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Ж И Л Ь Б Е Р Ъ
P О М М Ъ
Ф р г н ц у з с к і й террористъ.

ЖИЛЬБЕРЪ РОММЪ.
(1750— 1795).

Къ исторіи Русской образованности новаго времени.
Во Французскомъ городѣ Клермонъ-Фѳрранѣ вышла въ 1883 году
книга оодъ заглавіемъ: Un Conventionnel du Puy-de-Dôme. Romme le
Montagnard, par Marc de Vissac, т.-о. Члѳнъ Конвента отъ департамента
Пюи-де-Домъ. Роммъ-Горѳцъ*). Сочиневіе Марка дѳ-Виссака. 8°, 285 отр.
Это біограФІя Ромма, который былъ однимъ изъ самыхъ дѣятѳльныхъ членовъ Французскаго Конвента, нѣсколько разъ предсѣдательствовалъ въ его кровавыхъ собраніяхъ и который особенно памятенъ
во Франціи изобрѣтѳніемъ Республиканскаго Календаря съ названіями
мѣсяцевъ nivôse, pluviôse, brumaire и пр., напоминающими наши дрѳвнія и до сихъ поръ сохранившіяся у Поляковъ назвавія по состоявію
погоды и по виду земли (просинедъ, студень, грудѳнь, цвѣтѳнь и пр.).
Роммъ принадлѳжалъ въ числу людей, про которыхъ сказано:
Свободныхъ мыслей коноводы —
Востошымъ деснотамъ сродни.

Онъ провелъ большую часть жизни въ занятіяхъ науками (пре
имущественно математикою), въ скромной долѣ гувернера, питая го
рячую любовь къ свободѣ и въ уравнѳнію имущѳствъ и состояній, не
равенство которыхъ было ему близко знакомо. Судьба нежданно об
лекла его властію въ его отѳчествѣ, и онъ изъ скромнаго и застѣнчиваго ученаго сдѣлался кровопійцѳю: тысячи людей погибли отъ
ого приговоровъ, которые онъ считалъ вподнѣ разумными и цѣлесо*) Т.-e. сидѣвшій въ національныхъ собраніяхъ на такъ называемой Горѣ, или на
верхнихъ скамейкахъ.
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образными. Заклятой врагь деспотизма сдѣлался самъ лютымъ деспотомъ. Это былъ нѣжный сынъ, вѣрный другъ, добросовѣстный ученый
и учитель, и всѣ эти качества не помѣтали ему пролить потоки крови
и кончить самоубійствомъ. Чего, чего не совмѣщается въ человѣчоской природѣ!
Для насъ Русскихъ жизнь Ромма, кромѣ общей психологической
занимательности, имѣетъ еще значѳніѳ историческое. Свои мечты о
свободѣ развивалъ онъ, живучи на Русскихъ хлѣбахъ, въ Петербург!»,
у Полицейскаго моста, въ богатомъ домѣ Строгановыхъ, и совершая
пѳреѣзды по Россіи и по «бшириымъ Строгаиовсквмъ помѣстьямъ. Роммъ
былъ у насъ гувернѳромъ графа Павла Александровича Строганова
Д772— 1817), того самого, который потомъ, въ первые годы ныыѣшняго
столѣтія, принималъ участіе въ правительственной дѣятельности импера
тора Александра Перваго, на долго перемѣнивтей весь строй Русской
внутренней жизни.
Подобно Лаг&рпу, Жильберъ Роммъ былъ сынъ горъ. Онъ родился
въ верной Франціи, въ Овѳрнѣ, въ 1750 году, въ бѣдномъ сѳнействѣ и рано лишился отца. Маленькаго роста, подслѣповатый, неуклюжій и обреченный самою природою на тихія кабинѳтныя занятія, онъ
получилъ отличное ученое образованіе въ городкѣ Ріомѣ. Старшій
брать его прославился какъ гѳометръ *), вся обстановка молодости была
ученая; а въ Парижѣ, куда Роммъ пѳреѣхалъ въ 1774 году, немедленно
окружила его Философско-литературная и подготовительно-рѳволюціонная среда. Еще живъ былъ Вольтеръ и господствовали энциклопеди
сты. Франція радовалась и наполнялась свободолюбивыми надеж
дами по случаю вступлѳнія на престолъ добродѣтельнаго Людовика
ХѴІ-го. Все въ ней оживилось и двинулось къ рѳФормамъ. Съ своего
чердачка Роммъ бѣгалъ къ веждямъ тогдашняго умственнаго движенія искать себѣ уроковъ съ цѣлью получить возможность самому изу
чать медицину и естественный науки. На заиятія исторіей и литера
турой онъ уже тогда смотрѣлъ свысока. Онъ презиралъ искусственную
щеголеватость Французсваго слога, а про историковъ отзывался, что
они рукоплещутъ порокамъ изъ желавія оправдать таковые же въ
самихъ сѳбѣ и называюсь великими людей, въ которыхъ усматрива
ю т нѣкотороѳ сходство съ собою.

*) Екатерина въ 1785 г. выписала себѣ десять экзенплнровъ книги »того Шарля
Ровна о морскоиъ искусств* (си. Письма къ Грииму, стр. 371 и 420).
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Уроки нашлись: Роммъ сталъ обучать по три раза въ недѣлю
трехъ Американцевъ, одного изъ Гренады, двухъ изъ Сенъ-Доминга.
Любопытна плата: по одному экю за урокъ (отъ 3 до 5 франковъ).
Вскорѣ удалось ему найти себѣ ученика изъ противоположной части
свѣта. Математикъ Дюпонъ ввелъ его въ домъ графа Александра Гав*
риловича Головкина, того Головкина, что принимать участіе еще въ дѣлѣ
царевича Алевсѣя Петровича, женился на иностранкѣ, не захотѣлъ
возвратиться въ Россію (не смотря на приглашеніѳ самой Блисаветы
Петровны) и доживалъ вѣкъ свой въ Парижѣ. Роммъ сталъ давать
уроки точныхъ наувъ его сыну ') и такъ полюбился старому дипло
мату, что тотъ познакомилъ его съ высшимъ Парижскимъ обществомъ.
Онъ сталъ появляться въ лучпшхъ домахъ Французской знати, которая
легкомысленно увлекалась моднымъ направленіѳмъ свободолюбія. Самое
неуклюжество Ромма нравилось изнѣжѳннымъ аристократамъ: то было
время, когда пресыщенные любители тонкихъ явствъ глотали по утрамъ
малѳнькихъ жабъ, для того чтобы желудокъ лучше работалъ въ осталь
ные часы дня. Знатныя Француженки, глядя на эту ученую деревен
щину, на Овернскаго лошака, какъ называли Ромма, могли припоми
нать себѣ знаменитый стихъ Фѳдры про Ипполита:
Et т ё ш е au peu farouche *).
Онѣ приглашали его къ своему столу для того, чтобы
Въ роскошно-убранной падатѣ
Потолковать о бѣднонъ братѣ,
Погорячиться о добрѣ;

а близкая ко двору графиня Дарвиль даже начала брать у него матѳматическіѳ уроки и подружилась съ нимъ навсегда.
Но легкіе успѣхи не соблазняли усидчиваго, сосрѳдоточеанаго и самолюбиваго Ромма. Онъ продолжадъ вести строгій образъ ж и з н и , питая
въ себѣ только одну страсть къ наукамъ. Посрѳдствомъ знатныхъ
знакомствъ онъ номогалъ своимъ бѣднымъ одноземцамъ и хлопоталъ,
чтобы въ родномъ городкѣ его Ріомѣ основали каѳѳдру математики
и опытной ф и з и к и , лаская себя надеждою самому занять эту каѳѳдру.
Но судьба готовила ему иное, открывъ возможность широкаго примѣненія кабинѳтныхъ помысловъ къ самой жизни.
') И даже немножко днкъ.
’) Не аваемъ которому. Не граоу Юрію лм Александровичу, который потомъ былъ
попечнтелсмъ Харьковского учебного округа?
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У графа Головкина познакомился съ Роммомъ одинъ изъ первыхъ
богачей Россіи, гра®ъ Строганов!., много лѣтъ сряду жившій въ Па
риж* съ молодою женою. Это тотъ самый графъ Алѳксандръ Сергѣѳвичъ (1734— 1811), что впослѣдствіи, будучи прѳзидентомъ Академіи
Художесггвъ, замаливалъ грѣхи свои постройкою Казанскаго собора въ
Петербург* иумеръ чѳрѳзъ нѣсколько дней послѣ его освященія, успѣвъ
поласкать сѳбѣ совѣсть священнымъ изрѣченіѳмъ: <нынѣ отпущаеши
раба Своего»’). Внукъ послѣдняго изъ <именитыхъ людей» Строгановыхъ
и по первой женѣ своей зять великаго канцлера графа Воронцова, въ
угоду которому Марія Терезія дала ему (въ то время молодому барону)
граФскіЙ титулъ Римской импѳріи, Строгановъ принадлежалъ къ числу
образованнѣйшихъ людей того времени. Говорить, сохранились любо
пытный письма его, въ которыхъ онъ даетъ отчеты отцу своему о
первомъ своемъ путешествіи и обученіи за-границею. Его біограФІя
можетъ быть занимательною историческою книгою, и въ ней большую
главу займѳтъ его бракоразводное дѣло съ графинею Анною Михай
ловной, которое длилось много лѣтъ и кончилось только смертію
графини (въ Фѳвралѣ 1769). Вскорѣ за тѣмъ (въ Іюлѣ) гра®ъ А. С.
Строгановъ женился на другой красавицѣ, внучкѣ извѣстнаго гѳнералъпрокурора Елисавѳтинскихъ времѳнъ, княжнѣ Екатерин* Пегровнѣ
Трубецкой. Сохранилось письмо Екатерины къ князю Вяземскому
(бывшему по женѣ своей дядею невѣсты), въ которомъ она совѣтуетъ
торопиться этимъ бракомъ. Вѣнчаніе произошло въ придворной церкви,
при чемъ Екатерина глядѣла изъ боковаго притвора на благополучіе
давняго пріятедя своей молодости. Новобрачные поспѣшили уѣхать въ
чужіѳ края, съ тою между прочимъ цѣлью, чтобы въ Петербург* про
нихъ забыли. В ь Париж* 7 (18) Іюня 1772 года родился у нихъ второй
ребѳнокъ. Знаменитый королевскій живописецъ Грёзъ написалъ прекрас
ный портрѳтъ этого мальчика; не менѣе знаменитый Легранъ изготовилъ
превосходную гравюру портрета, снимокъ съ которой приложенъ къ
настоящему выпуску <Русскаго Архива»; на подлинник* рѣдкой гра
вюры отпечатано: L’Amour et l’Amitie par moi sont couronnas (Мною
увѣнчаны любовь и дружба).

s) Граоъ А. С. Строгановъ простудился на освяіценіи Казанскаго собора. Любоиь къ
искусствамъ была въ немъ живая и искренняя. Она не покидала ею до старости, и
еще передъ самою смертью онъ нриказывалъ катать себя вт, креслахъ по своей превос
ходной картинной галлереѣ и любояался чудными проиааедеіііями Рафаэли, Гвидо-Рени
и пр., который до сихъ поръ красуются въ Строгановсноиъ ІІетербургскомъ домѣ.
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Къ этому-то дорогому плоду супружеской любви и дружбы,
единственному наслѣднику несмѣтныхъ Русскихъ богатствъ, призван
ному самымъ рожденіомъ своямъ къ дѣятѳльности широкой и вліятельной, приглашенъ былъ наставникомъ холодный, бѳзстрастный и ничего
новидимому не любившій кромѣ своихъ наукъ Фравцузъ Роммъ. Немного
лѣтъ спустя, такая же судьба постигла и будущего импѳратораАлександра Павловича. Уроженцы горныхъ странъ, Роммъ и Лагарпъ, воспитали
людей, должѳнствовавшихъ дѣйствовать на широкомъ просторѣ Россіи.
1-го Мая 1779 года состоялся въ Парижѣ нижеслѣдующій дого
воръ, подписанный граФомъ Строгановымъ и врученный Ромму:
1) Воспитаніе вѳдено будетъ по плану, напѳрѳдъ строго обду
манному и составленному и условленному между родителями и г-омі.
Роммомъ. Опредѣлятся предметы обученія и способъ преподаванія.
Распредѣливь часы занятій, обращено будетъ особенное вниманіе на
все то, чт0 способствуетъ къ образованію характера. Разъ обсудивъ
ототъ предмѳтъ, обѣ договариваюіціяся стороны не измѣнять своего
рѣшенія иначе, какъ по взаимномъ согласіи.
2) Первые три года г-нъ Роммъ будетъ получать по сгу Фраи
цузскихъ луидоровъ ежегодно и потомъ по тысячи экю до окончанія
воспитанія, т.-ѳ. до тѣхъ поръ, когда воспитаннику исполнится 18 лѣтъ.
3) Вмѣсто пожизненной пенсіи, граФъ Строганонъ за себя и наслѣдниковъ своихъ обязуется выплачивать г-ну Ромму черезъ каждые
три года по 8 тысячъ Французскихъ ливровъ; если же въ промежутокъ
г-нъ Роммъ долженъ будетъ отойти, онъ получитъ изъ этихъ 8 тысячъ
соотвѣтствующую прожитому времени сумму.
4) По окончаніп воспитанія, если г-нъ Роммъ продолжить свои
заботы и отправится путешествовать съ своимъ воспитанникомъ, то обѣ
стороны войдутъ между собою въ новое соглашеніе.
Г>) Кромѣ одежды г-нъ Роммъ будѳтъ жить на полномъ содѳржанін
графа Строгонова. Слуга его воспитанника будѳть ходить и за нимъ.
6) Г-ну Ромму заплатить издержки для возвращѳнія въ Парижъ
откуда бы и по какому бы ни было поводу.
1-го Декабря того же 1779 года граФъ Строгановъ возвратился въ
Петербург!., послѣ многолѣтней заграничной жизни, для которой
не достало, наконѳцъ, и ого богатствъ: дошло до того, что графиня
Екатерина Петровна заложила свои бриліанты въ ссудной кассѣ,
извѣстной подъ имѳнемъ Горы Влагочестія (Mont-de-Piété). Но Екате
рина не даромъ хвалилась граФомъ Строгановымъ пѳредъ иностран-
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цами, говоря про него, что онъ принимаегь всѣ мѣры, чтобы
разориться и ннкякъ нѳ можетъ. Теперь онъ иріѣхалъ изъ Парижа
съ огроинымъ запасомъ всяческихъ ноьостей. Государыня рада была
его возвращѳнію. Она знала и жаловала графа Строгонова съ самаго
своего пріѣзда въ Россію. У нея было ему и особое прозвище: Magot
(Дурняшка). Своими шутками развдѳкалъ онъ ее еще при Елисаветѣ
Петровнѣ, когда оба они жили другъ противъ друга, по обоимъ берегамъ Мойки у Полицейскаго моста. При ІІетрѣ 1ІІ-мъ гра®ъ Строга
нов ь потѳрпѣлъ за свою приверженность къ Екатеринѣ. Имя его безпрестанно встрѣчается въ ея Запискахъ, какъ и въ Днѳвникѣ Порошина.
Живой, веселонравный, общительный, начитанный и щедрый, онъ былъ
любимъ въ общѳствѣ. По возвращеніи изъ-за границы Екатерина опрѳдѣлила его сѳнаторомъ, что не помѣшало ей потомъ вывести его въ
одной комедіи подъ именѳмъ Самь-Блинъ. Онъ двадцать семь лѣтъ сряду
служилъ предводитѳлемъ Петербургскаго дворянства. Вѳликолѣпный
домъ его открыть былъ для многочисленныхъ гостей, званыхъ и нѳзваныхъ, являвшихся ко всегда открытому обѣденному столу. Щедрость
есть долгъ знатныхъ, и этого правила держались наши тогдашніе
вельможи. ГраФъ Строгановъ, какъ гетманъ Разумовскій, какъ графы
Шереметевы, какъ въ позднѣйшее время князь М. С. Воронцовъ,
любили жить такъ, чтобы другіе прощали имъ богатство ихъ.
Ромму отведено было нѣсколько комнатъ съ обширной библіотѳкой, съ ф и з и ч ѳ с к и м ъ , минералоги ческимъ и другими кабинетами, и
семидѣтній Попо прѳдоставлѳнъ въ полное его распоряженіе. Ребенокъ
нѳ зналъ ни слова по-русски, и Роммъ начадъ вмѣстѣ съ нимъ учиться
Русскому языку. Къ сожалѣнію въ журналѣ, который онъ вѳлъ, нѳ ска
зано, кто именно ихъ училъ. Роммъ хорошо выучился: онъ перевѳлъ съ
Русскаго и перѳслалъ во Францію другу своему Byapà православный
кагихизисъ (вѣроятно митрополита Платона). Въ путевыхъ журнадахъ
его цѣлыя строки написаны по-русски. Онъ несомнѣнно изучалъ
и древнюю Русскую исторію. Почемъ знать, можетъ быть, посреди
случайныхъ занятій нашими древностями пришла ему въ голову мысль
о названіи мѣсяцѳвъ, примѣненная имъ впослѣдствіи въ Рѳспубликанскомъ Календарѣ.
Чтеніе Мармонтелева Велисарія (въ Русскомъ перевод« котораго
принималъ участіѳ граФъ А. С. Строгановъ) очень занимало Роммова
воспитанника, въ особенности тѣ сцены, когда Велисарій, страждущій,
бѣдный, всѣми покинутый, не пѳрестаетъ любить свою родину, почи
тать своего государя и въ нѳсчастіи обнаруживаѳтъ благородство и
силу души своей. <Книга выпадала у него изъ рукъ, и не разъ мы
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вмѣстѣ съ нииъ заливались слезами. Въ этихъ ощущѳвіахъ была для
меня особенная прелесть, которой мнѣ не испытать бы, читай я
одинъ. ГІопо выраясалъ горячее нѳгодованів противъ придворныхъ и
иротпвъ самого Юстиніана. Четыре раза прочелъ онъ Плутархову
Жизнь Юлія Кесаря и два раза его Коментаріи. Онъ перечиталъ также
Жизнь Александра Великаго и дѣлалъ свои замѣчанія. Ему очень понра
вился милосердый поступокъ Александра съ погонщикомъ, который, изъ
любви къ своему мулу и чтобы ему было легче, понѳсъ на сѳбѣ въ цар
скую ставку мѣшокъ съ деньгами. Немного подумавъ, ІІопо сказалъ: сА
вѣдь Алѳксандръ могъ бы сдѣлать еще лучше».—Что же такое?—«Погонщикъ очень утомился; зачѣмъ же Александръ не понѳсъ ему самъ этого
мѣшка?»— Правда, онъ этимъ помогъ бы человѣку; но куда же было
ему нести мѣшокъ?— <Конечно къ погонщику!»
Какъ это напоминаетъ Александра Павловича, который, по
свидѣтѳльству графа Мѳстра, въ началѣ своего царствованін, обыкно венно вставалъ и кланялся слугѣ, принимая отъ него стаканъ съ водою.
«Вскорѣ послѣ Вѳлисарія читали мы про Сократа. Неправосудіе
Ареопага и смерть мудреца растрогали моего мальчика. Съ рыданіями
и глубокими вздохами говорилъ онъ мнѣ: <И такъ всѣ добрые люди
подвергаются гоненію; и такъ чѣмъ добродѣтѳльнѣе чѳловѣкъ, тѣмъ
скорѣѳ приходится ему страдать».
«Слуга г-жи Загряжской предложилъ ему купить птицу. ІІопо
далъ за нее рубль и повѣсилъ клѣтку съ птицею у себя въ спальвѣ.
Онъ радовался ея чиликанью, ходилъ за нею самъ и только что
проснувшись бѣжалъ къ ней. Вчера я отлучился на короткое время,
и когда пришелъ назадъ, Попо съ довольнымъ видомъ объявилъ мнѣ:
<Птичка улетѣла!»—Разскажите же, какъ это случилось.— «Погода
такъ хороша, что я поднесъ ее къ окошку, полагая, что ей весело
подышать вовдухомъ. На волѣ летали другія птички. Моя ихъ вѣрно
видѣла, и должно быть тяжело ей было. Тогда я отворилъ клѣтку,
и она нылѳтѣла очень довольная. Я глядѣлъ ей въ слѣдъ до тѣхъ
поръ, пока она такъ далеко улѳтѣла, что казалась не больше мухи.
Я сказалъ о томъ Андрею, и онъ мнѣ замѣтилъ: она будешь за eoa,
молиться Богу. Мнѣ хочется посыпать зеренъ на окно: можетъ быть,
она прилетитъ поѣсть, теперь бѳзъ опасені я, потому что она свободна »...
И онъ насыпадъ зерѳнъ».
Новопріѣзжій педагогъ не укрылся отъ вниманія Екатерины. Вѣроятно самъ гра«ъ Строгановъ похвасталъ ей, какого неоцѣнѳннаго чѳловѣка удалось ему добыть для сына. Будущій террористъ восхитился
Сѣверною Семирамидою. Нѣсколько позже она и про Мирабо говорила,
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что, будь онъ при иен, она едѣлала бы изъ него послушное и полез
ное для себя орудіе. Въ «замѣткахъ про себя» (notes intimes), Роммъ
вотъ что пишетъ про Екатерину, которая допустила его къ своей рукѣ
въ Царскосольскомъ дворцѣ:
<Не могу удержаться, чтобы не сказать нѣсколькихъ словъ о
характерѣ и образѣ жизни Императрицы. Она внушаетъ къ себѣ
глубокое почитаніе лицамъ, имѣющимъ возможность знать ее. Эта
женщина принадлѳжитъ къ числу необыкновенныхъ сущѳствъ, который,
просвѣщая людей, дѣлаютъ ихъ счастливыми и который въ самыхъ
слабостяхъ, этой общей людской принадлежности, стоять выше себѣ
подобныхъ. Она провела молодость въ отдаленіи оть свѣта и въ
это время обучилась всему, чѣмъ развивается и возвышается чѳловѣческій разумъ. Она прекрасно говорить и пишетъ по-французски
и по-нѣмѳцки, и прибѣгаетъ къ одному изъ этихъ языковъ, когда ей
трудно выразиться по-русски. Вступивъ на престолъ, расшатанный
сильными потрясѳніями, она сумѣла утвердить его кротостью и
сѳрдѳчнымъ участіѳмъ ко благу подданныхъ. Она постоянна въ своихъ
привязанностяхъ, не покинѳтъ попусту ни усвоѳннаго порядка въ
управленіи, ни задуманнаго предначѳртанія, ни друга. Каждый служить
и отправляетъ свою должность съ чувствомъ надежности и опокой
ствія, вслѣдствіе чего и не можѳтъ быть оплѳтень и каверзъ. Хотя
она уже не молода, но встаетъ поутру очень рано, сама зажигаетъ
огонь и работаѳтъ по шести часовь во дню. Она всѳцѣло посвятила
себя благу своего народа. Оттого общее къ ней довѣріе, и вокругъ
нея царетвуогь политическое спокойствіе, простирающееся всюду, гакъ
что и въ самыхъ отдалонныхъ углахъ обширной ея имперіи на перѳрывъ
благословляютъ ея имя».
Строки драгоцѣнныя для Русскаго историка тѣмъ болѣе, что
они писаны человѣкомъ постороннимъ, писаны про себя и оглашены
лишь три года тому назадъ во Французскомъ провинціальномъ городѣ.
Они наиоминаютъ намъ собою страницу изъ <Дѣтскихъ годовъ
Вагрова-внука», гдѣ С. Т. Аксаковъ пишотъ, какъ въ У фѢ оплакивали
кончину Великой Государыни.
Роммъ до того плѣнился Екатериною, что чѳрезъ графа Стро
ганова поднесъ ей чернильницу своего изобрѣтснія. Крышка черниль
ницы заводилась, по ней двигались солнце, луна и планеты, обозна
чались мѣсяцы, дни и часы; искусно сдѣланныя Фигурки выдвигались
и подавали бумагу, чернила, перья, сургучъ и пр. Роммъ долго работахъ надъ хитрынъ мсханизмомъ этой чернильницы. Сохранилась ли
она въ Зимнемъ Дворцѣ? «Та самая рука—замѣчаетъ его біограФъ—
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которая трудилась надъ этимъ приношеніемъ царицѣ, нѣсколько лѣтъ
спустя, писала царѳубійствѳнную конституцію».
Лучшее Петербургское общество собиралось у графа Строганова,
а по Субботамъ обыкновенно обѣдали у него Французы, представите
лями котораго были молодой, блестящій и высоко образованный посолъ,
граФъ Сѳгюръ и секретарь посольства Шарѳтъ-де-ла-Калиньеръ.
Допускаемый въ это общество и къ этимъ обѣдамъ, Роммъ дѳржалъ
себя въ строгомъ отдаленіи, но пиль вовсе вина, ѣлъ исключительно
Русскія блюда. Отъ природы молчаливый и угрюмый, къ тому же
неуклюжій, маленькаго роста и невзрачный, онъ одушевлялся, когда
гра<ьъ Строгановъ приглашалъ къ себѣ Пѳтербургскій ученый людъ:
Палласа, Эйлера, Фусса, Эпинуса, графа Григорія Кириловича Разумовскаго, много занимавшагося минералогіею, поэта Богдановича. БіограФЪ Ромма причисляетъ къ этимъ людямъ и будущаго любимца Платона
Зубова. чт0 напоминаетъ намъ отзывъ покойнаго А. П. Ермолова, кото
рый говорилъ намъ, что Зубовъ имѣлъ обширныя познанія и въ особен
ности хорошо зналъ Россію. «Еслибы тѳперешніѳ министры такъ ее зна
ли!« восклицалъ сѣдовласый Гѳркулесъ, не отличавшійся впрочемъ безнристрастіемъ. (Прибавимъ, что молодость Ермолова прошла въ близости
къ Зубову, у котораго правою рукою въ дѣлахъ былъ отѳцъ Ермолова).
Роммъ посѣщадъ засѣданія Академіи Наукъ. Въ замѣткахъ его
встрѣчаемъ слѣдугощую неблаговидную страницу про знаменитую
княгиню Екатерину Романовну:
»Княгиня прѳдлагаетъ графу Строганову, не хочетъ ли онъ купить
у нея Кристаллографы Роме-де-Лиля '). ГраФъ посылаетъ ей пять
рублей и получаетъ это сочиненіе. На первомъ заглавномъ листѣ
первого тома я прочелъ надпись: <Въ Императорскую С.-Петербургскую
Академію отъ покорнѣйшаго ея слуги, автора». Я не вѣрилъ тлазамъ
своимъ: даръ, поднесенный Академіи, продается за пять рублей ея
президегітомъ! Начинаю читать предисдовіѳ и ввѳденіе, какъ вдругь
посланный отъ княгини съ приказаніемъ возвратить книгу, такъ какъ
ея сіятельство изволила ошибиться. Вечѳромъ принесли мнѣ назадъ
первый томъ, но заглавный листъ съ надписью былъ уже вырванъ».
Къ сожалѣнію, этотъ анекдотъ вполнѣ согласуется съ другими
разсказами о чрезвычайной жадности и даже скаредности, которыми
отличалась княгиня Дашкова 5).*)
*)
добывалась въ собственных». Ѵральскихъ владѣнінхъ грааа Строганова,
■ слѣдов. книга должна была занять его.
’) Лошади и люди гостей, пріѣзжавшихъ къ ней на дачу, должны были работать

Библиотека "Руниверс1

14

ЖИЛЬВВРЪ РОММЪ.

Княгинина скупость (бывшая главною причиною ѳя воэиутительныхь отношеній къ собственнымъ дѣтямъ) особенно рѣзко броса
лась въ глаза по сравненію съ хлѣбосольствомъ и щедростью, который
господствовали въ домѣ графа Строганова. Будучи отмѣнно доволен і.
наставникомъ своего сына, онъ удвоилъ ему жалованье, и Роммъ получилъ возможность купить себѣ на родинѣ помѣстье Солинье—завѣтнан
цѣль трудовъ всякаго Француза, черта достопочтенная. Хоть полоску
земли, да свою, въ прекрасной Франціи! Трогательно письмо, которое,
по этому случаю писалъ Роммъ на родину: «Прошу добрую матушку
принять эту землю во владѣніе и пользоваться ею, какъ своею соб
ственностью. Желаю, чтобы нашла она себѣ покой, которымъ насла
диться тамъ же когда нибудь захочется и мнѣ. Если мѣсто ей понра
вится, этимъ обязанъ буду я вамъ, мои друзья; потому что вагаимъ
заботамъ я ввѣряю матушку. Мнѣ желательно, чтобы она окружена
была довольствомъ, спокойствіемъ и надежностью. Извѣстите меня объ
ея благополучіи и дозвольте способствовать оному». А самой матери
Роммъ пишетъ: «Я сердечно съ вами, дорогая матушка, и люблю всѣхъ,
кто васъ любить. Вы знаете, что въ вашей власти располагать всѣмъ,
чтб мнѣ принадлежать, только не моимъ временѳмъ, надъ которымъ я
и самъ не властенъ».
Роммъ заботился и о друзьяхъ свохиъ, и одному изъ нихъ Дѳмишѳдю доставидъ мѣсто секретаря и бвбліотѳкаря при граФѣ Строгононѣ.
Впослѣдствіи этотъ Демишель посту пиль воспитателѳмъ къ молодому
барону Григорію Александровичу Строганову, славному дипломату,
отцу графа Сергѣя Григорьевича, попечителя Московскаго учебнаго
округа. Другіе товарищи школьныхъ лѣтъ получали изъ Россіи отъ
Ромма книги, рѣдкіе минералы, медали и пр.
Сердце будущаго лютаго кровопійцы билось нѣжными ощущеніями дружбы и сыновней любви. Онъ и вздыхалъ по мамзель Доде,
Страсбургской урожѳнкѣ, жившей у графини Строгановой, и вздыхалъ
бѳзотвѣтио. Онъ кноечво дюбилъ и своего воспитанника, какъ пред
мет» трудовъ своихъ; но и эту любовь приносилъ онъ въ жертву мнимой
любви къ члѳовѣчеству, т.-е. своему самолюбію. Онъ ссорился съ
матерью маленькаго. графа, которая еще въ Парижѣ не взлюбила

на ея огородѣ; у нея въ Троицконъ сами гости не допускались къ обѣду, прежде чѣнъ
они не пролежать рядъ кирпичей на воздвигаемой колокольнѣ, для чего подавался имъ
•артукъ. Будучи сама въ гостяхъ, она не возвращалась докой, не выпросивъ чего ни
будь, даже хоть сургучу. И все-таки гости не переводились у нея, и вевдѣ принимали ее съ
почетоиъ: такова сила уиа и такъ властно очарованіе высокой образованности.
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косолапаго Француза. <Не забывайте, писалъ онъ ей, что вы мнѣ
ввѣрили самое дорогое, что есть у васъ на свѣтѣ... Я снесу не
внимательность, причуды, несправедливость, но унижаться не могу.
Единственно по долгу моему появляюсь я въ обществѣ съ вашимъ сыномъ. Мнѣ слипжомъ чувствительны нѳдовѣріе и полупрѳзрѣніе, который оказываются въ здѣшней странѣ къ гувернерамъ, и я всячески стараюсь какъ можно рѣже бѳзпокоить моимъ
присутствіемъ тѣхъ особъ у васъ въ домѣ, которымъ претить дышать
однимъ воздухомъ съ учителемъ. Мой собственный опытъ вѳлитъ мнѣ
сердечно жалѣть добрыхъ людей, принужденныхъ находиться здѣсь въ
одинаковомъ со мною положѳніи>. Но что же дълать? Материнское
сердце, видно, чуяло бѣду.
Поддержку сѳбѣ Роммъ конечно находилъ въ самомъ хозяинѣ
дома, который былъ несравненно обрааованнѣе своей супруги. Но въ
домѣ этомъ начались семейные нелады. Брачный союзъ, заключенный
по страсти, рѣдко бываетъ додговѣчѳнъ. Графиня полюбила писаннаго
красавца, не задолго пѳрѳдъ тѣмъ оставившаго Зимній Дворецъ, Ивана
Николаевича Корсакова, и вскорѣ уѣхала съ нимъ въ свою под
московную Братцово, гдѣ и пережила мужа, сына и внука *). Владѣлѳцъ
великодѣпныхъ домовъ, очаровательныхъ дачъ и нѳоцѣненныхъ художественныхъ сокровищъ снова сдѣлался подувдовцомъ и повѳлъ издав
на привычную ему свѣтскую и дворскую жизнь,
Мимолетныя страданья
Легкокысдіекъ цѣдя.

Но ссору родителей слѣдовало скрыть отъ единственнаго сына, и по
тому рѣшено было отправить его въ путѳшествіе по Россіи. Для этого
между прочимъ составлѳнъ альбомъ Русскихъ видовъ, который до сихъ
поръ хранится въ Строгоновскомъ музеѣ въ Петербург*, съ нечатнымъ листкомъ на Русскомъ и Французскомъ языкахъ, содержащимъ
въ сѳбѣ наставленія отца сыну. Въ то время сознавали воспитатель
ную пользу подобныхъ путешествій. Не задолго до молодаго граФа
Строганова, но уже въ болѣе зрѣлыхъ дѣтахъ, объѣздилъ Россію съ
акадѳмикомъ Озерѳцковскимъ будущій граФъ Бобринскій. Тоже самое
имѣла въ виду Екатерина ляд своихъ внуковъ, и уже все было при
готовлено, чтобы имъ ѣхать вмѣстѣ съ нею въ Кіевъ и Крымъ; но
*) К. (С. Павлова знала эту графиню Строгонову въ 1812 году и повднѣе, уже въ
паралячѣ, слушала ея разсказы о посѣщеніи Вольтера и описала ее въ своихъ „Восоонинаніяхъ“ (Русскій Архивъ 1S75, III, 223, 228—233).
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материнскія слезы подѣйствовали на Государыню: великая княгиня Марія Ѳеодоровна не пустила дѣтей и тѣиъ конечно нанесла сильный
вредъ ихъ образованію *).
Первая поѣздка гра®а II. А. Строганова относится къ Іюню
мѣсяцу 1784 года. Они отправились въ Олонецкую губѳрнію и по
дробно осматривали Ладожскій каналъ и тамошнія сооружения врѳменъ
Петра Великаго и Анны Іоанновны. «Моему ученику 13-й годъ», пишетъ
Роммъ. <Онъ приближается къ тому возрасту, когда зачинаются и требуютъ воздержанія страсти, которыми определится настроеніе всей
жизни. Я готовлю этимъ страстямъ узду, развивая въ нѳмъ сильные, но
непорочные вкусы. Попо съ каждымъ днѳмъ болѣѳ становится охотникомъ до лошадей; онъ любитъ долгія, тѣлѳсныя упражненія, ходьбу,
усталость. Дорогою вкусы эти обратятся въ привычку и закалятъ его
къ пѳренесѳніи голода, жажды, холода и жара. Въ этихъ видахъ я пред
почитаю кибитку всякому другому экипажу. Гдѣ встрѣтимъ живыхъ
людей, тамъ найдется и все нужное для жизни. Живучи въ столицѣ,
онъ охотникъ до молока, яицъ и до простыхъ плодовъ; надѣюсь, что не
разлюбить ихъ тамъ, гдѣ они еще свѣжѣе и въ болѣе чистомъ, первобытномъ своемъ видѣ. Несчастіе и бѣдность, если они постигнуть его,
не будутъ ему страшны: онъ ножетъ исхудать отъ нихъ, но сохранить
душу здоровую, счастливую и непоколебимую. Я постараюсь также
развить въ яемъ вкусъ къ охотѣ за дичью: эта охота занимаѳтъ голову,
утомляетъ тѣло и сберѳгаетъ чистоту души. Отчасти съ этою цѣдью мы
бѳремъ съ собою стараго егеря, чѳловѣка крѣпваго, страстнаго къ этой
забавѣ и добраго семьянина. Съ нами будѳтъ также запасъ ножей,
топоровъ и другихъ вещей, необходимыхъ для занятій минералогіей...
Попо не въ состояніи понять всѣхъ подробностей въ устройстве з а 
вода и всего производства работъ; но я пойму ихъ, и мы будемъ
смотрѣть вмѣстѣ. Со времѳнѳмъ, когда онъ подростетъ, я стану при
водить ему на память, въ накомъ мѣстѣ льются пушки, набиваются
полотна и т. д. Вообще эта поѣздка укрѣпитъ ему темпѳраментъ,
сдѣлаетъ бодрымъ и дѣятельнымъ, усовершѳнствуетъ въ употреблении
роднаго языка, познакомить съ родиною, будѳтъ для него, какъ и для
меня, поучительна и удалить его отъ пороковъ».
Путешественники отправились потомъ въ Пермскую губернію,
гдѣ у графа Строгонова числилось тогда до 23-хъ тысячъ душъ
крѳстьянъ. Ихъ сопровождалъ славный Палласъ, уже бывавшій въ
*) См. ея письмо о томъ къ княаю Потемкину въ Г. Архивѣ 1879, Г, 367.
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тѣхъ краяхъ; но онъ скоро заболѣдъ и долженъ быдъ уѣхать назадъ,
усгупивъ Ромму свою Китайскую палатку, гѳрбарій и перечень главнѣйшихъ геологическихъ произведеній. Кромѣ егеря, слуги и гвардсйскаго унтеръ-ОФицера взять изъ Петербурга крѣпостной шивописоцъ-рисовалыцикъ. То быль Воронихинь, получившій потомъ свободу
и пріобрѣтшій извѣстность какъ архитектора-. По увѣрѳнію Роммова
біографа они доѣзжади до Алтая и Вайкальскаго озера (въ чѳмъ по
зволительно сомиѣваться), а потомъ посѣтили берега Вѣлаго моря. Изъ
Архангельска Роммъ отправилъ въ Пѳтѳрбургъ двѣнадцать ящиковъ
съ камнями и минералами.
Въ слѣдующемъ году (съ 6-го Іюля) второе большое путешествіѳ на
Югъ, черезъ Новгородъ и Валдай, въ Москву, гдѣ у Строгоновыхъ былъ
на берегу Яузы, въ Гончарной улицѣ старинный домъ (нынѣ Степано
ва) съ нѳобыкновенно-прѳкраснымъ видомъ на цѣлыя двѣ трети города *).
Въ Тулѣ путешественники подробно осматривали оружейный заводь,
и этотъ осмотръ впослѣдствіи пригодился Ромму, когда революцион
ное правительство поручало ому запасать оружіе для обороны Франціи противъ Европейскихъ державъ.
Роммъ ведь дневники путѳшествію и заставлялъ въ вихъ писать
своего ученика.
По возвращѳніи въ ІІѳтербургъ у Ромма произошла размолвка
съ его довѣрителемъ: Роммъ просился ѣхать вмѣстѣ съ ученикомъ во
Францію; грпФЪ Строгановъ объявилъ ему, что Импер атрица не даетъ
позволенія. Роммъ не повѣрилъ этому и ссылался на то, что барону
Строганову съ его гувернеромъ Дѳмишѳлемъ даны заграничные паспорты. Въ раздраженіи своемъ Роммъ обратился къ Французскому

*) Эти старинныя палаты, обширный и величавы», на крутомъ берегу, тамъ гдѣ
Пуза вливаете» въ Москву-рѣку, проданы въ чужія руки только въ пыиѣшиемъ столѣтіи
графомъ Григорісмъ Алсксандровичемъ. Теперь въ иихъ иоиѣщаетси паиеіопъ іоспоиь
Дюиушсль. Внизу древняя церковь „Се. Николая въ Котельникахъ*, гдѣ погрсбсііы три
баронессы и одинъ бароиъ Строгановы, а именно:
1) Баронесса Софья Кнрилоина, урожд. Нарышкина, супруга барона Сергѣя Гри
горьевича и родная бабка Ромнона ученика.
2) Баронесса Елена Васильевна Строгонова, урожд. Мамонова.
3) Тайн, сов., дѣйств. каиергеръ и ордена Св. Александра Невскаго кавалеръ барпіп. Алскеанчрь Грторьсвичъ Строгановъ, дѣдъ князя С. M. Голицына.
4) Баронесса Прасковья Ивановна Строганова, урожд. Бутурлина, супруга баро
на Николая Григорьевича Строганова, прабабка гра«а Сергѣя Григорьевича. Эти свѣдѣнін сообщены нанъ И. 'I'. Дюиушеленъ.
I. 2 .

руооиій дгхж въ 1887.
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посланнику графу Сегюру. Насилу уговорили его остаться еще на
годъ, съ тѣмъ чтобы съѣздить въ Малороссію и Крымъ, ооисаніѳ ко*
тораго, составленное Габлицомъ, Роииъ перевѳдъ съ Русскаго на
Французскій языкъ.
Въ Мартѣ 1786 года Роммъ и граФъ Гіавелъ Алсксандровичъ
были въ Кіевѣ, откуда двинулись на Югъ, обозрѣли весь Крымъ и
Новороссію до самаго Дуная. Предполагалось съѣздить и на Кавказъ,
но Рониъ торопился на родину. ГраФъ Павелъ Алѳксапдровичъ Отрогановъ ѳщѳ съ дѣтства числился корнетомъ конной гвардіи; четыр
надцати лѣтъ онъ перевелся поручикомъ въ ПреображенскіЙ полкъ,
зачислѳнъ адъютантомъ къ князю Потемкину и получидъ позволено*
ѣхать за границу для довершенія своего образованія.
*

Вотъ и все, чт0 до сихъ поръ мы знаемъ про жизнь въ Россіи
прѳсловутаго дѣятеля первой Французской революціи. Въ Строгоновскомъ архивѣ со временѳмъ вѣроятно найдутся значитѳльныя пополнѳнія къ тому, чт0 выше изложено. Но для насъ занимателен !, не
столько Роммъ, сколько Русскій ученикъ его, какъ будущій предста
витель цѣлаго направленія во внутренней нашей политнкѣ, какъ одинъ
изъ главныхъ каналовъ, которыми влилось въ Русскую жизпь и за
бродило въ ней выработанное вѣками Западной Исторіи рѳволюціонное начало съ его распложеніѳмъ канцелярскаго крапив наго с Вмени,
съ его непрестанною ломкою и безотраднммъ презрѣніемъ къ святынѣ прошѳдшаго, съ его сѳрдечвымь евнушѳствомъ. Сочинитѳлі. Роммовой біограФІи имѣлъ въ виду только Французскихъ читателей и,
кажется, не воспользовался вполнѣ тѣми бумагами Ромма, которыя,
какъ онъ говорить въ концѣ своей книги, находились въ его распоряженіи и которыя должны быть любопытны для читателей Русскихъ.
Перечисляя рукописи Ромма, онъ называѳтъ: «Путешествіо къ Бѣлому
морю 1784», <Путешествіе изъ Петербурга въ Москву 1785», «Гіутешѳствіе въ Крымъ 1786», <Анекдотическій и ученый журналъ Ром
ма въ Россіи», переписку его съ графами Строгановыми. Нѣкотормя
изъ этихъ бумагъ нынѣ пріобрѣтены дѣятельвымъ ревнителемъ здраваго
просвѣщенія, Хѳрсонскимъ губернскимъ прѳдводителемъ дворянства
Иваномъ Иракліевичѳмъ Кусисомъ и хранятся въ его богатомъ рукописномъ собраніи въ Одессѣ. Мы получили отъ него обѣщаніе дать
намъ воспользоваться этими бумагами. Покамѣстъ приводимъ изъ кни
ги г-на Марка-дѳ-Виссака сдѣдующій отзывъ Ромма про его ученика
и про его двоюроднаго брата, молодаго графа Григорія Александрови-
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ча (впослѣдствіи столь славнаго своими похожденіями,
даже помянулъ его въ своемъ «Донъ-Жуанѣ»).

что Байронъ

«Попо отъ природы дикъ; брать его общительнѣе. Первый очень
понятливъ, быстро схватываетъ, но больше на лету, и къ продолжитель
ному вниманію его пріучить трудно; у втораго голова работаетъ
мѳдленнѣе, но онъ весьма усерденъ, внимателѳнъ и постояненъ. Одинъ
человѣколюбивъ и благотворителенъ безсознатольно, просто по чув
ствительности; другой поступаетъ точно также по разсудку, понимая,
что хорошо бываѳтъ, когда сдѣлаѳшь добро. У одного чувствительность
помѣшаѳтъ проступку и будетъ уздою етрастямъ; другой, въ минуты
горячности, не остановится ни передъ чѣмъ, дѣлаѳтся жестокъ и несправедливъ; но какъ скоро уляжется въ немъ волненіе крови, умъ
снова вступаетъ въ права свои, и сердце снова заговорить. Гриша
проработаѳтъ долго, не особенно заботясь о совершенствѣ труда своего;
у Попо часто наступаютъ минуты нѳтѳрпѣнія, въ которыя онъ забываѳтъ про свой долгь, и въ эти минуты онъ нѳдоволѳнъ собою. Ему
хотѣлось бы сдѣлать лучше и одушевляться болѣе высокими побуждѳніями. Цѣлыѳ часы остается онъ въ нѳдоумѣніи и, убѣдившись въ
невозможности поступить разумнѣе, онъ, наконѳцъ, рѣшается дѣйствовать путемъ среднимъ, т.-ѳ. ни особенно хорошо, ни особенно
дурно. На одного больше имѣетъ дѣйствіѳ разумный доводъ, на другаго примѣръ. Одинъ посовѣтуется, выелушаетъ и послушается; дру
гой болѣе гордъ и независимъ: онъ совѣтуѳтся и выслушиваетъ, когда
ему захочется; самъ обсуживаетъ и разбираетъ поданный ему совѣгъ, бѳзъ всякаго уважѳнія къ совѣтнику и безъ довѣрія къ его
здравымъ доводамъ; онъ принимаешь или отвергаешь совѣтъ, какъ
ему вздумается. По Физическому своему сложѳнію эти молодые люди
вовсе не похожи одинъ на другаго, и этимъ слѣдуѳтъ объяснить нрав
ственную между ними разницу».
Въ послѣдствіи, въ дѣятѳльности государственной и дипломати
ческой, это разница выразилась весьма опредѣлитсльно. Но мы забѣгаѳмъ впередъ.
Приведенный отзывъ взятъ изъ письма Римма къ граФИнѣ Екатеринѣ Пѳтровнѣ Строгановой, когда сынъ ея уже путѳшествовалъ по Европѣ.
Въ первыхъ числахъ Сентября 1787 года, къ скромной гостинницѣ городка Ріома, носившей знаменательное названіе Черной Головы
(Tête Noire), подъѣхала карета въ шесть лошадей съ двумя лакеями,
и изъ нѳя вышли Роммъ, 15-ти-лѣтній граФъ Павелъ Александровичъ
и молодой художникъ Воронихинъ. Оба послѣдніе находились въ пол-
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номъ распорнженіи перваго. Ромму же вполыѣ подчинялся и легкомы
сленный школьный ого товарищъ Дѳмишель, гувѳрнеръ молодаго ба
рона Строганова. Роммъ завезъ ихъ въ глубину Франціи для того,
чтобы самому повидаться съ матерью, родными и друзьями. Довѣріе
старика грата было безгранично: онъ называлъ Ромму своего сына
не иначе какъ notre fils (нашъ сынъ). Несчастный мальчикъ ноневодѣ
былъ дикъ въ родномъ домѣ: онъ не могъ не знать про взаимную
измѣну родителей своихъ; онъ съ раннихъ поръ недоумѣвалъ и ко
лебался, и ему ничего не оставалось, какъ совершенно отдаться во
власть своему учителю. Воронихинъ могъ бы служить ему отрадою и
оказать какое-нибудь противодѣйствующео вліяніѳ; но онъ видѣлъ въ
молодомъ гратѣ своего барина и конечно благоговѣлъ передъ Роммомъ *). Стараго дядьки въ родѣ Савельича, какого изобразилъ ІІушкинъ
въ I'Капитанской Дочкѣ», не нашлось; а мы увѣрены, что съ такимъ,
хотя и безграмотнымъ, дядькою пришлось бы посчитаться ученому
Французу.
Объѣздивъ съ обоими питомцами окрестности Ріома и потаскавъ
ихъ по горамъ Овѳрньскимъ, Роммъ направился съ своею колоніѳю въ
Швейцарію, гдѣ предполагалось довершить ихъ пбразованіѳ, и въ Ноябрѣ 1787 года пріѣхали они въ Женеву, къ славному натуралисту
Соссюру, который нѣкогда жилъ въ Парижѣ въ домѣ у грата Стро
гонова и былъ пѳрвымъ учителемъ его сына, еще до Ромма. Черезъ
него они познакомились и сблизились съ Женевскими учеными людь
ми, въ томъ числѣ съ Воннетомъ, Пиктетомъ и съ пасторомъ Вернетомъ. Этотъ пасторъ въ былое время обучалъ исторіи грата Александра
Сергѣевича, а теперь взялся преподавать богословіе его сыну и пле
мяннику. Такимъ образомъ происходило смѣшеніе вѣроисповѣданій:
старикъ-учитѳль былъ протестантъ, оба ученика православные, а ру
ководитель ихъ Роммъ числился въ католической церкви. Онъ вмѣстѣ съ
ними учился по-нѣмецки, бралъ уроки ф и з и к и и верховой ѣзды. Химнкъ
Тонгри заявилъ, что свои лскціи онъ начнетъ не иначе, какъ если у
него наберется извѣстноѳ число слушателей; Роммъ заплатилъ ому
изъ Строгоновскихъ денегъ за восемь человѣкъ. Лично онъ подавалъ
питомцамъ примѣръ трудолюбія и въ свободный минуты изучалъ про
изводство часовъ, которымъ такъ славится Женева. Они прожили тамъ
двадцать мѣсяцевъ сряду, на каникулы уѣзжая въ горы для разнаго рода наблюдѳній и въ Швейцарскіѳ ледники для естественно

*) Воронихинъ написалъ въ Гіомѣ портреты Роиионой матери и нѣкоторыхт. его
друзей.
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историческихъ розысканій. Они осматривали Фабрикй, заводы, всякаго
рода производства. Они посѣіцали Ла®атера, а въ Лозаннѣ увидались
съ баронессою АрюФенсъ, дочерью Роммова благодѣтѳля гра®а Го
ловкина. Оба ученика близко узнали совершенно чужую для нихъ
страну. Правда, знакомство съ мипѳралогіѳй могло пригодиться будущимъ владѣльцамъ Уральскихъ заводовъ; но чтб общаго между пустоцвѣтомъ Швейцаріи (какъ выразился о ней Хомяковъ) и Россіѳй,
которой должны они были служить и про величіе судебъ которой, по
крайней мѣрѣ въ то время, никто не внушалъ Русскимъ юношамъ,
во всѣхь отношеніяхъ одарѳннымъ?
Въ серединѣ 1789 года Роммъ рѣшилъ, что воспитанники его
достаточно созрѣли, чтобы безопасно пожить въ Парижѣ и набраться
лоску тамошней утонченной жизни. Онъ повѳзъ ихъ туда и направилъ
путь снова на Ріомъ, мимоходомъ посѣщая угольный копи, бумажиыя, ленточныя, шелковыя Фабрики, оружейные заводы и пр. Раннею
весною эта педагогическая колонія прибыла во всѳмірную столицу
оболыцѳній. Въ Апрѣлѣ баронъ Строгоновъ съ своимъ Дѳмишелемъ
должонъ быдъ уѣхать назадъ въ Россію по случаю кончины отца своего
барона Александра Николаевича; а Роммъ съ гряФомъ Павломъ Алѳксандровичемъ и Воронихинымъ расположились на житье въ ІІарижѣ.
Франція переживала именно въ это время свои роковыя минуты,
отъ которыхъ зависала вся дальнѣйшая будущность ея. Когда наши
путешественники ѣздили по ней, происходили выборы въ великое
Національное Собраніе, которое уже начало свои засѣданія ко вре
мени ихъ водворенія въ Парижѣ. Уже третье сословіе, руководимое
законовѣдами и писателями, добилось себѣ двойнаго числа голосовъ противъ обоихъ первыхъ сословій, т.-е. духовенства и дворянства. Жизнь
вдругъ получила необыкновенную занимательность; никакимъ ученымъ
занятіемъ нельзя было застраховать себя отъ чтеніа газѳтъ и участія
къ тому, чтб происходило въ Версали. Роммъ писалъ матери своей:
<мы не полигическіе люди, и н.чмъ нѣтъ никакого дѣла до народныхъ
сборищъ». Мы вѣримъ, что сначала онъ такъ и думалъ. Но ходомъ
тогдашнихъ еобыгій спутывались самыя осторожный соображенія и
предусмотрительные разсчѳты. У Ромма, полагавшагося исключитель
но на силу разсудка, презиравшаго поэзію, съ улыбкою снисхожденія относившагося къ изящнымъ искусствамъ, всюду видившаго предразсудки, не достало воли, чтобы противостоять одной изъ самыхъ
соблазнительныхъ страстей, страсти къ участію въ дѣлахъ политичѳскихъ. Первоначальное побужденіе было самое благородное. Казалось,
наступало царство истины и обгцаго блага: какъ не содѣйствовать
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утвѳржденію ѳго? То чт0 мечталось и обдумывалось въ тиши кабинетовъ или гдѣ-нибудь на чѳрдачкѣ, стало предмѳтомъ свободныхъ горячихъ прѣній. Весь Парижъ покрылся такъ называемыми клубами,
засѣданія которыхъ происходили обыкновенно по ночамъ, не рѣдко
въ цѳрквахъ. Къ тому же самолюбію внезапно открывалось широкое
поприще. Роммъ былъ землевладѣдѳцъ. Не оставаться же ему цѣлый
вѣкъ гувернеромъ и учитѳлѳмъ! Вудь онъ вполиѣ добросовѣстѳнъ, онъ
отвезъ бы своего Попо въ Россію и по возвращеніи домой занялся
бы чѣмъ угодно; но мы увѣрены, что самъ Попо, а можетъ-быть и
Воронихинъ всячески уорашивали его остаться въ Парижѣ: тамош
няя жизнь такъ легка и увлекательна... Денегъ изъРоссіи присылает
ся въ обиліи.
Шумъ, споры, легкое вино
Изъ погребовъ принесено....
Всѣ часы заняты, все такъ удобно, такъ прилично, всему при
дана такая благовидная наружность; некогда сыскать минуты для
оглядки и для строгаго допроса совѣсти. Къ тому же Парижъ былъ для
молодаго графа вторымъ отѳчествомъ: онъ тамъ родился и оровелъ
первыя семь лѣтъ жизни. Его улицы, его быть соединялись для него
съ завѣтными воспоминаніями младенчества. Наконбцъ, чтб же ожи
дало его въ Россіи? Рознь родителей. Поскорѣѳ забыть про нее, быть
отъ обоихъ подальше! Однако, для предосторожности и для ббльшей
свободы въ наслажденіяхъ Парижскою жизнію, рѣшено было пѳремѣ
нить имя: по искаженному вѣроятно названію какой-то Пермской де
ревни, граФъ ГІавѳлъ Адександровичъ сталъ называться Павдомь Очѳромъ (Paul Otcher), и скоро подъ этимъ прозвищѳмъ потомокъ
умныхъ завоевателей Сибири, крѣпкихъ странѣ своей «именитыхъ лю
дей> принялъ дѣятельное участіе въ событіяхъ Французской революціи. <Повадился кувшинъ nò-воду ходить>. И едва не пришлось ему
«тамъ и голову сложить».
Роммъ бросилъ свои ученыя занятія и вполнѣ предался политикѣ.
Питомецъ находился въ бѳзпрекосдовномъ у него повиновѳніи и слѣдовалъ за нимъ съ полною покорностью. Начались почти ежедневныа
поѣздки въ Версаль. «Съ нѣкотораго времени», пишетъ Роммъ, въ
своихъ замѣткахъ, «мы не пропускаемъ ни одного засѣданія въ Національномъ Собраніи. Мнѣ кажется, что для Очѳра это превосходная
школа публичнаго права. Онъ принимаѳтъ живое участіе въ ходѣ
прѣній. Мы бѳзпрестанно бесѣдуѳмъ о томъ. Вѳликіе предметы госу
дарственной жизни до того ноглоіцаютъ все наше вниманіе и все на-
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ine время, что намъ становится почти невозможно заниматься чѣмълибо другим-г.». Досѳлѣ тихій и молчаливый Роммъ вдругъобнаружилъ
крайнюю невоздержность въ суждѳніяхъ и поступкахъ, и прежняя со
средоточенность смѣнилась въ немъ необузданностью.
Вотъ какъ изображаетъ его одинъ изъ современниковъ, часто его
видавшій, Французъ Барантъ. «Мрачный Фанатизмъ, циническое желаніе заявлять свою нечистоплотность, чрезмѣрная гордость, аоведеніе
бѳзунречное и безкорыстноѳ, но омрачаемое завистью ко всякой знати,
будь это знать денежная или знать дарованія; постоянная и открытая
проповѣдь невѣрія и удивительная нетерпимость: вотъ что я замѣчалъ
въ немъ, когда мнѣ случалось входить съ нимъ въ сношенія. Ему
очень легко удалось внушить многимъ патріотамъ въ городѣ Ріомѣ
самое высокое мнѣніе объ его дарованіяхъ и добродѣтеляхъ. Онъ
имѣлъ познанія, но всегда затруднялся и писать и говорить. Искус
ство его, какъ у многихъ другихъ вожаковъ партій, состояло почти
исключительно въ умѣніи устроить такъ, чтобы дѣйствія его оцени
вались людьми малосвѣдущими».
БіограФъ Ромма не умаляетъ его виновности въ этомъ отношеніи. <Строгоновы», говоритъ онъ, <конечно не для того препоручили
иностранцу душу и будущность своего сына; и не будь Роммъ такъ
ослѣплѳнъ и увлочѳнъ событіями, онъ долженъ былъ бы понять, что
самымъ отвратительнымъ образомъ злоупотребляѳтъ оказаннымъ ему
довѣріѳмъ, посягая на сердце и голову своего питомца».
Но дѣло велось какъ бы съ вѣдома доверителя. Роммъ постоян
но высылалъ въ Петербургъ графу Александру Сергеевичу произведенія тогдашней Французской печати: имъ доставлено слишкомъ пол
тораста рѳволюціонныхъ брошюръ и листковъ, такъ что отѳцъ могъ
отлично знать про возраставшее ежедневно революціонноѳ настроѳшѳ
умовъ во Франціи и про то, въ какой среде очутилась единственное
его детище. Роммъ виесъ за себя 800 франковъ патріотической контрибуціи въ Національноѳ Собраніѳ, въ журнале котораго записано,
что его ученикъ, «молодой иностранѳцъ» принѳсъ въ даръ какія-то
серебронныя кольца (boucles d’argent). Въ Январе следующаго года
основанъ Роммомъ клубъ «Друзей Закона», и въ него поступилъ
членомъ графъ Строгановъ. Въ этомъ клубе, какъ и въ другихъ,
обсуждались предварительно политическіѳ вопросы, по которымъ пред
стояли п ретя въ Націоиальномъ Собраніи съ целью направлять эти
пренія въ ту или другую сторону и подготовлять большинство голосовъ. «Друзья Закона» собирались у знаменитой развратницы Теруань-де Мерикуръ, появлявшейся въ заседаніяхъ съ саблею и двумя
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пистолетами за поясомъ, въ амазонкѣ кроваваго цвѣта. Это было нѣчто въ родѣ нынѣшней Луизы Миаюль, развѣ только съ нѣкоторымъ
оттѣнкомъ благовидности. Она прославилась своею наглостью при
взятіп Бастиліи, она водила въ Версаль толпу ІІарижскихъ женщинъ.
и она-то сдѣлалась любовницею молодого Очера. Эта бсзстыжая Ю д и ф ь ,
какъ называетъ его Роммовъ біогра®ъ, была тѣмъ опаснѣо, что пре давалась любовнымъ утѣхамъ съ полною холодностью. 7-го Августа 1790
года Очѳру выданъ дипломъ на членство въ Якобинскомъ клубѣ за под
писью его президента Варнава. Печать на этомъ дипломѣ изъ крас
ного воска изображаетъ лилію съ надписью: <Ѵіѵге libre on mourir
(жить свободнымъ или умереть). О наукахъ и помину больше не было!
На письма графа и графини Строгоновыхъ, выражавіиихъ опасеніе
объ участи сына, Роммъ отвѣчалъ, что никакой опасности нѣтъ, что
ничто не удерживаетъ ихъ во Франціи и что, осли угодно, они къ
концу года переѣдутъ въ Голандію или Англію, и для того просилъ
похлопотать объ отсрочкѣ даннаго молодому графу отпуска. Родители
нѣсколько успокоились и въ новый знакъ своего довѣрія поручили
Ромму выкупить графинины цѣнныя вещи, слиіпкомъ десять лѣтъ
тому назадъ заложенный въ «Горѣ Влагочѳстія».
Наконецъ, въ Петербургъ стали приходить не только слухи, но
и письма изъ Русскаго посольства о томъ, какъ ведетъ себя адъютантъ князя Потемкина, гуляющій въ красномъ Фригійскомъ колпакѣ
по Парижскимъ улицамъ, и какъ завладѣла имъ Тѳруань-де-Мерикуръ.
Въ Мнртѣ 1790 года граФъ Александръ Сергѣовичъ пишоть Ромму:
«Вотъ наступаетъ теплая погода; надѣюсь, что вы ею воспользуетесь,
чтобы куда-нибудь проѣхаться. Умы страшно возбуждены въ вашей
сторонѣ; вся Европа смотритъ на то, что у васъ творится, и при
знаюсь, ожидать чего-либо добраго трудно». Но Роммъ и ухомъ нс
ведетъ.
10-го Іюня 1790 года озабоченный отецъ посылаѳтъ ему новое
напоминаніе. «Никогда, любезный мий Роммъ, мое довѣріе къ вамъ
не ослабѣвало и не ослабѣетъ. Я слишкомъ хорошо знаю, чѣмъ вамъ
обязань, и живѣйшая признательность запечатлѣна въ моѳмъ сердцѣ.
Приглашая васъ оставить Парижъ, я руковожусь соображеніями, ко
торый для меня обязательны. Въ силу ихъ, возобновляю о томъ мою
настоятедьнѣйшую просьбу. Отчего не поѣхать вамъ въ Вѣну?
Тамъ найдете вы всякаго рода способы для воспитанія моего сына.
Тамошній дворъ въ дружбѣ съ нашимъ. Посолъ нашъ князь Голицыпъ,
почтенный старикъ, поставить себѣ за удовольствіе быть вамъ нодизну. Его помощникъ, г р п Ф ъ Андрей Разумовскій, челокѣкъ отмѣн-
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ныхъ достоияствъ, много про васъ наслышался *) и весьма желаетъ съ
вами познакомиться. Ради Бога, любезный другъ, взвѣсьте хоро
шенько все, чт0 я вамъ говорю. Повторяю, что вѳ безъ самыхъ важныхъ причинъ должѳнъ я умолять васъ, чтобъ вы покинули страну,
гдѣ вы теперь живете. Простите, добрый другъ мой!»
Роммъ отвѣчалъ на это письмо:
<Милостивый государь граФъ. Въ первый разъ съ тѣхъ поръ
какъ имѣю я честь заступать васъ при вашемъ сынѣ, даете вы мнѣ
чувствовать страшную разницу между отцѳмъ и воспитателѳмъ. Ва
ше рѣшеніе, выраженное въ письмѣ вашемъ отъ 10-го Іюня, столь
противорѣчитъ предначертанію, которому я до сихъ поръ слѣдовалъ
и которое было вами одобрено, что всѣ мои ожиданія должны будутъ
пойти прахомъ... Ваше довѣріе укрѣпляло мои силы и служило мнѣ
отрадою. Теперь вы меня лишаете его, уступая соображеніямъ, кото
рый остаютоя мнѣ нѳизвѣстны, хотя и слышу отъ васъ про ихъ силу.
Такимъ образомъ, не выслушавъ и не призвавъ къ совѣту человѣка,
котораго въ тѳченіе почти двѣнадцати лѣтъ считали вы достойнымъ
ввѣрѳннаго ему вами свящѳннаго залога, не обращая вниманія на
личныя чувства и уморасположеніе вашего сына, не оцѣнивъ поводовъ, мною руководящихъ, вы осуждаете мои дѣйствія и предлагаете
мнѣ дѣйствовать иначе, хотя и не говорите, почему именно... Въ воспитаніи, мною предпринятомъ, я ни разу но покинулъ мысли о томъ,
чтобы оно велось нодъ вліяніѳмъ любви ко благу, къ чѳловѣчеству и
на основаніяхъ здравой ф и л о с о ф іи . Бели желанія мои не вполнѣ осу
ществились, въ томъ виновны вовсе не мои намѣренія, а несчастный
обстоятельства, который насъ преслѣдують и надъ которыми я не
властенъ; развѣ считать виною то, что я люблю и желаю заставить
любить невинность, простоту нравовъ, справедливость, свободу, порядокъ и миръ, столь необходимые при столкновеніи во мнѣніяхъ, самолюбіяхъ и выгодахъ... Мы переѣдѳмъ въ деревню, гдѣ живегъ моя
матушка, и тамъ будемъ ожидать вашего послѣдняго рѣшѳнія. Я же
съ моей стороны сообщу вамъ оттуда, чтб могу и чего не въ силахъ
буду сдѣлать по отпошенію къ окончательному намѣренію вашему о
вашемъ сынѣ».
Роммъ дѣйствительно уѣхалъ съ Очеромъ въ деревню Жиме, въ
Оверньскія горы. Тамъ у нихъ умѳръ служитель Клѳманъ. Его похо*) Отъ сестры своей Н. К. Загряжской, у которой былялъ Роима., живучи въ Пе
тербурга (она тоже была сутуловата и тоже умиа, какъ Ромкъ). Въ одномъ ивъ Роммовыхъ дпешіиковъ яашісапъ подробпо оорусски ей ГІетербургскій ядресъ.
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ронили, безъ священника, въ саду, и въ гробъ къ нему положопа
слѣдующая записка, писанная рукою Очѳра: <Францъ-ІосиФъ Клеманъ, Швейцарѳцъ изъ кантона Во, 15-ть лѣтъ служившій Павлу
Очеру, графу Строганову, скончался 26-го Сентября 1790, въ сосѣднемъ домѣ, принадлсжаіцемъ Жильберу Ромму, на 36-мъ году воз
раста; боленъ былъ 21 день. Положенныя здѣсь Евангеліе и Катихизисъ человѣческихъ и гражданскихъ правъ свидѣтельствуютъ объ его
религіозныхъ и общѳжительныхь мнѣніяхъ. Записка о аогребеиіи его
внесена въ реестры управленія по дѳревнѣ Жимб. Пусть тѣ, кому по
падутся эти строки, почтягь прахъ чѳловѣва, бывшаго слугою бѳзъ
уничиженія и любившего выше всего свободу и добродѣгель. Объ
этомъ ихъ просятъ его сопутники и друзья». Подписи: «Павелъ Очеръ,
Жильберъ Роммъ, Тайланъ (J. В. Tailhand), Ватіа (J. Bathiat)».
Объ атихъ похоронахъ напечатано было во Французскйхъ журналахъ, и такимъ образомъ псевдонимъ Очѳра былъ вскрыть. Путем ь
иечати узнано, чѣмъ занимается Русскій гвардейскій ОФицеръ, сыпь
Русскаго сенатора и перваго богача. Нашъ посланникъ Симолинъ
(остававшійся въ Парижѣ не смотря на то, что тамъ творилось) не
могъ не донести о томъ въ Пѳтѳрбургъ.
Императрица Екатерина вознегодовала, и 21-го Ноября 1790 года
граФЪ Строгановъ написалъ Ромму слѣдующее письмо:
<Мой любезный Роммъ. Долго противосгоялъ я бурѣ, которая
наконецъ разразилась. Угрожаемый ею, сколько разъ иисалъ я вамъ,
чтобы вы покинули Парижъ, а въ случаѣ крайности и совсѣмъ выѣхали изъ Франціи. Яснѣе не могъ я выражаться. Васъ недовольно
зиаютъ, мой милый Роммъ, и не отдаютъ довольно справедливости
чистотѣ вашихъ намѣреній. Признано крайне опаснымъ оставлять за
границею и, главное, въ странѣ обуреваемой безначаліемъ, молодаго
человѣка, въ сердцѣ котораго могутъ пустить корни начала, несо
гласный съ уваженіемь къ правительству его родины. Признано, что
п вы, по увлѳченію, не станете оберегать его отъ эгихъ началъ.
Сказано, что вы оба состоите членами Якобинскаго клуба, именуемаго «Клубомъ Пропаганды или Клубомъ Заядлыхъ» (Clob des Enragés).
Распространеннымъ слухамъ и общему негодованію противополагалъ
я мое довѣріе къ вашей честности. Я все сказалъ и все сдѣлалъ,
что было въ моей власти. Но, какъ упомянуто выше, буря наконѳцъ
разразилась, и я обязанъ отозвать моего сына и лишить его почтеннаго наставника въ то самое время, когда онъ наиболѣе нуждается
въ его совѣтахъ. Съ этою цѣлью отправляю я племянника моего г-на
Нопосильцова. Онъ еще молодъ, но уже проявилъ опыты разсудитоль-
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ности и благоразумія. Вѣрьтѳ моему сожалѣнію, живѣйшей моей при
знательности и нѣжной привязанности. P. Ѳ. Г-нъ Новосильцовъ снабженъ деньгами, нужными для возвращенія сына моего. Я не знаю,
сколько вами истрачено по послѣднему векселю, который я перѳслалъ
вамъ. Прошу васъ удержать за собою остатокъ, покамѣстъ я не до
ставлю вамъ болѣе крупнаго знака моей признательности».
Кромѣ этого письма Роммъ получидъ со стороны извѣстіѳ,
ему воЬпрещенъ въѣздъ въ Россійскіе прѳдѣлы.

что

Около этого же времени Екатерина приказала внягинѣ Варварѣ
Александровнѣ Шаховской (урожд. баронессѣ Строгановой), выдавшей
въ чужихъ краяхъ за мужъ единственную дочь свою за рѳволюціонера князя Арѳнберга, немедленно возвращаться въ Россію и расторг
нуть заключенный бракъ, подъ угрозою въ противномъ случаѣ взять
въ казну ея обширныя помѣстья.
Въ Русскомъ посольствѣ опасались, что Роммъ не выпустить
изъ рукъ своихъ молодаго графа. <Конечно», замѣчаѳтъ Роммовъ
жизнеописатель, «стоило ему сказать только слово, чтобы Русскій
баричъ ослушался приказанія отца своего. У насъ есть любопытная
бумага, доказывающая, что республиканства будущего царскаго дру
га достигало размѣровъ Фанатизма».
H. Н. Новосильцовъ (въ послѣдствіи предсѣдатѳль Государствен
н а я Совѣта) имѣлъ поручѳніе ѣхать за двоюроднымъ братомъ своимъ
въ Оверньскія горы. Но Роммъ прѳдупредилъ его и привѳзъ графа
Павла Александровича въ Парижъ 1-го Декабря 1790.
Вскорѣ послѣ разлуки съ утраченнымъ воспитанникомъ Роммъ
писалъ одному изъ друзей своихъ: <Онъ уѣхалъ отобѣдавъ сь Воронихинымъ и со мною у Ришье, гдѣ мы были совершенно одни.
Не требуйте отъ меня подробностей объ этомъ горестномъ разставаніи; я теперь слишкомъ для того огорченъ. Я должѳнъ начать новую
жизнь. Спокойнѣе-ди она будетъ? Покоряюсь судьбѣ моей и желалъ
бы, что общественныя или частныя занятія поглотили все мое время
и спасли меня огъ горестныхъ воспоминаній прошедшая». Онъ поручилъ Демишелю проводить молодаго гра®а до Французской границы,
а своему довѣрителю написалъ слѣдующія холодныя строка:
<6-го Докабря 1790. Милостивый государь граФъ. Возвращѳніе
вашего сына служить, ио моему мнѣнію, достаточнымъ отвѣтомъ на
письмо, которое привѳзъ г-нъ Новосильцовъ. Онъ опасался, что у
него не досганетъ денѳгъ на всѣ издержки, и потому я ему выдалъ,
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подъ росписку, двѣ тысячи ливровъ. Возвращаю вамъ вексель вашъ
въ десять тысячъ ливровъ. Всѣ издержки, сдѣланныя отъ вашего име
ни, покрыты, и наименѣѳ важное изъ моихъ съ вами соглашеній спол
на уплочѳно, такъ что мнѣ ничего не остается получать».
Вмѣсто векселя въ десять тысячъ, отъ котораго Роммъ отказывался,
граФ-ь Строгановъ выслалъ ему другой въ тридцать тысячъ. В і о г р а Ф Ъ
Ромма не сказываеть, какъ поступилъ гордый республиканец ь съ
этими деньгами, изъ чего мы въ правѣ заключить, что онъ ихъ принядъ.
H. Н. Новосильцовъ, по волѣ отца и вѣроятно по приказание
Государыни, отвезъ молодаго графа къ его матери въ подмосковную
Вратцово, гдѣ и пришлось ему прожить довольно долго. А дорогой его
наставникъ совершенно предался дѣятѳльности революционной. На Строгоновскія деньги прикупилъ онъ себѣ недвижимой собственности, сталъ
избиратѳлемъ и гласнымъ, сдѣлался членомъ Законодательнаго Собранія,
участвовалъ въ Комитетѣ народнаго просвѣщенія, засѣдалъ потомъ въ
Конвентѣ и даже нѣкоторое время былъ его предсѣдателомъ, ввѳлъ во
Франціи такъ-называемый революціонный календарь и подписал ь смерт
ный приговоръ Людовику ХѴІ-му. Правители Франціи, какъ извѣстно,
передрались между собою, и члены такъ называемой <Горы», къ которымъ принадлѳжалъ Роммъ, были побѣждены. Ромма и пятерыхъ его
товарищей отправили въ ссылку на мысъ Финистѳррѳ. Чѳрезъ нѣсколько
времени имъ было объявлено, что повезутъ ихъ назадъ въ Парижъ,
на судъ военной коммиссіи. Не ожидая себѣ пощады отъ этого суда,
они дали другъ другу клятву пе отдаваться въ руки палача, для чего
похитили у сторожей своихъ два кинжала. 17-го Іюня 1795 года прочитанъ имъ смертный приговоръ, и вслѣдъ за тѣмъ Роммъ закололся;
другь его молодости Субрани выхватилъ кинжалъ изъ его смертной
раны, вонзилъ сѳбѣ въ сердце и подалъ третьему узнику, который
сдѣлалъ тоже. Остальные трое умертвили себя вторымъ кинжаломъ.
Послѣ этого долго еще ходили слухи во Франціи, будто Роммъ какъ-то
вылѣчился отъ нанесенной себѣ раны и бѣжалъ въ Россію къ Строгоновымъ. Объ этомъ печатали въ газѳтахъ, и несчастная мать Ромма,
молодая жена, на которой онъ только что женился, и графиня Гарниль
долго собирали справки, лаская себя надеждою, что слухи эти оправ
даются. Кажется, что никакихъ сношѳній съ Роммомъ у графа Павла
Александровича со времени выѣзда изъ Франціи больше не было.
Ужасъ его послѣднихъ дѣяній и кончины должѳнъ же былъ подѣйствовать на молодую душу и уронить цѣну его бывшихъ наставлоній.
Мы не знаемъ, долго ли продолжалась Московская ссылка
Роммова воспитанника. Есть извѣстіе, что онъ вскорѣ переимено-
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ванъ былъ въ камѳръ-юнкѳры, а при Павлѣ въ дѣйствительныѳ ка
мергеры. Къ Павловскому жѳ времени должна относиться женитьба
его на даровитой, умной и высокообразованной княжнѣ СофьѢ Владимировнѣ Голицыной, которая тоже съ матерью своею, извѣстною
княгиней устной (Princesse Moustache) и братомъ (впослѣдствіи Московскимъ гѳнералъ-губорнаторомъ) жила въ Парижѣ въ началѣ Фран
цузской реводюціи, и въ послѣдствіи пользовалась дружескимъ расположѳніемъ будущего императора Александра Павловича.
Нижеслѣдующія свѣдѣнія о граФѣ Строгоиовѣ извлѳкаемъ изъ
четвортаго выпуска (1845) изданія: <Императоръ Александръ Первый
и его сподвижники>, гдѣ помѣщена краткая біограФІя его, составлен
ной А. И. Михайловскимъ-Данилѳвскимъ и, какъ онъ говорить, одоб
ренная его вдовою. Разставшись съ мечтами политической свободы и
по благородству души своей чувствуя потребность дѣятельности, граФъ
Строгановъ сдѣлался воиномъ. Изъ наставленій Ромма осталась въ
немъ лишь благая сторона ихъ, а Парижскія увлеченія были дал ного,
какъ съ гуся вода.
*
«Въ 1802 году граФъ Павелъ Александровичъ получилъ чинъ
тайнаго совѣтника, званіо сенатора и назначеніе въ товарищи мини
стра внутрѳннихъ дѣлъ. Но важнѣе всѣхъ чиновъ было то, что онъ
находился въ небольшомъ кругѣ избранныхъ совѣтниковъ и самыхъ
близкихъ людей императора Александра. И среди всѣхъ почестей,
занятій важнѣйшими государственными дѣлами, оболыценій жизни и
юности, душа его рвалась въ битвы: онъ жаждалъ воинскихъ подвиговъ, пламенно желалъ промѣняті. роскошь столицы на дишѳнія походовъ, дворцы на дымный бивакъ. Готовя къ воинской службы сына
своего, онъ самъ хотѣлъ стать въ воинскіѳ ряды, и иикакія убѣжденія
отца, супруги, родныхъ и друзой не могли склонить его разстаться
съ своею любимою мечтою».
<ГраФъ Павелъ Александровичъ находился при особѣ императора
Александра въ 1805 году и, участвуя въ дипломатическихъ сношоніяхъ
съ Вѣнскимъ, Берлинскимъ и Лондонскимъ дворами, вмѣстѣ съ импе
раторомъ Александромъ являлся въ битвы, находился въ кровопролитномъ и гибельномъ бою Аустѳрлицкомъ, стоялъ подъ ядрами и пулями
и, быть можетъ, тогда далъ себѣ обѣтъ—посвятить жизнь на отмщеніе
пораженія Русскихъ гордому побѣдитѳлю, обѣтъ, коему посвятилъ жизнь
свою. Послѣ Аустѳрлицкаго сраженія императоръ Алоксандръ возложилъ на него важное порученіе: ѣхать въ Лондонъ, узнать о намѣре-
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ніахъ Ангдійскаго правительства въ тогдашнихъ смутныхъ обстиятельствахъ и увѣрить его въ прѳжнсмъ дружествѣ къ нему Россіи. По
возвращеніи въ ГІетербургъ уже ничто не могло утѣшить и увлечь
Строгонова: душа его была на поляхъ битвъ. Когда открылась лѣтняя кампанія Прусская противъ Наполеона, въ 1807 году, грнФЪ
Павѳлъ Александровичъ явился въ дѣйствующей арміи. Не дожидаясь
перемѣщенія своего въ военную службу, онъ сталъ въ рядахъ воинскихъ, какъ простой волонтеръ, и какъ будто въ доказательство, что
не даромъ, но по знатному роду и связямъ, получаетъ отличія, всегда
искалъ онъ самыхъ отважныхъ дѣлъ, самыхъ опасных!» порученій».
«Такъ съ перваго шага на воинское поприще постунилъ онъ
волонтеромъ въ авангардъ атамана Платова, и первое дѣло въ походѣ
1807 года, гдѣ онъ участвовал ь, былъ гважный набѣгъ на нѳпріятеля
черѳзъ рѣку Алле отъ Бергфрида, между ^утштадтомъ и Алленшейномъ.
Мая 24-го, получивъ иаканунѣ въ K o t інду атаманекій полкъ, Строгановъ переправился вплавь черезъ А глѳ, присовокупилъ къ своему
отряду полкъ Иловайскаго 5-го, и близъ деревни Квѳцъ налѳтѣлъ на
обозъ маршала Даву, тянувшійся иэъ Гудштадта подъ сильнымъ прикрытіемъ. Предварительно осмотрѣвъ мѣстоположеніе, Строгановъ раздѣлилъ отрядъ свой на нѣсколько частей, скрылъ ихъ за возвышеніями
и внезапно ударилъ со всѣхъ сторонъ. Защищѳніе непріятеля было
упорное, но кончилось его пораженіемъ: 300 человѣкъ было убито и
^ранено; въ плѣнъ взяты Гутштадтскій коменданта полковникъ Мурье,
подполковникъ, 45 офицеровъ, 491 нижнихъ чиновъ. Весь обозъ, даже
экипажъ маршала Даву и ванцелярія его, были добычею. Были и
плѣнницы —двадцать пять ОФИцерскихъ женъ, ужаснувшихся своихъ
брадатыхъ побѣдитѳлой; съ изумлевіемъ узнали онѣ въ начальника хъ
казаковъ свѣтскихъ людей высшаго образованія. Одинъ батальонъ
Французовъ успѣлъ между тѣмъ удалиться; но за нимъ погнались, до
гнали его у Бухвальда и уничтожили, захвативъ въ плѣнъ 5 офицеровъ и 80 рядовыхъ. Донынѣ хранятся среди семейныхъ памятниковъ
рода Строгановыхъ памятники сего смѣлаго набѣга—мундиръ мар
шала Даву, его шляпа и Футляръ маршальскаго жезла. На другой
день Строгановъ привелъ къ Платову плѣнниковъ и добычу. <Нѳ служа
въ военной службѣ», писалъ генералъ Бенигсенъ родителю Строганова,
<вашъ сынъ отличился необыкновеннымъ, блистатѳльнымъ подвигомъ—
поздравляю ваше сіятѳльство!» Строгановъ продолжалъ набѣги, наблюдалъ движеніс непріятеля отъ Алленштѳйна, участвовалъ въ Гѳйльсбергскомъ сражѳніи, оставался въ авангардѣ до окончанія кампаніи
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и за блистательную службу свою получилъ, въ чинъ тайыаго еовЬтшіка, орденъ Св. Гѳоргія третьей степени».
«По заключеыіи Тильзитскаго мира, императоръ Александру испол
няя прошѳніе Строганова, опрѳдѣлилъ его на военную службу. Радо
стно промѣнялъ онъ свой чинъ тайнаго совѣтника и званіѳ камергера
и сенатора на гѳнѳралъ-маіорскіе эполеты, съ старшинствомъ по
і-лужбѣ съ 1-го Ноября 1805 года, за участіе его въ Аустерлицкомъ
иоходѣ Января 27-го 1808 года Строгановъ былъ назначѳнъ командиромъ лейбъ-гренадерскаго полка».
«Съ береговъ Алле и Нѣмана война перенесена была, въ 1808-мъ
году, на льды и скалы Финляндіи. Строгановъ пѳрешѳлъ туда и въ
началѣ похода начальствовалъ надъ резервомъ, собраннымъ у Вильманстранда. Когда, въ Фѳвралѣ 1809 года, положено было двинуться
по льду на берега Швѳціи, онъ поступилъ въ корпусъ Вагратіона,
коему предписано было идти на Аландскіе острова, занять ихъ, и
чѳрезъ АландгаФ ь вступить въ Швецію. Вагратіонъ раздѣлидъ войска
на пять колоннъ. Февраля 26-го вышли они изъ Або и Марта 2-го,
по льду, достигли островка Кумлинга. Отсюда четыре колонны пошли
прямо на Большой Аландъ; пятой колоннѣ, предводимой Строгановым^
предписано обойти островъ по льду съ южной стороны, занять проливъ между западнымъ берегомъ Аланда и островкомъ Сигнальскере,
и отрѣзать нѳпріятелю отступленіѳ. Авангардъ Строганова велъ Кульневъ. Шведы хотѣли защищаться на островкѣ Вене, но были сбиты,
и когда Вагратіонъ занялъ Аландъ, Кульневъ успѣлъ отхватить аріѳргард h бѣжавшихъ Шведовъ, отнялъ пушки и остановился въ Лѳмландѣ
по случаю начавшихся пѳрѳговоровъ. Марта 5-го двинулись впередъ
по назначенію. Не успѣвши въ тотъ день дойти до Экере, ибо надле
жало проходить пятьдесятъ вѳрстъ по неровнымъ глыбамъ льда, Стро
гановъ ночевалъ на морѣ, и на другой день догналъ аріергардъ
Шведскій .чъ Сигналскеро, проведя такимъ образомъ нѣсколько дней
на льду Валтійскаго моря, не видя жилища человѣческаго. По сдѣдамъ
Шнѳдовъ, Строгановъ послалъ Кульнева на Швѳдскій берегъ. Кульнѳв ь
занялъ тамъ мѣстечко Гриссѳльгамъ и готовъ былъ идти къ Стокгольму.
Прнказаніе главнокомандующаго остановило Русскія войска. Шведы
просили мира, и Марта 8-го предпринять обратный походъ съ Аланда»
«Битвы не умолкали тогда на всѣхъ предѣлахъ Россіи. Война,
начатая въ 1806 году на бѳрѳгахъ Дуная, должна была принять направленіе рѣшитѳльное. Багратіону отдано было, въ 1809 году, главное
начальство надъ арміею, и товарищъ походовъ его по льдамъ Валтій-
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свимъ1 Строгановъ спѣшидъ за нимъ на падимыя солнц емъ Булгарскіи степи».
«Находясь въ корпусѣ Маркова, Строгановъ перешолъ за Дунай
въ Галацѣ и при осадѣ Мачина начальствовалъ лѣвымъ крыломъ
осаждающихъ. Посдѣ покоренія Мачина Строгановъ поступилъ въ
авангардъ Платова и 30-го Августа былъ при занятіи Ііюстенджи.
Въ битвѣ Рассеватской ударилъ онъ съ казаками въ центръ Турецкой
арміи и споспѣшѳствовалъ побѣдѣ. Милорадовичъ и Платовъ преслѣдовали бѣгущаго непріятеля на 20 верстъ отъ поля битвы. Остановясь
вѳчеромъ, они послали Строганова и Иловайскаго прѳслѣдовать непріятеля; Строгановъ гналъ Турокъ до Силистріи. Золотая шпага съ
алмазами и надписью за храбрость была его наградою. Началась
осада Силистріи. Строгановъ находился въ отрядѣ Платова. Сонтября
23-го, отъ Рущука, гдѣ сосрѳдоточилъ силы свои великій визирь,
корпусъ Турковъ двинулся къ Силистріи. Платовъ встрѣтилъ ихъ и
выставилъ въ первой линіи шесть казачьихъ полковъ, подъ начальствомъ Строганова, подкрѣпляя его конницею и пѣхотою. Довольно
было одного удара казаковъ: Турки бѣжали, преслѣдуѳмые три версты,
остановились, были снова сбиты и преслѣдованы еще на 15-ти верстахъ. Бѣгство ихъ было столь стремительно, что въ прѳслѣдованіи
успѣди захватить не болѣе 100 плѣнныхъ, въ числѣ коихъ былъ
двухъ-бунчужный паша Махмутъ. Императоръ Алѳксандръ награднлъ
Строганова ордѳномъ Св. Анны 1-й степени».
<Въ началѣ Октября верховный визирь опять двинулся на освобожденіѳ Силистріи. Багратіонъ пошелъ ему на встрѣчу. Въ битвѣ
Татарицкой, Октября 10-го, Строгановъ былъ въ первой линіи, съ
казаками, за коими стояли шесть кареѳвъ пѣхоты. Съ атаманским ь
полкомъ врѣзался Строгановъ въ ряды непріятѳля, когда Турки толпою
бросились на одинъ изъ кареевъ; онъ опрокинулъ ихъ, преслѣдовалъ и
далъ карею возможность овладѣть Турецкою батареею. Наградою его
былъ орденъ Св. Владимира 2-й степени. Въ сдѣдующѳмъ 1810 году,
Багратіонъ былъ отозванъ съ бореговъ Дуная; на мѣсто его назначенъ
главнокомандуюіцимъ Молдавскою арміѳю герой Финляндской войиы,
граФЪ Каменскій. Онъ возобновилъ осаду Силистріи. Строгановъ на
ходился при ней, начальствовалъ одною изъ шести колонннъ, подошедшихъ къ крѣпости, участвовалъ въ дѣлахъ при обложѳніи и осадѣ
ея, за что получилъ алмазные знаки ордена Св. Анны. Армія Русская
двинулась къ Шумдѣ. Строгановъ находился въ жаркой схваткѣ съ
Турками на высотахъ близъ Шумлы Іюня 11-го и въ битвѣ здѣсь
на другой день. Въ дѣлахъ подъ Шумлою вообще нршшмалъ онъ
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дѣятельное участіе. Іюня 18-го командовать онъ конницею, при занятіи Джумы гѳнѳраломъ Воиновымъ; 21-го быль съ Воиновымъ при
разбитіи 2,000-го огряда Турѳцкихъ Фуражировъ; Іюля 1-го при совершѳніи поиска на Балканы, гдѣ проникъ до Эсни-Стамбула. Іюля
23-го находился въ сраженіи съ визирѳмъ подъ Шумлою, а съ 31-го
Іюля начальствовалъ авангардомъ, состоявшимъ изъ двухъ егѳрскихъ
и 3-хъ казачьихъ полковъ, при одной ротѣ конной артилеріи».
«Въ 1811 году скончался родитель его, гра®ъ Александръ Сѳргѣовичъ, старецъ долголѣтній (онъ умѳръ 78 лѣтъ). Заботы и обязан
ности семейныя призвали графа Павла Александровича въ Петѳрбургъ,
но не надолго отвлекли его съ полей битвъ. Уже не сомнѣвались тогда
въ предстоявшей войнѣ съ Наполѳономъ. Весною 1812 года отправился
Строгановъ въ армію, стоявшую на западныхъ предѣлахъ Россіи и
принялъ начальство надъ сводною дивизіею, бывшею въ 3-мъ кор
пус!) Тучкова и заключавшею въ сѳбѣ грѳнадѳрскіе полки: лойбъгренадѳрскій, графа Аракчеева, Павловскій, Екатеринославскій, С.-Петѳрбургскій и Таврическій. Часть Строганова дивизіи участвовала въ
Лубинскомъ боѣ за Смолѳнскомъ, но болѣе важный подвигъ ждалъ
Строганова въ Бородинской битвѣ. Онъ находился съ 3-мъ корпусомъ
на старой Смоленской дорогѣ, гдѣ бился Понятовскій. Когда другая
дивизія корпуса Тучкова, Боновницына, взята была къ Семеновскому,
весь натискъ непріятеля лѳгъ на дивизію Строганова. Долго и упорно
сражался онъ съ непріятелемъ у деревни Утицы. Подкрѣплѳнный ди
визіею Олсуфьева, изъ корпуса Багговута, Тучковъ устремился снова
овладѣть прежнею позиціею, занятою непріятелемъ. Самъ онъ пошелъ
съ Павловскимъ гренадѳрскимъ, ОлсуФьевъ съ Вильманстрандскимъ и
Вѣлозерскимъ полками; Строгановъ, съ третьей стороны, повѳлъ въ
атаку четыре грѳнадѳрскіе полка. Дружныиъ ударомъ въ штыки
непріятѳль былъ оттѣсненъ, и командиръ Русскаго корпуса заплатвдъ
смертельною раною за успѣхъ. Строгановъ награжденъ былъ за Бородинскій бой чиномъ генѳралъ-лейтенанта».
«Въ Тарутинскомъ лагерѣ принялъ онъ команду надъ 3-мъ корнусомъ, когда командиръ его, Тучковъ, умеръ отъ полученной при
Бородинѣ раны. Предположено было нападеніе на лагеря Мюрата
3 му корпусу назначено быть въ колоннѣ Багговута, долженствовав
шей обойти нѳпріятеля справа. Задержанный въ обходѣ чѳрезъ лѣса,
ночью на 6-е Октября, и потомъ лишившись начальника колонны,
Багговута, убитаго при самомъ началѣ сражеиія, 3-й корпусъ мало
участвовалъ въ Тарутинскомъ дѣлѣ; но здѣсь была вина не Строганова».
I 3.
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<Армія двинулась изъ Тарутина къ Малоярославцу, Октября 11-го,
и Строгановъ былъ свидѣтелемъ боя, стоя аодъ нѳпріятельскшш вы*
стрѣлами, ибо нѳ только ядра, но даже нули детали здѣсь надъ голо
вою самого Кутузова. При концѣ сраженія часть корпуса Строганова
введена была въ битву».
<Въ дѣлахъ подъ Краснымъ, Ноября 5*го, отрядъ князя Д. В.
Голицына, которому поручено было нападать на отступающія войска
Наполеона съ Фланга, когда Милорадовичъ тѣснилъ ихъ съ тыла,
состоялъ изъ корпуса Строганова и 2-й кирасирской дивизіи. Самъ
Наполеонъ распоряжалъ отражѳніемъ напиравшихъ на него войскъ.
Строгановъ прянималъ въ сѳмъ сраженіи блистательное участіи, осо
бенно во время веденной Наполеовомъ атаки на селеніе Уварово. Въ
слѣдующій день, Ноября 6-го, при совершѳнномъ истреблѳніи Милорадовичемъ корпуса маршала Нея, Строгановъ былъ однимъ изъ дѣятѳльнѣйшихъ помощниковъ Милорадовича. Корпусъ Строганова стоялъ на
столбовой дорогѣ, ведущей изъ Смоленска въ Красной, и отбилъ нѣскодько яростныхъ атакъ Нѳя>.
«Разстроенное здоровье не допустило Строганова быть свидѣтедемъ окончательнаго разгрома Наполѳоновых-ь полчищъ послѣ Краснѳнскихъ битвъ. Тяжкая бодѣзнь принудила его просить отпуска, и
онъ отправился въ Петербургъ. Здѣсь тщетно умоляли его остаться
семейство и друзья. Ему ли было жить въ бездѣйствіи, когда побѣдоносныя знамена Русскія уже развѣвались въ Верлинѣ и Дрезденѣ!
Какъ будто вознаграждая потерянное время, онъ готовилъ Отечеству
новую жертву: везъ съ собою единствѳннаго сына, 18-тилѣтняго,
прекраснаго юношу, графа Александра Павловича. Юноша радостно
спѣшилъ на битвы и видѣлъ первый огонь въ сраженіи подъ Кацбахомъ. Родитель его находился тогда въ резервной арміи Бенигсѳна
и явился въ битвѣ подъ Лейпцигомъ, Октября 6-го, гдѣ мужество ого
награждено было орденомъ Св. Александра Невскаго».
«Послѣ Лейпцигской битвы Строгановъ поступилъ въ армію наслѣднаго принца Шведскаго, очищавшую Гановеръ и назначенную
дѣйствовать противъ Датчанъ. Обратпвъ двѣ части войска на Бременъ
и Голлавдію, насдѣдный принцъ оставался съ Шведскими войсками
и дивизіями графа Воронцова и графа Строганова. ГІослѣ отдыха въ
Гановерѣ, перейдя обратно черезъ Эльбу въ Войценбургѣ, онъ оставилъ обѣ дивизіи на лѣвомъ берегу Эльбы, съ приказаніемъ Строганову
взять ПІтадѳ, крѣпость ниже Гамбурга, близъ устья Эльбы, а Ворон
цову заняться наблюденіемъ Гамбурга. Волотистыя окрестности, на
коихъ взломаны были всѣ плотины, вромѣ одной, находившейся подъ
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перекрестными выстрѣлами крѣпости, заставляли коменданта Штаде
надѣяться на удачную защиту. Строгановъ повелъ войска подъ крѣ□остными выстрѣлами плотиною и былъ остановленъ у гласиса разломаннымъ мостомъ. Солдаты и Офицеры бросились въ глубокій ровъ
и уже взбирались на валы, когда, жалѣя большой потери людей, уда
рили отбой. Изумленный храбростью Русскихъ, предводиммхъ Строгановымъ, комендантъ запретилъ стрѣлять по отступающимъ. Страшась
вторичнаго приступа ночью, посадивъ гарнизонъ на суда, онъ уплылъ
по Эльбѣ въ Глюкштадтъ. Строгановъ занялъ Штадо и очистилъ устья
Эльбы и Везера, послѣ чего онъ смѣнилъ графа Воронцова, нахо
дившегося въ Гарбургѣ, при наблюденіи Гамбурга, гдѣ затворился
Даву».
«Бѳнигсену поручена была дальнѣйшая блокада Гамбурга, и по
вступлевіи союзныхъ войскъ въ Францію дивизіи Воронцова и Стро
ганова, подъ начальствомъ Винцингероде, присоединились къ дѣйствовавшпмъ во Франціи войскамъ въ началѣ Февраля 1814 года. Послѣ
битвъ при Шампоберѣ, Монмиралѣ и Вошанѣ отдѣлѳны онѣ были въ
армію Влюхера. Строгановъ участвовалъ въ Краонской битвѣ, Фе
враля 23-го. Онъ стоялъ въ резѳрвѣ за двумя передовыми линіями
Воронцова и подкрѣплялъ его свѣжимп полками. Самъ Наполеонъ
продводилъ Французскими войсками. Вой горѣлъ свирѣпый. Провпдѣнію угодно было испытать здѣсь родительское сердце доблестнаго
Строганова тяжкинъ, нѳвыносимымъ ударомъ: надежда и отрада его,
единственный сынъ, отличавшійся мужествомъ не по лѣтамъ, дотолѣ
находился уже въ болыпихъ и малыхъ битвахъ, но судьба хранила
его на радость отца. Подъ Лѳйпцигомъ убили подъ ннмъ лошадь.
Подъ Краономъ, гдѣ выпросился онъ въ отрядъ родственника отцу его
И. В. Васильчикова, находившійся въ сильнѣйшемъ огнѣ, юный воинъ
палъ героѳмъ, на 19-мъ году отъ рожденія».
«Строгановъ участвовалъ также въ Лаоиекой битвѣ, являлся безстрашенъ, какъ всегда; но казалось, тяжкое предчувствіс близкой
кончины омрачало ему и сознаніѳ пожертвованій, принесенныхъ имъ
отечеству, и чувство торяшетва Россіи, которое искупалъ онъ на
ряду съ другими товарищами трудомъ неутомимымъ, жертвами вели
кими. Скорбь о потерѣ сына, растерзавшая сердце ого, умножила
начало смертельной болѣзнп, таившейся въ груди его. Онъ видимо
склонялся къ могилѣ>.
«Послѣднею наградою, полученною Строгановымъ на поляхъ битвъ,
былъ орденъ Св. Гѳоргія 2-й степени, пожалованный ему императоромъ
Алексапдромъ послѣ покоронія Парижа>
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<Гра®ъ П. А. Строгановъ возвратился больной въ Россію, и никакія попечѳнія любви, дружбы и медицины не могли возстановить
увядшвхъ силъ его. Врачи совѣтовали, какъ послѣднеѳ средство,
испытать морское путѳшествіе. Весною 1817 года гр&Фъ II. А. отпра
вился изъ Кронштадта, но достигнувъ Копенгагена, почувствовалъ
приближеніѳ смерти, щадившей его среди столькихъ битвъ. Онъ умеръ
Іюня 10-го 1817 года, 43-хъ лѣтъ и З-хъ дней отъ рожденія».
При втой біографіи приложѳнъ литографированный портретъ
графа Строганова, съ оригинала работы славнаго Моньѳ. Выраженіе
лица прекрасное, сочувственное и нѣсколько задумчивое.
ГрпФЪ П. А. Строгановъ оставилъ послѣ себя записки, отрывки
которыхъ напечатаны въ Исторіи царствованія Александра І-го, соч.
Богдановича.
*

H. М. Лонгиновъ, 7 Іюля 1817 года писалъ въ Англію графу
С. Р. Воронцову: <Достойнѣйшаго графа Строганова нѣтъ больше на
свѣтѣ. Какъ я прѳдвидѣлъ и какъ предсказывали врачи, онъ скон
чался на морѣ, черезъ два дни по оставлѳніи Копенгагена, гдѣ разстался съ графинею и съ княземъ Дмитріемъ Голицынымъ **): онъ по
требовал^ чтобы они непремѣнно ѣхали назадъ въ Россію къ своимъ
сѳмьямъ, сказавъ имъ, что чувствуетъ себя умирающимъ и что ихъ
присутствіѳ не принесетъ ему никакой пользы. Копенгагѳнскіе врачи,
созванные на консиліумъ, объявили, что ему оставалось жить всего
два-три дни. На другой день графиня отправилась въ Эльзиноръ, чтобы
еще разъ повидать его; но, прибывъ туда, узнала, что, по приказанію
графа, фрѳгатъ, на которомъ онъ плылъ и который должѳнъ былъ при
стать у Эльзинора, прослѣдовалъ мимо. На слѣдующій день граФъ
скончался или погасъ какъ Факелъ, вслѣдствіѳ совершенпаго истощѳнія жизнѳнныхъ силъ и способностей. Силы и способности духовныя
сохранялъ онъ до конца, разговаривая по-англійски со своимъ врачѳмъ,
по-французски съ племянникомъ барономъ Строгановымъ *) и по-рус
ски со своимъ слугою. Д&тскіе врачи вмѣстѣ съ его врачемъ-Англичаниномъ, по вскрытіи тѣла, письменно засвидѣтѳльствовали, что легкія у
него покрыты нарывами и находились въ полномъ гыіѳніи. Вчера
происходили похороны въ присутствіи Государя и вѳликихъ князей
*) Бватомъ своей супруги, кнпвемъ Д. В. Голицыпымъ (поздпѣе Московскимъ
генералъ-губернаторомъ).
*) Барономъ Александромъ Григорьевичемъ, поздпѣе гра«омъ, мшіистроиъ кнутреннихъ дѣлъ, a впослѣдствіи Одесекимъ генералъ-губернаторомъ.

Библиотека "Руниверс1

ЕГО КОНЧИНА.

37

Константина и Михаила 3). Государь былъ растроганъ кончиною
друга своего дѣтства, а на бѣднаго Новосильцова глядѣть жалко» ').
ГраФъ Строгоновъ похоронѳнъ рядомъ съ своимъ сыномъ, въ Алек
сандровской Лаврѣ, на Лазарѳвскомъ кладбищѣ. Отпѣвалъ его Филаретъ
(въ то время еще архимандрита и ректоръ Духовной Акадѳміи) и произнесъ продолжительное слово на текстъ: <Блаженъ мужъ, иже прѳтерпитъ искугаѳніе, заве искусѳнъ бывъ пріимѳтъ вѣнѳцъ жизни» s). По нѣкоторымъ намекамъ и словоизвитіямъ можно догадываться, что проповѣднику были извѣстны обстоятельства жизни покойника. «Искушеніе,
посылаемое Провидѣніемъ, есть соль земнаго счастія; въ избыткѣ своѳмъ
она уязвляѳтъ вкусъ; но бѳзъ нѳя въ томъ чтб услаждало вкусъ, оста
лась была одна гнилость и смрадъ». Изъ проповѣди узнаёмъ, что воспитанникъ Ромма, и въ Копѳнгагѳнѣ, и потомъ на морѣ, пріобіцался Святыхъ Таинъ. Проповѣдь появилась въ печати съ историческимъ примѣчаніемъ, извлечѳннымъ изъ Миллѳрова «Описанія Сибирскаго царства»
0 происхожденіи Строгановыхъ, причемъ имя ихъ производится отъ того,
что будто Татары замучили одного изъ нихъ, состроит ему кожу со
всего тѣла. Лонгиновъ послалъ эту проповѣдь графу С. Р. Воронцову;
онъ не одобрнетъ ея и находить, что тѣ мѣста, гдѣ говорится о предопредѣленіи, напоминаютъ собою Магометовъ Коранъ ").
По словамъ Лонгинова, гра®ъ Строгановъ оставилъ пять милліоповь долгу и завѣщалъ выдать по три милліона каждой изъ трехъ
младшихъ дочерей своихъ 7). Все имущество оставлено въ пожизненное
владѣніе вдовѣ (род. 11 Ноября 1775 f 5 Марта 1845), а по кончинѣ ея
нераздѣльно старшей дочери граФИнѣ Натальѣ Павловнѣ (р. 7 Мая 1796
1 7 Октября 1872), которая вскорѣ по кончинѣ отца вступила въ
супружество съ барономъ Сѳргѣемъ Григорьевичемъ Строгановымъ
(род. 8 Ноября 1794 f 27 Марта 1882), старшимъ сыномъ того «Гриши»,
про котораго говорить выше Роммъ, принявшимъ поэтому и графскій
Строгановскій 8) титулъ.*)
*) Великій кпязь Николай Павловичъ не былъ на похоронахъ, передъ тѣмъ только
что женившись.
*) „Архивъ Князя Воронцова“, XXIII, 384.
‘) Тутъ Александръ Павловичъ вѣроятно въ первый равъ видѣлъ и слышалъ
Филарета, которому впослѣдствіи пришлось излагать письменно его посмертную государ
ственную волю. Вслѣдъ ва тѣмъ, Фидаретъ возведенъ въ санъ епископа Ревельскаго и
назначенъ викаріемъ Петербургскаго митрополита.
‘) „Архивъ Князя Воронцова“ XXIII, 387.
’) Гранина Аделаида Павловна ( f 1882) за кпяземъ Васильемъ Сергѣевичемъ
Голицынымъ, графиня Елисавета Павловна 8а княвемъ Иваномъ Дмитріевичемъ Салтыко
вым!, и графиня Ольга Павловна ( f 1837) за графомъ Павломъ Карловичемъ Фервеномъ.
') Отецъ его и братья получили графство много лѣтъ спустя, уже отъ Николая
Павловича.
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Филарегь быль правь, сказавъ, что искушенія жизни о ч и с т и л и душу
Роммова воспитанника. ГраФъ Павслъ Александров ичъ оставилъ но
себѣ сиѣглую память. Чичаговъ называлъ его la bonhomie même,
само добродушіе; а граФъ С. Р. Воронцовъ, по коичинѣ его, нисалъ
къ своему сыну отъ 14 Августа 1817 года:
<Кромѣ провраснаго характера онъ отличался возвышениостью
души, весьма рѣдкою въ людяхъ, которые живутъ при дворѣ и близки по
дѣламъ къ самому Государю. Надо имѣть очень твердыя начала и
особенную душевную крѣпость, чтобы противустоять дурнымъ примѣромъ, заразѣ честолюбія, ненасытности въ исканіи власти, богатства,
чиновъ, сустныхъ отличій и всего того, чѣмъ такъ услаждаются ми
нистры и Фавориты. Кочубей не устоялъ и оттого совсѣмъ утратилъ
уваженіе людей благомыслящихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и собственное спокойствіе, потому что горько видЬть министерство вь рукахъ Козадавлева, а самому оставаться не при чомъ. Это должно его мучить. ГраФъ
же Строгановь, державшійся началъ болѣе возвышенныхъ и имѣвъ
душу болѣе крѣикую и благородную, будетъ всегда памятенъ людямъ,
которые его знали и которымъ горестно видѣть, какъ мало остается у
насъ людей съ твердою волей ”)».
*

<Нѣсть грѣхъ нобѣждаяй любы Вожія»; такъ нѣтъ и наносимых1!,
къ намъ умственных1!. и нривствеыныхъ извращений, которыхъ бы не
гладила и но претворила въ себъ христіанская п]іавда Святой Руси.
*
Портретъ графа Строганова, въ молодыхъ лѣтахъ, приложенный
къ настоящей книжкѣ «Русскаго Архива», снятъ съ современной ори
гинальной гравюры Грёза, сообщенной намъ граФомъ Ѳ. Л. Сологубомъ; а портретъ Ромма полученъ. въ снимкѣ отъ графа Григорія Сергѣевича Строганова при любезномь посредствѣ брата его графа Павла
Сергѣевича. П. В.*)

*) „Архивъ Князя Воронцова“, XVII, 465.
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Разсказъ Z. М. Муравьева-Апостола.
Иванъ Матвѣевичъ Муравьевъ-Апостолъ (р. 1762 f 12 Марта 1ö51
года), даровитый, классически-образоваыный человѣкъ, находившійся кавалеромъ при воспитаніи императора Александра Павловича и позднѣе съ
отличіемъ служившій въ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, приходился, п о
матери своей (урожд. Апостолъ), двоюроднымъ братомъ правнуку Малороссійскаго гетмана подполковнику Михаилу Даниловичу Апостолу. Этотъ
послѣдній представитель Апостоловъ (нѣкогда Валашскихъ бояръ), по
видимому, былъ большой чудодѣй. Проживъ 13 лѣтъ въ бракѣ съ Елисаветой Николаевной (ур. Чорба), онъ прогналъ ее послѣ того, какъ умеръ
единственный сынъ ихъ, и за тѣмъ увезъ жену колл, ассессора Лизогуба
и сталъ жить съ нею. Павелъ обязалъ его выдавать прогнанной женѣ
по 2,500 р. въ годъ; а по жалобѣ Лизогуба заключали Апостола на три
года въ Лубенскій монастырь на покаяніе. У него была сестра, замужемъ
за Селецкимъ, и отъ нея племянница за Синельниковымъ. У сей послѣдней
и происходила тяжба съ И. М. Муравьевымъ-Апостоломъ, который долженъ былъ, по мировому соглашенію, состоявшемуся 15 Января 1821 года,
благодаря посредничеству Малороссійскаго генералъ-губернатора князя Реинина, уступить часть обширнаго гетманскаго имѣнія Синельниковой и кромѣ
того уплатить 160 т. вдовѣ М. Д. Апостола. Ііижеслѣдуюшій разсказъ, какъ и
дальнѣйшія письма, любезно доставлены въ „Русскій Архивъ“ изъ бумагъ
декабриста М. И. Муравьева-Апостола Августой Павловной Сазановичъ. П. Б.

Письмо въ пріятодю.
Дшрскрауоі, oxoXt&v oè tìixwv èuì zàyyu ХаСгсбг.
01 S’aùrcp xaxà izvyzi àvrçp àХкш xaxà т£іг/_соѵ
Поширающіс дары, хорошенько скрывайте (вашъ) кривосудъ.
Самому себѣ вредить тотъ, кто наноснть вредъ другому.
Hesiod., Op. et Dies 264—5.

о

Вы желали имѣть историческое свѣдѣніѳ о моемъ апостольствѣ,
дѣлѣ, которое конечно займѳтъ непослѣднее мѣсто въ собраніи
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(естьли за таковоо когда-нибудь и у насъ примутся) des Causes Cé
lèbres ‘): ополчитесь же терпѣніомъ; ибо я, по примѣру древпихъ
повѣствователей о Троянской войнѣ, долженъ начать отъ яйца, изъ
котораго вылупилась Елена, толикихъ бѣдъ виновница!
Въ 1796 году, путешествуя по южной Россіи, я заѣхалъ къ
Апостолу, потому что жилище его было на пути моѳмъ въ Кіевъ.
Онъ принялъ, обласкалъ меня, какъ ближайшаго родственника. Я прогостилъ у него дня три; и этимъ ограничилась тогда связь наша: ибо,
возвратясь въ столицу, я вскорѣ былъ назннченъ министромъ внѣ
государства и не прежде возвратился въ отечество мое какъ чрезъ
четыре года, въ концѣ 1800.
Я не успѣлъ еще оглядѣться около себя, какъ явился ко мнѣ
повѣрѳнный Апостола, прося меня защитить вѣритѳдя своего отъ нападеній ближнихъ его родствеыниковъ, кои, пользуясь его сиротсгвомъ и заключивъ союзъ между собою, истощали всѣ способы ябеды,
дабы лишить его, еще при жизни, всего достоянія его. Руководству
ясь простымъ, бѳзкорыстнымъ участіемъ, внушеннымъ мнѣ, съ одной
стороны сожалѣніемъ къ беззащитности, съ другой прѳзрѣніемъ къ
корыстолюбію, я горячо вступился за обижѳннаго, и мнѣ посчастли
вилось представить дѣло его въ настоящѳмъ онаго видѣ нѣкоторымъ
особамъ, тогда дѣлами рода сего управлявшимъ. Человѣкъ, который
былъ наканунѣ того, чтобы всего лишиться, даже убѣжища и пропитанія, и въ добавокъ къ тому быть заключѳныымъ въ монастырѣ, увидѣлъ себя вдругъ торжѳствующимъ надъ врагами своими, ихъ уничи
женными, себя освобожденнымъ отъ ихъ угнѳтѳнія. Таковъ былъ вне
запный оборотъ дѣлъ Апостола, и въ семъ состояло единственное
право мое на благодарность его, которой впрочемъ я не ожидадъ и
не требовалъ. Да и онъ, такъ сказать, не помрачилъ чистоты моихъ
намѣреній: ибо, не знавъ еще о нѳожиданномъ переворотѣ въ его дѣлахъ, онъ сдѣлалъ мнѣ первое прѳдложеніе принять Фамилію Апостолъ
и по немъ въ наслѣдство все имѣніѳ.
Я долго колебался принять предложѳніѳ его, представляя ему:
1 ) что вся цѣна моихъ къ нему заслугъ потеряется, какъ скоро можно
будетъ привязать къ нимъ мысль о корысти; 2) что онъ пмѣетъ родственниковъ, которые хотя по крови въ нему и не ближе меня, но
по установленному законами порядку имѣютъ преимуществеппое противъ меня право на наслѣдство; 3) что, имѣвъ счастіе защитить его

') „Звакеиитыхъ Тяшебъ“.
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отъ гоненій ого ближнихъ, я чрѳзъ то самое сдѣлалса носпособнымъ
быть бѳзаристрастнымъ судьею между нимъ и ими, и, иакояець, 1) что,
будучи лишенъ, отъ самаго рождѳнія моего, удѣла принадложащаго
матери моей, я довольствоваться буду имъ однимъ, и тѣмъ охотнѣе,
что я приму огь него какъ даръ то чтб онъ исполнить какъ долгъ.
Всѣ отговорки мои остались тщетными. Апостолъ непоколебимо
стоялъ въ своемъ намѣрѳніи, отражая мои заключенія сдѣдующими
доводами: на 1) что чистота намѣрѳній моихъ не можѳтъ затмиться
подозрѣніѳмъ видовъ корыстолюбін, ибо онъ давно уже питадъ въ
душѣ своей мысль имѣть во мнѣ единствѳннаго преемника имени и
достоянія своего, чему служить доказагельствомъ и то, что онъ сдѣлалъ мнѣ предложеніѳ, прежде нежели могъ узнать о успѣхѣ дѣлъ
своихъ въ столицѣ; на 2), что по праву естественному онъ никогда
не признЛетъ родственниками гонителей своихъ; а по праву граждан
скому, то есть по конституціи, которая въ силѣ въ Малороссіи, мо
жѳтъ отдать имѣніе свое не только мимо пдемянницъ, но даже и мимо
дѣтей своихъ, кому забдагоразсудитъ, хотя бы и совершенно посто
роннему лиду 2); на 3) что онъ не приглашаѳтъ меня быть судьею
между нимъ и ближними его, но жѳлаетъ только, чтобы я убѣдился въ
томъ, что во всякомъ случаѣ отрицаніе мое останется для прочихъ
родственниковъ его безполезвымъ: ибо онъ непоколебимо рѣшился
отдать, еслибы я отказался, имѣніѳ свое первому кого повстрѣчаетъ
съ тѣмъ только, чтобы оно никогда не могло достаться въ руки тѣмъ,
коихъ единственная цѣль была отравлять спокойствіѳ его жизни.
Послѣ сего, мнѣ ничего другаго не оставалось, какъ или при
нять предложѳвіе безъ условій или на отрѣзъ отказаться отъ онаго.
Въ недоумѣніи моемъ я прибѣгнулъ къ совѣтамъ друзей моихъ: просилъ ихъ, чтобы они рѣшили за меня отвѣтъ мой. Въ числѣ друзей
сихъ я съ гордостію назову тѣхъ, которыхъ теперь уже нѣтъ на поприщѣ жизни: то были брать мой 3) Михайла Ннкитичъ Муравьевъ,
графы Строгановы отецъ и сынъ, Гаврила Романовичъ Дѳржавинъ.
Любя меня и славу мою, они прилежно занялись прѳдмѳтомъ симъ,
разсмотрѣли оной со всѣхъ сторонъ и единоустно объявили мнѣ, что
я безъ всякаго зазрѣнія совѣсти не только могу, но долженъ принять*)
') Узаконаемъ, что каждому позволивши свои ииѣвія, отцовскія и матернія, вы 
служенный и купленный и другинъ какимъ-дибо обрааоиъ пріобрѣтениыа и названный,
не токмо треть иди двѣ трети, но всѣ вообще, сколько бы кто ни имѣлъ, или половину,
или по каков бы нн было части, или людей, вемли, что похощетъ по желанію и намѣренію своему отдать, продать, подарить, записать, заложить, или оть дѣтей и родствепвиковъ отдалить и по своему усмотрѣыію распорнжать. Статута., Разд. VII, арт. 1.
*) Двоюродный. П. Б.
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прѳдложеніе Апостола; додженъ какъ въ отношевіи къ Апостолу, дабы
оправдать его ожиданія, такъ и въ отношеніи къ самому себѣ, дабы
не пріуготовить сѳбѣ поздняго раскаявів, въ томъ что, будучи обремѳненъ многочисленнымъ сѳмействомъ, а отказался отъ благосостоянія
онаго, самимъ Провидѣніѳмъ мнѣ прѳдставляемаго; тѣмъ ещѳ болѣе,
что и самое отрицавіе мое не можетъ оправдаться даже излишвѳю
вѣжностію чувствъ: ибо по принятому Апостолонъ твердому намѣренію,
оно не принесетъ ни малѣйшѳй пользы прочимъ родственникамъ его.
Я убѣдился. Однакожѳ аамѣрѳніе мое было, чтобы Апостолъ въ
унаслѣдованін меня не утруждалъ Государя Императора, а поступидъ
бы просто, по законамъ, по неоспоримому праву, данному ему Литовскимъ Статутомъ. Онъ на то не согласился. Желаніѳ его состояло
въ томъ, чтобы къ его праву присовокупить еще торжественность
монаршаго утвѳржденія. Я додженъ былъ и тутъ уступить желанію
его. Прошѳніе Апостола подано было Государю Императору, и изло
женная въ ономъ воля его удостоилась высочайшаго одобрѳнія,
чрезъ имевный указъ Правительствующему Сенату, отъ 9 Апрѣля
1801 года *)*.
Такимъ образоиъ сдѣлавшись самъ Апостоломъ и наслѣдникомъ,
я вскорѣ отправился въ Вѣну, съ порученіями нашего двора. Два
года спустя по отъѣздѣ моѳмъ, Сѳлѳцкая (мать Синельниковой) по
дала на имя Государя просьбу, въ которой она представляла, что
Апостолъ не имѣдъ права унасдѣдовать меня мимо ѳя дочерей. Госу
дарь Императоръ, по свойственной ему любви къ правосудію, не
смотря на утвѳрждѳніѳ свое, повѳлѣдъ Сенату разсмотрѣть дѣло мое
снова въ комитетѣ правовѣдцовъ и доложить ему, подлинно ли усыновденіе и унаслѣдованіе меня Апостодоиъ основано на правахъ и
коренныхъ законахъ Малороссіи. Сенатъ докладомъ своимъ Государю
Императору донѳсъ, что поступокъ Апостола подлинно основанъ на
неоспоримыхъ правахъ Литовскаго Статута, и что въ слѣдствіе сего
викто уже изъ прочихъ родствѳнниковъ не имѣѳтъ права требовать
мнѣ записанваго имѣнія.
Я подлинно и не былъ тревоженъ никакими притязаніяии чрѳзъ
цѣлыя 15 лѣтъ, до самой кончины Апостола 5). Тутъ вдругъ появилась
*) Въ вто время главнымъ дѣйствующимъ лицонъ въ управлепіи дѣламн былъ
гра«ъ Н. П. Павивъ, покровитель И. М. Муравьева (см. „Архивъ Князя Воронцова“
XI, 161). Посдѣдовавшая вскорѣ опала его, безъ сомнѣнія, имѣла вліяніе и на судьбу
Муравьева. Онъ остался въ службѣ только сенаторомъ, тогда какъ дарованія его готовили
ему блистательное поприще. П. Б.
*) 20 Августа 1816 года. Говорить, что умирая онъ звадъ къ себѣ несчастную
свою жену ( f 1824). П. Б.
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духовная, чрезъ которую умершій, будто бы, отрѣшаѳть меня и называетъ наслѣдницѳю всего имѣнія своего Синельникову. Я нѣкоторое
время не могъ вѣрнть, чтобы право мое, на столь незыбдвмыхъ началахъ основанное, ногло быть поколеблено инымъ чѣмъ какъ только
тою властію, которая одна ножетъ пѳренѣнить то, чтб сана утвер
дила. Однакожъ заблужденіе нов кончилось, когда я узналъ, что Миргородскій повѣтовый судъ, изъ ничтожнѣйшихъ и поддѣйшихъ людей
составленный, не только что чрезъ нѣскольхо часовъ по снѳрти Апо
стола утвердилъ духовную и ввелъ Синельникову во владѣніе имѣніенъ, но даже и мгновенно не поколебался въ поступкѣ своенъ и не
уважилъ акта усыновленія моего, 15 лѣгь уже существовавшего и
Высочайшею волею утверждѳннаго. Тогда, дабы по крайней нѣрѣ
остановить расточеніе инѣнія, я прибѣгнулъ къ послѣднѳну средству:
къ прошенію наложить опеку на инѣніе, до Высочайшего разрѣшенія,
пбо сего рода дѣло и не подлежало никакому другому разрѣшенію.
Полтавское губернское правленіе, внявъ справедливой просьбѣ моей,
приступало уже къ наложѳнію опеки; но Синельникова предупредила
исполноніе сей нѣры жалобою на правленіе въ Сѳнатъ; а бывшій
тогда нинистръ юстиціи предписалъ, чтобы опеку отнѣнить, инѣніе
отдать Синельниковой, а ннѣ предоставить вѣдаться съ нею Формою
суда. Послѣдствіенъ сего несправедливей) рѣшѳнія было конечное разорѳніе всего инѣнія: конной заводъ, въ которонъ и государство на
ходило выгоды, приносившій до ста тысячъ рублей дохода, истребили
до основанія.
При таковыхъ обстоятельствахъ инѣ оставалось только прибѣгнуть къ источнику правосудія, къ Государю. Онъ немедленно благоволилъ повѳлѣть Комитету Минисгровъ своихъ разенотрѣть просьбу
ною и дать свое мнѣніе о ней. Сей конитѳтъ, исключая одного пристрастнаго голоса, единогласно положилъ, что права мои неотъемлемы,
занѣтивъ притоиъ, что 3-й Сената департаментъ поступить непра
вильно, и вслѣдствіе заключеній своихъ опрѳдѣлить, чтобы имѣніе мнѣ
немедленно было отдано, за исключѳніенъ однакожѳ Кіѳвскаго и Херсонскаго, о которыхъ въ просьбѣ Апостола не было упомянуто, пре
доставляя мнѣ впрочемъ право и тѣ имѣнія отыскивать судѳбнымъ
порядкомъ. Журналъ Комитета Министровъ удостоился Высочайшей
конфирмаціи.
Здѣсь замѣтить должно въ помянутой просьбѣ Апостола два об
стоятельства: 1) на которое опирались люди жѳлавшіѳ лишить меня
достоянія моего; 2) по которому гг. министры заключили оставить въ
рукахъ Синельниковой Кіевскоѳ и Херсонское имѣнія.
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1) Слова Апостола: но доколѣ я жіт, по то время располагать
всгъмъ тѣмъ имѣніет право остается при мнѣ толковались недобро
хотами моими слѣдующимъ образомъ: х о т я я и о т д а ю в с е и м ѣн і е по с м е р т и м о е й М у р а в ь е в у , х о т я т о р ж е с т в е н 
н ы й а к т ъ у с ы н о в л е н і я и у н а с л ѣ д о в а н і я его, с в е р х ъ
н е п о к о л е б и м о с т и с в о е й по С т а т у т у Л и т о в с к о м у ,
у т в е р д и л с я еще и М о н а р ш и м ъ словомъ; о дн а к ожь ,
н е с м о т р я ни н а с в я т о с т ь М о н а р ш а г о с л о в а , ни н а
н е п р е л о ж н о с т ь з а п и с и , к о т о р а я п о С т а т у т у Ли 
товскому н и к а к о ю у ж е д р у г о ю записью, а т о г о е ще
м ѳ н ѣ е д у х о в н о ю , о т м ѣ н и т ь с я но м о ж е т ъ 6), я п р е д о 
с т а в л я ю себѣ п р а в о все это отнѣнить, когда толь
к о м н ѣ з а б л а г о р а з с у д и т с я . Для чего же было все это дѣлать, и съ такимъ громомъ, кякъ говорить самъ Апостолъ, если намѣревіе было все это отмѣнить? Но вопросъ сей давно уже рѣшенъ.
Гг. министры, исключая одного, видѣли ясный смыслъ въ семъ предложеніи, и сей одинъ доказалъ только то, что пристрастіе имѣѳтъ свою
особенную логику, которая видитъ въ словахъ то чего ей хочется
видѣть, а не то чтб подлинно есть. Ибо, если бы онъ вникнулъ только
въ точное значѳніе нарѣчія по то время, то призналъ бы что по то
незначитъ за то, или яснѣе сказать: предоставляя себѣ право располагать имѣніемъ при жизни моей, я не предоставляю себѣ права рас
полагать онымъ за предѣлами жизни, и тутъ конечно бы вспомнилъ,
что духовная располагаетъ не по то, к за то уже время.
2) Имѣнія Кіевское и Херсонское, Апостоломъ не упомянутыя
потому только не были включены въ прошеніи его, что они тогда не
были еще за нимъ; ибо просьба его, поданная Государю Императору,
была писана въ 1800 году, а Кіѳвское имѣніе пріобрѣтено имъ въ
1804. Въ Херсонской же губерніи 1800 года былъ только хуторъ, въ
послѣдствіи уже населенный изъ тѣхъ самыхъ имѣній, Апостоломъ
упомянутыхъ въ прошѳніи его, которыми я теперь владѣю.
Въ 1817 году пріѣхавъ въ Малороссію, я нашѳлъ въ имѣніи моемъ одни только развалины и слѣды опустошеній, который оставила
по себѣ Синельникова. Хотя и задолго до прибытія моего въ Мало
россію, я имѣлъ сильныя подозрѣнія, что духовная была подложная,

') С т а т у тъ Л итовскій дао тъ п р ав о уп и раю щ ем у зав ѣ щ ат ь по д у ховп ой т о л ь к о дви
жимое и пріобрѣтенное и м ѣ н іе, а в е родовое. А поелику А п остолъ чр св ъ зап и сь свою
В ы сочай ш е утверж денную у с ы н о в и т ь пени е щ е з а 15 л ѣ т ъ до с и е р т и св о е й , то н и как ая
д у х о в н а я не могла уж е л и ш ать меня васл ѣ д ства, н а которое я и о л у ч и л ъ п раво с ы в о в нее. (Р азд . VIII, а р т . I).
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рукодѣлье Синельниковой и соумышленниковъ еа; однакоже, нѳ имѣвъ
вѣрныхъ на то доказатѳльствъ, я на пѳрвыхъ норахъ моего тамъ пребываыіа позвалъ Синельникову къ суду въ Кіѳвъ, по причинѣ еа тамъ
прѳбыванія и потому что имѣніѳ, которое я доискиваю, дешитъ въ той
губерніи. Дѣло началось тамъ гражданскимъ порядкимъ. Я имѣлъ въ
виду доказывать: 1) что духовная составлена нѳ по правиламъ зако
нами предписаннымъ; 2) что имѣніе, мнѣ возвращенное, которымъ Си
нельникова владѣла незаконно, произвольно ею разорено до основанія;
3) что Кіевскоѳ имѣніе нѳ упомянуто въ просьбѣ Апостола, потому
только что оно не было тогда еще въ рукахъ его; но что онъ не
исключалъ и онаго изъ общаго мнѣ по немъ наслѣдства, какъ-то явствуѳтъ изъ акта, въ которомъ Апостолъ меня признаетъ наслѣдникомъ своимъ въ имѣніяхъ его, въ трехъ губѳрніахъ дежащихъ.
Между тѣмъ какъ искъ мой начался въ Кіевѣ, я, будучи самъ
на мѣстѣ, гдѣ скончалъ жизнь свою Апостолъ, открылъ уже не одни
подозрѣнія, но яснѣйшія доказательства о подлогѣ духовной; какъ-то:
что Апостолъ никогда нѳ помышлялъ о духовной, а того еще мѳнѣе
приглашалъ къ себѣ судъ для составлѳнія оной; что вызванный Синельниковою повѣтовый судья Кизъ, пріѣхавъ къ Апостолу за нѣскодько
часовъ до смерти его, впущенъ былъ въ комнату его съ такимъ объясненіѳмъ: что г-нъ Кгш, случайно проѣзоюая мимо Хомутца, заѣхалъ
въ домъ, чтобы освѣдомитъся о здоровью больного; что часу во второмъ
пополуночи, священпикъ, духовникъ Апостола, призванъ былъ съ Св.
Дарами для пріобщенія умирающаго, коего (священника) Синельнико
ва, встрѣтивъ у дверей, убѣждала, чтобы онъ на духу просилъ дя
дюшку не оставить ее (слѣдственно дядюшка ничего еще тогда не сдѣлалъ для племяннгщы, иначе ей нѳ для чего было бы просить священ
ника), что священникъ нѳ могъ исполнить жѳланія Синельниковой, по
тому что больной во время исповѣди и причастія боролся уже со
смертію; что священникъ не успѣлъ возвратиться въ церковь (во ста
шагахъ o n , дома), какъ уже прибѣжалъ посланный звать его читать
отходную по скончавгиемся уже Апостолѣ; что духовная подписана
была въ промежуткѣ нѣсколькихъ секундъ, т.-е. между борьбою со
смертію и иослѣднимъ издыханіѳмъ Апостола; что ослабѣвшею рукою
умирающаго или, лучше сказать мертваго, водилъ нѣкто Ломиковскій,
одинъ изъ свидѣтелѳй духовной, и тьма подобныхъ обстоятѳльствъ,
одно другаго гнуснѣе и подлѣе.
Открывъ такое злодѣяніѳ, чтб должно было мнѣ дѣлать? Не го
ворю уже о томъ, что тяжба моя рѣшится въ ту минуту, какъ ду
ховная признается ложною, я спрашиваю: можно-ли мнѣ было видѣть
зло и не открывать оное? Нѣтъ! Погрѣшаетъ и тотъ кто видитъ пре-
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ступлѳніе и молчитъ о нѳмъ. Я отнесся къ мѣстному начальству; оно
нарядило слѣдствіе, и слѣдствіе открыло все то, что я сказалъ и можетъ быть ѳщѳ болѣѳ. Съ тѣхъ поръ губернское правленіѳ и военный
губернаторъ, неоднократно требовали чрезъ суды, чтобы Синельниковп
явилась въ Миргородъ къ отвѣту; но она болѣе года, пѳрѳѣзжая пзъ
губерніи въ другую, отклонялась отъ законнаго трѳбованія и наконецъ
скрылась въ С.-Пѳтербургѣ, гдѣ вопіѳтъ противъ меня: «что, я не до
вольствуясь чѳтырью тысячью душами, отнимаю у нея нослѣдній кусокъ хдѣба, и что, начавъ искъ мой противъ нея гражданскимъ порядкомъ въ Кіѳвѣ, далъ ему двоякій противузаконный ходъ въ Пол
тавской губѳрніи». Ложь и бѳзсмыслида. 1) Я не отнимаю у нея ничего,
а возвращаю себѣ то, чтб мнѣ принадлѳжитъ и чтб если и будетъ
мнѣ возвращено, то не вознаградить и десятой доли того, чтб она
у меня разграбила; 2) я не даю двоякаго хода одному дѣлу, но преслѣдую Синельникову: въ Кіевѣ, какъ нѳзаконно-владѣющую имѣніемъ
моимъ, а въ Полтавской губѳрніи, какъ преступницу по уголовному дѣлу.
Слѣдственно Сенатъ не можетъ видѣть, будто бы я даю двоякій
ходъ дѣламъ одинаковой сущности. Нѣтъ! Дѣло въ Кіѳвѣ гражданское;
оно тамъ и пойдетъ своимъ порядкомъ, если я не докажу подложно
сти духовной: ибо начавъ дѣло въ Кіѳвѣ и взявъ оное, какъ гово
рится тамошнимъ судебнымъ слогомъ, на поправку, я имѣю право воз
обновить оное когда захочу. Дѣло же въ Миргородѣ совсѣмъ другаго
рода: оно уголовное, а всякое уголовное дѣло не можетъ произво
диться иначе, какъ на мѣстѣ преступленія.
Я достигъ до конца моего повѣствованія. Но Троя еще не взята.
Чѣмъ кончится осада, не знаю; а единственное желаніе мое
КО o’oi'xao’ iyÉoi'lat 7).

Вскорѣ по окончаніи этой тяжбы, И. М. Муравьевъ постигпутъ былъ страшнымъ
горемъ: три сына отъ перкаго брака его, даровитые и отлично Образованные, сделались
государственными преступниками. Одинъ, Ипполигь, лишилъ себя жизни во время бунта
Черниговскаго полка; другой, Матвѣй, сосланъ въ Сибирь; третій, Ссргѣй, понѣшеігі.
13-го Іюля 182С года. Приводимъ два замѣчателышл письма сего послѣдпнго. IT. II.

’) „Благополучно въ дома, возвратиться.“ Иачавъ повТ.стг.ов.аніе мое Троянскою
войною, я счелъ пристойнымъ и окончить оное стихомъ изъ Омира.
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Lettre de Serge Mouravieff-Apostol écrite à son père du pa
lais d’hiver à S-t Pétersbourg après son entrevue avec l’empe
reur Nicolas 1-er.
Mon cher et bon papa. L’Empereur lui-même a eu la bonté de me
permettre do vous écrire, et je l’en bénis du fond de mon coeur: puis
qu’il me donne par là le moyen, que j ’appellais de tout mes voeux et
que certainement jeusse vainement appellé sans cela, de vous demander
pardon à genoux de toute l’amertume, dont je vous ai abreuvé, dans
la triste époque, qui vient do s’écouler. Croyez-moi, mon cher papa,
mon coeur se ressère chaque fois que ma pensée s’arrête sur los an
goisses et le profond chagrin que vous devez ressentir; mais, de grâce,
pardonnez moi, ne refusez pas cette prière à un fils, qui vous l’adresse
le coeur plein de repentir et qui se fie encore à l’indulgence d’un
père, même quand il a perdu tout droit à toute autre. Mon pauvre
frère Mathieu en est plus digne que moi, car il n’a fait que me suivre
dans une entreprise qu’il n’approuvait pas, uniquement pour ne pas
séparer son sort du mien. Je vous le déclare, mon cher papa; car
c’est la vérité: toute la conduite de Mathieu n’a été qu’un continuel
dévouement d’amitié, et il m’est doux de pouvoir vous faire mieux
connaître encore par là toute la pureté de son caractère. Je demande
b ion pardon à maman. Je ne lui ai donné que du chagrin en retour
de l’amour qu'elle m’a toujours porté et do ses boutés pour nous tous;
je jure cependant que j ’eusse été heureux si ma vie m’eût offert une
occasion do lui prouver autrement qu’en paroles le dévouement et la
reconnaissance que je ne cesserai de lui porter. Je demande bien par-

*) ІІрииѣчапін принадлежать брату писавшаго. М. Й Муравьеву-Апостолу. П. Б.
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don aussi à ma bonne Catherine et à Bibieoff; je les remercie de leur
constante amitié pour moi, et je prie Dieu du fond de mon coeur qu’il
les protège eux et leurs enfants. J ’adresse la même prière et je forme
les mêmes voeux pour ma bonne Annette, ma bonne Hélène; j’embrasse
aussi bien fort mes chères Дунюшка, Лизынька et Wassinka, en qui
vous trouverez, mon cher et excellent papa, toutes les consolations que
vous eussiez du trouver en nous. J’ai besoin, mon cher papa, que vous
m’assuriez de votre pardon, que vous me disiez que vous ne me re
fusez pas votre bénédiction: cette assurance me donnera la force de
supporter mon sort quoiqu’il soit. Permettez moi de vous prier aussi
de garder comme un souvenir de moi une bague que j ’ai porté
et qui se trouve actuellement parmi mes effets. Je suis sûr qu’on ne
la refusera pas à votre prière. Cette bague m’a été donnée par Ma
thieu *) et ne m’a pas quitté pendant cinq ans. Qu’elle vous rappelle,
mon cher et bon papa, un fils dont vous étiez fier (il fut un temps),
qui vous a donné bien du chagrin, dont il implore le pardon à ge
noux, en vous assurant que jamais, malgré cela, il n’a cessé de vous
porter l’amour et le respect le plus profond. Je vous baise les mains.
\o lr e fils soumis Serge Mouravieff-Apostol.
Le 21 janvier 1826.

P. S. J ’ose recommander à vos soins, mon cher papa, doux petits
orphelins, que j ’avais adopté et qui se trouvent actuellement à Xoмутецъ. Leurs extraits de baptême et autres papiers doivent s’y trou
ver aussi. L’un d’eux est maladif et a une tumeur scrophuleuse au
genou, pour laquelle les médecins m’ont conseillé depuis longtemps
les eaux du Caucase. Ils trouveront en vous, mon cher papa, un pro
tecteur, qui leur sera plus utile que moi. Je recommande aussi à vos
bontés les gens qui m’ont servi.
Encore une prière, mon cher papa: demandez la permission de
m’envoyer un Evangile, et si l’on vous accorde votre demande, écrivez-moi de votre main sur la première feuille quo vous m’avez par
donné et que vous me donnez votre bénédiction **). Ce livre qui sera

*) Cette bague, je l’ai revue au doigt de Basil (à Moscou 1857); il a refusé de me
la rendre....
**) Les personnes qui avaient appartenues à la Société Secrète, amenées de la pro
vince ù, S-t Pétersbourg, comparaissaient devant Nicolas, qui dans les paroles qu’il nous a
adressées, d’après le dernier paragraphe de la lettre, à dit, à ce qu’il paraît, à mon fr/то
comme à moi, que mon père m’avait maudit. Connaissant mon père comme je le con
naissais, je n’ai pas donné croyance à ces paroles.
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pour moi le gage de votre pardon ici-bas et l’espérance du pardon
d’en haut, sera une consolation, et je ne m’en séparerai plus.
Dans l’Évangile qui a appartenu à mon frère, après sou martyre ou a trouvé
l’écrit qui suit:

C’est Vintention seule qui constitue la culpabilité. Les actions, au
tant qu’actions, ne prouvent rien; car on peut faire beaucoup de mal
avec les intentions les plus pures du monde et produire le plus grand
bien avec les intentions les plus perverses. 11 est si vrai que c’est de
l’intention, et non de l’action que découle la culpabilité, que ce qui
rend le devoir du juge si difficile, c’est que non seulement il doit
porter dans son caractère, libre des petites haines et des petites pas
sions, les garanties de l’impartialité, do la vérité et du courage, mais
il doit posséder en outre un esprit assez exercé, pour pouvoir pénétrer,
autant qu’il est possible, jusqu’aux intentions de l’accusé à travers la
série des faits constatés; et même со pouvoir discrétionnaire de pronon
cer sur le fait et l’intention a paru tellement exorbitant et audessus des
forces de l’homme, qu’il y a des pays, où l’on a partagé la procédure
entre le jury et les juges, dont le premier est proprement le juge de
l'intention et les seconds ne sont plus que les applicateurs de la loi. Ces
réflexions paraîtront à bien des gens des niaiseries bien inutiles. Pour
la procédure la chose beaucoup plus simple, comme ils l’entendent,
c’est véritablement le lit de Procuste: il vient à la taille de tous ceux
qu’on y couche, que ce soit naturellement ou non, qu’est-ce que cela
fait? Résulte-t-il cependant de tout ce que nous venons de développer
que les intentions de chacun n’étant connues que de lui-même, une
bonne procédure doit appeler chaque accusé à rendre témoignage pour
lui-même? Non sans doute! Car peu d’hommes auraient le courage d’un
franc aveu, et l’on peut dire même que les plus innocents et les plus
purs seraient plus portés que les plus pervers à s’accuser et se con
damner eux-mêmes. Mais il résulte sans contredit que les jugements des
hommes sont tous faillibles, vacillants et approximatifs-, que plus ils sont
tranchés, plus ils sont le fruit de la futilité et de la paresse, et plus ils
sont voisins de l'erreur; qu’une grande responsabilité pèse sur la tête
de tout homme qui juge; que cette responsabilité croît en proportion
directe avec la discrétion du pouvoir, abandonné au juge, et que par
conséquent l'indulgence, la charité et l'amour sont les principes du juge
ment non seulemeut les plus nobles, mais encore les plus sages et les
plus profonds. Et nous voilà rentrés dans la morale de l’Evangile, livre
divin, livre profond, trop peu compris, qui contient le germe de toutes
les vérités et auquel on est toujours ramené, dès qu’on médite proL 4.

pycouft лрхявъ 1887.

Библиотека "Руниверс1

50

ПИСЬМО г .

fondem ent sur tout ce qui

И.

МУРЛВЬЕВА-ЛПОГТОЛЛ

tient à

l’hoinm e.

Ce

livre

nous annonce

aussi un grand jugement réparateur de tous les autres. II nous an n on ce
qu’un jou r, notre D ivin S auveur (seul Juge infaillible, puisque sondant
les coeurs, Il juge les actions par les intentions) vien dra, en viron né de
toute la gloire, rendre à chaqun selon ses oeuvres, m ais II nous l ’an 
n once indulgent dans S a toute-puissance, plein d'amour et. de charité,
inexorab le seu lem en t pour la mauvaise foi et Végoïsme. E spérons donc et
craignons tous ce jour, qui m ettra les intentions de chacun en évûknœl
И врбмя моегб OTinécTBis наст4. Подвигомъ добрымъ подвизался,
теченіѳ скончахъ, вѣру соблюдбхъ. E t le tem ps de mon départ a p 
proche. J ’a i com battu le bon combat., j ’ai a ch ev é m a course, j ’ai gardé
la foi. (É pitre de S -t P a u l à T im othé, chap. IV ).
Писано въ крѣпости посдѣ объявлѳнія смертнаго приговора.

Переводъ.

Письмо Сѳргѣя Муравьева-Апостола, писанное къ его отцу
изъ Зимнего Дворца въ Пѳтербургѣ, посдѣ его свиданія съ
импѳраторомъ Ниводаемъ І-мъ.
Мой дорогой и добрый батюшка! Самъ Государь былъ такъ милостивъ,
что позволилъ мнѣ писать вамъ, и я его благословляю отъ всего сердца,
потому что онъ этимъ даетъ мнѣ возможность, которой я всячески домо
гался и которой конечно бы не получидъ— испросить у васъ на колѣняхъ
прощенія за всѣ горести, который я вамъ доставилъ въ печальное, только
что протекшее время. Повѣрьте мнѣ, дорогой батюшка, сердце мое сжи
мается, когда только вспомню о глубокой скорби, которую вы должны были
пережить; но ради Бога простите меня, не откажите въ этой милости сыну,
обращающемуся въ вамъ съ полнымъ раскаяніемъ и надѣющемуся еще на
снисходительность отца, даже когда онъ теряетъ право на снисходительность
другихъ. Мой бѣдный братъ Матвѣй достойнѣе меня, потому что онъ послѣдовалъ за мной въ дѣлѣ, которому не сочувствовалъ, единственно чтобы
не разлучать своей участи отъ моей. Я вамъ объявляю это, дорогой ба
тюшка, потому что это правда; все поведеніе Матвѣя было только дѣломъ
двужественной преданности, и мнѣ пріятно ознакомить васъ ближе со всей
чистотой его характера. Я прошу прощенія у матушки. Я возблагодарилъ
ее только горемъ за всю любовь, которою она всегда меня окружала и за
ея ласки ко всѣмъ намъ. Клянусь однако, что былъ бы счастливъ, если
бы жизнь доставила мнѣ случай не одними словами доказать ей преданность
и благодарность, который не перестану питать къ ней. Прошу также про-
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щенія у доброй моей Екатерины и Бибикова; благодарю ихъ за постоянную
ихъ дружбу ко мнѣ и отъ всего сердца молю Бога, чтобы онъ сохраннлъ
ихъ и дѣтей нхъ. Обращаюсь съ тою же просьбой и тѣми же желаніями
къ моей доброй Анютѣ, къ Еленѣ; крѣпко цѣлую дорогихъ моихъ Дунюшку,
Лпзыньку и Васиньку: въ нихъ вы найдете, дорогой мой и достойнѣйшій
батюшка, всѣ угѣшенія, который мы должны бы были вамъ доставить.
Мнѣ необходимо, дорогой батюшка, чтобы вы увѣрили меня въ вашемъ
ироіценіи, чтобы вы сказали, что не отказываете въ вашемъ благословеніи;
зта увѣренноеть дастъ мнѣ возможность перенести мою судьбу, какая бы
она ни была. Позвольте мнѣ также просить васъ сохранить на память обо
мнѣ перстень, который я носилъ и который находится теперь въ моихъ
пожиткахъ. Я увѣренъ, что вамъ не откажутъ въ немъ, если вы попросите.
Ятотъ перстень былъ данъ мнѣ Матвѣемъ ') и никогда не покидалъ меня
къ теченіи пяти лѣтъ. Пусть онъ вамъ напоминаетъ сына, которымъ вы
нѣкогда гордились, мой милый и добрый отецъ, сына, доставившаго вамъ
много горя, за которое онъ на колѣняхъ вымаливаегъ ваше прощеніе, увѣрня васъ, что, не смотря на все, никогда не переставалъ глубоко любить
и уважать васъ. Цѣлую ваши руки.
Покорный вашъ оынъ Сергѣй Муравьевъ-Апостолъ.
21 Января 182G г.

L*. S. Осмѣливаюсь поручить вашимъ попеченіямъ, мой дорогой отецъ,
двухъ маленькихъ сиротъ, которыхъ я усыновилъ; они находятся теперь
въ Хомутцѣ. Ихъ метрическія свидѣтельства и другія бумаги должны на
ходиться тамъ же. Одинъ изъ нихъ болѣзненный; у него золотушная опу
холь на колѣнѣ, для которой доктора мнѣ давно совѣтовали Кавказскія
воды. Они найдутъ въ васъ. дорогой отецъ, покровителя, болѣе имъ полезнаго, чѣмъ я. Также предоставляю вашимъ милостямъ служившихъ мнѣ
людей. Еще одна просьба, дорогой отецъ: испросите позволенія прислать
мнѣ Евапгеліе и если уважатъ вашу просьбу, напишите своей рукой на
первой страницѣ, что вы меня прощаете и даете свое благословеніе ~). Съ
этой книгой, которая будетъ мнѣ залогомъ вашего орощенія здѣсь и на
деждой на нрощеніе тамъ, я болѣе не разстанусь.
Въ Евангеліи принаддежавшемъ моему брату, послѣ его казни, нашли
елѣдующія строки:
Одно только намѣреніе составляетъ виновность. Дѣйствія, какъ дѣйствія, ничего не доказываютъ, потому что можно сдѣлать много зла съ
самыми лучшими намѣреніями и принести много добра съ самыми преврат‘) Этотъ перстень я увидѣлъ опять на рукѣ Василья (въ Москвѣ 1857 г.), и онъ
ие нозврати.іъ его мнѣ...
*) Лица принидлежавшія къ Тайному Обществу, привезенный въ Петербургъ, явля
лись къ Николаю, который въ словахъ обращенныхъ къ яинъ по поводу послѣднихъ
сгрокъ этого письма сказалъ, к а к ъ кажется, мнѣ и моему брату, что отецъ насъ проклялъ.
опии, к а к ъ я , своего отца, а не повѣрилъ этимъ словамъ.
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ныли намѣреніямп. Что виновность вытекаетъ изъ намѣреній, а не изъ
дѣйствій, это до того справедливо, что главная трудность въ обязанности суден
состоитъ не только въ томъ, что они должны быть безпристрастны, но
должны обладать вромѣ того достаточной проницательностью, чтобы быть
въ состояніи проникать, на сколько возможно, въ намѣренія подсудимаго
сквозь цѣлый радъ доказанныхъ «актовъ, и даже эта произвольная власть
судить дѣйствія и намѣренія казалась до того неиновѣрною и выше человѣческихъ силъ, что есть страны, который раздѣлили судопроизводство
на судъ присяжныхъ и судей, изъ которыхъ первый есть собственно судья
нимѣрсній, а вторые только примѣнитсли закона. Эти разсужденія пока
жутся многимъ глупостями не стоющими вниманія. Для судопроизводства
же дѣло гораздо проще. По ихъ понятіямъ, это дѣйствительно ложе Про
куста, которое всѣмъ впору кто ни попадетъ на него, естественнымъ ли
образомъ или нѣтъ, что до того! Однако выходитъ ли изъ всего сказаннаго
нами, что такъ какъ намѣренія каждаго извѣстны ему одному только, то
хорошее судопроизводство должно требовать отъ каждаго нодсудимаго
самооправданія? Конечно нѣтъ! Потому что мало лодей имѣли бы духу къ
откровенному признанію, и даже можно сказать, что самые невинные и
чистые, скорѣе чѣмъ развращенные, были бы способнѣе обвинить и осудить
себя. Но безъ сомнѣнія сужденія людей подвержены всѣ поірѣшности, колебанію и только приблизительны; чѣмъ они рѣшительнѣс, тѣмъ болѣе они
плодъ ничтожества и безпечности и тѣмъ они ближе въ заблуждснію. Ве
ликая отвѣтственноеть лежитъ на каждомъ судьѣ; эта отвѣтственность
увеличивается въ размѣрѣ съ произвольной властью данной судьѣ, и
слѣдовательно снисходительность, милость и любовь не только самый бла
городный, но и самыя разумный и твердый основанія приговоровъ. И вотъ
мы доходимъ до нравоученій Евангелія. книги божественной, глубокой, слишкомъ мало понятой, содержащей въ себѣ зародыши всякой истины, къ ко
торой всегда приходится возвращаться, какъ только начнешь размышлять
о чемъ бы то ни было касающемся человѣва. Эта книга намъ тоже возвѣщаетъ великій судъ, исправляющій всѣ остальные. Она намъ возвѣщаетъ,
что нѣвогда нашъ Божественный Спаситель (единственный праведный Судья,
такъ какъ, испытуя сердца, судитъ дѣйствія по иамѣренію) придетъ, окру
женный славою, воздать каждому по дѣламъ сю; но Онъ намъ возвѣщаетъ
это милостиво во вест Своет моіуществѣ, полный любви и милости,
неумолимый только къ недобросовѣстности и себялюбію. Будемъ же всѣ надѣяться и бояться этого дня, который обличитъ намѣренія каждтоі

Письмо С. И. Муравьева-Апостола наканунѣ казни въ брату
его Матвѣю Ивановичу.
Любезный другь и брать Матюша. По нѳоставлѳнію меня, недостойпаго Божескаго Промысла, и по истинно христіанскому обо мнѣ
попѳченію добраго, почтеннаго отца Петра, общаго нашего духовника,
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вчера я со етрахомъ и вѣроот приступилъ къ чашѣ спасенія нашего,
принѳсъ въ жертву Богу то, чт0 могъ, - сердце, истинно сокруш енное
и глубоко проникнутое какъ своимъ нѳдостоинствомъ, такъ и бла
гостью неизреченнаго Спасителя нашего, Х риста, Который, такъ ска
зать, ожидалъ малѣйшаго отъ меня желанія приблизиться къ Нему,
чтобы прибѣгнуть ко мнѣ и восхитить на рамена, какъ погибшую
овцу. Радость, спокойствіе, водворившіяся въ душ ѣ моей, послѣ сей
благодатной минуты, даютъ мнѣ сладостное упованіе, что жертва моя
не отвергнута, и сильно убѣдили меня, что мы слѣпотствуемъ, когда
по какимъ бы, повидимому, благовиднымъ причинамъ уклоняемся отъ
исполненія обязанностей наш ихъ христіанскихъ. Я испросилъ позволепія написать къ тебѣ сіи строки, какъ для того, чтобы раздѣлить
съ тобою, съ другомъ души моей, товарищемъ жизни вѣрнымъ и неразлучнымъ отъ колыбели, также особливо для того, чтобы побѳсѣдовать съ тобою о прѳдметѣ важнѣйшемъ. Успокой, милый брать, совѣсть мою на твой счетъ.
Пробѣгая умомъ прошѳдшія мои заблужденія, я съ уж асомъ вос
поминаю наклонность твою къ самоубійству, съ уж асомъ воспоминаю,
что я никогда не возставалъ противъ нея, какъ обязанъ былъ eie дѣлать по моему убѣжденію, а ещ е увѳличивалъ оную разговорами. О,
какъ я бы дорого даль теперь, чтобы боготступныя слбва сіи не и с
ходили никогда изъ устъ моихъ! Милый другъ Матюша! Съ тЬхъ поръ
какъ я разсгался съ тобой, я много размышляль о сам оубійсгвѣ, и
всѣ мои размышлѳнія, и особливо бесѣды мои съ отцомъ Петромъ, и
утѣшительное чтеніе Ёвангелія убѣдили меня, что никогда, ни въ какомъ случаѣ чѳловѣкъ не имѣетъ права посягнуть на жизнь свою.
Взгляни въ Евангеліе, кто сам оубійца— Іуда,
предатель Христа.
Іисусъ, самъ кроткій Іисусъ, называѳтъ его сыномъ погибельнымъ. По
божественности своей Онъ прѳдвидѣлъ, что Іуда довершить гнусный
поступокъ преданія гнуснѣйшимъ ещ е самоубійствомъ. Въ семь по
ступкѣ Іуды истинно совершилась его погибель; ибо можно ли у с у мниться, что Х ристосъ, жертвуя Собою для спасенія наш его, Х ристосъ,
открывшій намъ въ божественномъ ученіи, что нѣтъ прѳступленія,
коего бы истинное раскаяніе не загладило передъ Богомъ, можно лп
усумниться, что Х ристосъ не простиль бы радостно и самому Іудѣ,
еелибъ раскаяніе повергнуло его къ ногамъ Спасителя. Но не мнѣ,
грѣшнику, проповѣдывать тебѣ, милый брать, всеблагую строгость
Х ристова закона; мнѣ слишкомъ утѣшительно, слишкомъ нужно с а 
мому вѣрить кроткому снисхожденію Его, чтобы искать вселять въ
тебя у ж асъ и, можетъ-быть, отчаяніе.— Человѣку свойственно погрѣшать; человѣку свойственно въ изступленіи глубокой горести желать
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свергнуть съ себя жизнь, какъ бремя несносное,—и я нѣрю, что нанесшій на себя руки въ таковомъ состояніи, думая въ заблужденіи
своемъ, что Создатель его не оскорбится, если однимъ весчастнымъ будетъ меньше на свѣтѣ, найдетъ въ Немъ судью снисходительнаго; но
я твердо вѣрю, что самая снисходительность сія будетъ жестокимъ
наказаніемъ для души самоубійцы. Предъ нею отверзется Книга Судебъ, намъ нѳвѣдомыхъ; она увидитъ, что она безразсуднымъ сноимъ
поступкомъ ускорила конецъ свой земной однимъ годомъ, однимъ мѣсяцемъ, можетъ-быть, однимъ днемъ. Она увидитъ, что отверженіемъ
жизни, дарованной ей не для себя, а для пользы ближняго, лишила
себя нѣсколькихъ заслугъ, додженствовавшихъ еще украсить вѣнецъ
ея; она проникнетъ въ глубокую тайну, что Творецъ нашъ ниспосылаетъ намъ и скорби, и страданія для цѣли благой,—и вообрази себѣ
каково будѳтъ ея страданіѳ! Христосъ Самъ говорить намь, что въ
домѣ Отца Небеснаго много обителей, и если правосудіе человѣческое умѣетъ соразмѣрять наказанія проступкамъ, то коль паче Ііогъ,
испытуя сердце и утробы. Мы должны вѣрить твердо, что душа, бѣжавшая со своего мѣста, прежде времени ей установленнпго, по
лучить низшую обитель. Ужасаюсь отъ сей мысли. Она сбро
сила съ себя бремя несносной жизни въ надеждѣ соединить себя
на вѣки съ тѣми, коихъ она страстно любила на землѣ, и вмѣсто
того она разлучена съ ними на вѣки! Вообрази сѳбѣ, что мать наша,
любившая насъ столь нѣжно на землѣ, теперь же на небеси чистый
Ангелъ свѣта, лишится на вѣки принять тебя въ свои обьятія. Нѣтъ,
милый Матюша, самоубійство есть всегда преступленіе. Вѣра наша,
кроткая, благая вѣра наша его строго запреіцаетъ, и что бы была
привязанность наша къ ней. если мы забудемъ ея наставленія, имен
но въ то время, когда она должна быть ѳдинственнымъ нашимъ прибѣжищемъ и утѣшеніѳмъ.— Кому дано было много, множайше взыщется
отъ нею. Ты будешь больше виновагь, чѣмъ кто-либо, ибо ты не мо
жешь оправдываться невѣдѣніемъ. Я кончаю eie письмо, обнимая
тебя заочно сь тою пламенною любовью, которая никогда не изсякала
въ сѳрдцѣ моемъ и теперь сильнѣе еще дѣйствуетъ во мнѣ отъ
сладостнаго упованія, что намѣреніе мое, Самимъ Творцемъ мнѣ вну
шенное, не останется тіцетнымъ и найдетъ отголосокъ въ сердцѣ
твоемъ, всегда привыкшемъ постигать мое.— Прощай, милый, добрый,
любезный братъ и другъ Матюша. До сладостнаго свиданія!
Кронверкская куртина, Петропавловская Петербург, крѣпосгі,.
ночь съ 12 на 13 Ікіля 182С года.
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Письмо Ивана Матвѣевича Муравьева-Апостола къ
Б. Ѳ. М у р ав ьев о й .
S-t Pétersbourg, 26 mars 1847.

Il n’est que trop vrai que les troubles et les malheurs que j ’éprouve
aujourd’hui proviennent d’une seule et unique cause —de Basile; et j ’en
porte la peine: car la faute est à moi seul. Quelque aveugle que soit
l’amour maternel, il est pardonnable; mais la faiblesse d’un père ne
l’est jamais, et c’est précisément cette faiblesse qui m’a empêché,
quand il en était temps, d'agir avec fermeté, qui est la cause de mon
malheur.
Dès sa naissance le pauvre enfant a été gâté. Dans son enfance, ni
menin, ni gouverneur n'ont pu tenir avec lui, sacrifiés à ses caprices
par l’aveuglement de la mère. Il nous a quitté déjà façonné à deve
nir ce qu’il est à présent, pour commencer ses études à Dorpat. Là,
au lieu d'apprendre ce qui est indispensable de savoir, il a achevé
à se dépraver. M-me Protassoff et cet excellent homme le défunt Pini,
qu’il a dégoûté de lui de toute manière, s’estimèrent heureux d’en être
quitte, ainsi que les professeurs auxquels il a été recommandé; tandis
que ses camarades, les étudiants lui vouèrent un mépris qu'il n'a que
trop mérité. C'est au bout de cette éducation, ou pour mieux l'appeller l’achevement de sa dépravation que ma femme est venue le reti
rer de Dorpat pour le mettre au service, qu’il a commencé comme
bas-officier, sous les auspices et la protection de son cousin Александръ
Захарьевичъ. Au bout de deux ans il a été fait officier et venu encore
pour s’équiper, ce qu’elle fit avec toute la décence que ses moyens
lui permettaient; mais l’enfant ne s’en est pas contenté. Se croyant le
fils d’un Crésus et bientôt Crésus lui-même, il fit, à son début dans la
carrière d’officier, une dette de 20 m. roubles, qui lui ont été défal
qués de ses appointements. Je lui donnais 5, quelquefois 6 m. roubles
par an; cependant rien ne pouvait lui suffir. Dans l’année 40 il vint à
Florence pour achever à me dégoûter de lui, et et est reparti pour la
Russie avec sa mère, qui fit pour lui de nouveaux sacrifices d’argent,
sans que cela put jamais suffire à ses besoins. Enfin je suis venu moimême à Pétersbourg, et là il m’abreuva d’amertumes en me quittant pour
aller Caucase, servir comme aide-de-camp de Gourko. Il en revint au com
mencement de 1846, fortement recommandé par son général. J ’en étais
dans la joie de mon coeur et remerciai le Ciel de me rendre un fils.
Helas! C'était une illusion dont je n’ai été que trop vite désabusé...
Son Imt principal était indépendance et argent. La défunte Елена
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Алексѣевна Mouravieff avait depuis longtemps des vues sur lui pour sa nièce;
elle l’entrepris, et comme elle savait que j ’avais toute confiance en Ив.
Bac. K. elle lui mit en tête, que c’est lui précisément qui serait un obstacle
à son plan favori. De ce moment tout alla sens dessus-dessous dans
notre maison, qui d’un paradis qu’elle était pour l’harmonie, est deve
nue un enfer de discorde. Basile commença d’abord par m’insulter, en
disant devant moi tout le mal possible de K. le gouverner; et lorsque
jo lui r appellai que s’il ignore encore la discrétion qu’obligent les con
venances de la société, il devrait au moins se rappeler que je suis son
père et que cela seul suffit, pour lui imposer silence, si non lui apprendre
à respecter en K. un homme que j ’aime et que j’honore. A ces mots
il poussa l’outrage jusqu’à me dire en face que j ’étais la dupe d’un
fripon qui volait. Je n ’y tins plus, quittai la chambre, et depuis lors
tout était fini pour moi. La mère par son aveuglement, auquel il n’y
a pas de remède, les soeurs, par une fatalité que je ne comprends
pas, se livrèrent entièrement aux volontés de Basile et ce liguèrent
contre moi. Sur ces entrefaites Gourko arriva, et la passion de B....
s’allum a subitement pour sa fille. Propositions, fiançailles, tout cela s’est
fait dans la quinzaine, et je n’avais d’autre rôle que celui d’un père
de comédie. Cependant mariage à part, il fallait avoir de quoi vivre.
On arrêta dans le conseil que je devrais donner une partie de mon
bien à Basile, et cela sans tarder ni hésiter. «Je le donnerais tout entier
si je le pouvais», fut ma réponse, qui ne produisit d’autre effet que
d’augmenter insulte et outrages, au point que je dis un jour à la soeuravocat que <si son frère levait la main sur moi, je me laisserais frapper
sans pousser un cri, parce que la vie de sa mère m’est plus chère que
la mienne». Je fis mon testament, approuvé par ma femme, que j ’enga
geais à donner tout son bien à Basile. Do cette façon le mariage s’est
fait, et les choses pour Гharmonie en sont restées comme elles étaient .
Je n’ai plus de fils, ni guères de filles, mais pour les formes et
les apparences je les garderai tant que je vivrai, d’abord pour conser
ver les jours de ma femme, qui me sont plus précieux que les miens,
et puis parce que j’ai tout pardonné. Pour oublier je ne le puis pas;
mais cela ne durera pas: le fumier n ’a pas de mémoire; et comme
dans peu il ne restera de moi qu’un peu de terre ici bas, là où je
serai, on n ’a de mémoire que pour le bien et non pour le mal.
Voilà le triste récit que j ’avais à vous faire, chère cousine. C’est
avec regret que je le fais, parce que vous n’êtes pas heureuse non plus;
mais vous me pardonnerez, parce que je n’ai que vous au monde en
qui je puis placer mon entière confiance.
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Переводъ.
С.-ІІетербургъ, 26-го Марта 1847 г.

То слишкомъ вѣрно, что настоящія мои заботы и несчастія происходятъ отъ единственной причины— отъ Васильн; и я страдаю за то, потому
что я одинъ виновенъ въ нихъ. Какъ бы слѣпа ни была любовь матери,
она извинительна; но слабость отца нечѣмъ извинить, а именно эта сла
бость, помѣшавшая мнѣ своевременно дѣйствовать твердо, и есть причина
моихъ несчастій.
Съ самаго своего рожденія бѣдное дитя было избаловано. Въ дѣтствѣ
ни дядьки, ни гувернеры не могли угодить ему, будучи предоставлены его
капризамъ, благодаря ослѣпленію матери. Онъ уѣхалъ отъ насъ въ Дерчтъ,
уже подготовленный сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ онъ сталъ въ настоящее время.
Тамъ, вмѣсто того чтобы учиться необходимому, онъ окончательно раз
вратился. Протасова *) и достойнѣйшій покойный ІІини, которымъ онъ вся
чески внушалъ полное отвращеніе къ себѣ, считали себя счастливыми
отдѣдаться отъ него, также и профессора, которымъ онъ былъ рекомендованъ; товарищи же его студенты выражали ему презрѣніе, котораго онъ
вполнѣ достоинъ. Когда онъ окончилъ такимъ образомъ свое образованіе,
или вѣрнѣе развращеніе, моя жена взяла его изъ Дерпта. чтобы опредѣлить на службу, которую онъ началъ унтеръ-офицеромъ подъ покровительствомъ своего двоюроднаго брата Александра Захаровича. Черезъ два года
онъ былъ произведенъ ОФИцеромъ и пріѣхалъ опять экипироваться, что
она сдѣлала такъ прилично, какъ только позволяли ея средства. Но дитя
ятимъ не довольствовалось; считая себя сыномъ Креза и надѣясь самъ
скоро стать такимъ же, онъ началъ свою офицерскую карьеру, сдѣлавъ
долгъ въ 20 т. рублей, которые вычитались изъ его жалованья. Я ему
давалъ 5, иногда 0 т. въ годъ; однако ему всего было мало. Въ 40-мъ
году онъ явился во Флоренцію, чтобы окончательно оттолкнуть меня отъ
себя и возвратился опять въ Россію съ матерью, которая приносила для
него новыя денежный жертвы, хотя ничего никогда не доставало на его
нужды. Наконецъ, я самъ пріѣхалъ въ Петербургъ, и тамъ, погрузивъ меня
въ скорбь, онъ оставилъ меня, чтобы отправиться на Кавказъ въ качествѣ адъютанта къ Гурко. Онъ возвратился оттуда въ началѣ 1816 г., очень
хорошо рекомендованный своимъ генераломъ. Я былъ счастливь и благодарилъ Бога, возвращавшаго мнѣ сына. Но увы! это было только самооболыценіе, въ которомъ я долженъ былъ скоро разочароваться....
Его главная цѣль была независимость и деньги. Покойная Елена
Алексѣевна Муравьева давно имѣла на него виды для своей племянницы;
она принялась за это и, зная, что я имѣлъ полное довѣріе къ Ив. Вас. К.,
она вбила ему въ голову, что онъ-то именно и будетъ помѣхой его любимому

*j Екатерина Аѳапасьевяа Протасова, ксѣии уважаемая теща Дсрптскаго ректора
Мовера. П. Б.
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плану. Съ этой минуты все пошло вверх« дномъ въ нашемъ домѣ, кото
рый изъ рая согласія сдѣлалсн адомъ раздоровъ. Василііі началъ съ того,
что оскорблял« меня, говоря при мнѣ много дурнаго о губернатор« К. и
когда я ему напомнил«, что если ему неизвѣстна скромность, налагаемая
общественными приличіями, то онъ по крайней мѣрѣ должен« бы помнить,
что я его отец«, и этого достаточно, чтобы онъ молчал«, если даже не
может« уважать человѣка подобнаго К -, котораго я люблю и почитаю.
При этих« словах« онъ так« забылся, что позволил« себѣ сказать мнѣ в«
лицо, что я одурачен« вором«. Я болѣе не выдержал«, оставил« комнату,
и съ той поры все было кончено для меня. Мать по своему ослѣпленію,
не имѣюшему границ«, сестры, но какому-то непонятному для меня злополучію, предались совершенно волѣ Басильн, и всѣ соединились против«
меня. Между тѣмъ пріѣхалъ Гурко; въ Васильѣ внезапно разгорѣлась
страсть къ его дочери. Предложеніе, сговор«, все это совершилось въ двѣ
недѣли, а для меня осталась только роль отца въ комедіи. Однако, надо
было имѣть средства къ жизни. Бъ сотыпѣ рѣшиди, что я должен« отдать
Василью часть своего состоянія, и это не колеблясь и немедленно. „Я бы
отдал« и все состоиыіе, если бы мог«“, был« мой отвѣт«, вызвавшій
только новыя оскорбленія и дерзости, так« что я отвѣчалъ наконец«
сестріь-адвокату, что, „ если ея брат« подымет« на меня руку, я не от
страню ея и допущу ударить себя без« возраженія, потому что жизнь его
матери мнѣ дороже своей“. Я сдѣлалъ свое завѣщаніе, одобренное женой,
которой я предлагал« отдать все ея имѣніе Василью. Таким« образом«
свадьба состоялась; что же касается до семейнаго согласія, все осталось
по старому.
У меня нѣтъ болѣе сына, ни даже дочерей; но ради нриличій они
останутся у меня, пока я жив«, вопервыхъ, чтобы сохранить жизнь жены,
которая мнѣ дороже своей, вовторыхъ потому, что я все простил«. Забыть
же всего я не могу; но это не долго продлится. Тля памяти не имѣетъ,
так« как« отъ меня скоро останется лишь одна горсть земли, а там«, гдѣ
я буду, помнят« только добро, а не зло.
Вот« грустный разсказъ, который мнѣ хотѣлось вам« сообщить,
милая кузина. Я это дѣлаю съ сожалѣніемъ, потому что вы несчастливѣе
меня *); но простите: вы однѣ на свѣтѣ, къ кому я могу относиться съ
полным« довѣріемъ. Муравьев«-Апостол«.
*

Въ таком« ужасном« положеніи очутился престарѣлый Муравьев« Апостол«, нѣногда столь блистательно начавшій свое поприще, высокопроснѣщекный, отмѣнно даровитый и надѣлекный всякими благами. Судьба
сына его Матвѣя, при всей ея превратности, была, конечно, легче. II. В.

* ) У К. Н . М у р а в ь е в о й о б а с ы н а б ы л и т о ж е г о с у д а р с т в е н н ы м и

преступникам и

къ

С и б и р и , а в н у ч к а о т ъ с т а р ш а г о с ы н а с т р а д а л а у и о н о и ѣ і и а т е л ь с т в о н ъ . 11. U .
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По смерти Густава ІІІ-го (f 17-го Марта 1792) отношенія Шведскаго кабинета къ Россіи были весьма натянуты. Обѣ державы во
оружались, и Екатерина прямо требовала, чтобы Швѳція отступилась
огъ своего нейтралитета, или но крайней мѣрѣ, будѳ не пожелаетъ
принять участіе въ коалиціи, прервала торговый сношенія съ Франціей. Въ 1793 г. великія державы сочли казнь Французскаго короля и
королевы нарушеніѳмъ народнаго права и всеобщаго мира. Въ такомъ положеніи дѣлъ интриги Армшельда
падшаго Фаворита Густава
Ill-го, не могли не возбуждать сильнаго подозрѣнія, и въ виду по
стоянна™ вмѣшательсгва Россіи во внутреннія смуты Швеціи, эти
интриги могли повести къ войнѣ или подчинѳнію Швеціи могуще
ственной сосѣдней державѣ. Угрожавшую опасность можно было от
вратить только сильнымъ средствомъ, и таковымъ представился бракъ
съ Русской великой княжной. Мысль объ этомъ бракѣ не была но
востью; она возникла еще между Густавомъ ІІІ-мъ и Екатериной Вто
рой, но теперь, неизвѣстно по чьему почину, взялись за нее въ Стокгольмѣ съ новой горячностью.
Нужно было рѣшить, кому довѣрить это важное дѣло. Первый
министръ Рейтергольмъ не имѣлъ особаго довѣрія къ Шведскому по-

') А р и Ф е Л ь д ъ , к о т о р ы Д п о м о г ъ
го д у , по з а в ѣ щ а п ію

Г у с т а в а ІІІ-г о
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долж енъ
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Гіы лъ
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въ

войну

Ш всдском ъ
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1790

регент-

стн ѣ . но его о тстр ан и л и и о тп р ав и л и п о сл ан п и ко м ъ в ъ Н еап о л ь. Н ах о д я сь т ам ъ , со ставл я л ъ о н ъ за г о в о р ъ п р о ти въ Ш вед скаго р е г е н т с т в а
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сланнику при Русскомъ дворѣ граоу Стедингу, тѣмъ болѣе, что для
успѣха дѣла приходилось вести его въ строгой тайнѣ. Остановились на
нѣкоемъ Вигалѣ. Это былъ Еврей, прибмвшій въ Стокгольмъ въ концѣ
1792 года. Онъ вѳличалъ себя барономъ и Португплі.скимъ дворяниноиъ и получилъ доступъ къ герцогу-регенту чрезъ придворнаго канц
лера Энгельстрёма '). Этотъ проходимѳцъ, снабженный рѳкомѳндаціями отъ самого герцога, отправился въ Петербургъ въ началѣ Мар
та 1793 года. Но несмотря на свой баронскій титулъ, Виталь не
могь добиться аудіенціи у Государыни, а ему было предложено изло
жить письменпо о томъ, зачѣмъ пріѣхаль. Смыслъ письма Виталя, пѳреданнаго Екатеринѣ Второй, былъ до того затемненъ различнаго ро
да Іудейской и кабалистической мудростью, что Императрица сочла
нужнымъ показать его графу Стедингу и только съ его помощію
догадалась, что дѣло касается сватовства. Въ письмѣ къ герцогу отъ
15-го Мая 1793 года Екатерина говорить: «Такъ какъ присланное
и.мъ (Виталемъ) на Нѣмецкомъ языкѣ посланіе крайне для меня темно,
то и осталась я въ прежнѳмъ своемъ нѳвѣдѣніи и т. д.». Однако въ
заключеніи самаго этого письма уже читаѳмъ: <Спѣшу увѣрить ваше
королевское высочество въ моемъ соотвѣтствующѳмъ вашему жѳланіи
видѣть еще болѣе тѣсными тѣ кровныя и дружественный связи, которыя существуютъ между нашими домами».
Въ концѣ 1793 года отношѳнія Швеціи къ Россіи приняли болѣе
дружелюбный характеръ. Императрица назначила своимъ посланникомъ
туда гр. С. П. Румянцова, который отличался отъ своихъ предіпественниковъ большею податливостью и въ началѣ пользовался общимъ уваженіемъ. Рейтергольмъ иашолъ. что приспѣло время снова поднять
вопросъ о бракѣ молодого короля съ великою княжною; но какъ онъ
не совсѣмъ довѣрялъ графу Стедингу, почитая его сторонникомъ АрмФельда, то для этихъ переговоровъ избрано новое лицо, обѳркамѳръюнкеръ граФъ Стенбокъ. Эго былъ молодой человѣкъ съ прекрасными,
обольстительными манерами, вышедшій изъ школы Густава ІІІ-го,
вполнѣ честный, но лишенный опытности и способностей дипломата,
необходимых!» на скользкомъ пути, который ому предлежалъ. Первона
чально предполагали послать съ этимъ важнммъ порученіемъ графа
Я. Делагарди, но этому помѣшала связь его съ графиней Сенъ-ІІри,
которую Екатерина Вторая прозвала urne putaiiie tracassière» (вздор
ная непотребница).

') П о д р о б и ѣ е

о ВитАлѣ вт. п р и и ѣ ч а н і я х ъ кт. п и с ь м а к ъ

К к а т е р и п ы І іт о р о Й к ъ г е р ц о г у
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Бопросъ о бракѣ былъ выдвинуть Рейтергольмомъ съ той цѣлыо,
чтобы снискать расноложеніѳ Екатерины относительно рѣшѳніа другихъ не менѣе важныхъ вопросовъ. Графу Стенбоку было поручено
добиться отъ ІІотѳрбургскаго кабинета признанія за Швѳдіой права
нейтралитета въ военное время и возобновленія субсидій, который
Россія по договору обязалась давать ІІІвеціи.
ГраФъ Стенбокъ отправился въ Петербургъ въ началѣ Января 1794
года. Онъ успѣлъ пріобрѣсти собѣ особое расположено Екатерины ;!)
и однажды въ Эрмитажѣ, пригласивъ его сѣсть подлѣ себя, она
спросила, что разумѣстъ гѳрцогъ-регентъ подъ особою цѣлью, о ко
торой онъ ей пишѳтъ. Государыня», отвѣчалъ Стенбокъ, «это ка
сается брака нашего мододаго короля»— Екатерина: Ахъ да, я знаю!
Значить, и вамъ все извѣстно. Вы но могли явиться къ намъ съ болѣе пріятною вѣстью. Но я въ этомъ случаѣ очень осторожна. Я
никакъ не могу рѣшить это дѣло, не зная, насколько самъ король
сочувствуетъ ему.— Отенбокъ: «Государыня, герцогъ-регеытъ, съ послѣднимъ курьеромъ извѣщаеть меня, что король на все согласенъ,
что онъ въ восхищеніи отъ этой мысли». -Екатерина: Весьма рада,
ибо безъ того моя любимая внучка была бы несчастлива.
Всѣ министры Екатерины, для которыхъ порученіе графа Стенбока не было тайною, казалось, относились благопріягно къ тому,
за чѣмъ онъ пріѣхалъ. Гра®ъ Марковъ разсыпался въ вѣжливостяхъ
передъ граФОмъ и говорилъ, что онъ тймъ болѣе радуется сватовству,
что страстно желаетъ быть полѳзнымъ Шведіи и что Императрица
склонна на вссвозможныя уступки въ пользу Швеціи, изъ чего видно,
какое важное значеніѳ придаѳть она этому браку. Но были при Русскомъ дворѣ и такія лица, соумышленники АрмФельда, которые счи
тали нужнымъ противодействовать и для того старались очернить
герцога и его министровъ въ гдазахъ Екатерины, особенно граФъ
Стакѳльбергъ, съ злостными происками котораго бѳзуспѣшно боролся
Марковъ. Сей послѣдній постарался, чтобы переговоры о бракѣ шли
чѳрозъ Зубова. Зубовъ, при свиданіи съ граФомъ Стенбокомъ, конечно
высказадъ готовность исполнить жѳланіе Императрицы, но въ даль’) Договоръ былъ заключенъ въ 1791 г. Окт. 8 (19) на восемь лѣтъ. Въ письнѣ
къ герцогу Зюдерманландскому Екатерина отзывается объ этихъ субсидіяхъ такъ: „Гра«ъ
Зубовъ, во моему приказанію, писадъ королевскому посланнику при мосмъ дворѣ о причинахъ прекращенія субсидій, обѣщанныхъ Швеціи договоромъ... Обѣщаішыя і:ъ сепа
ратной статьѣ субсндіи были лишь условвымъ доподненіемъ и касались нзвѣстныхъ
общихъ плановъ, которые, какъ я упомянула, можетъ быть въ настоящее время не противорѣчатъ Швсдскнмъ внтересамъ, но мало соотвѣтствуютъ тому, что первоначально
имѣлось въ виду съ нашей стороны“.
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нѣйшихъ разговорахъ не скрылъ той аитипатіи, которую питали при
Русскомъ дворѣ къ Шведскому правительству и особенно къ веемо
гущему Фавориту регента Рѳйтѳргольму. ЛрмФвльдъ распустилъ про
него слухъ, будто онъ отъявленный якобинѳцъ. Однимъ изъ главныхъ
поручѳній Стенбока было разубѣдѵггь Екатерину въ этомъ мнѣніи, что
ему однакожъ не совсѣмъ удалось, такъ какъ все прошлое Рейтергольма (его опаозиція Густаву Ш-му) создало ему незавидную репутацію въ глазахъ Императрицы. Зубовъ въ этомъ случаѣ былъ
вѣрнымъ отголоскомъ своей Государыни, какъ видно изъ слѣдующаго
разговора, происходившаго между нимъ и Стенбокомъ и переданного
симъ послѣднимъ въ донѳсѳніи регенту.
«Въ письмѣ герцога къ Императрицѣ», замѣтилъ Зубовъ, «упо
минается также объ АрмФельдѣ. По многимъ причинамъ. между кото
рыми главнѣйшая —его прѳданнѣйшая служба покойному королю, Им
ператрица считаѳтъ своимъ долгомъ оказывать АрмФельду покрови
тельство».—«Я съ этимъ не могу согласиться, возразилъ Стенбокъ.
Пожалуй, АрмФвльдъ былъ вѣрнымъ слугою короля, такъ какъ это
согласовалось съ его личными интересами, но не самымъ преданным ь:
это приговоръ всей ПІвѳціи. Скажу болѣе: еслибъ не АрмФельдъ, то
Густавъ III-й былъ бы еще живъ».—Зубовъ. Но по крайней мѣрѣ
вы, граФъ, согласитесь со мной, что Ея Величество обязана покровительствомъ АрмФельду за услуги, оказанный имъ при заключѳніи
мира и другаго рода, до самой кончины короля».—Стенбокъ. За эти
услуги АрмФельдъ уже достаточно вознагражденъ Ея Вѳличествомъ.
Я же могу увѣрить ваше сіятельство, что виновность его такъ вели
ка, что еслибы не носимый имъ орденъ, которымъ удостоила его Им
ператрица, то его уже давно постигла бы кара правосудія. Впрочемь
какъ скоро обнаружится его преступность, его ничто не спасетъ. Зубовъ. Неужели вы полагаете, что Императрица, въ случаѣ, если онъ
будѳтъ уличѳнъ, будѳтъ продолжать оказывать ему свое покровитель
ство?— Стенбокъ. Нѣтъ, я не думаю этого, лишь бы ей представили
дѣло съ надлежащей стороны. — Зубовъ. Развѣ вы предполагаете,
что она дѣйствуѳтъ въ союзѣ съ АрмФельдомъ?— Стенбокъ. Можетъ
быть.—Зубовъ. ГраФъ, я могу васъ увѣрить, что съ того времени какъ
онъ пересталъ быть ОФИціальнымъ лицомъ, не можетъ быть и рѣчи
о какомъ-либо соглашеніи съ вимъ.
Затѣмъ разговоръ пѳрешелъ на Рейтѳргольма.
Зубовъ. Герцогь въ своемъ письмѣ говорить также о Рѳйтергольмѣ. Я должѳнъ вамъ сказать, что Ея Величество имѣѳгь большое прѳдубѣжденіѳ противъ него.— Стенбокъ. Это вслѣдствіе ложныхъ наущеній, о которыхъ я уже имѣлъ честь съ нею говорить. (При этомъ
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Стенбокъ хотѣлъ было указать на Стакельборга, но вспомнидъ, что
тогь ѳіце пользуется крѳдитомъ въ высшихъ ефѳрахъ).—Зубовъ. Я
могу васъ увѣрить, что если что и было, то очень давно, еще до ре
гентства.
Стенбокъ увѣрялъ, что Рѳйтергольмъ не имѣетъ ничего обща
ги съ якобинцами, что никогда не питаль онъ ненависти къ покойно
му королю, что, наконецъ, онъ прѳисполненъ высокаго уважѳнія къ Бя
Величеству, чему лучшимъ доказатѳльствомъ можетъ служить насто
ящее порученіѳ, которое онъ возложилъ на него, графа Стенбока.
Когда зашла рѣчь о баронѣ Сталѣ (мужѣ писательницы, ІІІведскомъ посланникѣ въ Иарижѣ), Зубовъ обозвалъ его якобинцемъ. На
это Сгонбакъ замѣтилъ, что и АрмФедьдъ для достижѳнія своихъ цѣлей
также не задумается сдѣлаться якобинцѳмъ.
Въ продолженіи этихъ перѳговоровъ Екатерина и рѳгентъ обме
нялись нѣсколькими письмами, и по дѣлу о бракѣ не прѳдвидѣлось
никакихъ непреодолимыхъ препятствій. На придворныхъ празднествахъ
и балахъ великая княжна считала за особое удовольствіѳ танцевать
съ гр. Стенбокомъ,—честь, которой до сихъ поръ удостоивались только
одни послы. Однажды она танцовала съ нимъ даже сряду два менуэта,
чт0 взволновало весь дипломатическій корпусъ.
Гѳрцогъ желалъ, чтобы бракосочетаніе состоялось по возможно
сти ранней весною текущаго года (1794), чтб повидимому не совер
шенно согласовалось съ желаніями Императрицы; но наконецъ она
уступила и въ этомъ и готовилась уже пригласить герцога и короля
въ Пѳтербургь, какъ неожиданное событіѳ заставило прервать начав
шееся переговоры. Въ газетахъ, по внушѳнію Рейтѳргольма, по
явился протоколъ Шведскаго государственнаго совѣта отъ 9-го
Лпрѣля 1794 г., въ которомъ заявлялось, что АрмФельдъ находился въ
перепискѣ съ одной иностранной державой и побуждалъ оную послать
свой ф л о т ъ къ Стокгольму Этой державой могла быть только Россія.
Узианъ объ этой выходкѣ Шведскаго двора, Екатерина прогнѣвалась,
въ такомъ несвоѳвремеииомъ поступкѣ усмотрѣвъ намѣреніе очернить
ее. въ глазахъ Шведскаго народа въ то самое время, какъ она питала
горячее жѳланіе сблизиться съ нимъ тѣспымъ союзомъ. Разгнѣванная
Государыня объявила въ письмѣ къ регенту дальнѣйшіе переговоры
о бракѣ невозможными, до тѣхъ поръ пока онъ не дастъ ей объ
яснении относительно тѣхъ лишенныхъ основанія подозрѣній, которыя
наброшены на нес названнымъ протоколомъ. (Изъ доиесеній графа
Стѳнбока).
Послѣ этого Швеція неоднократно пыталась возстановить дру
жественный отношенія къ Россіи, и это ей наконецъ удалось. Велѣдъ
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за тѣмъ какт, былъ произнесенъ приговоръ надъ АрмФельдомъ, возоб
новились въ Августѣ (1794 г.) переговоры о брякѣ и продолжались
вплоть до слѣдующаго года, когда они опять были снова прерваны.
Импѳратрицѣ казалось, что выдать АрмФѳльда непозволительно для ѳя
чести; кромѣ того она но желала, чтобы ея внучка изъ за Шведской
короны отреклась отъ вѣры своей. Всѣ дальнѣйшія периФеріи этихъ
неудавшихся переговоровъ выясняются изъ переписки Рейтѳргольма
съ Стедингомъ (съ Сент. 1794 г. по Апрѣль 1795 г.) и свидѣтѳльствуютъ о возстановленіи довѣрія пѳрваго къ послѣднеиу. Къ возбуждѳнію взаимного постоянного неудовольствія между дворами немало
также способствовали высокомѣрные и надменные поступки Русскаго
посланника въ Стокгольмѣ графа Румянцова. Сначала оііъ былъ со всѣми
довольно привѣтливъ и не довѣрялся интригамъ г-жи Руденшэльдъ
(пріятельницы и друга АрмФельда), но когда Рейтергольмъ имѣлъ не
осторожность опубликовать извѣстный протоколъ, въ которомъ между
прочимъ упомянуто и объ ого особѣ, то мстительность графа Румянцова
не знала прѳдѣловъ. На долю Рейтсргольма, какъ это обыкновенно бываетъ, выпало въ чужомъ пиру похмѣльс. Встрѣтивпшсь однажды съ
Румянцовымъ въ норолевскомъ саду, Рейтергольмъ поклонился ему;
но сей послѣдній отвернулся отъ него съ прѳзрнтельнымъ видомъ.
Такой невѣжливый поступокъ Русскаго министра не могъ нс раздра
жить первого министра, и онъ поручилъ Стедингу довесіи о томъ до
свѣдѣнія Императрицы. Румянцовъ былъ отозванъ, пробывъ при Стокгольмскомъ дворѣ менѣс года.
По завѣщанію Густава III, насдѣдникъ его дѣлался совертѳннолѣтнимъ съ 18-лѣтняго возраста !). Вступить въ бракъ онъ должѳнъ
былъ не раньше 17 лѣтъ. Послѣ неудачнаго плана сближенія съ
Россіей Рейтергольмъ, желая досадить Императрицѣ, сталъ искать
для короля невѣсты между принцессами мѳлкихъ Германских!, державъ. Явились многочисленный предложенія, между прочими п отъ
курфирста Саксонскаго; но выборъ молодаго короля остановился на
Мекленбургъ-Шверинской прннцсссѣ, 15-лѣтней Луизѣ-Шарлоттіі. Пе
реговоры по этому сватовству не представляли затрудненій и были
непродолжительны: маленькій Швѳринскій дворъ былъ весьма поль*
щенъ прѳдложеніемъ, и въ скоромъ времени жонихъ и невѣста обмѣнялись портретами и письмами *). Помолвка совершилась со всевоз*) Онъ родился въ 1778 году.
-) Принцесса прислала королю свою мипіатюру, рисованную сю санов. Она такъ
дорожила портретомъ короля, что никогда съ нимъ не раставалась и даже но время стола
постоянно смотрѣла на него съ восторгоиъ; тотчасъ же стала обучаться Шведскому
языку и оказала нъ нсмъ быстрые успѣхи (МіішеіО.
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можнымь блескомь 1 (12) Ноября 1795 г., иъ день рождвнія короля.
Это событіе праздновалось въ замкѣ Люднигслустъ нъ продолжѳніи
трехъ дней, вся Швеція сочувствовала ому и принимала искреннее
участіѳ въ торжествѣ, провозглашенномъ во всйхъ цѳрквахъ. Распредѣлены были всѣ должности будущаго молодаго двора и даже отправ
лены съ радостною вѣетью чрезвычайный посольства къ ближайшимъ
родственнымъ дворамъ Датскому, Прусскому и Русскому; къ сему
послѣднѳму въ лицѣ гоФштальмѳйстера барона Шверина.
Но Екатерина не могла относиться равнодушно къ предпочтенію ея внучкѣ Нѣмецкой принцессы, равно и къ сближенію герцога-регента съ Французской республикой. Стедингъ говаривалъ:
Екатерина была женщина, была всегда женщиной, женщиной въ полномъ значеніи этого слова. Могла ли она не почувствовать удара, нанесеннаго ея самолюбію? Уладикъ Польскія дѣла съ Пруссіѳй, она
устремила вниманіе на Швецію, слѣдида съ тайнымъ бѳзпокойствомъ
и досадой за поисками невѣсты для НІведскаго короля, а потому не
могла не увлечься гнѣвомъ, лишь только узнала о порученіи барона
Шверина. Она приказала Остерману дать понять Стедингу, что от
правленный къ ней изъ Стокгольма посолъ по раздичныиъ причинамъ
принять быть не можетъ. Узнавъ о такомъ расиоряженіи, Рѳйтѳргольмъ воскликнулъ: «Увы, отъ прежней Сѣверной Семирамиды остается
только тѣнь!> Стѳдингъ чуть не заболѣлъ съ досады. «Вы не мо
жете сѳбѣ представить, писалъ онъ, что я долженъ переносить въ
этой проклятой странѣ, омоченной кровью и слезами моихъ соотечественниковъ.... Мнѣ не суждено здѣсь пользоваться ни одной мину
тою счастія и покоя» '). Не лучше было положеше бѣднаго Швери
на: непріятноѳ извѣстіе, сообщенное ему Стедингомъ, настигло его
только что онъ успѣлъ выѣхать изъ Выборга. Тогда же посланъ
ему и совѣтъ сказаться больными до полученія новыхъ инструкцій. Дабы прикрыть постигшую его неудачу, онъ велѣлъ незамѣтно
отвинтить у своего экипажа гайку, чт> причинило его паденіе и по
служило ему поводом7> воротиться въ Выборга и слечь въ постель.
Впрочемъ ІІІведскій кабинетъ рѣшился не показывать виду, что
онъ оскорблѳнъ. Рѳгенть замѣтилъ по этому случаю своему напер
снику Рейтѳргольыу: «Отвѣчать на выходки высокомѣрной старушен-

') Я пе гожусь Гюлѣс дли важныхъ діілъ. писалъ Отедингъ Рейтергольму. Судьба
сдѣлала йена министром!, и генералоыъ, не иосовѣтонаишись с-ь моей природой. Мпѣ
кажется, что изъ меня вышелъ Г>ы хорошііі гражданин!,, хорошій другъ и отепъ; но
сердце мое не камениое, и грудь мон не защищена тройною броней я т. д.
1. 5.
гусскій лгхивъ 1887.
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ки (käring) значить разжечь распрю до отвѣта на нее пушками;
лучше избѣгнуть этой крайности и не проливать крови изъ-за мело
чей; какъ ни оскорбителенъ подобный шагъ Императрицы, но на него
нужно отвѣчать тѣмъ, чѣмъ отвѣчаѳтъ молодой человѣкъ старой кокеткѣ—презрѣніемъ. Я тѣмъ мѳнѣе думаю объ отвѣтѣ, что замѣчаю
намѣреніе причинить намъ досаду; но а не доставлю этого удовольствія старухѣ, и мы на удочку не попадемся». Тѣмъ не менѣе раздражѳніѳ пѳрваго министра не знало мѣры. Онъ прѳдписалъ Стѳдингу
объявить, что Швѳція будетъ себя держать по отношѳнію къ Россіи
сообразно съ образомъ дѣйствій сей послѣднѳй и что тѣ союзы и
договоры, которые король найдѳтъ нужнымъ заключить для блага
своей земли, не подлежать суду Россіи, какъ не касаюіціѳся ея интѳрѳсовъ. Вообще предписывалась Шведскому посланнику горделивая
сдержанность.
Однакожъ вскорѣ оказалось, что Екатерина слишкомъ свык
лась съ мыслью увидѣть свою внучку на престолѣ Швѳдскомъ и уже
не разбирала срѳдствъ для достиженія этой цѣли: Стедингъ доносилъ,
что Екатерина поклялась не сойти въ могилу, пока не поставить на
своемъ. Месть ѳя началась тѣмъ, что, съ цѣлыо выразить презрѣніе къ
Шведскому двору, а также задать ему страха, она послала туда въ
качеств^ своего повѣреннаго нѣкоѳго барона Будберга, человѣка
очень молодаго, безъ всякаго значѳнія и отличавшегося противнымъ
плебейскимъ высокомѣріемъ. Этими качествами Будберга, пожалуй, и
достигалась цѣль посольства; но и Шведы съумѣли оцѣнить по до
стоинству поведеніѳ Русскаго дипломата. Такъ въ одномъ общѳствѣ,
гдѣ присутствовала большая часть придворныхъ дамъ и кавалеровъ,
всѣ были съ непокрытыми головами; одинъ Будбѳргъ не снималъ шля
пы. На слѣдующемъ пріѳмѣ герцогъ не удостоилъ Будберга ни единымъ словомъ и все время стѳгалъ себя бичѳмъ по сапогамъ
Въ
подобномъ же родѣ было все чт0 ни говорилъ и дѣлалъ Будбѳргъ при
Шведскомъ дворѣ. Между прочимъ онъ распространилъ вымышленный
протоколъ, которымъ Остерманъ будто бы увѣдомлялъ Стединга о нѳпринятіи посольства Шверина и который былъ наполненъ самыми
низкими намеками противъ герцога.
При такихъ обстоятельствахъ главнѣйшей задачею Екатерины
было помѣшать браку Густава-Адолі.Фн съ Мекленбургской принцес-

') Одинъ Шведскій писатель объясняетъ эту мавипуляцію такъ: регентъ хотѣлъ
показать, что, при слѣдующемъ ненриличіи Русскаго повѣреинаго, онъ Оудстъ ваказанъ.
Жадкій дворъ, гдѣ не нашлось ни одного человѣка, который бы осмѣлилен указать Вудбергу неприличіе его грубыхъ поступковъі
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сой. Русскій дворъ съ этой цѣлью прибѣгалъ ко всевозможным!) сред
ствам!.; между прочимъ распустили слухъ, будто король не имѣѳтъ
ни малѣйшей наклонности къ этому браку. И нельзя сказать, чтобъ
Екатерина дѣйствовала безъ успѣха. Быль посланъ въ Стокгольмъ
генералъ Будбергъ, дядя повѣреннаго въ дѣлахъ, чтобы противодѣйствовать Мекленбургскому браку, и это было тѣмъ легче, что между
Шведами нашлось много сторонниковъ Руоекаго брака. Въ числѣ сихъ
послѣднихъ были граФъ Аксель Ферзѳнъ, генералъ Таубѳ и эми
гранты граФъ и графиня Сѳнъ-При, имѣвшіе болыпін связи въ Петер
бург*. Густавъ-АдольФЪ, какъ и естественно і ъ молодыхъ лѣтахъ, не
быль равнодушѳнъ къ женской красотѣ. Вскорѣ послѣ помолвки на
Мекленбургской принцессѣ онъ страстно влюбился во Фрейлейну Модэ
(Modée). Воспитанный въ строгихъ правилахъ король-юноша питалъ
эксцѳнтрическія идеи; онъ презиралъ распущенность нравовъ, господ
ствовавшую при дворѣ его дяди, и возъимѣлъ намѣреніе соединиться
съ любимымъ прѳдмѳтомъ законнымъ бракомъ, отказавшись оть
престола. Извѣстно также, что его постоянно преслѣдовала мысль о
его нѳзаконномъ рожденіи s). Около этого времени произошла зна
чительная перемѣна. въ характер* короля. Тихій, скромный и со всѣми
любезный, внезапно (во время поѣздки въ Шонскій лагерь) онъ
сталъ предаваться то крайней грусти и гнѣву. то дикой радости, то
апатіи и бѳзпечности. Близко стоявшій къ нему Мункъ разеказывалъ,
что онъ быдъ свидѣтелемъ, какъ король болталъ безсвязныя рѣчи и
поел* рыдавій внезапно переходилъ къ дикому хохоту. Такія черты
его нравственной физіономіи подавали поводъ къ неосновательному
предположенію, что Густавъ-АдольФЪ въ молодости быль отравлѳнъ, и
въ послѣдствіи часто сравнивали его судьбу съ судьбой друіаго со
временна™ ему государя, извѣстнаго своими причудами и крайностями
характера. Вообще король отличался странностями и склонностью ко
всему необыкновенному уже съ раннихъ лѣтъ. Такъ, напримѣръ, онъ
любилъ подговаривать своихъ свѳрстниковъ въ играхъ составлять заго
вори противъ него, и эготъ заговоръ кончался самоубійствомъ короля.
Но какъ бы то ни было, актъ отречѳнія отъ престола состанлѳнъ имъ по

*) Си. Р. Архивъ 187о, 1, 410. Екатерина въ письмѣ Къ Гримму, 10 Апрѣля 1795,
прямо говорить: „Покойникъ, умирая, поручилъ миѣ своего сына. И прежде того я от
крыто принимала сторону ребенка противъ всѣхъ его праговъ. 11 говорила и покойному
королю, п всѣчъ, кто только хотѣлъ слушать, что если отецъ признаётъ ребенка за сноего сына, то никто уже не имѣетъ права оспаривать, тѣмъ болѣе, что у короля больше
власти, чѣиъ у всякаго другаго отца“. (Р. Архивъ 1878, 111, 220).
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всей Фориѣ и даже переписанъ его рукой; атимъ актомъ онъ нредоставлялъ престолъ своему дадѣ и отказывался отъ брака съ Меклен
бургской принцессой. Такое рѣіпѳніе объясняли еще тѣмъ, что его
всегда преследовала мысль, будто его семейное счастіе намѣрены под
чинить политическому разечѳту. Не задолго до страсти своей въ
Фрѳйлейнѣ Модэ онъ былъ влюбленъ въ красавицу графиню Софію
Пиперъ (вышедшую потомъ замужъ за графа Фѳрзена). Лишь сово
купными стараніями разеудительной дѣвицы Пиперъ и герцога онъ
былъ отклоненъ отъ этого намѣрѳнія.
ІІартія, желавшая разстроить Мѳкденбургскій бракъ, прибѣгада
также къ клеветѣ. Распространяли между прочимъ слухъ, что портреть, присланный принцессою, имѣлъ съ нею малое сходство, что она
маленькаго роста, косая и вообще уродлива и некрасива. Этимъ
достигли того, что мысль объ этомъ бракѣ стала противна неопыт
ному юношѣ, и онъ рѣшился отослать принцессѣ обратно портретъ ея
и просить о возвращеніи собственнаго. Въ тоже время не упустили
разглашать, что Мекленбургское сватовство было лишь дѣломъ мести
Рейтѳргольма и его клевретовъ и что великая княжна Александра
Павловна оставалась постояннымъ и едииственнымъ предмѳтомъ желаній короля.
Весной 1796 года Швѳція стала дѣятѳльно вооружаться, готовясь
отразить нападете Россіи. Вся Финляндская армія была подвинута
къ границѣ, и герцогъ вмѣстѣ съ королемъ собирались въ путь, чтобы
стать во главѣ ея. Уже отданъ былъ приказъ готовиться къ походу;
не подумали объ одномъ: на какія средства вести войну; ибо съ замѣной конвента директоріей между Франціѳй и ПІвеціѳй возникли нѳсогласія, вслѣдствіе которыхъ были пріостановлены выплачиваемы»
Швеціи субсидіи, а потому правительственный кассы оказались пу
сты. Слѣдовало бы при такихъ обстоятельствахъ прибѣгнуть къ по
мощи сейма; но какъ герцогъ, такъ и Фаворитъ его Рейтергольмъ, опа
саясь торжества противной паргіи, но хотѣли сейма. Всѣ эти
обстоятельства не могли укрыться отъ зоркихъ глазъ ІІетербургскаго
кабинета.
Увидѣвъ, что Швѳція на угрозы и вооруженія обратила мало
вниманія, Екатерина прибѣгнула въ другимъ средствамъ. Главная ея
задача состояла теперь въ томъ, чтобы привлечь на свою сторону
регента и Рейтѳргольма. Весьма пригоднымъ орудіѳмъ для этого ока
зался поселившійся въ Стокгольмѣ въ началѣ 1796 г. эмигрантъ Кристинъ, бывшій частный секретарь и корѳспопдѳнтъ Французского
министра Калонна, чѳловѣкъ съ обширными свѣдѣніями, обладавшій
необыкновѳннымъ даромъ слова и искушенный въ политическихъ
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проискахь '). Криетинъ имѣлъ много почитателей и обширныя связи
кнкъ при Шведскомъ, такъ и при Русскомъ дворахъ. Однакожъ Рѳйтергольмъ, замѣчая его частыя сношенія съ Русскимъ посольствомъ, не
совсѣмъ довѣрялъ ему. Присланный въ Стикгольмъ гѳнералъ Будбергъ
долженъ былъ начать переговоры на основаніяхъ заложенныхъ Кристиномъ, тогда какъ младшему Будбергу, въ случаѣ нѳудачныхъ опѳрацій Кристина, слѣдовало поддерживать тревожное состояніѳ умовъ.
Кристинъ началъ съ того, что запискою испросилъ аудіенціи у
герцога. Сей послѣдній допустилъ его до себя, любопытствуя узнать,
какого рода предложѳнія могутъ быть ему сдѣланы со стороны Россіи. Физіономія Кристина не располагала герцога въ его пользу, и
онъ былъ встрѣченъ съ чувствомъ недовѣрія. Кристинъ началъ было
рѣчі. о политическихъ отношѳніяхъ Швеціи къ Россіи, но былъ тотчасъ же прерванъ желаніемъ видѣть крѳдитивъ, который бы его упол
номочивал!. касаться этихъ отношеній перѳдъ рѳгѳнтомъ Швеціи.
«Настоящій шагъ, отвѣчалъ Кристинъ, внушѳнъ мнѣ единственно
усердіемъ и благодарностію за милости, которыми я былъ осыпанъ
со стороны короловскаго двора со времени моего пріѣзда въ Швецію,
и я имѣю въ виду лишь счастливое окончаніе дѣлъ Швѳціи и ея ко
роля. Прошу ваше высочество мнѣ повѣрить, что со стороны Россіи
Швеціи угрожиетъ великая опасность. Затѣмъ я не скрою отъ васъ,
что, имѣя въ той странѣ болыпія связи, я намѣрѳнъ въ ней по
селиться и вступить въ бракъ. Я почѳлъ бы вѳликимъ счастіѳмъ для
себя, еслибы могъ послужить орудіѳмъ для примирѳнія и избѣжанія
войны, которая угрожаетъ Швѳціи».
— Ваша необычайная услужливость, возразилъ герцогъ, удивляетъ
меня, тѣмъ болѣе, что вы дозволили сѳбѣ отнестись ко мнѣ, не бу
дучи на то уполномочены; а потому я не нахожу возможнымъ бесѣдовать съ вами о государствѳнныхъ дѣлахъ, а могу вамъ только ска
зать, что мнѣ ничего нѳизвѣстно о какихъ-либо нѳсогласіяхъ съ Россіей и чтобъ Императрица имѣла какой-либо основательный поводъ
быть нами недовольна. Но если, не смотря на то, она имѣетъ намѣреніе угрожать намъ войной, то меня это нисколько не пугаѳтъ:
Шведы, которыми я уже однажды прѳдводительствовалъ въ войнѣ противъ Русскихъ, еще не разучились храбро защищаться».
Кристину, послѣ такихъ рѣчѳй, ничего не оставалось какъ
взять шляпѵ и удалиться. Но спустя нѣсколько дней, онъ исхо-*)
*) Наіііъ старый знакомецъ, тотъ самый Фердинандъ Кристинъ, котораго необыкно
венно занимательная переписка съ княжною Туркестановой издана въ 3-хъ томахъ при
Русскомъ Лрхивѣ 1882 —1S83 годовъ. Екатерина узнала его весною 1798 г., когда онъ
пріѣзжалъ къ намъ съ герцогомъ Дартуа. П. Б.
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датайствовалъ себѣ новую аудіенцію, на которой, какъ и на первой,
Рейтѳргольмъ не пожѳлалъ присутствовать. На этогъ разъ Кристинъ
употребилъ всѣ способы, чтобы убѣдить герцога въ чувствахъ уваженія, который питаетъ Императрица къ его личному характеру. Онъ
изъявладъ сожалѣніѳ, что ея намѣрѳнія относительно Швеціи пре
вратно понимаются, и наконецъ осмѣлился даже упомянуть о 10 или
12 мидліонахъ, которыми она, ради блага Швѳціи, не прочь бы снаб
дить ѳѳ. И эти рѣчи подобно пѳрвымъ были приняты герцогомъ
весьма сухо, и онъ не скрылъ своего удивленія относительно смѣлости
Кристина. Но этого виртуоза по части политичѳскихъ интригъ трудно
было смутить: онъ сталъ усиленно просить, чтобы ему по крайней
мѣрѣ было позволено хотя письменно обратиться съ своимъ дѣломъ
къ министру. На это домогательство герцогъ отвѣчалъ, что онъ не
можетъ ему запретить обращаться къ кому угодно съ просьбами, но
чтб касается до него лично, то онъ не жѳлаѳтъ имѣть съ нимь ка
кое-либо дѣло.
ІІріѳмъ Кристина Рейтергольмомъ былъ холоденъ не менѣе гѳрцогскаго. <Меня весьма удивляѳтъ, началъ онъ, что лицо одаренное
такой разсудительностію и остроуміемъ, какъ вы, м. г., и зная отъ
герцога о моей неохотѣ вступать съ вами въ сношенія, все-таки
домогались свиданія со мною. Я согласился на это, дабы показать
вамъ, что не боюсь вашихъ оболыценій. И такъ объясните чтб вы
имѣете мнѣ сообщить». Неласковый пріемъ не сбилъ съ толку ловкаго Француза 1"). ІІослѣ нѣсколькихъ комшшмѳнтовъ, онъ вкрадчивымъ
тономъ продолжалъ: <Повѣрьте, ваше превосходительство, что Импе
ратрица и не думаетъ желать вамъ зла или мстить за обиды, кото
рый, какъ она полагала, были ей когда-то нанесены. Напротив!.,
эта Государыня до того проникнута уваженіемь къ в. п —ву, что
даже согласна, когда потребуется, признать вас ъ судьею между нею и
Швѳдскимъ дворомъ». При этихъ словахъ Рейтергольмъ не утѳрііѣлъ
и перѳбилъ Кристина: <Не совѣтую этого Имнѳратрицѣ, ибо мой приговоръ былъ бы очень нѳвыгодеиъ для ея дѣла; я долженъ предупре
дить васъ, что я не Русскій, а Шведъ. Впрочемъ я удивляюсь
интересу, который вы показываете къ Русскими дѣламъ, тѣмъ болѣѳ,
что не понимаю, на чемъ онъ можетъ быть основанъ». Кристинъ, какъбы оправдываясь, заявилъ о горячемъ сочувствіи, которое онъ питаѳтъ
къ Швеціи вообще и къ королевской Фамиліи въ особевности, затѣмъ
предупреждалъ о бурѣ, которая готова разразиться надъ двумя госу-

,0) Въ Швеціи Кристина считали Французомъ, но онъ быдъ Швейцарецъ. 11. Б.
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дарствамн и которую еще можно отстранить, если выслушаютъ со
вниманіѳмъ то что онъ имѣетъ предложить.— <Угрозы на меня не
дѣйствуютъ, возразилъ Рѳйтѳргольмъ; Императрица знаетъ насъ и
въ виду извѣстныхъ обстоятельствъ, требующихъ ея полнаго внимашя, при желаніи избѣгнуть возможныхъ замѣшатѳльствъ, не менѣѳ
нашего нуждается въ мирѣ. Но чтб бы ни случилось, при нападеніи
на насъ мы будѳмъ защищаться. Разъ жребій будетъ брошенъ, пусть
воля Всевышняго рѣшитъ, въ чью пользу онъ выпадетъ».
— <Но развѣ васъ не страшить судьба Польши? Великое могу
щество Русской Государыни?»
— «Прошу васъ не сравнивать Швѳціи съ Польшей! возразилъ,
едва сдерживая себя, Рейтѳргольмъ; характеръ этихъ двухъ націй не
подлежит), сравненію. Сила Швѳціи всѣмъ извѣстна».
— «Совершенно справедливо, перебилъ Кристинъ. Императрица
очень хорошо понимаетъ это различіе и не желаетъ Швеціи какоголибо зла. Напротивъ, она выказываѳтъ постоянную заботливость о
ечнетіи молодаго короля и по мѣрѣ силъ своихъ хотѣла бы оказать
Швеціи добрую услугу. Желаемое ею сближеніе съ вами повлѳчѳтъ
за собой перомѣну Шведской политики, той политики, которая угрожаетъ вамъ большими бѣдствіями».
На это Рейтергольмъ съ запальчивостью возразилъ: <М. г., вы
такъ хорошо владѣете Французскимъ языкомъ, что нельзя предпола
гать, чтобы вамъ не была извѣстна исторія Фраиціи и величайшаго
изъ ея королей Генриха ІѴ*-го. Насколько я понимаю ее, то ни одно
изъ нѳобыкновенныхъ достоинствъ этого государя не можетъ снять
съ имени его позора перемѣны вѣры; а потому я рѣшительно вамъ
объявляю, что Греческая вѣра никогда не будетъ введена въ Шве
ціи» ").
Разгоряченный Рейтергольмъ, между прочими выходками противь Императрицы, коснулся также ѳя несогласія удовлетворить
просьбѣ регента и возложить на Стединга пожалованный рѳгентомъ
ордннъ Серафима. Великая Екатерина, сострилъ министръ, какъ въ
этомъ случаѣ. такъ и во многихъ другихъ, относительно насъ оказа
лась очень маленькойу.
«Прошу в. п—во меня извинить, что я осмѣлилсн отнять у васъ
столько д| ari цѣниаго времени», сказалъ озадаченный этой наглостію
Кристинъ, уходя отъ министра.
'*) Шинведь, авторъ книги .Minnen“ (Воспокинанін), откуда ваииствонанъ этотъ
разговоръ, не разъасняетъ, по какому поводу РеЙтергодьмъ вдругъ косвудся в-Кроною вѣдыаго вопроса.
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«Напротивъ, замѣтидь РеЙтѳргольмъ, провожая его весьма вѣжливо до дверей, я не жалѣю прозеденныхъ съ вами минуть, ибо убѣжденъ теперь, что вы успѣли меня узнать лучше чѣмъ знали вчера
или когда ко мыѣ вошли».
Этотъ разговоръ замѣчателенъ по его послѣдсгвіямъ. Передан
ный вь нѣсколько искаженномъ видѣ Петербургскому двору, онъ
произвелъ на Императрицу сильное впечатлѣніѳ; она сочла себя лично
оскорбленной Рейтергольмомъ и объявила, что не помирится со Швеціей, пока сей послѣдній будетъ оставаться во главѣ ѳя управлѳніа.
Въ это же самое время младшій Будбѳргъ сталъ распускать въ Сток
гольм* тревожные слухи, какъ напримѣръ, что оскорбленная Екате
рина потребуѳтъ, по меньшей мѣрѣ, уступки Россіи острова Готланда,
уничгоженія Свѳаборгской крѣпости, перемѣны министерства и объявленія короля совершеннолѣтнимъ, что безъ этого, а также бѳзъ
разрыва союза Швѳціи съ Франціей, война нѳизбѣжна, и для размышлѳнія данъ будѳтъ только шестинедѣльный срокъ. Все это не могло
не встревожить Шведскую столицу. Къ тому же, нѣкоторые члены
дипломатическаго корпуса, которымъ Русскіе планы были хорошо
извѣстны, не преминули раздуть опасность и совѣтовали регенту
заблаговременно удалить Рейтергольма.
Такимъ образомъ размолвка между обоими дворами достигла
высшаго напряжѳнія; но, какъ обыкновенно случается при веякомъ кризис*, отношенія эти столь же внезапно измѣнились къ луч
шему. Можетъ быть, Рейтергольмъ изъ патріотизма и готовъ былъ
подчиниться деспотическому желанію Русской Государыни, но ни герцогъ, ни король не желали подвергнуться упреку въ слабости, доводив
шей Швѳцію до уничиженія. Такимъ образомъ нужно было выбирать
одно изъ двухъ: или, не колеблясь, готовиться вступить въ борьбу съ
восточнымъ вѳликаномъ, или найти средство къ сближенію, не роняя
національнаго достоинства. Рѣшѳніе этой дилеммы находилось въ рукахъ Рейтергольма; а извѣстно, что эта личность состояла вся изъ
противор*чій, и отъ нѳя можно было всего ожидать. Денно и ночно
корпѣлъ онъ надъ этой задачей, придумывалъ каяъ выбраться изъ
политическаго лабиринта, сов*товался съ земными и неземными си
лами. Многія обстоятельства говорили въ пользу сближенін съ Россіей: Франція отказывала въ отдач* субсидій, ибо не довЬряла Швед
ской политик*. (Говорили, что лланъ брака Густава- Адолы-а съ в е 
ликой княжной очень не нравился директоріи, а на Мскленбургскій бракъ можно было смотр*ть какъ на разстроѳнный). Но съ
другой стороны необходимо было придумать такія средства къ сбли
женію, которыя, хотя и незамѣтно, но соответствовали бы ц*ли. Са-
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молюбіе Императрицы было слишкомъ часто уязвляемо въ ѳя суіцеетвеннѣйшихъ интѳрѳсахъ; а потому трудно было предположить,
что она вдругъ согласится примириться какъ съ гирцогомъ, такъ и съ
Рейтергольмомъ.
Къ пѳреговорамъ приступили одновременно въ Стокгольмѣ—съ
генѳраломъ Вудбергомъ, и въ Петербург*— чрезъ посредство Стединга. Начальная попытка подойти къ первому была не совсѣмъ удач
на; но дѣло пошло успѣшнѣе, послѣ того какъ посданникъ получилъ
изъ Петербурга новыя инструкціи. Русскій кабинѳтъ хорошо сознавалъ всю пользу привлеченія Рейтергольма къ задуманному плану и
потому измѣнилъ свои прежнія отношенія къ этой личности. Кромѣ
того множество лицъ на той и другой сторонѣ сильно желали примиренія Россіи со Швѳціѳй и лучшимъ къ тому срѳдствомъ считали
бракъ короля съ великой княжной, а потому всѣ послѣдовавшіе пе
реговоры имѣли въ виду главнѣйше этотъ прѳдметъ. Особенной дѣятѳльностію въ этомъ направленіи отличалась г-ня Сенъ-ІІри '*). Состоя
въ близкихъ отношеніяхъ съ вліятѳльными лицами, она служила какъ
бы каналомъ, по которому передавались мнѣнія переговаривавшихся
сторонъ. Посредствомъ нея состоялось также сближѳніѳ барона Эссена
съ ген. Будбѳргомь. Сей послѣдній завѣрилъ именемъ Императрицы,
что, если король и герцогъ въ дружественныхъ письмахъ къ Бкатѳринѣ
объявятъ о своемъ намѣреніи разорвать союзъ съ Франціей и нѳсостоявшимся бракъ съ Мекленбургской принцессою, то этимъ отстра
нятся всѣ препятствія къ сближенію дворовъ.
Въ запискѣ Рейтергольма, составленной для Эссена (Апрѣль ] 796),
находимъ слѣдующій перечень происходившихъ переговоровъ: 1) Точ
ны я намѣренія Императрицы ему, Будбѳргу, вполнѣ извѣстны; онъ
уполномоченъ начать переговоры и отвѣчаетъ за ихъ исходъ. 2) О
пѳремѣнѣ личнаго состава управлѳнія не можетъ быть и рѣчи, и•*)

•*) Гра«ъ Сенъ-При, зиигрантъ, поселился въ Швеціи въ 1791 году. Супруга его,
урожд. Людольфъ, Нъика, выросла посреди ііридворныхъ интригъ и не когда жить безъ
пихъ. Влюбчивая до крайности, несмотря на свои 40 лѣтъ, она считала десятками
своихъ любовннковъ, и задача ей жизни состояла—доставить икъ, а также и себѣ, вид
ное положеніе при дворѣ молодаго короля. Они состояла въ сыошепіяхъ съ квязеиъ
ІІлатоионъ Зубовыиъ посредствоиъ поселившегося въ Петербург* маркиза Ламберта.
Мужъ ен, отличаемый Екатериной II, во время его пребыванін въ ІІетербургѣ, виослъдствіи исходятайствовалъ у Павла Петровича для своего несчастнаго короля цріютъ въ
Митавѣ. Въ Зааискахъ „Русскаго сенатора“, сосланнаго нъ Митаву въ 1800 г., поме
щена его характеристика (Revue de (leux Mondes, Октябрь 1885). Если не ошибаюсь,
то зтотъ сенаторъ, Курляндскій баронъ съ Французской «амиліей, есть Ла*онъ, мать котораго была начальницей Смольыаго монастыря и «отораго записки и ІІавдѣ недавно изда
ны въ Берлине Бинеманомъ.
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государыня никогда о томъ но помышляла. 3) Напротивъ, онъ можѳтъ
меня вполнѣ увѣрить, что ему поручено начать переговоры ни съ
инымъ кѣмъ, а со мною. 4) Письмо герцога, какъ оно проектировано,
можетъ поправить все дѣдо. 5) Онъ просить не упоминать ни обо мнѣ,
ни о другихъ лицахъ, какъ въ ѳтомъ письмѣ, такъ и въ королевскомъ,
говоря, чго излишне продолжать затрогивать эту струну, тѣмъ болѣе, что онъ Будбѳргъ, въ своихъ донесенінхъ (которыхъ впрочемъ онъ
мнѣ не показал іі) достаточно о томъ распространяется. 6) Затѣмъ
онъ выразилъ желаніѳ касательно королѳвскаго письма, которое и
было ему передано, нричемъ онъ допытывался узнать о его содержаніи...
12) Ему хорошо нзвѣстно воинственное настроѳніѳ Маркова
и Зубова; но тѣмъ не менѣе онъ можетъ увѣрить, что Императрица
намѣрена исполнить принятый относительно Швеціи условія, ибо эта
Государыня занимается сама своими дѣлами.
Такъ говорилъ Пудбергъ, заключаѳтъ записка, а вотъ какъ онъ
поступилъ. 1) По получѳніи посдѣднихъ донесеній, не смотря на всѣ
свои увѣренія, онъ сразу заговорилъ о своемъ отъѣздѣ, который
впрочемъ откладывался со дня на день. 2) Въ тотъ же самый день
онъ стадъ всѣмъ разсказывать о своѳмъ отъѣздѣ съ цѣлью показать,
что онъ надъ нами насмѣялся. 3) На слѣдующій день онъ снова сталъ
дурно отзываться о моей личности, хотя было между нами и рѣшено
никогда не касаться этого предмета. 4) Молодой Будбергъ, въ разговорѣ съ г-жей Сенъ-ІІри, повторялъ рѣчи своего дяди м) и угрожалъ
бунтомъ и революціѳй, если раболѣпно не подчинимся Русскому дес
потизму. 5) Пѳредъ вручѳніемъ ему королевснаго письма, онъ клялся
честью, что оно непремѣнно пропзвѳдетъ свое дѣйствіе; теперь же,
когда еще не получено и отвѣта на это письмо, Будбергъ вновь подымаетъ вопросы, побудившіѳ написать его. 6) Такимъ образомъ г-нъ
Будбѳргъ, выказавъ въ своихъ сношевіяхъ весьма мало искренности
и честности, и желая, можѳтъ статься, этимъ путемъ уяснить себѣ
снособъ дальнѣйшихъ дѣйствій, одурачивъ Эссена и меня, засгавилъ
наеъ ввести въ обманъ какъ короля, такъ и герцога и склонить ихъ
на унизительный для нихъ дѣйствія; словомъ, обратившись къ одному
изъ моихъ друзей, онъ обманулъ насъ обоихъ. 7) Не стану касаться
предосудительности его поведенія; но онъ затруднилъ, болѣѳчѣмъ когдалибо, примиреніе обоихъ дворовъ и внушилъ королю недовѣріе и даже
отвращеніе ко всѣмъ послѣдующимъ пѳреговорамъ.

(1) Пункты 7, 8, 9, 10 и 11 представдяютъ мало интересного для Русского читателя.
“ ) Рейтергольмъ ошибался между этяма Будбергами родства не было. П. Б.
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Теперь посмотримъ, какое дѣйствіе произвели на Императрицу
письма короля и герцога. Прежде всего Екатеринѣ не понравилось,
что гѳрцогъ не довольно положительно выразился о Мѳкленбургскомъ
бракѣ: онъ увѣряль только въ общихъ вьіраженінхъ, что этотъ бракъ
не совершится во время несовергаеннолѣгія короля; изъ этого можно
было заключить, что бракъ отлагается лишь на время. Впрочемъ опасеніе на счетъ этого брака изгладилось вскорѣ посла того, какъ герцогъ приказалъ Стѳдингу конфиденціально разубѣдить Императрицу.
Вслѣдъ за тѣмь какъ Екатерина узнала о прекращеніи Мѳкленбургскаго сватовства послѣдовало приглашеніе герцога и короля въ
Петербурга. (Первоначально письмомъ Маркова къ Стедингу, а затѣмъ—Екатерины къ герцогу). Приглашеніе это не слишкомъ понра
вилось Стокгольмскому кабинету. Гѳрцогъ выразился такъ: «Оно рѣзко
противорѣчитъ завѣщанію покойнаго короля, конституции и моимъ
священнымъ обязанностямъ относительно короля. Притомъ же а не
имѣю права оставлять государство. Но съ другой стороны я вполнѣ
сознаю трудность отдѣлаться отъ поѣздки, которая можетъ только нась
унизить и дать поводъ нашимъ врагамъ сказать, что мы, король и я,
отправились искать пощады и мира у ногъ могущественной Госуда
рыни, которую я ненавижу отъ всей души. Я не чувствую въ себѣ
достаточныхъ силъ для подобной роли, могу показаться при Русскомъ
дворѣ довольно докучной Фигурою и, въ концѣ концовъ, все-таки вынуждѳнъ буду признаться въ моемъ опасеніи, что цѣль поѣздки не
будѳтъ достигнута».
Столь же мало склоненъ былъ къ этой поѣздкѣ и самъ король. Для
молодыхъ его сердѳчныхъ чувствъ было достаточно свободы и въ
Стокгольмскомъ дворцѣ; а его самолюбіе не могло не страдать отъ
мысли, что онъ явится, какъ бы по приказанію Екатерины, просить
у нея руки ея внучки. Ко всему этому присоединились религіозныя
сомнѣнія (skrupler). Взглядъ на затруднительность положенія вполнѣ
раздѣлялъ также глава кабинета Рейтѳргольмь, и ему эта поѣздка тоже
вовсе не нравилась. Конечно онъ не могъ не придавать величайшей
важности союзу съ Россіей, какъ акту, который должѳнъ былъ съ
честью заключить управленіе регента. Онъ думалъ, что эготъ союзъ
могъ состояться и безъ поѣздки въ Петѳрбургъ. Но тщетны были всѣ
его усилія избѣжать ея: министры Императрицы не переставали пред
ставлять эту поѣздку какъ непрѳмѣнное условіе сближенія обоихъ
дворовъ. Что же касается до представителя Швѳціи въ Пѳтербургѣ,
то онъ ни минуты не сомнѣвался въ необходимости какъ этой поѣздки,
такъ и брачнаго союза. На бракъ короля съ великой квяжной смотрѣлъ онъ какъ на твердый оплотъ отъ опасности, угрожавшей Швеціи
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и королевскому дому со стороны Французской революціи. Чтобы при
влечь на свою сторону перваго министра, онъ увѣралъ его, что Импе
ратрица уже давно измѣнила о немъ свое мнѣніе на болѣе благо
склонное; свѳрхъ того Стедингъ старался подѣйствовать на самолюбіе
его и другими средствами. Такъ въ одномъ письмѣ къ Рейтергольму
онъ говоритъ, что уже одно то, что оиъ увидитъ пѳрваго мини
стра возлѣ Императрицы и въ хорошихъ съ ней отногаеніяхъ, сдѣлаетъ его Стединга на двадцать лѣтъ моложе. Не оставили также до
вести до Рѳйтѳргольма о письмѣ г-жи Сѳнъ-При къ Эссену, въ которомъ передавалось выражѳніе Будбѳрга, будто бы послѣдній сказалъ, что если предполагаемый бракъ состоится, то король и Импе
ратрица будутъ этимъ обязаны одному Рейтергольму, что этотъ бракъ
оградитъ его навсегда отъ всяческихъ интригъ его враговъ, наконецъ ,
что признательность молодыхъ короля и королевы послужить наилучшимъ средствомъ утвердить его положеніе, заслуженное его честнымъ
характеромъ и превосходными способностями.
ІІосдѣ того какъ сторонники сближенія съ Россіей успѣли при
влечь на свою сторону Рейтѳргольма, не трудно было убѣдить какъ
герцога, такъ и чрезъ него (хотя нѣсколько позже) короля, въ необ
ходимости поѣздки. Для того прибѣгли кромѣ убѣжденій к къ содѣйствію обоихъ предмѳтовъ любви Рустава ІѴ-го, Модэ и ІІиперъ: онѣ
должны были употребить свое вдіяніѳ на обожавшаго ихъ короля.
Король подозрѣвалъ, что Рейтергольмомъ руководствуютъ эгоистическія
цѣли, и мысль, что онъ долженъ служить орудіемъ чѳстолюбивыхъ
плановъ герцогскаго Фаворита возмущала его. Но, очень хорошо по
стигая источникъ всѣхъ совѣтовъ регента, онъ не считалъ себя въ
правѣ открыто противиться имъ, хотя и не скрывалъ своего нѳудовольствія относительно поѣздки. Разсказывали объ очень нѳпріятныхъ
сценахъ между королемъ и Рейтергольмомъ почти наканунѣ отъѣзда
въ ІІетѳрбургъ, который, наконѳцъ, былъ назначенъ на 12-ѳ Августа н. с.
(ö-го числа былъ отправленъ отвѣтъ на приглашеніѳ Императрицы).
Въ назначенное время герцогь и король оставили Сгокгольмъ и
прибыли въ Петербургъ 24-го н. с. вечеромъ. Ихъ свита состояла
преимущественно изъ лицъ, которыа сочувствовали главной цѣли
поѣздки — браку; тутъ были бароны Рейтергольмъ, Флѳмингъ и
Ѳссѳнъ, оберкамергеры графы Ферзенъ и Стенбокъ. Роскошь, оказанная
Екатериною въ пріѳмѣ гостей, превзошла всякое ожиданіе. Первое
свиданіе происходило въ Эрмитажѣ, вѳчѳромъ 26-го Августа н. ст.
Всѣ присутствующіе были въ парадной Формѣ. Швѳдскихъ гостей
встрѣтили при входѣ Фаворитъ Зубовъ и обергоФмаршалъ князь Барятшюкій. Двери въ покой Императрицы были для герцога и короля
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растворены вице-камергеромъ гра®омъ Оетерманомъ. Престарѣдая
Екатерина встрѣтила своихъ гостей съ необычайной и искренней привѣтливостно, глаза ея блистали отъ радости. Она была нріятно удив
лена тонкими и заманчивыми чертами въ лицѣ герцога, наномнившими
ей Густава ІІІ-го; при видѣ же короля пришла въ восторгъ отъ бла
городства его осанки, отъ этого соединенія простоты съ вѣжливостію,
которое подобало его лѣтамъ и высокому сану. Позднѣе она сама
сознавалась, что королю удалось плѣнить ее до такой степени, что
она съ первой же минуты полюбила его '*). Она не позволила королю
поцѣловать сѳбѣ руку, сказавъ: «Я не должна забывать, что граФъ
Гага ,6)—король». На это Густавъ-АдольФъ находчиво возразилъ: «Если
Ваше Величество въ санѣ Императрицы не желаете меня допустить
къ рукѣ, то дозвольте это сдѣлать какъ женщина, возбуждающая во
мнѣ удивлѳніе и уваженіѳ». (Mémoires secrets sur la Russie, Masson). Про
стой этой Фразою молодой государь напомнидъ своего отца, который
обладалъ въ высшей степени талантомъ сказать кстати какую-нибудь
любезность. Чѳрезъ полчаса бесѣды Императрица сама растворила
двери и ввела великаго князя Павла Петровича, его супругу, вѳликихъ князей Александра и Константина Павловичей съ ихъ супругами
и всѣхъ вѳликихъ княженъ; между ними замѣтно выдавалась Алек
сандра и тотчасъ привлекла къ себѣ вниманіе короля. Чѳрезъ часъ
допущены были къ императорской ф н м и л іи бароны Рѳйтергольмъ,
Эссенъ и Стедингъ и остальная свита. За ними слѣдовали гра<ьъ Зубовъ, князь Барятинскій, гра®ъ Остерманъ и другіо высшіе чины.
Обрядъ прѳдставленія былъ исполненъ королѳмъ съ нѳобыкновеннымъ
спокойствіемъ, увѣрѳнностію и въ такихъ внушительныхъ Формахъ, что
почти озадачилъ Екатерину, такъ что она забыла представить особъ
собственной свиты, по принятому при дворахъ обычаю,—промахъ, въ
которомъ въ послѣдствіи она, смѣясь, призналась графу Стѳдингу *7).
Еще черезъ часъ открылись залы, и начался балъ менуэтомъ, въ ко
торомъ участвовали граФъ Гага съ вел. кн. Елисаветой Алексѣѳвной
и г р а Ф ъ Ваза съ вел. кн. Анной Ѳеодоровной. Вслѣдъ затѣмь великія
княгини пригласили тавцовать барона РеЙтѳргольма и Стединга.
Послѣ часоваго отдыха, начался ужинъ. З а столомъ Императри
цы сидѣлн король, герцогъ, великія княгини и Стедингъ. По окончаніи стола танцы продолжались за полночь, когда Императрица уда
лилась въ свои покои. Шведскіѳ гости были очарованы этимъ вече“ ) Надо вспомнить, что еще въ 1778 году Екатерина составила особую занисву о
томъ какъ воспитывать Густава ГѴ-ro (Р. Архивъ 1871, стр. 1619). П. Б.
“ ) Имя это, принятое во время поѣздки въ Россію, заимствовано, какъ должно
полагать, отъ королевской лѣтней резиденции, находящейся въ окрестностихъ Стокгольма.
" ) Эти и послѣднія подробности заимствованы изъ „Записокъ барона Стедиага“.
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ром ь. на которомп. каждый изъ нихъ былъ удостоенъ чѳсти разговари
вать съ Императрицей, находившейся въ наилучшемъ расположѳніи духа.
Не будѳмъ описывать однообразные пиры и празднества, слѣдовавшіѳ ежедневно одинъ за другимъ. Густавъ Адольфъ и вел. кн. Алек
сандра Павловна, узнавъ другъ друга, почувствовали взаимную
склонность. Молодой король былъ очарованъ своей невѣстой, восхи
щался простотой ея обхожденія и въ тоже время находилъ, что она
получила прекрасное воспитаніе. Великая княжна, цвѣтуіцая юностью
и красотою, отличалась благородствомъ и вѳличѳствѳнностію осанки.
Ея наивныя чувства къ своему будущему супругу, еще съ дѣтства
ей назначенному, придавали ея особѣ еще болѣе прелести и заман
чивости. Ей было не болѣе четырнадцати лѣтъ '*), но она была ве
лика ростомъ и достаточно развита Физически. Черты ея лица были
правильны, а превосходный цвѣтъ кожи и свѣтлые волосы усиливали
вт» ней впѳчатлѣнія невинности, откровенности и добродушія. Ея пре
красной наружности вполнѣ соотвѣтствовали качества ума и сердца,
украшенный разнообразными дарованіями. Трудно было ГуставуАдольфу устоять противъ соѳдинѳнія всѣхъ этихъ совѳршевствъ; къ
тому же эти зарождающіяся сердечный чувства молодыхъ людей были
пріятны для Императрицы, и она ихъ явно поощряла. Уже два раза
влюбленный король имѣлъ случай находиться наединѣ съ своей буду
щей невѣстой, открыться ей въ своихъ чувствахъ и помѣняться пер
выми поцѣлуями счастливой любви. Происходило это под ь тѣнистымъ
сводомъ деревъ прекраснаго Таврическаго сада. Въ одну изъ этихъ
прогулокъ король сдѣлалъ свое предложеніе. Обрадованная Екатерина
тотчасъ же послала курьера въ Гатчину извѣстить родителей объ
этомь радостномъ событіи.
Въ то время какъ во дворцѣ вниманіе всѣхъ было обращено на
высокую молодую чету, въ министѳрскихъ кабинѳтахъ не переставали
заниматься вопросами политики. О тѣхъ статьяхъ мирнаго договора,
который основаны были на будущемъ заключеніи брачнаго союза и
имѣли чисто-политическій характѳръ, шли переговоры между Рѳйтергольмомъ и Стедингомъ съ- одной стороны и Остерианомъ, Зубовымъ,
Безбородкой и Марковымъ съ другой. Такъ какъ здѣсь казалось все
яснымъ, то полное соглашеніѳ состоялось весьма скоро. Россія обѣщала, согласно Дротингольмскому трактату, выдавать ІПвеціи ежегодно
по 300 тыс. рубл. и свѳрхъ того выплатить всю съ 1793 года удѳр’•) Великая княжна Александра Павловна родилась 29-го Іюля 1783 г. и въ годъ
нріѣзда короля въ ПетерСургъ ев Оыло только тринадцать лѣтъ и нѣскольжо дней.
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жанную субсидію въ количествѣ 1.050.000 рубл.
Гораздо труднѣе
было удовлетворить трѳбованіямъ сторонъ по статьямъ, касавшимся
брака. Днемъ обрученія назначено было 21-го Сентября (с. ст.).
Императрица желала, чтобы свадьба состоялась тою же осенью; регентъ же находилъ это время года во многихъ отношѳніяхъ крайне неудобнымъ.
Эта статья (о днѣ свадьбы) была третьей въ числѣ секрѳтныхъ
и состояла въ указаніи на отдѣльный актъ, который долженъ былъ со
стояться прѳдъ отьѣздомъ короля и заключать въ себѣ точнѣйшее
обозначеніе времени, когда совершится бракосочетаніе. Въ послѣдствіи, когда Императрица уговорилась объ этомъ актѣ съ регѳнтомъ,
она собственноручно начертала (16-го Сентября н. ст.) слѣдующую
памятную записку. «Прѳдложенія (propositions), сдѣланвыя мною графу
Вазѣ (регенту) вчерашняго дня: 1) Обрученіе должно совершиться
точно такъ, какъ было условлено, въ Четвергь. 2) Я высказала, что
девятимѣсячная отсрочка слишкомъ продолжительна и что какъ по
моему мнѣнію, такъ и по мнѣнію друзей и родственниковъ нѳвѣсты
желательно и необходимо сократить этотъ срокъ. Вслѣдствіе сего я
предложила, чтобы первымъ правительствѳннымъ актомъ короля, вступившаго въ управленіѳ, было назначѳніе посла съ порученіемъ отвезти
великую княжну въ ИІвецію. Посолъ немедленно по прибытіи долженствуетъ именемъ короля, par procuration, бракосочетаться съ моей
внучкой, и новобрачная королева тотчасъ же послѣ цѳремоніи отпра
вится отсюда въ Або; о способѣ же отправлѳнія ея далѣе, черезъ заливъ, должны позаботиться адмиралъ Стедингъ, согласившись съ дру
гими моряками. 3) Такимъ образомъ можно будетъ избѣжать множества
совершенно лишнихъ расходовъ и Формальностей. Смѣю думать, что
слѣдующій отвѣтъ можетъ устранить всѣ затрудненія и возражѳнія,
могущія возникнуть при обсуждѳніи моихъ прѳдложеній. На первый
пунктъ, какъ уже условленный, возраженій не предвидится. На вто
рой, отъ сего числа до 1-го Ноября (н. ст.)—шесть ведѣль, срокъ
достаточный для избранія посла и немедленнаго и спѣшнаго его отправленія. Что касается возраженія о позднѳмъ времени года, то и
осенью множество путешественниковъ благополучно достигаютъ какой
угодно (Шведской) гавани. Противъ холода имѣются у насъ шубы и

'*) Сверхъ того было обѣщано Русскимъ кабиаетомъ всячески содѣйствовать полюбовному регулированію гравицъ въ пользу Швеціи; условлено также заключить тор
говый трактаіъ и предоставить Швеціи право вывоза изъ Русскихъ портоьъ до 50.000
четвертей хлѣба. Эти статьи были секретный, явный же касались преимущественно со
хранены во всьхъ пунктахъ Дротингольмскаго трактата 1791 г.
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другая теплая одежда. Обыкновенный путь чрѳзъ заливъ не очень
дологъ; но даже тогь, которымъ пріѣхали графы (Гага и Ваза), хотя
нѣсколько длиннѣе, не прѳдставляетъ затрудненій. Остается вопросъ
о неприготовленномъ помѣщеніи ?п); но если у короля инѣются двѣ
смежный комнаты, то и этотъ вопросъ очень просто разрѣшается.
Королева возьметъ съ собой все, чт<5 необходимо для омеблировки этихъ
комнатъ и, если окажется нужнымъ, то эту часть приданаго можно
отправить впѳредъ. Встрѣча королевы по прибытіи ея въ Швецію и
ея въѣздъ въ столицу должны быть устроены съ той торжѳственностію,
къ которой привыкла нація. Въ случаѣ неимѣнія приличнаго на сей
случай экипажа можѳтъ оный быть отправленъ вмѣстѣ съ великой
княжной. Въ самый день пріѣзда будущей королевы должно совер
шиться ея бракосочетаніе по обряду Лютеранской церкви, чѣмъ и за
канчиваются для обоихъ государствъ, къ моему величайшему удовольсгвію, всѣ хлопоты и расходы. За исключѳніѳнъ нѣкоторыхъ нѳважныхъ перемѣнъ никакихъ другихъ ііриготовленій для торжества бракосочетанія не потребуется, кромѣ развѣ тѣхъ, которыя окажутся
нужными по случаю принятія королемъ кормила правденія».
Наибольшее затруднѳніѳ представляла статья относящаяся до
свободы совѣсти и отправлѳнія будущею королевою обрядовъ. Здѣсь
Густава-АдольФа одолѣвали различный мелочныя сомнѣнія, служившія предвѣстниконъ тѣхъ его странностей, которыя, къ нѳсчастію
Швеціи, развились у него впослѣдствіи. Не разъяснено еще, кто поселилъ въ его молодой головѣ такіе устарѣлыѳ взгляды; былъ ли то
законоучитель Флодинъ, или кто иной. Наконѳцъ, удалось условиться
и касательно этой статьи: королѳвѣ разрѣшалось имѣть моленьню
(kapell) въ своихъ внутреннихъ покояхъ, гдѣ она могла бы спокойно
и безъ возбуждѳнія соблазна (?) исполнять обряды православной церкви;
но вмѣстѣ съ тѣмъ обязывалась она при всѣхъ торжѳственныхъ случаяхъ, гдѣ по обычаю присутствуетъ королева вмѣстѣ съ королемъ,
принимать участіе въ Лютеранскихъ церковныхъ церѳмоніяхъ. Король
неоднократно увѣрялъ Императрицу, что онъ намѣренъ строго испол
нять это условіе, и тоже самое повторяли Швѳдскіѳ министры Рус*
скимъ; въ дѣйствительности же онъ всетаки не могъ совладѣть съ
своими причудами и, по внушенію ли извнѣ или по какимъ другимъ
причинами, но въ его мысляхъ внезапно произошла пѳрѳмѣна. На
балѣ у гѳнералъ прокурора графа Самойлова 11), на которомъ присутг0) Въ Стокголыісвонъ дворцѣ. :-)то была одна изъ тѣхъ пустыхъ отговорокъ, ко
торыя придумывались, чтобы затянуть дѣдо.
27 Августа ст. ст. Р. От. 1874, 2 кн., стр. 293.
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ствовалъ весь дворъ, король попросвлъ Императрицу удалиться съ
нимъ въ кабинѳтъ и въ довольно продолжительной бѳсѣдѣ держалъ
пространный рѣчи. удивившія Екатерину: онъ не только распростра
нялся о строгостяхъ Лютеранскаго вѣроисповѣданія, о законахь, которыиъ подчинѳнъ Шведскій королевскій домъ, а именно, что королева
должна непремѣнно исповѣдывать одну вѣру съ королемъ, но еще пытался
доказывать Императрицѣ зяблужденія Греческой церкви. Это было уже
слишкомъ для Русской Государыни, и она, взволнованная до крайности
такими рѣчами, оставила балъ.
По поводу этихъ разговор овъ происходили на слѣдующій день
чрезвычайно важныя совѣщанія у Императрицы въ присутствіи коро
ля, регента и Стединга. Екатерина, не безъ основанія, опасалась, что
мнѣнія выраженныя королемъ наканунѣ, хотя и въ Формѣ обіцихъ
разсуждѳній. могутъ повести къ нарушѳнію данныхъ обѣщаній. II она
не ошиблась: короля также тяготили сомнѣнія и, чтобы избавиться оть
нихъ и выяснить положевіѳ дѣлъ, онъ вздумалъ рѣшительно отказаться
отъ всѣхъ своихъ Формальныхъ обѣщаній. «Крайне необходимо, говорилъ онъ, чтобы великая княжна, прежде чѣмъ вступить на Шведскую
землю, перемѣнила свою вѣру>.
— «Но этотъ вопросъ уже порѣшенъ въ противномъ смыслѣ, и
министры вашего величества изъявили свое согласіе>, возразила Импе
ратрица.
— «Я не думаю, чтобы подобное согласіе могло быть дано; во
всякомъ случаѣ я не могу согласиться».
— «Значить, ваше величество обмануты вашими министрами?»
перебила его удивленная Императрица.
— «Нѣтъ, отвѣчалъ король, не мои министры меня обманываютъ;
но я опасаюсь, что министры вашего величества обманываютъ насъ
обоихъ».
Припоминая все предшествовавшее такимъ страннымъ рѣчамъ
короля, должно удивляться, вакъ могли еще продолжаться переговоры.
Однакожъ король, невидимому, скоро одумался и когда по его жѳланію
назначено новое свиданіе съ Екатериною въ присутствіи Александры
Павловны и ея родителей, то онъ высказался въ смыслѣ жѳланій
Императрицы столь опредѣлительно, что оставалось только назначить
день для обручѳнія. Гдѣ же прославленная твердость характера ГуставаАдольФа? спрашиваетъ Шведскій писатель.
Наконецъ, насталъ приснопамятный день обрученія. Но прежде
чѣмъ приступимъ къ роковой развязкі-. брачныхъ перѳговоровъ, мы
должны коснуться одного эпизода, который, по мнѣнію ІІІвѳдскихъ
историковъ, значительно подѣйствоваль на перемѣну королевскихъ
I. (J.

rvcciitt

а гх ів ъ

1887.
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мыслей. Увѣряютъ, что Густавъ-АдольФЪ, послѣ перваго же краткаго
разговора съ очаровательной супругой Александра Павловича вели
кой княгиней Елисаветой Алѳксѣевной, до того плѣнился ею, что сталъ
совершенно равнодушенъ къ своей нареченной невѣстѣ. Эта зарождаю
щаяся склонность не могла укрыться ни отъ регента и его свиты,
ни отъ самой Елисаветы Алѳксѣевны, которая будто бы задумала
воспользоваться обстоятельствами и обратить чувства короля на свою
любимую сестру принцессу Баденскую. Разсказываютъ, что когда
Елисавета Алексѣевна показала Густаву-Адольфу портрѳтъ своей
сестры (его будущей супруги), то король крѣпко задумался и долго
его разсматривалъ. Могло быть, что великой княгинѣ уже были извѣстны недоразумѣнія угрожавшія браку съ Александрой Павловной, и по
этому случаю она считала позволитѳльнымъ позаботиться о счастіи
своей сестры. Но какъ бы то ни было, близость, возникшая между
этими двумя особами, была всѣми замѣчѳна, и вскорѣ убѣдились, что
главной причиною въ пѳремѣнѣ чувствъ короля къ Александрѣ
Павловнѣ была, волей или неволей, в. кн-я Елисавета Алѳксѣевна. Послѣдовавшій черѳзъ годъ бракъ короля съ принцессой Баденской и воз
никшая съ этого времени холодность между членами императорскаго
семейства относительно Елисаветы Алексѣевны, равно и тѣ непріятности, которымъ сія послѣдняя впослѣдствіи подвергалась, какъ бы
подтверждаютъ собой вышесказанное.
За всѣмъ тѣмъ нельзя отрицать и того обстоятельства, что вопросъ вѣроисповѣдной игралъ значительную роль въ разстройствѣ
брака съ Александрой Павловной. Густавъ-АдольФъ никакъ не могъ
помириться съ мыслью, что Шведская королева будетъ исповѣдывать
православную вѣру. Притомъ же, опрѳдѣленіе Норчепингскаго дого
вора ’2), въ силу котораго наслѣдникъ престола, вступившій въ бракъ
съ иновѣркой, лишается своихъ правъ, не было еще отмѣнено. Не
удивительно, что двойственность взглядовъ относительно вѣроисповѣднаго вопроса и неуважѳніе къ постановлѳніямъ закона возмущали
совѣсть юноши. Повидимому и между его окружающими были также
лица, который поддерживали въ королѣ эти сомнѣнія. Къ числу этихъ
лиЦъ могъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, принадлежать его любимецъ Флѳммингъ; говорятъ, будто бы онъ по этому поводу написалъ къ королю
иисьмо на 12 страницахъ 23).

Норчепингскимъ договоромъ (1004) о престолонаслѣдін права наслѣдства Швед
е наго престола перешли къ Карлу IX и его потомству.
’3) Масонъ увѣрнетъ, что только Флеминга не согласенъ Оылъ уговаривать королм
нарушить государственный аавонъ.
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Съ другой стороны нельзя не признать неосторожности, которую
обнаружила Екатерина въ этомъ дѣлѣ. Разъ, король дадъ Формальное
обѣщаніе удовлетворить ее по статьѣ о вѣроисповѣданіи, было бы
гораздо благоразумнѣе не затрогивать болѣѳ этой чувствительной
струны; но, напротивъ, сочли необходимым^ вслѣдствіе подозритель
ности, требовать отъ короля въ самый день обрученія Формальнаго
письменнаго обязательства, которое женихъ долженъ былъ подписать
за нѣсколько минуть до назначенной церемоніи. Русскій кабинетъ
этимъ не удовольствовался. Марковъ, составлявшій эту бумагу, въ
предположѳніи, что король, ослѣплѳнвый любовью къ невѣстѣ, будетъ
не въ состояніи прекословить, внесъ отъ себя въ этотъ документъ
нѣкоторыя сомнительныя условія, прѳдоставлявшія кородевѣ гораздо
болѣе обширный вѣроисповѣдныя права, нежели тѣ, о которыхъ со
стоялось соглашеніе. Эта уловка не удалась и произвела совершенно
противоположное дѣйствіе s<).
Наконецъ, крутой оборотъ сватовства можно также объяснить
гордостію и высокомѣріемъ Густава-Адодь®а. Если принять во вниманіе Русскій законъ, въ силу котораго всѣ иновѣрныя принцессы,
вступающія въ бракъ съ членами Импораторскаго дома, обязаны при
нимать православіе,— причина почему такія великія державы какъ
Австрія и Франція, не желая уронить своего достоинства, постоянно
уклонялись отъ родства съ Русскими государями гГ), то легко можетъ
быть, что Шведскій король, будучи питомкомъ государей нЬкогда
предписывавшихъ законы Европѣ, пожѳлалъ воспользоваться тою же
прерогативой относительно націи лишь недавно вышедшей изъ вар
варства.
Прѳдставивъ эти соображенія, можно перейти къ событіямъ дня,
назначеннаго для обручѳнія.
11 Сентября ст. ст., къ 7 часамъ по полудни все что принадлежало
ко двору съѣхалось въ парадной Ф о р м ѣ во дворецъ и размѣстилось въ

■1) Стедингъ убѣжденъ, что Марковъ въ этомъ случаѣ исгюлнялъ лишь приказаніе
Екатерины; но по другимъ современнымъ свѣдѣніямъ объясняется поступокъ Маркова
совершенно постороянимъ побужденіемъ: увѣряютъ, что онъ былъ подкупленъ Датскимъ
дворомъ, который былъ встревоженъ Шведскими видами на Норвегію. Иянѣстно, что
Датскій посланникъ въ Стокгольмѣ граФъ БернсторФъ отправился немедленно въ Петер
бурге. вслѣдъ яа Густавомъ-АдольФОмъ, снабженный порядочной суммой денегъ. Сте
дингъ увѣрнетъ, что на случай брака съ великой княжной выговорено было Швеціей
содѣВствіе Россіи въ пріобрѣтеніи Норвегіи. На сколько иввѣстно, это услокіе не вошло
въ письменный договоръ, заключенный между Россіей и Швеціей.
Бывали и исключевія: бракъ той же Александры Павловны съ эрцгерцогомъ
Австрійскимъ (впрочемъ вынужденный тогдашвимъ критическимъ положеніемъ Австрін).
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тронной залѣ. Собралась вся Императорская ф я м и л і л . Великая княжна
въ убранствѣ нѳвѣсты блистала стыдливостію и красотой. Наконецъ,
появилась Императрица въ пышномъ убранствѣ, усмпанномъ сверкаю
щими брилліантами. Все было готово, недоставало лишь одного ко
роля. Часъ проходилъ за часомъ; но онъ, къ общему и справедливому
удивленію, не являлся. Замѣчеио было неоднократное появлѳніѳ и
исчезновеніе Зубова; затѣмъ Императрица начала обнаруживать
нетерпѣніѳ и, наконецъ, всѣ шепотомъ стали спрашивать другъ друга
о случившемся. Говорили, что вѣроятно король занемогъ и что во
всякомъ случаѣ съ его стороны чрезвычайно невѣжливо и дерзко за 
ставить ждать Императрицу со всѣмъ ея дворомъ. Уже было близко
10-ть часовъ, а отвѣтъ на всѣ эти вопросы не приходилъ; всѣ про
должали ожидать и ожидать напрасно.
Къ назначенному времени, одѣтый и съ обручальными кольцами
на рукѣ, король ходилъ по комнатѣ въ ожиданіи извѣстія о томъ, что
всѣ приготовленія для церемоніи окончены. Уже поданы были кареты,
и регѳнтъ съ Рейтергольмомъ, Эссеномъ и другими шли садиться,
какъ, проходя мимо гостиной короля, замѣтили тамъ поданный чай
и остановились, чтобы выпить чашку чаю. Замедленіе, причиненное
этимъ ничтожнымъ случаемъ, оказалось роковымъ по своимъ послѣдствіямъ. Въ то время какъ гѳрцогъ занялся чаемъ, къ подъѣзду дома
подъѣхалъ Марковъ и изъявилъ желаніе видѣться съ Стедингомъ.
Отведя его въ сторону оть прочей королевской свиты, онъ объявилъ
ему, что привезъ актъ, составленный по собственному приказанію
Императрицы и въ которомъ излагается Формальное обязательство
короля въ томъ, что онъ не будетъ препятствовать великой княжнѣ
въ исполненіи обрядовъ ея церкви и не станетъ ее уговаривать къ
перѳмѣнѣ ея вѣры; наконецъ, что онъ (Марковъ) требуетъ отъ имени
своей Государыни, чтобы король это обязательство скрѣпилъ своею
подписью. Такое очевидное недовѣріе слову короля, какъ можно предвидѣть, должно было сильно раздражить его, тѣмъ болѣе, что въ этомъ
бумагѣ были приданы свободѣ вѣроисповѣданія великой княжны болѣе
обширные размѣры, чѣмъ тѣ, о которыхъ онъ условился съ Императ
рицею.
Когда Стѳдингь подалъ королю бумагу, привезенную Марковымъ съ просьбой подписать ее, то Густавъ-АдольФъ, узнавъ объ ея
содержаніи, не могъ не обидиться; онъ съ досадой бросилъ бумагу отъ
себя, но тотчатъ же ее поднялъ и разорвалъ. «Скажите Маркову,
воскликнулъ раздраженный юноша, что послѣ того какъ я столько разъ
честью увѣрялъ Императрицу и великую княжну въ томъ, что никоимъ образомъ не буду дѣлать затрудненій въ дѣлахъ вѣры, Императрица
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своими сомнѣніями оказываетъ мнѣ несправедливость; что она можетъ
быть увѣрена, что все что касается этого вопроса будетъ установ
лено согласно ѳя желаніямъ». Марковъ, получивъ такой отвѣтъ, пожалъ плечами и сказалъ Сгѳдингу, что по его убѣждѳнію Императ
рица не удовлетворится этимъ. Еще гнѣвъ и раздражѳніѳ ГуставаАдольФа не успѣли смягчиться, какъ Марковъ вторично появился.
Всего хуже, что король былъ нѳдоступенъ для всякаго совѣта; онъ
былъ золъ на регента и удостоивалъ вниманія лишь рѣчи Стединга;
Рейтѳргольма же даже не допускалъ къ себѣ въ комнату. Марковъ
во вторичный приходъ свой говорилъ весьма рѣзко о тѣхъ послѣдствіяхъ, который могутъ произойти отъ сопротивлѳнія желаніямъ Импе
ратрицы. Затѣмъ онъ попросилъ нѣсколько строкъ отъ короля, которыя бы могли успокоить Государыню, ибо она была очень удивлена
обнаруженнымъ упорствомъ короля, и наконецъ опять сталь угрожать
дурными послѣдствіями, причиной которыхъ будѳтъ самъ король.
Густавъ- А д о л ь ф ь еще болѣе разгнѣвался, когда узналъ чрѳзъ
Стѳдинга объ этихъ рѣчахъ Маркова. Стѳдингъ умолялъ его, во имя
блага народа и пользы короны, не доводить дѣла до крайности. «Послѣ того, говорилъ онъ, какъ вы такъ оскорбили и прогнѣвили Импе
ратрицу, весьма возможно, что она увлечется до того, что приметь
мѣры противъ личной свободы вашего величества, ибо вы находитесь
въ ея власти. Но если даже допустить, что она не воспротивится ва
шему отъѣзду, то можете быть увѣрены, что война будѳтъ немедленно
объявлена: 100,000 войска ждутъ только приказанія начать нѳпріязнѳнныя дѣйствія. Къ этому должно прибавить прекрасно вооруженный
ф л о т ъ и полную казну..,.
Дѣйствіями вашего величества приносятся
въ жертву сомнѣніямъ второстепенной важности самые дорогіе инте
ресы страны, п вашъ народъ можетъ возненавидѣть того, кто изъ-за
своихъ причудъ жѳртвуѳтъ его благомъ».
Всѣ эти представленія не произвели никакого дѣйствія на ко
роля; его отвѣтъ былъ: <Я скорѣе подвергнусь всѣмъ личнымъ опасностямъ, чѣмъ рѣшусь идти противъ моей совѣсти».
— Но если, государь, дѣло идетъ о вашей коронѣ? возразилъ
Стедингъ.
— <Такъ пусть же лучше снимутъ съ моей головы корону,
воскликнулъ король съ горячностью, сопровождаемой весьма выразитѳльнммъ тѣлодвижѳніѳмъ, нежели я сдѣлаю что-либо противъ своихъ
убѣжденій>.
Удивленный такими рѣшительными словами и вида, что угрозы
личной опасности не дѣйствуютъ на короля, Стедингъ попытался тро
нуть въ немъ чувство сыновней любви и представилъ ему горькую
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участь, которая можѳтъ постигнуть его мать. «Вдовствующая королева,
мать вашего величества, говорилъ онъ, можѳтъ подвергнуться оскорбленіямъ толпы. Взгляните на Францію.... Разъяренная чернь можетъ
повлечь ее по улицамъ столицы, и ІІІвѳція сдѣдаѳтся поприщемъ тѣхъ
ужасовъ, которые свирѣпствуютъ въ настоящее время въ той странѣ>.
Эти рѣчи не могли не опечалить короля; слезы потекли по его
лицу, и онъ со вздохомъ спросилъ: «Неужели мой отказъ повлечетъ
за собой такія послѣдствія?»
— Непрѳмѣнно, если ваше величество не одумаетесь, отвѣчалъ
Стедингь. Къ чему же далѣѳ упорствовать? продолжалъ онъ. Существуетъ ли нація, или духовенство, которыя могли бы противиться
жѳланію принцессы остаться при своей вѣрѣ; я увѣренъ, что во всей
Швеціи не найдется йодного каплана **), который бы испытывалъ и
половину вашего угрызѳнія совѣсти. Если уже она такъ сильно дѣйствуетъ въ васъ, то спросите совѣта у духовенства.
— «Хорошо, я прикажу созвать соборъ, и тогда Флодинъ ” ) также
выскажѳтъ свое мнѣніѳ>.
— Но духовный соборъ не можетъ состояться ранѣе нѣсколькихъ
мѣсяцевъ, а до тѣхъ поръ мало ли что можетъ произойти... Обрати
тесь къ епископамъ: они обязаны дать вамъ отвѣтъ.... Тутъ ГуставъА д о л ьф ъ принялъ бумагу и начертилъ на ней слѣдующія слова: «Надѣюсь, что меня достаточно знаюгь, чтобы не сомнѣваться въ томъ, что
я сдержу данное слово. Я далъ заручиться моимъ честнымъ словомъ
не оказывать препятствія въ исполненіи великою княжною, моей бу
дущей супругою, обрядовъ ея церкви съ тою лишь оговоркой, на
сколько это не будетъ несогласно съ постановленіями ИІведскихъ законовъ, а также обѣщалъ не уговаривать великую княжну измѣнить
свое вѣроисповѣданіе ».
Съ такимъ отвѣтомъ отправился Марковъ, который, какъ мы видѣли, не очень сочувствовалъ Шведскому браку. Прибывъ во дворѳцъ,
онъ не преминулъ разсказать о томъ, чему былъ свидѣтѳль; и конечно
сцена разорванія акта не могла не возбудить толковъ и подозрѣнія.
Въ отвѣтной бумагѣ короля особенное вниманіе обратило на себя то
мѣсто, гдѣ упоминается объ ограниченіи свободнаго исповѣданія вѣры
Шведскими государственными законами. Это было скрытое под ь мас
кой королѳвскихъ обязанностей явное прекословіе желаніямъ Императ
рицы, и конечно не отъ Маркова можно было ожидать истолкованія
“ ) Пасторъ безъ прихода, такие помощникъ пастора.
” ) Законоучитель Густава-Адольеа, вліяніе котораго на отказъ короля не подле
пить соинѣнію.
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этой оговорки въ смыслѣ благопріятномъ дѣлу. Онъ нередалъ обо
всемъ случившемся Зубову, а тотъ незамѣтно и шопотомъ Императрицѣ, которая мгновенно встала, почувствовавъ себя дурно,—припадокъ, который нѣсколько недѣль спустя свелъ ее въ могилу **).
Такимъ образомъ, говоритъ Стедингъ, изъ Записокъ котораго мы
заимствовали большую часть привѳденныхъ подробностей, по причинѣ
упрямства и ханжества (bigotisme) Густава-Адоль®а не могъ осуще
ствиться планъ, благодаря которому Швеція должна была занять по
добающее мѣсто среди вѳликихъ дѳржавъ; быдъ упущѳнъ благопріятный случай, который въ царствованіе этого короля болѣе не пред
ставлялся. Никакія соображѳнія, ни интересы государства, ни важныя
обязанности государя, ни семейныя обязанности не въ состояніи были
переломить нравъ Густава-Адольфа. По этимъ его дѣйствіямъ можно
было сдѣлать заключѳніѳ о характерѣ его послѣдовавшаго царствованія, полнаго непростительныхъ ошибокъ.
На слѣдующій же день послѣ несчастнаго Четверга, 23-го Сен
тября н. ст. король и рѳгѳнтъ имѣли свиданіе съ Императрицей, а также
съ Александрой Павловной, въ присутствіи ѳя родителей; но въ положеніи дѣла никакой перемѣны не послѣдовало. Въ слѣдующіѳ затѣмъ
дни и до 26-го числа, король нѣсколько разъ бѳсѣдовалъ съ Ека
териной въ ея кабинѳтѣ, но становился еще непрѳкдоннѣе, тѣмъ
болѣѳ, что ему показалось, что всѣ противъ него въ заговорѣ, Никакіе доводы, ни увѣренія въ чувствахъ дружбы и преданности Импе
ратрицы не могли взмѣнить однажды принятаго имъ рѣшенія.
Послѣ 26-го Сентября прекратились сношѳнія между Русскимъ
дворомъ и Шведскими министрами, но частные переговоры продол
жались. Всѣ предложенія съ Русской стороны о возобяовленіи офиціальныхъ переговоровъ только усиливали упрямство въ ГуставѣАдольфѢ. Наконѳцъ, для предупрежденія внѳзапнаго разрыва и въ видахъ
личной безопасности короля и высшихъ чиновъ его свиты 2J), регентъ
s‘) Авторъ книги Mémoires secrets задаетъ себѣ вопросъ: почему бы Екатеринѣ
было не удовольствоваться тѣмъ, что уже обѣщалъ король? Сдѣлай она это, и нсѣ препятствія къ обрученію были бы удалены; такимъ образомъ, разсуждаетъ онъ, главною
причиной разрыва была сама Императрица и непрактичность ен министровъ. Впрочемъ
онъ не отрицаетъ, что счастливому окончанію дѣла также немало помѣиіало упрямство
короля, не пожелавшаго дать письменнаго удостовѣренін относительно свободнаго исповѣданія вѣры великой княжною.
-') Раздраженная сопротивленіемъ Екатерина запретила своимъ подданнымъ посѣщать Шведское посольство, въ которомъ пребывали король и его свита, и полиціи при
казано было наблюдать за домомъ посла. Положеніе короля въ столицѣ чужой страны,
разобщевнаго отъ общества, напоминало яѣкоторымъ образомъ положеніе Карда XII въ
Бендерахъ. Къ тому же распространился слухъ, что Русская армія уже вторглась въ
Финляндію и что Русскіе до такой степени возмущены дѣйствіемъ Шведскаго короля,
что угрожали побросать всѣхъ Шведовъ въ Неву.
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испросилъ у Императрицы аудіенцію для себя. Тутъ было условлено,
что Швѳдскіе уполномоченные подпишутъ трактатъ и его тайныя статьи,
въ которыхъ вопросъ о свободномъ вѣроисповѣданіи великой княжны
будетъ издоженъ совершенно согласно съ требованіями представлен
ными Марковымъ и что гѳрцогъ въ своей ратиФикаціи на все это изъ
явить свое согласіе. Со стороны же короля было заявлено, что статья
о вѣроисповѣданіи будетъ имъ утверждена, коль скоро она будѳтъ
одобрена Швѳдскимъ архіепископомъ и консисторіей.
Въ прощальной аудіенціи, вскорѣ затѣмъ послѣдоваишей, Импе
ратрица обошлась весьма милостиво какъ съ королемъ, такъ и съ его
свитою, которую удостоила къ своей рукѣ.
1 -го Октября н. ст. былъ днѳмъ отъѣзда короля изъ Петербурга, и
15-го числа все Шведское общество прибыло въ Стокгольмъ. Пріѣзду
короля прѳдшѳствовалъ слухъ о событіяхъ въ Петербург*, породившій различные толки; они, однакожъ, всѣ согласны были въ томъ,
что нужно отдать справедливость рѣшительному характеру молодаго
короля, который, находясь какъ бы во власти Екатерины, отважился
противиться ей. Не столь благопріятно судили о его поступкахъ прид
ворные, изъ которыхъ многіе обманулись въ своихъ надеждахъ на
милости и повышѳнія при будущемъ молодомъ дворѣ.
Одною изъ пѳрвыхъ заботъ короля, по возвраіценіи въ Швецію,
было покончить съ дѣлами касавшимися его брака и дать своему на
роду королеву. Съ этой цѣлыо возобновлені.і были переговоры съ
Русскимъ дворомъ, хотя и безъ большаго успѣха.
Пребываніе короля въ Петербург* произвело на Императрицу
самое тяжелое впѳчатлѣніе. Поел* извѣстной катастрофы она долгое
время не являлась публично. НІведскій посланникъ баропъ Стедингъ,
еще такъ недавно чрезвычайно любезный и пріятный, ходиль нахму
рившись и также нигдѣ не показывался. Его уже болѣе не пригла
шали на вечернія собранія въ Эрмитаж*, гдѣ онъ еще такъ недавно
былъ желаннымъ гостемъ. Екатерина жаловалась, что онъ былъ от
части виновникомъ всего случившагося. Въ гнѣвѣ своемъ говорила
она: «Никто иной какъ Стедингъ руководилъ конФеренціей; онъ придумалъ всевозможный препятствія и, передавая Маркову ея рѣшеніе,
нимало не старался измѣнить ѳго>. Обвиненіе совершенно незаслу
женное. Стедингъ. разсказывая въ поелѣдствіи объ этой размолвк*,
всегда прибавлялъ: «C’est moi qui suis le page d’Hanovre, le bouc
d’iniquité» ао). Но это было еще не все; гакъ какъ на первыхъ порахъ*)

**) Гаповерскій пажъ, коаелъ отпущены.
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старались выгородить регента и Рейтергольма, то ѳдинственнымъ отнѣтственнымъ лицомъ оказался посланникъ. О Рейтергольмѣ разсказывали, что въ тотъ роковой Четвѳргъ, когда Стѳдингъ расхаживалъ
съ сіяюіцѳй Физіономіей, онъ заперся въ своей комнатѣ и ни за что
нс хотѣлъ видѣть Маркова.
Не смотря на все это, Стедингъ не пѳрѳставалъ видѣться съ ми
нистрами Императрицы, и они оказывали ему наружную вѣжливость
и вниманіе. Марковъ увѣрялъ его, что все то, что имъ было писано
или передаваемо, основано на точномъ приказаніи самой Императри
цы. Зубовъ же заботился лишь о возобновленіи прерванныхъ пѳрѳговоровъ и чтобы состоялся союзъ, въ сущности желаемый обѣими дер •
жавами ").
Самымъ интерѳснымъ предметом!, и въ тоже время невинной жер
твой всѣхъ эгихъ интригъ была безъ оомнѣнія молодая великая княж
на, столь же несчастная, какъ и обожаемая. Великая Екатерина была
слишкомъ горда, чтобы лишить себя всякой надежды видѣть свою
внучку на ПІведскоиъ прѳстолѣ. Для достижѳнія этой цѣли она даже
сдѣлала королю предложеніе присоединить къ ІПвеціи Норвѳгію, если
онъ только согласится съ ея первоначальными условіями относительно
вѣроисповѣднаго вопроса. Она обѣщала, какъ скоро будутъ состав
лены необходимыя бумаги, послать въ Стокгодьмъ для возобновленія
переговоровъ графа Головкина 32)
Трудно было ожидать большего успѣха отъ посольства Головки
на, послѣ того какъ король, возвратившись изъ своей поѣздки въ ІІѳтербургъ, еще болѣѳ убѣдился въ необходимости отстаивать свои
убѣжденія относительно спорныхъ пунктовъ вѣроисповѣданія будущей
королевы. Тѣмъ Fie менѣе проблематическія предложения Головкина,
представлявшія столь значительный выгоды для Швѳціи. нашли бла
госклонный пріѳмъ, не смотря даже на то, что архіѳпископъ, д-ръ
Мюррей и другія богосдовскія знаменитости Стокгольма, къ которымъ
обратились за совѣтомъ, настаивали, чтобы будущая королева была
избрана не иначе какъ изъ принцессъ Лютѳранскаго вѣроисповѣда
нія
Внушали королю, что если онъ допуститъ, чтобы въ однихъ
” ) Донесеніе Стедияга отъ Ноября 1796 г.
'*) Головкинъ былъ человѣкъ легкомысленный, отличавшійся болтливостію и умѣньемч. подслуживаться. Онъ былъ удостоень довѣреннаго порученія л и ть благодари тому
случаю, что были, дежурнымъ при Императриц^ въ то самое время, когда Густавъ ІѴ-й
нокидалъ Петербургъ и гяѣвъ Екатерины достигъ крайннхъ предѣловъ (Minnen).
” ) Предложенный на рѣшеніе Стокгольмской консисторіи вопросъ привелъ архіепископа и ея члепоыъ въ немалое смушевіе. Герцогъ и уиолялъ, и требовалъ, чтобы
консисторія высказалась за свободу совѣсти; въ противномъ случаѣ стращалъ онъ вой
ной я всякими несчастіями. Кромѣ того не дали консисторін достаточно времени, чтобы
обсудить свое рошеніе: секретари Рейтергольиа и барона Эссена постоянно тревожили
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и тѣхъ королевскихъ покояхъ исповѣдывалась иная вѣра, чѣмъ та,
которую санъ онъ исаовѣдуѳтъ и которая зааѳчатлѣна кровью его
предковъ, и эта чужая вѣра будѳтъ исповѣдываться матерью стра
ны и народа, то онъ поставить на карту не только уваженіе къ себѣ
народа, но и самый престолъ
Такого рода внушѳніѳ не могло не подѣйствовать на короля,
потому огъ посольства Головкина нельзя было ожидать особеннаго
успѣха. Но такъ какъ, съ другой стороны, въ Швеціи не желали упу
стить благопріятнаго случая наблюсти существенный выгоды страны,
то Русскаго посла не только приняли съ болыпимъ вниманіемъ, но и
въ свою очередь отправили въ Петербургъ генерала барона Клингспора,
поручивъ ему возобновить переговоры о бракѣ и снабдивъ его не
обходимыми полномочіями.
Между тѣмъ Екатерина скончалась 8-го Ноября ст. ст.
Такъ какъ новый импѳраторъ принималъ мало участія во всемъ,
чг0 происходило по брачному дѣлу при Екатеринѣ, благодаря интригамъ ея министровъ, то ему не трудно было предать аабвѳнію все случив
шееся по этому дѣлу. Къ тому же императрица Марія, въ виду страданій несчастной великой княжны, оказывала крайнее расположеніѳ
къ возобновлѳнію перѳговоровъ о бракѣ ея съ Густавомъ-Лдольфомъ.
Были кромѣ того другіѳ поводы, и во всякомъ случаѣ не подлежало
сомнѣнію, что высокая чета была одушевлена самымъ искреннимъ
желаніѳнъ устроить судьбу своей старшей дочери.
Первая аудіенція, которой удостоился Стѳдингъ, отличалась довѣріемъ и пріязнью какъ со стороны Императора, такъ и его супру
ги. Такой же лестный пріемъ былъ оказанъ и генералу Клингспору.
Въ самый день аудіенціи былъ онъ приглашенъ къ высочайшему
столу, послѣ котораго представленъ всему царскому семейству. На
Клингспора смотрѣли какъ на представителя родственнаго и дружественнаго дома, и потому обращеніе съ нимъ преисполнено было сер
дечности и ласки 35). Дабы представить сѳбѣ насколько могла быть
пріятна Русскому императору секретная цѣль посольства Клингспора,
необходимо припомнить слѣдующіа обстоятельства. Гіавѳлъ питалъ
консисторію требованіемъ немедленнаго ответа. Собственно говоря, объявленное рѣшеніс
ковсисторіи было ни что иное какъ ссылка на законъ о вѣротерпиности 1779 г., касавшійся брака между лицами равнаго вѣроисповѣданіи, во беэъ примѣнсвій его къ королю
и королевѣ. Архіепископъ и д-ръ Мюррей дѣйствовали особыми путями. Си. Anteck иінgar Ш .
**) Изъ напечатаннаго письма архіепископа Троиля и д-ра Мюррея къ герцогу.
3‘) Депеши Стединга отъ 9-го Декабря 1796 и 10-го Января 1797 гг.

Библиотека "Руниверс1

91

ПРИ ПАВЛѢ.

сильную ненависть къ Датскому королевскому дому вслѣдствіе того,
что онъ, по настоянію своей матери, долженъ былъ отказаться въ
пользу Даніи отъ своего родоваго наслѣдія 36). Ненависть къ этой
странѣ перешла кь нему оть его отца Петра HI-го, герцога Гольштейнъ-Готторпскаго. Хотя продолжительный споръ между дворами Русскимъ и Датскимъ и былъ законченъ тѣмъ, что Павелъ, будучи еще
великимъ княземъ, уступилъ свою часть Голштиніи Датскому королю,
взамѣнъ которой получилъ Голыптейнъ-Ольдѳнбургъ, но какъ только
Екатерина успѣла закрыть глаза, вражда возобновилась. ІІавѳлъ охот
но повторилъ предложѳніе своей матери и обѣщалъ Клингспору, буде
состоится бракъ великой княжны, доставить ПІвѳціи, въ видѣ приданаго. Норвогію. При этомъ будто бы обѣщано было вознаградить Данію Шведскими землями въ Германіи съ добавкой значительной суммы
денегъ. Осущѳствленіе этого плана было подкрѣплено обѣщаніемъ
Императора, въ случаѣ надобности, отправить противъ Даніи пятьдесятъ тысячъ войска.
Проектъ этотъ, должно сознаться, имѣлъ много заманчиваго для
ІІІвеціи; но и теперь какъ и прежде, въ бытность короля въ Ііетѳрбургѣ, всѣ эти пріятныя надежды уничтожались возникавшими съ
новою силой рѳлигіозными сомнѣніями. При согласіи на всѣ прочія
условія требовалась лишь небольшая уступка какой-либо изъ двухъ
сторонъ относительно вѣроисновѣднаго вопроса; но къ сожалѣнію ни
тотъ, ни другой изъ монарховъ не были склонны сдѣлать эту уступку.
Между тѣмъ какъ продолжались переговоры Клингспора съ Руескимъ дворомъ, Густавъ ІѴ*-й, не ожидая ихъ результатовъ, прекра
тить ихъ слѣдующимъ рѣшитѳльнымъ шагомъ. Когда гра®ъ Головкинъ
сталъ ему говорить о спорномъ, щекотливомъ пунктѣ перѳговоровъ,
король, показавъ ему письмо архіѳпископа Троиля къ его дядѣ гер
цогу, сталъ доказывать и невозможность и опасность брака, если
королева не будѳтъ принадлежать къ Лютеранскому вѣроисповѣданію.
Заявленіѳ короля было тотчасъ же передано Головкинымъ своему дво
ру, и Русскій посланникъ былъ вскорѣ послѣ того отозванъ. С ь своей
стороны Павелъ, потерявъ всякую надежду на благополучный исходъ
брачныхъ перѳговоровъ, далъ понять Клингспору, что считаетъ безполезнымъ его дальнѣйшее прѳбываніе при Русскомъ дворѣ. Клингспоръ
возвратился въ Швецію въ Апрѣлѣ 1797 года. Хотя въ послѣдствіи
еще разъ была сдѣлана попытка возобновить трижды прерванные пе-•*)

•*) Черезъ два мѣсяца Павелъ Петровичъ уступилъ ихъ коадъютору Любскоиу
Фридриху-Августу, представителю младшей линіи Гольштинскаго дома.
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рѳговоры о бракѣ 5‘), но, какъ извѣстно, снова бѳзуспѣшно, и король
сталъ себѣ подыскивать другую нѳвѣсту. Объ этомъ своемъ рѣшеніи
увѣдомилъ онъ Императора письмомъ, которое долженъ былъ пере
дать Стедингь. Сѳй послѣдній, не подозрѣвавшій содѳржанія письма,
вручилъ его на одномъ придворвомъ празднѳствѣ и тѣмъ нарушилъ
общее веселье: ни Павѳлъ, ни его супруга не въ состояніи были
скрыть своего гнѣва.
Густавъ же припомнилъ то впечатлѣніе. которое произвела на
него супруга великаго князя Александра Павловича Елисавета Алексѣевна. Не долго думая, отправилъ онъ въ Карлсруэ своего повѣреннаго барона Эверта съ порученіѳмъ просить руки ѳя сестры Баден
ской принцессы Фридерики-Доротеи-Бильгѳльмины. Принцессѣ было
не болѣе шестнадцати лѣтъ, но красота ея была въ полномъ расцвѣтѣ. Родители ея маркграФъ и маркграфиня Баденскіе, разумѣѳтся, были
польщены этимъ прѳдложеніемъ, и бракъ Густава ІѴ-го Адольфи съ
Баденской принцессой состоялся 31-го Октября 1797 года.
Какъ извѣстно, два года спустя великая княжна Александра Пав
ловна вступила въ бракъ съ эрцгерцогомъ палатиномъ Венгерскимъ
ІОСИФОМЪ.

Ревель, 1886.

А. Чуииковъ.

*

Статья эта написана по Шведскимъ иеточникамъ, которые доступны
у насъ весьма немногимъ изъ лиць, занимающихся Русскою исторіей. Въ
нашей исторической печати уже имѣется обильный запасъ бумагъ и разсказовъ объ этомъ важномъ событіи, которымъ, можно сказать, закончи
лось Екатерининское царствоваяіе; но полезно познакомиться и съ показаніями стороны противной. Читатель не посѣтуетъ на то, что, въ дополненіе къ предъидущему, приведемъ разсказъ самой Екатерины изъ письма
къ ея Стокгольмскому посланнику Будбергу, написаннаго 17
Сентября
1796 года, т.-е. за три дня до отъѣзда Шведскихъ гостей изъ Петербурга.
«24-го А вгуста графы Jä) обѣдали у меня въ Тавричѳскомъ дворцѣ. Послѣ обѣда мы пошли въ садъ, и въ то время, какъ вся кампаніа пила к о ф ѳ й на лугу, я пошла сѣсть на скамью, и гра®ъ Гага
помѣстился возлѣ меня. Т утъ онъ началъ м нѣ говорить, что сердце
вѳлитъ ему просить у меня въ супруж ество внучку мою великую

” ) Депеша Стединга оть 19-го Іюнн 1797г.
” ) Т.-е. графъ Гага (король) и граФъ Basa (регентъ)-
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княжну Александру. На это я ему замѣтила, что ему нельзя дѣлать
такого предложенія, ни мнѣ его выслушивать, такъ какъ у него ве
дутся брачные переговоры съ принцессою Мекленбургскою, о чемъ
знаѳгь вся Европа, а въ Швеціи во всѣхъ церквахъ торжественно
за нее молятся, какь за будущую Шведскую королеву. Въ отвѣтъ
онъ сказалъ мнѣ, что переговоры эти почти уже прерваны и что посланъ будетъ нарочный курьеръ къ Мекленбургскому герцогу, чтобы
совсѣмъ покончить это дѣло. Тогда я сказала ему, что подумаю о
предложеніи его и не скрою, что оно, по моей къ нему дружбѣ, мнѣ
пріятно. Онъ просилъ меня провѣдать у внучки моей, не противенъл и o h i . ей, такъ какъ ему казалось, что она его избѣгаетъ. Я ему
обѣщала это, равно какъ и поговорить съ ѳя родителями. Онъ мнѣ
сказалъ, что оставаться здѣсь долго ему нельзя, и потому желалъ бы
онъ поскорѣѳ получить отъ меня отвѣтъ. Я отвѣчала, что для этого мнѣ
нужно по крайней мѣрѣ три дня, такъ какъ сынъ мой и нѳвѣстка въ
дерѳвнѣ>.
«Дѣйствительно, я тотчасъ же, придя къ сѳбѣ въ комнату, напи
сала великому князю обо всемъ, что произошло между гракомъ Га
гою и мною. Онъ пріѣхалъ въ городъ, и такъ какъ противорѣчія ни
какого не было, то на трѳтій день, на балѣ у генерала-прокурора, я
могла дать графу Гагѣ обѣщанный отвѣтъ. Я поставила два условія:
вопервыхъ, чтобы они прежде всего устранили препятствіе, состо
ящее въ ихъ обязательствѣ относительно Мѳкленбургскаго дома; и вовторыхъ, чтобы внучка моя оставалась въ той вѣрѣ, въ которой
она рождена и воспитана. Тутъ начались всякаго рода затрудненія
со стороны впрочѳмъ однаго графа Гага: регентъ и господа министры
не находили никакого и надѣялись уговорить короля. Эти затрудненія,
продолжались до 2 (13) Сентября, когда, на балѣ у импѳрскаго посла,
граФъ Гага сказалъ мнѣ, что представленными ему доводами побѣждены его сомнѣнія и что онъ не имѣетъ никакихъ болѣе.—Какъ
только я замѣтила въ нѳмъ колебаніе, то приказала присоединить къ
трактату особую статью, которая бы обезпечивада королевѣ свободу
совѣсти и свободное исповѣданіѳ вѣры, въ которой она рождена и
воспитана. Я сдѣлала больше: я своеручно написала королю прила
гаемое въ спискѣ письмо, въ которомъ, какъ вы увидите, приведены
всѣ убѣдительнѣйшіе доводы, какіе могла я придумать; письмо это
было у меня въ карманѣ, и когда король объявилъ мнѣ, что больше
не сомнѣвается, я его вынула и подала королю, сказавъ: вотъ это
можѳтъ утвердить васъ въ чувствах!., который вы мнѣ сѳйчасъ за
явили; прошу васъ прочитать внимательно, когда вернетесь къ сѳбѣ
съ бала. Король взялъ письмо и положилъ къ себѣ въ карманъ. На
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другой день, во время Ф ейерверка, сидя со мною въ ложѣ, гра®ъ Га
га благодарилъ меня за мое писаніе и сказалъ, что ему досадно толь
ко, зачѣмъ я не знаю его сердца, что онъ не способенъ кого-либо
мучить, особливо великую княжну, которая ему такъ дорога».
«Повидимому не оставалось больше никакого препятствія: отправлѳнъ курьеръ къ герцогу Мекленбургскому, затрудненіе относи
тельно вѣры словесно устранено, а моимъ письмомъ выражено согласіѳ; наступили полная радость и веседіѳ».
«Король становился день ото дня вниматѳльнѣе и жѳлалъ какъ
можно чаще видѣть великую княжну Александру. Кромѣ бальныхъ
вечѳровъ, онъ видѣлъ ее три раза: два у великой княгини-матери, въ
присутствіи регента, посла, великой княжны Елены и генеральши Ли
вень, и трѳтій въ присутствіи великаго князя Александра и супруги его,
в. кн. Елены, генеральши Ливень, регента и Штѳдинга (великой княгиниматери не было тогда въ городѣ). Эти частые визиты побудили меня
рѣшиться 8-го Сентября на бала, который давала я въ большой залѣ
Тавричѳскаго дворца, предложить регенту обрученіе по обряду нашей
церкви, съ благословѳніѳмъ епископа. Рѳгѳнтъ, тотчасъ же согласив
шись, пошелъ сообщить объ этомъ своимъ министрамъ и потомъ ко
ролю, который уговорился уже съ великою княгинею-матѳрью просить
меня, чтобы я предложила о томъ регенту. Черезъ часъ герцогъ пришелъ сказать мнѣ, что король согласенъ отъ всего сердца. Я спро
сила его: будѳтъ-ли обрученіе съ церковнымъ благословеніѳмъ или
безъ таковаго? Онъ отвѣчалъ мнѣ: съ благословеніемъ, по вашей вѣрѣ, и просилъ назначить день. Тогда, подумавъ, я сказала ему: въ
Четвѳргъ, у меня въ комнатахъ (такъ какъ они желали, чтобъ это
произошло частнымъ образомъ, не въ церкви, въ томъ соображеніи,
что въ Швеціи бракъ этотъ долженъ быть объявденъ публично лишь
по совѳршѳннодѣтіи короля)».
«При этой церѳмоніи со стороны короля должны были находиться
рѳгѳнтъ и три министра ихъ, а съ нашей стороны я, семейство мое
и министры, коимъ назначено подписать договоръ, генѳралъ гра®ъ
Николай Салтыковъ и генеральша Ливенъ. Въ Четвергъ, 11-го Сен
тября, въ день назначенный для обрученія, въ полдень собрались
Шведскіе и наши уполномоченные, чтобъ подписать договоръ. Наши
къ великому удивленію увидѣли, что четвертой отдѣльной статьи, ка
сающейся свободы вѣроисповѣданія великой княягньг Александры, нѣтъ
въ числѣ актовъ. Они спросили у Швѳдовъ, куда они ее дѣвали? Тѣ
имъ отвѣчали, что это распоряженіе короля и что онъ хотѣлъ самъ
объясниться объ этомъ со мною. Уполномоченные мои тотчасъ по
слали мнѣ сказать объ этомъ обстоятѳльствѣ. Выло четыре часа по-
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слѣ обѣда. Я сообразила, что до обручѳнія не увижу ни короля, ни
регента, а послѣ обручѳнія будетъ уже слишкоиъ поздно говорить
объ этомъ. И такъ я рѣшилась послать тотчасъ графа Маркова къ
регенту и королю, сказать ииъ о необходимости, чтобъ эта статья
прежде обрученія была подписана вмѣстѣ съ остальными статьями
договора въ томъ видѣ, какъ о ней состоялось соглашеніе уполномочѳнныхъ. Марковъ вернулся чѳрѳзъ два часа съ плохими вѣстями, не
добившись подписанія статьи. Тогда я ему продиктовала записку, ко
торая содержать сущность отдѣльной 4-й статьи и приложена къ сему
въ спискѣ, приказавъ, чтобы онъ сказалъ регенту, что если король
подпишетъ эти строки, продиктованный мною, то я на время удоволь
ствуюсь этимъ документомъ; но если онъ не подпишетъ, то это поведетъ къ важнымъ послѣдствіямъ. Граоъ Марковъ пошелъ снова въ
помѣщеніѳ короля и вмѣсто яснаго и откровеннаго отвѣта принѳсъ
отъ короля письмо, прилагаемое здѣсь, написанное рукою короля и
составленное въ темныхъ и неопрѳдѣлѳнныхъ выраженіяхъ. Выло уже
десять часовъ вечера, когда я получила это письмо. Я вѳдѣла по
звать моего сына, и мы согласились послать сказать королю, что я
сдѣлалась больна и приказала отпустить всѣхъ лицъ, который ждали
въ пріемной окончанія этой комедіи. Въ этотъ вечеръ назначенъ былъ
балъ и ужкпъ у великаго князя. Предоставляю вамъ судить, каковы
нелѣпость я неприличіе всего этого. Письмо короля я даже отослала
ему обратно съ граФОмъ Марковымъ». (Сборникъ Р. Ист. Общ. IX,
300 -3 0 5 ).
Черезъ два дни, 19-го Сентября, Екатерина сообщали Будбѳргу:
«Великая княгиня-мать полагала, что король чувствуетъ сильное расположеніе къ ея дочери, потому что онъ часто говорилъ съ нею до
вольно долго шопотомъ. Теперь я разузнала, какого рода были эти
разговоры. Оказывается, что онъ говорилъ вовсе не о своихъ чувствахъ, и что бѳсѣды эти касались исключительно вѣры. Онъ старался
совратить ее въ свое исповѣданіѳ, взявъ съ нѳя подъ величайшимъ
сѳкретомъ обѣщаніѳ никому не говорить о томъ Онъ выражалъ намѣреніе читать съ нею Библію и самъ объяснять ей догматы; гово
рилъ, что въ день ея коронованія она должна пріобщаться съ нимъ
вмѣстѣ и пр. Она отвѣчала, что ничего не сдѣлаетъ безъ моего согласія». Твердость ни на минуту не покидала великой государыни.
Того же 19-го Сентября она приказала Будбѳргу объявить въ Швеціи, какъ рѣшѳніе безповоротное, что великая княжна, сдѣлавшись
Шведскою королевою, непрѳмѣнно останется въ Греческой вѣрѣ.
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11-го

СЕНТЯБРЯ

1796.

Записка современника графа Растопчина, составленная для
графа С. Р. Воронцова.
Въ полдень собрались у кнлзя Зубова для обеужденія статей брачнаго договора. Комитете этотъ составляли: князь Зубовъ, графы Остерманъ,
Безбородко и Марковъ, баронъ Штедингъ, баронъ Рейтергольмъ и гракъ
Эссенъ. Оказалось, что соглашеніе имѣлось лишь по самымъ незначительнымъ статьямъ, а другія статьи противорѣчили намѣреніямъ короля и министровъ. Въ четыре часа разошлись, не порѣшивъ ничего. Гра®ъ Мар
ковъ то и дѣло ѣздилъ въ домъ Шведскаго посланника; время проходило,
и ничего не устраивалось. Въ семь часовъ, согласно данному приказу всѣ
собрались въ Кавалергардской залѣ. Обрученіе назначено быть нъ Бриліннтовой. Все было готово. Митрополитъ (вызванный изъ Новгорода, от
куда онъ ѣхалъ 18-ть часовъ) облачился въ свнтительскія одежды и дожи
дался въ церкви, чти его позовутъ благословлять жениха и невесту. На
кануне Императрица говорила нѣкоторымъ дамамъ, что на завтра она готовитъ имъ сюрпризъ. Назначены лица въ свидетели брачнаго договора.
Тутъ были, кромѣ императорской Фамиліи: госпожа Ливенъ, князь Зубовъ,
гра®ы Остерманъ, Безбородко, Марковъ, Эссенъ и бароны ІІІтедингъ и
Рейтергольмъ. После ужина у великаго князя-отца должекъ былъ начаться
балъ. До семи часовъ Императрице ровно ничего не докладывали о нроисходившемъ. Наконецъ князь Зубовъ, не отваживаясь самъ идти съ та
кою дурною вестью, возложилъ ее на гра®а Маркова, который обънвилъ
Императрице, что король согласенъ быть на ужине и на балу, но что онъ
не хочетъ обручаться, пока все не уладится. Тогда Императрица разгне
валась до такой степени, что приближенные опасались за ея жизнь. Мар
кова опять послали къ королю съ собственноручною запискою Импера
трицы и съ ея пометами на всехъ статьяхъ. Дочитавъ до статьи, где для
великой княжны, когда она будете Шведскою королевою, требовалось сво
бодное исповѣданіе ея вѣры, король взялъ перо и вычеркнула эту статью.
Марковъ возвратился, отправился опять, и только въ д часовъ послали
сказать королю, что онъ можете оставаться у себя. Во все это время
князь Зубовъ то и дело ходилъ къ великому князю отцу и передчвалъ ему
о происходившем^ Въ половине десятаго оберъ-маршале князь Барятинскій, на которомъ лица не было, провозглаеилъ, что бала не будете, по
тому что Императрица не такъ хорошо себя чувствуете. Великій князь
ходилъ къ ней и нашелъ ее въ сильнѣйшеиъ волненіи: она хогѣла отдать
приказаніе, чтобъ арестовать барона Флеминга, когораго считаюгъ (не
верно) Фаворитомъ короля, и сослать его въ Сибирь; но великому князю
удалось успокоить ее. На другой день Императрица признавалась, что ночь
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съ 27 на 28 Іюня **) ничто въ сравненіи съ тою, которую она провела.
(„Архивъ Князя Воронцова“, VIII, 146).
*

ГраФъ Ростопчинъ быль тогда камеръ-юнкеронъ, но во дворцѣ
не присутствовалъ и составилъ свою записку но дворскинъ и городскимъ слухамъ. Съ его словъ утвердилось мнѣніе, будто Бкатерина
скончалась вслѣдствіе огорченія, причиненнаго неудачею Шведскаго
брака. Намъ кажется, что это ннѣніѳ преувеличено: вопервыхъ, она
прожила съ тѣхъ поръ почти два мѣсяца; вовторыхъ, сохранившіяся
отъ того времени бумаги и письма ея нисколько не показываютъ въ
ней какого-либо ослабленія памяти и силъ умствѳнныхъ. Она по преж
нему изумительна въ своѳмъ трудолюбіи, принимастъ доклады, кладѳтъ
на нихъ свои рѣшенія, ведетъ войну съ Персіѳю, имѣя обширнѣйшіе
государственные виды, готовить преобразованіе Сената, занимается по
источникамъ Русскою исторіѳю и древностями, поддѳрживаетъ личную
переписку со многими лицами и въ ясной головѣ твердо держитъ всѣ
нити тогдашней Европейской политики. Въ Густавѣ-АдольФѣ ошиб
лась не одна Екатерина, но всѣ его современники и весь ІІІведскій
народъ. Онъ представлялъ собою болѣзнѳнноѳ психологическое явлоніе,
изображенное Достоевскимъ въ его «Подросткѣ». Но можно удивлять
ся тому, что Екатерина долго обольщалась этимъ королькомъ, каігь
его называли у насъ, и недостаточно приняла въ разечѳтъ Лютеран
скую нетерпимость Шведскаго народа. Два старшіѳ внука уже были
тогда женаты; естественно было позаботиться о подроставшихъ внучкахъ,
и Швѳдскій король казался жѳнихомъ наиболѣе подходяіцимъ. Отно
сительно вѣроисповѣданія послушаемъ, чт<5 писала Екатерина Густа,ву-АдольФу въ той запискѣ, которую она передала ему на балѣ у
Гѳрманскаго посла:
<Неужели могла бы я согласиться на этотъ бракъ, еслибъ
усматривала въ немъ что-либо опасное или неудобное для ваше
го величестна и не надѣялась, напротивъ, что имъ можѳтъ утвер
диться счастіе ваше и моей внучки? Мысль объ этомъ бракѣ принадлежить покойному вашему родителю славной памяти, что могутъ за
свидѣтѳльствовать не только многіѳ Русскіе и Шведы, но и лица, со
вершенно непричастныя, именно Французскіѳ принцы и кавалеры ихъ
свиты. Находясь вмѣстѣ съ покойнымъ королемъ на водахъ въ Спа,
они слышали его сужденія о томъ и могутъ подтвердить, что онъ
” ) То-есті. ночь, проведенная въ ІІетергоФѣ передъ впепіествіемч. па преетолъ въ
1762 году.
I. 7.
гусскій лрхнвъ 1887.
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очень былъ занять мыслію о такомъ бракѣ, разсчитывая, что тѣмъ
упрочится доброе согласіѳ между двумя царствующими домами и двумя
государствами». Далѣе Екатерина ссылается на то, что Густавъ ІІІ-й
внесь на сеймъ законъ о всеобщей вѣротѳрпимости, а на сеймѣ въ
ГѳфтлѢ, когда шла рѣчь о будущемъ бракѣ наслѣдника престола, выражалъ желавіѳ, чтобы различіе вѣры не служило препятствіемъ, что
епископы въ одной бумагѣ даже вычеркнули слова: съ принцессою
Лютеранского исповѣдангя. «Русской княжнѣ не подобаѳтъ мѣнять вѣру. Дочь императора Петра І-го вышла за герцога Карла-Фридриха
Голштинскаго, сына старшей сестры Карла ХІІ-го; она не мѣняла
для того вѣры. Права ея сына на наслѣдство Шведскаго престола
были тѣмъ не менѣѳ признаны государственными чинами, которые
отправляли къ нему въ Россію торжественное посольство съ предложеніѳмъ короны; но императрица Елисавета уже объявила тогда этого
сына своей сестры Россійскимъ великимъ княземъ и будущимъ своимъ
наслѣдникомъ; она утвердила предварительными статьями Абовскаго
договора, чтобы наслѣдникомъ Швѳдскаго престола былъ дѣдъ вашего
величества. Такимъ образомъ, благодаря обѣимъ дочерямъ Петра І-го
досталась Шведская корона вашей династіи и тѣмъ открылся блѳстящимъ дарованіямъ вашимъ путь къ царствованію, которому я не мо
гу довольно желать благоденствія». Конечно ссылка на дочерей Петра
Беликаго должна была оскорбить самолюбиваго юношу.
Наканунѣ его отъѣзда изъ Петербурга Государыня писала въ
Стокгольмъ Будбѳргу: «Королю всего 17-ти лѣтъ. Занятый своими бо
гословскими мыслями, онъ не прѳдвидитъ всей важности того, что
можетъ произойти и для него, и для великой княжны, если она перемѣнитъ вѣру. Первымъ послѣдствіемъ такого легкомыслѳннаго поступка
была бы утрата ею въ Россіи всякаго расположенія къ себѣ: ни я,
ни отецъ ея, ни мать, ни братья, ни сестры, никогда больше не уви
дали бы ея; она не осмѣлилась бы показаться въ Россіи, и поэтому
лишилась бы значѳнія и въ Швеціи». (Сборникъ Р. Ист. Общ. IX,
311— 318).
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I.

съ 1828 по 1838 годъ.
(Листы въ 1872 году).
Авторъ этихъ Записокъ Яковъ Ивановичъ Костенецкій скончался
1885 года 1-го Іюня въ своемъ имѣніи Черниговской губ., хуторѣ Скибенцы
Липки. Получивъ возможность оставить военную службу, покойный посе
лился въ деревнѣ и занимался хозяй&гвомъ. Когда разрѣшено ему было
принимать участіе въ земскихъ собраніяхъ, чего онъ долго добивался, онъ
быль избранъ почетнымъ мировымъ судьей и къ дѣятельности своей въ
засѣданіяхъ съѣзда относился всегда съ большою любовью, такъ какъ до
самой смерти сохранялъ интересъ въ юридической наукѣ, вынесенной изъ
университета. Въ качеств* члена училищнаго совѣта, и потомъ попечителя
школъ, онъ принималъ также дѣятельное участіе въ распространеніи школъ
въ Конотопскомъ уѣздѣ и заслужидъ общее о себѣ мнѣніе, какъ о человѣкѣ умномъ, справедливонъ и честномъ. Въ частной жизни онъ представляетъ примѣръ необыкновеннаго трудолюбія, неугасимой даже въ старости
энергіи, глубокаго и сильнаго характера. До послѣдняго дня покойный
стремился пополнять свои знанія, совершенствоьалъ свои силы и сохранилъ на 7 fj-мъ году жизни необыкновенную свѣжесть души. Изъ его литературныхъ трудовъ надо указать на „Аварскую экспедицію 1839 года“ (из
дана отдѣльной книжкой), на юридическую брошюрку: „Объ улиточной за
писи“, ииа„Разсвазы объ император* Никола*“, напечатанные въ„Историч.
Вѣстн.“ 1883 г. (№ 7) Подъ старость покойный большую часть времени
отдавалъ игр* на скрипкѣ, первые серьезные уроки которой (раньше онъ
игралъ самоучкою) началъ онъ брать почти на пятидесятомъ году жизни
у Вьетана, въ Петербург*. Замѣчательна любовь къ Московскому уни
верситету, о которомъ говоритъ авторъ въ сноихъ Запискахъ. Покойный
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сохраняіъ ее до глубокой старости и, въ посдѣдніе годы его, когда оігь
ііріѣзжалъ въ Москву, общество Московскихъ студентовъ было для него
самыыъ пріятнымъ обществомъ.

I.
Отъѣздъ мой изъ дому въ Москву.—Дорожный товаршцъ.—Пріѣздъ въ Москву.—Мой
«ракъ.—Свиданіе съ товарищами по гимназіи.—Первая квартира.—Горе отъ Уна.—Всту
пительный экзаиевъ.—Первое посѣщеніе аудиторіи—Товарищи: Калугипъ, Тимковскій,
Каменскій, Почека, Оболевскій, Герцевъ, Огаревъ, Ставвевнчъ и пр.—Воспоиинапіе о
Лернонтовѣ.

Отѳдъ мой Иванъ ІосаФовичъ Костенецкій и мать Евдокія Ва
сильевна, урожденная Богдановская, жили въ своемъ небольшомъ родовомъ имѣніи, Черниговской губерніи, Конотопскаго уѣзда, въ селеніи Вѳровкѣ, имѣя двухъ сыновей и четырехъ дочерей. Я былъ старшій сынъ.
Въ 1827 году, въ Іюнѣ мѣсяцѣ, окончидъ я гимназическое ученіе въ одной изъ трехъ гимназій Черниговской губерніи, въ Новгородъ-Сѣверской, состоявшей тогда только изъ четырехъ классовъ, въ
которыхъ однакожъ преподавался полный гимназическій курсъ, и
оковчившіѳ его съ успѣхомъ могли поступать въ унивѳрситетъ. По мо
лодости моей—мнѣ было только шестнадцать лѣтъ—и по совѣту ди
ректора гимназіи, незабвѳннаго для всѣхъ учениковъ своихъ, Ильи
Ѳѳдоровича Тимковскаго *), я, хотя и съ успѣхомъ кончилъ четвертый
классъ гимназіи, но остался въ немъ, для болыпаго у совершенствованія, еще на годъ, такъ что я вышедъ изъ гимназіи на сѳмнадцатомъ году возраста, и съ хорошими познаніями во всѣхъ гимназическихъ наукахъ. Я былъ первымъ ученикомъ. Въ то время, въ послѣднемъ, т.-е. въ чѳтвѳртомъ классѣ гимназіи, было всего одиннадцать
учениковъ, а именно, кромѣ меня: Платонъ Антоновичъ, Александръ
Похорскій, Григорій Курилко, Иванъ Полоникъ, Нетръ Роговичъ,
Иванъ Самойловичъ, Николай Шабловскій, Петръ Енько, Степанъ Ивановскій и.... одинадцатаго не припомню. Всѣ они, исключая, кажется,
ІІохорскаго, поступили въ Московсній унивѳрситетъ. Это былъ ужо
второй выпускъ учениковъ во время директорства Тимковскаго, а изъ
перваго выпуска поступили въ Московскій же университетъ това
рищи мои по первому году четвѳртаго класса: Николай Тимковскій,

*) Л ю б о п ы т н ы й и в а ж н ы й З а п и с к и Й . t ì .

А рхнсѣ“ 1874

года.

Т им ковскаго

пом ещ ены

нт. „ 1 'у с с к о м ъ
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сынъ директора, Николай Калугинъ, Филиппъ Левдикъ, Яковъ Косачъ
и другіе. Всѣ эти ученики, кромѣ меня, Тимковскаго, Полоника и Ивановскаго, были дѣти очень бѣдныхъ дворянъ; Курилковъ же былъ
мѣщанинъ, а Полоникъ—купеческій сынъ. Всѣ они съ большимъ трудоиъ, то съ товарищами, то съ обозами, могли доѣхать до Москвы,
гдѣ только съ помощію товарищей и кондицій едва могли коѳ-какъ
существовать даже въ тогдашней дешевой Москвѣ. Здѣсь замѣчу мимоходомъ, что между тогдашними, не только срѳдняго состоянія, но
даже и богатыми помѣщиками нашей губерніи, мало еще было стремлѳнія къ университетамъ: вся молодежь, если она и оканчивала гимназію, то поступала или въ военную службу, или же, послуживъ до
перваго чина въ гражданской службѣ, оставалась дома хозяйничать.
Такое тяготѣніе учениковъ Новгородъ-Сѣверской гимназіи къ
Московскому университету, не смотря на отдаленность отъ него губѳрніи и близость къ ней Харьковскаго университета, къ округу ко
то paro она тогда и принадлежала, было въ слѣдствіе совѣтовъ ея ди
ректора Ильи Ѳѳдоровича Тимковскаго, который хотя самъ и былъ
проФѳссоромъ Харьковскаго университета, но всегда отдавалъ пре
имущество пѳредъ нимъ Московскому университету, послалъ туда сво
его сына, а съ нимъ поѣхали и соученики его. Кромѣ того наши
сѣверные уѣзды, изъ которыхъ была большая часть учениковъ Нов
городъ-Сѣверской гимназіи, какъ ближайшіѳ къ Москвѣ, и прежде
посылали туда дѣтей своихъ. Разумѣется, и нашъ выпускъ, имѣя уже
товарищей въ Москвѣ, тоже туда стремился, и какъ онъ весь почти
состоялъ изъ жителей сѣверныхъ уѣздовъ, то для нихъ это было дѣломъ обыкновеннынъ. Но для меня, какъ жителя южнаго уѣзда, Конотопскаго, который гораздо ближе въ Харькову чѣмъ къ Москвѣ и
изъ котораго уже нѣсколько помѣщичьихъ сынковъ воспитывалось въ
Харьковскомъ университѳтѣ (и даже одинъ мой близкій родственникъ),
трудно было попасть въ Московскій университѳтъ, и нужны были
особыя усилія, чтобы склонить къ тому моего отца, который уже и
располагалъ отвезти меня, вмѣстѣ съ сыномъ своего родственника и
друга, въ Харьковъ. По окончаніи гимназическаго экзамена, я обра
тился къ своему директору, сказалъ ему о моемъ желаніи поступить
въ Московскій университетъ и о намѣрѳніи отца отдать меня въ
Харьковскій, и директоръ, принявъ во мнѣ участіе, написалъ объ
этомъ къ моему отцу. По пріѣздѣ домой на каникулы, письмо дирек
тора и мои просьбы склонили моего добраго и любившаго меня отца
согласиться съ моимъ желаніемъ, и какъ я былъ радъ, когда наконецъ отецъ сказалъ мнѣ о своѳмъ согласіи!...
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Въ то время Москва была для нашихъ помѣщиковъ какимъ-то
таинственнымъ и страшнымъ городомъ, о которомъ они только коечто слышали, и ежели кому-либо изъ вихъ, по какимъ-либо дѣдамъ,
случалось побывать въ ней, то, по возвращѳніи домой, онъ дѣлался
уже особымъ человѣкомъ: къ нему съѣзжались сосѣди и дальнів
знакомые поздравить съ благополучнымъ возвращѳніѳмъ и благо
душно слушали его разсказы о сорока-сорокахъ церквей въ Москвѣ,
объ удивительной царь-пушкѣ, объ Иванѣ Великомъ, за крестъ котораго цѣпляются облака, о стадахъ галокъ и голубей, о Московскихъ мошенникахъ, о разбойникахъ и о прочихъ подобныхъ диковинкахъ. и достаточно было уже одной поѣздки въ Москву, чтобы
пріобрѣсти значѳніе умнаго и образованнаго человѣка и въ высочай
шей степени важнаго, который знакбмъ и съ министрами, и, пожалуй,
извѣстенъ даже Государю.... И такихъ бывалыхъ помѣщиковъ въ то
время было, однакоже, немного. Поэтому можно судить, какую рѣшимость нужно было имѣть моему доброму, но простому, только что
грамотному отцу, чтобы согласиться отпустить своего любимаго сына
за тридевять земель, въ тридесятое царство! И когда ужъ онъ рѣшился, то предстоялъ немаловажный вопросъ, какъ и съ кѣмъ меня
туда отправить? Сколько ни искалъ отѳцъ, не ѣдѳтъ ли кто въ Мо
скву, чтобы и меня съ нимъ отправить, но такого попутчика не на
ходилось, ни между помѣщиками, ни между купцами; да и невозможно
было найти даже и извощика между Малороссіянами, которые ни за что
не поѣхали бы въ такую даль, да еще въ Московщину, гдѣ, того и
гляди что зарѣжутъ проклятые Москали! Возможность отправить меня
на почтовыхъ лошадяхъ, кромѣ опасности, вѣроятно не могла прійти
на мысль, какъ дѣло небывалое. Къ счастію, возлѣ Батурина жилъ
дворникъ, т.-е. содержатель постоялаго двора, какъ обыкновенно въ
Малороссіи, изъ Русскихъ, по имени Тихонъ, который занимался и
извозомъ, и его-то отецъ мой договорилъ свезти меня съ чѳловѣкомъ
за сто рублей ассигнаціями—цѣна, по тогдашнему времени, огромная!
Кажется въ Августѣ мѣсяцѣ 1828 года выѣхалъ я изъ дому въ
Москву. Разлука съ родителями была самая грустная: отецъ и мать
горько плакали, цѣловали меня, благословляли.... Бѣдныѳ! Они какъ
будто предчувствовали, что намъ было суждено не скоро увидѣться!
Да, хотя я отправлялся въ Москву и не надолго, всего на годъ, до
будущихъ каникулъ, но увидѣлся съ родителями уже черезъ тринад
цать лѣтъ по возвращѳніи моѳмъ съ Кавказа!... Разунѣѳтся, и мнѣ
грустно было оставить родитѳльскій кровъ; но молодость моя, любо
пытство видѣть новыя, неизвѣстныя мнѣ мѣста и пылкое воображѳніе, рисовавшее мнѣ въ розовомъ цвѣтѣ мою будущность, скоро раз-

Библиотека "Руниверс1

ПУТКШ ЕСТВІК ВЪ МОСКВУ.

103

сѣяли грусть мою, и я всей душой предался увлѳченію и новизною
мѣстъ, и новизною моего положенія. Тѳлѣга Тихона, запряженная трой
кой добрыхъ коней, была настоящимъ сухопутнымъ кораблемъ, по
которому даже можно было ходить. Я съ моимъ сундучкомь и чѳловѣкомъ помѣстился въ глубинѣ кибитки, а на пѳредкѣ ея сидѣли еще
два попутчика, кучера какихъ-то оФицѳровъ, ѣхавшіе съ вещами госнодъ своихъ въ Москву. Одинъ изъ нихъ очень хорошо пѣлъ Русскія
пѣсни, и какъ я всегда быль любителемъ музыки и пѣнія, то съ
удовольствіемъ его заслушивался, и отъ него-то пѳрваго я получилъ
понятіе о напѣвахъ Русскихъ пѣсенъ, которыхъ я до того, живя въ
Малороссіи, ни отъ кого еще не слыхалъ. Въ особенности кучеръ
этотъ пѣлъ прекрасно: Ахъ, не одна-то одна во полѣ дороокенька про
логам.... мотивъ которой навсегда остался въ моей памяти. Иногда
присоединялись къ нему я и мой человѣкъ, и мы втроѳмъ пѣли очень
порядочно. Мы ѣхали очень медленно, какъ обыкновенно ѣздятъ на
долгихъ, и до Москвы тянулись двѣнадцать дней. Дорбгой много гово
рили о разбойникахъ, и я въ Тулѣ купилъ сѳбѣ пистолѳтъ, не столько
изъ предосторожности, какъ для игрушки, который, разумѣѳтся ока
зался никуда негоднымъ.
Дорбгой съѣхался я съ однинъ чиновникомъ, Ѳѳофиломъ Осиповичемъ Гайдебуровымъ, ѣхавшимъ изъ Одессы въ Москву, тоже на
долгихъ, человѣкомъ лѣтъ подъ тридцать и очень умнымъ и образованнымъ, учившимся въ Ришельевскомъ лицѳѣ. Мы часто бѳсѣдовали
съ нимъ о разныхъ научныхъ прѳдмѳтахъ, и онъ-то мнѣ, въ послѣдствіи, указалъ сочиненіѳ Сильвестра дѳ Cacù: La Grammaire des
Grammaires—первое философскоѳ сочинѳніе о грамматикѣ, которое
мнѣ привелось читать и которое бросило первый ясный лучъ науки
въ мою, въ то время темную еще, хотя и набитую разными свѣдѣніями, голову.
Въ Москву въѣхали мы поутру, и я съ такимъ любопытствомъ
засматривался на ея дома и церкви, что самъ сдѣлался предметомъ
любопытства для прохожихъ. Остановился я, вмѣстѣ съ Гайдебуро
вымъ, гдѣ-то на Москворѣцкомъ подворьѣ въ иомерѣ и, немного отдохнувъ и умывшись, начади одѣваться, чтобы идти разсматривать
Москву. Здѣсь случилось со мной одно прекуріозноѳ происшествіе,
которое еще и теперь смѣшитъ меня и надъ которымъ я часто заду
мываюсь. Мы начали одѣваться. У Гайдебурова было прекрасное
платье, сшитое въ Одессѣ по послѣднѳй модѣ; но когда онъ надѣлъ
свой суконный сюртукъ, то я сосмѣху покатился на кровать.—Поми
луйте, началъ я говорить ему, развѣ можно въ такомъ сюртукѣ по
казаться на улицу: вѣдь надъ вами будутъ всѣ смѣяться! Мнѣ отъ
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того показался такимъ емѣшнымъ сюртукъ Гайдѳбурова, что въ неыъ
была низкая талія, какъ разъ на поясницѣ, и узенькій воротникъ, какъ
тогда носили въ столицахъ сюртуки, но какіѳ у насъ въ Малороссіи
носили, въ то время, только старики. Гайдебуровъ нѣсколько сконфу
зился и, подумавъ, что можѳтъ быть и въ самомъ дѣлѣ мода въ Москвѣ новѣе нежели въ Одессѣ, ничего мнѣ не отвѣчалъ. Но вотъ на
чинаю и я одѣваться. Не стану описывать всего своего костюма, но
скажу только, что, отправляя меня въ Москву, мнѣ дома сдѣлали си
н я т сукна Фракъ, еще первый въ жизни, сшитый нашимъ дворовымъ
портнымъ, знамѳнитымъ въ Конотопѣ и его окрестностяхъ Дмитромъ,
который одинъ только и умѣлъ шить Фраки. Талія въ мосмъ Фракѣ
была на самой спинѣ, откуда, почти до самыхъ икръ, спускались двѣ
узенькихъ Фалдочки; воротникъ былъ широкій, шалью, круто выдающійся на груди, и густо посаженный мѣдныя, плоскія пуговицы до
канчивали его прелесть. Вообразите же, какъ долженъ былъ быть поражѳнъ этимъ уродливымъ фракомъ Гайдебуровъ, чѳловѣкъ свыкшійся
съ хорогпимъ Одесскимъ покроемъ платья! Разумѣѳтся, онъ также покатился со смѣху, и мы, качаясь на кроватяхъ, долго смѣялись одинъ
надъ другимъ.
Послѣ этого, вышѳлъ я походить по Москвѣ. У всѣхъ попадав
шихся мнѣ на встрѣчу порядочно одѣтыхъ мущинъ я видѣлъ Фраки
и сюртуки тоже съ низкими таліями и узенькими воротниками. Сна
чала я удивлялся, что въ Москвѣ такъ дурно одѣваются; но чрезъ
нѣсколько дней, видя одно и тоже, я началъ колебаться въ моѳмъ
вкусѣ, и фракъ мой становился для меня что-то подозрительнымъ.
Однажды, а именно 30-го Августа, на Тверскомъ бульварѣ была иллюминація и гулянье, куда пускали всѣхъ лицъ, прилично одѣтыхъ.
Я тоже сунулся туда въ моемъ Фракѣ; но у входа грозный будочникъ закричалъ на меня: ты куда лѣзсгиь, халуй\... и не пустилъ на
бульваръ. Тутъ только я уже окончательно разубѣдился въ достоинствахъ моего Фрака, и на другой же день онъ полетѣлъ на толкучку....
Вотъ такъ-то часто бываѳтъ и со многими другими нашими убѣждѳніями: усвоивши себѣ одинъ образъ мыслей, намъ кажется нѳлѣпымъ
и емѣшнымъ другой, ему противуположный; а глядишь потомъ, какъ
вчитаешься, да вдумаешься, да пройдетъ время, и принимаешь потомъ то убѣждѳиіе, надъ которымъ когда-то смѣялся. Подобные куріозы случались со мной неоднократно въ жизни, въ разныхъ сФерахъ
моего міросозерцанія. Когда въ сороковыхъ годахъ возвратился я
домой съ Кавказа, гдѣ у меня литѳратурныя убѣждѳнія были тѣжѳ
сам un, какія я иолучилъ еще въ университетѣ, то есть, я былъ отъявленнымъ романтикомъ... (совершенно мой синій Фракъ), встрѣтился
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я сь однимъ молодымъ чѳловѣкомъ, окончившимъ университетскій
курсъ, занимавшимся литературой, страстыыыъ обожателемъ Гоголя
и поелѣдователѳмъ натуральной школы... (точь въ точь Одѳсскій сюр
тукъ). Когда онъ превозносилъ Гоголя и его Мертвыя Души, то я
сильно съ нимъ спорилъ, находиль сочинѳнія Гоголя пошлыми, гряз
ными, вовсе не поэтическими, унижающими наше отечество.... Разумѣется, куда же ему было, по моему мнѣнію, равняться съ Марлинскимъ, Сѳнковскимъ, и особливо съ Дюма или Ежѳнь-Сю! Но когда
потомъ началъ я читать все, чт0 только писалось о Гоголѣ, и при
слушиваться ко всему, чт0 о немъ говорилось умными людьми, и наконецъ, когда прочѳлъ критики Бѣлинскаго, который, какъ молотомъ....
(совершенно какъ будочникъ Твѳрскаго бульвара) разбилъ мой романтизмъ: тогда только я понялъ Гоголя и восхищался уже тѣмъ, что
прежде порицалъ. Да и не въ одной литературѣ случались подобные
перевороты съ моими убѣжденіями, и эта встрѣча Конотопскаго Фрака
съ Одѳсскимъ сюртукомъ мнѣ часто приходить на мысль, когда на
чинаешь прослѣживать исторію своего умственнаго и нравственного
прогресса.
На другой или на трѳтій день по пріѣздѣ въ Москву пошелъ я
въ тѳатръ, взялъ билѳтъ на самое дешевое мѣсто и попалъ въ рай,
г д і і зрителей было тогда очень мало. Съ раеврытымъ ртомъ смотрѣлъ
я на сцену, гдѣ въ то время шелъ какой-то балѳтъ Кавказскій Плѣнникъ, гдѣ меня необыкновенно поразили дѳкораціи горъ и летающій
орелъ... Это была первая, видѣнная мною на театрѣ піеса, и она
какъ будто была для меня прѳдзнаменованіемъ моей Кавказской жизни!..
Началъ я отыскивать своихъ гимназическихъ товарищей, уже
прежде поступившихъ въ унивѳрситѳтъ. Отыскалъ Тимковскаго и Иваиовскаго, которые очень мнѣ обрадовались, наставили меня чтб и
какъ дѣлать для поступленія въ университѳтъ, и хотѣли принять меня
къ себѣ на квартиру; но у нпхъ было тѣсно. Скоро я отыскалъ себѣ
квартиру на Бронной улицѣ, въ домѣ генерала Самарина, гдѣ, у ка
кой-то хозяйки, содержательницы прачечнаго завѳденія, и поселился
въ одной комнатѣ съ товарищемъ своимъ Полоникомъ (роковымъ для
меня человѣкомъ въ послѣдствіи) и Животкевичемъ, тоже прежнимъ
ученикомъ Новгородъ-Сѣверской гимназіи, но не окончившимъ въ ней
курса, который уже года два проживалъ въ Москвѣ, все приготов
лялся вступить въ университѳтъ, иногда посѣщалъ лѳкціи, но болѣе
трактиры, гдѣ очень усовершенствовался въ биліардной игрѣ. Такъ
онъ и не попал7> въ университѳтъ, и я въ послѣдствіи потерялъ его
совершенно изъ виду. Но для меня этотъ Животкевичъ замѣчателенъ
тѣмъ, что <>нъ первый познакомишь меня съ комедіе^ Грибоѣдова Горе
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отъ Ума, которая тогда только что сдѣлалась извѣстною въ Москвѣ
и которую всѣ переписывали и учили наизусть. Я также перѳписалъ
ее съ рукописи Животкѳвича и выучилъ наизусть. Въ послѣдствіп,
встрѣчая много другихъ рукописей этой безсмертной комедіи, я находилъ въ нихъ много пропусковъ и неточностей противъ моей, а
когда комедія эта была напечатана, то уже во многомъ была измѣнѳна и искажена, такъ что я мою рукопись, до сихъ поръ у меня
сохранившуюся, всегда считаю самою вѣрною. Когда лѣтъ чѳрезъ
двадцать послѣ этого быль я въ Москвѣ, въ гостяхъ у роднаго дяди
моего по матери сенатора Богдановскаго, человѣка довольно образованнаго, бывшаго когда-то въ масонской ложѣ и имѣвшаго тогда
сына, студента Московскаго университета: то я, сидя съ дядей и его
сыномъ въ кабинетѣ (а въ это время въ гостиной сидѣло много гос
тей) началъ читать имъ наизусть нѣкоторыя сцены изъ Горе отъ
Ума. Они очень удивились тому, что эти сцены они слышать еще въ
первый разъ, и когда дядя сказалъ объ этомъ своимъ гостямъ, то веѣ
просили меня прочитать имъ эти сцены, и всѣ они потомъ заявили,
что никогда ихъ не читали и не слышали. Такъ эта безсмертная кпмѳдія была оборвана и изуродована тогдашнею нашей цензурой, и
преданія и вѣрныя рукописи изчезли даже между студентами!
Подавши прошѳніѳ о принятіи меня въ университетъ по этико
политическому Факультету, какъ назывался тогда юридическій Факультетъ, сгалъ я ходить въ правленіѳ университета, помѣіцавшееся тогда
въ нижнемъ этажѣ главнаго стараго корпуса, на лѣво отъ входа со
двора въ главный корридоръ; въ правлѳніи тогда экзаменовали поступаюіцихъ въ университетъ. Со скромностію и застѣнчивостію провинціаля, стоялъ я съ нѣвоторыми изъ своихъ товарищей въ большой
комнатѣ канцеляріи правлѳнія, межъ тѣмъ вакъ гимназисты другихъ
гимназій, а особливо Московскихъ, щегольски одѣтыѳ, съ Форсомъ
мимо насъ расхаживали и гордо на насъ посматривали. Мнѣ вспо
мнился разсказываемый тогда же давнишній анекдотъ про гимназистовъ-хохликовъ въ Москвѣ. Собравшись въ кучку, нѣсколько человѣкъ,
въ своихъ старомодныхъ костюмахъ, стояли они смирно въ канцеля
ріи университетсваго правленія, когда вошѳлъ рѳкторъ и обратился
къ нимъ съ вопросомъ: вы чтб за люди? Вопросомъ этимъ они обидѣлись, и одинъ изъ нихъ отвѣчалъ: Мы не люди, мы Чѳрниговскіѳ
дворяне! Анекдотъ этотъ дѣйствительно вѣрно характеризуетъ положеніе тогдашнихъ нашихъ робкихъ хохликовъ въ столицѣ и ихъ высокомѣрноѳ понятіе о своемъ дворянскомъ достоинствѣ.
Нѣсколько дней ходилъ я въ правлѳніѳ, дожидаясь очереди экза
мена; когда же наступила эта очередь, то сначала, днѳмъ, усадили
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насъ всѣхъ очѳредныхъ въ канцелярской коннатѣ правленія и задали
намъ какую-то тему, на которую мы должны были написать наши
разсужденін, а вечѳромъ уже начали экзаменовать, вызывая по одиночкѣ изъ канцеляріи въ присутствіе правленія за стеклянную дверь,
гдѣ, за покрытымъ краснымъ сукномъ столомъ, сидѣли рѳкторъ Двигубскій и нѣсколько профессоровъ. Долго я съ нѳтѳрпѣніемъ и біеніемъ сердца ожидалъ призыва меня на экзаменъ, и когда, уже почти
къ полуночи, позвали меня, то, я со страхомъ и трѳпетомъ вступать
за стеклянную дверь. Экзаменаторами были: изъ Всеобщей исторіи —
Погодинъ, изъ Русской словесности—Мѳрзляковъ, изъ Латинскаго
языка—Кубаревъ, изъ Греческаго—Ивашковскій, изъ Математики и
прочихъ прѳдмѳтовъ—уже не помню кто. Я поочередно пѳреходилъ
отъ одного профессора къ другому, и отвѣчалъ такъ хорошо, что
когда ректоръ спросилъ меня, наконецъ, изъ которой я гимназіи и я
сказалъ, что изъ Новгородъ-Сѣверской, то онъ воскликнулъ: Давно бы
вы это сказали; мы бы васъ и не экзаменовали! Экзамѳнъ кончился,
я выіпелъ :ізъ присутствія; послѣ меня еще кого-то экзаменовали, но
я не уходилъ домой: мнѣ хотѣлось тогда же знать, буду ли я принять
въ университетъ, и для этого я дожидался окончанія засѣданія, чтобы
спросить о себѣ кого-либо изъ профессоровъ. Когда стали выходить
изъ присутствія, я осмѣлился подойти къ Михаилу Петровичу Пого
дину, котораго личность, какъ молодаго еще человѣка, меня болѣе
всѣхъ привлекла, и спросилъ его: могу ли я надѣяться быть принятымъ въ университѳтъ? О, бѳзъ сомнѣнія! отвѣчалъ онъ. Кого же и
принимать, если не такихъ гимназистовъ какъ вы? Я несказанно обра
довался, побѣжалъ стрѳмглавъ на квартиру по едва освѣщѳнной Ни
китской улицѣ, наткнулся на какое-то бревно, преспокойно лежавшее
попѳрекъ тротуара и сильно ушибся... И такъ, я наконецъ принять въ
университѳтъ и сдѣлался студентомъ! Блаженное то было время! Я ра
довался какъ ребенокъ и чувствовалъ себя тогда выше всего на свѣтѣ....
Сшилъ сѳбѣ Форменное сту ден ч еск ое платье и зъ синяго сук н а съ
малиновымъ воротникомъ н а мундирѣ,

съ двумя вышитыми золотомъ

петлицами. О тп раздновавъ по обы кновенію съ товарищ ам и мое в с т у пленіѳ въ ун ивѳрситетъ , явился я, н акон ец ъ, въ ауди тор ію иолитичѳск аго Ф акультета, пом ѣщ авш ую ся

тогда во второмъ

этаж ѣ

сгар аго

ун иверситета, на право отъ п ар адн аго входа съ задняго двора, имѣвш ую три комнаты, овнами на задній дворъ: передню ю , зал ъ или с о б 
ственно ауди торію , и з а ней ещ е

комнату для прогулки

каковы хъ удобствъ не имѣли д р у гіе Факультеты.

Въ

студен товъ,

ауди торіи было

три отдѣленія скамѳекъ, расп олож сн н ы хъ противъ каѳедры и противъ
оконъ, скам еекъ по ш ести или по семи въ каждомъ отдѣлѳніи, у ст р о -
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еипыхъ амФИтеатромъ, такъ что на послѣднія скамьи едва съ трудомъ
можно было взобраться. Кромѣ того, еіце рядомъ съ каѳедрой, вдоль
оконной етѣны, стояло три скамейки, между которыми и супротив
ными скамьями оставался проходъ не шире сажени. По входѣ въ
аудиторію я сѣлъ на вторую скамью, трѳтьяго отъ входа отдѣлонія,
возлѣ товарища своего Калугина и, не смѣя сойти съ мѣста, робко
поематривалъ на прочихъ студентовъ, смѣло расхаживавшихъ по
аудиторіи. Около меня и Калугина садились и другіѳ наши же това
рищи по гимназіи, и скамья эта такъ на всегда за нами и осталась,
и ее прозвали Малороссійской колоніей. Въ то время каждый студентъ
садился гдѣ ему было угодно, и въ обыкновеніи было, прійдя въ ауди
торію, положить шапку на избранное мѣсто, котораго послѣ этого
никто уже не смѣлъ занять, чтб и называлось шапочнымъ правомъ.
Но почти каждый студентъ занималъ всегда одно и тоже мъсто, и
поэтому каждый зналъ мѣсто другаго и но занималъ его. Я и теперь
помню, гдѣ кто сидѣлъ изъ моихъ товарищей.
Съ тѣхъ поръ прошло уже болѣѳ сорока лѣтъ. Трудно мнѣ при
помнить теперь многихъ моихъ товарищей и современниковъ по уни
верситету, и потому скажу здѣсь нѣчто о тѣхъ только изъ нихъ, бозъ
различія курсовъ, съ которыми я, или въ послѣдствіи времени встрѣчался, или они чѣмъ-либо заявили о своемъ существованіи.
Я уже упомянулъ о Николаѣ Николаѳвичѣ Калугинѣ. Онъ былъ
уже студентомъ втораго курса и старѣѳ годами всѣхъ прочихъ това
рищей, такъ что мы всѣ называли его дядюшкой. Онъ очень хорошо
занимался науками, въ особенности, еще въ гимназіи отличался знаніемъ Исторіи, имѣлъ удивительную способность, почти стенографи
ческую, записывать слово въ слово лекціи, которыя у ного были за
писаны всѣ по всѣмъ прѳдметамъ, и которыми я очень много пользо
вался. Онъ былъ очень добръ, подѣльчивъ и благороденъ, но скрытенъ въ своей жизни, любилъ пошутить и посмѣяться, но не любилъ
ни спорить о чемъ-либо, ни увлекаться, ни высказываться... былъ человѣкъ положительный. Мы всѣ его очень любили и уважали; но ни
кто не зналъ ни его квартиры, ни чѣмъ и какъ онъ живетъ. Въ по
слѣдствіи, выйдя изъ университета кандидатомъ, онъ служилъ въ Министѳрствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, гдѣ былъ потомъ начальникомъ отдѣленія, служилъ усердно, честно, трудился много и жилъ скромно, зналъ
только дѳпартамѳнтъ и церковь, не составилъ себѣ никакого состоянія
и вышелъ въ отставку съ чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника, съ пенсіономъ въ 500 рублей, съ лысиной и гемороемъ. Теперь
живетъ въ Новгородсѣверскомъ уѣздѣ, гдѣ по смерти своего брата,
получилъ порядочное имѣніѳ и женился... Неоднакратно, въ разные
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промежутки времени, я видѣлся съ нимъ въ Петербург* и находилъ
ого всегда такимъ же веселымъ и безпечнымъ, какимъ онъ былъ и
студентомъ.
Каменскій, Павелъ Павдовичъ. Онъ учился въ какомъ-то Московскомъ пенсіонѣ, кажется Галушки, гдѣ содержалъ его родной дядя,
бывшій тогда въ Москвѣ частнымъ приставоиъ. Какъ Москвичъ, онъ
держилъ себя очень гордо противъ провинціаловъ, да и по характеру
былъ спѣсивъ и высокомѣренъ, много о сѳбѣ думалъ и ставилъ себя
выше всѣхъ. Столичное, поверхностное пѳнсіонскоѳ воспитаніе и ба
ловство развили въ немъ страсть къ жуированію, къ общественнымъ
развлѳчѳніямъ, къ кутежу и мотовству, чтб въ послѣдствіи и погубило
его. Онъ безспорно имѣлъ много способностей и въ послѣдствіи обна
ружить и свой литературный талантъ, но въ университет* занимался
слабо, хотя и считалъ себя болѣѳ всѣхъ знающимъ. Онъ не коичилъ
курса въ университет*. Поел* извѣстной университетской исторіи, въ
слѣдствіе которой я попалъ на Кавказъ, Каменскій, за какіе-то свобод
ные разговоры, былъ удаленъ изъ университета и посланъ въ военную
службу на Кавказъ, въ Грузинскій гренадѳрскій полкъ, гдѣ я съ нимъ
и встрѣтился въ 1833 году, въ одной изъ экспѳдицій въ Чѳчн*. Это
былъ въ полномъ смысл* добрый малый, но страшный гуляка. Вся
его Кавказская жизнь была разгуломъ, но разгуломъ не какимъ-нибудь низкимъ и грязнынъ, а изящнымъ. Онъ имѣлъ удивительную
способность увлекать каждаго и всѣхъ къ веселому препровожденію
времени и, будучи самъ бѣденъ, очень искусно умѣлъ вымани
вать и тратить чужія деньги. Гд* онъ только былъ, въ Т ифлис*
ли, въ полку ли, везд* умѣлъ подвинуть общество къ баламъ, къ
обѣдамъ, къ попойкамъ, на которыхъ онъ отлично танцовалъ, пѣлъ,
пилъ, ораторствовалъ, любезничалъ съ дамами, однимъ словомъ былъ
душою общества и, будучи собою красавецъ, восхищалъ и плѣнялъ
собою всѣхъ дамъ. Но всегда выходило такъ, что сначала всѣ его
полюбить, носятъ его на рукахъ; но когда онъ всѣхъ разорить и
надѣлаетъ интригъ, то его потомъ отовсюду гонять. На Кавказ* онъ
прослужилъ юнкеромъ года три, получилъ серебряный Георгіевскій
крестъ и вышелъ въ отставку чѳтырнадцатымъ классомъ. Поел* этого
онъ жилъ въ Петербург*, занимался литературой, писалъ повѣсти въ
духѣ Марлинскаго и познакомился съ вице-президентомъ Акадѳміи
Художсствъ, граФомъ Ѳодоромъ Пѳтровичѳмъ Толстымъ, на дочери
которого Маріѣ Ѳедоровнѣ—прелестной и образованной дѣвицѣ— и
женился. Казалось бы, что, вступя въ родство съ человѣкомъ, высокостоящимъ и въ служебной, и въ общественной сфер* и пользовав
шимся расположѳніѳмъ къ себѣ всей царской Фамиліи, Каменскій могъ
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бы составить сѳбѣ хорош ую карьеру, и въ послѣдствіи достигнуть
знатности и богатства. Дѣйствитѳльно, по ходатайству своего тестя,
онъ поступилъ на службу, въ Собственную Е го Величества Канцелярію. Но не такова была его пылкая натура, не таково было его
стремлѳніѳ, испорченное вообще тогдашнимъ направлѳніемъ лучшей
молодежи, которая, не видя правильнаго пути, сокрытаго отъ нея всѣми
возможными преградами администраціи и цензуры, стремилась къ какимъ-то туманнымъ и Фалыпивымъ цѣлямъ.... Къ тому же и собствен
ная его распущ енность и страсть къ похожденіямъ и наслажденіямъ окончательно сбили его съ толку. Вмѣсто того чтобы, наслаж да
ясь семейною жизнію съ такой милой женой, служить честно и усердно
и быть въ послѣдствіи полезнымъ обществу, какъ дѣятельный и обра
зованный администраторъ... онъ, обрадовавшись деньгамъ, полученнымъ
въ приданое за женою, вдругъ изчѳзъ неизвѣстно куда изъ П етер
бурга. Долго не знали, куда онъ дѣвался, и только года черозъ пол
тора узнали, что онъ находится въ Сѣверной Амѳрикѣ, откуда нако
нецъ, промотавъ всѣ деньги, онъ возвратился въ П етер бур гу гдѣ,
только изъ соболѣзнованія къ его женѣ и тестю , оставили эготъ его
противузаконный поступокъ безъ всякихъ, особо непріятныхъ для него
послѣдствій. Въ 1850 году, когда я еще въ первый разъ былъ въ
ГІетербургѣ. видѣлся я съ Каменскимъ и былъ у него на квартирѣ. Онъ
имѣлъ уж е сына и двухъ дочерей, и мнѣ очень пріятно было прово
дить у него время. Я былъ въ восторгѣ отъ его милой и умной жены,
которая съ такимъ геройствомъ переносила всевозможный лишенія
(они жили очень бѣдно). У него я познакомился и съ его тестемъ, до
стойнѣйшимъ граФомъ Толстымъ, у котораго потомъ бывалъ въ домѣ.
Каменскій тогда, нигдѣ не служилъ, жилъ на счѳтъ своего тестя, з а 
нимался изрѣдка литературою, и все же не оставлялъ давнишней своей
страсти у каждаго занимать денегъ и веселиться, когда хоть что нибудь заведется въ карманѣ. Черезъ десять лѣтъ послѣ этого, ещ е
разъ видѣлъ я его въ ІІѳтѳрбургѣ, но въ какомъ положеніи! Онъ
шлялся по гостинницамъ и трактирамъ, оборванный, пьяный и протягивалъ руку, прося подаянія!.... Чт5 послѣ сталось съ нимъ. не знаю.
Кромѣ того, современниками моими и одного Факультета были:
Я нуарій Михайдовичъ Невѣровъ, нынѣшній попечитель Ставропольскаго учебнаго округа, Петръ Савостьяновъ, прославившійся потомъ
археологическими трудами, Александръ Васильевичъ Иазаровъ, теиѳрешній предсѣдатель Московскаго Коммерческаго Суда, диа брата
Цвѣтаѳвы— дѣти профессора, ГІерегудовъ, Тюринъ, граФъ Иванъ Петровичь Толстой, князь Ш аховской, князь Андрей Оболепскій, Алексѣй Демидовь, Вадимъ Пассекъ и Станкевичу едѣлавшійся въ по-
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олѣдетвіи извѣстнымъ по вліянію своему на свой кружокъ. Съ Станкевичемъ я былъ довольно знак0ігь, бывая у него на квартирѣ у
профессора Павлова. Иногда онъ читалъ мнѣ свои стихотворенія, даже
какую-то написанную имъ трагедію въ стихахъ, кажется «Димитрій
Донской». Это былъ очень скромный и кроткій какъ ангелъ юноша,
вполнѣ предавшійся наукамъ и поэзіи.
И зъ студѳн товъ др у ги х ъ Фпкультетовъ были бол ѣ е или м енѣ е со
мною знакомы:

Яковъ Ивановичъ Почет,

сл о в есн а го Ф акультета, сы нъ помѣщ ика

ІІѢжинскаго у ѣ зд а , имѣвшій зн ачительное состоя н іе. Э то былъ добры й,
благородны й и великодуш ны й ю н ош а. Съ нимъ я былъ очень друж енъ

и въ у н и в ер сп тетѣ , и потом ъ н а родинѣ, гдѣ он ъ пріобрѣлъ в сеобщ ее
у в а ж ен іе свои хъ со сѣ д ей

и у ж е въ п рекдонны хъ л ѣ тахъ ,

молодой дѣ вуш кѣ , вскорѣ ум ѳръ ,

остав и въ послѣ себя

ж енясь н а

двухъ

м ало-

лѣтнихъ доч ер ей .

Иват Аѳанасьевичъ Оболенскій,
Э то былъ очень образованн ы й и
которы мъ я былъ очень

тож е

словесн аго

др уж енъ , но съ которы мъ

т е т а никогда у ж е не встрѣчался

Ф акультета.

п ревосходны й м олодой чѳловѣкъ, съ
и не

послѣ

ун и в ер си 

зн аю что съ нимъ случилось.

Николай Ошревъ, Терцет и Закревскій составляли какой-то тріумвиратъ, и хотя они были и разныхъ Факультѳтовъ (Гѳрцѳнъ— математическаго, Огарѳвъ и Закревскій—словеснаго), но они всегда
ходили вмѣстѣ и неразлучно. Гѳоиенъ былъ худенькій, маленькій,
юноша, съ коротко остриженными свѣтлыми волосами и желтымъ
угреватымъ лицѳмъ. Онъ былъ очень живой, бойкій, всегда смѣющійся, вѣчно движущійся... но съ нимъ я былъ мало знакомъ. Ога
рѳвъ, напротивъ, былъ серіозѳнъ, скроменъ, всегда какъ бы задумчивъ. Съ нимъ я хорошо сошелся; мы часто вмѣстѣ читали по нѣмѳцки
Шиллера, и онъ подарилъ мнѣ четыре стереотипныхъ томика сочинѳиій этого поэта, написавъ на каждой книжѳчкѣ: Якову отъ Николая,
которыя, не смотря на всѣ мои превратности въ жизни, и самъ не
знаю какимъ чудомъ, сохранились у меня до настоящего времени—
единственная вещь, уцѣлѣвшая изъ моего студѳнческаго періода. Когда
я вспоминаю объ этихъ двухъ знаменитыхъ личностяхъ, Гѳрценѣ и
Огаревѣ, мнѣ всегда становится жаль, что они ушли изъ своего оте
чества, которому могли бы быть очень полезны...
Филиппъ Лонгшовичъ Левдикь, студентъ математичѳскаго Факуль
тета, товарищъ мой еще по гимназіи, гдѣ онъ учился превосходно и
имѣлъ особенный даръ къ математикѣ. Изъ университета овъ вышелъ
кандпдатомъ, служилъ потомъ по военному министерству и послѣднѳе
время былъ дѣйствитѳльнымъ статскимъ совѣтникомъ и правителѳмъ
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дѣлъ аргилерійскаго департамента. Это былъ изъ самыхъ умны ѵь и
дѣятельныхъ чиновниковъ; говорили, что уставъ эмеритальной кассы
ему обазанъ своимъ суіцествованіѳмъ. Въ послѣдствіи, я часто видѣлся съ нимъ въ Петербургѣ, гдѣ въ кругу его милаго семейства
очень пріатно проводилъ время. Онъ всегда оставался такимъ же, какимъ я зналъ его еще въ гимназіи, весѳлымъ, добрымъ и простымъ
человѣкомъ, безъ всякой спѣси или бюрократическаго важничанья.
Теперь его уже нѣтъ на свѣтѣ.
Алъбини, Николай Антоновичъ, Москвичъ, политическаго Факуль
тета. Въ послѣдствіи, онъ служилъ въ драгунахъ, былъ адъютантомъ
у генерала Граббе, съ назначеніемъ котораго командующимъ вой
сками на Кавказской линіи и Альбини прибылъ въ Ставрополь, гдѣ
мы съ нимъ всгрѣтидись, вмѣстѣ служили и очень подружились. Это
былъ одинъ изъ благороднѣйшихъ людей, отличный товарищъ, гото
вый помогать каждому и много дѣлавшій нуждающимся невозврагныхъ одолженій. Войдя въ отстивку капитаномъ, женился и живетъ
топѳрь помѣщикомъ Курской губерніи, Вѣлгородскаго уѣзда.
Когда уже я былъ на тротьемъ курсѣ, въ 1831 году, поступилъ
въ унивѳрситетъ по политическому же Факультету, Лермонтоеъ, неуклюжій, сутуловатый, малѳнькій, лѣтъ шестнадцати юноша, брюнеть, съ лицемъ оливковаго цвѣта и большими черными глазами, какъ
бы изъ подлобья смотрѣвшими. Вообще студенты послѣдняго курса
не очень-то сходились съ первокурсниками, и потому и я былъ мало
знакомъ съ Лѳрмонтовымъ, хотя онъ и часто подлѣ меня садился на
лекціяхъ; тогда еще никто и не подозрѣвалъ въ немъ никакого поэтичѳскаго таланта. Кстати раэскажу теперь всѣ мои случайный
встрѣчи съ этимъ знаменитммъ поэтомъ. На Кавказѣ, въ 1841 году,
находился я въ Ставрополѣ, въ штабѣ командующаго войсками въ то
время генерала Граббе, гдѣ я, въ должности старшаго адъютанта,
завѣдывалъ пѳрвымъ, т. е. строевымъ отдѣленісмъ штаба. Однажды
входить ко мнѣ въ канцелярію штаба ОФицеръ въ полной Формѣ и
рекомендуется поручикомъ Тенгинскаго пѣхотнаго полка Лормонтовымъ. Въ то время мнѣ уже были извѣстны его поэтическія проиаведенія, возбуждавшія такой восторгъ, и поэтому я съ особеннымъ
волненіемъ сталъ смотрѣть на него и, попросивъ его садиться, спросилъ, не учился ли онъ въ Московскомъ университетѣ? Получивъ
утвердительный отвѣтъ, я сказалъ ему мою Фамилію, и онъ припомнилъ наше университетское съ нимъ знакомство. Послѣ этого онъ
объяснилъ мнѣ свою надобность, приведшую его въ канцелярію штаба:
ему хотѣлось знать, что сдѣлано по запросу объ немъ ооеннаго ми
нистра. Я какъ-то и не помнилъ этой бумаги, велѣлъ писарю оты-
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скать ее, и когда писарь принесъ мнѣ бумагу, то я прочиталъ ее
Лермонтову. Въ бумагѣ этой къ командующему войсками военный
министръ писалъ, что Государь Императоръ, въ слѣдствіѳ ходатайства
бабки поручика Тенгинскаго полка Лермонтова (такой-то, не помню
Фамиліи) объ отпуск* его въ С.-Петербургъ для свиданія съ нею,
приказалъ узнать о службѣ, поведеніи и образѣ жизни означеннаго
офицера.— <Чт0 же вы будете отвѣчать на это?» спросилъ меня Лермонтовъ. По обыкновѳнію въ штабѣ, по нѣкоторымъ бумагамъ, не
требующнмъ какой-либо особенной отписки, писаря сами составляли
черновые отпуски, и вотъ въ эту-то катѳгорію попалъ какъ-то слу
чайно и запросъ министра о Лермонтов*, и писарь начернить и отвѣтъ на него.— <А вотъ вамъ и отвѣтъ», сказалъ я засмѣявшись, и
началъ читать Лермонтову черновой отпускъ, составленный писаремъ,
въ которомъ было сказано, чго такой-то поручикъ Лермонтовъ слу
жить исправно, ведетъ жизнь трезвую и добропорядочную и ни въ
какихъ злокачествѳнныхъ поступкахъ не замѣченъ... Лермонтовъ
расхохотался надъ такой его атестаціей и просилъ меня нисколько
не измѣнять ѳя выражѳній и этими же самыми словами отвѣчать ми
нистру, чего, разумѣется, нельзя было такъ оставить.
ГІослѣ этого тотъ часъ же былъ посланъ министру самый лест
ный объ немъ отзывъ, въ слѣдствіе котораго и былъ разрѣшенъ ему
двадцативосьмиднѳвный отпускъ въ Петѳрбургъ. Это было въ началѣ
1841 роковаго для Лермонтова года, зимою. Въ Маѣ мѣсяцѣ, я, по
случаю болѣзни, отправился въ Пятигорскъ для пользованія минераль
ными водами. Вскорѣ пріѣхалъ туда и Лѳрмонтовъ, возвратившійся
уже изъ Петербурга. Въ Пятигорск* знакомство мое съ Лѳрмонтовыыъ ограничивалось только нѣсколькими словами при встрѣчахъ.
Сойтиться ближе мы не могли. Вопервыхъ, онъ былъ вовсе не симпа
тичная личность, и скорѣе отталкивающая, нежели привлекающая, а
главное, въ то время, даже и на Кавказ*, былъ особенный, извѣстный родъ изящныхъ людей, людей свѣтскихъ, считавшихъ себя выше
другихъ по свопмъ аристократичѳскимъ манѳрамъ и свѣтскому образованію, постоянно говорящихъ по-французски, развязныхъ въ обще
ств*, ловкихъ и смѣлыхъ съ женщинами и высокомѣрно презираю іцихъ весь остальной людъ, которые, съ высоты своего величія, гордо
смотрѣли на нашего брата армейскаго офицера и сходились съ нами
разе* только въ экспедиціяхъ, гд* мы въ свою очередь съ презрѣніемъ на нихъ смотрѣли и издѣвались надъ ихъ аристокрагизмомъ.
Къ этой катогоріи принадлежала большая часть гвардейскихъ офицѳровъ, ежегодно тогда посылаемыхъ на Кавказъ, и къ этой же катѳгоріи принадлежалъ и Лермонтовъ, который, свѳрхъ того, и по хаt. 8.

гусскій агхивъ 1887.
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ракхеру своему не дюбидъ дружиться съ людьми: онъ всегда былъ
ѣдокъ и высокомѣренъ, и едва ли онъ имѣлъ хоть одного друга въ
жизни.
Выдѳржавъ курсъ лѣченія минеральными водами, въ Іюлѣ мѣсяцѣ 1841 года, я уѣхалъ изъ Пятигорска и, имѣя отпускъ, прямо
поѣхалъ домой въ Малороссію, гдѣ, скоро по пріѣздѣ, получилъ отъ
одного моего пріятеля изъ Ставрополя письмо, извѣстпвшее меня о
гибельной для Лермонтова дуэли его съ Мартыновыми Считаю нелишнимъ разсказать здѣсь все, что я только знадъ и слышалъ въ Пятигорскѣ и потомъ узналъ изъ писемъ ко мнѣ Ііавказскихъ товари
щей, объ отношеніяхъ Лермонтова къ Мартынову и объ ихъ дуэли—
свѣдѣвія, за вѣрность которыхъ я, хотя и не могу ручаться, но кань
они разсказывались и до, и вскорѣ послѣ самого этого происшествія,
то я думаю, что въ нихъ есть часть правды.
Мартыновыхъ было два брата, оба гвардейскіе офицеры. Старт ій изъ нихъ въ 1839 году прибылъ на Кавказъ, былъ прикомандированъ къ нашему Куринскому полку, участвовалъ въ экспедицін
этого года подъ Ахульго, гдѣ былъ слегка раненъ пулей въ бровь и,
получивъ Владимира 4-й степени съ бантомъ, уѣхалъ въ Ставрополь,
куда въ 1840 году прибылъ и его меньшой братъ. Въ это время я
служилъ въ Ставрополѣ при штабѣ и квартпровалъ вмѣстѣ съ адъю
тантами генерала Граббе, Альбини (моимъ университетскимъ товарищемъ) и Викторовымъ, хорошо игравшимъ на оортепіано. Къ намъ
на квартиру почти каждый день приходилъ меньшой Мартыновъ. Это
былъ очень красивый молодой гвардейскій ОФицеръ, блондпнъ, со
вздернутымъ немного носомъ и высокаго роста. Онъ былъ всегда
очень любѳзенъ, весѳлъ, порядочно пѣлъ подъ Фортепіано романсы и
полонъ надеждъ на свою будущность: онъ все мѳчталъ о чинахъ и
орденахъ и думалъ не иначе, какъ дослужиться на Кавказѣ до гене
ральскаго чина. Послѣ онъ уѣхллъ въ Гребенской казачій полкъ, куда
онъ былъ прикомандированъ, и въ 1841 году я увидѣлъ его въ ІІятигорскѣ. Но въ какомъ положеніи! Вмѣсго генѳральскаго чина опт.
былъ уже въ отставкѣ всего маіоромъ, не имѣлъ никакого ордена
и изъ веселаго и свѣтскаго изящнаго молодаго человѣка сдѣлалси
какимъ-то дикаремъ: отростилъ огромныя бакенбарды. въ простомъ
Чѳркесскомъ костюмѣ, съ огромнымъ кинжаломъ, въ нахлобученной бѣлой папахѣ, вѣчно мрачный и молчаливый! Какая была причина такой
скорой съ нимъ перемѣны, осталось мнѣ нензвѣстнымъ: знакомство
мое съ нимъ въ это время было, какъ -говорится, шапочное, и хотя
въ послѣдствіи, уже на Желѣзныхъ водахъ, гдѣ насъ было всего
только два паціента, я съ нимь и сошелся нѣсколько ближе, но все
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жѳ не на столько, чтобы имѣть право на его откровенность. Мнѣ ка
жется, причиною такого страннаго образа дѣйствій Мартынова было
тогдашнее роиантическое направленіе нашего образованнаго юноше
ства и желаніе играть роль Печорина, героя того времени, котораго
Мартыновъ, къ несчастію, и дѣйствительно вполнѣ олицетворилъ собою.
Когда Лермонтовъ былъ въ Пѳтербургѣ '), гдѣ онъ былъ знакбмъ
съ родными Мартынова, то ему будто бы очень понравилась сестра
Мартынова, и онъ хотѣлъ было на ней жениться, о чемъ будто бы
и объяснялся съ отцомъ дѣвицы. Но отецъ, будучи не очень-то хорошаго мнѣнія о Лермонтов!;, далъ ему уклончивый отвѣтъ. Когда
Лермонтовъ, передъ отъѣздомъ на Кавказъ -), нришелъ проститься съ
сѳмействомъ Мартынова, то отецъ просилъ его доставить письмо къ
своему сыну, со вложеніемъ 500 р. Лермонтовъ взялъ письмо и, пред
полагая. что вѣроятно въ немъ отѳіѵь пишетъ къ своему сыну что нибудь о его предложеніи, и желая знать его о себѣ мнѣніе, дорбгою,
будто бы, распечаталъ письмо, въ которомъ и прочелъ самый неблагопріятный о себѣ отзывъ старика Мартынова. Письмо это Лермоитовъ
уничтожилъ, а по пріѣздѣ сказалъ Мартынову, чго у него было къ
нему отъ его отца письмо съ деньгами, но что онъ его потерялъ,
деньги же отдалъ Мартынову. Вотъ это**то, будто бы, и было причи
ною тайнаго неудовольсгвія Лермонтова на Мартынова, хотя по на
ружности онъ оставался его другомъ.
Въ Пятигорскѣ жило въ то время семейство генерала Верзилина,
находившагося на службѣ въ Варшавѣ при князѣ Паскевичѣ, состояв
шее изъ матери и трехъ взрослыхъ дочерей дѣвицъ. Это былъ един
ственный домъ въ Пятигорскѣ, въ которомъ, почти ежедневно, соби
ралась вся изящная молодежь Пятигорскихъ посѣтигелей, въ числѣ
которыхъ были Лермонтовъ и Мартыновъ. Въ особенности привлекала
въ этотъ домъ старшая Верзилина, Эмилія, дѣвушка уже немолодая,
которая еще во время посѣщенія Пятигорска Пушкинымъ прославле
на была имъ какъ звѣзда Кавказа, дѣвушка очень умная, образован
ная, свѣтская, до невѣроятности обворожительная и превосходная му
зыкантша на Фортепіано, отъ чего въ доыѣ ихъ, кромѣ Фешенабельной
молодежи, собирались и музыканты, но въ то время уже очень увяд
шая и пользовавшаяся незавидной репутаціѳй. Она была лихая наѣздница, часто составляла кавалькады, на которыхъ была одѣта всегда
вт» какомъ-иибудь Фантастическом!» костюмѣ. Разсказывалп, чго однаж
ды пришелъ къ Верзилинымъ Лермонтов!» въ то время, какъ Эмпліи,
') Р о к о н о с гш еі.м о б ы л о н а п ііс а м п , н е и:гі. П е т е р б у р г а , а н .:ъ П я т и г о р с к а в ’ь э к с і к дицін», к а к ъ п е р е д и к а л ъ н а и ъ H . О . М а р т ы н о в » .. I I . L».
*) В ъ а к с п е д и ц ію и з ъ П я т и г о р с к а . II. 1».
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воспомиалнія

костенецкаго.

окруженная толпой молодыхъ наѣздниковъ, собиралась ѣхать вѳрхомъ
куда-то за городъ. Она была опоясана Черкесскимъ хорошенькимъ
кушакомъ, на которомъ висѣлъ малѳнькій, самой изящной работы
Черкѳсскій кинжальчикъ. Вынувъ его изъ ноженъ и показывая Лер
монтову, она спросила его: не правда-ли хорошенькій кинжальчикъ?—
Да, очень хорошъ, отвѣчалъ онъ; имъ особенно ловко колоть дѣтей!
намекая этимъ язвительнымъ п дерзкнмъ отвѣтомъ на ходившую про
нее молву. Это характѳризуетъ язвительность и злость Лермонтова, кото
рый, какъ говорится, для красного словца не щадилъ ни матери ни отца.
Такъ, говорили, поступаль онъ и съ Мартыновым]., при всякомъ
удобномъ случаѣ отпуская ему въ публикѣ самыя ѣдкія колкости.
Мартыновъ, будто бы, неоднократно просилъ его не говорить ему такихъ колкостей въ обществѣ, а особливо при дамахъ, на которыя
ему, какъ другу его, хотя и не слѣдуѳтъ сердиться, но и сносить же
ихъ можетъ быть для него иногда предосудитѳлыіымъ, и что подоб
ный прерѳканія между ними могутъ довести ихъ до самыхъ непріятныхъ послѣдствій. Но Лѳрмонтовъ не унимался, и даже какъ бы на
рочно, еще болѣе старался раздражать Мартынова, и наконецъ, когда
однажды, въ домѣ же Вѳрзилиныхъ, Лермонтовъ, издѣваясь при да
махъ надъ костюмомъ Мартынова и его кинжаломъ, саркастически
назвалъ его какъ бы даннымъ ему прозвищемъ, г большой кинжал;,
(m-г le grand poignard), то Мартыновъ не выдержалъ болѣе, будто бы,
отвѣчалъ ему при всѣхъ: поели, .шою я вижу, что ты большой <)уракъ!... и это, будто бы, и было поводомъ къ ихъ роковой дуэли.
Насколько все выше сказанное мною справедливо, утверждать не
берусь; но считаю интересными всѣ эти, даже быть можетъ и невѣрные, разсказы, какъ выражающіе характеръ Лермонтова и показывающіѳ не-симпатію къ его личности того общества, которое такъ вос
хищалось его поэзіѳй.
Возвращаюсь къ моей студенческой жизни. ІІростоявъ мѣсяцъ на
квартирѣ въ Бронной съ Полоникомъ и Животкевпчемъ, согласились
мы съ Тимковскпмъ и Степаномь Алексѣовичемъ Ивановскимъ, тоже
товарищѳмъ моимъ по гимназіи, жить вмѣстѣ, для чего и наняли квар
тиру въ Старой Конюшенной, недалеко отъ ІІречистенскаго бульвара.
Квартира наша, во второмъ этажѣ, состояла изъ передней, залы п
двухъ особыхъ комнатъ. Тимковскій, хотя былъ между нами главньшъ
соквартирантомъ, уступилъ мнѣ и Ивановскому особыя комнаты, а
самъ помѣстился въ общей, проходной залѣ—черта его великодушие
Тимковскій пмѣлъ для услуги своего крѣпостнаго человѣка (я своего
человѣка отдалъ въ обучопіо портному ІІѢмцу); да нанимали еще ку
харку h жили на своемъ содержант Обѣдъ п ужнпъ с.ост ялъ у наст.
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ІІЗЪ Тре.ѴЬ блюдъ, а утромъ и вечером ь чай съ бѣлымъ хлѣбомъ или

сухариками. Часто у иасъ обѣдалъ кто-либо изъ товарищей, а къ
вече[шему чаю приходило и.ѵь и по нѣскольку, и все это содержаніс
съ огопленіемъ, освѣщеніемъ, мебелью и мытьемъ бѣлья, стоило намъ
въ мѣсяцъ, на каждаго квартиранта по тридцати рублей ассигнаціями:
такъ было въ то время все дешево въ Москвѣ! Это было самое пріятнѣйшее соквартированіе. Мы жили мѳи;ду собою очень дружно, за
нимались лѳкціями и чтеніѳмъ книгъ. Къ намъ часто собирались сту
денты, бесѣдовали, спорили или читали, пили чай и курили трубки.
Мы тогда не знали ни картъ, ни вина.
Знакомыхъ въ Москвѣ я еще никого не имѣлъ, и ѳдинственнымъ
моимъ развлоченіемъ и удовольствіемъ въ свободное праздничноо вре
мя, былъ тоатръ, гдѣ въ то время играли пѳрвокласные артисты: Мочаловъ, Щепкинъ, Сабуровъ, Живокини, Львова-Синецкая и Рѣпина.
Въ особенности, приводили меня въ восторгъ трагѳдіи, и игра Моча
лова восхищала меня до упоенія. Въ «Жизни Игрока» и въ «Разбойпикахъ» онъ былъ нѳподражаемъ! Когда играли разбойниковъ Шил
лера въ первый разъ, игра Мочалова до того была восхитительна,
что вся публика, которой, разумѣется, было биткомъ набито, была въ
какомъто опьяненіи. До сихъ поръ не могу забыть поразительной
его игры въ сцѳнѣ свиданія Карла Мора съ своимъ отцомъ, Когда
къ нему товаршци его разбойники вынесли, изъ подземелья башни,
дряхлаго и едва яшваго старика, и онъ, обращаясь къ нимъ, сказалъ.
указывая на старика —это отецъ мой! то въ театрѣ, среди мертвой
тишины, вдругъ послышался невольный стонъ всей публики. У меня
волосы стали дыбомъ и замерло дыханіе, и на меня послѣ этого ни
одинъ уже актеръ не производилъ такого впечатлѣнія. Даже самъ
Мочаловъ, играя въ другой разъ эту же сцену, никогда уже не могъ
произнести этихъ словъ съ такою потрясающею силой. Такъ онъ
всегда игралъ болѣе по своему внутреннему чувству, ножели по
искусству. У насъ часто бывало между студентами возникалъ споръ
объ игрѣ Мочалова и Каратыгина. Я видѣлъ Каратыгина въ Жизни
Игрока] но мнѣ не понравилась его напыщенная и холодная декламація
и во всей его игрѣ, кромѣ искусства, вовсе не было никакаго чув
ства. Поэтому Каратыгинъ всѣ свои роли всегда игралъ одинаково;
межъ тѣмъ Мочаловъ, смотря по расположенію, каждый разъ игралъ
иначо: когда онъ былъ не въ духѣ, то и игралъ нехорошо; но когда
оііъ воодушевлялся, то съ тѣмъ вмѣсті; воодушевтчлъ и всѣхъ зрителей

(Лродолженіе оудетъ).
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К Ъ БІОГРАФШ ГРАФА II. В. ЗАВАДОВСКАГО.

3 а м ѣ т к и.
Съ живѣйшнмъ интерееомъ ирочиталъ я, въ свое время, напечатанную
въ J-й книгѣ „Русскаго Архива“ за 1У83 годъ превосходную біограФІю
трала II. В. Завадовскаго, составленную И. С. Листовскимъ, преимуще
ственно на основаніи Фашильныхъ бумагъ, хранящихся у него и писемъ
графа Завадовскаго, напечатанпыхъ въ ХІІ-й книгѣ „Архива Князя В о
ронцова“. До этого у насъ не было не только хорошей, но даже никакой
біоірафіи этого круннаго въ исторіи нашей дѣятеля; а потому воѣмъ инте
ресующимся отечественною стариною нельзя не быть искренно благодар
пыміі достопочтенному составителю этой біограФІи.
Тѣмъ не менѣс, въ виду трудности состаплепія подобной біографіп,
занимающей 94 страницы, въ нее естественно вкрались нисколько неточ
ностей и недомолвонъ, который здѣсь, по возможности, исправляются н
пополняются, преимущественно на основаніи тѣхъ бумагъ графа Зава
довскаго, который хранятся въ моемъ архивѣ, частью же по нанечатані і ы м ъ достовѣрнымъ даннымъ.
На стр. 81 и 82 отецъ графа Петра Васильевича Завадовскаго назнанъ Василъсмъ Ѳсдоровичемг; между тѣмъ изъ подлинной грамоты импе
ратора Франца 11-го, пожалованной II. В. Завадовскому съ двумя его брать
ями па граФскій Римской имперіи титулъ іі хранящейся въ моемъ архивѣ,
видно, что этого отца звали Висилііі Васильевич. „А какъ потомъ дѣдч.
его (граФа II. В. Завадовскаго) Ваеилій и отецъ Василій Завадовскіе, ска
зано въ нереводѣ сь грамоты, выдиниомъ въ 1795 году графу II. В. За
видовскому и также хранящемся у меня, оказали Россійскимъ монархамъ
важный услуги въ важныхъ чинахъ и званіяхъ, а именно: первый въ походахъ царя Петра Ііерваго противъ ІПведовъ, Турокъ и въ ІІерсіи, а
послѣдній въ Турецкихъ походахъ при взятіи Очакова и Хотина '), отъ*)

*) Здѣсь о ч е в и д н о идетъ р ѣ ч ь о в з н т іи
въ 1 7 3 7 и 1 7 3 9 г о д а х ъ . ОЛъ у ч и с т іи

нихоиъ

О чакова
вч. э т н х ч .

и

Х отина
дѣлахч.

Фельдмаршаюмъ
Г іу н ч у к о в ц г о

М и-

товари

а
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ГІ’ЛФЪ ri. в. з.ѵвлдовикій.

предводптельствовавшихъ тогда арміею генераловъ иріибрѣдъ похвальнѣйшія свидѣтельства о своемъ благоповеденіи“. Желательно было бы достовѣрно выяснить, которое имя вѣрно.
На стр. 85-й сказано, что Георгіевскій крестъ 4-й степени П. В. Завадовскій получилъ 10-го Іюня 1775 года, между тѣмъ какъ полученіе имъ
этой награды показано въ придворныхъ мѣсяцесловахъ 26-го Ноября 1775
года, въ день орденскаго праздника.
На стр. 87-й говорится, что Завадовскій получилъ въ 1776 Августов
скую экономію, въ Могилевской губерніи, съ 4.000 душъ крестьянъ. Гра
мота на эту экономію, хранящаяся у меня, выдана была 19-го Декабря
1779 года. По грамотѣ этой (подписанной Императрицею и вяце-канцлеромъ граФомъ Остерманомъ), кромѣ вышеозначеннаго Могилевскаго имѣнія, Завадовскій получилъ еще населенный деревни въ Гомельскоыъ уѣздѣ
Пѣлорусской губерніи, Старый п Новыя Юркевичи, село Поповку и дерев
ни Завидовку и Веселовку.
Къ стр. 106-й, гдѣ говорится, что Медико-Хирургическая Академія обязана своимъ основаиіемъ Завадовскому, слѣдуетъ прибавить, что
27-го Августа 1808 года онъ быдъ выбранъ почетнымъ членомъ этой
Академіи. Подлинный дипломъ на это званіе, за подписью князя Алексѣя
Ворисовича Куракина и баронета Вилліе, хранится также въ моемъ архивѣ.
На той же стр. упомянуто, что за учрежденіе въ 25-ти губерпінхъ народныхъ училищъ Завадовскій получилъ отъ императрицы Ека
терины 11-й 6.000 душъ крестьянъ въ Малороссіи и орденъ Св. Владимира
1-й степени. Орденъ эготъ, какъ видно нзъ придворныхъ мѣсяцеслововъ,
ножалованъ Завадовскому 28-го Іюня 1786 года.
На стр. 107-й говорится объ основаніи Завадовскимъ, по повел Бнію императрицы Екатерины И-іі, въ 1786 году Государственнаго заемиаго банка, съ тремя экспедиціями, которому онъ и далъ правильное движеніе. Небезъинтересно привести по этому поводу замѣчаніе Михаила Гав
риловича Гарновскаго '), находящееся въ его интересныхъ Запискахъ,

З а в а д о в с к а г о е с т ь веж ду п р о ч и н ъ у к а з а н іе в ъ З а ш іс к а х ъ М а р к о в и ч а . Н с у ч а с т в о в а л ъ -л и
кто -л и б о и з ъ З а в а д о в с к и х ъ и в ъ п о зд н ѣ В ш е и ъ ш т у р и ѣ О ч а к о в а в ъ 1 7 8 8 го д у ? В ъ м о е м ъ
с о б р а н іи о р у ж і и н а х о д я т с я д в а р у ж ь я , п р и н а д л е ж а н ш ія в ѣ к о г д а г р а ф у I I . В . З а в а д о в с к о н у
и с м в у его гр а « у

В а с и л ію П е т р о в и ч у , с ъ с д ѣ д у ю щ и и и н а д п и с я м и з о л о т о м ъ н а с т в о л а х ъ ;

1 ) „ Н а ш т у р м ѣ в ъ О ч а к о в ѣ 1788 го д а Д е к а б р и 6 -го
О тдѣлано

его м а с те р о и ъ

въ

С пиридоновой

н о в и ч а Ш и р а я , е г о с ія т е л ь с т в у

граф у

Будѣ

П етру

д и я , Д м ііт р ію
18Т)0 г о д а “ .

В асильевичу

2)

Ш ирак».

Д м и т р ін

Завадовскоиу,

М а л о й Р о с с іи , в ъ с е д ѣ С п и р и д о н о в о й Б у д ѣ в ъ 1 8 0 2 г о д у * . В т о р а я
о т к г .ч а е т ъ н а

И вановичу
„О тъ

подпись

И ва

сдѣлаво въ
какъ

будто

первую .

М . Г . Г а р в о в с к ій , в о е н н ы й с о в ѣ т в и к ъ 5 -г о к л а с с а , б ы л ъ в н у к ъ ч а с о в щ и к а Г а р н о в а , ж и в ш а го в ъ М о ск вѣ , в ъ Н ѣ и е ц к о й слободѣ ,
к н я з ю П о т е и к н н у , Г а р н о в с к ій з а в ѣ д ы в а л ъ

при П етрѣ

хозяй ствен н ы м и

ІІ-ж ъ .

О б язан н ы й

дѣлаии его ,

всѣиъ

управлядъ

его
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КЬ БІОГГЛФШ ГРАФА И. U. ЗЛВОДОВСКЛГО.

напечатанныхъ въ „Русской Старинѣ“ 1876 года: „Господа гра*ы Воронцовъ и Завадовскій всячески стараются о пріобрѣтеыііі украшенія Расин тія, ІІервозваннаго Андрея изображающаго. Петръ Васильевнчъ (Завадов
скій) весьма прилежно занимается теперь сочиненіемъ устава о ввѣренномъ
ему новомъ банкѣ, который онъ передъ отъѣздомъ Ея Величества кончить
намѣренъ. Сочиняетъ же оный уставъ издатель „Зеркала Свѣта“ г-нъ Туманскій“ 3). Впрочемъ, въ данномъ случай, Гарновскому, какъ лицу пре
данному Потемкину, который не любилъ Завадовскаго, можно и не совеѣмъ
довѣрять.
Далѣе, на стр. 10!)-й говорится о родственниц* гетмана графа Разумовскаго, граФинѣ СофьѢ Осиповнѣ Апраксиной, на дочери которой Зава
довскій впослѣдствіи женился. Графиня С. О. Апраксина была, какъ извѣстно, родная племянница графа Разумовскаго, дочь его сестры Анны Гри
горьевны, бывшей замужемъ за генерадьньшъ бунчужнымъ Осипомъ Лукьяновичемъ Закревскимъ. Въ моемъ архивѣ сохранилось письмо генералъпрокурора князя Вяземскаго 4) къ Андрею Осиповичу Закревскому г’),
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письмо князя л. л. иязкмсклго.

брату графини С. О. Апраксиной, по поводу долговъ ея мужа (свадьба въ
1759) графа Николая Ѳедоровича Апраксина г'). Считаю небезъингереснммъ привести здѣсь это письмо; касаясь родни Завадовскаго, оно этимъ
оамымъ относится и до него самого.
Государь мой Андрей Ѳсиновичъ.
Для свѣдѣнія вашего прилагаю здѣсь коііію съ имяннаго Ея Императорскаго Величества указа 7), даннаго Сенату 14-го числа нынѣшняго
мѣсяца, объ окончаніи извѣстнаго дѣла по долгамъ графа Николая Ѳедо
ровича Апраксина, препровождая на благоразсужденіе ваше довершить все
дѣло скорѣйшимъ взносомъ денегъ въ С.-ІІетербургскій Совѣстный Судъ
li увѣдомить меня, у васъ-ли вексель Роговиков.а на сто тысячъ, котораго
я еще отъ васъ не получалъ. ІІричемъ прошу пожаловать вѣрно переслать
вложенное здѣсь письмо къ сестрицѣ вашей гра®инѣ СофьѢ Осиповнѣ,
пребывая въ протчемъ съ моимъ почтеніемъ всегда вашъ государя моего
покорный слуга яКнязь Алѣксандръ Вязсмскій
Марта Iß-го дна 1782 г.

На стр. 110-й говорится о женитьбѣ П. В. Завадовскаго на граФіінѣ
Вѣрѣ Николаевнѣ Апраксиной. ІІрибавимъ къ этому, что свадьба была
отпразднована въ Гостилицахъ, имѣніи гетмана Разумовскаго, дяди невѣсты.
Далѣе, на той же страницѣ сказано, что Завадовскій получилъ въ
1793 году орденъ Св. Александра Невскаго и въ томъ же году пожалованъ
граФомъ Римской имнеріи. Оба свѣдѣнія невѣрны: изъ придворныхъ мѣснцеслововъ видно, что Завадовскій получилъ помянутый орденъ 12-го Фев
раля 1786 года (слѣдовательно въ одинъ годъ съ орденомъ Св. Владимира
1-й ст.), титулъ же графа Римской имперіи пожалованъ братьямъ Якову,
Петру и Ильѣ Завадовскимъ 27-го Іюля 1794 года, какъ то видно изъ
подлинной грамоты императора Франца ІІ-го, хранящейся у меня.

лова, принадлежавши пѣкогда княгинѣ Е. Н. Вяземской, хранится также въ мосмъ собраніи.
') Д. с. с., президентъ Комиерцъ-Коллегіи, женатый на кпняшѣ Марьѣ Иваиовнѣ
Одоевской.
‘) Эта вѣтвь Апраксиііыхъ состояла, впрочемъ, и въ пепосрсдстисішоиъ родствѣ
съ Разумовскими, вслѣдствіе двухъ брачныхъ союзовъ: 1) Сестра графа II. Ѳ. Апракси
на, графішя Александра Ѳедоровна была замужемъ за гсп.-маіоромъ, егермейстеромъ 15аеильсиъ Ивановичемъ Равумовскимъ (дкоюроднымъ пломяппикомъ гетмана). 2) Старшій
братъ графа Н. Ѳ. Апраксина, гра®ъ Петръ Ѳедоровичъ, женился въ 1776 году, вторымъ
бракомъ, при жизни первой жены, Ягужинской (которая послѣ этого постриглась, чѣмъ
и узаконила бракъ своего мужа), на графинѣ Елисаветѣ Кириловнѣ Разумовской, дочери
гетмана.
’) Копія эта утрачена.
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къ БЮГГАФ1И ГРАФА П. В. ЗЛВАДОВСКАГО.

На стр. 1J 1-й сказано, что младшій братъ графа Петра Васильевича,
гра®ъ Илья Васильевичъ Завадовскій былъ болѣзненный, а старшій, граФЪ
Яковъ Васильевичъ имѣлъ только одного сына. Послѣднее свѣдѣніе не
вѣрно: у грава Якова Васильевича было два сына, оба камергеры вы
сочайшая двора, граФЪ Василій Яковлевичъ, годъ рожденія и кончины ко
т о р а я намъ неизвѣстенъ, и граФЪ Иванъ Яковлевичъ, дѣйств. ст. сов. р.
7- го Мая 1?85 f 6-го Марта 1833. Что касается до графа Ильи Василь
евича Завадовскаго, то 30-го Января 1790 года у него родилась, отъ вдовы
колл. асе. Ивана Хоминская ( | 1788) Александры Васильевны, на которой
онъ женился 6-го Ноября 1813 года, дочь Анна Ильинична, бывшая заыужеыъ за Малороссійскимъ помѣщикомъ Кулябкою-Корецкимъ н узако
ненная въ 1824 году.
На стр. 129-й упоминается, что императоръ Павелъ возвелъ графа
Петра Васильевича Завадовскаго въ графское, Россійской имперіи, досто
инство и пожаловалъ ему, въ день коронованія, орденъ Св. Андрея ІІервозваннаго. Грамота на Россійское графство была пожалована братьнмъ
Якову, Петру и Ильѣ Завадовскимъ, также въ день норонованія, 5-го Апрѣля 1797 года, а граФЪ Петръ Васильвичъ подучилъ въ этотъ день, кромѣ
Андрея Первозванная, еще и Анну 1-й степени.
Свѣдѣніе, показанное на стр. 131-й, будто орденъ Св. Іоанна Іеруеалимскаго былъ полученъ гра®омъ Петромъ Завадовскимъ въ 1798 году, не
вѣрно; ибо орденъ этотъ (командорскій крестъ) былъ пожалованъ ему
8- го Января 1799 года.
Въ біограФІи гр. Завадовскаго не упомянуто также, что 14-го Мая 1791
года Императорская Академія Художествъ избрала его „за любовь и иочтеніе къ достохвальнымъ художествамъ“ почетнымъ любителемъ, а 30 го
Іюня 1804 онъ былъ избранъ почетнымъ членомъ Харьковскаго Универ
ситета. Обѣ грамоты на это, первая за подписью президента Академіи Х у
дожествъ, знаменитаго отъискателя „Слова о Полку Игоревѣ“, графа Алекеѣя Ивановича Мусина-ГІушкина, а вторая—ректора Харьковскаго Уни
верситета А. Стойковича, хранятся въ моемъ архивѣ.
Не забудемъ также, что, благодаря графу II. В. Завадовскому пре
красное дарованіе А. Ѳ. Мерзлякова получило надлежащее развитіе (см.
Словарь достопамятныхъ людей Русской земли Бантышъ-Каменскаго. М.
1836 г., ч. 3, стр. 209).
На стр. 163-й біограФІи Завадовскаго, говорится, что жена его, графння Вѣра Николаевна, пожалована была, въ 1806 году, кавалерственною
дамой ордена Св. Екатерины, меньшая креста. Прибавимъ къ этому, что
пожалованіе это послѣдовало 18-го Ноября. Въ моемъ архивѣ хранятся
два любопытный письма къ гра®инѣ Вѣрѣ Николаевнѣ Завадовской отъ
графини А. А. Матюшкиной ®) и отъ графа Ильи Васильевича Завадов
скаго. Считаю небезъинтереснымъ привести здѣсь эти два письма.•)
•) Гра»иня Авва Алексѣевна Матюшкина, рожденпая кв. Гагарина (ввучка Сибирскаго губерватора кн. Ы. II. Гагарина, казненнаго 17 Іюля 1721 г. и дочь кн. А. М.
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Г Р А Ф И Л * ЗАВАДОЛ СКОЙ.

I.
Сентября 24 числа 1800 года.

Милостивая государыня моя графиня Вѣра Николаевна!
На пріятной вашего сіятельства мнѣ подарокъ, кольцо святыи Вар
вары Христовой мученицы, покорно васъ благодарю. Богу молиться я за
васъ буду; только не знаю, будет* ли моя молитва доходна. Впрочем* желаю
вам* от* Бога всѣхъ благ* по желанію вашему. Честь имѣю пребыть
вашего сіятельства покорная услужница

...Іюбезныхъ дѣтей ваишэсъ цалую.
Графу вашему кланяюсь“.

„Графиня Анна
Матюшкина 8).

Іі.

Любезная сестрица графиня Вѣра Николаевна.
Страховое ваше письмо, отпущенное вами 7 числа настонщаго теченія, на сих* днях* я получил*, съ котораго вижу, что дѣла ваши и но ся
поры не рѣшены, а все вас* волочутъ без* всякаго резона І0). Естьли в*
том* мѣшаетъ Драбов*, то мнѣ кажется можно Драбов* оставить за сы
нами, а на свою часть взять Ляличи и Ущерпье. Потери вашей в* том*
не будет*. Августовскую же волость почитаю для васъ не будет* выгодно,
да и для дочерей ваших* будет* обидно, ибо ни одной не будет* хлѣбопашества, отнявши от* них* Августовскую волость. Впрочем*, я так* сужу
как* знаю, а ваша собственная воля может* рѣшить так* как* желаете;
племянники и сами не знают* чего желают*, дѣла свои запутают*, а между
тѣм* вездѣ имѣніе разоряется в* доходах* и впрочем* терпят* разореніе.
Вам* удобнѣе там* стараться, дабы сократить оную тяжбу поскорѣе. Ж еланіе ваше есть знать о здоровья графини Александры Васильевны, кото-

Г.перина и асны его баронессы Шакировой) родилась въ 1710, скончалась 0 Мая 1801
года. Графики Матюшкина была пожалована императрицею Екатериною II статсѵ-дамою,
а иипсраторомъ Павлом-], оберъ-гофмейстериной и кавалерственнои дамой ордена C«. Ека
терины болынаго креста (въ день корононапін б-го Апрѣлн 1797). Па куаемъ была за
тайпымъ совѣтнпкомъ и камергероиъ граФ о м ъ Дмитрісмъ Михайловичем!, Матюшкинымъ, род. 1726 г. t 1800.
’) Слова отиѣченвын въ обоихъ письиахъ курсивомъ написаны собственноручно.
'*) Дѣло идетъ о раздѣлѣ после, кончины гра®а П. В. Завадовскаго

его имѣній

Драбова, Лпличъ, Ущерпьи, Августовской волости и прочих*.

Библиотека "Руниверс1

124

КЪ БІОГГАФІИ ГРАФА II. В. ЗЛВЛДОНСКЛГО.

рая очень больна, в я надежду теряю въ ей выздоровленіи, да я и самъ не
еовсѣмъ здоровъ; хоча я на ногахъ таскаюсь, но слабъ, н видно, что нъ
сихъ суетахъ ынѣ недолго жить. Жалѣю очень, что васъ столько времени
безиокоютъ нерѣшитедьностью. Нигдѣ дѣла(не) видно; правда вездѣ потеряна.
И такъ, къ заключенно, всего душевно желаю, дабы вы были здоровы и,
ножелавъ того съ усердіемъ, навсегда остаюсь

„вагиъ покорный слуга графь И. Завадовскій.
Графиня благодарить васъ, что вы ея нс забываете и поклонъ
свой свидѣтелъствуетъ вамъи.
1810 года, Октября 29-го двя.
Ыѣривовка.

Въ кондѣ 6іогра«іи графа П. В. Завадовскаго, напечатанной вт> „1*усскомь Архивѣ“ за 1883 годъ, упоминается о пожалоланномъ ему импе
ратрицею Екатериною, любимомъ имѣніи его Лялпчахъ, составлнпшемъ его
главную резиденцію, причѳмъ разсказывается печальная судьба, постигшая
это прекрасное имѣніе. ІІрибавимъ къ этому, что Ляличская библіотека,
состоявшая изъ 3750 тоыовъ (частью, внрочемъ, принадлежавшихъ уже
нозднѣйшему владѣльцу Атрыгаиьеву) была куплена въ IS78 году у купца
Сампкова, тогдашняго владельца Ляличъ, Стародубовскимъ кннгонродавцемъ
Нероновымъ.
Печальная судьба, постигшая Ляличи и бпбліотеку гра®а Заг.адовекаго,
невольно напоминаетъ намъ судьбу имѣнін пожалованного также императ
рицею Екатериною II другому достопамятному лицу, Д. II. Трощинскому
h библіотеки имъ собранной. Имѣніе это, находящееся въ Кіевской губерніи, прекрасно устроенное и приносившее его владѣльцу, какъ гонорнтъ,
до 300,000 р. годоваго доходу, было продано, лѣтъ 25 тому назадъ, благо
даря Евреямъ, облѣпившимъ его, съ молотка, вмѣстѣ съ прекрасною бнбліотекою и со всѣми жалованными Д. II. Трощинскому вещами. Голорнтъ,
дѣло было обставлено такъ Евреями, что третья часть проданнаго имѣнін
(Кагорлыкъ, пожалованный Трощинскому въ 1795 г.) даетъ теперь его

“ ) ДиитріИ ПрокоФьсвичъ Трощпнскій, сыігь войсковаго товарища ПрокоФі.н Ива
новича Трощиискаго, родился 26 Октября 174!) г. (Этииъ числомъ и годомъ, взятыми
изъ календаря, принадлежавши™ племяннику Д. П. гепералъ-маіору Андр. Апдр. Тро
щинскому, мы исвравлясмъ ошибочно считавшійся годомъ рожд. Д. П. Т. 1754 г.). Окончивъ воспитаніе въ Кіевской Духовной Академіп, онъ служнлъ при имнер. К катер mit.
нравптслемъ капцеляріи Главпаго Почтового Управленін (178G), внослѣдстяіи же (1793)
былъ статсъ-секрет. у принятія прошеній. При Павлѣ былъ сепаторомъ и президентом’!.
Главнаго Почтоваго Правденія. Въ 1799 г. получилъ Александровскую ленту и въ томт.
же году уволенъ отъ званія главнаго директора ночтъ. При иип. Алексавдрѣ находился
хинистроиъ удѣловъ (1801—1806) и министроиъ юстидіи (1814—1817). Скончался 26-го
февраля 1829, будучи съ 1817 г. въ отставка.
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новому владѣдьцу, заплатившему за все, сравнительно, гроши, 200,000 р.
годоваго дохода. Превосходная библіотека Д. П. Трощинскаго была куп
лена Кіевскимъ книгопродавцемъ Е. Я. Ѳедоровымъ, у котораго мнѣ по
счастливилось пріобрѣсти между прочихъ 23 мѣсяцеслова, изданіе Импера
торской Академіи Наукъ, за 1794— 1828 гг., съ собственноручными замѣтками ихъ прежняго владѣльца. Одна изъ этихъ замѣтокъ относится къ
графу П. В. Завадовскому, почему я ее привожу здѣсь:
„Во время пребыванія моего въ Ярескахъ (записано Д. П. Трощпнскимъ въ мѣсяцесловѣ на 181 1-й годъ), 6-го Іюля посѣтилъ меня гр. П. В.
Завадовскій и пробыдъ тутъ до 10-го ч.; а сего числа я поѣхалъ съ нимъ въ
его деревни и пробылъ у него до 16-го; въ сей же день возвратился въ
Кибинцы, а 17-го отправился паки въ Ярееки“.
Слѣдовательно за 6-ть мѣсяцевъ передъ кончиною своею ( | 10 Ян
варя 1812 года) граФЪ П. В Завадовскій былъ еще въ своихъ любимыхъ

Ляличахъ.
Въ заключеніе сообщаю
вѣтнн рода Заиадовскихъ.

возможно - подробную

2 Ноября 1880 г.
Село Александровское
Н ериской

роспись

графской

В. В. Голубцовѵ

губ .

3 Л В ЛД О ВСК IЕ

{Г р а ф с к а я и ѣ т в ь).
I.
№

1.

N ° О тцовъ.

Иковъ Завадовскій, жилъ во второй половинѣ ХѴП-го столѣтія;
служилъ въ Малороссіііскомъ войскѣ войсковымъ товарищемъ
и владѣлъ помѣстьемъ, утвержденнымъ за нимъ гетманомъ
Мазепою въ 1088-мъ году. (Село Дохнокнчи, Стародубскаго
ііовігга).

И.
2.

Ьедоръ (по грамотѣ императора Франца 11, 1794 г. Василій)
Яковлевича участвовалъ въ ноходахъ Петра 1-го противъ
Шведовъ, Турокъ и ІІерсовъ.............................................................

1

Ш.
3.

Ласилій

Ѳсдоровичъ (Васпльеничъ?) бунчуковый товарищъ
(съ 1725 г.); находился при взятіи Очакова (1737) и Х о
тина (1739) f noc.rli 1754 г. Ж. .V Михайловна Ширай
(дочь подкоморін Сгародубовскаго новГ.та, Михаила Сгепановнча ІПнрая, f послЬ 1779 г .).....................................................

2
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ІУ.
4.

Иванъ Васильевичу полковникъ Стародубовскій (послѣдній въ

этомъ званіи), въ послѣдствіи ген.-маіоръ f 1786 (въ отставкѣ съ 22 Сентября 1778).
5. Графг Яковъ Васильевичъ, генералъ-маіоръ; нредсѣдатель палаты
гражданскаго суда въ Новгородѣ-Сѣверскомъ (1784); поручикъ правителя того же намѣстничества (1790); кавалеръ
орд, Св. Владимира 8-й ст. (22 Сентября 1785). Ж. Елисавета Павловна N. N. (оба были живы въ 1822 г. ) ................
6. Графъ Петръ Васшьсвичъ, воспитывался въ.Іезуитской школѣ
къ Оршѣ и Кіевской Духовной Академіи; въ службу вступилъ въ 1760 г„ въ Малороссійскую Коллегію, гдѣ былъ
вскорѣ назначенъ правителемъ канцеляріи гр. Румянцова-Задунайскаго. Впослѣдствіи генералъ-маіоръ (съ 1776), статсъсекретарь Екатерины 11, дѣйств. тайн, совѣтн., сенаторъ
министръ народнаго просвѣщенія (1802— 1810 ) и предсѣдатель департамента законовъ въ Государственномъ Совѣтѣ.
Кавалеръ орденовъ: Св. Георгія 4-й ст. (1775), Св. Алек
сандра Невскаго (1786), Св. Владимира 1-й ст. (1786), Св.
Анны 1-й ст. (1797), Св. Андрея Первозваннаго (1797), съ
алмазами (1805) и Польскихъ Бѣлаго Орла и Св. Станисла
ва; командоръ ордена Св. Іоанна Іерусалимскаго (1799).
Возведенъ вмѣстѣ съ братьями своими Яковомъ и Ильею въ
графское достоинство Римской имперіи императоромъ Францомъ ІІ-мъ (1794) и Россійской —императоромъ Павломъ
(1797). Родился 1739 f 10-го Января 1812, г., схороненъ на
старомъ Лазаревомъ кладбиіцѣ Адександро-Невской Лавры.
Ж. (30-го Апрѣля 1787) Фрейлина графиня Вѣра Николаевна
Апраксина, кавалерственная дама орд. Св. Екатерины менъшаго креста, род. 1770 f 22-го Ноября 1845 г. въ городѣ
Нарвѣ, схоронена въ селѣ Межникахъ, Иорховскаго уѣзда,
Псковской губерніи............................................... ..............................
7. Ірафъ Илья Васильевичъ, премьеръ-маіоръ Острогожскаго легко-коннаго полка (1787); въ послѣдствіи д. с. сов. Ж. (6-го
Ноября 1813) вдова кол. асе. Ивана Хоминскаго (f 1788^
Александра Васильевна. (Оба живы въ 1819 г.)................ . .
8. Даніилъ Васильевичъ f слѣпымъ въ селѣ Красновичахъ Суражскаго уѣзда, гдѣ и схороненъ въ алтарѣ мѣстной церкви.. .
Марина Васильевна, замужемъ за Покорскиыъ-Журавкою.........
Марія Васильевна. *) замужемъ за Ерошевичемъ..........................
*) Въ 26-мъ том* „Сборника Инператорскаго Русскаго Историчеснаго Общества ,
на стр. 20, 235 и 372 упоминаются Андрей Васвльевнчъ и Мнхаилъ Васильевичъ, кото
рые въ текст* и въ алфавитномъ указателе названы Завадовскими и братьями Петра
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Y.

№ Отцовъ.

Графъ Василій Яковлевичъ каыергеръ................................................
10. Графъ Иванъ Яковлевичъ, подпору чикъ л.-гв. Преображенсваго

9.

полка, каы.-юнк., кавалеръ ордена Св. Анны 3-й ст. (1806)’
въ послѣдствіи д. с. с. каыергеръ и кавалеръ ордена Св.
Іоанна Іерусалиыскаго. Родился 7-го Мая 1785 г. j 6-го
Марта 1833, схороненъ въ Духовен ой церкви АлександроНевской Лавры, въ С.-Петербургѣ..................................................
11. Графъ Александръ Петровичъ, камеръ-юнкеръ и поручикъ
Александрійскаго гусарскаго полка (1817); въ послѣдствіи
отставной актуаріусъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ; род.
1 7 8 . . . г. f 27-го Октября 1856, въ селѣ Елисаветовкѣ, Ново-Московскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи и схоро
ненъ въ тамошней Ііокровской церкви. (Интересный подроб
ности о неыъ и объ его дуэли съ кавалергардомъ Шереметевммъ, см. въ „Русской Старинѣ“, томъ 39, стр. 383— 386).
12. Графъ Василій Петровичъ, лейбъ-гусаръ (1818— 1822), въ по
слѣдствіи тайный совѣтникъ (1840), сенаторъ и почетный
опекунъ (1849). Въ 1829— 1833 гг. находился церемоніймей-

г>

стеромъ и управлялъ экспедиціею ордена Св. Анны. Кавалеръ орденовъ: Св. Станислава 1-й ст., „за труды подъятые
въ прекращеніи распространенія болѣзни холеры въ столичномъ городѣ С.-Петербургѣ“ (1831), Св. Анны 1-й ст. (1833),
Св. Владимира 2-й ст. (1848), Бѣлаго Орла (1851), Св. Алек
сандра Невскаго (1855). Родился 21-го Іюля 1798 г. f 10-го
Октября 1855 г. Ж . (31 Октября 1S24 г.) Елена Михай
ловна Влодекъ '), род. 2-го Декабря 1807 f 22 Марта 1874Оба схоронены въ Ѳедоровской церкви Александро-Невсной
Лавры въ С.-Петербургѣ ®)................................................................

6

Васильевича Заеадовскаго, х о т я и.іъ п о д л и н н и к о в ф а м и л іи и х ъ н е в и д н о (такъ какъ она
обозначена, въ „Сборнике“, въ скобнахъ). Не встрѣтивъ, до сихъ поръ, н и х д ѣ , кроме
»той книги именъ Андрея я Ииханла Васильевичей Завадовсвихъ, братьевъ гра»а Петра
Васильевича, иы полагаенъ, что здѣсь или перепутаны иисна, или это не Завадовскіе.
Ни въ архивѣ И. С. Листо вс пaro, ни въ пашеиъ нѣтъ о нихъ никавихъ свѣдѣній; а
определять братское родство исключительно по тождеству отечества яменъ поставленііыхъ рядоиъ—невозможно.
') После графа Васнлья Петровича Завадовскаго, человека прекрасно образован
ного и съ превосходными душевными качествами, осталось несколько весьма любопытныхъ рукописных!, записокъ ц разеуждепій, который мы надеемся со временемъ напеча
тать.
:) Грааиня Елена Михайловна была дочь генерада-отъ-кавалеріи, генералъ-адъютанта, Михаила Ѳедоровича Влодека (р. 1780 г. f 1849) и жепы его фрейлины, графини
Александры Диитріевны Толстой (р. 1785 f 1847). Эта Фамилін Влодековъ, герба Правдичъ, припадлежитъ къ древнииъ П одольским ъ дворянскимъ родамі. и становится извест
ною въ летопиенхь Черг.онноіі Гуси съ ХѴІ-го столѣтія. Кроиѣ этой существуетъ три
и сушествовала четвертая Фаинлія Влодековъ, различнаго происхожденія и гербовъ.
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Графиня Софья Петровна, Фрейлина, род. 1794 f 1830 замужемъ (1815) за капитаномъ л.-гв. Егерскаго полка, въ посдѣдствіи ген.-маіоромъ, княземъ Владимиромъ Никодаевичемъ Козловскимъ...................................................................................
Графиня Варвара Петровна род. 17-го Марта 1796 f до 1815 г.
Графиня Аглаида Петровна род. 2-го Декабря 1799 замужемъ
за камеръ-юнкеромъ Феликсомъ Мержеевскимъ -J* 1854 г. (на
его дочери Марьѣ Феликсовнѣ женатъ біогра®ъ ея дѣда, д. ст.
сов. Иванъ Степановичъ Листовскій)................................................
Графиня Татьяна Петровна, род. 19-го Апрѣля 1802, замужемъ
за генералъ-маіоромъ кавалергардсваго полка, въ послѣдствіи дѣств. т. сов. Владимиром’!. Ивановичем'!, Каблуковымъ.

Приміъчаніе. У гра®а Петра Васильевича Завадовскаго было еще
шесть дѣтей, скончавшихся въ младенчествѣ, между прочими дочь Татьяна
f четырехъ лѣтъ, съ которою художникъ Лампи нарисовалъ ея мать, и
дочь Прасковья, род. 6-го Февраля 1788 г. *j- 7-го Сентября 1788 г., схо
роненная на Лазаревомъ кладбищѣ Александро-Невской Лавры, въ СПб.
№ Отцом,.

Графиня Анна Ильинична, род. 30-го Января 1790 г. (внѣбрачная дочь гра«а Ильи Васильевича Завадовскаго и вдовы
Александры Васильевны Хоминской, на которой онъ женился
6-го Ноября 1813 г. Графиня Анна Ильинична была узако
нена въ 1824 г.) замужемъ за помѣіцикомъ Кулябкою-Корецкимъ.................................................................................................................

7

VI.
13.

Граф?, ІІетрь Васильевич?,, род. 17-го Ноября 1828 г. -J- въ 1
Неаполѣ 20-го Декабря 1842; схороненъ въ Ѳедоровекой 1 Г2
церкви Александро-Новской Лавры, въ С.-Петербургѣ............ I

*
Гербъ граФОвъ (Роееійской имперіи)
Общемъ Гербовникѣ, ч. I, № 91.

Завадовскихъ

напечатанъ

къ

Библиотека "Руниверс1

АДМИРАЛЪ УНКОВСКОЙ.

11-го Августа 1886 г. въ Москвѣ, на Смоленскомъ бульварѣ, въ своемъ домѣ, скончался адмиралъ Иванъ Сѳмѳновичъ Унковской, одинъ изъ
послѣднихъ представителей знаменитаго Черноморскаго Флота и непосредетвенныхъ учѳниковъ М. П. Лазарева. Проходя вторую поло
вину своего почти-полувѣковаго служѳнія (сначала въ должности
Ярославскаго губернатора, а затѣмъ почетнаго опекуна и прѳдсѣдательствующаго въ Московскомъ присутствіи Опѳкунскаго Совѣта)
Иванъ Семѳновичъ до конца своего, до прѳдсмѳртнаго забытья вклю
чительно, оставался страстнымъ покдонникомъ той стихіи, которая
двадцать одинъ годъ любовалась его подвигами. Случайно сдѣлавшись администратором^ случайно, на склонѣ лѣтъ, ставъ во главѣ
обширныхъ учѳбныхъ и благотворительныхъ учрежденій, почившій
внѳсъ въ свою дѣятѳльность чисто-морскія качества: энергію, упор
ство въ достиженіи намѣченной цѣли, прямолинейность, чуждую всякихъ соглашеній и уступокъ, и во главѣ всего идеальную безстрашную правду и истинное бѳзкорыстіе, чуждое тщеславія и честолюбія. Эти послѣднія качества своимъ наивнымъ характеромъ могли
вводить въ заблужденіе лицъ мало его знавшихъ; но стоило только
немного съ нимъ познакомиться, чтобы испытать на себѣ обаяніе до
старости уцѣлѣвшей душевной чистоты этого необыкновѳннаго человѣка.
Умѳръ Иванъ Семѳновичъ, и съ этой смертью осиротѣла нетолько
личная семья покойнаго, но и кружокъ людей, имѣвшихъ счастіе быть
съ нимъ въ непосредственномъ общеніи. Своей семьѣ и этому кружку
онъ принадлежалъ въ особенности три послѣднихъ года жизни, когда
надломленный тяжкимъ недугомъ силы требовали частаго отдыха. Тутъ,
въ продолжительныхъ бесѣдахъ прѳдъ слушателями развивалась поt. 9.

руссжій архввъ

1887.
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вѣсть его жизни полная разнообразныхъ случайностей, изъ мельчайшихъ подробностей складывался цѣльный обликъ не только самаго раз сказчика, но и среды, воспитавшей эти старомодные характеры, выростала колоссальная Фигура Михаила Петровича Лазарева.
Да, чтобы понять значеніе Лазарева, надо было слушать Ивана
Семеновича. Только въ ранней молодости первые порывы непорочной
страсти умѣютъ извлекать изъ души такіо восторженные отзывы. Эго
была не любовь, это было обожаніе.
И вотъ пришла смерть и поставила точку. Смолкли бесѣды, пре
кратились разсказы. Записки, начатыя покойнымъ въ послѣдній годъ
его жизни, едва доведены до 1848 года. Горько подумать, что эти ве
чера на Смоленскомъ бульварѣ должны изчезнуть безслѣдно. Пусть
каждый изъ бывшихъ слушателей исполнить свою обязанность, сберѳжѳтъ слышанное и передастъ другимъ то, что онъ слыіпалъ. на
сколько и какъ онъ заномнилъ. Я рѣшаюсь положить начало такому
сбереженію. Принадлежа къ сѳмьѣ исключительно-морской, сынъ стар
шего адъютанта Михаила Петровича Лазарева, страстно любящій море,
хотя и никогда не служившій во флотѢ, я еноимъ присутс.твіемъ уже
вызывадъ адмирала на любимый предметъ его воспоминаній. Эти воспоминанія усиленно воскресали въ памяти Иванп Семеновича, когда
пріѣзжалъ въ Москву изъ Петербурга одинъ изъ самыхъ близкихъ
друзей его вице-адмирадъ Платонъ Юрьевичъ Лисянскій, бывшій адъютантъ В. А. Корнилова.
Разскажу все, что слышалъ и какъ запомнилъ. Не морякъ, ».ко
нечно, могу сдѣлать погрѣшностп; ихъ легко исправить каждому кто
замѣтитъ: теперь во всѣхъ углахъ Россіи еще живетъ столько соврѳменниковъ и сослуживцѳвъ покойнаго адмирала, что истина можетъ
быть скоро возстановлена. Эта увѣреннос.ть и іірпдаетъ мнѣ смѣлости.
Ивавъ Семеновичъ Унковской родился 29-го Марта 1822 года
въ Калужской губерніи, Перемышльскаго уѣада, въ сельцѣ Колмшовѣ.
Отецъ почившаго, Семенъ Яковлевичъ Унковской, происходилъ изъ
дворянъ Новгородской губѳрніи. былъ сверсгникомъ. сослуживцем ч. и
другомъ Михаила Петровича Лазарева. Вмѣстѣ учились они въ Морскомъ Корпусѣ, вмѣстѣ для практическаго образованія жили въ Англійскомъ флотѢ. вмѣстѣ совершили кругосвѣтное плавпніе на кораблѣ
Американской Компаніи ^Суворовъ» и въ теченіи всей жизни со
хранили съ дѣтства установившіяся отношенія. Нскорѣ послѣ Оте
чественной войны, Семенъ Яковлевичъ вышелъ въ отставку и, посе
лившись въ упомянутомъ Колышовѣ, женился на Смоленской дворянкѣ
Бѣдкиной и зажилъ помѣщикомъ. Прошло много лѣть. семейство при
бавлялось, девять чѳдовѣкъ дѣтей требовали образованія. а средства
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были крайне ограничены. Семенъ Яковлевичъ снова поступилъ на
службу, но уже нъ этотъ разъ гражданскую. Въ 1833 году онъ
был ь шізначеігь директоромъ Калужской гимназіи. Вскорѣ послѣ его
назначенія посѣтилъ Калугу императоръ Николай Павловичъ. «Что,
Унковской, ты теперь на покоѣ: гимназіей управлять легче, чѣмъкораблемъ?»— <Никакь пѣтъ, Ваше Императорское Величество: тугъ
что ни голова, то корабль», отвѣчалъ директоръ. Государь остался
отмѣнно доволенъ гимназіей, зачнслилъ старшихъ сыновей директора
кандидатами различныхъ учебныхъ заведеній, въ томъ числѣ одинадцати.іѣтняго Ивана въ Морской Кадетскій Корпусъ, а самого Семена
Яковлевича черезъ годъ пѳрѳвелъ директоромъ Московскаго универсигетскаго пансіона. Въ 1834 году Иванъ Семѳновичъ поступилъ въ
9-й классъ этого славнаго пансіона, а въ исходѣ 1835 года перѳвѳденъ въ Морской Корпусъ, гдѣ и оставался четыре года до произ
водства въ мичманы.
Здѣсь кстати будетъ сказать нѣсколько словъ о Семенѣ Яковлевичѣ. Это была личность выходившая изъ общаго уровня какъ по умственнымъ способностямъ образованія, такъ и по нравственнымъ качествамъ. Талантливый педагогъ, онъ имѣлъ самое благотворное вліяніе на руководимое завѳденіе, но къ сожалѣнію оставался въ немъ
недолго; разошедшись во взглядахъ по одному серьезному вопросу
съ попечителемъ учебного округа, онъ вышелъ въ отставку и снова
поселился въ деревнѣ Колышевѣ. Семенъ Яковлѳвичъ по прежнему был ь
озабочѳнъ участью семейства и, случайно прочитавъ публикацію о
продажѣ имѣнія вь Тамбовской губерніи, рѣшился попытать счастія.
Надобно сказать, что по описаніямъ имѣніе представлялось весьма
выгоднымъ, но требовало доплаты за переводомъ долга Сохран
ной Казнѣ 40.000 рублей, а у Семена Яковлевича въ карманѣ
не было даже одной тысячи. Тѣмъ не менѣе онъ двинулся въ путь,
разумѣѳтся на долгнхъ, разсчитывая устроить соглашеніе съ продавцомъ и призанять немного у стараго товарища по морской службѣ,
жнвіпaro въ своемъ имѣніи немного въ сторонѣ отъ прямаго пути
на Тамбовч.. Товарища своего Семѳнъ Яковлѳвичъ не видѣлъ лѣтъ
двадцать, что но помѣшало имъ встрѣтигься добрыми друзьями. Когда
хозяинч. узналъ о цѣли пріѣзда гостя, то добродушно предложилъ ему
взять въ сголѣ столько депегь, сколько нужно, говоря, что у него ихъ
много. Семенъ Яковлевичъ отсчиталъ сорокъ тысячъ и сгалъ писать
роспнску.
— Что это ты, батюшка? сиросилъ хозяинъ. Я подъ росписку
старому товарищу не дамъ; бери такъ; устроишься и отдашь, а росписка мнѣ на что? Требовать я все равно не стану.
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Взялъ Семѳнъ Яковлевичъ деньги безъ росписки, купилъ имѣніе,
выпдатилъ въ послѣдствіи весь долгъ и, наконецъ, улучшилъ свое иму
щественное ноложѳніе.
Свои познанія и педагогическую опытность Семенъ Яковлевичъ
приложилъ къ воспитанію собственныхъ дѣтей, неустанно слѣдя за
ихъ нравственнымъ и умствѳннымъ развитіемъ. Благотворное вліяніе
мудраго старца приносило ожиданные плоды, и трогательно было слы
шать благодарный воспоминанія объ отцѣ Ивана Семеновича. Сѳменъ
Яковлевичъ достигъ самой глубокой старости: онъ умеръ въ Ноябрѣ
1882 г. девяностачетырехъ лѣтъ отъ роду, до конца жизни сохранивъ
полную свѣжесть ума и сердца. Какъ образецъ впечатлительности
Семена Яковлевича приведу слѣдующій разсказъ Ивана Семено
вича. За годъ до смерти Семена Яковлевича, теплымъ весеннимъ
днемъ, ѣхали они въ шарабанѣ изъ Калуги въ Колышѳво Выбрав
шись изъ бору на поляну, Семенъ Яковлевичъ любовно оглянулся
кругомъ: внизу весело блестѣла свѣжая зелень, надъ головой ши
роко раскинулось голубое небо, все радовалось, все горѣло нодъ теп
лыми лучами живительнаго солнца. Крупныя слезы текли по іцѳкамь
Семена Яковлевича; онъ снялъ шапку, перекрестился и вылилъ ду
шевный порывъ въ благодарной молитвѣ Богу за то, что Онъ еще разъ
далъ ему насладиться чудесами творѳнія. Послѣ смерти Семена Яков
левича, провѳдшаго всю жизнь и умершаго глубокимъ христіаниномъ,
остались не только распоряженія какъ поступить съ его тѣломъ въ
духѣ простоты и христіанскаго смиренія, но даже самый гробъ изготовденъ собственными руками почившаго. Семѳнъ Яковлевичъ похороненъ въ Лаврентьевскомъ монастырѣ близъ Калуги, и память о
немъ надолго сохранится въ родной губѳрніи.
Я невольно остановился на этомъ симпатичномъ образѣ отчасти
подъ свѣжимъ ѳіцѳ впечатлѣніемъ разсказовъ Ивана Семеновича, от
части и потому, что семейная обстановка многое объясняеть въ характерѣ потомковъ. Бѳзсмертная душа жнвѳтъ не только въ мірѣ вѣчнаго блаженства: она существуѳтъ и среди насъ, преемственно пере
давая свойства духа.
Въ Декабрѣ 1839 года Иванъ Семеновичъ, семнадцати лѣтъ отъ
году, былъ произведенъ в ъ офицеры въ 8-й флотскій экипажъ, квартировавшій тогда какъ и нынѣ въ Петербург*. Лѣто проходило въ плаваніяхъ, зима въ караульной служб*. Такъ прошло два года. Морская
служба нравилась молодому офицеру, но море еще не охватило его
души. Недосгатокъ простора, отсутствіе случая толкнуть еще непроснувшіяся силы дѣлало Ивана Семеновича какъ бы безразличным*
къ избранному роду службы. Это замѣтиль Семенъ Яковлевичъ и
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обратился къ старому другу Лазареву съ просьбой взять сына подъ
свое начальство. Весною 1841 года, вопреки желанію Ивана Семено
вича, послѣдовалъ его переводь въ списки Черноморскаго Флота.
Не хотѣлось Ивану Семеновичу въ Николаевъ главнымъ образомъ потому, что Черноморская служба издали казалась не особенно
привлекательною, а самого Лазарева представляли сухимъ, безмѣрно
строгимъ и не по силамъ требоватѳльнымъ. Молодому человѣку, при
выкшему къ семейной ласкѣ и относительно легкой службѣ въ Балтикѣ, трудно было излѣнять привычныя условія жизни. Это нежеланіе и враждебно-настроенное воображеніе достигли такой степени,
что, завернувъ по дорогѣ на Югъ проститься съ семьей, Иванъ Семѳновичъ подъ различными предлогами уклонялся отъ дальнѣйшей
поѣздки и прожилъ въ Колышовѣ до Марта 1842 года. Далѣе откла
дывать было невозможно: въ частыхъ письмахъ къ Семену Яковле
вичу Лазаревъ постоянно спрашивалъ о сынѣ и, наконецъ, увѣдомилъ,
что у него освободилась ваканція адъютанта и что онъ не прочь
взять на эту должность Ивана Семеновича. Дѣлать было нечего. Въ
Мартѣ 1842 года Иванъ Семѳновичъ тронулся на Югъ и по прибытіи
въ Николаевъ явился къ новому начальнику. Лазаревъ принялъ его
какъ роднаго, поседилъ у себя въ домѣ и, сразу понявъ душевное
настроеніе юноши, пожелал ь дать ему занятіе, способное поглотить
все его вниманіе.
<Я поселился—говорить Иванъ Семѳновичъ въ своихъ Запиекахъ на набережной, въ верхнемъ этажѣ Флигеля; у меня было четыре больіпихъ комнаты и прихожая. Видъ изъ оконъ былъ очаровательный на
армиралтейство и на рѣку Ингулъ. впадающую въ Вугъ; подъ окнами
проходили лоенныя суда, транспорты, пароходы и яхты; около до
мика, подъ горой, у самой воды былъ адмиралтѳйскій шлюпочный
сарай, наполненный разнаго рода гребными судами, на которыхъ были
различныя парусныя вооруженія; гюдлѣ сарая стоялъ на подпорахъ
ботъ, прекрасно выстроенный, такъ называемой наборной постройки
по образцу ГІлимутскаго бота. На всѣхъ шлюпкахъ парусное вооруженіе приказано было возобновить и освѣжить, всѣ шлюпки выкра
сить. Все это адмиралъ приказывалъ очевидно для того, чтобы пріохотить и пристрастить меня къ морскому дѣлу; я былъ назначенъ по
приказанію адмирала яавѣдующимъ шлюпками и гребными адмираль
скими судами, находившимися въ адмиралтейскомъ, шлюпочномъ сараѣ,
въ которомъ между различными шлюпками находился люгеръ съ полнымъ вооруженіемъ по образцу Дильскаго люгѳра. Я быдъ въ полномъ восторгѣ двадцагилѣтняго юноши; съ восходомъ солнца, я уже
былъ среди этихъ шлюпокъ и гребныхъ судовъ; все шло по моей волѣ
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и жеданію. Я предался этому дѣлу, такь муд[><> устроенному для меня
адмираломъ и оставался въ этомъ сараѣ или около него до захожде •
нія солнца и только отлучался огь вновь дарованного мпѣ поста на
время, когда приходили звать меня къ обѣду или к ь адмиральскому
часу. Я былъ всецѣло преданъ возложенному на меня адмираломъ
дѣлу или, лучше сказать, дѣломъ этимъ быль увдеченъ съ необычай
ною страстью свойственной моей природѣ. Другихъ мыслей и разговоровъ, какъ объ этихъ шлюнкахъ и съ кѣмъ бы ю ни было, я но
имѣлъ и имѣть не могь, такъ какъ къ сямымъ интереспымъ предметамъ въ жизни въ то время я относился съ полпымь равнодушіемъ.
На душѣ и въ головѣ только и было единственное дѣло вникнуть и
глубоко понять это практическое искусство, въ которомъ въ то время
я еще ничего не понималь. Однако, мудрый адмиралъ далеко прѳдугадывалъ будущность мою во Флотѣ и вмѣсгѣ съ прпстраіценіемъ къ
этому дѣлу, въ короткое время знакомства со мною, такъ сказать,
влюбилъ меня въ себя до такой степени, что невозможнымъ казавшееся
его предложѳніе дѣлалось для меня исполненісмъ удобнымъ и даже не
трудными Михаилъ ІІетровичъ по моей къ нему привязанности ста
новился для меня какъ бы вторымъ моимъ отцомъ, и потому только
не дерзалъ я его въ помышленіяхъ ставить выше моего отца и сильнѣѳ любить его, что опасался навлечь на себя гнѣвъ Вожій.....>
Охваченный съ первыхъ шаговъ поэзіею моря, Иванъ Соменовичъ вполнѣ отдался обаянію заманчивой службы. Лазаревъ сразу
понялъ, что новымъ юношей стоить заняться, и изъ писемъ его къ
Семену Яковлевичу видно, какъ онъ шагъ за шагомъ слѣдилъ за успѣхами молодаго ученика. Пришла осень, а затѣмъ и зима, рѣку око
вало льдомъ, шлюпки пришлось убрать и нѣсколько мѣсяцевъ остаться
безъ любимыхъ занятій. Иванъ Семеновичъ сильно горевалъ, но къ
своему утѣшѳнію, часто посѣщая и зимой шлюпочный сарай, онъ нашелъ въ немъ старый бувръ —родъ шлюпки на полозьяхъ съ мачтой
и парусами. Исправить буэръ, приспособить къ нему новую болѣе ооразмѣрную мачту и пригнать подходящіе паруса было дѣломъ нѣсколькихъ дней, и вотъ начинается новое развлеченіе однородное сь
главнымъ занятіемъ, полезное въ смыслѣ развнтіа удали и наход
чивости. Примѣру Ивана Семеновича послѣдовало еще нѣсколько о ф и церовъ, на рѣкѣ Бугѣ появилось еще три буэра, и изъ нихъ одинъ
принадлѳжавшій братьямъ Григорію и Ивану Путаковымъ скоро сдѣлался достойнымъ соперникомъ буэра Ивана Семеновича. Стали устроиваться гонки, катанія съ приглашенными, и полузабытый родъ морскаго спорта сталъ предметомъ оясивленныхъ толковъ Николаевской
публики.
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Я забылъ сказать, что лѣтомъ 1842 года, по случаю празднованіа серебряной свадьбы императора Николая Павловича, Лазарѳвъ быль приглашаемъ въ Петербургу куда бралъ съ собою
и Ивана Семеновича. Ндѣсь кпервыя, въ качествѣ адъютанта высокопоставленнаги лица, участвуя вь развообразныхъ празднѳствахъ,
онъ близко вндѣлъ Государя и даже имѣлъ счастіе быть ему пред*
ставлены ымъ.
Кстати разскажу анекдотъ, относащійся къ этому времени,
слышанный мной отъ Ивана Семеновича. Въ Петербурга къ пред
стоявшими празднествамъ ожидали ыріѣзда Прусскаго короля Фрид
риха ІѴ'-го, брата императрицы Александры Ѳѳодоровны. Время на
значенного пріѣзда уже минокало, прошло три или четыре дня, а
короля еще не было. Государь и Императрица очень бѳзпокоились.
При несущеотвованіи въ то время элекгричѳскаго телеграфа узнать
причину замѳдлеиія было нельзя, и вотъ однажды утромъ сѣвѳрнаго
дождливаго дня изъ Кронштадта дали знать, что на горизоытѣ пока'
зался пароходъ подь Прусскимъ королевскимъ штандардтомъ. Въ ПеторгоФѣ забили тревогу, на пароходной пристани быстро собрались
всѣ лица, обязанный сопровождать Государя, въ томъ числѣ и Лаза
ревы. Иріѣхалъ Государь съ Императрицей, всѣ сѣли на пароходъ и
иодъ проливными, дождеыъ отправились къ Кронштадту. Но прохода уже
но Малому рейду узнали, что произошла ошибка: дѣло въ томъ, что
въ то время за отсутствіемъ желѣзныхъ дорогъ пассажирское сообщѳкіе между Кронштадтомъ и ИІтетиномъ содержали два парохода—одинъ
Русскій и одинъ Прусскій; послѣдній назывался «Прусскій Орелъ» и
имѣлъ ф л и г ъ весьма схожій съ королевскимъ штандардтомъ На семаФорномъ телеграФѣ перепутали и, привявъ одинъ Флагь за другой,
сообщили о прнбытіи короленскаго вмѣсто пассажирскаго парохода.
Легко представить себѣ ужасъ морскаго персонала. Николай Павло
вичу ничего не подозрѣваи, вышель изъ каюты и сталъ на мостикѣ
съ Императрицей; дождь лиль какъ изъ ведра, оба парохода быстро
сблизились; поддерживать дальше мистиФикацію было невозможно. Ни
кто однако не рѣшалсн выстуаить съ докладомъ; наконецъ, князь Мен
шиковъ возложилъ это непріятное порученіе на вице-адмирала К.
Дрожа всѣмь тѣломъ, съ трясущейся правой рукой поднятой къ око
лышу кивера, К. доложилъ Государю о происшедшей ошибкѣ. Насту
пило мертвое молчаніе. Сдвинулись грозныя брови, и Николай Павловичъ взглянулъ на К. тѣмъ леденящимъ взглядомъ, который приводилъ
въ трепегъ даже иностранныхъ вѣнценосцевъ. К. стоялъ неподвижно,
кругомъ все замерло въ ожиданіи развязки.
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—■ Да знаѳшь-ли, что а съ тобою сдѣлаю? грозно спросилъ Импѳраторъ.
К., молчалъ.
— Знаешь-ли чт0 я съ тобою сдѣлаю? возвышая голосъ, повторилъ Государь.
К. молчалъ.
— Я заставлю выпить тебя три стакана морской воды, съ набѣжавшѳю улыбкой закончилъ Николай Павловичъ и, подавъ руку
Императрицѣ, быстро спустился съ нею въ каюту.
Такъ благополучно отдѣлался неповинный К. именно потому, что
Государь тотчасъ же понялъ, что К. ни въ чемъ неповиненъ и что
онъ только высланъ сильнѣйшими для принятія на себя царскаго гнѣва.
Съ наступлѳніемъ весны 1843 года Иванъ Семеновичъ вернулся
къ своимъ любимымъ занятіямъ. Впрочемъ на этоть разъ катанье на
шлюпкахъ по рѣкѣ казалось ему уже недостаточнымъ. Вниманіе его
остановилось на томъ ботикѣ, о которомъ онъ говоритъ въ своихъ
Запискахъ, и въ душу закралось непреодолимое желаніѳ выйти на
этомъ ботикѣ въ просторъ Чернаго моря. Вотикъ былъ маленькій,
команды полагалось на нѳмъ всего четыре человѣка, и Иванъ Семе
новичъ основательно опасался, что Лазаревъ, помимо прочихъ соображеній, какъ бы связанный нравственною отвѣтственностью предъ Семѳномъ Яковлѳвичемъ, ни за что не позволить рискованнаго прѳдпріятія. Колеблясь между чувствомъ страха и надежды, тѣмъ не менѣе
Иванъ Семѳновичъ рѣшился однажды воспользоваться добрымъ расположеніемъ адмирала и высказалъ ему свое затаенное желаніе
сходить на ботикѣ въ Севастополь. Къ удивленію и радости Иванъ
Семеновичъ услышалъ огвѣтъ совершенно неожиданный. Лазарѳвъ
сказалъ, что этотъ ботикъ построѳнъ такъ, что на немъ можно смѣло
совершить путѳшѳствіѳ изъ Ливерпуля въ Вандименову Землю и разрѣшилъ Ивану Семеновичу его завѣтное плаваніе.
Надобно было слышать, какъ чѳрезъ сорокъ лѣтъ разсказывадъ
Иванъ Семеновичъ о своемъ юношескомъ воеторгѣ. Это первое с а 
мостоятельное плаваніе и затѣмъ эпопея Оріанды, кажется, произвели
на него сильнѣйшее впѳчатлѣніе.
Въ тотъ же вечѳръ ботикъ былъ снабженъ провизіей и всѣмъ
нѳобходимымъ, а на другое утро съ разсвѣтомъ, пользуясь попутнымъ вѣтромъ, Иванъ Семѳновичъ пустился внпзъ по Бугу. Счастію
его не было предѣла, какъ вдругъ совершенно неожиданно онъ увидалъ слѣдующую по берегу коляску и въ коляскѣ Лазарева, выѣхавшаго проводить ботикъ.
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<Пѳредъ закатом* солнца», пишвтъ Иванъ Семеновичъ въ своих*
воспоминаніяхь, <я вышелъ изъ Днѣпровскаго лимана, то-ѳсть про
шел* мимо Очакова и Кинбурна и съ закатом* вступил* въ море;
попутный вѣтѳръ свѣжѣлъ, il ботик* мой несся по волнам* Чѳрнаго
моря. Я был* в* восторгѣ и почувствовал* осязательно всю красоту
и наслажденіе морской жизни. По утру на другой день, я на этом*
ботикѣ уже входил* съ гордо-поднятым* военным* Флагом* на Сѳвасгопольскій рейд*... При этом* плаваніи я буквально соблюдал*
каждое слово тѣхъ наставленій, которыми начинял* меня наканунѣ
этого плаванія Михаил* Петрович*».... Вь Севастополѣ Иванъ Семе
нович* оставался всего один* день и вскорѣ вернулся въ Николаев*
совершенно благополучно, к* великому удовольствію Михаила Петровича.
Лѣта 1842 и 1843 годов* имѣли рѣшаюіцее вліяніѳ на всю послѣдующую жизнь Ивана Семеновича, а потому будет* вполнѣ
умѣстно привести отрывок* из* его, к* сожалѣнію, слишком* кратких*
воспоминаній. Отрывок* этот* относится к* вѳснѣ 1843 года и рисует*
картину морской жизни въ Николаевѣ. Самая восторженность отрывка
лучше всего свидѣтельствуетъ о глубинѣ произведѳннаго на воспріимчивую душу впечатлѣнія.
<Во второй половинѣ Марта рѣки въ тѣх* мѣстахъ уже вскры
вались, а к* Апрѣлю всѣ воды становились чистыми ото льда, и в*
Николаев*, то-ѳсть въ Ингулъ входили из* разных* портов* Черннго
моря преимущественно транспорты и пароходы. Они проходили под*
горой адмиральскаго сада и тут* же убирали паруса и становились
на якорь или швартовались для принятія различнаго груза, чтобы
потом* развозить эти грузы по портам*. Тут* непремѣнно всякій
проходившій по дорожкам* сада увидѣлъ бы адмирала съ трубою на
берегу у стѣнки, замѣчающаго каждое движѳніѳ на входящем* суднѣ.
Это был* по истинѣ страстный охотник* до морскаго дѣла, и ни
один* момент* на суднѣ входящем* въ порт* или выходящем* изъ
онаго не ускользал* от* его глаза. Въ тоже время многочисленный
шлюпки под* парусами и под* веслами сновали по рѣкѣ на глазах*
адмирала. Радость наступившей весны изображалась на каждом* шагу,
и не было точки на водѣ, гдѣ бы не останавливалось вниманіе на
какомъ-либо чудесном* зрѣлищѣ, разумѣется морском*; жизнь мор
ская, что называется, не умолкала до глубокой ночи, а на берегу
соотвѣтствующіе этой жизни разговоры, критическія бесѣды различ
ных* групп*, и вся эта жизнь полная энергіи и страсти к* одному
дѣлу, проявлялась лишь благодаря постоянно дѣйствующей пружинѣ, и
эта пружина, все ободряющая, все оживляющая, все движущая, несомнѣнно был* Михаил* Петрович*. Для всѣх* и каждаго удостоившихся
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чести носить морской мундпрь вт. то время, онъ казался божѳствомъ и
повелителемъ всего, ч т о на водахъ и на морѣ двигалось и колыхалось.
Такъ былъ o h i , великъ и могущеетвонъ. Можно смѣло сказать,
что подобнаго ему дѣятеля вь Россіи не существовало!"
«Часто катался я на шлюнкахъ разнаго рода изъ адмиральскаго
сарая и поутру и нослѣ обѣда. Иногда —но это уже бывало полное
торжество—послѣ обѣда являлась въ группѣ катающихся новая шлюпка:
самъ Михаилъ Петрович!, садился на руль. Я забивался на этой шлюпкѣ
куда-нибудь въ носовую часть, гдѣ обдавало брызгами воды; весь
мокрый, но не обращающій на эту мокроту ни малѣйшаго вниманія,
я при катаньѣ этомъ быль самымъ восторженным!, и ревностнымъ
иснолнитѳлѳмъ личныхъ требованій адмирала. Такого рода катаиія
доставляли мнѣ осязательную пользу для будущей моей службы на
морѣ. Нъ то время я былъ счастливѣйшимъ изъ смертныхъ. Я катал
ся, какъ сказано, почти каждый день подъ парусами на различныхъ
іплюпкяхъ и послѣ этого, когда только представлялась возможность,
старался искать бесѣды о своихъ впечатлѣніяхъ (конечно морскойбесѣды, иныхъ у меня нс было) сь Михаиломъ Ііетровичемъ, чтобы
зарядить себя морскими размыіпленіями и съ ними на ночь лечь въ
постель. Наиудобнѣйшео время представлялось обыкновенно за вѳчернимъ чаемъ у адмирала. Иногда въ то время морскіе анекдоты, разсказы адмираломъ разныхъ случаевъ бывавшихъ въ его продолжительной
морской службѣ п[іодолжались до поздняго часа, и въ такихъ елучаяхъ, несмотря на юность спою и дневное утомлѳніе, мнѣ, въ силу внут
ренняя волненія, происходившая отъ избытка счастія, случалось не
спать всю ночь и съ нѳтерпѣніемъ ожидать восхода солнца, чтобы
поспѣшить подъ гору въ шлюпочный сарай для новыхъ дневныхъ
похожденій и нерѣдко для немедленная приложенія на практик* того,
что слышалъ я паканунѣ изъ зодотыхъ устъ моего несравненная
благодѣтеля >.
Въ этомъ же яд у лѣгомъ и на томъ же ботикѣ Иванъ Семоновичъ совершить болѣе сѳріозноѳ плаваніе по портамъ Чернаго моря.
Онъ заходилъ въ Одессу, Севастополь, Ѳеодосію, Ііерчъ, оттуда къ
Сулинскому гирлу Дуная и обратно въ Николаевъ. Плаваиіе это, совершѳннноѳ при нѳблаяпріятнмхъ климатическихъ условіяхъ и обна
ружившейся течи въ ботикѣ, закрѣпило довѣріе адмирала къ Ивану
Семеновичу и, полагая, что онъ уже въ совершенств* постигъ искусство
управлеыія шлюпками, Лазарѳвъ пазыачилъ его вахтеннымъ коман
диром!, на бригъ Персей, отправлявшійсн на станцію въ Пирей въ
распоряженіе нашего посланника. На этомъ бригѣ Иванъ Семеновичъ
посѣтилъ многіе порты Средиземная моря, былъ на Мальтѣ. въ Нѳаполѣ,
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частнымъ образомъ ѣздплъ въ Римъ и. возвратившись ровно черезъ
годъ, то-есгь въ Сентябрѣ 1814 года въ Ііиколаевъ, снова ветупилъ
въ отправленіе обязанностей адъютанта. Какъ адъютантъ, Иванъ Семеновичъ ежегодно исполнясь при адмиралѣ обязанности Флагь-ОФицѳра, когда Михаилъ Петровичъ въ теченіи лѣта на мѣснц-ь приходилъ
вь Севастополь и лично вступалъ въ командованіе ф л о т о н ь .
Время учебныхъ занятій дѣлилось обыкновенно на двѣ половины.
Сначала Лазаревъ произнодилъ рядъ ученій на якорѣ въ Севастополь
ской бухтѣ, а затѣмъ имѣя Флагъ на кораблѣ Дмышдцптъ Апостомвъ
подъ командою В. А. Корнилова со всѣмъ Черноморскимъ ф л о т о м ъ
уходилъ въ море для производства различныхъ эволюцій. Время это
было временемъ самой напряженной дѣягельности, и соревпованіе дохо
дило до болѣзненности. Живо помню я разсказы Чорноморскихъ моряковъ, слышанные мною въ ранней юности въ Кронштадта объ
учѳньяхъ Лазарева. Въ особенности помню я разсказы одного изъ
героевъ Севастопольской обороны вице-адмирала Аполинарія Алек
сандровича Зарина. Достаточно сказать, что Заринъ вс b одиннадцать
мѣсяцевъ обороны провелъ на бастіонахъ и восемь изъ нихь прокомандовалъ 1-й оборонительной линіей, то-есть правымъ Ф.іангомъ
нашихъ укрѣпленій: было о чемъ вспомнить! И вотъ изъ всѣхъ его
разсказовъ наиболѣе врѣзавшимися въ память были тѣ, которые отно
сились до Дазаревскихъ посѣщеній Севастополя. Воображенію рисо
валась дивная картина. Севастопольская бухта покрыта десятками
судовъ, вышедшими изъ знаменитаго Лазаревскаго адмиралтейства;
красота корабельныхъ линій какъ бы стремилась ввѳрхъ лѣсомъ
мачтъ, то покрытыхъ бѣлоснѣжными парусами, то іцеголявшихъ безу
пречною чистотою вооружѳнія; распорядителями малѣйшаго движенія
на каждомъ суднѣ являлись избранные знатоки морскаго искусства.
Каждый изъ нихъ обладалъ неумолимымъ критическимъ ьзглндомъ,
каждый чувствовалъ на себѣ пытливо устремленный взглядъ учителя.
Это былъ какъ бы оркестръ, составленный исключительно изъ виртуозонъ; среди подобнаго оркестра обратить на еебя вниманіе было
достойною цѣлью жизни. И нсѣ стремились къ этой цѣли и въ одобреніи Михаила Петровича видѣли ея достиженіѳ.
Понятно, съ какою страстностью вникадъ Иванъ Семеновичи
въ тайны управлѳнія судами высшихъ ранговъ; ни малѣйшаго замѣчанія адмирала, по собственному нризнанію, онъ не забылъ до конца
жизни, и веѣ мечты его были направлены къ тому, чтобы явиться само
стоятельно дѣйсгвующимъ лицомъ на Севастопольскомъ рейдѣ. Этимъ
мечтамъ суждено было сбыться довольно скоро; въ Сентябрѣ 1846 г.
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Иванъ Семеновичъ былъ произведенъ по экзамену въ лейтенанты, а
въ Дѳкабрѣ того же года назначень командиром і. яхты Оріанда.
Два слова объ этой яхтѣ. Оріанда была тѳндеръ, го-есть одно
мачтовое судно, выстроена въ 1836 году подъ личнымъ наблюденіемъ
Михаила Петровича и составляла предмѳтъ особенной его гордости.
Лазарѳвъ съ нѣкоторымь упрямствомъ считалъ Оріанду чуть-ли не
первою яхтою въ мірѣ и считалъ ее таковою даже тогда, когда въ
Англійскихъ адмиралтействахъ были отстроены яхты у совершенство ваннаго типа. Первыя десять лѣтъ Оріандѣ не везло, три послѣдовательно-смѣнявшіѳся командира не удовлетворяли требованіямъ Лазарева,
и онъ сталъ уже было къ ней охладѣвать, какъ вдруіъ, сь назначеніемъ Ивана Семеновича, ослабѣвшѳе пристрастие проснулось съ
удвоенною силою.
Иванъ Семеновичъ, уже въ совершенствѣ постигшій искусство
управленія парусвыми судами, влюбленный въ Лазарева и зная, чего
послѣдній ожидалъ, назначая его командиромъ яхты, съ перваго дня
напрягъ всѣ свои силы, чтобы оправдать довѣріе адмирала. Оріанда,
по мѣрѣ изученія ея свойствъ новымъ командиромъ, стала давать тѣ
результаты, которые прѳдчувствовалъ Михаилъ Петровичъ. Уже въ
первыхъ плаваніяхъ по Бугу Оріанда сорвала нѣскольпо одобреній.
Иногда Михаилъ Петровичъ появлялся на ея палубѣ со своимъ семействомъ и предпринималъ на ней послѣобѣденныя прогулки. (Однажды,
разсказываль Иванъ Семеновичъ. мы спускались внизъ по рѣкѣ;
впереди насъ, на значительномъ разстояніи, ходко выбирался Французскій бригъ. <Обгоните-ка мнѣ этотъ бригъ>, сказалъ Лазаревъ. Задача
казалась непосильна; двухъ мачтовый брнгъ, очевидно хорошій ходокъ,
находился слишкомъ далеко впереди и, несмотря на всѣ усилія управлявшаго рулемъ Ивана Семеновича, дѣяо подвигалось медленно. «Пу
стите меня къ рулю> сказалъ Лазаревъ и, взявъ на себя управленіе
яхтою, пользуясь каягдымъ благопріятнымъ мгновѳніѳмъ, мастерски
выполнилъ намѣченную задачу. Черезъ полчаса яхта уже шла впереди
брига. Иванъ Сѳменовичъ всегда любилъ вспоминать этотъ случай и
мастерство Михаила Петровича.
Лѣто 1847 года Иванъ Семѳновичъ, командуя яхтою, неоднократно
плавалъ по Черному морю и принималъ участіе въ упомянутыхъ
иорскихъ учѳніяхъ, подъ личнымъ начальствомъ адмирала.
«Адмиралъ», пишѳтъ Иванъ Сѳнѳновичъ, «нѣсколько дней стоялъ
съ ф л о т о м ъ на рейдѣ въ Сѳвастополѣ. Екатерина Тимоѳѣевна *) почти
каждый день съ дѣтьми пріѣзжала къ нему на корабль въ два часа
обѣдать. Послѣ обѣда, по сигналу съ Флагманскаго корабля, ото всѣхъ
*) Супруга Михаила Петровича.
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стоявшихъ на этомъ рейдѣ судовъ отваливали подъ парусами гребныя
суда различныхъ вооружѳній—кататься и лавировать по рейду; всѣ
стремились проходить подъ кормой адмиральскаго корабля; на прочихъ
корабляхъ играла музыка, и я, съ яхтой Органдой снимаясь съ якоря,
лавировалъ по рейду чрезвычайно близко и множество разъ проходилъ или, выражаясь морскимъ изыкомъ, рѣзалъ корму этого ко
рабля. Адмиралъ въ это время обыкновенно послѣ обѣда сидѣлъ на
корабельномъ балконѣ съ сигарой, и возлѣ него были дѣти и жена.
Эти торжественный для меня минуты остались для меня лучшимъ,
благоговѣйнымъ воспоминаніемъ на всю жизнь. Милый привѣтъ адми
рала и громкое выраженіѳ его удовольствія, каждый разъ, какъ я съ
яхтою проходилъ у него подъ кормой <хорогио, очень хорошо>, востор
жен но звучать до сей минуты у меня въ сердцѣ.... Послѣ нѣскольнихъ
такихъ незабвенныхъ дней, провѳденныхъ съ ф л о т о м ъ на якорѣ въ
Севасгополѣ, наконѳцъ, по сигналу съ адмиральскаго корабля весь
ф д о т ъ снимался съ якоря и уходилъ для практичѳскаго
плаванія на
нѣсколько дней въ морѣ, и по волѣ адмирала я сдѣдовадъ съ яхтой
Органдой за ф л о т о м ъ всегда съ неописаннымъ восторгомъ. Снимались
съ якоря обыкновенно очевь рано поутру и когда всѣ корабли и
суда выходили изъ Севастопольской бухты и уже были на просторѣ
въ морѣ, тогда съ адмиральскаго корабля поднимался сигналь: <Кораблямъ и фрегатамъ построиться въ ордѳръ похода двухъ колоннъ,
а мѳлкимъ судамъ занять мѣста на вѣтрѣ Флота на диніи выстроенныхъ въ колонны кораблей, яхтѣ же Оріанда быть на вѣтрѣ, на линіи
адмиральскаго корабля». Послѣ начинались различным эволюціи, построѳнія, ученья, и такъ продолжалось двое сутокъ. На третьи сутки,
по обыкновѳнію, по сигналу съ адмиральскаго корабля «гнать по
вѣтру>, весь ф л о т ъ гонялся, всѣ лавировали по вѣтру, и по обыкновенію ОріанОи была къ исходу гонки у всѣхъ на вѣтрѣ, а между ко
раблями впереди всѣхъ былъ адмиралъ....»
Плаваніями Органды въ 1847 году Михаилъ Гіетровичъ остался
вполнѣ доволенъ, что видно изъ слѣдующаго. Въ Николаевѣ было
извѣстно, что лѣтомъ 1848 года въ Кронштадтѣ предполагалась гонка
яхгъ, тендеровъ и шкунъ на Императорскіѳ призы. Михаилъ Петровичъ выразилъ жѳланіе, чтобы Оріинда приняла участіе въ этой гонкѣ
и написалъ объ этомъ князю Мѳншикову, бывшему въ то время начальникомъ Главнаго Морскаго Штаба. Въ началѣ 1848 года получѳнъ
былъ удовлетворительный отвѣтъ. Понятно, какова должна была быть
увѣренность адмирала въ своей яхтѣ и ѳя командирѣ, чтобы самому
ннпроситься на подобное дѣло. Оріанда на водахъ Финскаго залива
должна была явиться представительницей Черноморснаго Флота, въ руки
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ея командира какъ бы ивѣрялись честь этого Флота и самолюбіе его
начальвика. Иванъ Сѳмѳповичъ съ радостью приияль рискованное
порученіе.
Зимніе мѣсяды протекли въ изготовленіи яхты къ дальнему
плаванію. Михаилъ ГІетровичъ входилъ въ мельчайшін подробности,
цѣлыхъ три мѣсяца проводить вечера въ ежедневныхъ наставленіяхъ
и предвидѣніи возможныхъ случайностей. Между прочимъ адмиралъ
ненремѣнно желалт., чтобы Иванъ Семеновичи принялъ участіе во всѣхъ
трехъ гонкахъ, то-есть не только съ тендерами, но и со шкунами.
Наконоцъ 20-го Апрѣля Оріанда снялась сь якоря и отправилась по
назначенію.
Экипажъ яхты составляли: самъ командиръ, два мичмана Ііотресовъ п Дмитрій Путаковъ, подпоручикъ Чернявскій и 25 лучшихъ
красавцевъ-матроеовь, выбраиныхъ со всего Флота.
Гонка яхть въ Крошптадтѣ предполагалась около половины
Августа, и Иванъ Семеновичъ разсчитывалъ прибыть къ мѣсту назначенія .много рапѣе срока, но задержанный постоянными противными
вѣтрами онъ медленно подвигался впередъ и только 11-го Іюля прибылъ въ Портемутъ. Здѣсь яхта простояла цѣлую недѣлю, и командиръ
ѳя ѣздилъ въ Лондонъ, гдѣ въ то время находился В. А. Корниловъ,
наблюдавшій за постройкою парохода Владимира заказаннаго для
Чѳрноморскаго Флота. Корниловъ остался очень доволенъ молодымъ
командиромъ, о чемъ и ппеалъ Лазареву. Ііослѣдній въ свою очередь
сообіцалъ всѣ получаемый свѣдѣнія Семену Яковлевичу. Въ письмѣ
изъ Николаева отъ 20 Августа 1848 года онъ пишетъ между прочимъ:
«Вотъ тебѣ и другой бюллетень объ Оріандѣ, любезный другъ Семеиъ Яковлевичъ, а слѣдующій ты получишь вѣроятно отъ самого
Вани изъ Кронштадта. По выходѣ изъ Гибралтара 19 Іюня онъ встрѣтилъ крѣпкій KW, который все усиливался при увеличивавшемся
волненіи. Не желая напрасно ломать яхты, онъ спустился въ Лиссабоиъ и вошелъ туда 25 го, но 26-го при пѳрѳмѣнившемся вѣтрѣ
опять вышелъ и прибылъ въ ІІортсмутъ 11 го Іюля. Тамъ онъ простоялъ восемь дней, да и нельзя было не посмотрѣть прекраснаго тамошняго адмиралтейства и всѣхъ заведеній, дѣлающихъ честь вели
кой морской доржанѣ. Обѣдалъ у главнаго командира и принятъ имъ
былъ очень ласково и радушно; ѣздилъ въ Лондонъ, гдѣ пробылъ два
дня. тамъ онъ чуть не влюбился въ знаменитую пѣвицу Jenny Lind.
По письму отъ Корнилова, онъ готовь былъ просидѣть въ театрѣ
трое сутокъ не ѣвшп и не пивши, только бы слушать и смотрѣть на
нее! По видно иопомнилъ, что Оріанда еще лучше и потому сѣлъ въ
вагонъ и черезъ два сь ноловиною часа снять очутился въ Ііортс-
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мутѣ: все пролѳтѣло и изчездо какъ сонъ! Яхта выдержала переходъ
океаяомъ какъ иѳлюя лучше. 19-го Іюля онъ изъ Портсмута вышелъ,
и съ того времени объ Оріандіь ничего не слышу; а давно бы пора,
тѣмъ болѣе, что изъ Кронштадта есть письма отъ 3 Августа, но ѳя
еще тамъ не было. Вѣроятно штили и противные вѣтры ее задѳрживаютъ, а жаль будетъ,если она къ гонкѣ не поспѣѳтъ, которая на
значена на 12, 13 и 14-е числа сего Августа. Впрочѳмъ до 12-го
оставалось еще девять дней, а въ девять сутокъ (быдъ бы только вѣтерокъ) на такомъ суднѣ какъ Оріанда много можно сдѣлать.... «
Корниловъ сопровождалъ Ивана Семеновича въ ІІортсмутъ и прожилъ три дня на Оріандѣ. Эта встрѣча и привѣтъ одного изъ славнѣйшихъ командировъ роднаго Флота, далеко отъ родины, произвели
на Ивана Семеновича самое отрадное впечатлѣніѳ. Эти три дня, по
разсказамь Ивана Семеновича, онъ посвятилъ исключительно бесѣдамъ о предстоявшей гонкѣ, внимательно выслушивая совѣты Корни
лова. Отъ него же онъ услышалъ, что гонка для Оріанды предстоитъ
весьма трудная. Михаилъ Петровичь, говорилъ Корниловъ, востор
гается Органдой, какъ своимъ дѣгищемъ, и действительно двѣнадцать
лѣтъ тому назадъ, въ годъ своей постройки, Оріанда была одною изъ
лучшихъ яхтъ въ мірѣ, но съ тѣхъ поръ много воды утекло; въ
кораблестроѳніи судовъ этого рода сдѣлано много усовершенствованій,
и въ Валтійскомъ яхтъ-клубѣ есть нисколько яхтъ, выстроенныхъ частію въ Англіи, частію по новѣйшимъ Англійскимь чертежамъ». Въ
особенности предостерегалъ Корниловъ относительно яхты Варягт,,
принадлежавшей князю Борису Дмитріевичу Голицыну, купленной
имъ въ Англіи послѣ взятаго приза на гонкѣ въ ГІлимутѣ. Все эго
естественно сильно волновало Ивана Семеновича. «Та увѣренность,
говорилъ онъ, которая была во мнѣ въ присутствіи адмирала, исче
зала постепенно; я чувствовалъ себя въ постоянной лихорадкѣ, и по
мѣрѣ приближенія къ Кронштадту нервное состояніе во мнѣ достигло
такой степени, что я совершенно лишился сна».
Утромъ, 8-го Августа, послѣ трехсполовиною мѣсячнаго плаванія,
яхта Оріанда бросила якорь въ Кронштадт*, прибынъ своевременно
къ гонкѣ, день для которой еще не быль окончательно назначенъ.
Вечеромъ, въ день прибытія, яхту посѣтилъ князь Меншнковъ со сви
той и поздравилъ командира и команду съ благополучнымъ прибытіемъ.
«Встрѣченъ я былъ въ Кронштадтѣ, разсказывалъ Иванъ Семе
новичъ, очень радушно моряками вообще и будущими участниками
въ гонкѣ въ частности, но не начальствомъ. Изъ лицъ высшего пер
сонала вниманіѳ къ Оріанд)ь оказали только главный начальникъ
Флота князь Меншиковъ, начальникъ штаба главнаго командира Крон-
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штадтскаго порта контръ-адмиралъ Васильеву да два лица недавно
пѳрѳвѳденныхъ изъ Чернаго моря: контръ-адмиралъ Путятинъ и эскадръмаіоръ Государя Флигѳль-адъютантъ Истомянъ. Два послѣдвихъ, посѣщая Оріанду, старались возбудить мой смущенный дух«, не отрицая
преимуществъ Балтійскихъ яхтъ, но утверждая, что въ управлевіи
Оріандой я буду навѣрное имѣть превосходство».
Путятинъ и въ особенности мой отѳцъ, еще недавно пѳреставшій
носить званіе адъютанта Михаила Петровича, волновались не мѳнѣе
командира яхты; для нихъ Органда имѣла значеніе представительницы
Лазаревской чести, а потому еще задолго до прихода, собирая свѣдѣнія о морскихъ достоинствахъ каждой изъ яхтъ, готовившихся къ
состязанію, они теперь сообщали Унковскому какъ личныя свои наблюденія, такъ и мнѣнія другихъ опытныхъ моряковъ. Варягъ, о которомъ говорилъ Корниловъ, дѣйствитѳльно оказывался самымъ опаснымъ сопѳрникомъ. Что же касается до гонки со шкунами, то объ
этомъ не представлялось возможности и помышлять.
Контръ-адмиралъ Васильѳвъ посѣтилъ яхту и, замѣтивъ въ капи
танской каютѣ три висѣвшихъ картинки, изображавших« Органду на
якорѣ, подъ парусами въ тихую погоду и подъ парусами со взятыми
рифами при сидьномъ волнѳніи, обѣщалъ прислать картину, которую
и совѣтывалъ повѣсить на мѣсто средней.
Картина, которую доставилъ Васильевъ, была небольшая копія
масляными красками съ извѣстной въ то время картины художника
Кригера, изображавшей объѣздъ войскъ на Майскомъ парадѣ Импѳраторомъ Ннколаемъ, Наслѣдникомъ, Вѳликимъ Князем ь Михаиломъ Павловичемъ и другими лицами свиты. Согласно желанію Васильева Иванъ
Сѳменовичъ повѣсилъ ее на указанном« мѣстѣ.
Время гонки уже окончательно приблизилось, а между тѣмъ
Иванъ Семенович« ни отъ кого не могъ добиться когда же именно
она произойдет«. 12-го Августа вечером« Унковской былъ у Василь
ева и застал« тамъ одно изъ высших« лицъ во флотѢ, назначенное
быть въ числѣ судей гонки, но и это лицо ничего ноложительнаго не
сказало. Вернувшись на яхту совершенно спокойный, что на завтра
гонки не будет«, Иванъ Сѳменовичъ легъ спать, но ранним« утромъ
былъ разбужен« донѳсеніемъ вахтеннаго, что мимо Оріанды лавировкою проходят« другія яхты. Вслѣдъ за тѣмъ отъ Васильева получена
была записка слѣдующаго содержанія: «Подлежит« сняться съ якоря
и слѣдовать къ мѣсту гонки, къ мысу Стерсуденю, отстоящему от«
Кронштадта миль на девять».
Здѣсь въ послѣдній разъ обратимся къ Запискам« покойнаго, такъ
какъ вскорѣ за тѣмъ онѣ къ сожалѣнію арѳрываются. <Не оставалось
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никакой надежды», пишѳтъ Иванъ Семеновичъ, <въ этотъ день попасть
къ мѣсту гонки, но однако я снялся съ якоря и сталъ лавировать. На
одноыъ изъ гальсовъ у меня на яхтѣ переломился перержавленный
гакъ и упалъ гафель; я вынуждѳнъ былъ бросить якорь. Въ это время
мимо меня прошелъ пароходъ Ладош подъ брейтъ-вымпеломъ Великаго
Князя Константина Николаевича со многими судьями гонки; очевидно,
что на гонку я попасть не могь, такъ какъ оставалось еще болѣѳ
пяти миль при противномъ крѣпкомъ вѣтрѣ. Сдѣлавъ исправленія, я
снова поставилъ паруса и снялся съ якоря, продолжая лавировать къ
мѣсту гонки. Тутъ снова встрѣтилъ я возвращавшійся пароходъ Ладогу.
Великій Князь поздоровался со мною, закричавъ, что гонка отмѣнѳна
на сегодня и назначена на завтра. Тогда я поворотилъ обратно и.
короткое время пройдя рядомъ съ Ладогой, бросилъ якорь на болыпомъ
Кронштадтскомъ рейдѣ».
«Часа черѳзъ два послѣ того прибылъ изъ Петергофа, ко мнѣ на
яхту, контръ-адмиралъ свиты Путятинъ; ему поручено было Императоромъ узнать, чт0 случилось съ яхтой Оріандой и какимъ образ омъ
посреди рейда Оріанда стала на мель, какъ донесено было Государю».
«Я опровѳргъ это ложное извѣстіе, показавъ Путятину самый
сломанный гакъ. Путятинъ просилъ меня заблаговременно занять
свое мѣсто на гонкѣ; я снялся съ якоря въ этотъ же день вечеромъ и, когда заштилѣло, перешѳлъ на свое мѣсто подъ веслами».
(Продолжете слпдуетъ).

В. Истоиинъ.

I 10.

гуcokiй архивъ 1887.
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Въ нынѣшнемъ 1887 году истекаетъ полвѣка съ роковаго дня 29
Января, въ который Россія лишилась Пушкина. Ему было бы 88 лѣтъ, и
нынѣ здравствуютъ лишь очень немногіе изъ сверстниковъ лично его знавшихъ: въ Одессѣ граФъ Александръ 1'ригорьевичъ Строганову въ Москвѣ
Александръ Петровичъ Петерсонъ, Геннадій Владимировичъ Грудевъ; въ
Верхнеднѣпровскѣ А. С. Гангебловъ. Скончался послѣдній его Лицейскій
товарищъ канцлеръ князь Горчаковъ; въ прпшломъ году, 8 Іюдн, отошла
въ вѣчность и княгиня В. Ѳ. Вяземская (до конца дней сохранявшая живую,
сочувственную память о немъ). Да и младшихъ современниковъ, знавшихъ
лично Пушкина въ своей молодости, въ настоящее время на перечетъ: баронъ А. И. Дельвигъ, А. А. Краевскій, граФиня А. Г. Толстая; изъ ноколѣнія
позднѣгішаго—князь П. П. Вяземскій, граФъ А. В. Адлербергъ,С. И. Мадьцовъ,
князь В. А. Трубецкой, гра®ини А. Д. Блудова и Е. Ѳ. Тизенгаузенъ *).
Намъ доводилось бесѣдовать по долгу со многими изъ пріятелей и
знакомыхъ Пушкина. Нѣкоторые изъ нихъ въ своихъ разсказахъ не скры
вали іичныхъ недостатковъ его; но рѣшительно никто, даже и граФъ М. А.
КорФЪ (изобразившій его въ особой запискѣ съ самой неприглядной сто
роны), не могъ говорить о немъ безъ увлеченія и не быдъ чуждъ художественнаго и умственнаго обаянія, которое производилъ этотъ человѣкъ не одними
своими произведеніями, но еще болѣе своею бесѣдою, въ особенности съ дама
ми (называвшими его, какъ позднѣе Тютчева, irrésistible, т.-е. передъ кѣмъ
нельзя устоять). То чтб отъ него осталось въ печати не выражало собою
и малой доли великихъ дарованій, которыми былъ онъ полонъ. Братъ его
Левъ Сергѣевичъ увѣрялъ, что его разговоръ, въ минуту одушевленія, стоилъ
цѣлой лучшей его поэмы. Покойный другъ его И. В. Нащокинъ (-J- 1854)
говаривалъ, что поприще словесное было для Пушкина лишь случайностью,
что если бы судьба велѣла ему быть воиномъ или отвела ему на долю
какую либо другую дѣятельность, онъ вездѣ оставилъ бы по себ* слѣдъ

*) Жикъ еще ко Франціи и убійца Пушкина, Гіаронъ Дантесъ-Гекерепъ.
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своего геиія. Дѣйствительно, Пушвикъ представляетъ собою удивительное
сочетаніе пламекнаго Юга съ здравою разсудителыюстію Сѣверянина:
въ немъ и пылъ воображенія, и великороссійская сметка; и занадно евро
пейское просвѣщеніе, и вѣрность простонародной старинѣ. Эта послѣдняя
черта, съ годами, развивалась въ немъ все болѣе и болѣе. Въ частныхъ
бесѣдахъ иногда онъ даже увлекался до исключительнаго предпочтенія всего
Русскаго привозному. Друзья его князь Вяземскій и А. И. Тургеневъ часто
спорили съ нимъ по этому поводу, а послѣдній говаривалъ ему: „Милый,
да съѣздилъ бы ты хоть въ Штетинъ!“ ') Но Пушкинъ, нѣкогда сильно
желавшій побывать въ чужихъ краяхъ, въ Одессѣ помышлявшій о
бѣгствѣ за границу, позднѣе собиравшійся даже ѣхать въ Китай, въ послѣдніе ыѣсяцы жизни своей думалъ, какъ бы перебраться ему со всею
семьею въ Псковскую деревню, которая въ 1836 году, по кончинѣ его
матери, досталась ему въ наслѣдство и въ которой онъ могъ теперь рас
положиться по своему усмотрѣнію. Онъ вздыхалъ по своемъ Михайловскомъ, куда нѣкогда его сослали изъ Одессы. ІІріѣздъ въ Петербургъ II.
А. Осиповой оживилъ въ немъ это желаніе. Его жена еще не видала лю
бимой его деревни. Въ тогдашнихъ произведеніяхъ его можно указать нѣсколько мѣстъ, который свидѣтельствуютъ объ этой тоскѣ по деревнѣ и о
желаніи выпутаться изъ тяжкихъ условій разорительной Петербургской
жизни.
Прошлою осенью въ Ревелѣ удалось намъ встрѣтить (въ спискѣ)
Пушкинское осмистишіе, написанное подъ этиыъ настроеніемъ. Вновь приводиыъ его, съ дополненіемъ, полученнымъ недавно изъ того же источника.

Пора мой другъ, цора! Покоя сердце просить.
Летать за днями дни, и каждый день уносить
Частицу бытія; а мы съ тобой вдвоемъ
Располагаемъ жить. II глядь, все прахъ: умремъ!
На свѣтѣ счастья нѣтъ, а есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мнѣ доля:
Давно, усталый рабъ, замыслилъ я иобѣгъ
Въ обитель дальнюю трудовъ и чистыхъ нѣгъ.
Вслѣдъ за этимъ пъ Пушкинской рукописи читаемъ:

Юность не имѣетъ нужды въ at home '); зрѣлый воз
расту ужасается своего уединенія. Блаженъ, кто находить
подругу: тогда удались онъ д о м о й . О скоро-ли перенесу я мои
*) Слышано отъ князн II. А. Вяаенскаго. Въ Штетинъ изъ Петербурга ходили
тіігда срочные казенные пароходы. П. Б.
*) Англійекое выраженіе, означающее домашній уголъ, свой домь П. I**.
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пенаты въ деревню? Поля, садъ, крестьяне, книги, труды поэтическіе. семья, любовь etc. Религія, смерть.
А послѣ этого наброска Пушкинъ написалъ, перенесясь воспоминаніемъ
къ жизни въ Михайловскомъ, за двѣнадцать лЪтъ передъ тѣмъ:

И берегъ Сороти отлогій.
И полосатые холмы,
И въ рощѣ екрытыя дороги,
И домъ, гдѣ пировали мы.—
ІІріютъ, сіяньемъ Музъ одѣтый,
Младымъ Языковымъ воспѣтый.
Когда изъ капища наукъ
Явился онъ въ нашъ сельскій кругъ.
И Н и м ф ы Сороти прославилъ.
И огласилъ поля кругомъ
Очаровательнымъ стихомъ.
Но тамъ и я мой слѣдъ о ставил ъ.
И вѣтру въ даръ на темну ель
Повѣсилъ звонкую свирѣль.
Конечно, въ печати Пушкинъ псправилъ бы 9-й стихъ и, можетъ быть,
не назвалъ бы Дерпта „капищемъ наукъ“; но въ цѣломъ намъ дброги и эти
не вполнѣ налаженный струны его задушевной лиры, этотъ родной, за
гробный, какъ бы завѣщательный голосъ велпкаго поэта, зовуіцій домой,
въ Русскую деревню. П. Б.
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1) „ Б О С Ф О Р Ъ “ (при лунномъ свъть).
Большая эффектная художественно-исполненная олеография въ 32 краски,
съ картины гтѣстнаго профессора живописи А. Ригера. Сюжетъ преміи журнала представляетъ предмѣстье Константинополя- « Б о с ф о р ъ »
(при лунномъ освѣіцснін) съ его роскошною растительностью, высо
кими минаретами и мечетями, ступени которыхъ омываются волнами
Мраморнаго моря. Картина замѣчателыіа какъ по своему поразитель
ному эффекту и художественному выполненію, такъ и по историческому
значенію изображаемаго ею завѣтнаго пункта, на который столько
вѣковъ сряду обращено вниманіе не только всего вообще РусскоСлавянскаго міра, но и другихъ Европейскихъ государств!» и народовъ.
Длина картины ПОЛТОРА аршина, высота ОДИНЪ аршинъ.
Цѣна картины въ отдѣльной мродажѣ 12 рублей:

- ) Н ѢС Н О ЛЬКО О Т Д Ъ Л Ь Н Ы Х Ъ ПРИЛОЖЕНІЙ
( большими листами), въ видѣ гравюръ копій съ картинъ лучшихъ художпиковъ Русской и иностранной школы, отпечатанныхъ въ два или
три тома, что въ концѣ года составить «Х удожественный альбомъ.».

3) СТЬННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1887 годъ.
П О Д П И С Н А Я ЦѢНА:
На годъ— съ пересылкою S губ .— Б езъ пересылки 6 руб . 60 коп.
Въ виду нѣкоторыхъ заявленій гг. подиисчиковъ 1886 года о не
аккуратной доставкѣ премій бандерольнымъ способомъ, доставка таковыхъ въ 1887 году будетъ производиться т о л ь к о ц ѣ н н ы м и
п о с ы л к а м и, а потому гг. иногородные подписчики, желающіе по
лучить картину «БОСФОРЪ», благоволятъ п р и л а г а т ь на пере
сылку ея 60 коп. за каждый экземпляр!..
Подписавтіеся въ Главной Коншорѣ и внесгиіе деньги с п о л н а до 1-го
Января — получают,, ггрсмію «БОСФОРЪ » ггри подписюь или съ пер
вымъ нумеромъ 1887 года.
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Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Е И С Т О РИ Ч Е С К О Е И ЗД А Н ІЕ

1887 года
(ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ).

„Русскій Архивъ44 будетъ выходить въ 1887 году
на прежнихъ основаніяхъ. Двънадцать книжекъ
„Русскаго Архива“ составятъ три болыиіе тома,
съ приложеніями.
Годовая цѣна „Русскому Архиву44 въ 1887 году
съ пересылкою и доставкою — девять рублей.
Для Германіп — о д и н н а д ц а т ь рублей; для Францш, Италіи, Англііі п
оетальныхъ етранъ д в ѣ н а д ц а т ь рублей.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ Глав
ной Конторѣ „Русскаго Архива44, близъ Тверской, на
Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ и въ П е
тер бур г^ на Невскомъ ІІроспектѣ, противъ
Гостинаго Двора, въ д. 46-й, въ книжномъ магазинѣ А. Ф. Циизерлинга.
Годовыя изданія „Русскаго Архива“ 1884,1885 и
1886 получаются тамъ же, со всѣми приложеніями,
по 9 р. за каждый годъ съ пересылкою. Годы 1874 ,
1877, 1878, 1879 и 1880 по 7 р. съ пересылкою.
Годъ 1881 (съ двумя книжками „Сѣверныхъ Цвѣтовъ“ и болышшъ портретомъ Екатерины Великой)
по 8 рублей. Остальныя годовыя изданія „Русскаго
Архива44 вышли изъ обыкновенной продажи.
Предметная роспись „Русскому Архиву“ за
первыя 20 лѣтъ изданія (1868 — 1882) продается
по одному рублю съ пересылкою.
Составитель и издатель

Р у с с к а г о

А р х и п а

ПЕТРЪ БАРТЕНЕВЪ.
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Стр.

Ростопчішскін шісыіа 1793—1314.
(Павелъ Петровячъ.—Войнолюбіе
Екатерины Великой.—-При Павлѣ.—Нелады съ кипземъ Безбород
ко ы.—Одиночество при дворъ.—
Жизнь въ подмосковной.-Москва
въ 1803году.—1812-Й годъ.— Нослѣ
Французскаго ііаш сствія)............. 149

ловила. — Императрица Елисавета. — Копстантипъ Павловичъ.—
Бесѣды съ Государемъ въ 1812 го
ду.—Царское Село и Павловскь.—
Похороны генерала Моро)............. 194

2. Письма нзъ эпохи 1812— 1813 годовъ къ М. А. Волковой. 1) Саратовскаго бурмистра, 2) члена Фрапцузскаго въ Москвѣ правлепія
I
Кульмапи.............................................. 18G
3. Изъ записокъ графини Эделингъ. Съ
неиздаппой Французской рукописи.
(Новосидьцовъ и князь Чарторыжскііі. — Чичаговъ. — Колепкуръ.—
Характеристика Александра Пав-

4. Воспонииаііія нзъ моей студенче
ской жизни. Я. И. К о ст ен ец к а го . . . 229
5. Воспошшаніе объ А. С. Хомяковѣ.
Н. А. Муханова ..................................... 243
6. Экопомическіе провалы. По воспошшапіимъ съ 1837 года. В. А. Коко
р ев а ...............
245
7. Адмиралъ И. С. Унковской. Разеказы нзъ его жязяи, записанные В. К.
Истоминымъ .............................................. 280

МОСКВА.

Въ Университетской тнпографіи (М. Кагковь),
»а Страстнонъ бульварѣ.

1887.
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В Ъ

К О Н Т О Р Ь

Р У С С К А Г О

А Р Х И В А

(М осква, Іщмолаевская Садовая, д. 17*>-іі)
ПРОДАЮТСЯ

СЛ ѣ Д У Ю Щ I Я КНИГИ:

А. С. Пушкина. Цѣна 40 кои.
А. С. Хомякова Цѣші 30 кои.
В. А. Жуковскаго. ІДѢпа 50 коп.
Ѳ. И- Тютчева. Новое іізданіе. Цѣна 50 кои.
А. С. Пушкинъ. Два выпуска его иовоиайдеииыхъ сочііііснііі,
Стпхотвореиія
Стихотвореиіл
Стпхотвореыія
С тихотворная

его бумаги, переписка его п статьи о иемъ. Цѣиа
О Д И Н Ъ РУБЛЬ, за пересылку 10 к.

каждому

выпуску

Полное собраніе сочиненій А. О. Хомякова. Четыре тома.
Ц ѣна каждому тому 3 рубля, съ пересылкою 3 р. 1 0 к.

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.
ВОСПОМИНАНіЯ ГРИГОР1Я ИВАНОВИЧА ФИЛ НИ
СОНА. Цѣна 2 р., съ пер. 2 р. 25 к.
JOURNAL TENU PAR LA PRINCESSE TOURKESTANOW ET LETTRES UE CHRISTIN A UNE DAME DE SA
CONNAISSANCE. Ц. 1 p. 50 к.
FERDINAND CHRISTIN ET LA PRINCESSE TOU RKESTANOW. Correspondance historique 1818— 1819. (Ымператоръ
Александръ Павловичъ въ частныхъ 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 иерее.
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ПИСЬМА.

Въ „Русокомъ Архивѣ“ 1676 и 1878 годовъ наиечатаны письма графа
Р истопчина, писанный въ Лондонъ къ графу Воронцову, за послѣдніе годы
Екатерннннскаго и за все Павловское царствованіе, въ Русскчшъ нереводѣ
съ Французскихъ подлинниковъ, появившихся въ ѴІІІ-й книгѣ „Архива
Князя Воронцова“. Эти живыя, вполнѣ откровенныя сообщенія, обыкно
венно пересылавшінсн не по почтѣ, а съ курьерами или съ путешествен
никами, ііредставлнютъ собою яркую и разнообразную картину дворской,
общественной и политической жизни того времени и нринадлежатъ къ числу
любопытныхъ историческихъ источниковъ. Пылкій, но въ тоже время зоркій
граФЪ Роетопчинъ за частую увлекается пристрастіемъ, иной разъ клевещетъ, нерѣдко мѣняетъ свои мнѣнія о дицахъ и событінхъ; но въ основѣ
споихъ повѣствованій онъ правдивъ и искрененъ, а его отношенія въ графу
Воронцову были таковы, что онъ могъ писать ему только то, что считалъ
въ данную минуту полною правдою. Въ виду этого извлекаемъ еще нѣсколько Ростопчинскихъ писемъ изъ той же книги, какъ и тѣхъ, который
появились въ 1880 году въ XXIѴ-й книгѣ того же сборника. 11. Б.

I.
Въ царствованіе Екатерины Великой.
27-го Іюла 1793 года.

Какъ только г-нъ Сиверсъ принялъ методу Сальдѳрна и князя
Репнина, ваши затруднѳвія въ Польшѣ прекратились. Это извѣстіе при
шло 28, а послѣ обѣда Государыня украсила графа Зубова голубой
лентою и своимъ портрѳтомъ; г-нъ Марковъ получилъ орденъ св. Алек
сандра Невскаго, а Сиверсъ св. Андрея Первозваннаго. Можете пред
ставить, какіе пошли толки при дворѣ. Впрочѳмъ граФЪ Зубовъ
велъ себя съ отмѣнною скромностью и принималъ поздравлѳнія, какъ
I. 11.

rrooutt лгхнвъ 1887 •
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человѣкъ, заслуживши! награду. Говорить и увѣряютъ, что это го
лова, наилучше созданная для дѣдъ, что мнѣ кажется тѣмъ уднвительнѣе, что молодой человѣкъ до возвышоиін своего проводило жизнь
за чтеніемъ драматическихъ сочиненій; по крайней мѣрѣ я не могу
понять, какимъ образомъ Мольеръ пли Марии!) образовали его для
у правлен ія дѣлами.
Графа Везбородку ожидаютъ въ Лвгустѣ. Я только-что узннлъ
объ одномъ, довольно странномъ и доселѣ неизвѣстномъ обстоятелі.ствѣ, что, пѳрѳдъ отъѣздомъ въ Москву, онъ жаловался Имиоратрпцѣ
на ея обхожденіе съ нимъ и на отдадѳніе отъ дѣлъ, говоря, что оігь
и вице-канцлеръ только изъ газетъ узнаютъ о томъ чтб происходить въ
Европѣ: онъ будто просилъ ее, коли служба его ей не нравится и она
можетъ найти другаго на его мѣсто, позволить ему выйти въ отставку.
Въ его письмѣ, говорятъ, было много рѣзкаго и справедливого. Она
заперлась у себявъ кабинетѣ и написала ему отвѣтъ съ упреками, к ь
какимъ она обыкновенно прибѣгаѳтъ: какъ онъ могъ подумать. что она
обошлась бы безъ него, что она оставить его при себѣ до конца своей
жизни, что онъ напрасно ее обвиняетъ и проч. и проч. Объ этомъ гнсі.мѣ
Зубовъ до сихъ поръ ничего не знаеть. По возвращѳніи графа Везбородки увидимъ, исполнить ли она его желаніе; но я думаю, что, но
вредя ему открыто, его соперники отстранять его, сколько будегь воз
можно. Впрочемъ, самыя важныя дѣла въ ихъ рукахъ: раздѣль Польши.
Французская война. Въ послѣднеѳ время графу Безбородкѣ поруча
лось только огправленіе посольства въ Константинополь.
Сегодня дворъ додженъ отправиться въ ПотергоФъ, гдѣ пробудем
два или три дня. Это путѳшествіе дѣлается единственно для того,
чтобы показать мѣстность великой кнажнѣ Елисавѳтѣ. Ея сестра
Фридерпка ') немедленно уѣдетъ въ сопровожденіи г-на Стрекалова. Мнѣ
даже досадно, за чѣмъ ее такъ долго удерживали; для нея это сонь,
воспоминаніе о которомъ можѳтъ имѣть вліяніе на остальную ея жизнь.
Молодая в. княжна вѳдетъ себя удивительно для своихъ лѣть; она
обнаруживаем присутствіе характера. Совсѣмъ тѣмъ она немного
робѣѳтъ при Импѳратрицѣ. Молодой великій князь влюбленъ въ нее
до безумія и игравтъ роль робкаго любовника. Отѳцъ творить вещи
необычайный: онъ губитъ себя и изобрѣтаеть средства одѣлатьса ішнавистнымъ. Онъ велѣлъ сказать гофмаршалу князю Барятинскому,
чтобы онъ помнилъ, чѣмъ былъ и не осмѣливался дурно отзываться
объ его дѣтяхъ. Онъ приказалъ сказать тоже самое горничнымъ Им-

') Съ 1797 года супруга Шведскаго короли Густава ІѴ-го. 11. Б.
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ператрицы. Онъ грозилъ Бушу, садовнику въ Царскомъ Селѣ, побить
его палкой за то, что онъ послал ь великой княгинѣ плодовъ. Гратинѣ
Шуваловой, немного опоздавшей приходомъ, велѣно отъ него сказать,
что она могла бы себя постѣснить для него, такъ какъ она испол
няла же все, что заставлялъ ее дѣлать князь Потемкинъ. Онъ очень
на меня раечитываетъ, расточаетъ мнѣ вниманіе и любезности, гово
рить, что я съ нимъ могу быть, какъ мнѣ хочется, и это меня чрез
вычайно стѣсняѳтъ: ибо для меня нѣтъ ничего въ свѣгѣ страшнѣе послѣ
безчѳстія какъ его благосклонность. Чтб я ни дѣлалъ, чтобы отъ него
быть подальше, онъ приказалъ мнѣ недавно придти къ нему въ его
небольшой садъ и тамъ заявилъ мнѣ, какъ обо мнѣ думаетъ и какъ
ему желательно почтить меня своею довѣрѳнностью. Онъ опросилъ,
какъ я хочу, чтобы онъ обходился со мною? Я отвѣчалъ, что моими
поступками я всегда домогался внушить Его Императорскому Высо
честву доброе о себѣ мнѣніе и такъ какъ я этого достигъ, то буду
стараться сохранить оное, а затѣмъ желать больше для меня нечего.
Этотъ Нарышкинъ такой человѣкъ, что подобнаго никогда не встрѣтишь: кромѣ хлопотъ, которымъ онъ предается, онъ вѣчно въ заботѣ
и все для того, чтобы понравиться великому князю. Недавно онъ
устроилъ великолѣпный праздникъ въ день имянинъ великой княгини.
Вотъ женщина, которой слѣдовадо бы воздвигать алтари; это сама
добродѣтель -).
Объ себѣ не получилъ я еще никакого отвѣта. Между тѣмъ про
изошло со мной удивительное обстоятельство, очень даже непріятное
для меня; я нахожу въ немъ даже нѣчто весьма оскорбительное. Этой
зимой игралъ я съ друзьями пословицы и, говорятъ, имѣлъ успѣхъ.
Однажды вечеромъ въ Царскомъ Селѣ вздумали импровизировать коечто, чтобъ позабавить Государыню. Затѣя не удавалась, и я сказалъ
Зубову, что играть не хочу; но Государыня позвала меня и ласково
попросила представить ей нѣкоторыхъ лицъ. Отказаться не было ни
какой возможности; я нредставилъ, это ей понравилось, и она попро
сила повторить. Затѣмъ я сочинилъ пословицу, имѣвшую большой
успѣхъ. Она много говорила обо мнѣ, бесѣдуетъ со мной всегда, и
воть родъ нзвѣстности, заслуженной ремесломъ комедіанта. Я самъ
браню себя за это, и боюсь, что вы не одобрите того, чтб я дѣлаю.
Умоляю, скажите, чтб вы объ этомъ думаете?—Кочубей еще въ Вѣнѣ,
продолжаетъ быть въ подагрѣ; недавно онъ мнѣ писалъ. Прощайте,2

2) Черезъ семь лѣтъ гра*ъ Ростопчинъ совей мъ иначе судилъ о той же осоГіѣ; но
тогда времена наступили совершенно другін. П. Б.
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граФъ! Я боюсь, что въ моихъ дѣйствіяхъ иное вамъ не нравится;
а я постоянно забочусь о томъ, чтобы сдѣлаться достойными вашего
довѣрія. Говорю вамъ все, такъ какъ вы для меня все.
2.
2

(13) Сентября (1793). С.-ПстсрПурп..

Я только что возвратился изъ дворца и улучаю минуту, чтобы
написать вамъ нѣсколько строкъ, будучи принуждонъ ѣхать въ Пав
ловское, куда возвращается великій князь. Графу Безбородкѣ пожа
ловали брилліантовую оливковую вѣтку и зомоль. Самойлову шпагу
и дѣйствительнаго тайнаго совѣтпика; онъ будетъ также сдѣланъ граф о м ъ какъ и Завадовскій, очень опечаленный смертью своего о д и іі ственнаго сына. ІІассекъ, граФъ Остѳрмпнъ Московски!, Измайловъ,
оберъ-егермейстеръ Голицынъ, Гудовичъ получили голубыя ленты;
князь Барятинскій, Несвицкій, Чертковъ, Обуховъ ленты св. Алек
сандра Невскаго, также и граФъ Балерьянъ Зубовъ. Старшему Зу
бову пожаловано 15,000 душъ крестьянъ; старшему Маркову о, ООО;
младшему 1,200; князю Репнину алмазные знаки и 60,000 рублей.
Фельдмаршалу Румянцову шпага, Суворову благодарность отъ Се
ната и на выборъ крестъ Гѳоргія 3-й степени или св. Владимира.
Всего роздано 111 крестовъ св. Владимира разныхъ степеней, изъ
пихъ 37 второй степени. Мнѣ назначался 3-й степени, но какіе-то
бездѣльники помѣшали, и я не горюю, жалѣя только, что огорчили
графа Безбородку при раэдачѣ наградъ, которыхъ онъ испрашивалъ.
Салтыковы, Дарья Ветровна и Наталья Владимировна, сдѣланы статсъдамами. Маленькая Браницкая, дочь Потоцкой, и дочь князя Юрья
Долгорукова—Фрейлинами. Отѳць получилъ ленту св. Владимира 1-й
степени ').
Вотъ все, чт0 я успѣлъ вамъ сообщить; могу васъ увѣрить, что
для меня ваше уваженіе дороже всякихъ знаковъ отличія.

3.
9 (20) Марта (1794). С.-Пстсрпургъ.

Мнѣ кажется, что война неизбѣжна для Россіи, такъ какъ ея
желаеть Государыня, не смотря на умѣренные и миролюбивые отвѣты
>) Это награды по поводу торжества вира съ Турціею, заключение™
раньше. П. Б.

гораздо
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Порты. Она настаиваѳтъ на своей цѣли и хочѳтъ н ап о л н и ть га
зеты вѣстью о бомбардировали Константинополя. Она говорить у
себя за столомъ, что скоро потеряетъ терпѣвіѳ и покажетъ Туркамъ,
что также легко войдти къ нимъ въ столицу, какъ совершить путешествіе въ Крымъ. Она даже обвиняетъ иногда князя Потемкина въ
томъ, что онъ, по недостатку доброй воли, не довершилъ ея намѣренія:
потому что стоило бы только захотѣть. Это ѳя выраженіе. Съ дру
гой стороны, ей сверхъ того хочется закрѣпить за великимъ княземь
Константиномъ Валахію и Молдавію и воцарить его тамъ. Но война
неизбежна и потому, что граФъ Зубовъ непремѣнно хочетъ самъ
водить арміями и вмѣть прѳдлогъ сдѣлаться главнокомандующимъ, ве
ликимъ военнымъ чѳловѣкомъ и пр. Онъ вѣроятно надѣѳтся на Мар
кова, рѣшаясь взять на себя обязанность, которая на долго удалить
его оть двора, что поистинѣ опасно для людей, находящихся въ ми
лости.... Повидимому онъ хочетъ слѣдоваті. примѣру князя Потемкина.
Наличныхъ денегъ больше нѣтъ: серебрянный рубль стоить 150
коп. бумажыыхъ. Самойловъ, не знаю по чьему наущенію, предложилъ
было изготовить новую монету по теперешней ея цѣнности. Это предложеніе едва не было принято, благодаря выгодѣ, которую находили
въ томъ, что тѣмъ помѣшаютъ вывозу звонкой монеты; но не при
няли въ разчѳтъ, что бумажки останутся бумажками и что онѣ ни
когда не могутъ быть равноцѣнны съ новой звонкой монетой, мнимая
цѣнность которой была бы только приманкою.
На границахъ производятся усиленные сборы войскъ. Генералы
и Офицеры получили строжайшія приказанія быть къ своимъ полкамъ;
uè смотря на это, никто не торопится: до такой степени непослушаніе
вошло въ привычку. Черноморской ф л о т ъ весьма значителѳнъ. Имъ
командуетъ честный и порядочный Мордвиновъ, а Флотиліей Рибасъ,
совершенно противоложиый Мордвинову. Они оба въ очень хорошихъ
отношеніяхъ съ Зубовымъ. ГраФъ Салтыковъ замѣняетъ въ Полыпѣ
князя Юрья Долгорукова, который, получа ленту Св. Владимира, Фрейлинскій шкфръ для дочери, которая тѣмъ самымъ узаконва 4) и убѣдясь,
что чѳловѣку, привыкшему къ порядку, невозможно долѣс служить,
удаляется по болѣзни въ Москву.
По всему, чт0 я слышалъ отъ достовѣрныхъ людей, доставшаяся
на нашу долю часть Польши сдѣлалась притономъ разбойниковъ. Сол-*)
*) Кпяві. Юрій Владимвровичъ Долгоруковъ женился ва графипѣ Бутурлиной въ
то прей», когда Лрать его князь Вясплій быль «спать яа другой сестрѣ граоинѣ Б утур
линой же. ГГоятпиу кпяжпа Барпара Юрьевпа (впослѣдстніи княгиня Горчакова) считалась
незакопнорожденвой. П. Б.
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даты, не получая въ течоніе 8 мѣсяцевъ жалованья и терпя во всемъ
недостаток^., никого не слушаются и грабятъ безнаказанно.
Вамъ хотѣлось знать, кто замѣнитъ Скавронскаго. Я думаю, вы
уже извѣщепы теперь о назначеніи новыхъ министровъ. ГраФЪ Панииъ.
молодой человѣкъ отмѣнныхъ достоинствъ и повѳденія необыкновеннаго
для его возраста (ему всего 24 года), долженъ былъ ѣхать въ Неаполь г). Указъ уже былъ подписанъ; но вслѣдствіе выхода въ отставку
Нессельроде, назначенія измѣнились: въ Берлннъ поѣдетъ Колычовъ
изъ Гаги, Панинъ на его мѣсто; гра«і>ъ Штакельбергъ въ Турин ъ, а
бѣдный Вѣлосельскій остался не при чемъ, не подозрѣвая того до
самой той поры, какъ хотѣлъ возвращаться туда изъ отпуска. Этотъ
Штакельбергъ какъ бы рожденъ для той службы, которую онъ выбралъ; онъ очень уменъ, проницателенъ, вкрадчпвъ, со всѣми крайне
вѣжливъ, напоминаетъ Іезуита, и образомъ дѣйствій своихъ какъ бы
оттѣняетъ странности своего отца. Сей послѣдній до сихъ поръ воображаетъ себя 25 лѣтнимъ прельститедемъ, любезникъ, несносный, че
столюбивый, низкопоклонный, оправдываетъ поступки свои желаніемъ
упрочить судьбу своихъ дѣтей; влюбленъ въ дворскую жизнь, гдѣ имъ
тяготятся, особенно послѣ припадка падучей болѣзни, которую онъ
называетъ слабостью. Головкинъ “) назначѳнъ въ Неаполь. Можно было
бы порадоваться, что отдѣлались отъ бездѣльника, если бъ не остава
лось ихъ еще болѣе десятка на замѣну его. Этотъ человѣкъ обла
дает. всѣми нужными качествами, чтобы имѣть успѣхъ при дворѣ и
обманывать публику. Я увѣренъ, что онъ одинаково отличался бы при
дворѣ Людовика ХУ и между Якобинцами. Я очень сожалѣю о кончинѣ Зиновьева. Это былъ такой хороший старикъ! То что онъ видѣлъ,
въ связи съ проволочкою его отправленія, ускорило его кончину. Въ
Царскомъ Селѣ обращались съ нимъ почти какъ съ шутомъ; его увлеченіе Испаніей и живой его характеръ подавали поводъ къ насмѣінкамъ, въ которыхъ не знали мѣры при дворѣ. Его наградили пенсіей въ 2.000 р. въ прибавку къ жалованію, чему онъ очень былъ
радъ. Не знаю, за что, но онъ питалъ ко мнѣ большую дружбу и когда
говорилъ о своемъ отъѣздѣ, то всегда прибавлялъ, что сердце у него
обливается кровью отъ всего видѣннаго и слышаннаго здѣсь. Онъ
еще никѣмъ не замѣненъ; думаютъ, что Крюднеръ получитъ это мѣсто,
s) Любопытенъ этотъ отзывъ о человѣкѣ. котораго граил, Ростопчипъ впослѣдствіи
считалъ злѣйшииъ врагонч. своимъ, чему способствовали Нѣмецкін сваяи гра*)*а Никиты
Петровича. П. Б.
*) ГряФЪ ТОрій Александрович!., г.послѣдствін попечитель Харьковскаго учебнаго
округа. II. Б.
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а сего послѣдняго замѣнитъ въ Копенгагенѣ баронъ Штакельбергъ,
только что пожалованный камергеромъ, очень достойный человѣкъ,
долго служившій при иностранныхъ посольствахъ.
Вліяніе Маркова все усиливается. Онъ средоточіе всѣхъ дѣлъ,
и все идетъ по его почину и руководству. Любимецъ слывегь за
очень работа maro человѣка, потому что никого не принимаетъ, отзы
ваясь. что онъ занятъ. На дняхъ будетъ онъ княземъ Римской Импе
рии, а Марковъ—граФомъ. Я нахожу, что сей послѣдній очень хорошо
дѣлаетъ, напоминая отъ времени до времени, что ему еще чего-то недостаѳтъ, и онъ всегда вмѣстѣ съ Зубовымъ награждаетъ и раздаетъ придворныя милости. Граоъ Безбородко опять поѣхалъ въ
Москву; предлогомъ частыхъ его отлучекъ служить постройка тамошняго дома. Ему положительно нечего дѣлать, и онъ это говорить
самъ. такъ какъ иностранныя дѣла находятся въ рукахъ Маркова, а
пиутреннія у Трощинскаго. очень работящаго секретаря Государыни.
Кажется, дѣла Франціи уже наскучили Государынѣ, потому что
больше не говорить про то что тамъ дѣлаѳтся, и вообще ею занима
ются только для виду. Тѣмъ не менѣе къ намъ пріѣзжаетъ много
Фраицузовъ; таможня полна мужчинами, женщинами и дѣтьми. Я на
хожу, что революция очень повредила коронованнымъ особамъ да Арабскимъ сказкамъ тысячи и одной ночи: невъроятно, до какой степени у
всѣхъ развратились и напряглись умы. и росказни про эмигрантовъ превооходятъ волшебный сказки. Эстергази, кажется, выходить изъ моды;
Марковъ слишкомъ хорошо знаетъ его, чтобы не предостерегать на
его счетъ Зубова. Опъ васъ не любитъ и находить, что вы приняли
слишкомъ мало участія въ несчастной судьбѣ князей и дворянъ, странствующихъ подобно Вѣчному Жиду. Но вражда его къ вамъ ограничи
лась восклицаніями Привыкнувъ смотрѣть справедливо на вещи, вы
слишкомъ любите правду, чтобы скрывать ее въ обстоятѳльствахъ, при
которыхъ ложное состраданіе и желаніе насиловать мнѣнія увлекли
рѣшительно всѣхъ и побудили прибѣгнуть къ средствамъ, который сплоти
ли цѣлую націю для общей обороны 7). Думпютъ, что все это кончится скорѣе чѣмъ ожидаютъ, и король Прусскій повидимому первый подаетъ примѣръ возстановленія мира *). Въ Швеціи очень довольны графонъ Сер-

’) Гра»ъ Воропцовъ, въ довесеніяхъ своихъ, нс скрывалъ, что Франдувскіе принцы
поступали неблаговидно: и въ Петербург!! конечно знали, что герцогу Дартуа (будущему
Карлу Х-му) онъ скааалъ, что если въ жилахъ тсчетъ кровь Генриха ІѴ-го, слѣдуетх.
добывать ссбѣ положепіе шпагою, а нс нищенствовать по чужимъ дворамъ. П. Б.
“) ІІруссія, воюя вмѣстѣ съ Австріею противъ революціонной Фрапціи, не столько
думала о побѣдахъ, какъ о тоиъ, какъ б ы отхватить яеилицы у сосѣдей, даже и у своей
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гѣемъ, и регентъ уже нѣскольки разъ выражалъ благодарность за выборъ.
Это меня очень радуетъ, потому что я очень боялся, чтобы онь но
принялся опять за свои Бердинскія продѣлки ').
Дворъ уѣдетъ поздно въ Царское Село: Государынѣ такъ нра
вится пребываніе въ Тавричѳскомъ дворцѣ, что она пробудетъ тутъ
весь Май мѣсяцъ. Главную пріятность этого дворца составляеть окру
жающей его садъ, въ которомъ бываотъ немного народа. Воликій
князь съ недѣлю какъ въ Гатчинѣ. Въ слѣдующемъ иисьмѣ моемъ я
сообщу вамъ подробности о дворѣ его и его дѣтой. Великій князь
Алѳксандръ восхиіцѳнъ вами и поручилъ мнѣ благодарить васъ за ва
ше о нѳмъ мнѣніѳ.
Я счастливъ и слишкомъ влюбленъ въ мою жену, чтобы гово
рить вамъ про нее. Она довольна велика ростомъ, стройна, держитъ
себя хорошо, у нея прекрасные глаза. Вотъ все, что я могу сказать
вамъ; больше было бы неумѣстно, и я подожду еще нѣсколько мѣсяцевъ. Я веду близкое знакомство лишь съ нѣсколькими лицами, которыхъ имѣлъ случай узнать раньше, а такъ какъ и жена моя до
вольно давно находится при дворѣ, чтобы не дорожить большимъ свѣтомъ, то мы бываемъ въ немъ насколько необходимо, чтобы не про
слыть чудаками ,0).
4.

Въ царствованіе Павла Петровича
11-го Февраля 1797 г. С.-ІІетербургъ.

Я получилъ вашихъ три письма. Послѣднее пѳрѳдалъ мнѣ Рожерсонъ, сказавшій мнѣ, что оно пришло чрезъ Англійскаго негоціанта. Я
не писалъ къ вамъ до сихъ поръ не по недостатку времени (потому что,
разумѣется, всегда найдешь его для исполнѳнія священной обнзанно-

еоюзницы, и первая начала заигрывать съ цареубійцаии. Ей тотдашнпи изиЪпа была у
насъ позабыта, благодаря вліянію Маріи Ѳеодоровны и королевы Луизы. П. Б.
а) Говорится про графа Сергѣя Петровича Румянцова, челоиѣка близкаго графу
Воронцову но уваженію, которое тотъ ниталъ къ его отцу-Фельдмаршалу, быншеиу сво
ему начальнику. Къ сожалѣнію, автобіографія графа С. II. Румянцева (въ „ Р. Архивѣ“
18G9, стр. 839) доведена только до 1780 года. П. F.
10) Графини Екатерина Петровна Ростопчина воспитались у сестры отца своего камерФрейлипм Протасовой и жила съ дѣтства при дворѣ. Въ вею вч. Фен рал ѣ 1791 года
великій князь Александр!. Павлокичъ открывал-!, балъ въ Таврическомъ дворцѣ на славноиъ ІІотеикинскомъ праздникѣ. П. В.

Библиотека "Руниверс1

первы й

мѣсяцы

плвловсклго

цлрствовангя.

157

сти), но повторяю вамъ опять, какъ не разъ говорилъ, что не люблю
писать вамъ чрезъ почту. B o t i , теперь представился доволі.но удоб
ный случай. Рекомендую вамъ подателя сего, брата очень хорошей
особы. Она меня просила поручить его вашему вниманію; его лѣта,
жѳданіе образоваться, а главное хорошее поведеніе расположить вась
въ его пользу.
Вы пишете мнѣ объ обращикахъ сукна для мундира, который
вы должны носить; я предпочелъ послать мой старый мундирь:
вамъ стоить показать его вашему портному. Единственная раз
ница въ томъ, что вмѣсто бархатна го воротника надо поставить воротникъ изъ краснаго сукна; этимъ обіцѳ-армейскій мундиръ отли
чается огь мундира Преображенской гвардіи, который носить Госу
дарь и мы; жилетъ и брюки бѣлые съ позолоченными пуговицами,
какъ у мундира; генеральская шляпа съ галуномъ, обращикъ которо
го я вамъ посылаю, кокарда какъ прилагаемая и бѣлый илюмажъ;
застежка золотая; темлякъ тоже при семь посылаю.
Теперь буду отвѣчать на нѣкоторые вопросы вашего письма.
Волковъ, судьба которого васъ такт, занимаетъ, умерь много лѣтъ
тому назадъ. Измайловъ очень отличенъ Государемъ. Онъ говорилъ
мнѣ, что писалъ вамъ, и я ему показалъ ваше; письмо. Гудовичъ
ѣдетъ и будѳтъ во время коронаціи во главѣ Украинской депутаціи.
Это умная голова, только прибѣгаѳтъ къ изворотамъ, чего Государь
тѳрпѣть не можѳтъ; поэтому судите, могъ-ли онъ понравиться. Гра*ъ
Николай Румянцовъ сдѣланъ оберъ-гофщейстеромъ; онъ вернулся изъ
Кіева, гдѣ былъ на похоронахъ отца. Чтобы почтить память этого
вѳликаго мужа, Государь назначилъ въ войскахъ трехдпевный трауръ.
ГраФъ Суворовъ получилъ увольненіе, и нельзя достаточно удивляться
снисходительности Государя ко всѣмъ глупостямъ, рѣзкоегямъ и сальностямъ, который позволялъ себѣ этотъ человѣкъ со времени восшествія на престолъ.
До васъ дойдутъ слухи о нѣкоторыхъ смутахъ по губѳрніямъ.
Это вотъ что. Крестьянъ нашихъ стали приводить къ присягѣ, чего
прежде не было, и эта глупость нѣкоторыхъ губернаторовъ во мнигихъ мѣстахъ подала поводъ крестьянам!, думать, что они приписы
ваются къ удѣльнымъ. Они послали отъ себя выборныхъ съ письмами
къ Государю и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхь отказались повиноваться
сноимъ помѣщикамъ. Посланы были воинскія команды съ маниФестомъ,
въ которомъ Его Императорское Величество изъявляешь свою волю,
чтобы всякій возвратился спокойно къ своими, обязанностям!., и съ
объявленіемъ, что нарушители порядка будутъ наказаны какъ бун
товщики. Дай Богъ, чтобы Государь былъ всегда доволенъ и спо-
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коенъ. Пять лѣтъ миря оградятъ наел» отъ всякпхъ покушений объяв
лять намъ войну, и Россійгкаи имперія подъ управленіемъ Павла изъ
нѣдръ своего благоденствія будет'!» предписывать законы всему міру.
Князь Зубовъ получилъ позволепіе ѣхать на два года за грани
цу, а его братъ Валерьяпъ въ виду разстроенпаго здоровья просился
вернуться изъ Персіп, на что Его Императорское Количество тотчаеъ
выразил!» согласіе. Онъ женился на нѣкоей граФпнѣ ііротоПотоцкой,
истой Полькѣ, которая всюду слѣдовала за нпмъ. Корсаков!» возвра
щается сюда по приказанію Государя служить въ гвардіи. Дворъ
уѣзжаетъ отсюда 1-го Марта Останутся до 10-го и поѣдутъ въ Мос
кву. Государь будетъ ожидать въ такъ называемом!» Петровском!»
дворцѣ съѣзда. всей семьи, а 25-го Марта во гланѣ своей гвардіи
вступить въ Москву. Онъ будетъ жить въ домѣ графа Везбородки.
Коронація назначена на первый день Пасхи, а 2-го Мая Его Импе
раторское Величество съ двумя великими князьями отправится въ Ка
зань, потомъ на Моршанскъ, Рязань, Тулу, Калугу и Смоленскъ. Къ
15-му Іюня онъ думаетъ возвратиться. Государь был ь такъ милостивъ,
что назначилъ меня принять участіе во всѣхъ этихъ путешествіяхъ.
Я не исполняю болѣе должности генералъ-адъютанта, но запѣдую всей
военной частью. Отпоавляю приказапія Государя, его письма и по
лучаю всѣ донесенія. У меня много дѣла; но я молю Bora, чтобы Онъ
мнѣ далъ только здоровья исполнять свои обязанности въ угоду мо
его Государя. Я ложусь въ 10 часовъ, встаю въ 6; весь день занять:
обѣдаю съ женой, послѣ обѣда возвращаюсь къ своимъ злнятіямъ.
Жена по многимъ причинамъ остается здѣсь: ей пришлось бы путе
шествовать одной туда и назадъ; въ Москвѣ мы видались бы еще
менѣе чѣмъ здѣсь. а черезъ мѣсяцъ я бы уѣхалъ оттуда. Весной она
ітривьетъ оспу нашему малготкѣ и займется устройствомъ дома. Я
безъ ума отъ моей жены; не зною, что изъ двухъ любовь или упаженіе наиболѣе привязывает!» меня къ ной. Моему сыну два года и
три мѣсяца; онъ великъ. силеиъ и очень забапенъ. Болтастъ немного
по-русски и по-англійски. Я кончаю, потому что пришли сказать, что
Государь возвращается. Прощайте; позвольте сохранить болѣе чѣмъ
когда-нибудь убѣжденіе, что я всѣмъ обязали» вамъ, и что. поелѣ счастья
быть жѳнатымъ на моей женѣ, самое большое счастіе имѣть вясъ
своимъ благодѣтелемъ.
5.
30-го Мча. Мповоя

Я получил!» ваше письмо съ курьерам!» Витворта. Съ тѣхъ поръ
не одинъ разъ брался я за. перо, чтобы къ г.амъ писать, по не могъ
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ничего сообщить. Я удрученъ скорбью. Завтра ѣду и еще дальше
буду отъ жены и сына, которому привили оспу. Въ короткое время
здѣшней жизни я былъ четыре раза боленъ; и кромѣ того не могу не
страдать, будучи свидѣтѳлемъ ужасовъ, имѣя дѣло только съ негодя
ями, которые наровятъ пограбить, для чего образуютъ сообщества и
заключаютъ между собою договоры, наконецъ видя, что и мущины,
и женщины думаютъ исключительно о своихъ выгодахъ. На свѣтѣ вы
да я служимъ Государю съ единственною цѣлью доказать ему нашу
признательность. Можете судить, на. какомъ мы счету, и я не понимаю,
какъ до сихъ поръ насъ не вытѣснятъ изъ службы. Они могутъ устро
ить, что Государь на меня прогнѣвается; но онъ никогда не станетъ
презирать меня, и въ деревенской ссылкѣ я, можѳтъ быть, обрѣту
счастіе, столь трудно находимое бѳзъ примѣси отравы. Ѣцемъ завтра
въ Смоленскъ, Минскъ, Вильну, Гродну и возвращаемся въ ІІетербургъ черезъ Ригу, къ 29-му числу сего мѣсяца. Въ путѳшествіи
участвуютъ оба великіе князя, князь Безбородко и еще нѣсколько
человѣкъ. Простите. Надѣюсь, что вы убѣждены въ двухъ истинахъ:
вопервыхъ, что государи очень несчастные люди, и вовторыхъ, что
немногіе честные люди, служащіе имъ, гибнуть оставаясь при дворѣ.

6.
28-го Іюня 1798 г. С.-Петербургь.

Завтра я уѣзжаю къ себѣ въ деревню, въ которой я выросъ,
которую покинулъ ища приключеній и куда теперь возвращаюсь на
покой. Я впередъ ощущаю прелесть тамошняго пребыванія съ воз
можностью сказать черезъ нѣсколько лѣтъ старымъ дубамъ:
Beaux arbres qni m’avez vu naître.
Bientôt vous me verrez mourir ").
Я бы уѣхалъ еще мѣсяцъ тому назадъ, но здоровье моей жены
и прорѣзываніе зубовъ у моей маленькой дочери задержали меня. Я
снабженъ всѣмъ, чтобы забыть о существованіи скуки. Попрошу у
васъ, какъ милости, извѣщать меня отъ времени до времени, не случилось-ли съ вами чего нѳпріятнаго, и какъ здоровье ваше и вашихъ
дѣтей. Кочубей доставить мнѣ ваши письма. Прощайте! ,а).
" ) Прекрасный деревья, свидѣтели моего рождепія, скоро увидите вы меня умирарающаго.
,! ) Грявъ Ростопчипъ уѣхалъ въ Левенскую деревпю 3-го Іголя 1798, гдѣ и жилъ
у отца своего. О т . удалепъ былъ по пліялію императрицы Маріи Веодоровны, Гериан-
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7.
20 Сентябри 179« (Петербург!.).

Вы очень удивитесь, что я здѣсь. Едва успѣлъ я пріѣхать къ
себѣ въ деревню, какъ на четвертый день получаю письмо отъ Го
сударя, въ которомъ онъ выражаетъ жепаніе имѣть меня при себѣ.
Я вернулся одинъ; жена пріѣхала послѣ съ дѣтьми, всѣ кь счастью
здоровые. Я назначѳнъ геноралъ-лейтепаптомъ и начальникомъ военнаго департамента, иди вѣрнѣе, военнымъ министром!. Государя. Я
сталъ вести прѳжній образъ жизни, но чувствую себя не особенно
хорошо. Меньше прежняго волнуюсь, отчасти потому, что помочь не
чѣмъ, отчасти чтобы не околѣть съ горя.
Я почти увѣренъ, что вы не примете того, что вамъ предлага
ют
Князь Безбородко рѣшительно хочетъ уволиться; сначала онъ
будетъ проситься на воды. Вы знаете, моѵкетъ ли кто нибудь замѣнить
его. Какъ я былъ радъ слышать о производств* вашего сына! Посы
лаю вамъ камѳргѳрскій ключъ. Дворъ скоро возвращается въ Потербургъ: погода отвратительная, дождь льѳтъ цѣлый мѣсяцъ. Вывиіій
генѳралъ-прокуроръ князь Куракинъ получилъ сегодня уволыіеніе.
Знаменитый банкъ, предложенный Вутомъ, поддерживаемый Куракинг.імъ и покровительствуемый Императрицей, подвергся великому очень
полезному преобразованію. Съ первой оказіей я вамъ подробнѣе опишу
все происходящее. Гра®ъ Сѳргѣй Румянцовъ повышенъ и удаленъ изъ
Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, что его очень огорчаетъ; но это было
желаніе князя Вѳзбородки. Онъ чрезвычайно покровительствуетъ Куракинымъ, изъ которыхъ одинъ глупъ, какъ безсловесное животное,
другой бездѣльникъ, годный на висѣлицу. Прощайте, граФъ; не смѣю
льстить себя надеждой видѣть васъ скоро здѣсь. Вамъ надо будетъ
рѣшиться на многія пожѳртвованія, а вы умѣете цѣнить счастье.

8.
26-го Октября 1798 г. Петербург!.

Я до сей поры не могъ сказать вамъ, какъ бы хотѣлось мнѣ
ежедневно говорить съ вами по душѣ. Меня захватила въ расплохт.*)
екіп пристрастии которой въ это время г.озбуждалн общее псгодопапіо благонамііреппыхъ
людей, знакомых!. съ ходомъ правденіп. 24-го Августа тою же года гр»4>т. 1’остопчіип.
уже былъ въ Гатчинѣ (какъ шісалъ о исмъ князь Кочубей, см. „Лрхивъ Князи Воронцо
ва“ XVIII, 162), и тогда же стало ослабѣваті. м политическое значспіс .Императрицы. II. Ь.
**) Т.-е. быть вице-капцдеромъ. П. Б.
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эстафета, посланная изъ Гатчины, и я только успѣдъ сообщить вамъ
мою радость по случаю производства вашего сына. Оъ тѣхъ поръ а
нолучилъ вашихъ два письма: одно, адресованное мирному обитателю
полой, другое горожанину-царедворцу. Послѣднее иередалъ мнѣ Назаревскій. Онъ, мнѣ кажется, поправился, и я берусь устроить все что
до него лично касается. Не безпокойтесь о пемъ: онъ ни въ чѳмъ не
будетъ нуждаться, такъ какъ онъ изъ вашихъ.
Со мной случилось нѣчто такое, о чемъ недѣлю тому назадъ я не
могь h подумать. Усмотрѣвъ, что Пѳтръ Обрѣсковъ такой же бѳздѣдьникъ
какъ многіе другіе, Государь удалилъ его отъ своей особы съ бѳзпримѣрной снисходительностью, сдѣлавъ его сенаторомъ и давъ вознагражденіе
въ 20.000 р.: портфель же иностранныхъ дѣлъ порученъ мнѣ. Приходить
ваше письмо, доказывающее Государю, что ваше возвращеніе сюда
не состоится, и отымающее у меня надежду видѣть васъ раньше, чѣмъ
самому можно будетъ ѣхать. Два дня спустя (это было трѳтьягодня)
Кочубей назначается внце-канцлеромъ, а я трѳтьимъ членомт, въ
Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, какъ былъ Бакунинъ и послѣ Марковъ
оба съ чиномъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника. Я остаюсь при
особѣ Государя исполнять тѣже обязанности. Вотъ милости, которыхъ
я но могу считать себя достойнымъ. Но больше всего льстить мнѣ,
что всѣмъ этимъ я обязанъ вниманію Монарха вслѣдствіе моихъ дѣйствій, основанныхъ на прямотѣ и отвращеніи оть всякой низости и
происковъ, которыхъ я боюсь и ненавижу болѣе чѣмъ злые боятся ада.
Надѣюсь, что со временемъ министры будутъ довольны этими нязначоніями, потому что съ нами водворятся порядокъ и дѣятельность.
Нѣтъ нужды говорить вамъ, что князь Безбородко доволенъ этимъ
отлпчіемъ, оказаннымъ его племяннику. Болѣе чѣмъ когда нибудь я
буду придерживаться того образа жизни, который мнѣ нѳобходимъ по
моимъ занягіямъ, то есть ложиться въ 9, вставать въ 5 часовъ. Мое
мѣсто при Государѣ даѳтъ мнѣ возможность не видаться съ посто
ронними. чему я очень радъ. Менѣе сдовъ, менѣе глупостей, и за
тѣмъ мнѣ необходимо еще быть съ женой и дѣтьми и имѣть возмож
ность хотя нѣсколько часовъ въ сутки сознавать, что я счастливѣйшій человѣкъ въ мірѣ. Вотъ уже двѣ нѳдѣли. чтб жена моя и дѣти
пользуются прекраснымъ здоровьѳмъ. 2400 верстъ, который они
проѣхали, нисколько не повредили имъ. Вы посмѣетесь, услышавъ,
что моя маленькая Наташа, которой еще нѣтъ года, улыбается глядя
на иашъ портретъ, чего не дѣлаетъ, когда смотритъ на мой или
на портретъ матери. Она вся въ свою мать. Дай Богъ ей ту
же голову и сердце. Я боялся сильно заболѣть; но къ счастью разетройство желудка, происшедшее отъ простуды, совершенно остано-
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вило болезнь. Но я гіролежалъ десять дней. Прилагаю при семъ за
писочку отъ Кушедева, которую онъ только что прислалъ. Этотъ
достойный человѣкъ назначенъ вице-п рези денгомъ Адмирадьтейской
Коллегіи, а Кутузовъ исполияющимъ должность президента.
Передайте мой привѣтъ уважаемому Рожорсону. Онъ кичится
морскими побѣдами Англичанъ, а мы съ Годовинымъ радуемся его
отсутствію: эти побѣды стоили бы намъ нѣсколькихъ кулачныхъ ударовъ, и наши ребра поплатились бы за подвиги Нильскаго князя. Вы
знаете, что графиня Скавронская дѣлаотъ глупость и выходить замужъ за графа Лнтту. Она влюблена въ него и считаѳтъ за счастіе
быть его женою. Прощайте! Поздравьте меня, наставьте, побраните,
побейте заочно, но любите преданнаго вамъ по гробь Ростопчина.
9.
2-го Ноября 1798 г. С.-Петербург!..

Недѣлю тому назадъ я писалъ вамъ по почтѣ о перемѣнахъ,
□роисшедшнхъ въ моемъ положѳніи. Я действительный тайный совѣтникъ, третій членъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, и мнѣ пору
чень дипломатическій портфель при особе Государя. Кочубей так
же действительный тайный совѣтникъ и вицѳ-канцлеръ. Только нѳдѣля
какъ все ѳто совершилось, и я бы дорого далъ, чтобы ничего этого
не было. Горе, тысячекратное горе честному человеку, обладающему
доверіѳмъ и расположеніѳмъ своего монарха: не говоря уже о завистникахъ, его не понимаютъ даже бдизкіе люди и дЬлаютъ его отвѣтственнымъ за все действія царя. Я это говорю вамъ, потому что
вижу, что ни князь Безбородко, ни Кочубей меня не знаютъ. Государь
прогналъ этого бездельника Обрѣскова, враждовавшаго противъ Ко
чубея, казавшагося ему соперникомъ относительно мѣста, о которомъ тотъ никогда и не думалъ. Онъ деладъ непріятности, даже
дерзости, князю Безбородке, который, имея привычку беречь венкаго
находящаго въ милости при дворе, обратился, наконецъ, въ секретаря
ого. Удаливъ Обрескова, Государь по просьбе князя Безбородкн еделалъ его сенаторомъ и дадъ ему въ вознагражденіе 20.000 рублей.
Я сделался его преемникомъ и неделю спустя былъ повышенъ. Пер
вый, кого я сменидъ (съ согласія князя Безбородки и даже подчи
няясь его намеренію) былъ здешній почтмейстерь, і г ё к і й Ганъ, ста
рый дуракъ, сынъ котораго креатура Обрескова и вполне ему под
чинялся. Государь хотелъ непременно, чтобы здесь былъ Пестель,
Московскій почтъ-дирокторъ, а на его место князь предложилъ Бекле-
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mutui, Кронінтадгскаго коменданта, на что Государи тотчасъ соглаoojcii. ісііііЗь продержали у себя укнзі. четыре дна. (Іестель прибыль
» •да с лрлсшге назначить на свое ыѣсто съ Москиту меиьшаго своего
брага. на что Государи согласился, ирнкизавъ, чтобы Веклешова иомѣстили здѣсь иъ дирекции ночтъ, и велѣдъ мнѣ принести указъ. Вотъ
вся моя і.ііна. Она состоять въ послушаыіи. Князь разсердился, и изъ
р-ѣчей Кочубея я легко понядъ, что на меня смотрлтъ какъ на челонііка желающаго занладѣть дѣлами. Князь даже сказалъ, что никогда
ничего подобнаго не вышло бы сч> ними во времена Обрѣскова. Вотъ
мнѣ и награда за всѣ мои труды въ теченіи двухъ лѣтъ до воцаренія
Государя, за нсѣ мои стараыія сблизить ихъ. Съ той поры я ловлю
всякій случай, чтобы угодить ему и еще недавно отклонндъ отъ себя
мѣсто вице-канцлера, чтобы не раздражить его и просилъ за Кочу
бея. Я говорю это самъ, потому что его неблагодарность довела меня
до слезъ, и вамъ надо это знать. Господь мнѣ свидѣтель, и я созна
юсь въ томъ вамъ, что нисколько не дорожу всѣми этими отличіами;
потому что все, что я имѣю мнѣ досталось отъ щедрогь моего царя,
и я бы только желадъ имѣть возможность сказать вслухъ, чѣыъ я
заслужилъ каждую дарованную мнѣ милость. Государь не сдишкомъ
додюбливаетъ Кочубея. Онъ находить въ немъ какую-то спѣсь и не
преклонность въ обращеніи. Надо стараться ослабить это впечатлѣніо.
Кочубей ничего для этого не дѣлаегь. Чті> же я могу при этомъ? Но
къ чему и принимать какую-то личину, когда нужно только дѣйствовать прямо и честно? Однимъ словомъ, мнѣ давно не приходилось
такъ огорчаться, и давно со мной не поступали такъ жестоко. Я ни
чего не сказалъ князю. Я говорилъ съ Кочубеемъ, и мнѣ въ его словахъ послышалась гордость вмѣсто чувства. Но я буду терпѣть, по
тому что считаю себя въ долгу у дядюшки, и потому что племянникъ
изъ вашихъ. Вамъ извѣстенъ мой образъ дѣйствій. Я ненавижу про
иски. Еслибы даже я захотѣлъ ими заняться, то мой характеръ и моя
наружность представляютъ къ тому неодолимое преиятствіе. Я ни у
кого ничего не просилъ и никогда не буду просить. Я привязался къ
Государю, когда онъ еще былъ великимъ княземъ за то, что всѣ его
нзбѣгали и что его благосклонность была пятномъ, а выраженное имъ
кому-нибудь презрѣніе служило въ пользу. Всгунивъ на престолъ, онъ
осыпадъ меня благодѣаніями. Вотъ наша связь; я ему вѣренъ, потому
что такъ присягалъ. Я былъ прямъ и честѳнъ, за это подвергся пре •
слѣдованіамъ; духалъ вслухъ, за это меня прогнали. Вотъ я вернулся,
не взлелѣявъ никакого чувства мести; но могу только негодовать,
видя, что Государь, расточивтій милліоны бдагодѣяній, не имѣѳтъ у
себя иѣрныхъ слугъ. Его нѳнавидятъ даже собственный его дѣти; ве-
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ликій князь Александр!) неііаиидитъ своего отца, великій князь Константинъ боится его. Дочери, руководимый, какъ и все прочее, матерью,
съ отвращѳніемъ смотрятъ на отца; между тѣмъ всѣ ому улыбаются,
будучи рады видѣть его погибель. Какой ужасный харакгеръ у.... Ея
прошлый идолъ — общественное мнѣніѳ; настоящей — деспотизмъ и
страсть къ господству. Она не пренебрегла сообществомь старой ко
кетки и своей заклятой соперницы, чтобы управлять мужемъ, и чрезъ
восемнадцать мѣсяцевъ вывести, наконецъ, изъ тѳрпѣнія примѣрную
покорность ея волѣ.
Вы очень удивитесь, узнавъ, что новый генералъ-прокуроръ '*)
есть самый скромный и въ дѣлахъ самый ловкій человѣкъ въ свѣтѣ.
Дан Вогъ, чтобы онъ такт, продолжалъ. Его жена весьма обходительная
особа, но не свѣтская и не имѣѳтъ никакого на него вліянія. Дочь,
въ которую влюбленъ Государь, самаго кроткаго нрава. Это страсть
рыцарскихъ временъ; никогда Государь не видитъ ея иначе какъ въ
обществѣ или въ присугствіи ея отца или імачихи.
Вслѣдствіи увольненія по собственному желанію гра<і>а Строгонова произошли при дворѣ перемѣны. Его замѣнилъ граФъ ІІІереметевъ. Вашъ своякъ Нарышкинъ назваченъ на его мѣсто обѳръ-гоФмаршаломъ. Камергеръ Дурновъ гоФъ-маршаломъ. Гіослѣ производ
ства Кочубея и моего, генералъ-прокуроръ поѳдставилъ нѣсколько
старых!) тайныхъ еовѣтниковъ, которые и произведены въ дѣйетвитѳльные тайные, въ томъ числѣ и вашъ двоюродный братъ гр. Воронцовъ.
Уродливый, ростовщическій бапкъ, отъ которяго Рожерсонъ едва не
умеръ съ горя, подвергся, по здравому разсмотрѣнію, значительнымъ
улучіпеніямъ. Заемная сумма опредѣлена въ 50.ООО.ООО рублей, облигаціи будутъ обмѣнены пзъ денегъ возвращающихся въ двадцалѣтній
банкъ, уничтожѳніе котораго отлагается на годъ. Назначаютъ также
нѣсколько милліоновъ для начала. Убавляютъ проценты, а взысканіѳ
за неплатежъ ограничивается опекой до уплаты долга. Гра®иня Скавронская вышла замужъ за Литту: еще одной глупостью больше въ
ея жизни. Инспекція Литвы поручена генералу Ласси и, несмотря на
это, князь Репнинъ не оставитъ службы. Прощайте, граФъ! Вудьте
счастливы вашпмъ пребываніѳмъ въ Англіи. Вы далеко отъ отечества,
это правда, но за то какъ далеки отъ низостей и гадостей, соверішдащихся въ немъ! Пожалѣйте, что я все это вижу и още больше,
что ничего не могу сдѣлатъ въ давномъ случаѣ.

J‘) Киязь 11. В. Допухицъ. П. Б.
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10 .
3-е Декабрі (1798).

Пишу съ курьеромъ, котораго отправляютъ къ вамъ. Я получилъ ваше письмо и замѣчу вамъ, что, не смотря на мои настоящія
занятія и на тѣ который еще могутъ быть возложены на меня, я всегда
найду время писать къ вамъ и сообщать чтб дѣлаю и что думаю. Начну
съ увѣдомленія, что вашъ отказъ пріѣхать сюда никого не удивилъ,
потому что заранѣе были увѣрены, что вы не примете предложен
ного вамъ. Слабое здоровье, исполненіѳ самой трудной обязанности,
неспокойный дворъ: вотъ три, не только одна, уважительный причины,
чтобы не мѣнять вѣрнаго хорошаго на невѣрноѳ лучшее. Повѣрьтѳ,
уважаемый благодѣтель, что нѣсколько недѣль, даже можѳтъ быть нѣеколько дней прѳбыванія вашего здѣсь породили бы вамъ враговъ, нѳпріятностей, разочарованій и всего что за ті-.мъ слѣдуетъ. О, какъ я
тоскую по деревпѣ, куда стремлюсь, не будучи въ состояніи отпра
виться жить туда и наслаждаться непрѳрывнымъ счастіѳмъ вдали отъ
здѣшнихъ мѣстъ, гдѣ оно всегда ненадежно.
Увѣряю васъ, что не знаешь, наконецъ, чего держаться на этомъ
свѣтѣ. Легко себя увѣрить, что, будучи безгранично преданъ своему
Монарху, служа ему честно и вѣрно, говоря и думая вслухъ, уважая
добродѣтѳль, презирая порокъ и не заглядывая въ будущее, можно легче
чѣмъ когда либо стать человѣкомъ не зауряднымъ; но это только самообольщеніе. Чернь васъ злословить, вельможи вамъ завидуютъ и язвятъ; остальные относятся враждебно, сами не зная за что. Хотя мы
съ виду и хороши, но я вяжу, что князю Везбородкѣ не очень нра
вится мое бѳзпристрастіе и удалѳніе отъ всего что походить на про
иски и стачку. Впрочемъ я не обнаруживаю самой слабой чѳловѣчѳской струны, именно корыстолюбія: я ничего не просилъ для себя
и не буду просить. Это знаютъ, и это-то не нравится. Кочубей очень
остороженъ; онъ продолжаетъ посѣщать великаго князя Александра,
который очень виноватъ передъ отцомъ своимъ. Я ему высказалъ свое
мнѣніе по этому поводу. Даже я рѣшился на нѣкоторыя откровен
ности и очень не кстати, потому что это ни къ чему не повело. Князь
Безбородко говорилъ мнѣ о своемъ ирѳдполагаемомъ путешествіи въ
Москву на шесть недѣль. Не знаю даже, не думаетъ ли онъ послать
оттуда просьбу объ увольненіи; впрочемъ это только мое прѳдположеніе которое естественно, когда часто слышишь отъ него жалобы на
непріягности настоящей службы.
I.

12.

fyocüiä

а ш и в ъ

1887.
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Нѳ знаю, удастся ли вамъ сблизить Лондонскій дворъ сь Вѣнскимъ. Мнѣ кажется, что безъ войны они еіцѳ болѣѳ разойдутся; по
тому что одинъ слишкомъ недобросовѣстенъ. а другой слишкомь обижовъ. Если Французы вторгнутся въ Неаполитанское королевство,
тогда Австрійцы поневолѣ должны начать войну; если же они отка
жутся воевать, то Государь отвииетъ у нихъ данную имъ помощь,
которую тогда съ пользою можно употребить въ Голандіи противъ
Французовъ, дѣйствуя заодно съ Пруссіѳй. На это нужно нѣсколько
недѣль, и вы увидите, что опасность и необходимость настоятельнѣе
всѣхъ убѣждѳній. Какъ я ненавижу политику! Она дѣйствитѳльно на
ука достойная людей, будучи основана на недобросовѣстности и да
вая право величаться въ ущербъ чести и честности. Вы вѣроятно
уже знаете, что Бонапартъ, совершенно разбитый беями, сначала попалъ въ плѣнъ, а за тѣмъ умерщвлѳнъ. Это извѣстіе привезли въ
Константинополь семь курьеровъ, посланные туда главными беями; от
туда привезъ его Татаринъ Молдаванскому господарю, который сообщилъ его графу Гудовичу, въ Каменѳцъ-Подольскъ, а тотъ прислалъ
сюда съ нарочнымъ. Это ничего нѳ измѣнитъ въ системѣ Директоріи,
и я думаю, она дорого бы дала, чтобы обезпечить себѣ сколько нибудь выгодный миръ. Ихъ глупости весьма на руку ихъ врагамъ, ко
торые къ несчастію ссорятся между собою. Митавскій король и его
вельможи живутъ мыслями уже въ Версалѣ, и нѣкоторые надѣются избѣжать нынѣшней зимы. Какая нація! Изверги и невѣжи остались въ
своемъ отѳчествѣ, а глупцы его покинули, чтобы умножить число шарлатановъ по бѣлому свѣту.
Скажу вамъ, что Лопухинъ держитъ себя пока прекрасно; хотя
у него два друга способные на все, но они не имѣютъ повидимому
вліянія на дѣла: это князь Гаврила Гагаринъ и Карадыгинъ; спросите
Рожерсона, онъ вамъ рааскажѳтъ все. Мое здоровье не очень хорошо,
и потому я отказался отъ всѣхъ удовольствій свѣта. Я ложусь ivi. !(
часовъ, будучи принуждѳнъ вставать въ 5 '/, часовъ, чтобы быть г.ъ 6
во дворцѣ. Обѣдаю дома и утромъ стараюсь, хотя часъ времени, ту
лять пѣшкомъ или верхомъ. Можетъ быть, я когда-нибудь пріѣду про
вести нѣсколько мѣсяцѳвъ въ вашемъ помѣстыі, и предупреждаю
васъ, что я хорошій зѳмлѳдѣлѳцъ. Обнимаю Рожрреона. которому
необходимо скорѣе вернуться сюда: великая княгиня Елиеанета должна
родить въ концѣ Мая. Я знаю, какъ она его любить; а мы нсѣ будемъ
рады его возвращенію.
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11.
6-го Октября, Гатчиво (1799) г.

Податель сего нѣкій Новосильцовъ ' Г|), бывшій въ службѣ подполковникомъ, исключенный изъ нея за то, что попросилъ позволѳнія лѣчиться. Онъ весьма честѳнъ, не разъ показалъ себя человѣкомъ прямымъ, приверженнымъ кт. своему долгу и отечеству. Оаъ чрезвычайно деликатенъ;
вниманіе человѣка подобнаго вамъ будетъ ему какъ бальзамъ для души,
потрясенной многими непріятностями. Прощайте, гра®ъ. Я бы очень
хотѣлъ сопровождать его, и надѣюсь, что это скоро будетъ возможно.
12.
Писано цифрами, 26-го Іюня 1800.

Возвратясь вчера изъ Петербурга, я узналъ, что графу Палену
приказано спросить Витворта, когда онъ отправляется съ своимъ посольствомъ, и мнѣ велѣно передать ему. что Гейльсъ, оставившій Стокгольмъ, не простившись ни с/ь кѣмъ, оказалъ этимь неуваженіѳ къ
Государю и что Его Императорское Величество не желаѳтъ Англійскаго повѣреннаго при своѳмъ дворѣ. Ради Bora, постарайтесь, го
воря съ Гренвилемъ, устроить, чтобы не отослали Лизакѳвича *6). Гос
подь только знаѳтъ, къ чему все это повѳдѳтъ; нельзя ничего прѳдвидѣть. ничего сказать, тѣмъ менѣе заставить перемѣнить рѣшеніе.
Живите спокойно, гдѣ живете, и ежели плачете, будете увѣрѳны,
что вы не одни плачете. Разорвите это письмо.
13.

Въ царствованіе Александра Павловича.
10-го Ноября 1801. Вороново.

Пріѣхявъ въ Москву, я поспѣшилъ навѣстить вашего брата и
повидать вашего сына. Мнѣ было счастіемъ обнять его, познакомить
его съ собою, и если не ошибаюсь, приверженность моя къ вамъ го
ворила въ мою пользу. Я видѣлъ вашего сына часто и могу сказать
вамъ, что это образѳцъ молодыхъ людей. Дай Богъ, чтобы наставленія ваши и примѣръ вашъ преуспѣвали въ его прекрасномъ сѳрдцѣ
и устраняли его o n. всякихъ пороковъ, которыхъ повидимому нѣтъ у
него. Я жду, чтобы установилась дорога и поѣду въ деревню къ вашему
“ ) БудущіВ дѣятель при Александр« и предсѣдатель Государственнаго Совѣта при
Никола«. 11. Б.
“ ) Литовская иііссін оставлена была на руки священника Смирнова. 11. Б.
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брату. Имъ доводѳнъ я какъ нельзя больше: онъ оказалъ мнѣ довѣренность, а этого только и могъ я желать отъ него.
Удалившись отъ свѣта, разставшись съ тревогами и глупостями,
который управляютъ имъ, я снова въ здѣшпѳмъ мѣстѣ съ женою и
дѣтьми, и въ нихъ нахожу для себя замѣну всего. Опытъ закалилъ
меня, и внѣ семьи моей я помышляю лишь о весьма немногихъ людяхъ, мною дюбимыхъ, уважаѳмыхъ и по счастію въ настоящее время
довольныхъ судьбою своей. Общество мое немноголюдно, за то на
дежно, и въ нѳмъ каждый занимается усердно своимъ дѣдомъ. Время
проходить однообразнымъ порядкомъ: поутру занимаюсь хозяйствомъ;
въ 8 съ половиной часовъ мы завтракаѳмъ. и до 10-ти я остаюсь
съ женою и дѣтьми. Затѣмъ иду въ манѳжъ и ѣзжу верхомъ для
здоровья. Въ полдень возвращаюсь и читаю. Обѣдаемъ мы въ два
часа, послѣ чего я прогуливаюсь пѣшкомъ и вернувшись сижу съ
женою. Въ 6 часовъ мы пьѳмъ чай; ухожу распорядиться работами
завтрашняго дня и поиграть на биліардѣ. Въ 9 ужинаемъ, и нъ 11
всѣ въ постеляхъ. Общество наше состоитъ изъ г-на КраФта. иску с.наго медика и хирурга, который предпочелъ ѣхать со мною сюда
докторскому мѣсту при нынѣшнѳмъ Государѣ; изъ одного Французаэмигранта, находящагося при моемъ сынѣ и живущаго здѣсь съ же
ною своей, урожд. графинею Минихъ, дочерью Вѣры Николаевны,
скончавшейся два года назадъ, изъ Англичанки, которая воспитывала
мою жену, и изъ Нѣмца-берейтора, очень даровитаго и образованнаго
человѣка. Съ нимъ и съ однимъ музыкантомъ я занимаюсь музыкой.
Такой образъ жизни свидѣтѳльствуетъ вамъ, что ведущіѳ его люди
довольны тѣмъ мѣстомъ, гдѣ они находятся. Но съ мѣсядъ назадъ два
событія нѣсколько встревожили насъ: смерть управляющаго, котора го
я никогда не буду въ состояніи кѣмъ-либо замѣстить, и тяжба по
имѣнію, которое пожаловалъ мнѣ покойный Государь. Дѣло идѳтъ о
пяти тысячахъ десятинъ, и если Сѳнатъ присудить ихъ противной
сторонѣ, то у меня останется 500 д. крестьянъ, которымъ нечего будѳтъ
пахать, и я лишусь отъ 8 до 9 т. годоваго дохода. Это нѣсколько безпокоитъ меня, такъ какъ мнѣ приходится платить 20 т. однихъ процентовъ по заключѳннымъ долгамъ и тратиться на исправлѳніе построек ь
и на хозяйственный заведенія, необходимый для умиоженія дохода.
Я не получилъ еще отвѣта на большое мое письмо ' 7), содержа
щее въ себѣ обзоръ моей политической дѣятельности и исиоиЬдь моихъ убѣждѳній. Я не опасаюсь встрѣтить въ васъ цензора или стро
га го судью, и какъ покорный сынъ жду рѣшенія отъ добродѣтелыіаго
отца. Скажу вамъ одно: я вполнѣ счастливь мыслію, что быть до
") См. Р. Архивъ 1876, III, 424.
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сихъ поръ совершенно чѳстнымъ человѣкомъ, привѳрженнымъ къ сво
ему Государю, признательнымъ къ единственному безкорыстному сво
ему блягодѣтѳлю, т.-е. къ вамъ, и настоящимі. другомъ своихъ дру
зей.— Простите, гра®ъ. Было бы излишне говорить одругихъ лицахъ:
вамъ извѣстно что дѣлается; но вы должны знать, что немногіе благонамѣренные люди, любящіе Россію, желаютъ вашего пріѣзда, какъ
необходимаго блага.
14.
16-го Января 1802. Вороново.

Мнѣ понадобилось съѣздить въ Москву, и тамъ я получилъ ваше
письмо при нѣсколькихъ строкахъ отъ вашего брата 1в). Признаюсь, я
чувствовалъ большую потребность въ вашѳмъ словѣ, которое всегда
имѣло свойство проникать мнѣ въ душу. Вы жестоко несправедливы
ко мнѣ, ставя мнѣ въ упрекъ связь мою съ Кутайсовымъ. Происхожденіе въ нашей странѣ ничего не значитъ. Какое кому дѣло до происхождѳнія Меншикова, который быль неблагодаренъ къ своему Госу
дарю и къ государству, осыпавшими его благодѣяніями? Въ теченіи
двухъ лѣтъ я почиталъ Кутайсова человѣкомъ чѳстнымъ и привязаннымъ къ Государю, какъ и я, чувствомъ благодарности. Съ нимъ мнѣ
можно было говорить объ его неровностяхъ, перѳмѣнчивости, причудахъ, обличавшихъ въ немъ то умоповрѳждѳніе, то бѣшенство. Мы
искренно любили Государя: я по чувству чести, онъ же всегда оставаясь
слугою '*). Замѣтивъ, что Кутайсовъ сдѣлался слишкомъ развязѳнъ и нѳнеразборчивъ, убѣдившись, что у него нѣгь другихъ побужденій, кромѣ
соблюденія во всемъ личной выгоды, я не только разошелся съ нимъ,
но пѳресталъ посѣщать его и подходить къ нему. И я одинъ такъ
поступилъ. Вслѣдъ затѣмъ и состоялось мое увольнѳніе, бывшее для
меня величайшимъ счастіемъ. Но мнѣ такъ много надо передать вамъ,
что я откладываю это до пріѣзда вашего въ Россію. Если угодно,
то, не смотря на мое отвращѳніе къ Петербургу и любовь къ уѳдиненію, въ которомъ я наслаждаюсь милостями Создателя, я пріѣду
только для того, чтобы васъ видѣть и вамъ доказать, что, ставя мнѣ
ьъ упрекъ недостатки, происходящіѳ отъ малаго знанія, опрометчиво-

' “) Нъ это время уже находившаяся въ Петербург* государственнымъ капцлеромъ. П. R.
'*) Гра»ъ ІСутайсовъ, будучи Авдреевскимъ кавалеромъ, не покидалъ первоначаль
ное своей должности, т.-е. брилъ Павла Петровича. Для нашего времени это кажется невѣронтнымъ. П. Б.
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сти и своенравія, на меня клевѳщутъ приписывая мнѣ побужденія, не
достойныя души, которая возвышается надъ своимъ положеніемъ, и
можетъ быть, надъ своими современниками 20).
Къ восхищенію моему сынъ вагаъ встрѣтилъ во мнВ сорѳвнова
теля по части приверженности къ вамъ. Я еще разъ видѣль его въ
дѳрѳвнѣ. Не нужно особой проницательности, чтобы усмотрѣть въ
немъ всѣ добрыя качества его отца, и всѣ посторонніе люди также
ихъ аамѣтнтъ. Въ особенности я удивлѳнъ въ нѳмъ чистотою нрава,
спокойствіѳмъ въ обращеніи и основательностью суждѳній. Меня пуга
ѳтъ адское сообщество Петербургской молодежи. Вудучи врагомъ все
го, чт0 нарушаетъ общественный порядокъ, вы ужаснетесь, всгрѣтивъ
въ Пѳтербургѣ цѣлыми сотнями юношей, которыхъ Робеспьеръ или
Дантонъ охотно взяли бы сѳбѣ въ пріемыши.
То, чт0 вы говорите мнѣ про великую особу, которая продавала
свою страну и своего государя, меня вовсе не удивляетъ; но иногда
онъ дѣлается рабомъ того, что у него въ гѳрбѣ: «по примѣру пред
ковъ>, и политическія мнѣнія его дяди служатъ ему компасомъ. Я
почитаю этого человѣка способнымъ на все самое дурное. Цѣль его —
наполнить міръ молвою о сѳбѣ, какою бы то ни было. Для этого онъ
возьмѳтъ за образецъ сѳбѣ дажо хоть Герострата. Онъ пропитанъ на
чалами Макіавеля, въ особенности тѣмъ его правиломъ, по которому
министръ не долженъ быть честнымъ человѣкомъ, а долженъ заботить
ся о томъ, чтобы казаться таковымъ. Но представьте сѳбѣ: этотъ че
ловѣкъ, будучи вѣроломцемъ и лицемѣромъ, постоянно опасающійся
проговориться, въ гоже время по сту разъ на день откровѳнничаетъ
съ своимъ сѳкретаремъ или съ ничтожнымъ лакеемъ. Чтобы увѣковѣчить память о гиперборейской ф и з і о н о м і и своей, онъ раздаетъ привѳрженцамъ своимъ табакерки съ своимъ портрѳтомъ “').
Про себя ничего не могу сказать вамъ новаго. Изо всей семьи
я пользуюсь наилучшимъ здоровьѳмь; жена страдаетъ желудкомъ
вслѣдствіе того, что мало бываетъ на воздухѣ, къ чему она прежде
пріучилась. Дѣти довольно хорошо переносить зиму; а для меня са
мое тяжелое отлучиться на нѣеколько дней и оставаться одному по
среди людей, которыхъ я не имѣю довольно причинъ особенно любить.
Зима у насъ запоздала, и можно опасаться за будущій урожай. Про
стите, гра®ъ. Еще разъ, извините мнѣ нѣкоторыя ошибки минувіпаго
за мою нынѣшнюю жизнь. Это жизнь Фермера, который любитъ
:о) Этого личнаго объясненія тогда не послѣдовало: гра«ъ Боронцонъ пріѣзжалъ въ
Россію лѣтомъ 1802 года, но гравъ Ростопчивъ къ нему не ѣздидъ въ Петербургъ. II. В.
2|) Про кого это говорится, мы недоужѣваемъ; конечно не про графа II. II. Панн
на, который въ это время былъ уже не у дѣдъ. П. Б.

Библиотека "Руниверс1

171

КНЯЗЬ ГОРЧАКОВЪ.

Бога, свою семью, благотворить, ложится спать и просыпается бѳзъ
угрызеній совѣсти.
15.
2-го Іюля (1802). Вороново.

Удаленный отъ васъ на 800 вѳрсгь, я тѣмъ не менѣе имѣю постоянныя про васъ извѣстія: сообщать ихъ обязалъ я тѣхъ лицъ, съ
которыми нахожусь въ пѳрѳпискѣ. Теперь вы, должно быть, возвра
тились изъ вашего путешествія, повидавъ страну, самую неблагодар
ную въ Европѣ, короля, который быль бы совершенствомъ, еслибы
судьба поставила его во главѣ великаго народа, дворянство, гордое
своимъ происхожденіѳмъ и своею бѣдностью, и войско, которому наши
военачальники, принцъ Нассау и въ особенности эгоизмъ и нѳрадъніе
князя Потемкина придали незаслуженной славы. Но маленькій ф л о т ъ и х ъ
долго будетъ гораздо выше нашего, благодаря дарованіямъ офицеровъ
и усвоенной опытности нижнихъ чиновъ іі).
Всякій разъ неохотно и лишь по неизбѣжной надобности поки
даю я пріютъ моего благоподучія, чтобы бросить бѣглый взглядъ на
Москву. Фреппертъ въ «Шотладкѣ» согласно со мною выразился: «Мень
ше новостей, меньше глупостей«. Чтб за исторія съ этимъ негоднымъ
княземъ Горчаковымъ! Полиція всюду его ищетъ, и въ примѣтахъ его
прямо значится: «въ звѣздахъ ордена Св. Анны и Губѳрта>. Тяжело
мнѣ было также услышать, что честнѣйшій Алопеусъ снова на службѣ. Во время моего министерства онъ всячески добивался мѣста; но
я не только держалъ его вдалѳкѣ, но по случаю новыхъ штатовъ совсѣмъ уводилъ. Этотъ чѳдовѣкъ слишкомъ извѣстенъ; я меньше бы
удивился, узнавъ, что въ Верлинѣ комендантское жалованье отдано гра
фу Гаугвицу ■’). Быть можѳтъ, не слѣдуетъ огорчаться зломъ неизбѣжнымъ; но я слишкомъ люблю мою родину, чтобы видѣть равнодушно,
какъ предается она въ руки иноземцамъ, которые торгуютъ ея вы
годами для собствѳннаго благополучія. Вотъ почему сообщу вамъ два
прѳдположенія, обѣщающія, мнѣ кажется, принести нѣкоторую пользу.
Предоставляю ихъ въ полное ваше распоряжѳніе. Вы знаете, что барки,
подымаясь по Окѣ и по Москвѣ-рѣкѣ, съ вѳликимъ трудомъ достига

ло Гра®ъ Воронцовъ, въ краткую бытность свою въ Россіи, ѣвдилъ на нѣскодько
времена въ Швецію, сопровождая императрицу Елисавету Алексѣевну, которая иавѣщала сестру свою королеву Шведскую. П. Б.
JJ) Гра®ъ Гаугвицъ, тогдашній первый Іірусскій минивтръ, иавѣстснъ своею лу
кавою политикою и низостями передъ Боиапартомъ. Q. Б.
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ютъ города Москвы по причин* мелководья. Расходы этого пути до
ходить иногда до чрезвычайныхъ размѣровъ. Вь нынѣшнемъ году
владѣльцы барокъ съ изумленіѳмъ заметили, что Москва-рѣка подня
лась на пять вершковъ и въ такомъ положеніи оставалась четверо
сутокъ, такъ что не нужно было припрягать лишнихъ лошадей, и бар
ки прибыли скоро и благополучно. Это возвышеніе воды произошло
отъ того, что размылась плотина въ 80 вѳрстахъ отъ Москвы, въ
имѣніи покойнаго князя Гагарина, который, пожелавъ имѣть у себя
больше воды, уговорилъ казенныхъ крестьянъ дозволить ему заго
родить истокъ болота на восемь верстъ въ окружности. Образовав
шееся озеро существовало годы, но по смерти князя Гагарина ка
зенные крестьяне начали изъ-за него тяжбу. Плотина прокопана, и
вода потекла въ Истру, а изъ нея въ Москву-рѣку, которую и под
няла на пять вершковъ. Отчего бы не возобновить эту плотину,
всякую весну открывать ее и тѣмъ облегчать слѣдованіе барок ь, ко
торый на дѣлыѳ полгода прокармливаютъ столицу?— Вторая статья.
Когда имѣніе закладывается въ казну, посылаюгь по губерніямъ по
вѣстку съ заявлѳніемъ о закладѣ и о запрещеніи продавать и отчуж
дать. По уплатѣ занятыхъ денѳгъ и слѣдов по уничтоженіи заклада,
мучать васъ требованіѳмъ снова разсылать повѣстки по губерніямъ,
который по большей части даже и не распечатываются, и берегутъ
ихъ на случай взысканія денегъ за такъ называемую «отмѣтку». Не.
лучшѳ-ли было бы объявлять въ газетахъ отъ каждаго губернатора
и отъ банковыхъ директоровъ, что такое-то имѣніе заложено или
оно выкуплено? Это чрезвычайно облегчило бы дѣло, помѣшало бы
обкрадывать бѣдняковъ и сократило бы переписку. Вотъ два проекта,
одинъ для торговли, другой для самаго несчастнаго сословія въ на
шей землѣ, для просителей. Право, наступила пора укрѣплять правосудіе и карать грабѳжъ и преступлѳнія. Для того, чтобы милость и
строгость цѣнились какъ слѣдуетъ, люди должны быть образованы,
мудры и добродѣтѳльны. Иначе первая сочтется слабостью, а вторая—
тиранствомъ.
Въ Москвѣ не оберешься новостей. Увольняютъ графа Салты
кова и на его мѣсто назначаютъ князя Сергѣя Голицына пли Камѳнскаго. Говорить, что братъ вашъ на годъ уѣзжаетъ въ деревню, Be
клешовъ уходить, а генералъ-губернаторомъ будѳтъ Алексѣевъ. Что ка
сается до меня, то, желая одного—счастія моей жены и дѣтей, я живу
спокойно и озабочиваюсь только хозяйствомъ, воспитаніемъ дѣтѳй и
развращеніемъ человѣческаго рода. Напомните обо мнѣ вашему брату.
Обнимаю графа Михаила и желаю вамъ здоровья и спокойствія.
Кстати: вы должно быть удивились нашей встрѣчѣ съ Чичаговымъ.
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Я его увнжалъ, любилъ, былъ ему даже полезенъ, и обращеніе мое ни
когда не измѣнялось. Отчего же, нѣкигда бѣгавь за мною, чтобъ со мною
поздороваться и бывъ всячески ііредупредителѳнъ ко мнѣ, онъ не уз
налъ меня? Говорятъ, что къ Государю онъ близокъ. Тѣмъ хуже!

16.
7 Сентября (1802), Вороново.

4-го числа, возвратившись сюда изъ дальней моей поѣздки, я
получилъ ваше письмо. То чтб вы пишите про ваше здоровье, наиболѣе меня заняло и опечалило. Правду сказать, жизнь, какую ведутъ
въ Петербургѣ, разрушительна для самаго крѣпкаго сложѳнія. Про
гуливаются только для того, чтобы возбудить позывъ на ѣду, и это
движеніѳ, столь нужное для поддержки тѣла, становится источникомъ
нѳсвареыія желудка. Путѳшествіѳ принесѳтъ вамъ пользу, тѣмъ паче
возвращѳніе въ страну, которой климатъ вамъ наиболѣѳ полезенъ
Я ничего не знаю о Пѳтербургскихъ происшѳствіяхъ; слышалъ
только про пистолетный выстрѣлъ, которымъ ранѳнъ ОФицерь въ саду
въ присутствіи Его Императорскаго Величества, а также и про то,
что полиція не могла сыскать виноватаго. Очень плачевно быть въ
необходимости брать съ собою огнестрѣльное орудіе во время прогулокъ по городу, къ чему ни разу въ жизни не прибѣгалъ я даже и въ
многократный мои поѣздки внутри страны. Еще плачевнѣѳ, коль скоро
наглость не останавливается даже въ такомъ важномъ обстоятельствѣ,
чтобы выслужиться подобнаго рода обманомъ.
Проѣхавшись по чѳтыремъ губерніямъ. видѣлъ я своими глазами
всевозможный грабительства и продажность. Орловскій губернатора
бывшій нѣкогда, во времена князя Алексѣя Куракина, офицеромъ се
натской ротной команды, есть величайшій негодяй. Коммиссары у про
дажи соли, городничіе и исправники должны ему доставлять каждый
по тысячѣ рублей въ годъ. Соль продается по 60 к. пудъ, да и за
эту цѣну не всегда ея получишь. Негодяями дозволяется воровать,
потому что никого не наказываютъ.
Нынѣшній разъ посѣтилъ я страну, въ которой никогда прежде
не бывалъ. Это часть Воронежской губѳрніи, гдѣ протѳкаетъ Битюгъ.
Почва тамъ до того плодородна, что поле, распаханное его лѣтъ назадъ (когда Пѳтръ Вѳликій заселялъ эти мѣстаі и никогда не знав
шее удобренія, дало въ нынѣіпнемъ году въ десятеро больше противъ
посѣва. Вотъ гдѣ надо устроивать большія хозяйства, и я похваста
юсь, что у меня завѳденъ посѣвъ пшеницы, котораго до с.ихъ поръ
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гамъ не знали. Въ одномъ Вобровскомъ уѣздѣ въ нынѣшнемъ году
соберуть ѳя до 8 тыс. четвертей. Много занимаясь землѳдъліѳмъ и,
помышляя не о своихъ только барышихъ, я имѣю надобность въ смышленомъ Англичанинѣ, котораго бы я могъ сдѣлать главноуправляющимъ въ этомъ имѣніи. Англичане превзошли всѣхъ въ умѣньи улуч
шать землю и собирать обильные урожаи. Я уже писалъ о томъ къ
Смирнову и обращаюсь еще къ вамъ. Этимъ вы мнѣ окажете суще
ственнуш услугу. Мнѣ бы хотѣлось имѣть умнаго Фермера, оиытнаго
въ произращеніи зерноваго хлѣба и овощей и который бы умѣлъ за
вести сѣвооборотъ сообразный со свойствами почвы; а жена его завѣдывала бы Фермою, коровами, масломъ и пр. Я дамъ нужное ему
жалованье, содержаніе и чѳрезъ три года, когда все будетъ заведено,
шестую долю урожая какъ съ полей, такъ и съ Фермы. Всѣ эти усливія посладъ я къ Смирнову. Я былъ бы очень диволенъ получить та
кого Фермера, какой у графа Николая Румянцова: онъ уже творитъ
чудеса у него въ подмосковной. На этихъ дняхъ жду къ сѳбѣ изъ Бер
лина профессора ветеринарной школы; онъ долженъ ее устроить здѣсь.
Черезъ нѣсколько дней перебираюсь въ большой домъ, въ нижнемъ этажѣ котораго, наконецъ, сдѣлалось возможнымъ поселиться. Не
скрою отъ васъ, что увѣдомлѳніе о скоромъ вашѳмъ отъѣздѣ мена не
огорчаетъ. Я всегда считалъ, что ваше пребываніе принѳсѳт ь Россіи
большую пользу. Какъ Русскій, желаю вашего участія въ дѣлахъ;
какъ другъ вашъ, радуюсь вашему возвращенію въ Англію.

17.
18 Января 1803. Вороново.

Узнаю, что вы возвращаетесь въ Лондонъ, и спѣшу поздравить
васъ съ покоемъ и отдыхомъ, которыми вы будете наслаждаться нъ
странѣ, имѣющѳй столько правъ на вашу къ ней любовь. Я писалъ
въ Петѳрбургъ, чтобы меня увѣдомили подробнѣе о томъ, что приклю
чилось съ вами въ окрестностяхъ Франкфурта; но узнавъ, что братъ
вашъ получилъ отъ васъ письма изъ мѣстъ дальше Франкфурта, я
успокоился.
Я по прежнему веду любезную мнѣ деревенскую жизнь. Жена
теперь поѣхала въ Петѳрбургъ повидать тетку и сестеръ, а я остался
одинъ съ дѣтьми. Она очень меня встревожила извѣстіемъ о болѣзни
графа Александра Романовича; но Рожерсонъ сказалъ ей, что онъ
выздоравливаѳтъ, и мнѣ весело думать, что вы больше не бѳзпокоитѳсь о немъ, и что, согласно съ предположеніемъ, которое вы мнѣ пе-

Библиотека "Руниверс1

МОСКВА ВЪ 1803 ГОДУ.

175

редавали, вы еще увидитесь еъ братомъ столь достойнымъ любви ва
шей. Я встрѣчался въ нѣкоторыхъ домахъ сь вашею сестрою, и мы
не могли довольно наговориться и поспорить между собою. Она че~
резчуръ пристрастно судить о дѣлахъ и не хочетъ убѣдиться, что
измѣненія и новизны приносятся самимъ временемъ. Ей все кажется,
что она живетъ въ 1762 году, и она никакъ не хочетъ убѣдиться, что
лучшій способъ спокойно смотрѣть на современныя событія заклю
чается въ сознаиіи невозможности устранить зло и въ ограпичѳніи
своей дѣятельности опредѣлѳннымъ, нѳпереступаемымъ кругомъ
Москва обладаегъ великимъ канцлѳромъ украшеній, княземъ Куракинымъ. Онъ желаетъ первенствовать своими праздниками, балами
и пр. Тѣло его все покрыто бриліантами, и онъ больше похожъ на фо
нарь, нежели на своего дядю і5), въ чѳмъ и заключается все его честодюбіе. Онъ вздумалъ посвататься къ дочери графа Алексѣя Орлова;
тотъ не отказалъ, но просилъ времени подумать. Покамѣстъ искатель
руки танцуетъ съ Московскою молодежью и позволидъ, или вѣрнѣѳ,
пожѳлалъ, чтобъ его изображеніе изъ воску было выставлено въ кабинетѣ восковыхъ Фигуръ, который показываются въ Москвѣ. —ГраФъ
Зубовъ также въ Москвѣ. Онъ часто бываетъ въ домѣ графа Орлова
и, говорить, также имѣетъ въ виду посвататься къ его дочери.
Вотъ почти все, что я могу сообщить вашему сіятельству про
городъ, въ который иногда ѣзжу. Въ настоящее время Москва помѣшалась на клубахъ, мужскихъ собраніяхъ и на страсти отличаться
краснорѣчіемъ, и во всемъ этомъ одно только подражаніѳ. Бѣдный
канцлеръ граФъ Остерманъ вообразилъ, что его примутъ въ Англійскій клубъ безъ балотировки; но члены, и въ особенности всѣ стри
женный головы, подняли крикъ о нарушеніи клубнаго устава, и лишь
послѣ многихъ хлопотъ удалось отстранить ихъ рѣшеніе противъ бывшаго министра иностранныхъ дѣлъ.
Князь Циціановъ пишетъ мнѣ изъ Георгіевска про страшный бѳзпорядокъ въ тамошнихъ гражданскихъ дѣлахъ, что и неудивительно.
Въ Петербургѣ сдѣладся пожаръ въ артилерійской лаборагоріи и
пѳрешелъ на Гошпиталь, при чемъ погибло 40 челоБѣкъ; но Государя
увѣрили, что всѣ спаслись. Полагаютъ, что величавый баронъ Будбергъ будетъ ІІетербургскимъ воѳннымъ губернаторомъ, что весьма
вѣроятно, гакъ какъ онъ снова опредѣлилси но военной части и про
изведешь въ генералы огь-инФантеріи. Прошу вашего вниманія къ2
2‘) Въ Моеквѣ сохранилось преданіе, что гра*ъ Ростопчияъ съ княгинею Дашко
вой ѣзжали вмѣст* въ славный нѣкогда Троицкій трактиръ на ИльинкЪ. П. Б.
s‘) Т. е. дѣда-дядю, графа Н. И. Панина. П. Б.
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нѣкоему Николаю Селиверстовичу Муромциву, отставному генернлъмаіору прошлаго дарствованія. Это военный человѣкъ отличныхъ достоинствъ, храбрый и весь израненный.

18 .
23 А в г у с т а (1803). Вороново.

Очень вамъ признателенъ за письмо отъ 12 Іюля; оно рнзсѣяло
во мнѣ тягостную мысль, которую начиннлъ я питать о томъ, что вы
меня позабыли. Зная про нѣжную любовь, которую питаете вы къ
вашему брату, я хорошо постигаю, что вы должны уговаривать его,
чтобы онъ сложилъ еъ себя бремя дѣлъ, позаботился о здоровьи своемъ и возобновилъ спокойную жизнь, которой лишенъ въ настоящемъ
своемь положеніи. Но за его отсутствіемъ, кому будутъ поручены дѣла?
Кто съумѣетъ сдерживать эгоизмъ, жадность и глупость, коими отли
чается большинство должностныхъ лицъ? У насъ въ изобиліи плохія
головы и плохія сердца, и нѣтъ души Русской, по милости нашего
воспитанія и благодаря господствующимъ въ обществѣ идеямъ. Не
знаю, какъ это выходитъ; но, за исключеніемъ негодяевъ и нѣкоторыхъ такъ называемыхъ ф и л о с о ф о в ъ , всѣ недовольны. Конечно, Го
сударь жѳлаетъ добра, намѣренія его самый благія, и до сихъ поръ
онъ никого не сдѣлалъ несчастнымъ; но милліоны людей страдаюгь,
потому что правда стала товаромъ, котораго всякій можетъ купить
смотря по своему достатку, и должностей добиваются какъ привилегій
на обогаіцѳніѳ. Нѣмцы снова сплотились. Мартинисты, допускающіе,
чтобы ихъ презирали, лишь бы не мѣшали имъ дѣйствовать, подняли
опять головы и набираютъ сѳбѣ много послѣдователей. Молодежъ наша
хуже Французской: она никого не слушается и никого не боится.
Нужно сознаться, что одѣты мы по-европейски, но образованности у
ріасъ еще очень мало. Самое худое то, что мы перестали быть Рус
скими, купивъ знаніе иностранныхъ языковъ цѣною дѣдовскихъ нравовъ.
Я все время почиталъ Аміенскій мирь только перемиріѳмъ. По
куда Англія и Франція не измѣнятся, война между ними есть явленіе
естественное. Бѣда въ томъ, что, не особенно вредя одна другой, обѣ
эти страны своею враждою вредятъ Европѣ. Я раздѣляю ваше
мнѣніе о слабости нынѣшняго Британского министерства, но нахожу
также, что президенть (если можно употребить это выраженіе) былъ
черезчуръ настойчивъ. ilo каковъ бы онъ ни былъ, онъ всегда бу
деть іімѣть въ виду уничгожѳніе единственной соперницы—Франціи, и
затѣмъ деспотическое господство надъ вселенной. Англійское мини-
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стерство допустило Бонапарта дѣйствовать, съ тѣмъ, чтобы получить
предлогъ къ возобновлѳнію войны съ нимъ. Оно хочѳтъ удержать за
собою Мальту и достигнетъ того, а въ случаѣ падѳнія Оттоманской
импѳріи завдадѣетъ Египтомъ; тогда наступить пора, что придется
испрашивать иаспортовъ у Британскихъ чиновниковъ, чтобы полу
чить позводеніе плавать по морамъ. Я постоянно держусь того мнѣнія,
что нетрудно напасть на Францію и пригнести ее, чего нельзя
сдѣлать съ Англіей, которая оберегается своимъ положеніѳмъ; а ф л о т ъ
ея уже теперь многочислѳннѣе, чѣмъ ф л о т ы всѣхъ остальныхъ Европейскихъ державь. Вопреки всѣмъ Французскимъ военнымъ прпготовлѳніямъ и грозѣ Бонапарта, я увѣренъ, что сему послѣднѳму не сдобровать; потому что, собственно говоря, войну вѳдетъ онъ одинъ, а
однаго человѣка, каковъ бы онъ ни былъ, всегда можно одолѣть. Но
мнѣ будегъ очень жаль, если онъ погибнетъ; потому что я считаю
его великимъ человѣкомъ и, зная самъ, чтб такое родъ человѣчѳскій, я
даже извиняю ему качества выскочки. Государь или глава народа
можетъ, у себя дома, жить какъ ему захочется; но когда онъ на виду
у всѣхъ, необходимо, чтобы окружало его вѳличіе, чтобы личность его
внушала уважѳніе и являла въ немъ повелителя подданныхъ. Можно
нѳнавидѣть этикетъ, относиться съ презрѣніемъ къ околичностямъ и
пышнымъ оказательствамъ, но нельэя царствовать инкогнито. Я мно
го трачу времени на свои дѣла и заведѳнія и желалъ бы улучшеніями
содѣйствовать общему благу, распространяя у насъ хорошую обра
ботку земли. Жена и дѣти мои здоровы, и если я не всѣ часы во
дню бываю счастливь, въ томъ моя вина. Простите, граФъ; будьте
здоровы и возвращайтесь въ Россію.
19.
23-го Ноября 1803. Воропово.

Мы ждемъ нетерпѣливо прибытія вашего брата въ Москву; судя
по извѣстіямъ изъ Петербурга, онъ въ скоромъ времени поѣдетъ на
слаждаться спокойетвіемъ въ своемъ прѳкрасномъ Владимирскомъ помѣстьи. Когда вы тамъ будете, я буду имѣть предлогъ чаще туда
ѣздить, и надѣюсь, что мы съ вами сойдемся во всемъ за исключеніемъ нѣкоторыхъ предметовъ по части политики.
У меня къ вамъ просьба, которую исполнить вамъ будегъ не
трудно, благодаря вашему значенію въ Англіи, и которая для меня
очень важна. Будучи занять моимъ хозяйствомъ не столько для лич
ной прибыли, какъ для общаго блага, я нахожу, что теперь именно
благопріятное время для покупки овѳцъ и барановъ хорошей Англій-
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ской породы. Мнѣ хорошо извѣстно, что въ Англіи строго запрещено
ихъ вывозить и даже подъ опасеніемъ смертной казни; но въ тоже
время я отлично знаю, что каждый годъ продаются они въ неболь
шом'!. кодичествѣ и перевозятся на материкъ. Вамъ будетъ очень легко
пріобрѣсти ихъ на ваше имя. Желаю не болѣе 12 овецъ и 4 барановь. Изъ находящихся у меня на служб!; Шотляндцевъ одииъ отлич
но опытеіп. г.ъ уходѣ за скогомъ. и я могь бы, м!;шап новую породу
съ породою Шведскою, которой у меня свыше ста головъ, получить
черозъ нѣско.тько лѣтъ отличный приплодъ, какь относительно шерсти,
таігь и внѣтмей красоты. Можно бы ихъ переслать, съ открытіемъ
судоходства, въ Петербургу а оттуда я перевезя, бы ихъ сюда на
подводахъ. Стану ждать съ большими, нетерпѣніемъ нашего отвѣта и
если вы захотите оказать мнѣ эту услугу, почту ее за одну изъ самыхъ значительныхъ и за истинное благодѣяніе для нашей родины 2Л).
Половина скота, выписаннаго для Государевой Фермы, погибла отъ
негіригоднаго корма, и отъ небрежности, и это утрата невознагради
мая. Мнѣ бы хотѣлось самому находиться на мѣстѣ и заняться одною
Фермою исключительно; но, къ несчастію моему, не могу этого сдѣлать,
Ничего занимательна го не могу вамъ сообщить. Много кричатъ
противъ дороговизны съѣстпыхъ припасовъ: въ Петербургѣ четверть
ржи продается до 22 рубл. Прошлое лѣто рѣки обмелѣли, и суда не
могли приплыть. Я живу по прежнему въ моемъ уедяненіи и нахожу
довольно занятій и поводовъ, чтобы считать себя счастливым!..
20 .
28-го Апрѣлн (1813). Москва.

Письмо нашего сіятѳльства доставило мнѣ истинное удовольствіе.
Я думала, что вы меня позабыли, и послѣ десятилѣтняго молчанія
гГ|) Нѣтъ сомнѣиін, что грвФ-ь Воронцовъ не исполнил.. зтой просьбы своего горнчаго поклонника, чѣмъ сей послѣдмій конечно обидѣлся. Слѣдъ того находпмъ въ его
письмѣ к-i. князю Циі.іапону огъ 4-го Февраля 1804 года: „11 все не могу отвыкнуть лю
бить его, хотя онъ съ пріі-.зда его въ его отечество и наше, точно какь на Маслнницѣ,
въ моемъ умѣ скатился съ горы“, я въ нисьнѣ оть 1-го Ноябри того же года: „Видя какъ
онъ себя велъ вч. Петербургѣ и узнанъ иного внутренних., объ немъ анекдотовъ, и его
обратилъ нынѣ изъ боговъ въ идолопоклонники. Мнѣ прежде прискорбно бы было знать,
что сын .., проѣзжаи чрезъ Москву, не заглянул-., въ мою пустыню; но свѣтъ есть свѣтъ, а
люди—люди“. („Девятнадцатый Вѣкъ“, II, 30 и <І7). і ерениска между друзьями прекра
тилась до самаго 1813 года, когда граол, Ростопчинъ прославился во всемь иірѣ.

II. Б.
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вновь пишу къ вамъ. прежде всего, чтобы поблагодарить за всѣ изъявленія дружбы, который вы мнѣ оказываете, и побесѣдовать съ человѣкомъ, котораго я уважаю вторую четверть вѣка и которому ста
рался доказать на дѣлѣ мою приверженность. Понимаю, въ какой тревогѣ должны вы были находиться, по мѣрѣ успѣховъ непріятеля и
узнавъ о занятіи столицы. Повидимому, Провидѣніе опредѣлило ей быть
могилою страшной силѣ этого человѣка-дьявола, грозившаго завоевать
весь материкъ. Вамъ извѣетны воѳнныя подробности этого достопамятнаго похода, увѣковѣченнаго невѣроятными дѣлами, невѣроятными
ошибками и уснѣхами. Воиапаргь, слыпшій первымъ полководцемъ
вѣка, обезумѣлъ и, завлеченный въ Москву, думалъ или окончательно
погибнуть въ ней, или предписать нашему отечеству позорный миръ.
Небо рѣшило иначе. Его арміа въ 30(1 тысячъ чедовѣкъ должна была
воспрепятствовать соединенію нагаихъ двухъ армій и двумя днями
раньше подойти къ стѣнамъ Смоленска. Даву принимаетъ корпусъ
Раевскаго за цѣлую армію, останавливается, медлить, просить под
моги и даѳтъ время Вагратіону совершить два перехода. Вонапартъ
какъ будто хочетъ пріостановитъ воѳнныя дѣйствія и десять дней ни
чего не предпринимаетъ, послѣ чего съ силами 210 тысячъ человѣкъ
является гіодъ Смоленскомъ и громить его 5-го и 6-го Августа. Бар
клай благоразумно предоставляетъ ему городъ и располагается на
большой Московской дорогѣ; Бонапартъ за нимъ слѣдуетъ и сильно
тѣснитъ его до 23-го числа, когда наша армія очутилась у Бородина.
26-го числа происходить кровавая битва, послѣ которой съ обѣихъ
сторонъ выбыло изъ строя слишкомъ 90 тысячъ чѳловѣкъ. Кутузовъ
огступилъ къ Москвѣ, прослѣдовалъ чѳрезъ нее 2-го числа и впустилъ
въ нее непріятеля.
Еслибы Вонапартъ, овладѣвъ Смоленскомъ, остался въ немъ и
отрядилъ бы отъ 20 до 30 тыс. чѳловѣкъ въ подмогу Сѳнъ-Сиру, противч. котораго Витгенштѳйнъ едва держался, то Французы овладѣли
бы Петербургомъ, и Бонапартъ, господствуя на пространствѣ между
Смоленскомъ и Вислою, могъ бы прозимовать тамъ и приготовиться
къ рѣшительному походу. Явившись передъ Смолѳнскомъ, еслибы онъ
послалъ половину своей арміи на Ельню, онъ овладѣлъ бы дорогами
Московскою и Калужскою. Вмѣсто того, чтобы давать рѣшитедьную
битву, еслибы онъ обошѳлъ Бородино, пнъ могъ бы откинуть нашу армію
вправо и опладѣлъ бы Москвою безъ потерь. Послѣ Бородина, не
иди онъ большою дорогой, а слѣдуй на Верею и Боровскъ, онъ прѳеѣкъ бы намъ всѣ подвозы, наиравлявшіеся на Калугу и шедшіе от
туда, и оголодилъ бы нашу армію. Тогда онъ всгупилъ бы въ Москву
нѣсколькими дняіЧИ позднѣе. Не останавливаясь въ Москвѣ, онъ могъ
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бы немедленно напасть на Кутузова, разсѣялъ бы всю нашу армію,
и опасности ему больше бы не было. Ему довольно было пяти дней
ограбить и сжечь этотъ несчастный городъ, и онъ могъ бы раньше
насъ занять Калужскую дорогу и спокойно слѣдовать далѣѳ, направ
ляясь на Крянскъ и Кіевъ. чтобы вступить въ Подольскую и Волын
скую губерніи.
Ничего этого онъ не сдѣлалъ, обманувшись въ своихъ великихъ
надеждахъ. въ образѣ мыслей Государя и Русскаго народа. Онъ далъ
Москвѣ горѣть чтобы имѣть предлогъ ее грабить. Пятинедѣльное въ
ней пребываніе довело до крайности безпорядокъ въ его войскахъ,
которымъ все стало ни почѳмъ и въ которыхъ исчезла всякая дис
циплина. Со 2-го Сентября по 10-е Октября Вонапартъ лишился въ
Москвѣ и ея окрестностяхъ отъ 50 до 60 тыс. человѣкъ. Партизаны,
казаки, крестьяне убивали всѣхъ встрѣчныхъ, нападая то открытою
силою, то изъ-за угла и обманомъ.
Не стану говорить вямъ о нястроѳніи нашего народа въ это бѣдственное время. Одинъ былъ обѣтъ, одно жѳланіе, одно побуждѳніе—
истреблять орду злодѣѳвъ. <Не поддадимся!» слышалось изо всѣхъ
устъ. Господь благословилъ наши усилія, и Русская доблесть увѣнчана славою истребленія самой страшной арміи, какая появлялась въ
Европѣ съ самаго сотворенія міра. Въ теченіи зимы на Вородинскихъ
іюляхъ сожжено по моему распоряжѳнію 58.630 людскихъ и 32.765
конскихъ труповъ. Здѣсь въ Москвѣ предано огню свыше 23 тыс.
тѣлъ изъ госпиталей и изъ числа побитыхъ жителями.
Вы знаете, что по кончинѣ императора Павла я удалился въ
помѣстье мое Вороново, гдѣ жил ь посреди семьи своей, въ тишинѣ и
благополучіи. Съ дворомъ не оставалось у меня никакихъ связей. Въ
1800 году, пріѣхавъ въ Москву, Государь оказывалъ мнѣ внимание и
сына моего пожаловалъ въ камеръ-пажи. Годъ тому назадъ я ѣздилъ
въ Петербургъ просить, чтобы сынъ мой опрѳдѣленъ быль въ армейскій
полкъ. Въ чинѣ гусарскаго поручика его назначили адъютантомъ къ
покойному герцогу Ольденбургскому ~7). За нѣсколько дней до моего
обратна го отъѣзда, Государь предложилъ мнѣ Московское генѳралъгубѳрнаторсгво, которое получало большую важность въ ниду пред
стоявшей смертельной борьбы съ Вонапартомъ. Я взялся за эту долж
ность, зная, что дѣла будетъ много. Предшѳственникъ мой, Фѳльдмар-
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шалъ Гудовичъ, быль слишкомъ старъ для дѣятѳльности и слишкомъ
дурно окружѳнъ, чтобы оставаться безвреднымъ. При инѣ дѣла про
снулись, и въ виду того, что непріятельскія войска подвинулись во
глубину Россіи, и Москву можно было спасти не иначе, как ь выигравъ
рѣшительноѳ сраженіе, я начерталъ себѣ образъ дѣйствій. Мнѣ не
было надобности увѣщѳвать дворянство, которое всегда предано Го
сударю сордцемъ, душою и умомъ; но я постарался предостеречь на родъ отъ коварныхъ внушеній и пріучилъ его презирать Французовъ,
обѣщая легкую побѣду, лишь бы не терять бодрости и оставаться непреклоннымъ. Вы не повѣритѳ, гра®ъ, что, при всей ненависти къ
иностранцамъ, которая одушевляла Русскихъ, ни одинъ изъ иностранцѳвъ не былъ умерщвленъ. Исколотили только двоихъ, а въ Москвѣ жило
по крайней мѣрѣ 500 человѣкъ Французской канальи, прибывшей въ
Россію насъ обкрадывать, надъ нами смѣяться и намъ измѣнять. Не
стану излагать въ подробности употребленный мною средства; но могу
васъ увѣрить, что Магомета любили и слушались меньше, нежели меня
въ теченіи Августа мѣсяца; я же дѣйствовалъ только словами, пускалъ
въ ходъ много шарлатанства и не прибѣгалъ вовсе къ строгости: 42
негодяя здѣшнихъ обывателей сосланы на баркѣ въ Казань, двое въ
Сибирь, вотъ и все. Но мнѣ пришлось много возиться съ Философами,
Филантропами и мартинистами. Это отродье—сущая язва для прави
тельств^ Въ три недѣли я образовалъ въ Москвѣ ополченіе въ 31 т.
человѣкъ, изъ которыхъ 27 тыс. были подъ Бородинымъ и чудесно
исполняли свой долгъ. Государь ввѣрилъ мнѣ еще шесть сосѣдпихъ
губерній, каждая доставила по 15 тыс. чѳловѣкъ, и все это было го
тово къ 25-му Августа, хотя маниФѳстъ объ ополченіи состоялся толь
ко 15-го Іюля. Еще черѳзъ два мѣсяца я разсчитывалъ имѣть 120 т.
ополчѳнцевъ съ восемью тысячами человѣкъ превосходной конницы.
Когда непріятель занялъ Вязьму, въ 230 верстахъ отсюда, я приказалъ вывозить все цѣнноѳ изъ казеннаго имущества, и 63 тыс. ло
шадей и повозокъ было доставлено въ теченіи двухъ недѣль изъ ше
сти уѣздовъ (пять уѣздовъ уже были въ непріятѳльской власти). Я
опасался возмущенія слугъ и, заботясь прежде всего о тигаинѣ и без
опасности города, предоставилъ всякому выѣзжать, и 3-го Сен
тября **), когда Бонапартъ вошелъ въ Москву, въ ней было всего 10 т.
жителей, и изъ нихъ по крайней мѣрѣ половина всякой сволочи, до
жидавшейся какъ бы пограбить городъ. Мнѣ какъ нельзя лучше уда
лось внушить крестьянину прѳзрѣніе къ Французскому солдату.
’*) Гр&Фъ Ростопчин?» ошибся: Наполеон?» вступилъ въ Москву 2-го Сентября. П. Б.
I. 13.
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Я покинулъ Москву съ аріѳргардомъ нашей арміи, прѳдоставивъ
хищникамъ мое движимое имущество, которое я ни за что не хотѣлъ
увезти. До 26-го Сентября находился я въ главной квартирѣ, разъѣз
жая по сторонами для возбужденія крестьянъ и молмъ появленіѳмъ, и
моими воззваніями.
Вы хвалите мою любовь къ отечеству; но сколько другихъ, ко
торые меня превзошли! Крестьяне, поджигавшіе сами свои жилища;
отецъ, прпведшій ко мнѣ двухъ сыновей на истребленіе врага; ста
руха, явившаяся ко мнѣ съ двумя сыновьями и внукомъ и говорив
шая имъ: <Да будете вы прокляты, если не истребите злодѣѳвъ!>;
лакей, выстрѣлившій на Арбатѣ въ Мюрата, когораго онъ приняли
за Бонапарта, и застрѣлившій у него полковника; крестьянка, запа
лившая домъ. въ которомъ, ей сказали, спалъ Вонапартъ. Двое послѣднихъ поплатились за то жизнью. Вотъ герои! Гіозавидуѳмъ имъ и
порадуемся, что мы ихъ соотечественники • '). Я весьма вознагражденъ
тѣмъ, что имѣлъ счастіе исполнить свой долгъ. Бонапартъ меня ненавидитъ, и его бѣшѳнство сдѣлало имя мое бѳзсмертнымъ, какь имя
сэра Сидней-Смита.
Сынъ у васъ таковъ, что вы можете себя поздравить съ нимъ.
Вы передали ему ваши доблести. Его уважаютъ всѣ честные люди.
Дай Вогъ ему жить, чтобы нѣкогда быті» Фельдмаршаломъ, какъ Румянцовъ и Суворовъ :|), И да будетъ онъ обязанъ своею славою только
своимъ подвигамъ, а не ослѣпленію непріятѳля, холоду и голоду.
Моему сыну всего 18-ть лѣтъ. Онъ сдужилъ усердно и на хорошѳмъ счету. Онъ былъ адъютантомъ у генерала Барклая. Подъ нимъ
ранено три лошади, а въ Бородинскомъ сраженіи пуля оторвала у
него рукавъ шинели и оцарапала ему руку; но онъ остался на конѣ
и на своемъ мѣстѣ. Хотя онъ и единственный сынъ, но первая его
обязанность служить отечеству, на что я его благословилъ.
Мнѣ чрезвычайно лестно мнѣніѳ, какое имѣетъ обо мнѣ Лнглійское общество, и, признаюсь, какой-нибудь знакъ вниманія отъ города
Лондона былъ бы для меня драгоцѣненъ: шпага, ваза, право граж
данства, все будѳтъ почетно со стороны народа, который умѣѳтъ цѣнить хорошія дѣла; а права мои суть: ненависть Корсиканца и зло,
которое я ему надѣлалъ. Преданный вамъ гра®ъ Ростопчинъ.

дѣ о

” ) Тоже самое выражалъ граФъ Ростопчинъ и десять лѣтъ спустя въ своей „Прав
пожарѣ Москвы“; о ііъ пчсалъ, что не можетъ приписать себѣ честь „неликодушна-

го пожара“; что она принадлежать Московскимъ жителямъ, а самъ онъ, обманутый ІСутуаовымъ, не имѣлъ времени сдѣлать нужпыя для того распоряженія. П. Г>.
10) Это желаніе исполнилось черезъ 43 года. П. Б.
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Я почти увѣрѳнъ, что два мои письма кт> вамъ пропали. Одно
послано было черезъ Петербурга, другое—въ главную квартиру къ
лорду Каткарту. Мнѣ очень досадно, если такъ; потому что, пожалуй,
вы меня заподозрите либо въ лѣности, либо въ мизантропіи- Для моего
успокоѳнія посылаю это письмо черезъ г-на Левиса. Англійскаго купца,
поселившагося въ Москвѣ: онъ ѣдетъ въ Лондонъ, и я препоручаю
его въ вашу милость.
Боже мой, сколько произошло необыкновеннаго въ теченіи двад
цати мѣсяцевъ! Какой послѣдонательный рядъ событій, и въ этой все
общей встряскѣ то чт0 происходило не походитъ нисколько ни на
что, случавшееся въ чѳловѣчѳской исторіи. Итакъ. колоссъ, давившій
Европу, уничтоженъ, и чѳловѣчеству пришлось снова вздохнуть! Этотъ
проклятый Бонапартъ- злодѣй. созданный быть бнчемъ человѣческаго
рода и деспотомъ у сумасброднаго и развращеннаго народа, оказался
подлымъ негодяемъ, ибо онъ гнуснѣе Нерона: тотъ по крайней мѣрѣ
попросилъ раба лишить его жизни, а этотъ кончилъ какъ лакей, кокотораго прогоняютъ изъ дома за воровство. Замѣтьте, пожалуйста,
что можно его предать суду и законнымъ порядкомъ осудить на
смерть, какъ виновнаго въ убійствѣ, въ разорении Парижа и какъ
Фалыниваго монетчика. Онъ заслуживаетъ висѣлицы, потому что распространялъ Фальшивые банковые билеты. Можетъ-быть, мнѣ не слѣдовало бы желать ему смерти, такъ какъ ненависть его меня обезсмертила, и жизнь будетъ ему адомъ; но я не пожалѣю, узнавь, что это
поношѳніе человѣческаго рода больше не существуешь.
Какую роль Провидѣніе судило императору Александру! Сколько
благословеній заслужено имъ не отъ людей въ отдѣльности. а отъ
цѣлыхъ государствъ! Государи могутъ считать свое вступленіе на
престолы съ 19-го Марта 1814. Какая слава быть Русскимъ или Англичаниномъ! Какое вамъ счастье, мой почтенный граФъ, имѣть такого
Ьына какъ вашъ! Онъ шелъ по вашимъ стопамъ; но ему выпала
счастливая доля, которой вы не имѣли—сражаться и пролить кровь
для блага своего отечества "1). Онъ Русскій, онъ вамъ сынъ; слѣдовательно онъ должѳнъ имѣть геройскую храбрость; но что за прекрас
ная у него душа! Скромность равна въ немъ доблести и честности.
Лестно знать его своимъ соотечественникомъ, почетно служить съ
**) Гра®ъ Семевъ Романовичъ Воронцовъ былъ по наклонности своей в о и н ъ . Въ
первую Турецкую войну нри Екатеринѣ онъ участвовалъ въ сраженіихъ и подъ Кагуломъ ааслуяидъ Георгіевскій кресгь, но раненъ ве былъ. П. Б.
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нимъ вмѣстѣ и быть ему признательными». Участіе мое въ немъ та
кое же, какъ въ моемъ родномъ сынѣ, и слухъ, будто онъ опасно
раненъ въ сражѳніи при Лаонѣ, очень меня встревожилъ. По счастію
подробности о вступлѳніи въ Парижъ убѣдили меня, что онъ здоровъ,
и въ ту минуту, какъ я вамъ пишу, онъ можетъ-быть уже въ вашихъ
объятіяхъ. Мой сынъ, всего 19-ти лѣтъ, отданный на службу нъ 1812
году, когда надлежало каждому Русскому или погибать или торже
ствовать, избѣгъ смерти. Подъ Бородинымъ пуля рикошетомъ отор
вала у него рукавъ шинели и оцарапала ему руку; подъ Смолѳнскомъ ранена подъ нимъ лошадь, подъ Кульмомъ оторвало ногу его
лошади. Онъ капитанъ-лейтенантъ въ кавалергардскомъ полку, и нале
дясь адъютантомъ при Барклаѣ, заслужилъ нѣсколько орденовъ
То, чт0 теперь скажу вамъ, огорчить ваеъ. по дружбѣ, которую
вы изволите мнѣ оказывать: съ Сентября мѣсяца здоровье мое по
шатнулось. Оть бѣдствій 1812 года и оть страшныхъ занятій по возвращеніи въ Москву совершенно разстроились у меня нервы. Хоть я
и не слегъ въ постель, но уже семь мѣсяцевъ страдаю ежедневно. Надѣюсь поправиться съ наступленіемъ хорошей погоды и думаю съѣздить мѣсяца на два на Липецкія воды, а какъ скоро Государь воз
вратится въ Петѳрбургъ, надо будѳгъ поѣхать гуда, чтобы разве
стись съ Москвою. Два года я мучился въ ней какъ въ аду, и ѳслибы
не гогдашнія грозныя событія, ни за что на свѣтѣ не принялъ бы
этого мѣста, которое есть почетная должность, подобающая старику.
Мнѣ посчастливилось: не только ни одинъ Русскій, но даже ни одинъ
поганецъ-Французъ не быль умѳрщвленъ, тогда какъ ожидали всякаго
неистовства въ течѳніи двухъ мѣсяцевъ до занятія города Французами.
Возвратившись, я спасъ насѳленіѳ отъ голода, холода и нищеты. Ни
кто не погибъ, никто не былъ наказанъ за нѳповиновеніе или буйство.
Страшное дѣло—Бородинское поле. На немъ зарыто и сожжено 67 т.
людскихъ и 86 тыс. конскихъ тѣлъ, и это на пространствѣ 15 вѳрстъ
въ ширину и 10 въ длину. Въ подтвѳрждѳніе у меня еще хранится
записка лицъ, которымъ я поручить этимъ распорядиться и который
работали до Марта мѣсяца. Мнѣ платятъ неблагодарностью; потому
что Кутузовъ, покинувъ городъ ночью, распустилъ слухъ, что я тому
причиною, такъ какъ будто я обѣщалъ ему 300 тыс. чѳловѣкъ ратниковъ; между тѣмъ онъ не вводилъ въ дѣло и тѣхъ 119 тыс. ополченцевъ, которыхъ я ему поставилъ изъ окрестностей Москвы и ко’ *) Г о в о р и т с я о с т а р ш е м ъ с ы в ѣ г р а « ѣ
М л а д ш ій с ы н ъ , н ы н ѣ з д р а в с т в у ю щ и } г р а в ъ
д е и ц е м ъ ( р о д . 1 3 О к т я б р я 1 S 1 3 ).

П.
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торые могли присоединиться къ арміи еще до Бородинскаго сраженія.
Вонапартъ, сваливая вину на чужую голову, провозгдасилъ меня зажигателемъ, и многіе Русскіѳ этому вѣрятъ! А я лишился во всей
этой исторіи почти милліоннаго имущества: ибо Вороново со всѣми
заведеніями сгорѣло; дача моя, стоившая мнѣ 150 т. р. ,а), сожжена по
именному приказанію Бонапарта; моя библіотека, картины, эстампы,
ф и з и ч ѳ с к і ѳ инструменты, все разграблено
и перебито. Говорю вамъ
это какъ другу, потому что не разглашаю и даже не думаю о томъ.
Жена моя, ангѳлъ небесный, и добрыя мои дѣти здоровы; богатство
дѣло наживное и, полагаясь на ІІровидѣніѳ, я не забочусь о буду
щему., будучи увѣренъ, что если по стѳченію обстоятѳльствъ дѣти мои
обнищаютъ, имъ стбитъ съѣздить въ Лондонъ и заявить въ СѳнъДжемсъ-паркѣ, что они дѣти Московскаго генѳралъ-губѳрнатора 1812
года, и имъ будетъ чтб ѣсть, пить и прожить въ довольствѣ.
Вы сообщили мнѣ, что Англичане очень мною довольны, что они
хотѣли имѣть мой портрѳтъ и что они воздаютъ должное, быть-можетъ свыше моихъ заслугъ, чувству столь естественному въ чѳстномъ
человѣкѣ—любви къ отечеству. Сдѣлайте же мнѣ одолженіе, устрой
те, чтобы я имѣлъ какой-либо знакъ Англійскаго уважѳнія, шпагу,
вазу съ надписью, право гражданства. Вы это можете по тому значенію, какимъ вы пользуетесь въ этой странѣ людей мыслящихъ. Я
же буду гордъ и признателенъ. Стану ждать вашего отвѣта съ нетѳрпѣніѳмъ 31).
Москва чудеснымъ образомъ воскресаетъ. Дворянства меньше
прежняго, но это по недостатку помѣщѳнія. Считается до 200 тьісачъ
жителей. Въ числѣ праздниковъ по случаю занятія Парижа давался
балъ въ Влагородномъ Собраніи на 600 человѣкъ; на купечѳскомъ
маскарадѣ— 2.090 человѣкъ; на праздникѣ у нѣкоѳго Познякова— 1.062
человѣка. Въ нарядахъ было бриліантовъ и жемчуговъ на милліоны.
Еще хорошій урожай, и мы оправимся 35); но не воскрѳснутъ два милліона лицъ обоего пола, погибшихъ отъ войны, отъ болѣзней, отъ
рекрутчины и отъ наборовъ въ ополчѳніе.
Передайте мое ночтеніе гра®инѣ Пемброкъ. Можѳтъ-быть въ слѣдующемъ году посчастливится миѣ увидать васъ въ Англіи. заявить
вамъ мою признательность и удостовѣрить, что на всю жизнь вамъ
прѳданъ графъ Ѳ. Ростопчинъ.
” ) Къ Сокольникахъ, поаднѣе принадлежавшая Митькову. П. Б.
’•) Сколько нанъ извѣстно, одна изъ Лондонскихъ улвцъ названа именемъ графа
Ростончина. Портреты его сотнями тысячъ расходились по Европѣ. П. Б.
*') Какъ это паиоминаетъ намъ ело. а князя R. И. Насильчикова о послѣдвей па
шей войнѣ: и два-три годи урожаи, и раны залечатся. Но Севастопольскій герой прибав
лен»: „при неиремѣнномъ условін, чтобы изъ Петербурга не вяѣшннались въ Русскую
хизньі“ П. Б.
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Маргарита Александровна Волкова, урожд. Кошелева—мать той досто
памятной д Ѣ і і и ц ы Маргариты Аполоновны, которой письма о 1812 годѣ,
отлично изображающіа ту эпоху, помѣшены въ „Русскомъ Архивѣ“ 1872
года. М. А. Волкова была женщинанросвѣщенная и благотворительная.
Отъ Французскаго нашествіа она спасалась въ Тамбовской губерніи. Вдовѣ
ея внука Сергѣя Сергеевича, Марьѣ Владимировнѣ Волковой благодарны
мы за сообщеыіе нижеслѣдующихъ писемъ. II. Б.

Отъ Саратовскаго бурмистра Шохина.
Ваше высокопревосходительство, милостивая государыня, матушка
Маргарита Александровна.
Сего Августа 6-го числа, свѳрхъ чаянія моего, случилось неожидаемое происшествіе: вотчинъ вашего высокопревосходительства,
состоащихъ подъ моимъ унравленіемъ, села Верхней Добринки, кре
стьяне рядовые почти нсѣ безъ изъятія, съ самаго объявленіа отъ
Камышиискаго Земскаго Суда въ селѣ ихъ бумаги, послѣдовавшей
съ указа Саратовскаго Губернскаго Правленія и приложеннаго при
ономъ экземпляра высочайше утвержденнаго въ 12 день Марта сего
года мнѣнія Государственная Совѣта, о предоставленіи дворянамъ на
волю о подачѣ посемейныхъ о крѳстьянахъ обоего пола списковъ, не
внявъ силы того объявленія, поколеблись разсужденіемъ, вообразили,
что чрезъ eie дается имъ вольность—быть барскими или нѣтъ, и еди
номысленно всѣ склонились на то, что быть непремѣнно имъ воль
ными. Я, услышавши о сѳмъ нѳпріятномъ для меня замѣшательствѣ
того села отъ старосты Осипа Крапивина, старшины Антона Тол
стова и Василья Усанкина и земскаго Орлова, тотчасъ же пріѣхалъ
въ село Добриаку. приказалъ немедленно собрать большой валовой
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сходъ и на ономъ сходѣ началъ ииъ о ихъ заблужденіи говорить, что
они такую глупость выдумали, представляя имъ всѣ резоны къ отвращенію отъ онаго злаго ихъ умысла. Но все къ нѳсчастію моему
не ускорило: они, вмѣсто того, чтобы выслушать мои совѣты и уговоръ, въ тотъ же день по своей волѣ смѣнили старосту и старшину
и ругали на ономъ сходѣ меня не яко бурмистра, но яко самаго подлаго человѣка всякими непотребными словами, изъ числа коихъ кре
стьянина Ивана Суворова сынъ, подозрительный Сергѣй, называлъ меня
при всѣхъ и при священникѣ самозванцѳмъ. И не приказали мнѣ да
вать подводы, хотѣли меня связать, отъ коихъ я, взявъ съ собою смѣненныхъ старосту и старшинъ, уѣхалъ ночью, опасаясь, дабы они со
мною чего въ таковыхъ смутныхъ и глупыхъ мысляхъ дурнаго не
сдѣлали. Пріѣзжаю я въ свое село Грязнуху, нахожу уже въ ономъ
Нѳрхнѳдобринскихъ крестьянъ человѣкъ до 20-ти, принуждающихъ тамошнихъ старосту и старшинъ о собраніи схода для таковаго же
здоумышлѳнія о вольности; но староста и старшины безъ моего позволенія таковаго сходу дѣлать не осмѣлились; а я уже приказалъ
оный учинить и спросить ихъ, что бунтуютъ ли они также какъ и
Верхнедобривскіе крестьяне, на чтб ото всѣхъ единогласно услышалъ,
что они бунтовать противу госпожи своей никогда и не помышляли
и не думали. Послѣ сего означенные Верхнѳдобринскіе крестьяне, слышавъ таковой отвѣтъ крестьянъ Грязнушинскихъ, съ прискорбіемъ
уѣхали, и съ ними вмѣстѣ поѣхали (безъ позволѳнія моего, старосты
и старшинъ села Грязнухи) крестьяне Пѳтръ Ковалѳвъ и Пименъ
Ашнинъ; а за чѣмъ. мнѣ неизвѣстно.
Я, видя обстоятельства нѳудобопріятныя, неминуемымъ долгомъ
почелъ обо всемъ къ прѳсѣчѳнію таковаго зла предварительно до
нести его превосходительству Алексѣю Давыдовичу *); но онъ за болѣзнію своею разбирательствомъ еще сего числа не приступала
Гіри семь матушка, ваше высокопревосходительство, къразсмотрѣнію вашему посылаю съ рѣшительнаго Саратовской межевой кон
торы опрѳдѣленія о землѣ копію. Затѣмъ остаюсь вашего высокопре
восходительства нижайшій рабъ и слуга бурмистръ
Григорій Шокинъ.
Августа 12 ч. 1812 года.
Саратовъ.

*) Саратовскому губернатору ііанчулмдвеву.
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Отъ надворнаго совѣтника Ивана Кульмана ')•
Милостивая государыня Маргарита Александровна, ваше высоко
превосходительство!
Легко быть-можегь, что болѣе уже счастія не буду имѣть васъ
видѣть, то пользуюсь сею оказіѳю черѳзъ Григорія Анисимовича васъ
благодарить за всѣ ваши милости и ласки. Дай Богъ, чтобы вы были
здоровы и благополучны со всею своею Фамиліѳю. Но я совершенно
все, что имѣлъ, потерялъ; даже письменный дѣла, собственные мои
труды и тѣ сгорѣли, безъ шубы и бѳзъ сапогъ и безъ хлѣба, короче
сказать 3-го, 4 го и 5-го числа Сентября я полагаю въ аду хуже быть
не можетъ. Везпрестанно страдательная смерть въ глазахъ, и надежды
никакой нѣтъ; рѣшился брать службу какую ни на есть у Французовъ,
хотя мелкаго офицера какъ слуга, и Mestivier 3) письмо писалъ такого
содержанія: «Было время, что я искалъ вашей дружбы безъ всякаго
интереса, но теперь въ вашей помощи имѣю великую надежду, ибо
помогите мнѣ войти во Французскую службу. Въ полкахъ на бивуакѣ
лѣта мои не позволяюсь, въ госпиталѣ служить въ состояніи, ибо
безъ хлѣба умирать слишкомъ страшно». Я ему честь отдать долженъ,
что старался; но до сего времени резолюціи не послѣдовало, а между
тѣмъ сдѣлали меня членомъ въ Московскомъ муниципалитет, и потому
даютъ понемножку муки и мяса; денегъ обѣщаютъ много, а донегъ
теперь никому не хочется, особливо бумагъ. Такова моя жизнь, за сорокалѣтнюю службу безъ всякаго порока получилъ вмѣсто медали
и креста такое награждено. Но есть еще и меня нѳсчастнѣе; есть
и такіѳ, которые въ живыхъ сгорѣли. На что теперь Москва по
хожа, сказать не знаю, хотя ужъ немалое время прошло, и всякій
день на нее гляжу, но безъ слезъ почти видѣть не можно. Съ тѣмъ
прощаюсь съ вами на вѣкъ и желаю отъ искренняго сердца вамъ
всякаго благополучія. Что касается до лошадей моихъ, весьма радъ,
ежели онѣ вамъ служили хорошо и что онѣ стоятъ или, лучше ска
зать, чт0 изъ великодушія намѣрены за нихъ платить, прошу отдать
воспитанницѣ моей въ Симбирскѣ Ульянѣ Ивановнѣ Коховой; она
бѣдная также съ Москвы почти все потеряла, ибо должники ея все
потеряли, и потому покорнѣйше прошу тоже г-ну графу Велеурскому
объявить: буде мои труды стоятъ награды, что за благо разсудитъ,
благоволилъ бы отдать оной дѣвицѣ Коховой. Полагаю, что она бѣднѣе
меня. Еще вамъ желаю отъ Бога всякаго блага и остаюсь вамъ бла
годарный за всѣ полученный отъ васъ милости Иванъ Кульманъ.
') Этотъ Кульн&нъ служялъ въ Московской Управѣ Благочивія старшимъ штабълеваремъ и, оставшись въ Москвѣ, сдѣлаыъ былъ членомъ учрежденнаго Французами
муаиципалыіаго ѵправленія. II. Б.
2) Известный тогда врачъ. И. Б.
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2.
Милостивая государыня Маргарита Александровна, ваше высо
копревосходительство!
Что въ Москвѣ происходило, вамъ вѣрно давно извѣстно; но не
счастья мои превосходятъ всѣ мѣры, что въ грабежѣ все свое иму
щество даже до послѣдней рубашки потерялъ, и въ пожарѣ даже до
послѣдняго лоскутка бумаги, сутки по двое не ѣвши, требушины ва
ляющейся на улицѣ съ радостію проглотилъ бы, и въ самомъ сильномъ пожарѣ въ маленькой шубѳнкѣ на улицѣ ночевалъ при сильномъ
дождѣ и вѣтрѣ. И коль скоро Французы ушли, мужики начали гра
бить, казаки тожъ, могу сказать, страшнѣе прежняго! Но все eie по
читаю ни за что, и Богъ помогъ пережить. Я же кое-какъ съ одной
душою перебрался въ Воспитательный Домъ. Потомъ Нѣжинскіе гу
сары вошли и сдѣлали порядокъ. Только хотѣлъ благодарить Бога; но
тотъ же день быль призванъ къ генераль-маіору Гельману, который
занялъ мѣсто полицеймейстера, и отданъ подъ стражу съ обнажен
ными саблями въ такъ-называемой полиціи, но по настоящему званію
въ кухнѣ: подъ ногами мокро, окошки разбиты, тремъ человѣкамъ
едва сѣсть можно, а лечь не на чѣмъ. Могу сказать, тутъ почувствовалъ злѣйшее свое несчастіе. Товарищи мои были нѣкоторые мнѣ
подобные, между нрочимъ музыкантъ Катанъ и какой-то Позняковъ *),
а наиболѣе самые подлѣйшіе преступники. Поутру рано я былъ призванъ; а вечерь уже приближается, вдругъ терпѣніѳ потѳрялъ. Прежде
сталъ судить себя строго: казалось мнѣ, я ни съ которой стороны
невиноватъ, то закричалъ на казака караульнаго, зная, что я надвор
ный совѣтникъ. «Призови мнѣ офицера!» Казакъ мой сего не ожидалъ
и отвѣч&лъ: <Скажу, ваше вьісокоблагородіе», и призвалъ офицера.
Офицеръ, могу сказать, благородный и честный чѳловѣкъ; но я ему
тоже сказалъ и прибавилъ: «Скажите г-ну полицеймейстеру; пока я
не разжалованъ. онъ такой власти надо мной не имѣетъ, а за вину
свою отвѣчаю я >. Тотчасъ мнѣ и всѣмъ моимъ товарищамъ дали дру
гую порядочную комнату и для меня постель, и до сегодня я отличенъ; почему, не знаю. Офицеръ мой глядѣлъ на меня съ пѳчальнымъ
видомъ, плечами пожималъ и просилъ меня ходить по нѳмъ. «Кажется
васъ всѣ знаютъ, а уйти невозможно!» Оттого духъ мой успокоился.
До самой полночи г-нъ маіоръ нашъ полицеймѳйстеръ не явился; прі-

*) Тоже чдепъ Москонскаго муниципалитета. II. Б.
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ѣхавши сталъ насъ всѣхъ по одиночкѣ распрашивать, а меня съ та
кой учтивостью, что желалъ вину на себя прибавить, и ежели бы у
насъ была смертная казнь, вѣрно прибавилъ бы, чтобъ лишить жизни.
Таково-то мнѣ горько было; но убить себя, хотя способъ лучше другихъ имѣю и меня ГІ. А. Ивашкинъ тѣмъ упрекалъ, не хочу и не буду,
какъ христіанинъ. Законъ не велитъ какъ philosophe равномѣрно: ибо
только трусъ не можетъ несчастіе свое пережить, а честный человѣкъ прѳодолѣть долженъ всѣ свои бѣдствія, а умирать когда По гь
вѳлитъ. Потому подписалъ то, что велѣлъ, а именно: что во время
бытности Французской арміи въ Москвѣ я быль члѳномъ въ Московскомъ муниципалитѳтѣ, имѣлъ присмотръ за церквами и госпиталями
и для отличія носилъ красную ленту на лѣвой рукѣ (такъ велѣлъ на
писать, а по справедливости для того, чтобъ на улицѣ свободно хо
дить можно было). Бѳ8ъ позволѳнія полиціи изъ Москвы не выѣзжать.
Потомъ отпустилъ.
На трѳтій день пріѣхалъ П. А. Ивашкинъ, вновь призвалъ всѣхъ,
началъ допрашивать съ великою гордостію и грубостію; потомъ по
четыре чѳловѣка велѣлъ за собой идти въ другую комнату. Накъ до
послѣднихъ четырехъ дошелъ, я хотѣлъ съ ними идти, но онъ приказалъ остаться, а какъ поворотилъ, меня въ кабинѳть призваль, перемѣнилъ тонъ, обходился съ великою учтивостью и ласкою, говорилъ быть тѣмъ довольну, что я васъ отпущу. И, за правду, до сего
времени я ото всѣхъ отмѣнѳнъ. Ласкою онъ меня такъ гронулъ, что
я со слезами отвѣчалъ ему, говоря: <Петръ Алексѣевичъ, повѣрьте,
было время, что я горько плакалъ, что не могъ лакейское мѣсто най
ти, и ежели тѣмъ виноватъ, что я въ Московскомъ муниципалитетѣ
служилъ, то стало Богу такъ угодно, а я себя упрекать не буду.
Судьи два-три невѣжи о томъ судить не могутъ. Я буду ожидать наказанія своего бѳзъ всякаго роптанія, и ежели другой разъ то слу
чится, чт0 случилось, и опять тоже сдѣлаю, чтб теперь сдѣладъ>. А
когда онъ очень грубо со мною говорилъ, между прочимъ раза три
пальцемъ показалъ, какъ въ такихъ случаяхъ пистолѳтомъ застрѣлиться долженъ, тоже сказалъ только твердымъ тономъ и добавилъ,
что службу я столько-то знаю, что на такіе случаи потребно имѣть
письменное повелѣніе, а словесное недостаточно; но я напротивъ отъ
вашего превосходительства наканунѣ совсѣмъ противное повѳлѣніе
получилъ и не отъ единаго чѳловѣка даже въ уши ничего не слыхалъ. Крайне осердился, наговорилъ пустыхъ рѣчей препропасть,
между прочимъ: <Ты видѣлъ, что буточниковъ и трубъ нѣтъ. А! Каре-
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та видно нѳ готова была, или ко®е не сваренъ», и такихъ пустыхъ
словъ подобныхъ, какъ я сказалъ, что нѳвѣжа былъ, закричалъ: «Врешь,
какъ ты омѣешь сказать! Жалованье получаешь». Мнѣ можно было
сказать, что годъ прожилъ, что не получалъ и ассигнацій и рублей.
Только я разсудилъ лучше молчать; но нѳ могъ удержаться, чтобъ не
сказать: Нашихъ здѣшнихъ жителей нѣсколько пропало, а Французы
ни въ чемъ не нуждались, были сыты и пьяны, и многіе наши только
по ихъ милости живы. Корову или быка убыотъ, голову, требушину
и ноги бросаютъ, а мы съ опасеніемъ жизни прибираемъ, и тѣ, ко
торые зубами таскали.
Простите мнѣ, что я вамъ наскучилъ. Несчастное мое положѳніе
къ тому принудило и великіе мои интересы. Знаю ваше чедовѣколюбіѳ и вѳликодушіе; хочу, чтобъ знали совершенно дѣянія мои и потому
судили не только то, что сдѣлалъ, но и то, чего хотѣлъ. Вамъ симъ
чистосердечно объявляю. Къ оправданно своему могу еще нѣсколько
добавить, а въ винѣ своей божиться могу, что нѣтъ; то теперь усѳрднѣйшая просьба моя къ вашему высокому превосходительству, буде
сердце ваше и умъ зашъ меня виновньімъ находятъ, то забудьте Куль
мана: пусть онъ въ Сибирь пошлется; но если, на что надѣюсь, вы
можете меня по уму и по сердцу своему оправдать, то употребите
всѣ тѣ преимущества и способы, которые вамъ Богъ далъ воистинну
обиженному чѳловѣку помочь. Волѣе сорока лѣтъ служилъ государ
ству какъ честный чѳловѣкъ. Пусть меня кто уличить въ бѳздѣльствѣ
огъ нервѣйшаго генерала до послѣдняго извощика, я буду виноватъ;
ни чина, ни креста, хотя оба заслужилъ, нѳ желаю; но отставки какъ
чѳстиаго человѣка съ полнымъ пенсіономъ. Я о томъ трудилъ и брат
ца вашего, и министра Балашова, и графа Ростопчина, писалъ оправданіе свое, только черезъ Бурцова. Писалъ и вамъ; не знаю, получи
ли ли вы; только про него могу сказать, что нехорошій человѣкъ.
Василій его съ Французомъ уѣхалъ. ПІедель, вашъ знакомый, для меня
честный чѳловѣкъ. Его супруга извергъ, адская Фурія: что я отъ нѳя
нотерпѣлъ, описать никакъ нельзя; они уѣхали самые послѣдніе, и
легко станется, что казакамъ въ руки попались, только до сего вре
мени объ нихъ ничего не слыхать. Duchert нѣсколько разъ видалъ;
думаю, и онъ уѣхалъ. Только Еамъ еще скажу: послѣ пожара и гра
бежа, ежели знакомаго увидите, удивится, и первое слово: ахъ, и
ты живъ. Такъ понеже Кульм анъ еще живъ, прошу усердно объ немъ
не забыть. Буде чѳрѳзъ Марью Ѳедоровну, то можно на Тутолмина
ссылаться: онъ всѣ дѣла мои знаѳтъ и мнѣ давно знакбмъ. Теперь
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желаю вамъ отъ искрѳннаго сердца вопервыхъ здоровья, а потомъ
всякого благополучія. Марьѣ Аполлоновнѣ и всѣмъ тѣмъ, которые при
васъ, мое нижайшее почтеніе; также прошу Игнатію Петровичу мое
почтеніе объявить; а я остаюсь съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ
вашъ, милостивая государыня, преданнѣйшій слуга
Иванъ Кульманъ.
Москва, 5-го Ноября 1812.

3.

Милостивая государыня Маргарита Александровна, ваше высо
копревосходительство!
З а милостивѣйшѳѳ письмо ваше приношу мою благодарность, а
именно что сказали: старый другъ лучше новыхъ двухъ; сіи слова
суть для меня весьма лестны. Казалось, что репутаціи и самъ Госу
дарь отнять не можѳтъ; но его сіятѳльство г-нъ гра®ъ Ростопчинъ и
ГІѳтръ Алек. Ивашкинъ успѣли честь мою до такой степени помарать,
что Авдотья Селиверстовна ‘) на два письма мои плачевныя и проси
тельный не посмѣла отвѣчать. Ив. Мих. Волынской по случаю (имѣвъ
до меня нужду крайнюю), какъ меня увидѣлъ, сказалъ: Ты таки по
бывай ко мнѣ; я ихъ не боюсь. Я хотя ему отвѣчалъ какъ должно, но
онъ мнѣ повторилъ: ты въ горячкѣ и можешь себѣ хуже сдѣлать.
Такъ сами изволите видѣть, какъ же мнѣ не стараться обстоятѳльствъ
своихъ поправить. А въ Тамбовъ охотно-бъ поѣхалъ и просилъ о
томъ Петра Алѳксѣевича; примолвилъ: на мѣсто свое опредѣляю другаго. Я жалованья не получаю, а въ Тамбовъ мнѣ повернуть, отка
зали безъ остановки. Вся моя судьба отъ Александра Ивановича Та
тищева зависитъ; подъ нимъ здѣшняго генеральнаго военнаго госпи
таля старшій докторъ Миндѳрѳръ умеръ. Вуде онъ желаотъ, то безъ
всякаго сомнѣнія оное мѣсто мнѣ дастся, и я могу показаться, какъ
честный чѳловѣкъ, всѣмъ тѣмъ людямъ, которые меня опасаются; а
въ противномъ случаѣ я долженъ не токмо въ Пѳтѳрбургъ, но куда
судьба велитъ идти. Я хотя въ надеждѣ, что передъ Александромъ
Ивановичемъ 2) ни въ чемъ не виноватъ, послалъ къ нему отъ себя про
сительное письмо, и Ал. Петр. Валуѳвъ ’) о томъ же во имя матери 4)
') Небольсина, уроид. Муронцова. Н. Б.
:) Татшцевымъ. П. Б.
J) Отецъ графа П. А. Валуева. II. Б.
*) Супруга начальника Кремлевской экснсдиціи, Петра Степановича Валуева
Дарьи Александровна, урожд. Ко-ццлева, родная сестра М. А. Волковой. И. Б.
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своей писалъ, за что долженъ болѣе васъ благодарить, и зная, что
больше для васъ нежели для кого сдѣлаетъ, туже минуту вашего по
кровительства просилъ; но по крайнему моему несчастію письмо мое
осталось до сего времени въ Москвѣ, то симъ усердно прошу ваше
высокопревосходительство писать къ А. И. Татищеву обо мнѣ. Я ска
зать не умѣю, какъ мнѣ дорога просьба ваша, и Вогь мой свидѣтѳль,
хотя ничего не получу, то вѣкъ не забуду ваше благодѣяніе.
Теперь позвольте мнѣ, хотя меня не спрашивали, совѣсть свою
очистить такъ, какъ докторъ и болѣе всего, какъ честный человѣкъ.
Сотни лѣтъ назадъ не было такого чистаго воздуха, какъ теперь, ради
двухъ причинъ: сильный пожаръ истребилъ набранную многими вре
менами всякаго рода нечистоту, и вѣтеръ повсюду продуваѳтъ, что
прежде сего быть не могло. Мѳртвыя тѣла Французовъ сожжены, Русскія глубоко зарыты. Короче сказать, воздухъ здѣсь теперь точно та
кой, какъ въ лѣсу. Пріѣзжайте только на три дня, то сами почув
ствуете и увидите какой. Что касается до подстриганья, приказаніе
ваше исполнилъ въ точности. И затѣмъ препоручаю себя въ ваши
прежнія всегдашнія милости, и всѣмъ вашимъ, и остаюсь съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ вашъ, милостивая государыня, преданнѣйшій слуга
Иванъ Кульманъ.
Москпа, 3-го Апрѣля 1813.

Библиотека "Руниверс1

И ЗЪ ЗАПИСОКЪ ГРАФИНИ ЭДЕЛИНГЪ
УРОЖДЕННОЙ СТУРДЗЫ.
Съ н е и з д а н н о й Ф р а н ц у з с к о й р у к о п и с и .
(ІІисаио въ 1829 году).

Прежде чѣмъ начать разсказъ о событіяхь исгорическихъ, я
должна познакомить читателя съ моею собственной исторіей, дабы онъ
могь судить о моемъ характерѣ, о моихъ чувствахъ и о томъ довѣріи, какое онъ долженъ питать къ этимъ воспоминаніямъ. Под[>обиости,
касающіяся моего семейства, должны имѣть извѣстнаго рода занима
тельность, въ каковой нельзя отказать жизни, ознаменованной тяж
кими скорбями. Матушка моя была изъ роду князей Мурузи, извѣстныхъ въ Левантѣ по своему вліннію на Оггоманскую Порту и по
своимъ отмѣннымъ дарованіямъ. Дѣдуіпка мой, Молдавскій господарь,
выдалъ за мужъ старшую свою дочь за моего отца, который по
своему рожденію и состоянію удовлетворялъ его честолюбіш. Я роди
лась въ Константинополѣ, и мнѣ было пять лѣтъ, когда родители мои
рѣшились покинуть страну свою и поселиться въ Россіи. Дѣдушка
скончался вслѣдъ за Ясскимъ миромъ *). Нелады, возникшіе между
матушкою и ея старшим). братомъ, побудили моихъ родителей скло
ниться на приглашеніе Русскихъ дипдомаговъ и генералов), къ пѳреселѳнію въ Россію, о чемъ они потомъ нерѣдко сожалѣли. Огромное
состояніе ихъ, будучи оставлено на чужія руки, въ скоромъ времени
разстроилось. Батюшка, отъ природы склонный къ мѳланхоліи, сталъ
поддаваться горести. Ему приходилось для спасенія остатковъ своего
богатства пускаться въ дальнія и трудныя поѣздки. а содержать семью
*) Стало быть, въ яачалѣ 1792 года. II. С.
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свою въ Петербургѣ было начетисто; и потому онъ купило, себѣ въ
отдаленной губерніп красивую усадьбу, которая и послужила убѣжищѳмъ для насъ, Молдавскихъ эмигрантовъ. Матушка поселилась въ
этомъ помѣстьи съ пятью чѳловѣками дѣтей. Ума живаго и на
стойчивого, она принялась за новую дѣятельность, расширяла кругъ
своихъ познаній, читала, воспитывала дѣтей, предавалась благород
ному занятію сельскимъ хозяйствомъ. Кругомъ насъ возникли пре
красные сады съ произрастеніями разныхъ климатовъ, и окрестный
селенія благословляли имя моей матери, которая распространяла на
нихъ блага, дотолѣ имъ неизвѣстныя. Наше обучевіе нисколько не
терпѣло огъ этого поселенія въ глуши, потому что въ домѣ нашемъ
были учителя, присутствіемъ которыхъ оживлялись долгіе зимніе ве
чера. Способности наши развивались посреди этой занятой и пра
вильно распредѣленной жизни; но въ тоже время уединенность на
шего быта и вліяніе величавой сѣвѳрной природы сообщили намъ
какую-то мрачную восторженность, которая составляла странную про
тивоположность съ мягкостью и подвижностью нашего южнаго происхожденія.
Въ то время всѣ умы заняты были Французскою революціей. Съ утра до ночи слышали мы толки о самыхъ важныхъ
предметахъ и, благодаря этимъ заманчивымъ разговорамъ, а равно и
чтенію Древней Исторіи, составлялось у насъ столь же восторженное,
какъ и невѣрное понятіе о томъ чтб происходило на свѣтѣ. Искренно
благочестивый отецъ нашъ съ раннихъ лѣтъ внушалъ намъ уваженіе
къ рѳдигіи; но чтеніе мвогихъ философскихъ сочиненій потрясло въ
насъ вѣру: мы сомнѣвались вопреки самимъ себѣ, и наше возвращеніе къ смиренному, настоящему вѣрованію послѣдовало лишь тогда,
какъ разсудокъ началъ разгонять туманы, которыми были окутаны
наши головы. Сочиненія Клопштока также немало способствовали на
шему примирѳнію съ Вогомъ. Этотъ второй Давидъ, геній котораго со
стоять въ наилучшѳмъ ощущѳніи божества, научилъ насъ, меня и стар
шую мою сестру, проникать въ таинства искупленія, смерти и безсмѳртія, тогда какъ старшій изъ моихъ братьѳвъ, старая славолюбіемъ, мечталъ только о войнѣ и о возможности самому принять участіѳ въ сраженіи. Мать наша, будучи сама отъ рождѳнія высокаго по
лета, поощряла въ нѳмъ это расположѳніе, не предвидя горестныхъ
послѣдствій.
Въ 1801 году мы покинули мирную усадьбу, въ которой провели
безвыѣздно восемь лѣтъ, и перебрались въ Петербурга» Началось но
вое столѣтіѳ и вмѣстѣ новое царствованіе. Страшнѣйшимъ событіѳмъ
кончилось мрачное и гибельное для Россіи царствованіе Павла І-го.
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Люди честные оплакивали совершившееся преступленіо, но въ тоже
время сердца ихъ отверзлись для радости и надежды. Поспѣгано по
кидалась вынужденная замкнутость, въ которой каждому приходилось
жить, и, забывая прошедшее, всѣ восторженно привѣтствовали новую
эру. Она не обманула надеждъ Русскаго народа. Александръ вступилъ на престолъ для счастія Россіи и человѣчества. Въ это-то время
родители мои рѣшились возвратиться къ свѣтской жизни. Они желали
познакомить насъ съ нею, довершить наше воспитаніе и опредѣлить
старшаго моего брата въ военную службу. Вслѣдствіс долгаго отсутствія изъ столицы, мы не сохранили пріятныхъ связей въ обществѣ.
Къ тому же Петербургъ есть настоящій волшебный Фонарь, въ которомъ изображенія смѣняются безпрерывно. Пришлось заводить новыя
знакомства. Выборъ не былъ удаченъ, и кружокъ нашъ, хотя довольно
многочисленный, не отличался ничѣмъ замѣчательнымь. Мы не смѣли
заявлять, что намъ скучно; но часто это сказывалось само собою. Намъ
ставили въ упрѳкъ нашу одичалость, которая, напротивъ, свидѣтель
ствовала объ изящномъ нашемъ вкусѣ. Такъ прошло два года, по
истеченіи которыхъ мы ужасно обрадовались, когда рѣшено было
провести четыре мѣсяца. въ деревнѣ. Мнѣ шелъ 17-й годъ, и въ это
памятное мнѣ время я научилась познавать ничтожество жизни.
Дѣто прошло быстро и очень пріятно, и мы собирались назадъ въ
Петербургъ, какъ заболѣла внезапно моя сестра, и чѳрѳзъ три мѣ
сяца страданій, попеченій и тревоги скончалась. Я лишилась друга
дѣтства и спутницы въ жизни. Старшій братъ былъ исключительно
занятъ военною службою. Слѣдующій за нимъ и младшая сестра, бу
дучи въ то время ѳіцѳ очень молоды, не могли наполнить пустоты,
которая образовалась вокругъ меня по кончинѣ сестры. Душа моя,
удручаемая горемъ и усталостью отъ ухода за родителями, находила
сѳбѣ отраду въ грустныхъ мечтаніяхъ, который я изливала на бу
магу. Къ грусти моей примѣшивалась нѣкоторая сладость, такъ какъ
я страдала съ самоотреченіѳмъ, и надежда никогда меня не покидала.
Вратецъ перешѳлъ на службу въ гвардейскіе гусары. Его поведеніе,
наружность, обширныя познанія и благородство характера обратили
на него вниманіѳ начальства. Но успѣхи эти его не радовали. Пыл
кое славолюбіе и раздражительная впечатлительность отравляли ему
существованіѳ; онъ презирали и жизнь, и общество. Комапдиръ полка,
дядя Государя, герцогъ Людвигъ ІЗиртембѳргскій, взялъ его къ сѳбѣ въ
адъютанты и предложил!, ѣхать съ собою въ Германію, куда онъ намѣренъ былъ отправиться для здоровья своей герцогини. Сестра опасно
заболѣла въ то время, когда братецч, уѣзжалъ, и тревожась за нее,
мы не особенно заботились о немъ. Однако я помню, что по какому-то
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неудержимому дьиженію я кинулась отъ постели больной сест[»ы къ
отъѣзжавшему брату, съ невыразимыми сгѣсненіемъ сердца еще рпзъ
обняла сто внизу на лѣстницѣ и не выпускала изъ глазъ его бѣлаго
султана, пока онъ не ис .езъ за сосѣднимъ домомъ. Тогда я возвра
тилась къ больной съ такимъ чувствомъ скорби, какого никогда потомъ мнѣ не проходилось испытывать. Мнѣ не суждено было его больше
увидѣть.
Политическій горизонтъ начиналъ омрачаться. Государь, окру
женный молодыми людьми безъ дарованій и опытности, казалось, желалъ негерпѣливо получить извѣсгность въ Европѣ. Онъ послали къ
Наполеону Новосильцова уговориться на счетъ положенія дѣль на
материкѣ. Но еще не доѣхавъ до мѣстн, онъ прервали сношонія, отправивь очень рѣзкую ноту, которая всѣхъ удивила. Я была тогда
слишкомъ молода и слишкомъ мало видала людей, чтобы оцѣнить по
воды такого заявленія *). Нпосдѣдствіи я познакомилась съ характеромъ и дарованіями Новосильцова и друга его князя Чаргорыжскаго.
и это знакомство заставляе.тъ меня думать, что вышепомянутая нота
не была произведѳніемъ высокаго ума. Оба эти лица въ го время и
позднѣе пользовались блистательною извѣетноетью. Оба разительно
доказываютъ, какъ мало слѣдуетъ довѣрять общественному мнѣнію.
Напускной видъ размышленія и даровитости, внушительное молчаніе,
пышныя изреченія моднаго свободпмыслія, ослѣпляютъ толпу, всегда
готовую дивиться тому, чего она не понимаетъ. Государь любилъ ихъ,
потому что они находились при немъ въ его молодости и по нѣкоторому согласію съ ними въ правилахъ и попятіяхъ. который онъ усвоилъ
себѣ своею молодою и страстною душою. Но не хочу забѣгать впнредъ и стану продолжать нашу семейную исторію.
Братъ мой, видя, что война готова вспыхнуть и что его началиникъ не расположенъ принимать въ ней участіе, просился у него назадь въ свой гюлвъ. Гѳрцогъ долго не отпускалъ его; въ гечѳніи нѣсколькихъ недѣдь братъ жестоко мучился опасѳніемъ пропустить благопріатный случай къ отличіямъ, и эта тревога отражалась ьъ его
письмахъ. Онъ пришелъ вч. отчаяніѳ, узнавъ дорогою, что Русское
*) Гдаввымъ поводомъ конечно была денеша Талейрана (напечатанная у Биньоиа
и у насъ извѣстнан лишь по нѣсколькимъ строкамъ, приведеннынъ Ьь исторіи Богдано
вича въ т. 1-мъ, 5-е прим, къ \І І- й главѣ), нъ которой Наполеонъ, раздраженный трауримъ, по настоннію императрицы

Маріи

Ѳеодоровны, надѣтымъ при нашемъ дворъ

по случаю убіеніи герцога Ангіенскаго, нагло наиекаетъ на участіе имнератора Алексан
дра Павловича п-ь Мартовскомъ событіи Iridi года. 1ізъ-за короли Оардинскаго, изъ-за
ничтожнаго Бурбона началась борьба, въ которой Росеін принесла страшный жертвы. II. Б.
I. 14.

гусскій агхивъ

Ігігі/.
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войско отступаешь и повидиыому больше не будешь принимать участія
въ войнѣ. Онъ пріѣхалъ вь Берлинъ, гдѣ находилі:я великій князь
Консгантинъ ГІавловичъ и много Русскихъ. Его хорошо приняли. При
дворные праздники слѣдовали одинъ за другими; бѣдный брать мой
противъ воли долженъ быль въ нихъ участвовать, и это насильственное
развлеченіе только усилило въ немъ меланхолію. Онъ застрѣлился въ
Верлинскомъ паркѣ, оставинъ записку въ нѣсколько етрокъ; ві. них-ь
онъ просилъ прощенія у Неба и у родителей сноихъ въ невольном-!,
преступлѳніи, которое одно могло спасти ему честь. Мнѣ суждено
было сообщить о томъ моимъ родителямъ, для которыхъ я осталась
единственною опорою. Кто прошелъ чргзъ подобпыя испытанія, тотъ
уже не принндлежитъ больше къ жизни, и только чувство отдыха слу
жить ему благополучіемъ. Сколько разъ потомъ, въ разнообразныхъ
обстоятелі.сгвахъ моего поприща, въ вихрѣ празднеств-!., память пропілаго поражала меня, пронизывала насквозь, как-ь стрѣ.ьч и повергала
в ь горестныя размышленія. Мнѣ посчастливилось у гаигь отъ матушки
о томь, какою смертью погибъ братъ; но батюшка до іжон-ь был ь ис
пить чашу до дна. Онъ почерпалъ утѣшоніе въ босѣдахь с-ь гочгеннымъ 80-тилѣтнимъ и удалившимся на покой архі епископом к Квгеніемъ, и святой старецъ счелъ необходимымъ открыть ему полную
истину братниной гибели.
Жизнь моя сь тѣхъ поръ протекала въ ежеминутный, заботахъ
и страданіяхъ. Я постоянно боялась, что матушка узнаетъ роко
вую тайну. Тяжкое уныніе овладѣло мною, я видимо таяла, и ро
дители мои думали развлечь меня, досгавивъ мнѣ мѣсго при диорѣ.
Это отличіѳ принудило меня возвратиться въ общество. Иноземка по
происхожденію, 19-ти лѣтъ отъ роду, я предоставлена была собствнннымъ силамъ, и некому было руководить мною при вступлсніи вь
большой свѣтъ. Я чувствовала, что, не имѣм ни покровительства, ни
богатства, ни замѣчательной наружности, я должна играть скромную
роль. Душа моя была слишкомъ удручена, чтобы искать иной. Я нс
покинула родитѳльскаго дома, и вся моя служба ограничивалась ноявлѳніемъ при дворѣ разъ или два въ недѣлю. Матушка, хотя п не въ
силахъ была выѣзжать со мною въ свѣгъ. въ эго время нѣсколько
поуспокоилась и старалась развлечь насъ. Мы радовались развитію
и успѣхамъ младшаго брата и сестры. Къ намь собирались его то
варищи и ѳя подруги, и непорочная веселость ихъ отвлекала насъ
отъ нашихъ восноминаній. Вратъ на пять лѣгъ меня моложе. Я чув
ствовала къ нему что-то въ родѣ материнской нѣжностп и всячески
пеклась о немъ. Мое участіе къ нему началось съ самаго его рожденія;
наклонившись надъ его колыбелью, я долго на него смотрѣла, и то
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невыразимое ощущеніе, которое я тогда испытала, осталось во мнѣ
живо и неизмѣнно. У меня съ нимъ была одна кормилица. Эта пре
восходная женщина въ то время еще была при насъ. Ея привержен
ность, ѳя нѣжная заботливость, ѳя святыя молитвы конечно имѣли ве
ликое вліяніе на судьбу нашу.
Я съ горестью замѣтида, что наша семья оставалась чужою въ
Россіи и что.братъ мой и сестра не будутъ имѣть покровительства при
вступлоніи въ свѣтъ, если я не наживу сѳбѣ благопріятелѳй. Для этого
была у меня довольно вѣрная сметка, благодаря которой всегда и во
всѣхъ странахъ я освоивалась съ пріѳмами общежитія. Къ этому при-соединялись откровенность, благожелательство и простота въ обращеніи. Я никогда не совалась впередъ, но нерѣдко привлекала къ себѣ
вниманіе удачнымъ словомъ, движѳніемъ. взглядомъ, и предоставляла
наблюдателю заслугу оцѣнивать меня. Вотъ все искусство, къ которому
я прибѣгала при вступленіи въ свѣтъ для снисканія уваженія и дружбы
нужныхъ мнѣ людей. До людей пустыхъ и злыхъ мнѣ никогда не было
дѣла; я избѣгала ихъ сообщества и не была отъ того въ накладѣ. Я
начала съ того, что пріобрѣла расположѳніе старухи графини Ливѳнъ,
гувернантки императорскаго семейства, женщины огмѣннаго ума, неуклонныхъ нравовъ и убѣжденій. умѣвшей въ течепіи слишкомъ сорока
лѣтъ оставаться въ милости *). Я безкорыстно посѣщала ее, потому что
она мнѣ нравилась, и у нея можно было говорить обо всемъ. Вскорѣ
я узнала, что она отлично отзывалась обо мнѣ въ общѳствѣ Импера
трицы-матери. Великія княжны стали отличать меня, что нѣсколько
подняло меня въ глазахъ дворской толпы. Тѣмъ не менѣе я продол
жала быть одинокою и искала особы, съ которою могла бы являться
на придворныхъ праздникахъ и которая служила бы мнѣ поддержкою.
Съ дѣтства я знала адмирала Чичагова, потому что въ бурное
Павлово царствованіѳ онъ жилъ въ ссылкѣ по сосѣдству съ нашею де
ревнею. Я подружилась съ его женою, которая пользовалась отличною
извѣстностью. Обожаемая мужѳмъ, нѣжнаго здоровья и своеобразная
въ пріемахъ, она обращала на себя общее вниманіе. Чичаговъ былъ
человѣкъ замѣчательнаго ума. Государь отличалъ его и жѳлалъ при
вязать его къ себѣ, но безуопѣшно. Будучи горячимъ поклонникомъ
Французской республики и Наполеона, Чичаговъ не скрывалъ величайшаго презрѣнія къ своей странѣ и своимъ соотечественникамъ.
Онъ не щадилъ и Англичанъ, хотя жена его была Англичанка и всегда

*) Еж свойствъ гра*ъ С. Р. Воронцовъ желалъ генералъ-адъютантаиь Александра
Павловича. II. Б.
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держалась противоположныхъ съ нимъ мнѣній. Онъ былъ унѣрснь въ
превосходствѣ своихь дарованій и, при характерѣ пьілкомъ и непислѣдоватѳльномъ, позволяль еебѣ всякаго рода странности. Объ ото
выходкахъ толковали, ихъ боялись, и лишь немногія лица отважива
лись сближаться съ нимъ. По своей должности морскаго министра онъ
долженъ былъ принимать общество. Два раза въ недѣлю давала у
него уя;ины, на которые собиралось мносо иностранцѳвъ. Тамь я по
знакомилась съ граФомъ де-Местромъ и съ его братомъ. Иесѣда ихъ,
блистательная и въ тоже время дѣльная, плѣняла Чичагова, но стар
шій изъ нихъ, знаменитый своими сочиненіями, который составили
собою эпоху, присоединялъ къ сокровиіцамъ знанія и таланта огмѣнную чувствительность, не покидавшую его ві. самыхъ простыхъ жи
тейскихъ дѣлахъ. Непреклонный, порою даже нетерпимый въ своихт.
убѣжденіяхъ, опъ всегда былъ снисходителенъ и любовень въ личныхъ
смоіпеніяхъ, поклонялся женщинамъ, искали ихъ бесѣды и дорожилъ
ихъ мнѣніѳмъ. Его дружба была мнѣ столь же пріятна, какъ и полезна,
потому что его всѣ знали, и удовольствіе, которое онъ находилъ въ
разговорахъ со мною, уже обращало на меня общее вниманіе. Наши
понятія совпадали, кромѣ только вѣроисповѣданія (онъ быль самые
ревностный поклонники католичества). По своимъ близкимі. связями
съ іезунтами, питалъ онъ надежду, что нѣкогда Русская церковь при
соединится къ Римской и изо всѣхъ силъ старался помогать имъ вь
эгомъ смѣломъ замыслѣ. Я выслушивала не протинирѣча и невозму
тимо что говорилъ мнѣ объ этомъ грач>ъ де-Местръ, потому что была
сознательно предана своей церкви. Однако іезуитамъ удалось овлндѣть
воспитапіемъ высшихъ елоевъ общества и чрезъ го пріобрѣсти себѣ
силыіыхъ покровителей. Самыя знатныя дамы открыто выражали склон
ность свою къ католичеству и искали себѣ между іезуитами руково
дителя совѣсти. Русское духовенство, живя особнякомъ и въ бѣдности
не могло имѣть вліянія на дворянство, воспитанное по-французски и
почерпавшее свои познанія о вѣрѣ изъ книгь, одобрениыхъ обще
ствомъ Іисусовымъ. Впослѣдствіи я часто размышляла о знаыонитомъ
орденѣ, дарованіямъ и доблестямъ котораго нельзя не удивляться.
Но, воздавая должное уваженіе многимъ изъ его членовъ, нужно пи
мнить, что вь основѣ ихъ системы ложитъ гоже опасное начало, какъ
и у дѣятелей революціи, т.-е. цѣль оправдываеті. средства. Для нпхъ
было важно утвердиться въ Петербург*, и для того они пронырливо
захватили въ свои руки управленіѳ католическою церковью, которая
была построена на средства общины. За тѣмъ они безотчетно распо
ряжались ея доходами и надѣлали значительныхъ долговь. У нихъ были
значительны« помѣстья, получѳнныя отъ правительства послѣ перваго

Библиотека "Руниверс1

КОЛВНКУРЪ.

201

Польского раздѣла. Екатерина Вторая думала посрѳдствомъ ихъ рас
пространить гражданственность и просвѣщеніе среди иѳвѣжѳства. Мы
жили по сосѣдству оь этими помѣстьями, и я могу, какъ очевидица, засвидѣтельотвовать, что крестьяне ихъ были, можетъ быть, бѣднѣе и
несчаетнѣе другихъ. Въ то самое время какъ въ Петербург* они при
лагали всевозможныя отаранія, чтобы совратить въ свою вѣру коголибо изъ придворныхъ, населеніе въ 35 тысячъ душъ, вполнѣ пре
доставленное на ихъ волю, стонало въ нѳвѣжествѣ и горестномъ небреженіп.
У того же Чичагова познакомилась я ближе съ гѳрцогомъ Виченцскимъ, тогдашнимт. посломъ Наполеона. Онъ отличался благородствомъ въ обращеніи и природнымъ вѳликодушіемъ, въ силу котораго
жертвы революции встрѣчали отъ него пощаду. Сколько разъ дово
дилось мнѣ слышать его, дружески бесѣдующаго съ самыми горячими
противниками его повелителя. Ему поручено было изучать характѳръ
Государя, свойства Русскихъ людей и средства Россіи; но я не ду
маю, чтобы набдюденія его были особенно полезны Наполеону. Въ
значительной степени высокомѣрный и легкомысленный, онъ судилъ
о Русскомт. народ* по столичнымъ гостинымъ, а объ управлѳніи Россіею по остротамъ морекаго министра, который въ его присутствіи
охотно давалъ волю изліяніямъ своего озлоблѳнія. Умы посредственнаго закала любятт. останавливаться на поверхности дѣлъ. Коленкуръ
видѣлъ въ император* Александр* только любезнаго человѣка, не подозрѣвая въ немъ ни сильной воли, ни отмѣнной тонкости ума. Русскіе
люди казались ему какими-то машинами, и онъ не зналъ, что народ
ная гордость и приверженность къ вѣрѣ отцовъ творять изъ нихъ
героевъ. Онъ и не доискивался истины, будучи занять любовными по
хождениями, своею конюшнею и своимъ богатствомъ. Государь обра
щался съ нимъ очень ласково, но въ Петербург* его не пускали во
многіе дома; это было ему ни почемъ и только усиливало въ нѳмъ
признательность къ Государю за его любезности. Долго полагали, что
Колѳнкуръ участвовалъ въ убійствѣ герцога Ангіенскаго; но предше
ственник!. его Савари поспѣшилъ оправдать его, принявъ очень хлад
нокровно всю вину на себя. Это подтвердилъ мнѣ впослѣдствіи вицекороль ИтальянскіЙ, увѣрявіпій меня, что онъ самъ видѣлъ въ пріемной у Наполеона, какъ сдѣлалось дурно Колѳнкуру, когда онъ узналъ
о гибели герцога.
Въ это время императоръ Александръ еще не выражалъ мн*
своего вниманія; но я питала къ нему восторженную натріотическую
приверженность, внушенную мн* моею матерью, которая держалась
стнринныхъ поннтій и видѣла въ нѳмъ Вожьяго помазанника и отца
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отечества. Тильзитскій миръ и опасности союза съ Наполеономъ огор
чали насъ, и хотя иной разъ мы и поносили правительство, но я чув
ствовала искреннее негодованіе противъ тѣхъ, кто отзывался съ го
речью о характер* Государя. Русскій народъ отъ природы наклонѳнъ
къ недовольству, и гордость его была слишкомъ оскорблена, чтобы
относиться снисходительно къ тогдашнему положенію дѣлъ. Пегѳрбургскія гостинныя оглашались жалобами, несправедливыми нареканіями
и неумѣстными притязаніями, и все это относилось къ Государю; ибо
къ любопытнымъ особенностямъ Алѳксандровскаго царствованія принадлѳжитъ то, что должностныя лица постоянно оправдывали себя въ
глазахъ общества и всю вину взваливали на особу Государя. А онъ,
съ его благороднымъ характѳромъ, который составить эпоху въ лѣтописяхъ человѣческаго сердца, какь и но скрижаляхъ Исгоріи, показывалъ видъ, что ему нѳизвѣстно происходившее вокругь него и въ
тайнѣ готовился къ борьбѣ, близость которой предвидѣлъ, а опасность
сознавалъ.
Прежде чѣмъ говорить о томъ достопамятномъ времени, я должна
описать Государя, какъ я его знала. Его изображеніе и изображеніе
его вѣка будутъ вѣрны: всегда горячо участливая ко всему, что от
носится до Исторіи, я запечатлѣвала въ своей памяти не только
собственный наблюденія, но и все, чтб доводилось мнѣ слышать о
врѳменахъ протекшихъ. Импѳраторъ Александръ, родившійся съ драгоцѣнными задатками самыхъ высокихъ доблестей и отличнѣйшихъ
дарованій, рано сознавалъ себя особнякомъ и сталъ испытывать чув
ство одиночества, которое ощущаѳтъ всякая возвышенная душа по
среди испорченнаго двора. Онъ одушевленъ былъ благожелательствомъ
чистымъ и великодушнымъ и видѣлъ вокругъ себя лишь притворство
и пронырство; понятно, что сердце его затворилось для дѣйствитель
ности и стало втихомолку питаться Философическими химерами того
вѣка *). Онъ былъ слишкомъ молодъ и нѳопытѳнъ, чтобы постигать
необыкновенный геній обожавшей его императрицы Екатерины; и его
*) Вспомнит, стихи князя П. А. Вяаенскаго, писанные въ 70-хъ годахъ:

„Сфииисъ неразгаданный o n , вѣка!
О н е т . и нынѣ спорить вновь.
Въ его іюбви сверкала злоба,
А въ злобѣ слышась любовь.
Дитя осмнадцатаго вѣка,
Его страстей онъ жертвой былъ,
И презиралъ онъ человѣка,
А человічество любилъ". II. В.
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привязанности мучителыіыиъ образомъ дѣлились между нею и его ро
дителями. Ему приходилось угождать то одной, то другой сторонѣ и
безпрестанно согласовать несхожіе вкусы, такъ что онъ съ раннихъ
поръ научился скрывать свои чувства, Истину и успокоеніе находилъ
онъ только у своего учителя Лагарпа, къ которому и привязался съ
любовью, никогда погомъ неизмѣнившеюся. Лагарпъ же не умѣлъ раз
вить его умъ, будучи самъ слабъ въ этомъ отношеніи; но онъ укрѣпилъ въ своемъ питомцѣ врожденное въ немъ отвращеніѳ ко злу вмѣстѣ съ глубокимъ уважѳніемъ къ чѳловѣческому достоинству, которое
онъ цѣнилъ до послѣднпго своего издыханія. Благожелательный на
клонности молодаго Александра проявлялись во всѳмъ. Онъ безпрестанно выражалъ заботливость о своемъ братѣ, о сѳстрахъ, наставни
ках ь, даже о предметахъ неодушевленныхъ, напримѣръ о Царскосѳльскихъ садахъ. Оттого имя его съ одинаковымъ умиленіѳмъ произно
силось и въ пышномъ дворцѣ Екатерины, и въ бѣднѣйшей хижинѣ Россійской имперіи. Русскій народъ, въ тридцатилѣтнее славное царствованіѳ. совершенно сроднился съ своей необыкновенной Государыней,
и вслѣдствіе того раздѣлялъ ея любовь къ Александру и свои надежды
на будущее соединялъ съ любезнымъ его иыенемъ. Екатерина вовсе
не была жестокою матерью, какъ хотѣли ее намъ изобразить; но она
отлично знала своего сына, прѳдвидѣла пагубное его царствованіе и
желала предотвратить бѣду. заставивъ его отречься отъ престола и
уступить его Александру, Ея не остановили бы затруднѳнія, которы
ми могъ сопровождаться столь смѣлый шагъ, и она поспѣшила же
нить внука, едва достигавшаго 16-ти-лѣтняго возраста. Ея министры
остановили ея выборъ на княжнахъ Ваденскаго дома, и Елиеавѳта, въ
сопровожденіи сестры своей (впослѣдствіи королевы Шведской) поѣхала въ Петорбургъ. Съ наружностью Психеи, съ горделивымъ сознаніѳмъ своей прелести и исторической славы своей родины, кото
рую она восторженно любила, Елисавета трепетала отъ мысли о томъ,
что ей придется подчинить свою будущность произволу молодаго вар
вара. Дорогою, когда ей объявили, что она должна покинуть страну
свою и свою семью, она силилась выскочить изъ кареты, въ отчаяніи простирала руки къ прекраснымъ горамъ своей родины и раз
дираюіцпмъ голосомъ прощалась съ ними, что растрогало даже и ея
мать, женщину холодную и честолюбивую. Но и сама она не была
равнодушна къ еоблазнамъ величія. Возвышенная душа ея была со
здана для престола; но живое и кипучее воображеніе, слабо развитой
умъ и романическое воспитаніе готовили ей опасности, которыми
омрачилосі. ея благополучіе. По прибытіи въ Россію она заполонила
сердца, и въ гомъ числѣ сердце Александра. Онъ сгаралъ потреб-
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ноетью любви; но онъ чуветвовалъ, думалъ и держалъ себя какъ шестнадцатилѣтніѵі юноша, и супругѣ своей, восторженной и важной, пред
ставлялся навязчивымъ рѳбснкомъ. Екатерина приказала Лаѵарлу за
нимать молодыхъ супруіовъ поучительным!. чтеніемъ. Вмѣсто того,
чтобы слушать читаемое, Александръ, отъ природы лѣнивый, дрѳмалъ,
либо заводилъ разныя шалости съ молодыми людьми, которыхъ не
осмотрительно помѣстили къ его двору. Но пъ случапхъ, выходипшихъ
изъ обычной колеи, проявлялась нерѣдко горячность и красота его
души. Ряздѣлъ и паденіе Польши до того огорчили его, что онъ не
въ силахъ былъ скрывать своего отвраіценія и нѳгодованія. Эти ощущѳнія укоренились въ немъ и существенно обозначились въ его царствовапіе. Намѣрѳніе Екатерины касательно престолонаслѣдія стало
ему извѣстно. Онъ отнесся къ нему съ такимъ же негодованіемъ, и я
знала человѣка, который сльішалъ отъ него слѣдующія достопамятный
слова: “Если вѣрно, что хогятъ посягнуть на права отца моего, то я
сумѣю уклониться отъ такой несправедливости. Мы сь жѳпой спасемся
въ Америку, будемъ тамъ свободно, и счастливы, и про насъ больше
не услышать». Трогательное изліяніе молодой и чистой души, отъ кото
рой Россія могла ожидать себѣ всяческаго блага!
Екатерина скончалась, не имѣвъ возможности исполнить свое на
мѣрѳніе ГІавѳлъ І-й вступилъ на престолъ, на которомъ не могъ долго
оставаться. Лишь умствѳннымъ рнзстройствомъ можно извинить царствованіе этого злополучнаго государя. Оно ознаменовалось для Алек
сандра многими горестными испытаніями. Его матери, столь почтен
ной, столь уважаемой во всей Россіи, дважды грозило заточеніе въ
крѣпости, единственно изъ-за прихоти ея жестокаго супруга. Дважды
эта безобразная мѣрн была отстранена вмѣшательствомъ Александра.
Павнлъ І-й, управлявшій своею семьею столь же насильственно какъ
и своею имперіею, едва не погубилъ великую княгиню Елисавету. Ее
спасъ тотъ же Александръ, и благородное его сопротивленіе удивило
Павла І-го, который заключилъ, что, сдѣлавшисъ императором!., сып ь
его будетъ вполнѣ управляемъ своею супругою. Онъ даже говорила»
объ этомъ предположеніи своѳмъ (столь мало впослѣдствіи оправдав
шемся) многимъ придворнымъ лицамъ, которыхъ уже не удивляла эта
новая его выходка. По эти домашнія подробности были лишь мимо
летными бурями въ сравнѳніи съ бѣдсгвіями, который гяготѣли надъ
всѣмъ народомъ; и потому, когда событіе, само по себѣ ужасное, со
вершилось, крикъ радости раздался съ одного края Россіи до другого.
Было бы ошибочно обвинять въ этомъ случай Русскихъ въ жесткомъ
чувствѣ: противоестественный порядокь вещей всегда влечетъ къ по
добным!. і-лѣдетніямъ. Но если страшное событіе это спасло импѳрію,
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то оно содѣлилоеь для того, кто долженъ былъ возложить на себя тя
готу вѣнца. неизсякаомымъ источникомъ скорби и сожалѣній. Всего
23 хъ лѣ гг оп. роду. безъ опытности, безъ руководства, Алексапдръ
очутился нъ срсдѣ губителей отца своего, которые разсчитывнлп
управлять пмъ. ('нъ сьумѣлъ удалить ихъ и мало-по-малу укрѣпить
колебас т у юс я власть свою, обнаружив!, притомъ благоразуміе, какого
трудно было ожидать отъ его возраста. Успѣхъ этотъ отнюдь не утѣшилъ его въ кончинѣ отца. Онъ должень быль скрывать свои чув
ства. ото всѣхъ его окружазшихъ. Нерѣдко запирался онъ нъ отда
ленно,мъ покоѣ и тамъ. предаваясь скорби, испускалъ глухіе стоны,
сопровождаемые потоками слезъ. О, какъ этотъ простой разсказъ,
слышанный иною огъ него самаго, долженъ внушать умиленіе кь
участи государей! Желая высказаться и подѣлиться горѳмъ, онъ сбли
жался съ Императрицей. Она не поняла его. Тогда оскорбленное серд
це его отдаюсь Нарышкиной; о ней я скажу потомь подробнѣе.
Теперь возвращаюсь къ собыгіямъ, посреди которых!» я жила и
которыя становились для меня все болѣе занимательными. Адмира.гь
Чичагова, увлеченный славою Наполеона, всячески старался сблизиться
сь иредмотомъ своего іюклоьенія. Вопреки волѣ Государя и отговариванінмъ герцога Виченцскаго, онъ настаивалъ на своемъ увольненіи
огь службы и готовился ѣхать въ Парижа. Жена его, болѣе его разсудительная, не моіла удержать его опь такого явнаго дурачества.
Май было жаль ихъ отъѣзда, тѣмъ болѣе, что адмиральша не скрынала горестныхъ предчувсгвій сноихъ. Мы разстались со слезами, и
эта разлука должна была произвести большую пустоту въ нашѳмъ
обіцествѣ; но оно оживилось новыми связями.
Родители мои давали обѣды по два раза вь недѣлю; я принимала
гостей и съ удовольствіем ь замѣчала, что намъ удавалось соединять
у себя мн гихт. людей любезныхъ и отличавшихся нравственными до
стоинствами. Назову только дьоихъ; они равно памятны и въ Исгоріи,
и для меня лично: князь Ипсиланти и гра<і>ъ Каподиегрія. Первый былъ
наигь родственник'!, и однолѣтокъ ел. младшимъ моимъ братомъ. Онь
представился ко двору 15-тилѣтнимъ отрокомъ, и государыня Марія
Ѳеодоршиіа обѣіцала его отцу, спасшемуся вь Россію Валашскому
господарю, покровительствовать ему при вступленіи его въ свѣтъ.
Осыпанный милостями Государя, онъ безъ труда располагал!» въ свою
пользу завлекательною и героическою наружностью, живымъ умомъ и
превосходнымI. сердцемъ. Но легкомысліе и лѣностк къ умственнымъ
занягіямь помѣіпали ему вь развитіи драгоцѣнныхъ задатков!», дан
ным» ему природою. Тяжело мнѣ было слышать, какъ онъ подвергался
строгим!» осужденінмъ свѣта; я сама иной разъ вынуждена была жу-
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рить его, но сохраняла къ нему снисходительную дружбу, такъ что
онь привязался ко мнѣ и почиталъ меня, какъ старшую сестру. Я
была еще слишкомъ молода тогда, чтобы воздействовать какъ слѣ
дуетъ на его поступки; но я всегда старалась отвлекать его отъ опасныхъ бѳсѣдъ, которыя онъ часто поеѣщалъ, ставя ему на видь несчастія его семейства и упичиженіе Греціи. Надежда, что Греческій
народъ нѣкогда будетъ свободенъ, являлась памь радужна мъ сномъ.
Восторженныя чувства наши раздѣлялъ съ нами граны. Каподистрія.
человѣкъ старше насъ лѣтами, уже пытавшийся осуществить эти золотыя мечты и посвятившій лучпііе годы молодости своей па созданіе
Іонической республики. Эта республика, его родина, была уничтожена
однимъ почершімъ пера, въ Тильзитѣ Тогда онъ удалился съ по
прища и принялъ, хотя и вовсе неохотно, предложеніе Русского ка
бинета поступить на службу къ императору Александру. Онъ надѣялся не быть празднымъ и вести тихую жизнь; но канцлеръ Румянцовъ изнурялъ его проволочками, не давая никаких!, запятій и въ то
же время расточаясь предъ нимъ въ любезностяхъ и благопріятныхъ
заявленіяхъ. Въ такомъ обидномъ для себя положеніи онъ изнывялъ
отъ скуки и впадалъ въ меланхолію. Вдали отъ семьи и родныхь, безъ
надежды въ будущемъ, лишенный способов!, продолжать запягія на
уками, начатия въ прекрасной Италіи, гдѣ онъ воспитывался, он і.
находилъ себѣ некоторое развлеченіе въ наше.мъ общестьѣ. Мы вся
чески старались утѣіпать его и окружали его ласкою и расположепіемъ, о чемъ онъ не забылъ потомь, когда наступили для него лучшіе
дни ГраФъ Каподистрія ирипадлежитъ къ числу людей, знакомство
съ которыми составляет эпоху въ жизни, не говоря уже о нриман
чивости исторической. Его прекрасная наружность, огмѣченная п е 
чатью генія, можетт. служить предметомъ изученія для живописца, и
Физіономиста. Умомъ яснымъ, плодотворным!. и топкимI. опт. обііимаетъ все чѣмъ займется и въ предметѣ созерцанія своего обрѣіаегь
великія и новыя стороны; но онъ нохожь на художника, который тру
дится для потомства: его созданія обыкновенно сосредоточиваюсь на
себѣ всецѣло его мысли, и тогда все прочее въ прпродѣ становится
для пего вгоростепеннымъ. Такой пріемь можегь иногда оскорбить
его друзей; но онъ проистекает именно отъ высоты его ума, п по
тому долженъ быть извиняемъ. Кто дерзнулъ бы обвинять Мпкели
Анджело въ безчувственыости въ то время, когда, чертплъ онч. планъ
церкви Св. Петра? Нпрочемъ, отмѣнпая доброта графа. Кагюдистріи,
кротості. и благоволѣніе въ характере его, преобладали въ немъ нцдъ
нѣкоторыми легкими недостатками, и внослѣдствін онъ огъ нихъосво-
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бодился, когда лѣта и опытность остудили въ немъ этотъ пылъ за
служеннаго славолюбія, которымъ сгарала душа его.
Врагу моему исполнилось 17 лѣтъ отъ роду. Его опредѣлили въ
Министерство Иностраииыхъ Дѣлъ. Канцлеръ Румянцовъ причислилъ
его къ своей канцеляріи, и подъ начальствомъ этого дипломатическиго автомата началось его служебное поприще. Семейная жизнь наша,
украшенная умственною деятельностью и дружбою, могла бы почи
таться счастливою, если бы но болѣзнь сестры. Ея красота, дарованія и умъ развивались замѣгно, но она страдала пъ теченіи цѣлой
зимы жесгокимъ и сложнымъ недугомъ. Съ дѣтства у нея разстроепы
были нервы, и это разстройство усилилось вслѣдствіе пламеннаго
воображенія, развившагося со страшною быстротою. Все въ этой
огненной душѣ становилось страстью: и благотворительность, и дружба,
и вѣра. Къ веснѣ она нѣсколько успокоилась, благодаря умному лечѳнію, но не надолго.
Адмиральша Чичагова скончалась въ Парижѣ отъ хронической
бользни, которую она привезла туда съ собою. ГраФъ Каподистрія,
не въ силахъ будучи переносить свое положѳніе, рѣшился взять вто
ростепенную должность при Вѣнскцмъ посольств^. Съ его отъѣздомъ
сдѣлнлоеь у насъ пусто въ домѣ. Многія другія лица изъ нашего об
щества также уѣхали изъ Петербурга. Чувствуя себя одинокою, я
сблизилась съ графинею Головнною. Она привлекала вь свой домъ
любезностью, изяществомъ и дарованіями. Сирдечнымъ другомт. ея была
принцесса Тарантъ, нѣкогда придворная дама Маріи-Антуанеты. Въ
наружности и пріемахъ этой странной женщины было что-то оттал
кивающее, но тѣмъ не мѳнѣе душа ѳя способна была любить очень
горячо. Я никогда не всгрѣчала болѣѳ силі.наго характера въ соединеніи съ самымъ узкимъ умомъ. Она на все смотрѣла не иначе, какъ
сквозь очки своихъ предразсудковъ; по я приноровилась къ ея обще
ству, потому что питала уваженіе къ ея несчастіямъ, къ вѣрнссти ея
королевскому семейству, и находила удовольствіе въ ея долгихъ разсказахъ о старой Франціи и Маріи Антуанѳтѣ, которая навсегда
осталась ея идоломъ. Съ своей стороны, принцесса Тарантъ тѣшилась
возможностью вспоминать прошедшее, не покидая въ тоже время
надежды, что я, подобно граФинѣ Головиной и многимъ другимъ лицамъ того же кружка, сдѣлаюсь нѣкогда ревностною католичкою.
Обѣ эти дамы безпреставно говорили мнѣ про императрицу Елисавегу, съ которою онѣ иногда видались запросто. Головина жила при
дворѣ Екатерины и привязалась къ молодой великой княгинѣ, которая
удостоивала ее своего довѣрія. Придворнын происки разсорили ихъ, и
графиня Головина удалилась отъ предмета своего обожанія, не пере-
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ставая любить еѳ. Послѣдовало новое сближѳніе. Восторженность гра
фини Головиной иногда бывала трогательна, другой разъ смѣшна. Я
забавлялась, наблюдая за переходами ея пылкого воображенія, кото
рое она величала именемъ чувствительности. Но все чтб она разсказмвала мнѣ о совѳргаѳнствахъ Государыни возбудило, напослѣдокъ, и
во мнѣ удивленіе къ ней, и мы обѣ находили удовольствіе въ этомъ
неистоіцимомъ предметѣ нашихъ бесѣдъ.
Матушка моя собиралась на нѣкоторое время въ деревню, куда
батюшка уже отъѣхалъ впередъ; брату надо было оставаться въ Петербургѣ. По своей молодости и неопытности онъ еще нуждался въ
поддержкѣ. Я могла пользоваться почѳтнымъ положеніемъ при дворѣ
и, чтобы не оставлять брата, одного, рѣшено было, чтобы я искала
помѣститься при одной изъ императрицъ, т. е. въ самомъ дворцѣ. Я
могла разсчитывать на покровительство графини Ливенъ, которой
легко было опредѣлить меня къ Императрицѣ-матери; но я уже столько
наслушалась про императрицу Елисавету. Я почитала ее несчастною,
воображала, что она нуждается въ женіцинѣ-другѣ, и готова была
посвятить себя ей. Графиня Головина поощряла эти романическія
мысли, и оставалось только улучить благопріятное время для осуществленія ихъ. Императрица, когда ей предложили меня, выразила
удивленіе и вмѣстѣ удовольствіе. Она увѣряла граьиню Головину, что
ей казалось невѣроятнымъ, чтобы мать моя согласилась разлучиться
со мною, что это самое говорила она и самому Государю, выражав
шему ей неудовольствіе противъ лицъ, который ее окружали и спро
сившему ее, отчего она не возьметъ къ себѣ меня. Я очень изумилась,
узнавъ отъ графини Головиной про такой знакъ уважѳнія ко мнѣ со
стороны Государя, который, повидимому, не обращалъ па меня внимапія. Скоро при дворѣ и въ городѣ узнали, что я опредѣляюсь къ
императрицѣ Елисавѳтѣ, и мнѣ начали завидовать. Я позаботилась
предувѣдомить графиню Ливенъ о перемѣпѣ въ моѳмъ положеніи. Она
выразила мнѣ свое огорченіе, признавшись, что Императрица-мрть
поручала ей звать меня къ ней. Государыня не скрыла о томъ отъ
своей невѣстки, а та была очень довольна, что предупредила свекровь
свою. Обстоятельство эго льстило моему самолюбію; оно было послѣдствіемъ благоразумнаго и обдуманного образа дѣйетвій, и моя бу
дущая повелительница усматривала въ немъ доказательство моей не
раздельной преданности къ ѳя особѣ.
Рѣшено было, что я переберусь во дворецъ съ ааступленіемъ
лѣтняго времени, когда Императрица переѣднтъ на дачу. Область по
литики, коей вліяніе простиралось тогда рѣшителыю на веѣхъ, пріобрѣгала въ глазахъ моихъ новую заманчивость. Только-что ото-
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знанъ былъ Коленкуръ, нѣкоторое время надѣнвшійея, что повелитель
ого подружится ci. Гоесіею, женившись на младшей великой княжнѣ,
Любопытно было елѣдить за ходомъ перегинороиъ объ этомъ дѣлЬ,
наблюдая за болѣе или менѣе глубокими поклонами и из ьявленіями
иочтптелі.кости Французскаго посла передъ молодою едва вышедшею
из ь младенчества книжною, па которую до тѣхъ норъ никто не обращалъ
внііманія. Но императорское семейство, какъ и вс* Русскіе, вовсе не
желали этого брачнаго союза; поэтому, когда переговоры прервались,
та и другая стороны не сдерживали себя, и Коленкуръ, откланиваясь,
былъ чрезвычайно смухцепъ, что нсѣхъ поразило. Онъ зналъ о враждебны.чъ намѣреніяхъ Наполеона и папередъ увѣренъ былъ въ его
юржествѣ и, будучи отъ природы человѣкимт. добрымъ и признатель
ным^ не могъ подавить нт» себѣ горѳстнпго чувства на прощаныі со
дворомь, который оказывалъ ему столько ласки и котораго достоин
ства онъ умѣлъ цѣнить Кслибы будущность открылась иоредъ нимь. то
онь нролилт. бы слезы не объ Александр*, а о своемъ повелитель.
Адмиралъ Чичаговь возвратился изъ Парижа со смертными ос
танками жены свпей, съ рнзочарованіемъ въ Наполеон* и оъ горачимъ
сожалѣыіемъ о прошедшемъ. Предаваясь мрачной скорби, онъ обви
налъ п ненавидѣлъ самого себя и отвергать всякое утѣшеніе.
Подобное изъявленіе горести конечно сд*лалось всюду прѳдмегомъ
разговоровъ, и Государь, отъ природы склонный сочувствовать сердечнымъ волненіямъ, былъ очень тронуть несчастіѳмъ адмирала. Война
всеобщая должна была скоро вспыхнуть, а между тѣмъ не кончилась
виде война Турецкая. Государь нѣсколько разъ посылалъ гене[»алу
Кутузову, который командоваль Молдавскою арміею, настоятельный
повслѣиія заключить необходимый миръ; но старый воинъ, влюблен
ный во власть и онасавшійся, что онь останется не у д*лъ, старал
ся подъ невозможными предлогами отсрочивать дѣло, столь важное для
отечества. Выведенный изъ торп*нія его медлительностью и недобро
еовѣстпоетыо, Государь придумалъ замѣнить его Чичаговымъ, коп»
paro прямота была ему изнѣстна. Ему были уже даны полномочия и
нужныя настннленія, какъ г-жа Кутузова, уснѣвъ о томъ провѣдать,
предуведомила мужи, и хоть занлючилъ ми]»ъ до прі*зда новаго глав
нокомандующий» Сей іюсл*дній пожелал ь окружить себя надежными
чиновниками и изялъ съ собою моего брата. Мы сочли, что лучше
ему і і х і п ъ съ Чичаговымъ въ Валахію, нежели слушать напыщен
ный нзречеиія канцлер». ГраФъ Каподистрія, тимившійся въ Вѣнѣ,
какъ передъ тѣмъ въ Петербург*, недостаткомъ дѣятельности, которая
бы с<»оті! і.тствовала его даровнніямъ, назначенъ былъ управлять ди
пломнтичѳскою канцеляріею новаго генерала.
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Отъѣздъ брата и предстоявіпій вслѣдъ загѣмъ огьѣздь матушки
и сестры наполняли сердце мое горестью. /I оставалась совсѣмъ (»дна.
Въ виду опасностей, угрожавшихъ какъ государству гакъ и сущестнованію отдѣльныхъ лицъ, я позабывала о милостяхъ двора и объ успѣхахъ, которыя я могла имѣть въ свѣтѣ. Смѣшно про нихъ думать,
когда чувствуешь себя на волканѣ.
Въ Апрѣлѣ Государь отправился къ войскамъ. Покидая столику,
онъ, по обыкновенію, ѣздилъ въ соборъ помолиться. Вокругь него тѣснилась несмѣтная толпа. Торжественность церковныхъ молитвъ, у ми
ле ніе народа, искренность, сдержанность и самоотроченіе главы госу
дарства, все чрезвычайно какъ меня тронуло. Я чувствовала, что внутренно приношу ему въ жертву все мое сущѳствованіе, и могу сказать
по правдѣ, что впослѣдствіи ничто ни разу не помрачило во мнѣ этого
чистаго и глубокаго душевнаго настроснія.
Пслѣдъ за отбытіемъ Государя, Императрица немедленно переѣхала на дачу, куда и а перебралась тогда же. Дворелдъ на Каменпомъ Острову, въ теченіи многихъ лѣтъ любимое мѣстопрѳбываніѳ
императора Александра, не имѣлъ въ себѣ ничего царственнаго. Онъ
выстроенъ и убранъ съ отмѣнною простотою. Единственное украшеніе его—прекрасная рѣка, на берегу которой онъ стоить. Нѣсколько
красивыхъ дачъ построено рядомъ съ императорскою розиденціей. Ли
цевая сторона дворца окружена прекрасными, правильно разсаженными деревьями; садовые входы никогда не запирались, такъ что
мѣстные обыватели и гуляющіѳ свободно ими пользовались. Вокругь
царскаго жилища не было видно никакой стражи, и злоумышленнику
стоило подняться на нѣсколько ступенекъ убраниыхъ цвѣтами, чтобы
проникнуть въ неболыпія комнаты Государя и его супруги. Мнѣ отве
ли павильонъ, не вдали отъ главнаго зданія, рядомъ съ помѣщеніемъ
одной дамы, пріѣхавшей съ сестрою Государыни, принцессою Амаліей. Въ другомъ оавильонѣ жили двѣ другія дамы, также какъ и я
состоявшія при особѣ ѳя величества; обѣ должны были скоро уѣзжать
и потому не отличались любезностью. Внішаніс, которое оказывала
мнѣ Императрица, не могло ихъ радовать. Мы вели очень правиль
ную жизнь. Надо было вставать рано и сопровождать Императрицу
въ ея прогулкахъ пѣшкомъ, продолжительныхъ и занимательныхъ, по
тому что въ это время она была сообщительна и словоохотлива. Около
полудня мы возвращались къ сѳбѣ, а въ пять часовь собирались въ
комнаты въ Импѳратрицѣ обѣдать. Эти обѣды бывали довольно мно
голюдны: къ нимъ приглашались значитольнѣйшія лица въ государствѣ, а также иностранцы, которыхъ того удостоивали. Послѣ семи
часовъ и по вечѳрамъ мы должны были кататься съ Императрицею
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вь экипажѣ, иногда по долгу. Нъ эго время вообще не было раепо.юженіа къ веселости, и мнѣ лично было не до веселі.я; поэтому я
оглігіно іірнноронилась къ этой однообразной жизни. Война быстро
приближалась къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ находилось наше имѣніе, и я
знала, что матушка будетъ тамъ одна, тнкъ какъ батюшку увезъ оъ
гобою адмирал ь Чпчаговт» нъ Бухарсетъ. Грозная будущность без*
простанио мнѣ представлялась, и мнѣ нужны были чрезвычайный усилія, чтобы одолѣвать мою чувствительность. Государыня это замѣтила
н не выражала мнѣ неудовольствія, находясь сама въ такомъ настрое
но!, которое располагало ее ргіздѣлягь то, что я испытывала. Бя
доброта, дасковыя рѣчи, участливость и довѣріе окончательно меня
заполонили. По, питая кь ней самую восторженную приверженность,
нее таки въ еа присутствіи я никогда не находила сибѣ свободы и
ограды, что казалось бы танъ естественно при столь близкихъ сношеніяхъ. Па меня находило иногда смущсніе; въ противность харак
теру моему, я замыкалась сама въ себѣ и лишь спустя долгое время
я замѣтила. что это происходило отъ недостатка равновѣсія въ ха
рактера Императрицы: всображеніе у нея было пылкое и страстное,
а сердце холодное и неспособное къ настоящей привязанности. Нъ
этпхъ немногихъ словахъ вся исторія ея. Благородство ѳя чувствъ,
возвышенность ся понятій, доброжелательный склонности, плѣнительная
наружность за<*тавлялн толпу обожать ее, но не возвращали ей ея
•■упруга. Покдонепіе льстило ея гордости, но не могло доставить ей
счасгія, и лишь подъ конецъ своего поприща эта Государыня убѣдилась, что привязанность, украшающая жизнь, нріобрѣтается только
привязанностью. Постоянно гоняясь за призраками, она занималась
то искусствами, то науками, волновалась самыми страстными ощущеніями; псе надоѣдало ей, во всемъ наступало для нея разочарованіе, и она постигла настоящее счастіе лишь тогда, какъ жить оста
лось ей недолго. Зная цѣну этой душѣ, столько испытавшей, Богъ
призналъ ее къ себѣ, когда она приготовилась къ лучшей жизни всѣмъ
что скорбь и вѣра могутъ доставить лучшаго и высоваго. Я сама въ
го время отдавалась молодымъ мѳчтамь и бѳзнрѳрывно занята была
надеждою увидѣгь августѣйшую чету въ счастливомъ единомысліи.
Между тѣмъ нашествіе непріятеля приближалось разрушительпымъ потокомь. Государь, поручивъ войска храброму и доблестному
Барклаю, отправился въ Москву, жизненное срѳдогочіе государства,
гдѣ его нрисутсгвіе, въ виду народной опасности, наэлектризовало
всѣ умы. Исторія исчислить несмѣтпыя, всякаго рода, жертвы, прине
сенный Русскими славѣ и независимости ихъ родины. Государь на
учился знать свои народъ, и душа его поднялась въ уровень съ его
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положен іемъ. До тѣхъ поръ царскій. иѣнецъ был ь для него лишь бременемъ, которое онъ нееъ повинуясь долгу. Охваченный и к.чкь б ы пр<>С і і ѣ т л е н н ы й О О Щ И М Ь В О С ТО рГО М Ъ , онъ почувствовалъ в-ь собѣ н р ч з в н ніе къ дѣлаиъ великимъ, и его нравственная бодрость и самодѣяте.м.пость получили поспѣшное развитіе. Народъ pt.шился побѣдить или
погибнуть и опасался только недостатка твердости и опытности въ
молодомь своемъ Гоеударѣ. Сей послѣдній, в ъ свою очередь. сомнГ,вался, на долго ли ставить столь напряженного одушевленія. такь что
правительство и народъ относились другъ къ другу съ взаимнымъ иедовѣріемъ.
Именно въ это высоко настроенное время имѣла я счастіе ближе
узнать этого великаго Монарха. Его нѣтъ уже на сві.тѣ; записки эти
не будугъ обнародованы, во всякомъ случаѣ не увидягъ евѣта пока
■л живу; поэтому безъ льстивости и безъ суетности могу я вспомнить
здѣсь про одно сообщеніе, которое будотъ для меня всегда дорого, по
тому что оно вполнѣ чисто и искренно. Государь дюбилъ общество
женщинъ, вообще онъ занимался ими и выражалъ инъ рыцарское
почтеніе, исполненное изящества и милости. Что бы ни толковали въ
испорченномъ свѣтѣ объ этомъ его расооложеніи, но оно было чисто
и не измѣнялось въ немъ и тогда, какъ съ лѣтами, размышленіемъ и
благочестіѳмъ ослабѣли въ немъ страсти. Онъ любезничалъ со всѣми
женщинами, но сердце его любило одну женщину и любило постоянно
до тѣхъ поръ, иока сама она не порвала связи, которую никогда не
умѣла оцѣнигь. Нарышкина, своею идеальною красотою., какую можно
ветрътить развѣ на картина.ѵь Рафаэля, плѣнила Государя, къ вели
кому огорченію народа, который жодалъ видѣгь въ пмператрицѣ Елисакѳтѣ счастливую супругу и счастливую мать. Ее любили и жалЬли,
а Государя осуждали, и что еще хуже, Петербургские общество зло
радно изображало ее жертвою. Я уже огмѣтила, что будь поменьше
гордости, побольше мягкости и простоты, и Государыня взяла бы легко
верхъ надъ своею соперницей; но жснщинК, и особенно царственной,
трудно нзмѣнить усвоенный образъ дѣйствій. ГІриныкнувъ кь обожанііе, Императрица не могло примириться съ мыслію, что ей должно
изыскивать средства, чтобы угодить супругу. Она охотно приняла бы
изьявленіе его нѣжности, но добиваться ея пн хочѣла. Кромѣ того,
между супругами всегда находилось третье лицо, сестра Императрицы,
принцесса Амалія, гостиная которой была средоточіемъ городскихъ
снлетѳнь, производивших ь дурное вліяніе на Императрицу. Госу
дарь не могъ позабыть времени своего вотупленія пн нрестолъ,
когда сердце его наиболѣе нуждалось въ утѣшонш и когда онъ его
не всгрѣтиль. Ему передавалось все, что толковали вь обществѣ, и
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онъ считалъ своею обязанностью вознаграждать г-жу Нарышкину за
ненависть, коей она была прѳдмѳтомъ. Положа сѳбѣ правиломъ не
предоставлять ей никакого вліянія и ничѣмъ не отличать ее, онъ не
уклонно держался такого образа дѣйствій. Нѣжными аопечѳніями, довѣріемъ, преданностью возмѣіцалъ онъ ей изъяны самолюбія. Я еще
помню блѳстяіціѳ праздники до 1812 года. Роскошь и царственное
величіе проявлялись на нихъ во всемъ блескѣ. Среди ослѣпитедьныхъ
нарядовъ являлась Нарышкина, украшенная лишь собственными пре
лестями и ничѣмъ инымъ не отдѣлявшаяся отъ толпы; но самымъ дѳстнымъ для нея отличіѳмъ быль выразительный взглядъ, на нее устрем
ляемый. Немногіе подходили къ ней, и она держала себя особнякомъ,
ни съ кѣмъ почти не говоря и опустивъ прекрасные глаза свои, какъ
будто для того, чтобъ подъ длинными рѣсницами скрывать отъ любо
пытства зрителей то чтб было у нѳя на сердцѣ. Съ умысломъ или
просто это дѣлалось, но отъ того она была еще прелестнѣе и заманчивѣе, и такой пріемъ дѣйствовалъ сильнѣѳ всякаго кокетства. Воз
вращаюсь къ моему разсказу.
Только что пріѣхавъ на Каменный Островъ, Государь освѣдомился о лицахъ, вновь поселившихся въ его дворцѣ, и Государыня
сказала мнѣ, что Его Величество желаетъ со мною познакомиться. Она
приказала мнѣ остаться у нѳя въ кабинѳтѣ послѣ обѣдни. Вскорѣ пришелъ Государь. До того времени я никогда съ нимъ не говорила. Онъ
привѣтствовалъ меня вѣжливо и съ какимъ-то оттѣнкомъ любопытства,
такъ какъ про меня говорили ему лица, весьма ко мнѣ расположенный.
ГІослѣ обыкновѳнныхъ вѣжливостей разговоръ зашѳлъ о тяжеломъ по
ложении того времени, и я должна воспроизвести здѣсь нѣкоторыя
черты этого разговора, въ которыхъ выразилось тогдашнее уморасположеніе Государя; я же увѣрѳна, что не забыла ни единаго слова.
Говоря о патріотизмѣ и народной силѣ, Государь отозвался такъ:
<Мнѣ жаль только, что я не могу, какъ бы желалъ, соотвѣтствовать
преданности этого удивительнаго народа.» — «Какъ же это, Государь?
Я Васъ не понимаю.»— «Да, этому народу нужѳнъ вождь, способный
вести .его къ побѣдѣ; а я, по нѳсчастію, не имѣю для того ни опыт-ю
ности, ни нужныхъ дарованій. Моя молодость протекла въ тѣни двора
(à l’ombre d’une cour); еслибы меня тогда же отдали къ Суворову
или Румянцову, они меня научили бы воевать, и можетъ-быть я съумѣлъ
бы предотвратить бѣдствія, который теперь намъ угрожаютъ.» — «Ахъ,
Государь! Не говорите этого. Вѣрьте, что Ваши подданные знаютъ
Вамъ цѣну и ставятъ васъ во сто кратъ выше Наполеона и всѣхъ
героѳвъ на свѣтѣ».— «Мнѣ пріятно этому вѣрить, потому что вы это
говорите; но у меня нѣтъ качествъ, нѳобходимыхъ для того, чтобы ИСt. 16.

гтооаіі архжвъ 1887.
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поднять, кйкъ бы я желалъ, должность, которую я занимаю. Но по
крайней мѣрѣ не будетъ у меня недостатка въ доброй и твердой волѣ
на благо моего народа въ нынѣшнее страшное время. Если мы не
дадимъ непріятѳлю напугать насъ, война моясѳтъ обратиться къ нашей
славѣ. Онъ разсчитываетъ поработить насъ миромъ; но я убѣжденъ,
что если мы настойчиво отвергнѳмъ всякое соглашеніе, то въ концѣ
концовъ носторжествуемъ надъ всѣми его уоиліями».— <Такое рѣшеніе.
Государь, достойно Вашего Величества и единодушно раздѣляется
народомъ».— <Да, мнѣ нужно только, чтобы не ослабѣвало усердіе къ
великодушнымъ жертвамъ, и я ручаюсь за успѣхъ. Лишь бы не па
дать духомъ, и все пойдетъ хорошо». Этими простыми словами объ
ясняются всѣ успѣхи 1812 и 1813 годовъ. Затѣмъ мы стали гово
рить о нашемъ семействѣ, о моемъ воспитаніи и тогдашнемъ положеніи. Благодаря его добротѣ и благородной простотѣ въ обращѳніи, я говорила вовсе не стѣсняясь. Уходя онъ просилъ, чтобы я на
всегда сохранила выраженное мною участіе къ нему. Я ему обѣщала
это, и съ той поры питала къ нему самую чистую приверженность,
на которую не подействовали ни время, ни люди, ни отсутствіе, ни
сама смерть.
Вскорѣ потомъ Государь уѣхалъ въ Финляндію. гдѣ его ожидалъ
наслѣдный принцъ Шведскій. Это путешествіе имѣло полный успѣхъ.
Онъ навсегда привлекалъ Бернадота къ Россіп. что было важно и
выгодно въ тогдашнемъ положеніи дѣлъ. Этимъ мы обязаны личнымъ
свойствамъ Государя.
Въ кратковременное отсутствіе Государя пріѣхалъ къ намъ великій князь Константинъ Павловичъ, находившійся до того при арміи,
гдѣ онъ дѳржалъ себя такъ, что вынудилъ Барклая наговорить ему
самыхъ строгихъ упрековъ въ присутствіи многихъ генѳраловъ. Иослѣ
этой головомойки Великій Князь благимъ матомъ поскакалъ въ Петербургъ и распространилъ по городу тревогу, которою самъ былъ преисполненъ. Любя правду, я обязана изобразить этого человѣка въ настоящемъ свѣтѣ. Съ колыбели онъ воспитывался вмѣстѣ со старшимъ братомъ, и они, несмотря на полную противоположность въ нравѣ, были
очень между собою дружны. Алѳксандръ имѣлъ къ нему настоящую сла
бость, по кровной близости и по привычкѣ; Константинъ почиталъ Алек
сандра и по отношенію къ нему усвоилъ себѣ образъ дѣйствій, въ которомт. выражалось не столько братское чувство, какъ благоговѣніе къ
царскому достоинству. Съ 18-ти лѣтняго возраста онъ любилъ окружать
себя посторонними людьми и искалъ постороннихъ развлеченій. ІІріятели или, вѣрнѣе, льстецы его были люди бѳзъ правили и бѳзъ нрав
ственной выдержки, и онъ ыажилъ себѣ общую ненависть и презрѣніе. Въ
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первые годы царствованія Александра одна изъ его оргій сопровож
далась плачевными послѣдствіями. Публика приходила въ ужасъ, и
самъ Государь вознегодовалъ до того, что повелѣлъ нарядить самое
строгое слѣдствіе, безъ всякой пощады его высочества; такъ именно
было сказано въ приказѣ. Однако удалось ублажить родителей потерпѣвшѳй жертвы и, благодаря посредничеству Императрицы-матери,
постарались покрыть случившееся забвѳніемъ. Но общество не было
забывчиво, и Великій Князь, не лишенный прозорливости, читалъ еѳбѣ
осужденіе на лицахъ людей, съ которыми встрѣчался. Это жестоко
его обижало, и онъ, въ свою очередь, возымѣлъ настоящее отвращеніе къ странѣ своей. Живой образъ злосчастнаго отца своего, онъ,
какъ и тотъ, отличался живостью ума и нѣкоторыми благородными
побуждѳніями; но въ тоже время страдалъ полнымъ отсутствіемъ
отваги, въ ф и з и ч ѳ с к о м ъ и нравствѳниомъ смыслѣ и не былъ способѳнъ сколько-нибудь подняться душою надъ уровнемъ пошлости. Онъ
постоянно избѣгалъ опасности и въ виду ея терялся совершенно,
такъ что его можно было принять тогда за виноватаго или умоповрежденнаго. Такъ точно, пріѣхавъ въ Пѳтербургъ въ 1812 году, онъ
только и твердилъ что объ ужасѣ, который ему внушало приближеніе Наполеона и повторялъ всякому встрѣчному, что надо просить
мира и добиться его, во что бы ни стало. Онъ одинаково боялся и непріятеля, и своего народа и, въ виду обіцаго напряженія умовъ, вообразилъ, что вспыхнетъ возстаніе въ пользу императрицы Елисаветы. Питая постоянное отвращеніе къ невѣсткѣ своей, тутъ онъ
пдругъ перемѣнплся и началъ оказывать ей всякое вниманіе, на ко
торое эта возвышенная душа отвѣчала ему лишь улыбкою сожалѣнія.
Г.озвраіценіе Государя образумило Вѳликаго Князя и заставило войти
пъ предѣлы долга и прпличія; но поведеніе его оцѣнили по достоин
ству, такъ что оставаться въ Петербург* было ему не сладко, и если
намять мнѣ не измѣняетъ, онъ поспѣшилъ уѣхать въ Тверь, къ сестрѣ своей герцогпнѣ Ольденбургской, которая его баловала.
Назвавъ эту женщину, я должна помѣстить здѣсь мое воспоминаніе о ней. Она лишь промелькнула по землѣ, хотя ей даны были
всѣ качества, необходимый для того, чтобы долговременно украшать
ее. Великая княгиня Екатерина Павловна, любимая сестра императора
Александра, поздиѣѳ королева Виртембергская, будь ее сердце на од
ном-!. уровнѣ съ ея умомъ, могла бы очаровать всякаго и господство
вать иадъ всѣмъ, что ее окружало. Прекрасная и свѣжая какъ Геба,
она умѣла и очаровательно улыбаться, и проникать въ душу своимъ
взоромі.. Глаза у нея искрились умомъ и веселостью; они вызывали
на довѣріе и завладевали онымъ. Естественная, одушевленная рѣчь и
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здравая р а з с у д и т ѳ л ь н о с т ь , к о г д а о н а н е п о т е м н я л а с ь с т р а с т ь ю , с о о б щ а л и
ей своеобразную прелесть. Въ сеиѳйствѣ ее обожали, и она чувствовала,
что, оставаясь въ Россіи, она могла играть блестящую роль. ІІослѣ
Тильзитскаго мйра, Наполеон ь прѳдложилъ бы ей свою руку, если бы
его сколько-нибудь обнадежили въ успѣхѣ такого предложенія. Государь
догадался о томъ и предупредилъ сестру; но она была слишкомъ горда,
чтобы стать на мѣсто Жозефины, поспѣшила заявить, что ѳя намѣрѳніе никогда не покидать родины и тотчасъ же приняла прѳдложеніе герцога Ольденбургского, къ которому до того времени относи
лась съ пренебреженіемъ. Этотъ бракъ всѣхъ удивилъ. По родству,
онъ противорѣчилъ уставамъ церкви, такъ какъ они были между со
бою двоюродные. Наружность герцога не представляла ничего привлекатѳльнаго, но онъ быль честный человѣкъ въ полномъ смыслѣ
слова. Екатерина Павловна имѣла благоразуміе удовольствоваться имъ,
и по природной своей живости вскорѣ привязалась къ мужу со всѣмъ
пыломъ страсти. Государь осыпалъ сестру своими милостями: ей удво
ено было содержаніе, а герцогу отдана въ управлѳніе одна изъ лучшихъ въ государствѣ областей. Тамъ они жили счастливо, окружен
ные дворомъ, которымъ Великая Княгиня управляла по произволу. Она
старалась привлекать къ себѣ замѣчательныхъ людей, и они являлись
выразить ей почтеніѳ. Она ничѣмъ не пренебрегала, чтобы усилить
вліяніе, которое, по ея мнѣнію, производила она на Государя. Въ
тогдашнее тревожное время каждый думалъ по своему, Великая Кня
гиня и ея приверженцы полагали нѳобходимымъ, чтобы Государь пріѣхалъ къ ней, во глубину своей импѳріи; но послфдствія доказали,
что послушаться такого совѣта было бы вредно. Александръ не уда
лился отъ срѳдоточія управленія и поступилъ отлично.
Тѣмъ времѳнемъ Парклай продолжалъ отступать. Не привыкшія
къ тому Русскія войска обвиняли его въ малодушіи и въ измѣнѣ и
громко осуждали Государя за то, что онъ ввѣрилъ судьбу государ
ства человѣку съ иностраннымъ именемъ (Барклай былъ иностранцемъ только по имени; онъ съ молодыхъ лѣтъ служилъ въ Россіи, и
любовь къ отечеству равнялась въ немъ съ его храбростью). Общій
ропотъ и уныніе, а также можетъ быть нѣкоторыѳ происки побудили,
наконеаъ, Государя отозвать отъ командованія войскомъ генерала,
вотораго онъ наиболѣе уважалъ и ввѣрить начальство старику Ку
тузову, престарѣлому и больному, но сохранившему еще всю тон
кость отмѣнно развитаго ума. Онъ не могъ быть дѣятеленъ какъ подобаетъ главнокомандующему; но этотъ недостатокъ возмѣщался въ
немъ его военною опытностью. Выборъ этотъ оживилъ умы, что было
очень важно Оскорбленный людскою несправедливостью, но тронутый
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довѣріемъ и обхождоніемъ Государя, Барклай попросился продолжать
службу бозъ особой должности и въ сраженіяхъ искалъ смерти. Въ
день Бородина подъ нимъ убито три лошади; но, казалось, смерть
избѣгала его. Въ послѣдствіи былъ онъ награжден* (за свои страданія
общимъ уважѳніемъ и довѣріѳмъ.
Прощаясь съ Государѳмъ, генѳралъ Кутузовъ увѣрялъ его, что
онъ скорѣе ляжетъ костьми, чѣмъ допустить нѳпріятѳля къ Москвѣ
(это его собственное выражѳніе). Мы знали, что Московскій главнокомандующій гра«ъ Ростопчинъ принималъ самыя сильныя мѣры для
того, чтобы древняя столица государства, еслибы овладѣлъ ею нѳпріятель, содѣлалась ему могилою. Можно же представить себѣ всеобщее
удивленіе и въ особенности удивлѳніе Государя, когда заговорили въ
Петербург*, что Французы вступили въ Москву и что ничего не было
сдѣлано для обороны ея. Государь не получалъ никакихъ прямыхъ
извѣстій ни отъ Кутузова, ни отъ Ростопчина, и потому не рѣшался
остановиться на соображѳніяхъ, представлявшихся уму его. Я видѣла,
какъ Государыня, всегда склонная къ высокимъ душевнымъ движеніямъ, измѣнила свое обращеніе съ супругомъ и старалась утѣшить
его въ горести. Убѣдившись, что онъ несчастен*, она сдѣлалась къ
нему нѣжна и предупредительна. Это его тронуло, и во дни страшнаго
бѣдствія пролился въ сердца ихъ лучъ взаимнаго счастія. Сильный
ропотъ раздавался въ столиц*. Съ минуты на минуту ждали волненія
раздраженной и тревожной толпы. Дворянство громко винило Алек
сандра въ государственном* бѣдствіи, такъ что въ разговорахъ рѣдко
кто рѣшался его извинять и оправдывать. Государыня знала о гомъ.
Она поручила мн* бывать въ обществ* и опровергать недѣпыѳ слухи
и клеветы, распространяемые про дворъ. Горячо взявшись за это порученіе, я не пренебрегала никакимъ срѳдствомъ, чтобъ успокоивать
умы и опровергать безсмыслѳнные и вредные толки; и къ счастпо
моему иной разъ мн* это удавалось. Между т*мъ Государь, хотя и
ощущалъ глубокую скорбь, усвоилъ себѣ видь спокойствія и бодраго
самоотреченія, которое сдѣлалось потомъ отличительною чертою его
характера. Въ то время какъ вс* вокругъ него думали о гибели, онъ
одинъ прогуливался по Каменноостровскимъ рощамъ, а дворецъ его по
прежнему былъ открыть и безъ стражи. Забывая про опасности, ко
торый могли грозить его жизни, онъ предавался новымъ для него размышлѳніямъ, и это время было рѣшитѳльнымъ для нравственнаго его
возрожденін, какъ и для внѣшней его славы. Воспитанный въ эпоху
безвѣрія, наставникомъ, который самъ былъ проникнуть идеями того
в*ка, Александръ признавалъ лишь религію естественную, казавшу
юся ему и разумною, и удобною. Онъ проникнутъ былъ глубокими
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уваженіемъ къ божеству и соблюдалъ внѣшніс обряды своей церкви,
во оставался деистомъ. Гибель Москвы потрясла его до глубины души;
онъ не находилъ ни въ чомъ утѣшенія и признавался товарищу своей
молодости князю Голицыну, что ничто не могло разсѣять мрачныхъ
его мыслей. Князь Голицынъ, самый легкомысленный, блѳстяіцій и
любезный изъ царедворцевъ, перѳдъ тѣмъ незадолго остепенился и
сталъ читать Библію съ ревностью новообращеннаго человѣка. Робко
предложилъ онъ Александру почерпнуть утѣшенія изъ того же источ
ника. Тотъ ничего не отвѣчалъ; но черѳзъ нѣсколько времени, при
дя къ Императрицѣ, онъ спросилъ, не можѳтъ ли она дать ему по
читать Библію. Императрица очень удивилась этой неожиданной просьбѣ и отдала ему свою Виблію. Государь угаелъ къ себѣ, принялся
читать и почувствовалъ себя перѳнесѳннымъ въ новый для него круп,
понятій. Онъ сталъ подчеркивать карандашемъ всѣ тѣ мѣста, кото
рый могъ примѣнить къ собственному положѳнію, и когда перечитывалъ ихъ вновь, ему казалось, что какой-то дружескій голосъ придавалъ ему бодрости и разсѣевалъ его заблужденія. Пламенная и искрен
няя вѣра проникла къ нему въ сердце и, сдѣлавшись христіаниномъ,
онъ почувствовалъ себя укрѣпленнынъ. Про эти подробности я узна
ла много времени спустя, отъ него самого. Они будутъ заниматель
ны для людей, которые его знали и которые не могли надивиться
внезапной перемѣнѣ, происшедшей въ этой чистой и страстной душѣ.
Его умственный и нравственный способности пріобрѣли новый болѣе
широкій разбѣгъ; сердце его удовлетворилось, потому что онъ могъ
полюбить самое достолюбезное, что есть на свѣтѣ, т.-ѳ. Вогочеловѣка.
Чудныя событія этой страшной войны окончательно убѣдили его, что
для народовъ, какъ и для царей спасѳніе и слава только въ Богѣ.
Приближалось 15-е Сентября, день коронаціи, обыкновенно празд
нуемый въ Россіи съ болыпимъ торжѳствомъ. Онъ былъ особенно знаменателенъ въ этотъ годъ, когда населеніе, приведенное въ отчаяніе
гибелью Москвы, нуждалось въ ободреніи. Уговорили Государя, на
этотъ разъ, не ѣхать по городу на конѣ, а прослѣдовать въ соборъ
въ каретѣ вмѣстѣ съ Императрицами. Тутъ въ первый и послѣдній
разъ въ жизни онъ уступилъ совѣту осторожной предусмотрительно
сти; но поэтому можно судить, какъ велики были опасенія. Мы ѣхали
шагомъ въ каретахъ о многихъ стеклахъ, окруженные несмѣтною и
мрачно-молчаливою толпою. Взволнованный лица, на насъ смотрѣвшія, имѣли вовсе непраздничное выраженіе. Никогда въ жизни не з а 
буду тѣхъ минуть, когда мы вступали въ церковь, слѣдуя посреди
толпы, ни единымъ возгласомъ не заявлявшей своего присутствія. Мож
но было слышать наши шаги, а я была убѣждѳна, что достаточно
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было малѣйшей искры, чтобы все кругомъ воспламенилось. Я взгля
нула на Государя, поняла, что происходило въ его душѣ, и мнѣ пока
залось, что колѣна подо мною подгибаются.
Эти тяжелые дни миновали, и вскорѣ прибылъ отъ Кутузова полковникъ Мишо съ извѣстіями, которыя вывели насъ изъ состояніа
страшнаго недоумѣнія. Привезенныя имъ точный и яснмя подробности
новаго плана кампаніи, принятаго главнокомандующим!», подали осно
вательную надежду на лучшее будущее. Безпристрастный наблюди
тель подивился бы нашей радости: Мишо былъ принятъ, какъ будто
пріѣхалъ вѣстникомъ выиграннаго сраженія. То что онъ говорилъ
оправдалось потомъ. Наполѳонъ, разсчитывая на миръ, которымъ его
манили, потратилъ понапрасну благопріятное время и нокинулъ наконецъ дымящіяся развалины Москвы, не обезпѳчивъ отступленія своей
арміи, уже ослабленной бѳзпорядками и бѣдствіями войны. Какъ изо
бразить что мы испытали, при извѣстіи объ очищеніи Москвы! Я до
жидалась Императрицы въ ѳя кабинѳтѣ, когда извѣстіе это захватило
мнѣ сердце и голову. Стоя у окна, глядѣла я на величественную рѣку,
и мнѣ казалось, что ея волны неслись какъ-то горделивѣе и торжествѳннѣе. Вдругъ раздался пушечный выстрѣлъ съ крѣпости, позо
лоченная колокольня которой приходится какъ разъ напротивъ Каменноостровскаго дворца. Отъ этой разсчитанной, торжественной
пальбы, знаменовавшей радостное событіе, затрепетали во мнѣ всѣ
жилы, и подобнаго ощущенія живой и чистой радости никогда я
не испытывала. Я была бы не въ состояніи вынести дольше такое
волненіе, еслибы не облегчили меня потоки слезъ. Я испытала въ эти*минуты, что ничто такъ не потрясаетъ душу, какъ чувство благо
родной любви къ отечеству, и это-то чувство овладѣло тогда всею_
Роесіею. Недовольные замолчали; народъ, никогда не покидавшій на
дежды на Божью помощь, успокоился, и Государь, увѣрившись въ
уморасположеніи столицы, сталъ готовиться къ отъѣзду въ армію.
Мы перѳѣхали въ городъ, и образъ нашей жизни перемѣнился.
Я видала Императрицу только по утрамъ. Вечера она проводила боль
шею частію вдвоѳмъ съ сестрою или одна, когда та выѣзжала. Однажды
Бя Величество велѣла мнѣ сказать, чтобы я пришла пить съ нею чай:
Государь, котораго я долго не видала, выразилъ ей жѳланіѳ побѳсѣдовать со мною. Разумѣется, я съ удовольствіемъ явилась на такое
приглашеніе. Вскорѣ пришелъ Государь изъ своего рабочего кабинета
въ простомъ Форменномъ сюртукѣ. Милость и величіѳ выражались въ
его благородной наружности. Онъ сіялъ удовольствіемъ и сказалъ мнѣ,
что, зная про участіе, которое я принимала въ общемъ горѣ и несчастіяхъ, онъ захотѣлъ подѣлиться со мною радостнымъ чувствомъ
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по поводу счастливаго исхода событій. Мы разговорились о томъ чт0
произошло и о необыкновснномъ чѳловѣкѣ, который, ослѣпившись своею
удачею, причинилъ столько бѣдствій милліонамъ людей. Государь
иного и горячо говорилъ о загадочноиъ характерѣ Наполеона и передавалъ инѣ, какъ онъ изучалъ его во время Тильзитскихъ совѣщаній. Бесѣда наша происходила съ полнымъ нѳпринуждѳніемъ, и тутъ
я увидѣла, какъ ошибочно думали, будто Наполѳонъ обольстилъ Алек
сандра. Онъ признавалъ превосходство его гѳнія и добровольно с о 
гласился на предложенія вѳликаго человѣка, но не былъ ослѣпленъ
имъ и не возымѣлъ къ нему врѳднаго для себя довѣрія. Наполеону
было лестно внушать удивлѳніе къ себѣ такому Государю, который
превосходилъ всѣхъ остальныхъ, какихъ онъ до тѣхъ поръ зналъ;
но онъ, съ своей стороны, не постарался изучить этого чѳловѣка, котораго природа и тяжкія обстоятельства надѣлили рѣдкимъ благоразуміѳмъ. Говоря про Наполеона, Государь не могъ воздержаться on.
нѣкотораго раздраженія, но не прибѣгалъ однако къ выраженіямъ рѣзкимъ: воздержность рѣдкая для того времени, когда Наполеоново
имя не произносилось иначе какъ въ сопровождено! ѣдкихъ словъ, въ
родѣ проклятія. Государь говорилъ между прочимъ: <Нынѣшнеѳ время
напоминаетъ мнѣ все чт0 я слышалъ отъ этого нѳобыкновеннаго че
ловѣка въ Тильзиіѣ про случайности войны. Тогда мы подолгу бѳсѣдовали, такъ какъ онъ любилъ высказывать мнѣ свое превосходство,
говорилъ съ любезностью и расточалъ передо мною блестки своего воображѳнія. Война, утвѳрждалъ онъ, вовсе не такое трудное искусство,
какъ воображаютъ, и поистинѣ нѳизвѣстно иной разъ, почему именно
выиграно то или другое сраженіе. Побѣждаѳшь потому, что позднѣѳ
непріятеля устрашаешься, и въ этомъ вся тайна. Нѣтъ полководца,
который бы не страшился за исходъ сражѳнія; надо только припря
тывать въ сѳбѣ этотъ страхъ какъ можно дольше. Лишь этимъ пріемомъ пугаешь противника, и успѣхъ становится нѳсомнѣннымъ. Я
выслушивалъ—продолжалъ Государь— съ глубокимъ вниманіемъ все
чт0 ему пріятно было сообщать мнѣ объ этомъ прѳдмѳтѣ и питалъ въ
себѣ твердое намѣрѳніѳ воспользоваться тѣмъ при случаѣ, и въ самомъ дѣлѣ мнѣ кажется, что съ тѣхъ поръ я пріобрѣлъ нѣкоторую
опытность для того, чт0 намъ остается сдѣлать>.— <Какъ, Государь?»
сказала я, «развѣ мы не обѳзпечѳны теперь отъ всякаго новаго нашѳствія? Развѣ кто-либо осмѣлится еще разъ переступить наши гра
ницы?»— <Это возможно; но если хотѣть мира прочнаго и надѳжнаго,
то надо подписать его въ Парижѣ, въ этомъ я глубоко увѣрѳнъ».
Я привожу этотъ разговоръ не только по его занимательности, но и
потому что онъ доказываетъ, какъ Государь уже тогда помышлялъ о
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славномъ овладѣніи Франціею, на которое ннвто еще не дѳрзалъ разсчитывать.
Черѳзъ нѣоколько дней потомъ Государь уѣхалъ, сопровождаемый
благословоніями всѣхъ своихъ подданныхъ. Онъ взялъ съ собою нѳмногихъ, и эти немногіѳ были люди довольно посредственные, въ числѣ
которыхъ я должна назвать графа Нессельроде, представляющаго собою
поразительный примѣръ того, какъ слѣпо счастіе льнѳтъ къ ничто
жеству. Этотъ министръ, котораго имя записано на всѣхъ вѳликихъ
международныхъ актахъ Европы, въ то время былъ еще просто статсъсекрѳтарь. Сначала его помѣстили къ князю Куракину въ Парижъ,
откуда онъ должѳнъ былъ извѣщать Государя о всѳмъ, чего мудрый
посолъ не могъ замѣтить. Чтобы успѣшно исполнять это трудное порученіе, граФъ Нессельроде прибѣгъ къ перу и дарованію одного изъ
своихъ товарищей, барона Криднѳра, мать котораго написала романъ
<Валерію». Молодой человѣкъ отличался умомъ, усердіемъ и чест
ностью. Онъ охотно принялся собирать свѣдѣнія, нужный для оте
чества въ его тогдашнихъ тяжѳлыхъ обстоятельствахъ. Началась пе
реписка. Государь былъ ею доволѳнъ и возымѣлъ хорошее мнѣніе о
способностяхъ графа Нессельроде. Канцлѳръ Румянцовъ занималъ свою
должность только для виду. Государь работалъ съ князѳмъ Гагаринымъ,
молодымъ чѳловѣкомъ, который подавалъ блѳстящія надежды. Его_
съумѣла помѣстить на эту должность М. А. Нарышкина, и онъ пошелъ бы очень далеко и по заслугамъ, еслибы тутъ не замѣшалась
любовь. Они влюбились другъ въ друга и стали думать, какъ бы по
лучить возможность удалиться отъ двора и отъ своихъ семействъ и^
предаться взаимной страсти. Князь Гагаринъ сослался на здоровье.
Государю нужѳнъ былъ секретарь; въ это время пріѣхалъ Нессель
роде, уже получившій нѣкоторую извѣстность. Его выбрали на мѣсто
Гагарина, женили на дочери министра «инансовъ, и въ нѣсколько недѣль, прежде чѣмъ онъ успѣлъ опознаться, у него были богатая, ловкая
жена, значительное мѣсто и сильные покровители. Дѣло устроилось ко
всеобщему удовольствію, только не Государя, который скоро замѣтилъ
ничтожество своего секретаря и заподозрилъ въ нѳвѣрности женщину,
которую онъ такъ любилъ. Но быстрота политическихъ событій не
давала ому досуга обратить должное вниманіѳ на мелкіе происки близкихъ къ нему лицъ. Онъ весь былъ занять тою ролью, которую Провидѣніе ему назначило въ великой драмѣ, тогда начинавшейся, и онъ
поспѣшилъ въ Вильну. Въ этомъ городѣ тѣснились побѣдители и побѣждѳнныѳ, наполняя собою тамошніе пропитанные заразительнымъ воздухомъ госпитали, въ которыхъ умирали бѳзпомощно оть ти®а, приняв
шего такіе размѣры, что трупы уже не выносились изъ комнатъ, а
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просто выбрасывались въ окна. Никому не хотѣлось взяться за го
рестный и опасный трудъ приведенія въ порядокъ больничной части.
З а него взялся герой-христіанинъ Сенъ-ІІри. Его не страшила смерть
въ разнообразныхъ ея видахъ, и онъ разносила» помощь и утѣшеніо
несчастнымъ жертвамъ самой жестокой войны. Но и его безстрашіе.
поколебалось, когда въ эти гнѣздилища смерти явился самъ Государь.
Напрасно Сенъ-При пытался не допускать его гуда, трепеща за дра
гоцѣнную его жизнь. Но Александръ также не думалъ о заразѣ и,
являя собою примѣръ всѣхъ христіанскихъ добродѣтелей, ходилъ утѣшать своимъ присутствіемъ тѣѵь, кого долгъ и бѣдствіе собрали въ
эти скорбныя помѣщенія. Никто не прославлялъ этихъ трогательныхъ
заявленій его человѣколюбія; но они записаны въ книги жизни *).
Я вовсе не имѣю въ виду писать исторію и привожу здѣсь только
то чтб происходило, такъ сказать, на моиха» глазахъ. Поэтому я не
стану слѣдить за военными событіями 181 о года; но не могу не ска
зать еще объ адмиралѣ Чичаговѣ, который въ то время и навсегда
сошѳлъ со сцены. Когда онъ прибылъ въ Букурестъ, миръ уже былъ
заключенъ, и ему оставалось озаботиться только тѣмъ, чтобы войска
какъ можно поспѣшнѣе могли двинуться назадъ. Со свойственными
ему честностью и трудолюбіемъ онъ возстановилъ порядокъ по рас
порядительной и денежной частямъ. Ему удалось безъ угнетенія жи
телей собрать достаточно средствъ для нуждъ и движенія арміи, которая
быстро пошла на встрѣчу непріятеля. Но Чичагова обманывали невѣрными увѣдомленіями, и онъ пропустилъ Наполеона черезъ Бере
зину, что и навлекло на него всеобщее порицаніе, и хотя онъ пы
тался поправить неудачу, преслѣдуя непріятеля съ изумительною бы
стротой, но никто не оцѣнилъ его усилій. По своему чудачеству онъ
отправилъ къ Государю съ отчетомъ о своихъ дѣйствіяхъ заклятаго
своего врага, генерала Сабанеева, который конечно не постарался
его оправдать. Но Государь быдъ настолько проницателенъ и милое*)

И хладно руку жметъ чумѣ,
И въ погибающемъ умѣ
Рождаетъ бодрость. Небесами
Клянусь: кто анннію своей
Игралъ предъ сумрачнымъ недугомь,
Чтобъ ободрить угасшій вворъ,
Клянусь, тотъ будегь Небу другоиъ,
Каковъ бы ни былъ приговоръ
Земли слѣпой!

Зти стихи наиисаны про Николаи Павловича, посѣщавшаго Московскіи холерный
больницы. Зналъ ли Пушкинъ, что они еще въ большей степени могуть быть отнесены
къ его гонителю? П. Б.
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что обсудилъ дѣло какъ слѣдуогь, и Чичаговъ могъ съ отличіемъ продолжать службу, еелибы самъ. въ припадкѣ своонравія, вне
запно но іюііросилъ объ увол]>неніи.
Врать мой, сопровождавши адмирала во время этого похода,
незадолго до ого выхода изъ службы, возвратился въ Петербурге. Онъ
разсказалъ мнѣ объ ужасахъ, которыхъ былъ свидѣтолемъ и которыа
никогда не изгладятся изъ моей памяти. Адмиралъ выпросилъ брагу
камеръ-юнкерское званіе. Онъ препоручилъ также въ милость Госу
даря грач>а Каподиотрію, котораго онъ полюбилъ до такой степени,
что уговаривалъ его также покинуть службу и оставаться при немъ;
но будущій прѳзидентъ Греціи былъ потверже его духомъ. Онъ остался
при канцеляріи арміи, гдѣ генералъ Барклай вскорѣ оцѣнилъ его.
Между тѣмъ въ Петербургѣ слѣдили за ходомъ войны и только
и говорили что о иолитикѣ. Я жила довольно уединенно, исполняя
обязанности моего положения и видая нѣкоторыхъ друзей, общество
которыхъ мнѣ было по душѣ. Весною мы переѣхали въ Царское Село,
гдѣ Императрица захотѣла провести и лѣто, предпочитая сырому и
неудобному Каменному Острову это по истинѣ царское мѣсто, напо
минавшее ей прекрасные дни ея молодости. Я съ удовольствіемъ гу
ляла по этимъ прѳкраснымъ садамъ, столь величаво расположеннымъ
и напоминавшимъ о столькихъ главныхъ событіяхъ. Во времена Ека
терины обширные покои дворца едва вмѣщали въ себѣ многочисленныхъ и блесгящихъ царедворцевъ. Нашъ же дворъ состоялъ въ то
время всего изъ трехъ дамъ и гофмаршала, такъ что мы жили какъ
въ пустынѣ. Императрица занимала спальную комнату Екатерины,
которая отличалась простотою, но за то изъ нѳя очаровательный видъ
въ садъ. Изъ оконъ своихъ Екатерина могла любоваться вѳликолѣпім .ім ъ лугомъ, окаймленнымъ прекрасными рощицами и украшеннымъ
колонною, которая воздвигнута въ честь ея войска. Рабочій кабинетов
ея—очень большая и вовсе не веселая комната; Китайскіе обои дѣлали ее мрачною. Тутъ великая Государыня помышляла о благѣ на
рода ею любимаго и ее обожавшаго. Утомившись и чувствуя нужду
въ отдыхѣ, она отворяла дверь и выходила прямо на галлерею, устав
ленную изваявіями великихъ людей, украшающихъ собою человѣчество. Когда я прохаживалась по этой величественной колоннадѣ, мнѣ
всякій разъ представлялась необыкновенная женщина, геніемъ которой
укрѣп-тена Россія и доведена до величія, въ которомъ мы теперь ее
видимъ. Я воображала себѣ Екатерину съ ѳя яснымъ лицомъ, медлен
ною и плавною походкою, въ широкомъ и своѳобразномъ одѣяніи,
посреди этихъ мраморныхъ ликовъ, принадлежащихъ, какъ и она,
Всемірной Исторіи. Вспоминая также и про ея слабости, я говорила
t u b i,
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себѣ, какъ Ламартинъ: Для гсроевъ и для насъ веса разный (Pour
les hdros et nous il y a des poids divers).
Императрица Елисѳвета также говаривала о прошвдшемъ, но она
въ особенности любила припоминать о мѳчтахъ и ощущеніяхъ своей
молодости. Мы вдвоемъ гуляли по долгу и всегда оживленно бѳсѣдовали, хотя души наши оставались одна другой посторонними. Обѣдали мы также вмѣстѣ; по вѳчерамъ катались, и потомъ всѣ сходи
лись къ чаю. Императрица принимала два раза въ недѣлю. Эти пріемы
иной разъ были утомительны, потому что рѣдко приходилось видѣть
людей любезныхъ. Однако я должна назвать графиню Софью Строга
нову. Будучи очаровательно умна, она постоянно давала чувствовать
свое превосходство. Потребно много искусства, дабы скрывать такое
обиліе прелестей и добродѣтелѳй. Чт0 до меня, то я восхищаюсь
охотно, и потому я любила графиню Строганову и полагаю, что не
возможно встрѣтить въ свѣтѣ столько совѳршенствъ въ одномъ лице.
Мы занимались также благотворительностью. Военнопленные, размѣщенные по окрѳстностямъ столицы, страдали отъ болѣзней и ни
щеты. Положеніе ихъ возбуждало состраданіе въ Императрицѣ, которая
ничѣмъ не могла помочь имъ кромѣ денѳгъ. Я взяла на себя эту часть,
покупала имъ одежду, распределяла пищу, и намъ посчастливилось
спасти многихъ. Плѣнники изъ Испанцевъ составляли исключеніѳ; изъ
нихъ образовали такъ называемый королевско-Алѳксандровскій полкъ,
подъ начальствомъ одного пленнаго полковника, брата графу Лабисбалю. Устройствомъ этого полка занимался Зеа-Бермудецъ, питавшій надежду содействовать темъ благу и возрожденію своей ро
дины. Я близко знала этого превосходнаго человека. Еслибы все
Испанцы имели его душу и добродетели, по истине классическія, эта
прекрасная страна конечно наслаждалась бы благоденствіемъ. Ро
маническое воображеніе Императрицы горячо настроилось въ пользу
Испанцевъ, и можно было наверное прогневить ее, позволивъ себе
какое-либо нѳблагопріятное замечаніе о солдатахъ королѳвско-Александровенaro полка.
Часто мы езжали въ Павловскъ, всего въ восьми верстахъ отъ
Царскаго Села; но эти поездки почти всегда были непріятны, такъ какъ
между обоими дворами господствовали крайне-натянутыя отношенія
и взаимная зависть. Mue кажется, я одна не придавала значѳнія этимъ
мелочамъ и старалась вносить снисхожденіе и доброжелательство въ
отношенія мои къ Павловску, и темъ иной разъ гневила принцессу
Амалію Баденскую, которая вообще меня не додюбливала. Императ
рица-мать, разумеется, любила Павловскъ, какъ свое созданіе; но тамошяіѳ сады далеко не удовлетворительны для настоящихъ любителей
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природы. Въ общемъ въ нихъ мало вкуса, чт0 не выкупается нѣкото
рыми мелочными украшѳніями. Не могу не сказать о впечатлѣніи,
которое произвела во мнѣ однажды комната сосѣдняя съ кабинѳтомъ
Императрицы-матери. Я въ ней дожидалась императрицы Елисаветы
и сидѣла съ одною дамою Павловскаго двора. Комната эта замѣчательна была тѣмъ, что въ ней стояла самая простая походная кро
вать, нѣсколько такой же мебели, и на столѣ разложено было полное
мужское одѣяніе. Моя собѳсѣдница замѣтила, что я гляжу съ удивлѳніемъ на всю эту обстановку и объяснила мнѣ, что все это принад
лежало Павлу І-му и сохранялось Императрицею возлѣ ея кабинета.
Молча взявъ меня за руку, она подвела мена къ постели... Я отско
чила въ ужасѣ. По истинѣ я не могу понять, какъ можно услаждаться
подобными воспоминаніями и вдобавокъ хранить эти вещи въ комнатѣ, чрезъ которую постоянно проходили не только члены импераской семьи, но всѣ придворные и обыватели дворца.
Въ течѳніи этого года имѣла я много случаѳвъ узнавать и изу
чать свѣтъ. Тщетно преодолѣвала я ощущѳніѳ горечи, который онъ
мнѣ внушалъ; я чувствовала, что сердце мое мало-по-малу вянетъ, и
что дорогія мечты мои покидаютъ меня одна за другою.
Однако въ свѣтѣ же встрѣтила я друга, посланнаго мнѣ Провидѣиіѳмъ. С. *) поняла меня и полюбила посреди самого пустаго
общества. Согласіе вкусовъ и наклонностей, взаимное сочувствіе, сла
достное созвучіе двухъ душъ, упивавшихся одна другою, я васъ узна
ла и всегда буду тосковать по васъ! Эта дружба утѣшала меня въ
горести, причиняемой положеніѳмъ нашего семейства. Батюшкѣ по
ручено было устройство Бессарабіи, присоединенной къ Россіи по
Бухарестскому миру. Онъ опасно занѳмогъ, у него отнялась половина
тѣла, такъ что онъ не могъ больше заниматься дѣлами. Состояніе
наше, и безъ того незначительное, разорено было совсѣмъ войною, и
съ прекращѳніѳмъ жалованья отцу моему было бы не съ чѣмъ выѣхать. Ходатаевъ у насъ не было. По счастію я вспомнила, что
письма къ дипломатическимъ чиновникамъ обыкновенно вскрывались и
читались самимъ Государемъ. Я была въ перѳпискѣ съ Лебцельтерномъ, который состоялъ при главной квартирѣ Австрійскимъ агѳнтомъ.
Мнѣ пришло въ голову изложить ему въ одномъ изъ моихъ писемъ
положеніе вашего семейства и мое о нѳмъ горе. Эта невинная хит
рость мнѣ удалась, и родители мои были пріятно удивлены, совѳр*) В ъ подлинник* это имя о зн ач ен о одиою буквою . Мы не зваемъ навѣрное, Софья
ли П етр о в н а это СвЪчина (урож д. Сойм онова) или Фрейлина Софья А лекеавдровпа Са
мойлова (н ъ послѣдсткіи граФиия Б обри п ская); иѣ рнѣе п е р в ая. П. Б.
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шенно неожиданно получивъ отъ Государя лестный рескриптъ съ назначеніемь пенсіона въ 10 т. р. Въ послѣдствіи я размышляла о томъ,
какъ можно злоупотреблять подобнымъ ередствомъ; но тогда я только
радовалась, что могла, безъ всякой просьбы, оказать пользу нашему
семейству. Я увѣрена, что и Государь, по чрезвычайно тонкому сво
ему чувству, остался доволенъ тѣмъ, что его благодѣяніе состоялось
этимъ путемъ. Я не позволила себѣ прямо выразить мою признатель
ность; но въ другомъ письмѣ къ Лебцѳльтерну (которому не прихо
дило и въ голову, что онъ служитъ посрѳдникомъ между мною и Государемъ) я изложила подробно, какимъ счастіемъ наполнила мнѣ
сердце эта милость, столь благородно дарованная. Черезь нисколько
времени я попросила Государыню объ опредѣленіи моего брата къ
Венскому посольству. Она написала Государю, который немедленно
и въ самыхъ любезнмхъ выражѳніяхъ изъявили свое согласіе. Я по
спешила увѣдомить о томъ брата, который поѣхалъ къ нашимъ роднтелямъ, чтобы привезти ихъ въ ІІѳтѳрбургъ.
Осень уже совсѣмъ наступила, когда мы покинули Царское Село.
Это было вскорѣ послѣ Лейпцигскаго сраженія, которыми обезпечился
успѣхъ союза дѳржавъ, устроеннаго и руководимого имперагоромъ
Александромъ. Его полнѣйшему отреченію отъ мелочей самолюбія, его
настойчивой заботѣ о согласованіи выгодъ, честолюбій и страстей
между его союзниками должно приписать паденіе Наполеона и освобожденіе Европы. Руководя столь разнородными массами, онъ всяче
ски старался не показывать своего вліянія и силы, для чего нуята
была его возвышенная душа. Но Провидѣніе устраняло все то, чти
могло бы умалить его славу. Такъ сошѳлъ со сцены Моро. Еслибы
онъ остался въ живыхъ, то конечно слава военныхъ успѣховъ при
надлежала бы вся ему. Ядро, отъ котораго онъ паль, не только про
летало необыкновенно далеко, но оно не поразило стоявшаго возлѣ
Моро Государя, единственно отъ того, что, по обычной ему вежли
вости, онъ уступили свое мѣсто Моро, у котораго лошадь начала
биться. Извѣстна кончина генерала Моро. Государь окружилъ его
трогательными попеченіями, семейство его осыпано благодѣянінми, и
смертные останки республиканская» полководца отправлены въ Петер
б у р г для торжественная» погребенія. Дворъ и городъ присутствовали
на этихъ нѳобыкновенныхъ похоронахъ въ Католической церкви, убран
ной трауромъ и давшей последнее убѣжище изгнаннику. Въ торже
ств* участвовалъ дипломатическій кирпусъ, состоявшей изъ старыхъ
враговъ революціи и, въ довершеніе необычайности, надгробная ироновѣдь произнесена Іезуитомъ, а Русскіе солдаты снесли гробъ въ
церковный подвалъ, гдѣ Моро предашь землѣ возлѣ последняя» Ноль-
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скаго короля, представляющаго собою другой примѣръ измѣнчивости
судебъ. Посреди равнодушной толпы, собравшейся на эти странные
похороны, внезапно появились двѣ Фигуры, поспѣшно прогѣснились
ко гробу и съ плачемъ кинулись на. него. То были адъютантъ покой
ника и его маленькій Негръ. Сердце мое умилилось при этомъ зрѣдищѣ, и мнѣ отрадно было увидѣть, что хоть сколько-нибудь слезъ
пролилось о несчастномъ Моро, продолжавшѳмъ терпѣть изгнаніе и
но кончинѣ своей. Маленькій Негръ былъ чрезвычайно жалокъ. Адъю
тантъ Рапатель недолго пѳрежидъ своего генерала.
Батюшка и матушка пріѣхали въ ІІѳтербургъ около половины
Ноября. Ихъ присутствіе сдѣлалось для меня новымъ источникомъ го
ря. Здоровье батюшки совершенно разрушилось: онъ не могъ ходить
и до того ослабъ, что казался тѣнью. Матушка сокрушалась о нѳмъ
и о сестрѣ моей. Мы скрывали отъ нѳя новое несчастіе, бывшее от
части виною отцовской болѣзни: два ея брата были умерщвлены Тур
ками. Порта поясертвовала ими Наполеону, который потребовалъ ихъ
казни, приписывая имъ заключеніе Вухарестскаго мира. По этому
поводу во Французскомъ «Монитерѣ» появилась большая статья, по
зорящая семейство Мурузи. Тутъ не пощадили памяти не только моихъ дядей, перѳдъ тѣмъ погибшихъ, но и моего дѣда, который скон
чался 25-ть лѣтъ назадъ. Чтеніе этой статьи меня взволновало, и мо
ему воображенію чудился орелъ, терзаюіцій трупы.
Придворное положѳніе мое было тоже нерадостно. Не постигая
утѣхъ суетности, я съ изумдѳніемъ увидала, что завидуютъ яѣкоторому
успѣху, которымъ я пользовалась при дворѣ, и что меня ненавидятъ.
Сначала стали говорить, что я самолюбива, притворна и пронырлива.
Я молчала, заботясь вовсе о другомъ. Между тѣмъ здоровье мое по
шатнулось, я видимо измѣнилась, мои друзья встревожились и совѣтовали мнѣ предпринять путешествіе. Я чувствовала, что это нужно;
но, убѣдившись въ невозможности, перестала о томь думать и отда
лась на волю судьбы. Однажды Императрица такъ участливо распраіпивяла меня о моемъ здоровья, что вызвала меня на полную откро
венность. Ее тронули мои рѣчи. Увлекшись нѳобыкновѳннымъ для нѳя
дкиженіемъ сердоболія, она обняла меня и склонила голову мнѣ на
плечо, такт, что слезы наши лились вмѣстѣ, и во взаимномъ чувствѣ
позабылась разница въ нашихъ положеніяхъ. Меня глубоко тронуло
это дружеское изліяиіе. Я чувствовала, что она меня утѣшитъ во
многихъ горестяхъ, слагала въ самыхъ глубокихъ тайникахъ души
моей все, что исходило из ь устъ Императрицы въ эти торжествѳнныя
минуты, и иіюлнѣ обнадежиласі. относительно моего положенія при
дворѣ. Каково же. мнѣ было и какъ изумилась я, когда, нѣсколько не-
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дѣдь спустя, я узнала, что Императрица собирается ѣхать ві> Германію, и что объ этомъ таять отъ меня. Принцесса Амалія нарочно
запретила своей статсъ-дамѣ сообщать мнѣ про эти сборы конечно
сі> тѣмъ намѣрѳніѳмъ, чтобы меня не взяли. Признаюсь, мнѣ казалось,
что я въ бреду. Я никакъ не постигала, какъ Императрица могла не
сообразить, что тѣмъ самымъ она помогаеть моимъ зложелателямъ.
Я тотчасъ же рѣшилась дѣйствовать и написала ей нѣсколько стронь,
въ которыхъ спрашивала, правда ли, что она уѣзжаѳтт. и что я не
буду имѣть счастія ее сопровождать. Въ ѳя немѳдленномъ отвѣтѣ слы
шалась неловкость; она увѣряла, что я такъ поздно узнаю объ этомъ
путешествіи единственно потому, что встрѣтилось нѣкоторое затрудненіе относительно экипажей, которое теперь, къ великому ѵдовопьствію ея, она устранила. Я тотчасъ же отправилась къ ней съ рѣшимостью избѣгать всякихъ объяснѳній, что и было мнѣ очень легко,
потому что я по истинѣ сочувствовала ея счастію: ей предстояло уви
даться съ своими и съ Императоромъ вдали отъ Петербургской обста
новки и дворскихъ происковъ. Но вмѣсто того, чтобы отдаться этому
радостному чувству, Императрица волновалась дорожными сборами.
До тѣхъ поръ ей никогда не доводилось выходить изъ своего круга,
и она, разумѣется, терялась въ подробностяхъ и житсйскихъ мелочахъ, которыя были ей совсѣмъ чужды и которыми по настоящему
и не слѣдовало бы ей заниматься. Ей не удавалось учредить путешѳствіѳ по ея жѳланію, чему препятствовали также время года и труд
ность выбрать гофмаршала. Обѳръ-камергѳръ Нарышвинъ былъ самый
любезный царѳдворѳцъ и въ тоже время человѣкъ наименѣе способ
ный держать что-либо въ порядкѣ. Поэтому Императрицѣ казалось,
что ей на каждомъ шагу попѳречатъ. Она тревожилась, выходила изъ
себя, нарупіая тѣмъ свое достоинство и огорчая всѣхъ окружавшихъ
ее. Внутренне она должна была сознаться, что та нравственная вы
сота, на которой она себя чувствовала въ тиши своего кабинета, да
леко еще не достигнута ею. Это ее раздражало, и она находилась
постоянно въ дурномъ нравѣ. Она видѣла, что всѣ эти мелочи нс
укрывались отъ моей молчаливой наблюдательности. Мое присутствіе
становилось для нея стѣснительно, что конечно оскорбляло и меня.
Наши отношенія измѣнились, и я почувствовала неизвѣстную мнѣ до
тѣхъ поръ горечь. Конечно вина была на моей сторонѣ, потому что
мнѣ слѣдовало успокоивать ее. Вслѣдствіе независимости моего ха
рактера, я показывала видъ, будто мнѣ ни почемъ всѣ ея вспышки,
и моя невозмутимость естественно остудила ее ко мнѣ.

(Продожисеніе будетъ).

Библиотека "Руниверс1

ВОСПОМИНАНІЯ И ЗЪ МОЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.

II *).
Процессоры: ГІавлоиъ.— Погодшгь.— Исторіи Русскаго народа. — Цпѣтаевъ. — Василев,
скііі. — Саиду мот.. — Василі.ет.. — ІЦедритскій. — С—въ. — Маловъ.

Такъ однообразно потекла моя студенческая жизнь въ хождѳніи
на лекціи, въ посѣщеніяхъ товарищей, театра, въ прогулкахъ по
Москвѣ и ир. Въ первый годъ, кромѣ лекцій своего Факультета, я посѣіцалъ постоянно левдіп физики профессора Павлова не по обязан
ности, а добровольно. Это быль одинъ изъ замѣчатѳльнѣйшихъ проФессоровъ. Физику пнъ читали по системЬ Шеллинга. Онъ имѣлъ
удивительный даръ излагать лекцію ясно, въ высшей степени логично,
безъ всякихъ краснорѣчивыхъ или напыщонныхъ ч>разъ, но просто и
вразумительно до невѣроитиостн. Каждая его лекція запечатлѣвалась
твердо въ памяти, и ее очень легко можно было повторить всю на
изусть, —такъ последовательно истекала одна мысль изъ другой. Я нлушалъ Павлова три года, uè пропуская ни одной его лекціи, который
всѣ были у меня записаны, хотя это былъ предметъ матѳматичѳскаго
Факультета, и эгимъ лекціямъ я впѳрвыя былъ обязаиъ пѳ столько Фи
зическими евѣдѣніями, какъ вообще философскими идеями, почти началомъ моего умствѳннаго развитія. До поступденія въ университстъ,
въ гнмназіи всѣ науки преподавались иамъ чисто-механически: мы
затверживали только Факты, объ идеяхъ и помину не было, и когда
я прослушадъ первую лекцію Павлова, то я былъ необыкновенно поражонъ, какъ будто какая-то завеса спала съ ума моего, и въ головѣ моей засіялъ новый свѣтъ. Передо muoio открылся новый міръ

*) См. выше, с.тр. 9Ü.
в 16.

ѵусскій а тх и в ъ 1887.
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идей, новый взглядъ на науки... однимъ словомъ, въ первый разъ
пробудилось мое мышлѳніе, и я увидѣлъ раскрывшуюся передо мною
перспективу ф и л о с о ф с к и х ъ понятій, которая такъ понравилась моему
юному уму. Да, а всегда буду обязанъ Павлову за мое умственное
пробуждѳніе!
Т еперь ск аж у кое-что о п ро® ессорахъ своего Факультета.

Священникъ и магистръ богословія Терновскій читалъ для сгудентовъ всѣхъ Факультѳтовъ догматическое богословіе и Церковную
Исторію. Мы всегда внимательно слушали его лекціи, записывали ихъ,
по мѣрѣ возможности ихъ изучали, и очень любили этого почтеннаго
пастыря за его кротость и ласковое съ нами обращеніѳ. Насъ всегда
сильно огорчало, что когда, бывало, пріѣзжаетъ къ намъ на экзаменъ
изъ богословія митрополитъ Филаретъ, то обыкновенно всѣ сидѣди,
какъ студенты, такъ и проФѳесоры: одинъ только бѣдный нашъ за
коноучитель должѳнъ былъ стоять предъ митрополитомъ въ продолженіи всего экзамена, иногда часа четыре или пять. За это мы очень
не любили митрополита, да еще за то, что во время экзамена онъ
ужъ слишкомъ много требовалъ отъ насъ знанія священныхъ тѳкстовъ.
Русскую Исторію читалъ, тогда еще молодой адъюнктъ, Михаилі
Петровичъ Погодит. Онъ первый далъ намъ понятіе о критической
сторонѣ Исторіи, о существованіи лѣтописей и другихъ историческихъ
источниковъ, и разбиралъ ихъ и объяснялъ съ поразительною для
насъ ясностію. Весь первый годъ читалъ онъ намъ только о проиехожденіи Варяговъ-Руеи. Казалось бы, что могло быть скучнѣе
этого предмета? А между тЬмъ, онъ до того заинтересовалъ насъ, до
того внушилъ намъ участіѳ въ разрѣшеніи этого, тогда еще нерѣшѳннаго вопроса, что мы съ удовольствіѳмъ изучали ІПлёцера, благогевѣли предъ ІІесторомъ, не соглашались съ Эверсомъ и Каченовскимъ, производившимъ Варягъ изъ-за Чернаго моря; однимъ словомъ,
полюбили критическую исторію. На второй годъ Иогодинъ разбирали
первый пѳріодъ Русской Исторіи, и на этотъ періодъ онъ первый бросилъ
тотъ критическій взглядъ, который, въ противность изложенію этого періода Карамзиными сдѣдался потомъ господствующимъ въ нашей исто
ріи. Читая въ послѣдствіи Европейскую Исторію, онъ познакомилъ насъ
съ Гереномъ, Гердеромъ, Нибуромъ и всѣми вообще современными
знаменитыми историческими писателями, Нѣмѳцкими, Французскими,
Англійскими; однимъ словомъ, раскрылъ пѳредъ студентами весь со
временный кругозоръ Исторіи и внушилъ намъ любовь къ этому са
мому интересному предмету знанія. На лекціяхъ его, кромѣ студентовъ своего Факультета, всегда было множество студентов'!, другихъ
Факультетов!, и даже постороннихъ слушателей, такъ что, не смотря

Библиотека "Руниверс1

«ИСТОРІЯ»

ПОЛЕВАГО.

231

на обширность аудиторіи, дѣлалось тѣсно, и студенты окружали даже
проФеесорскій столъ. Надобно сказать, что голосъ у Погодина былъ
довольно гихъ. и онъ тогда не имѣлъ еще дара вести рѣчь плавно;
о т » , какъ говорится, мямлилъ; но его свѣтлыя и і і о в ы я идеи, тогда
еще нигдѣ не иояплявшіяся въ печати, возбуждали самое напряжен
ное внпыаніѳ къ каждому его слову, и тишина на лекціяхъ была не
возмутимая. Студенты любили его до энтузіазма какъ за его пре
красный лекціи, такъ и за то участіе, какое онъ всегда принималъ
ini ноложеніи студентовъ, особенно бѣдныхъ, которымъ онъ старался
найти средства къ ихъ суіцесгвованію. Я помню, какое сильноо чув
ство расположенія къ сѳбѣ онъ возбуждалъ въ насъ своимъ участіемь
в і і положеніи извѣстнаго Венѳлина,
бѣднаго ученаго Болгарина, съ
трудомъ добравшагося до Москвы со своими археологическими запис
ками о пропсхожденіи Гунновъ. Иогодинъ одѣвалъ и содержалъ его и
сдѣлалъ намъ извѣстными его сочиненія, который потомъ и напечаталъ на свой счетъ.
Бъ то время вышла въ свѣтъ первая часть «ІІсторіи Русскаго на
рода» ІІолеваго, посвященная Нибуру. Какое страшное брожѳніе про
извела эта книга между нами! Мы знали ІІолеваго какъ хорошяго
журналиста, съ удовольсгвіѳмъ читали его «ТелеграФъ», восхищались
его полемическими статьями, но объ историческихъ его трудахъ или
же объ занятіяхъ его Нсторіей рѣшптелыіо никто ничего не зиалъ.
Да и можно ли было ему заниматься этимъ многотруднымъ прѳдметомъ при его занятіяхъ журналомъ и комерціей? И вдругъ появ
ляется его историческое сочиненіе, гдѣ въ предислопіи онъ говоритя»,
что онъ уже пять лѣтъ занимается Исторіей, какъ будто пятилѣтнихъ
трудовъ достаточно для изученія и изложенія такого обширнаго пред
мета! И каково же было наше изумленіе. когда, прочитавши этотъ
первый и единственный томъ его ІІсторіи, въ которой онъ, какъ бы
подобно Нибуру, разрушалъ старыя Карамзинскія идеи о событіяхъ
и пзложилъ свои собственный, мы вдругъ узнали въ этой книгѣ веѣ
лекціи Погодина о пѳрвомъ пѳріодѣ нашей Исторіи!... Не могу выра
зить тогдашняго нашего всеобщего нѳгодованія противъ такого лите
ратурная воровства аФериста Полѳваго и такой гнусной спѳкуляціи
на карманы подписчиковъ этого торгаша-журналиста. Мы всѣ обра
тились къ Погодину съ изъявленіемъ нашего негодованія на ІІолеваго.
Погодинъ написалъ критическій разборъ на его сочиненіе, да и всѣ
тогдашніо журналы отозвались объ ней очень неблагосклонно. Но вѣдь
Полевому только того и хотѣлось, чтобы надѣлать шуму своей книгой
и тѣмъ заставить раскупить все изданіе, пт» чемъ опт» и успѣлъ вполнѣ. Ненанисть наша къ Нолевому доходила до того, что мы гогови-
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лись поколотить его... и счастье его, да и наше, что онъ не попался
намъ тогда въ руки! Онъ зналъ такіе замыслы противъ него студен*
товъ и долго скрывался отъ насъ всячески. Не знаю, извѣстент. ли
этотъ Фактъ въ нашей литературѣ; до сихъ поръ я еще нигдѣ ничего
не читалъ объ этомъ гнусномъ литературномъ скандалѣ, объ этомъ безчестномъ воровствѣ ученой славы у трудолюбиваго профессора, что**
бы потомъ дорого продать ее и набить себѣ карманы. Но Фактъ этотъ
вѣренъ: всѣ какіе только есть, въ первомъ томѣ «Исторіи Русского
народа», новыя историческія изсдѣдовавія и новые взгляды на собыгія
первого пѳріода нашей Исторіи принадлежать не Полевому, а Пого
дину, который, еще за годъ до появлѳнія этого сочиненія, излагали
ихъ намъ въ своихъ лекціяхъ, а Полевой только низко и своекорыст
но ими воспользовался почти буквально.
ПроФессоръ Левъ Цвѣтаевь читалъ намъ Римское Право, которое
онъ издалъ небольшою книжкой. Заслуга его въ исторіи Русской гориспрудѳнціи немалая: всѣ наши научные юридическіе термины обязаны
ему своимъ происхожденіемъ; но лекціи онъ читалъ очень, если можно
такъ выразиться, ограниченно, очень кратко, безъ всякаго ФИлосоФскаго
разбора правь человѣка, безъ всякаго критическаго изслѣдованія Римскихъ законовъ. Отъ того онъ не могъ поселить въ своихъ слушатоляхъ любви къ этому предмету, и мы занимались имъ просто-меха
нически, т.-е. учили наизусть. Но мы уважали эту спокойную и
всегда важную личность, и никогда никакой іпумъ не ирерывалъ его
монотонныхъ и усыпительныхъ лѳкцій. Когда я быль уже на послѣднемъ курсѣ, Цвѣтаевъ вышелъ въ отставку. Нѣкоторые студенты за*
тѣялп было, въ знакъ расположенія къ нему, поднести ему золотую
табакерку, для чего и составили подписной листъ. Но какъ большая
часть студентовъ не была проникнута сознапіемъ особенныхъ за
слуга этого профессора, то подписка шла очень медленно и скупо.
Когда подписной листъ, покрытый уже многими подписями, поднесепъ
былъ для подписи пожертвованія студенту князю Андрею Оболенскому,
то онъ, видя, что всѣ подписывались на табакерку, а объ табакѣ ни
кто и не подумалъ, написалъ: грошъ на табакъі Этимь и кончилась
подписка, и проФессоръ не получилъ табакерки. Два сына Цвѣтаева
были студентами юридическаго Факультета, но не знаю, занималъ ли
хотя одинъ изъ нихъ видное служебное мѣсто. Въ ученомъ мірѣ чтото не слышно Цвѣтаевыхъ.
Василевскій читалъ Народное Право и Дипломат!ю. Это былъ очень
оригинальный проФессоръ: неболыпаго роста, въ очкахъ, но какъ
будто ни на что и ни на кого не смотрящій и всѣхъ вообще прозарающій. Онъ былъ для пап, нспостижимъ. Кромѣ Университета, онъ
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ппгдѣ болѣе не даваль уроковъ, не былъ женатъ, елѣдопателыю не
имѣлъ и еемсйныхъ заботь. Казалось бы, онъ доджепъ былъ весь при
надлежать Университету, а между тѣмъ онъ нѳрѣдко нропускалъ свои
лекціи, да и лекціи читали неохотно, какъ бы только поненолѣ, не
развнвалъ вполнѣ своего предмета, даже старался какъ можно скорѣе,
по тетрадкѣ, прочитать лекцію. Но за то онъ быль неподражаемъ въ
приводѳніи нримѣровъ изъ Исторіи, особенно изъ Римской Исторіи.
Туть онъ воодушевлялся, былъ въ высшей степени краснорѣчииъ и
унлекалъ насъ до самозабвѳнія. Когда онъ разсказывалъ намъ сморть
Сенеки пли исторію Регула, то у насъ волосы становились дыбомъ,
и мы наетроивались до самопожертвованія. При этомъ и голосъ его
и жосты были почти трагическіе, и часто, въ порывѣ восторга, оаъ
вскакивалъ съ кресла, стучалъ о столь іі пр. Чуть ли Гоголь нс его
пмѣлъ въ виду, описывая въ <Ревизорѣ» учителя исторіи, о которомъ городничій говорить: «Положимъ, Алекеандръ Македонскій былъ
воликій полководецъ, но зачѣмъ же ломать стулья?» Василевскій былъ
очень добрь и благороденъ, но держалъ себя такъ, какь бы онъ быль
но отъ міра сего. Онъ лично никого не зналъ изъ студентовъ, считалъ
иась дѣтьми и очень щедро ставилъ балы. Также несообщителепъ
былъ онъ и съ профессорами, да и вообще со всѣми людьми. Дальііѣйшая его участь мнѣ нѳнзвѣстна.
Сандуновъ, Николай Николаевича, ординарный проьессорь Прак
тическая Россійскаго Судопроизводства. Онъ былъ уже очень пожи
лой чѳловѣкъ, часто бывалъ боленъ и отъ того очень рѣдко бывала,
на лекціяхъ, и эготъ самый главный прѳдмѳтъ юридическая Факуль
тета былъ намъ очень мало извѣстѳнъ. Въ обществѣ Сандуновъ былъ
нзвѣстснъ какь отличный юрисгъ, велъ много частныхь процоссовъ и
можду студентами слылъ за очень ум ная человѣка. Но былъ онъ
большой шутъ и насмѣшнпкъ. Мы всегда радовались, когда онъ яв
лялся на лекціи, потому что онъ всегда смѣшилъ насъ; хотя не было
ни одного изъ насъ, кого бы онъ не осмѣялъ самыми ѣдкими словами,
но мы не обижались и все извиняли старику. Забавнѣе всего было,
когда опъ, бывало, составить изъ сгудентовъ какое-нибудь судебное
мѣсго, напримѣръ Уѣздный Судъ, и изберетъ судью, засѣдателсй,
истца и отвѣтчика изъ однихъ заикъ. Истоцъ, напримѣръ, все тлисті.
ó, ó, б, отвѣтчикь прыскаетъ и давится, судья картавить или гриыасничаетъ, секретарь сюеюкаетъ.... ну, просто, мы животики надры
вали, а до дѣла намъ не было никакого дѣла. Вѣроятпо, онъ очень
хорошо понималь недостатки тогдашняя нашего судоустройства и
законодательства; но можно ли было въ то время, когда законы наши
считались святыми, а власти земными божествами, можно ли было
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выразить о н і і х ъ какое-либо критическое мнѣніе? И поэтому, при
чтѳніи какого-либо указа, онь возмущался ого нелѣпостію до того,
что трудио ему было удержаться, чтобы не высказать о нсмъ какоголибо неблагопріятнаго замѣчанія, а между тѣмъ, за каждое неблагоговѣйноѳ слово могли потянуть его къ Іисусу.... Онъ и высказывался
мимикой и гримасами, и какъ скорчить, бывало, при чтепіи указа,
рожу, то мы, кромѣ того что смѣялись, но и понимали, что тутъ есть
какая-либо явная нелѣпость. Однажды онъ задалъ намъ написать ка
кое-то юридическое разеужденіе, и когда потомъ вызывалъ студснгопъ,
но алфавиту ф я м и л і й , къ каѳедрѣ и заставлялъ каждаго читать свое
сочиненіе.... это была сущая каторга! Насмѣшкамъ его, сопровождаемымъ гримасами, не было конца, и надо правду сказать, что наши
сочиненія доставляли для насмѣшекъ много матѳріала. Когда пришла
очередь мнѣ читать свое сочиненіе, я шелъ къ каѳедрѣ, какъ на эшнф о т ъ ....
Кому же пріятно сдѣлаться посмѣшищемъ всей аудиторіи и
получить иногда такой эпитетъ, который можетъ сдѣлаться и на
всегда обиднымъ прозвищемь? Со страхомъ и трепетомъ начинаю я
читать дрожащимь голосомъ мое сочииеніе. Савдуновъ согнулся, приставнлъ ладонь къ уху, сдѣлалъ самую глупую рожу и приготовился
уже осыпать меня градомъ своихъ насмѣшёкъ. Я читаю, съ ужасомъ
жду его колкостей.... но онъ молчитъ. Читаю днлѣе.... овъ все молчить,
отнялъ руку отъ уха, выпрямился, и лицо его приняло серіозное выраженіе. Когда я прочиталъ все сочиненіе, онъ еъ удивлеиіемъ посмотрѣлъ на меня и спросилъ: полно, такъ ли, самъ ли ты написалъ это?
И когда я увѣрилъ его, что сочинилъ самъ, то онъ сказалъ: «Все
это, батинька, вздоръ; все это молодо, зелено; но у тебя есть своп
мысли, и сочиненіе твое мнѣ нравится тѣмъ, что оно не сшито изъ
чужихъ лоскутковъ, какъ то сдѣлали другіе.» Покажется страннымъ
такое появленіе шута на профессорской каѳедрѣ; но мнѣ кажется, что,
въ то желѣзное время для умнаго профессора, желающаго хоть скольконибудь выразить свой недовольный взгляда на наше законодательство
и судоустройство, и не было другаго средства, какъ выражать свое
мнѣніе гримасами и шутками.
Вотъ и всѣ тогдашнія проФвссорскія личности политическая Ф а 
культета, хотя сколько-нибудь виушавшія къ ссбѣ уваженіе етудентамъ
и не подававшія имъ повода къ насмѣшкамъ или же и дерзоегямъ
падъ собою; но всѣ остальные.... вы увидите.
Экстраординарный проФѲссоръ Политической Экономіи— Василь
евъ. Это было какое-то злобное существо, которая уже одинъ взглядъ
возбуждалъ къ нему огвращѳніе. Онъ был ь еще молодой человѣкъ, и,
казалось бы, долженъ былъ очень симпатизировать студентамъ; но
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онъ, напротивъ, дѣлалъ всевозможной, чтобы только раздражить насъ.
Онъ читалъ лекціи очень медленно, почти диктовалъ ихъ, и требовяль, чтобы студенты ихъ записывали, и потомъ учили бы пхъ на
изусть, такъ что, какъ бы кто хорошо ни зналъ его лѳкціи, но если
на экзаменахъ излагалъ ихъ своими словами, а не буквально его выраженіями, то получалъ низкіе балы. Эго сильно возмущало студѳнтовъ, которыхъ онъ, такимъ образомъ, ннзводилъ на степень гимназистовъ, и какъ Политическая Экономія прѳдмѳтъ очень интересный,
и многіе студенты изучали ее не по однѣмъ только лекціямъ Ва
сильева, а и по источникамъ, читая тогдашнихъ зяаменитыхъ эконо
мистов!», то можно себѣ представить, какъ это должно было огорчать
всѣхъ дѣльныхъ студентовъ! По моей пылкости характера, я сильно
возненавидѣлъ этого профессора и всегда старался дѣлать ему все
возможный непріятности; особенно же я сильно озлобился на него за
Тимковскаго. 'Гимковскій, по убѣждѳнію даже всѣхъ товарищей, былъ
первый студентъ по своимъ знаніямъ; Политическую Экоиомію онъ
зналъ лучше самого Васильева, но на послѣднемъ выпускномъ экзамснѣ, Васильевъ поставилъ ему низкіе балы, и это было причиною,
что этотъ первый студентъ въ Факульгетѣ, подучившій даже золотую
медаль за сочнненіѳ, не получилъ степени кандидата, а только дѣйствитѳльнаго студента! ІІослѣ этого я сдѣлался уже просто врагомъ
Васильева. Я сталъ очень рѣдко ходить на его лекціи, хотя и ста
рательно изучалъ Политическую Экономію, и если случалось встрѣтиться съ нимъ въ толпѣ студентовъ, то нерѣдко надѣлялъ его силь
ными толчками. Васильевъ, разумѣѳтсн, все это зналъ и съ своей
стороны старался всячески вредить мнѣ. Онъ никогда не спрашивалъ
меня изъ своего предмета ни на рѳпѳтиціяхъ, ни на экзаыенахъ, для
того, чтобы ставить мнѣ нули. Замѣтивши это, когда на одномъ
экзаменѣ онъ, вызывая по алфавиту студентовъ, пропустить меня,
я самъ подошелъ къ канедрѣ и просить его, чтобы онъ меня экзамсионалъ. Вась безполезно экзаменовать: вы ничего не знаете,
сказаль онъ.— Г-нъ проФвссоръ, возразилъ я, какъ же вы можете это
знать, никогда не спрашивавши меня?—Вы рѣдко бываете на моихъ
лѳкціяхъ, и безъ сомнѣнія, вы ихъ не знаете.—Лекцій вашихъ я
дѣйствитѳльно не знаю; но большая разница между знаніѳмъ вашихъ
лекцій и знаніѳмъ Политической Экономіи. Прошу экзаменовать меня
изъ Политической Экономіи!—И Васильѳвъ, съ озлобленнымъ видомъ и
весь раскраснѣвшись, долженъ былъ экзаменовать меня, и я отвѣчадъ
ему превосходно. Разъ какъ-то, пришелъ ко мнѣ во время лекціи Ва
сильева студентъ матѳматическаго Факультета Діомидъ ІІассекъ,бывшій
въ послѣдствіи извѣстнымъ генѳраломъ на Кавказ* (гдѣ онъ и убить),
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мы, сидя рядомъ, довольно громко разговаривали и смѣялись. Васильовъ злобно на насъ посматривалъ, и хотя опъ и боялся меня, однакожъ не выгерпѣлъ іі, обращаясь къ иамъ, еказалъ: Господа, прошу
слушать лвкцію! Тогда Пассекъ всталъ и, обращаясь ко мнѣ,
сказалъ: ГІойдемъ, братецъ! Стоить ли слушать эти глупости? 11
мы торжественно, мимо озлобленнаго Васильева, вышли нзь ауднторіи. Когда продстоялъ мнѣ выпускной экзаменъ, то я, боясь, чтобы
Васильевъ не едѣлалъ со мною того же что съ Тимковскимъ, то есть
не поставилъ бы мнѣ низкихъ баловъ или же и нуля, просидъ про
фессора Погодина присутствовать на этомъ экзаменѣ и предупредить
и другихъ проФессоровъ-экзаменаторовь быть кань можно болѣе вни
мательными къ моимъ отвѣтамъ, и потомъ обратить найма ніе и на тѣ
балы, какіо Васпльевъ мнѣ поставить. 11а экзаменѣ Ваеильевъ ста
рался дѣлать мнѣ самые затруднительные вопросы; всѣ экзаменаторы,
будучи предупреждены Ногодинымъ, съ особенным!, любопытством-!,
меня слушали. ІІогодинъ и другіе предлагали мнѣ и отъ себя попроси.
Мой экзаменъ продолжался гораздо долѣе экзаменов!, другнхъ отудентовъ, я на всѣ вопросы отвѣчалъ превосходно. Злобный Васильовъ, видя такое ко мнѣ участіе и похвалы всѣхъ экзаменаторовъ,
волей нс волей, должеігь быль поставить мнѣ самые высшіе по тог
дашнему четыре бала. Но при ѳтомъ ииспекторъ сноскоштныхъ студентовъ проФсссоръ Чумаковъ не упустилъ сказать: Вы-то, вы-то,
батенька, какъ видно учитесь прекрасно, да всдете то себя дурно! и
этимъ сильно омрачилъ мое торжество. Это случилось отъ того, что
Васильсвъ неоднократно жаловался на меня инспектору. Пишу это
не для того, чтобы ныставить свои уепѣхи въ Политической Ѳкопоміи, а для того единственно, чтобы показать, въ какія недостойный
благороднаго профессора отношопія ставилъ себя Васильеиъ къ студеіітамъ, и какъ онъ этимъ унижалъ и свое званіо, и самого себя, и
какъ поведеніе ого портило нравственность студентов!., заставляя ихъ,
вмѣсто любви и уважонія, питать злобу къ профессору и стараться
дѣлать ему нопріптности... Неужели быль еще когда либо профессор!,
подобный Васильеву?
По моему, уже гораздо лучше Васильева дѣлалъ эктраординарлый проФессоръ Щегіршпскій, читавшій Всеобщую Статистику. Опъ
хорошо сознавалъ свое невѣжоство пъ Статпстикѣ и поэтому быль
увѣренъ, что ннкакія его усилія не заставяті. етудентовъ слушать
его глупыя лекціи. и потому махнулъ па все рукой и ограничился
тѣмъ, что лишь бы только исправно ходить въ аудиторію и читать
какія-нибудь лекціи. Поэтому студенты никогда его не слушали, и по
время лѳкціи страшно шумѣли, то уходили, то входили, разговаривали
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между собою, одшшъ словомъ, поступали какъ бы и пе было въ
аудиторін профессора. II Щедрнтскій не только никогда этимъ но
огорчался, по даасс былъ доволепъ такимъ nmlus vivendi и радъ былъ,
что ого никто нс слушаотъ. Случилось, когда оігь въ статистик* Франціи началъ читать о Французской литератур* ХѴІІІ-го в*ка и про»
пзносъ нмопа Вольтера, Дидоро, Жанъ-Жака Руссо, то вс* эти во»
ликія имена поразили слухъ студентовъ, и мы, желая знать, что-то
скажотъ Щѳдритскій объ этихъ ведикпхъ писателяхъ, вдругъ, какъ бы
сговорившись, вс* умолкли и стали его слушать. Это обстоятельство
до того поразило жалкаго профессора, до того вииманіе студентовъ
показалось ему нѳнормальнымъ ихъ состояніемъ, что онъ сильно скон
фузился и, обращаясь къ студентамъ, какъ будто они сд*лали какойлибо предосудительный поступокъ, сказалъ: Ну, что же это вы, гос
пода, Оѣлаете?!... Поел* этого мы, разумѣется, разсмѣялись, принялись
опять смѣягься и разговаривать, а Щедритскій читать свою локцію,
п тишина наша никогда уже болѣѳ не нарушала спокойствія нелюбящаго оя профессора!..
Тоорію Россійскаго Гражданскаго Права читалъ экстраординар
ный профсссоръ, незабвенный Семснъ Алексѣевичъ С.... Это былъ
муіцина уже пожилой, огромного роста, съ большими на выкат* гла
зами, суровою миною- просто, по наружности, зв*рь, а не чѳловѣкъ,
.между тѣмъ какъ онъ былъ самое кроткое и безобидчивое существо.
Онъ читалъ лекціи по своему сочиненію, довольно толстой книг* in
у mirto, еще давно пмъ составленной. Можно себ* представить, какого
рода теорію Русскаго Права можно было вообще написать въ то
время, и какъ ее написалъ въ особенности С....въ, человѣкъ ne
зпавшій ни одного иностраннаго языка, и кажется, ни о чемъ болѣе
не нм*вшій понятія, кром* тогдашняго нашего практическая судо
производства, въ чѳмъ онъ, какъ говорили, былъ большой дока. Оочинсніс его, какъ и слѣдовало тогда, заключало панегирикъ нашему
законодательству и комппляціи законовъ, распредѣлѳнныхъ и сводеииыхъ вмѣстѣ по н*которымъ статьямъ нашего б*днаго права. Н*кто
Медвѣдскій, студѳнтъ вообще плохо занимавшійся, но имѣвшій хоро
шее состояніѳ, купилъ у С.... его книгу, переплѳлъ ее въ крас
ный сяфьянный переплетъ съ золотымъ обрѣзомъ и, передъ приходомъ С...., положилъ ее возлѣ себя на видномъ мѣст*. Проходя
мимо, С.... замѣтилъ кпигу, спросилъ у Мѳдвѣдскаго, что это за
книга, и когда узналъ, что это его сочинѳніе удостоилось такого вѳликолѣинаго переплета, то какъ дитя обрадовался такому почету его
сочиненія, и Медвѣдскій, поел* этого, былъ у него самымъ лучшимъ
студентомъ и всегда получалъ четыре бала.
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Но кнпга эта причиняла иногда автору ся и огорченія. Так*
как* она напечатана была еще при Александрѣ Павлович*, то в*
вей, разумѣстся, воадѣ гдѣ нужно стояло: ныть благополучно царствующій императора АіексанОрь Павловича, и студенты, когда приходи*
лось, всегда такъ буквально ему и огвѣчали.— <Эхъ, батенька, замѣтилъ онъ, аѣдь я уже сколько разъ повторял* вамъ, вмѣсто этого го
ворить: ньшѣ благополучно царствующій император* Николай Пав
лович*! > Что-ж* дѣдать, Семей* Алексѣевичъ, отвѣчаѳтъ пренаивно
студѳіггь: твердо выучил* ваизуст*, никак* не могу перѳмѣнить! Иног
да я, бывало, подойду к* нему, и с* самою добродушною миною нач
ну ему говорить: Семен* Алексеевич*! Вамъ иѳпрѳмѣнно нужно вновь
перепечатать свою книгу. Ну что, ежели когда-нибудь Государь иосѣтит* Университет*, придет* на вашу лекцію, велит* вамъ спросить
кого-нибудь из* студентов*, и вдруг* студент* скажет*: нынѣ бла
гополучно царствующій император* Александр* Павлович*? Вѣдь
просто бѣда будет* и вамъ, и вамъ! И онъ принимал* совѣтъ мой за
чистую монету и обѣщалъ перепечатать книгу.
На лекціях* у него был* постоянный шум* и гамъ, и онъ всегда
самым* строгим* тоном* и грозным* видом* требовал* тишины; но
никто его не слушал*. Тогда онъ посылал* сторожа въ правлѳніе,
сказать об* этом* ректору. Сторож*, который всегда благоволил* к*
студентам*, никогда его не слушал*. Но однажды, когда шум* сдѣлался невыносимым*, и Семен* Алексѣевичъ, разсвирипѣвъ, призвал*
сторожа и велѣлъ ему сходить в* ректору и сказать, что студенты
шумят* и не дают* ему читать лекціи, мы упросили сторожа, чтобы
онъ сходил* к* ректору, между тѣмъ сами всѣ вышли из* аудиторіи.
Приходит* ректор*, Алексѣй Ѳедоровичъ Двигубскій, и видит* пустую
аудиторію и посреди ея на каѳедрѣ сидящаго профессора. «Ну, что же
вы присылаете ко мнѣ сказать, что студенты шумят*, сердито ска
зал* ему ректор*;-да здѣсь некому шумѣть, нѣгъ ни одного студен
та!» Тѣмъ дѣло и кончилось, и послѣ этого Семен* Алексѣѳвичъ был*
уже совершенно обезоружен* и уже болѣе никогда ие грозил* нам*
ректором*, и не проходило лекціи, чтобы студенты не выкинули ему
какой-либо штуки или не сдѣлали шалости...
Теорію Гражданскаго и Угодовнаго Права читал* экстраорди
нарный профессор* Михаила Яковлевича Маловъ. Физіономія его отра
жала на сѳбѣ вполнѣ всю его глупость: это была кругленькая, ма
ленькая и рябинькая рожица, съ узенькими, ко рту сходящимися бакѳнбардиками, к* маленькими, впалыми и из* глубины сверкающими
глазками, съ лысиной посреди головы и со взбитыми скудоволосыми
висками— совершенно голова пугливой кошки или обезьяны, с* миной.
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то серіозной до смѣшнаго, то осклабляющейся самой отвратительной
сладенькой улыбкой, росту ноболынаго, худенькій и съ быстрыми тѣлодвижсніями. Проходя къ канедрѣ мимо сгудентовъ, онъ принимнлъ
самую строгую ф и з і о н о м і і о , которая, при поклонѣ ему какого-либо
студента, вдругъ осклабится на одну секунду, и потомъ опять нахму
рится; при другомъ поклонѣ тоже самое, и такнмъ образомъ это емѣшное гримасничанье то направо, то налѣво, продолжалось до самой
каѳедры, на которую онъ не всходилъ, а какъ-то уморительно вспрыгивалъ; однимъ словомъ, это быль человѣкъ глупый, самолюбивый, и
съ претензіями на самыя изящныя манеры. Одѣвался онъ всегда ще
гольски, и особливо бѣлыя воротнички, подпирая бакенбарды, очень
изящно округляли эту прилизанную и пошлую ФИЗІОНОМІЮ.
.Іекціи его были какою-то смѣсью отрывковъ изъ разныхъ нносгранныхъ теоретиковъ: Беккгріи, Бѳнтама, Макіавѳли и проч. съ наишмъ Русскимъ законовѣдѣніемъ, чистой чепухой безъ системы и идеи,
какой-то компиляціей, откуда-то имъ самимъ или кѣмъ другимъ вы
бранной, но въ которой нашему законодательству отдавалось преиму
щество предъ всѣми другими Европейскими законодательствами, п на
ше правлепіе было выставлено идеаломъ всѣхъ правленій. Разумѣется,
изъ такого рода лѳкцій не много можно было почерпнуть здравыхъ
идей о правахъ и обязанностяхъ гражданъ, а тѣмъ болѣе объ образѣ
правлѳнія, и мы слушали и изучали ихъ по необходимости. На лекціяхъ Малова мы, однакожъ, сидѣли смирно: онъ умѣлъ любѳзностію
своею и вкрадчивостію останавливать нашу шумливость. Милостивые
государи, бывало, обратясь къ намъ, говорить онъ: прошу васъ, что я
вамъ сдѣлалъ? и студенты успокоятся; и еслибы онъ и всегда дер
жался этой униженности, мы бы всегда прощали ему его глупость, и
не случилось бы съ нимъ той, непріятной для него, исторіи, о которой
я разскажу въ послѣдствіи.
При всемъ своемъ невѣжествѣ, ему, одиакожъ, хотѣдось прослыть
между нами за человѣка образованнаго, и, бывало, съ удивительною
хнтростію, онъ говорить нямъ: <Конечно, милостивые государи, я не
могу назвать себя человѣкомъ высокоученымъ; я не знаю ни Еврейекаго, ви Грѳческаго, ни Санкритскаго языковъ; я только и знаю что
Латинскій, Французокій и Нѣмецкій языки >. Но въ самомъ дѣлѣ, онъ
но зналъ ни одного иностраннаго языка, что намъ было хорошо извѣстно. У насъ въ отдѣленіи много было сгудентовъ-Нѣмцевъ изъ
Остзѳйскаго края. Однажды Маловъ спрашиваетъ лѳкцію у одного изъ
нихъ. Нѣмецъ, хотя и хорошо зналъ порусски, но нарочно сказалъ,
что онъ не можегъ хорошо объясняться порусски, и просить позводѳнія отвѣчать понѣмецки.— *Извольте, съ моимъ удовольствіемъ, мнѣ
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все равно!» говорить Масловъ, и студентъ начиннетъ отвѣчать понѣліедки: посѳтъ страшную дичь,ругаетъ Малова, говорить, напримѣръ,
что ему быть бы не проФессоримъ, а свинонасомь...., и Маловъ пресеріозно его слушаетъ и только повторяегь: Ja! sehr (flit, sehr <
jut!.. n
мы, разумѣѳтся, помираемъ со смѣху.
Фпзіономія его до того казалась миѣ карикатурною, что на лекціяхъ я всегда рнсовалъ его, и такъ, наконецъ, набилъ руку, что въ
одну минуту былъ готовъ его очень похожій портретъ, которыми я и
надѣлялъ всѣхъ, желающихъ имѣть ихъ студентовъ. Однажды на реиетиціи онъ спрашинаетъ меня изъ своихъ лѳкцій. и я тапь хорошо
отвѣчалъ ему, что онъ, будучи очень доволенъ, воскликнулъ: «Пре
красно, провосходно! Вотъ, милостивые государи, и видно чѣмъ человѣкъ занимается!» А какъ всѣ знали, чѣмъ я занимался на ого лекціяхъ. то восклицаніе его выходило очень забавнымъ.
Въ числѣ студонтовъ было у нась нѣсколько такъ называемыхъ
.штрек, людей съ ограниченными способностями, съ низкимъ характеромъ, которые, низкопоклонствомъ и лестью, старались пріобрѣсть
расположоніе къ себѣ проФессоронъ, разумѣегся, такихъ какъ Малонъ. Эти лазари, обыкновенно, передъ приходомъ Малова въ аудиторію, становились рядомъ у входа, и когда онъ входилъ въ нудиторію, они, другъ за другомъ, отвѣшивали ему пренизкіе поклоны; а
онъ, весь лучезарный, сгибаясь и подпрыгивая, дарилъ каждому пзъ
нихъ по одной своей, самой сладенькой улыбкѣ. И вотъ, бывало,
я, забравшись въ эту толпу, вдругъ, среди его еамодовольнаго тор
жества отъ раболѣпства предъ ннмъ, или ущипну его невидимо,
или дерну за Фалду вицмундира!... Надобно видѣть, какъ въ одно мгновеніе изчезнетъ его лучезарность, и ф и з і о н о м і я сдѣлается мрачною п
испуганною, пока новые поклоны лазарей не заставягъ ого опять
осклабиться.... Онъ всегда считалъ меня отличнымъ студентомъ, что
р.чзумѣется досадно было лазарямъ, и одинъ изъ нихъ, извѣстный О гогіанъ Пестовъ, наговорилъ ему на меня, что я вовсе не занимаюсь
его предметомъ, и что у меня нѣтъ даже ого лекцій, что было и спра
ведливо, потому что мнѣ очень нетрудно было знать его предметъ,
прочитавши у кого-нибудь изъ студентовь его лѳкціи. Послѣ такого
на меня доноса, Маловъ, придя на лекцію, вдругъ вызываѳтъ меня къ
каоодрѣ и пачинаетъ спрашивать, стараясь задавать мнѣ самые труд
ные, по его мнѣнію, вопросы—и я отвѣчаю какъ нельзя лучше. — «Ну,
да, хорошо, говоритъ онъ мнѣ съ самой суровой миной; но имѣѳге
ли вы мои лекціи? Покажите мнѣ ихъ!» — «Михаилъ Яковлевичъ! отвѣ
чаю ему я, развѣ можно знать вашъ предметъ, но имѣя вашихъ лек
цій? И съ этимъ, отправляюсь къ своему мѣсту, беру у дядюшки Ка-
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лугина, возлѣ котораго я сидѣлъ, его толстую тетрадь лекцій и смѣло
подношу ихъ Малову. Онъ разсматриваѳтъ ихъ и, нисколько не подозрѣвая моего обмана, говорить, уже съ веселой улыбкой: Прекрасно,
превосходно!... А мнѣ наговорили, что у васъ нѣтъ моихъ лѳкцій, и при
этомъ, онъ сурово посмотрѣлъ на право на Пестова, недалеко возлѣ
каѳѳдры всегда сидѣвшаго. Послѣ этого уже никакая клевета не могла
поколебать его хорошаго обо мнѣ мнѣнія, и когда въ послѣдствіи,
послѣ извѣстной Маловской исторіи, ему нужно было указать винові і и к о в ъ , и когда ему говорили обо мнѣ, какъ о самомъ главномъ зачинщикѣ этого скандала, онъ ничему не повѣрилъ и не указалъ на
меня, что тогда меня очень тронуло, и я раскаивался потомъ въ нанесеніи ему оскорбленій.
Чтобы какъ можно болѣе заявить свое низкопоклонство, лазарн
придумали еще другой манѳвръ: когда Маловъ, по окончаніи лѳкціи
выходилъ въ переднюю одѣваться, особливо зимой, то лазари броса
ются туда толпою, хватаютъ его шубу и надѣваюгъ на него, подставляютъ калоши.... Ф у! даже гадко вспоминать про такія низости
молодыхъ людей, да еще студентовъ! Однажды я тоже затесался въ
толпу и какъ уже человѣкъ пять распялили шубу и одѣли ею благочестиваго и въ высшей степени самодовольная профессора, калоши
тоже были уже подставлены.... я схватилъ лежавшую на столѣ теплую
шапку Малова, надѣлъ ее вдругъ ему на голову, насунувши ее до
ушей, отошелъ шагъ назадъ и съ самою подобострастной миной сталь
смотрѣть ему прямо въ глаза. Поднявши насунутую шапку, онъ, сна
чала, съ какимъ-то недоумѣніемъ посмотрѣлъ на меня, но впдѣвшк
мою уничиженную ф и з і о н о м і ю , сдѣлалъ мнѣ свою сладенькую улыбку
и потомъ величественно вышелъ изъ передней, между тѣмъ какъ то
варищи мои, т. е. не лазари, долго смѣялись надъ моею продѣлкой.....
Ничего нѣтъ для меня лестиаго писать про эти мои ребячѳскія ша
лости, который разумѣѳтся, не могутъ рекомендовать меня съ хорошей
стороны. Но я описываю ихъ для того, что онѣ, хотя сколько нибудь,
обрисовываютъ, какъ профессора Малова, такъ и вообще тогдашнее
наше положеніе Университета, который имѣлъ такихъ проФѳесоровъ,
и положеніе бѣдняковъ студентовъ, которые, не имѣя достаточно умствонныхъ занятій и питая полное презрѣніе къ профессору, должны
были хоть чѣмъ нибудь заявить свое къ нему пренебрежете. И при
поминая теперь эти событія, невольно воскликнешь: о tempora, о mores!!...
Изъ представленной мною, кажется довольно ясной, характери
стики проФесеоровъ юридическая Факультета, современные, а еще
болѣе отдаленные читатели этихъ воспоминаній, если онѣ только по
явятся когда-либо въ свѣтъ, едва ли повѣрятъ возможности существо-
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ванія когда-либо такихъ личностей, какъ Маловъ, Щедритскій Васильевъ—такъ оиѣ уродливы и карикатурны, и едва ли повѣрятъ, что
Московскій Университетъ былъ когда-либо въ такомъ жалкомъ положепіи. Но, если они, т. е. читатели, представятъ себѣ ясно вообще
степень образованія нашего тогдашняго общества, а еще болѣо,
взглядь правительства на образованіе юношества, то они убѣдятся,
что другаго рода профессоров^ тогда и не могло быть; а если они
и были, то должны были на лекціяхъ своихъ дѣлать и говорить что
либо другое, а никакъ не разсуждать о своемъ предмѳтѣ. Такъ Василевскій, вмѣсто Международнаго Права, расказыпалъ анекдоты изъ
Древней Исторіи; такъ Оандуновъ. вмѣсто критическаго разбора Русскаго законовѣдѣнія, шутилъ, острилъ, балагурилъ и почти паясничалъ на лекціяхъ.... И я и теперь еще удивляюсь, какъ Погодину
сошли съ рукъ его критическія локціи Русской Исторіи?! Но какое же
можно составить понятіе и о степени образованія студентовъ, при та
комъ еоставѣ проФессоровъ? Везъ сомнѣнія—самое жалкое. И если
кто изъ студентовъ не старался самъ образовать себя чтеніѳмъ и изученіемъ инострпнныхъ писателей, а довольствовался только профес
сорскими лекціями, тотъ выходилъ изъ Университета, при самой хо
рошей атестаціи въ успѣхахъ. иевѣждой и неразвитымъ существом!..
Въ послѣдствіи я встрѣчалъ нѣкоторыхъ моихъ товарищей, которыхъ
образованіе ограничилось однѣмм только профессорскими лекціями,
получившихъ даже степень кандидата, которые въ государственной
службѣ занимали потомъ очень значительнып должности, но они всегда
оставались иевѣждами и рутинерами. Служили, разумѣегся, исправно,
даже иные и очень честно, но міросозерцаніе ихъ было не шире сво
его служебнаго круга. Они даже не были любознательны, ничего не
читали п ни о чемъ никогда здраво не разсуждалгі... все равно что
и не были въ Университетѣ.

(Щхідил-жо.ніе
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За сообщеніе этого, къ сожалѣнію слишкомъ краткаго, ішсііоминанін
обязаны мы Прасковьѣ Алексѣевнѣ Мухановой. Оно написано старшимъ
ея братомъ, товарищемъ министра иностранныхъ дѣлъ Николаемъ Алексѣевичемъ, который (какъ и два его брата, Александръ и Владимиръ Алексѣевичи Мухановы) издавна былъ друженъ съ А. С. Хомяковымъ. П. lì.
Я познакомился съ Алексѣѳмъ Степановичемъ Хомяковымъ въ
1824 году, когда онъ былъ юнкеромъ въ конной гвардіи. Оиъ жил ь
тогда съ братомъ своимъ, Ѳедоромъ Стѳпановпчемъ, тоже очень хо
рошо нядѣленнымъ природою, н который былъ похнщенъ въ поелѣдствіи ранней смѳртію на Кавказѣ. Оба они получили воспитаніе дома.
Именно кому было поручено ихъ воспитаніе, припомнить не могу; но
оно было самое сѳріозное и основательное.
Алексѣй Стѳпановичь при первомъ знакомствѣ поразилъ меня
особенной живостію ума и глубокомысліемъ, не всегда чуждымъ парадоксовъ и которое уже тогда оказывалось въ немъ очень разитель
но. Вообще, здѣсь надобно замѣтить, что онъ никогда не вдавался нъ
заблуждѳнія молодости, жизнь вѳлъ, я могу сказать, строгую, держалъ
воѣ посты, установленные Церковію, такъ что съ самыхъ юныхъ лѣтъ
онъ былъ какимъ мы знали его въ позднее время. Особенно въ немъ
была замѣчатѳльна способность мышленія, которая не оставляла его
ни въ какихъ обстоятельствахъ, какъ бы онѣ сильно ни затрагивали
его сердца при самыхъ глубоко потрясавшихъ обстоятельстнахъ. Такимъ образомъ онъ продолжалъ разсуждать самымъ яснымъ и спокойнымъ образомъ о предметахъ самыхъ отвлеченныхъ, какъ будто
ничего трѳвожваго не происходило въ то время. Приведу одинъ случай.
Я пришелъ съ нимъ прощаться, когда онъ ѣхалъ въ армію. По
возка уже стояла у крыльца. З а завтракомъ завязался разговоръ, не
помню, о какомъ вопросѣ глубокомысленномъ и довольно-сложномъ.
Онъ съ обыкновеннымъ своимъ оживденіемъ разсуждалъ съ своимъ
братомъ и со мною; прощаясь, все продолжалъ свои доводы и, сѣвъ
уже въ кибитку, остановилъ отъѣздъ, чтобы все разъяснять свои мыс
ли. Это можно приписать и другой причинѣ: поступая такъ, онъ не
хотѣлъ давать ходу своей чувствительности, подавляющей энѳргію
характера; а минута была торжественная, ибо братъ его также уѣзжалъ на Кавказъ, и они болѣе уже не свидѣлись. Вообще, онъ былъ
пдарѳвъ сильнымъ характѳромъ. Я это могъ замѣтить при одномъ
грустномъ случаѣ, сильно насъ огорчившемъ. Хомяковы были очень
дружны съ малолѣтства гъ Веневитиновыми. СтаршіЙ братъ, отличавшійся блестящими способностями, прекрасными качествами сѳрд-
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ца и замѣчательнымъ поэтическим* даропаніемъ, пріѣхалъ на служ
бу въ Петербург* и жиль вмѣстѣ съ Хомяковым*. Я съ ним* по
знакомился передъ тѣмъ въ Москвѣ и оцѣнилъ все, что было въ
нѳмъ прекраснаго. Мы видались ежедневно, и эта кратковременная
эпоха никогда не выдетъ изъ моей памяти: сколько въ ней было игри
вости ума, пылкости и прелести! Едва проіпло недѣли три съ пріѣзда
его, вакъ онъ занемогъ, и сначала болѣзнь казалась неважная, всего
длилась восемь дней и когда мы стали о положеніи его тревожиться,
съ прѳдвидѣніемъ опасности, врачъ удостовѣрялъ насъ положительно,
что онъ скоро выздоровѣетъ и даже въ день кончины подтверждалъ свое
мнѣніе. Чѳрезъ нѣсколько часовъ все перемѣнилось, и готъ же врачъ
объявидъ намъ, что больной не проживетъ до другого дня. Надо было
привести умирающаго къ сознанію его положенія. Это тяжелое порученіе принялъ на себя Алексѣй Степанович* и исполнил * его. Хотя он *
и былъ блѣдѳнъ, как* смерть, но одна только тяжелая слеза выкати
лась изъ его глазъ, посреди всѣхъ растроганных'* присутствующих*.
Тутъ я могъ замѣтить силу этого характера, знавши до какой сте
пени онъ нѣжно его любилъ.
Алексѣй Степановичъ полагал* себя, и отчасти справедливо,
обладающимъ силою Физическою, всегда говаривалъ, что настоящее
его призваніѳ было военное поприще и съ скрытой горечью оетавилъ военную службу, тайно оскорбленный тѣмъ, что наружный
недостатокъ служилъ поводомъ не наряжать его на иарады н при
другихъ торжественных* случаях1*, гдѣ являлись ого товарищи *).
Это обстоятельств имѣло зпачитѳльныя послѣдствія на всю его жизнь,
заронивъ въ сердце его чувство нѳпріязнѳнное, подобное тому, кото
рое ощуіцаетъ человѣкъ, полагающій себя жертвою несправедливо
сти. Мы можемъ тоже замѣтить въ одной знаменитости намъ совре
менной—въ лордѣ Байронѣ, который так* раздражался при мысли
объ изъянѣ своей ноги: чувство немало способствовавшее враждеб
ному его расположѳнію къ человѣчеству и мрачности, отразившейся
во всѣхъ его твореніяхъ. Отъ этой крайности спасли Хомякова его
добронравіе и добросердечіе. Прибавляю еще одну черту странную.
Въ разговорахъ его съ глазу на глаз* нельзя было правильнѣе и
глубже разсуждать о предметах* и вопросах'* высшей важности; какъ
только являлось болѣе слушателей, онъ норемѣннль совершенно паправленіе своихъ рѣчей и вводилъ въ нихъ воззрѣнія столь парадок
сальный, часто неосновательный и ноддержнвалъ ихь силою и довода
ми испещренными необыкновенною живостію и игривостію...
*) А. С. Хоішкпнъ былъ сутуловат*. П. D.

Библиотека "Руниверс1

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОВАЛЫ
II О НО С II О М И II л II I Я ДІ Ъ

VЪ

1К><

РОДА.

„Пора домой!“ Этотъ возгласи но разъ раздавался иъ патріотическихъ
рѣчахъ лучшаго и:сь Русскихъ людей, достойнѣйшаго Ивана Сергеевича
Аксакова. Этими позгласомъ неликіЙ натріотъ призывал и Керховную Власти
си пристани віірнаго созерцанін Русскихъ потребностей—въ Москву.
Мы пачинаемъ настоніцуго новѣсть про „Экономические провалы“
теми же словами „Пора домой“, разумѣн нодъ эгимъ с о в с іім ъ другой смысле,
именно: пора государственной мысли перестать блуждати внѣ своей земли:
пора прекратить поиски экономическихъ основе за пределами отечества и за
сорять насильственными пересадками их в родную почву; нора, давно пора
возвратиться домой и познать иъ сиоитъ людяжь гною силу. Всѣ нижеизлагаемые провалы произошли единственно оте ненѣрованін ве эту спаси
тельную силу, безе поворота і:ъ которой никогда нельзя достигнуть согласованія экономическихе мѣропріятій се нуждами и потребностями на
родной жизни.

ІІечалованіе о разстройствѣ Русскихъ Финансовъ объемлетъ въ
настоящее время всѣ сословія; всѣ чувствуютъ, какъ быстро въ нашихъ карманахъ таютъ денежный средства и какъ неуклонно мы при
ближаемся къ самому мрачному времени нуждъ и лишѳній.
Наше Финансовое оскудѣніе образовывалось цѣлыми десятками
лѣтъ и дошло до того, что теперь никакія новыя системы займовъ
не могутъ направить насъ на путь общаго довольства и благосостоя1. XV

гусокій архввъ 1887.
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нія. Вмѣстѣ съ этимъ было бы уже окончательно пагубно преда
ваться полному отчаянію; а лучше взглянуть безъ колебаній и робости
прямо въ глаза прнчииамъ, породившпмъ угиотающія насъ обстоя
тельства. Финансовая война противъ Россіп настойчиво ведется Евро
пою съ начала 30-хъ годовъ; мы потерпѣлп отъ Европейскихъ злоухиіцреній и собственнаго недомыслія полное поражсніс нашей Финан
совой силы. Настоящее положеніе настойчиво требуетъ того, чтобы мы
ободрились духомъ и сознали бы силу въ сами.ѵъ себѣ. Примерами
ободрѳнія намъ могутъ служить времена Петра І-го. Мы были тогда въ
военномъ дѣлѣ совершенно поражены подъ Нарвою; но это, однакожь,
не помѣшало намъ въ тоже царствование отпраздновать Полтавскую
побѣду и къ удивлѳнію всей Европы заявить такой исполиискій ростъ
нашей военной силы, что но«мѣ нріісоединеііія Крыма и побѣдъ на Альпахъ, черезъ сто лѣтъ отъ времени ІІарнскаго пораженін, мы вступили
въ ІІарижъ нобѣдителями а даровали всей Евронѣ миръ и освобожденіе
отъ порабощонія Наполеономъ 1-мъ. Мы вырастали въ военномъ
дѣлѣ на почвѣ нѳзыбломаго сознапія своего будущего великого наяна
ченія и на. силѣ духа, вѣрующаго въ народную мощь; но въ дѣлѣ
финпнсовъ нослѣ каждого пораженія мы, иаоборотъ, падали духомъ и,
наконецъ, до того пріубожнлись, что во всѣхъ дѣйствіяхъ па uni vi. вы
ражалось постоянно одно лишь рабоподражятелыюе сшггіе копій сь
Европейскихъ Финансовых). еиетемь и норядкоігі.. Продолжая идти
этимъ путемъ, мы дошли до бездны; мы утратили укажете кі> самим*!,
себѣ li нѣру въ самихь себя. По, благодаря Нога, теперь наступило
иное время: съ высоты Престола вѣѳтъ свѣжпмъ, новымъ духомъ познанія Русскихъ сил ь, и это пѣпіііо свидѣтельствуется въ глазах ь нсѣѵь
указаніями и рѣшеніями, исходящими лично ori. благополучно цар
ствующего Императора Александра Ill-го, вь силу чего Русское па
тріотичѳское здравомысліе можетъ признавать ігь себѣ твердое убѣж
деніе въ томъ, что періодъ нашего Финансового воярождсиія возможенъ и находится не за горами.
Прежде всего считаю необходимым'!, предупредить благосклонны х!,
читателей, что я вовсе

не имѣю намѣрепія утруж дать

нредложѳніѳмъ какой-либо Финансовой системы ,
въ себѣ полное н езн ан іе Финансовой техники,

пхъ внпмавіе

откровенно созн авая
при соверш енном !, не-

довѣріи къ дѳвальваціямъ, консолидаціямъ, конверсіямъ и том у п одоб
ному т у м а н у , н ап уск аем ом у на н асъ нъ видѣ Финансовой науки;

но

въ тож е время я полагаю , что вн есу нъ сокровищ ницу общ ей пользы
посильную лепту, если излож у послѣдовательно всѣ случаи иережиты хъ
Р о с с іе й Финанеовыхъ и экономическихъ проваловъ, для опредѣленія ко
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торыхъ, я долженъ сознаться, у меня нѣтъ ннкакихъ матеріаловь, кромѣ
запаса памяти о событіяхъ, прпчинившихъ Финансовое разстройство.
Событія эти всегда предварялись блестящими надеждами и ожиданіями со
стороны изобрѣтателей ихъ и сопровождались самыми горькими послѣдствіями, достававшимися на долю народонасѳленія. Таковыя со
бытія живо и ясно сохранились въ моей памяти, и мнѣ сдается, что
если читатель вообразить себѣ нижеизлагаѳмыо провалы никогда не
существовавшими, то его внутреннему воззрѣнію представится наше
дорогое отечество богатѣйшею страною въ мірѣ, пе нуждающеюся
ии въ какпхъ крѳдитныхъ пособіяхъ со стороны иностранныхъ биржъ,
Ротшильдовъ, Мендельсоновъ, Плейхрѳдоронъ и т. п. А дабы губи
тельное дѣйствіе проваловъ было по возможности исправлено, надо
прежде всего знать ихъ корень и горечь послѣдствій. Вогь почему,
на заката моихъ дней, я рѣшилоя написать очерки эконоыическихъ
проваловъ, начинающихся за пятьдесят!, лѣтъ тому назадъ, осно
ванные единственно на пережитыхъ мною тяжелыхъ ощущенінхъ,
при ппдѣ того, какъ при каждомъ провалѣ искалѣчивалась Русская
народная жизнь и какъ вадвпгались на. нее тучи бѣднооти и лишеній, не смотря на блестящую ннѣшность оФФиціальной Россіи.
Ндѣсь кстати будеп. сказать, что въ настоящее время постоянно
слышится: чѣмь хуже., тѣмт,- лучше. Отвергая этотъ взглядъ, я вѣрую въ то, что надъ Россіей совершится исполненіе другаго изрѣченія: <в7. екорйи моей ра трое трап илъ мяееу>.
Преисполненный этого нѣрованія, перехожу къ изложѳнію пере
житыхъ нами нроваловъ, порожденныхъ ннѣшнею интригою и завистью
и самобичеваніемъ собственнаго изобрѣтенія.

Первый провалъСлухъ о намѣреніи правительства сдѣлатг. монетною единицей
еерѳбрянный рубль появился къ 1837 году. Слухъ этотъ нстрѳножидъ
всѣхъ; всѣмъ представлялось, что имѣемый каждымъ капиталъ значи
тельно сократится въ выраженіи своей цѣнности при покупкѣ на
рынкѣ разныхъ потребностей жизни. Такъ напримѣръ: пенсіонѳры,
получавнііе, примѣрно, 350 рублей пепсіи въ годъ по ассигнаціонному курсу, могли при усгановленіи новой единицы получать только
100 рублей, считая на серебро. Наводчики и Фабриканты, нанимавшіе
рабочихъ, предвидѣли, что, при очредѣлѳніи новыхъ окладов!., пѳреложѳнныхъ на серебро, нельзя будетъ тому рабочему, который, при
мѣрно, получалъ въ мѣсяцъ 10 р. 50 к. на ассигнаціи, назначить
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голько 3 р. сер. Отсюда выводилось то заключеніе, что производство
Фабрикатовъ и заводскихъ издѣлій вздорожаетъ. Интеллигенты того
времени и главнѣйше лица соприкосновенный новому проекту высо
кой денежной единицы утверждали, что всѣ предметы пъ продажной
своей цѣнѣ на столько подеіпепѣютъ, что на одинъ рубль серебряниый можно будетъ купить на рынкѣ лее то, чтб покупалось на 3 ст.
полов, рубля ассигнаціонныхъ; но въ тоже время интеллигенты, чуж
дые увлоченій и не принадлежавшіе къ составу ГІетербургскаѵо чинов
ничества, т. е. помѣщики, прожипавшіе тогда въ своихъ имѣніяхъ. и
первоклассные купцы находили, что Porcin еще рано жить па пере
бранную единицу, потому что ата единица невольнымъ образемъ разовьетъ нашу жизнь вь графу расхода, тогда какъ намъ было бы
полезнѣе развивать себя въ графу прихода, посредствомъ изученін
техуическихъ, сельскохозпйствеішыхъ и другихъ знаній. Rb такомь
положоніи всѣ чувствовали шаткость с.воихь сос.тояиій и пре.двидѣли
in. будущем-i. потрясеніе въ торговыхъ дѣлахъ. Пъ началѣ 1838 года
распространился слухъ, что мысль о серебрянкой еднпнцѣ внесена г/ь
Государственный Совѣгъ членомъ онаго, бывіпимъ Польскимъ минпстромъ Любецкимъ. Слухъ этотъ настойчиво поддерживался съ добавленіемъ къ нему извѣсгія о томъ, что быншій тогда министр-]. фиппіі
сопъ граФЪ Канкринъ ратуетъ протипь введенія крупной единицы,
возникли подозрѣнія, что тлетворный ііѣтеръ дуоть изъ Полыни. 11ародъ заговорилъ: мы Поляковъ побили дубьемъ, а они насъ быотт.
рублемъ. ІІриготовленіп къ персмѣнѣ единицы выражались въ 1838 году
разсылкою по всей Россіи новыхъ окладныхъ листовъ ст. пероложеніѳмъ податей, цѣны на вино, соль, гербовую бумагу и т. д. на серебряпный рубль.
1-го Іюля 1839 года послѣдовало бракосочетание Неликой Кня
гини діаріи Николаевны съ герцогомъ Лейхтенбергскимъ. Это была
первая свадьба въ царствованіе императора Николая въ царскомт.
семействѣ. Между значительными помѣщиками Костромской губернии
(Шиповыми, Катениными, Куприяновыми и т. д.) шелъ разговоръ, передававшійся и въ другіо слои Костромскаго общества, что день бракосочетанія Великой Княгини будетъ ознаменовань прощеіііемт. Декабристовь. Всѣ ожидали милостнваго манифеста, и маииФестъ действи
тельно появился 1-го Іюля, но не о Декабристахъ, а. о введеніи іп.
дѣйствіе серебрянной единицы. II потекла Русская жизнь широкою,
но мутною струею по граФѣ расхода, и стали мы жить, признавая
иапмоныішмъ знакомъ цѣиности рубль серебра; тогда какъ Франція
жила, и нынѣ живетъ, не смотря на богатство ея почвы, производя
щей виноград-!., шелковицу, пшеницу и Фрукты, на единицу (Франт.)
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сравнительную съ нашимъ четвертакомъ, т. е. въ 25 копѣѳкъ цѣяности: п Германія на единицу (марка) равняющуюся нашимъ тремь
гривенникамъ. И стали наши мѣняльные столы на столнчнмхъ губернскихъ и уѣздныхъ рынкахь, обремененные массою Екатерининскихъ имперіаловь и полуимаеріаловъ и Французскихь (но тогдаш
нему народному выражѳнію) золотыхъ лобанчиковъ и грудами Пѳтровскихъ и Еиатеринмнскихь цѣлковыхъ и Авотрійскихъ талеровъ,
освобождаться отъ этихь тяжелыхъ грузовь, и потекли эти грузы
чуда, гдѣ завистливо смотрѣли на богатства Россіи, и зажили мы
бойко, весело, укладывая въ карманахъ не тяжелыя ноши золота и
серебра, а легкіе бумажные знаки кредитных1!, билнговъ. Народная
жизнь увидѣла предъ собою совершенно противоположное авленіе
тому, которое ей предсказывали изобрѣтатѳли высокой единицы: на
рынкахъ ничто ке подешевѣло, и со временемъ цѣыынавсѣ припасы
сдѣлались на серебро почти тѣже самый, какіа были на ассигнаціи.
Но этой прнчинѣ рабочій трудъ заявилъ трѳбоваыіѳ на прибавку жа
лованья, которая въ силу необходимости была сдѣлана; но чѳрѳзъ
годъ, когда заводчики и Фабриканты сведи свои счеты, производство
ихъ выразилось убыткомъ.
Въ это время не было ішкакихъ газетъ кромѣ «Сѣверной Пче
лы», которая нзвѣщала о ходѣ Русской жизни только сообщеніями о
поѣздкѣ Ѳаддся Булгарина два раза въ годъ на мызу его Карлово
близъ Дерпта; слѣдовательно большинство людей могли судить о вредныхъ иослѣдствіяхъ серебряной единицы только по разрушительнымъ
ивленіямъ той мѣстности, въ которой они жили. Въ это время я жиль
въ городѣ Солигаличѣ, на Сѣверѣ Костромской губерніи. Это самая
глухая мѣстность, далѣе которой нѣтъ почтоваго тракта, и потому
очень естественно, что я не могу дать очертаніѳ тому разстройству,
которое серебряная единица произвела вообще въ Россіи, а пойме
ную только тѣ бѣдствія, какія произошли около Солигалича, именно:
находившійсн въ гор. Солигаличѣ солеваренный заводъ, принадлежавшіа мнѣ въ соучастии съ моими дядьями, закрылся вслѣдствіе того,
что при возвышѳыномъ для рабочихъ жалованьи солевареніе ока
залось убыточнымъ. Сто человѣкъ заводскихъ рабочихъ пошли по
міру, и пятьсотъ человѣкъ дровопостаыциковъ и извощнковъ для пѳ>
ревозки соли въ ближайшіе села и города потеряли свои заработки.
Въ городѣ Галичѣ и селѳніи Ш октѣ закрылись всѣ замшевыя Фаб
рики, получавшія оленью кожу для выдѣлки замши изъ Архангель
ской губерніи (Мезени и ІІинеги); въ Костромѣ закрылись полотнянныя Фабрики Дурыгиныхъ, Угличаниновыхъ, Солодовниковыхъ, Ашастиныхъ и Стригалёвыхъ; въ Ярославль и Кинешмѣ закрылись извѣсг-
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ныя салфеточный Фабрики, и вмѣстѣ съ этимъ уничтожился спросъ
на день, оживлявшій седьскій быть въ губерніяхъ Ярославской, Воло
годской и Костромской.
Если вѣрять тому, что тлетворный вѣтеръ крупной серебряной
единицы дулъ изъ Польши, то нельзя не признать, что злоухищренія
Польскаго подкопа подъ нашу экономическую жизнь попали въ цѣль
и произвели такой взрывъ, отъ котораго мы бѣдствуѳмъ полвѣка *).
Когда съ прекращѳніемъ въ Солигаличѣ завододѣйствія я былъ
вытѣсненъ изъ рамки уѣздной жизни въ ІІетербургъ для пріисканіи
себѣ откупныхъ заиятій и когда я удостоился благорасположенія бывшаго министра Финансовъ графа Врончѳнки, то при разговорѣ съ
нимъ о вредныхъ послѣдствіяхъ злополучной единицы я узналъ отъ
него, что граФъ Канкринъ былъ протнвъ этой единицы и поручилъ
ему, какъ товарищу своему, увѣдомить цнркулярно Евронѳйскихъ банкировъ о томъ, что миннстръ Фіінансовъ не раздѣляетъ пользы и по
требности этого нововвѳденія; но Ѳ. II. Врончѳнко отказался подпи
сать эти увѣдомленія, находя, что, пислѣ утвѳржденія новой единицы
верховною властью, онъ не считаетъ себя въ правѣ разсылать по
Европѣ какія-то письма, не одобряющія послѣдовавшаго рѣшенія.
Обращаясь къ Костромским)- Фабрикантамъ, выдѣлывпвшимъ па
русину для Флота и холстъ для войскъ, припоминаю одно печальное,
потрясающее обстоятельство. Всѣ Фабриканты собрались и поѣхали
въ ГІотербургъ, еще во время министерства графа Канкрииа, объяс
нять свою убыточность и просить выдѣланныѳ на ихъ Фабрикахъ па
русину il холсты принять въ казну вмѣсто заготовленія таковыхъ вгь
Англіи, дабы этимъ снособомъ ликвидировать свои дѣла безъ банкрот
ства. Просьба не была уважена, и возвратившіѳся Фабриканты въ
ближайшѳмъ времени всѣ обанкротились, а одинъ изъ старшихъ Дурыгиныхъ (двоюродный мой братъ), который орудовалъ дѣлами своей
Фирмы, уединясь отъ семьи, выіпелъ на крышу своего дома и бро
силен на мостовую; чрезъ шесть часовъ, послѣ тяжкихъ страданій,
онъ уморъ. ГІослѣ этого страшнаго событія и прекращенія дѣйствій
на моѳмъ соленаронномъ заводѣ, я видѣлъ въ серсбряшюй единицѣ
гнѣвъ Пожій, наказаніе, превосходящее по убыткамъ, понесеннымі.
во всей Россіи, въ нѣсколько разъ тѣ потери, какія причинилъ
гюжаръ Москвы въ 1812 году. Затѣмь понятно, что ко всякому
*) К н я з ь А . И . Г о л и ц м н ъ - І І р о з о р о в с к і й п е р е д а в а л , н а м ъ с в о и в о с н о м и н а п і е о т о м ъ .
кіікъ о д н а ж д ы

к ъ н а т у ш к ѣ его

н р іѣ л ал ъ
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изъ
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Петербургскому нововведенію я не могъ иначе относиться, какъ съ
боязнію, опасаясь, чтобы послѣдсгвія нововвѳденія не разразились опять
новыми бѣдствіями. Бъ такомъ настроеніи застадъ меня 1840-й годъ,
когда совершился новый нижеизлагаемый экономическій провалъ.

Бторой провалъ.
Крупная серебряная единица, спровпдивъ наши нмперіалы и цѣлковые за границу, не замедлила привести насъ къ необходимости дѣлать заграничные займы. Въ эти годы заемь быдъ сдѣланъ, кажется,
въ Голландін на постройку желѣзной дороги между столицами. Вопросъ
о дорогѣ предварительно обсуждался въ особомъ комитетѣ, состоявшемъ изъ всѣхъ министровъ, съ присоединеніемъ къ нимъ трехъ частныхъ лицъ: графа Вобринскаго, А. В. Абазы и К. Н. Кузина. Гра®ъ
Канкрпнъ быль противъ сооруженія дороги; но никто изъ Русскихъ
людей не раздѣлялъ этого мнѣнія, а желали того, чтобы дорога была
построена сначала отъ Москвы къ Черному морю, а потомъ уже было
бы прнступлено къ сооруженію второй линііі между Москвою и ІІѳтербургомъ *). Мнѣніе это основывалось на томъ, что Петербургъ можетъ безъ особаго ущерба 5—10 лѣтъ подождать рельсоваго пути къ
Москвѣ, будучи соедивенъ съ нею для пассажирскаго движенія шоееейнымъ трактомъ, а для товарныхъ грузовъ тремя водяными систе
мами Маріинской, Тихвинской и Вышневолоцкой. Соединѳніе Москвы
съ Чернымъ моремъ казалось болѣе необходимымъ въ смыслѣ обезпеченія Черноморскихъ бѳреговъ отъ высадки непріятеля и торговыхъ
интересовъ, которые представляли болыпіе грузы при устройств* рель
соваго пути черезъ всю хлѣбородную площадь, не имѣющую водяныхъ сообщеиій къ МосквЪ и гораздо болѣе населенную, чѣмъ про
странство между столицами. На сторонѣ этого мнѣнія были Москва,
Харьковъ, Рыбинскъ и самый Петербургъ. Для сообщенія такого взгляда
явились къ министру Финансовъ первоклассные купцы того времени:
IL М. Журавлѳвъ (Рыбиискій), С. X Лепешкинъ (Московскій) и К. Н.
Кузинъ (Харьновскій) и другіе. Они разсчитывали на то, что Канкринъ,
какъ противникъ сооруженія дороги изъ Петербурга въ Москву, поддѳржитъ ихъ мнѣніе; но оказалось нѣчто смѣшное. Больной и устарѣвшій
*) Покойный граФЪ (С. Ѳ. Толь многократно сообщать ііимъ, что отецъ ого (главнпуправлиющій путями сообщенія) скончался отъ огорчснія послѣ того, какъ отвергнута
была его записка о необходимости имѣгі. сначала только одну желѣзную дорогу отъ
Москвы до Севастополя и о томъ, что дороги другін, безъ этой, неминуемо разорить
Россію. Граоъ Толь такъ и умеръ, пе успѣвъ исполнить своего обѣщанія доставить
намъ эту записку, въ которой знанеііитый стратегъ прпрочилъ, что Европейскін дер
жавы непренѣпно нопробуютъ отнить у наст. Севастополь. II. Б.
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Канкринъ, при всеиъ евоемъ умѣ, нс могъ оцѣнить великаго значенія
вышеизложенной мысли и отвѣчаль имъ, чго онъ удивляется, какъ
могло п ридти въ голову прѳдположоніе строить жѳлѣзную дорогу черозъ
такую мѣстносгь, гдѣ на волахъ всякая перевозка дѣлается за самую де
шевую цѣну. ІІоелѣдствія показали, сколь великъ былъ промахъ со
стороны правительства, нс обратившаго вннманін на вышеизложенный
взглядъ. Еслибы дорога отъ Москвы къ Черному морю была начата по
стройкою въ 1841 году, то Россія не почувствовала бы невозможности
съ милліономъ лучшаго въ мірѣ своего войска отразить высадившагося
около Севастополя неиріятеля въ количеств* 70 тыоячъ. Впрочемъ и
самой высадки не могло бы быть, когда бы Европа знала, что наши
войска по желѣзной дорогѣ, безъ всякаго утомленія, могутъ черезъ
нѣсколько дней явиться на берегахъ Чернаго моря. Ііровалъ ототъ
былъ такъ великъ, чго въ него провалились Черноморскій ф л о г ъ , Се
вастополь, полмилліона войскь и сотни мнлліоновъ рублей. Отсюда
получаетъ свое начало порабоіценіе Финансовыхъ силъ Россіи де
нежному вліянію иностранныхъ капиталовъ, и какая бухгалтерия возь
мется опредѣлмть въ цифрахъ общую сумму понесенныхъ Россіею по
терь отъ того, что Москва не была прежде С.-Петербурга соединена
желѣзною дорогою съ Чернымъ морѳмъ!
Т р е т ій п р о в ал ъ .
По поводу расгіространенія бумагопрядилонь, ткацкихъ и набив ныхъ еитцевыхъ Фабрикъ, возникло какое-то дѣлоразсмотрѣыіе въ Госуднрственномъ Совѣтй, паяются, вслѣдствіе представлѳнія въ 1848 г. гр.
Закревскаго, жолавшаго уменьшить число Фабрикъ въ Москвѣ, въ видахъ
освобожденія города отъ зловонія. Пользуясь благорасноложеніемъ ми
нистра Финансовъ графа Вронченки, я дозволилъ себѣ выяснить весь
вредъ, наносимый этими Фабриками крестьянскому сельскому хозяй
ству и торговому балансу Россіи. Вредъ этотъ состоялъ въ тому что
Русскій крестьянинъ сталъ носить еитцевыя рубашки, а крестьянки
ситцевые сарафаны и платья, и такимъ образомъ все Русское наро
донаселеніѳ сдѣлалось данникомъ Америки, по платежу дѳнегъ за хлопокъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, другая часть народонаселенія, занимавшаяся
посѣвомъ льна въ губѳрніяхъ Вологодской, Костромской, Ярослав
ской, Владимирской, Псковской и Витебской, потеряла возможность
сбыта его. Выяснивъ все это, я просилъ графа Врончѳнку защитить
наши льняные посѣвм и льноткачество отъ замѣны льна хлопкомъ.
ІІослѣ этого разговора, я отлучился изъ Петербурга въ разныя губѳрніи на продолжительное время, и когда возвратился въ Петербургу
то возобновилъ мой разговоръ о защитѣ льнянаго производства. ГраФъ
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мнѣ сказалъ, что Государственный Совѣгь для льнопрядильщиков*
далъ такія льготы, какихъ не имѣютъ бумагопряднлыіи, а именно:
далъ право каждой кновь возникающей льнопрлдильнѣ получать безплатно отводъ 1 0 0 десятинъ казенной земли и быть 1 -й гильдіи купцомъ безъ платежа по гильдейскимъ свидѣтельствамъ. Разумѣется. это
гомеопатическое пособіе никакого вліянія па развитіе дѣла не имѣло.
тякъ какъ на устройство льнопрядильни нужно, по крайней мѣрѣ,
милліонъ рублей, который и должснъ быть огражденъ тариФОмъ на хло
покъ, а не пожертвованіемъ 1 0 0 десятинъ земли, стоюіцихъ, положимъ,
въ Псковской губерніи 1000 рублей, и но облегченіемъ платежа гнльдѳйскихъ податей, составлявшихъ тогда 200 рублей въ годъ. ІІослѣ 1848
года до 1878 года, т. о. въ течепіи 30 лѣтъ, не было никакого тарифа
на хлопокъ въ сырцѣ. Россія, въ геченіи этихъ 30 лѣтъ, заплатила за
хлопокъ, по крайней мѣрѣ, милліардъ рублей и, нарядивъ всѣхъ въ
снтцевыя одежды, уничтожила огромную отрасль промышленности,
существовавшую во всѣхъ деревняхь при окраскѣ холста нъ синій
цнѣтъ кубовою краскою съ набойкою по ней ручнымъ способомъ
разныхъ узоровъ. Теперь, на каждомь крестьянинѣ, на каждомъ ф.чбричномъ и рабочемъ труженикѣ вы видите въ его весьма непроч
ной ситцевой рубахѣ вывѣску плательщика подати въ пользу Аме
рики. Въ послѣднее время явилась и другая подать въ пользу Германіи,— это пошлина на ввозимый туда Русскій хлѣбъ, составляющая
до 2 рубл. на четверть, т. е. гораздо болѣе того, чтб можетъ полу
чить въ лучшій годъ отъ хлѣба сельскій хозяннъ или купѳцъ, торгующій хлѣбомъ. Такимъ обрязомъ, легла иностранная подать на
плечи рабочаго въ видѣ одежды и на мускулы пахаря въ видѣ пош
лины за право провоза хлѣба за границу. Отсюда является самъ со
бою такой выводъ, что самостоятельной Россіи въ смыслѣ экономическомъ нѣтъ, н вмѣсто нея существует» Европейско-американская
Русская колонія, обложенная веригами налоговъ въ пользу иностраицевь. Существующій нынѣ тариФъ на хлопокъ установленъ съ 1873
года и соетавляетъ, кажется, только 40 кон. съ пуда; если бы этот»
тариФъ былъ удесятеренъ, тогда бы посѣвы льна и употребленіс на
носильное платье прочной льняной ткани получили бы преобладаніс
надъ бумажною тканью *).

Четвертый провалъ.
Хотя вышеизложенные три провала значительно поколебали кре
пость Русскихъ Финансовъ, но Европейская экономическая интрига
*) Екатерина Втора» говаривала, что Bocciti должна одѣвать
своего льна. II. F.

нею

Европу иаъ
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устремилась еще на новый пупктъ сокрушенія нашей внутренней
экономической силы. Начинаю рѣчь о Кяхгѣ, этомъ размѣнномъ пунктѣ.
въ которомъ Китайскіе чаи размѣнивались на Сибирскіе мѣха и пронзведонія Московскмхъ и Владимирских ь Фабрпкъ, какъ-то: суконныхъ,плнсо'
выхъ, парчевыхъ и тюлевыхъ. Намъ почему-то вздумалось въ 1849 г. уни
чтожить размѣнную торговлю, основанную Петромъ І-мъ и укрѣнлѳнную
Екатериною II, допущеніемъ покупки въ Кяхтѣ чая на золото и серебро.
Вскорѣ послѣ этого быль разрѣшѳнъ ввозъ Китайскаго чая по
всѣмъ заграничными, западнымъ таможнямъ и въ иортахъ морей Салтійскаго и Чернаго. Съ введеніемъ этого узаконѳнія, приготовленіе въ
1’оссіи разныхъ тканей для Китая прекратилось, и намъ пришлось
платить Европейской торговлѣ за чай десятки милліоновъ рублей въ
годъ, но говоря уже о тѣхъ потеряхъ, какія понесъ Сибирскій край,
на разотонніи болѣе 10,000 верстъ отъ Кяхты до Москвы, отъ сокращеііія пе])евозочнаго движенія. И такнмъ образомъ по потрѳбленію
чая всѣ мы сдѣлались данниками чуждыхъ страиъ. Когда приготов
лялись гіорѣшить рнзмѣнную ТО [»ГО влю въ Кяхтѣ и отворить всѣ та
можни для пропуска чая по западной гранидѣ, тогда стали являться
въ О.-ІІеторбургь изъ Москвы, какъ Кяхтинскіѳ торговцы, такь и
Факриканты, работавшіе для Китая, и умолять, въ вндахъ общей и
государственной пользы, оставить дѣло nini старомъ іюрядкѣ; но зо
лото Англіи, какъ гласила тогда народная молва, превозмогло, и по
тому интересы государствениаго торговаго баланса, Оибмрскнго трак
та, Московских!, Фабрикъ и вообще всего Русскаго народа съ его нотомствомъ были принесены въ жертву интерсеамъ чужеетраннымъ. Вт.
послѣдуюіцемъ изложенін мы увидимъ, что, послѣ четырехъ и[)Овалов'і>.
потребность во ввѣшнихъ займахь усилилась, и курсъ нашего бумажнаго рубля пришелъ въ колебаніе.

Пятый провалы..
Изъ четырехъ провалонъ три оказали самое губительноо дѣйсгвіе
на состояніе Финансовъ: крупная единица въ видѣ серебрянаго рубля,
распространеніе бумагопрядильныхъ Фабрикъ бозъ обложенія пошлиной
хлопка, съ происшедшим!, отъ того угнетеніемъ льнянаго народнаго
промысла, и отмѣна мѣновой торговли въ Кяхтѣ, съ допущеніемъ при 
возя чая по западной границѣ. Мы употребили выраженіе, что ееребрянная единица была введена только въ видѣ серѳбрянаго рубля,
потому что въ народномъ обращеніи этого рубля нигдѣ не оказалось
черезъ 3—5 лѣтъ послѣ манифеста 1-го Іюля 1839 года, и цѣлыи
поколѣнія народились и сошли въ могилу, не видавъ ни разу монеты,
хотя жизнь ихъ шла по бумажной перепискѣ на какой-то серебряный
рубль. Олѣды этой Фальши существуют!, и домьшѣ въ иашихъ мѣд-
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ныхъ дѳньгахъ, на которыхъ сказано пять копѣекъ серебромъ, три
копѣики ссребромъ и т. д. Археологи будущихъ стодѣтій нолучатъ пол
ное право считать наше время до того невѣжествѳннымъ, что мы
даже мѣдь признавали за серебро.
Между тѣмъ, какъ приближалось къ намъ Финансовое разсгройсгво, мы въ 1849 и 1850 годахъ сводили денежные и политическіе
счегы послѣ Венгерской кампаыін и въ томъ и въ другомъ значеніи
получили весьма скорбные выводы. Затѣмъ въ 1851 году праздно
вали открытіе С.-ІІетербурго-Московской жѳлѣзной дороги и 25лѣтній
юбилей царствованія императора Николая І-го. Въ это время носились
слухи, что заемъ, сдѣланный для сооруженія Николаевской дороги,
поглощенъ расходами Венгерской войны, и что это привело къ не
обходимости, для окончанія желѣзнодорожныхъ разсчѳтовъ, сдѣлагь
экстренный выпускъ кредитныхъ билетовъ. Хотя эти билеты, при
обезпѳченіи ихъ всѣмъ достоаніемъ государства, было обязательно для
правительства размѣішвать на монету всѣмъ тѣмъ лицамъ, который
этого размѣна потребуюсь, но для болѣе еще твердой цѣнности этихт»
билетовъ былъ изданъ Высочайший указъ о томъ, что выпускъ кре
дитныхъ бнлетовъ нс иначе можетъ быть производимъ, какъ съ обезпѳченіемъ ихъ на '/« часть золотомъ или серѳбромъ. Среди такихъ
шатки х ь ф и н п н с о в ы х ъ обстоятольствъ, вь Европѣ сталъ возникать
вопросъ о томъ, можно ли цѣнить Русскій бумажный рубль нъ его
полной нарицательной стоимости, и одно возникновоніе этого вопроса
произвело то, что всѣ займы, предшествовавшіе Крымской войнѣ,
пришлось дѣлать по уменьшенному курсу. При такихъ условіяхъ при
ближались къ намъ ужасныя послѣдствія втораго провала, исходившія
нзъ того, что рельсовые пути не были положены отъ Москвы къ
Черному морю прежде соединѳнія ими нашихъ столицъ.
Въ 1853 году послѣдовала высадка Англо-Французскихъ, Сардинскихъ и Турецкихъ войскъ на южный берогъ Крыма. Всѣмъ извѣстны
неудачи и послѣдствія войны, описаніе которыхъ не можетъ входить
въ составъ моей повѣсти; но я скажу лишь то, что относится до
ф и ш ш с о в ы х ъ очерковъ того времени. Все перепуталось и потеряло
свои основы, такъ что указъ объ обезпеченіи кредитныхъ билетовъ
частью монеты остался мертвою буквою. Война кончилась, Русская
грудь засвидѣтельствовала перодъ всей Европой свою непобѣдимосгь.
а Финансовое состояніѳ оказалось въ полномъ безсиліи и даже въ неизлѣчимыхъ язвахъ. Въ это время, послѣ ІІарижскаго мира, мы со
знали необходимость покрыть Россію сѣтыо жолѣзимхъ дорогъ и на
чали съ того, что народное дѣло сооруженія дорогъ предоставили въ
[>уки Французовъ, нашихъ, такъ сказать, вчерашнихъ враговъ, и на
Русской землѣ, во время коронаціи Алѳкснндра ІІ-го, появился Пер-
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рейра съ толпою булочниковъ, парикмахеровъ, башмачников ь и т. д.,
назшвавшихъ себя опытными инженерами. Составленное подъ руко
водством ь этихъ лицъ общество получило назваіііе Главнаго Обще
ства Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, и въ кругъ его дѣятельносги вхо
дили четыре линіи: l -и отъ Петербурга до Варшавы, 2-я огъ Москвы
кч. Черному морю до Ѳеодосіп, li-я отъ Курска до Либавы и 4-я огь
Москвы до Пижняго-Новгорода. Нѣсколько патріотическихъ лицъ изъ
среды купечества, испуганныхъ вгорженіемъ Французовъ въ дѣло
Гусскаіо народнаго труда и предвидѣвшихъ, что Россія снова попа
дается въ ловушку иностранной экономической интриги, обратились
съ разъясненіемъ свопхъ оиасоній къ грач>у Вакревскому, иригласнвъ
и меня къ участікі въ ихъ совѣщаніяхъ. ГраФЪ выразилъ полнее со
чу нсткіе къ нашим ь словами и добавилъ оть себя: «Вачѣмъ наыъ ирибѣгать къ какимъ-то нностраннымъ каішталамъ, когда у насъ есть
все нужное для постройки дорогъ дома: желѣзо на Уравѣ, лѣсъ. песокъ и щебенка повсюду, съ массою рукъ, ожидающихъ работы во
всѣхъ деревняхьУ Иоѣзжайте къ Чевкину дня черезь три, а я его
увижу и предупрежу о вашемъ посѣщеніи». Мы рѣшили, что ѣхать
цѣлой гурьбой неудобно, а лучше кому-либо одному, дабы можно было
говорить ирямѣе и свободнѣе. Выборъ паль на извѣстное Чевкину
лицо Торлѳцкаго, который быдъ очень хорошо знакбмъ и съ А. II.
Крмоловымъ и проеилъ его предварительно переговорить съ Чевкинммь, назначеннымь уже за нисколько мѣсяцевь д о коронаціп глав
ноугіравляюіцимъ путей сообіценія, вмѣсго графа Клейнмихеля.
Чевкинъ очень любезно приннлъ Торлецкаго, внимательно выслуша ль и сказал ь: <Ничего но могу сдѣлать, мой миленькій (обычная
поговорка Човкина), нотому что дѣло съ Французами облажено и
условлено въ Парижѣ княземъ Орловымъ. во время заключенія мира.
Нахожу возможпымъ хлопотать только объ одномъ, чтобы правленіе
желѣЗЕіыхъ дорогъ было не въ Парижѣ, какъ было предположено, а
въ Россіи». Этого послѣдняго результата Чевкинъ досгигъ года чѳрезъ
два, но не даромъ, а по случаю выдачи какихъ-то многомилліонныхъ
ссудъ Главному Обществу, выторговавъ у него измѣнѳніе въ уставѣ
о пѳреводѣ правленія изъ Парижа въ Петербургъ.
Величайшею ошибкою со стороны нашей было то, что Главному
Обществу назначили строить сначала желѣзную дорогу изъ Петер
бурга въ Варшаву, вмѣсто направленія изъ Москвы въ Ѳеодосію. Петербурго-Варшавскяя линія, какъ пролегающая по мѣстностямъ малонаееленнымъ и неимѣющимъ на двѣ трети своего иротяженія ни хлѣбородной почвы, ни Фпбричнаго и заводскаго производства, не могла
представить такой дѣатѳлыюстн но движепію пассажиров!» и товаров!»,
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которая бы покрывала расходы эксплоатаціи, не говоря уже о гарантіи. Правительство нашлось въ необходимости нѣеколько разъ вы
давать Главному Обществу милліоннмя денежный ссуды, и когда это
Общество заявило свою несостоятельность въ дальнѣйшемъ сооруже
іііи дорогъ и уплат!’, лежащихъ на немъ долговъ, тогда оно (конечно,
ігь силу политическихъ вліяній Наполеона ІІІ-го) нс было признано
банкротом!, и оставлено при полныхъ своихъ правахъ хозяиномъ двухъ
линій: Варшавской и Нижегородской, съ отсрочкою взысканія нако
пившегося на нѳмъ долга болѣе 50 милліоновъ, каковой долгъ въ послѣдствіи возросъ и до настояіцаго времени остается неуплаченнымъ.
Вт. послѣдствіп. черезъ 10 лѣтъ, это неисправное общество получило
отъ правительства, какъ бы въ награду за свои злоухищренія и не
состоятельность, первую по доходности въ Бвропѣ Николаевскую же
лезную дорогу, причемъ въ бывшемъ въ то время ходатайстве 92-хъ
шцъ изъ первыхъ Русскихъ торговыхъ домовъ о передачѣ имъ Ни
колаевской дороги было имъ отказано.
Обращаясь къ предъидущему, надобно сказать, что главная бѣда
состояла еще не въ томъ. что Французское общество задолжало намт.
десятки милліоновъ, а въ ошибкѣ нашей разрешить обществу строить
Варшавскую железную дорогу прежде Московско-Ѳоодосійской. Эта
последняя не только окупила бы расходы эксплоатаціи, но и платежи
процентовъ по облигаціямъ, какъ это уже доказано на опытѣ резуль
татами замосковныхъ желѣзныхъ дорогъ. и таковая выгодность по
родила бы въ Европѣ довѣріе къ Русскимъ желѣзнодорожнымъ бума
га мъ, слѣдовательно и стрѳмленіе къ пріобрѣтенію ихъ по выгодному
для насъ курсу. Напротивъ того, возвратившіеся за границу, по слу
чаю несостоятельности Главного Общества и уменьшенія его дѣятельиос/ги, бышпіе его второстепенные инженеры: парикмахеры, булочники
и башмачники, вездѣ распространили молву о неспособности Русскихъ
желѣзныхъ дорогъ приносить доходъ. Послѣдствія этнхъ слуховъ, равно
какъ и очевидные Факты, что дороги Главнаго Общества не прекра
тили своего движенія потому только, что ихъ поддерживало наше пра
вительство денежными средствами, привело къ значительному пониженію цѣнности гарантированныхъ желѣзно-дорожныхъ облигацій, ко
торый намъ, при дальнѣйгаѳмъ сооруженіи желѣзныхъ дорогъ, пришлось
продавать за границей по 6 6 -тн за 100 Но позднѣе, когда замосковнмя дороги (Московско-Рязанская и Рязанско-Козловская) убѣдили въ своей доходности, дальнѣйшая реализація облигацій, посте
пенно возвышаясь, достигла 93-хъ за 100. Отсюда очевидно, что
еслибы Европа убѣдилась въ доходности замосковныхъ желѣзныхъ до
рогъ прежде, сооруженія Варшавской линін, тогда всѣ наши желѣзно-

Библиотека "Руниверс1

258

ВОСИОМІПІАПГН ІІ.

А. KOKOPKIIA.

дорожныя бумаги были бы реализованы на 25”/,, выше состоявшейся
реализации, что сократило бы нашу задолженность на сотни милліоновъ.
а иародъ избавило бы отъ плате,ка излишним, процентов!«, которые,
въ концѣ-концонъ (гсакь бы хитро ни были подтасованы цифры бюд
■жетовъ) всегда приходится оплачивать народу своими потовыми тру
дами, но случаю неизбежно порождаемых!, займами новыхь налогов!.

Ш е с т о й п р о в ал ъ .
Пскорѣ иослѣ коронацін императора Александра Николаевича,
быль назначен!., вмѣсто II. Ф. Прока, министром!, Финансов!. А. М,
Кннжеиичъ. По і<|№мя его министерства подготовлялось освобожденіе
крестьян!, съ предшествовавшим!, атому великому, достославному и
свѣтлому дѣлу весьма мрачііммъ событіемъ—упичгожепіомъ опекунскихъ совѣтовъ, отчего земледѣліе и зомлевладѣніе остались безъ вся
ких!. пособій кредита, брошенные па произвол!, судьбы, пли, иначе
говоря, отданные во власть ростовщикамъ. Давнымъ давно зная А. М.
Кпяжевича за человека иеполненнаго самым. лучших!, сердечных!,
с.гремлеиій, мнѣ много разъ приходилось беседовать съ нимъ о невоз
можности оставлять зомелыіыя хозяйства безъ кредитных'!« учрежде
н а , ві. какое бы то ни было время, а тѣмъ болѣе въ иеріоді. освобожденія крестьянъ, когда отъ земли отнимается у дворянских!, нмѣній
даровой грудъ, а. для найма рабочих!« и пріобрѣтспія новѣйіпихъ зем
ледѣлі.ческихъ орудій и машинъ нужны деньги. Раздѣлян этой» взгляд а,
А. М. Кннжевичъ выразился такт.: «ничего не нодѣласшь съ ними\
они такъ хотятъ, чтобы всякая дѣятельності, становилась на свои
ноги и никакой уступки въ этомъ не сдѣлаютъ».— «Но позвольте воз
разить: развѣ возможно, чтобъ новорожденный ребенокъ —наше сель
ское хозяйство съ польнонаемиымъ трудомъ, могъ сразу встать на
ноги безъ всякаго о немь поиеченія? И кто же эти они, очевидно
желающіе пскалѣчить Русскую сельскую жизнь?' Туп, я впервыя
узналъ, что они -люди нокмхъ воззрѣній, составившіе изъ 5 —6 человѣкъ кружокъ, стремяіційся въ кабинеты высокопоставленных!,
лицъ и салоны высоиознатныхъ барыш, для расиространеиія въ
нихъ своихъ взглядовъ, дабы потомъ, мало-ио-малу, расширяя свой
кругъ, забрать въ свои руки ііапраплеиіо правительственной власти.
Кіце позднѣе я узналъ, кто именно эти они и, убѣдился въ томъ,
что это все люди но большей части честные, благовамѣренные и
брѳдившіе объ экономической равноправности, но безъ всякаго пониманія нуждъ и потребностей Русской жизни. Эти они ароповѣ-
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дынали намъ въ тариФныхъ коммпсіяхъ понижѳніе цѣны на пош
лину съ кофо, потому что кофѳ разовьѳтъ мозговыя силы крестьянина,
и требовали такого же пониженіа на пикули и капорцы, какъ при
правы, могущія дать вкуст. грубой крестьянской пищѣ. Сколько туп»
добросѳрдечія, смѣшаннаго съ полыымъ иевѣдѣніемъ деревенской
жизни!
Но они, блистая книжиымъ чужеземнымъ знаніемъ, нріобрѣли та
кое значеніе, что ихъ стали собирать на дворцовые вечера и призна
вать за свѣжую силу, способную обновить общій строй ВЫСШАГО
управлѳнія. Они но замедлили поступать на мѣста въ тѣхъ кабине
тах!. h комитетахъ, откуда проистекаетъ дѣйствіе власти. Въ ото
время они усидчиво работали по сочиненно ноныхъ законопроектовъ,
приводя мехапизмъ самобнчеваиія въ непрерывное дѣйствіе, но всегда
подъ вѣяніемъ челові.колюбиваіч) попеченія о благѣ народном!.. Еслибъ
яти они имѣлп Русскую жилку, то конечно, при ихъ трудолюбіи и
настойчивости, изъ нихъ образовались бы нолсзнѣіііпіе для отечества
дѣятелн. ІІрибавимъ то, что они никого не думали надувать; они даже
очистили свой кружок!» o n. такихъ л ііц ъ , которые хотѣли изъ служебной
деятельности извлекать свои выгоды; по іл. тоже время они. стремясь
Biro переиначить н иородѣлать по новому, изгоняли изъ службы всѣхъ
іѣхъ лицъ, который не принадлежали кг. ихъ воззрѣпіямъ, какую бы
ни нмѣли эти лица опытность въ дѣлахъ. Эгимь самымъ они лишили
себя возможности прислушиваться къ тробованіямъ жизни и указаніямъ опыта, и отсюда произошло то, что своя стих',, нс познаиш, и
зомледѣльческая жизнь стала задыхаться отъ беапросыпнаго пьянства
и безкродитнаго удушья.
Бъ 1868 году появились земельные банкп съ самыми угнетя
гельными для землѳдѣлія уставами. ІІоявленіе этихъ банковъ было
чуждо вчинанія со стороны правительства; оно возникало изъ корыстныхъ видовъ учредителей банковъ. Приниженные, угнетенные
и придушенные безденежьем!» помѣіцики протянули руки за ноеобіемъ иъ яти банки (которые народъ пазыналъ мышеловками) п
обязались платить такіе проценты, какихъ сельскіе доходы ori»
овса, сѣна и т. под. никогда не могутъ дать. Кромѣ того зна
чительная часть займовь была сдѣлана па металлическую валюту,
которая подлежитъ колебаніямъ отъ политических!, и другихъ событій, не зависящихъ отъ заемщиков!., прнвлеченныхъ по своимъ
займам!, къ обязанности оплачивать всѣ потери, порождаемый биржевымъ курсомь. Этотъ экономически! провал!», приіпедшій къ намъ
не отъ внѣшнихъ уже враговъ, а отъ насъ самихъ, изображалъ
жестокое самобичеваніе. Большинство помѣщиковъ бросили свои усадь-
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бы, семойегва ихъ пошли скитаться куда попало, и въ гѣхъ пункгахъ,
гдѣ процвѣтала тихая семейная жизнь, образовались безлюдныя рнзвалинм съ характеромъ мрака и отчаянія. Но будущее сулило еще
д.члыіъгішіе провалы, потому что благонамѣренные они, о которых'!.,
вероятно, со врѳмепемъ будутъ написаны цѣлые гомы съ выразитель
ными портретами, подготовляли для Русской жизни новы» преобра
иоканія.
С едьм ой п р о в ал ъ .
Въ 1861 г. началось министерство (Финансовъ) М. X. Рейтерна, о
кото[>омъ сохранится навсегда доброе и благодарное воспоминаніо за
устройство желѣзныхъ дорогъ, за развитіе внутрепняго кредита посредстводгь образонанія комерческихь банковъ и за выкупную операции
при освобожденіи крестьянъ, совершенную при существовавшихъ фи
нансоныхъ затрудненіяхъ безъ особыхъ потрясеній въ кредитных-!, обо
ротахъ. Кроме этого есть еще и другое важное историческое воспомнианіе о незабвенной услугѣ М. X. Рейтернн, оказанной нмъ Р у с
ской внутренней жизни во время послѣдней Восточной войны. Когда
мы сндѣли подъ Плевною и сокрушались о военныхъ неудачахъ, про
мышленная жизнь Россіи шла покойно, безъ всякихъ потрясеній и
часгныхъ банкротству такъ что Европа была изумлена тѣмъ, какъ
здорово и крѣпко Русское нутро. Окажись въ этомъ нутрѣ слабость и
колебаніе во время войны, наша скорбь удесятерилась бы, а враги наши
сказали бы, что внутренняя сила Россіи уже подорвана и не можетт.
пережить ударовъ войны. Ничего подобнаго не случилось, потому
что Рейтернъ всякому полезному дѣлу, нуждающемуся въ поддержке,
номогалъ денежными ссудами, дабы не уронить духа и живительности
народной промышленности. Въ постройке дорогъ въ Рейтернѣ обна
ружился Финансовый техникъ, а въ поддѳржаніи торговли въ нужной
и тяжелое время—попечительный хозяинъ, умѣвшій смотрѣть прямо
въ глаза труднымъ обстонтельствамъ и въ силу этихъ обстоятельств!,
умѣвшій сразу отрѣшиться отъ прѳжнихъ взглядовъ, встрѣчающихъ
во всемъ Форменныя нрепятствія. Нельзя пройдти молчаніемъ и того
памятнаго обстоятельства, какъ была спасена М. X. Рейтерномъ Волга,
по всему ея протяженно, со всѣми своими притонами, отъ іюрабощсиія ея въ крѣпостное владѣніе какого-то Эпштейна, подладившаго
уже. это порабощеніе въ другихъ вѣдомствахъ въ свою пользу.
ІІослѣ того какъ мм обозначили свѣглыя стороны деятельности
Рейтерна, перѳйдемъ къ тому, что выражается пословицей: и въ
солнцѣ есть пятна. Построенный въ ото время желѣзнми дороги обо
шлись очень дорого отъ невыгодной роализаціи за границей желѣзно-
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дорожныхъ бумагъ; но это надобно отнести гь винѣ предъидущаго
времени, т. е. къ началу сооруженія Варшавской дороги прежде замосковныхъ дорогъ. Эта новмгодность могла бы быть значительно
уменьшена, если бы прежде приступа къ сооруженію дорогъ были
устроены рельсовые, локомотивные, вагонные и другіе заводы для
всѣхъ желѣзнодорожнмхъ принадлежностей, и тогда бы къ иамъ дѣйствительно влились иноземные капиталы, мы бы продавали его за сто
бумаги (акціи и облигаціи) готовыхъ уже дорогъ, сооружаемыхъ по
степенно одна послѣ другой, и получали бы за нихъ золото; а вышло
то, что въ дѣйствительности къ намъ никакихъ капиталовъ не попало,
нашъ государственный вексель (облигація съ 5°/„ гарантіѳй) брали со
скидкою 3 0 7 0 съ рубля, а намъ платили за него рельсами, локомоти
вами. вагонами и т. п. съ накидкою, вѣроятно, 20"/„ на рубль Само
дііло указывало, что надобно было снѣіпить устройствомъ горной
Уральской дороги, чтобы получать оттуда, рельсы, желѣзные мосты и
прочел; а мы, ату дорогу, отложивъ на самый конецъ, покрывали
(о, ужасъ!) рельсами и желѣзвымн мостами, привозимыми изъ Англіи.
На ото остается сказать одно: Маполеоиъ III, сидя въ Римской тюрьмѣ,
наипсалъ въ свопхъ запискахъ, что вводнмыя іп> народную жизнь лож
ный экономичеснія воззрѣнія дѣйетвуют-ь сильнѣс баррикад-!» на разрушеніе с.амыхъ гранитных!» мопархій въ мірѣ.
Но въ это время, когда мы выписывали изъ-за границы всѣ же
лѣзнодорожнми принадлежности, частная прѳдпріимчивость съ упор
нымъ трудомъ образовала нѣсколько жѳлѣзнодѣлательиыхъ заводовъ
(Струве, Ііолетика, Мадьцовъ, Ухтомскій, Губонин-і» и др-), не встрѣ
тивших і. того правительственпаго пооіцренія, которое могло бы укрѣпить ихъ, по нримѣру Берлинского завода Борзига, доведеннаго до
громадной широты въ своихъ дѣйствіяхъ носродствомъ сознанія нравитнлі.етвомъ in» этом-i» заводѣ государственной силы.
Обращаясь к-ь исторіи сооружеиія Русскихъ желѣзных-ь дорогъ,
мы видим-ь поразительное явленіе. Англичане получили предваритель
ный концоссіи на дороги: Орловско-Витебскую до 100 тыс. и на
Московско-Севастопольскую по ЮГ» тыс. металлическихъ за версту
ст, 5". ,, гарантіей правительства; но по обѣим ь дорогамъ, черезъ год-ь,
отказались отъ исполненія за невозможностію собрать акціонерный
капиталъ, не смотря на то, что въ Севастополь, въ придачу къ
ужасной ценности дороги, имъ предоставлялось, кажется, на 25
лЬтъ, право учредить порто-франко. Люди Руоскіе! Возрадуйтесь этому
отказу и возблагодарите мнлосердіе Божіе, отвращающее отъ насъ
грѣшныхт. бѣды и напасти.
•- 13.

ѵусс.вій асхивъ 1887.
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М. X. Рейтернъ нателъ возможность, посрѳдствомъ H. I. Губонина, построить желѣзную дорогу отъ Орла до Витебска и потомъ
посредствомъ С. О. Полякова и того же Губоиина оть Курска до Се
вастополя почти на половину дешевле Англійскихъ цѣнъ и безъ всякого
порто-франко. Возможность эта явилась оттого, что. не стѣсняясі.
статьями Свода Законовъ, сочиненными прежде всякой мысли о желѣзныхъ дорогахъ и требовавшими сначала взноса акп.іоиернаго капи
тала, а потомъ уже допускавшими займы по облигаціямъ, были эти
статьи повернуты однимъ концомъ кверху, другимъ книзу, т -е. сперва
занимать по облигаціямъ, а потомъ приступать къ выпуску акцій. А
гакъ какъ оказалось возможнымъ построить многія дороги на одинъ
лишь облигаціонный капиталъ, то акціи остались, вполнѣ или чаетііо,
въ рукахъ учредителей въ видѣ награды за ихъ трудь; а мы, жители
Русской земли, сѣли въ вагоны и поѣхали, преисполненные благодар
ности за освобожденіе насъ отъ прежней мучительной ѣзды въ нич
то вы хъ телѣгахъ. Говорятъ, ч го мысль этого п ростая переворота, про
изводить прежде ныпускъ облигацій, а не акцій, прннадлежитъ А. II.
Колемину и П. Г. Фонъ-Дервизу; но какъ мысль эта введена въ дѣйствіе Рейтерномъ. то ее и надо признать его собственностію: потому
что никакой министръ не имѣетъ времени и обязанности выдумывать
новые пріемы для осущѳствленія разныхъ начішаній, но вмѣсгѣ съ
тѣмъ только тотъ министръ можеть что либо созидать, который не
душить заявленныхъ ему полезныхъ мыслей справками въ старыѵь
законахъ, потерявшихъ уже свое значеніе по приложеиіи ихъ къ ііовымъ дѣламъ и который не ставить себя въ рамки раболѣпнаго служеніа губительному и мертвящему Формализму.
В о сь м о й п р о в а л ъ .
Многіе относятъ къ крупной ошибкѣ М. X. Рейгерпа акцизную
систему съ вина, составленную бѳзъ всякаго согласованія съ инте
ресами земледѣлія; но это не вѣрпо, потому что систему акциза из
мыслили и создали они, навязавъ ее Россіи къ исполпенію, съ зам е
чательно гордою самоувѣренностію в-ь ея достоинстве, безъ пред
варительная совѣіцанія съ игвѣстными земледѣльческими хозяевами.
Врѳдныя нослѣдствія этого самобичеванія выразились въ слѣдующсмь.
Мы видѣли, что въ экономической жизни Россіи пошатнулись
три главные устоя: денежный курсъ, народный кредигъ и сельскоо
хозяйство. Шаткость этихъ устоевъ искривила все зданіе, по всѣмъ
его линіямъ. Вдобавокъ къ этнмъ бѣдстиіямъ, съ внеденіемь акцизной
системы, явилось право безграничная увелпчениі кнбаковъ, отчего,
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иъ течеиіи послѣднпхъ 25 лѣтъ, болѣе двухъ милліоновъ крестьяпъ
пропили всѣ принадлежности своего хозяйства и остались безъ лошадей
и коровъ. ІІодтнержденіемъ этой горькой истины служить подворныя
описи, сдѣлаши.ія въ нѣкоторыхъ губерніяхъ и обнаруживтія, что въ
лучіпихъ уѣздахъ Рязанской губернія у
части населенія не оказа
лось ни скота, ип молока для дѣтей. Введете однообразной акцизной
системы для сбора дохода съ впнокурѳнія перемѣстило винокуренное
производство на черноземную почву; а это перемѣгценіо, уменыпивъ
число еельско-хозяйствеиныхъ винокуреш. въ сѣверныхъ губерніяхъ,
повело сельское хозяйство на Сѣве[)ѣ къ ѵменыпенію скота, а землю
къ лишенію удобренін. Далѣе, не только сѣнсриын винокурни, но и
южныя оказались подавленными вліяніемъ umori , возникших!. громад
ных!. винокуренныхъ заводовъ, іімѣющихъ характер-!, спекулятивнонромышлениый. Результатъ вышелъ самый плачевный: тысячи по.чѣщнчьихъ усадебъ разрушились, полсшля земли за нѳимѣніемъ удобренія остались невспаханными, а пладѣльцы имѣній, лишенні.іе крова
н пищи, пошли скитаться по бѣлу свѣту. Всѣ эти печальный по
слѣдствія могли бы не существовать, еелибы съ уничтожеиіемъ откуповь нпнокуреніе было какъ можно болѣѳ размельчено, и тогда при
каждой вииокурнѣ находился бы техникъ-слесарь, способный для уста
новки и починки яемледѣльческихъ орудій и машинъ, нведепіе когорыхъ
безъ средствъ къ ремонту оказалось неприложимымъ къ дѣлу.
Въ настоящее время, народная жизнь находится въ самой гне
тущей пстомѣ отъ ожнданія путеводныхъ указаній. Вновь созданные
земельные банки—дворянскій и крестьнпскій—неоспоримо будутъ нѣсколько полезны для тѣхъ дворянъ и крѳстьяігь, у которых!, имѣются
нѣкоторын средства къ жизни; но они были бы нгіолнѣ полезны при
нзиманім самыхъ уменыпенныхъ процентов!., не болѣе трехъ годовыхъ.
Віірочемъ никакіе банки не могутъ уже пособить ни тому крестьянину,
который все нропилъ, и ни тому мелкопоместному помѣщику, который
всѣ выкупныя свидетельства израсходовал!, на потребности домашней
жизни. Выть можетъ, эти слова покажутся преувеличенными и невѣроягными, но правдивость ихъ подтверждается массой безпомоіцныхъ
людей, которые стучать въ двери своихъ сосѣдей, могущихъ имъ чтолибо дать. Иные говорят!,: если пропился какой-нибудь мужикь, то и
погибай за свою вину. Но такъ какъ пропились два мнлліона, теперь
пропивается гротій, а за ним ь пойдетъ четвертый, то уже тутъ нельзя
махнуть рукой. Спасая пропившихся, мы спасаемъ себя, спасаемъ
общій порядокъ.
Hi. настоящих!, очеркам, я вовсе не намѣренъ излагать проектъ
питейнаго сбора, и скажу лишь только го, что будущая система должна
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обновить иомѣщичье хозяйство сооруженіемъ иовыхъ мѳлкихъ винокурень и изобразить картину, представляющую стада коровъ, пыощихъ
винокуренную барду, поля съ массою удобренія, дѣгей съ горшкомъ
молока и мясное варево на креетьянскомъ столѣ; словомъ, у всѣ.ѵь
трезвыя и веселия лица, кромѣ кабатчиковъ, огорчеиныхъ принятыми
къ сокращенію пьянства мѣрами.
Мы всегда и во всемъ стремимся подражать Европѣ; но непонятно,
почему въ винокуренномъ производствѣ мы не хотимъ послѣдовать
примѣру Германіи, въ которой для поддержки мѣстнаго винокуренія
взиманіе акциза съ вина имѣетъ различным правила и размѣрм, со
глашенные съ условіями почвы. Отъ этого въ Германіи на 45 мил
ліоновъ жителей болѣе 15 тысячъ винокуревь, а въ Росеіи на 90 мплліоновъ только 3 тысячи, изъ которыхъ У, находятся на черноземной
почвѣ, но требующей удобренія. ІІсключеніе изъ этого положепія сос.тавляѳтъ Остзейскій край, который, какъ не входпвіпій въ черту
откупной монополіи, угнетавшей випокуреніе, имѣлъ возможность за
полстолѣтіе до введенія акцизной системы обзавестись мелкими ви
нокурнями и потомъ, при посредстпѣ ихъ, образовать громадные кар
тофельные посѣвы. Полезный иослѣдствія мелкихь вииокуронь очошідш.і
изъ слѣдующихъ сравнительных!» цифръ: Эстляндія имѣет ь 143 завода,
съ произподствомъ 3'Д милліоновъ ведѳръ вина (40"), а Петербургская
и Новгородская губорніи 20 заводовъ, съ производством!» 340,000 ве
деръ. Эстляндія полу часть для винокуренія съ своихъ полей картофеля
ежегодно 7 Vs милліоновъ пудовъ, а губе[шіи Петербургская и Новго
родская только 160,000 пудовъ. Эстляндія, при насоленіи въ 350,000,
но размѣру своего винокуренія можетъ выкормить бардою ежегодно
35,000 быковъ; Петербургская только 90, а Новгородская 2,400 головъ,
при двухмилліонномъ населеніи этихъ губерній, кромѣ С.-Петербурга!
Пслѣдствіе этого Остзейскій край, за полным!» удовлетворепіемъ себя
мяснымъ продовольствіемъ, доставляет!» ежегодно на Петербургскій
скотопригонный дворъ до 1 0 ,0 0 0 быковъ, а сельское иасолепіо губерпій Петербургской, Новгородской и проч. едва можетъ имѣть оп»
собственнаго хозяйства мясную пищу въ дни разговѣиія *). ЭдТ.сь
нельзя не замѣтить, что во всѣхъ вопросах!» по займам!» н биржевымъ курсамъ мы руководимся указаніями заграничных!» мудрецов!.,
не проявляя никакой своей мысли; въ дѣлѣ же сельскохозяйственном!»,

*) Ци*ры заимствованы им. „Кжогодпика Министерства Финансом.“, выпуска, X,
из!, „Берлинскаго ВКстпика о спиртовой промышленности“ и изі, „ИзнТ.стій О.-Пстер(■ургсвой Городской Думы“'
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на оборогь, мы не хотимъ пользоваться полезными примѣрами Гѳрманіи. Дѣло ясно: по займамъ и курсамъ являются изъ-за границы
ловкіе проводники, а у сѳльскаго хозяйства ихъ нѣтъ по совершен
ному отсутствію всякой въ томъ, со стороны Гѳрманіи, надобности.
Окончимъ настоящій провалъ такимъ заключѳніѳмъ: точѳніе на
родной жизни не можетъ быть направлено на путь спокойствія и
благоденствія никакими иными мѣрами, кромѣ полнаго и вѣрнаго согласованія экономичоскихъ законоположѳній съ нуждами и потребно
стями народа. Согласованіѳ это можно считать достигнутым!, только
въ томъ случаѣ, если новыя законоположенія о винокурѳніи и продажѣ вина доставить каждой усадьбѣ и каждой крестьянской избѣ, въ
особенности въ 15 сѣвѳрныхъ губерніяхъ, возможность имѣть сытный
обѣдъ отъ плодородія своей земли и отъ мяса своего собственная
скота. Все то, чті> не идетъ прямо къ этой простой цѣли, идетъ противъ удовлетворенія насущныхъ потребностей Русской жизни.

Девятый провалъ.
При существованіи крѣпостнаго права, викокуреніе было предоста
влено только дворянамъ, и совершенно понятно, что оно, такимъ образомъ, составляло необходимую принадлежность сельскаго помѣіцичьяго
хозяйства, доставляя скотоводству барду, а полямъ—удобреніе. Но
знаменитые они. преслѣдуя идею о равноправности, года черезъ три
по введеніи акцизной системы, нашли нужнымъ сдѣлать право на
винокуреніе общимъ досгояніемъ и забыли о томъ, или лучше ска
зать, вовсе не вѣдали, что при предоставлѳніи каждому выкуривать
хлѣбное вино, гдѣ онъ пожелаетъ, винокуреніе сосредоточится только
въ губѳрніяхъ черноземной почвы и почти совершенно прекратится
въ сѣверныхъ губерніяхъ,—что и воспослѣдовадо. Этою мѣрою было
отнято послѣднѳѳ сѳльско-хозяйственное значѳніе дворянскихъ имѣній
и, вмѣсто мелкихъ винокурень, явились громадные винокуренные за
воды въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ барда вовсе не нужна и гдѣ винокуреніе
приняло характеръ промышленныхъ спекуляцій. Такимъ образомъ
интересы пашни, скотоводства, рынка по продажѣ мяса и другихъ
сельскихъ продуктовъ принесены были въ жертву ложной идеѣ о
винокуренной равноправности.
Но пора бросить общій взглндъ на усиленную правительствен
ную работу въ тѳченіи трехъ лѣтъ съ (1861 по 1864 годъ), имѣвшую
по послѣдствіямъ разрушеніе помѣіцичьяго хозяйства, иначе говоря,
разрушѳніе быта десятковъ тысячъ сѳмѳйствъ, получившихъ гораздо
болѣе другихъ сословій высшее образованіе. Поздавая хвалу и вѣч-
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ную благодарность за уничгоженіе крѣпостнаго еоетоанія, нельзя въ
тоже время не признать обязанностью правительства поддержку помѣщичьяго быта, имѣющаго неоспоримо-полезное нравственное влія
ніе на всѣхъ сосѣдей, окружающихъ усадьбы дворянъ, т. е. на кростьянъ. Но, вмѣсто того, чтобы поддержать эти усадьбы какимъ-либо
нопымь мѣропріятіемъ при уничтоженіи крепостничества, были отняты
отъ нихъ и ос/гальнын права: кредить, выборы нзъ среды себя мѣстныхъ администраторов!, и винокуреніе; и въ добавокъ ко всему атому
всѣ деревни были наполнены кабаками, въ когорыхъ рабочій людъ
пропивалъ деньги и время, не думая о работе (разумеется, за услов
ленную плату) на бывшнхъ помѣідичыіхь иоляхъ. И все э го делалось
для разрупіеніи дворянства въ правительства, состоящемъ изъ одного
только дворянства. Непонятно! ІІпкто не поймегъ, кякъ могло слу
читься такое лютое самобичеваніе, что дворяне допели дворянъ же до
такого разстройства, которое заставило ихъ въ огромномь большин
стве—бросить свои родныя гнезда и идти скитаться по балу свету.
Эти скитальцы были насильно, протпиъ нхъ воли и желапія, вытолк
нуты изь своихъ жилнщъ на путь недовольных!., па такой путь, где
утраченное понятіе о привязанности къ отечеству заменяется безна
дежностью и отчаяаіемъ.
Б ѣ д с т в ія о тъ а к ц и з н о й п и т е й н о й си с те м ы ,
с ъ І 8 (П no 1<S(H годъ.
Простая народная пословица гласить, что ц кош что по.іишь,
июшь о тчмь и творить. Сознаюсь, что я очень много говорю о молкихъ сельскохозяйственныхъ вииокурняхъ; но что же дѣлать съ болѣзныо сердца, сградающаго желаніѳмъ видеть въ Руоскомъ сельскомъ хозяйстве массу мѳлкихъ винокуреиь, безъ которыхъ проще);
таніе сельскаго хозяйства немыслимо. Волъзнь мою я не скрываю. У
меня нѣтъ никакой винокурни, ни большой, ни малой, и я считая себя
чуждымъ всякаго пристраетія въ этомъ дѣлѣ, действуя единственно
по внушенію моего внутренняя) убѣжденія. На этомъ основаніи счи
таю но безполѳзнымъ повторить здѣсь въ мзвлеченіи разныя доказа
тельства о необходимости молкихъ винокурень, выраженный мною вт.
засѣданіяхъ С.-Пегербургскаго Собранія селі.скихт, хозяенъ. Bon. чти
было сказано, между просимъ, нъ докладе моемъ 21 Октября 1880 года.
Питательная сила, потребная для человѣческаго организма, лежитъ
г.ъ землѣ, откуда ее возможно извлечь только посредсгвомъ удобренія
почвы, съ перепашкою ея хорошими орудіями и съ посѣвомъ добрыхъ
зерновыхъ сѣмянъ.
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Сѣмннныхъ зеренъ у насъ нѣтъ; мы ихъ выпили. Слышу выра
жение удивлонія, какъ это могло случиться, что мы выпили зерновые
хлѣба? Отвѣчаю: существующая у насъ система для сбора акциза съ
нинокуренія опрѳдѣлила норму выходовъ вина изъ каждой четверти
хлѣба, прѳдостанивъ право винокурѳннымъ заводчикамъ перекуръ вина
оверхъ опредѣленныхъ иормъ обращать въ продажу безъ платежа
акциза.
Этотъ перекуръ доставилъ винокуреинымъ заводамъ слѣдующія
иреміи:
П ьрккуѵъ:

Въ 1863 году
<ь 1864 -18b8 г. BKJRi'i.
., 1869—1873 „
„
.. 1874—1879.,
.,

ііркмія :

1.718.811
13.009.796
18.039.379
20.584.206

ведро безв. си ирта ио
„
„
„
„
„
.,
„
.,
„
„
„

4 р.
5 „
6
7 „

8.875.364 р.
65.048.980,
108.236.274„
144.089.442„
324.250.160~р.

Чтобъ достигнуть перекура и полученія 524,000,000 р.. надобно
было на всѣхъ винокуренныхъ заводахъ стараться пріобрѣтать только
одни лучшіе сорта зерновыхъ хлѣбовъ для размола ихъ на муку, и,
нслѣдствіс этого, полный, хорошо провѣянныя зерна употреблялись не
на посѣвъ, а въ квасильнме чаны; для продажи же на рынокъ по
ступали низшіе сорта зерноваго хлѣба
Вотъ какимъ способомъ мы выпили зѳрновыя сѣмена, отнявь ихъ
у земли и, вслѣдствіѳ этой причины, большинство наіпихъ полей нанаполнилось сорными травами.
Если бы 324 милліона перешли изъ народнаго капитала къ вииокуреннымъ заводчикамъ (по 1887 годъ эта сумма, вѣроятно, со
ставить полмилліарда рублей) съ условіемъ поставить Русское земле
дѣліѳ на прочную ногу, т.-е. образовать всюду и преимущественно
на Сѣверѣ мелкія винокурни съ скотопригонными дворами для откармливанія быковъ, при опредѣлѳніи обязательной распашки земли и удобренія ѳя: тогда эти милліоны представляли бы возвратный расходъ,
а не награду огъ казны, выданную какъ бы за разрушеніе сѳльскаго
хозяйства съ истрѳбленіемъ зерновыхъ сѣмянъ.
Доказательство того, какъ угасали у насъ существовавшіе до
1863 года мелкіе винокуренные заводы и на мѣсто ихъ возникали
громадные, не сельскохозяйственные, а спекулятивно-промышленные
заводы, служатъ слѣдующіѳ Факты: въ 1867 году было винокуренныхъ
заводовъ въ Имперіи и Царствѣ-Польскомъ 5011, въ 1879 г. ихъ
нмѣется только 2752; но при этомъ выкурка вина увеличилась на
10 милліоновъ ведеръ въ годъ, считая въ 40 й крѣпости.
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Обезпеченіс земледѣлія хорошими сѣменами составляетъ такую
важную потребность, бѳзъ которой всѣ прочія мѣропріятія не имѣютъ
смысла, и потому винокуреніѳ должно поставить въ такое положеніе,
которое не представляло бы заводчикамъ интереса похищать отъ земли
лучшіе сорта хлѣбовъ для помѣщенія нхъ въ квасильные чаны. Для
уничтоженія этого хшценія потребно огмѣнить обязательный нормы
выхода вина и взимать акцизъ съ того количества, какое у кого вы
курится. При этомъ правилѣ выйдетъ обратное дѣйствіе: всѣ низшіѳ
сорты хлѣбовъ пойдутъ на выкурку вина, а лучшіе на рынки для
продажи, въ пищу и на обсѣеваніе полей *). Конечно, на введеніе
этого порядка встрѣтится канцелярское возраженіе, что акцизной администраціи будетъ труднѣе слѣднть за учетомъ винокуренныхъ заводовъ; но въ этомъ еще нѣтъ такой бѣды, какую представляетъ по
теря зерновыхъ сѣмянъ. Пусть лучше будетъ лишній трудъ акцизной
администраціи, чѣмъ уничтоженіе лучшихъ сортовъ хлѣба.
Послѣ сѣмянъ, вопросомъ первой важности оказывается удобреніе полей, находящееся въ зависимости отъ увеличенія скотоводства,
которое немыслимо безъ винокуренной барды, возможной къ полученію вблизи каждой деревни; но здѣсь мы опять встрѣчаемся съ
акцизною системою, которая, имѣя однообразный во всей Россіи
акцчзъ съ вина, почти все винокурѳніе сѣвѳрныхъ губерній передви
нула въ черноземный губерніи. Это передвиженіе произошло вслѣдствіе того, что оказалось выгоднѣе ввозить, положимъ, изъ Тамбов
ской губерніи въ Новгородскую, хлѣбъ въ видѣ спирта, такъ какъ
куль хлѣба вѣситъ девять пудовъ, а когда онъ обращенъ въ спиртъ,
тогда вѣсъ спирта, извлѳченнаго изъ этого куля, составляетъ два пуда
80 фунтовъ. Выгодность привоза изъ черноземной полосы въ сѣиерныя губерніи спирта, вмѣсто хлѣба, была давнымъ-давно извѣстна; но
этотъ привозъ граФОмъ Канкрииымъ, какъ вредный для сѣверныхъ
полей, былъ затрудненъ: онъ дозволялся каждый разъ по особому разрѣшеиію Министерства Финансовъ и только въ случаяхъ неурожая въ
какой-нибудь сѣвѳрной губерніи. Сверхъ того, сѣверное вииокуреніе,
какъ средство, дающее удобреніе, поддерживалось граФОмъ Канкрипымъ искусственно. Поддержка эта выражалась въ слѣдующемъ: во
время управленія мииистерствомъ графа Каикрина и до 1863 года,
все потребное для сѣверныхъ губерній количество вина заготовлялось
посредствомъ казеннаго распоряженія. Это дѣлалось такъ: положимъ,

•) Въ Гериаыіи сущсстнустъ иаііонъ, воснрещающій хорошіе сорта хлѣбовъ упогреблпті. ни винокуреиіе.
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что для Тверской губерніи нужно ежегодно 1
милліонн вѳдеръ вина,
то на поставку
этого количества назначались торги по запечатаннымъ объявленіямъ, на которыхъ могли участвовать заводчики
черноземныхъ губерній, а і/, распредѣлялнсь пропорціонально между
мѣстными Тверскими заводчиками бѳзъ торговъ, съ прибавкою этимъ
мѣстнымъ заводчикамъ 40и/6 къ состоявшейся на торгахъ цѣнѣ.
Если для огражденія сѣвѳрнаго сельскаго хозяйства отъ подрыва
его привознымъ виномъ слѣдовать примѣру Финляндіи, то пришлось
бы совсѣмъ запретить ввозъ хлѣбнаго вина и спирта. Замѣтимъ здѣсь,
что Финляндія не только не впускаетъ къ себѣ хлѣбнаго вина, но
даже и мяса, чтобы поставить населеніе въ необходимость создать
себѣ собственное мясное и винное продовольствіе. Вмѣсто этой кру
той мѣры, намъ достаточно обложить дополнительнымъ акцизомъ (примѣрно отъ полушки до одной копѣйки съ градуса) вино, привозимое
изъ чѳрноземныхъ губерній въ сѣверныя. Одна полушка можетъ быть
установлена для губерній сопредѣльныхъ съ черноземною полосой, а
копѣйка для губерній отдаленныхъ отъ этой полосы. Въ такомъ государствѣ, какъ Россія, при разнообразіи почвенныхъ н климагическихъ условій, когда въ одинъ день, положимъ въ Мартѣ, можно въ
одпомъ концѣ государства замерзнуть въ снѣжныхъ вьюгахъ, а въ
другомъ—быть убитымъ молніѳй, нельзя установить безъ тяжкаго
стѣсненія для народа общія правила въ видѣ однообразнаго акциза
съ вина.
Поклонники предвзятыхъ теорій въ воиросахъ экономичоскихъ не
разъ засвидѣтельствовали свою благонамѣренность: они искренно желаюгъ добра человѣчеству, но ихъ взглядъ основанъ, къ сожалѣнію,
на изученіи однихъ лишь иностранныхъ сочинсній. Они изслѣдовали
Ев[>опу; имъ, какъ говорится, и книги въ руки; по они не видали
скудной кладовой Русскаго крестьянина, не бывали въ его пустомъ
хлѣбномъ амбарѣ, не подмѣчали, какъ въ концѣ зимы раскрывается
соломенная крыша для того, чтобы этою гнилою соломою поддержать
существованіѳ изнемогающаго отъ голода скота; они не осматривали
скотныхъ хлѣвовъ въ Апрѣлѣ, когда коровъ, истощѳнныхъ недостаткомъ корма, поднимаютъ кольями, чтобы поставить на ноги и вытол
кать въ поле. Если бы кто-нибудь изъ тѳорѳтиковъ потрудился осмотрѣть все это, то, нѣтъ сомнѣнія, при ихъ добросовѣстности, они ска
зали бы: «мы изучили прилежно многое, кромѣ того только, что намъ
нужно было изучить». Европѳйскіе экономичѳскіе знахари, прежде
чѣмъ признать за собою право участія въ рѣшенін вопросовъ, каса
ющихся общихъ интересовъ жизни, исходили пѣшкомъ: Нѣмцы свою
Германію, Англичане— Великобританію. и иередъ ихъ мышленіемъ всегда
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во всей своей величинѣ стояла, самая суть дѣла. т. ѳ. нужды и по
требности мѣстнаго население
Если, при всей блнгонамѣренности и даже при порывахъ добрыхъ
желаніи, у насъ выходись во многомъ что-то нескладное и неприло
жимое к'ь жизни, то причиин этому лить ін, что корень нашего мыт
ленін по вопросамь общаго благоустройетва происходитъ не изъ
своей родной почвы. Самый громогласный порицатель нашего сельскаго хозяйства— стенной быкъ, и объ этомъ быкѣ было гдѣ-то ска
зано мною елѣдующее. Нѣтъ надобности доказывать того, чго гдѣ
мало скота, тамъ мало п хлѣба и совершенный недостаток^ въ мясѣ.
Мы надѣемся въ отношѳніи мяса на Донскін и другія степи и бездѣйствуемъ на Сѣверѣ, вовсе не задавая ceóh заботы обт. устрогіствѣ
нашего экономнческаго положенія. Самый громогласный порицатель
нашихъ безиорядковь относительно винокуронія и сельскаго хозяй
ства,—это Черноморскій быкъ, шагающій 2 .0 0 0 верстъ съ бероговъ
Кубани на берега Невы, чтобы продовольствовать своимъ мяеомъ Иегербургскихъ зкономистовъ съ предвзятыми теоріями. Пыкь ототъ мо
жет ь служить нѣрнымъ баромегромъ нашего экономическаго іюложѳнія. Когда он ъ будетъ направлять шаги съ Кубани къ Черноморскимъ
портами для ростбііФонъ въ Лондонѣ, тогда экономичеекій барометръ
будѳть выражать перемѣну къ лучшему; но когда и Донской быкъ
направится вмѣсто Невы къ Черному морю, тогда барометръ покажетъ
<вени>, и тогда мы будемъ, подобно Нетляндіи. имЬть свит“, мЬстное
мясо. Внѣ этого барометра не существуете никакихъ доказательств!,
нашего сельскаго благоустройства: какъ бы мы себя ни превозно
сили въ отчетахъ и какія бы ни приводили цифры, удосговѣряющія
наше благополучіе, все это будетъ ложь, самообманъ, пока быкь сво
ими шагами въ обратную сторону, т.-е. къ Черному морю, не засвительстиуетъ нашу экономическую зрѣлость.
Вредоносность внодимыхъ нъ жизнь системъ, безъ соглншенін ихъ
ст. практикою, состоитъ главнѣйше въ томъ, что системы эти своимъ
однообразіемъ, въ родѣ одинаковаго акциза съ вина для всей Россіи,
гнетутъ народную жизнь, требующую экономичѳскаго успѣха, различія въ иравилахъ, чтобы, напримѣръ, для Вологды было сдѣлано то,
что ей потребно, а для Воронежа не дѣлалось бы того, что полезно
одной только Вологдѣ. Если кому-нибудь изъ числа теоретичѳскихъ
попечителей о нашихъ нуждахъ придется проѣхать по Выборгской
губерніи, то просимъ ихъ обратить впиманіе на тамошнее винокуреніе,
породу скота, равно какъ на цѣну мяса, и убѣдиться въ томъ, что
благоустройство сѳльскаго быта достигнуто тамъ только тѣмъ, что,
при обсужденіи сельскохозяйственных'!, воприсовъ, рѣшающія лица
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руководились соображѳніямп мѣстныхъ жителей, не стѣсняясь никаки
ми авторитетными мненіями. Нъ противоположность атому, при про
ездѣ по Николаевской железной дороге чрезъ Любань, просимъ обра
тить внпманіо на разрушенный, педѣйствуннцій винокуренный заводь
г. Стобеуса, находящейся нозлѣ самой станціи съ правой стороны
дороги по пути изъ Петербурга вь Москву.
Кс.шбы заводь г. Стобеуса не былт» ностанлснъ вь бездействен ноо положеніе вліяніемъ акцизной системы, установившей однообраз ный акцизъ для всей Россіи, то заводь эготъ откарм.иівялъ бы на
барде не только то количество быковъ, какое нужно для Любани, но
удѣлялъ бы часть мяса и для Гіѳтербургскаго рынка; а теперь наобороть: Петербурге снабжаетъ ыясомъ, прннозимымъ въ него изъ
степныхъ местностей, не только Любань, но и ближайшія къ ней сганціи Николаевской железной дороги: Чудово, Питеру, Окуловку и другія, между ними лежаіція, чті* ясно выражаегь, что пространство,
облегающее Николаевскую желѣзную дорогу, представляетъ собою голоднун> пустыню, по случаю отсутстиіе барды п скотоводства.
Мы указали на заводъ Стобеуса потому, что «то видно изь в а 
гона; но есть тысячи подобныхъ разрушеиныхъ заводовъ вь север
ной полосе Россіи, ни откуда невидныхъ. Разрушение это подорвало
все наше северное земледѣліе: на пахотной землѣ не оказалось удобренія, а на столѣ крестьянской избы полезнаго питанія.
Выше этого мы указывали на процвѣтаніе сельскаго хозяйства
вь Остейскпхъ губерніяхъ, достигнутое устройствомъ мелкихъ винокурень. Намь на это говорять: что же мѣшаетъ нашпмъ сѣвернымъ
губерніямъ заводить у себя мелкія винокурни? і!ѣдь подрмвъ со сто
роны черноземной полосы не вредить Осгзейскимъ губершямъ, куда
вино каждый можетъ привозить; такъ почему же эготь подрывъ такь
страшенъ въ сѣверныхъ губерніяхъ?
Вотъ огвѣтъ: ОстзеЙскія губерніи начали устройство мелкихъ
нинокурень и картофельные посѣны семьдесятъ лѣтъ назадъ. До I 8 6 0
года, пока существовала, откупная система, ни капли вина не могло
быть привозимо изъ Россіи въ Остзейскій край, и въ это-то время
обргізовались сельскохозяйственный винокурни и картофельные посевы
въ полыомъ размѣрѣ, соотвѣтствующѳмъ объему мѣсгнаго сельскаго
хозяйства.
Нельзя не пожалеть, что акцизная система, имеющая очевидный
преимущества предъ стеснительною системою откупа, система, раз
вившая у нась водочное и пивоваренное производства и доставив
шая лучшую очистку вина, не была согласована съ интересами земледѣлія. Откупъ былъ тягостенъ для народнаго кармана, акцизная си-
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стома истощила и обозсилііда почвенную силу сѣверныхъ губерній и
вообще у всей 1’оссіи отняла и истребила зерновыя сѣмена.

Извлечете изъ доклада 1 ноября 1883 года.
Прошло три года съ того времени, какъ я докладывалъ вопросъ
о невозможности водонія прпвильнаго сельскаго хозяйства вообще въ
1’оссіи и, въ особенности, въ сѣверныхъ губѳрніяхъ, безъ устройства
молкихъ сельеко хозяйсгвенныхъ винокурень. Нын* вопросъ этотъ
хотя и не вегупилъ еще въ права гражданства, но можно выразиться
такъ, что он* приближается къ пути признанія въ нѳмъ необходимой
основы благоустройства сельскаго хозяйства. Въ этомъ заключеніи
насъ убѣждаютъ отзывы сельско-хозяйствѳнныхъ обществъ, взгляды
гой части Русской печати, которая серьезно относится къ потребно
стям!. Русской жизни, мнѣнія многихъ нзъ гг. землевладѣльцевъ, вни
мательно ведущихъ сельское хозлйство, и, наконѳцъ, та сочувственность
къ образованію мѳлкихъ винокурень, которая выразилась въ Мини
стерств* Финансовъ желаніемъ ознакомиться съ подробностями этого
вопроса, послѣдствісмъ чего образовалось и наше сегодняшнее засѣданіѳ. Мы вправѣ сказать, что зерно показало первоначальный роетокъ,
и если при дальнѣйшемъ его рост* оно будетъ защищено отъ бурь и
непогодъ, то мы, быть можетъ, доживемъ до полныхъ всходовъ *).
Пури эти, безъ сомнѣнія. подуюгъ изъ канцелярскихъ сжеръ, норождаемыя страхомь и опасѳніемъ, что всякое коренное преобразованіе
въ систем* питейнаго сбора можѳтъ уменьшить питейный доходъ.
Придавая, съ нашей стороны, полнѣйшую важность не только
сохранеиіш питейнаго дохода въ существующей цич>рѣ, но и признавая
необходимость сообщить ему способность къ дальнѣйпіему росту, вч.
виду возрастающихъ потребностей государственная бюджета, мы по
лагаем*, что сохранность получаемаго казною нын* питейнаго дохода
основывается на томъ, что доходъ зависитъ не отъ системы сбора
налога, а отъ потребленія вина и отъ добросовѣстности лицъ, паблюдающихъ за поступленіѳмъ питейнаго сбора.
Надежда эта оказалась напрасною. Никакихъ повыхъ ростковь не вышло, си
стема осталась таже съ накидкою на нее разныхъ заплати, а нсѣ Г.ывшіа совѣщаніи іі
разеужденін были затинны съ предрѣшеиіемъ не дѣлаті. пикакихъ кореішыхъ измѣнспій;
слѣдовательно характера совѣщаиій пзобразилен г.ъ одномъ лишь безполезномъ нногоглаголаніи; короче сказать, нышло водотолченіе и нустоцкѣтъ, такъ что нослѣ 1883-го года
прошло еще три года, а сельское хозяйство все еще находится безъ барды, а поли безъ
удобренін. 13. К.
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Здѣсь совершенно кстати будет, сказать нѣсколько словъ о тѣхъ
лицяхъ, посредствомъ которыхъ собирается ежегодно болѣе 200 милліоновъ рублей акциза, съ вина, т.-е. прямо говоря, объ управляющих!,
акцизными сборами. Всѣ эти лица выражаюгь въ своихъ дѣйствіяхь
полнѣйшую заботливость и честность. Самый переходъ отъ откупной
системы кь акцизной совершенъ ими бѳзт. всякихъ затрудненій и ко
лоба ній, доходы казны съ пернаго же года стали увеличиваться и до
енхъ поръ продолжаютъ постоянно возрастать. Затѣмъ, на всемъ прос.транствѣ Россіи нигдѣ не было иикакихъ случаевъ хищенія, іі всѣ
мы, Русскіе люди, вправѣ гордиться такимъ надежнымъ составом!,
главныхъ акцизныхъ дѣятелсй, собраннымъ не по Формулярнымъ спис
кам!., а по предусмотрительному выбору, сдѣланному Гротомъ. От.
такимъ акцизнымъ персоналом!, можно идти смѣло на всякое прообразованіе въ сборѣ питейнаго дохода.
ГІослѣ сказанныхъ мною слот, я варавѣ ожидать замѣчанія, вт>
родѣ слѣдующаго: почему же, при отличном!, составь акцизных!,
умранлиіоіцпхъ, номѣщичі.и хозяйства, основанный на ниіюкурсніп, ру
шились, семейства многихъ мелкопомѣстнмхт» іюмѢіцикоіѵі., лиіпопнмхт.
крова и хлѣба, перешли in. стант» недовольных!., а въ деревнях!, п
селонілхъ появились массы пропившихся крестьян!.? На это отиѣгь
етѣдующій: бѣдствія произошли отъ свойства системы, которая, будучи
растоніем'1. чужеяднымъ, пи къ чему иному не могла принести, какь
іп. экономической погибели; но эго нисколько не умепыиаетъ значеиія
честного груда, исполнителей, которые, не пмѣн ни права, пи силы
измѣниті. основы системы, старались единственно о цѣлости казенного
дохода.
Но чего же не доставало въ акцизной систомѣ? Система эта. пришла,
къ намъ из!. Европы, гдѣ она суіцестпуогъ не только но вредя сель
скому хозяйству, но даже содействуя его развитии; а у паев вышло
совершенно наоборот!.. Спрашивается: чего же у наел, недоставало?
і»ѣдь, Англія продетавляетъ собою высшее развитіе сельского хозяй
ства при акцизной спстемѣ, и Германія тоже самое; но у насъ вредо
носность системы, очевидно, произошла отъ того, что чого-то недоставало.
Да, недоставало бездѣлицы—землевѣдѣнія и народознанія; недо
ставало знакомства съ народными нуждами и потребностями. Мы Росеію принимали, подобно Англіи и Германіи, за государство, тогда какъ
Россія вовсе не государство, а вселенная. Развѣ есть другое на земномъ шарѣ подобное Россіи пространство подъ однимъ скипетром!.,
В!» котором!., въ одинъ день, какъ выше сказано, на одном!» концѣ
можно замерзнуть, а на другомъ быть убитымъ грозой, въ которомъ
на одномъ концѣ живутъ бѣлые медвѣди. а на другомъ раехаживаюгъ
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тигры, нъ котором!, на одномъ кон nt. никогда но оттаивает'!. земля, а
на другомъ зр ѣ етъ винпгрндъ. 14 потъ, когда ату ш г . і г н н ц ю , иміиоіцук.
между бѣлыми медвѣднми и тиграми различный кдиматнче.екія и поч
венный услонія, нарядили пъ ьяттагп. одн ообразн ой акцизиоП системы ,
то очень понятно,

что

при

перг.омь вздохѣ

чужой

и г г .т п т іі

узкіп

ішфтнігь но всі.м ъ шнямъ лопнулъ, и мы очутились нъ раздраппой
одеждѣ. II такъ. въ основѣ акцизной системы оказался пробѣлъ. за
ключающ ійея въ tom i., что не было принято въ еообр аж ен іе знач ен іо
Р оееіи ,

ея величина,

разновидность

клмматпчеокихъ

и

почвенныхъ

уел овій , словомъ, всѣ особенности Р о ссіи протигл. другихъ государств!..
Германія не Р о ееія . у Германіи различіе. въ климатѣ и іючвѣ не
такъ рГ.зко, какъ у насъ; но и гамъ

су щ еств ую т!.

три системы пи-

геГінаго сбора, соглаш енны я с/ь интересам и каждой м естн ости и играж
даю щ ія В о сто ч н у ю ІІрѵссію , какъ болѣе

бѣдную

o n . подрыва оя со стороны винокуреііія

вт. ІІаваріи.

У насъ не было зго й дальнозоркости,
1 П-ть сѣ верны хъ холоднопочвенны хъ

и мы

часть государ ств а,
отдали

ксѣ

наши

губерпіЙ въ подрывъ пииокуре-

иіш, развивш ем уся съ 186.4 года въ чернозем ной п ел ось . Мы отняли
у еѣверной почвы

удобр еи іе

и

возмож ность

пе.ремѣстили скоилеиіе удобрепій т у д а ,
мотья, появившіяся на надЬтомъ на

откармливать

с.котъ и

гдѣ оно не нуж но. B o ri, л о х 

насъ чужомъ к п ф г я н Ь , лохмотья,

иекалѣчнвш ія жизнь многихъ ты сячъ сем ействъ.
Н еоспоримая польза мелккхъ вимокурень для сельскаго хозяйства
ясно док азан а размноженіѳмъ ихъ въ О стзейск и хъ губерн ія хъ .
Постоянно слыш ится возраж ѳиіе: кто же м ѣш аотъ въ П етербург
свой и Н овгородской губерніяхъ зав ести мелкія нипокурнпУ І»ъ соты й
р а зъ мнѣ приходится на это отвѣчать,

что

м ѣпіаетъ

привозное изъ

чернозем ны хъ губерній вино, съ которь мъ не можешь

конкурировать

сѣ вер н ое винокуреніе. По возраж атели п рости раю тъ свои слова далЬе.
говоря: п очем у ж е чернозем н ое вино не подавляешь своимъ привозом !.
Эстляндію? О твѣчаемъ: каждый торговец ъ,
вино— положимъ изъ Т ам бова пъ

кто бы рЬішілея привезти

Дѳрмтъ, не найдетъ гамь никакого

пункта для продажи его, такъ какъ ему не дадутъ п рава на откры тіе
мѣста продажи. Фипляндія ещ е строж е относится къ этом у дѣлу: туда
новее не дозволенъ ввозъ хлѣбнаго вина и спирта.
О дного соч у в сгв ія

къ у ст р о й ст в у

мелкихъ винокурепь н едоста

точно; ихъ и теперь никто не запрещ аеш ь строить; но онѣ не м огутъ
возникнуть по невы годности
Н адобно

придать

пннокурепія

въ сѣнерны хъ

сел ьскохозяйственном у в н н ок ур тіііо

тогда мелкія винокурни

бы стро

о б р а зу ю т ся .

быть у св о ен а или запретом'!, привоза

изъ

губо|ш іяхъ.

доходность,

и

Д оходн ость з г а можешь

чернозем ной .іологы,

пли
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различными акцизами. Я останавливался на такой мысли, чтобы при
суіцестяованіи однообразного акциза выдавать, по окопчяніи винокуреннаго года, часть этого акциза мѳлкимъ нннокурнямъ обратно; но
чтобы эта выдача не уменьшала нынѣ получаемый казною доходъ, то
самый акцизъ возвысить на 1 к. с.ъ градуса. Этого мѣрою можно бы
было урегулировать интересы винокуренія; но впослѣдствіи явилась
другая мысль, изложенная въ передовыхъ «‘татьяхт. «Московскихъ Вѣдомостой», о заготовленіи всего потробнаго количества вина правагельственнымъ распоряженіемъ, и я, стремясь къ согласовапію винокуреніп с.ъ интересами земли и народа, безъ псякаго пристрастія кь
собствеинымъ взглядамъ, нахожу, что означенный способъ еще вѣрпѣо
обозпечиваетъ воз])ожденіе мслкихті внпокурень и представляетъ безъ
всякой пестроты въ акцизяхъ полную возможность сдѣлать винокуроніе повсемѣсгно прибыльнымъ, слѣдовательнс и дающимъ возможность
къ увеличенію скота и удобренію полей.
Говоря о вопросахъ экономическихъ, слѣдуетъ проникнуться сильпымъ с.ердечнымъ стремленіемъ къ тому, чтобы горькое ощущеніе пе
реживаемой нами постыдной приниженности, выражающейся въ поетопнномъ подражаніи чужеземному строю экономической жизни, замѣннлось новымъ всенароднымъ чувство.мъ, ободряющимъ и »душенляющимъ нашъ духъ, чувствомъ государственно-народной гордости,
основанной на успѣхахч. самосознательныхъ мѣропріятій, и чтобы вч.
тоже время канцелярская самонадѣянность покаялась въ своихъ заблужденіяхъ и освѣжила свои мысли духомъ смиренномудрія, способнаго почерпать законодательный вѣдѣнія не изъ архивной пыли, а
изъ живаго источника жизненной струи, и тогда населяемая нами все
ленная получнтъ тзердую способность встать на свои ноги и показа ть
стой исполинекій ростъ во всей его величинѣ. Поспѣгпимъ же эту
способность засг.идѣтельствогать въ глазахъ всѣхъ обновлеиіемъ и
улучшеніемъ нашего сельскаго хозяйства, безъ когораго мы не нойдемъ пъ обѣтоваиную землю благоустройства. Но какъ только мы будемъ стоять на твердой почвѣ эксномическаго развитія и будомъ ру
ководиться во всѣхъ другихъ своихъ дѣйствіяхъ духомъ смиронномудрія, тогда нѣтъ силы, могущей сломить нашу силу. О, какое выc.оков положеніе, не проявляя никакой грубой силы, достигнуть всесвѣтпаго сознанія въ томъ, что нашей силѣ нѣтъ ни конца, ни пре
дала! Многимъ покажется, что я свернулъ въ сторону съ своей до
роги, заговоривъ о государственно-народной силѣ при вопросѣ о молкихч» винокурняхъ. Нѣгъ. я на своей дорогѣ. Въ теченін настоящего
етолѣтія мы неоднократно видѣли, что сила крѣпостей и армій под
вергалась пирпженію, а на сторонѣ непобедимости были силы духа, и
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мускульной крѣпости, и онѣ-то стояли, какъ неприступная твердыня;
но орудія этой твердыни невозможно укрѣпить безъ домашняго до
вольства (пирога и щей), нѳдостижимаго при существующей нынѣ
акцизной системѣ.
Но время крѣпостнаго права бывали рѣдкіе случаи отобранія у
крестьянъ части удобренія на господами поля и части скота на господскій дворъ, и отъ этого неизбѣжно страдали только отдѣлміыя
крестьннскія хозяйства; а со времени нведонія акцизной системы вся
Русская земля оказалась въ отношеніи сольскаго хозяйства въ крѣностной акцизной зависимости, такъ какъ прекраіценіе молкаго винокуренія, послѣдовавшее отъ однообразія акциза, отняло у скота
барду, у крестьянъ—скотъ, а у полей—удобреніе, и, въ добавокъ къ
этому, раскинутая но всей Россіи сѣті. безіі]>ѳдѣльнаго количества кабаковъ уловила въ нихъ послѣдиіе гроши, извратит,, притомъ, развитіемъ пьянства, семейный бытъ и добрую нравственность. Эти взгля
ды и убѣжденія раздѣляютси вс/Ьмп; ибо горькія іюслѣдствія пьянства,
очевидно, выражаются на. сельскомъ хозяйств-!! земловладѣльценъ, на
производствах’!. Фпбричпыхь и заводскихъ работъ п на бытѣ крестынгь.
Послѣ этого возможно ли такую вредоносную систему штопать ка
кими-то заплатами въ вндѣ прибавленія къ ней іюиыхъ параграфов’!»?
Такое штопанье, при обіцемъ еознаніп бѣдстній, наносимых !, системою,
выразило бы въ пасъ, по меньшей мѣрѣ, безнолезныхъ говорунокъ;
скажу болѣе, выразило бы предательство, ис.ііолнеііное престуннаго
безчувствія и возмутитсльнаго хладнокровія. Да не будетъ такъ! Да
не падетъ на насъ этотъ позоръ! Тѣ стенавія, которыя слышатся изъ
каждой деревни о пропойствѣ, и тѣ лииіенія холоднопочвеиныхъ губерній барды и удобренія, которыя отняли у взроелыхъ —питаніе, а у
дѣтей молоко, должны наст, подвинуть къ рѣшительному слову, т.-в.
кт. тому, что вся (Ъьттвцющая акцизная система, сг, Сіезчисленными кь
ся уставу циркулярными Опиолнсніями, нс стой гг» никакой починки н
должна быть сдана въ архивъ вѣчнаго забвѳнія; въ замѣнт. ѵке ея
должна явиться система, соглашенная с/ь интересами земли и народа,
и е.огласовяніе это должно выразиться Фактически нт. согрѣваніи поч
вы сѣвѳрныхт. полей удобреніемт. и въ появлѳніи въ крестьянской
избѣ мяснаго приварка, доказываюіцаго увеличѳніе домаіпняго скота.
Въ заключѳніѳ всего сказаннаго, считаю необходимым-!, очертить
-желаемую картину сь слѣдующими видами.
На иервомъ планѣ распаханный и удобренный поля сѣворнмхъ
губерній и выгоны сі> болыпнмт. количеством!, скота, а на крсстьянс.комъ с.толѣ—пропеченный хлѣбъ, бѳзъ прнмѣси мякины и мясное ва
рево. То и другое можетъ быть выражено избытком ь винокуренной
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барды, правильно по всему государству распространенной, и прекраіценіѳмъ повсюду распивочной продажи вина, могущимъ отрезвить голо
ву крестьянина и направить его мысли къ семейному очагу, а руки
кт. земледѣльческому труду.
На второмъ планѣ—нѣсколько тысячъ сельско-хозяйственныхъ
помѣщичьихъ усадебъ съ водворившимися въ нихъ семействами, на
слаждающимися благами полнаго сельскаго довольства.
На третьемъ планѣ—погружаемый въ корабли хлѣбный спирть
для отправки его за границу, выкуренный на промышленных!, больіііи х ъ заводахъ и отправляемый въ увеличенном!, противу имнѣшняго
количества размѣрѣ вслѣдствіе установлѳнія облегченных !, для ві.івоза
спирта правилъ.
Далѣе видѣнъ довольный своимъ обезпѳченнымъ положеніѳмъ
заслуженный солдатъ, нашедшій себѣ хлѣбъ и пріютъ при продажѣ
вина въ казенной винной лавкѣ.
Фонъ картины освѣщается значительным!, улучшеніемъ биржеваго курса, происходящаго отъ правильной постановки питѳйнаго сбо
ра, вывоза спирта за границу и огъ развитія общаго селі.скаго бла
гоустройства.
Натѣмъ въ этой каргинѣ является только одно тѣневое мѣсто—
ото плачущій нынѣіпній кабатчикъ.
*
Нсѣ вышѳизложенныя соображенія заключим!, знаменательными
словами графа Канкрина, сказанными въ сороковыхъ годахъ. «Меня
упрекаюсь», сказалъ гра.Фъ. «за то, что сѣвернымъ винокурамъ я при
бавляю нѣсколько милліононт. рублей нъ годъ противъ цѣнъ, назна
чаемых!. заводчикамъ черноземной полосы. Это говоритъ незнаніе дѣла:
вѣдь я дѣлаю прибавку не заводчикамъ, а зем.гіі, чтобы не оставить
ея безъ удобрѳнія, а иначе содѳржаніе массы ниіцихъ будетъ стоить
гораздо дороже этой прибавки».
ІІынѣ наступила пора, доказывающая государственную дально
зоркость графа Канкрина.
Кще одно слово. Заниматься, въ настоящееѳ время, разсуждѳніями о штопаньи разныхъ параграфовъ пагубной акцизной системы
и придумывать къ ней различный заплаты—значило бы не понимать
важности перѳживаемаго нами экономическаго разстройства. Ми ни
на минуту не должны отрѣшаться отъ мысли, что теченіе народной
жизни не можетъ быть направлено на путь спокойствія и благодѳнствія никакими иными мѣрами кромѣ согласонанія экономичѳскихъ
законоположѳвій съ нуждами и потребностями земли и народа.
I.

19.

руссвій а рх и в ъ

1887.
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Всякое собраніе, со всѣми его разсужденіями, минующее выше
изложенный цѣли и обсуждающее какіе-то новые параграфы, изобра
жаете изъ себя безполезное и утомительное водотолченіе. Иудемъ от
кровенны и скажемъ прямо: водотолченіе это уже давно всѣхъ уто
мило и всѣмъ надоѣло, потому что многими опытами и десятками минувіпихъ лѣте доказано, что оно не имѣете не только никакой жиз
ценной силы, но, составляя напрасную трату времени, всегда порож
даете законопроекты, угнетающіе народную жизнь.
Въ самомъ началѣ этихъ воспоминаній было сказано, что если
бы не существовало у насъ перѳжитыхъ нами эконпмическихъ П р и в а 
лова,, то Россія по своему внутреннему богатству стояла, бы на пер
вой степени Европейской Финансовой силы. Теперь, сосредоточив
іпись на девяти описанныхъ мною провялахъ, дозволяю себіі сказать
гораздо сильнѣе, именно: еслибы этихъ провались не было, Россія
владѣла бы, на правахъ полнаго хозяина, денежными рынкомъ всей
Европы, т.-е. была бы тѣмъ, чѣмъ подобаете ей быть по он ішродонаселенію и объему Русской земли.
Ирѳдставимъ сѳбѣ, хотя мысленно, то великое значеніе, которое,
намъ было, такъ сказать, на роду написано и неоднократно указы
вается Русской народной мыслію, и котораго мы непремѣнно бы до
стигнули, если бы обновляли экономическую жизнь нововведеніями,
заимствованными прямо оте жизни, не сбиваясь сл> дѣйствительнаго
пути на какой-то извращенный путь, т.-е:
Если бы мы жили на мѣдную гривну, а не на ссребряинмй рубль
развившій въ насъ вредную похоть къ расходамъ.
Еслибы мы избѣжали Крымской войны, предотвратит, ее сооруженіемъ въ 40— 50 годахъ желѣзной дороги изъ Москвы къ Черному
морю.
Если бы мы не надѣвали насильно на крестьянское и рабочее
населеніе линючей и непрочной ситцевой ткани и, пмѣсто платежа
денегъ за хлопокъ, направили бы эти деньги не за границу, а въ избу
земледѣльца за домашній ленъ.
Если бы мы не омертвили Сибирскій тракте разрѣшепіемъ вво
зить чай по западной границѣ и продолжали бы получать этотъ чай
въ Кяхтѣ, посредствомъ размѣна его на произведенія наиіихъ Фабрикъ,
не расходуя на покупку чая монеты.
Если бы мы, въ 1857 году, вмѣсто сооруженія Варшавской до
роги, начали нашу желѣзнодорожную оѣть съ замосковныхъ дорогь и
сберегли тѣмъ сотни милліоновъ, иотрачонныхъ за границей по слу
чаю обезцѣнѳнія нашихь бумагъ.
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Если бы мы, нѳ слушая внуоіѳній пресловутыхъ они, нѳ уни
чтожали бы опѳкунскихъ совѣтовъ и нѳ раззоряди бы землевдадѣдьцевъ дишѳніѳмъ кредита.
Если бы мы, прѳжде приступа къ еооружѳнію желѣзныхъ дорогъ,
образовали у себя рельсовые, локомотивные и другіе заводы, нужные
для жѳлѣзнодорожнаго дѣла, и не бѣгали бы за каждой гайкой за
границу.
Если бы мы однообразіѳмъ акциза съ вина не убили бы сельскохозяйственнаго винокурѳнія и безграничнымъ открытіѳмъ кабаковъ не
спаивали бы народа
Если бы мы не ослабили въ дворянскихъ имѣніяхъ сѳльско хо
зяйственна™ винокуренія посрѳдствомъ даннаго права нсѣмъ сословіямъ устраивать спекулятивно-винокуренные заводы, и т. д. и т. д.
Подводя итогъ всѣмъ этимъ если, интересно знать, на какой бы
цифрѣ потерь можно было остановиться? Совершенно безошибочно
будетъ сказать, что итогъ этогь, когда бы можно было его выразить
нъ цифрахъ, оказался бы слишкомъ въ десятеро противъ той контри
буции которую взяла Германін съ побѣждеиной ею Франціи въ 1870
году.
Вотъ куда ушло богатство Россіи, вотъ отчего образовалось наше
оскудѣніе!
*
Такъ какъ изложенные въ настоящихъ очеркахъ девять проваловъ нѳ исчерпываютъ еіце всѣхъ нашихъ злоключеній, то поэтому,
для полноты воспоминаній обо всемъ пѳрежитомъ, требуется дальнѣйшее повѣствованіе, которое и будетъ продолжаться въ слѣдующихъ
книжкахъ «Русскаго Архива».
Василій КокоревV
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18-го Августа 1848 г., наконецъ, состоялась гонка. Мѣсго гонки
было выбрано у мыса Сторсудена, вгь девяти миляхъ отъ Кронштадта.
Всѣмъ гоняющимся яхтамъ надо было обойти вокругъ ромба, обозначеннаго четырьмя судами, стоявшими на якоряхъ. Разстояніе одного судна
отъ другаго равнялось восьми морскимъ милямъ; сгало-быть всего слѣдовало пробѣжать тридцать двѣ мили или пятьдѳсятъ шесть верстъ по
прямой линіи, не считая уклоновъ лавировки. Первымъ маячнымъ судномъ, отъ котораго начиналась гонка и на которомъ находились судьи,
былъ фрегатъ Паллада. Позади Паллады на двухъ тяжелыхъ якорнхъ
былъ положенъ толстый кабельтовъ, т.-ѳ. канатъ, отъ котораго въ
свою очередь положены были буйки, предназначенные для задержки
гоняющихся яхтъ. Размѣщѳніе яхтъ по буйкамъ должно было про
изойти по жеребью. На долю Оріанды вы пал ь самый невыгодный JVc.
т.-ѳ. крайній лѣвый буокъ, тогда какъ гонка должна была начаться
лавировкою на правый гальсъ.
Въ девять съ половиною часовъ, по первой пушкѣ съ Фрегата
Ііахшды, яхты заняли назначенный имъ мѣста, а въ десять часовъ по
второй пушкѣ вступили подъ паруса, и началась гонка.
Погода была тихая, вѣтѳръ самый умііренный. Уже въ самомъ
пачалѣ гонки ясно обозначились преимущества многихъ Балтійскихъ
яхтъ передъ Оріандою, которая и по устарѣлой консгрукціи, и по не-*)

*) См. выше, стр. 129,
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выгодности положения вскорѣ оказались позади веѣхъ. Впереди побе
доносно шелъ Варягъ.
На Оріандіь были приняты всѣ мѣры, чтобы воспользоваться
каждой случайностью, все было разсчитано съ цѣлью облегчеиія уенѣха:
матросы лежали на палубѣ, чтобы меньше парусило, у рулеваго даже
были подвязаны уши платкомъ, чтобы ничѣмъ не развлекаться. Штилѣло.
Положеніе яхтъ не изменялось. Гонка за безвѣтріемъ шла довольно
медленно, какъ вдругъ съ Юга стали надвигаться тучи и набежалъ
шквалъ. На яхтахъ стали убирать паруса, но, не смотря на это, оне
быстро неслись подъ напоромъ ветра. Только этой случайности и
ожидалъ Унковской. Шквалъ для него быль единственною, последнею
надеждою. Вопреки веѣмъ правидамъ предосторожности, рискуя пе
ревернуться съ яхтою, онъ не только не убралъ парусовъ, подъ кото
рыми шелъ, но почти мгновенно, благодаря превосходной команде,
прибавилъ столько парусовъ, сколько было возможно. Оріанда по
неслась какъ птица. Яхта за яхтою оставались позади. Оріанда лотѣла быстро, сближаясь со своимъ главнымъ сопѳрникомъ. Наконецъ,
у порваго маячнаго судна она съ навѣтру налетѣла и обогнала Варят.
Нѣтеръ свѣжѣлъ, и Оріанда все болѣе и болѣе прибавляла ходу; часа
черезъ два было обогнуто второе маячное судно, и когда Оріанда по
дошла къ третьему, Варят только подходилъ ко второму. Ровно въ
семь часовъ вечера Оріанда бросила якорь у Фрегата Паллада, оставивъ далеко за собою всехъ состязавшихся. Съ Фрегата прокричали
троекратное <ура» и поздравили съ выигрышѳмъ приза. Иванъ Семсновичъ говорилъ всегда, что это была лучшая минута его жизни.
До какой степени было сильно впечатленіе и предшествовавшее волпеніе, можно заключить изъ того, что во время продолжительной, пред
смертной болѣзни, въ минуты забытья, онъ начиналъ волноваться и
говорить, «что боится опоздать на гонку»; это было ровно черезъ
тридцать восемь лѣтъ послѣ успѣха Оріанды!
Владѣльцы и командиры яхтъ отнеслись къ Ивану Семеновичу
самымь любѳзнымъ образомъ. Не было и тѣни зависти; напротивъ?
выражалось всеобщее сочувствіе къ лихому управленію Оріандоп и
смѣлому маневру, благодаря которому она осталась побѣдительницей.
На другой день послѣ гонки гакунъ (въ которой Оріанда не прини
мала участія за совершенной невозможностью состязаться съ успѣхомъ),
всѣ яхты перешли па Кронштадтскій восточный рейдъ, и на одной
изъ нихъ, если не ошибаюсь, на яхтѣ князя Апраксина, былъ веселый,
товарищескій ужинъ. Ужинъ этотъ былъ сплошнымъ чествованіемъ
Ивана Семеновича.
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Патнадцатаго Августа Оріанда, но прнказннію императора Ни
колая, перешла на ІІетѳргоФскій рейдъ, гдѣ простояла цѣлую недѣлю.
Здѣсь она была также предметомъ общаго вниманія: ежедневно по
сещали Ивана Семеновича гости и разумѣется, чаще другихъ Путятинъ и Истиминъ. Порядокъ и чистота на яхтѣ были образцовые; въ
особенности, чистота, составляющая продметъ постоянной заботливости
моряковъ, у Чѳрноморцевъ доводилась до крайнихъ предѣловъ. На
Opiaudìb палуба мылась кавимъ-то особѳннымъ способомъ; къ сожалѣнію я забылъ, въ чемъ онъ заключался; помню только, что при мытьѣ
употреблялся песокъ и сильно нагрѣтыя ядра и что, благодаря этому спо
собу, бѣлизна палубы цвѣтомь и глянцемъ напоминала слоновую кость.
Однажды Иванъ Семеновичъ былъ въ высшей степени изумлѳнъ
и огорченъ. Ему дали знать, что оть Петергофской пристани отвалилъ
катѳръ эскадръ-маіора и идѳтъ къ Оріандіъ. Иванъ Семѳновичъ вышелъ встрѣтить моего отца, но къ удивленію на этотъ разъ вмѣсто
обычнаго привѣта, К. И. Истоминъ ОФИціальнымъ тономъ объявили ему
высочайтій выговоръ за то, что утромь этого дня онъ вышелъ изъ
каюты на палубу Оріанды въ растегнутомъ сюртуке и бѳзъ шпоръ *).
Іімкакъ не могъ ионягь Иванъ Семеновичъ, какимъ путѳмъ это дошло
до Государя; но дѣло объяснилось просто: Государь имѣлъ обыкновоніѳ смотреть изъ Монплѳзира въ большую трубу на море и окрест
ности и такимь образомъ поймалъ Унковскаго въ нарушѳніи Формы.
Эго обстоятельство очень его опечалило, и отѳцъ мой старался его успо
коить, говоря, что никакихъ послѣдствій это за собой не повлечетъ,
такъ какъ Государь очень имъ доволенъ, что на дняхъ Государь по
сетить Оріанду, и тогда Иванъ Семеновичъ убедится въ справедли
вости его словъ.
Такъ оно и случилось. Вечеромъ 20-го Августа дано было знать,
что на другой день Государь будетъ на Оріандѣ. Николай Павловича»
действительно прибылъ въ назначенное время съ Наследникомъ-Цесаревичемъ, въ сопровожденіи князя Меншикова, моего отца и другихъ
лицъ свиты. Осмотревъ въ подробности яхту, зайдя во всѣ каюты и
выразивъ свое полное удовольствіе. Государь лично вручилъ Унковскому выигранный имъ Императорскій призъ, состоящій изъ серебрянаго, позолоченаго ковша, украшѳннаго драгоценными каменьями. На
одной стороне ковша вырезано. «Преуспевшему», а на другой «Въ
морскихъ гоыкахъ 14-го Августа 1848 года». Призъ этотъ Николай

*) Унковской восилъ шпоры во івавін> адъютант» Лазарева.
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Павловичъ приказалъ передать М. П. Лазареву, по смерти котораго
онъ оставался у вдовы адмирала, а по кончинѣ послѣднѳй по ея завѣщанію въ 1877 году перѳшелъ і;ъ Ивану Семеновичу, и вь ею
семьѣ сохраняется. Осмотрѣвъ яхту, Госуда[>ь приказалъ сниматься
С'Ь якоря и направляться вь Петербурга.. Неоднократно во время ко
роткого перехода Государь хвалилъ команду и вообще былъ необык
новенно мплостивъ. Не доходя нѣсколько веріѵгъ до Петербурга. Го
сударь за мелководіема. пересѣла. на сопровождавшій пароходъ, причемъ, уѣзжая сі. Оріанды, еще разъ благодарила, всѣхъ, обняла. Ивана
Семеновича и поздравила, его съ чиномъ капитанъ лейтенанта. Отоншній тутъ же князь Меншиковь замѣгилъ Государю, что УнковскоЙ
всего три года въ чинѣ лейтенанта, тогда кака» обыкновенно ва. нема,
остаются отъ десяти до двѣнпдцати лѣта» и что не лучше ли было бы
наградить его орденома. Станислава на іпею. Государь съ неудоволі.
стніемъ обратился кь князю Меншикову и сказала., -что не отмѣняета.
своиха. рѣшенііі '. Иза. Петербурга Государь отправился ва. Краевое
Село, а Унковской кь мѣету стоянки на ПетергоФскій рейда..
Вечерома. того же дня прибывшій иза, Краснаго Села Фельдъегерь
привоза. Ивану Семеновичу личный подарокъ Гоеударя. серебряные
штаба.-офинерскіе эполеты и, кромѣ того, приказъ: капитану, офііцерамъ и команд^ выдать по годовому окладу жалованья.
Въ Формулярномъ спискѣ Ивана Семеновича значится, что съ
23 Августа по 4 Сентября 1848 она. простоялъ у Кропштадской гавани:
но по еловамъ покойнаго весь Ангустъ онъ пробыла, на ПстергоФ
с кома, рейдѣ. За это время онъ приглашался въ Знаменскоѳ на вечера
императрицы Александры Ѳеодоровны и быль постоянно ласкаема,
кака. Госуднремъ, такъ и Государыней. Псе шло прекрасно, но одно
обстоятельство смущало чрезвычайно молодаго счастливца. Оба. обритііомъ плаваніи Оріанды не было и рѣчи, напротив!,, до Ивана Семе
новича доходили слухи, будто Государь иыражался, что ни за что по
отпуетитъ Унковскаго на скорлуть, въ такое позднее время года, іп.
столь дгѵлекое, да къ тому же океанское, плаваніе. Мысль о зимовкѣ
иъ Кронштадтѣ, вдали огъ своихъ, вдали оть адмирала, крайне огор
чала Ивана Семеновича, и это свое горе онъ дѣлнла, постоянно са.
мопма. отцемъ, который и обѣщалъ при первой возможности замолвить
слово въ его пользу.
Императоръ Николай Павловича, относился къ моему отцу ни
только милостиво, но и са, болыиимъ довѣріемь, и вотъ случай пред
ставился с..вершенно неожиданно. Разъ вечѳромъ мой отецъ и Унков-

Библиотека "Руниверс1

2K4

ЛДМИГЛЛЪ УІ1КОВОКОЙ.

ской были в'ь Знаменскомь у Государыни: отоцъ совѣтывалъ Ивану Се
меновичу держаться около него. Ндругь Государь, обходи присутствую іцихъ, прямо направился въ ихъ сторону и обратился къ Унковскому
со следующими словами *): <Едва ли нъ такое позднее время года
благоразумно будетъ отпускать тебя плыть ігь Черное море, кругомь
всей Европы; я думаю тебѣ перезимовать въ Петербург*. Что ска
жетъ на ото Михаилъ ІІетровттчъ?» Унковской отвѣчалъ: «Михаилъ II«*тровичъ несомнѣнно ожидаетъ моего возвращенія съ нстерпѣніемъ».
Тогда Государь обратился къ моему отцу съ вопроеомъ, какъ опт. обь
отомт. думаѳгь? «Ваше Величество—отвѣчаль огецъ—величина судна
туп» играетъ второстепенную роль; весьма иажпа бравость командира
онаго, и можно паперсдъ ручаться, что яхта Оріанда зимою благопо
лучно прибудетъ въ Севастополь».
Тогда Государь пѳрекрестилъ Ивана Семеновича, попѣловалт. вт.
лобт. и сказалъ: «Отпр.являйся, когда хочешь; дай Вон» теб* благо
получія и утѣінай Михаила Петровича».
Такое рѣшеніе было для Унковскаго истинным!» праздником!». О т .
хотѣль было черезъ день отправляться уже ш» путь, но получплъ
приглашеніе на сваді.бу Великаго Князя Константина Николаевича и,
разумѣется, остался.
Весело проведя еще нѣсколько дней въ Петербург*, УнкопскоЙ
3-го Сентября пріѣхалъ нъ Кронштадт!», куда къ тому времени пе
решла и Оріанда, и здѣсь къ великому прискорбно узналъ. что свирѣпствованшая въ Кронштадт* холера посѣтила и его яхту. Сдавъ
немедленно двухъ заболѣвшихъ магросовъ въ госпиталь и опасаясь
оставаться въ зараженномъ м*ст*, Иванз. Сѳменовичъ на другой же
день вступилъ подъ паруса и направился пъ Копенгагенъ. Нлаванію
этому не суждено было совершиться счастливо. Погода была бурная,
совершенно осенняя. Холера быстро развивалась. На другой же день
пришлось выбросить за борть пять мертвыхъ г*лъ, въ гомъ числ* и
тѣло умершаго штурманскаго офицера. Заболѣванія происходили не
прерывно. Черезъ иѣсколько дней пришлось пыброснть еще два т*ла.
іі къ концу нед*льнаго плаванія оставались здоровыми только <-амъ
Унковской, одинъ мзъ двухъ ОФицѳровь (не помню который) и боцманъ; вс* остальные лежали нъ каютъ-комнаніи или корчась въ судорогахъ, или страшно ослабіівъ огъ послѣдствій бол*зип. На долю

Этотъ разговора заіші-ан-ь Иваномъ Оменовичеаъ.
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трехъ здоровыхъ выпало управленіѳ судномъ и уходъ за больными.
11-го Сентября былъ брошѳнъ якорь на Копенгагенскомъ рѳйдѣ. По
сланный на берѳгъ за водою и свѣжѳю провизіею О Ф И ц е р ъ вернулся
с,ъ рѣшеніемъ коменданта яхтѣ Оріандѣ немедленно оставить Копенгагенскій рейдъ и отправляться въ городокъ Канеё, назначенный для
карантина. Положеніе было отчаянное! Какъ выпутался изъ него
Иванъ Семеновичъ, пусть лучше всего разскахѳтъ онъ самъ, такъ
какъ къ счастію сохранилось его подлинное письмо по этому поводу,
писанное къ отцу его. Въ письмѣ этомъ онъ говоритъ между прочимъ: «....Когда Датчане узнали о появившейся у меня холѳрѣ, пра
вительство взяло всѣ мѣры меня выгнать, даже бѳзъ всякаго пособія
и снабженія провизіей и медикаментами; но это не такъ легко было
сдѣлать, какъ имъ хотѣлось. Посланникъ нашъ въ Даніи Нѣмецъ, и
всѣ довѣрѳнныя лица отъ нашего правительства къ несчастію тоже
ІІѢмцы; сословіѳ это мнѣ никогда не нравилось, а настоящее непріятное обстоятельство совершенно обнаружило всю нхъ холодность и
безхарактерность............ > «Сегодня утромъ мнѣ прислали провизію, но
не всю, и вмѣстѣ съ этимъ пріѣхалъ изъ крѣпости отъ правительства
Датскій ОФИцеръ, съ прѳдложѳніемъ немедленно отправиться изъ Ко
пенгагена и оставить Датскія владѣнія; онъ передалъ мнѣ, что до тѣхъ
поръ онъ не имѣетъ права отвалить отъ борта, пока я не снимусь
съ якоря. Я положительно отвѣчалъ ему, что если не получу требуе
мыхъ много запасовъ и медикаментовъ хотя черезъ недѣлю, то недѣлю
буду здѣсь стоять, и никакая сила безъ условій мною преддоженныхъ
не заставить оставить Копѳнгагѳнъ. На это онъ отвѣчалъ, что комендантъ крѣпости будетъ стрѣлять по насъ ядрами и что имѣѳть уже
повелѣніе отъ правительства батареѣ быть готовой въ случаѣ нашего
сопротивлѳнія. Я со смѣхомъ не задумался со своей стороны и сказалъ слѣдующее: Неужели вы думаете, милостивый государь мой, что
ядры ваши устрашатъ Русскій военный Флагъ? Чтобы вамъ доказать
ничтожество угрозъ вашихъ, я судно свое сѳйчасъ же поставлю подъ
батарею (и вмѣстѣ съ тѣмъ приказалъ травить канатъ), чтобы артиллѳрія ваша не дѣлала промаховъ и дамъ вамъ случай отличиться воѳннымъ дѣйствіемъ. Въ такомъ случаѣ заразительная холера не
минуеть націи вашей, потому что судно будѳтъ на днѣ рейда, а
утопшіе трупы наши при морскомъ вѣтрѣ сообщатся съ бѳрегомъ.
Послѣ этого отвѣта О Ф И ц е р ъ взбѣшѳнный отправился на батарею.
Это происходило въ одиннадцать часовъ до полудня; до пяти часовъ
меня не тревожили; въ пять пріѣхалъ докторъ Датчанинъ съ ме
дикаментами и совѣтами. Онъ боялся приблизиться къ яхтѣ и просилъ
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позволѳяія взглянуть на больныхъ людей; велѣдъ за нихъ приеталъ
баркасъ съ требуемыми мною запасами».
Перейдя въ Канѳё и выдержавъ тамъ карантинъ, Üpiawki 19-го
Сентября снялась съ якоря и направилась въ Плимутъ. Болѣе изъ
команды никто не умеръ, но и безъ того команда значительно поуба
вилась. Не доставало штурманскаго офицера и восьми матросовъ изъ
двадцати пяти. М. II. Лазаревъ писалъ Унковскому, чтобъ онъ нанялъ
недостающее число команды въ Англіп; но Иванъ Семеновичъ отка
зался, разсчитывая благополучно дойти съ имѣющимися средствами.
ІІослѣ пятидневной остановки въ ГІлимутѣ, Оріанда пошла въ Лио<абонъ; но, не доходя до ыѣста, застигнута была страшнымъ штормомъ,
при спускѣ вечеромъ въ устье Taro. Яхту жестоко било о волненіе, и
она при этомъ потеряла бушпрпхтъ, то-есть выдающееся изъ носо
вой части вооруженіѳ. Въ Taro, безъ риска разбиться, проникнуть
оказалось нѳвозможнымъ; пришлось предпочесть остаться въ океанѣ
и уже затѣмъ пріютиться въ Кадиксѣ. Здѣсь, произведя необходимыя
починки, яхта простояла болѣе мѣсяца, то-ссть до половины Ноября.
Не помню, при обратномъ ли плаваніи Оріанды или еще въ Іюлѣ,
во время стоянки на Гибралтарскомъ рейдѣ, Иванъ Семеновичъ быль
очень радушно принять комендантомъ Англійской крѣпости. Въ осо
бенности поразило его обращеніе со стороны Англичанина на прекрасномъ Русскомъ языкѣ. Оказалось, что комендантомъ Гибралтара
былъ не кто иной, какъ генѳралъ Вильсонъ, извѣстный Англійскій во
енный агентъ при Русской дѣйствующей арміи въ 1812 году. Виль
сонъ былъ не только любезенъ, но прѳдупредителонъ въ мелочахъ.
Постоянно выражая любовь къ Россіи и радость принимать Русскаго
офицера въ своемъ домѣ, Вильсонъ звалъ Унковскаго и къ обѣду, и
вечѳромъ, словомъ вводилъ его въ кругъ семьи, состоявшей изъ иѣсколькнхъ дочерей, изъ копхъ по виду самая младшая уже любова
лась Божьимъ свѣтомъ во время нашествія Наполеона. Ласка старика
росла изъ часу въ часъ и начинала казаться подозрительною. Во избѣжаніе мнимой или дѣйствителъной опасности, Иванъ Сомоновичъ
предпочелъ благоразумно удалиться и однажды ночью покинулъ Гпбралтарскій рейдъ безъ объясненій причины
Дальнѣйшее плаваніе ОріанОы совершилось безь оеобыхъ приключеній, но съ задержками, и только 10-го Марта 1849 года она, наконецъ, бросила якорь на Севастопольскомъ рѳйдѣ. Иванъ Семенович ),
былъ твердо увѣпенъ, что никакого карантина ему назначено не бу-
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дѳтъ, такъ какъ со времени послѣдняго холѳрнаго случая арошло пол
года, и Оріанда бѳзпрепятственно заходила во многіе иностранные
порты. Къ удивлѳнію ему отказано было сообщеніе съ берегомъ, и по
приказанію М. П. Лазарева объявлевъ двадцативосьми-дневный карантинъ.
Вѳчеромъ, сойдя съ Оріанды и помѣстившись въ карантиныомъ
домѣ, Иванъ Семеновичъ впервын послѣ десятимѣсячныхъ тревогь и
волнѳній почувствовалъ себя совершенно спокойно. Чувство это, какъ
онъ самъ разсказывалъ, показалось ему до такой степени страннымъ
и непривычнымъ, что онъ не могъ удержать въ сѳбѣ нервнаго смѣха.
Смѣхъ овладѣлъ имъ совершенно и разразился сильнѣйшимъ истерическимъ припадкомъ, потребовавшимъ медицинской помощи.

Оріанда была дома, но не совсѣмъ: настоящій ея домъ былъ въ
Николаев* передъ окнами адмирала. Въ назначеніи карантина Иванъ
Соменовичъ видѣлъ какъ бы неудовольствіе со стороны Лазарева и
не ошибся. Хотя карантинъ и снятъ былъ раньше срока, то-есть чѳрезъ двѣ недѣли, но по нрибыгіи въ Николаевъ Иванъ Семеновичъ
былъ встрѣченъ крайне холодно. Лазаревъ упрекалъ его за то, что
онъ не привѳзъ приза за гонку со шкунами и осуждалъ за потерю
бушприхта, доказывая, что при хорошемъ управленіи судномъ этого
случиться не должно. Такой пріемъ и огорчилъ, и удивилъ Ивана Се
меновича. Только черезъ нѣсколько дней Михаилъ ГІѳтровичъ сталъ
обращаться съ нцмъ по старому, распрашивалъ о всѣхъ подробностяхъ плаванія, благодарилъ и проч. Черезъ много лѣтъ Иванъ Семе
новичъ узналъ отъ своего отца разгадку страннаго поведенія Лаза
рева въ этомъ случаѣ. Лазарѳвъ письмомъ объяснялъ Семену Яков
левичу причину холоднаго пріема, говоря, что послѣ такого исключи
тельна го плаванія, у веякаго, не только у молодаго командира, можетъ
закружиться голова, что надо сразу образумить человѣка, иначе въ
немъ разовьется пагубное самомнѣніе. А ранѣе того еще писалъ:
«Поздравляю тебя, любезный другъ Семенъ Яковлевичу съ производствомъ Вани вашего въ капитанъ-лѳйтенанты. Оно такъ и слѣдовало:
старшій братъ въ одной и той же службѣ долженъ быть старше въ
чинѣ. Этого требуетъ порядокъ и въ самомъ семейств* '). Я очень
радъ, что его произвели, несмотря на то, что многіе вѣроятно и на
1) Младшій бра тъ И в а н а Семеновича, одного в ы п у с к а съ н и м ь н з ъ Морскаго К ор

пуса, к а к ъ лучш ій по ус п ѣ ха ы ъ, получилъ а ад ъ цимъ старшинство при производства в ъ
Офицеры.
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него и на меня губы дуютъ; но въ этотъ разъ я нисколько нѳ уча
ствовала онъ самъ схватилъ чинъ себѣ и скакнулъ черезъ четыреста
сдшпкомъ человѣкъ, коль скоро увидѣли въ нѳмъ такого командира
тендера, какихъ въ Балтикѣ никогда нѳ бывало, да и теперь нѣтъ>Такъ закончилось, наконецъ, первое самостоятельное плаваніе
Ивана Семеновича, прочно установивъ его морскую репутацію.
Въ Іюлѣ того же 1849 года Унковской былъ назначѳнъ командиромъ
брига дней и еще осенью успѣлъ совершить на нѳмъ плаваніе по
Черному морю. Въ слѣдующемъ году на томъ же бригѣ онъ посланъ
былъ въ Средиземное море; но покидать Николаевъ пришлось въ тяжеломъ настроеніи духа.
Болѣзнь М. П. Лазарева *) принимала угрожающіе размѣры;
близкимъ лицамъ нѳизбѣжная развязка была очевидна. Грустно было
уходить Ивану Семеновичу изъ Николаева на продолжительное время.
Тѣмъ не мѳнѣѳ Лазаревъ, не смотря на приступы болѣзни, продолжалъ
обычныя занятія и еще лѣтомъ 1850 производилъ ученія Черномор
скому Флоту. Во время этихъ ученій и именно въ началѣ Іюля мѣсяца Эней отправился въ заграничное плаваніе и по выходѣ изъ Се
вастополя раннимъ утромъ повстрѣчалъ ф л о т ъ . По обыкновенію Иванъ
Семеновичъ сталъ рѣзать корму Двѣнсикщти Апостолова и здѣсь въ
послѣдній разъ на службѣ прѳдсгалъ на глаза своего учителя. Л аза
ревъ, по разсказамъ Унковскаго, стоялъ одѣваясь въ кормовой адми
ральской каютѣ и, заинтересовавшись маневромъ Энея, прокричалъ
послѣднѳе одобрѳніѳ его командиру. Они увидѣлись черезъ нѣсколько
мѣсяцевъ уже при совершенно другой обстановкѣ.

(Продолжение будетъ).

*) См. мой ,,Очеркъ жизни адмирала Лазарева“ въ
стр. 347—301.

Р уссхом ъ А рхи т ь

1881 года, ІГ,
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Ш Т І М Ш Ф І Ж К І Й СЛОВАРЬ
РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕН II УЧЕНЫХЪ
(отъ начала Русркой образованности до нашихъ дней).

А. С. Венгерова.
По нрнмѣру иностранныхъ объемистыхъ изданій и въ
видахъ удобства нріобрѣтенія, Лѵритико-біограФическій сло
варь“ будетъ выходить неріодическюш выпусками въ три печатныхъ листа (48 страннцъ). Всѣхъ выпусковъ появится
около 120.
Цѣна каждаго выпуска 85 кои. съ пересылкою 40 коп.
При подпнскѣ-же на 10 выиусковъ цѣна понижаетсядо 2 р. 50 к.
безъ пересылки и 3 р. съ пересылкою или доставкою. Иодписывающіеся на все изданіе вносятъ 20 р. безъ пересылки
и 22 р. съ пересылкою или доставкою.
Отдѣльные выпуски продаются во всѣхъ книжныхъ магазпнахъ. Подписка принимается въ слѣдующихъ мѣстахъ:
Въ П е т е р б у р г ѣ : Въ книжныхъ магазпнахъ: 1) 4/. М . С т а
сю левича (Вас. Остр., 2 линія, 7); 2) Товарищества М . 0 . Волъфъ
(Гостинрый дворъ); 3) А . д . ііи н з е р л и н г а (Невскій, 4(5); 4) Н .
11. Л а р б а с н т о в а (Литейный пр., 48); и 5) Е . М . Г а р ш и н а
(Греческій ир., 14).
Въ М о с н в ѣ : 1 ) Н 11. К арб асникова. (Моховая ул.. противъ
Университета, д. Коха) и 2) Товарищества М. 0 . Волъфъ (Пе
тровка. д. Михайлова, Л1> 5).

И н о г о р о д н ы е о б р а щ а ю т с я и с к л ю ч и т е л ь н о к ъ а в т о р у по адресу:
С .-П ет ербургъ, С лоновая у л ., д. №
иасъевичу В енгерову.

13,

кв.

М

7,

Семену А ѳа-

Библиотека "Руниверс1

ri О Д II II С К А
НА

Р у с с к і й Ар х и в ъ
Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Е И С ТО РИ Ч ЕС К О Е ІІЗД А Н ІЕ

1887 года
(ГО Д Ъ

ДВАДЦАТЬ

П Я Т Ы Й ).

„Русскій Архивъ44 выходить въ 1887 году
на прежнихъ основа-ніяхъ. Двънадцать книжекъ
„Русскаго Архива“ составятъ три Оолыніе тома,
съ приложеніями.
Годовая дѣна „Русскому Архиву44 въ 1887 году
съ пересылкою и доставкою — девять рублей.
Д ля Г е р м а н іп — одиннадцать рублей:
о с т а л ь н ы х '!, с т р а н ъ

двѣнадцать

для
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Подписка принимается въ Москвѣ, въ Глав
ной Конторѣ „Русскаго Архива*4, близъ Тверской, на
Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ.
Годовыя изданія „Русскаго Архива“ 1884,1885 и
1886 получаются тамъ же, со всѣми приложеніями,
по 9 р. за каждый годъ съ пересылкою. Годы 1874 ,
1877, 1878 , 1879 и 1880 по 7 р. съ пересылкою.
Годъ 1881 (съ двумя книжками „Сѣверныхъ Цвѣтовъ“ и болыпимъ нортретомъ Екатерины Великой)
по 8 рублей. Остальныя годовыя изданія „Русскаго
Архива44 вышли изъ обыкновенной продажи.
Предметная роспись „Русскому Архиву“ за
первыя 20 лѣтъ изданія (1863 — 1882) продается
по одному рублю съ пересылкою.
С осташ ітель іг издатель Р усскаго А рхипа ПЕТРЪ БАРТЕНЕВЪ.
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УРОЖДЕННОЙ СТУРДЗЫ.
Съ н е и з д а н н о й Ф р а н ц у з с к о й р у к о п и с и ' ) .
— ѳ « а----

Отъѣздъ нашъ изъ Петербурга 2) послѣдовадъ 19-го Декабря 1813
года. Хододъ стоялъ страшный. Яркое солнце разливало потоки свѣта
по ледяному небосклону. Я надрывалась отъ горести, разлучаясь съ
моими родными, съ моею пріятельницею, со всѣмъ, что услаждало мнѣ
суіцѳствованіе. Меня также очень жалѣли, и я пошла въ покои Импе
ратрицы со слезами на глазахъ. Тамъ собрались многіѳ. Лицо ея по
дернуто было облакомъ печали. Позавтракавъ на скорую руку, мы
сѣли въ экипажи. Дорога была ужасная; нѳпріятность ѣзды усилива
лась отъ 25-ти градуснаго мороза. Но, благодаря отличному здоровью
и моей сообщительности, я скоро повѳселѣла и сдѣлалась пріятною
для лицъ, ѣхавшихъ со мною вмѣстѣ. Я пріобрѣла ихъ дружбу, ко
торую они мнѣ выражали наперѳрывъ. Эго очень утѣшало меня, и
я старалась заслужить расположеніе моихъ спутниковъ нѳизмѣннымъ
вниманіѳмъ и умѣньемъ быть скромною. Только дѣвица Валуева не
могла мнѣ простить милостей, которыхъ меня удостоивали Государь и
Государыня.
Не стану говорить о праздникахъ, которые даны были въ честь
Государыни въ Ригѣ, ни о впечатлѣніяхъ, произвѳденныхъ на меня
этою древнею Ливоніею, съ ея злополучнымъ рабствомъ, нынѣ отмѣнѳннымъ. Осуществить волю свою но этому предмету Государь поручилъ маркизу Паулуччи и, благодаря его твердому и благоразум') См. выше, стр. 194.
*) Съ императрицей Елисаветой Алексѣевной, въ Германію. П. Б.
1 20.
русожій архивъ 1887.
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ному управленію, всѣ затрудненія были улажены, и свобода Ливон
скихъ крестьянъ осталась памятникомъ, столь достойнымъ Александра.
Нѳ смотря на время года, мы ѣхали поспѣшно и нерѣдко даже
по ночамъ. Въ тѳмнотѣ и при страшномъ вѣтрѣ перебрались мы чѳрезъ границу Россіи. Дорога шла бѳрегомъ моря, которое виднѣлось
намъ, когда мѣеяцъ нроглядывалъ сквозь разносимый бурею тучи.
Волны хлестали по колесамъ нашей кареты, а зажженный на берегу
маякъ прѳдостерегалъ пловцовъ объ опасности. Сидѣвшіе со мною
крѣнко спали. Я была одна съ моими думами о томъ, что въ первый
разъ покидаю Россію. Я прощалась съ нею, облетая мыслію все до
рогое что я вт» ней покидала, и откидывалась въ глубину кареты,
чтобы снова погрузиться въ мои мечганія. Въ этой холодной Россіи
провела я 22 года жизни, испытавъ удовольствія и скорби. Первый
были коротки и рѣдки; отъ послѣднихъ остались въ дуіпѣ моей неиз
гладимые слѣды. При ѳтихъ воспомннаніяхъ я предоставляла свою бу
дущность Богу и дала сѳбѣ обѣгь ни малѣйше не противиться по
току событій. Эта рѣіпимость моя была искренняя и заслужила мнѣ
бдагословеніе небесное: ибо путѳшествіе, начатое при неблагопріят*
ныхъ прѳдзнаменованіяхъ, было для меня счастливо, вопреки кое-какимъ непріятностямъ, который я выучилась презирать.
Нами овладѣло ощущѳніе славы и счастія, когда мы въѣхали
въ Пруссію, гдѣ насъ встрѣчали народный восторгъ и благословенія. Все тамошнее населеніѳ относилось къ Россіи съ горячею
признательностью. Позднѣе этотъ благородный порывъ быль от*
равленъ опасеніемъ и завистью, но въ то время на всѣхъ лицахъ
сіяло удовольствіе, и во всѣхъ устахъ было имя Александра, вт> которомъ признавался залогъ спасенія. Мы наслаждались этимъ торжѳствомъ, забывая, что для Императрицы къ нему примѣіпивалась зна
чительная доля горечи. Въ самомъ дѣлѣ, она была супругою Алек
сандра, но супругою покинутою, бездѣтною и безнадежною. Ахъ, если
бы она могла съ самоотреченіѳмъ беззавѣтно отдаться счастію лю
бить и цѣнить того, съ кѣмъ была соединена самыми священными
узами, то все пошло бы иначо, и они оба еще могли бы насладиться
жизнію. Но, видно не суждено было произойти этому. Въ Кенигсбергѣ мы ее видѣли печальную, усталую и вовсе нелюбезную къ
своимъ спутникамъ, которые въ свою очередь не таили своего недо
вольства. Ыа глазахъ у меня происходило много характерныхъ сценъ.
Справедливо замѣчаютъ, что надо путешествовать вмѣстѣ, чтобы хо
рошенько познакомиться. Иной разъ мнѣ было забавно наблюдать, какъ,
собравшись къ Императрицѣ какъ будто по семейному, путѳшествен-
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ники начинали ссориться. Она выражала нѳудовольствіе противъ нихъ,
они противъ нея. Растворялись двери, пѳредъ нами являлось много
людное общество, и внезапно, какъ будто по удару волшебнаго жезла,
Императрица принимала вновь вроткій и любезный видъ и очарова
тельно бесѣдовала съ приближенными. Мы также мѣняли наши лица
и выслушивали похвалы иностранцевъ нашей ангельской Царицѣ, по
казывая видъ, что мы въ восторгѣ отъ ихъ общества, и комѳдія сходила
превосходно. Только-что двери затворялись, Императрица кидалась
въ кресло, усталая отъ скуки и довольная тѣмъ. что наконѳцъ изба
вилась отъ этихъ нѳсносныхъ людей. Вслѣдъ за любезными словами
и ласковыми улыбками, который расточались ѳтпмъ бѣднымъ людямъ,
мы обязаны были смѣяться отъ радости, что больше ихъ не видимъ.
Такова исторія всѣхъ дворовъ на свѣтѣ, и я не могу надивиться, какъ
еще можно добиваться чести царедворства бѳзъ надежды попасть въ
близость. Нѣкогда государи, можетъ быть, находили нѣкоторое удовольствіе являться на показъ; но съ тѣхъ поръ какъ Французская революція низвела ихъ со скучнаго ихъ вѳличія, эти оказатѳльства сдѣлались для нихъ наказаніемъ, отъ котораго избавлять ихъ значить
дѣлать имъ угодное.
Въ Кенигсбергѣ я провела очень пріятный день съ адмираломъ
Грейгомъ и граФомъ Гейденомъ, не подозрѣвая, что сей послѣдній
такъ славно будетъ участвовать въ освобождѳніи Грѳціи, которое въ
то время представлялось мнѣ лишь мечтою.
Мы пріѣхали въ Бѳрлинъ, изнеможенныя отъ усталости и холода.
Вмѣсто отдыха намъ пришлось быть на болыпомъ обѣдѣ и на представленіи принцѳссамъ королевскаго дома. Король находился на войнѣ:
великая борьба еще продолжалась. Дворъ, только что возвратившійся
изъ своего изгнанія, вспоминалъ объ испытанныхъ бѣдствіяхъ. Память
покойной королевы еще была свѣжа во всѣхъ сердцахъ. Дочери про
изводили впѳчатлѣніѳ сиротства, отъ котораго терпѣло ихъ воспитаніѳ; но милая наружность и дѣтская доброта принцессы Шардоты
предвѣщали ей счастливую будущность. Своею простотою въ обращѳніи она составляла рѣзкую противоположность съ вычурностью ко
ролевской невѣстки, супруги принца Вильгельма, которая принимала
Императрицу въ Бѳрлинѣ. Эта принцесса была хороша собою, но ря
дилась она очень вычурно и надоѣдала своимъ желаніемъ нравиться
и изъявленіями чувствительности и поэтического патріотизма*). У нея

*) Въ »томъ она, вѣроатно, подражал» покойной королевѣ. П. Б.
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однако было много поклонниковъ, и при Бѳрлинскомъ дворѣ она всѣхъ
затмѣвала. Гораздо умнѣе и любезнѣе показалась мнѣ принцесса Радзивилъ, двоюродная сестра короля; но въ особенности меня плѣнила
побочная сестра короля, граоиня Бранденбургъ. Она была прекрасна,
любезна, и къ тому же, повидимому, высокаго и прочнаго умственнаго закала.
Ііослѣ обѣда мы пошли въ театръ, гдѣ было нарочно для
Императрицы устроено представленіе, съ эмблемами и намеками, ко
торые, признаюсь, не понравились мнѣ; но я чрезвычайно изумилась,
когда въ глубинѣ сцены показались два увѣнчанные лаврами бюста,
нашего Государя и ІІрусскаго короля. На эти бюсты важно опира
лись актеръ и актриса, представлявшіе Фридриха Il-го и Екатерину
ІІ-ю. Одежда и выражѳніе, грязный и странный мундиръ Фридриха,
ф и ж м ы и прическа Екатерины отличались поразительною вѣрностью;
но все вмѣстѣ не производило пріятнаго впечатлѣнія. Представленіе
это было мнѣ даже противно и казалось оскорбленіемъ обоихъ покойниковъ; но зрители, и въ числѣ ихъ любезная графиня Врандѳнбургъ,
остались очень довольны. Между обоими вѣнценосцами внезапно по
явился геній, съ пальмовою вѣтвію, окруженный сіяніемъ. Многіе вокругъ меня восклицали, что это покойная королева; я не понимала
что это значить, но нарочно молчала, боясь моими разспросами задѣть
самолюбіе обитателей Берлина.—Тутъ же находились король Сакеонскій и его семейство. Они считались плѣнниками и очень были сча
стливы вниманіемъ, которое имъ оказала Императрица. Государь написалъ ей, чтобъ она ихъ повидала и выразила участіѳ къ ихъ несчастію. Король и королева, которая особенно была недовольна Государемъ, такъ никогда и не узнали, что Императрица участливо отне
слась къ нимъ именно по его приказанію. Они, разумѣется, при
писали это возвышенности ея чувствъ и не преминули толковать о
несправедливостяхъ Государя къ столь достойной супругѣ. Намъ оскор
бительно было слушать эти нескромные отзывы, и мы должны были
притворяться не понимающими, дабы избавить себя отъ необходимости
возраженій.
Посреди окружавшей меня суматохи исполняла я горькую и свя
щенную обязанность: уединенная могила брата моего въ землѣ чужой
еще не была до сихъ поръ орошена слезами любви. Я отправлялась
туда раннимъ угромъ съ моею служанкою. Эгу могилу обыкновенно
показываютъ путешествѳнникамъ, пріѣзжающимъ на могилу граФп
Дсламарка. Братнина могила находилась на церковно.мъ дворѣ, у са
мой сгѣны, между двумя великолѣпными церквами. Чтобы добраться до
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нея, я должна была идти по колѣно въ снѣгу. Я садилась на ступеньки
гробницы и вдоволь плакала Мнѣ казалось, что добрый мой Константияъ доволенъ тѣмъ, что я благословляла его память и призывала
ему вѣчноѳ милосердіѳ. Памятникъ, который батюшка поставнлъ надъ
нимъ, былъ мрачнаго вида и мрачнаго цвѣта, съ Латинскою надписью,
гласившею, что онъ взятъ отъ насъ въ годину мрака и печали. Я
подолгу оставалась въ этомъ печальномъ мѣстѣ. Мнѣ хотѣлось видѣть тамъ крѳстъ, залогъ божественной любви. Я обратилась къ ме
дику Императрицы, который выражалъ мнѣ дружбу, и онъ немедленно
заказадъ отъ моего имени отличному ваятелю Шадову большое мра
морное распятіе, которое впослѣдствіи было придѣлано къ памятнику
съ присоединеніемъ стиховъ изъ Мѳссіады, въ которыхъ Господь го
ворить одному изъ падшихъ, но кающихся ангеловъ: <Пріиди къ Тому,
Кто о тебѣ сожалѣетъ!»
14-го Января мы выѣхали изъ Берлина. Стало не такъ холодно,
но еще не было ни по чему замѣтно, что мы приближаемся къ южнымъ странамъ. Въ Лейпцигѣ я почувствовала себя какъ-то особенно:
батюшка тамъ учился и любилъ вспоминать про тогдашнее время своей
жизни, которая потомъ ознаменовалась для него непрерывными тре
вогами. Цѣлыя стаи воронъ носились надъ Лейпцигомъ, означая намъ
поле битвы, гдѣ погибло столько людей для освобожденія отъ Напо
леонова ига. Вскорѣ развлекла насъ прекрасная долина Салы. Солнце
свѣтило по весеннему, и все встрѣчное принимало болѣе веселый видъ,
такъ что въ Вѳймаръ мы пріѣхали въ очень хорошемъ расположеніи
духа.
Нѣкогда въ Петѳрбургѣ я знала великую княгиню Марію Пав
ловну. Она выразила мнѣ удовольствіе, что опять меня видитъ.
Веймарскій замокъ очень красивъ, и все устроено въ немъ на
широкую ногу. Дворъ многолюднѣе и богаче Берлинскаго. Принимала
герцогиня, тетка Императрицы, попстинѣ съ величавымъ достоинствомъ,
такъ что намъ казалось, что ей подобало быть не въ Войяарѣ, а
развѣ на престолѣ Людовика ХІѴ-го. Своими важными и въ тоже вре
мя изящными движеніями напоминала она времена протекшія, и Вальтеръ-Скотъ могъ бы помѣстить ее въ какой-нибудь изъ своихъ прелост ныхъ историческихъ романовъ. Хотя Императрица торопилась на евиданіе со своими, но ее уговорили принять балъ и быть на прѳдставленіи Гётевой трагедіи. Я познакомилась съ этимъ славнымъ поэтомъ;
но въ томъ, чт0 онъ говорилъ напрасно искала я слѣдовъ пламенна го
воображѳнія, плодами котораго наслаждаются его современники. Передо
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мною быль холодный, разсчитанно-приличный царедворецъ, удоволь
ствованный лентою и чиномъ. Его движенія какъ-то странно противорѣчили прекрасной и благородной его наружности, напоминающей
изваянія Юпитера. Однако случалось, что взоръ его оживлялся, и ка
кое-нибудь счастливое выражѳніе обличало въ немъ поэта.
Въ Веймарѣ Императрица распорядилась своимъ путѳшествіѳмъ:
принцесса Амалія со своей дамой и со мною осталась назади. Мы но
чевали въ 9йзенахѣ, гдѣ я сидѣла за ужиномъ рядомъ съ чѳловѣкомъ,
которому суждено было потомъ дѣлить со мною счастіѳ и невзгоды
жизни. Гра«ъ Эделингъ показался мнѣ добрымъ и любѳзнымъ. Разговоръ шѳлъ на Итальянскомъ языкѣ, который былъ ему родной, но
разставаясь мы оба никакъ не воображали, что будемъ жить нераз
лучно.
Между Веймаромъ и Франкфургомъ видѣли мы старый замокъ,
гдѣ жила старуха, Ангальтская принцесса, тетка или двоюродная сестра
Екатерины ІІ-й. Ея старый гоФмаршалъ, въ старой карѳтѣ, запряженной
старыми клячами, явился привѣтствовать Императрицу старыми «ра
зами отъ имени этой старой родственницы, которой наружность, кресла
и обстановка вполнѣ соотвѣтствовали ея посланнику и принадлежали
къ числу наиболѣе памятныхъ достопримѣчательностей нашего путешествія.
Долгое и мучительное странствованіе приближалось къ концу.
Императрица съ сестрою своею отправилась впередъ, чтобы скорѣе
увидиться съ маркграфинею, которая выѣхала вь нимъ на встрѣчу въ
сопровожденіи всего остальнаго семейства. Въ тотъ же вѳчеръ мы
всѣ собрались въ Бруксальскомъ з4мкѣ, нѣкогда мѣстопрѳбываніи
Шпѳерскихъ епископовъ, предоставленномъ маркграфинѣ ѳя супругомъ
на случай ея вдовства. Въ этомъ старинномъ обитадищѣ должны мы
были водвориться до исхода войны. Приняты были мѣры къ возмож
ному удобству и пріятностямъ жизни. Туда съѣхались изъ разныхъ
угловъ Германіи родственники Императрицы, чтобы съ нею повидаться
и провести время. Между ними отличалась королева Шведская: рѣзко
бросающаяся въ глаза красота ея и лукавая улыбка нисколько не
свидѣтельствовали объ ея нѳсчастіи. Пасъ занималъ ѳя 14-лѣтній сынъ,
скромный въ обращѳніи, съ печальною будущностью. Принцесса СтеФанія-Наполѳонъ, нѳвѣстка Императрицы, пріѣзжала въ Бруксаль нзрѣдка, и ее принимали холодно. Мы же, напротивъ, восхищались ею,
и она могла убѣдиться, что мы не раздѣляемъ чувствъ, которыя пи
тала къ ней маркграфиня. Положѳніе ея было весьма тяжелое: при-
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нуждѳнная скрывать горесть, причиняемую несчастіѳмъ ея семейства,
она должна была бороться съ отвращеніѳмъ, которое къ ней питало
семейство ѳя мужа. Выразительная наружность ея не могла скрыть
ощущеній, который ее волновали. Успокоившись, она опять станови
лась весела и проявляла плѣнительныя качества ума, которыми Небо
такъ щедро ее одарило.
Жизнь наша въ Бруксалѣ потекла завѳдѳннымъ, однообразнымъ
порядкомъ. Я отлично приноровилась къ нему, но другіе приходили
отъ него въ отчаяніѳ. Обѣдъ всегда происходить торжественно. Каждый
день одни и тѣже поклоны, одни и тѣжѳ вопросы и отвѣты; ихъ ве
личества и ихъ высочества титуловались между собою безпрерывно.
Послѣ обѣда нисколько времени не расходились, но никто не садился,
такъ что къ себѣ въ комнаты мы возвращались усталые. Большая
часть общества, жившаго въ замкѣ, собиралась ко мнѣ. Въ кружкѣ
нашѳмъ было очень пріятно; простою, живою веселостью, взаимною
снисходительностью вознаграждали мы себя за принужденность и на
тянутость, который господствовали въ парадныхъ комнатахъ. Пить чай
собирались къ 7 часамъ. Маркграфиня, Императрица, король и ко
ролева Баварскіе, королева Шведская и всѣ наличный высочества
усаживались въ большомъ кабинетѣ, открытия двери когораго выхо
дили въ гостинную, гдѣ собирались мы. Царствовавшая въ кабинѳтѣ
скука выводила иной разъ изъ терпѣнія тѣхъ, кто по устарѣлому
этикету обязанъ быль тамъ оставаться. Мы же смѣялись и болтали
безъ сгѣсненія, не смотря на августѣйшее сосѣдство. Въ большомъ
кабинетѣ завидовали нашей веселости, а иногда ею обижались.
Разумѣѳтся, извѣстія изъ арміи очень насъ занимали. Со стороны
Страсбурга, осождѳннаго союзниками, намъ слышны были пушечные
выстрѣлы. Курьеры, правильно отправляемые въ Петербургъ, приво
зили Имнератрицѣ письма; въ нихъ мало было подробностей. Государь
не сообщалъ ничего положительнаго. Оттого вѣсть о взятіи Парижа
и заключеніи мира въ Фонтенбло произвела въ насъ невыразимый восторгъ. Это было вечеромъ, когда мы находились въ сборѣ. Большой
кабинетъ опустѣлъ; объ этикетѣ никто уже не думалъ: поздравляли
другь друга, обнимались, и никто не могь удержаться отъ радостныхъ
слезъ. Помню, какъ изумилъ мена трактатъ, подписанный въ Фон
тенбло. Хотя вообще Наполеона въ это время нѳнавидѣли, однако людямъ
мысдящимъ невозможно было не платить ему дани удивлѳнія, которая
воздается всегда великому человѣку и отъ привержѳнцевъ, и отъ враговъ его; но въ его отречѳніи проявилась такая мелочность, такое
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нѳсоотвѣтствіе съ его славою: тугь и пенсіонъ, и со хранен іе титуловъ,
и тому подобныя пошлости. Я почти готова была повѣрить мелкимъ писакамъ, которые изображали его просто проходимцѳмъ. Впослѣдствіи Наполеонъ постигъ всю низость этого отрѳченія и взваливалъ
вину его на тѣхъ, кто велъ переговоры.
Этимъ вѳликимъ событіѳмь возвѣщалось намъ скорое возвращеніе
Государя и свиданіе съ нимъ, которое должно было имѣть для Импе
ратрицы рѣшающѳе значѳніе. Мать ѳя и сестры были этимъ очень
заняты, и мы съ горестью замѣтили, что внушѳнія ихъ, дѣланныя
вѣроятно вкривь и вкось, возымѣли дѣйствіѳ, а между тѣмъ отъ счастія
вѣнчанныхъ лицъ зависитъ иногда судьба цѣлаго поколѣнія. Въ проѣздъ свой чрезъ Карлсруэ Государь выражалъ самое нѣжноѳ вниманіе
своей тещѣ, такъ что маркграфиня стала вадѣяться, что супруги
сблизятся между собою; но дѣло въ томъ, что сама она вовсе не го
дилась для роли примирительницы. Всегда холодная, чѣмъ-то затруд
ненная и недовольная маркграфиня не имѣла понятія, чтб такое яаыкъ
сердца. Она состарилась въ соѳрѣ приличій и горделивыхъ предразсудковъ, отчего бывала часто несправедлива и всегда несчастна. Им
ператрица любила и уважала мать свою, но жить въ Бруксалѣ и для
нея было утомительно-скучно, и чтобы доставить ей нѣкоторое развлѳчѳніѳ, насъ повезли въ Бадѳнъ. Пріѣздъ Государя замедлился на
нѣсколько недѣль его поѣздкою въ Англію.
Въ Бадѳнѣ сблизилась я съ двумя лицами, горячо и добросовѣстно
посвятившими себя созѳрцанію предметовъ божественныхъ. Баронесса
Крюднеръ и Юнгъ-Штиллингъ оба полюбили меня, чтб мнѣ было осо
бенно дорого, такъ какъ я могла спасаться въ ихъ обществѣ отъ пош
лости и скуки двора. Баронесса жила въ хижинѣ, куда къ вей прихо
дили нищіѳ, огорченные, также дѣти и нѣкоторые свѣтскіе люди, подобно
мнѣ жѳлавшіе подышать болѣѳ чистымъ воздухомъ въ атмосФврѣ
любви и мира. Въ это время она искала Бога въ упражнѳніяхъ милосердія, произвольной бѣдности и религіозной восторженности, чтб потомъ разстроило ей здоровье: все вокругъ получило для нея таин
ственное значеніѳ, природа Физическая и нравственная населилась
химерами, не дававшими ей покоя. Но и посреди своихъ заблужденій
она всегда была добра, умилительно-участлива къ нѳсчастію, состра
дательна къ скорбямъ и нѳдостаткамъ ближнихъ.
Юнгъ-Штиллингъ принадлежалъ къ числу горячихъ и чистыхъ
душъ, которымъ не достаетъ лишь положительной религіи, дабы въ
дѣлѣ вѣры елѣдовать по стопамъ Фенелона. Но онъ родился въ про-
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тѳстантекой церкви, и воображеніе его запуталось въ Фантастическихъ
теоріяхъ, не искажавшихъ впрочемъ простоты его сердца. Оаъ жилъ
по-христіански и съ любовью исполнялъ всѣ свои обязанности. Когда
я навѣстила его въ скромномъ его жилищѣ, онъ разсказывалъ мно
гочисленному своему семейству то что случалось съ нимъ въ жизни,
и мнѣ казалось, что я вижу перѳдъ собою одного изъ древнихъ патріарховъ, иѳредающихъ потомству про чудеса Господни. ІІоложеніе
Юнга-Штиллинга было горестное и стѣсненное; но вѣра его не ко
лебалась отъ того, и Провидѣніѳ всякій разъ выводило его нѳожиданнымъ образомъ изъ самыхъ тяжкихъ затруднѳній. Такъ было и въ это
время. Безъ его вѣдома я выпросила ему пенсію отъ Императрицы.
Мнѣ было извѣстно, что у него долги, которые его мучили, такъ какъ
онъ не имѣлъ надежды расплатиться. Опять бѳзь его вѣдома (мнѣ онъ
никогда не говорилъ про свои дѣла) я обратилась къ князю Голицыну,
о благотворительности котораго я знала; тотъ сказадъ Государю, и
старику доставили отъ неизвѣстнаго лица тысячу чѳрвонцевъ, кото
рыми онъ уплатилъ свои долги. Это обстоятельство дало Юнгу-Штиллингу возможность спокойно и благословляя Господа окончить долголѣтнее свое поприще. Я никогда не забуду проведенныхъ у него лѣтнихъ
вечѳровъ. Онъ садился за Фортепьяно и сопровождалъ торжествен
ными акордами какую-нибудь прекрасную духовную пѣснь, которую
исполняли чистые и свѣжіе голоса его дѣтей. Сердце мое расширялось
отъ этихъ звуковъ, полныхъ любви къ Богу и признательности.
Тогда же я вела правильную переписку съ моими родными, съ
моею пріятѳльницей и съ графомъ Каподистріей. Новый его начальникъ
генералъ Барклай-де-Толди не замедлилъ оцѣнить его достоинства; но
мѣсто ему подобало вовсе не при войскахъ. Во Франкфуртѣ Государю
понадобилось кончить какую-то важную работу, и онъ спросилъ у
Барклая, кому бы поручить ее. Главнокомандующий назвалъ ему и
прислалъ графа Каподистрію. Государю не могли не полюбиться
его благородная, изящная наружность, черты лица, чрезвычайно пра
вильный и въ тоже время проникнутыя сѳрдечнымъ оживлѳніемъ.
ІІоговоривъ съ нимъ, Государь убѣдился, что нашелъ чѳловѣка, к а
кого давно искалъ, съ умомъ тонкимъ и возвышеннымъ, съ осно
вательностью и съ искусствомъ распознавать людей. Предстояло ула
дить запутанныя и трудный дѣла ПІвейцарскія. Надо было пріобрѣсти
довѣріе жителей, прекратить ихъ ссоры и устроить ихъ будущность
съ возможностью разсчитывать на ихъ преданность. Это сложное поручѳніо было возложено на Каподистрію, который и поѣхалъ въ Швейцарію вмѣстѣ съ Лебцѳльтѳрномъ, оба подъ вымышленными именами.
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Успѣхъ превзошѳлъ ожиданін Государя. З а тѣмъ Каподистрія опредѣденъ на гласную должность и нолучилъ возможность проявлять свои
дарованія. Вскорѣ по пріѣздѣ нашемъ въ Бруксаль я получила оть
него писысо изь Цюриха, съ воспоминаніями о прошедшемъ и съ на
деждами на будущее. Я была тронута этимъ письмомъ, зная, что К а
подистрія, отъ природы сосредоточенный, не любилъ расточаться въ
сердечныхъ изъявленіяхъ *). Я отвѣчала ему, какъ другу нашего се
мейства, и такимъ образомъ завелась правильная переписка, про ко
торую я и не думала таить, находя ее очень естественною. Но по
поводу ея вознинъ слухъ, будто мы располагаѳмъ соединиться бракомъ,
который считали весьма приличнымъ. Счастливый своимъ положеніѳмъ,
онъ желалъ оставаться на своей должности. Мы переписывались о
тогдашнихъ событіяхъ, о нашемъ общемъ желаніи, чтобы воскресла
Грѳція въ видѣ Іовической республики, о надѳждахъ увидѣть другъ
друга снова. Онъ писалъ, что нѳтерпѣливо жѳдаетъ прочитать мнѣ
свой дневникъ, чтобы доказать, что, не смотря на разлуку нашу, на
разный обстоятельства и невзгоды, причиненныя войною, воображеніе
его постоянно занято было мною, что я была цѣлію его трудовъ и что,
сообщивъ мнѣ о томъ въ присутствіи моей семьи, онъ попросить моей
взаимности. Эти слова, въ устахъ человѣка столь разсудительнаго и
дѣдоваго, конечно должны были убѣдмть меня, что я нужна для его
благополучія. Но я тщательно старалась о томъ не думать: мнѣ все
казалось, что иначе я разрушу покой моей жизни. Я откладывала
рѣшеніе до того времени, какъ увижусь со своими, и продолжала пи
сать къ графу Каподистріи съ дружѳскимъ чувствомъ сестры, пре
доставляя судьбу свою Провидѣнію.
Наконецъ пріѣздъ Государя былъ назначѳнъ. Мы тотчасъ поки
нули Баденъ и поѣхали принять его въ Бруксалѣ. Родные Импера
трицы много спорили съ ней о томъ, ѣхать-ли ей на встрѣчу, и рѣшено было, что она дождется его въ загородномъ домѣ, въ четырехъ
часахъ ѣзды отъ Бруксаля. Императрицу должны были сопровождать
туда ѳя сестра и кто-нибудь изъ насъ. Выборъ паль на меня, въ виду
предпочтенія, которое оказывалъ мнѣ Государь. Мы выѣхали рано.
Императрица очень волновалась, и я видѣла, какъ страдала ея гор
дость отъ мысли, что не къ ней ѣдутъ на встрѣчу. Волненіѳ ея уси
лилось въ теченіи дня, потому что извѣстій о государевомъ приближеніи не приходило. Я всячески старалась развлечь и забавлять ее,
чтб мнѣ удавалось до такой степени, что повидимому она была до*) Напомнит, читателю, что это писано еще при жизни графа Кааоднстріи. П. Б .
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вольна мною. Но приближалась ночь, а Государя все не было. Мы
собирались ѣхать назадъ въ Бруксаль, когда пришли сказать, что по
казался экипажъ Бго Величества. Императрица и сестра ѳа помѣстились у входной двери. Государь обнялъ ее съ плѣнитѳльною просто
тою и нѣжностыо и спросилъ, узнаёть-ли она его постарѣвщѳѳ ли
цо. Овъ былъ растроганъ гѣыъ, что она поспѣшила его встрѣтить,
обращался къ ней съ разными любезными вопросами, поцѣловалъ невѣстку свою и спросилъ, кто съ ними. Назвали меня, н онъ пошѳлъ
отыскивать меня въ кабинетѣ, куда я удалилась. Я была слишкомъ
взволнована, чтобы привѣтствовать его сколько-нибудь приготовленными
выраженіями, молча пожала ему руку и заплавала отъ радости. Все
идущее отъ сердца ему было пріятно. <Я уже знаю», свазалъ онъ,
<чт0 вамъ хотѣлось бы мнѣ сказать», и мы пошли къ Импѳратрицѣ.
Уже было поздно, и надлежало подумать о возвращеніи въ Бруксаль.
Государь захотѣлъ непрѳмѣнно сѣсть чегвертымъ въ нашу коляску;
но принцесса Амалія настояла, чтобы онъ ѣхалъ въ своей вмѣстѣ съ
Императрицею, а къ намъ посадилъ своего спутника графа Толстаго,
который всю дорогу много смѣшилъ насъ разсказомъ о томъ, какъ
они ѣздили въ Англію. Въ зймокъ мы пріѣхали ночью; все спало или
казалось, что спить. Каждый изъ насъ на ципочкахъ прослѣдовалъ
къ себѣ въ комнату запастись отдыхомъ къ завтрашней суматохѣ.
Въ самомъ дѣлѣ, съ ранняго утра з4мокъ наполнился множествомъ
лицъ, давно ожидавшихъ Государя: мундиры и ленты всѣхъ цвѣтовъ,
бѣготня, тревожное любопытство и ко всему этому извѣстнаго рода
подлость, которая по несчастію составляетъ атмосферу, окружающую
царственныхъ лицъ, и за которую надо винить не ихъ, а человѣческую
природу, осужденную либо ползать, либо грозить. Между царедворцами,
дипломатами, князьями и любопытствующими лицами, тѣснившимися
въ залахъ Бруксальскаго з4мка, я замѣтила Лагарпа. Онъ наслаждался
славою Александра, какъ плодомъ трудовъ своихъ. Мѣщанская про
стота въ обращеніи не соотвѣтствовала его Андреевской лѳнтѣ. Чи
стотою своихъ побужденій онъ обѳзоруживалъ ненависть и зависть,
и самыя сильныя противъ него иредубѣжденія нѳзамѣтно пропадали
въ бѳсѣдѣ съ нимъ.
Тутъ же былъ доблестный баронъ Штѳйнъ, привлекая къ сѳбѣ
вниманіе Нѣмецкихъ князей, которые и нѳнавидѣли его, и льстили
ему. Онъ неспособѳнъ ни на минуту скрыть свою мысль. Онъ при
надлежать къ числу людей античнаго характера, никогда не вступающихъ въ сдѣлку съ совѣстью. Тиранство Наполеона, какъ и Нѣиецкихъ князей было ему одинако ненавистно и, подъ покровительствомъ
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Александра, онъ одинъ боролся съ ихъ притязаніями, отстаивалъ дѣло
населеній и, наконецъ, добился обезпеченія ихъ правъ. Юнгъ-ІІІтилдингъ, въ то время еще неизвѣстный Государю, также находился въ
этой разнообразной толнѣ, выносить которую облегчала ему моя вни
мательность.
Первый день прошелъ въ представленіяхъ и заявлѳніяхъ, одно
другаго несноснѣѳ. Затѣмъ былъ нескончаемый обѣдъ. Я по обыкно
вению старалась вознаградить скуку всего этого бесѣдою съ лицами,
который меня занимали. Моя прирожденная и спокойная непринуж
денность вѣронтно выдѣлялась рѣзко посреди окружавшей меня натя
нутости, и оттого Государь былъ со мною отмѣнно любезенъ и внимателѳнъ. Царедворцы немедленно стали во мнѣ заискивать, и удовольствіе, доставленное мнѣ его милостью, было отравлено пошлою
лестью и ротозѣйствомъ толпы. Къ вечеру въ гостиныхъ остались
только лица, состоявшія при царственныхъ особахъ, а сіи послѣднія
по этикету, о которомъ я говорила выше, находились въ особой комнатѣ съ растворенными дверями. Государь терпѣть не могъ этихъ
обособленій; онъ вышелъ къ намъ въ гостиную и, увидавъ меня въ
углублѳніи окна, стадъ со мною разговаривать. Вывшія подлѣ ме
ня лица отошли изъ почтѳнія, и бесѣда наша оживилась. Души,
находящіяся между собою въ какомъ-либо сродствѣ, испытываютъ по
требность узнавать ближе одна другую и взаимно высказаться. По
этому въ разговорѣ нашемъ мы коснулись всего, что насъ обоихъ
занимало. Я высказывала мои мысли съ обычною непринужденностью.
Государю было это въ диковинку, и онъ отвѣчалъ съ рѣдкою для него
откровенностью. Помню, я ему говорила: «Такъ какъ Ваше Величе
ство относитесь ко мнѣ съ отмѣнною добротою, то я обязана выска
заться пѳредъ вами вполнѣ. Образъ моихъ мыслей не соотвѣтствуегъ
положѳнію, которое я занимаю. Въ глубинѣ души моей я республи
канка; я терпѣть не могу придворной жизни и не придаю никакой
цѣны чинамъ и преимуществамъ происхождѳнія: они мнѣ смертельно
скучны. Но смотрите, не разглашайте о томъ въ здѣшней странѣ.
Иначе я поплачусь дорого».— <Нѣтъ, нѣтъ», отвѣчалъ оаъ мнѣ съ
усмѣшкою, <будьгѳ покойны! Откровенность за откровенность: я скажу
вамъ, что люблю васъ за это еще больше, и что самъ я думаю со
вершенно также, какъ и вы. Однако согласитесь, что эти прѳдразсудки въ Россіи гораздо слабѣе, нежели въ другихъ сгранахъ».— <Да,
въ царствованіѳ Вашего Величества, и вотъ почему я сграхъ какъ
боюсь пережить Васъ». — <Воть хорошо! Но надо думать, что просвѣщѳніе настолько распространится, что послѣ меня эти предраз-
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судки утратятъ всякое значеніе. Я очень радуюсь, глядя на нашу мо
лодежь. Она подает» большія надежды, и я утѣшаю себя мыслію, что
со временем» эти надежды оправдаются. Въ нынѣшнѳѳ время я осо
бенно живо чувствую потребность въ истинных» достоинствах» н
вижу, какъ мы ими бѣдны».— <Я знаю, Государь, что вы отличили чѳдовѣва, который конечно имѣетъ много достоинств». Я в» нем» при
нимаю участіе как» в» соотечественникѣ и въ давнишнем» знакомцѣ».— «Это граф» Каподистрія? Вы его знаете?» — «Эго друг» нашего
семейства, и наша дружба началась еще въ то время, когда никто
не въ состояніи был» оцѣнигь его. Ваше Величество сдѣлали въ нем»
находку».— «И представьте себѣ, его прислали ко мнѣ просто по при
хоти случая! Он» тотчас» же изумил» меня своими способностями.
Мнѣ надо было послать въ Швѳйцарію искуснаго, благонамѣреннаго
и здравомыслящаго человѣка. Он» превзошел» мои ожиданія, и я разсчитываю воспользоваться им» в» будущем»».— «Он» очень счастлив»
милостями Вашего Величества и своим» мѣстомъ въ Швейцаріи».—
«Он» там» не останется; у нас» будет» много дѣла въ Вѣнѣ; у меня
же нѣтъ человѣка довольно сильнаго для борьбы съ Метернихомъ.
Я думаю приблизить к» себѣ графа Каподистрію».— Потом» Государь
распрашивалъ меня об» Юнгѣ-Штпллннгѣ. Я отзывалась о нем» съ
сердечным» участіемъ, что подало нам» повод» сообщить друг» другу
наши понятія о редигіи. Подобно многим» современникам» нашим»,
мы чувствовали потребность въ вѣрованіи положительном», но чуж
дом» нетерпимости и отвѣчающемъ на всѣ положенія въ жизни. Тут»
была у меня съ Государем» новая точка соприкосновенія, и я имѣла
отраду убѣдиться, какое сокровище вѣры и любви таилось въ этом»
поистинѣ царственном» сѳрдцѣ.
Увлекаемые быстрым» обмѣномъ мыслей и чувств», мы продол
жали разговаривать, чему дивилось наблюдавшее нас» общество, въ
срѳдѣ котораго немногіе умѣли цѣнить чистое и живое наслаждѳніе
пріятной бѳсѣды. Обиженная уходом» Императора маркграфиня уже
нѣсколько раз» подходила к» двери поглядѣть, чтб там» происхо
дит». Наконец», она не вытерпѣла, подошла к» нам» и прервала
наш» разговор», длившійся въ теченіи часа. Государь провел» ее на
зад» въ августѣйшій кабинет», а я присоединилась к» своим».
Тут» находился молодой Ипсиланти, начавшій свое боевое по
прище тѣмъ, что у него оторвало правую руку. Он» долго страдал»,
но не переставал» быть въ веселом» расположѳніи духа. Въ Бруксяль
он» пріѣхалъ повидаться со мною. Милостивый к» нему Государь огор
чился, увидав» его 22-хь-лѣтнимъ инвалидом». Черты лица его бодѣзнѳнно искажались при воззрѣпіи на какое-нибудь чѳловѣческое бѣдствіе,
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которому помочь онъ не быль въ силахъ. Однажды поздннмъ утромъ я
собиралась принарядиться къ обѣду, какъ пришли сказать, что Импе
ратрица немедленно меня къ сѳбѣ требуетъ; я поспѣшила сойти внизъ
въ утреннемъ платьѣ, не прйчесавъ волосъ и накинувъ только шаль
на плечи. Императрица сидѣла передъ зерваломъ и убирала себѣ го
лову. Она сказала, что Государю угодно поговорить со мною объ
Ипсиланти и чтобы я указала, чтб можно для него сдѣлать. Въ ту
минуту вошелъ Государь. Привѣтствуя меня съ тѣмъ почтительныиъ
благоволеніемъ, которое только ему было свойственно, онъ повторилъ
мнѣ сказанное Императрицею. Мнѣ легко было доставить Ипсилантію
Флигель-адъютантство; но по какому-то тайному вдохновѳнію я удер
жалась отъ того и довольствовалась, что поблагодарила Ихъ Величе
ства за ихъ участіе къ нему, прибавивъ, что родственникъ мой счастливъ тѣмъ, что могъ пролить кровь свою за Россію, что единственное
его жѳланіе продолжать службу и что онъ будетъ вполнѣ доволенъ,
если обратить милостивое вниманіе на прошѳніе его отца въ польву
лицъ, сопровождавшихъ его въ Россію. Государь попросилъ меня до
ставить ему до его отъѣзда краткую записку съ пѳрѳчнемъ этихъ
лицъ и означеніѳмъ, чего для нихъ жѳлаѳтъ князь Ипсиланти. Тѣмъ
врѳмѳнѳмъ Императрица кончила свою прическу, и какъ ей неловко
было одѣваться въ нашемъ присутствіи, то Государь провѳлъ меня въ
сосѣднюю комнату, гдѣ и продолжалъ разговаривать. «Я поздравляю
себя, сказалъ онъ, съ тѣмъ, что узналъ васъ, и смѣю надѣяться, что
заслужилъ ваше довѣріѳ. Мнѣ было бы очень пріятно, ѳслибы я могъ
сдѣлать что-нибудь вамъ угодное. Не жѳлаете-ли вы чего-нибудь?» —
«Государь, не нахожу словъ выразить вамъ мою признательность; но
я не очень дорожу внѣшними изъявлѳніями. Я довольна моимъ положеніемъ, и желать мнѣ нечего».— «Но неужели нѣтъ на свѣтЬ чегонибудь такого, чтб бъ я могъ вамъ доставить? Не принимаѳте-ли вы
въ комъ-либо особаго участія?» — «Нѣтъ, Государь, мнѣ ничего не на
добно. Я очень занята судьбою моего брата; но онъ молодъ, и я ду
маю, что онъ будетъ успѣвать, благодаря своимъ дарованіямъ. Ваше
Величество со временѳмъ изволите оцѣнить ихъ, и объ этомъ я спо
койна».— «Итакъ, мнѣ ничего нельзя для васъ сдѣлать?»— «Ничего,
Государь, кромѣ продолженія вашей милости, которою я живо трону
та».— «Вы не искренни или, по крайней мѣрѣ, не отвѣчаѳте участію,
которое я принимаю въ васъ. Сегодня утромъ я видѣлъ Юнга-ІПтиллинга. Мы объяснялись съ нимъ какъ могли, по-нѣмецки и по-фран
цузски; однако я понялъ, что у васъ съ нимъ заключѳнъ неразрыв
ный союзъ во имя любви и милосѳрдія. Я просидъ его принять меня
третьимъ, и мы ударили въ томъ по рукамъ».— «Но вѣдь этотъ союзъ

Библиотека "Руниверс1

КОРОЛКНЛ ГОРТЕНЗІЯ.

303

уже существовал^ Государь! Не правда-ли?» При этомъ онъсъ в а ж 
н о с т ь ю взялъ меня за руку, и я почувствовала,
что слезы полились
у меня изъ глазъ. ГІрозвонилъ часъ обѣда. Я побѣжала къ себѣ въ
комнату, и чрезъ нѣсколько минуть явилась въ столовую маркгра
фини, гдѣ шумѣло много народу.
Эти случаи, наскоро записанные, дадутъ понятіе о благоволительности и сердечности Александра. Сладка для меня память о сношѳніяхъ съ ниыъ, потому что они были всегда благородны и чисты.
Въ виду отъѣзда Государя, Императрица пожелала слѣдовать за
нимъ въ Россію. Жизнь въ Германіи вовсе иѳ отвѣчала ея ожиданіямъ. Ова безпрестанно говорила, что тутъ ей не мѣсто и что она
будѳтъ спокойна только тогда, какъ возвратится въ страну, которую
она считала настоящимъ своимъ отѳчествомъ. Но Государь возвра
щался въ Петербургъ лишь на нѣсколько недѣль, давъ обѣщаніе при
сутствовать на Вѣнскомъ конгрессѣ. Бму хотѣлось, чтобъ Импера
трица была съ нимъ тамъ. Послѣ долгихъ пререканій, она убѣкилась,
что должна подчиниться волѣ супруга, и было рѣшено, чтобы мы ѣхали
въ Вѣну. Я была рада, потому что наше семейство располагало зи
мовать въ Вѣнѣ. Графу Каподистріи не замедлила я сообщить то, чтб
про него услышала. Въ его отвѣтѣ замѣтно было, что ему вовсе ве
хочется лишиться своего мѣста въ Швейцаріи. Это меня удивило, и
я стала доискиваться причины; но суматоха, въ которой я жила, не
давала времени для размышленій.
Тотчасъ по отъѣздѣ Государя мы возвратились въ Баденъ. Мно
жество иностранцевъ съѣхалось въ этомъ прелестномъ мѣстѣ. Тутъ
была королева Гортѳнзія и принцъ Евгеній съ женою, прибывшіе по
видаться съ родственницею своею, принцессою ОтеФаніею. Королева
Гортензія была ниже славы своей. Она вовсе не знала благоприличія
и разсудительности, что не вознаграждалось ѳя плѣнигельною даро
витостью. Доказательствомъ служить обращеніе ѳя съ родовитыми
царственными особами, которыя принимали ее въ зймкѣ. Напримѣръ
она спросила Императрицу, хорошо-ли у нѳя помѣщѳніѳ въ Петербургѣ. Разсмѣявшись этому странному вопросу, Императрица обняла
ее. Въ другой разъ королева Гортевзія сказала Шведской королѳвѣ,
что она любить ее въ особенности потому, что у нихъ обѣихъ одна
и таже участь. Эти неловкости подымались на смѣхъ и причиняли
досаду принцессѣ СтеФаніи, которая ничего подобнаго не позволяла
себѣ, будучи очень умна я много выше того, чтб про нее говорили.
Она чрезвычайно оскорбилась холоднымъ обращѳніѳмъ Императора,
который нѣкогда, въ Эрфуртѣ, оказывалъ ей много вниманія. Ей было
неизвѣстно, что его раздражили противъ вея искусно пущенною въ
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ходъ клеветою. Къ тому же маркграфиня и ѳя дочери ненавидѣли прин
цессу Стѳфцнію, и выяснить дѣло значило для Государя ссориться съ
ними. Въ это время вражда достигла крайнихъ прѳдѣловъ. Князь Ипсиланти поѣхалъ за мною въ Бадѳнъ. Благодаря своей красотѣ, мо
лодости, почетному увѣчью и несчастіямъ семьи своей, онъ обращалъ
на себя вниманіѳ и быль желаннымъ гостемъ маркграфини; но по
своей прямотѣ и шаловливости онъ не умѣлъ показывать вида, что ему
весело у нея и по утрамъ просиживалъ у меня въ комнатѣ, куда еже
дневно собирались мои друзья, а вечеромъ уходилъ ужинать въ прин
цесс* СтеФаніи, гдѣ ему было привольно. Этимъ воспользовались для
самыхъ нротивныхъ заключеній. Вздумали даже передать ихъ мнѣ, но
я настойчиво опровергла клевету и возбудила тѣмъ неудовольствіе,
которое меня мало озаботило. Я уважала и полюбила принцессу СтеФанію. Мы съ князѳмъ Ипсилантіемъ отзывались о ней въ почтительныхъ выраженіяхъ и тѣмъ, по крайней мѣрѣ, мѣгаали клѳветѣ раз
носиться.
Красота и добродѣтели супруги принца Евгенія привлекали къ
ней всеобщее расположеніе. Самъ онъ былъ отличонъ Государемъ въ
Париж* и подъ его покровительством!, надѣялся спасти свое семей
ство отъ погрома. Тутъ онъ обнаружилъ благоразуміе, составлявшее
главную черту его характера. Чуждаясь сплетень дворскихъ, онъ но
пропускали случая бывать въ замкѣ и держалъ себя свободно и безъ
вычуръ. Я замѣтила, что ему было извѣстно про милостивое вниманіе, которое оказывалъ мнѣ Государь, и меня очень удивило, что онъ
съ какою-то настойчивостью искали случая говорить со мною. Мнѣ
было неловко: я не желала быть невѣжливой и въ тоже время опа
салась ирогнѣвить Императрицу, которая за одно съ своими родными
не любила всѣхъ, кто близокъ къ прпнцессѣ СтеФаніи. Впрочемъ бесѣда принца Евгѳнія не была лишена завлекательности: онъ столько
видѣлъ, такъ хорошо зналъ исторію того времени и о событіяхъ ея
говорилъ съ такою откровенностью, что бывало не наслушаешься.
Безъ покровительства Александра, его положеніе было бы очень тяж
кое. Но возвращеніи Бурбоновъ возобладало начйло возмѳздія и, не
будь великодушнаго и сильнаго вмѣшательства Россіи, это возмездіе
готово было не только во Франціи, но и въ остальной Европѣ про
извести свои опустошенія. Умѣренность Александра положила пре
граду этому бурному возвратному приливу человѣческихъ страстей.
Подобно божеству, оградившему берега отъ напора морскихъ волнъ,
онъ указалъ народамъ прѳдѣлъ ихъ взаимной ненависти и міценію.
Еще долго он* бурлили и волновались; но предѣлъ быль назначенъ,
страсти разбивались объ него и должны были улечься.
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Замѣтви современника.

Въ бытность въ городѣ Курскѣ, случайно пріобрѣли мы на рынкѣ часть библіотеки Дмитрія Андріановича Дѳмѳнкова, вмѣстѣ съ
его бумагами, «Памятными Записками» и нѣкоторыми письмами.
ГІриводимъ нѣсколько выдержѳкъ изъ путевыхъ замѣтокъ, который
велъ Деменковъ, разъѣзжая по разнымъ мѣстамъ Россіи. Замѣтки
эти дѣлались первоначально на-черно, на скорую руку и потомъ
очевидно перѳработывались дбма, на досугѣ, и тщательно пере
писывались чѳткимъ, разборчивымъ почеркомъ въ особыя тетрадки.
Описанія различныхъ мѣстностѳй Деменковъ нерѣдко снабжалъ по
дробными, хотя и миніатюрными планами и рисунками. Таковъ, напр.,
планъ города Тамбова съ его окрестностями, рисунокъ одной изъ
церквей Троицко-Сергіѳвой Лавры, снимокъ съ памятника на Бородин скомъ полѣ и т. д. Въ общѳмъ его описанія путешествій (нельзя не
сознаться въ этомъ) довольно скучноваты по своей растянутости и
прѳдставляютъ мало общаго интереса; но посреди бѳзчисленныхъ описаній природы и разныхъ мѣстностѳй попадаются весьма цѣнныя свѣдѣнія, относящіяся къ первой четверти настоящаго столѣтія. Таковы,
напримѣръ, разсказы о путѳшествіяхъ императора Александра I го.
Разсказы эти весьма любопытны, и не вѣрить имъ нельзя, такъ какъ
они дышать всей непосредственностью правды. Дѳмѳнковъ описываѳтъ
всѣ тѣ встрѣчи, какія дѣлались Императору, и приготовленія пѳредъ
его пріѣздомъ, или какъ очевидѳцъ, самъ видѣвшій и наблюдавшій ихъ,
или же по свѣдѣніямъ отъ людей, принимавшихъ непосредственное
I. 21.

г т о а н й а р х и в і, 1887 .
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участіе въ той суматохѣ, какая поднималась въ глухихъ мѣстахъ по
случаю царскаго проѣзда.
Первый по времени такой разсказъ относится къ посѣіцѳнію Александромъ І-мъ города Архангельска въ 1819 году. Изъ всѣхъ разсказовъ Деменкова объ Александрѣ І-мъ этотъ разсказъ нужно признать
наименѣѳ достовѣрнымъ, такъ какъ онъ былъ записанъ по слухамъ,
и притомъ уже спустя много времени послѣ посѣщенія Государемъ
города Архангельска. Государь путѳшѳствовалъ въ 1819 году, съ
конца Іюля до Сентября, для обозрѣнія Олонецкой, Архангельской губерній и Финляндіи; въ Архангѳльскъ онъ пріѣхалъ 28-го Іюля, 20-го
Августа былъ въ Торнѳо, а 3-го Сентября возвратился въ Петербургъ '). Между тѣмъ Дѳменковъ былъ въ Архангельск** (числясь на
служб* въ Вѣломорскомъ ф л о т * ) въ 1823 году, какъ это видно изъ
его <3амѣчаній о городгь Архангельск»,>; стало быть, свѣдѣнія о пре
быв аніи Государя въ этомъ город* были собраны позже.
Въ бытность свою въ Архангельск* Государь, какъ описываетъ
Демѳнковъ, остановился въ дом* извѣстнаго комерсанта, комерціи
совѣтника Вильгельма Бранта г). Здѣсь онъ увидѣлъ между прочимъ
главнаго прикащика Бранта, Клоссена, разговорился съ нимъ, и Клоссенъ такъ понравился Государю, что получилъ отъ него право бѳзпошлинно рубить л*съ въ Архангельской губѳрніи въ теченіе двадца
ти лѣтъ. Клоссенъ воспользовался этимъ, отошелъ отъ своего хозяина
Бранта, устроилъ лѣсопильный заводъ па Маймаксѣ и въ послѣдствіи
такъ разбогатѣлъ, что сдѣлался однимъ изъ самыхъ уважаемыхъ лицъ
въ город*.
Въ Архангельск* Государь, между прочимъ, нолюбопытствовялъ
взглянуть на увеселепія мѣстпыхъ жителей и передалъ объ этомъ генералъ-губернатору Клокачеву *). Тотъ, разумѣѳтся, распорядился,

') См. въ „Русскомъ Архивѣ“ 1877 года (III, 343) статью Грипепберга: „Императоръ Александръ Павлович!, пъ Финляндии“.
г) Вильгельмъ Брантъ умеръ въ 1832 году. Въ „Московскихъ Вѣдомостпхъ“ того
времени былъ папечатанъ его неврологъ, изъ котораго видно, что комерческіе обороты
Брайта были дѣйствителыю громадны. Его корабли посѣщали ежегодно АтлантнческіН
окепнъ, Сѣверное, Балтійское и даже Средизенное моря, останавливались во нсТ.хт. портахъ Европы, Бразиліи и Сѣверной Америки. Въ 1831 году изъ 445 кораблей и 45 судовъ, нышедшихъ изъ Архангельска, торговыиъ домомъ Бранта и К" было отправлено
248 кораблей и одно судно (Моек. Вѣд. 1832 г., № 73).
*) Клокачевъ, вице-адииралъ, былъ въ то время генералъ-губеркаторомт. Архан
гельской, Вологодской и Олонецкой губерній. Скопчался въ Вологда въ 1822 г. II. Д.
Втотъ Клокачевъ чочему-то находился въ близкихъ сноіпеніяхъ съ императрицей Маріей Ѳеодоровиой. Когда онъ умеръ, ивъ Петербурга пріѣзжалъ особый чнновпикі. для
забора его бумага.. (Слышано отъ Вологжанина В. Н. Фортунатова). II. Б.
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чтобы все было готово къ завтрашнему же дню. И вотъ на другой
день на площади было организовано народное гулянье. Дѣвушки, раз
ряженный въ лучшія свои платья и штофные сарафаны, водили хо
роводы, пѣли пѣсни и бросали вѣнки къ ногамъ Государя. Игры и
въ особенности наряды дѣвушѳкъ понравились Государю, и онъ, щедро
одаривъ дѣвушѳкъ, выразилъ имъ свое жѳланіе, чтобы онѣ никогда
не перемѣняли своего костюма. Любопытно бы было знать, насколько
исполняется ѳтотъ завѣтъ Государя Архангельскими красавицами и
продолжаютъ-ли онѣ по прежнему носить свои штофные сарафаны,
иди же требованіа новѣйшей моды заставили ихъ измѣнить свой пер
воначальный чисто-Русскій костюмъ и перейти къ платьянъ Французскаго покроя.
Нарядъ Архангельской дѣвушки, по описанію Дѳмѳнкова, состоялъ
въ слѣдующемъ: <повѳрхъ сарафана или «штоФника», обшитаго у нѣкоторыхъ позумѳнтомъ, надѣваютъ на себя блестящіе парчевые или ш т о ф ныѳ съ разводами хорошенькіѳ шугаи, которые дѣлаются обыкновенно
нѣсколько длиннѣе душегрѣйки; на головѣ дѣвушки носятъ повязки
изъ широкихъ позументовъ, связываемыхъ назади лентами, опускаю
щимися по широко-заплетенной косѣ, кончающейся бантомъ; кисей
ные рукава, дорогія жемчужныя серьги, называемый ряснами, и оже
релья. Вѣнчаются же онѣ въ высокихъ похожихъ на короны повязкахъ, украшенныхъ жемчугомъ >.
Далѣе Дѳменковъ говорить, что жители Архангельска и его окрест
ностей весьма искусно приготовдяютъ изъ моржовой кости и слоно
вой (собственно мамонтовой, которую въ изобиліи находятъ въ рѣкахъ и водомоинахъ) разный рѣзныя вещи. Когда эти вещи были по
казаны Государю, то онъ приказадъ отобрать для себя наиболѣе
изящныя и купилъ ихъ на 1.500 рублей.
Государь былъ также и на Кегъ-островѣ (что противъ Архан
гельска, за Двиною), тамъ, гдѣ нѣкогда Петръ Великій, въ первое
посѣщеніе Архангельска, въ 1692 году Іюля 8-го числа, слушалъ
обѣдню въ церкви Св. Иліи и самъ читалъ Апостолъ, а 27-го Іюня
1694 года, въ той же самой церкви, пѣлъ басомъ на клиросѣ со сво
ими пѣвчими. Потомокъ священника Ильинской церкви, колокольный
мастеръ НикиФоръ ХристоФоровъ, у котораго былъ свой литейный за
водь на Кегъ-островѣ, имѣлъ счастіѳ принимать императора Александ
ра въ своѳмъ домѣ, показывалъ ему заводь свой и потчивалъ пивомъ
изъ кубка, подареннаго предку его Петромъ Великимъ.
Описывая каѳедральный соборъ города Архангельска, его достопримѣчательности и древности, Дѳмѳнковъ, между прочимъ, останав
ливается на болыпомъ дѳревянномъ крѳстѣ, поставленномъ въ нижнемъ
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этажѣ соборнаго храма, въ предѣлѣ Св. Троицы. Крестъ этой, сдѣ•
ланъ собственноручно Петромъ Вѳликимъ въ память избавленія его
отъ опасности, когда онъ въ жестокую бурю на Бѣломъ морѣ вогпѳлъ
благополучно въ Унскую губу. Крестъ стоитъ у правой стѣны церкви
за клиросомъ, подъ балдахиномъ, а самое происшествіе, въ память
котораго онъ былъ сооружѳнъ, записано на двухъ болыпихъ іцитахъ,
которые держать рѣзныѳ ангелы. На щитахъ сдѣлана такая надпись:
«ГІетръ І-й Самодержецъ Всѳроссійскій, шествуя по Бѣлому морю въ
1694 году въ Соловецкій монастырь и воспящаемъ бывъ морскимъ
треволнѳніемъ, но улучивъ благополучный входъ въ губу, У некими
Рогами имянуемую, сей Святый Крестъ при Пѳтроминскомъ монастырѣ, гдѣ вышѳлъ на бѳрѳгъ Іюня 2-го дня, вознесъ во храмъ въ благо
дарность Господу Вогу Царю царей, помазанниковъ Своихъ спасаю
щему. Своими соорудивъ руками и на монаршія возложивъ рамена, несъ
оный прилично до того самаго мѣста, на который послѣ бури ступилъ на брегъ со своею знаменитою свитою, гдѣ и поставилъ оный
во славу Христа Спасителя и въ память грядущимъ годамъ положилъ
на подножію креста сію надпись, собственною рукою вырѣзанную».
Надпись же на крестѣ на Руссконъ и Голландском!» языкѣ слѣдующая:
Сей крестъ
Dat Krovs Maken
К ар teil» Piter
постановилъ
van A. CHR.
Капитанъ Ііетръ
1694.
въ лѣто отъ Христа
1694.
Крестъ этотъ, по словамъ автора записокъ, такой величины, что
ого въ пору поднять только двумъ сильнымъ людямъ. На правой сторонѣ его на щитѣ значится такая надпись:
<Александръ І-й Самодержецъ Всероссійскій,
преемникъ дѣлъ Петра Великаго,
Сей крестъ,
<111 лѣтъ на брегѣ при Пѳтроминскомъ монастырѣ стоявіпій, взялъ *)
и, снисходя прошенію Архангельскаго общества, благоволилъ повелѣть
перенести въ городъ Архангѳльскъ, который съ свящѳннымъ благоговѣніѳмъ съ мѣста своего поднять и провожаемый съ торжествен
ною почѳстію съ Кѳгъ-острова, усрѣтенный въ семь храмѣ ГІрссвятыя Троицы, поставлѳнъ въ 1805 году Іюня 29-го числа въ украиіеніе
и славу города. Государь Имиераторъ Алѳксандръ І-й при высочайшемъ посѣіценіи города Архангельска и осматриванін сего собора
достодолжііммъ поклоненіемъ почтилъ 1819 года Іюля 30-го>.
* ) С к а з а н о в ъ п е р о н о с н о н ъ с и ы с л ѣ , т .- е . п р и к а з а д ъ
въ тѣ х ъ м ѣстахъ

не

бы лъ.

взять: Г осударь

в ъ ІЫ>5 ю д у

П. Б.

Библиотека "Руниверс1

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА.

309

Уѣзжаа изъ города Архангельска, Государь, всюду являвшейся
добрымъ геніемъ и щедрой рукой разсыпавшій благодѣянія населѳнію,
повелѣлъ освободить въ 1820 году всѣхъ кресгьянъ и мѣіцанъ города.
Архангельска отъ поставки рѳкруть натурою, со взносомъ за каждпго
незначительной денежной суммы. Кромѣ того, жители получили облегченіе отъ воинскаго постоя, и высочайше повелѣно (30-го Генвнря
1820 года) всѣ городскія казармы, полковые дворы, гауптвахты, ка
раульни, ордонансъ-гаузъ, а также и Новодвинскую крѣпость, которые
содержались до сихъ поръ на счѳтъ города, обратить на содержаніе
отъ казны. Купечество же всѣхъ гильдій, указомъ отъ 10-го Марта
1820 года, освобождено на двадцать лѣгь отъ платежа въ казну всѣхъ
установлѳнныхъ по гильдіямъ и мѣщанству сборовъ и податей.
*
Затѣмъ пѳреходимъ къ разсказу о посѣщеніи Александромъ 1-мъ
города Тамбова. Разсказъ этотъ мы находимъ въ другой тетрадкѣ
Деменкова, носящей названіе: «Путевыя замѣтки отъ села Кпѳмнннаго
до села Кривозерья въ 1824 году». Демѳнковъ ѣхалъ въ это время
изъ своего Курскаго имѣнія села Кремяннаго, Льговскаго уѣзда, въ
Пензенское имѣніе къ матери своей и на пути останавливался въ Тамбовѣ и Кирсановѣ для розысканія въ мѣстныхъ архивахъ какого-то раздѣльнаго акта на ииѣніѳ своего отца.
....<Я въѣхалъ въ Тамбовъ, разсказываетъ онъ, въ то самое вре
мя, когда въ немъ съ часу на часъ ожидали поѣзда Государя Импе
ратора. и если не сегодня, такъ ужъ завтра нѳнремѣнно. Все выкра
силось, выбѣлилось, гдѣ вохрою, гдѣ мѣломъ. Даже ветхія и другія
уже почти повалившіяся избушки въ слободѣ, и тѣ принарядились для
встрѣчи дорогаго гостя. Пожарные инструменты близъ полиціи стояли
въ полной исправности на виду; по улицамъ вѳздѣ кучками лежалъ
песокъ, и безпрестанно его возили еще; у губернаторскаго дома надъ
самою р. Цною стояло много экипажей, и по дорогѣ, когда мы выѣхали на Разсказово, ѣздили чиновники и приказывали скорѣе срав
нивать оную людямъ въ болыпомъ числѣ работающимъ; для Государя
же и его свиты приготовлено уже было інестьдѳсятъ лошадей на почтѣ; словомъ, всюду суета, движеніе необыкновенное».
Необходимо замѣтить здѣсь, что Государь въ то время проѣзжалъ
въ Пензенскую губернію осматривать пѣхотную дивизію, расположен
ную въ той мѣстности.
«Отъ Тамбова до самаго Разсказова дорога идѳтъ лѣсомъ и
преглубокими песками, продолжаѳтъ далѣѳ Деменковъ. Несносный жаръ.
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и мелкій песокъ еще болѣѳ увеличивали трудность этого 30-ти-верстнаго пѳрѳѣзда. Всѣ мосты снова сдѣланы, только-что съ топора, и съ
выкрашенными перилами. Въ селѣ Разсказовѣ, стоящемъ на рѣкѣ Тамбовѣ и одномъ изъ самыхъ болыпихъ селѳній (ибо въ нѳмъ около
3.500 душъ, прежде принадлежавшихъ Архарову, а нынѣ по его смерти
дочери его, которая за Посниковымъ), также всѣ избы, церковь, даже
мельница, выбѣлѳны, какъ и по всѣмъ другимъ сѳлѳніямъ и дѳревнямъ
этого тракта. Лошадей, заготовлѳнныхъ для Государя на станціяхъ, за
благовременно обучаютъ подъ надзоромъ засѣдатѳлѳй, то запрягая въ
коляску и проводя между двухъ кучекъ зажженной соломы, дабы не
боялись, и такъ просто объѣзжая ихъ каждый день. Всѣ кучера и
Форейторы, какъ для Государя Императора (но у него свой кучеръ),
такъ и свиты его, выбраны были отличные по опытной и ловкой
ѣздѣ, а притомъ еще и красивые собою, молодцы *), и у всѣхъ этихъ
ямщиковъ (какъ видѣлъ я въ Кирсановѣ) на шляпахъ надѣты были
бумажные листы съ надписью именъ тѣхъ особъ, кого должны везти
они. Съ Государѳмъ же ѣдутъ, какъ замѣтилъ я на станціи для за
готовки лошадей: Флигель-адъютантъ его императорскаго величества
граФъ Ожаровскій, начальникъ штаба баронъ Дибичъ, генералъ штабъдокторъ Вилье и генѳралъ Соломка. По дорогѣ безпрестанно встрѣчались намъ разные экипажи съ проѣзжающими господами: старые
и молодые всѣ спѣшили въ Тамбовъ, чтобъ насладиться лицезрѣніемъ
своего возлюбленнаго Монарха. Какъ нріятно видѣть такую привя
занность Русскихъ къ нашему доброму Государю! На всѣхъ лицахъ
при имени его выражается уже удовольствіѳ отъ того, что онъ, какъ
нѣжный отецъ, окружается всегда дѣтьми своими, который безъ бо
язни приближаются къ нему и единственно для того только, чтобъ
видѣть милостивое лицо его, или объяснить ему нужды свои. Конечно
съ присутствіѳмъ Государя соединены бываютъ многія общественный
удовольствія: балы, маскарады, зрѣлище множества разныхъ и новыхъ
лицъ; но главная пружина, влекущая всѣхъ къ Государю, конечно,
есть его милосердіе и ангельская кротость».
<Отъ Разсказова до Кирсанова песковъ уже нѣтъ нигдѣ, ни на
дорогѣ, ни по сторонамъ. Я катился какъ по маслу, не колыхнѳтъ, и
мчать во весь духъ; горы же хотя и есть кое-гдѣ, но онѣ отлоги, отъ
чего безъ затрудненія постепенно спускаешься съ нихъ и подымаешь
ся на высоту; грунгь же земли превосходный. Дорогу все еще срав-

*) Вообще въ этокъ краѣ встрѣчаетсн много хорошихъ, даже иреирасыыхъ
между мущинами и женщинами, и народъ все здоровый и бодѣе росдыя.
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ниваютъ, укатываютъ, мотутъ какъ горницу, тротуары для пѣшѳходовъ усыпаютъ пѳскомъ, а молодыя недавно посаженный и огорожен
ный плетенымъ заборцемъ ветёлки стоять точно вакъ горшки съ де
ревьями выставленные изъ оранжерей. Однако многіе изъ числа работающихъ тутъ крестьянъ, принужденные оставить всѣ домашнія дѣла
свои, высланы, говорить, для этой работы верстъ за сто отсюда: да
леко! А всему причиною поспѣшность: заблаговременно подготовленное
и содержимое всегда въ порядкѣ не потребовало бы столько рукъ для
подновленія; вдругъ же приниматься за такое дѣло при малолюдствѣ
не справишься; тутъ же, напротивъ, всюду, куда не повернись, люди».
Въ Кирсановъ Дѳменковъ пріѣхаль 26-го Августа.......<Я слышалъ, разсказываетъ онъ въ своихъ запискахъ объ этомъ городѣ,
какъ спѣвались въ ней (въ церкви Св. Николая Чудотворца) дьячки и
нѣкоторые изъ гражданъ, для встрѣчи Государя стихомъ: «Днесь бла
годать Святаго Духа насъ собра» и проч., согласными и пріятнымъ
напѣвомъ (какъ обыкновенно во всякомъ городѣ встрѣчаѳтъ духовен
ство Царя, съ колокольными звономъ, хоругвями, образами, въ полномъ облаченіи и съ пѣніемъ). Въ настоящее время городокъ Кирса
новъ иришѳлъ весь въ движеніе: улицы его всюду выметены какъ
полъ, дорожки для пѣшеходовъ усыпаны пескомъ, дома выкрашены,
плошки приготовлены, гарнизонъ учится безпрестанно, и всѣ съ нѳтерпѣніемъ ожидаютъ Государя, совершенно неожиданнаго гостя. Ста
рушка, хозяйка моя, говоря со мною о томъ, какъ у нихъ всѣ ждутъ
его, сказала, что «ѣдетъ Бѣлый Царь». «Земной Богь», прибавили
сынъ ея.—Да, если Господь прославили и вознеси его выше всѣхъ на
землѣ, такъ достойному достойное и отдавать должно; тѣмъ болѣе отъ
насъ Русскихъ слѣдуетъ ему полная преданность и почетъ какъ на
шему Царю.— <А вотъ, батюшка», отвѣчала мнѣ на это старуха, «у
насъ были какіе-то Французы-ли, Нѣмцы-ли, не знаю доподлинно, толь
ко говорили они, что Государь ихъ больше нашего, отъ того-моли,
что наши къ ними ѣздитъ, а онъ не ѣздитъ къ нашему; а на землѣто, слышь, нѣтъ болѣе папы какого-то». Я по возможности объяснили
ей, чт0 значить папа и что иностранные государи также бываютъ
у нашего, а если наши иногда ѣздитъ къ ними, такъ для того, что
тамъ удобнѣе устроивать ему ихъ же общее всѣхъ благо и спокойствіѳ.— Въ Кирсановѣ живѳтъ наши отставной контръ-адмиралъ Ив. Ив.
Трѳскинъ и, говорить, скромно, уединенно, только съ четырьмя человѣками служителями, которые отправляютъ у него всѣ мужскія и жѳнскія работы».
Изъ Кирсанова, черезъ день, Деменковъ должѳнъ были ѣхать за
какими-то справками по дѣлу о раздѣльномъ актѣ къ своему дядѣ,
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имѣніе котораго было недалеко. Тамъ онъ пробылъ три дня и, возвра
тившись назадъ 30-го Августа, услышалъ, что Императоръ былъ уже
въ городѣ и уѣхалъ. Государь пріѣхадъ сюда 28-го числа и ночевалъ здѣсь на 29-е. По свѣжимъ слѣдамъ, Дѳменковъ записалъ о его
пребываніи здѣсь все, чтб слышалъ. <Государь, по его словамъ, пріѣхалъ сюда довольно еще рано, часу въ шестомъ пополудни, не приказавъ напередъ встрѣчать себя ни чиновникамъ, ни гарнизону, а
одному только городничему; но множество народа встрѣтило его передъ
городомъ на горѣ, и оттуда съ крикомъ «ура!» двинулось за нимъ
съ такимъ стремленіемъ, что все покрыло пылью. Государь подъѣхалъ
прежде всего къ церкви, гдѣ стояли священники съ крѳстомъ, хоруг
вями, образами и святою водою, вышелъ изъ коляски, приложился къ
кресту и поцѣловалъ руку у священника, который самъ было хотѣлъ
цѣловать ее у Государя, но онъ отдернулъ свою. Потомъ, взглянувъ
на толпу дамъ, сбившихся на паперти церкви, сказадъ: <нѣтъ, теперь
поздно»; сѣлъ въ коляску и приказалъ ѣхать на квартиру. Тогда народъ бросился къ нему съ просьбами, и онъ не только что милостиво
принималъ ихъ, но еще самъ подзывалъ къ сѳбѣ, кого видѣлъ съ
оными и громко приказыеалъ: «кто имѣетъ просьбы, то подавали бы».
Прѳдъ крыльцомъ дома, назначеннаго для Государя, хозяинъ, купѳцъ
Иванъ Ивановичъ Паницкой, вмѣстѣ съ женою своею встрѣтили Царя
съ хлѣбомъ и солью. Государь, видя всю площадь покрытую народомъ, который особенно толпился пѳредъ квартирою его, три раза
подходилъ къ окну и кланялся всѣмъ, привѣтствуемый всегда громки
ми продолжительными <ура!». Люди были тутъ почти до полночи, и
городъ былъ иллюминованъ. На другой день, по утру, по приканію
Государя, генѳралъ баронъ Дибичъ прѳдставлялъ ему контръ-адмираля
Трѳскина, всѣхъ служащихъ здѣсь и бывшихъ въ то время въ городѣ
на этогь случай дворянъ *). Государь очень милостиво со всѣми обо
шелся и почти каждому сдѣлалъ по нѣскольку вопросовъ. Узнавъ
здѣшняго городничаго г-на Рацевича, служившаго прежде при дворѣ

*) „Но служащіе по пивной части, говорить, не удостоились представденія. Также
и князь Ѳедоръ Сергѣев. Голицынъ привознлъ воспитанницъ своихъ для того, чтобъ
представить пхъ Государю; но онъ, приыявъ его, сказалъ, что видѣлъ ихъ уже сквозь занавѣсъ окна у князя Ѳедора Сергѣевича. На его счетъ воспитывается двѣнадцать пальчиковъ и двѣвадцать дѣвочекъ, и сверхъ этого поступають еще въ пансіонъ, съ платою
въ 600 рубл. въ годъ. Мальчики учатся Французскому и Нѣкецкому языкамъ, математи
ка, исторіи, географіи, на скринкѣ, танцовать и Фехтовать, а дѣвочки —нузыкѣ, Фортепьянамъ я рукодѣльяяъ. Заведеніе это находится нъ Зубриловяѣ Балашевснаго уѣзда“.
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•ельдъ-егеремъ, скнзалъ: <ба! это старый знакомый », и приказалъ
ему представить жену его, служившую нѣкогда Фрейлиной при вдов
ствующей императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, подарилъ ей 380 десятинъ
земли за р. Вороною, 1.000 рублей деньгами и перстень въ 600 рубл.;
также и мужу ея 1.000 рубл. Наконецъ, когда потребовалъ къ себѣ
хозяина дома, сей, видя у себя гостемъ Монарха, въ избыткѣ чувствъ и
восторга, упалъ въ ноги ему. Государь самъ поднялъ его и, съ на
вернувшимися на глазахъ слезами, указывая на образъ Спасителя,
сказалъ: <Вотъ Кому молись, а я такой же какъ и ты, смертный и
грѣшный». Купѳцъ зарыдалъ..... Государь распрашивалъ его о торговлѣ, промыслахъ, сдѣлалъ ему, женѣ его и дѣтямъ ихъ подарки и
отправился въ сопровождѳніи множества народа, слѣдовавшаго за нимъ
толпами и подававшего ему прямо въ руки просьбы. Государь до
конца города ѣхалъ тихо, безъ шляпы, кланяясь на всѣ стороны и,
наконецъ, поднявшись на гору, поскакалъ и вскорѣ скрылся изъ гдазъ».
По отъѣздѣ его все въ городѣ скоро пришло въ обыкновенный
порядокъ.
Изъ города Кирсанова Дѳмѳнковъ отправился по той же дорогѣ,
по какой слѣдовалъ Государь, т.-е. по направлѳнію къ городу Пензѣ.
Здѣсь, по пути, онъ постоянно наталкивался на слѣды, оставленные
Государемъ и слышалъ много разсказовъ о его встрѣчахъ. Нѣкогорыя изъ нихъ онъ отмѣтилъ въ своихъ замѣткахъ. Такъ, напримѣръ,
въ богатомъ и торговомъ селѣ Поимѣ, Чѳмбарскаго уѣзда, ему разсказывали, что когда Государь проѣзжадъ здѣсь, то жители Пойма
«въ лучшихъ нарядахъ своихъ, отъ стараго до малаго, высыпали
встрѣчать надежу-Государя и размѣстились по обѣимъ сторонамъ до
роги шпалерами. Старики стояли особо, молодежъ отдѣльно, потомъ
бабы, дѣвки, мальчишки. Государю, говорятъ, это очень понравилось».
О встрѣчѣ Императора вь Пензѣ Дѳмѳнковъ разсказываетъ слѣдующѳе. «При въѣздѣ Императора въ Пензу, всѣ жители подгородней
слободы встрѣтили его у домовъ своихъ, прѳдъ которыми стояли столы,
покрытые бѣлыми скатертями и на нихъ хлѣбъ-соль и бутылка съ
виномъ, чтб, говорятъ, ему очень понравилось, и онъ назвалъ Пензу
«благосдовѳннымъ городомъ». Когда на другой день Государь пришелъ
въ церковь за литургію, то народъ весь устремился туда, и въ церкви
сдѣлалось страшно тѣсно».
3-го Сентября были маневры и обѣдъ, данный Пѳнзенскимъ дворянствомъ 2-му пѣхотному корпусу, приготовленный въ палаткѣ на
горѣ, откуда видѣнъ весь городъ. Шампанское лилось, музыка гремѣла, хоръ пѣвчивъ возглашалъ «многая лѣта!» («Боже, царя храни!»
тогда еще не было), сопровождаемое громкими криками «ура!» и гро-
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иомъ орудій. Туть же и народъ стоялъ и кричалъ «ура!>. Государь
осмотрѣлъ также и артидѳрію и, найдя все въ исправности, изъявилъ
начадьникаыъ свою благодарность въ самыхъ нилостивыхъ выраженіяхъ. Бадъ данъ былъ дворянствомъ въ нарочно устроѳнноиъ для
сего и великолѣпно освѣщенноиъ задѣ, гдѣ было до 1.500 чѳловѣкъ. Государь удостоилъ его своимъ посѣщѳніеыъ и остался ииъ
очень доволѳнъ. Во все время пребыванія Государя здѣсь въ городѣ
по вѳчерамъ горѣла иллюминація. Уѣзжая, Государь пожаловалъ го
роду нѣсколько тысячъ рублей на устройство водопровода на площа
ди. 4-го Сентября Государь отправился изъ Пензы въ Симбирскъ.
Въ другой тетрадкѣ Демѳнкова, носящей названіе «З а м ѣ ч а н ія н а
п у т и изъ К ост ром ы черезъ М о с т у до К р ем я н н а го въ 1 8 2 4 го д у > , мы
находимъ также одинъ любопытный разсказъ о пребываніи Государя
въ городѣ Ярославдѣ.
Городъ этотъ, говорить Деменковъ, послѣ того какъ я видѣлъ
его въ 1816 году, сдѣлался еще лучше. Говорить, Государь Императоръ въ свою бытность здѣсь остался очень доволѳнъ порядкомъ и
устройствомъ Ярославля. Народу же въ то время стеклось сюда чрез
вычайно много, такъ что было тѣсно даже на улицахъ. Одна старуха
бросилась къ Государю и, въ восторгѣ, что видитъ помазанника Божія,
стала цѣловать полы мундира его. Ее хотѣли было отогнать; но Го
сударь запретилъ, сказавъ ей: <цѣлуй, цѣлуй, старушка!». Въ одномъ
мѣстѣ на улицѣ вкругъ его столпилось столько народа, что одинъ
мѣстный лавочникъ, увлекаемый движѳніѳмъ толпы, толкнулъ даже
локтѳмъ въ бокъ Государя. Посдѣдній не разсердился и сказадъ толь
ко: «посторонитесь, посторонитесь!».
Когда Деменковъ ѣхалъ изъ села Кривозерья въ обратный путь,
то пробылъ нѣсколько времени въ Воронѳжѣ, гдѣ ему показывали ка
менный домъ, въ которомъ въ 1820 году останавливался Адександръ
Первый, проѣзжая изъ Москвы ьъ Полтаву. Останавливался инъ здѣсь
только «для переодѣванія», причемъ хозяинъ дома, церковный старо
ста (имя его Деменковымъ не сообщается) «получилъ царскую ми
лость: былъ избавленъ отъ платежа подушнаго (?), а дочь его, пода
вавшая Императору умываться, получила въ подарокъ 600 рублей».
Н. Добротворскій.
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1. Въ отцу.
Милостивый государь батюшка.
Я быдъ ыѣскольно дней тому нааадъ въ г. Франкфуртѣ, гдѣ пре
бываете главная квартира Государя Императора, и нашелъ у графа
Ожаровскаго 3) письмо ваше къ брату Матвѣю. Я осмѣдился его рас
печатать, потому что брата еще здѣсь нѣтъ, и спѣшу васъ на его
счѳтъ совершенно успокоить; ибо я уже знаю, что онъ совсѣмъ здоровъ и выѣхалъ уже изъ Праги полкъ свой 9) догонять. Я надѣюсь его
здѣсь черѳзъ нѣсколько дней увидѣть и ужъ болѣѳ съ нимъ не раз
даваться, потому что нашъ баталіонъ теперь къ гвардіи прикомандированъ. Онъ получилъ въ награжденіе Анненскую шпагу, но, гово
рить, что пѳрѳмѣнятъ ее и что дадуть Владимирскій крѳстъ. Дай
Богь, чтобы это сбылось! Еслибъ то возможно было, я бы ему свой
отдалъ: онъ его болѣе меня заслужилъ.
4 tò до насъ касается, милостивый государь батюшка, мы теперь
спокойно стоимъ въ г. Ганау, въ окрестностяхъ Рейна, гдѣ мы очень
хорошо приняты жителями, которые такъ рады, что избавились отъ
Французскаго ига, что не знаютъ, какъ намъ свою благодарность изъ
явить. Мы теперь тамъ отдыхаемъ послѣ столь славной, но вмѣстѣ и
тяжкой кампаніи. Говорить, однако, что мы скоро пойдемъ впѳрѳдъ.*)
' ) См. выше, стр. 52. Изъ бумагъ брата его Матвѣя Ивановича сообщены Ав
густою Павювной Сааановичъ П. Б.
’) Женатаго на сестрѣ писавшаго, Евенѣ Ивановвѣ. Ихъ внукъ—генерагь-адъютантъ Черевинъ. П. Б.
*) Леібъ-гвардіи Семеновскіі. П. Б.
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Нѣсколько дней тому была здѣсь Великая Княгиня Екатерина
Павловна, ишфь нашего багнліона. Мы всѣ имѣли счасгіе у нѳя обѣдать. Она со всѣми говорила и благодарила насъ за наше хорошее
поведѳніе во все время, и даже сказать изволила, что мы честь дѣлаемъ
ѳя имени, и что Государь Имиерагоръ в ь нягражденіе за наши труды
приказать изволилъ, чтобы мы съ гвардіей вмѣстѣ остались. Вы мо
жете себѣ вообразить, какъ это для насъ было лестно и пріятно.
Мы теперь людей нашихъ одѣваемъ, что намъ немало хлопотъ
стоитъ. Мы имѣли всѣ надежду, что по прибыгіи нашем ь на Рѳйнъ будемъ скоро имѣгь счастіе въ Россію возвратиться. Но Вог ь нам ь того
счастія не посулилъ; но я покоряюсь Его святой волѣ, но вмѣстѣ и
молю Его, чтобы скорѣѳ возвратилось то время, когда я буду имѣть
счастіе васъ и всѣхъ нашихъ увидѣть. Цѣяую мысленно ваши руки и
желаю вамъ добраго здоровія и всякаго благополучія.
Вашъ покорный сынъ С. Муравьевъ-Апостолъ.
Лѳ vous prie, шоп cher papa, de présenter mes inspects à ma
bel le-mère et d’embrasser Catherine pour moi 4).
Г. Ганау,
Ноября 18-ro дня 1813 года.

2. Къ зятю Ларіону Михайловичу Бибикову.
Bobrouisk. Le 25 mai 1823.

La nouvelle de votre nomination, mon cher Bibicoff, a décidé
Mathieu à quitter Хомутецъ pour venir à Pétersbourg. 11 a songé que
dorénavant vous seriez obligé de suivre l’Empereur dans ses courses
et que Catherine resterait toute seule, et comme notre excellent Ma
thieu ne cherche dans tout ce qu’il fait que ce qui peut être utile ou
agréable à ceux qu’il aime, le voilà qui court vous joindre chez vous,
mes chers amis, tout enchanté de vous prouver par là son amitié et
se décidant sur-le-champ à partir sur cette juste idée, tandis que le
printemps tout entier il n’a pas pris de décision, car alors il ne s’a
gissait que de lui-même. Pour moi, mes chers amis, je suis enchanté
de mon côté de ce voyage de Mathieu à Pétersbourg. Vous avez pu
voir par mes lettres précédentes avec quelle ardeur je le désirais, et
je vous avoue que je commençais à perdre l’espoir de le voir réali') Прошу васъ, дорогой батюшка, передать мое цочтеніе моей мачихѣ и поцѣловать за меня Екатерину (единоутробную сестру, впослѣдствіи Бибикову). П. Б.
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ser. Vous trouverez Mathieu bien changé; les chagrins de toute espèce
qui ont traversé son existence, son coeur, sa santé même en. a souffert.
Je me rappelle que Catherine, dans son voyage à Хомутѳцъ de l’année
passée, s’était aperçue de cet état de Mathieu et m’en a parlé. La mo
notonie de la vie de Хомутецъ ne lui convient pas du tout: il a besoin
des distractions d’une capitale, il a besoin surtout des soins que votre
amitié saura lui prodiguer. Le caractère de Mathieu est si noble, si
profond, qu’il cache son état sous des dehors tranquilles; il ne voudrait
pas affliger ceux qui l’aiment, mais il est facile de le deviner, et son
caractère même, tantôt d’une grande gaîté, et tantôt d’une grande
tristesse, en est une preuve. Et où peut-il trouver un meilleur remède
à son état qn’auprès de vous et de Catherine? Aussi je le confie à vos
soins, mes chers amis, et je suis sûr que vous saurez trouver le moyen
de l’egayer et le distraire. Vous savez qu’une fois déjà, au commence
ment du printemps, il s’était mis en route pour venir chez vous, mais
le mauvais état des chemins et surtout le désir de rester auprès de
papa, l’on fait revenir sur ses pas; mais cette fois-ci c’est papa luimême qui l’a engagé à partir, ainsi que maman, qui lui porte comme
à nous tous un attachement bien vif et qui depuis longtemps s’est
aperçue qu’une cotirse à Pétersbourg auprès de vous lui serait bien
utile. Il est donc venu en passant me surprendre dans notre camp de
Bobrouisk, et comme il me quitte demain, je n ’ai pas voulu le laisser
partir sans vous faire part, mes chers amis, de toutes mes appréhenssions sur son état, tout en vous priant de ne lui en pas parler.
Je ne vous ai pas encore félicité, mon cher Bibicoff, sur votre
nouvelle promotion; je le fais actuellement de tout mon coeur. Il y a
une chose qui me fait surtout plaisir dans cela, c’est que vous allez
accompagner l’Empereur partout où il ira, et que par conséquent
j ’aurai par là l’occasion de vous embrasser. On dit ici cependant que
l’Empereur ne nous passera pas en revue cette année; je serai bien
fâché que cela fût vrai; car je n’ai pas souvent de plaisir dans le genre
de celui que m’a procuré la visite de Mathieu et que me procurerait
la vôtre.
Le genre de vie que je mène ici est bien peu intéressant,- passé
le service, et nous en avons beaucoup, il n’y a rien du tout; je dois
mes seuls instants agréables à Bestoujeff, dont je vous ai déjà entre
tenu dans mes lettres. Vous ne sauriez croire, mon cher Bibicoff, comme
je suis heureux de son amitié, et comme je désirerais que vous fissiez
sa connaissance; il est impossible d’avoir un coeur mieux placé avec de
l’esprit sans aucune vanité et presqu’en ignorant tout son mérite. Ce
qui m’attache à lui surtout, c’est de grands traits de ressemblance avec
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mon excellent Mathieu, qui lui-même ignore tout ce qu’il vaut. Comme
nous parlons souvent de vous, mes chers amis, il vous connaît sans
vous avoir vu, et je suis sûr que la première fois qu’il nous sera per
mis de nous rencontrer tous ensemble, et que je vous ferai faire sa
connaissance, il sera déjà pour vous un ancien ami. Nous possédons
le Grand-Duc Nicolas dans nos murs; il est venu visiter les travaux de
la forteresse, et s’en va dans deux jours. Du reste, nous n’avons de
nouveautés que celui à la source desquelles vous êtes: ce sont vos
changements qui n’en finissent pas; il y a des circuits qui courent chez
nous que tout cela n'est encore que le prélude. Est-ce-vrai?
Votre frère et ami Serge Mouravieff-Apostol.
Comme il serait temps de penser au service d’ffippolyte, Mathieu
vous dira, mon cher BibicofF, combien une lettre de vous à papa lui
sera utile sous ce rapport. Donnez-moi aussi des nouvelles d’Annette
Ojarowsky.

Переводъ. Бобруйскъ, 25 Мая 1823 года. Извѣстіе о вашемъ назначеніи, мой любезный Бибиковъ, побудило Матвѣя оставить Хомутедъ и
ѣхать въ Петербургъ, въ томъ соображеніи, что теперь вамъ придется со
провождать Государя въ его переѣздахъ, и Катя будетъ одна. Чудесный
нашъ Матвѣй во всѣхъ поступкахъ своихъ имѣетъ въ виду пользу или
удоводьствіе любимыхъ имъ людей, и поэтому онъ спѣшитъ къ вамъ, мои
любезные друзья, въ восторгѣ, что можетъ доказать вамъ втимъ свою дружбу.
Возымѣвъ эту вѣрную мысль, онъ тотчасъ рѣшился ѣхать. Всю весну,
пока дѣло шло только о немъ самомъ, онъ только собирался. Чтб до меня,
любезные друзья мои, я тоже въ восхищеніи отъ этой поѣздки Матвѣя въ
Петербургъ. Изъ моихъ прежнихъ писемъ вы могли видѣть, какъ горячо
я желалъ этого, и признаюсь переставалъ уже надѣяться, что это сбудется.
Вы найдете въ Матвѣѣ большую переыѣну; его постигли всякаго рода го
рести, отъ которыхъ досталось его сердцу и самому здоровью. Помню, что
Катя прошлаго года, когда была въ Хомутцѣ, замѣтила это и говорила
мнѣ объ этомъ. Матвѣй не можетъ никакъ освоиться съ однообразіемъ
жизни въ Хомутцѣ; ему нужны столичныя развлеченія, въ особенности
нужны дружескія заботы, которыми вы съумѣете его окружить. Характеръ
у Матвѣя такой благородный, такой глубокій, что онъ ничѣмъ не обнаружитъ чт0 у него на душѣ, не желая огорчать любящихъ его; но до
гадаться о томъ немудрено: его выдастъ самый его характеръ, то очень
веселый, то очень горестный. И гдѣ лучше найдетъ онъ себѣ отраду, какъ
не съ вами и Катею? Поэтому поручаю его вашимъ попеченіямъ, мои лю
безные друзья; я увѣренъ, что вы съумѣете найти средства, чтобы разве
селить и развлечь его. Вы знаете, что въ началѣ весны онъ уже выѣхалъ
къ вамъ; но изъ-за дурной дороги и въ особенности изъ желанія побыть
еще съ батюшкой, онъ возвратился. На этотъ разъ самъ батюшка посо-
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вѣтовалъ ему ѣхать, равно и матушка, которая его, какъ и всѣхъ насъ,
очень любить. Она давно убѣдилась, что поѣздка въ Петербургъ къ вамъ
будетъ ему весьма полезна. На пути своемъ онъ внезапно пріѣхалъ ко
мнѣ въ нашъ лагерь подъ Бобруйскомъ. Завтра онъ уѣзжаетъ, и я не захотѣлъ отпустить его, не передавъ вамъ, мои любезные друзья, опасеній
моихъ на его счетъ, о чемъ прошу васъ ие говорить ему. Я еще не ноздравлялъ васъ, мой любезный Бибиковъ, съ новымъ вашимъ производствомъ. Примите теперь мои поздравленія. Мнѣ въ особенности пріятно,
что вы будете сопровождать Государя, куда бы онъ ни поѣхалъ, и слѣдов.
будетъ мнѣ возможность обнять васъ. Говорить однако, что Государь въ
нынѣшнемъ году не будетъ смотрѣть насъ; если это правда, то я останусь
въ накладѣ, потому что удовольствіе увидѣть васъ, какъ теперь Матвѣя,
мнѣ въ рѣдкость. Здѣшняя моя жизнь вовсе не занимательна. Служба и
служба, и больше ничего. Единственными пріятными минутами я обязанъ
Бестужеву, о которомъ вы уже знаете по моихъ письмамъ. Не можете
себѣ представить, мой любезный Бибиковъ, какъ я счастливъ его дружбою
и какъ мнѣ хочется, чтобы вы его узнали: нельзя имѣть лучшаго сердца
и ума при полномъ отсутствіи суетности и почти безъ сознанін своихъ
достоинствъ. Въ особенности я привязанъ къ нему изъ-за того, что онъ
очень похожъ на моего чудеснаго Матвѣя, который тоже не знаетъ, какъ
въ немъ много хорошаго. Мы съ нимъ часто говоримъ про васъ, любез
ные друзья, и онъ васъ знаетъ заочно; я увѣренъ, что въ первый же
разъ, какъ мы будемъ вмѣстѣ, и я васъ познакомлю, онъ вамъ предста
вится старымъ другомъ. Въ стѣнахъ нашихъ теперь Ееликій князь Ни
колай, пріѣхавшій осматривать крѣпостныя работы; черезъ два дня онъ
уѣзжаетъ. Впрочемъ вы у источника нашихъ новостей, т. е. нескончаеныхъ
неремѣнъ по службѣ. Ходить у насъ слухъ, что все это лишь только на
чало. Правда-ли?— Вашъ братъ и другъ Сергѣй Муравьевъ-Апоотолъ.—
Время подумать о службѣ Ипполита *), и Матвѣй скажетъ вамъ, мой любез
ный Бибиковъ, какъ полезно ему будетъ, есдибы вы написали о томъ къ
батюшкѣ. Извѣстите меня также объ Анетѣ Ожаровской.

3. Къ отцу иаъ крѣпости.
La réception de votre lettre de B février, mon cher et bon papa, a
été comme une lueur de bonheur pour moi; il m’a procuré une bien douce
jouissance. Je pense souvent à notre mère, mon cher papa, et je suis
convaincu, comme vous le dites, que la mort ne rompt pas tous liens,
qui nous unissaient avec ceux, que nous avons chéris ici-bas. Je n’ai
jamais manqué de réligion; j ’ai toujours pensé que quiconque a réfléchi
sérieusement à la vie ne saurait la manquer; à présent mes pensées
l'y portent plus que jamais. J ’ospère beaucoup à la bonté de Dieu,
Qui lit dans les coeurs, Qui ne saurait être mécontent des sentiments
*) Трсіій младшій братъ въ этой роковой семьѣ, окончившій жизнь саноубійствомъ во время бунта Черниговскаго полка въ 1826 году. II. Б.
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qu'il trouve dans le mien, à Qui je prie tous les jours de ne pas
m’abandonner jusqu’à la fin. Je Le prie aussi tous les jours et avec
fervence pour vous, mon cher papa, pour ma chère maman et pour
tous les nôtres. Puisse-t-Il vous accorder bien du bonheur, en compen
sation du chagrin que vous donne, votre fils soumis Serge Mouravieff-Apostol.
Ma santé est fort bonne, mon cher papa, et vous auriez tort de
concevoir quelque inquiétude sur elle. Je vous baise respectueusement
les mains.
Le 6 février 1826.

Ііереводъ. Полученіе письма вашего, мой дорогой батюшка, было для
меня лучемъ счастія и доставило мнѣ сладостное удовольствіе. Я часто
думаю о нашей матери, мой дорогой батюшка, и я увѣренъ, что смерть,
какъ вы говорите, не уничтожает* всѣхъ связей, соединяющих* нас* съ
тѣми, кого мы здѣсь любили. Вѣра никогда не была чужда мнѣ, и я всегда
думал*, что ея не может* не имѣть всякій, строго относящійся к* жизни;
а теперь мои мысли заняты этим* больше, чѣмъ когда-либо. Я много надѣюсь на милость Господа, Который читает* в* сердцах* и не может* осу
дить меня за чувства моего сердца. Я молю Его ежедневно не оставить
меня до конца. Я молюсь Ему также ежедневно и съ горячностью за вас*,
мой дорогой батюшка, за дорогую матушку и за всѣхъ наших*. Да
подаст* Он* вам* свою милость в* возмѣщеніе горя, которое доставляет*
вам* покорный ваш* сын* Сергѣй Муравьев*-Апостол*. Здоровье мое
очень хорошо, мой дорогой батюшка, и вы напрасно будете обо мнѣ безпокоиться в* этом* отношеніи. Почтительно цѣлую ваши руки. 0 Фев
раля 1820.
*

Читатели помнят* другое письмо, в* котором* несчастный декабрист*
просил* отца своего прислать ему книгу Евангелія и на ней написать
отцовское прощеніе. Этого прощенія дать письменно не рѣшился Иван*
Матвѣевичъ, страха ради политическаго. Судьба наказала его: он* не был*
счастлив* и съ прижитым* от* второго брака сыном* своим* Василіемъ.
II. Б.
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III *).
Проживите мое у Пог.удевс.каго. Семейство Живописцевыхъ. Посѣщеніе Троице-Сергіевской Лавры.—Квартированіе у Кёнига. - Знакомство съ Мочаловыиъ.—Первая вы«
ставка въ Москвѣ.- - Настасія Филиповна.

Товарищи мои по квартирѣ, Тимковскій и Ивановскій уѣхали на
каникулы домой, а а осталса въ Москвѣ. По какой причинѣ? Теперь
рѣшительно не могу припомнить. Въ Москвѣ жилъ дальній мой родственникъ, Яковь Ивановичъ ІІосудевскій, помѣщикъ пятисотъ душъ
Черниговскаго уѣзда, человѣкъ лѣтъ сорока, холостой, который, предоставя управленіе своего нмѣнія прикащику и получая хотя и не
большой доходъ, жилъ праздно въ Москвѣ. Онъ быль человѣкъ, по
тогдашнему времени, очень образованный, хотя н неучившійся въ
университѳтѣ. самоучкой выучился по-Французски и былъ когда-то
Черниговскимъ генѳральнымъ судьей, чт0 нынѣ предсѣдатѳль Граж
данской Палаты. Въ Москвѣ онъ жилъ скромно и уединенно, почти
не имѣлъ знакомыхъ, читалъ постоянно газеты и журналы и всегда
имѣлъ у себя хорошенькую сожительницу, къ которой былъ очень
рѳвнивъ и которая всегда его надувала и обирала. Я часто посѣщалъ
его, особенно по праздникамъ, потому что у меня въ то время не
было никакого другаго знакомства и, будучи молодъ и недуренъ со
бою, всегда былъ преслѣдуѳмъ ласками его миденькихъ сожитѳльницъ,
такъ что мнѣ стоило большой борьбы, чтобы пѳ употребить во зло
довѣрія и расположенія ко мнѣ добраго и благороднаго человѣка.... Во
время моихъ каникулъ онъ, разсорившись съ своею сожительницею

*) См. выше, етр. 99 и 229.
I. 22.

pyoontt

архивъ

1887.
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Настасьей Филиповной, которая жила у него болѣе года и которая
порядочно его обобрала, прогналъ ѳѳ, и нѣкоторое время, не найдя
еще другой, пригласилъ меня прожить съ нимъ каникулярное время,
на что а съ удовольствіемъ согласился. Онъ квартировадъ на Арбатѣ,
въ домѣ Человѣколюбиваго Общества, занимая три или четыре нобольшія комнаты.
Въ втомъ же домѣ много квартировало и другихъ жильцовъ, нѳбогатыхъ чиновниковъ, съ которыми я и познакомился. Вь особен
ности я сошелся съ сѳмействомъ Живописцовыхъ. Вдова какого-то
мелкаго чиновника, по смерти мужа оставшись безь всякого сосгоянія, съ двумя дочерьми и сыномъ, она занялась златошвѳйнымъ мастерствомъ и, принимая нѣсколько ученицъ, имѣла лучшее въ то время
въ Москвѣ златошвѳйноѳ заведете и тѣмъ содержала себя и семей
ство, хотя и не роскошно, но достаточно. Мнѣ очень нравилось это
семейство. Мать, уже пожилая женщина, была самая кроткая и добрѣйшая женщина. Дочери ея, старшая уже не молода, были скром
ный и благонравныя дѣвушки: онѣ никуда не выходили съ квартиры
кромѣ какъ въ церковь, и до того жили уединенно, что почти но знали
Москвы, даже на Тверской или на Кузнецкомъ мосту никогда не бы
вали. Но сынъ старушки, молодой человѣкъ, служившій гдѣ-то канцелярскимъ, вѳлъ самую разгульную и распутную жизнь, что очень
огорчало все это доброе семейство.
Однажды Живописцовы, собравшись на богомолье въ ТроицеСергіевскую Лавру пригласили и меня съ собой, на что я согласился
съ удовольствіемъ. Мы отправились пѣгакомъ, хотя съ нами и была
повозка, и это было мое первое пѣшѳходное путешѳствіе, отъ котораго я сильно уставалъ, между тѣмъ какъ дѣвушки переносили его
тѳрпѣливо и смѣялись надъ моею усталостію. Это никакъ не предвѣщало во мнѣ хорошаго пѣшѳхода, а между тѣмъ, въ послѣдствіи,
судьба обрекла меня на досятилѣтнюю пѣшѳходную службу на Кавказѣ, гдѣ мнѣ часто приходилось дѣлать переходы верстъ по шестьдесять въ сутки, да еще съ тяжелымъ ружьемъ, сумой и сумкой за
плечами, въ страшный жаръ, по гористой и каменистой мѣстносги,
или по равнинѣ безъ слѣда и дороги!... Въ Лаврѣ я осматривадъ всѣ
древности, посѣтилъ могилу Годунова, зашелъ въ Духовную Академію,
гдѣ, подъ вліяніемъ еще свѣжихъ лекцій Погодина, завелъ съ акаде
мистами споръ о невиновности Годунова въ убіеніи царевича Димитрія, видѣлъ богатѣйшую лаврскую ризницу, гдѣ въ особенности меня
поразилъ вдѣланный въ панагію большой, какъ мѣдный пятакъ, плоскій и прозрачный камень-агатъ, въ еерѳдинѣ котораго, внутри его,
видно было, какъ бы тушью нарисованное, очень искусно, природное
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иаображеніг Распятія, и предъ нимъ, на колѣнахъ склонившаяся, моля
щаяся Фигура человѣка въ ыантіи. Я не довѣрялъ такому искусству
природы, но показывавшій ризницу монахъ старался всячески увѣрить меня, что это дѣло рукъ природы, а не человѣка, говоря, что
уже одиыъ разъ, для какихъ-то тоже невѣрящихъ Англичанъ, вынимали
камень изъ оправы, и они, внимательно его осмотрѣвши, убѣдились
будтобы въ такомъ чудѣ природы, свидѣтельствующѳмъ о торжѳствѣ
Христианской вѣры. Блаженъ кто вѣруетъ!!.,.
На обратномъ пути въ Москву, мы ѣхали уже въ повозкѣ. Въ
с. Мытищахъ мы долго отдыхали, и этимъ времѳнвмъ я осматривалъ
знаменитый водопроводъ, снабжающій всю Москву превосходною во
дою. На обширномъ лугу находится сорокъ или болѣѳ ключей, изъ
которыхъ вода, собираясь въ одно мѣсто, тѳчетъ сначала по камен
ному жолобу, между аллеей растущими большими уже березами, а потомъ въ трубахъ доходить до Москвы.
Въ Мытищахъ же я видѣлъ бывшую кормилицу нынѣшняго Го
сударя Александра Николаевича. Это была женщина лѣтъ сорока и
необыкновенно полная: груди огромныя и шея до того толстая, что
вмѣстѣ съ лицомъ, гоже по.шымъ и румянымъ, составляла какъ бы одну
часть тѣла. Она сидѣла на скамѳйкѣ у вороть своего дома, богато
одѣтая, со множествомъ дорогаго ожерелья на шѳѣ. Проходившія по
улицѣ бабы и мужики подходили къ ней, низко кланялись и цѣловали
ѳя жирную руку, которую она едва могла держать на своемъ брюхѣ...
О Русь!!...
По возвращеніи Тимковскаго изъ дому послѣ каникулъ, такъ какъ
Ивановскій пѳрѳшѳлъ на медицинскій Факультетъ въ казеннокоштные
студенты, поселились мы съ Тимковскимъ вдвоемъ, на углу Тверской
улицы и Газетнаго переулка, въ домѣ бывшѳмъ Демидова, чтб нынѣ
Голяшкина, у золотыхъ дѣлъ мастера Кёнига. Это быль одинъ изъ
самыхъ добрѣйшихъ и честнѣйшихъ Нѣмцѳвъ, и знакомство съ нимъ
принесло мнѣ много пользы и навсегда осталось въ моемъ воспоминаніи. Но объ этомъ будетъ разсказано послѣ. Мы съ Тимковскимъ
занимали одну, довольно большую, комнату. Квартира Кёнига была
въ длинномъ флигѳлѢ, выходящемъ окнами въ Газетный перѳулокъ, а
на дворъ тянулась, во всю длину Флигеля, крытая галлерея, изъ кото
рой и были ходы въ разныя квартиры.
Рядомъ съ квартирой Кёнига была квартира управляющего домомъ Демидова, прежде бывшаго его крестьянина, а потомъ вольвоотпущеннаго, Мочалова, роднаго дяди извѣстнаго трагика Мочалова.
Управляюіцій этотъ быль чѳловѣкъ уже пожилой, вдовецъ, имѣвшій
только одного малолѣтняго сына Васю, въ послѣдствіи тоже хорошаго
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актера. СтнрИКТі довольно порядочно игрялъ на скрипкѣ, и это меня
сблизило съ нимъ, а потомъ мы и очень подружились. Онъ быдъ очень
добрый человѣкъ, пріятный собесѣдникъ, жилъ скромно, занимая всего
даѣ комнаты и имѣя служанку-старушку. Но великимъ его несчастіемъ было то, что онъ пиль заноѳмъ, и на немъ-то я видѣлъ еще въ
первый разъ эту странную болѣзнь. Подружась со мною, онъ жало
вался мнѣ на свой порокъ и упрашиваль меня, когда случится съ
нимъ этотъ припадокъ, чтобы я ничего не давалъ ему пить, какъ бы
онъ о гомъ ни просилъ меня, думая, что этимъ онъ сдѣлаетъ пѳреломъ въ своей болѣзни. Вотъ однажды прибѣгаетъ ко мнѣ его слу
жанка и говорить мнѣ, что съ барином ь ея начинается болѣзнь, и онъ
посылаетъ ее за виномъ. fl пошѳлъ къ нему и началъ его уговари
вать успокоиться и превозмочь себя. Онъ уже былъ выпивши. Но
гутъ начались его самыя сдѳзныя просьбы послать за виномъ. Я не
сдавался, сначала все просилъ его, а потомъ началъ и грозить, и
когда онъ сказалъ, что если мы не пошлемъ за виномъ, то онъ самъ
пойдетъ въ погребокъ, я запѳръ его въ комнатѣ на кдючъ. Вдругъ
онъ началъ биться въ дверь, и какь она была крѣпка, то онъ бро
сился къ окну, выбилъ раму, началъ выбрасывать за окно стулья....
и я, боясь, чтобы онъ и самъ не выскочилъ въ окно, отворилъ дверь
и успокоилъ его тѣмъ, что велѣлъ служанкѣ сходить въ погрѳбокъ и
купить ему кина. Такое состояніѳ запоя продолжалось у него нѳдѣли
двѣ. Сначала онъ пилъ разное виноградное вино, по прейскуранту,
потомъ пиво, потомъ квасъ и окончилъ водой, которой ведро стояло
возлѣ его кровати, и онъ поминутно пилъ ее.
Знакомство съ нимъ было для меня еще тѣмъ интересно, что я
встрѣчался у него, а потомъ и познакомился, съ роднымъ его племянникомъ Павломъ Степавовичемъ Мочаловымъ. знаменитымъ Моековскимъ актеромъ-трагикомъ. Иногда онъ, гостя у дяди, по просьбѣ
моей декламировадъ намъ какіѳ-нибудь стихи, слушалъ и поправлялъ
мою декламацію, и это сильно развивало во мнѣ охоту къ театру,
которую мнѣ удалось удовлетворить нескоро, уже въ послѣдствіи, н а
Кавказѣ, въ крѣпости Грозной, гдѣ я устроилъ театръ, на которомъ
года два играли мы, въ свободное отъ экспедиціи время, комедіи:
Ревизора, Горе отъ Ума, водевили Казака-Стихотворца и даже драму
Жѳлѣзную Маску, гдѣ я игрялъ главную роль.
Два года жилъ я съ Тимковскимъ на одной квартирѣ. какъ го
ворится, душа въ душу. ГІо окончаніи курса, Тимковскій уѣхалъ домой,
я опять остался на каникулы въ Москвѣ, на квартирѣ тоже у Кёнига,
и вотъ я додженъ былъ, уже бозъ моего благодѣтелыіаго товарищи,
жить и дѣйсгвовать одиноко!
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Въ 1829 году была въ Москвѣ первая мануфактурная выставка,
нъ домѣ, кажется, Дворянекаго Собранія. Нѣсколько разъ я бьівплъ
на ней и сь любопытствомъ осмнгривалъ произнеяенія нашихъ Фабрика
и мануфактуръ, но теперь все »то изчезло изъ памяти. Помню, быль
выставлеиъ какой-то гкацкій станокъ для тканія Иереидскихъ шалей.
Возлѣ станка, дли показанія его дѣйствія, находился молодой человѣкѵ
ьъ длиннополомъ синемъ с.юртукѣ, сь волосами въ скобку, мѣщанинъ
или креетьянинь, и очень развязно объяснялъ любопыгнымъ таинства
станка. Я тоже сь любопытствомъ его разсматривал ь и, обращаясь
къ экспоненту, спроснлі»: чѣмъ же особенно замѣчателенъ этотъ станокъ? Эта машина, отвѣчалъ онъ мпѣ, очень чувствительна! Смѣшно
шжазалось мнѣ такое выраженіе, но эксионѳнтъ начала показывать
мнѣ на дѣлѣ чувствительность машины, которая состояла въ томъ,
что едва тронешь пальдемъ челнока къ утокомъ, и онъ съ необыкно
венной быстротой цробѣгалі. по очень широкой основѣ.
Еще привлекали всеобщее вниманіе разный вещи, ныточенныя
изъ слоновой кости какимъ-то знатнымъ барниомъ Ііоливановымъ. Въ
особенности былъ замѣчателваъ, какъ чудо искусства, выточенный
имъ ГречѳскіЙ храмъ, вергаковъ теста в ы с о г <*іо . Нѣсколько колонокъ.
стоащихъ на превосходно отдѣланномь пьедесталѣ, поддерживали кунолъ. Все это было самой тонкой прорѣзноЙ работы. На куполѣ на
ходился снимающійсн шаръ въ родѣ биліарднаго; въ этомъ шарѣ
было еще два шара, а въ еерединѣ корзиночка съ цвѣтами, и все
это сдѣлнно изъ одного куска слоновой кости—-работа дѣйствительно
изумительная, даже непостижимая! На этой пыставкѣ Посудѳвскій куиил'і» и подарилъ мнѣ небольшой чекапъ из», гѳбеноваго дерева, сто
ившій 2Г* рублей асе., на которомъ я иогомъ выучился играть и который
и до сего в|*емѳни у меня сохранился.
У насъ былъ студентъ Вронченко, сынъ богата го помѣщика Екагеринославской губѳрніи. Онъ былъ уже не молодъ, рябъ ліщѳмъ до
отвращѳнія, но хороіпій и добрый малый, и я съ нимъ былъ друженъ.
Вдругъ Вронченко изчояъ пзъ университета и не появлялся на лекціи
уже нѣсколько мѣсяцевъ. Пронеслись слухи, будто бы онъ женился.
Въ то время женатый студснтъ былъ рѣдкосгыо, не такт, какъ теперь,
и ихі» за это исключали изъ университета; и поэтому мнѣ жаль было
добраго Вронченку. Однажды, совершенно неожиданно, встрѣтился я
съ нимъ на улицѣ, и послѣ обыкновениыхъ привѣтотвій, я его спрос.идъ: «Правда ли, Вронченко, что ты женился?» — «Да, правда, отвѣчадъ онъ, и на очень миленькой и прекрасной дѣвушкѣ! Если хочешь,
я тебя познакомлю съ моей женой; моя квартира отсюда недалеко,
пойдемь со мной». Я согласился. Онъ введъ меня въ очень порндич-
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ную квартиру, и послѣ нѣкотораго промежутка времени просить меня
въ гостинную и представляете своей женѣ, пышно одѣтой и сидѣвшей
на диванѣ. Но когда я взглянулъ на нее.... я остолбенѣлъ!... Я увидѣлъ
пѳредъ собою хорошо знакомую мнѣ Настасью Филиповну — эту
скверную и почти публичную женщину! Она тоже сильно сконфузи
лась, узнавъ меня.... Но, къ счастію Вронченки, смущеніе мое было
мгновенное, которое можно было приписать свойственной молодежи
застѣнчивости съ женщинами; я скоро оправился, и какъ ни въ чемъ
не бывало, подошѳлъ къ ней и отрекомендовать ей себя, не подавъ
ни малѣйшаго вида о нашемъ знакомствѣ. Горько сожалѣя о забдужденіи своего товарища, я счелъ за лучшее скрыть отъ него все чтб
мнѣ было извѣстно о его женѣ. Въ послѣдствіи я узналъ, что такую
низкую продѣлку съ Вронченкой устроилъ гнусный Полоникъ, нашъ
общій товарищъ, о которомъ много еще будѳтъ сказано впереди, въ
сообщничѳствѣ съ своею подлою хозяйкою. У нихъ на квартирѣ жила
Настасья Филиповна. Врончѳнко ходилъ къ нимъ и любезничалъ съ
нею, какъ обыкновенно каждый молодой человѣкъ. Но эти гнусныя
твари, замѣтивъ слабость Врончѳнки, напоили его и пьянаго обвѣнчали!
Больше я не видѣлся съ Вронченкой и что съ нимъ случилось окон
чательно не знаю. Ходили слухи, что отецъ Врончѳнкя отказался отъ
него и пѳресталъ присылать ему содержаніе. Сначала онъ жилъ на
деньги своей жены, которая потянула отъ ГІосудевскаго тысячи двѣ;
но когда эти деньги истощились, а другихъ не имѣлось въ виду, то
жена его бросила и обратилась къ прежнему своему ремеслу, а онъ
бѣдный шлялся по трактирамъ и кабакамъ, н нѳизнѣстно какъ кон
чилась его участь.
IV.
Йвучевіе Нѣмедіаго яаыка.—Коиднціи.— Холера въ Москвѣ.—Первая е я мертва.— Хо
лерная коммисія.—Сенаторъ Башилонъ.— С т у д е в т ь А н т о н о в и ч и - С т у д е м т ы - Н ѣ н ц ы .

Живя въ семействѣ Кёнига, я всегда старался говорить съ
нимъ по-нѣмецки; самъ Кёнигъ, человѣкъ какъ мастеровой хотя и
мало образованный, но всегда съ особеннымъ усердіемъ старался
научить меня разговорному Нѣмецкому языку. Но кромѣ этихъ правтическихъ занятій, нужно было заняться и граматическимъ изу
чен іемъ языка, и вотъ я взялся за Нѣмецкую граматику и переводы,
и Нѣмѳцкій языкъ до того показался мнѣ легокъ, что чрезъ шесть
мѣсяцевъ я уже ыогъ читать Нѣмецкія книги почти безъ лексикона.
Тогда-то открылся передо мною новый, дотолѣ ненѣдомый мнѣ міръ
поэаіи, исторіи и философіи! Въ особенности и восхищался Шилле-
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ромъ. Когда я пъ первый разъ прочелъ его безснертныя твореаія, то
я часто самъ еебѣ говорилъ: Воже, какъ бы я былъ несчастливъ,
еслибы я не зналъ по-нѣмѳцки и не читалъ Шиллера! Въ послѣдствіи,
я знакомился со студентами-Нѣмцами, занимался съ ними переводами
съ Русскаго на Нѣмецкій языкъ, и такимъ образомъ, я почти въ совершенствѣ изучилъ этотъ языкъ, который, къ сожалѣнію, потомъ на
Кавказѣ, за нѳимѣніемъ ни книгъ, ни практики, забылъ въ значитель
ной степени.
На свое содержаніе получалъ я изъ дому не болѣе пятисотъ руб
лей ассигнаціями въ годъ, которыхъ мнѣ едва ставало на квартиру
и одѣяніѳ. Но кромѣ этихъ нѳобходимыхъ потребностей, были и другія надобности, которыхъ удовлетворить было нечѣмъ, почему я и ста
рался прінскивать для себя такъ называемыя кондиціи. Въ этомъ
мнѣ содѣйствовали проФвссоры Мерзляковъ и Кубаревъ (проФессоръ
словесного Факультета, Латинской литературы, подюбившій меня за
отличное знаніе мною Латинскаго языка), такъ что я разомъ имѣлъ
по нѣскольву кондицій и, получая за урокъ пять рублей ассигнаціями
(мѳнѣе чего я и не соглашался), я имѣлъ достаточно дѳнегъ и для книгъ,
и для театра, и для другихъ развдѳченій. Между этими кондиціями
была замѣчательна одна, въ домѣ Полторацкихъ. Это были очень бо
гатые люди, имѣвшіе свой огромный домъ у Калужскихъ воротъ.
Главное лицо въ семействѣ была старушка *), у которой было нѣсколько
замужнихъ дочерей съ своими дѣтьми, и у одной изъ нихъ, генеральши
Гурко, я давалъ уроки Русскаго языка двумъ дѣвочкамъ, которыя,
родясь и живя до тѣхъ поръ въ Парижѣ, разумѣется, хорошо гово
рили по-французски и почти ничего не знали по-русски. Это были
очень миленькія дѣвочки лѣтъ десяти, девяти, и старшая изъ нихъ имѣла
замѣчательныя способности. Я ходилъ или ѣздилъ къ нимъ на уроки
два раза въ недѣлю, занимался съ ними не болѣѳ часу, иногда и пол
часа; мать всегда просила, чтобы я не утомлялъ ихъ. У нихъ была
еще старшая сестра, прелестиѣйшая дѣвушка лѣтъ семнадцати, ко
торая иногда приходила въ нашу классную комнату, и я при ней
всегда сильно смущался и конфузился. Познакомясь со мною болѣе,
ІІолторацкіе приглашали иногда меня обѣдать или пить чай, и эти
приглашѳнія были для меня очень лестны, потому что я болѣе и болѣе
знакомился съ порядочнымъ домомъ, какого знакомства я почти ни съ
кѣмъ еще не имѣлъ въ Москвѣ. Но моя робость и застѣнчивосгь всег-

*) Анна Петровна, дочь Коломенскаго торговца Хдѣбникова и нать

иавѣстнаю

бнбліогра«а С. Д. Полторацкаго. П. В.
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да мѣшали мнѣ близко сойтись съ порядочнымъ обществомъ, гдѣ тре
бовались развязность, ловкость и изящныя манеры. Быть можетъ, со
времѳнемъ я бы и гораздо ближе познакомился съ зтимъ нрѳкраснымъ
семействомъ; но тутъ случилась въ Москвѣ холера, отъ которой бѣжалъ тогда изъ Москвы всякій, кому было куда уйти. Полторацкіѳ
уѣхали въ свою деревню, болѣе въ Москву не возвращались, и я съ
ними уже никогда болѣе не видѣлся.
Первый разъ въ Россіи холера появилась въ 1830 году. Она
свирѣпствовала сначала на нашѳмъ Юго-Востокѣ, въ Астрахани, въ
Саратовѣ. Въ Москвѣ ходили уже объ ней самыя тревожный вѣсти, и
Москва съ ужасомъ ждала къ себѣ эту страшную гостью. Иосъѣзжались въ университетъ студенты послѣ наникулъ, съѣхались мои това
рищи, начались лекціи, и мы о ѵолерѣ и не думали. У меня быдъ товарищъ еще по гимназіи, Курилковъ, изъ мѣщанъ мѣстечка Ионурницъ.
Вотъ этотъ-то Курилковъ, однажды сидя со мною рядомъ на лекціи, часовъ въ двѣнадцать, обращается ко мнѣ и говорить: Я, брать,
уйду на квартиру, мнѣ что-то нездоровится. Прощай. И по обыкновѳнію, пожавъ мнѣ руку, ушелъ. Онъ жилъ недалеко огъ универси
тета, вмѣстѣ съ двумя братьями Корольковыми, студентами юридическаго же Факультета, пріѣхавшими изъ Саратова, гдѣ въ то время
была холера. Часа черезъ два, когда еще мы сидѣли на лѳкдіи, вбѣгаѳтъ въ переднюю аудиторію какая-то кухарка, спрашиваетъ въ попыхахъ Корольковыхъ и говорить имъ и всѣмъ, что Курилковъ прибѣжалъ домой, заболѣлъ холерой и умер ь, и что иолиція уже на квартирѣ. Извѣстіе это встревожило всѣхъ насъ очень сильно. Мы разош
лись по домамъ. Съ этого же дня былъ закрыть университетъ, и въ
Москвѣ появилась уже открыто холера.
Страшное было это время! Всѣ заперлись въ домахъ и никуда
не выходили. Я тоже нѳдѣди двѣ сидѣдъ на квартирѣ, не выходя даже
и на улицу. Толки ходили, что по улицамъ разъѣзжаюгь огромный
Фуры, который увозятъ изъ города мертвыхъ, куда попадаются
иногда и живые, если они не откупятся отъ служителей холеры, и
поэтому каждый боялся попасть навстрѣчу этимь страшнымъ людямъ.
Я много обязанъ за это время семейству моего хозяина. У него было
три дочери и всѣ замужемъ, тоже за Нѣмцами: одна за токарѳмъ,
другая за рѣщнкомъ, а третья за гюртнымъ. Несмотря на страхъ,
онѣ почти ежедневно приходили къ своимъ родителямъ, и эти молоденькія и миленькія Нѣмочки заставляли меня забывать тягость моего
затворничества. Мнѣ очень нравилась тогдашняя жизнь мастеровыхъ
Нѣмцѳвъ, съ которыми я почти со всѣми въ Москвѣ былъ знакбмъ.
Цѣлую ведѣлю они работають, а въ Субботу вечером ь уже вепремѣнно
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собираются къ кому либо на чай и вечеръ. Мущины играютъ въ кар
ты и пьютъ пиво, а дамы и дѣвицы выдумываюсь разныя игры, шут
ки, или ооютъ и играють. Въ Воскресенье, если это лѣтомъ, непремѣнно ѣдутъ цѣлою компаніѳй гулять за городъ, а зимою собираются
на вечеринки. У хозяина моего каждую Субботу вечеромъ собирались
гости, а дочери ежедневно приходили къ нему то одна, то другая. Всѣ
онѣ очень меня любили, шутили, шалили, играли со мной, и мнѣ такъ
было весело и пріятно, какъ никогда ни въ какомъ другомъ обществѣ.
Соскучась долгпмъ уединеніемъ на квартирѣ, рѣшился я наконецъ проводить одного моего добраго и самаго лучшаго товарища,
Алексѣя Миканоровича Топорнина, съ которымъ мы жили, какъ гово
рится, душа въ душу. Онъ былъ сынъ богагаго Тамбовскаго помѣщика и квартировалъ у Погодина, въ собствѳнномъ его домѣ на Мяс
ницкой. Проходя по улицамъ, я удивился совершенной ихъ пустотѣ:
нигдѣ не видно было ни души, и я со страхомъ и трепѳтомъ подходилъ къ дому Погодина, въ которомъ ворота были заперты. Едва я
докликался дворника, разспросиль его, живы ли здоровы всѣ въ домѣ
и, получивъ отрадный отвѣтъ, просилъ его вызвать ко мнѣ Топорнина.
Дворникъ вызвалъ его, а мы чрезъ рѣшетку воротъ, не подавая руки
другъ другу, поговорили съ нимъ съ четверть часа и разстались со
слезами. Я благополучно возвратился домой.
Скоро, однакожъ, Москвичи, такъ же какъ и я, соскучились, по
привыкли къ холерѣ и мало-по-малу начали убѣждаться, что она не
заразительна, что отъ нѳя еще скорѣе можно умереть сидя въ комнатѣ и бѳзпрестанно объ ней думая, нежели выходя и развлекаясь, и
Москва опять высыпала на улицы и зашумѣла. Всѣмъ памятно,
какое сильное учасгіе приняли тогда наша администрація и все бо
гатое населеніе столицы, руководимое незабвеннымъ своимъ главною)мандующимъ князѳмъ Дмитріемъ Владимировичемъ Годицынымъ, въ
этомъ страшномъ народномъ бѣдствіи. Кромѣ устройства множества
больницъ, наблюдѳніе за которыми ввѣрѳно было высшимъ сановникамъ-сенаторамъ, учреждена была особая коммисія при гѳнералъ-гу
бернаторѣ для собиранія свѣдѣній о числѣ заболѣвающихъ холерою,
умирающихъ и выздоравливающихъ, для составдѳнія и представдѳнія
объ этомъ ежѳднѳвнаго рапорта Государю. Коммисія эта, подъ прѳдсѣдатѳльстномъ сенатора Башилова, состояла изъ пяти членовъ и пяти
ихъ помощниковъ и помѣіцадась въ домѣ князя Павла Павловича Га
гарина, возлѣ Кузнецкаго моста. Въ числѣ члевовъ былъ проо>ѳссоръ
Погодинъ и, по его рѳкомендаціи, помощниками были избраны сту
денты, въ числѣ которыхъ и я, съ жалованьемъ, кажется, по 1Г» руб
лей ассигыаціями въ мѣсяцъ. Дѣла намъ было очень много, а особливо
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дѣла спѣшнаго, потому что ежедневно къ 12 часамъ долженъ былъ
быть готовъ краткій рапорті. за вчврашній день о состояніи столицы,
который тотчасъ же и посылался въ Петербургъ къ Государю. Мы рабо
тали день и ночь, тамъ же обѣдали и ночевали и рѣдко навѣщали свои
квартиры. Обѣдъ и ужинъ доставляли намъ члены на свой счетъ, при
слуга была отъ предсѣдателя, на счѳтъ котораго даже покупался для
насъ табакъ, и мы, трудясь и работая, забывали горе. Но моло
дость брала свое: безъ шутокъ, безъ шалостей нельзя было обойтись,
и мы, несмотря на многочисленныя занятія, всегда находили время
для проказъ и шутокъ, предметомъ которыхъ былъ всегда нашъ любезнѣйшій предсѣдатѳль Башиловъ, человѣкъ уже пожилой и очень
добрый, но большой чудакъ и оригиналъ; да еще секретарь его, ко
торый казался намъ совѳршѳннымъ подобіемъ Молчалина. Старику
Башилову, вѣроятно, было скучно, и онъ не зналъ, гдѣ и какъ убить
время. Бщѳ днѳмъ онъ безпрестанно бѣгалъ, то въ нашу комиисію.
то къ гѳнералъ-губѳрнатору, а вѳчѳромъ, гдѣ дѣваться? Клубы и со
бран! я были закрыты. И вотъ онъ и притащится вечѳромъ въ коммисію и начнѳтъ морить насъ своими разсказами. Сначала мы слу
шали его съ нѣкоторымъ любопытствомъ; но потомъ, повторяя одно
и тоже, онъ до того надоѣдалъ намъ, что мы, бывало, примемся за
свои занятія, а ему прямо скажѳмъ: не мѣшайте намъ! и онъ иногда
обращался къ несчастному своему секретарю, который терпѣливо и
подобострастно выслушивалъ всякій его вздоръ и безпрестанно съ
умилѳніѳмъ восклицалъ: точно такъ, ваше превосходительство!
Любимымъ разсказомъ Башилова было про благосклонность къ
нему великаго князя Михаила Павловича, у котораго онъ, говорили,
былъ просто шутомъ, и бывало читаетъ намъ даже письма къ нему
Великаго Князя, благоговѣйно ихъ развертывая и свертывая и цѣлуя
его высочайшую подпись, что, разумеется, намъ казалось раболѣпетвомъ и холопствомъ. Разсказы эти и письма ясно обнаруживали
намъ, что Вѳликій Князь надъ нимъ потѣшался, и хотя Башиловъ,
быть-можѳтъ, и самъ понималъ это, но считалъ такое надъ собою
глумленіѳ царской особы особенною для себя царскою милостію. Тутъ
мы, бывало, и пристанемъ къ нему съ нашими шутками. Сначала
представимся, что мы всему этому вѣримъ, что мы считаѳмъ его царскимъ другомъ, и просимъ, когда окончимъ университетъ, покрови
тельства его на службѣ, что онъ съ радостію и самодовольствіемъ
намъ и обѣщалъ; и, возвеличивъ его такимъ образомъ, вдругъ, нячинаѳмъ смѣяться надъ нимъ, говорить ему. что все это не правда, что
Великій Князь и на порогъ его не пускаегь и т. и., и разсердимъ
его до того, что онъ уѣдетъ отъ насъ.
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Иногда ому хотѣлось и поутру побалагурить съ нами; но тутъ
уже къ ннмъ ни приступу! Мы показывали, что тякъ заняты, что не
только разговаривать, даже некогда самимъ и трубки покурить, и
для этого заставляли Башилова приказывать человѣку накладывать
трубки и подносить намъ, такъ что мы курили ихъ, не касаясь
чубуковъ рукааЛі, который будто бы были такъ заняты, что и на ми
нуту нельзя освободить ихъ!
З а сочинѳніѳ бумагъ онъ тоже не ладилъ съ нами. Ему все хо
тѣлось, чтобы мы писали Форыальнымъ приказнымъ слогомъ, надъ
которымъ мы всегда смѣялись и писали посвоему. «Охъ, господа! го
ворюсь онъ, вы все Философствуете, все пишете по ученому, по книж
ному, а воть послушайтѳ-ка, какъ хорошо пишетъ мой секретарь».
И начнѳтъ читать намъ какой-либо написанный сѳкретарѳмъ рапортъ,
гдѣ слова: оный, вышереченный, поелику и проч. красовались на каждой
строчкѣ. Иногда, бывало, и самъ начертить какую-нибудь маленькую
бумажку и дастъ намъ переписать; но какъ въ ней часто не было ни
смысла, ни связи, то ее и пѳрѳдѣлаеіпь. З а эти пѳредѣлки онъ часто
съ нами спорилъ и, наконѳцъ, разсѳрдясь, запретилъ, чтобы мы во
все не смѣли перѳдѣлывать его бумагь. Вотъ однажды, даетъ онъ мнѣ
переписать начерненный имъ коротенькій рапортъ генералъ-губернатору. Я прочиталъ его, разсмѣялся, пѳраписалъ слово въ слово;
онъ быстро подписалъ его, и отправили. Чрѳзъ нѣсколько часовъ при
слали за Башиловымъ изъ гѳнѳралъ-губернаторской канцеляріи; онъ
полетѣлъ туда, и тамъ ему прочитали, какой онъ прѳдставилъ рапортъ!
Въ этомъ рапортѣ было написано: <Въ полученномъ отъ частнаго при
става N рапортѣ пристны два мертвыя тѣла: одно фельдмаршала
графа Сакена, а другое графа Дибит Забалканскаю. О чет вагиему
сіятельству честь имѣю донести. Сенаторъ Башиловъ >. Можно сѳбѣ
представить, сколько было хохоту въ гѳнералъ-губѳрнаторской канцѳляріи надъ этимъ рапортомъ! Но вотъ Башиловъ влѳтаетъ въ коммисію съ этимъ рапортомъ и напускается на меня, какъ я смѣлъ
написать подобный рапортъ. Я прехладнокровно говорю ему, что я
переписалъ рапорть съ его собственноручнаго черноваго, который
при этомъ для сличенія и показываю. «Да, помилуйте, кричитъ онъ,
развѣ у васъ недостало толку, чтобы прибавить: Фельдмаршала графа
Сакѳна полка, а не просто Фельдмаршала графа Сакеяа, да еще и
графа Дибича тѣло... Вѣдь за такую бумагу меня отдали бы подъ
судъ, ѳслибъ я не выпросилъ ея обратно». — «Да вѣдь, вы же сами
строго приказали мнѣ ничего не пѳремѣнять и не прибавлять въ вашихъ черновыхъ бумагахъ, возражалъ я. ну я такъ и сдѣлалъ». И
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подобныхъ продѣлокъ съ этимъ Николаѳвскимъ сенаторомъ и другом і.
Михаила Павловича было у насъ нѣсколько.
Но въ особенности Башиловъ был ь недоколѳнъ на насъ за слѣдующѳе къ нему неуваженіе. Онъ, какъ и всѣ бюрократы гогдашняго
времени, необыкновенно любилъ какъ можно болѣе торжественные
пріемы при появленіи его въ коммнсію; но къ несчастію не было
изъ кого составить ему парадной встрѣчи. Въ передней, разумѣется.
со всѣмъ высокопочитаніемъ встрѣчалъ его сторожъ, инвалидъ, они
малъ съ него торжественно шубу и, вытянувшись, кричалъ ему: здравія жѳлаѳмъ, ваше превосходительство! Тутъ же встрѣчалъ его изги
баясь и секретарь. Но далѣе, при входѣ въ канцелярію, уже не было
никакой торжественности: мы всѣ сидѣли молча за бумагами, даже и
не подымались со стульевъ, и на его громогласное: здравствуйте гос
пода! отвѣчали поодиночкѣ: добраго здоровья!... И каково же было
ему, сенатору, прѳдсѣдатѳлю коммисіи, принявшему на себя эту долж
ность единственно только для того, чтобы поважничать и порисоваться
предъ подчиненными, вдругъ встрѣгить такое равнодушіе къ своему величію!... Мы занимались въ этой коммнсіи, и занимались дѣатѳльно и
неусыпно уже около мѣсаца; но при одномъ изъ такихъ торжественныхъ
входовъ нашего вѳликолѣпнаго предсѣдатѳля, ему что-то ужъ слишкомъ
не понравилась наша непривѣтливость; онъ сталь придираться къ намъ
за разныя мелочи, накричалъ на насъ, назвалъ насъ мальчишками и
уѣхалъ. Это насъ сильно оскорбило, и мы рѣшились оставить службу,
о чемъ и объявили его секретарю. На другой день мы поскдадывали
всѣ свои бумаги и не прястуааемъ къ занатіямъ. ІІріѣзжаюгъ члены.
Погодинъ начинает!, уговаривать насъ оставить наше ыеудовольствіе
и продолжать занятія; но мы отвѣчали, что пока Баіпиловъ не изви
нится передъ нами, мы заниматься не будемъ. ІІріѣзжаетъ Башиловъ,
не идѳтъ уже къ намъ въ каыцелярію, а въ другую комнату; члены
начали говорить ему о нашей рѣшимости и о том ь, что онъ неспра
ведливо огорчилъ насъ. Тогда онъ является къ намъ, извиняется пе
редъ нами, и мы опять принялись за работу. Ііо вскорѣ уже послѣ
этого, утомившись нашими тяжелыми и однообразными занятіями (да
и личность Башилова намъ сдѣдалась уже противною), мы оставили
службу всѣ разомъ въ этой коммисіи и были замѣнены какими-то
канцелярскими, съ которыми Башилову, вѣроятно, не представлялось
уже подобвыхъ происшествій, и встрѣчи его при нходѣ въ коммисію,
нѣроятяо, сдѣлались вполнѣ торжественны....
Въ концѣ Декабря мѣсаца холера, унеся болѣе пяти тысячъ
жертыъ, совершенно прекратилась въ Москвѣ, и носдѣ Рождествен-
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скихъ праздниковъ, послѣ двухмѣсячнаго закрытія, открыть универ
ситета, и студенты стали ходить на лекціи.
Спустя нѣсколько времени по открытіи университета, пріѣхалъ
въ Москву товарищъ мой по гимнааіи, Пдатонъ Алѳксандровичъ Ан
тоновичъ. Онъ уроженецъ гор. Кролѳвца, Черниговской губерніи,
славнаго своею Воздвиженского ярмаркой, гдѣ мать его (отѳцъ его
давно умер»), имѣя усадьбу и около города небольшое имѣньице, при
болыпомъ семействѣ, жила очень бѣдно и почти не имѣла срѳдствъ
воспитывать двухъ сыновей своихъ; но какъ умная и энергическая
женщина, внолнѣ преданная своИмъ дѣтямъ, она тѳрпѣла сама все
возможный лишенія, а сыновей содержала въ гимназіи, а потомъ въ
университет*. Антоновичъ, будучи отличнымъ учѳникомъ Новгородсѣверской гимназіи, любимцемъ директора ѳя Тимковскаго, оставался
въ послѣднѳмъ класс* гимназіи, подобно мнѣ, на другой годъ, и по
выпуск* изъ гимназіи первымъ ученикомъ, поступилъ сначала въ
Харьковскій университета, гдѣ и пробылъ одинъ годъ. Тамъ онъ по
знакомился со студѳнтомъ князѳмъ Андреѳмъ Оболенскимъ, отецъ котораго былъ въ то крѳмя Калужскимъ губернаторомъ. Князь этотъ
захотѣлъ перейти въ Московскій унивѳрсвтѳтъ, и вотъ вмѣст* съ
нимъ отправился въ Москву и Антоновичъ. Въ Калуг* остановила
ихъ бывшая въ Москвѣ холера, гдѣ Антоновичъ и прогостилъ все это
время въ семейств* Оболенскаго, которое оказало ему самое искрен
нее гостепріимство. ГІо минованіи холеры, Антоновичъ, вмѣст* съ Андреемъ Ободенскимъ, пріѣхалъ въ Москву и поступилъ въ университѳтъ по словесному Факультету. Это былъ отличный юноша: высокаго роста, брюнетъ, съ большими карими глазами, черными бровями
и всегда веселою, оживленною Физіономіей. Способности имѣлъ пре
восходный и занимался всегда прилежно. Еще въ гимназіи онъ быдъ
моимъ соперникомъ въ ученіи, и только мое двухлѣтнее пребываніе
въ послѣднемъ чегвертомъ класс* было причинпй, что я былъ въ нѳмъ
первымъ ученикомъ, а онъ вторымъ. Въ университет* онъ тоже за
нимался отлично. Характера онъ былъ самаго привлѳкательнаго: всегда
веселый, всегда шутливый, готовый подѣлиться съ товарищами послѣднею коиѣйкой, готовый пожертвовать за товарищей хотя бы жизнію, за чті) онъ и былъ всегда горячо любимъ товарищами. Но въ
особенности обожали его женщины. При своей красивой наружности,
не будучи засгѣнчнвъ, а всегда смѣлъ и ловокъ, хорошо танцуя и
говоря но-Французски, онъ имѣлъ достуігь въ хорошее общество, и эти
его качества дѣлали его любнмцемъ жѳнскаго пола, къ которому и
онъ, по своей пылкой натур*, не былъ равнодушенъ и, не предаваясь
съ нимъ романической мечтательности и сентиментальности, онъ, не
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смотря ни на какія прѳпятствія и опасности, стремился прямо къ цѣли —
и всегда успѣвалъ въ своихъ предпріятіяхъ... Я очень обрадовался
его пріѣзду въ Москву, и мы зажили съ нимъ по-дружески.
Въ этотъ же третій курсъ моего университетскаго учѳнія, по
случаю какихъ-то строгостей въ Дерптскомъ унивѳрситетѣ, перешли
изъ этого университета въ Московскій человѣкъ до двадцати студентовъ юридичѳскаго Факультета. Они, соединясь съ Московскими сту
дентами Нѣмцами, образовали свое Landsmanchaffï, нанимали особен
ную большую комнату, куда они почти ежедневно собирались и гдѣ
они учились драться на рапирахъ и эспадронахъ и совершали свои
вечернія Kneipens или попойки. Изъ Русскихъ студентовъ они сошлись
только съ двумя, со мною и съ Антоновичемъ, и приняли насъ въ свое
ландманшафство. Мнѣ очень понравилась организація такого обще
ства, и какъ я уже довольно хорошо говорилъ по-нѣмѳцки, да и Нѣмцы
эти старались говорить болѣе по-русски, то и началъ я посѣщать ихъ
вечернія собранія. На ѳтихъ собраніяхъ, обыкновенно, варили глинтвейнъ, который потомъ пили, пѣли разныя Нѣмѳцкія пѣсни и знаме
нитое Gaudeamus. Всѣ товарищи говорили другъ другу ты, вели
ученыя пренія, вели дружескіе разговоры, н я, никогда ничего подобнаго не видавшій, былъ въ восторгѣ отъ такихъ товарищескихъ
сходокъ. Иногда на ѳтихъ сходкахъ, днемъ, происходили и дуэли на
эспадронахъ за какія-нибудь непріятности между товарищами, кото
рый, къ счастью, оканчивались только незначительными царапинами.
Изъ числа этихъ студентовъ остались въ моей памяти имена Московскихъ Нѣмцевъ: КольрѳЙФа, Кн облоха, Тессина, а изъ Остзѳйскихъ:
Ренгарта, Кошкуля, Мирбаха, барона Вольфа и барона Кампенгаузена.
Эти общѳственныя собранія имѣли большое вліяніѳ на мое умст
венное настроеніе. У меня всегда было сильно чувство товарищества;
но то была привязанность къ одному какому лицу, а здѣсь пробуди
лись во мнѣ мысли и желанія быть товарищѳмъ уже цѣлаго общества,
связанна™ между собою неразрывною дружбой и дѣйствующаго съ
накою-нибудь опредѣленной цѣлью. Каждый молодой человѣкъ съ пыл
кими чувствами невольно ищѳтъ для себя какой-либо дѣятельности, и
дѣятѳдьности благородной; юный умъ, просвѣщѳнный науками, особ
ливо политическими, невольно стремится къ осуществлѳнію новыхъ,
запавшихъ въ голову идей, къ повѣркѣ ихъ мнѣніями другихъ.... и
вотъ рождается невольное желаніе соединиться въ дружеское, товари
щеское общество, въ которомъ можно было бы свободно обсуждать
всѣ новыя ФИЛОСОФСКІЯ или политичѳскія идеи, гдѣ можно было бы инѣть
пренія, читать свои сочиненія и проч. Мнѣ кажется, это есть самое
естественное слѣдствіе развитія ума и жажды дѣятѳльности, и строгое
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запрѳщеніе всякихъ студенческихъ собраній есть дѣйствіе противуестѳственное.
Въ настоящее время требуютъ отъ студентовъ, чтобы они только
учились, но не смѣли бы собираться въ общества, не смѣли бы имѣть
никакого предмета общественной дѣятельности, и чтобы каждый жилъ
и дѣйствовалъ особо, самъ собою. Не говоря уже, что это неесте
ственно, что это значитъ уничтожать въ самомъ зародышѣ то, для чего
собственно и учатся люди, мнѣ кажется, такое стѣснѳніе въ высшей
степени вредно и для учѳнія, и вообще для развитія молодаго чѳдовѣка. Конечно, ежели имѣть въ виду образовать изъ молодыхъ людей
только чиновниковъ, какъ это и было до сихъ поръ, то такая система
одиночнаго образованія совершенно сообразна съ цѣлію. Юноша,
проведшій четыре самыхъ лучшихъ года своей жизни только на лекціяхъ и одиноко въ своей квартирѣ надъ книгами, безъ всякаго
сообщѳнія съ своими товарищами, безъ всякой дружбы съ ними, бѳзъ
всякой живой, моральной общественной дѣятѳльности, разумѣется, будегь хорошимъ чиновникомъ, въ смыслѣ принятомъ въ настоящее
время: онъ будѳтъ тихъ, скроменъ, усидчиво писать бумаги, благоговѣть пѳрѳдъ начальствомъ и, сдѣлавшись самъ начальникомъ, спря
чется отъ людей, запрется въ своемъ кабинетѣ, будѳтъ дѣятеленъ въ
очисткѣ бумагъ, важничать пѳредъ подчиненными и нѳдоступенъ проситѳлямъ... Но развѣ изъ такой его дѣятельности будетъ какая-либо
дѣйствительная польза для общества, развѣ такая личность способна
чувствовать и понимать насущный потребности людей?... И если университѳтъ, какъ и слѣдуетъ, долженъ образовать изъ юноши не про
сто чиновника, а чѳловѣка и гражданина, который, выйдя изъ этого
высшаго заведѳнія, вступилъ бы въ общество не неопытнымъ птѳнцомъ, подобно институткѣ, а человѣкомъ образованнымъ, практичѳскимъ, благороднымъ и энергическимъ: то для этого, въ университѳтскомъ образованіи, кромѣ лекцій и книгъ, нѳпренѣнно должны быть
допущены и товарищесвія общества, цѣлію которыхъ были бы, какъ
научный обмѣнъ мыслей и развитіе собственныхъ идей, такъ и благотвореніѳ бѣднымъ товаршцамъ, обсужденіе дѣйствій и познаній своихъ проФессоровъ и даже всѣхъ современныхъ литературныхъ и соціальныхъ вопросовъ, для чего, прежде всего, нужно имѣть студенче
скую кассу и библіотеку. Въ такомъ обществѣ, при безпрѳстанной
повѣркѣ своихъ идей сужденіями другихъ, самыя вти идеи будутъ
правильнѣе, пріобрѣтется навыкъ устнаго ихъ изложенія, такъ теперь
необходимый, пріобрѣтутся понятія о всѣхъ житейскихъ нуждахъ и
потребностяхъ, о всѣхъ общесгвенныхъ язвахъ, порокахъ, заблужденіяхь, и поселится въ душѣ юноши твердое и практическое стремле-
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ніе къ уничтоженію ихъ въ поелѣдствіи, когда онъ сдѣлаѳтсн уже обществѳннымъ дѣателемъ, и тихій юноша, но выходѣ ивъ университета,
вступить въ жизнь уже съ твердыми и вѣрными убѣжденіями, съ
твердымъ, благороднымъ и энергичѳскимъ характеромъ и не безъ
достаточной практической опытности. Да, одно только плотное това
рищество, благотворно образуетъ и умъ и характеръ молодаго человѣка и, ослабляя въ нѳмъ врожденный человѣку эгоизнъ, дѣлаѳтъ его
способнымъ на самопожѳртвованіе! Везъ сомнѣнія, мнѣ возразить,
что.... но довольно! Вѣдь я пишу не разсуждѳніе объ университетскомъ уставѣ, а воспоыинанія о моемъ университѳтскомъ времени.
V.
Малинская истпрія.—Сходки у Почеки.—Инспекторъ Чуиакинъ.—Письма студентов-ь кь
попечителю университета.—Жертвы за Малонскую исторію.—ІІослѣднян битва класси
цизма с-ь роиантиамомъ.—ІІосѣщевіе университета Гумбольдомъ.—Попечитель Писаревъ.—Кондиціи у Рахманова.

Теперь я приступлю къ описанію одного, очень замѣчатѳльнаго
университѳтскаго происшествія, которое надѣлало тогда много шуму,
не только въ университет*, но даже въ обществ*, стало въ послѣд
ствіи извѣстно подъ названіѳмъ Маловской исторіи, происшествіѳ, ко
торое въ настоящее время назвали бы демонстраціей, но тогда терминъ этотъ еще не былъ извѣстенъ. Это само по себѣ, впрочемъ,
ничтожное происшѳствіе обнаруживало, однакожъ, уже зарождавшейся
корпоративный духъ студѳнтовъ и общій протѳстъ ихъ противъ без
дарности и нѳвѣжества нѣкоторыхъ проФѲссоровъ.
ПроФвссоръ Маловъ, какъ я уже писалъ выше, былъ олицетво
ренная глупость и ничтожество; но какъ онъ былъ всегда деликатенъ
съ нами даже до униженія, то мы тѳрпѣливо переносили его глупость.
Въ это время онъ, изъ экстраординарныхъ проФессоровъ, былъ сдѣланъ ординарнымъ, и какъ у глупыхъ людей honores mutant mores,
то и Маловъ возгордился новымъ своимъ званіемъ, и изъ кроткаго и
деликатнаго вдругъ сдѣлался строгимъ и грубымъ. Въ случаѣ шума
на его лекціяхъ, онъ не только уже не просилъ насъ униженно, какъ
прежде, перестать шумѣть, но сталъ грозить намъ и требовать пове
лительно отъ насъ тишины. Сначала, это насъ сильно озадачило: мы
не могли понять причины такой перемѣны, но не обращали на его
важничанье никакого вниманія и нисколько не боялись его угрозъ.
Но однажды, когда мы, по обыкновенію, начали шумѣть на его лекціи
и не унимались отъ его строгихъ требованій тишины, онъ вышелъ изъ
тѳрпѣнія и забылся до того, что обругалъ насъ мальчишками и ушел ь
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съ лѳкціи. Негодованіе студѳвтовъ за такое оскорблѳніѳ было страш
ное. Такая брань отъ кого бы то ни было показалась бы наыъ очень
обидною, тѣмъ болѣѳ отъ такого осла, котораго мы только и тернѣли за его снисходительность. Всѣ студенты ходили взволнованные
по аудиторія, кричали, какъ смѣлъ такой дуракъ, какъ Маловъ, такъ
оскорблять студѳнтовъ, и ругали его всячески. Но весь эготъ шумъ
и гамъ, вѣроягно, кончился бы ничѣмъ, ѳслибы не нашелся коноводъ,
который далъ бы желанное направлевіѳ атому движенію, и этимъ коноводомъ явился я.
По моимъ нѳоднократнымъ противудѣйствіямъ дуриымъ проФессорамъ, студенты смотрѣли на меня какъ на чѳловѣка, который не
сноситъ оскорблѳній, и поэтому всѣ обиженные дерзостію Малова
начали сходиться ко мнѣ и жаловаться ынѣ на оскорбленіѳ, какъ бы
ожидая отъ меня отмщѳнія, и огь этого я, какъ бы невольно, долженъ
былъ принять на себя предлагаемую мнѣ роль. Я ее принялъ и вотъ
какъ устроилъ эту дѳмонстрацію. Подходить, напримѣръ, ко мнѣ Топорнинъ и съ сильнымъ гнѣвомъ высказываетъ свое огорченіе.—Ну,
чтожъ, говорю я ему, я также этимъ сильно оскорблѳнъ! Давай на
слѣдующую лекцію прогонимъ Малова. —Да чтожъ мы можѳмъ сдѣлать
только вдвоемъ?—Да ты только скажи, согласѳнъ-ли ты на это?—Согласенъ.—Ну, и хорошо!
Тоже самое я говорилъ Каменскому, и когда онъ согласился,
тогда я, подозвавъ Топорнина, сказалъ имъ обоимъ: Ну, вотъ уже насъ
трое согласныхъ прогнать съ лѳкціи Малова. Теперь разойдемся по
аудиторіи, и каждый изъ насъ должѳнъ секретно пригласить по десяти
человѣкъ также согласныхъ на это, и тогда поговоримъ, чтб дальше
дѣлать. Мы разошлись. Профессора, которому въ это время слѣдовало
читать лекцію, не было; чрезъ полчаса мы опять сошлись, и каждый
изъ насъ имѣлъ уже десять товарищей, готовыхъ дѣйствовать вмѣстѣ
съ нами. Въ нашей аудиторіи, какъ я уже описывалъ, было три отдѣленія впереди закрытыхъ досками скамеекъ, и мы согласились, чтобы,
въ слѣдующую Маловскую лекцію, каждый изъ насъ со своими то
варищами занялъ одно отдѣленіе: Топорнинъ—лѣвый Флангъ, Камѳнскій —центръ, а я— правый Флангъ, первое отъ входа въ аудиторію
огдѣленіе, гдѣ и разсѣлись бы по разнымъ скамейкамъ и мѣстамъ.
ІІогомъ, когда явится Маловъ и начнетъ читать лекцію, то сидѣть
сначала смирно; а за пять минуть до исхода часа лекціи начинать
шаркать по полу ногами и не переставать уже, чтб бы онъ ни гово
рилъ намъ.
Вотъ въ чѳмъ и должна была состоять вся наша грозная дѳмонстрація. Волѣе рѣшитѳльно ничего не предпринималось, и ежели случиt. 23 .

г г о с к ій ж рхи въ 1887.

Библиотека "Руниверс1

338

ВОСПОМ ИНАНІЯ

КОСТЕНВЦКАГО.

лось нисколько иначе, то это уже была нѳ наша вина.... И какъ еравнимъ ее съ теперешними студенческими демонстрадіями, то она являет
ся самою невинною дѣтскою шалостію, надъ которою благоразумный
проФессоръ только бы посмѣядся и насъ же еще сконфузидъ бы. Но
какъ Маловъ былъ рѣшитѳльно глупъ, то изъ этой ничтожной шало
сти вышла, наконецъ, довольно важная и занимательная исторія. Удив
ляюсь, какъ наши Лазари, которые безъ сомнѣнія знали о ыашемъ
замыслѣ, не донесли объ нѳмъ Малову; а знай онъ объ эгомъ, и не
нрійди на слѣдующую лекдію, предпринятіе наше на этотъ разъ само
собой рушилось бы, а потомъ мы охладѣли бы и раздумали. Но Л а
зари или въ самомъ дѣлѣ не донесли Малову, или же онъ, хотя и
зналъ объ этомъ, но, по своему высоконѣрію, пренебрег!» этой опасностію. Между тѣмъ слухъ о нашѳмъ намѣрѳніи сдѣлать скандалъ Ма
лову распространился и между студентами другихъ Факульгѳтовъ,
особливо въ сдовесномъ Факультетѣ, гдѣ у насъ было много хорошихъ
товарищей, которые намъ очень сочувствовали и обѣщали свою по
мощь; и ненависть къ Малову вообще всѣхъ студентовъ, а въ осо
бенности необыкновенность такого единодушнаго дѣйствія студентовъ
политн ческаго Факультета, никогда до сихъ поръ но бывалаго между
ними, возбудили всеобщій интересъ и любопытство.
Насталъ желанный день. Мывсѣ, сговорившіеея, как ь условились,
такъ и разсѣлись по отдѣленіямъ скамеекъ. Является Маловъ; всѣ
встали, но ник го изъ Лазарей не выскочил!» ст. чѣстн для поклоненія
ему. Онъ важно ст.лъ на каѳедру, то-еегь на небольшое возвышеніе
со сголомъ и крѳсломъ и началъ читать лекцію. Тишина царствовала
глубокая, вакъ на морѣ передъ бурей; только входная въ аудиторію
дверь часто отворялась, и въ нее бѳзпрѳстанно потихоньку входили
студенты другихъ отдѣленій, которые и садились на скамейкахъ моего
Фланга, какъ ближайшихъ къ двери. Изъ словеснаго Факультета при
шли, сколько помню, Антоновичъ, ІІочека, Оболенскій, князь Оболенскій, князь Гагаринъ, Закревскій, Огаревъ; изъ математическаго
Герценъ, Діомидъ Пассекъ, Носковъ и проч. Нѳ помню теперь, о чемъ
была лекція, но я слушалъ ее внимательно. Чрезъ полчаса или болѣе
по содержанію лекціи мнѣ казалось, что вотъ, вотъ Маловъ скоро ее
кончить, между тѣмъ какъ до часу много еще оставалось времени, и
мнѣ вдругъ пришло на мысль: ну что ежели Маловъ кончить лекцію
раньпіе, нежели за пять минуть до своего часа, когда мы условились
начинать шумъ, и уйдетъ изъ аудиторіи?... вѣдь наше предпріятіе
тогда не удастся. Будучи нораженъ этою мыслію, я тотчасъ же по
сылаю адъютанта своего Михаила Розенгейма къ начальникамъ бо
евой арміи Топорнину и Каменскому съ предложѳніемь, что хотя еще
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далеко до условленныхъ пяти минуть, но надобно непремѣнно начи
нать уже. Розенгеймъ, пробираясь сзади скамѳекъ, возвратился ко мнѣ
и перѳдалъ, что Топорнинъ ни за чтб не соглашается и что нужно
такъ дѣлать, какъ условились. Боясь, чтобы Маловъ не ушелъ съ
лекціи прежде вашей демонстраціи и увидѣвши, что отъ подошедшихъ
слонесвиковъ армія моя значительно увеличилась, я рѣшился дѣйствовать самъ со своими собственными силами, хотя бы другіе отряды
меня и не поддерживали....
Я сидѣлъ на передней скамейкѣ. Сначала, желая только сдѣлать
какъ бы пробу, я потихоньку шаркнулъ ногой по полу; но едва я
это сдѣлалъ, какъ сзади у меня за скамейками поднялось такое шар
канье ногами, какого я уже и не ожидалъ. Маловъ изумился. Онъ
пересталъ читать лекцію и прислушивался къ шарканью; но какъ оно
не ослабѣвало и продолжалось сильнѣѳ, то онъ обратился къ нашему
огдѣленію и началъ намъ что-то говорить. Мы тотчасъ перестали, но
за этимъ послѣдовало шарканье на лѣвомъ Флангѣ, гдѣ вѣроятно доб
рые товарищи не выдержали и не послушались Топорнина. Маловъ
обращается направо къ студенгамъ и начинаетъ имъ говорить; но
тамъ мгновенно все умолкаетъ, и начинается шумъ въ центрѣ. Ма
ловъ обращается къ центру; тамъ перестаютъ шаркать, и начинаетъ
опять шумѣть правый ф л & н г ъ . Все это дѣлаюсь какъ по командѣ.
Маловъ видимо струсилъ. Сначала онъ грозилъ намъ, а то вдругъ
смирился и началъ пѣть передъ нами Лазаря: <Ну что я вамъ, мило
стивые государи, сдіьлалъ? говорилъ онъ. За что вы на меня сердитесь?
Помилуйте меня! Извините меня, если я васъ чѣмъ оскорбилъ.... оставь
те все это!* Что мы не имѣли никакого другаго намѣренія какъ только
пошумѣть и этимъ заставить Малова предъ нами смириться и изви
ниться, это доказывается тѣмъ, что мягкія его слова и извиняющаяся
и униженная его ф и з і о н о м і я сильно на насъ подѣйствовали, и мы
мгновенно перестали шумѣть.
Еслибы Маловъ послѣ этого ушелъ съ лекціи, то безъ сомнѣнія
и конѳцъ былъ бы нашей демонстраціи. Но его, какъ говорится, лу
кавый попуталъ. Видя нашу покорность, онъ возгордился своею надъ
нами побѣдой и вдругъ, какъ бы какой чортъ подучилъ его, онъ, обра
щаясь къ намъ съ насмѣшкою, сказалъ: Ну чтожъ вы, милостивые го ■
судари, перестали? Что же вы не продолжаете,? Дродолжайтеі.... Эти
слова его были искрой въ порохъ. Едва онъ выговорилъ ихъ, какъ
всѣ студенты вскочили съ мѣстъ своихъ, начали ногами уже не шар
кать, а колотить о перѳднія доски скамеекъ, закричали на него: вонъ,
вонъ!... и пустили уже въ него кто шапкой, а кто книжкой. Онъ
стремглавь бросился изъ аудиторіи, едва успѣлъ схватить свою шубу
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и шапку и побѣжалъ черезъ дворъ на улицу. Тутъ вслѣдъ ему сту
денты кричали, атукали какъ на зайца, ругали его, и когда онъ выбѣжалъ на улицу, то подетѣли въ него и камешки, и толпа далеко
по Тверской улицѣ провожала его съ гиканьемъ, браныо и атуканьѳмъ
какъ дикаго звѣря.
Послѣ такого сѳріознаго уже скандала, нѣсколько насъ, человѣкъ
десять изъ болѣе ретивыхъ и пыдкихъ участнивовъ, вечеромъ, со
брались въ квартиру къ студенту Почекѣ, и начали обсуждать, чтб
намъ теперь дѣлать? Происшествіе это уже до того озлобило насъ
противъ Малова, что мы рѣшились заставить его совершенно оста
вить унивѳрситетъ и, предполагая, что онъ на слѣдуюіцую лѳкцію
опять явится въ аудиторію, мы составили бумагу, въ которой пропи
сали всѣ его нравственные и умственные недостатки и нанесенный нмъ
студентамъ обиды, за что требовали, чтобы онъ совершенно оставилъ
унивѳрситѳтъ и не являлся бы болѣѳ на лекціи, въ противномъ случаѣ грозили поступить съ нимъ очень дурно, и кажется, угро
жали даже его высѣчь! Послѣ этого, въ часъ его лекціи, эту бу
магу положили въ настольную книгу, въ которой профёссоры, обык
новенно прѳдъ началомъ чтенія лѳкціи, записывали ея содержаніе, ка
кая книга всегда лежала на проФессорскомъ столѣ и которую Маловъ развернувъ, тотчасъ бы увидѣлъ бумагу и, безъ сомнѣпія, прочелъ бы ее. Чтобы этой бумаги не прочѳлъ кто-либо изъ студента въ,
не участвовавших к въ нашемъ загояорѣ, и не утащилъ бы ея или не
уничтожилъ, мы всѣ поочередно окружали столъ и не допускали къ
нему никого изъ постороннихъ. Такое наше смѣлое поведеніе сильно
озадачивало и пугало всѣхъ прочихъ студентовъ, которые, ничего не
зная объ нашемъ замыслѣ, а между тѣмъ видя наши безпрѳстанныя
таинственный совѣщанія, грозный лица и тѣлодвиженія.... даже боя
лись насъ, и этотъ наведенный нами страхъ былъ причиною, что даже
самые приверженные къ Малову Лазари не осмѣливались ничего пе
редавать ему объ насъ. Такъ грозно ждали мы Малова цѣлый часъ...
и, припоминая тогдашнюю нашу раздраженность и рѣшитѳлѳльность,
я думаю, что было бы ему очень дурно, еслибы онъ явился на лекцію. Но онъ не явился.
По случаю этого событія мы стали почти ежедневно собираться
къ Почѳкѣ для нашихъ толковъ и разсужденій о дальнѣйшихъ нашихъ
дѣйствіяхъ.... Давно уже это было, лѣть сорокъ тому назадъ, и поэтому
не могу припомнить всѣхъ посѣтителей этихъ собраній. Кромѣ меня и
Почеки были: Топорнинъ, Камеяскій, Антоновичъ, Оболенскій, Розенгеймъ, Ренегартъ, КольрейФъ, Огарѳвъ, и кажется, Герценъ и проч., и
что всего страннѣе, что на ѳтихъ собраніяхъ было больше студентовъ
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словеснаго Факультета, нежели политическаго, до котораго Мадовскоѳ
дѣло больше касалось. Ela этихъ собраніяхъ, кромѣ толковъ объ Мадовскомъ дѣлѣ, мы рассуждали и о своемъ студѳнчѳскомъ положеніи,
о недостаточности собственнаго нашего образованія и о невѣжествѣ
нашихъ проФессоровъ, и у насъ родилось было намѣрѳніѳ, по примѣру Нѣмцевъ, составить свои студенчѳскія постоянный собранія, или,
какъ теперь говорятъ, сходки, на которыхъ бы студенты, вопервыхъ,
обмѣнивались свѣдѣніями и идеями по разнымъ научнымъ предмѳтамъ,
читали бы ученый сочинѳнія, писали бы и читали свои сочинен ія, а
вовторыхъ, имѣли бы наблюденіе и за повѳдѳніемъ, какъ собственно
своимъ, такъ и всѣхъ вообще студѳнтовъ: стараться, чтобы всѣ сту
денты вели себя какъ можно благороднѣе, и въ сношѳніяхъ между со
бою, и въ сношеніяхъ съ обществомъ, чтобы имя студента означало
образованнаго, честнаго и благороднаго человѣка; въ случаѣ же ка
кого-либо предосудитѳльнаго поступка студента, дѣлать ему товарищескія убѣжденія и предостереженія. И при этомъ раждалось намѣревіѳ и о пособіи бѣднымъ студентамъ.
Здѣсі. скажу, кстати, что въ тогдашнее время не было у насъ
ни складчинъ, ни подписокъ въ пользу бѣдныхъ студентовъ; но былъ
такой обычай, что кто только имѣлъ возможность, тотъ содержалъ
другихъ бѣднѣйшихъ. Были такіѳ богатые студенты, которые содер
жали по нискольку человѣкъ бѣдныхъ, давая инымъ квартиру у себя,
а другимъ нанимали. Нѣкоторые принимали къ себѣ на квартиру по
одному товарищу (на цѣлый годъ, иные только на мѣсяцъ), который,
на другой мѣсяцъ, пѳреходилъ къ другому товарищу; иные давали у
себя только столъ. Но надобно сказать, что тогда бѣдные студенты
даже и не очень нуждались въ пособіи товарищей,развѣ только въ первый
годъ поступлѳмія въ университѳтъ, а потомъ они находили себѣ кондиціи или за деньги, или за квартиру, и такимъ образомъ содержали
сами себя. Проектируемый нами сходки, однакожъ, не состоялись вслѣдствіе увлеченія главныхъ дѣятѳлей другими стрѳмлѳніями, о которыхъ
будѳтъ разсказано ниже.
Въ то время рѣшительно не было никакого надзора за студен
тами внѣ университета. Каждый нанималъ сѳбѣ квартиру гдѣ хотѣлъ,
никто изъ начальства не зналъ ея и никогда въ нее не заглядывалъ,
да и начальства-то не было никакого. Былъ всего одинъ инспекторъ
своекоштныхъ студентовъ, знаменитый Ѳѳдоръ Ивановичъ Чумакопъ,
проФессоръ механики въ математическомъ Факультетѣ, вся дѣятельность котораго заключалась только въ томъ, что онъ изрѣдка, во
время лекціи. войдѳтъ въ аудиторію, и тамъ, если увидитъ какого
студента въ цивильномъ платьѣ, а не въ Формѳнномъ сюртукѣ иди
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мундирѣ, какъ требовалось, то, обыкновенно, подойдетъ къ нему и
скажетъ: <А, батинька, такъ вы-то въ цивильномъ платьѣ! Пожалуйтека въ карцеръ, въ карцеръ! » Но чтобы отъ него отдѣдаться, стоило
только ему сказать: Помилуйте, г. проФѳссоръ, я не студѳнтъ!—<А, вы
не студентъ! Ну, извините меня, извините!» --Тогда имѣли право посѣіцать лекціи всѣ ностороннія лида, который, хотя и рѣдко, но все же
появлялись на студѳнческихъ скамьяхъ, на декціяхъ хорошихь проФѳссоровъ. Ѳедоръ Ивановичъ былъ близорукъ и подслѣгюватъ; онъ
даже всегда носилъ надъ глазами зеленый, большой зонтикъ. Однажды
онъ входить въ математическую аудиторію во время лекціи Павлова,
осматриваѳтъ студентовъ и замѣчаѳгь одного въ цивильномъ платьѣ. <А,
батинька, пожалуйте-ка въ карцеръ, въ карцеръ!» говорить Чумаковъ. под
ходить къ этому лицу, берѳтъ его за лацканъ Фрака—и каково же было
его изумленіе, когда онъ ощутилъ въ рукѣ своей ВладимирскіЙ крестъ!
Это быль какой-то чиновникъ.— »Ахъ, милостивый государь, заболталъ
сконФузясь Чумаковъ, извините меня, извините! Я-то дуракъ, я-то дуракъ!»—Послѣ этого случая, онъ уже страшно боялся опять н а
ткнуться на постороннее лицо, и студенты, хотя и часто ходили на
лекціи въ цивильномъ платьѣ, но никогда ни одинъ за это, да и во
обще за чтобы то ни было, не сидѣлъ въ нарцерѣ, котораго даже
для своѳкоштныхъ студентовъ и не существовало. Вообще, ни инспекторъ, ни ректоръ, тоже знаменитый Двигубскій *), не знали въ лицо
студентовъ, и всегда легко было отдѣлаться отъ ихъ иритязаній.
При нашей аудиторіи политическаго Факультета была простор
ная передняя, гдѣ обыкновенно висѣли студенческіе Форменные сюр
туки, которые, студенты, прійдя въ университѳтъ въ цивильномъ
платьѣ, потомъ надѣвали и въ нихъ входили въ аудиторію. Внѣ уни
верситета студенты никогда не носили Форменнаго платья, не желая
компрометировать иногда своего мундира, который казеннокоштные
студенты, какъ люди бѣдные и не имѣвшіе цивильного платья, иногда
слишкомъ марали въ разныхъ нубличныхъ мѣстахъ. Да и правду ска
зать, тогда не было и надобности въ какомъ-либо надзорѣ за свое
коштными студентами. Вообще они вели жизнь уединенную, скромную
и приличную, и никогда не было никакихъ скандаловъ внѣ универ
ситета. Тогда мы не знали ни картъ, ни вина, рѣдко посѣщали трак
тиры, и не было никакихъ, какъ теперь, ни пикниковъ, ни parties du
plaisir и проч. Москва имѣетъ то преимущество предъ другими уни
верситетскими городами, что студенты, будучи разсѣяны по квартирамъ на огромномъ пространствѣ, рѣдко сходятся между собою боль*) Иваиъ А д е к с ѣ е в и ч ъ , к о т о р а г о
А дексѣ еи ъ Ѳ едоровичем ъ.
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шими группами внѣ университета, и въ мое время, студенты тавъ были
разъединены между собою, что внѣ университета они никогда не со
ставляли никакой корпораціи, даже и мало были знакомы между собою,
кронѣ, разумѣѳтся, земдяковъ или товарищей по гимназіи. Но воз
вращусь къ Маловской исторіи.
ІІокамѣстъ не было для насъ еще никакой опасности, никого изъ
насъ не допрашивали, и не было никакого явнаго разслѣдованія. Но
мы знали, что такое происшѳствіѳ не можетъ не инѣть послѣдствій,
что Маловъ уже жаловался на студѳнтовъ и что объ нашѳмъ скандадѣ
производятся разспросы. Предполагая, что такаго рода секретныя свѣдѣнія будутъ. безъ сомнѣнія, невѣрны и для насъ нѳблагопріятны,
мы, на одномъ изъ ІІочекинскихъ собраній, согласились написать
письмо къ попечителю университета, которымъ быль тогда князь Сер •
гѣй Михайловичъ Голицынъ, извѣстный вельможа и любимѳцъ покойнаго государя Николая Павловича, въ которомъ письмѣ рѣшились из
ложить всѣ причины нашего нѳудовольствія къ Малову и всѣ наши
противъ него дѣйствія, какое письмо и было поручено написать Ан
тоновичу (о, странная игра судьбы, нынѣшнѳму попечителю Кіевскаго
университета!) Когда Антоновичъ написалъ письмо и прочиталъ, мы
всѣ были довольны, переписали его, но не подписывали, вложили въ
конвертъ, запечатали грошемъ, и потомъ задали себѣ вопросъ, какъ
же его отправить. Тогда въ Москвѣ еще не было городской почты, и
Антоновичъ вызвался самъ отнести его. И вотъ на другой день рано
утромъ, закутавшись въ шинель, онъ нринесъ ото письмо въ домъ
князя Голицына и тамъ отдалъ его какому-то, едва проснувшемуся лакею.
Письмо это было получено попечитѳлемъ, и оно не только не
оправдало бы насъ въ глазахъ начальства, но могло бы повредить
намъ еще болѣе самой Маловской демонстраціи, какъ обнаружившее
уже дѣйствіе скопомъ, еслибы Маловъ, къ счастію нашему, самъ не
поврѳдилъ своему дѣлу. Послѣ сдѣланнаго ему скандала, вмѣсто того
чтобы донести о такомъ поступкѣ студентовъ своему, университет
скому начальству, онъ сдѣлалъ доносъ ше«у жандармовъ, въ которомъ
написалъ, что когда онъ началъ читать лекцію о монархической власти,
какъ о самомъ лучшѳмъ образѣ правленія, то студенты, будучи недо
вольны такою его лекціей, сдѣлали то-то и то-то. Государь, узнавши
объ этомъ, потребовалъ отъ Голицына свѣдѣнія о такомъ происшествіи и наказанія виновныхъ. Попечитель и все университетское на
чальство, будучи очень недовольны такимъ глупымъ и подлымъ поступкомъ Малова и удостовѣрясь изъ журнала, что въ тотъ день чи
тана была лекціа Маловымъ вовсе не о монархической власти, а ка
жется о брачномъ союзѣ, и тутъ-то, принявъ во вниманіе и наше
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письмо къ попечителю, въ которомъ такъ ясно были выставлены всѣ
дурныя качества Малова, донесли Государю, что дѣйствительно сту
денты произвели шумъ на лекціи Малова, но что это вовсе не было
какой-либо политической манифѳстаціей, а только выраженіемъ недо
вольства студентовъ къ недостойному профессору за такіе-го и такіѳ
его качества и поступки. Слѣдствіемъ этого было то, что Малова
удалили изъ университета, съ чѣмъ вмѣстѣ онъ лишился прѳподаванія уроковъ и въ другихъ учѳбныхъ заведеніяхъ, за чтб онъ получалъ,
какъ говорили, до двадцати тысячъ ѳжѳгодііаго жалованья, а виновниковъ безпорядка вѳлѣно открыть и наказать.
Университетское начальство, разумѣется, прежде всего обрати
лось къ самому Малову, чтобы онъ назвать виновниковъ сдѣланной
ему обиды, и тутъ-то этотъ глупѳцъ еще разъ проявилъ свою му
дрость. Не замѣтивши лично никого изъ шумѣвшихъ сгудѳнтовъ, онъ
въ своей глупой башкѣ сдѣлалъ такой выводъ: весь этотъ безпорядокъ сдѣлали лѣнивцы, а такими онъ считать тѣхъ, которые рѣдко
ходили на его лекціи и, сдѣлавши такое здравое умозаключеніе, онъ
и назвать такихъ студентовъ; но когда ихъ потомъ допрашивали, то
они доказали, что они въ то время даже и не были на дѳкціи. Между
прочимъ нѣкоторые Лазари доносили ему на меня, какъ на главнаго
виновника. <Нѣтъ, это быть не можетъ, отвѣчалъ Малов ь, это пре
красный студентъ», и меня не поставиль въ своѳмъ обвиненіи, за чтб
мнѣ, впослѣдствіи, было очень противъ него совѣстно... Такое розысканіѳ виновныхъ производилось нѣсколько дней. Ежедневно призывали
въ правленіе для допроса по нѣскольку студентовъ и совершенно невинныхъ; тѣ, разумѣется, оправдывали только себя, но никого другаго
не обвиняли, и начальство наше было въ большомъ затруднѳніи, не
находя виновниковъ безпорядка. Между тѣмъ, мы все же собирались
у Почѳки. и тутъ-то, видя ясно, что начальство наше въ этомъ дѣдѣ
совершенно приняло нашу сторону, но что оно поставлено въ не
обходимость найти хотя кого-нибудь виновнымъ, мы рѣшились сами
помочь ему въ этомъ. Прежде всего, настоящіе виновники безнорядка,
я и другіѳ, заявили, что мы пойдемъ въ правлѳніѳ и объявимъ объ
нашей виновности; но друзья наши насъ отъ этого удержали, пред
ставляя намъ, что если мы это сдѣлаемъ, то съ нами, какъ съ людьми
не имѣющими ни связей, ни родства, могутъ поступить очень строго, и
мы сильно пострадаемъ (имѣдось въ виду, что насъ могутъ отдать въ
солдаты), и какъ мы ни противились такому совѣту, насъ однако не
допустили до самообвиненія; а для этого вызвались четыре студента,
люди богатые, съ знатною родней и связями, которые поэтому были
твердо увѣрены, что съ нами ничего особеннаго не сдѣлаютъ и много,
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много, если ихъ посадить въ карцеръ. И на этонъ мы порѣшили. Къ
сожалѣнію моему, за давностію времени, ви я, ни Антоновичъ, съкоторымъ мы часто говоримъ объ этомъ времени, не можемъ вспомвить
теперь всѣхъ доблѳстныхъ юношей, съ такимъ благороднымъ самоотвѳрженіемъ взявшихъ на себя чужую вину! Помню только Михаила
Розенгойма, студента юридическаго Факультета и моего хорошаго пріятеля. Не знаю, по родству ли, или по какимъ другимъ обетоятельствамъ, онъ былъ очень близокъ къ тогдашнему Московскому главно
командующему князю Голицыну. Другой студентъ былъ князь Андрей
Оболенскій, сынъ тогдашняго Калужскаго губернатора. Третьимъ был ь
Гѳрценъ, какъ видно изъ воспоминаній г-жи Пассекь. Не помню уже,
какимъ образомъ они объявили о себѣ начальству; но кончилось все
это тѣмъ, что этихъ четырехъ студентовъ вѳлѣно было посадить на
три иди на четыре дня въ карцѳръ.
Я уже говорилъ, что какъ своекоштные студенты никогда не по
падались ни въ какихъ проступкахъ, то для нихъ не существовало и
карцера; а поэтому для нашихъ четырехъ виновныхъ очистили одинъ
номеръ въ нижнѳмъ этажѣ университета, гдѣ ихъ поместили и по
ставили у дверей солдата. Можно вообразить, съ какимъ сочувствіѳмь
и энтузіазмомъ отнеслись къ этимъ чѳтырѳмъ добрпвольнымъ жѳртвамъ
всѣ гірочіѳ студенты! Во все время ихъ Заключенія—эго былъ посто
янный пиръ въ ихъ карцерѣ и праздникъ въ университетѣ. Какъ ни
строгъ былъ нашъ экзекуторъ, который поролъ солдатъ за то, что
они допускали въ заключѳннымъ студентовъ, но, студенты не щадили
денегъ для ихъ подкупа, и рѣшитѳльно день и ночь у заключѳнныхъ
всегда было по нѣскольку товарищей; кушанья, вина, лакомствъ было
въ волю, и имъ не только не было скучно, но напротивъ, очень ве
село. Будучи не въ состояніи противиться, накоиецъ, и экзѳкуторъ и
прочее начальство снисходительно смотрѣли на допущеніе къ заключенвымъ ихъ товарищей. По окончаніи времени ареста, когда эти ге
рои явились въ университѳтъ, студенты приняли ихъ восторженно, по
садили на проФѳссорскія кресла, въ которыхъ торжественно, при крикахъ ура, понесли ихъ сначала въ словесное отдѣленіе, оттуда по корридорамъ въ юридическое и потомъ въ математическое. Профессора
въ это время не видно было ни одного во всѳмъ университет*.
Такъ кончилась эта знаменитая Маловская исторія! Малова уда
лили изъ университета, а студентамъ почти-что ничего не сдѣлали. Я
думаю, что, случись это въ настоящее, считаемое либеральнымъ время,
Малову дали бы орденъ, выбрали бы кандидатомъ въ ректоры, а бѣдныхъ студѳнтовъ повыгнали бы изъ университета, какъ это и было не-
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давно въ Москвѣ съ проФессоромъ П., котораго не то что студенты про
гнали съ лѳкціи, а только не захогѣди идти къ нему на. лекцію.
Изъ этого періода времени припомнилось мнѣ еще одно событіе.
Магиетръ Надеждинъ защшцалъ свою диссертадію на степень доктора
словесности: о Классицизмѣ и Романтизмѣ. Въ университет!^ обык
новенно, часто происходили защиты диссертаций, особенно на степень
докторовъ медицины, но они не возбуждали никакого интереса между
студентами не ыедицинскаго Факультета; но диссертація Надеждина,
извѣстнаго уже студентамъ по своимъ полемическимъ статьямъ, помѣіцпемымъ въ Вѣсгникѣ Европѣ, издаваѳмомъ Каченовскимъ, заранѣе
возбуждала сильное движеніе между студентами, и еще заранѣе были
у насъ горячіе споры о классицизмѣ и романтизмѣ, въ которыхъ
почти псѣ студенты были на сторонѣ романтизма. Поэтому на диспутъ
Надеждина собралось много какъ проФессоровъ, гакъ и студентовъ и
даже постороннихъ посѣтитѳлей. Оппонентовъ было много. Возражали
Погодінгь, проФессоръ Медико-Хирургической Академіи Дядьковскій, но
въ особенности сильно и энергически защищали классицизмъ добрый и
почтенный проФессоръ Русской словесности Мерзляковъ. Надеждннъ
очень умно и красыорѣчиво опровергалъ возраженія этого достойнаго
оппонента. Студенты, разумѣѳтся, были на сторонѣ Надеждина: но съ
тѣмь вмѣстѣ намъ жалко было и добраго Мерзлякова, почти до истощенін силъ заіцищавшаго любимый свой классицизмъ. Это, можно ска
зать, была у насъ послѣдняя битва романтизма съ отжившимъ уже свой
вѣкъ клнссицизмомъ, на которой классицизмъ окончательно нотѳрпѣлъ
пораженіе, и въ которой, сражаясь храбро, палъ со славою самый
доблестный ого защитникъ. Вскорѣ послѣ этого диспута Мерзляковъ
уморъ, оплакиваемый студентами.
Знаменитый Германскій путешѳственникъ и ученый, Александръ
Гумбольдгъ, который по приглашеыію нашего покойиаго Государя,
ѣздиль осматривать и изслѣдовагь нашъ Уральскіи край, кажется, на
обратномъ оттуда пути, посѣтилъ Московскій унивѳрситетъ. Онъ уже
был ь не молодъ, сѣдой, средняго роста, съ согбеннымъ нѣсколько стаIIомъ и съ самой добродушнѣйшею и ласковою Нѣмѳцкою наружностію и улыбкой. Хотя онъ былъ извѣстный лингвистъ, но, разумѣегся,
не зналъ порусски, и проФессоры наши, не зыавшіе ни одного иностраннаго языка, очутились нрѳдъ нимъ въ самомъ жалкомъ положе
ны. Одинъ только проФессоръ, старикъ Фишеръ, какъ природный Нѣмецъ, разговаривалъ съ нимъ, водилъ его по кабннетамъ и показывалъ достопримѣчатѳльыости университета. Воображаю, какое понятіе
составилъ Гумбольдтъ о профѳссорахъ нашего универ ситета!...
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ПроФессоръ Фишеръ Фонъ-Вальдгеймъ читалъ Естественную
Исторію въ математичѳскомъ Факулътетѣ. Этотъ старичокъ, очень
ученый человѣкъ и всегда веселый и забавный, былъ любимъ студен
тами. Однажды пошелъ я къ нему на лекцію, которую оаъ читалъ,
ходя съ студентами по естественному кабинету и показывая имъ раз
ный достопримѣчательносги природы. Такъ какъ я былъ случайно у
него пѳрѳдъ глазами, то онъ, показывая мнѣ челюсть акулы, спросилъ: кому принадлежатъ эти зубы?—Я не зиалъ, чьи это зубы, и по
тому шутя, отвѣчадъ: не намъ! Фишеръ, засмѣявшись, сказалъ скоро
говоркой, съ Нѣмецкимъ акцентомъ: н е намъ, н е нам ъ, а и м ен и т воем у.
Надобно сказать что въ то время математическій и медицинскій
Факультеты имѣли превосходныхъ профѳссоровъ, и медицинскій фпкультѳтъ былъ славенъ даже въ Европѣ. Кромѣ Европейских ь знаме
нитостей, Нѣмцевъ Лодѳра и Гильдѳбранта, были отличные про®ессоръ: Мудровъ, Мухинъ, Альфонскій и другіе. Студенты медицинскаго
Факультета составляли тогда большую половину числа всѣхъ студѳнтовъ, восходившаго до тысячи и болѣе человѣкъ, и медики выходили
изъ университета съ отличными познаніями и практикой. Изъ любо
знательности, яцѣлый годъ слушалъ анатомію у профессора Лодера,
маленькаго и бодраго старичка со звѣздой, читавшаго лекціи по-ла
тыни и всегда надъ остовами или трупами.
Для лучшей обрисовки тогдашняго состоянія Московскаго уни
верситета, считаю необходимымъ сказать нѣчто и о бывшѳмъ, въ пер
вые годы моего тамъ нахождѳнія, попечигелемъ его, генерадъ-маіорѣ
Алѳксандрѣ Алѳксандровичѣ Писарѳвѣ. Это былъ Фрунтовой генѳралъ
тогдашняго времени, и чуть ли не на его счетъ сказаны Грибоѣдовымъ извѣстные стихи:
Я князь Григорію и вамъ
Ф ельдфебеля въ В ольт еры дамъ.

Писаревъ посѣщалъ университетъ всегда въ полномъ мундирѣ со
звѣздой и лентой, держалъ себя воинственно, говорилъ всегда строго,
отрывочно и громко. Имѣлъ ли онъ какое-либо понятіѳ объ наукахъ?
Этого, безъ сомнѣнія не было; да этого отъ него и не требовалось.
Нужно было только, чтобы онъ дѳржалъ студѳнтовъ въ субординации,
а проФвссорамъ не позволялъ либеральничать, какъ говорилось тогда,
вольнодумничать, и въ этомъ отношѳніи онъ исполнялъ свою обязан
ность какъ нельзя лучше. Когда онъ пріѣдѳтъ, бывало, въ универ
ситетъ и, войдя въ аудиторію громко скажетъ: здраствуйте! то ему
хотѣдось, чтобы студенты всѣ разомъ закричали: здравія желаемъ,
ваше превосходительство! Но этого онъ никакъ не могъ отъ насъ
добиться. Мы, при его появленіи, обыкновенно; вставали, ио на его
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привѣтствія или молчали, или кто-нибудь одинъ скажѳтъ ему: доброго
здоровья! чтЛ ему очень не нравилось. Однажды входить онъ въ
нашу аудиторію. Мы всѣ встали; только былъ у насъ студенгъ Кояндеръ. съ малолѣгства не владѣвшій обѣими ногами и ходившій
всегда на костыляхъ, который ію этому и не могъ встать. Писаревъ,
замѣтивъ такую дерзость студента, нодбѣгаеть къ Кояндѳру, и кричитъ: ты, отчего не встаешь!—У меня нѣть ногъ, отвѣчаѳть ему Ко*
яндеръ.—Тогда Писаревъ произнѳсъ «разу, обезсмергившую его на
всегда въ памяти студентовъ: н у х о т ь безъ ногъ , д а ст о й і которая была
покрыта громкимъ нашимъ смѣхомъ.
ІІисарѳвъ только и обращалъ вниманіе, что на стрижку волосъ
у студентовъ, да на Форму мундира. Случалось, что какой-нибудь
студент., сильно провинившійся въ чемъ-нибудь, явится къ нему про
сить прощенія или защиты. Писарѳвъ быстрммъ взглядомъ окинетъ
его съ ногъ до головы, скомандуетъ налѣво кругомъ, осмотритъ сзади,
и ежели найдѳтъ все какъ слѣдуетъ въ порядкѣ, чистотѣ и исправ
ности, и студентъ стоить пѳрѳдъ нимъ вытянувшись и руки по швамъ,
то какъ бы ни былъ виноватъ студентъ, или о чѳмъ бы онъ ни про
сил г., все простится ему, все будѳтъ уважено—чѣмъ, разумѣется, сту
денты очень часто и пользовались. Почему этотъ доблестный попечи
тель не остался вѣчно на службѣ и увольнился—не понимаю! Вѣроятно онъ вышелъ въ отставку, не въ состояніи будучи обратить сту
дентовъ въ солдатъ. Послѣ него былъ назначенъ попечитѳлемъ князь
Голицынъ, о существованіикотораго студенты знали только послуху.
Товарищъ мой Топорнинъ имѣлъ въ Москвѣ родственника Вла
димира Дмитрича Рахманова, у котораго, кромѣ своего семейства,
были еще подъ опекой дѣти умѳршаго роднаго его брата, два маль
чика и дѣвочка, и для обученія этихъ-то мальчиковъ Топорнинъ рѳкомендовалъ меня. Рахмановъ былъ богатый помѣіцикъ, имѣлъ тысячу
душъ въ Тамбовской губѳрніи, подмосковную деревню въ Дмитровскомъ уѣздѣ, гдѣ онъ былъ прѳдводителѳмъ дворянства, и большой
каменный домъ въ Москвѣ—однимъ словомъ, всѣ земныя блага. Онъ
имѣлъ жену и только одну дочь, дѣвушку очень недурную собой, лѣтъ
двадцати двухъ, жилъ очень роскошно, полонъ дворъ дворни, а въ
подмосковной стаю борзыхъ и десятка два егерей. Покойный братъ
его еще при жизни своей распродалъ всѣ свои имѣнія, оставивъ
дѣтямъ капиталь, и сдѣлалъ очень благоразумно, потому что опекунъ
его дѣтей, вѣроятно, прожилъ бы также и сиротское состояніѳ, какъ
прожилъ свое. По смерти этого Рахманова все состояніе его пошло
на уплату долговъ; дочь его, еще при жизни его, умерла дѣвицѳй, а
женѣ его, которую я въ посдѣдствіи видѣлъ въ Москвѣ, осталось ка-
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питала всего двадцать тысячъ ассигнаціями. Во время моего съ нимъ
знакомства, ему было лѣтъ подъ пятьдѳсятъ, и ума и образованія былъ
онъ очень недальняго. Когда я въ первый разъ явился къ нему въ домъ,
онъ мнѣ представилъ двухъ своихъ нлемянниковъ, будущихъ моихъ
учениковъ, Николая и Александра Рахмановыхъ—мальчиковъ лѣтъ
двѣнадцати и одиннадцати, очень миленькихъ, и какъ въ послѣдствіи
оказалось, и очень умненькихъ дѣтѳй, которыхъ я должѳнъ былъ учить
матѳматикѣ, исторіи, геогра®іи и проч.
Чтобы знать степень ихъ свѣдѣній въ этихъ наукахъ, я началъ
поверхностно экзаменовать ихъ и, между прочимъ, спрашивалъ изъ
ариѳметики: знаете ли вы четыре дѣйствія?—Знаемъ, отвѣчаютъ они.
Знаете ли именованный числа?—Знаемъ!—Дроби?— Знаѳмъ!—Тройное
правило?—Нѣтъ, не знаемъ!—-Какъ же это, вмѣшался ихъ дядя, вы
говорите, что знаете четыре правила ариѳмѳтики, а не знаете трой
ного'? Когда я уже въ послѣдствіи сталъ заниматься съ дѣтьми, то
Рахмановъ, всегда, бывало, приходить къ намъ въ классъ, и всегда
старался показать, какъ свою внимательность къ нашиыъ занятіямъ,
такъ и свои знанія. Однажды я занимался съ старшимъ его племянникомъ Ннколаемъ алгеброй, дѣлая задачи на шиферной доскѣ. Въ
классной комнатѣ стояла также и большая деревянная черная доска.
Входить дядя.— Что же это вы все занимаетесь ариѳметикой, да ариѳметикой! говоритъ онъ мнѣ какъ бы съ упрѳкомъ.—Нѣтъ, мы занима
емся алгеброй.— На маленькой доскѣ!!— Онъ такъ понималъ математику:
ариѳметика— это наука на маленькой доскѣ, а алгебра—на большой.
И такого знанія объ этихъ наукахъ очень достаточно было для тогдашняго богатаго помѣщика.
Согласившись въ цѣнѣ, кажется по тридцати рублей ассигнаціями
въ мѣсяцъ, по два урока въ недѣлю, началъ я заниматься съ дѣтьми,
который оказались очень добрыми и способными мальчиками, особливо
старшій. Все это семейство Рахмановыхъ было очень доброе и не
гордое; меня всѣ полюбили, всегда приглашали на обѣдъ или чай, и
въ послѣдствіи, я такъ освоился съ ними, что былъ у нихъ какъ свой
человѣкъ. Дочь ихъ, Елена Владимировна, очень была со мной ла
скова и привѣтлива, и часто выручала меня изъ неловкаго похоженія, въ которое иногда ставила меня моя застѣнчивость, особенно въ
кругу дамъ или дѣвицъ. У нихъ часто бывали гости, молодыя дѣвицы
и дамы; между нами составлялись разныя игры, забавы.... и это было
первое дамское общество, въ которомъ я началъ свыкаться со свѣтомъ. съ его условіями, маиерами, и пріучаться держать себя при
лично, хотя и скромно, но не робко и не незамѣтно.
(Цродолженіе будетъ).
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Николай Борисовичъ

Г о л и ц ы н ъ.

По возвращеніи своемъ изъ Крымской войны, бывшій началь
ник Ново-Оскольской № 49-й дружины *), князь Николай Ворисовичъ
Голицынъ проживалъ въ имѣніи сестры своей Татьяны Борисовны
[Іотемкиной, въ селѣ Богородскомъ, Ново-Оскольскаго уѣзда, въ близкомъ разстояніи отъ моего имѣнія. Мы, какъ сосѣди, часто видались.
Князь Николай Борисовичъ былъ человѣкъ очень образованный, на
своемъ вѣку много видѣвшій, и бесѣдовать съ нимъ было чрезвычай
но пріятно, въ особенности, когда онъ вспоминалъ о войнѣ 1812-го
года, въ которой и самъ участвовалъ, бывши адъютантомъ у генерала
Эмануеля. Къ тому же онъ хорошо игралъ на віолончели; замѣчательно было то, что онъ началъ учиться на этомъ инструментѣ, когда
ему было за сорокъ лѣтъ отъ роду.
Какъ-то при свиданіи князь Николай Борисовичъ сообщилъ мнѣ,
что онъ написалъ сочиненіе о возможномъ соединеніи католическаго
вѣроисповѣданія съ нашимъ православнымъ, указывая, какія между
ними сходства и различія; между прочимъ онъ находилъ, что мы, пра
вославные, молимся о соединеніи веѣхъ церквей, о чѳмъ провозгла
шается на эктеніяхъ при богослуженіи, почему онъ считаѳтъ нрав
ственною своею обязанностью выпустить въ свѣтъ свое сочинѳніѳ, мо
гущее разъяснить это обстоятельство.
Вскорѣ послѣ этого разговора князь Николай Борисовичъ уѣхалъ
вь ІІѳтербургъ, побывалъ за границей и мѣсяца черезъ два-три воз’} Си. „Р. Архивъ“ 1886, III, 497.
",) Ііъ этой же дружянѣ въ то время находились: въ числіі ОФицеровъ—сынъ князя
Николая Борисовича, Тамбовскій губернскій предводитель квмергеръ Юрій Николаевичъ,
а въ числѣ ратниковъ—песовершеинолг.тній сынъ иослѣдняю, такъ что дѣдъ, отецъ и
внукч, явились вмѣстѣ на защиту отечества.
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вратился въ деревню къ своему семейству. По возвращеніи его я съ
нимъ видѣлся, но онъ ничего болѣе не говорилъ о своемъ сочинѳніи.
Черезъ нѣкоторое время неожиданно получается распоряженіе шефа
жандармовъ. что, по Высочайшему повѳлѣнію, проживающему въ Иово-Оскольскодіъ уѣздѣ коллежскому совѣтнику, князю Николаю Бори
совичу Голицыну запрещается выѣзжать куда бы то ни было изъ
села Богородскаго, гдѣ онъ живеть, а объ исполненіи сего поручает
ся наблюдать земской полиціи; Курскому же архіерею предписывается
отъ Святѣйшаго Синода, чтобы онъ распорядился, въ силу того же Вы
сочайш ая повелѣнія, назначить къ князю Николаю Борисовичу Го
лицыну приходскаго священника для поучѳнія его истинамъ вѣры
православной, о чѳмъ и было объявлено князю съ отобраніемъ отъ
него надлежащихъ подписокъ.
Узнавъ о посгигшемъ князя злополучіи, я поѣхалъ навѣетить со
сѣда и нашелъ его огорченнымъ, какъ казалось, болѣе тѣмъ, что его
отдали подъ начало приходскаго священника, въ которомъ онъ не прнзиавалъ ни умѣнья, ни знанія поучать себя. Въ дальнѣйшемъ разго
ворѣ князь Голицынъ признался, что ничего этого съ нимъ не могло
бы случиться, еслибы не выдала его, какъ онъ выразился. Петербург
ская салопница—Андрей Муравьевъ. Мнѣ показалось страннымъ, по
чему онъ такъ обзываетъ извѣстнаго писателя и путешественника,
чт0 я ему и замѣтилъ. На мое замѣчаніе онъ отвѣчалъ, что въ Пе
тербург* многіе такъ зовугъ Муравьева и по его мнѣиію не безъ
основанія; потому что Муравьевъ, пользуясь способностью выставлять
свое религіозное настроеніе, съумѣлъ поддѣлаться къ нѣкоторымъ
вліятельнымъ лицамъ, большею частью духовнымъ, живетъ въ Петер
бург* на чужой счетъ, занимаѳтъ большую квартиру у Аничкова
моста на Троицкомъ подворьѣ, отданную ему Московскимъ митрополигомъ Филаретомъ дАромъ, кром* того получаегъ цѣнные подарки,
преимущественно отъ дамъ: он* шлютъ ему разныя одежды и другіе
предметы, посылаютъ ему любимыя кушанья, и все это Муравьевъ
принимаетъ, нисколько не стѣсняясь. По словамъ того же князя Ни
колая Борисовича Голицына, поел* всенощной въ митрополичьей кре
стовой. у Андрея Николаевича Муравьева собирались многія лица, составлявіпія особое общество религіознаго направленія, гдѣ часто бы
вала и сестра князя Николая Борисовича, славная Татьяна Бори
совна Потемкина, и по ея-то наставленію князь прочиталъ Муравьеву,
какъ ревнителю православія, свое сочиненіе <0 возсоединеніи право
славной церкви съ католической». На одномъ изъ вечеровъ Андрей
Николаевичъ прослушалъ сочиненіе князя Голицына и, разбирая его,
нашелъ многія неправильности во взглядахъ, клонившіясл скорѣе къ
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прославленію католицизма, чѣмъ православія, вообще не одобрилъ
сочинѳнія, впрочемъ и не придалъ ему особаго значенія.
Князь Голицынъ уѣхалъ за границу, напѳчаталъ тамъ свою бро
шюру, но безъ обозначенія своего авторсваго имени, дозволилъ кни*
гопродавцамъ продавать ее, нѣсколько же ѳкзѳмпляровъ привезъ съ
собой въ Россію и роздалъ ихъ въ Петербургѣ нѣкоторымъ своимъ
знакомымъ; одинъ изъ нихъ дошѳлъ до Святѣйшаго Синода, который
иашелъ это сочинѳніѳ антирѳлигіознымъ и могущимъ имѣть вредное
вліяніе на православныхъ. Тогда Андрей Николаевичъ Муравьѳвъ явил
ся обличитѳлемъ и заявилъ, что ему извѣстенъ сочинитель, читавшій
ему брошюру еще въ рукописи и указалъ на князя Николая Бори
совича Голицына. Святѣйшій Синодъ нашѳлъ нужнымъ довести до
свѣдѣнія шѳ®а жандармовъ имя автора, послѣ чего и послѣдовало
Высочайшее повелѣніѳ, какъ сказано выше.
Неизвѣстно, поучалъ ли сельскій свящѳнникъ князя Голицына
правиламъ вѣры православной, но что князь ходилъ по праздникамъ
въ свою приходскую церковь, это видѣли всѣ. Гораздо труднѣе было
ему, привыкшему къ обществу, не выѣзжать изъ деревни, что, впро
чемъ, имъ не строго выполнялось, и онъ поззолялъ себѣ иногда ѣздить
къ сосѣдямъ, для которыхъ всегда бывала пріятнымъ гостемъ. Тѣмъ
не менѣе ему было въ высшей степени прискорбно оставаться подъ
надзоромъ становаго пристава и сельснаго священника.
Въ i860 году прибылъ въ Курскъ для смотра войскъ импѳраторъ
Алѳксандръ Николаѳвичъ. Сопровождавшій его ше®ъ жандармовъ князь
Долгорукій призвалъ меня къ себѣ, какъ мѣстнаго предводителя того
уѣзда, гдѣ проживалъ князь Голицынъ. Князь Василій Андрѳевичъ
Долгорукій очаровалъ меня своею любезностью и вниманіѳмъ; между
прочимъ онъ много и подробно распрашивалъ о князѣ Н. Б. Голицынѣ,
а также о напечатанной имъ брошюрѣ, освѣдомляясь, не распространялъ ли онъ ее между знакомыми. По этому обстоятельству я
могъ дать вполнѣ успокоительный отрицательный отвѣтъ. Я самъ
интересовался прочесть эту брошюру, что и сказалъ князю Долгору
кому, и просилъ ея у князя Николая Борисовича; но онъ мнѣ отвѣчалъ, что всѣ оставшіѳся у него экземпляры онъ сжегъ, не оставивъ
себѣ ни одного *). Съ этимъ вмѣстѣ я счелъ нужнымъ напомнить князю
Долгорукому о недавней службѣ князя Голицына въ ополченіи начальникомъ дружины; касательно же брошюры выразилъ ему свое мнѣніе,
*) Она имѣлась въ Чертковской библіотекѣ. — Наклоность къ католичеству подозрѣвали въ князѣ Голицынѣ, мояетъ быть, и потому, что другая сестра его, княгиня
Елисавета F^opHCOBHa Куракина, была олатынена Іезуитами (см. Переписку Кристина въ
„Р. Арх ивѣ“ 1882 года). П. Б.
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что князь сознаётъ, что это была съ его стороны ошибка, о чемъ я
неоднократно слышалъ отъ него.
<Въ такомъ случаѣ я прошу васъ передать отъ моего имени
князю Николаю Борисовичу Голицыну», сказалъ ш ѳ ф ъ жандармовъ,
<что, вслѣдствіе просьбы его сестры Татьяны Борисовны Потемкиной
Его Величеству и личныхъ моихъ перѳговоровъ съ вами, какъ съ
предводитѳлемъ дворянства, онъ можетъ надѣяться на освобожденіе отъ
учреждѳннаго надъ нимъ надзора».
Освобожденіе это, дѣйствитѳльно, въ скоромъ времени посдѣдовало.

XIII. Полковой командиръ Преторіусъ.
Послѣ Польской войны въ 30-хъ годахъ въ Русской арміи конно-ѳгѳрскіе полки были переформированы въ драгунскіе. Импѳраторъ
Николай Павловичъ обращадъ на драгунъ особенное вниманіе, какъ
на свое созданіе и какъ на войско, могущее по своему оружію и приспособленіямъ исполнять двойную службу, кавалерійскую и пѣхотную,
вслѣдствіе чего дѣлалъ драгунскому корпусу частые смотры. Въ
командиры драгунскихъ полковъ назначались большею частью служившіе въ гвардіи, лично извѣстныѳ Государю, въ томъ числѣ и Фли
гель-адъютанты, напр. въ Казанскомъ драгунскомъ полковникъ Крутовъ, въ Финляндскомъ Брѳвернъ, въ Кинбургскомъ—гра«ъ Канкринъ
и другіе. Послѣ Бородинскаго смотра въ 1839 году на открывшуюся
вакансію въ Рижскій драгунскій полкъ, гдѣ въ то время служилъ и я,
сверхъ ожиданія командиромъ полка былъ назначенъ полковникъ П. А.
Преторіусъ, начавшій свою службу въ Тверскомъ драгунскомъ полку
вольно-опредѣляющимся на 12-лѣтнихъ правахъ до производства въ
ОФицерскій чинъ и дослужившійся до полковника. Онъ былъ мало
образованъ, плохо зналъ Русскую грамоту; говорили, что онъ родомъ
былъ Латышъ или Чухонецъ, самъ же онъ о своей національности
умалчивалъ и притворялся Русскимъ. Въ своѳмъ полку онъ пользо
вался репутаціей хорошаго верховаго ѣздока и только; никто не думалъ, что ему дад уть въ командованіе драгунскій полкъ, не исключая
и его самаго.
Кромѣ служебной карьеры, съ командованіѳмъ кавалерійскихъ
полковъ, въ особенности драгунскихъ, при 10-эскадронномъ ихъ составѣ, былъ соединѳнъ значительный доходъ; разсчѳтливые командиры
полковъ въ то время имѣли отъ 30 до 40 тысячъ въ годъ, получаемыхъ ими отъ остатковъ Фуражныхъ денѳгъ. Впрочемъ эти остатки
у командировъ считались въ извѣстныхъ предѣлахъ необходимыми,
и 24.
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такъ какъ хозяйственная часть была въ ихъ распоряженіи, и у нихъ
были обязательные расходы: не получая отъ казны достаточной суммы
на полковые лазареты, они обязаны были содержать ихъ на свой
счѳтъ, покупать инструменты для хора трубачей, нанимать капель
мейстера и покрывать на свой счѳть другія издержки, не положенный
отъ казны; даже отъ нихъ требовалась приплата кт> покупкѣ ремонтныхъ лошадей. Разумѣется, всѣ эти затраты могли съ избыткомъ по
крываться вслѣдствіе предъявлѳнія цѣнъ на Фуражъ выше, чѣмъ онѣ
существовавали на самомъ дѣлѣ; фуражъ назначался на 6 мѣсяцевъ
впередъ но соображенію и опрѳдѣленію мѣстиыхъ чиновниковъ, съ
которыми полковые командиры старались быть въ хорошихъ огношеніяхъ и въ этихъ случаяхъ заискивали въ нихъ. Однажды командиръ
Кинбургскаго драгуискаго полка, Флигель - адъютантъ полковникъ
граФЪ Канкринъ (сынъ министра Финансовъ) вывелъ на царскій
смотръ свой полкъ въ старыхъ мундирахъ, обновивъ ихъ только пе
ре мѣной воротниковъ и обшлаговъ новымъ сукномъ оранжѳваго
цвѣта по Формѣ полка. Это замѣтилъ Государь Николай ІІавловичъ
и выразилъ свое неудовольствіѳ графу Канкрнну, сказавши, чго для
его смотра онъ могъ бы построить и всѣ новые мундиры, но прибѣгая къ такимъ Фовусамъ и что ему осталось бы еще довольно отъ
Фуражныхъ денѳгъ.
Многіе добивались быть командирами полковъ; но полковникъ
Преторіусъ получилъ назначѳніо безъ всякихъ протекций, а совер
шенно случайно, благодаря тому только, что имѣлъ странную привычку
разсуждать самъ съ собою. Когда онъ былъ посланъ въ образцовый
кавалерійскій полкъ, то однажды вѳликій князь Михаилъ Павлович!.,
также считавшійся хорошим'!» верховымъ ѣздокомь, во время манежной
ѣзды никакъ не могъ справиться со своею лошадью, заупрямившейся
перепрыгнуть чѳрѳзъ барьѳръ. Преторіусъ, присутствовавшій при этомъ,
по своему обыкновенію разсуждалъ вслухъ и дѣлалъ свои замѣчанія
относительно неправильнаго управленія лошадью: <Вотъ не такъ!...
Затянулъ.... далъ шпоры....» и т. п. Михаилъ Павловичъ, услыхавъ такія сужденія, спросилъ, кто говорить объ его ѣздѣ? Ему отвѣчали: пол
ковникъ Прѳторіусъ. Тогда Михаилъ Павловичъ слѣзъ съ лошади и
приказалъ Преторіусу сѣсть на нее и скакать черезъ барьѳръ. Тотъ,
успокоивши лошадь, нѣсколько разъ пѳрепрыгнулъ по всѣмъ правиламъ искусства. Съ тѣхъ поръ Ведикій Князь обратилъ свое шіиманіе
на хорошаго ѣздока Преторіуса, и на первую открывшуюся ваканцію
полковаго командира ему дали драгунскій полкъ.
Полковой командиръ Преторіусъ оказался простым!» и добрымъ
человѣкомъ; нѣсколько оригинальный, крикунъ во Фронтѣ, во дома ра-

Библиотека "Руниверс1

355

П. А. ПРЕТОРІУСЪ.

душный хозяинъ, онъ былъ старый холостякъ, любившій говорить
сальности, поэтому въ дамскомъ обществ* былъ не совсѣмъ удобенъ;
при разговор* съ дамами онъ, хотя и старался быть съ ними любезнымъ, но никакъ не могъ воздержаться отъ нѣкоторыхъ усвоенныхъ
имъ выраженій; он* называли его Бурбономъ. Къ своимъ ОФицѳрамъ
полковникъ былъ снисходителенъ, въ тому же не отказывалъ въ займ*
денегъ. Когда полковой квартирмѳйстеръ приносилъ ему остатки Фуражныхъ дѳнѳгь, Прѳторіусъ только спросить: сколько? и, не считая,
клалъ въ свою шкатулку, притомъ всякій разъ давадъ ему въ вид*
награды отъ 100 до 300 рублей. Не смотря на его крикливость и
разный странности, въ полку его полюбили.
Преторіусъ никогда не оставлялъ привычки выражать вслухъ
свои мысли, хотя бы при этомъ никого и не было, любилъ слушать
м*стныя сплетни, но ни газетъ, ни книгъ никогда не читалъ. «Въ мо
лодости отъ нечего дѣлать я пробовалъ читать, говорилъ полковникъ,
но во всю свою жизнь не могъ одол*ть ни одной ц*лой книги. Вс*
эти сочинители врутъ и только сиущаютъ, а вотъ театры люблю, въ
особенности балеты, когда эти шельмы скачутъ». Какъ-то онъ ѣздилъ
за границу л*читься водами и попалъ въ Дрездѳнъ, который ему по
нравился, какъ онъ говорилъ, только потому, что вс* памятники стоять
верхомъ въ полной парадной Форм*. Преторіусъ оставался полковыиъ
командиромъ л*тъ пять и только съ производствомъ въ генералы въ
1844 году вышелъ въ отставку съ полнымъ содѳржаніемъ и съ достаточнымъ капиталомъ, оставшимся у него отъ командованія полкомъ.

Н. Рѣшетовъ.
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Николай ХристоФоровичъ Кѳтчеръ скончался 12 Октября минувшаго года въ позднемъ возрастѣ. Онъ родился, жилъ почти постоянно
и умѳръ въ Москвѣ. Здѣсь сосредоточивались интересы и обязанности
всей его жизни, его труды, всѣ отношенія его къ обществу и къ людяиъ, тѣснѣйшія изъ его дружѳскихъ связей; здЬсь онъ перѳживалъ
друзей своей молодости и зрѣлаго возраста, здѣсь сближался съ друзь
ями и людьми новыхъ поколѣній. Москвѣ принадлежали его воспоми
нанія еще съ 1812 г. Старожилъ Москвы, Кетчоръ быль во многомъ
по своимъ привычкамъ, вкусамъ и отчасти по своему нраву истый
Москвичъ.
Со словъ Кетчѳра зннемъ, что отецъ его былъ ПІвѳдъ, основавшій въ Москвѣ первый заводъ, приготовлявшій хирургическіе инстру
менты, и состоялъ на службѣ по Московскому врачебному управленію.
Матъ Кетчера была Русская. H. X. Кетчеръ былъ старпшмъ изъ
дѣтѳй многочисленной семьи. Годъ своего рожденія Кѳтчеръ самъ не
зналъ съ точностью, но по своимъ дѣтскимъ воспоминаніямъ о Москвѣ
1812 г. онъ предполагалъ, что въ то время ему могло быть оп. 6 до
8 лѣтъ. Онъ помнилъ появленіѳ Французскихъ солдатъ въ Москвѣ,
пожаръ въ ней, и какъ съ родителями выѣхалъ изъ нея на нагружен •
ныхъ подводахъ по Владимирской дорогѣ. По возкраіцсніи въ Москву,
родители помѣстили его въ какую-то небольшую школу, содержим ую
иностранцемъ, и этой школѣ, по словамъ Кетчера. онъ бг.ілъ обязанъ
первымъ своимъ успѣхомъ въ Англійскомъ языкѣ. Позднѣе онъ учился
еще въ какомъ-то изъ Московскихъ пансіоновъ, откуда поступить въ
Московское отдѣлѳніѳ Медико-Хирургической Академіи, гдѣ и окончилъ
курсъ въ 1828 г. Медики-преподаватели этого заведснія были тогда
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почти исключительно изъ Нѣмцевъ: Фишеръ-Фонъ-Валдгѳймъ, Гильдебрандтъ, Лодеръ, другъ Гете и учитель Гумбольдта, ученый, глубоко
вѣровавшій въ назначеніе' науки самостоятельной и свободной огь
постороннихъ ей вліяній. О Лодерѣ Кетчеръ всегда вспоминалъ съ
уваженіемъ. Изь Русскихь преподавателей Акадѳміи онъ вспоми
налъ о Дядьковскомъ, лекціи котораго привлекали сильное вниманіе
слушателей. Положеніе Кетчера и его семьи не позволяло ему медлить
пріисканіемь средствъ къ жизни, и уже съ 1830 года онъ состоялъ на
службѣ Московскимь уѣзднымъ лѣкарѳмь. Затѣмъ онъ постоянно занималъ разный должности по медицинскому вѣдомству, былъ членомъ,
штадтъ-Физикомъ и инспекторомъ Медицинской Конторы въ Москвѣ, а
съ 1877 г. начальниномъ Московскаго Врачебнаго Управленія. Кетчеръ
вышѳлъ въ отставку въ 1884 г., прослуживъ болѣе пятидесяти лѣтъ.
Мѳдикъ Кѳтчѳръ не отличался довѣрчивостью къ практической медицинѣ, всегда избѣгалъ лечить кого бы то ни было, и его интерѳсъ,
какъ медика, привлекала только судебная медицина. Практичѳскіѳ
вопросы послѣдвсй постоянно занимали его. Онъ слѣдидъ за отчетами
въ печати о замѣчательныхъ судебныхъ процѳссахъ Европейскихъ и
Русскихъ, если встрѣчались въ нихъ мѳдицинскіе вопросы, изслѣдованія и показанія экспѳртовъ. Изъ его разборовъ, суждѳній и замѣчаній, высказываѳмыхъ по поводу такого чтѳнія, видно было, что оно
привлекало глубокое вниманіе Кетчера. Часто онъ замѣчалъ и указывалъ злоупотребленія, натяжки и путаницу психіатричѳскяхъ объяснѳній преступленій. Сильно нѳгодовалъ онъ въ такихъ случаяхъ на
психопатію, истолковываемую экспертами и адвокатами, замѣчая, что
любопытно было бы изслѣдовать нормальность умственнаго состоянія
самихъ этихъ толкователей. По своимъ служебнымъ обазанностямъ
Кетчѳръ самъ должѳнъ былъ знать и видѣть многихъ прѳступниковъ.
ГІо отношенію къ нимъ онъ былъ вѣрѳвъ своей гуманной и состра
дательной природѣ, но искаженіе правды и дѣйствительности было
противно его здравому смыслу и неподатливому на кривые толки
нравственному чувству.
Молодость Кетчера совпала съ прѳобладаніѳмъ литѳратурныхъ интересовь въ Русскомъ обществѣ. То было время поэзіи Пушкина,
появлѳнін произвѳдсній соврѳменныхъ ему поэтовъ и писателей; но
вмѣстѣ съ литературными интересами въ образованныхъ кругахъ
людей еще оставались слѣды общѳственныхъ стрѳмленій и интѳресовъ
времени Александра І-го. Если въ то царствованіе были государствен
ные люди, мечтавшіе о конституціонныхъ учрѳждѳніяхъ при существованіи крѣпостнаго права, то это было признакомъ либерализма
верхнихъ слоевъ общества, не во всемъ опиравшегося на историческія
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условія и современную дѣйствитѳльность. На лицѣ молодаго Кетчѳра
отразилось вліяніе времени, отъ котораго началась его юность, вліяніе
отвлѳченнаго либерализма. Въ 1828 г., только что оставивъ аудиторію
Медицинской академіи, онъ издаетъ свой переводъ «Разбойниковъ», а
въ 1830 г. <Заговора Фіеско>, этихъ произвѳдѳній разгоряченной и
раздраженной Музы молодаго Шиллера, вышедшего изъ подъ суровой
дисциплины медицинской школы и тѣсныхъ, гнетущихъ условій своей
родины. Штабъ-лѣкарь Кетчеръ, острилъ тогда Н. А. Полевой, пере
водить штабъ-лѣкаря Шиллера. Съ тридцатыхъ годовъ Кетчеръ при
нялся за чтеніе по исторіи Франціи конца XVIII вѣка. Кѳтчеръ не
принадлежалъ къ числу людей, воспитывающихся теоретическимъ
путемъ и критической мыслію. Живыя впечатлѣнія, выносимыя имъ
тогда изъ чтѳнія, онъ не подвѳргалъ ни анализу, ни сомнѣнію, и подъ
вліяніѳмъ ихъ, его либѳрализмъ въ тѳоріи доходилъ до самыхъ крайнихъ и одностороннихъ мнѣній и суждѳній. Люди, подобные Кѳтчеру,
воспитываются не книгою, а самой дѣйствительностью, ея живыми
отношеніями, ея видимыми и ощущаемыми вліяніями; а современная
жизнь, ея оскорбительный и отталкивающія явлѳнія не могли смягчать
теоретическое настроеніе Кѳтчера. На практической почвѣ здоровое
пониманіе и правдивое чувство никогда не измѣняли Кѳтчеру. Обще
ственный преобразованія минувшаго царствованія отрезвили и умиро
творили Кѳтчѳра. Онъ радостно встрѣчалъ его законодательныя мѣры,
преобразованія и общѳственныя учрѳжденія. Трѳбованія и надежды
Кетчера относились теперь къ самому обществу. Общественныхъ
успѣховъ ожидалъ онъ отъ участія самого общества въ учрежденінхъ,
призывавшихъ его къ дѣятѳльности, отъ его собствѳнныхъ способно
стей къ ней, отъ дѣятельнаго и трезваго отношенія къ представляв
шимся ему задачамъ. Онъ принималъ самъ личное участіѳ въ новыхъ
учрѳжденіяхъ, на сколько это зависило отъ него... Вѣсть о трагиче
ской кончинѣ Царя-Освободитѳля Кетчѳръ встрѣтилъ съ ужасомъ и
глубокимъ уныніемъ. Дикія явленія насилія и произвола возмущали
его душу, какими бы именами и предлогами они ни прикрывались.
H.
Кѳтчеръ никогда не жиль праздно; дни его были днями
труженника, а труды его не ограничивались обязанностями по службѣ.
Не уклоняясь отъ черновой работы, онъ былъ постояннымъ корректоромъ и издателемъ многихъ томовъ книгъ разнообразнаго содѳржанія.
Многіѳ авторы и переводчики поручали ему трудъ исправлѳнія ихъ
рукописей, издатели—завѣдываніе ихъ прѳдпріятіями и всѣ заботы,
сопряженный съ ихъ исполненіемъ. Выступивъ на литературное попри
ще съ переводами драмъ Шиллера, Кетчеръ какъ переводчикъ былъ
сотрудникомъ въ Московскихъ журналахъ тридцатыхъ годовъ. Въ

Библиотека "Руниверс1

H. X. КИТЧЕРЪ.

359

сороковомъ году появился въ печати его переводъ «Катеръ Мурра»
и разсказов ь дли детей Гофмана. Юморъ и порывы этого автора изъ
пошлой, прозаической действительности въ міръ Фантазіи и художествѳннаго творчества пользовались тогда болыпимъ сочувствіемъ многихъ Русскихъ читателей и самого Кѳтчера. Въ началѣ сороковыхъ
годовъ онъ пѳреводилъ еще, по просьбѣ Бѣлинскаго, нѣкоторыя изъ
повѣстей Гофмана для Отѳчествѳнныхъ Записокъ, гдѣ появлялись также
въ переводе Кѳтчѳра романы Купера. Тогда же трудился онъ надъ
переводами книгъ медицинскаго содѳржанія, по порученію Медицинскаго Управленія въ Петербурге, куда Кѳтчеръ ненадолго переселил
ся изъ Москвы осенью 1843 г. Возвратясь въ Москву, Кетчеръ продолжалъ здесь свой переводъ драмъ Шекспира, начатый имъ въ
1840 г. и доведенный до конца въ 1879 году, а также редавтировалъ переводы н изданія разныхъ лицъ. Многія изъ известныхъ
изданій К. Т. Солдатенкова редактированы Кѳтчеромъ. Безкорыстное
содействіе этого издателя литѳратурнымъ предпріятіямъ часто руко
водилось советами и участіѳмъ Кетчера, и въ самому издателю последній питалъ дружеское доверіе и уваженіѳ. Делами лицъ, обращав
шихся къ Кетчеру, онъ занимался какъ своими собственными. Онъ
жертвовалъ имъ своимъ трудомъ и временемъ будто по обязанности,
будто делалъ что-то такое, чего не делать не могь. По кончине Н. Г.
Фролова, издателя «Магазина Земдевѣдѣнія и ІІутешествій», Кетчѳръ
рѳдактировалъ послѣдніѳ три тома этого изданія, въ воторомъ появи
лись и собственные труды Кетчера: пѳрѳводъ «Воззрѣнія на природу»
А. Гумбольдта, статья «ДЬйствія экспедиціи для открытія Франклина»
и другіе. Затѣмъ Кетчеръ много трудился надъ редакціей и изданіѳмъ
двенадцати томовъ сочиненій Белинскаго. Если современнымъ читателямъ легко доступна и известна литературная деятельность последняго,
то этимъ они обязаны труду Кетчера. Последній не хотѣлъ и слы
шать о какомъ бы то ни было вознагражденіи за свою немалую р а 
боту, и изданіемъ сочинѳній Белинскаго обезпечилъ матѳріальнос
положеніѳ семьи покойнаго автора и бывшаго друга своего, что со
ставляло его молчаливую радость.
«Мужайся и трудись», писалъ ему Белинскій изъ Петербурга
(въ письме 1841 г.): «твои скромные и благородные труды нс пропа
ду тъ и дадутъ свой плодъ». Многолетняя трудовая жизнь Кетчера
была ответомъ на призывъ друга.
Но воспоминаніе о Кѳтчѳрѣ не можетъ остановиться только на
труде его и слѣдахъ имъ оставленныхъ. Его личность привлекала къ
нему сочувствіе и довѣріѳ весьма разнообразныхъ людей и объясняетъ
тѣсныя, дружескія связи съ нимъ многихъ известныхъ лицъ изъ его со-
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времѳнниковъ. Вотъ почему мы рѣшаемся упомянуть о нѣкоторыхъ
подробностяхъ н чѳртахъ, характеризующихъ оригинальное лицо
Кетчера.
Это былъ нравствѳно крупный, сильный и своеобразный чело*
вѣкъ. Его молодость и большая часть жизни миновали среди бѣдности
и труда, которымъ онъ поддерживалъ сущѳствованіе нѣсколькихъ члѳ*
новъ семьи своей. Окладъ его на службѣ десятки лѣтъ состоялъ изъ
пяти сотъ рублей. Только въ послѣдніе годы службы Кетчера,
при увѳличеніи штатныхъ окладовъ чинамъ мѳдицинскаго управленія, содержаыіе, назначенное начальнику Московскаго Врачебнаго
Управленія, вполнѣ удовлетворяло скромнымъ нуждамъ Кетчѳра, до*
живавшаго тогда уже восьмой десятокъ своихъ дѣтъ. Пробавляясь
большую часть своей жизни скуднымъ содержаніемъ отъ службы и
платою за свои переводы, онъ нерѣдко терпѣлъ нужду и бывалъ въ
затруднитѳльномъ положевіи. Тѣмъ не мѳнѣе онъ постоянно хранидъ
бодрость духа, неизмѣнное весѳліе чиетаго сердца, всегда открытое
сочувствіе радостямъ и печалямъ людей, способность радостно встрѣчать всѣ успѣхи общественной жизни, всѣ нвденія таланта и живой
мысли въ обществѣ, въ литературѣ, на сцѳнѣ театра, на каѳедрѣ
университета. Этою способностью объясняется его близость со мно
гими людьми таланта и мысли, его дружѳскія съ ними связи, оцѣнка,
любовь и уважѳніе по отношѳвію къ Кетчѳру съ ихъ стороны. Кетчеръ былъ чело вѣкъ значитѳльнаго ума, болѣе сильнаго и яснаго,
чѣмъ гибкаго и тонкаго. Его мнѣнія и сужденія были большею частью
похожи на краткіе, натѳгорическіе приговоры, въ оправданіе и объясненіе которыхъ онъ не любилъ и не умѣлъ пускаться даже и тогда,
когда они имѣди вполнѣ правдивое основаніѳ. Въ его природѣ вры
лась та способность отгадки и оцѣнки значенія и достоинства явлѳній, какая отличаѳть высоконравственныхъ и отзывчивыхъ на живыя
впѳчатлѣнія жѳнщинъ, способность непосредственная, не всегда отчет
ливая и сознательная, но за то не спутывающаяся дилеммами и противорѣчіями отвлеченной мысли. Свое признаніѳ, свое согласіѳ и со
чувствіе высказывалъ Кетчѳръ немногими словами, громкимъ одобреніѳиъ, крѣпкимъ пожатіемъ руки того, съ кѣмъ соглашался, иногда
только радостно озарившимся лицомъ и улыбкой. Несогласіѳ и неодобреніе высказывались имъ также прямо, вь немногихъ словахъ
рѣзкаго возраженія, порой сопровождавшихся почти бранью. Нерѣдко
въ такихъ случаяхъ онъ отворачивался отъ собѳсѣдника, замодкалъ,
насупя брови, и смотрѣлъ въ сторону. Кѳтчеръ и тѣмъ походилъ на
женщину, что не хотѣлъ и не умѣлъ сдерживать выражѳнія своихъ
живыхъ впечатлѣній, высказывалъ ихъ прямо и громко, иногда съ
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изумительнымъ для свидѣтеля жаромъ и полнымъ отсутствіемъ обычн ы хь, условныхъ между людьми Формъ. «Ты, любезнѣйшій, врешь»,
было еще мягкимъ и снисходительнымъ выраженіѳмъ Кетчѳра тому,
кто задѣвалъ его крѣакоѳ убѣжденіе или господствовавшее въ немъ
чувство. Неразборчивость выраженій въ рѣчахъ Кетчера, варочемъ,
всегда была призыакомъ его расположенія и хоть нѣкотораго уваженія къ собесѣдиику. Нерѣдко при первомъ знакомствѣ съ лидомъ,
внушавшиыъ Кѳтчеру сочувствіе или довѣріѳ, онъ обращался къ нему
съ своимъ <ты». Съ <вы> Кетчѳръ обращался только къ людямь,
когда былъ вполнѣ равнодушенъ къ нимъ или не долюбливалъ ихъ.
Если Кѳтчеръ являлся вполнѣ вѣжливымъ и съ выдержанною ровностью
относительно какого нибудь лица, то это было уже вѣрнымъ признакоыъ его холодности и нѳрасположѳвія къ нему. Воплощѳніѳ простоты,
п]>ямоты, простодушія и искренности въ личности Кѳтчѳра имѣло при
влекательную силу. У него можно было встрѣтить людей весьма различныхъ но своему образованію, по своему общественному положѳнію
и но своимъ занятіямъ, но у всѣхъ у нихъ общимъ было уваженіе
къ Кетчеру, признаніѳ его личности. Прѳдъ этимъ лицомъ они всѣ
испытывали то удовлѳтворѳніе, какими проникается душа предъ ли
цомъ природы, еще сохранившей свою первобытность, свою силу и
выразительность.
Какова бы ни была Форма выраженій, споровъ и мнѣній Кет
чѳра, люди близко его знавшіѳ имѣли однакожѳ полное основаніе не
относиться безъ вниманія къ противорѣчію чѳловѣка рѣдкой нравствен
ной чистоты и здороваго, яснаго смысла даже и тогда, когда не раздѣляли его мнѣній. Нѣкогда выходки Кѳтчера среди дружѳскихъ спо
ровъ и бесѣдъ сильно раздражали внечатлительнаго Бѣлинскаго, прозвавшаго своего друга Нѳлѣпымъ. Въ то время нѣкоторыя изъ статей
Бѣлинскаго писались подъ вліяніѳмъ толковъ его пріятеля и диллѳтанта
ф и л о с о ф і и Б —а о разумности дѣйствительности. По поводу этихъ ста
тей Кетчѳръ нѳгодовалъ и бранился съ Бѣлинскимъ до того, что послѣдній сталъ избѣгать встрѣчи съ нимъ, а позднѣе (въ 1841 г.) вотъ
что писалъ онъ Кетчѳру изъ Петербурга: «Нелѣпый, обнимаю тебя—
мнѣ весело сказать тебѣ это. Я снова вышелъ на большую дорогу
............... Теперь я понялъ тебя. Мнѣ смѣшно вспомнить о той коро*
левственности, съ какою я нѣкогда смотрѣлъ, съ высоты своего шутовскаго величія, на твои самыя чѳловѣческія убѣжденія. By, да къ
черту это! Кто старое помянѳтъ—тому глазъ вонъ. Одно еще я должѳнъ сказать: ты побѣдилъ меня! Довольно этого—остальное ты самъ
поймешь, и мнѣ не нужно увѣрять тебя въ своей любви, дружбѣ и
уваженіи». Пазваніемъ «Нелѣпый» даннымъ Кѳтчеру, его другъ обо-
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значалъ странное сочвтаніѳ въ нѳмъ строгой наружности, суровой Ф и 
гуры, грубоватыхъ и шѳроховатыхъ <ьормъ съ нѣжностью, мягкостью
и глубокой деликатностью внутрѳнняго существа Кетчера, а также
настойчивость и упорство его мнѣній и приговоровъ, казавшихся
какими-то яркими отрывками изъ рѣчи, общая связь которой не достигаетъ до уха слушателя, и сопровождавшихся часто такими жи
выми движеніями рукъ и ногъ Кетчера, при которыхъ окружавшіе его
предметы или мебель не могли устоять на своемъ мѣстѣ.
Образъ жизни Кѳтчѳра, его обстановка и вкусы были такъ же
своеобразны, какъ и его личность. Долго жилъ онъ одинокій и без
домный по нѳудобнымъ Московскимъ нвартирамъ, какъ живутъ старые
бурши. Никакихъ привычѳкъ и потребностей удобствъ для него не
существовало. Въ строгомъ порядкѣ содержались въ его жилиіцѣ толь ко рабочій столъ и чернильница. Ьлъ онъ то и тогда, чѣмъ и когда
вздумалось кухаркѣ накормить его. Давно сказалъ объ немъ К. С.
Аксаковъ: <Кѳтчѳръ тѣмъ отличается отъ людей, что они обѣдаютъ,
а онъ ѣстъ>. Ни за работой, ни за ѣдой не выпускалъ онъ изо рта
трубки или плохой дешевой сигары, въ дыму которыхъ еще Фантастичнѣе представлялась его Фигура, насуплѳнныя брови, толстыя губы
и цѣлая шапка касыатыхъ, густыхъ и всклокоченныхъ волосъ. Домашній костюмъ его составляло нѣчто среднее между сюртукомъ и халатомъ. оставлявшее открытою его сильную грудь. Горло не стѣснялось
галстукомъ. Въ такомъ видѣ принималъ Кетчеръ посѣтителѳй, не ис
ключая и дамъ, при появлѳніи которыхъ въ его поползновеніяхъ
оправить свою одежду оказывалось болѣе вѣжливаго намѣрѳнія, чѣмъ
успѣха. Друзья Кетчѳра, видѣвшіѳ кочевую и непріютную жизнь его,
стали хлопотать о его осѣдлости. Въ соображеніяхъ о послѣдней глав
ная забота друзей, знавшихъ вкусы Кетчера, должна была останав
ливаться не на домѣ, а на садѣ. Наконѳцъ въ одномъ изъ угловъ Мо
сквы нашелся старый садъ и при немъ скромный домъ. Кетчеръ (по
мнится, въ началѣ пятидесятыхъ годовъ) былъ водворенъ друзьями на
3-ей Мѣщанской улицѣ. Здѣсь Кетчеръ прожилъ болѣѳ тридцати послѣднихъ лѣтъ своей жизни, въ собственномъ саду, въ собственномъ
домѣ и среди собственной особенной обстановки. Во вкусахъ Кѳтчѳра
было много идиллическаго. Онъ былъ способенъ пробродить цѣлый
день въ лѣсахъ Московской окрестности, собирая грибы. У себя онъ
жилъ, окруженный животными; собаки и кошки дѣлались притѣснитѳльными хозяевами его жилища. Они гуляли во всѣхъ комнатахъ, размѣщались по всей мебели, забирались на его постель, терлись около
Кетчера и толкали его подъ руку, когда онъ работалъ надъ коррек
турой или переводами; кошки садились на столъ, когда онъ ѣлъ и
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раздѣляли ѳго пищу. Много лѣтъ жила у него старая,' слѣпая и облѣзшая собака сь вѣчной перхотой и вѣчной чесоткой. Она состав
ляла неудобство для посѣтителей Кетчѳра, старавшихся избѣгать ея
сосѣдства, а онъ только улыбнется, да скажѳтъ: <бѣдная старуха».
Наконецъ сосѣди Кетчера по дому, узнавъ его животнолюбіе, начали
подкидывать въ его садъ и дворъ негодныхъ собакъ, лишнихъ щѳиковъ
и котятъ; а Кетчѳръ, жалуясь на такую недобросовѣстность, все же
однако водворялъ у себя безпріютныхъ подкидышей. Подарилъ ему
кто-то куръ, и они такъ расплодились у него, что покрывали ѳго
дворъ огромною стаей, и кормъ ихъ составлялъ чувствительный ра
схить въ скромномъ бюджѳтѣ Кетчера; но ни одна курица и ни одинъ
цыпленокъ не должны были являться снѣдью Кетчера. Онъ очень тужидъ, когда внезапно напавшій на вуръ моръ истребилъ всю ихъ стаю,
хоть и замѣчалъ, что онѣ впрочемъ портили его цвѣтники. По ѳго саду
и двору долго бродила старая лошадь, уже негодная въ упряжь, до
конца своихъ дней. Покровительство и соболѣзяованіе Кетчера про
стирались на все живое, на всякое дыханіе въ природѣ. Онъ никогда
не поднималъ руки своей противъ комара и пауковъ, которымъ была
предоставлена полная свобода покрывать своею тканью стѣны Кет
чера. Если ночная бабочка влетала къ нему и тушила его свѣчи, онъ
бережно возился около нѳя, пока не спасетъ ея отъ огня и не выпу
стить изъ дома. Оставаясь большую часть дня въ уединеніи и надъ
работою, Кѳтчѳръ любилъ кончать его въ тѳатрѣ или среди друзей и
бесѣдъ ихъ. Онъ любилъ также многочисленный и шумныя общества
какъ отдыхъ, необходимый его живой и общительной природѣ. Многимъ Москвичамъ памятѳнъ его громкій голосъ и неумолкаемый смѣхъ,
покрывавшій говоръ и шумъ многолюдиыхъ собраній и пировъ. На
пиру и въ бесѣдѣ ему случалось провести цѣлую ночь за бокаломъ
Шампанскаго. По странному противорѣчію своимъ скромнымъ вкусамъ
Кѳтчѳръ во всю свою жизнь пилъ только исключительно это вино и
любилъ внушать собѳсѣднинамъ, что оно не только безвредно, но и
полезно для всякаго человѣка и во всякомъ случаѣ. Возвращаясь до
мой посдѣ бѳзсонной ночи, Кетчеръ прямо садился за свою работу,
какъ будто и не прерывалъ ѳя. «Выспаться можно и посдѣ», говорилъ
онъ тому кто удивлялся такой способности. Вообще опредѣлѳнныхъ
часовъ для своего сна Кѳтчеръ не зналъ, какъ не зналъ ихъ для сво
его обѣда. Но какь ни были необходимы для Кѳтчера бесѣды и общеніе съ людьми, съ наступленіѳмъ весны, онъ, бѳзъ крайней необходи
мости, уже не покидалъ своего жилья. Въ эту пору посѣтитель заставалъ его въ саду, болѣе раздѣтымъ, чѣмъ одѣтымъ, съ открытой го
ловой, какъ бы ни грѣло солнце, съ руками и дицомъ, замазанными
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землею, копающимся въ грядахъ, надъ горшками съ растѳніями и
около дерѳвьевъ. Между послѣдними любимцѳмъ Кетчера былъ дубъ.
Пристрастіо его къ этому дереву было такъ велико, что нѳодобрительнымъ замѣчаніемъ о дубѣ можно было мгновенно вызвать Кетчѳра
на громкій споръ и провозглашѳніе красоты и достоинствъ дуба. Въ
нослѣднемъ письмѣ уже больнаго Кетчера къ одному изъ друзей,
встрѣчаѳмъ картинку его домашней обстоновки: <Сижу это я, пишѳтъ
онъ (20 Іюня 1886 г.), вчера за скромной трапезой моей съ кошкой
на столѣ и съ Бутузкой и Желтымъ (собаки) у ногъ, постоянными
моими собѳсѣдниками, и вотъ подаютъ мнѣ письмо отъ тебя... Что
сказать о себѣ? Удушье не оставляѳтъ, но я все гаки копаюсь по
немногу въ саду. Онъ единственное мое утѣшѳніе; обижаютъ только,
хоть и любимыя, кошки, сбѣгающіяся въ его приволье отъ всѣхъ
сосѣдѳй и прѳслѣдующія птицъ, распѣвающихъ въ немъ съ утра до
вечера». Но и въ своей любви къ природѣ, въ наслажденіи ею Кѳтчеръ оставался Москвичемъ. Прѳкраснѣйшая природа была для него
вокругъ Москвы. Прекраснѣе ея, особенно какою она была въ пору
молодости Кѳтчера, когда не вырублены были лѣса и рощи, не
засорены и не испорчены Фабриками рѣки Московской окрестности,
по мнѣнію Кетчера, врядъ ли могла быть гдѣ-нибудь природа Россіи.
И между городами всѣхъ прекраснѣе была въ глазахъ его Москва,
особенно Москва минувшихъ лѣтъ и его далекихъ воспоминаній, съ
дворами-дачами, съ просторомъ, садами, широкими прудами. Съ исчѳзновеніемъ и уничтоженіемъ многихъ Московскихъ прудовъ онъ никогда
не могъ помириться.
Петербурга Кетчѳръ рѣшительно не долюбливалъ. Послѣ своей
короткой попытки поселиться тамъ, оиъ посѣтилъ его только од
нажды на нѣсколько дней, да и то по вызову своего началь
ства. «И вызываютъ-то такъ, ни зачѣмъ» говорилъ онъ тогда. Въ
Москвѣ все было для него лучше: и люди, и нравы, улицы и мостовыя, даже товары и магазины, въ которые впрочемъ онъ никогда не
заносилъ ноги за исключѳніемъ табачныхъ и винныхъ. Оффиціальность, бюрократическая хлопотливость и суетливость Петербурга были
не по душѣ Москвичу. Онъ говорилъ, что многое кажущееся Пѳтербуржцамъ важнымъ или необходимымъ оказывается неважнымъ и ненужнымъ, когда выѣдѳшь изъ Петербурга. Если являлся къ Кѳтчѳру пріятель, собиравшійся въ Петѳрбургъ, то непрѳмѣнно видѣлъ, какъ насуп
ливались его брови и слышалъ вопросъ: «это зачѣмъ?» «Нешто нужно?»
Пріятѳльскій отношенія сохранялъ Кетчеръ только къ немногимъ изъ
литераторовъ Петербурга, между прочими къ И. С. Тургеневу, кото
рый поручалъ ему изданіѳ своихъ сочиненій, и къ П. В. Анненкову.
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Въ Москвѣ Кетчѳръ еще съ ранней молодости сближался съ разными
литературными кружками и смѣнявшимися поколѣніями литераторовъ,
учѳныхъ и профессоров!». Онъ былъ близко знакомь еще съ издате
лями <Телескопа» и «Московскаго Телеграфа» Надеждинымъ и Полевымъ. Съ Чаадаевымъ онъ часто видался въ домѣ Девашевой, умной
и образованной пріятельницы Чаадаева. Известное письмо послѣдняго,
появившееся въ <Телескопѣ> и послужившее поводомъ къ прекращенію этого журнала, было напечатано въ перѳводѣ Кетчера. Самыми
близкими друзьями молодости Кѳтчера съ начала 1830-хъ годовъ были
въ Москвѣ Вадимъ Пассекъ, Герценъ и Огарѳвъ. Грановскій, прибывшій въ Москву въ 1839 г., сблизился съ Кетчеромъ и его друзьями
въ 1841 году.
Въ личной жизни Кетчера друзья занимали главное мѣсто,
они замѣняли ему сенью. Дружбой питались всѣ трѳбованія его горячаго сердца, а оно было сердцемъ страстной женщины, съ безграничной
преданностью любимымъ лицамъ, полное заботь о нихъ и участія
къ нимъ до мелочей и до самопожертвованія. Друзья дѣлались его
собственностью, которую оиъ сбѳрегалъ и охранялъ, за которой
онъ надзиралъ настойчиво и даже ревниво. Среди невзгодъ и нуждъ,
постигавшихъ друзей молодости Кѳтчера, они испытали и оцѣнили
помощь и самоотверженную преданность своего друга. Ихъ связь съ
нимъ казалась ненарушимою, когда въ началѣ сороковыхъ годовъ
Кѳтчеръ сблизился съ молодой дѣвушкой, очень не равной съ нимъ
□о своему развитію и образованію. Кѳтчеръ не устоялъ противъ силь
ной привязанности круглой сироты, взросшей въ очень темной, суро
вой средѣ, среди черной работы, горя и нужды. Онъ не покинулъ
прѳданнаго ему существа, и случайная встрѣча закрѣпилась постояннымъ союзомъ. Кѳтчѳръ не былъ изъ тѣхъ людей, которые идутъ
не задумываясь надъ тѣмъ, что имъ случилось растоптать на пути
своемъ. Встрѣчѳнная дѣвушка умерла въ 1869 году его женой. Союзъ
съ дицомъ, далеко неравнымъ Кетчеру умственно и нравственно, въ
сущности мало изыѣнилъ одиночество его и подалъ поводъ къ первымъ недоразумѣніямъ и столкновеніямъ между имъ и молодыми его
друзьями. Съ годами, среди различныхъ вліяній и обстоятельствъ, сла
гались въ друзьяхъ различный несогласный черты ихъ характеровъ,
ихъ личныя особенности, а послѣднія вмѣстѣ съ различіѳмъ въ личномъ положеніи людей нерѣдко разъединяют^» ихъ и оказываются
сильнѣѳ, чѣмъ соѳдиняющія ихъ понятія и общіѳ нравственные и ум
ственные интересы. Къ концу сороковыхъ годовъ Кетчеръ съ печалью
чувствовалъ, что дорогая его сердцу связь сильно ослабѣла. Въ тѣ
годы Кетчеръ раздѣлялъ съ друзьями молодости многія воззрѣнія и
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понятая, подававшін поводъ къ спораиъ и нѳсогласіямъ между ними
и Грановскимъ; тѣмъ не менѣѳ онъ разошелся со своими друзьями, а
терпимость и деликатность Грановокаго въ личныхъ отношеніяхъ со
хранили за нимъ навсегда дружбу и преданность Кѳтчера. Грановскій
высоко цѣнилъ своего друга. Когда въ Октябрѣ 1843 года, Кѳтчеръ
переселился въ Петербургу Грановскій сильно чувствовалъ его отсутствіѳ. «Скучно безъ тебя, брать Кѳтчѳръ», пишѳтъ онъ ему вскорѣ
послѣ разлуки. «Дай Богъ, чтобы тебѣ было хорошо въ Петербург*;
но еще было бы лучше, ѳслибы ты возвратился въ Бѣдокаменнук».—
«Зачѣмъ тебя нѣгь здѣсь», повторяетъ онъ въ нисьмахъ, которыми
сообщаѳтъ другу извѣсгіе о своихъ публичныхъ лекдіяхъ того года,
о толкахъ, возбуждаемыхъ ими, о всѣхъ своихъ встрѣчахъ, знакоыствахъ и отношеніяхъ. Онъ привыкъ раздѣлять съ Кѳтчеромъ всѣ
свои впечатдѣнія и писалъ, что пріѣдетъ въ Петѳрбургъ единственно
для свиданія съ нимъ; но Кетчеръ самъ не могъ долго ужиться въ
Петербург*, возвратился въ Москву для свиданія съ друзьями, а въ
1845 году снова поселился навсегда въ необходимой ему Москвѣ. Вмѣст* съ Грановскимъ, близкими друзьями Кетчера въ сороковыхъ годахъ были: В. П. Боткинъ, Е. Ѳ. Коршъ, К. Д. Кавелинъ, Н. Г. Фроловъ и И. Е. Забѣлинъ. Со многими изъ бывшихъ профѳссоровъ
Московскаго университета, съ П. Н. Кудрявцѳвымъ, С. М. Соловьевымъ, а съ пятидесятыхъ годовъ съ Б. Н. Чичѳринымъ, Ѳ. М. Дмитріевымъ и нѣкоторыми другими, онъ сохранялъ постоянный дружескія
отношѳнія. Поколѣнія и люди смѣнялись вокругъ Кѳтчера, но за нимъ
оставались признаніе, уваженіе и любовь старыхъ и новыхъ друзей.
Въ числ* такихъ друзей были многіѳ артисты Московскаго те
атра. Среди литѳратурныхъ и эстѳтическихъ интѳрѳсовъ Кетчера
главное м*сто принадлежало драматическому и сценическому искус
ству. Театръ привлекалъ его постоянное вниманіѳ и участіе еще съ
ранней молодости. Кетчеръ нѳсонн*нно былъ одаренъ глубокимъ эстетическимъ чувствомъ; но и этому чувству, какъ и его уму, было по
преимуществу понятно все крупное, сильное, цѣльное и рельефное въ
поѳзіи и искусств*. Относительный и частныя достоинства литѳра
турныхъ или эстѳтичѳскихъ явлѳній не всегда замѣчались имъ и не
всегда встрѣчали оцѣнку съ его стороны. Вотъ почему въ поэзіи его
преимущественно привлекало къ себѣ высочайшее, полн*йшее, самое
живое и яркое ея явленіе,—драма, а въ драм* понятнѣѳ и ближе всего
душ* его былъ Шекспиръ. Онъ трудился надъ пѳрѳводомъ созданій
послѣдняго около 40 л*тъ и, кончивъ свой трудъ, чувствовалъ, что
лучшая, любимѣйшая задача его д*ятельности миновала для него.
«Кончить я переводъ Шекспира», говорить онъ, «и стало мнѣ скучно
бѳзъ этой работы». Подъ впѳчатлѣніѳмъ живыхъ, яркихъ, полныхъ
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образовъ, созданныхъ Шѳкспиромъ, развивались вкусъ и требованія
Кетчѳра по отношевію къ драматической поэзіи. Не воплотившінса
намѣрѳнія, размышленіа и теедѳнціи авторовъ, являющіяся на сцевѣ
вмѣсто яивыхъ лицъ, ихъ отношѳній и дѣйствій, наводили скуку на
Кѳтчера. Онъ охотнѣе готовъ быль видѣть на сценѣ рѣзкій, грубо
ватый или наивный Фарсъ, чѣмъ тонкіѳ очерки и втюды душѳвныхъ
движеній и настроѳній, не обнаруживающихся предъ зрителемъ въ яс
номъ образѣ сценичѳскихъ явленій. Онъ высказывадъ, что не любитъ
въ театрѣ такъ назывиемыхъ proverbes даже даровитыхъ авторовъ.
Съ другой стороны, поддѣлка жизненныхъ явденій на сцѳнѣ, ея только
внѣшнЯя вѣрность дѣйствительности не ногда обманывать вѣрноѳ
эстетическое и нравственное чувство Кетчѳра. Знаніе сцѳничѳскихъ
условій, умѣнье пользоваться ими, механическое сцѣпденіе сденичѳскихъ картинъ и явленій безъ внутренней связи, обѳзпечивающія бодѣе
или мѳнѣе прочный успѣхъ драматичѳскимъ авторамъ среди зрителей
театра, не подкупали и не обманывали его въ оцѣнкѣ ихъ значенія. Онъ
любилъ комѳдіи Гоголя и не признавалъ высокаго достоинства за произвѳденіями Островскаго. Страстный театралъ, Кетчеръ быль признаннымъ цѣнителѳмъ и совѣтникомъ лучшихъ талантовъ Московской сцены.
Съ именами Мочалова и Щепкина соединялись его лучшія воспоминанія
о минувшей эпохѣ Московскаго театра. М. С. Щѳпкинъ быль его
другомъ и всегда обращался къ нему за приговорами исполненію ро
лей своихъ. Взыскательному къ самому себѣ артисту нужно было
знать впечатлѣніе Кѳтчера. Скажи послѣдній,—доволенъ иди недоволенъ исполненіѳмъ роли Щепкинымъ, и для артиста ото уже было
подтвержденіемъ или поправлѳніѳмъ собственнаго кнѣнія объ игрѣ
своей. Артисты и артистки разныхъ поколѣній на Московской сценѣ,
Степановъ, НикиФоровъ, Лѳнскій, Шумскій, Самаринъ, Рыкалова,
Медвѣдѳва, Шубертъ, Ѳедотова и другіе искали довѣрчиво совѣтовъ
Кетчѳра и относились съ полнымъ признаніѳмъ и глубокимъ уваженіѳмъ къ его мнѣніямъ. Многія изъ названныхъ дицъ сохранили съ
нимъ прочныя дружѳскія отношѳнія. Въ послѣдніѳ годы своей жизни
Кѳтчеръ съ глубокой скорбью занѣчалъ, что плохой репертуаръ, недостатокъ понимающаго задачи искусства руководства и хорошей
подготовительной школы сцѳничѳскаго искусства роняютъ любимый
имъ Московскій тѳатръ.
Но не одинъ театръ въ эти годы пробуждадъ сожалѣнія и грустныя думы Кѳтчера. Въ современной нашей литературѣ, по пре
имуществу журнальной, газетной и безслѣдной, онъ не находилъ ни
зрѣлой мысли, ни новыхъ талантовъ. Онъ думалъ, что такая литера
тура вноситъ въ умы болѣе недоумѣній, чѣмъ свѣта. «Люди мельча-
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ютъ, головы путаются», замѣчалъ онъ. Свое суждѳніе о такой литѳратурѣ высказывалъ онъ съ обычной ему краткостью: «Тутъ безталанность и нѳвѣжѳство; а гдѣ есть умъ и талантъ, тамъ нѣтъ чест
ности и искренности». Бѳсѣдуя не задолго до своей кончины о лите
ратурной и нелитературной современности, восьмидосятилѣтній Кетчеръ опускалъ сѣдую голову и говорилъ: <Въ болѣѳ глупое время не
жилъ >.
Въ минувшее лѣто болѣзнѳнныѳ припадки удушья, по времѳнамъ
испытываемые Кѳтчѳромъ въ послѣдніе годы жизни, усилились. 4-го
минувшаго Октября, въ годовщину кончины Грановскаго, Кѳтчеръ
жаловался, что не можѳтъ отнести свои цвѣты на могилу друга, какъ
это дѣлалъ со времени его кончины въ тѳчѳніе тридцати лѣтъ; но въ
этотъ день, за недѣлю до собственной кончины, онъ еще появился въ
тѣсномъ дружескомъ кругу и неизмѣнившимъ ему громкимъ голосомъ
провозгласилъ тостъ въ память друга. Кетчеръ опорожнилъ тогда свой
нослѣдній бокалъ. Съ этого дня онъ уже не оставлялъ своего дома,
принималъ посѣтитѳлей, бесѣдовалъ съ друзьями и старался успокоить
ихъ насчѳтъ своего состоянія, хотя видимо потухадъ. Не задолго до
кончины онъ говорилъ одному изъ друзей: <Намъ жаловаться нельзя,
мы видѣли лучшихъ людей, лучшее время, много хорошаго». Всѣ дни
своего послѣдняго недуга Кѳтчеръ проводилъ въ крѳслѣ, вставалъ и
ходилъ по комнатѣ и слегъ только за нѣсколько часовъ до своей ти
хой кончины.
Счастливы люди, отходящіѳ изъ этого міра съ свѣтлыми воспоминаніями и свѣтлыми впѳчатлѣніями своего послѣдняго времени. Кѳтчеру это счастіе было суждено только наполовину; но онъ до конца
сохранилъ всѣ дары духа, всѣ свои способности и стремленія, неиямѣнно доброе и горячее сердце, неослабный нравственнып требованія
отъ себя и отъ людей. Обманы, соблазны и невзгоды долгой жизни
Кѳтчѳра не могли пошатнуть и надломить его нравственную природу.
Вѣрный себѣ онъ устоялъ крѣпокъ и неизмѣненъ, какъ дубъ, мощное
и любимое дерево Кѳтчера, неврѳдимъ и крѣпокъ послѣ длиннаго ряда
минувшихъ годовъ. Опуская въ могилу восьмидѳсятилѣтняго Кетчѳра,
чтившіе его люди скорбѣли не о дряхломъ, изжившемъ старцѣ, а о
человѣкѣ, который вчера еще, какъ и во всѣ дни, отзывался на всѣ
призывы жизни, на радостные и печальные голоса ея, на труды и
заботы живыхъ людей. Такимъ и останется Кетчеръ въ воспоминаніяхъ о немъ.
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Провалъ десятый.
Описываемый провалъ, получивъ свое начало съ 1856 года, про*
должаетъ и донынѣ угнетать нашу жизнь самыми разрушительными
послѣдствіями. Онъ состоять въ томъ, что знаменитые они вакъ
будто сговорились съ нашими западными завистниками и стали со
единенными силами, въ рѣчахъ, въ печати и, наконедъ, въ государствѳнныхъ воззрѣніяхъ, проводить идею, придавая ей значеніе какогото -догмата, о невозможности верховной власти разрешать—безъ потрясенія Финансовъ—пѳчатаніѳ безпроцентныхъ дѳнѳжныхъ бумажныхъ
знаковъ на какія бы то ни было производительны я и общеполезный
государственный потребности. Извѣстно, что въ основаніи этой проповѣди лежало въ Европѣ желаніе ограничить силу власти и поста
вить ей въ дѳнѳжномъ вопросѣ извѣстную преграду для предотвра
щ ена войны, чего на дѣлѣ достигнуто не было: потому что во время
военныхъ дѣйствій всякія ограниченія исчезали, и выпускъ бумаж
ныхъ денегъ появлялся въ томъ количѳствѣ, какое необходимо было для
покрытія воѳнныхъ издержекъ. Мы видѣли, что вышеозначенное на
учное правило не могло задержать и у насъ появлѳніе бумажныхъ
знаковъ ни въ Крымскую, ни въ Восточную войны; но потомъ, по
водвореніи мира и спокойствія, безусловное соблюденіе этого правила
ложилось на народную жизнь самымъ угнѳтающимъ образомъ.
Для выясненія всѣхъ гибѳльныхъ послѣдствій этого провала, не
обходимо войдти въ многостороннее обсуждѳыіе всѣхъ причинъ и об*) См. выше, стр. 245.
I- 25 .
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стоятѳльствъ, которыя низвѳргнули насъ въ глубокую пропасть безвыходныхъ затруднѳній.
Послѣ Крымской войны, мы никакъ не рѣшались строить желѣзныя дороги на бѳзпроцентныя бумажный деньги, несмотря на то,
что народная жизнь принимала ихъ въ полномъ рублѣ и съ полнымъ
довѣріемъ, и мы бы могли платить этими деньгами за всѣ земляныя,
каменныя, плотничныя и т. п. работы. Мы бы могли на эти деньги
построить дбма, у себя, всѣ нужные для жѳлѣзнодорожнаго дѣла за
воды; но мы, нѳизвѣстно зачѣмъ и почему, не рѣшались отступить
отъ исполнѳнія чужѳземнаго догмата, вовсе не подходящаго къ образу
Всѳроссійскаго правлѳнія, и всѳцѣло подчинились указаніямъ заграничныхъ экономическихъ сочиненій. Мы имѣли ложную боязнь, что
при значительномъ выпускѣ бумажекъ нашъ рубль сильно упадетъ, и
потому пустили въ ходъ на иностранныя биржи наши векселя съ
5% интѳрѳсовъ, т.-е. облигаціи желѣзныхъ дорогъ и другихъ займовъ,
и отдавали ихъ съ уступкою болѣе 30°/0. Что же вышло? Нашъ рубль
все-таки упалъ на 40%. Еслибы это паденіѳ случилось (при постройкѣ
желѣзнодорожной сѣти, безъ займовъ, посредствомъ безпроцентныхъ
бумагъ) даже болѣе чѣмъ на 40% , то наше положеніе было бы въ
тысячу разъ лучше теперешняго, потому что мы не были бы должны
и не были бы обязаны платить ежегодно 260 милліоновъ процентовъ
за сдѣланные займы. Теперь, не достигнувъ поддержки цѣнности рубля,
мы взвалили на народную спину такой долгъ по платежу процептовъ,
который поглощаетъ цѣлую треть изъ общаго итога государствѳнныхъ приходовъ, упадая ежегодно въ размѣрѣ около 8 рублей на
каждое взрослое мужское лицо. Вотъ вамъ и теорія, вотъ вамъ и
плоды какихъ-то иностранпыхъ ученій и книжекъ! Такое великое умопомраченіе только и можно объяснить тѣмъ, что если Вогъ захочетъ
наказать, то отниметъ у людей умъ. Самый простой поселянинъ понимаѳтъ, что безпроцѳнтный долгъ легче, чѣмъ трѳбующій уплаты
процентовъ, и притомъ еще долгъ заграничный съ такими тяжелыми
условіями, чтобы уплачивать его металлическими деньгами по вѳкселямъ (облигаціи), проданнымъ со скидкою 20 или 30% и съ отвѣтствѳнностію за курсъ не при займѣ существовавшій, а за курсъ того
дня, въ который будѳтъ произведенъ платѳжъ. И такъ, извольте-ка
теперь тянуть лямку платежей, въ которую запряжена Русская жизнь
лжемудрою теоріей па цѣлые полвѣка, бѳзъ всякаго съ ея стороны
вѣдома. Займы такого губительнаго свойства можно сравнить только
съ займами прапорщика прежняго времени, который проматывалъ состояніе своего отца; но прапорщикъ казнилъ самъ себя, а наши за
граничные займы казнятъ всѣхъ насъ, съ мала до велика.
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Нѣтъ, нельзя допустить такой мысли, чтобы дѣятѳли, создавшіе
означенную кабалу уже до такой степени были непрозорливы, что не
сознавали вредныхъ и совершенно очевидныхъ послѣдствій своихъ
дѣйствій. Тутъ лежало другое руководящее воззрѣніе, и мы попробуѳиъ
подойти къ раскрытію его.
Все то, чт0 было отяготительно Русскому правительству и на
роду, было желательно Европѣ, потому что всякое наше оскудѣніе
усиливало Европейское вліяніѳ на Россію. Европа постигала, что
вѣрноподданная Россія, преданная въ глубинѣ души безусловному
исполненію царской воли, всегда готова двинуться всюду, по первому
съ высоты престола мановенію; а дабы положить этой силѣ преграды и
затрудненія, надобно было свѳрхъ другихъ экономичѳскихъ козней свя
зать намъ руки, т.-е. подчинить правилу, что, вмѣсто простыхъ дѳвѳжныхъ знаковъ, можно выпускать только процентный бумаги съ продажей
ихъ на Европейскихъ биржахъ, дабы этимъ способомъ постепенно во
влекать насъ въ неоплатные долги, а Верховной Русской власти про
тивопоставить власть Ротшильдовъ и т. п. заправителѳй биржѳваго курса,
и сдѣлатъ изъ этою курса политическій и финансовый барометръ для
опредѣленія Русской силы; показанія же барометра заимствовать изъ
бюллетеней иностранныхъ биржь, находящихся въ распоряженіи противниковъ нашею преуспѣянія. Въ этой интригѣ они явились горячими по»
собниками, затрудняя царскую мысль и волю во всѣхъ ея стрѳмле*
ніяхъ къ созиданію Русскаго благоустройства на свои домашнія сред
ства; словомъ, они возродили власть принциповъ и подчинили имъ бо
готворимую Русскимъ народомъ его исконную святыню.
Свершилось! Мы раззорились, обѣднѣли и погрязли въ неоплатныхъ долгахъ, а вліяніѳ Европы стадо насъ придавлять самою ужас
ною тяжестію—тяжестію благоволѳвія. И пошла Русская жизнь, коекакъ путаясь съ ноги на ногу, съ поддержкою ѳя милостивыми благодѣяніями Европейскихъ банкировъ, которые до того вошли во вкусъ
порабощѳнія насъ своей денежной силѣ, отъ насъ же ими заимствован
ной, во все время всѣхъ предъидущихъ провалюсь съ 1887 года, что при
послѣднихъ займа хъ, какъ было это слышно, требовали уже обязатѳльствъ отъ Русскаго правительства о нѳвыпускѣ денежныхъ бѳзпроцѳнтныхъ бумагъ. Какъ ни тяжело наше настоящее положѳніе, но
еслибы мы могли, наконецъ, сказать сами себѣ, что обѣднѣніе наше
раскрыло намъ глаза и дало истинное понятіѳ о всѣхъ нашихъ провалахъ и, главное, о причинахъ ихъ породиешихъ: тогда бы Русская земля
нашла въ себѣ средства къ выходу изъ всѣхъ окружающихъ ее затрудненій. «Спасеніѳ наше дома, въ своей землѣ> (слова М. П. Погодина).
И кто вѣдаетъ нѳпостижимыя судьбы Всѳвышняго? Кто знаетъ, что
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пережинаемое нами угнѳтѳніѳ не есть-ли путь къ нашему вразумленію и возрождѳнію, путь къ переходу въ ту свѣтлую область соедиыѳніа мудрой царской волн съ народнымъ емыеломъ, гдѣ уже никакіе
они не будутъ въ силахъ вносить въ народную жизнь ядовитыхъ
измышлѳній?
Олѣдовало бы, прежде чѣмъ придти къ мысли о невозможности
печатать безпроцонтныя бумажный деньги, опредѣлпть. сколько для
всей Русской жизни нужно вообще денегъ, чтобы можно было р а с 
плачиваться ежедневно за трудъ рабочихъ по сельскому хозяйству и
Фабричному производству и т. д.; потому что, при нѳимѣніи монеты,
исчезнувшей по случаю прѳждеизложенныхъ проваловъ и предатѳльскихъ тариФОвъ, надобно, чтобы были, по крайней мѣрѣ, въ потребномъ количѳствѣ бумажные знаки цѣнности. Затѣмъ слѣдо пало бы при
нять въ соображѳніе наши разстоянія напримѣръ: Кавказъ— Архан
гельску Иркутскъ—С.-Петербургу Москву—Ташкенту Варшаву—
Амуръ и т. д. У насъ никакого исчислѳнія по этому основному вопросу
еще никѣмъ не сдѣлано, и мы сами не знаемъ, много или мало у насъ
денѳжныхъ знаковъ, и скорѣе надобно думать, что ихъ мало по тѣмъ
затрудненіямъ, какія повсюду встрѣчаются въ денежныхъ разсчетахъ.
Безусловные поклонники чужѳзенныхъ правилъ, не входя ни въ какія
подробности и не исчисливъ размѣра нужнаго для крайнихъ надоб
ностей количества дѳнегъ, громогласно вопіютъ на всякіе лады о не
возможности выпуска бумажныхъ знаковъ, для какого бы общѳполезнаго и выгоднаго государственнаго дѣла они ни понадобились. Голоса
эти слышатся съ 1856-го года, послѣ которого къ Россіи присоедини
лись умиротворенный Кавказъ и затѣмъ Амуръ, Ташкентъ, Карсъ и
Батуму породившіе новую потребность въ оборотныхъ денежныхъ
средствахъ. Но Финансисты ничему этому не внемлютъ, ничего знать
не хотятъ и продолжаютъ пѣть свою пѣсню и единично, и хоромъ, въ
домахъ, въ комитетахъ и на распутіяхъ. Въ періодъ времени отъ 1860
до 1875 года, всѣ стояли за невозможность выпуска, и даже самые патріотическіе люди, Ѳ. В. Чижовъ и И. К. Бабстъ принадлежали къ это
му же воззрѣнію, и только три голоса въ цѣдой Россіи раздавались
въ обществѣ и печати, желавшіе для постройки желѣзныхъ дорогъ
появленія безпроцентныхъ жѳлѣзнодорожныхъ бумагу вмѣсто раззорительныхъ процѳнтныхъ займовъ за границею. Это были М. П. По
годину А. П. Шиповъ и А. А. Пороховщикову но ихъ за этотъ
взгдядъ называли не только отсталыми, но и юродивыми.
Здѣсь кстати будѳтъ разсказать слѣдующѳе событіе. Чижовъ и
Бабстъ начали издавать въ 60-хъ годахъ «Вѣстникъ Промышленно
сти»; имена ихъ были настолько звучны, что рѳдакція журнала «Эко-
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номистъ», издающегося въ Брюсселѣ, обратилась къ нимъ съ прось
бою о присылкѣ въ Брюссель молоднго человѣка, звающаго Русскій
и Французскій языки, для перевода статей изъ «Вѣстника Промыш
ленности) въ Бѳдьгійскій экономическій журналъ, каковая просьба а
была удовлетворена. Черезъ годъ послѣ этого, Чижову пришлось быть
въ Врюсселѣ и посѣтить редакцію «Экономиста», гдѣ обратились къ
нему, какъ онъ мнѣ разсказывалъ, съ просьбою взять отъ нихъ обрат
но Русскаго юношу. На вопросъ Чижова почему этотъ юноша имъ
не нравится, отвѣчали, что юноша очень хоронгь, но что экономическія статьи «Вѣстника Промышленности» не заслуживаютъ перевода
на Французскій языкъ; потому что въ нихъ нѣтъ ничего своего, доказывающаго силу Русскаго самовозрожденія, и все вертится около
давноизвѣстныхъ Ёвропѳйскихъ взглядовъ, во многомъ уже отжившихъ
свой вѣкъ. Вотъ какой взглядъ выразила западно-экономическая лите
ратура на тѣ иностранный воззрѣнія, прѳдъ которыми мы рабодѣпно
преклонялись.
Еслибы мы построили жедѣзныя дороги на свои бумажный день
ги и не состояли въ обязанности никому платить процѳнтовъ, то развѣ
бы не могли ежегодно обращать чистый доходъ отъ дорогъ на погашѳніе выпущенныхъ бумагъ, и тѣмъ самымъ производить изъятіе ихъ
изъ обращенія? Изъятіе это совершилось бы гораздо скорѣе, чѣмъ теперѳшнія погашенія заграничныхъ займовъ; потому что не было бы
надобности оплачивать потери реализаціи и биржеваго курса, равно и
процентовъ по займамъ. Да, мы могли бы спасти себя отъ задолжен
ности; но мы хотѣли въ глазахъ Европы быть ея покорными учени
ками, мы считали это за особую честь и не смѣли заикнуться о выходѣ на свой собственный путь, предпочитая лучше увязнуть по са
мое горло въ долгахъ и завязить въ эти долги нѣсколько будущихъ
поколѣыій, лишь бы только Европа признавала насъ достойными своей
пріязни. Съигравъ, такимъ образомъ, чтб называется, въ дурачки, мы
не пріобрѣли ни малѣйшей привязанности къ сѳбѣ со стороны Европы,
какъ это показали послѣдствія. Скажемъ нѣсколько словъ въ родѣ
азбучныхъ прописей: привязанность составляете плодъ уважѳнія, а
уважѳніе принадлежите только тому, въ комъ видать самостоятельность
мысли и дѣйствія.
Мнимая необходимость дѣлать заграничные займы объяснялась,
между прочимъ, мнимымъ человѣкодюбіемъ, дабы народъ, при выпускѣ домашнихъ бумагъ, не имѣлъ убытка оте паденія цѣны Русскаго
рубля, до чего впрочемъ народу нѣте никакого дѣла, потому что онъ
за границу не ѣздитъ и съ курсомъ никакой связи не имѣѳтъ, а между
тѣмъ теперь вся тягость по уплатѣ внѣпшихъ займовъ упала на на-
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родную жизнь въ видѣ многоразличны хъ новы хъ налоговъ, возникш ихъ
въ п осдѣ днее время. К ромѣ вы ш есказанны хъ причинъ дѣйствіями наш ихъ Ф инансистовъ руководило ж ѳланіе и зобрази ть и зъ себя единствѳнныхъ и необходимы хъ лю дей,

зн аю щ и хъ к ак ую -то

Ф инансовую

н а у к у , которой якобы никто кромѣ и хъ н е зн аетъ . Н апущ енны й н а
н асъ тум ан ъ подъ вымысломъ науки со всею его зап утан н остью
заставляетъ многихъ предполагать, что Финансисты уподобляю тся алхимикамъ, знаю щ имъ секрѳтъ Философскаго
добно во всѳмъ подчиниться

ихъ

камня, и

воззрѣніямъ.

А

что

п оэтом у н а 

камень

то время, пока мы ещ е не погрязли въ заграничны хъ

ѳтотъ, въ

долгахъ, былъ

самый простой: приходъ, расходъ, съ устраненіет всего излишняго
и ненужнаго, а затѣт остатокь или недостатокъ, съ покрытіемь
послѣдняю пропорціоналъною на всѣхъ раскладкою, сообразно средствамь
каждого. Х о та эт а раскладка далеко не состави ла бы и половины той
суммы, которую теперь надобно платить

н ародонаселенію

но

за г р а -

ничнымъ займ амъ, но развѣ можно было так ую п ростую мысль вдол
бить въ головы Финансистовъ, зараж ен ны хъ какимъ-то высшимъ Е в р опѳйскимъ прогрессом ъ!

Между этимъ простымъ, такъ сказать, мужицкимъ взглядонъ и
якобы научнымъ воззрѣніемъ Финансистовъ сущѳствуетъ непроходимая
пропасть, такая бездна, что съ одного берега на другой никогда нель
зя докричаться. Сколько разъ случалось, что на одномъ берегу ревутъ отъ пропойства по причинѣ безграничного открытія кабаковъ,
а на другомъ радуются возвышенію дохода отъ питейнаго сбора; на
одномъ берегу пустѣютъ тысячи помѣщичьихъ усадѳбъ отъ закрытія
мелкихъ винокуренныхъ заводовъ, гибнетъ скотоводство, производя разрушеніе сѳльскихъ хозяйствъ отъ недостатка удобренія, вслѣдствіѳ
чего семейства помѣщиковъ лишаются крова и средствъ къ жизни,
а на другомъ берегу, для снисканія благоволенія Европы, Пѳррѳйры
и Уайненсы получаютъ милліоны отъ Русской благодѣтѳльной для нихъ
казны и т. д. *).
Но, обращаясь опять къ тому же непремѣнному желанію Финан
систовъ прибѣгать къ заграничнымъ займамъ, нельзя умолчать, что
правило не допускающее выпуска бумажныхъ денѳгъ образовало, наконѳцъ, цѣлую секту своихъ послѣдователей: къ нему пристали всѣ
биржевики, усматривая въ операціяхъ по займамъ наживу, и всѣ желавшіе заявить себя Европейцами.
*) Подробности о Перрейрахъ, Уайненсахъ и еще о многомъ и кногомъ переяитокъ съ 1837-го года, быть иожетъ, явится возиокность сообщить чвтатехямъ „Русскаго
Архива“ въ видѣ допохн&иій къ „Эноножическикъ Провал амъ“. В. К.
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Въ виду весьма вѣроятнаго возраженія со стороны секты, въ
родѣ того, что нѳчатаніѳ денежныхъ знаковъ, если разъ оно допущено,
нѳ будетъ имѣть предѣда, на которомъ бы могло остановиться, и что
тогда всѣ денежные обороты могутъ подвергаться сильному колѳбанію,
допустимъ, что это замѣчаніе полновѣсно; но справедливость его не
представляется безусловною, потому что потребные для сооруженія
желѣзныхъ дорогь и вообще для образованія производитѳдьныхъ предпріятій знаки цѣнности могли бы быть выпущены нѳ какъ деньги, а
какъ бумаги отъ Государственнаго Банка на извѣстный срокъ, съ
опредѣленнымъ погашеніенъ ихъ. Никто не станѳтъ утверждать, что
возможно печатать столько дѳнежныхъ знаковъ, сколько бы ни взду
малось (мы этого и нѳ говоримъ), но тѣмъ болѣѳ нельзя занимать на
счетъ народа за границей, когда самъ народъ съ полнымъ довѣріемъ
и желаніемъ готовъ за свои домашніѳ безпроцентные денежные знаки
цѣнности кредитовать правительство своимъ трудомъ во всѣхъ видахъ
этого труда. Перейдемъ къ примѣру. Еслибы мы, при началѣ соору
женія желѣзныхъ дорогъ, выстроили на свои средства, положимъ, 500
верстъ и выпустили бы на этотъ предметъ, примѣрно, на 40 милліоновъ рублей денѳжныхъ знаковъ, то неужели бы отъ этого нашъ
рубль за границей упадъ на 45°/0, какъ это случилось теперь? Будемъ разъяснять далѣе. Употрѳбивъ 40 милліоновъ на означенные 500
верстъ и доказавъ посрѳдствомъ гласныхъ отчетовъ, что эта сумма
□риноситъ доходъ, мы бы могли такое предпріятіѳ, созданное довѣріѳмъ
народа къ правительству, выразить въ облигаціяхъ, съ обращеніѳмъ
ихъ въ продажу за границей безъ всякой уступки изъ нарицательной
цѣны облигацій. Такнмъ образомъ, довѣріе народа къ царскимъ денѳжнымъ знакамъ исполнило бы свою полезную Финансовую службу для
блага отечества гораздо выгоднѣѳ жадныхъ къ наживѣ иностранныхъ
капиталистовъ. При ѳтомъ самая продажа бумагъ, представляющихъ
собою уже не проектъ сооружен! я какой-либо желѣзнодорожной линіи,
а дѣйствитедьно существующее доходное имущество, была бы совер
шаема бѳзъ того униженія, которое переживала Россія, дѣлая скидку
30% съ рубля при продажѣ облигацій еще только прѳдподоженныхъ
къ устройству дорогъ. Само собою разумѣется, что продажа за гра
ницей желѣзнодорожныхъ бумагъ, выражающихъ уже устроенное предпріятіе, доставила бы намъ надичныя деньги, которыя образовали бы
вѣрноѳ и скорое средство къ изъятію изъ обращѳнія выпущѳнныхъ
нами бумажныхъ знаковъ. Посдѣ такой первой операціи мы бы при
ступили къ сооруженію вторыхъ 500 или даже 1,000 верстъ на томъ
же основаніи, и точно также, изобразиьъ эти вторыя дороги въ новыхъ
бумагахъ, продали бы ихъ за границей безъ всякаго труда; потому
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что тамъ суіцествуѳтъ, по случаю избытка напиталовъ, постоянное
стреилеыіѳ къ пріобрѣтѳнію вѣрныхъ 5°/0 бумагъ по цѣнѣ гораздо
высшей ихъ нарицательной стоимости. При такой систѳмѣ дѣйствій,
не мы бы обивали дороги у банкировъ, а они бы стучались въ наши
двери; они бы искали возможности пріобрѣсть нашъ интересный товаръ, слѣдовательно наше Финансовое и политическое значѳніе не
носило бы на себѣ характера убожества и бѣдности. Ида гакимъ разумнымъ путемъ согласованіа государственныхъ потребностей съ довѣріѳмъ народа, государство росло бы силою взаимнаго дѣйствіа вмѣстѣ съ народомъ, и мы получили бы за всѣ наши желѣзныя дороги
наличные деньги, притокъ которыхъ поддержалъ бы нашъ курсъ го
раздо вѣрнѣе, чѣмъ злополучный размѣнъ золота, въ количеств* ста
милліоновъ, бывшій, кажется, въ 1863 году, на наши кредитные би
леты. Все это золото ушло за границу, а на Русской жизни образо
валась одна лишь насильственно наложенная на нее тягость по уплатѣ
сдѣланнаго для этой операціи займа.
Означенный размѣнъ сущѳствовалъ болѣе шести мѣсяцѳвъ, и никто
изъ Русскихъ капиталистовъ не заявилъ желанія воспользоваться промѣномъ кредитныхъ билетовъ на золото, которое пріобрѣталось одними
лишь биржевиками и опять уходило за границу. Странно то, что этотъ
очевидный примѣръ не убѣдилъ нашихъ Финансистовъ въ полномъ довѣріи Русскаго народа къ денежнымъ знакамъ правительства, и они
попрѳжнему упорно стояли на своей мысли о невозможности выпуска
безпроцѳнтныхъ бумагь. Во время этого размѣна, Финансисты проповѣдывали намъ какое-то экономическое зловѣріе въ такомъ родѣ,
что золото подобно водѣ распрѳдѣдяѳтся между всѣми государствами,
такъ сказать, ватерпасно, и если сегодня отъ насъ оно сдѣлало отливъ,
то оттуда, гдѣ въ немъ почувствуется избытокъ, оно обратно потечетъ
въ прежнему исходному пункту. Но на дѣлѣ оказалось совсѣмъ не то;
мы болѣѳ четверти вѣка напрасно ждали обратнаго прилива и убѣдились въ томъ, что событія оправдали вполнѣ Русскую пословицу:
чт0 съ возу упало, то пропало.
Возвращаясь къ тому, что дороги, выстроенный на свои денеж
ные знаки, стоили бы гораздо дешевле, потому что на цѣнность ихъ
не упали бы уступка 30 У0 съ рубля при рѳализаціи и проценты пла
тимые со дня выпуска облигацій, нельзя не вспомнить того что, про
стой мѳханизмъ сооруженія дорогъ на свои средства быль отброшѳнъ
и осмѣявъ Финансистами потому только, что въ ихъ головы внѣдрилось непреклонное упрямство не допускать дѣйствій, основанныхъ на
простой силѣ самовозрождѳнія, и въ силу этого разрушительнаго мнѣнія дѣло было до того осложнено чужеземными теоріями, что передъ
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глазами властныхъ лиць стоялъ какой-то идолъ Еврооѳйскаго кознодѣйствія, которому съ раболѣпнымъ униженіемъ приносилась въ жертву
всякая полезная Русская мысль, со всѣми ѳя указаніями и сердоболь
ными помышленіями.
Неужели можно подумать, что Русскій чѳдовѣкъ но настолько
смышленъ, что выпускъ бумажныхъ денѳгъ для предпріятій, не мо
гу щихъ давать дохода, не призналъ бы самъ своимъ умомъ дѣйствіемъ раззоритѳльнымъ для отечества? Какое заблужденіе думать, что
Русское народное довѣріѳ къ бумажнымъ знакамъ, црѳдназначеннымъ
единственно для полезваго и производитѳльнаго употребленія, выражаетъ въ себѣ недостатокъ Финансовыхъ взглядовъ! Нѣтъ, тутъ вышло
бы на дѣлѣ совсѣмъ другое: сооружая дороги на свои средства, мы
не настроили бы такихъ линій, который обречены теперь на вѣчный
убытокъ; мы не сдѣлали бы этого потому, что были бы обязаны вся
кую затрату на жѳлѣзныя дороги оправдать предъ Россіѳю доход
ностью дорогь, не смотря на наше безцеремонное и даже дер
зостное обращѳніе съ Русскиыъ народнымъ мнѣніемъ. Теперь наши
желѣзныя дороги можно раздѣлить на четыре разряда: 1) коммерче скія, 2) стратегическія, 3) личныя и 4) лигтія. Состоя въ обязан
ности выразить по каждой дорогѣ ѳя доходность, мы вмѣсто осьми
линій, построенныхъ къ Волгѣ, ограничились бы пятью линіями и
давно проложили бы дорогу въ Сибирь, связавъ Волгу съ Сибир
скими рѣками и сообщивъ чрезъ эту связь наибольшую доходность
всѣмъ дорогамъ отъ развитія торговаго движѳнія; теперь же мы не
имѣемъ ни одной линіи за Волгу, кромѣ Оренбургской, которая, упи
раясь въ Башкирскую песчаную степь, открыта только въ 1878 году.
Такимъ образомъ, не имѣя убыточвыхъ линій, мы бы не навязали го
сударственной росписи тягостнаго расхода по оплатѣ этихъ убытковъ,
всецѣло упадающихъ на народныя сбереженія.
Сооруженіе желѣзныхъ дорогъ отнимаѳтъ у мѣстныхъ жителей
всѣ заработки по провозу грузовъ, возмѣщая, конечно, эти потери
общимъ развитіемъ промышленности; но когда строятся дороги убы
точный, тогда народъ страдаѳтъ уже вдвойнѣ, какъ отъ потери своихъ заработковъ, отнятыхъ желѣзною дорогою, такъ и отъ тягостной
необходимости погашать государственные долги, порожденные займа
ми на устройство дорогъ двухъ послѣднихъ катѳгорій, т.-е. личныхъ и
лишишь.
Давно подмѣчено лучшими мыслителями, что Русская жизнь
имѣетъ два тѳчеыія: одно правительственное, а другое народное. Въ
доказательство этого приведемъ удивительный примѣръ. Въ 1839 году
введена серебряная единица; но народная жизнь десятки дѣтъ продол-
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жала идти во многихъ мѣстахъ по старому счету, т. е. на ассигнаціонный рубль. Чѳрезъ 30 лѣтъ послѣ ввѳденія крупной единицы во
всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ мы начали строить желѣзныя дороги, при появленіи желѣзнодорожныхъ инженѳровъ и агентовъ по отчужденію зе
мель, оказалось, что народъ живетъ еще на прежній дешевый рубль,
не усвоивъ себѣ перѳложенія на серебро. Это обнаружилось при толкованіяхъ владѣльцевъ земель съ агентами въ опрѳдѣлѳніи цѣнъ за
отчуждаемыя земли. Въ Урюпинской станицѣ Войска Донскаго тре
бовали съ желѣзнодорожниковъ по рублю за курицу, и когда отдавали
казакамъ рубль серебра, то они давали сдачи 70 копѣѳкъ. Даже и
теперь есть мѣстности, гдѣ еще не привился къ народной жизни замудрованный счѳтъ на какое-то серебро.
Заключимъ, въ концѣ концовъ, всѣ наши разсужденія о настоящемъ провалѣ тѣмъ, что нельзя не усмотрѣть въ дѣйствіяхъ нашихъ
Финансистовъ умышленнаго намѣрѳнія затормазить саморазвитіе Рус
ской жизни угнетеніемъ ея заграничными займами, образовавшимися
отъ нѳдозволенія имѣть свои денежные знаки, существованіѳ которыхъ
допущено въ конституціонныхъ государствахъ Европы. Вотъ доказа
тельство этому. Законодательство Англіи дозволяѳтъ Англійскому Банку,
въ случаѣ надобности, выпускать на 15 милліоновъ Фунтовъ стерлинговъ банковыхъ билѳтовъ (т.-ѳ. 150 милліоновъ на наши деньги по
существующему курсу) съ присвоеніѳмъ имъ платежной способности.
Послѣ Крымской войны у насъ была крайняя надобность въ дѳньгахъ
для сооруженія желѣзныхъ дорогъ, и мы вмѣсто того, чтобы послѣдовать примѣру Англіи и выдти изъ затруднѳнія посредствомъ выпуска
своихъ денѳжныхъ знаковъ, отправились за границу въ качѳствѣ про
сителей искать спасѳнія въ займахъ и тѣмъ самымъ заявили себя, въ
глазахъ всей Европы, какъ бы лишенными всякой кредитоспособности
дома, внутри своего отечества. Какая постыдная клевета на Русскій на
родъ! Гдѣ же, когда и кѣмъ было заявлено народное недовѣріе къ своимъ платѳжнымъ знакамъ? Кто же подмѣтилъ или слышалъ какое-либо
слово о недовѣріи? Намъ проповѣдывалось это мнимое недовѣріе изъ
Петѳрбургскихъ канцелярскихъ СФеръ, принявшихъ на себя само
вольное право говорить отъ лица народа. Если обратимся къ исторіи
сооруженія желѣзныхъ дорогъ въ Америкѣ, то увидимъ, что тамъ
большинство дорогъ построено на бумаги, выпускавшіяся для этой
цѣли разными мѣстными банками, не подвергая народную жизнь тяж
кому и убыточному угнетѳнію по уплатѣ внѣшнихъ займовъ. И такимъ образомъ ясно доказывается, что страны находящіяся подъ дѣйствіѳмъ конституціонныхъ и рѳспубликанскихъ Формъ правленія не убоя-
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лись почерпать средства къ своему возрождѳнію изъ своей внутрен
ней жизни, а наши Финансисты предпочли служеніе своей теоріи живымъ потребностнмъ Русской жизни.

Провалъ одиннадцатый.
«Сибирь, по свидетельству всѣхъ учѳныхъ и неученыхъ, со
ставляем золотое дно> (слова М. П. Погодина). Добывая въ Сибири
золото въ течѳніи семидесяти лѣтъ, мы извлекли его болѣе чѣмъ на
два мидліарда; но пришли «татіе и разбойницы», и все это богатство
мало-по-малу похитили. Напрасно семьдесят» дѣтъ, въ пустыняхъ и
снѣговыхъ сугробахъ Сибири, работали Русскіе люди, добывая золото;
напрасно они зябли, мучились и умирали въ тундрахъ Сибирскихъ:
трудъ ихъ пропалъ безслѣдно, потому что все добытое ими золото
перешло за границу. Причина тому заключается въ иашихъ тариФныхъ пошлинахъ, который Русскій торговый балаиеъ приводили еже
годно къ минусу въ десятки милліоновъ рублей, и на покрытіе втихъ
минусовъ исчезало наше Сибирское золото *).
Вступать въ подробный обзоръ невыгодныхъ сторонъ тарифа невоз
можно безъ особыхъ матеріаловъ и продолжительныхъ приготовленій
по этому вопросу, и потому мы ограничимся указаніемъ только нѣкоторыхъ бросающихся въ глаза статей.
1. Зачѣмъ мы допускаемъ къ привозу иностранную соль, когда
имѣѳмъ своей соли на десятки тысячъ лѣтъ?
2. Зачѣмъ допускаемъ къ привозу каменный уголь, нмѣя массу
своего собственнаго угля?
3. Зачѣмъ мы позволяемъ ввозить къ намъ чугунъ и желѣзо и
издѣлія изъ оныхъ?
4. Зачѣмъ разрѣшено привозить къ намъ полотняный, шерстяныя и
шѳлковыя ткани въ разныхъ видахъ, зеркальный стекла и множество
разнаго нѳнужнаго хлама, безъ котораго можно жить гораздо проще
и пріятнѣе т. д. и т. д.?
Конечно, эти предметы не заключают» въ себѣ полнаго исчислѳнія всего того, чт0 не должно быть допускаемо къ привозу въ Росеію;
а потому приходится ограничиться общимъ выраженіѳмъ о недопуще
нии къ привозу всего того, что можно имѣть дбма, хотя бы и съ при
платою въ цѣнѣ. Затѣмъ кромѣ прѳдметовъ, поддежащихъ совершенному
запрещѳнію, найдутся сотни такихъ, на которые тарифъ долженъ быть
значительно возвышенъ, дабы дать ходъ своимъ произведеніямъ; во пока
въ рѣшеніи »того вопроса будут» участвовать они, успѣхъ невозможенъ, потому что въ нихъ нѣтъ Русской жилки. У меня въ памяти
*) Си. статью того же автора „Добыча золота въ Россіи“ въ Р. Архив* 1882,1,333
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пересмотръ тарифа въ 1868 году, со всѣми бывшими при этомъ первсмотрѣ отрицаніями Русскихъ ингерѳсовъ и стрѳмлѳніями (на основаніи Европейскихъ теорій) къ интерѳсамъ общечеловѣческимъ, изъ уважеиія къ которымъ намъ предлагалось обречь себя на раззорѳніе и
сдѣлаться данниками Европы. Вывши тогда въ тарифной коммиссіи
два-три раза, въ качествѣ эксперта, я помню, какъ послѣ рѣшѳнія
уменьшить пошлину съ к о ф ѳ , Англійскаго пива и разныхъ колоніальныхъ предметовъ, купцу Е...ѵизвѣстному по выпискѣ изъ-за границы
товаровъ и находившемуся въ засѣданіи, былъ предложѳнъ вопросъ:
одобряегь ли онъ пониженіѳ пошдинъ? Купѳцъ отвѣчалъ: «благодарю
за попечѳніе, которое, какъ я уже смѳкнулъ, составить по моей
торговлѣ 80 тысячъ рублей въ годъ награжденія; а продавать я буду
все по той же, нынѣшней цѣнѣ». Не знаю, поняла ли коммисія эту
насмѣшку, но знаю то, что этотъ ѣдкій отвѣтъ не подѣйствовалъ, и
пошлины были сбавлены.
Въ 70 годахъ былъ назначѳнъ директоромъ таможеннаго депар
тамента Н. А. Качаловъ, при которомъ таможенный доходъ (составлнвшій 20 м. р.) достигъ 60 м. въ годъ, вслѣдствіе неутомимыхъ и добросовъстньіхъ дѣйствій. Разсматривая это возвышеніе какъ результатъ
дѣйствій Таможѳннаго Департамента, нельзя не признать его блистательнымъ, по состоянію общѳгосударственнаго воззрѣнія; но это огром
ный убытокъ, потому что всякая гривна возростанія таможеннаго
дохода увлѳкаѳтъ изъ Россіи рубли, при уплатѣ денегь по курсу
за ввезенный къ намъ товаръ. Въ этотъ провалъ въ течѳніи 25
лѣтъ безвозвратно ухнуло все наше Сибирское золото.
Въ 1871 году была въ Пѳтѳрбургѣ, въ Соляномъ городкѣ, вы
ставка предметовъ Русской промышленности. Въ горномъ отдѣлѣ этой
выставки были помѣіцены мною н ѳ ф т ь и кѳросинъ изъ Баку, и рядомъ
съ нимъ стояла отъ Горнаго Департамента сдѣланная изъ тесу и
оклеенная золотистой бумагой пирамида, показывавшая объемъ всего
добытаго въ Сибири золота, если бы его можно было обратить въ
одну сплошную массу. Когда покойный Государь подошелъ къ этой
пирамидѣ, то, посмотрѣвъ на нее съ минуту времени и покачавъ го
ловою, изволилъ сказать (это я слышалъ собственными ушами): <А
еслибы рядомъ поставить другую пирамиду вывезѳннаго изъ Россіи
золота, она бы была болѣѳ этой>. Коротко и ясно. Вразумительно и
поучительно.
Выше сказано, что Сибирь золотое дно. Мы, конечно, не разра
ботали
этото дна; но пока тарифъ имѣетъ способность высасы
вать наше золото за границу, было бы преступленіемъ говорить о
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мѣрахъ къ увеличенію золотодобыванія: пусть золото лежитъ въ зѳмлѣ
до настуоленія того времени, въ которое внѣшнвя торговля не будетъ
въ силахъ похищать наше золото за границу.

Проваяъ двѣнадцатый.
Никакой вопросъ, въ періодъ преобразованій, начавшихся съ 60
годовъ, не былъ рѣшенъ у насъ такъ искренно, какъ вопросъ о поѣздкахъ за границу. Сразу были отворены ворота для всѣхъ, съ правомъ
ѣхать куда угодно. Теперь подсчитаѳмъ примѣрно, во чтб обошлось
Россіи это щедрое разрѣшеніе. Положимъ, что за границей проживаѳтъ
Русскихъ людей, въ тѳченіи 30 лѣтъ, только пять тысячъ человѣкъ, не
считая больныхъ и учащихся спеціальнымъ предметамъ. Если положить
расходовъ въ день на квартиру, переѣздъ по желѣзнымъ дорогамъ, содѳржаніе, ѳкипажъ, удовольствія и покупки только по 40 Франковъ на каждаго (не говоря о Фонъ-Дервизѣ, расходующему вѣроятно, съ содержаніѳмъ своихъ дворцовъ болѣѳ 1000 Франковъ въ день и другихъ имѣющихъ средства для значительныхъ издержекъ): то пять тысячъ лицъ, въ 30
лѣтъ, израсходовали болѣе двухъ милліардовъ Франковъ, которые понадо
билось оплачивать, за истощеніѳмъ уже Сибирскаго золота на тариф
ный провалу новыми заграничными займами, входящими въ государ
ственную роспись, слѣдовательно и упадающими къ платежу на весь
Русскій народъ. Въ правѣ ли общественная совѣсть одобрять эту рос
кошь расходованія дѳвегъ за границей въ ущербъ народныхъ срѳдствъ?
Что же по этому вопросу Финансовая наука молчитъ, не указывая никакихъ правилъ, охраняющихъ народный карманъ? Если существуетъ эта
наука, то она должна обнимать всѣ случаи жизненныхъ проявленій.
Гораздо правдивѣѳ и добросовѣствѣе будѳтъ прямо сказать, что ни
какой науки нѣту а есть просто Финансовое искусство, различно
примѣняемоѳ въ каждомъ государствѣ, по соображѳнію съ мѣстными
условіями и народнымъ воззрѣніемъ.
Когда, во время Восточной войны, всѣ Петербургскіѳ банки по
жертвовали на раненыхъ воиновъ 400 т., тогда, во время совѣщанія
объ употреблѳніи этихъ суммъ на загоговлѳніѳ разныхъ вещей для
больныхъ и раненыхъ, было особое засѣданіѳ у Е. И. Лананскаго,
состоявшее изъ банковскихъ представителей. Въ засѣданіи этомъ былъ
покойный граФъ Г. А. Строгановъ. Разговоръ склонился къ тому,
что военный издержки произведутъ неисправимое Финансовое разстройство. На это граФъ сказалъ: <Все кажущееся нѳисправимынъ у
другихъ легко исправимо у насъ однимъ почеркомъ пера; стбитъ лишь
издать указъ: сидѣтъ всѣмъ дома пять лѣтъ и ѣстъ щи съ кашей,
запивая квасомъ, и тогда Финансы правительства и наши придутъ въ
цвѣтущее состояніе».
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Нисколько

н е будѳгь удивительными, если, при обсуж дѳніи сп осо-

бовъ к ъ ул уч ш ен ію Ф инансовъ, ш уточ н о вы раженная г р а Ф о м ъ Строгановывгь мысль окаж ется въ числѣ осн ован ій н аш его б у д у щ а г о
бл аго у стр о й ств а . Н икакой

новой

бѣды отъ

этого

не

будетъ,

если

для пополненія того, чтб промотали, п ри дется пожить, какъ говорится,

на пищ ѣ святаго Антонія. Н аградою з а эт о воздерж аніѳ б уд утъ т р е з
вость взглядовъ и чистота мыслей.

Нѣтъ сомнѣнія, что затронутый вопросъ о неприличіи для Русскихъ людей жить за границей во время упадка цѣнности нашего руб
ля болѣѳ 40°/о возбудить сильное возраженіе, такъ что многіе въ
этомъ усмотрятъ не только неудобство, но даже и деспотизмъ. Но
развѣ это не деспотизмъ, когда одна двухсотъ-тысячная часть изъ
общаго населенія Россіи производить своею жизнію за границей вред
ное для всѣхъ Русскихъ людей вліяніе въ смѣслѣ экономичѳскомъ?
Всѣмъ намъ давно извѣстно, что заграничные расходы, усугубляя
Финансовыя затрудненія, вовлокаютъ въ новые займы, а уплата по
займамъ ложится на народную жизнь въ видѣ возрастаюіцихъ налоговъ. Не тотъ деспотизмъ опасѳнъ и разрушителѳнъ, который, откры
то воздерживая нѣсколько единицъ отъ нѳнужныхъ затрать, приносить
общую пользу, а тотъ, который уподобляется ножу помазанному медомъ, въ родѣ, напримѣръ, бѳзчислѳннаго увѳличѳнія кабаковъ, подъ
либеральною маскою попѳченія объ общемъ благѣ, но съ затаенною
цѣлыо спаивать народъ для возвышенія акцизнаго питейнаго дохода,
чтобы этимъ возвышѳніемъ оправдать введеніѳ акцизной системы. Подобныхъ деспотизмовъ у насъ многое множество, и всѣ они прикрыты
или стремлѳніѳмъ къ равноправности, или другими призракомъ мнимаго нароцолюбія. Развѣ такое дѣйствіе какъ уничтоженіе въ шестидесятыхъ годахъ землевладѣльческаго кредита и лишѳніѳ земли удобрѳнія,
по случаю разрушенія сельскохозяйственныхъ винокурень, не представ ляетъ собою самый лютый дѳспотизмъ? Много бы можно было приве
сти подобныхъ доказательствъ; но читатель, бѳзъ сомнѣнія, самъ со
бою придать какъ къ выясненію вредныхъ вліяній либеральнаго де
спотизма, выразившихъ самыя горькія послѣдствія по каждому изъ
вышеизложѳнныхъ проваловъ, такъ и къ заключѳнію, что изъ всѣхъ
преобразованій было только одно вполнѣ искреннее, безъ заднихъ мыс
лей, безъ поворота назадъ,—это право мотать Русскія деньги за гра
ницей. И мотовство это установилось такъ крѣпко, что и доселѣ существуѳтъ во всей своей широтѣ; а Русская жизнь, угнетенная пе
режитыми ею провалами, переносить безропотно свое горькое обнищаніе, твердо вѣруя въ то, что ссердце сокрушенно и смиренно Ткпъ
не уничижитъу.
В Кокоревѵ
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„Будь бѣла, какъ снѣгъ; будь чиста, какъ
ледъ—людская клевета очернить тебя“.
Г а м ле т ъ .

Въ послѣдней книжкѣ „Русскаго Архива“ напечатано продолженіе
воспоминаній г. Костенецкаго „изъ студенческой жизни“.
Случайно заглянувъ въ эти „воспоминанія“, я натолкнулся въ нихъ
на такое несправедливое и оскорбительное отношеніе къ памяти покойнаго
Николая Алексѣевича Полеваго, что, при всей моей нелюбви къ какой бы
то ни было полемик*, не вижу возможности пройти молчаніемъ дерзкія
посягательства г. Еостенедкаго на честь человѣка давно умершаго и, слѣдовательно, лишеннаго всякой возможности защитить себя. Считаю долгомъ принять эту защиту на себя, не только какъ сынъ Н. А. Полеваго,
благоговѣющій передъ памятью отца, но и какъ человѣкъ, глубоко-преклоняюіційся передъ честною и полезною дѣятельностью этого замѣчательнаго Русскаго писателя и публициста. Перехожу къ Фактамъ.
Г. Костенецкій, выхваляя въ своихъ „воспоминаніяхъ“ г-на Погодина
и разсказывая о первыхъ годахъ его профессорства, сообщаетъ, между
прочимъ, что около того же времени отецъ мой издалъ въ свѣтъ первый
томъ своей Исторіи Русскаго Народа. И въ этомъ-то мѣстѣ своего разсказа мемуаристъ вплетаетъ сдѣдующій баснословный эпизодъ.
„Каково же было наше изумленіе, пишетъ г. Костенецкій, когда, про
читавши этотъ первый и единственный томъ ею исторіи '), въ которой
онъ, какъ бы подобно Нибуру, разрушалъ старыя Карамзинскія идеи о
событіяхъ и изложилъ свои собственный, мы вдругъ узнали въ этой книг*
всѣ лекціх Погодина о первомъ періодѣ нашей исторіи\... Не могу выразить
тогдаіиняго нашего всеобщаго негодованія прогивъ такого литературного

') Г. ІСостенсцкій не знаетъ даже того, что И с т . Р у е с к . Н а р о д а вышло ш е с т »
токовъ, а не одннъ. Первый былч. иядапъ въ 1829, шестой въ 1833 г. И. П.—Очевидно,
Я. И. Костенецкій хотѣлъ выразить, что онъ прочиталъ только одинъ томъ „Исторіи
Русскаго Народа“. П. Б.
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воровства афериста Полевто и такой гнусной спекуляціи на карманы поднисчиковъ этого торіаша-журналиста. Мы всѣ обратились къ Погодину съ
изъявленіемъ нашего негодованія на Нолевого. ІІогодинъ написалъ критическій разборъ на его сочиненіе, да и всѣ тогдашніе журналы отозвались
объ ней (?) очень неблагосклонно“.
Остановимся покамѣстъ на этомъ и докажемъ г. Костенедкому, что во
всемъ вышеприведенномъ отрывкѣ его воспоминангй нѣть ни единого слова
правды. Постараемся убѣдить его въ томъ, что онъ говорилъ о вещахъ,
совершенно ему неизвѣстныхъ, такъ какъ онъ не видалъ въ глаза ни перваго тома „Ист. Р. Народа“, ни критической статьи, написанной Погодинымъ по поводу этого тома.
Прежде всего посмотримъ, въ какой степени Н. А. Полевой имѣлъ
возможность воспользоваться идеями г. Погодина. По счастью, самъ г. Погодинъ сообщаетъ намъ о началѣ своей профессорской дѣятельности любо
пытные Факты, которыми мы можемъ воспользоваться въ данномъ случаѣ.
М. П. Погодинъ былъ произведенъ въ адъюнкты въ Мартѣ 1828 года,
а лекціи началъ читать 21-го Сентября 1828 года а). Молодому адъюнкту,
назначено было читать Исторію (всеобщую) трехъ послѣднихъ столѣтій и
„Русскую— по три раза въ недѣлю“. Судя по тому, чтб самъ г. Пого
динъ сообщаетъ объ этомъ первомъ годѣ своего профессорства, ни о какихъ „новыхъ идеяхъ“ въ его курсѣ не было и помину. Всеобщую Исто
рію онъ преподавалъ по Герену, дополняя Робертсономъ, Шиллеромъ и
Вольтеромъ, а Русскую Исторію читалъ по собственнымъ изслѣдовангямь,
держась Несторовой лЬтописи. Главнымъ предметомъ послѣдняго курса было
ѵ)юисхожденіс Руси, которымъ Погодинъ занимался преимущественно, р у 
ководясь изслѣдованіямп Эверса и Неймана“ 3).
Но на какихъ же собственныхъ изслѣдованіяхъ могъ основывать Пого
динъ, въ ту раннюю пору своей ученой дѣятельности, свой курсъ Русской
Исторіи? Подъ „собственными изслѣдованіями“ здѣсь можно разумѣть толь
ко его магистерскую диссертацію „О происхожденіи Рг/см“ (1823), въ кото
рой ІІогодинъ, „для порѣшенія спора о Варягахъ собралъ всѣ мѣста о нихъ
изъ лѣтописей и прочихъ памятниковъ и на этомъ основаніи опредѣлилъ
ихъ Норманское происхожденіе“ 4).
И такъ въ то время, когда мой отецъ уже приступалъ къ печатанію
своего перваго тома „Исторіи“, г. Погодинъ приступалъ къ чтенію курса
„О происхожденіи Варяговъ Руси“, который, по собственному сознанію г.
Погодина, былъ основанъ на его же магистерской диссертаціи и на переведенныхъ имъ изслѣдованіяхъ Эверса и Неймана. Еслибы мы даже пред-*)

:) ВіограФическій Словарь профессоров!, и преподавателей Импер. Московскаго
Университета, ч. II, стр. 243.
*) Біогра®. Словарь про®ессоровъ, ч. II, ibid. ни«е.
*) Ibid. стр. 239—40.
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положили, что этотъ курсъ былъ въ ту пору записанъ самымъ добросовѣстнымъ и самымъ умфдымъ стенограФомъ и доставленъ автору „Исторіи Руссваго Народа“; если мы даже допустимъ, что онъ успѣлъ бы этимъ
драгопѣннымъ курсомъ воспользоваться до напечатанія своихъ первыхъ
листовъ: то спрашивается, чтб могъ Н. А. Полевой извлечь изъ этого
курса, когда онъ и безъ того уже былъ знакішъ и съ диссертаціей г. По
година и, еще ранѣе, съ изслѣдованіями Эверса и Неймана?
Но допустимъ даже невозможное; предположимъ, что „а®еристъ По
левой воспользовался всѣми лекціями Погодина и совмѣстилъ ихъ на
20—25 страничкахъ, который, въ первой гдавѣ І-го т. его „Исторіи“ посвя
щены вопросу о происхожденіи Руси,— Варягамъ, Норманамъ и Руссамъ.
Въ такомъ случаѣ, ужъ конечно, Погодинъ, въ своей критикѣ на Ист.
Русск. Народа долженъ былъ бы не противорѣчить Полевому въ его взглядахъ на этотъ вопросъ, но за т о — уличить его въ безсовѣстномъ плагіатѣ...
Ничуть не бывало! Въ обширной критической статьѣ Погодина противъ
І-го т. Ист. Русск. Народа, переполненной ругательствами и укорами разнаго рода и мелочными придирками къ предисловію и посвященію, про
никнутой напыщеннымъ павосомъ человѣка, негодующаго на появленіе
„такого чудовища, какъ Ист. Р. Народа“,— не находимъ ни одного слова
о какихъ бы то ни было заимствованіяхъ изъ лекцій (!!) Погодина. Мало
того: въ ынѣніи о Скандинавахъ и о территоріи Скандинавіи, какъ и въ
вопросѣ о происхожденіи Руси (т.-е. именно въ томъ чтб, по мнѣнію г.
Костенецкаго, было выкрадено „анеристомъ“ Полевымъ изъ лекцій Пого
дина) Погодинъ не сходится съ Полевымъ и въ уноръ ему ставитъ то, что
онъ напр. не воспользовался ссылками на Ліутпранда, „который у насъ по
вторялись разъ сто во всѣхъ изслѣдованіяхъ“, въ томъ числѣ и въ книгѣ
Погодина „о происхожденіи Руси“ äj.
Не мѣшаетъ добавить къ этому, что въ 18Я0 г., къ которому отно

сится критика Погодина, его отношенін къ Н. А. Полевому, непріязненныя
уже въ 1825— 2(і гг., успѣди до такой степени обостриться, что еслибы
Погодинъ увидѣлъ хоть тѣнъ заимствованія изъ своихъ лекцій (а печатныхъ изслѣдованій по Русской Исторіи, кромѣ вышепомянутой книжки,
тогда у него еще не было А), то онъ бы со свѣту сжилъ своего противника.
Между тѣмъ, не переставая враждовать съ Полевымъ до конца жизни его,
Погодинъ нигдѣ, ни единымъ словомъ не упомянулъ о какихъ бы то ни
было заимствованіяхъ Полеваго у него, Погодина.

*) „Изслѣдовапія, замѣчанія и ленціи М. П. Погодина“ первые Три тока, въ ко*
торыхъ онъ подробно развиваетъ свои ввгляды на Норманскій вопросъ и происхожденіе
Руси вышли въ свѣтъ въ 1846 году, въ годъ смерти моего отца.
') См. „Московскій Вѣстникъ“,
165 —190.
I 26.

1880 г. ст. Погодина (въ отд. Критики) на стр.
вусокій

ірхивъ

1887

Библиотека "Руниверс*1

386

ОТПОВѢДТ. КОСТКНКИКОМУ.

Незнаніе вышеприведенныхъ хронологических!, и критпческихъ данныхъ не мѣшаетъ г. Костенецкому, въ дальнѣйшемъ разсказѣ, развить и
дополнить новыми подробностями тѣ измыіиленін своей Фантэзіи. которьш
мы привели и разобрали выше. Онъ продолжаетъ такъ:
„Ненависть наша въ Полевому доходила до того, что мы готовились
поколотить его... и счастье его, да и наше, что онъ не попался намъ тогда
въ руки! Онъ зналъ такіе замыслы противъ него студентовъ и долю скры
вался отъ насъ всячески (sic). Не знаю, извѣстенъ ли этотъ Фактъ въ нашей
литературѣ; до сихъ поръ я еще нигдѣ ничего не читалъ объ этомъ гнусномъ литературномг скандала 7), объ этомъ безчестыоіиъ воровства ученой
славы s) у трудодюбиваго профессора, чтобы потомъ дорого продать ее и
набить себѣ карманы. Но фактъ этотъ варен?/, всѣ, какін только есть, въ
первомъ томѣ „Исторіи Русскаго Народа“, новыя историчсскія изелѣдованія
и новые взгляды на событія перваго періода нашей исторіи принадлежать
нс Полевому, а Погодину, который еще за годъ до появленія этого сочиненія излагалъ ихъ намъ въ своихъ лекціяхъ, а Полевой только низко и
своекорыстно ими воспользовался почти буквально“.
Бѣдный М. П. Погодинъ! Вѣроятно прахъ его содрагается въ могилѣ
отъ тѣхъ тяккихъ обвиненій, который по неразумному усердію взводитъ
на него г. Костенецкій. Что бы сказалъ Погодинъ, еслибы при жизни его
одинъ изъ его учениковъ рѣшился утверждать, будто „всѣ тѣ новыя из
елѣдованія и новые взгляды, которые выражены Полевымъ б ъ і - м ъ т . Ист.
Русск. Народа, принадлежали не Полевому, а ему, Погодину, „трудолюби
вому и славному профессору“? Не сдобровать бы такому ученому!
Вернемся къ критикѣ Погодина для того, чтобы легче доказать всю
наивность (чтобы не сказать больше) обвиненій, взводимыхъ г. Костенецкнмъ на моего отца.
Еслибы дѣйствительно „всѣ новыя изелѣдованія и новые взгляды на
событія перваго періода нашей исторіи“, явившіяся въ І-мъ т. Ист. Русск.
Народа принадлежали не Нолевому, а Погодину, то послѣдній, въ своей
критикѣ, долженъ былъ бы только ограничиться обвиненіемъ Полеваго въ
нлагіатѣ и вопить о томъ, что Нолевой его ограбидъ. Но уже онъ, ко
нечно, не рѣшился бы ни слова сказать „о новыхъ изелѣдованіяхъ и новыхъ взглядахъ“ Полеваго, потому что вѣдь эти взгляды заимствованы у
него, Погодина... Кажется, ясно?
Что же мы видимъ? Ііогодинъ, съ нростію набрасываясь на трудъ ІІолеваго, съ первыхъ же строкъ укоряетъ его ни болѣе, ни менѣе какъ въ

самохвальства, дерзости, неважества, недоразумѣніяхъ, яркихг нелѣпостяхъ,
h въ томъ, что въ его книгѣ нѣтъ ни одной мысли новой, ни истинной,
’) Мудрено было прочесть гдѣ-нибудь такую снѣшную выдумку, которая не при
ходила въ голову даже злѣйшимъ литературным! врагамъ ІІолеваго.
“) Ученой славы у г. Погодина въ 182!) г., какъ у начинающаго молодаго про
фессора, еще ле было. Онъ былъ тогда болѣе извѣстсиъ, какт. журналист! и критнкъ.
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ни ложной, ни одною объяснения историческим, ни одною предположенія,
ни віъроятнаго, ни сомнительного. Далѣе, нѣсколько противорѣча этому
вступленію, г. ІІогодинъ, оправдывая свою брань, восклицаетъ: „Какъ можно
говорить иначе съ журналистомъ, который въ чаду своихъ страстей за
былся до того, что ругается надъ священными трудами всѣхъ нашихъ пи
сателей... и звонитъ о новыхъ своихъ мысляхъ“? И эатѣмъ уже всю остальную
статью посвящаетъ защитѣ священныхъ трудовъ писателей и безпощадному
избіенію и осмѣянію новыхъ мыслей ІІолеваго. Спрашивается: еслибы эти
мысли принадлежали г. Погодину, неужели же онъ поетавилъ бы себя въ
смѣшное положеніе Гоголевской унтеръ-ОФИцерши, которая „сама себя
высѣкда“?
ІІослѣ всего вышеизложеннаго, едва ли кто-нибудь удостоитъ довѣрія
пресловутый „воспоминанія“ г. Костенецкаго, который рѣшается свои
клеветы выдавать за правду. Но если эти клеветы, какъ мы имѣли воз
можность доказать, оказываются ни на чемъ не основанными, то рож
дается вопросъ: за чтб же г. Костенецкій въ юности такъ негодовалъ на
афериста Полеваго, который, вѣроятно, даже не подозрѣвалъ о суіцествованіи г. Костенецкаго?
На этотъ вопросъ отвѣтить не трудно; а такъ какъ память, очевидно,
измѣняетъ г. Костенецкому, то мы беремся ему напомнить о дѣйствительныхъ поводахъ къ негодованію, обуявшихъ небольшой кружокъ слушателей
и поклонниковъ Погодина. Негодованіе и ненависть этого небольшаго
кружка были ему внушены тѣмъ же ІІогодинымъ, который со многими
изъ своихъ современниковъ не могъ простить Полевому его отношенія въ
„священному труду Карамзина“. Въ то время, когда большинство высшаго
Русскаго общества преклонялось безусловно передъ „Исторіей Государства
Россійскаго“, выискался какой-то журналистъ, человѣкъ безъ роду и пле
мени, не прославленный литераторъ, не патентованный ученый— homo
novus, въ полномъ смыслѣ слова, который рѣшился, осмѣлился, дерзнулъ
не только критиковать Карамзина, но даже проводить какія-то новыя идеи
въ области Русской исторіи!.. Какъ же иначе, какъ съ иегодованіемъ и не 
навистью можно было отнестись къ такому аферисту, въ особенности когда
его не одобрялъ самъ профессорг Поюдинъі
Да, горька, тяжка была участь этого смѣлаго передоваго Русскаго
человѣка, который рѣшался честно и прямо высказывать свои мысли обо
всемъ, не опираясь ни на какіе авторитеты. Его жизнь была нескончаемымъ рядомъ страданій, и какъ много страдать пришлось его имени послѣ
смерти! Сорокъ лѣтъ сряду его распинала и распинаетъ до сихъ пора до
сужая Русская критика, не знающая своего прошлаго; а судя по „воспоминаніямъ“ г. Костенецкаго, до сихъ поръ еще существуютъ люди, ко
торые, сами стоя на краю могилы, находятъ удовольствіе въ томъ, что еще
могутъ бросить комомъ грязи въ память погибшаго высоко-талантливаго
труженика. Видно, что онъ глубоко всколыхнулъ своими могучими плечами
всю плесень и муть Русской общественной и литературной жизни 20-хъ
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годовъ, если и до сихъ поръ его могила не избавлена отъ ударовъ ослинаго копыта.
Въ заключеніе нашей статьи и въ назиданіе „многимъ“ принедемъ
здѣсь отзывъ Бестужева-Рюмина, одного изъ наиболѣе безпристрастныхъ
и наиболѣе талантливыхъ вритиковъ „Исторіи Русскаго Народа“.
ІІосвятивъ разбору этой книги обширную статью, почтенный ученый
заканчиваетъ ее слѣдующини многозначительными и дорогими моему сердцу
словами: „Книга ІІолеваго во многихъ отношеніяхъ составляетъ важный шаіъ
послѣ Исторіи Карамзина и оредставляетъ замѣчателъную попытку при
ложить къ Русской Исторіи выводы Европейской науки. Онъ могъ оши
баться, но самыя ошибки его поучительны. Мало того, есть такіе Факты,
на которые онъ посмотрѣлъ такъ вѣрно, кикъ не смотрѣлъ никто ни до
него, ни послѣ него“ *).

П. Полевой.
*

Цѣня по достоинству ввслугн Н. А. Полевого и ве будучи въ иравЪ отвивать сыну
его въ поиѣщенін этой „Отповѣда“, предоставляет, читателю судить, на сколько она
убедительна. Вопросъ должевъ рѣшвться не печатными сочинен іями М. П. Погодина, а
тогдашними его лекцінми, который были записываемы его слушателями и на который
онъ въ статья лъ своилъ не могъ самъ ссылаться какъ на проиэведенія устный, не огла
шенные печатью, состоявшею нъ то время подъ самою строгою цензурою. ГІ. В.

*) Ом. статью К. Н. Бестужева-Рюмина: „Современное состомніе Русской истори
ческой науки" въ М осковекомъ О бозрѣ ніи, кв. І-я 1869, стр. 53.
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Въ исторіи нашихъ литературныхъ сужденій по вопросу о смыслѣ
и значеяіи преобразовательной дѣятельыоств Петра Вѳликаго мы до
сихъ поръ нѳрѣдко встрѣчаемся съ двумя давно установившимися и
прямо противоположными взглядами. Съ одной стороны, мы все еще
не можемъ отрѣшиться отъ нашихъ стародавнихъ представленій и не
рѣдко отмѣчаемъ первую четверть прошлаго вѣка, какъ эпоху на
стоящего рожденія Русской жизни, наглядно представляя себѣ это
рожденіе, если уже не въ образѣ миѳической чудесности какъ рождѳніе
античной богини изъ морской пѣны, то во всякомъ случаѣ, въ чудодѣйствѳнномъ образѣ Евангельскаго разслабленнаго, получившаго крѣпость тѣлѳсныхъ силъ въ возмущенныхъ водахъ ІерусалимскоЙ Виѳѳзды. Съ другой стороны, въ исторической литературѣ еще нерѣдко
повторяется и иной ходячій приговоръ о времени преобразовательной
эпохи, общій смыслъ котораго тотъ, что, отказавшись будто бы за
это время отъ прошлаго въ нашей жизни, мы потеряли добродѣтели
нашихъ предковъ и промѣняли старое родное добро на новые чужіе
пороки.
Примѣчательно, что оба эти взгляда въ литературѣ имѣютъ свою
исторію, начало которой въ обоихъ случаяхъ одинаково прямо воз
водится къ самому времени преобразованій. Для насъ понятны и поклоненіѳ Петру, созданное въ исторіи его современниками и ихъ бли
жайшими потомками, и неприличныя выходки тѣхъ и другихъ противъ
Петра. Увлеченные крутымъ вихремь ыѳбывалыхъ прѳобразованій,
современники Петра, какъ очевидцы реформы, такъ равно и жившіѳ
вскорѣ послѣ нѳя, не могли давать себѣ бѳзпристрастнаго отчета въ
ея оцѣакі; и относились къ дѣятельности Петра равно неисторически,
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какъ въ благоговѣніи, такъ и въ порицаиіи, хотя, быть можѳтъ, и
находили такія или иныя основанія какъ для того, такъ и для другаго.
Мѳнѣѳ понятны для насъ діамегрально противоположный суждѳнія о дѣятельности Петра, высказываемый въ наши дни, когда, неви
димому, должно было бы кончиться время безусловныхъ панѳгириковъ, нѣмаго благоговѣнія, обязательного предъ всякимъ классичѳскимъ
авторитетомъ, а съ другой стороны, должна была бы отхлынуть и неизбѣжная встрѣчная волна, снесшая добрую часть этихъ диѳирамбовъ.
Тѣмъ не менѣе такое противорѣчиноѳ отиошѳніе къ дѣятель
ности Петра слишкомъ явно для всякого, интерѳсующагося истори
ческой современной литературой, касающейся этой дѣятельности, и
историкъ, не совсѣмъ склонный къ правдивому устаиовлѳнію событій
и выясненію подлинныхъ поводовъ ихъ и причинъ, не ошибся бы,
заключивъ. что надъ вопросомъ объ исторической оцѣнкѣ дѣятель
ности Великаго Преобразователя тяготѣетъ печать какого-то злополучнаго рока Но отрѣшившись въ объяснѳніи исгорическихъ событій
отъ личныхъ воззрѣній, историкъ скорѣе п[*изналъ бы въ разсматриваемомъ явленіи незрѣлость нашей исторической науки, еще не
твердо установившейся въ основныхъ началахъ при изучѳніи жизни на
рода; онъ согласился бы, что причины неустойчивыхъ доселѣ воззрѣній
на дѣло Петра лежать въ громадности этого дѣла, въ продолжитель
ности его вліянія и не въ литературной только, но и въ дѣйствительной исторической живучести дѣлъ Петра. Да и здѣсь онъ сказалъ
бы не все, еслибы упустилъ изъ виду совсѣмъ или не выставилъ на
первый планъ мысли о должномъ пониманіи самого лица Преобразо
вателя, психологическаго облика Петра. Зная подробно, почти по
днямъ, исторію внѣшней жизни Петра Великаго, начиная отъ его
рожденія и до могилы, мы слишкомъ мало до настоящаго времени
знакомы съ собмтіями внутренней душевной жизни Преобразователя
и еще меньше умѣемъ объяснить себѣ даже то, что намъ извѣстно
въ этой области, и это одна изъ причинъ трудности и разнорѣчій
въ пониманіи смысла его дѣятѳльности: потому что, сколь ни широка
и всеобъемлюща была сія послѣдняя, она все же являлась плодомъ
внутреннихъ душѳвныхъ силъ великаго человѣка, а не была какимълибо извнѣ пришедшимъ е ъ него свѳрхъестественнымъ явленіемъ.
Такъ, по нашему мнѣнію, изученію дѣятельности Преобразова
теля необходимо должно предшествовать ясное представленіе о вну
треннихъ душевньіхъ его свойствахь, о характерѣ и обо всемъ вообще
душевномъ складѣ его. Мы никогда не должны забывать, что гѳніальный въ своихъ дѣяніяхъ Преобразователь является прѳдъ нами
вѳличественнымъ не менѣе, если не болѣе, со стороны его внутренней
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жизни, что ото ость психодогическій Феноменъ, представляющій собою
для историка-психолога и наблюдателя сильныхъ, Фѳноиенальныхъ характеровъ въ жизни народовъ предмета богатый, еще болѣѳ обширный
и полный живаго интереса, чѣиъ самая захватывающая духъ сфера
его дѣятельности. И сохраняя должное благоговѣніѳ къ дѣлу Пре
образователя, мы отнюдь не должны смущаться представленіемъ о
томъ, что вѳличіе этого дѣла возрастать или умалится отъ того, если
мы будешь ближе и всестороннѣе понимать Петра во всей глубинѣ
и широтѣ его геніальной натуры, распознавать его душу со всѣми
волновавшими ее добродѣтелями и классическими, античными стра
стями. Поучительный образѳцъ для насъ въ данномъ случаѣ могутъ
представлять древніе Е длины, не перѳстававшіѳ благоговѣйно чтить
своихъ боговъ даже и послѣ того, какъ обнаруживали за ними чисто
животные инстинкты и страсти.
Если тонкая и въ тоже время обширная наблюдательность, па
мять, воля крѣпко закаленная и постоянно дѣятѳльная, и качества,
которыя предполагаешь такая воля: смѣлость, мужество, самоувѣрен
ность, вліяніе на робкихъ и нерѣшительныхъ, присутствіе духа, не
нарушимое никакими неожиданными обстоятельствами и, какъ основа
всего, Физическая сила и извѣстныя тѣлесныя качества суть спо
собности, которыя присущи всякому практическому дѣятѳлю, воз
вышающемуся надъ уровнемъ среды и должны дѣйствовать одновре
менно съ быстротою и вѣрностію инстинкта: то въ ГІетрѣ Вѳликомъ
можно наблюдать разительный примѣръ соединенія таковыхъ способ
ностей. Эти богатыя свойства его внутренняго образа очень живо и
ярко выступаютъ въ каждомъ актѣ его широкой и разнообразной
дѣятѳльности, такъ что принявшему на себя задачу очертить этотъ
образъ съ его внутренней стороны, какъ повидимому ни трудна эта
задача, нѣтъ особенной нужды въ гдубокомъ и всѳстороннемъ изученіи этой дѣятельности. Величественно-колоссальный образъ Преобра
зователя постигается во всѳмъ, на какую бы сферу дѣятельяости ни
было обращено внимаыіе изслѣдоватѳля. Очертанія и краски этого
образа чувствуются легко, и легко опрѳдѣляется, что такое Преобра
зователь Россіи, какова его природа. Живая картина Петра повсюду
такъ и стоить предъ вашими глазами. Чуткому психологу и худож
нику остается только мѣтко набросать ее. Но живая художественная
характеристика дается не всякому; для нѳя нужно много особенныхъ
услоьій и дарованій. Намъ даже думается, что какъ хорошее произве
дете живописи, живое воплощеніе идеи и типа въ поэзіи, такъ и ха
рактеристика есть дѣло художествен на го творчества: это въ сущно
сти таже картина (но не портретъ), тотъ же вдохновенный типъ по-
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этическаго произвѳдѳнія. Не присвоивая себѣ Фаитазіи художника,
не обладая глубиною и силою его ясновидящаго взгляда, мы и не
рѣшаемся на такую характеристику, какъ требующую особых* сил*.
Постараемся только, на сколько возможно, войти въ глубь этого колоссальнаго образа и освѣтить его себѣ лишь съ нѣкоторыхъ, до
ступных* нашему пониманію сторон*, и при том* въ самых* глав
ных* случаях* его проявленія.
Законы развитія человѣка таковы, что оно опредѣдяется и со
провождается такою массою условій и вліяній и самое дѣйствіе послѣднихъ бывает* при этом* так* сложно и перепутано, что най
тись здѣсь и схватить всю сѣть этих* вліяній нѣтъ никакой возмож
ности. Одно только кажется несомнѣннымъ, что дух* времени, вну
треннее состояніе окружающей общественной среды суть несомнѣнно
важныя условія в* развитіи духовных* сил* человѣка, и притом* они
могут* оказывать свое вліяніе на духовный рост* его во всѣ періоды
его жизни. По мнѣнію Локка, «из* ста человѣкъ девяносто оказы
ваются хорошими или дурными, вредными или полезными обществу,
только благодаря той срѳдѣ, въ которой они живут*, и большая раз
ница, замѣчаемая между ними, зависит* единственно от* вліянія сей
послѣдней» '). Миновав* всѣмъ и каждому извѣстныя обстоятельства
дѣтских* и юношеских* годов* Петра, прямо перейдем* к* порѣ его
полной духовной зрѣлости и прослѣдимъ отношенія и вліянія, кото
рый имѣла на него тогдашняя жизнь, какъ почувствовал* он* себя
при встрѣчѣ съ этою жизнію, въ какое отношеніе к* ней сталь и
какіе слѣды вліянія ея отразились на его духовном* складѣ.
Послѣднюю четверть ХѴІІ-го столѣтія и все за тѣмъ время царствованія Преобразователя по справедливости можно причислить к*
переходным* эпохам*, который бывают* особенно тяжелы и смутны в*
исторіи. Уже въ ХѴП столѣтіи, всдѣдствіѳ начавшагося еще тогда
усиденыаго знакомства съ Европейским* Западом*, замѣтно чувствова
лось, что старый бытъ, обусловленный самым* характером* народа,
терял* свой смысл*, обвѣтшал* и настойчиво требовал* измѣненія,
хотя все еще крѣнился и держался ради внѣшняго порядка и привыч
ки. Уже въ тогдашнее время передовые Русскіе люди подвергали строй
современной им* общественной жизни бѳзпощадной критикѣ, и Европейскій Запад* считали панацеею против* домашних* недугов*. Зна
менитый дѣятель времен* царя Алѳксѣя, государственный канцлер*
тогдашняго времени, говоря современным* административным* язы-

') De l’esprit, 8-е discours.
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конь, и кавцдеръ благочестивый, кончившій жизнь инокомъ, А. Л.
Ордынъ-Нащокинь, неоднократно, пряно и рѣшительно, говорилъ, что
для блага государства необходино надобно во всенъ поступать съ
принѣра другихъ старшихъ западныхъ людей. Представитель церкви
и духовенства, патріархъ Никонъ, глубоко быдъ недоволѳнъ совремѳннынъ ену строенъ общественной жизни, что такъ рѣшительно заявлялъ царю въ періодъ своей размолвки съ нииъ. Стоя на высотѣ своей
власти, онъ безбоязненно выступилъ въ качѳствѣ реФорматора-преобразоватѳля въ той области жизни, которая всегда и вѳздѣ являлась наиболѣе ревнивою и чувствительною къ сохраненію въ неприкосновен
ности своего положенія. Никонъ выступилъ цѳрковнынъ преобразователешъ и палъ жертвою своихъ обновительныхъ вчинаній. Насколько
жьланіе всѳсторовняго обновденія было присуще общественнону сознанію въ послѣднюю половину ХѴІІ-го вѣка, объ этомъ, кажется,
краснорѣчивѣѳ многихъ примѣровъ отдѣльныхъ личностей тогдашняго
времени свидѣтельствуѳтъ крупное религіозно-общественноѳ авленіе,
родившееся въ то время и съ тѣхъ поръ ставшее печальнымъ достояніемъ нашей жизни на всѣ посдѣдующіе вѣка. Мы разумѣѳмъ явленіе раскола, при объясненіи котораго, чтб бы ни говорили изслѣдователи, всегда остается во всей силѣ мысль о томъ, что открыто
обнаружившійса только лишь во второй половинѣ ХѴІІ-го вѣка (хотя
и раньше того имѣвшій глубокіе корни), расколъ явился въ это время
сдѣдствіѳмъ попытки отстоять дрѳвне-Русскоѳ благочестіе отъ уси
ленного вліянія западныхъ новшѳствъ, упорно вторгавшихся въ тог
дашнюю жизнь и <испрокаживавшихъ>, по мѣткому выраженію первыхъ расколоучитедей, это благочестіе. Раскодь потому-то именно и
является прѳдъ нами въ такомъ археологическомъ видѣ, такимъ музеѳмъ древне-Русскаго благочестія. Въ коыцѣ ХѴІІ-го и въ началѣ
ХѴІІІ-го вѣковъ, Русская жизнь несомнѣнно приняла характѳръ
необыкновенно-острый и страстный. Несмотря на кажущуюся внут
реннюю неподвижность, она полна была возбуждѳнія. Все начало при
ходить въ броженіе; отовсюду шли запросы и недоумѣнія; ко всему
присматривались, за всѣмъ усиленно сдѣдиди, каждой мелочи готовы
были давать громкое значѳніе. Казалось, приближалась уже могучая
волна, готовая разомь уничтожить препятствія, коими задерживалась
струя теченія жизни... Къ новому стремились; но оно не имѣло еще
настолько силы, чтобы оформить себя и стать руководителемъ жизни.
Сія послѣдняя, какъ въ этотъ первоначальный пѳріодъ стрѳмленій къ
новизнѣ, такъ и долго послѣ, стояла пока на старыхъ устояхъ и, повидимому, шла своимъ порядкомъ. Къ сожадѣнію, у насъ нѣтъ еще
книги, которая представила бы точное, достаточно-подробное описа-
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ніе нашеги быта въ переходную эпоху конца ХѴ*ІІ го и начала
ХѴІІІ-го столѣтій. Подобное издожеыіе нашей бытовой исторіи этого
времени разъяснило бы очень много въ томъ спорномъ вопрос* о
старой и новой Россіи, который до сихъ поръ рѣшается безъ дальнѣйшѳй заботы о всесторонней оцѣнкѣ, на основаніи или однѣхъ теорій, или отрывочныхъ случаевъ, подгоняемыхъ подъ готовую заранѣе точку зрѣнія. Такого рода труд*, изображающій обычное теченіѳ
жизни, господствующія Формы общественныхъ и сѳмейныхъ отношьній, нравы и обычаи, могь бы достаточно указать, что старый быть
ХѴІІ-го столѣтія въ громадномъ большийствѣ держался очень крѣпко
въ теченіе не только Петровскаго времени, но и долго послѣ.
Неизбѣжнымъ послѣдствіѳмъ столкновѳнія двухъ, ярко обозначив
шихся въ концѣ ХѴІІ-го в. противоположныхъ теченій бытоваго порядка
являлось полное отсутствіѳ внутренней правды и свѣжести, болѣзнѳнно
чувствовавшееся во всѣхъ слояхъ тогдашняго общества и поражав
шее собою сторонняго наблюдателя, хотя бы даже и мимоходом* бро
сившего свой взгляд* на обычное тѳченіе жизни. Современник* самой
лучшей поры царствованія Петра Вѳликаго, той поры, когда реформы
успѣли уже довольно сильно потрясти старинныя вѣковѣчныя основы
жизни, тогдашній Французскій полномочный министр* при Русскомъ
дворѣ Француз* Кампрѳдонъ, характеризуя тогдашнюю общественную
жизнь Русских*, пишет*: «Наклонность Россіянъ к* обману родится
вмѣстѣ съ ними и развивается в* них* воспитаніемъ и примѣромъ
их* родителей. Их* плодовитость въ изобрѣтеніи средств* обманывать
бѳзконечна; не успѣютъ открыть одного, как* тотчас* выдумывают*
десять других*. Это главный рычаг* их* дѣйствій. Можно сказать,
что они любят* обман* больше жизни; ибо каждый день можно видѣть, что пытка претѳрпѣваемая одними и конФискація воровством*
нажитаго ботатства других* не въ состояніи никого удержать от*
искушенія воспользоваться самой ничтожной выгодой, которую им*
предлагают* въ ущерб* чести и выгодам* их* Монарха» ').
Таково было состояніе общества со стороны его внутренних*
стрѳмлѳній въ переходную эпоху конца XVII и первой четверти прош
лаго вѣка. Вспомним* описаніе тогдашних* нравов* Посошковымъ,
проповѣди СтѳФана Яворскаго, творенія ѲеоФана Прокоповича, даже
его устав* или Регламент* духовной коллѳгіи (этот* повидимому су
хой, канцѳлярскій памятник*) или труды Димитрія Ростовскаго. Они
дают* нам* яркую картину глубокаго разложенія тогдашних* обще
ственныхъ нравов*,..
‘) Сбор. Икпер. Р. Истор. Общ. томъ 40-й № 113 стр. 428.
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Вь тнкіе вѣка рѣзкихъ внутреннихъ противорѣчій тяжело дышется человѣку съ прямымъ и твердымъ взглядомъ, и конечно чув
ство полнѣйшей внутренней дисгармоніи съ окружающею дѣйствительностію мучительно отзывалось въ глубинѣ сознанія многихъ лицъ
тогдашняго времени. Можно было бы указать на множество примѣровъ изъ числа тогдашнихъ жѳртвъ и надломленныхъ натуръ.
Именно въ самый пламенный и рѣзкій разгаръ внутреннихъ противо
рѣчій въ общественной жизни и пришлось выступить великому Пре
образователю Россіи въ порѣ его духовной зрѣлости. Природа щедро
надѣлила его жизненною силою, сообщила ему задатки всѣхъ тѣхъ
могучихъ внутреннихъ свойствъ, который въ течѳніе вѣковъ выработа
лись и слагались въ типическія черты Русскаго характера. Это было
воплощеніе энергіи, огня и подвижности. Войди, втянись она въ обык
новенную колею тогдашней жизни, —эти могучія силы навѣрное раз
бросались бы и растерялись бы бѳзплодно. Это была бы можетъ быть
одна изъ тѣхъ недюжинныхъ натуръ, который среди неопредѣлѳнности
и неизвѣстности окружающей жизни принуждены бываютъ заявлять
о себѣ только въ дикихъ и тяжелыхъ дѣйствіяхъ. Это было бы тѣмъ
естеетвеннѣѳ, что Петръ вышель въ возрастъ возмужалости отравленнымъ семейною борьбою, съ особенною чувствитѳльностію обонянія къ запаху человѣческой крови, которою стрѣльцы такъ усердно
поливали на его глазахъ Кремлевскую почву... По въ Пѳтрѣ жиль
могучій духъ, и уже съ самаго начала, съ лѣтъ ранняго дѣтства, онъ
носилъ въ себѣ богатые задатки положительнаго содержанія. Со всѣмъ
пыломъ и огнемъ своей демонической природы бросался онъ въ жизнь
искать въ ней приложенія своимъ необычайнымъ дарованіямъ. Полно
внутренняго огня и волненій, бѳзъ сомнѣнія, было это знакомство богато
одаренной натуры съ тогдашнею, преисполненною надеждъ и ожиданій, жизнію. И вотъ въ душѣ Петра воспитывается, крѣпнетъ и раз
вивается высокая цѣль жизни, вполнѣ достойная его великой природы.
Кто онъ? Какъ онъ самъ себя опрѳдѣляетъ и въ чѳмъ усматриваѳгъ цѣль
своей жизни? Онъ самъ неоднократно свидѣтѳльствуетъ о сѳбѣ, что онъ
царь <въ работѣ пребывающій», что <по приказу Вожію къ прадѣду
нашему Адаму въ потѣ лица своего ѣстъ хлѣбъ свой». И онъ работаетъ,
работаетъ безъ конца всюду и надо всѣмъ, работаѳтъ и дни, и ночи, и
праздники, и будни, работаѳтъ и сидя, и ходя, и въ дорогѣ; работаетъ
и въ хорошемъ расположеніи духа, и въ дурномъ, работаетъ здоровый
и больной; кажется, мысль о работѣ не покидпетъ его и во снѣ. Работа—
стихія Преобразователя, которая поглотила собою весь его внутрѳнній
міръ. Это какой-то сказочный богатырь-работникъ, для котораго нѣтъ
дѣла не по силамъ, не по плечу. Онъ изумляетъ современниковъ своею
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кипучею дѣятельностію. Они говорягь про него, чго <прилежаніѳ и
трудолюбіе его, можно сказать, превосходить обычный уровень человѣческихъ силъ, что въ дѣлѣ просвѣщенія своихъ народовъ онъ
творить чудеса, что онъ порѣшил* въ умѣ изъ конца въ конѳцъ измѣнить духъ, нравы и обычаи своей націи, что дѣлани онъ зани
мается съ неутомимым* рвеніемъ и знаетъ и понимаетъ ихъ лучше
всѣхъ своихъ министров* > -). Преобразователь работает* съ неподдающимся изображенію рвеніемъ самъ и умѣло окружаетъ себя сотруд
никами въ работѣ, которыхъ бѳрегь, не стѣсняясь ничѣмъ, одинаково
сверху и снизу, постоянно заботясь лишь объ одномъ, чтобы они были
стольже неутомимы въ работѣ, какъ и онъ самъ, и всегда напоминая
им*, чтобы сони не охладѣвали въ работѣ, потому что пропущѳніе
времени, бездѣятельность, смерти невозвратной подобно». Болѣе уяс
няется колоссальная личность Петра въ нору его духовной зрѣлости,
все живѣѳ и живѣѳ выступаѳтъ она. Чувствуется могучая, выраба
тывающаяся практическая сила.
Но при изображеніи внутренняго характера лица, при описаніи
его духовнаго образа недостаточно знать внѣшнія черты его дѣятедьности, хотя бы эта дѣятельность и поглощала собою все внутреннее
существо личности и превышала обычный уровень человѣчѳскаго
прѳдставлѳнія. Для изображенія полноты образа историкъ необходимо
должен* сдѣлаться психологом* и, если только онъ желает*, чтобы
историческая личность выдвинулась пред* его взором* живой и полной
движѳнія. Характерное и повсюду замѣтное свойство Петра состоит*
въ том*, что по свойству своего нѳтерпѣливаго характера, пылкой на
туры, не умѣвшей ходить, а только бѣгать, онъ никогда не предается
всецѣло предпринятому дѣлу, не доводит* его до конца, не разрнботываетъ въ подробностях*. Предоставляя времени и другим* лицам*
разработку того или другаго начатаго дѣла, онъ быстро переходит*
от* одной сферы дѣятедьности къ другой. Почти всѣ распоряженія ведикаго Преобразователя относительно внутрѳнняго переустройства стра
ны носятъ на себѣ этот* отпечагокъ. Реформы вызывались в* головѣ
Преобразователя минутою, предпринимались без* всякаго раньше обдуманнаго, разработаннаго плана. Естественно, что при таком* порядкѣ происхождѳнія реформ* въ той или другой СФерѣ, каждая отдѣльная мѣра отнюдь не могла быть соображена и соотнесена съ цѣлымъ. Огъ того то эти реформы и носят* на сѳбѣ такой грандіозный

’) Сбор. Импер. F. Истор. Об. Письмо Дави къ Дюбуа т. 40-й, стр. 79-я, огъ 1б-го
Генв. 1720 г.
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характер* хаоса, разбирая который изслѣдователь чувствуѳтъ себя въ
положеніи археолога, приступившаго къ изучѳнію безпорядочно нава
ленной груды громадныхъ камней циклоническихъ дрѳвне-грѳчѳскихъ
построекъ или пирамидъ дрѳвняго Египта. Отъ того-то реформы эти
и отличаются такою неполнотою и неясностію, отъ того-то онѣ и тре
бовали для себя почти въ самое время своего появленія постоянныхъ
поправокъ, измѣненій и нополнѳній. Такъ ІІетръ, благодаря чисто внѣшнѳй случайности—своей отлучкѣ изъ столицы въ Прутскій походъ—
учрѳдилъ высшее правительствующее мѣсто для управленія страною и
не снабдивъ сенаторовъ, изъ которыхъ нѣкоторыѳ не умѣли даже грамотѣ и не могли подписать подъ бумагою своей ф я м и л і и , никакими
инструкціями, съ неумолимою строгостію и бѳзпощадностію хочетъ,
чтобы Сенатъ вдругъ явился правильно устроеннымъ учреждѳніемъ,
и трѳбуетъ отъ Сената всѳвозможнаго, начиная съ закупки нужныхъ
для войны лошадей и розыска уклоняющихся отъ военной службы дворянъ и дворянскихъ дѣтѳй и кончая судомъ надъ церковными ерети
ками и назначеніѳмъ архіереевъ по епархіямъ *), твердя сѳнаторамъ
при всякомъ удобномъ случай, что «имъ все теперь въ руки отдано»,
что они «вмѣсто Его Императорскаго Величества персоны», «что за
всякую неумѣлость и неудачу» пѳрвѣе на нихъ взыщется. Нѣмѳцкій
ума котораго дикая Россія
ф и л о с о ф ъ Лейбницъ, для матѳматичѳскаго
естественно являлась въ качествѣ tabula rasa и представляла собою
поприще для всѳвозможныхъ опытовъ, внушилъ Петру мысль, что коллегіальный административный строй есть наилучшій, потому что коллегія— часовой механизмъ, въ которомъ одно колесо приводится въ
движеніѳ другимъ, и если все будетъ находиться въ надлежащей сораз.
мѣрности, то стрѣлка мудрости будетъ указывать странѣ часы благоденствія. И вотъ на мѣстѣ старыхъ Московскихъ приказовъ явились
коллѳгіальныя учрѳждѳнія, устроенный однообразно по проекту Лейб
ница. Явись на мѣсто Лейбнцца другой человѣкъ, подскажи Петру,
что и въ механизм* колеса дѣйствуютъ не всегда правильно съ матѳматическимъ вѣрнымъ разсчетомъ, и укажи въ замѣнъ коллегій что
нибудь другое,—можѳтъ быть, коллѳгіальное устройство, вызванное
чистою случайностію въ умѣ Петра, не было бы никогда осуществлено.
Подъ вліяніѳмъ такой же чисто-внѣшней случайности (жалобнаго письма
митрополита и мѣстоблюстителя патріаршаго престола СтеФана Яворскаго, написаннаго по случаю царскаго приказа перенести ризиденцію
мѣстоблюстителя изъ Москвы въ новоустроѳнную столицу Петербурга),

') Ом, книгу г - на Петровский) о Сснатѣ при ІІетрѣ.
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Петръ въ первый разъ высказалъ мысль объ учреждѳніи Синода пли
коллегіи духовной и немедленно поручилъдѣло этого учреждѳнія Псков
скому архіепискону ѲеоФану Прокоповичу, знаменитому своему спод
вижнику и наперснику. ') Мы отмѣчаеыъ здѣсь лишь самый крупны» и
выдающаяся черты внутренней дѣятѳльности велик,чго Преобразователя.
Въ добавлѳніѳ къ отмѣченныыъ чертамъ можно было бы присоединить
еще то, что всѣ эти учрежденія, случайно явившись на свѣтъ, много
кратно подвергались видоизмѣненіямъ во все продолженіе царство ванія ихъ творца, благодаря такимъ же случайным* причинам*, благо
даря тому, что, увлеченный кипучею преобразовательною дѣятельностію, пылкій и энергичѳскій Преобразователь допускал* промахи и не
сообразности въ своих* распоряженіяхъ и многое, по его же собствен
ным* неоднократно повторяемым* словам*, «не смотря дѣлал ь>.
Бели мы присмотримся къ болѣе мелким* реформам* Петра и
законодательным* его распоряженіямъ, то увидим*, что всѣ они отли
чаются тѣми же свойствами, тѣмъ же характером*. Двадцать пять
лѣтъ царствованія проходят* въ непрерывном*, почти ежедневном*
изданіи законов*, составивших* из* себя многотомную библіотеку в*
наслѣдіѳ потомкам*. Нужно имѣть баснословную память Митридата
или Сенеки, чтобы изучить ихъ. Но современный юрист*, перечитавши
многотомные Фоліанты Петровских* законодательных* распоряжѳній,
много-много если три или пять из* них* отнес* бы къ разряду
законов* въ собственном* смыслѣ. Они всѣ скорѣе похожи на обычпыя правительствѳнныя распоряженія по текущим* дѣламъ, чѣмъ на
обязательные для вѣрноподданныхъ царя законы. Современники Пре
образователя лучше нас* понимали ихъ в* этом* смыслѣ, сколько
можно судить по своеобразному отношевію ихъ къ этим* распоряженіямь. При всем* обиліи указов* Пѳтровскаго времени и разнообразіи
ихъ, нас* в* настоящее время поражает* одно въ них* нвленіе—
частое повторѳніе одних* и тѣхъ же. Мы поймем* это на первый
взгляд* непонятное и даже,— при извѣстномъ знаніи натуры Преобра
зователя, —прямо странное явлѳніе, если узнаем*, как* относились к*
законодательным* распоряжѳніямъ Петра. Въ это время никто и ни
когда обыкновенно не слушался первых* указов*. Сенаторы, люди
стоявшіе, так* сказать, у кормила правленія, и тѣ никогда не бра
лись за дѣло по подученіи перваго указа от* царя, а ждали всегда
втораго и трѳтьяго. Епархіальнымъ архіерѳямъ по поводу одного и того

' ) С м о т р я о б ъ э т о м ъ в а ш е и з е л ѣ д о в а н іе Д у х о в . Р е г л а м е н т * вт> с в я з и
дѣят.

П етр а В елнкаго. М осква

съ

п реобразов,

1886 г.
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же дѣла нужно было напоминать по нѣскольку разъ и писать распоряженія «съ великимъ прикрѣплѳніѳмъ»—угрозою. При обиліи указовъ,
къ нимъ, естественно, привыкали относиться хладнокровно: забывали
ихъ и тѣ кто писалъ ихъ, и къ кому они писались, а чаще всего—прямо
пропускали мимо ушей. Отсюда и чисто-драконовская строгость весьма
многихъ Пѳтровскихъ указовъ, поражающая собою гуманный взглядъ
соврѳмѳнныхъ законодателей. При взглядѣ на нихъ невольно удив
ляешься, какъ Монархъ, вообще столь заботливый о благѣ своихъ
подданныхъ, пренебрежительно относится къ жизни послѣднихъ. З а все,
за каждый, поводимому, самый незначительный проступокъ—побои,
плѣть, Сибирь, ссылка въ рудники на галеры и каторгу, по предварительномъ правежѣ, поднятіе на дыбу, вырѣзываніе ноздрей, ушей
и языка. З а порубку корабельнаго дерева въ самой лѣсистой въ тог
дашнее время мѣстности Воронежской или Архангельской губѳрніи,
въ извѣстномъ разстояніи отъ сплавной рѣки—смертная казнь, какъ
(хотя бы даже и за справедливое неповиновеніе Сенату) за убійство,
разбой, казнокрадство и т. п. Говорить, что Петръ сказаль однажды
генералъ-прокурору Сената Ягужинскому *): «напиши указъ, что если
кто и настолько украдѳтъ, что можно купить веревку, то будѳтъ не
медленно повѣшенъ». Читая въ настоящее время эти строгіѳ указы
Петра, рѣшитѳльно недоумѣваешь, чтб въ глазахъ Преобразователя
было цѣннѣе, высокая ли стройная ель или жизнь гражданина его го
сударства. Кровавыя времена Русской Правды по крайней мѣрѣ знали
денежный тариФъ преступлѳніямъ. Намъ думается, что еслибы грозный
царь Иванъ Васильевичъ всталъ изъ гроба и сталъ въ разрядъ современниковъ Петра, хоть бы даже и въ пѳріодъ послѣдняго десятидѣтія его царствованія, онъ навѣрное бы, опершись на свой остро
конечный посохъ и выглядывая изъ подлобья, произнѳсъ своимъ суровопронзительнымъ голосомъ: «не осуждай злыхъ, да не осудятъ тя>...
Но да не подумаетъ читатель, что, характеризуя этими чертами
дѣятѳльность Преобразователя, мы имѣемъ намѣрѳніе умалить еа значѳніѳ или очертить высокую личность Петра Вѳликаго оскорбительными
для ея величія штрихами и красками. Отнюдь нѣтъ! Вѳличествѳннограндіозный образъ Преобразователя Россіи слишкомъ высокъ и нѳдосягаемъ для того, чтобы наше слабое перо въ состояніи было что
нибудь отнять отъ него или прибавить къ нему. Наша цѣль—воз
можно ближе уяснить сѳбѣ внутренній душевный строй Преобразова
теля, и только для достижѳнія ѳя мы позволили себѣ коснуться анализа

*)

Соловьевъ, Пубд. Чт. о П. Вед., стр. 10U.
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свойств* его дѣятельности. А этот* анализ* ясно показывает*, что
Петр* Великій, мощный представитель своего нярода въ самую тя
желую, как* мы знаем*, эпоху его духовнаго роста, уже и здѣсь, въ
самых* свойствах* и пріемахъ своей дѣятельности, есть полный вы
разитель и носитель современных* ему свойств* духа народнаго. Не
забудем*, что время Петра, как* всякая переходная эпоха, было вре
менем* особеннаго, чрезвычайнаго напряженія и поднятія сил* народваго духа, которое подготовлено было гораздо раньше Петра. Вѣдь
□рѳобразованія, как* показывает* болѣе глубокое изучевіе Петров
ских* реформ*, начались во многих* сферах* и областях* жизни за
долго еще до него; а там*, гдѣ этого не было, необходимость их*
внушительно подсказывалась Петру прошлою исторіѳю страны и пред
шествовавшею правительственною дѣятельностію. Общественное настроеніе въ такія эпохи всегда характеризуется особенною лихорадоч
ностью и нервозностью. В* подобныя времена очень не рѣдко, как*
показывает* исторія, вырабатывается своеобразный тип* людей жи
вых*, проворных*, расторопных*, смѣтливыхъ и сообразительных*,
которые на глаз* сторонняго наблюдателя не живут*, а горят* ду
шевною жизнію. Дух* времени, общее теченіѳ тогдашней жизни без*
сомнѣнія выдвигало из* среды Пѳтровскаго общества немало людей
полных* энергіи и ревности, готовых* послужить на общественную
пользу. Мы часто въ настоящее время дивимся пресловутому умѣнью
великаго Преобразователя окружать себя людьми подходящими для его
цѣлей, умѣло выбирать их*. Но при этом* мы всегда забываем*, что
каким* бы даром* духовной проницательности ни обладал* Преобра
зователь, одной ея без* сомнѣнія чрезвычайно мало для этой цѣли. Умѣлыхъ сотрудников*, сторонников* и защитников* реформы, конечно,
не съумѣла-бы отыскать и на самом* дѣлѣ широкая проницательность
Петра, еслибы ими не была обильна тогдашняя среда. Носители идей
ветхозавѣтной теократіи, Іудейскіе пророки, облечены были божествен
ными, сверхъестественными силами духа и, не смотря на это, в* эпохи
крайняго развращенія народа, должны были съ болѣзнѳнною горечью
въ сѳрдцѣ сознаваться, что на землѣ «оскудѣлъ преподобный», котораго
они повсюду тщательно искали.
Так*, великій реформатор* Русскаго народа, явившись его во
ждем* в* крайнюю эпоху напряженія его духовных* сил*, воплотил*
и воспринял* всѣ тѣ инстинкты и стрѳмленія, которые существовали
въ тогдашней лучшей части этого народа и заставляли биться пульс*
народной жизни. Он* понял* это духовное стрѳмлѳніѳ общества своего
времени, это нѳопрѳдѣленноѳ броженіѳ и противорѣчивый внутренній
разлад* тогдашней жизни. Он* тѣсно сплотился сь лучшими силами (хоть
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и единичными) тогдашнаго общества и энергично повёлъ народъ къ
той цѣли, которая смутно чувствовалась въ его еще неясныхъ
стрѳмленіяхъ. Онъ самъ становится въ ряды своихъ подданныхъ, за
мѣшивается въ толпу ихъ, какъ простой работникъ, подавая имъ во
всёмъ примѣръ, уча ихъ неустанной работѣ. При тогдашнемъ внутрѳннемъ нестроеніи, разрозненности государственной жизни, требовавшей
для себя всесторонняго обновленія, ему, естественно, не было возмож
ности всецѣло отдаться какому нибудь одному, излюбленному дѣду.
Дѣла было такъ много, что не успѣешь на спѣхъ распорядиться объ
одномъ, предстоять тысяча другихъ <зѣло нужныхъ* дѣлъ, и нужно
спѣшить ихъ передѣлать; а сотрудники вмѣсто того, чтобы помогать и
облегчать труды правителя, <во всёмъ зѣло раку подобятся». Всюду
обманъ, хитрость, воровство, непробудная лѣнь и бѳзпечность. Какъ
здѣсь, при такомъ положѳніи дѣлъ, не быть строгимъ и раздражитель*
нымъ?.. Вѣдь строгій и всевластный Пѳтръ вообще всегда уважалъ
нравственное вѳличіе въ другихъ и умѣлъ сдерживаться имъ; какъ бы
онъ ни былъ раздраженъ, онъ умѣлъ всегда преклониться предъ подвпгомъ гражданскаго мужества, предъ рѣзкимъ, но правдивымъ словомъ подданнаго, которое противорѣчило его собственному взгляду.
Но тамъ, гдѣ онъ видѣлъ явную ошибку, злонамѣренность, преступленіе, тамъ онъ уже не сдерживался, выходилъ изъ себя, становился
свирѣпъ, употреблялъ матеріальныя средства для прекращенія зла и
вѣрилъ въ ихъ дѣйствительность; тамъ онъ схватывался съ человѣкомъ,
какъ съ личнымъ врагомъ своимъ, и позволялъ себѣ терзать его...
Если въ свойствахъ своей дѣятельности великій Преобразователь
Россіи выступаетъ предъ нами съ отличительными особенностями
свойствъ народнаго духа, то еще болѣе является онъ такимъ по своимъ внутреннимъ качествамъ, поскольку можно отмѣчать ихъ помимо
проявленія нхъ въ дѣятельности. Если въ наши дни не рѣдко встрѣчаются въ высокопоставленныхъ, даже титулованныхъ, еемействахъ,
лица, которыхъ такъ называемая цивилизація только прикрываетъ,
не проникая глубоко въ ихъ природу, укоторы хъ она служитъ только
лоскомъ, который сходить при первомъ нравственномъ потрясеніи и
тогда обнаруживаетъ истинную, т.-е. животную, натуру съ ея дикими
инстинктами и разнузданными страстями, возвращающуюся къ вар
варству какъ къ чему-то для нея родному: то, чтб сказать о Петрѣ Великомъ, какъ представитель народа въ то грубое и дикое время?..
Карлейль гдѣ-то замѣтилъ, что <цивилизація есть только оболочка, подъ
которою дикая натура человѣка можѳтъ горѣть зѣчнымъ адскимъ
огнемъ». Должная почтительность къ высокой личности Преобразо
вателя не позволяеть і мъ останавливаться на изображеніи внутренI 27.

гусскій а р х и в ъ

1S87.

Библиотека "Руниверс1

402

КЪ ХАРАКТЕРИСТИК* ПИТРА ВЕЛИКАГО.

няго существа его натуры съ ея страстями и инстинктами, какъ на
продметѣ наименѣе способном* усилить блескъ всѣхъ украшающих*
его особу великих* качеств*; но мы не можем* не привести здѣсь
дословно живаго изображенія послѣднихъ минут* жизни Петра Великаго, изложеннаго Кампредономъ в* письмѣ к* графу Морвито. Доселѣ
наши историки избѣгали говорить объ этом* предмегѣ, могущем* коечто прибавить к* историческому объяснение личности Преобразователя.
Письмо это помѣчено 10-го Февраля н. ст. 1725 года. Вот* оно:
<Ваше сіятельство. Из* прежних* писем* моих* вам* извѣсгенъ весь измѣнчивый ход* болѣзни Царя. В* письмѣ от* 3-го числа
я имѣлъ честь сообщить в. с., что есть нѣкоторая надежда (т. е. на
выздоровленіе Петра). 6-го я доносил* о постигшем* Монарха повто
рительном* припадкѣ и об* опасности, коей подвергается его жизнь.
Ь-го послал* дубликат* этого донесенія, вмѣстѣ съ донесеніемъ о послѣдовавшей в* 5 ч. утра того дня кончинѣ Царя. Это письмо по
слано мною чрез* Стокгольм*, так* какъ Шведскій посланник* увѣрилъ меня, что имѣетъ вѣрпый случай отправить курьера через*
Финляндію. несмотря на бдительный надзор* за всѣми заставами и на
временную пріостановку почтоваго движенія. Таким* образом* мною
сдѣлано все возможное для скорѣйшаго еообщенія в, с. этого печальнаго извѣстія. Но, не будучи увѣренъ. что мои усилія в* этом* отнотеніп увѣнчались успѣхомъ, беру смѣлость еще раз* доложить в*
точности обо всѣхъ наиболѣе интересных* событіяхъ. происшедших*
здѣсь съ той минуты, какъ болѣзнь Царя признана была опасной до
сегодня.
Источником* болѣзни послужил*, какъ я уже и сообщал* в. с.,
застарѣлый и плохо вылѣченный с и ф и л и с * . (Elle provenait, ainsi
que j’ai eu l’honneur, monseigneur, de vous marquer, d’un reste de
xieux mal véne'rien mal guëri).
Так* какъ Монарх* был* столь же нетерпѣливъ, сколько и дѣятеленъ,
то врачи его, господа Блумѳнтросты (messieurs Bloumentrost), при пер
вых* припадках*, прописывали ему лишь слабыя, временно облегчающія средства. Очень возможно, что невѣжество. в* котором* нельзя
не заподозрить этих* врачей, было главной причиной той легкости,
съ какой Царь сам* относился к* своей болѣзни, воображая, будто
всегда нѣсколько облегчавшія его минеральный воды могут* вполнѣ
уничтожить внутрѳнній яд*. Между тѣмъ, опыт* доказал*, что онѣ, на
против*, приносили вред*, особенно потому, что Царь послѣдовательно
принимал* Олонецкія и Пирмонтскія воды зимою, в* самые сильные мо
розы. Вслѣдствіе всего этого Монарх* все похварывал* с* самаго возвряіценія своего из* Ладоги; дѣлами он* занимался мало, хотя и выхо-
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дилъ и выѣзжалъ по обыкиовенію. Въ ночъ съ 20-го на 21-е Генваря
съ нимъ сдѣлалса жестокій припадокъ задержанія мочи (il fut attaqué
d’une re'tention d'urine très-violente). Ему дали обычныя употребляе
мый въ такнхъ случаяхъ лѣкарства и черезъ нѣсколько дней объявили,
что всякая опасность прошла. Однакожъ призвали на совѣтъ нѣсколькихъ врачей и между прочимъ нѣкоего весьма свѣдущаго Итальянца,
по имени Азариги (nommé Azzariti). Когда ему объяснили причину
болѣзни Царя, онъ призналъ ее излѣчимой, если послѣдуютъ предла
гаемому имъ способу лѣчѳнія. А именно: извлекутъ изъ мочеваго пу
зыря застоявшуюся и гніющую въ немъ урину (de dégager la vessie
de Turine), чѣмъ предупрѳдится воспаленіе, а за тѣмъ. песредствомъ
лѣкарства, пользу котораго врачъ этотъ многократно извѣдалъ на
опытѣ, примутся за излѣченіе язвочекъ, покрывающихъ, по общему
мнѣнію врачей, шейку мочеваго пузыря. Вдументросты отвергли сна
чала совѣтъ. поданный не ими. и продолжали свое пальятивное лѣченіе, такъ что до утра Субботы, 3-го числа того мѣсяца, положеніе Царя
нисколько не улучшилось. Къ вечеру этого дня ему стало хуже, а
ночью съ нимъ сдѣлались такія судороги, что всѣ думали, онъ не пе
ренесет» ихъ. З а судорогами послѣдовалъ сильный поносъ, а въ Во
скресенье утромъ замѣтили, что урина издаетъ сильный гнилостный
запахъ.
Итальянскій врачъ обратилъ на это вниманіе прочихъ врачей и
снова сталъ настаивать на необходимости извлечь урину изъ мочѳваго пузыря. Тѣмъ не менѣе это отложили до слѣдующаго дня, и
только въ десять часовъ утра хирургъ Англичанинъ, по имени Горнъ
(Horn), удачно сдѣлалъ эту опѳрацію. Извлечено было до четырехъ
фунтовъ урины (de quatre livres), но уже страшно вонючей и съ
примѣсью частицъ сгнившего мяса и оболочки пузыря. Однако Царь
все же почувствовалъ облегченіе. Онъ проспалъ нѣсколько часовъ, и
по городу разнесся слухъ. что всякая опасность миновала. Ночь съ
Понедѣльника на Вторникъ прошла довольно спокойно, но часовъ въ
десять утра, когда Царь попросилъ поѣсть и проглотилъ нѣсколько
ложечѳкъ поданной ему овсянки, съ нимъ тутъ же сдѣлался сильный
пароксизмъ лихорадки. Тогда-то всѣ поняли, что у него начался
Антоновъ огонь и что, слѣдовательно, нѣтъ болѣе никакой надежды.
Ни одинъ изъ врачей не осмѣливался сообщить это извѣстіе Царицѣ.
Но когда Толстой спросилъ Азарити, тотъ сказалъ ему, что если для
блага государства нужно принять какія нибудь мѣры, то пора при
ступить къ нимъ, ибо Царю недолго уже остается жить. Дѣйствительно, въ ночь со Вторника на Среду съ нимъ опять сдѣлались су
дороги, послѣ чего настуиилъ бредъ, во время котораго онъ все го-
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ворилъ, что принесъ свою кровь въ жертву. Въ бреду онъ, несмотря
на усилія окружавшихъ его, вскочилъ съ постели и приказывал* отво
рить окно, чтоб* впустить свѣжаго воздуха, но тотъ часъ же упалъ
въ обморокъ, и его снова уложили въ постель. Съ этой минуты и до
самой кончины своей онъ, можно сказать, не выходилъ болѣе изъ состоянія агоніи. Говорить онъ почти не могъ, не могъ сдѣлать и ни
каких* распоряжѳній. О завѣщаніи ему и не напоминали, отчасти,
можетъ быть, изъ боязни обѳзкуражить его этимъ, какъ прѳдвѣщаніемъ близкой кончины, а можетъ быть и потому, что Царица и ѳя
друзья, зная и безъ того желанія умирающаго Монарха, опасались,
какъ бы слабость духа, подавленнаго бременем* страшных* страданій, не побудила его измѣнить какъ нибудь свои прѳжнія наыѣренія...
.... Въ теченіи болѣзни онъ сильно упалъ духом* и выказал*
даже мелочную боязнь смерти, но въ тоже время и искреннее раскаяніе. По его нарочитому повелѣнію освободили всѣхъ заключенных*
за долги, ббльшую часть коихъ онъ приказал* выплатить изъ лично
ему принадлежащих* сумм*. Прочих* заключенных* и всѣхъ каторж
ников*, кромѣ убійцъ и государственных* преступников*, онъ также
приказал* освободить; повелѣлъ молиться о нем* во всѣхъ церквах*,
не исключая и иновѣрныхъ, и причащался три раза въ течѳніе одной
недѣли. Царица все это время почти не отходила от* него и сама
закрыла ему рот* и глаза трѳтьяго дня, 8-го числа сего мѣсяца, въ
5 часов* утра. Со вчѳрашняго дня тѣдо Монарха выставлено на па
радном* катаФалкѣ, во дворцѣ, куда всѣмъ дозволяется е х о д і і т ь и цѣловать руку покойника. Горе по случаю смерти Царя всеобщее, и
можно по всей справедливости сказать, что его так* же глубоко опла
кивают* въ гробу, какъ уважали и боялись на престолѣ. И дѣйствительно, только его мудрому правленію и его непрестанным* заботам* о
распространеніи гражданственности въ средѣ своего народа обязаны мы
той безопастностью, которой пользуемся теперь здѣсь. До сихъ пор*
ни войска, ни простой народ* не проявили ни малѣйшаго признака
какого либо движенія, кромѣ порывов* общей горести. Еще неизвѣстно,
когда будут* совершены похороны, и двор* не извѣщалъ еще иностран
ных* министров* о наложеніи траура> ')...

Николай Кедров*.
1887 г. Февраля 20-го.

')

Сбор. Ияп. Р. Истор. Общ. Т. 52-й. 188G г. стр. 433—437.
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РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ II УЧЕНЫХЪ
(отъ начала Рурской образованности до нашихъ дней).

А. С. В ен герова.
По нримѣру пностранныхъ объемистыхъ нзданій и въ
видахъ удобства пріобрѣтенія, .Лгритико-біограФііческій сло
варь u будетъ выходить неріодическими выпусками въ три нечатныхъ листа (48 страницъ). Всѣхъ выпусковъ появится
около 120.
Цѣна каждаго выпуска 85 кон. съ пересылкою 40 кон.
При подннскѣ-же на 10 выпусковъ цѣна понижается до 2 р. 50 к.
безъ пересылки и 8 р. съ пересылкою пли доставкою. ІІодписывающіеся на все изданіе вносятъ 20 р. безъ пересылки
и 22 р. съ пересылкою пли доставкою.
Отдѣльные выпуски продаются во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Подписка принимается въ слѣдующнхъ мѣстахъ:
Въ П е т е р б у р гѣ : Въ кннжныхъ магазинахъ: 1 ) AI. AI. С т а
сю левича (Вас. Остр., 2 линія, 7): 2) Товарищества М . 0 . В о л ь ф о
(Гостинный дворъ): 3) А . Ѳ. Ш н з е р л г т г а (Невскій. 4(5); 4) Н .
I L Е а р б е іс н ю т а (Литейный нр.. 48): н 5) E . AI. Г а р ш и н а
(Греческій пр., 14).
Въ М о с к в ѣ : 1) H . II. Е арбеіснинова. (Моховая ул.. нротивъ
Университета, д. Коха) и 2) Товарищества М . 0 . В ольф ъ (Пе
тровка, д. Михалкова. Лі> 5).

И н о г о р о д н ы е о б р а щ а ю т с я и с к л ю ч и т е л ь н о к ъ а в т о р у но адресу:
С .-ІІет ербургъ . С лоновая у л ., ù. A l 1 3 .
п а с м в и ч у В енгерову.

не. A l

7.

Ci ж н у Аоеі-
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ПОДПИСКА
НА

Р у с с к і й Ар х и в ъ
Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Е И С Т О РИ Ч Е С К О Е И ЗД А Н ІЕ

1887 года
(Г О Д Ъ

ДВАДЦАТЬ

П Я Т Ы Й ).

„Русскій Архивъ“ выходить въ 1887 году
на прежнихъ основаніяхъ, Двенадцать ннижекъ
„Русскаго Архива“ составите три болыліе тома,
съ приложеніями.
Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1887 году
съ пересылкою и доставкою — девять рублей.
Для Германіи — одиннадцать рублей: для Францііг, ІТгалш, Англін и
остальных!, етранъ двѣ н адц ать рублей.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ Глав
ной Конторѣ „Русскаго Архива“., близъ Тверской, на
Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ.
Годовыя изданія „Русскаго Архива“ 1884,1885 и
1886 получаются тамъ же, со всѣми приложеніями.
по 9 р, за каждый годъ съ пересылкою, Годы 1874,
1877, 1878 , 1879 и 1880 по 7 р. съ пересылкою.
Годъ 1881 (съ двумя книжками „Сѣверныхъ Цвѣтовъ“ и болынимъ портретомъ Екатерины Великой)
по 8 рублей. Остальныя годовыя издаиія „Русскаго
Архива“ вышли изъ обыкновенной продажи,
Предметная роспись „Русскому Архиву“ за
первый 20 лѣтъ изданія (1863 — 1882) продается
по одному рублю съ пересылкою.
С о с т а ш іт е л ь и и зд ател ь Р усскаго А рхипа ПЕТРЪ БАРТЕНЕВ!
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Мосіва, Epuo.iacBCRRB Садом«, Д- I75-S.

ГОДЪ

ДВАДЦАТЬ

ПЯТЫЙ.

*Г

1887
4.
Ctiìp.

И

"***■>& ****,& -Ir » . » К »

неизданной Французской рукописи
(Окончаніе). Нѣнекій конгрессъ.—
Характеристика государей.-Алеясапдръ Павловича въ Вѣпской Гре
ческой церкви.—Вѣискіе праздни
ки.—Сыпъ Наполеона.—Разсквзы
принца Евгсніи.—БссТ.ды съ Алексапдромъ Павловичем!.. — Меттерпихъ и Талейраиъ. — „Друзья
М узъ“ и Греческое возрожденіе.—
ГраФъ Кпподпстріп.—Возвращепіе
Наполеона съ Эльбы.—Алексондръ
Ііавловичъ и бпроиессаКридперъ.—
Актъ Священного Союза,—Спасепіс
Франціи отъ раздроблепія.—Консцъ
Александрова царствовапіп. — Послѣсловіе издателя ................................. 406

Стр.

2. Дорокныя письма С. А. Юрьмича во
время путешествія по Россіи съ покойнымъ ГосударемъАдевсандромъ
Нико.іаевичемъ въ J837 году. (Новгородъ.—Тверь.—Ярославль. — Ко
строма. — Вятка. — Завбды. —
Пермь. — Екатерипбургь. — То
больска —Златоустовскій лаводъ.—
О рснбургъ).......................................... 441
3. Спрепгтпортенъ, герой Финляндіи.
Очеркъ его жизни по его бумагамъ
и Запискамъ. Статья И. Ф. О рдина. 469
4. Экономяческіе провалы по воспомннанінмъ съ 18S7 г. Провалъ три
надцатый (Б ссііды съ кпиземъ Мі С.
Воропцовымъ й княземъ А. И.Барптшіскіімъ. -Увлоненіс п аш ео тьу ч астіп въ воВнѣІѲОб г,—Пос.іѣдствін
Восточной войны). В. А. Коиорева.. 503

& -А Ч

1. И зі. Эаписокъ графини Эдлингъ. Съ

*
*
Ф

МОСКВА.
Въ Университетской типограф)и (М. Катковъ),
на Ст р а с т к о мъ

бульвар*.

1887.

Библиотека"Руниверс

В ЬІ Ш Л А

в

ъ с

в ъ т ъ

ХХХІИ-я КНИГА

АРХИВА К Н Я ЗЯ В О Р О Н Ц О В А .
(Бумаги Елисаветинскаго времени). Складъ изданія въ Петербург^, на
Моховой, въ домѣ 8-мъ.

В Ъ

К О Н Т О Р Ъ

Р У С С Н А Г О

А Р Х И В А

(Москва, Крмолаеяская Садовая, д. 175-іі)
ПРОДАЮ Т СЯ СЛѢДУЮІДІЯ

к Н И г II:

Стихотиореиія В. А. Жуковскаго. Пѣна 50 коп.
Стихотвореиія А. С. Пушкина. Цѣиа 40 коп. Ih. зтоть Сборпакт. вошли стихотворсиія, который появились при жизни ноота, и ПЗЬ
иосмертныхъ только наилучшія и впо.uri; его достойный.
Стпхотворенія Ѳ. И. Тютчева. Новое издапіе. Цѣна 50 коп.
Стпхотворенія А. С. Хомякова. Цѣиа 50 коп.
А О. Пушкинъ. Два выпуска его новоиайдеаныхъ сомииеній,
его бумаги, черновыя его письма н наброски, выдержки нзь его заппсокь,
переписка его и письма къ нему разиыхъ лицъ, замѣтки на его сочииеиія и
статьи о иемъ (князя И. II. Няземскаго но бумагамъ ОстаФьевскаго архива,
П. II. Бартенева, Г. Г. Чирикова, Зеленецкаго, князя М. II. Доііпіпова,
князя П. А. Няземскаго, II. С. Аксакова, князя В. Ѳ: Одоевскаго м др.) со
сниякомъ. Цѣиа каждому выпуску ОДІІГІЪ РУБЛЬ, за пересылку 10 к.
Полное собраніе сочиненій А. С. Хомякова. Четыре тома.
Цпна каждому тому 3 рубля, съ пересылкою 3 р. 3 0 к.

Книги изданныя Русскимъ Архивомъ:
ОСМНАДЦАТЫЙ ВТ» КЪ. Псторичеекій сборникъ. Четыре
книги. Цѣна 8 р. съ перес. Ч р.
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВТ>КЪ. Историческій сборникъ. Диѣ
книги. Цѣна 4 р. съ перес. 4 р. 50 к.
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и зъ ЗЛІШСОКЪ ГРАФИНИ ЭДЕЛИНГЪ
УРОЖДЕННОЙ СТУРДЗЫ.
Съ н е и з д а н н о й Ф р а н ц у з с к о й р у к о п и с и * ) .
Наконѳцъ мы оставили Баденскую землю, съ мыслію не возвра
щаться вт> нее болѣѳ. Чт0 до меня лично, то я покидала въ ней дру
зей, которые сдѣлались мн* дороги и съ которыми я завела постоян
ную переписку для взаимнаго утѣшенія въ разлукѣ. До прибытія Го
сударя въ Вѣну мы должны были провести нѣсколько недѣль въ Мюн
хен* Этотъ дворъ я уже знала; онъ не прѳдставлялъ ничего привлекательнаго *). Жить въ Мюнхен* непріятно. Природа довольно печаль
ная, общества въ то время не было никакого. Король, н*когда принцъ
Максъ, своею особою и направденіемъ ума своего могъ служить обраіцикомъ стараго развратника XVIII вѣка. Королева жида сплетнями,
и дворъ ихъ, за немногими исключеніями, состоялъ изъ перѳстарковъ,
утратившихъ и внутреннее достоинство, и внѣшнюю привлекатель
ность. Мы снова встретились съ принцемъ Евгоиіѳмъ. Ненавидимый
*) Си. выше, стр. 194 я 289.
') Напомним-), читателю, что бывшів герцогъ Цвейбрюкеискій Максъ ( | 13 Окт.
милостью Наполеона сдѣлавшійсп

1825),
с к и м ! .,

ж еиатъ

бы лъ

въ 1805 году первымъ королемъ

Бавар

два раза и отъ перваго брака съ принцессою Дириштатской

( f въ Map i t, 1790) ииѣлъ двухъ дочерей: 1) младшую Шарлотту, которая въ 1808
году

вышла

за

тогданшнго иаслѣднаго принца Виртембергскаго (будущаго супруга Ека

терины Павловны), но немедлешю съ нииъ разъѣхалась и уже въ 1816 году сдѣлалась
императрицею Австрійскою (четвертою женою императора Франца), и 2) старшую Августу
ел. 1800 года супругу принца Евгепін Богарне, мать нашего герцога Максимиліапа Лейхтепбергскаго. Въ 1797 году Максъ женился вторично на принцессѣ Баденской ІСаролинѣ,
родной сестрѣ императрицы Елисаветы Алексѣевны. П. Б,
I. 28.

ГѴсекій агхивъ 1887.
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изъ злписокъ

графини

эдклингь.

королевою, онъ спасался отъ ѳя недоброжелатѳльста въ Русскомъ об
ществ*, въ которомъ я пользовалась общимъ довѣріѳмъ. Чѳрезъ это
удалось ему избѣжать нѣкоторыхъ непріятяостей; мнѣ же приходилось
имѣть изъ за него многія. Черезъ нѣсколько нѳдѣль по прибытіи
нашѳмъ въ Мюнхѳнъ, потянулся въ Вѣну долгій поѣздъ королей, принцевъ, иинистровъ и депутатовъ всякаго разбора. Все это ѣхало туда
съ надеждами и опасеніями, часто вполнѣ противорѣчивыми. Поль
щенные допущевіѳмъ къ непосредственному участію въ только-что
окончившихся военныхъ дѣйствіяхъ, народы ожидали чрезвычайныхъ
пѳрѳмѣнъ и небывалаго до сихъ поръ благополучія; мелкіе владѣтели
помышляли исключительно о сохраненіи своихъ правъ и расширеніи
владѣній, между тѣмъ какъ первенствующія лица союза готовились
насладиться торжѳствомъ своимъ въ этомъ царствѳнномъ сборищѣ и
обольщались увѣренностью, что ихъ подданные раздѣдятъ съ ними это
чувство самодовольства.
Мы покинули Мюнхенъ, чтобы присутствовать на этомъ нѳобык новенномъ зрѣлищѣ. Пѳреходъ быль очень пріятенъ; погода стояла
еще прекрасная; мы ѣхали не торопясь, по самымъ живописыымъ мѣстамъ, останавливаясь ночевать въ монастыряхъ, этихъ памятникахъ
великолѣпія прежнихъ временъ. Мѣстоположѳніе одного аббатства по
разило насъ: высокая гора, въ причудливыхъ очертаніяхъ своихъ, изобра
жала человѣческоѳ лицо, напоминавшее злопозучнаго Людовика ХѴІ-го.
Сходство было до того сильно, что мы думали видѣть передъ собою
исполинскій слѣпокъ съ медали этого государя. Монахи разсвазывали
намъ, что Марія-Антуанета, ѣдучи во Францію для бракосочетанія съ
д о ф и н о м ъ , также провела ночь у нихъ въ аббатствѣ, и
ей указывали
на эту необыкновенную игру природы. Сердце у меня сжалось; я какъ
будто услышала привѣтъ трапистовъ.
Наконѳцъ. Вѣна показалась нашему любопытству. Императрица
ѣхала позади насъ, и мы были очень довольны, что спаслись отъ
церемоніальностѳй. Дворецъ поразилъ меня впечатлѣніѳмъ какого-то величія, хотя въ нѳмъ не было роскоши и показн4го убранства. Насъ
помѣстили очень плохо; но при Вѣнскомъ дворѣ вообще не заведено
никакихъ притязаній, и мы помирились съ небогатою обстановкою,
тѣмъ болѣе что въ остальныхъ подробностяхъ матеріальнаго быта
у насъ было всего вдоволь. Пришлось начинать тамошнюю жизнь ря
домъ представленій и посѣщѳній. Эту скуку облегчили намъ пестрота
лицъ и въ особенности умъ и любезность Австрійской императрицы 4).
*) Э т о б ы л а т р е т ь я ж е н а А в с т р ій с к а г о и м п е р а т о р а , М в р ія Л ю д о в и к а Ё с т е , ж е н и т ь 
б о ю н а к о т о р о й в ъ 180Ѳ го д у о н ъ р а з с т р о и л ъ п л а н ы н а ш е й и м п е р а т р и ц ы М а р іи Ѳ е о д о р о в н ы , н аст о я т е л ь н о ж е л а в ш е й в ы д а т ь з а н его п р е к р а с н у ю д о ч ь с в о ю Е к а т е р и н у П а в л о в н у
(с м . п и с ь м а о т о м ъ к н я в я А . Б . К у р а к и н а , в ъ „ Р у с с к о м ъ А р х и в ѣ “ 1 8 6 9 , с т р . 3 8 5 ). П . Б .

Библиотека "Руниверс

407

ГОСУДАРИ НА ВѢНСКОМЪ КОНГРЕСС*.

Она родилась въ И галіи, которая одарила ее живостью и утонченностью.
Казалось, что въ ней сильною и возвышенною душею подавлено
крошечное и до чрезвычайности слабое тѣло; но эта душа со всею своею
силою сказывалась въ ея прекрасныхъ черныхъ глазахъ и очарова
тельной улыбкѣ, озарявшей словно иолніѳй поблекшія отъ страданія
черты лица ея. Она хозяйничала въ Вѣнѣ со свойственной лишь ей
одной вѣжливостью и любезностью; супругъ ея оставался совершенно
чуждъ происходившему вокругъ него и посреди всяческаго волнѳнія и
шума сохранялъ то добродушное спокойствіе, которымъ такъ долго
не могли нахвалиться его народы. Тогда еще не прошла пора обольщеній, и признаюсь, я не могла удержаться отъ смѣха, когда мнѣ до
водилось быть свидѣтельницею восторговъ Вѣнскаго населенія во время
публичной цѳрѳмоніи при появлѳніи этой печальной Фигуры. Надо ска
зать, что какъ ни странна была наружность императора Франца, но
что-то обличало въ немъ внука Маріи-Терѳзіи. Естественность при такомъ подоженіи всегда свидѣтельствуетъ о высокомъ происхожденіи,
тогда какъ театральность, суетливость, либо рѣзкость изобличаютъ
выскочку.
Прусскій король, котораго я прежде, видѣла вь Пѳтербургѣ смирѳннымъ и подавленнымъ, съ буклями и съ Прусскою косою, теперь
ходилъ поднявъ голову, причесанную à i a Titus ивъ красивомъ гусарскомъ мундирѣ. Король Виртембѳргскій ') всѣхъ удивлядъ чудовищною
дородностью: животъ у нею какъ будто складками спускался къ колѣнамъ. Датскій король напоминалъ собою альбиноса. Не зная обычаевъ и пріѳмовъ большаго Европейскаго общества, онъ былъ всегда
неловокъ и иной разъ просто невозможенъ въ этихъ блиетательныхъ
собраніяхъ. Гессѳнскій курФирстъ, про котораго ходили страшные раз сказы и на лицѣ у котораго было что-то въ родѣ рака, возбуждалъ
общее отвращѳніе. Не. стану говорить о толпѣ другихъ государей,
игравшихъ печальную, приниженную роль и позабывшихъ, что имъ
слѣдовало остаться дбма: немного нужно было размышлѳнія, чтобы
понять, какъ много потеряютъ они во мнѣніи своихъ подданныхъ, ста
новясь въ разрядъ царѳдворцевь. Въ самомъ дѣлѣ, они казались та
ковыми, особенно въ присутствіи Русскаго императора, который, ни
когда нс придавая важности этикету, гораздо больше оказывалъ вни
мания какому нибудь Швейцарскому гражданину или хорошенькой

J) П е р в ы й , м и л о с т ь ю Н а п о л е о н а , к о р о л ь В и р т е и б е р г с к і й , с т а р ш і й
р и ц ы М а р іи Ѳ е о д о р о в н ы и с в е к о р ъ

б р ать им перат

Е катери н ы П авловн ы , вы гн анны й Е к атер и н о ю В ели

кою и в ъ Р у с с к о й служ бы в а зл о у п о тр еб л ен и я . П . Б .
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ИЗЪ ЗАПИСОК!) ГРАФИНИ ЭДЕЛИНГЪ.

Нѣнской женщинѣ иди принцу Евгенію, нежели всѣмъ этимъ Гормангкимъ владѣтелямъ. Я не оправдываю Императора: ему конечно слѣдовало поступать иначе, потому что народы имѣютъ право требовать
уваженія къ тѣмъ, кто ими управдяетъ, и этимъ небдагоразуміемъ
онъ нажилъ себѣ недоброжелателей. Изъ гордости они не заявляли про
настоящую причину своей вражды и твердили только о страхѣ, внушаемомъ силою и честодюбіемъ Россіи.
Императоръ Александръ, столь важный и недоступный въ обращеніи съ царственными лицами, расточался въ вѣжливости пѳрѳдъ
женщинами и въ дружѳствѳнномъ вниманіи къ тѣмъ лицамъ, которыхъ
онъ удостоивалъ своей благосклонности. На другой день но пріѣздѣ
ыашѳмъ я его видѣла у Императрицы, когда она одѣвадась, и нашла,
что онъ по прежнему ко мнѣ мидостивъ. Но мнѣ нѳпріятно было слы
шать, какъ онъ шутилъ надъ мнимыми успѣхами Ипсилантія у принцѳсы СтѳФаніи (Императрица поторопилась передать ему эту сплетню).
Я отвѣчала съ горячностью и достоинствомъ, довольно сухо отнесшись
къ его шуткамъ и распространилась въ похвалахъ принцѳссѣ, которыхъ
по моему мнѣнію она заслуживала. Государь спохватился и почувствовалъ, что ошибается; уваженіе, удовлетвореніе и кротость разли
лись по благородному лицу его. Я высказала правду не обинуясь и
свободно, потому что никогда не чувствовала стѣсненія въ разговорѣ
съ нимъ: довѣріѳ, которое онъ мнѣ внушалъ, всегда вызывало меня
на полную откровенность.
Въ Вѣнѣ, къ велйкому моему счастію, я снова увидѣлась со сво
ими. Батюшка, все еще очень слабый, показался мнѣ менѣе прежняго
удручѳнъ болѣзнью. При сестрѣ находилась подруга ея дѣтства, ввѣренная попечительству моей матери, любезная молодая особа, очаро
вательная въ непорочной веселости своей. Причисленный къ Вѣнскому
посольству брать мой былъ доволѳнъ своимъ положеніѳмъ и ждалъ
случая, чтобы начальство оцѣнило его. Къ намъ пріѣхалъ Ипсиланти.
У насъ собирались многіе Греки, замѣчатѳльные своимъ патріотизмомъ
и дарованіями. Мнѣ было весело очутиться вновь посреди соотечественниковъ, которые въ свою очередь радовались моему положенію
въ свѣтѣ.
Незначительный случай иодалъ ииъ поводъ возымѣть высокое
понятіе о милости ко мнѣ Государя. Греки, подданные Турціи, имѣ
ютъ въ Вѣнѣ прекрасную церковь, основанную однимъ изъ моихъ
предковъ. Она содержалась на средства общины, для которой, по восточ
ному обычаю, служила мѣстомъ совѣіцаній по дѣламъ управленія.
Меня просили, чтобы я пригласила туда Государя въ Воскресенье къ
обѣднѣ. Я сказаль ему о томъ, и онъ тотчасъ съ отмѣнною добротою
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согласился. Обыкновенно Государь и Государыня ѣздили въ церковь
вмѣстѣ, сопровождаемые своими придворными и тѣни лицами, который
назначены были отъ Австрійскаго императора къ ихъ услугамъ. Об
щественное изъявленіѳ участія и вниманія къ сдиновѣрцамъ могло поль
стить ихъ надеждамъ и оживить ихъ привязанность къ Россіи, и по
тому графу Траутмансдорфу, оберъ-гоФмѳйстеру Вѣнскаго двора, по
ручено было постараться, чтобы это посѣщеніо Греческой церкви но
состоялось. Онъ обѣщалъ Грѳкамъ, подданнымъ Австрійскимъ, что пмператоръ Александръ будетъ къ нимъ въ церковь; но это не было въ
нашемъ разсчотѣ: намъ хотѣлось, чтобы Русскій Государь помолился
вмѣстѣ съ несчастными Греками, находившимися подъ Оттоманскимъ
игомъ. Я обратилась къ князю Клари, который былъ мнѣ вполнѣ преданъ, и увѣрила его, что мнѣ въ особенности дорога наша церковь,
такъ какъ ее основалъ одинъ иаъ моихъ предковъ. Сочтя мои настоянія простою причудою и не давая цѣны внушѳніямъ князя Траутмане дорфа, князь Клари волѣлъ иридворнымъ карѳтамъ слѣдовать по ука
занному мною направлѳнію, и даже самъ поѣхалъ вперѳдъ, чтобы вѣрнѣѳ исполнить мою просьбу. Веѣ Греки тотчасъ собрались въ нашу
церковь. Александръ прибыль туда съ супругою и со всѣмъ дворомъ.
Это была минута счастія для злополучныхъ Грековъ, и воображенію
ихъ представлялся августѣйгаій ихъ покровитель уже въ храмѣ Свя
той Софіи. По странному случаю, именно въ этотъ день пріѣхалъ изъ
ІІІвецаріи Каподистрія; онъ также былъ въ церкви съ князѳмъ Ипсилантн. Я какъ теперь гляжу на это необыкновенное собраніе. Направо
стоялъ Государь со своими придворными, Русскими и иностранцами;
налѣво Греческая община, и во главѣ ея невзначай прибывшіѳ Ка
подистрія и Ипсиланти. Лица ихъ, въ равной степени прекрасный и
романичѳскія, съ необыкновенно правильными очертаніямп и съ выраженіемъ грусти (почти всегдашней спутницы этой правильности),
казалось, возвѣщали собою и бѣдствія, и будущія судьбы Греціи. По
окончаніи богослужѳнін, при выходѣ изъ церкви, Государь былъ привѣтствуемъ единодушными пожѳланіями здравія и неумолкаемыми кли
ками, раздававшимися по всей удицѣ. Эго его тронуло. Онъ безъ
сомнѣнія думалъ и объ Австрійской зависти, и о тѣхъ надеждахъ, ко
торый притомъ питались. Онъ громко выразился, что побранитъ меня
и что я виновница всего этого шума. Между тѣмъ онъ не сказалъ мнѣ
ни слова, изъ чего я заключила, что онъ дѣйствительно быдъ недоволенъ.
Съ тѣхъ поръ все имѣвшѳе отношеніе къ великому дѣлу Греческаго
освобожденія причиняло ему нѳпріатную тревогу, словно предчувствовалъ онъ, что этимъ дѣломъ будетъ отравленъ конецъ его жизни. Что до
меня, то я была счастлива тѣмъ, что въ первый раз ь услышала радост-
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ныя восклицанія моихъ соотѳчественннковъ: я также предчувствовала
будущее, но предчувствовала съ восторгомъ. Россія въ то время торжежествовала и была покрыта славою; судьбы ея не внушали никакого
опасевія, и потому мои сердечный заботы перенеслись на угнетенную,
изнемогавшую Грецію. Я старалась узнать, какъ думаегь о томъ Госу
дарь и, пользуясь его милостью, однажды попросила его прочитать вни
мательно записку, которая была мнѣ ввѣрена и въ которой говорилось
о Греческой свободѣ. Ее написалъ мой братъ, но а не сочла удобнымъ
назвать его. Когда Государь отдавадъ мнѣ ее назадъ, я замѣтила, что
онъ былъ въ очень печальномъ настроеніи. «Кому бы не хотѣлось
ускорить это освобожденіѳ?» сказалъ онъ мнѣ; «но время къ тому нс
пришло еще>. Я не настаивала, также полагая, что еще далека роко
вая минута.
ГраФъ Каподистрія не раздѣлядъ радости моей, Ипсиланті»
и другихъ друзей монхъ по поводу праздника въ нашей церкви.
Онъ даже выразилъ мнѣ свое неудовольствіе. Ежедневно видаясь со
мною у моей матери, онъ не только не показывалъ мнѣ участія, котораго я была въ правѣ ожидать, судя по его письмамъ, но если и
говорилъ со мною, то всякій разъ съ непонятною рѣзкостыо. Я отвѣчала ему кротко, либо отдѣлывалясь молчаніемъ. Но въ одинъ день
онъ подалъ мнѣ перстень, на которомъ вырѣзана бабочка (символъ
души), сгарающаа на свѣчкѣ. Я приняла подарокъ, но объяснонія не
просила. Сердце мое было оскорблено, и я смутно постигала происхо
дившее въ этой гордой и нѳдовѣрчивой душѣ. Мое уваженіѳ къ нему
отъ того усилилось; но я сама была слншкомъ горда, чтобы ста
раться разубѣдить его.
Между тѣмъ Государь былъ отмѣнно радъ пріѣзду графа Каподистріи и поручилъ ему руководить совѣтами или, вѣрнѣе, опекать
графа Разумовскаго, который назначенъ былъ засѣдать на конгрессѣ.
ГраФъ Каподистрія, зная дарованія моего брата и нуждаясь въ номощникѣ для обработки бумагъ, пригласилъ его къ себѣ въ секретари,
и такимъ образомъ образовалась счастливая для обоихъ связь, длив
шаяся многіѳ годы. Геиій Каподистріи и могущество Россіи обрѣли
сѳбѣ новое орудіе въ блистательномъ пѳрѣ моего брата. Государь
былъ въ восторгѣ: ему никогда не могла наскучить дипломатическая
работа, поведенная совершенно на инойладъ. Противники почувство
вали по самому ходу переговоровъ, что имѣютъ дѣло съ людьми силь
ными и удвоили свою бдительность и ревнованіе. По свойственной Русскимъ людямъ воспріимчиности граФъ Разумовскій отлично усвоилъ и
выдержалъ предписанную ему роль на совѣщаніяхъ, куда онъ являлся
всякій разъ вмѣстѣ съ Каподистріей, который безъ труда и скоро снис-
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калъ его расположеніѳ, потакая его самолюбію и оказывая ему мелоч
ные знаки уважѳнія, такъ что между ними водворилось полное согласіе,
столь необходимое для успѣха поручѳнньіхъ имъ переговоровъ. ГраФъ
Нессельроде и гра«ъ Стакельбѳргъ тоже были тутъ, но только для виду.
Я же была такъ довольна, что Государю хорошо служить и что оцѣншіы достоинства моего брата, что забывала о всемъ прочѳмъ, пре
доставляя времени выяснить, насколько мои собственный достоинства
должны быть уважены. Однако, разговаривая съ Каподистріей, я ему
сказала однажды, что не желаю никакихъ объясненій по поводу его
писемъ, жѳланія моей семьи и друзей и тодковъ въ обществѣ отнотельно нашего брака, а предлагаю ему дружбу мою, какъ сестра, а
отъ него прошу братскаго чувства, завѣривъ при томъ, что будущ
ность моя вовсе меня не заботитъ, и что во всякомъ сдучаѣ я не
выйду за мужъ въ Россіи. Не знаю, понядъ ли граФъ Каподистрія мою
мысль; но повидимому слова мои его тронули, и мы разошлись съ
изъявленіями взаимнаго довѣрія и дружбы. Мнѣ только этого и было
нужно, и я умоляла лидъ принимавшихъ во мнѣ участіе не мѣшаться
болѣе въ наши огношенія, которыхъ они не могли оцѣнить.
Вмѣшатѳльсгво Государя было для меня неожиданностью. Однажды
онъ выразилъ мнѣ увѣренность, что я въ концѣ концовъ выйду за мужъ
не въ Россіи. «Это мнѣ горько», прибавилъ онъ: <мнѣ хотѣлось бы,
чтобы вы устроились вблизи насъ, и съ этою цѣлыо я подыскивалъ
человѣка, способнаго составить вамъ счастіе. Изъ бдизкихъ ко мнѣ
одинъ Каподистрія быль бы васъ достоинъ». Меня удивило это стран
ное заявленіѳ, и я старалась узнать, не сдѣлано ли оно по внушенію
Императрицы, которая знала про мою переписку съ Каподистріей.
Государь увѣрилъ меня, что нѣтъ. Тогда я попросила его вовсе не
заботиться о моей судьбѣ, такъ какъ, по моему убѣжденію, женщина,
если хочѳтъ быть счастлива, не должна допускать третье лицо между
собою и своимъ избранникомъ, хотя бы этимъ третьимъ лицомъ былъ
самъ Государь. Такой отвѣтъ оскорбилъ бы всякаго другаго, но Алек
сандру можно было безбоязнененно заявлять самую рѣзкую независи
мость характера.
Общественныя празднества развлекали лицъ занятыхъ дипломати
ческими преніями. Въ Вѣнѣ очень много красивыхъ женщинъ, кото
рый въ особенности плѣняютъ непринужденностью, иной разъ свое
образною. Страстный охотницы до увеселеній, и потому вѣчно юныя,
онѣ блистаютъ въ болыпихъ собраніяхъ своими нарядами, танцами
и вѳселонравіемъ. Балъ—ихъ стихія. Танцамъ не было конца; всѣ
болѣе или мѳнѣѳ увлекались ими и забывали цѣдь, ради которой
съѣхались и изъ-за которой столько потратились. Мнѣ еще памятно
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всеобщее веселье по поводу того, что первый миниетръ Беликобританіи пустился вальсировать. Лордъ Кастлерой (позднѣе маркизъ Лондондери) рѣдко говорилъ, още рѣже смѣялся, и природная его важ
ность вполнѣ отвѣчала ого положѳнію. И вдругъ этотъ лордъ пус
тился вальсировать! Супруга его также возбуждала много тпутливыхъ
толковъ колоссальною своею Фигурою, которая выступала еще рѣзчо
отъ ея нарядовъ: она убиралась перьями всѣхъ цвѣтовъ радуги. Од
нажды вздумала она украситься орденомъ Подвязки, котораго мужъ
ея былъ кавалеромъ, въ томъ разсчотѣ, что этотъ нарядъ обошелся
ей дешевле алмазовъ блиставшихь на Вѣнскихъ барыняхъ. ІІрусскій
король ухаживалъ за прекрасною Юліею Зичи и, забывая про свою
наружность, возрастъ и положеніѳ, до того сентимснтальничалъ, что
было невозможно глядѣть на него бѳзъ смѣху. Императоръ Алсксандръ
тоже былъ очень занятъ этою Юліею; но, не желая перечить союз
нику и подобно ему подвергаться насмѣшкамъ, онъ одинаково любез
ничалъ со всѣмп женщинами и если отдавалъ преимущество, то развѣ
молодой вдовѣ, принцоссѣ Аусрспѳргъ, которая славилась и ува
жалась за свои добродѣтели, чистую жизнь и прелести. Бсѣ знали
про склонность Государя къ женщинамъ, и Мѳттернихъ, по своей
нравственной испорченности, очень разсчитывалъ на женское содѣйствіѳ его политическимъ видамъ.Онъ весьма былъ изумлонъ, убѣднвшись,
что самыя искусныя его пособницы но удостоивались даже и внима
нія отъ Государя. Незамѣтнымъ образомъ сталъ онъ сближаться съ
тѣми домами, куда ѣздидъ Государь, но сущоственнаго вліянія все-таки
не добился. Тогда онъ началъ стараться о томя,, чтобы уронить Алек
сандра въ общественномъ мнѣніи. И дѣйотвителыю мелкія сплетни,
раздуваемый въ пересказахъ, повредили его славѣ. То было время бо
лѣѳ прежняго вдумчивое, предъявлявшее и къ монархамъ болѣе строгія трѳбованія.
Между тѣмъ празднества слѣдовали за празднествами почти безъ
перерыва. Первое было народное и устроилось на Пратерѣ въ память
годовщины Лейпцигской битвы. Въ началѣ его произошла довольно
странная сцена. Богослуженіе совершалось подъ открытымъ нобомъ;
запѣли <Тебе Bora хвалимъ», какъ вдругъ появился князь ІИварценбергъ съ скромнымъ видомъ якобы героя праздника. Государи привѣтствовали его, и выходило такъ, будто они сами призняютъ его впновникомъ побѣды. Примѣру Государей слѣдуютъ остальные, и князь
Шварценбергъ не знаетъ куда дѣваться отъ расточаѳмыхъ ему со
всѣхъ сторонъ поздравленій и привѣтствій, которыя всѣ одинаково
Фальшивы. Произошла полная мистификпція. Люди благоразумные нахолили ее совершенно неумѣстною въ такомъ торжественномъ случаѣ,
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но только пожимали плечами. Отъ павильона, назначеннаго для го
сударей, какъ огь центра, протянуты были столы къ окружности для
гостей. Войска угощались въ перемежку еъ городскими жителями и
иностранцами, наполнявшими собою Прятеровскую рощу. Всѣмъ было
вольно и радостно, и зрѣлище этнхъ длинныхъ столовъ, за которыми
сндѣли пнрующіе со свѣтлыми и веселыми лицами, было восхититель
ное. Нодъ конецъ пира Государи показались на галлереѣ, окружав
шей павильонъ. Русскій императоръ, сіяя удовольствіемъ и благостью,
взялъ бокалъ, подошелъ ближе къ рѣшоткѣ и выпилъ за здоровье на
рода и собранныхъ войскъ. Этотъ внезапный порывъ любящаго сердца
въ человѣкѣ восхитительной наружности, съ полнотою изящества въ
каждомъ своѳмъ движеніи, встрѣченъ былъ общимъ восторгомъ. Толпа
огласила воздухъ кликами любви и счастія, а Русскіе плакали отъ
горделивой радости.
За народнымъ гіраздпикомъ послѣдовали мпогіе другіе. Упомяну
лить о нѣкоторыхъ. Прежде всего предъявлено было намъ на маскарадѣ наслѣдственноѳ великолѣпіе Австрійской аристократіи. Вѣнскія
дамы появились въ видѣ четырехъ силъ природы. Саламандры и Силь
фиды, олицѳтворявшія собою огонь и воздухъ, выбраны были изъ менѣе богатыхъ домовъ; нимфы земли и воздуха убрались веѣми алма
зами монархіи, розданными только въ пользованіе прѳдставительницамъ
старшихъ вѣтвей. Онѣ должны были представлять землю и воду со
всѣми сокровищами ихъ. Драгоцѣнныо камни эти довольно плохо оп
равлены. Передъ обиліемъ пхъ помрачались Саламандры и Сильфиды;
за то сіи послѣднія брали верхъ красотою и свѣжостью лицъ. Нраздникъ не удался, но много доставилъ удовольетвія турниръ, на которомъ женская красота и наряды заставляли забывать про нѳуклюжсство кавалеровъ, выводившихъ- изъ тѳрпѣнія императора Франца, ко
торый захотѣлъ присутствовать на репетиціяхъ турнира. Онъ такъ
журилъ ихъ, что они наконецъ довольно сносно держали себя на ристалищѣ и лошадей своихъ пріучили выдѣлывать нужныя движенія.
Императрица Австрійская придумала развлекать высокихъ гостей сво
ихъ съ меыьшими издержками: она устроила театръ для живыхъ картинъ и шарадъ. Представлѳнія эти отлично достигали своей цѣли. Я
была на нихъ всегда съ удовольствіемъ, но баловъ по возможности избѣгала. Ихъ было множество, и для того кто не имѣдъ особенной нужды
бывать на нихъ, они были утомительны своимъ однообразіемъ. Императ
рица всегда поеѣіцала ихъ вмѣстѣ съ Императоромъ и въ сопровож
ден^ одной изъ своихъ дамъ. Такъ какъ наша старая оберъ-гоФмейстерина никогда не отказывалась отъ исполненія своихъ придворныхъ
обязанностей, то вечера эти я проводила обыкновенно у моей ма-
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тушки, гдѣ можно было узнавать что именно происходило важнаю на
конгрѳссѣ: ибо граФЪ Каподистрія съ краснорѣчіемъ п ясностью обеуждалъ на этихъ вечерахъ всѣ политическіе вопросы. Иногда также
я собирала у себя друзей моихъ и въ занимательной бѳсѣдѣ съ ними
отдыхала отъ вынуждѳнно-разсѣянной жизни, которую приходилось мнѣ
вести.
Къ великому изумлѳнію моему Императрица вовсе не тяготи
лась такою жизнію. Благородное и трогательное впечатлѣніѳ, произ
водимое ея наружностью, а также чрезвычайная простота въ нарядѣ
(въ чѳмъ выражался изящный вкусъ какъ ея, такъ и Государя), плѣняли иностранцѳвъ и удивляли Вѣнскихъ жителей, которымъ хотѣлось
выставлять ее жертвою; но какъ мы Русскіе не допускали о томъ ни
малѣйшихъ намѳковъ, то эти сплетни больше не доходили до насъ.
Намъ было жаль, что наша Государыня уклонялась отъ общества
императрицы Австрійской и Русскихъ великихъ княгинь, между тѣмъ
какъ безпрѳстанно видѣлась съ королѳмъ и королевою Баварскими; но
до нашего мнѣнія ей больше не было дѣла. Мы почти никогда не видали
ея за просто и, такъ какъ въ нась не было надобности, то у каждой
изъ насъ образовался вскорѣ свой собственный кружокъ знакомства.
Но когда Государыня отправлялась куда-нибудь съ нараднымъ посѣщеніемъ, мы обязаны были сопровождать ее вмѣсгѣ съ Бѣнскими да
мами, назначенными состоять при ней. Съ удовольствіемъ вспоминаю
про одинъ случай, показавшій намъ во всей силѣ Лвстрійскую ту
пую спѣеь. Императрица сѣла въ карету съ двумя оберъ-гофмейстеринами. Валуева и я должны были сдѣдонать за нею во второй карѳтѣ, которая, какъ и первая, принадлежала Австрійскому императору.
Съ нами вмѣстѣ назначено было ѣхать двумъ очереднымъ прндворнымъ
дамамъ, принцессѣ Кауницъ и иринцессѣ Ііааръ. По успѣли лакеи
опустить подножку кареты, какъ иъ нее запыхавшись кинулись обѣ
принцессы. Мы объяснили себѣ эту поспѣшность тѣмъ, что онѣ изъ
вѣжливости хотѣли сѣсть ранѣе, чтобы уступить намъ почѳтнын мѣста
и при томъ избѣжать обычныхъ церемоній, и едва не прыснули отъ
смѣха, когда увидали, какъ торопливо усаживались онѣ въ глубину
кареты. Принцессы замѣтили по нашей веселости, что мы смѣѳмся
нндъ ними, и это ихъ смутило.
Мы поѣхали бѳзъ этихъ дамъ, въ загородный дворѳцъ НІенбруннъ.
гдѣ жила съ сыномъ своимъ императрица Марія-Луиза. Эта поѣздка
очень меня занимала, и мнѣ очень хотѣдось повидать вблизи столько
иадшаго вѳличія. Марія-Луиза, не будучи красива, произвела на меня
пріятное впечатлѣніе. Она была статна, одѣвалась со вкусомъ; ро
бость и горе, выражавшіяся въ ея лицѣ. были привлекательны. Насъ
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представили ей. Голосъ у неа мягкій и трогательный. Опекуномъ при
ставили къ ней г-на Нѳйперга, которому, новидиыому, все подчиня
лось у нея во дворцѣ. Я никогда не встрѣчала чѳловѣка съ болѣе
странною наружностью: волосы льнянаго цвѣта, краснокожій, съ чер
ною повязкою на глазу, и при всемъ атомъ своеобразная привлека
тельность, благодаря которой онъ славился своими успѣхами между
женщинами. Я сгарала нетерпѣніѳмъ увидать малютку короля Римскаго. Нѳйпергъ повѳлъ меня къ нему въ комнаты. При нѳмъ еще на
ходилась г-жа Монтескію; она приняла насъ просто и съ достоинствомъ.
Невозможно было не чувствовать уваженія къ этой женщивѣ, которая
взяла на свое попеченіѳ ребенка во дни его благополучія и величія, и,
казалось, удвоила свои заботы о немъ въ годину его надѳнія. Маленькій
Наполеонъ, некрасивый собою, показался мнѣ очень милъ. Только живо
стью глазъ напоминалъ онъ своего отца, во всемъ остальномъ выража
лось Австрійское происхождѳніе. Онъ игралъ деревянною лошадью. Я
позволила сѳбѣ сказать, что желательно посмотрѣть, какъ онъ умѣѳтъ на ней ѣздить. Госпожѣ Монтѳскію хотѣлось, чтобъ мы полюбо
вались имъ, и она уговаривала его показать намъ свою ловкость. Онъ
отказывался. Строгій взглядъ и настойчивое приказаніе заставили его
послушаться; но мальчикъ, качаясь на буцвФалѣ своемъ, плакалъ отъ
гнѣва. Я была въ отчаяніи, причинивъ ему эту досаду, и мнѣ хотѣ
лось приласкать его; но Императрица позвала насъ назадъ, и эта ми
нутная сцена., подобно многимъ другимъ, миновала. Я передала про нее
принцу Евгенію, который ежедневно по утрамъ удостоивалъ меня своимъ посѣщѳніемъ. Отъ него я слышала про сѣтованія Маріи- Луизы
по поводу того, что ей не дозволили ѣхать къ ея супругу. Императоръ
Алѳксандръ сильно противился такому запрету, и конечно Марія-Луиза
могла бы добиться позволенія, еслибы обнаружила больше твердости
и настойчивости. Но ее уговорили пить воды для возстановлѳнія здо
ровья и приставили къ ней г-на Нѳйпѳрга, которому удалось въ эту
недолгую поѣздку успокоить ее и склонить къ добровольной покор
ности жѳланію ея родителя. Нмпѳраторъ Алѳксандръ не хотѣлъ вѣрить
этому; но хитрое дѣло уже выходило наружу, и мы узнали про него
во всѣхъ подробностяхъ отъ принца Евгенія, которому сообщила ихъ
г-жа Монтескію.
Этотъ принцъ пріѣхалъ на конгрессъ съ цѣлью получить въ видѣ
возмѣщенія какой-нибудь титулъ и владѣніе для своего семейства. На
него смотрѣли косо, и единственною обороною противъ общей нена
висти, которую къ нему питали изъ за его близости къ Наполеону,
служила ему милость императора Александра. Разумѣется, онъ вся
чески старался обѳзпѳчить себѣ столь цѣнную милость и, зная про
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привязанность графа Каподпстріи къ нашему семейству и про довѣріе
къ нему Государя, расточалъ мнѣ знаки своего вниманія. Но скоро
онъ убѣдился, что суетность и желаніе нравиться не въ моѳмъ нравѣ
и что меня скорѣе можно привлечь къ себѣ занимательною бесѣдою
и откровенностью. Онъ посвятилъ меня ко всѣ тайны Наполеонова
двора. Разсказы принца Евгенія были поистинѣ занимательны, и не
истощимым!. предметомъ ихъ были разводъ Наполеона, происки его
родныхъ, каверзы Германскихъ дворовъ и тогдашняя политика. Позднѣе эти подробности сдѣлались изнѣстны по запискамъ совремѳнниковъ; но въ то время для меня многое было ново и завлекательно.
По словамъ принца Евгенія, Наполеонъ усыновилъ его въ первое время
своего императорства съ намѣреніемъ сдѣлать его свонмъ наслѣдникомъ, и въ 'Гюльерн его иначе нс величали какь пмператорскимъ
принцемъ (prince imperial). Но родственники Наполеона но замедлили
отклонить его отъ этого намѣренія. <Къ тому же, говорилъ прннцъ
Евгеній, нмператоръ не встрѣчалъ во мнѣ особого къ себѣ сочувствія.
Матушка моя
будучи ангеломъ кротости и доброты, противополагала
неблагопріятнымъ для меня внушеніямъ лишь горячую любовь свою
къ моему вотчиму, которую она сохраняла до конца дней своихъ, не
смотря на то, что любовь эта была такъ жестока отвергнута. По своей
суетности, Наполеонъ захотѣлъ породниться съ которымъ-нибудь изъ
царственныхъ Европейскихъ домовъ, и мнѣ поручено было просить
для него у князя ІІІварценбѳрга ') руку Маріи-Луизы. Дѣло о бракѣ
обсуждалось въ совѣтѣ. Я подалъ голосъ за Австрію, Мюратъ за Россію. Услышавъ отъ меня о прѳдложеніи, князь Шварцеибергъ чрез
вычайно смутился и попросилъ позволенія послать курьера въ Вѣну;
но Наполеонъ приказалъ мнѣ объявить ему, что ему надобенъ отвътъ
рѣнштельный, что въ Вѣнѣ уже знаютъ про его намѣреніе, что если онъ
не страшится отвѣтственности, то пусть скажѳтъ прямо да или нѣтъ,
а посылка курьера принята будетъ за отказъ **). Ни одинъ посолъ не
*) Императрица ЖовсФина, мать принца Евгсиіи. II. 15.
*) Австрійскаго посла въ ІІарижѣ. II. II.
*) См. чрезвычайно любопытные подробности о настойчивоиь желанін Наполеона
породниться съ нвшииъ дворомъ въ Русскоиъ Архивѣ 1877 года (III,
а также у
Тьера въ Исторіи Консульства и Имперіи. Александръ цѣлыхъ два мѣсяца нодилъ На
полеона и заставнлъ его подписать чрезвычайно выгодпый для Госсіи договора, обязав
шись совсѣмъ отказаться отъ своихъ пронсковь въ бывшей ІІолыпѣ, и даже никогда нс
упоминать въ актахъ Французской имперіи имени Польши. Двльнѣйшая проволочка со
стороны Александра (подчпнявшагося инагда вліннію своей матери) раздражила Напо
леона: онъ не ратпфііковалъ подппсаннаго договорп
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находился въ болѣо затруднительному» положѳніи: онъ расточался въ
безполезныхъ возраженіяхъ, суетился, и потъ выступалъ по его лицу
крупными каплями. Мнѣ было велѣно ничего больше не говорить ему,
какъ только то, что императоръ рѣшился на немедленный разрывъ съ
Австріѳй, коль скоро посолъ станѳтъ прибѣгать къ проводочкѣ вре
мени. Доведенный до отчаянія, несчастный князь Шварценбергъ согла
сился наконецъ на все. Я поѣхалъ доложить о томъ императору; но
сердце у меня надрывалось, и я быдъ озабоченъ тѣмъ, чтобы на дицѣ
моемъ не выражалось ни радости, ни печали. Только что я показался
у него въ кабинет*, какъ онъ порывисто кинулся ко мнѣ на встрѣчу.
Признаюсь, я не безъ нѣкотораго удовольствія говорилъ медленно, чтобы
продлить мучившую его неизвѣстяость. Наконецъ, когда изъ устъ
моихъ вылетѣлъ отвѣтъ утвердительный, великій человѣкъ предался
такой необузданной и нѳлѣпой радости, что я не зналъ куда дѣваться
отъ изумленія. Съ этихъ поръ я увидѣлъ, что умъ его сталъ помра
чаться мелкими страстями, и я недоумѣвалъ относительно его будущ
ности. Наполеонъ быдъ слишкомъ проницателенъ, чтобы не догадаться,
чтб у меня на умѣ и, несмотря на доказательства моей постоянной
вѣрности, сдѣлался до того подозрителенъ въ отношеніи ко мнѣ, что,
по возвращѳніи изъ Россіи, когда я былъ занятъ обороною Ломбардіи
противъ Австрійцевъ, онъ потребовалъ отъ меня въ заложники моего
сына 7). Я оскорбился и не послушался, продолжая сохранять къ нему
вѣрность, но опасался, чтобы въ отсутствіѳ мое онъ не отнялъ моего
сына у его матери и потому додженъ былъ держать его при сѳбѣ въ
лагерѣ, не смотря на нѣжный его возрастъ и опасности, которымъ
онъ могъ подвергнуться. Наполеонъ обнаруживалъ такую же нечув
ствительность и въ своихъ сношѳніяхъ съ женщинами. Онъ любидъ
нисколько разъ, но всегда насильственно и никогда заботливо. Ьы,
можетъ быть, знаете, что мать моя во дни террора была осуждена на
смерть и спасена г-жою Талліонъ, на которую подѣйствовали жадобы
мои и моей сестры. На свѣтѣ нс бывало женщины болѣе привлека
тельной; ея сердечный качества заставляли позабывать нѣкоторыя
уклоненія въ образѣ жизни, который, въ добавокъ, оправдывались нра
вами того времени. Сдѣлавшись пѳрвымъ конусомъ, Наполеонъ запретилъ мату inкѣ видаться со своею избавительницей. Я бывалъ ежедневно
у г-жи Талліонъ, которая внушила мнѣ живѣйшую къ ссбѣ привязан-

М а р і и - Л у и з ѣ , п о с л а в ъ в ъ В ѣ н у ІС а м б а с е р е с а

д л я з а к л ю ч е іг ія з а о ч н а г о

брава,

к а к ъ дѣ-

л а е т с я у в а т о л и к о в ъ . П р и и ц ъ В в г е п ій п е а п а л ъ п р о п е р е г о в о р ы с ъ Р о с с іе ю , р а з д р а з н в в ш іе е г о в о т ч и к а . I I . Б .
’) В п о с л ѣ д с т в іи с у п р у г а в а ш е й в е л и к о й к н я г и н и М а р іи Н и я о л а е в н ы . П . Б .

Библиотека "Руниверс1

418

ИЗТ. ЗЛПИООКЪ ГРАФИНИ э д и л и н г ъ .

ность. Узнавъ о томъ, Наполеопъ позвалъ меня и сказалъ: Я знаю,
что вы влюблены въ эту женщину. Ну, что, удается ли вамъ? Даю
вамъ недѣдю сроку для довѳршенія побѣды; за тѣмъ извольте ее ки
нуть.—Я лучше совсѣмъ откажусь отъ иея.—Какъ угодно! Я Дѣйствительно разошелся съ г-жею Талліонъ, чтобы не сдѣлать ея жерт
вою вѣролоиства, къ которому я не чувствовалъ себя способнымъ. >
Таковы были повѣствованія принца Евгенія. Отъ него же я уз
нала. что, въ случаѣ покоренія Россіи, Наполеонъ располагалъ не
медленно обратить своп силы противъ Турокъ. Его приближеинымъ
было извѣстно, что имѣлось въ виду не бодѣе, ни мѳнѣе какъ взятіе
Константинополя. Затрудненія перейти Балканы устранялись геніемъ
Наполеона. Россія должна была дать ему вспомогательное войско, ко
рабли и снабженія припасами. ІІрицѣпленная къ колесницѣ побѣдитѳля,
она бы содѣйствовала его тріумоу.
Понятно, что я не знала скуки, проводя дообѣдѳнные часы въ иодобныхъ бѳсѣдахъ. Кромѣ принца Евгенія меня посѣщали и другія лю
бопытный лица. Государь по прежнему оставался нѳизмѣненъ въ милостивомъ во мнѣ расположеніи; суета празднествъ и множество занятій на него не дѣйствовали. Я умилялась душою, когда бывало на
блиетательномъ балѣ подойдѳтъ онъ ко мнѣ и станетъ говорить про
то, какъ схожи у меня съ нимъ понятія и вкусы. Иногда оиъ посвяіцалъ мнѣ по нѣскольку вѳчернихъ часовъ, и мы бѳсѣдовали съ нимъ
въ моей небольшой комнатѣ точно также, какъ прежде въ Бруксалѣ
Забывая о своемъ величіи, изливалъ онъ передо мною свою душу,
жаждавшую довѣрія и свободы. Однажды я воспользовалась этимъ настроеніемъ и завела рѣчь про Императрицу и про то, чтб ихъ обоихъ
ожидаѳтъ въ будущемъ. Я давно искала благопріятной минуты, чтобы
коснуться этого предмета, будучи увѣрена, что отъ сближенія съ су
пругою во многомъ зависятъ слава и благополучіе Государя. Онъ
отвѣчалъ мнѣ слѣдуюіцѳѳ. <Я виноватъ, но не до такой степени, какъ
можно думать. Когда домашнее мое благополучіе помутилось отъ нѳсчастныхъ обстоятельств ь, я привязался къ другой женіцинѣ, вообразивъ сѳбѣ (разумѣется ошибочно, что теперь сознаю ясно), что такъ
какъ союзъ нашъ заключенъ въ силу внѣшнихъ соображеній, бѳзъ
нашего взаимнаго участія, то мы соединены лишь въ глазахъ людей,
а перѳдъ Богомъ оба свободны. Санъ мой заставлять меня уважать
эти внѣшнія условія, но я считалъ себя въ правѣ располагать своимъ
сердцѳмъ, которое и было въ течѳніе пятнадцати лѣтъ отдано Нарыш
киной. Упрека въ томъ, что я кого-нибудь соблазнилъ, я не могу сѳбѣ
сдѣлагь, Мнѣ поистинѣ всегда казалось ужаснымъ склонять коголибо въ поступку, несогласному съ его совѣстью. Она находилась въ
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такомъ же какъ я положеніи и подобно мнѣ заблуждалась. Мы оба
вподнѣ искренно думали, что намъ не въ чѳмъ упрекать себя. ІІозднѣе
новымъ свѣтомъ озарились для меня мои обязанности; но у меня не
достало бы духу порвать столь дорогую связь, ѳслибы сама она не
просила меня о томъ въ послѣднюю мою поѣздку въ Пѳтѳрбургъ 8). Я
страдалъ невыразимо; но ея доводы были такъ благородны, такъ
возвышали ее въ глазахъ свѣта и въ моихъ собствѳнныхъ, что съ
моей стороны возражать было невозможно. Кромѣ того, какъ я уже
сказалъ вамъ, я никогда не насиловалъ чужой совѣсти. Такимъ образомъ я покорился судьбѣ своей, и съ тѣхъ поръ разбитое сердце мое
продолжаетъ обливаться кровью, и настоящею отрадою служитъ мнѣ
встрѣча съ лицемъ, которое меня понимаетъ ижалѣѳтъ».
Въ самомъ дѣлѣ. когда я слушала его, у меня навертывались
слезы; мнѣ было жаль его при мысли, что такое оболыценіѳ не можетъ продлиться и что рано или поздно онъ узнаетъ настоящую при
чину, по которой Нарышкина его покинула. Разумѣѳтся, не мнѣ было
открывать ему истину. Достаточно было того, что явилась возмож
ность сбдижѳнія съ Императрицей. И потому, давъ ему время нѣсколько успокоиться посдѣ передачи сердечныхъ воспоминаній, я на
вела его мысли на будущее и стала говорить, что ему слѣдуѳтъ
искать утѣшенія личныхъ скорбей своихъ въ занятіяхъ благомъ его
народовъ. «Да, я люблю моихъ подданныхъ, хотя до сихъ поръ мало
еще сдѣлалъ для нихъ. Въ особенности люблю я добрый простой народъ, не обнаруживая прѳдпочтенія, которое къ нему имѣю. Любовь
угадывается, и я убѣжденъ, что они разсчитываютъ на мою любовь
къ нимъ. Мнѣ предстоит» рѣшить великую задачу, т.-е. даровать сво
боду населенію, которое столько заслуживаешь ея. Знаю, съ какими
затрудненіями связано эго великое дѣло; но новѣрьге, что буду уми рать въ тревогѣ, если мнѣ не удастся совершить его». Я сказала ему,
какъ рада я слышать, что такая великая и благотворная мысль занимаетъ его. <Но, Государь, прибавила я довольно рѣзко, кому пору
чите вы послѣ себя исполненіе столь высокихъ намѣрѳній?»—<Я по
нимаю васъ, отвѣчалъ онъ, и слышу въ сдовахъ вашихъ тотъ же
упрѳкъ, который мнѣ столько разъ негласно дѣладся и на который а
никогда не возражать. Съ вами я не стану скрытничать. Вудемъ го
ворить прямо. Вы хотите сказать, что я долженъ позаботиться о наслѣдникѣ престола; но вѣдь этотъ наслѣдникъ имѣѳтся».— «Это такъ,
Государь; но подданные Ваши желали бы, чтобы царствованіе Ваше

*} Т. е. въ Іюіѣ 1814 года.
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было продолжаемо Вашимъ сыномъ, который бы походилъ на Васъ.
Я но скрою отъ Васъ, что великій князь Константинъ внушаогь опасенія, и что я лично нѳ могу не раздѣлять этого чувства, питаѳмаго
народною толпою». Императсръ, казалось, огорчился, но тотчасъ же
принялъ прежній кроткій видъ и сказалъ: «Можетъ быть, къ нему не
правы; страсти утихаютъ съ годами; онъ уже во многомъ измѣнился».
Я замолчала, покачала головою и потупила глаза. «Впрочѳмъ, продолжалъ Государь, онъ почти однихъ лѣтъ со мною, и дѣло не въ нѳмъ;
ибо, по закону природы, между нашими кончинами нѳ можѳтъ прой
ти много времени. Но у меня есть братъ Николай. Чтб вы о немъ
скажете?»— «Великій князь Николай подаѳтъ большія надежды; но онъ
не вашъ сынъ».— <Вотъ еще! Кто вамъ сказалъ, что будь у меня сынъ
онъ былъ бы лучше брата Николая? Онъ уже воспитанъ, мы его знаемъ. Во всякомъ случаѣ, еслибы остался послѣ меня ребенокъ, малолѣтство его было бы очень опасно для государства. Нѣтъ, нѣтъ,
вѣрьте мнѣ: въ этомъ отношѳніи я не обольщаюсь, и все къ луч
шему. Что касается до нашихъ лѣтъ, то дружбы и довѣрія достаточно
для счастія жизни. Намъ слѣдуетъ позабыть о прошломъ, и увѣряю
васъ, мнѣ будетъ отрадно, если послѣдніе дни мои потекутъ въ слад
кую вѣчность въ тишинѣ и безъ страстей» (je suis très porté à couler
mes derniers jours en repos, sans passions, dans une douce éternité).
Этотъ разговоръ успокоилъ меня относительно будущего. Мнѣ
было невыразимо отрадно думать, что Императрицу ждутъ еще свѣтлые дни, и мнѣ казалось, что душа ея, открывшись для всякаго рода
сердечныхъ ощущеній, оцѣнитъ и мою преданность, которую я не пе
реставала питать къ ней. Исполненная этой надежды, я нѳтерпѣдиво
дожидалась времени, когда освободимся мы отъ вліянія Баварской ко
ролевы. Казалось я какимъ-то чутьемъ догадывалась объ участіи ко
роля Баварскаго въ тайныхъ проискахъ, которыхъ предметомъ была
Россія я). Въ это время испорченность и каверзы Меттѳрниха до того
огадили Государю, что онъ не въ силахъ былъ даже соблюдать при
вычную ему вѣжливость и, присутствуя на всѣхъ празднествахъ, но
ѣздилъ только на балы, которые давалъ первый Австрійскій министръ.
Это глубоко оскорбляло Меттѳрниха и преданную ому Вѣнскую знать.
Перчатка была брошена. Мѳттѳрнихъ поднялъ ее и, выбирая сѳбѣ
единомышленника и сообщника для борьбы столь неравной, естествен
но остановился на Талейранѣ, который тоже былъ раздраженъ противъ*)

*) П а р о н ъ І І І т с й іп . п о л о ж и т е л ь н о о П в и п п л т . П а п а р с к а г о к о р о л я п т. с п л е т и я х -ь , п р о и з в о 
д и в ш и х ! , о х л а ж д е и іе м еж д у А л е к с а н д р о к ъ и К л и с а в е т о ю . ГГ. lì.

Библиотека "Руниверс1

МКТТКРНИХЪ

121

И Т Л Л Е Й Р Л ІП і.

Александра, потому что ne успѣлъ ничего добиться отъ него въ свою
пользу. Его дипломатическія каверзы уже выводили Государя изъ терпѣнія. Принцъ Евгеній, отлично знавшій, чтб такое Талейранъ. вы
зывался купить его бездѣйетвіе деньгами; но Государь съ негодованіемъ отвергъ эту мысль, и Талейранъ. привыкшій къ барышамъ во
времена Наполеона и увидавшій, что тутъ поживиться нечѣмъ, но
замедлилъ войти въ соглашеніо съ Меттернихомъ. Они придумали обра
зовать новую коллицііо, чтобы ослабить могущество Россіи. Замыселъ
едва не обнаружился, когда Пруссія, которую пытались соблазнить,
не захотѣла быть вѣроломною. Такнмъ образомъ пришлось продолжать
переговоры еще съ большею таинственностью, и напослѣдокъ состо
ялся негласный союзъ между Франціей, Великобританіей, Баваріѳй и
Австріей.
Въ то время какъ Государь добросовѣстно вѳлъ переговоры
съ лукавыми союзниками, возстановленныѳ имъ Вурбоны действовали
противъ него за одно съ тѣми державами, который персдъ тѣмъ же
лали раздробить Францію. Мнѣ горько вспоминать про эту позорную
страницу въ исторіи нашего времени; но всѣ современники знаютъ,
какъ Александръ стоялъ одинъ за Францію противъ пылавшей мщеніемъ Европы. Министръ Людовика ХѴПІ-го не могъ даже оправды
ваться государственными соображеніями; потому что для Франціи было
выгодно, какъ доказали послѣдствія, оставаться вѣрною Россіи, своей
единственной п настоящей союзницѣ. Обнадеженныя потаенно образо
вавшимся союзомъ, державы начали отвергать предложенія Россіи.
Дѣло шло о Нольшѣ и о Саксоніи. Государь почиталъ долгомъ
совѣети загладить великое политическое прѳступлѳніе, совершенное съ
Польшею. Онъ хогѣлъ образовать изъ нея особое государство съ
учреждѳніями свободными, управляемое собственными гражданами, подъ
охраною Россіи. Некоторое время онъ думалъ даже возвратить этому
государству области, отторгнутый отъ него до окончатѳльнаго его падонія; но вся Россія по праву возмутилась бы отъ такого непрактичеекпго возвращенія, такъ какъ эти области нѣкогда, въ дни бѣдствій
il мождоусобныхъ браней, были отняты у Россіи же Поляками. Поэтому
Государь отказался отъ этой великодушной мечты, образовавшейся у
пего въ пору ранней молодости. И такт» онъ ограничился желаніѳмъ
устроить для Поляковъ новое отечество въ предѣлахъ болѣе тѣсныхъ,
но съ лучшими законами. Австрія испугалась такой новизны и всѣми
силами противилась ея исполно.нію. Она хлопотала за короля Саксонскаго, еще такъ недавно причинявшаго союзникам!» столько бѣдъ
I. 29.

русскій архивъ
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своими двусмысленными дѣйствіями. Нруссія соглашалась уступить
свои Польскія земли не иначе какъ за нознагражденіе въ Германіи, а
король Саксонскій отказывался пѳремѣститься на Рейнъ. Разсчитывали, что, въ виду этихъ затруднѳній, Государь покинетъ свою мысль о
Полыпѣ; но, какъ я упомянула, онъ считалъ себя въ долгу у По
лякова и не хотѣлъ обмануть ихъ надеждъ. Князь Чарторыжскій на
ходился тоже въ Вѣнѣ и дѣйствовалъ въ пользу своей родины всѣми
средствами, какими располагалъ. Подружившись съ Государемъ во вре
мя его молодости и, можетъ быть, взявши съ него обѣщанія, онъ те
перь вѣроятно напоминалъ объ исполнѳніи ихъ и, хотя дружба ихъ,
возникшая единственно изъ одинаковости вкусовъ и питавшаяся мо
лодыми мечтаніями, въ это время совсѣмъ почти остыла, но одного
присутствія князя Чарторыжскаго было довольно, чтобы напоминать о
нѳсчастіяхъ и надеждахъ ІІоляковъ. При нѳмъ были дѣятѳльные и рев
ностные люди, не прѳнебрегавшіе никакимъ средствомъ для достиженія
цѣли. Они старались склонить на свою сторону графа Каподистрію,
который по своей правдивости и безпристрастію, сообразуясь съ во
лею Государя, въ тоже время выражалъ ему прямо свое мнѣніе. Онъ
считалъ Польскій народъ неспособнымъ къ свободѣ. Сколько разъ въ
бѳсѣдахъ и горячихъ спорахъ о томъ онъ доказывалъ Государю, что
въ этомъ вопросѣ все дѣло сводится къ развращенной и развраща
ющей знати, которой чужды основныя понятія справедливости и человѣколюбія, которая шумитъ о независимости, а между тѣмъ безъ
всякаго зазрѣнія совѣсти держитъ подъ страшнымъ гнѳтомъ рабства
наибольшую часть насѳленія. Эта знаты—говорилъ Каподистрія—по
своему своѳкорыстію, буйству и вѣковой враждѣ къ Россіи, никогда
не оцѣнитъ вагаихъ пожертвованій. Но разубѣдить Государя было не
возможно: коль скоро какое-нибудь мнѣніе засѣло у него въ головѣ, онъ
держался его съ нѳодолимымъ упрямстномъ. Такимъ образомъ мы про
должали ратовать за Польшу.
Не мѳнѣе оживленны были пренія изъ-за Саксоніи. Россія утверж
дала, что король Саксонскій должѳнъ потерпѣть за свое вѣроломство;
что несправедливо было бы раздроблять Саксонію, удовольствовавъ
короля частицею его владѣній; что лучше перемѣстить его на Рейнъ.
а Саксонію всю безъ раздѣла предоставить Пруссіи. Этого желали
многіе въ самой Саксоніи, но въ тоже время пробудилась старая при
верженность къ королевской особѣ. Пренія съ каждымъ днемъ стан»
вились рѣзче. Государь начиналъ терять терпѣніе и однажды, будучи
въ дурномъ расположеніи духа, сказалъ графу Каподистріи: Коль еко-

Библиотека "Руниверс1

«ДГУЗЬЯ МУЗЬ»

423

]М) \І»ТЯТ'І. ВОЙНЫ, НОЙИІІ будотъ. КнПОДИетрІЯ не только но вторилъ
такому пастроенію, но энергически представяялъ Государю, какія про
изойдут!. отъ того бѣдствія и какимъ позоромъ покроется коалиція.
ополчившаяся съ цѣлыо даровать міру спокойствіе. Такимъ образомъ
переговоры не прерывались. Оъ грѣхомъ пополамъ вознаградили мел
ки хь владѣльцевъ и устроили судьбу Нидерландовъ и ІІІвейцаріи. Бла
годаря трудамъ Каподистріи, Государю удалось обезпечить благополучіи атой привлекательной страны, и, можетъ-быть, это единственное
вподнѣ хорошее дѣло, устроенное на Вѣнскомъ конгрессѣ.
Оттоманскую Порту также приглашали на конгрессъ, но въ ди*
комъ невѣжествѣ своемъ она сочла нужнымъ отказаться. Это новое
проявленіе ея варварства немало способствовало къ оживленію въ Гречоекихъ сѳрдцахъ надежды освободиться. Не смѣя выразить явно своихъ
желаній, Греки сочли возможнымъ обратиться къ просвѣщенному чув
ству собравшихся въ Вѣнѣ Европейскихъ государей и просить ихъ
покровительства возрождѳнію наукъ въ той странѣ, которая иѣкогда
была колыбелью знанія. Въ Аѳинахъ и на горѣ Олимпѣ устроилось
общество для процвѣтанія Греческихъ школъ. Желавшіе поступить въ
члены этого учрежденія, назвавшагося «Друзьями Музъ» (Philomuses),
обязывались ежегоднымъ взносомъ и получали золотой перстень съ
изображеніемъ Минервиной совы и Центавра. Въ послѣдстяіи это
общество подверглось самымь нелѣпымъ клеветамъ. Конечно, народь просвѣщенный не можетъ оставаться подъ жестокимъ игомь
иноземныхъ варваровъ, и чтобы придти къ такому заключѳнію, не
нужно ни таинственности, ни распорядительна™ комитета. Возрожденіе наукъ въ Греціи естественно связывалось съ ея освобожденіемъ:
но никто въ то время не осмѣливался утверждать, что Греки должны
оставаться въ такомъ же иевѣжествѣ и варварствѣ пакъ ихъ угнета
тели. По моему прѳдложенію записались «Друзьями Музъ> Императрица,
г.еликія княгини и многія лица всякаго положенія. Каподистрія и братъ
мой хлопотали вт> свою очередь, и намъ пріятно было видѣть, какъ
самыя холодный сердца разогрѣвались и трогались при имени угне
тенной и несчастной Грѳціи. Князья и министры, имѣвшіе дѣла до Канодистрін, изъ желанія угодить ему, записывались въ списокъ обще
ства. Щедрот!) Государя приходилось полагать предѣлъ. Принцъ Евгеній предложилъ мнѣ по двѣсти червонцевъ ежегоднаго взноса. П про
сила его, чтобъ онъ подписался только на двадцать пять, чтіі онъ поспѣшилъ исполнить, и не енималъ съ руки золотаго перстня. Но черезъ ыѣскодько времены взносы его прекратились: дѣлъ у него больше
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не было, а я покинула дворъ. Довольно зная людей, мы и не разсчигывали на постоянство этого рода помощи; но главная наша дѣль была
достигнута: намъ удалось, не раздражая дипломатіи, напомнить со
бравшейся Европѣ про несчастный народъ, благородное имя котораго
сохранилось въ вѣкахъ и который старался занять снова подоба
ющее ему мѣсто среди Европейской гражданственности. Я полагаю,
что одинъ только князь Меттернихъ догадывался о нѳнзбѣжныхъ послѣдствіяхъ столь общаго и столь явного соучастія; но противодѣйствовать оному значило прослыть варваромъ. Къ тому же, еобытія н
дѣла перекрещивались между собою сь такою быстротою, что не пред
ставлялось возможности заняться съ послѣдоватѳльнымъ вниманіемъ
явлѳніями второстепенными.
Принцъ Евгеній съ удвоеннымъ рвеніемъ старался обезпѳчнть
судьбу своего семейства. Мнѣ случалось иногда предупреждать его о
томъ, что его занимало, и онъ выражалъ мнѣ свою признательность
полнѣйшимъ довѣріемъ. Такъ я узнала, что князь Меттернихъ быль
противъ него и что онъ склонялъ его на свою сторону деньгами. Дѣло
шло о двухъ стахъ тысячахъ Флориновъ; но принцъ Евгеній хотѣлъ.
чтобъ ему повѣрили на слово и позволили уплатить деньги лишь но
окончаніи дѣла. Повѣренный князя трѳбовалъ уплаты чистоганомъ и
обѣщалъ за то полпѣйшій успѣхъ; но обѣ стороны не питали взаимнаго довѣрія, а въ подобныхъ дѣлахъ нечѣмъ себя обезпечигь на слу
чай неудачи. Эти подробности напоминаютъ мнѣ Жильблаза. Сколько
могу припомнить, въ Генварѣ мѣсяцѣ противники Пурбоновъ надежнымъ путемъ извѣстили принца Евгенія о готовившемся во Франціи
переворотѣ. ІІерѳворотъ, по ихъ словамъ, былъ неминуемъ; не опредѣлялось только направленіе, которое онь долженъ былъ принять.
Друзья свободы страшились Наполеона и думали, какъ бы обойтись
безъ него. Они давали знать принцу Евгенію, что они не прочь по
ставить его во главѣ управленія, лишь бы уговориться наііѳредъ. Но
принцъ Евгеній не поддался, а воспользовался этими предложеніями,
чтобы предъявить ихт. императору Александру и тѣмъ доказать свою
благонадежность. Государь отнесся къ этому дѣлу до того равнодуш
но, видя въ немъ пустую сплетню, что принцъ Евгѳній почувствовалъ
себя униженнымъ и прекратил!, сношенія со своими Французскими
сторонниками.
ІІротинодѣйствіе императору Александру отражалось п на принцѣ
Евгеніи, котораго онъ удостоивялт. своимь іюкровительствомъ. Од
нажды, видя его въ огчяяніи итъ неуспѣха, я сообщила ему мысль,
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пришедшую мнѣ въ голову. Іоничеокіо острова еще не были уступ
лены Англіи. Я знала, кнкъ хотѣлось графу Каподпетріи упрочить
ихъ независимость; знала также, что голоса Меттерниха и Талейрана
покупаются за деньги и предложила ему просить этого княжества, въ
чемъ, какъ я была унѣрсна, онъ встрѣтилъ бы сильную поддержку
со стороны Госсііі. Но онъ тогчасъ же высчиталъ, во что обойдется
ему содержаніе крѣпостн въ Корфу и отвѣчалъ, что не евѳдетъ конп.овъ
съ концами. Напрасно представляла я ему, какъ выгодно будетъ его
ноложѳніе въ случаѣ освобожденія Грсціи; онъ отвѣчалъ, что не
еозданъ для прѳдпріятій рискованныхъ, что для этого надо быть искателемъ приключеній въ родѣ Мюрата, а онъ къ тому не способенъ.
Я не возражала; но мнѣ было удивительно, какимъ образомъ чѳловѣкъ,
усыновленный Нанолеономъ н привыкшій къ большимъ дѣламъ, можетъ предпочитать пошлую жизнь при Мюихенскомъ дворѣ возможно
сти возстановить Грецію. Наконець, послѣ безчисленныхъ затрудненій,
ему дали княжество Эйхіпгатское съ именемъ Лейхтенбергскаго, ко
торое, не знаю почему, показалось ему лучше имени Когарне. Онъ
вздумалъ по этому случаю подарить графу Канодистріи богатую та
бакерку со своимъ нортрѳтомъ и совѣговался о томъ со мною; но я
сказала, чтобы онъ лучше этого не дѣдалъ: Каподистрія не любитъ
бриліантовъ, прибавила я, и не довольно васъ знаетъ, чтобы желать
вашего портрета. Изъ словь моихъ онъ должѳнъ былъ убѣдиться,
что не всѣ такь разечѳтливы, какъ онъ.
Между тѣмъ изъ Франціи продолжали приходить извѣстія, предвѣіцавшія скорое паденіс Нурбоновъ. Крюднеръ писала мнѣ въ своѳмъ
нророческомъ настроеніи: *Гроза приближается. Эти лиліи, сбережѳнныя ІІредвѣчнымъ. цвѣтокъ чистый н нѣжныл, помятый по волѣ Всемогущаго желѣзнымъ скипегромъ и долженствующій призывать лю
дей къ Ногу и локаянію, возродились для того, чтобы исчезнуть. Урокъ
дянъ; но люди, ожесточившіеся болѣе чѣмъ когда либо, помышляютъ
только о возмущеніи». Меня поразили эти таинственный выражѳнія, и
я сказала про нихъ Государю, который въ то время еще не звалъ
этой необыкновенной женщины. Онъ поручиль мнѣ написать ей, что
ночтеть для себя счасгіомъ встрѣчу съ нею, и мы увидимъ, какъ
впоелѣдствіи, ьъ Виртембергской землѣ, произошло между ними сближеніе, возбудившее столько толковъ.
Между тѣмъ совѣіцанія конгресса не только не приходили къ
концу, но съ каждымъ днѳмъ становились затрудіштѳльиѣѳ. Державы,
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вступившія въ тайный союзъ противъ Porci и, достаточно настроивъ
общественное мнѣніо, готовились по всему вѣроятію скинуть личину,
какъ вдругъ, словно удар!. грома, разразилось падъ сонмомъ августѣйіпихъ лицъ нзпѣстіе о бѣгсгвѣ еъ острова Эльбы. Императору
Александру, по его положенію, конечно нечего было тревожиться;
но мнимые союзники его перепугались. Тотчасъ же заговорили они
другимъ языкомі. и усиленно взывали къ его помощи. Царство Поль
ское признано, дѣла Оаксонскія улажены. По прежнему спокойный п
великодушный Александръ не захотѣлъ воспользоваться обіцнмь иереполохомъ и не потребовалъ еебѣ новыхъ уступокъ; но онъ не могъ
воздержаться отъ уемѣшкп, когда ему сказали, что сь Наварскимъ
королемъ сдѣлалась колика. <Да, да, повторялъ король Максъ; вамъ
хорошо, вамъ никогда но приходилось нищенствовать подобно мнѣ, а
я знаю. чт0 значить искать себѣ счастія въ чужихъ людяхъ, и ка
кова можетъ быті. моя участь, коль скоро этотъ дьяволъ снова нозобладнетъ». Напрасно представляли ому, что веѣ вѣроятности нротивт»
Наполеона; онъ продолжал!, тревожиться, и не безъ основанія, потому
что боялся одинаково и Наполеона, и Александра, въ случаѣ если
обнаружится тайное соглашеніе. Кавадеръ при дворѣ Людовика XV-го
конечно не былъ способеиъ постичь душевной высоты обоихъ государей,
изъ которыхъ одинъ могъ служить обрнзцомъ антнчнаго величія, а дру
гой христіанскнхъ доблестей. Приицъ Евгеній тоже поиалъ въ просакъ,
благодаря нѣтроішоетн сест[ім своей, которая неосторожно написала
ему, чтобы онъ похлопотать у Александра нъ пользу Наполеона. Но
онъ навыкъ дѣйствонать осмотрительно и успѣлъ предотвратить на
сильстве.нныя мѣры, замышляемый противъ пего Лветріей, предложив!,
государямъ, для большей надежности, принять его своимъ плѣпникомъ
и поместить въ какой-нибудь крѣпостп. І’усскій имперагоръ прежде
другихъ потребовал!., чтобы его оставили въ покоѣ въ Мюнхенѣ, под!,
охраною его тестя "').
Ві> свою очередь ТалѳЙраиъ былъ встревожен!, иозвращеиіемъ
бывіпаго своего пополнтеля и поспѣшилъ устроить торжественное
заявлѳніѳ, устранявшее всякую возможность переговоровъ съ Наиолео-0

І0) Ходилъ слухъ, fiудти, изъ внезапно п.ччпвшнгося угодничества императору Алек
сандру, государи хотѣлп предать наточенію п короли Канарского. Когда супруга en. заго
ворила о томъ, Александр!. Окардатовичч. Гтурдза, орать граенни У д ел и ш ь, сказал-ь ей:
Государь могъ взять нп себя роль освободителя, но ему нс пристало быть тк>реиіцикомъ“. (Феіізс, ІІсторін Иѣмсдкихъ дворовъ, XXV, 313). II. I!.
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номъ. Эта рѣзкая мѣра оправдывалась тѣмъ, что Наполеонъ нарушилъ условія, подписанный имъ въ Фонтенбло и служившія обѳзпеченіемъ его царскому сану и личной свободѣ. Самъ поставивъ себя внѣ
законовъ, онъ подвергался всѣмъ случайностями борьбы и потѳрпѣлъ
отъ ѳя исхода. Однако я имѣю основаніо думать, что еслибы эта
мѣра предложена была нѣсколько недѣдь позже, то императоръ Александръ не допустилъ бы ѳя. Съ необычайною быстротою, однимъ появленіомь своимъ, Наполеонъ уничтожилъ владычество Нурбоновъ, и
въ этомъ слишкомъ явно выразилось настроеніѳ Франціи. До сихъ
поръ Государь сомнѣвался въ такомъ оборотѣ народнаго Французскаго мнѣнія; теперь оно обнаружилось непререкаемо. Государь тща
тельно и ото всѣхъ скрывалъ жестокую внутреннюю борьбу, въ нѳмъ
происходившую. По внушѳнію либераловъ .Іагарпъ поспѣшилъ вос
пользоваться вліяніемъ, которое онъ всегда имѣлъ надъ совѣстью
своего воспитанника. Онъ ему представилъ, что онъ не въ правѣ на
силовать народъ, заставляя его отказаться отъ государя, который ему
по душѣ и подчиняться такому, который сдѣлался ему чуждъ или
даже ненавистенъ, и что такое неправое дѣло не будетъ имѣть успѣха.
Александръ поколебался, но не убѣдился. Ища прежде всего исподненія
воли Божіей, онъ не могь допустить, чтобы ГІровидѣніе избрало Н а
полеона Своимъ орудіемъ для блага Франціи: слишкомъ пролито изъ
за него крови и слезъ. Но такимъ размышленіемъ не успокоивалась
нравственная тревога, поднявшаяся въ душѣ Государя. Онъ умѣлъ владѣть собою и никому не выдавалъ своихъ ощущѳній; но я не могла
не догадываться о томъ по сердечному участію, съ которымъ наблю
дала за нимъ. Источникъ этой горести былъ такъ чисть и благородевъ, что я со спокойнымъ и почтительнымъ умиленіемъ относилась
къ его сдержанности.
Пребываніе Государя въ Гѳрманіи продлилось. Рѣшѳно было, что
Императрица поѣдѳтъ назадъ въ Карлсруэ чѳрѳзъ Мюнхенъ и тамъ
подождетъ исхода событій 1') .'Мы скоро собрались въ путь, чтобы уда
литься со страннаго позорища, на которомъ въ теченіе осьми мѣся
цѳвъ предъявлялись въ самыхъ разнообразныхъ видахъ страсти, удовольствія и блага нынѣшняго вѣка. Обиліѳ впѳчатлѣній утомило меня,
и я была рада отдохнуть гдѣ бы то ни было, только ие въ Мювхѳнѣ

")
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Кромѣ того я разставалаеь съ нашею сомьою, со многими старыми и
новыми друзьями, общество которых'!» было мнѣ отрадно. Вѣна мнѣ
памятна въ разныхт. отноіпошяхъ. Въ пей нріобрѣла я много новыхь
опьгговъ; въ ней привлекали мое вннманіе нѣкоторын, до тѣхъ порт,
нензвѣстныя мнѣ, явленія. ІІріятель мой ШтоФрегенъ, врачъ Императ
рицы, сообщилъ мнѣ о чудесахъ магнетизма. Благодаря ему, я нмѣла
возможность наблюдать одну занимательную ясновидящую. Я гово
рила объ ней съ барономъ ИІтейномъ, который попросилъ меня свозить
его къ ней вмѣстѣ съ княземъ Чарторыжскнмъ. Ясновидящая меня лю
била и приходила въ себя, когда я бывала съ нею. Мы вздумали
испытать, можегъ лп мысль сообщаться бѳзъ помощи чувствъ въ еостояніи магнетическомъ. Я мысленно обратилась къ моей молодой
ясновидящей во время сна оя съ сообщеніомъ о томъ, что мы покидаемъ Вѣву, и чсм.ь сказала мнѣ въ это утро Пмиератрица іі что
было еще для всѣхъ тайною. Мгновенно па лицѣ ясновидящий выра
зилось сградаиіе, и нѣжными двшконіями стала она показывать, что
ей жаль меня. Я продолжала этотъ умственный разговоръ и стара
лась ее угѣшить мыслію о томъ, что въ Ногѣ мы останемся пораз
лучны. Она отвѣчала миѣ аоднятіемъ рукъ къ небу и горячныъ молитвѳннымъ віідомъ. На это я пообѣщалаеь ей (тоже безъ словъ), что
я не забуду ея и, если обстоятельства позволять, постараюсь съ пою
опять увидаться. Но лицу ея самымъ трогагелыіымъ ибразомъ разли
лась радостная признательность. Варонъ ІІІтейнъ занлакалъ отъ умнленія; а князь Чарторыжскій, будучи какъ я думаю, человѣкомь не
еовсѣмъ вѣрующимь, призадумался и казался ознбочеіпіымъ. Удиви
тедьно, чго, не смотря на очень привлекательную наружность князя
Чарторыжекаго, ясновидящая выражала къ нему отвращоніо, тогда
какъ очень сочувственно относилась къ барону Штейну, коториго
тоже но знала и который своими лѣтами, шіѣишоетью и рѣзкпмъ
обращеніемъ скорѣе могъ напугать ее. Столь занимательные опыты
побудили меня продолжать нхъ, и въ послѣдствіи я пришла къ убѣжденію, что, магнетизмъ, если онъ есть дѣйетвительная сила, въ тоже
время опасенъ для людей легкомысленныхъ и слабой нравственности.
Отсюда я заключила, что правительства хорошо едѣлаютъ, если будутъ на сторожѣ относительно этихъ явленій, такь какъ только людямъ непреложной святости дозволительно испытывать страшныя тайны
внутренняго нашего бытія.
Въ Мюнхѳнѣ мы повели однообразную жизнь, какая ведется при
мелкихъ Нѣмецкихъ дворахъ. Я привезла супругѣ принца Евгенія нзвѣстія о ея мужѣ и письма отъ него, который такнмъ образомъ миновали
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соглядатайства Австріііской почты. Она успокоилась на его счетъ. Мнѣ
хотѣлось почаще бывать у этой превосходной женщины, которая ока
зывала мнѣ большое расположите; по мы нс были властны въ натемъ
времени, и къ тому же насъ стѣсияла Баварская королева, умѣвшая
такъ устроить, что Императрица стада питать иерасположеніе ко всѣмъ
тѣыъ лнцамъ, которыя самой ой были противны. Доходило, напримѣръ,
до того, что за столомъ я не должна была садиться рядомъ съ г-мъ Монжелн, хотя ому повидимому хотѣлось вести со мною бесѣду и). Эти ме
лочи выводили иасъ изъ терпѣнія. Въ утѣшеніе собѣ, мы устроили
поѣздку въ Зальцбургъ, славный красотою сельскпхъ видовъ. Фрей
лина принцессы Амаліи, дѣвица Боде, князь Голицьшъ, докторъ ІИтофрегенъ, сестра моя и ея подруга, пріѣхавшія изъ Вѣны навѣстить
меня, участвовали со мною въ этой пріятной прогулкѣ, продолжав
шейся цѣлую нсдѣлю. Въ одномъ мѣстѣ, умиленныя красотою Пожьяго
творенья, мы хоромъ пропѣли нсаломъ на Славянскомъ языкѣ, кото
рый, я думаю, въ первый разъ раздался въ такой дали огъ L’occin.
Ilo возвращеніи въ Мюнхенъ насъ осыпали разспросами н сплетнями,
которыя уже меньше прежняго надоѣдали иамъ, такъ какъ воображеніе наше исрспилноно было вгіечатлѣніяміі скаль, видопадовъ и ледниковъ.
'Гѣмъ временем!., не смотря на все стараніе Наполеона сохранить
миръ, шли приготовленіи къ военныыъ дѣйствіямъ. Остававшемуся въ
ІІарнжѣ Русскому чиновнику |:І) поручено было передать императору
Александру упомянутый мною тайный договоръ нротивъ Россіи. Иннолѳонъ нашелъ его въ Тюдьорійскомъ дворцѣ, гдѣ его забыли съ дру
гими важными бумагами. Этотъ чшіоввньъ останавливался въ Діюнхѳнѣ, чтобы повидаться съ нами. Онъ не та иль странной бумаги, ко
торую везъ, и мы во всѣхъ подробностяхъ узнали ея содержите; но
я ни минуты не сомнѣвалась въ томъ, какъ посту пить Государь. Моя
увѣренность была вскорѣ оправдана его пріѣздомъ въ Мюнхенъ. Вслѣдъ
за внмъ пріѣхалп нмператоръ іі императрица Австрійскіе, такъ что
мы еще иѣеколько дней провели въ иродставленіяхъ и взаимных !, оказательствахъ. Позволю себѣ вспомнить здѣсь про одну черту, которая
сама по себѣ ничтожна, но даегъ понятіо о добротѣ Александра, Прин
цесса Амалія 1'•), будучи сорока лѣтъ отъ роду, но разставалась еще съ
*-) Баронъ Монжела. (Moiigelas), Баварскій мшіиі:т]>ъ ішострашіыхъ дѣлъ. II. Г>.
|3) Это был ь Бутягшгь. II. В.
" ) Долго шившпіі въ Россііі сестра императрицы Клисаисты Алсксѣсвиы. Оиа, кааи.існ, 'акт. и умерла дѣшідею. II. 15.

Библиотека "Руниверс'

430

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ГРАФИЛИ

ЭДЕЛИНГЪ.

мыслію выдти за мужъ. Она надѣядась, что на ней женится эрцгѳрцогь Карль, и АвстріЙекан императрица хлопотала о томъ; но легкомысленный эрцгерцоги повернулъ оглобли иазадъ. Принцесса еіце не.
видалась съ Австрійскою императрицей послѣ этой неудачи, глубоко
ее огорчившей. Неожиданный иріѣздъ этой бывшей нріятѳльницы очень
взволновалъ принцессу. Горе свое она приписывала ся невѣрности и,
не умѣя владѣть собою, проливала слезы на виду собравшихся царствениыхъ особъ. Ея положѳніе было дѣйствитѳльно тяжкое, и мнѣ
было ея жаль. Сестры не могли придумать, какъ бы успокоить ее.
Вамѣтнвъ это, Государь подошелъ къ ной и, по поводу того, что у нея
развязалась лента въ нарядѣ, сказали императрицѣ Елисавегѣ, чтобы
она проводила ее въ уборную къ корол евѣ. Такими образомъ, онъ
помогъ ей скрыться отъ общаго вниманія, и эта тонкая заботливость
была всѣми замѣчена. Самые легкомысленные зрители были ею тро
нуты. Надо при томъ замѣтить, что Государь былъ тогда чрезвычайно
озабоченъ дѣлами и едва могъ скрывать происходившее у него на
душѣ, вслѣдствіе чего и поспѣшилъ уѣхать, чтобы избавиться отъ
любопытства и поклонѳній Ваварскаго двора.
Но на границѣ Виртембергя ждали его новый торжественный изъ
явлена. Ему пришлось пожертвовать цѣлымъ днемъ королю Виртембергскому, и онъ ждалъ но дождался ночи,чтобы уединиться и успокоиться.
Онъ былъ удручоиъ скукою, усталостью и печалью. Душа его предалась
самоуглубленію. «Наконецъ, я вздохнулъ свободнѣо, разсказывалъ онъ
мнѣ, и первымъ моимъ движеніемъ было раскрыть книгу, которая всегда
со мною; но затуманенное вниманіѳ мое не проникало въ смыслъ читаемаго. Мысли мои были безевязны, сс*рдце стѣснено. Я оставилъ
книгу и думалъ, какимъ бы утѣшеніемъ было бы для меня въ подоб
ную минуту побесѣдовать съ существомь сочувствѳннымъ. Я вспомнилъ про васъ, про то, что вы мнѣ говорили о г-жѣ Крюднѳръ и про
желаніе, которое я вамъ выразилъ познакомиться съ нею. Гдѣ она
теперь можетъ быть, спросилъ я себя, и гдѣ мнѣ ео встрѣтить? Только
что я подумалъ про это, слышу, стучатся ко мнѣ въ дверь. То былъ
князь Волконскій. На лицѣ его выражалось нѳтѳрпѣніе. Онъ сказалъ
мнѣ, что никакъ не хотѣлъ моня безпокоить въ такой часъ, но не
можетъ никакъ отдѣлаться отъ женщины, нѳпремѣнно желающей меня
видѣть. Тутъ онъ назвалъ г-жу Крюднеръ. Можете судить о моемъ
удпвленіи! Мнѣ подумалось, не въ бреду ли я. Такой внезапный отвѣть
на мое помышленіе не могъ же быть случайностью. Я увидалъ ее, и
она, словно читая въ душѣ моей, обратилась ко мнѣ съ сильными и
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угѣшитвльныміі словами, успокоившими тревожима мысли, которыми
такъ давно я мучился. Ея появлсніе было мнѣ благодѣтелыю, и я далъ
сѳбь слово продолжать столь дорогое для меня знакомство». Свиданія
участились, и Государь былъ ими доволенъ. Вт» этой необыкновенной
женщинѣ соединены прелесть и умъ свѣтскаго общества съ горячею
и искреннею вѣрою 1'). Происходя нзъ знатной Л и ф л я і і д с к о й семьи, нъ
теченіе слишкомъ ста лѣтъ преданной Русскому императорскому дому,
баронесса Крюднѳръ влеклась къ Александру предан іями своей моло
дости, привязанностями всей своей жизни и, если говорить всю правду,
но тайному внушенію нѣкоторыхъ тѳмныхъ лицѳмѣровъ, которые подъ
личиною набожности овладѣлн ея довѣріемъ. Ея возрастъ, состояніѳ и
составленное имя устраняли возможность всякаго подозрѣнія. Александръ находилъ истинную отраду въ ея бѳеѣдахъ и съ нею невиди
мому забывалъ про санъ свой. Главная квартира нѣкоторое время
находилась въ Гейдельбергѣ. Баронесса Крюднеръ пріѣхала туда м,
ради спокойствія, поселилась за городомъ, въ крестьянской нзбѣ, на
прркрасномъ берегу Неккара. Тамъ проводилъ у нея Государь большую
часть вечерняго времени. Онъ слуніалъ, какъ она говорила о Ногѣ,
любить Котораго научилась душа его, и довѣрчиво передавалъ ей повѣсть скорбей и страстей, которыми омрачилась нѣкогда прекрасная
жизнь его. Баронесса вовсе не льстила ему; она умѣла говорить
правду, не оскорбляя. Она могла бы сдѣлаться благодѣтельнымъ для Госсіи геніемъ, есдибы не поддалась нечистому вліянію лицемѣрія. Образъ ея
жизни уже возбуждалъ любопытство н удивленіе. Вскорѣ окружила ее
толпа людей, до того времени и не помышлявшнхъ объ ея существованіп '*). Начались догадки. Одни принимали ее за тайное орудіѳ Госсіи
въ ея намѣреніяхъ относительно Германіи; въ глазахъ другихъ сближеніе съ Александромъ было только новымъ доказатѳльствомъ власти,
которую нмѣли надъ нимъ женщины; но всѣмъ хотѣлось воспользо
ваться этимъ новымъ средствоыъ вліянія.
Между тѣмъ мы пѳрѳѣхали изъ Мюнхена къ маркграФинѣ въ Бруксаль п). Тамъ я нашла прѳжнихъ лидъ, но уже не въ прежнемъ настросніи. Несбывшінся надежды, оцарапанный самолюбія, раздраженіе, вы
зываемое продолжительнымъ и бѳзплоднымъ выжиданіомъ, распростра-*•)

*‘ ) П и с а н о . к о г д а б а р о н е с с а К р и д п е р ъ е щ е б ы л а к и в и .
п ревосходной статьѣ

•*) В-ь м и с л ѣ ч х ъ н а х о д и л с я б у д у щ ій
" ) Т . с.

Он.

с и о д ъ и з в ѣ е т ій о н е й в ъ

IS. Н . Н е в ѣ д о м с к а г о п ъ Р у с с к о м -!. Л р х ш і ѣ 1 8 8 5 (1, 3 0 5 )

I I. Б .

д іш л о м а т ъ Б р у п о в ъ . I I . Б .

к ъ м атери и м п ер атр и ц ы Е л и са в етм А л е к с ѣ с в и ы . II. Б .
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шіліі въ обіцеетвѣ недовольство и рѣзкоеть, для меня вдвойнѣ непрі-

зтныя, потому что они относились къ Александру, характера» которого
безпростанно осуждался. Его побѣды, его умѣронность, его блнгодѣянія, псе было позабыто; говорили только о tomi», во что обошлась
Вѣнскпя жизнь, о бѣгствѣ Наполеона, о неладах!» между союзниками,
объ отчаянномъ положеніи народонаеелеша, и все это ставилось въ
вину Русскому императору; и говорили по только несправедливо,
но, смѣю сказать, нахально. Александръ поиуднль государей дать
свободный учсжденін нхъ подданнымъ, и государи мстили ему за то
клеветою. Александр-!» вь тоже время евоішъ могуществом!» клал!» пре
граду революционному напору, н революціонеры всѣхь стран!» смер
тельно возненавидели его. Такимъ образомъ между двумя враждебными
одна другой сторонами исзамѣтко образовалось порааумиоо ооглаіпеіііо,
едѣлавшѳеся для Государя неисчерпаемым!» иоточникомъ затрудненігі
н горестен; объ этомъ рѣчь впереди.
Наполоонъ приближался, п союзники готовились выступить нзъ
Гейделі»берга. Для нзбѣжаиія Врукепльскихъ горжествь, Госуда|»ь пред
ложили супругѣ своей иріѣхаті. проститься съ шімъ вь Рорбахѣ. ІІазначенъ былъ день, и я, въ свою очередь, воспользовалась возмож
ностью повидаться съ брлтомъ, который съ граФомъ Каподистріѳй
должен!» бі.ілъ слѣдовать за Государемъ во ФраіщІю. Къ этотъ самый
день пришло пзнѣогіе о Кагерлоскомь оражопіп, выпгранномъ нака
нуне. Я отправилась къ баронессе Крюднерь, куда на евнданіе со
мною пріѣхалн граФЬ Кнподпстрін и баронъ Штейнь. Мы долго по
сѣдовалп о соверишвшомся событіп, по еще но смѣли падѣяться на
окончаиіе войны. ІІзвѣстія о Наполеонѣ из!» Парижа ожидались нетер
иѣливо. Оставшись одна со мною, баронесса сообщила мнѣ о томя»,
что она рѣшіыась ѣхать за Гоеударемъ во Фраіщію. Она полагала,
чго ей назначено Провндѣніемъ доставлять утѣшенія вѣры и дружбы
главѣ союза. Тутъ я замѣтпла, что она находится подъ вліяніемъ нѣкоѳго Фонтена, протестантскаго пастора, человека бѳзъ дарованііі п
достоинствъ, но по глупому самолюбію мечтавшаго, что о т . достиг
нет!» всего чего захочегь, если добьется возможности подействовать
на Государя нѣкоторЕ»іми мистическими изрѣчопіямн. ,Я возымѣла
къ этому Фоптеню непреодолимое отвращеніе и сочла своим!» долгомъ
предостеречь баронессу Крюднерь; но та, хотя и не прогневалась на
мою откровенность, осталась при скоемъ мпѣнін. Врать мой чунсгвовалъ себя нездоровымъ; добрая баронесса обѣщалась мнѣ забо
титься о немъ, какъ о родномь. Мы простились со слезами, уговорив-
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шись вести правильную переписку. Когда я возвратилась въ Врувсаль,
весь замокъ хныкалъ по случаю кончины герцога Врауншвейгскаго,
зятя маркграфини, убитаго при Ватерлоо. Лишь за нѣсколько дней
онъ отъ насъ уѣхалъ.
Моя поѣздка въ Гѳйдельбѳргъ возбудила любопытство нашего
общества, хотя, будучи тамъ, я нарочно избѣгала встрѣчи съ Государемъ. Независимые характеры обыкновенно подвергаются превратнымъ
толкамъ свѣта. Мнѣ дѣлали честь, признавая, что я одарена тѣмъ, что
считаютъ умомъ; но при дворѣ умъ отождествляется съ честолюбивыми
происками. По врожденной беззаботности я не обращала вниманія на
эти сплетни, п все, кромѣ нихъ, занимало меня: мечты моего воображе
ния, природа, искусство, словесность. Никогда я не дала себѣ труда
опровергатг. предубѣжденія, который составились на мой ечетъ и ко
торый напослѣдокъ подействовали на судьбу мою. Я была убеждена, что
Императрица знаетъ меня отлично, гордилась привязанностью моихъ
друзей, не придавала значенія зложелательству родныхъ Императрицы, ■
неспособныхъ по тупости своей постигать что-либо благородное и
возвышенное.
Мы переѣхали въ Ваденъ. гдѣ собралось многочисленное обще
ство. При дворѣ маркграФинп царствовала скука, такъ что ино
странцы обѣгали его. Чтобы какъ-нибудь развлечься, мы вздума
ли отпраздновать день имянинъ Ея Величества и ѳя матушки предсгавленіемъ на домашнемъ -геатрѣ. Въ дѣтствѣ моема. я много игрывала комедій, и теперь первую роль поручили мнѣ. Я сыграла
какъ нельзя лучше; но вмѣсто благодарности за мои труды и за
доставленное мною удовольствіе, стали говорить, что я тѣшу свое
самолюбіо, вызывая громкін ру ко плескай ія. Раздосадованная такимъ
зложелатсльствомъ, я въ отместку перестала играть; и представленія,
доставляншія много удовольствія ихъ величествамъ п выеочествамь.
кончились. Для меня же вовсе не было трудно найдти развлечен ія,
болѣе соотвѣтствующія моему вкусу, вт» восхитителыіыхъ прогулкахъ
съ друзьями но Паденскимъ окрестностям-!..
Отъ б. Крюднеръ получала я изъ Парижа нескончаемый и прекраснмя письма. Она передавала мнѣ про волнепіе, кото |юе тамъ гос
подствовало, про сплетни гостии ыхъ и происки дипломатовъ. Этимъ
нутѳмъ узнала я, что князь Меттернихъ вызвала, ві. ІІарижъ двухъ самыхъ умныхъ Вѣнскихъ дама», съ цѣлыо привлечь вь ихъ гостиныя
императора Александра; но Государь начинала, скучать свѣтскнмь
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обіцог-твомъ и предпочиталъ проводить вечера спокойно въ тихой бесѣдѣ еъ баронессою. Она сообщила мнѣ и первую мысль о знаменитомъ Священномъ Союзѣ, который ІІрадтомъ забавно прозвант.
апокалипсисомъ динломатіи и который былъ однако (въ обстановкіі
болѣе благочестивой, слѣдовательно монѣе положительной) осущѳствленіемъ величавой мечты Генриха IV*-го и аббата Сѳнъ-Піера. Брать
мой, по приказанію Государя и по наброску собственной руки его.
составлялъ этотъ славный актъ, который подписали почти всѣ госу
дари, не понимая его и не давая себѣ труда освѣдомиться о его значеніи. Еслибы дѣло шло о присоѳдиненіи или объ уступкѣ какойнибудь деревушки, то начались бы безконечные переговоры; а тутъ
провозглашалась лишь идея, и никто о ней не заботился, какъ будто
міръ потрясается чѣмъ-нибудь инымъ, а не идеями. Чтб до меня лично,
то я не видѣда въ этомъ актѣ. подобно баронессѣ Крюднеръ, залога
спокойствія и счастія для христіанской Европы; потому что живитъ
и счастливитъ духъ, а не буква. Государь слишкомъ хорошо зналт»
людей, чтобы обольщаться въ этомъ отношеніи; но онъ думалъ, что
Европѣ устами государей своихъ слѣдуеть во всеуслышаніе заявить,
что она отрекается отъ нечѳстія, которымъ ознаменовалось недавнопрогаедшеѳ время, и гласно исповѣдать свою вѣру во Христа. Глу
боко сознавая милость Вожію, явленную надъ Россіею, Александръ
актомъ Священнаго Союза ировозглаіпалъ, въ какомъ духТ, хрнстіанскіе государи должны управлять христіанскими народами. Для многих'!,
изч. владѣтелей высота этой мысли была недоступна. Ее толковали
вкривь и вкось, и Александръ былъ ославленъ то слабодушнымч. фпнатикомъ, то ловкимъ и глубокимъ макіавелистомъ. Я знала Нѣмецкихъ государей, вполнѣ пропитанныхъ учѳніями XVIII вѣка; они под
писывали этотъ христіансьій актъ съ ожесточенным!, негодованіемъ, ко
торого, по слабости своей, не осмеливались выказывать въ присутствіи
Государя.
Алѳксандръ былъ по истинѣ выше вѣка своего. Онъ предал-!,
забвенію неблагодарность Бурбоновъ, принявшихъ участіо въ тайномт.
противь него трактат!.. Онъ старался спасти Францію и оя короля
отъ жадности этихъ союзников!., которымъ Людовикъ XVIII такт, легко
мысленно пожертвовал-ь и своею признательностью, и выгодами страны
своей. Австрія, Англія и Пруссія громко требовали, чтобы Франщи
была наказана за эту новую войну раздробленіем-ь ей владѣній. Великодушный Александр-ь тщетно пытался воспрепятствовать такому
злоупотребленію побѣдивіпей силы. Его войска не участвовали вь
Ватерлооскомъ сраженіи, что и было ему поставлено на внд-ь. Людо-
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кикъ ХѴІ11 отдался судьбѣ своей, возложивъ всю надежду на герцога
Ритилье, тогдашняго своего министра, который бѳзплодно хлопоталъ
о томъ, чтобы смягчить союзыиковъ. Они настойчиво требовали раз*
дроблѳнія. Съ отчаяніемъ пріѣзжалъ герцогъ изливать свою скорбь въ
Елисѳйскій дворецъ, гдѣ жилъ Государь и состоявшія при немъ лица.
Каподистрія спокойно выслушалъ его и сказалъ ему: Я знаю еще одно
средство и думаю, что оно неминуемо приведегь къ цѣли. Желаете ли
предложить королю, чтобы онъ его исиробовалъ?—Боже мой, говорите
скорѣе! Намъ дброги мгновенья: завтра будетъ оглашено бѣдствіе
Франціи.—Благоволите немного подождать: черезъ какихъ-нибудь пол
часа узнаете. З а тѣмъ гра<м> Каподистрія пошелъ въ комнату, гдѣ
работалъ мой брать и сообщилъ ему свою мысль. Она состояла въ
гомъ, чтобы предъявлено было отъ Людовика XVIII къ Русскому импе
ратору открытое письмо, въ которомъ бы старый король, соблюдая
свое достоинство, въ сильныхъ выражѳніяхъ объявилъ, что онъ сла
гаешь свою корону на руки союзниковъ, предпочитая лучше лишиться
престола, нежели властвовать надъ Франціею, униженною и ограблен
ною державами, находящимися съ нимъ въ союзѣ. Мой брать тутъ же
написалъ это письмо, краткое и точное. Оно сочинено было съ такимъ высокимъ искусствомъ, что всѣ кабинеты считали его подлиннымъ. Восхищенный герцогъ Ришилье немедленно отвезъ его къ Лю
довику XVIII, которой списалъ его собственноручно и бѳзъ всякаго
измѣнѳнія. Для подачи его Александру выбрали время, когда онъ на
ходился на совѣщаніи съ союзниками. Предувѣдомленный граФомъ Каподистріей, Александръ показалъ видъ, будто его удивило неожидан
ное сообщеніѳ Французскаго короля. Онъ распечаталъ письмо и, прочитавъ его, предъявилъ союзниками <Я это предвидѣлъ, сказалъ онъ:
теперь мы затруднены больше преяшяго. Людовикъ ХѴШ отказы
вается отъ престола и поступаетъ хорошо. Франція безъ короля. Най
дите ей другаго, если можете. Я же не стану мѣшаться въ дѣло, ко
торое можно было устранять. Да мнѣ и пора домой. Нужно скорѣѳ
кончать». Король Прусскій и императоръ Австрійскій, испуганные но
выми предстоявшими затрудненіями и неудовольствіемъ Государя, ко
торый предоставлялъ ихъ суду потомства и ненависти Французовъ,
отказались отъ своихъ требованій. Англія должна была послѣдовать ихъ
ііримѣру, и Франція была спасена. Этотъ случай, столько же досговѣрный, какъ и мало кому извѣстный, заслуживаешь быть записанъ. Лю
довикъ XVIII наговорил ь графу Каподистріи саммхъ лестныхъ Фразъ.
Лица, посвященныя въ тайну, не могли надивиться его мудрости и
дарованію, а также и досужеетву его секретаря. Александръ молча-
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радовался торжеству сішей политики, которая была въ тоже время
политикою высокихъ п великодушныхъ идей.

либо

Довѣріемъ Его Величества призванный къ управленію министеретвомъ иностранныхъ дѣлъ, Каподистрія прежде всего держался союза
съ Франціей, считая его полезными для противодѣйствія Англійскому
могуществу п Австрійскнмъ происками. Объ этой пользѣ довольно
трудно было втолковать ГІруссіп, которая доказала намъ несомнѣнно
свою вѣрность il съ которою мы еще тѣснѣе сблизились нслѣдствіе
брака великаго князя Николая. Раздражѳніе Прусаковъ ставило въ
неловкое положеніе ихъ короля, который не раздѣлклъ слѣпыхъ стра
стей толпы, но долженъ быль относиться къ нимъ снисходительно.
Этой политикѣ, придуманной граФомъ Каподистріей и одобренной императоромъ Александромъ, обязаны Бурбоны цѣлостью Франціи, а позд
нее, на Ахенскомъ съѣздѣ. очищѳніемъ ея отъ пноземныхъ войскъ.
Съ помощью даровитаго генерала ІІоццо-ди-Борго, гра®ъ Каподистрія
успѣлъ упрочить миръ и направлять Европейскія дѣла бѳзъ униженія
самолюбія сопѳрнпчествующихъ кабинетовъ. Но тайный инстннктъ обык
новенно бываеть достояніемъ слабости. Чувствовалось преобладаніе
Россіи, хотя она не подавала никакого повода жаловаться. Образо
вались недовѣріе и глухая непріязнь. принесшія впослѣдствіи плоды
свои. Каподистрія не одобрялъ нескончаемыхъ заботъ Государя о соглаеованіп выгодъ и укрощепіи взаимной зависти иностранныхъ державъ; онъ думалъ, что образъ дѣйствій, сильный и въ тоже время
справедливый, поставилъ бы Россію. соответственно ея могуществу,
вт. болѣе выгодное положеніе, такъ какъ она могла бы доказать на
дѣлѣ свою умеренность и тѣмъ обезоружить враговъ споихт. и пріобрѣсти любовь народовъ. Но убѣдить Государя было по легко, вслѣдствіе чего наступила политика колебаний и противоречий, только уси
лившая затруднительноеть положенія.
Я подошла къ тягостной эпохе. Но прежде чѣмт. начертать послѣднія страницы исторіи моего времени, да будотъ мне позволено бро
сить после.дній взгляда, на прошедшее. Казалось, что Европе надле
жало начать новую эру бытія своего. Міру прѳподанъ былъ великій
урокъ. Но воле Бсомогущаго, все, что человечоскій роди имѣлъ въ
себе наиболее великаго и геніалыіаго, разрушилось кань скудельный
еоеудъ. По той же воле, образовался характер!., небывалый въ лѣтопнсяхъ иеторіи и предназначенный возвратить міру епокойствіе, точно
также какъ Наполеоні. имѣлъ назначспіемъ своимт. войну и опусго-
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шеніе. Сущность Александрова характера состояла въ томъ, чтобы
ке казаться, а быть. Добрый по природѣ, примирительный по правиламъ и по склонности, нѳохотнивъ до почестей, ненавистникъ лести,
непоколебимой твердости относительно того, чт<5 становилось его убѣждѳніѳмъ, но трудно убѣждаѳмый, онъ, казалось, созданъ былъ для
той тяжкой эпохи, когда въ достиженіи одной цѣли скрещивались
самый противоположныя начіла. Онъ не обольстился тремя годами
успѣховъ и славы. Напротивъ, разочаровавшись въ людяхъ и судьбахъ людскихъ, онъ началъ испытывать то непроизвольное ослабленіѳ,
которое обыкновенно постигаѳтъ души чистыа передъ концомъ ихъ
поприща. Въ сердѳчномъ одиночествѣ, которое бываетъ мучительнымъ
удѣломъ жизни на престолѣ, Александръ сдѣлался нѳдовѣрчивъ, не измѣняясь въ прирожденной дибротѣ своей. Печальными облаками за
волоклись послѣдніе его годы, и только смерть могла ихъ разсѣять.
Союзники вторично удалились изъ Парижа; Франція занята иноземнымъ
войскомъ для поддержанія колеблющагося престола Бурбоновъ, падѳніе
котораго казалось вдвойнѣ страшнымъ, пока оставался въ живыхъ Наполѳонъ. Каждый готовился къ возврату домой съ плодами столькихъ
тревогъ и опытности. Императоръ Алѳксандръ глубоко сознавалъ, что
ему предстоять новыя испытанія и исполнѳніе новыхъ обязанностей,
воздагаемыхъ на него и собственною совѣстью, и надеждами цѣлаго
поколѣнія, имѣвшаго право на вознаграждѳніе за столько принѳсенныхъ жертвъ и оказанной вѣрности. Русскій народъ, по врожденному
благородству своему, не злоупотребилъ ни войною, ни мирнымъ временѳмъ. Онъ терпѣливо ждалъ новой эры, и слава, которою онъ покрылъ себя, служила ему лучшимъ ручательствомъ въ исполнѳніи его
надеждъ. ІІровидѣніе осыпало его своими благами, и изъ нихъ самымъ
дорогимъ почиталъ онъ имѣть государемъ человѣка, достойнаго любви
его 18). Но Государь этоть, столь твердый въ нѳсчастіи и столь велико
душный послѣ побѣды, ужасался великой политической задачи, объѳмъ
и значѳніе которой были ясны для его проницательности. Приблизить
къ престолу народонаселѳніе, угнетенное самими законами, ввести дво" ) Ысиокнимъ четверостишіе князя П. А. Внземскаго, написанное къ изображенію
Александра Павловича на Московсконъ праздникѣ 1814 года по случаю взятія Парижа.
Грааиня Эдлингь словно новторяеть »ту характеристику:
Мушъ твердый въ бѣдствіяхъ и скромный побѣдитель,
Какой вѣнецъ ему, какой ему алтарь?
Вселенная, пади предъ ннмъ: онъ твой спаситель;
Россія имъ гордись: онъ сынъ твой, онъ твой царь!
Л. 30.

ргоскіЙ

аіхивь

183Г
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рянство, по природѣ своей доброе, но избалованное произвольною
властью, въ границы справедливости и чѳловѣколюбія, затѣмъ опрѳдѣлить предѣлы для собственной власти — такова предлежала задача.
Алѳксандръ быдъ проникнуть этою великою задачею и старался раз
вязать этотъ Гордіевъ узелъ; но его ужасала мысль объ опасностяхъ и
смутахъ, который могли постигнуть его родину отъ преобразованія
столь нѳобходимаго. Онъ дѳржалъ въ рукахъ своихъ роковой ящикъ
„Пандоры и старался забыть о томъ, что ему придется открыть его.
Иногда одной минуты замѳдлѳнія бываетъ довольно, чтобы перепортить
надолго будущее. Александръ останавливался перѳдъ затрудненіями,
которыя ему представлялись, и эти затрудненія лишь усиливались
подобно тѣмъ Фантастическимъ тѣнянъ, которыя внезапно появляют
ся вдали на самомъ ясномъ небосклонѣ. Благородный и патріотическія чувства, одушѳвлявшія народъ послѣ столь славной борьбы,
еще не угасли; но раны, причиненныя непріятельскимъ вторженіѳмъ,
начинали сочиться, задержанная боль возобновилась, а правительство
опасалось чрезвычайными мѣрами усилить общее недовольство. Въ добавокъ, Европа не успокоилась, и Государь полагалъ, что обстоятель
ства нѳблагопріятны для коренныхъ преобразованій. Этими доводами
обращались въ ничто всѣ его предначертанія; а между тѣмъ совѣсть
оставалась неудовлетворенною, и время не ослабляло, а только уси
ливало трудности дѣла. Утомленный и несчастный Государь находилъ
себѣ отраду лишь въ уединеніи, которое сближало его съ міромъ высшимъ и чуждымъ всѣхъ земныхъ недочетовъ и бѣдствій.
*

Этимъ оканчиваются удивительныя Записки графини Эддингъ,
набросанныя ею про себя, черезъ четыре года по кончинѣ императора
Александра Павловича. Самобытность характера, въ соединеніи съ
силою и непорочностью понятій, какая-то, можно сказать, изящ
ная прозрачность убѣждѳній, равно какъ и множество новыхъ показаній, освѣщающихь лица и событія съ неизвѣстной доселѣ сто
роны, придаютъ этимъ Запискамъ важное, нс для ііасъ только, исто
рическое значеніе, такъ что нельзя не пожалѣть, что скудныя средства
«Русскаго Архива» не дозволили намъ обнародовать ихъ и въ самомъ
подлинникѣ. Пѳреводъ нашъ конечно нс передаѳтъ всей привлекатель
ности прѳкраснаго слога графини Эдлингъ, сжатаго и въ тоже время
точнаго и яснаго. Нисколько не теряя своей женственности, графиня
Эдлингъ отличается полною самостоятельностью трезвой мысли, и отъ
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ея разсказа вѣетъ какою-то свѣжѳстью. У нѳя нѣтъ повгорѳній и
сужденій избитыхъ. Чувствуется лицо, воспитавшееся въ понятіяхъ
особенныхъ, мало знакомыхъ представителямъ умствѳннаго двиягенія
католической и протестантской Европы. Въ этомъ отношеніи Записки
гра<і>ини Эдлингъ напоминаютъ собою автобіографію ѳя друга, графа
Каподистріи, этого Аристида-христіанина, какъ называлъ его Жуковскій ').
Читателю хочется узнать ближе, кто именно была эта необыкно
венная наблюдательница и столь мѣткая оцѣнщица вѳликихъ событій,
ознаменовавшихъ собою первую четверть нынѣшняго вѣка. Въ дополненіе къ ея разсказу извлекаемъ пѣсколько біогра®ическихъ свѣдѣній
изъ книги ея брата, извѣстнаго писателя Александра Скарлатовича
Стурдзы: «Oeuvres posthumes. Souvenirs et portraits. Paris 1859>, стр.
42 и слѣд.
Графиня Роксандра Скарлатовна Эдлингъ *) родилась въ Константинополѣ 12 Октября 1786 года. Наставникомъ ея, а равно ея двухъ
братьевъ и сестры Елены (первой супруги Д. П. Северина) былъ
нѣкто Допань (Jean-Joseph Dopagne), Въ тиши Вѣлорусскаго помѣстья
своихъ родителей (въ 30-ти верстахъ отъ Могилева на Днѣпрѣ) она
получила разностороннее образованіе. Вигель въ Запискахъ своихъ
говорить, что семья эта представляла собою цѣлую акадѳмію. Супругъ
граФини Эдлингъ, за котораго она вышла около 1818 года, служилъ
нѣкоторое время при Веймарскомъ дворѣ. Весною 1819 года она
путешествовала съ нимъ изъ Дрездена во Флоренцію. Съ 1824
года графиня Эдлингъ поселилась въ Одѳссѣ и въ Вессарабскомъ
имѣніи своемъ Манзырѣ (ей лично пожаловано было 10 т. дѳсятинъ земли), гдѣ посвящала себя уходу за прѳстарѣлою матерью,
разумному хозяйству и подвигамъ живой благотворительности. Ея имя
') АвтобіпграФія графа Каиодистріи напечатана въ Ш -къ томѣ Сборника Имп,
Русского Историческаго Общества.
Мы едѣлали ошибку въ имени: ис Эделиигъ, а Эдлингъ. Древній родъ гравовъ
Эдднигъ, извѣстный еще съ Крестовыхъ походовъ, пресѣксн недавно въ дицѣ единствениаго племянника того грата, который былъ супругомъ графини Роксандры Скарлатовны.
Въ городкѣ Горицѣ, въ соборѣ, находятся гробницы гравовъ Эдлингъ, и одинъ переулокъ
доселѣ поснтъ ихъ ими. Родовой замокъ ихъ—въ горахъ близъ Тріеста, съ огромной
башней, которую по мѣстному преданно выстроилъ Аттида. Нѣмцы вовуть его Heiden
schaft, а Славяне болѣе сладкозвучнымъ именемъ Айдушина. (Свѣдѣнія отъ княгини
>1. А. Гагариной). П. Б.
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должно произноситься съ благодарностью въ Греціп: своимъ энергическимъ словомъ она подѣйствовала на об.-прокурора князя А. Н. Голи
цына, который устроилъ сборы по всей Россін въ пользу жѳртвь Греческаго возстанія; оказана была помощь 8 тысячнмъ Греческихъ выходцѳвъ и выкуплено множество плѣнныхъ жителей острововъ Хіоеа и
Крита. Когда заболѣлъ Александръ Иавловичъ, графиня Эдлингь, бу
дучи сама больна, немедленно поспѣшила въ Тпганрогъ, но не застала
его въ живыхъ и молилась надъ его останками вмѣстѣ съ императрицею
Елисаветою Алексѣевной. Въ Манзырѣ построила она церковь, учи
лище и больницу. Во времена чумы и холеры проявлялось ея чрез
вычайное присутствіе духа, и она бывала ангеломъ-храаитѳлѳмъ мѣстнаго насѳленія.
Волѣзненное состояніѳ заставило ее прожить цѣлую зиму въ
Парижѣ, а потомъ она ѣздила въ Константинополь. Дѣтей она не
имѣла и родственную любовь своя сосредоточивала на своемъ братѣ,
на его единственной дочери и на ея дѣтяхъ. Графиня Эдлингь скончалась
въ Одессѣ 16 Января 1844 года. Племянницѣ ѳя, княгинѣ Марьѣ Александровнѣ Гагариной читатели «Русскаго Архива» обязаны благодар
ностью за вышѳпомѣщенныя Записки.
Остающіяся въ живыхъ современники графини Эдлингъ, съ кото
рыми случалось намъ бѳсѣдовать о ней, единогласно свидѣтельствуютъ о необыкновенномъ ѳя умѣ и о высокомъ благородствѣ ея
дѣятельнаго сердца. Намъ сдается, что внутреннимъ складомъ своимъ
она походила на Екатерину Ѳедоровну Тютчеву '), которая читала
Записки графини Эдлингъ въ рукописи и первая указала намъ на
ихъ необыкновенное достоинство. П. В.*)

*) См. некрологъ ея въ „Русскомъ Архив®“ 1882 г. 1, 560.
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Д О Р О Ж Н Ы Я П И С ЬМ А С . А. Ю Р Ь Е В И Ч А
во время путешествія по Россіи Наслѣдника Цесаревича Алек*
сандра Николаевича въ 1837 году.
Генералъ-адыотантъ, генералъ отъ инФантеріи Семенъ Алекеѣевичъ
Юрьевичъ, изъ древнихъ православныхъ дворянъ (нѣкогда княжескаго рода)
Могилевской губерніи, родившійся 10 Мая 1798 г., восиитаннинъ и потомъ
одинъ изъ преподавателей военныхъ наукъ 1-го Кадетскаго корпуса, съ
18 Февраля 18_’С года еостоялъ при покойномъ Государѣ Алевсандрѣ Николаевичѣ. Въ 1887 году онъ иазиаченъ Флигель-адъютантомъ къ Государю
съ оставленіемъ при особѣ Наслѣдника-Цесаревича и до 1850 года, пока
совершенно разстроилось его здоровье, завѣдывалъ всею его перепискою.
Это былъ человѣкъ беззавѣтной преданности своимъ обязанностямъ и неутомимаго трудолюбія. На службѣ своей онъ лишился зрѣнія. Съ Апрѣля
1836 года С. А. Юрьевичъ былъ женатъ на Елисаветѣ Андреевнѣ Ниротморцевой, которой и писаны нижесдѣдующія письма, любезно сообщенный
въ „Русскій Архивъ“ сыномъ ихъ Александромъ Семеновичемъ Юрьевичемъ. 11. Б.

1.
3-го Мая 1837 г.

Мы благополучно сегодня въ пять часовъ утра прибыли на ночлегъ въ Новгородъ. Великій Князь получасомъ пріѣхадъ раньше насъ,
и я засталъ его уже спящимъ. Много жителей и должностные чины
всю ночь ожидали пріѣзда Его Высочества. Великій Князь всталъ въ
девятомъ часу, и въ половинѣ 10-го начались прѳдставленія начальствующихъ въ городѣ, потомъ разводъ, потомъ снова прѳдставлѳнія дво
рянства. духовенства, купечества. За симъ, послѣ проворнаго завтрака,
мы отправились осматривать примѣчатѳдьности города, святыя мѣста,
издревле уважаемы я народомъ, монастыри, церкви, училищныя заведенія, наконецъ госпитали, казармы, острогъ и проч. и только въ два
часа ровно возвратились къ себѣ. Въ 3 часа мы обѣдаемъ за большимъ столомъ; говорю за большимъ, ибо обѣдаемъ съ гостями, т.-е.
съ первоклассными начальниками военнаго, гражданскаго, духовнаго
и купѳческаго сословій. ІІхъ всего приглашено только однакожъ де
сять человѣкъ; да больше и помѣстить негдѣ въ такъ-называемомъ
Аракчеевскомъ дворцѣ, гдѣ мы остановились, т.-е. Великій Князь, Алек-
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сандръ Александровичъ Кавѳлинъ и я (прочая компанія наш а, да и
мой сотрудникъ Константинъ Ивановичъ Арееньевъ, въ другихъ домахъ). Я препорядочно однакожъ усталъ сегодня и одаакожъ лучше
прѳдпочѳлъ написать тѳбѣ нѣсколько строчѳкъ, нежели по примѣру
моихъ товарищей лечь отдыхать иъ промежутках!, времени, хотя и
мнѣ нужѳнъ отдыхъ, ибо я вовсе не спалъ на нашѳмъ ночлегѣ: мнѣ
нужно было изготовить нѣсколько бумагъ, а потомъ вопросы отъ разныхъ лицъ о томъ-о сѳмъ взяли все время отъ 5 до 8 часовъ утра.
Боюсь з а хлопотами пропустить Фельдъегеря особенно съ первымъ
письмомъ. Мнѣ не даютъ все-таки покоя; не знаю, успѣю-ли разсказать
тебѣ хотя вкратцѣ о видѣнномъ нами. Вотъ 3 часа; приближается часъ
обѣда— пора идти.

2.
Станція Зайцеве, 4-го Мая.

Я не успѣлъ вчѳрашняго числа ничего больше тсбѣ сказать изъ
Новгорода. Отобѣдавъ, мы на пароходѣ по Волхову отправились въ
Юрьѳвъ монастырь (управляемый Фотіемъ), облитый золотомъ на
божною графинею Анною Алѳксѣевной. Видѣннос нами богатство, великолѣпіе, благочиніе, удивительный военный порж)окъ и въ монаше
ству ющихъ, и во всѳмъ, поразили насъ *). Оамъ Фотій также особенно
привлекателенъ. Но объ этомъ послѣ; теперь спѣшу заключить съ то
бою первую бѳсѣду мою: Фельдъ-егерь тотчасъ отправляется въ Петербургъ, а мы въ Вышній-Волочекъ, гдѣ ночуемъ сегодня.
Мы, возвратясь отъ Фотія на пароходѣ же въ
пустились въ дорогу (въ половинѣ сѳдьмаго) и въ
Зайцѳво, гдѣ, выпивъ по чашкѣ чаю всѣ вмѣстѣ
за общимъ столомъ (я въ родѣ хозяйки разливаю
разнымъ угламъ, и всѣ бросились на постель отъ

Новгородъ, тотчасъ
10-ть прибыли въ
у Великаго Князя
чай), разошлись по
усталости.

5-е Мая. Продолжѳніе.
Я полагалъ, что успѣю больше написать къ тебѣ сегодня, но
извини: Вѳликій Князь уже встаетъ (бьетъ 6 часовъ), а въ половинѣ
седьмаго мы будемь уже на пути. На меня не. гнѣвайся, если другой
разъ мало напишу: я должѳнъ писать журналъ, который до сихъ поръ
за хлопотами еще не начиналъ.
Изъ Твери будетъ первый печатный бюллетень шѵшъ.

граФЪ

*) Эту самую черту сходства между монашеским-!, и нолковыиъ Гімтомт, ішдмѣтнлъ
Толстой въ „Войнѣ п Мирѣ“, при описаніи военной жімнп Николаи Ростова. II. Г».
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3.

Тверь 6-го Мая, полночь.

Сѳйчасъ мы съ бала. Усердные Твѳрцы приняла насъ съ восторгомъ: и простой народъ, бѣгавшій повсюду многочисленными толпами
за Вѳликимъ Княземъ, съ безпрерывнымъ <ура», и дворянство баломъ,
наскоро устроеннымъ, но съ возможнымъ вѳликолѣпіѳмъ, и тѣ идругіе иллюминаціею своихъ домовъ въ обѣ ночи нашего въ Твери пребыванія. Вчера мы прибыли въ Тверь вечеромъ въ седьмомъ часу, а
завтра отправляемся ровно въ 6-ть въ дальнѣйшій путь. Наше путешествіе, благодаря Бога, идетъ благополучно. Не описываю подробно
стей, ибо печатные перечни описанія всего обозрѣваѳмаго и посѣщаѳмаго нами довольно аккуратно изложены. Сегодня посылаемъ первый
рапортъ нашъ къ Государю съ приложѳніѳмъ для напѳчатанія перечня.
Прекрасное сердце нашего безцѣннаго Путешественника, такъ сказать,
пьетъ полную чашу удовольствія, видя, какъ Русскій народъ съ неподдѣльнымъ, истинным-!, восторгомъ вездѣ принимаетъ его. Въ Вышнѳмъ-Волочкѣ, въ Торжкѣ и Твери нельзя было никому изъ свиты
елѣдовать за Великимъ Княземъ: народъ цѣлою массою льнѳтъ къ нему,
гласно любуется имъ и. въ удовольствіи своѳмъ, гласно благодарить
Батюшку-Царя, что далъ полюбоваться на своего Наслѣдника ненагляднаго.
Сегодня въ Твери, мы обозрѣвали выставку мѣстныхъ произведеній Твери и окрестностей, что могли собрать на показъ Великому
Князю въ короткое время. Здѣшняго издѣлія, Фабриканта Ауербаха, ®аянсъ обратилъ на себя общее наше вниманіе. Другаго ничего примѣчательнаго кромѣ коврижекъ Тверскихъ не было на выставкѣ.

4.
Ярославль, 10-го Мая, 11 часовъ вечера.

Насилу покончилъ мои Ярославскія казенный дѣла, насилу до
рвался до свободной минутки, уложилъ Вѳликаго Князя спать или от
дыхать послѣ цѣлаго дня тревогъ, чтобы наконецъ побѳсѣдовать съ
тобою. Сегодня съ 8-мь часовъ утра до 4-хъ пополудни, т.-е. до самаго обѣда нашего, я не имѣлъ времени въ полномъ смыслѣ слова,
чтобы вспомнить о сегодняшнемъ памятномъ для меня днѣ *). Поздрав-

*) День рождепін и лишишь С. А. Юрьевича.
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ленія милаго нашего Вѳликаго Князя и нашего общества, сопутниковъ
въ путешѳствіи его, съ бокалами Шампанскаго за столомъ, напомнили
мнѣ сегодняшній день. Милый мой Великій Князь поутру, вспомнивъ
также 10-е Мая, сказалъ, что тебѣ, другъ мой, должно быть очень
грустно провести этотъ день въ разлукѣ со мною; его прекрасное,
доброе сердце понимаетъ и мое, и твое положеніе; онъ видѣлъ грусть
мою и не говорилъ о моей грусти. Онъ сдѣлалъ мнѣ сегодня драго
ценный подарокъ: образъ Св. Александра Нѳвскаго, полученный имъ
въ даръ вчера въ обители при посѣщѳніи женскаго монастыря въ
Нрославлѣ (Спасскій монастырь). Этотъ образъ отправляется въ Петербургъ съ прочими вещами Великаго Князя изъ Ярославля; по возвращеніи моѳмъ я вручу его тебѣ; онъ нарисованъ на эмали.
Городъ Ярославль праздновали сегодня 10-го Мая (день моего
рождѳнія) самымъ торжѳственньгмъ образомъ. Для Великаго Князя было
устроено послѣ обѣда катанье по Волгѣ. За катеромъ его слѣдовали ка
тера съ музыкантами и Русскими коренными пѣсенниками; сотни маленькихъ лодокъ, наполненныхъ мужчинами и женщинами, шныряли
вокругъ катера Вѳликаго Князя, покрывая Волгу на большое про
странство. Десятки тысячъ народа покрывали высокій берегъ Волги,
со стороны города; Русское ура! не переставало и на водѣ, и на бе
регу во все время нашего плаванія вдоль по берегу на разстояніи
двухъ или трехъ верстъ взадъ и впередъ. Эти десятки тысячъ народа
бѣжали за экипажѳмъ Вѳдикаго Князя и по выходѣ его изъ катера,
не переставая провожать до самаго дворца съ тѣмъ же ура! Народъ
толпился до поздняго вечера передъ дворцомъ, ожидая появленія Ве
ликаго Князя на балконѣ.
Въ 9-ть часовъ, прелестная иллюминація пзъ разноцвѣтныхъ
огней, на судахъ по Волгѣ и на берегу городскомъ, мгновенно пѳрѳмѣнила картину; а на другомъ берегу тысячи смоляныхъ костровъ,
отражавшихся безчислѳнными огненными струями величественной рѣки,
довершали очарованіѳ. Великій Князь вышелъ на балконъ, и безконѳчное ура! надолго заглушило хоръ музыки, игравшей національный
гимнъ. Ведикій Князь не могъ не быть восхищенъ всѣмъ тѣмъ, что
онъ видѣлъ въ Русскомъ народѣ: и въ Ярославлѣ, какъ и въ Твери,
и въ Угличѣ, и въ Рыбинскѣ, и во всякой деревушкѣ его съ воеторгомъ радости встрѣчаѳтъ Русскій народъ. Вездѣ онъ видитъ неподдѣльное чувство необыкновеннаго восторга народа. Часто онъ подвер
гается неизбѣжнымъ задержкамъ (народъ останавливаетъ проѣздъ эки
пажа). часто съ трудомъ можетъ продраться сквозь толпу жаждущихъ
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насладиться его взороиъ. Повсюду безпрерывное ура! Оно въ ушахъ
нашихъ такъ вкоренилось, что и въ тишинѣ оно не оставляетъ наст».
Изъ Ярославля мы послали второй бюллетень нашего путѳшѳствія. Изъ него можно видѣть, какіе предметы занимаютъ насъ, по
тому я тѳбѣ не описываю того, гдѣ бываемъ и чтб видимъ. Вчера мы
были на балѣ въ Ярославлѣ; великолѣпіе и прекрасное общество дво
рянства Яросдавскаго на долго будутъ памятны намъ путешествѳнникамъ.
Военный губернаторъ Ярославля Полторацкій можѳтъ устроить
все прекрасно. Ты можешь сказать это его сестрѣ Агаѳоклеѣ Марковнѣ. Ярославль во всѳмъ далеко перещеголялъ Тверь; я не говорю
о самомъ городѣ, но о пріемѣ, сдѣланномъ намъ. Впрочемъ Тверь не
имѣла времени приготовиться. На вчѳрашнѳмъ балѣ одна изъ твоихъ
пріятельницъ, отличавшаяся въ числѣ прочихъ дамъ, спрашивала меня
о тѳбѣ и просила тѳбѣ напомнить о ней: это полковница Гулевичъ
(рожденная Молчанова); тутъ была и сестра ея *). Но я съ ней не
имѣлъ времени познакомиться, хотя также слышалъ, что и она желала
очень распросить о тѳбѣ. Великій Князь со старушками танцовалъ
много, наконецъ и съ молодыми три контрданса, въ числѣ коихъ и
съ m-me Гулевичъ.
Я не замѣтилъ времени, писавъ къ тебѣ, милая моя Лиза; посмотрѣлъ на часы и удивился, что уже почти второй часъ ночи, а
завтра въ 6-ть мы отправляемся въ Ростовъ, а тамъ дадѣе. Прекрас
ная погода оставила насъ, испортила намъ дорогу, такъ что экипажи
наши начали уже трещать одинъ за другимъ. Въ Ярославлѣ была
опять изрядная погода; но теперь, слышу, опять идетъ досадный дождь.
Я, благодаря Бога, здоровъ и все наше общество. Великій Князь и
веселъ, и здоровъ, какъ мы того жѳлаѳмъ.
Ты уже въ Царскомъ, если исполнила свое намѣреніѳ; поклонись
отъ меня всему нашему доброму семейству; Сары Николаевны **) не за
будь. Разцѣлуй ручки моихъ безцѣнныхъ учениковъ Великихъ Князей.

5.
Кострома, 14 Мая 1837 года, 7 часовъ утра.

Вчера пріѣхали мы сюда въ 8-мъ часу, и прямо въ Успенскій
соборъ. Тысячи народа на городскомъ берегу съ жадностью ожидали
*) Должно быть Вадковская.
**) Мердеръ.
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своего гостя, чтобы встрѣтить его по-русски въ колыбели возрожденія
Русскаго царства; на берегу не было мѣста, тысячи стояли по поясъ
въ водѣ въ Волгѣ, чтобы скорѣѳ насладиться лицѳзрѣніемъ его, чтобы
ближе быть къ лодкѣ, на которой пѳреѣзжали мы. Великій Князь нашъ
насилу могъ добраться до экипажа, насилу экипажъ его могъ проѣхать
чрезъ непроходимую толпу до собора и изъ собора въ домъ Борщова, на Сусанину площадь. Нельзя описать того, можно сказать,
ужаса, съ которымъ народъ и здѣсь какъ и вездѣ на пути нашемъ
толпится къ Великому Князю. Бѣда отдѣлиться на полшага отъ него:
уже болѣе нельзя достигнуть до него; и бѣдные бока наши и ноги
будутъ долго помнить Русскую любовь, Русскую привязанность къ
Царскому Наслѣднику. Никакая полиція, ни чувство святости къ духо
венству, встрѣчающему у храмовъ и провожающему Великаго Князя,
ничто не останавливаетъ силы народной толпы. Вчера, при выходѣ
изъ собора, толпа унесла, такъ сказать, далеко отъ дверей собора
архіѳрея (отъ дверей церкви); онъ долго но могъ попасть назадъ въ
церковь. Бѣдныя женщины дорого платятъ за свое жсланіе полюбо
ваться прелѳстнымъ Наслѣдникомъ (какъ вездѣ называютъ его умильныя губки красавицъ и не-красавицъ). Часто жалкій жеискій крикъ
стона сливается съ нѳпрерывнымъ ура! при входѣ и выходѣ изъ церк
вей, изъ домовъ, изъ экипажа Великимъ Ііняземъ. Здѣсь какъ-то осо
бенно, кажется даже болѣе нежели гдѣ либо, народъ неугомоненъ:
большая прекрасная площадь Сусанина, до поздней ночи усыпанная
народомъ, не переставала гудѣть непрерывным!, ура! даже и тогда,
когда Великій Князь былъ уже въ постели. Сегодня я всталъ въ 7-мъ
часу и передъ окнами таже толпа; кажется, какъ будто народъ не
сходилъ съ площади. Вчера вечеромъ перѳдъ окнами дома нашего
горѣла отличная иллюминація; весь городъ былъ освѣщснъ: сегодня
мы ѣдемъ въ Ипатіевскій соборъ, мѣсто достопамятное для Русскаго
и еще болѣе для потомка Михаила Романова; будѳмъ осматривать и
другія примѣчатѳльности древней Костромы, впрочемъ и нынѣ весьма
красиво отстроеннаго города, на прекраснѣйшемъ мѣстоположѳніи, на
самомъ берегу, здѣсь уже широкой (болѣе нежели Нева передъ дворцомъ и крѣпостью) Волги. Погода наыъ благопріятствуетъ со времени
выѣзда нашего изъ Ярославля. Что за богатый и многолюдный край
объѣхали мы въ эти три дня! Ярославская и Владимирская губерніи—
богатство Россіи: на каждомъ шагу большія сѳлѳнія съ огромными
каменными церквами; ѣдешь, и кажется, что на Святой Недѣлѣ въ
въ Петѳрбургѣ: колокольный звонъ не пѳрестаетъ гудѣть въ ушахъ.
Вчера мы оставили городъ Шую, въ полномъ смыслѣ слова Русскій
Манчестер!,, и богатое село Ивановское, тотъ же Манчестѳръ. Ростовъ.
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Переяславль-Задѣскій, Юрьевъ-Польской и Суздаль, города примѣчатѳльные богатствомъ купечества, промышленностью, древностью и св.
мощами въ нихъ хранящимися. Жаль только, очень жаль, что мы
скоро, слишкомъ скоро ѣдѳмъ, чтобы съ желаемою пользою и удовольствіемъ все видѣть. Посылаю тѳбѣ образъ Святителя Димитрія
Ростовскаго, которым-i. благословилъ меня архимандритъ монастыря
въ Ростовѣ, гдѣ хранятся нетлѣнныя мощи святителя. Сохрани сей
образъ на память моего пребыванія въ Ростовѣ. Тутъ архіѳпископъ
Августинъ, 90-лѣтній старецъ, давно уже на покоѣ проживающій въ
Ростовѣ, произнеси Великому Князю краткую, но примѣчатѳльную по
содержанію и выражѳніямъ рѣчь. Онъ обѣщалъ мнѣ прислать ее, а я
къ тѳбѣ ее доставлю.
G часовъ вечера.

Мы поутру были въ Ипатіевскомъ монастырѣ, видѣли святыню
Русскую: жилище Михаила Ѳеодоровича Романова.
Великій Князь былъ встрѣченъ рѣчью архіерея Владимира краткой,
но умилившей, сочетаніемъ напоминовеній историческихъ событій съ
настоящим'!., до слезъ всѣхъ слышавшихъ рѣчь сію. Я познакомился
съ преосвященнымъ и пришлю тебѣ рѣчь сію, какъ только онъ исполнитъ обѣщаніѳ свое доставить мнѣ ее. Великій Князь нашъ восхиіцаетъ насъ собою: онъ удивительно какъ умѣетъ вездѣ очаровать
своимъ обращѳніемъ, своею непринужденною любезностью, своимъ
достоинствомъ. Въ церквахъ онъ молится и дѣлаетъ земные поклоны,
восхиіцающіе народъ Русскій; въ бесѣдахъ, ловкимъ обращеніемъ съ
лицами по ихъ образованію и сосгоянію; при представлѳніяхъ—своимъ
ласковымъ пріѳмомъ каждаго; при обозрѣніи выставокъ мѣстной про
мышленности и Фабрикъ и заводовъ, своимъ вниманіемъ на предметы,
заслуживаюіціе того. Наконѳцъ, сегодня въ Ипатіѳвскомъ монастырѣ
онъ повазалъ, сколь, уважаетъ мѣсто и важность его въ исторіи его
дома. Ни одинъ камушекъ уцѣлѣвшій не былъ имъ пройдѳнъ безъ
вниманія *).

*) Много лѣтъ спустя, уже Государенъ н послѣ раскрѣпощевін крестьян-!., Алек
сандр!» Николасвичъ посѣтилъ и село Доинино, родину Сусапина. Съ супругою и до
черью онъ ѣздилъ туда п заходили не только въ тамошнюю церковь, но и въ крестьянскія избы. Поѣздка эта не была оглашена; мы зпаемъ о ней отъ H. М. МясоЪдова, ко
торый служилъ тогда нъ вѣдомсткѣ Путей Сообіцепія и нринииалъ участіе въ понранкѣ
тамошни хт. плохихъ дорогі». П. R.
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ГОДА.

12 часовъ ночи, на 15-е число.

Ухъ! слава Богу, день кончился, и пребываніе наше въ Костромѣ
почти также. Но, чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ, какъ
говорить пословица; такъ и съ нами. Думалъ, что авось дальше
уѣдѳмъ, меньше будетъ хлопотъ; совсѣмъ не такъ. Обозрѣнія, про
гулки, балы, прѳдставленія, пріѳмы одолѣли совсѣмъ насъ. Мы всѣ
въ городахъ подъ вѳчеръ безъ ногъ и бѳзъ памяти. Такъ много прѳдметовъ, такъ много лицъ новыхъ, что въ умѣ нельзя уладить всего,
нельзя привести въ порядокъ идей. Меня еще къ тому одолѣваетъ,
на прибавку, переписка со всѣми лицами отъ имени Великаго Князя,
и прошенія, подаваеныя вездѣ, повсюду, особенно же въ Костромской
губерніи (въ одинъ день болѣе ста): ихъ надо перечесть, разсортировать по содѳржанію, передать при бумагѣ по назначенію. Я объ
этомъ и говорить не могу хладнокровно... Но все это надо дѣлать
подъ криками неумолкаемаго ура!, при звукѣ двухъ хоровъ музыки,
передъ носомъ стоящихъ, при любезности съ людьми, безирестанно
являющимися, то за тѣмъ, то за другимъ: одинъ съ поклономъ, другой
съ вопросомъ по дѣлу и безъ дѣла. Ухъ! усталъ даже говорить объ
этомъ. Радуюсь, однакожъ, что все, наконецъ, угомонилось. Великій
Князь мой легъ спать сію минуту; иллюминація передъ окнами потухаетъ, народъ расходится по домамъ; только люди наши уклады
ваются, чтобы завтра рано пуститься въ путь: мы выѣзжаемъ обык
новенно въ 7-мъ часу. Мы всѣ не знаемъ, чтб съ нами будѳтъ даль
ше, если такъ продолжится. Мы всѣ радуемся, что завтра въѣзжаѳмъ
въ лѣса, гдѣ людей меньше. Вотъ положеніѳ наше. Я ужъ не говорю
объ А. А. Кавѳлинѣ, который усталъ больше всѣхъ,—и такъ усталъ,
что часто себя не помнитъ. Ты можешь себѣ представить его въ этомъ
положеніи, а онъ у насъ первый старшина. Жуковскій собраться не
можетъ съ духомъ, Ареѳньевъ съ мыслями, молодежь наша съ дѣломъ.
Одинъ Великій Князь неутомимъ и всѣхъ насъ ободряетъ.
Сегодня Вѳликій Князь подаридъ мнѣ эмалевый маленькій образъ
Симеона Богопріимца (Срѣтѳніѳ Господне); посылаю его къ гебѣ вмѣстѣ съ образомъ Дмитрія Чудотворца. Сохрани мнѣ ихъ. Первый получилъ Великій Князь въ Ииатіѳвскомъ монастырѣ, изъ рукъ неизвѣстнаго чѳловѣка. Этотъ образокъ для меня особенно дорогъ по двумъ
причинамъ.
І5-е Мая, за полночь.

Сегодня, между нрочимъ. мы посѣтили выставку Костромской про
мышленности: много, очень много хорошаго. Для любопытства носы-
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лаю тебѣ описаніе Тверской и Ярославской выставокъ; жаль, что мы
не имѣемъ времени даже обозрѣть, не только покупать; времени такъ
мало: одинъ нашъ Великій Князь только имѣетъ пользу отъ сихъ вы
ставокъ (и слава Богу!): онъ изучаетъ Русь въ ея твореніяхъ. Толпа
людей мѣшаетъ намъ слѣдовать за нимъ и съ нимъ вмѣстѣ изучать
выставленное. При свиданіи съ Юліей Ѳедоровной Барановой, заснидѣтѳльствуй ей мое усердное почтеніе; скажи, что племянникъ ея *) здоровъ, дежуритъ и занимается также составлѳніемъ журнала путегаествія вмѣстѣ съ прочими нашими сопутниками съ болыпимъ усѳрдіемъ.
Описаніе нашего путешествія ты можешь читать въ «Сѣвѳрной Пчелѣ>
или «С. -Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», который можешь получать вездѣ.
Въ Царскомъ попроси г. Пріорова, чтобы доставлялъ тебѣ сіи послѣднія для прочтенія. Это наша общая работа, мы всѣ записываеыъ видѣнное и потомъ составляемъ перечень, для отправленія къ Государю
Императору.
Великій Князь пишетъ прилежно самъ свой журналъ, несмотря
на усталость дневную, всегда по вечерамъ; онъ, сверхъ того, пишетъ
часто письма и къ сестрицаыъ своимъ. У насъ во всякомъ губернскомъ
городѣ есть Фельдъегерь, который забирает» наши письма. Поклонись
отъ меня Марьѣ Васильевнѣ и скажи ей, что я пѳрѳдалъ Великому
Князю ѳя нѣжноѳ къ нему чувство, весьма понятное: она его нянчила
и берегла до 7-ми лѣть.—Не хочется оставлять пустую бумагу, а уже
почти два часа. Окончу окончаніемъ нашего пребыванія въ Костромѣ.
Здѣсь бала не было и по недостатку локаля, и по недостатку, кажется,
достаточнаго для того знатнѣйшаго круга дворянства. Вмѣсто бала,
однакожъ, было гулянье въ саду для лучшаго общества, которое, однакоже, при всемъ стараніи отдѣлаться отъ черни, было заглушено ею
въ саду. Народъ: мужчины и женщины, старикъ и малый, черѳзъ заборъ перелѣзли въ садъ и наводнили его. Однакожѳ, въ бесѣдкѣ были
представлены Великому Князю здѣшнія первыя дамы: губернаторша
Приклонская (умная и пріятной наружности женщина), семья предво
дителя дворянства Купрѳянова, жена и двѣ дочери, воспитанницы Екатерининскихъ институтовъ (недурны собой), да и Зворыкины хорошѳнькія дѣвицы, воспитанницы также института. Изъ саду Великій
Князь съ своею свитой катался по Волгѣ въ лодкѣ; мы любовались
видомъ каравановъ, тянущихся вверхъ по Волгѣ къ Рыбинску. Это
увѳсѳлѳніѳ замѣнило балъ. Остальное время мы провели дома за чаемъ.

*) Г р а * ъ А л е к с а н д р ъ В л ад и м и р о ви ч ъ А д л ер б ер гъ . П . Б .
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С. А.

ЮГЬВВИЧА

1837

ГОДА.

14-е на 15-с Мая, 2 часа ночи.

Забылъ было исполнить желаніѳ твое, чтобы написать съ кѣмъ
Великій Князь танцовалъ въ Ярославлѣ (про Тверь ничего не могу
сказать: Ярославль и Кострома выгнали уже ее изъ памяти; такъ будеть и съ Костромой). Онъ танцовалъ контръ-дансы съ женою полк.
Гулевича, съ женою камеръ-юнкѳра Пономарева, съ женою г. Новицкаго, урожденной княжной Урусовой, что живетъ въ Ярославлѣ; о чет
вертой не могу вспомнить. Полонезъ съ тещей Полторацкаго, кн. Го
лицыной, съ Глѣбовой, женой предводителя дворянства, съ женою ге
нерала ком. внутренней стражи и прочими пожилыми дамами. Ви
дишь ты, какъ я исполняю твои желанія; даже скажу, что и я танцо
валъ съ этими дамами.
Сегодня былъ званый обѣдъ у Великого Князя; въ числѣ гостей
былъ старикъ 90-лѣтній ген. Ворщовъ, хозяинъ дома, богатый очень
человѣкъ (отецъ камергера Борщова). Онъ былъ въ обіцемъ генеральскомъ мундирѣ, а нѣкогда носилъ Измайловскій мундиръ, ибо былъ нѣкогда командиромъ полка. На вопросъ Великого Князя, почему онъ нс
носитъ Измайловскаго мундира? отвѣчалъ «моль съѣда». Вотъ тебѣ
анекдотъ Костромской.—Еще о Всликомъ Князѣ, о коемъ не могу не
говорить: при переѣздѣ нашемъ черезъ Волгу, въѣзжая въ городъ,
дворяне Костромскіе сѣли было на катеръ вмѣсто гребцовъ, чтобы
имѣть честь перевезти своего гостя. Великій Князь спросилъ: <а Го
сударь какъ переѣзжалъ черезъ Волгу?» Ему отвѣчали: съ обыкно
венными гребцами.—Онъ вошелъ въ другую лодку, гдѣ были простые
Волжскіе Костромскіе гребцы-крестьяне, поблагодаривъ усѳрдныхъ дворянъ. Прощай, другъ мой, до Вятки....
6.
В и т к а , І іі- с М а я 1 8 3 7 г о д а , п о л н о ч ь .

Черезъ нѣсколько чаеовъ мы оетавляемъ Вятку— скучную, уны
лую, бѳзъ дворянства, но наполненную ссыльными политическими
преступниками и ябедниками. Мы оставлясмъ Вятку безъ сожалѣнія,
бѳзъ воспоминанія; мы не имѣли въ ней даже той радости, которой
непремѣнно ожидали: это вѣсіей отъ близкихъ, дорогихт. сердцу. Чѣмъ
дальше отъ нихъ, тѣмъ больше жажды отрадной вѣсточки.
Скорѣе бы пролетѣлъ предстоящій намъ грустный мѣсяцъ, скорѣе
бы промчаться черезъ пустыни и пустыри, которые уже начались въ
безпрерыввой панорамѣ, съ тѣхъ поръ, можно сказать, какъ мы оставили
Кострому, по крайней мѣрѣ богатую историческими воспоминаніями.
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Вотъ тебѣ, другъ мой, короткое описаніе, но подробное, нашего
□ереѣзда пзъ Костромы до Вятки. Лѣсъ, болота, лѣсъ и все-таки по
обѣ стороны дороги безконечный лѣсъ, на неизмѣримое пространство.
Русскія лица, Русская ф и з і о н о м і я исчезаютъ при переѣздѣ черезъ гра
ницу Костромской губерніи: начинается смѣсь Финскаго поколѣнія съ
Славянскимъ. Одежда крестьянъ уже почти не Русская, избы ихъ
строятся не порусски, а Богъ знаетъ покаковски; народъ бѣденъ, жалокъ, въ нищетѣ, особенно въ проѣздъ нашъ чрезъ часть Вологодской
губерніи. Мѣстоположеніе и жители отвѣчаютъ одно другому, одина
ково унылы. Одни берега Унжи гористые, хотя красивые, несносны
были намъ также по трудности переѣзда. Вчера пріѣхали мы въ пять
часовъ въ Вятку и по обыкновенію прямо въ соборъ. Этотъ соборъ
одна примѣчательность города и одно воспоминаніе о немъ: архитек
тура и богатство внутреннее достойны лучшего города.—Въ восемь
часовъ были на выставкѣ здѣшнихъ издѣлій, богатыхъ только желѣзнымъ производствомъ Ижѳвскаго и Воткинскаго казенныхъ заводовъ,
да Татарскимъ тканьемъ китайки. Кто бы повѣрилъ, да мы и сами
не вѣрили, когда сказали намъ, что для пріѣзда Великаго Князя приготовлѳнъ балъ въ Вяткѣ. Шутя слушали мы губернатора, говорящаго о бадѣ: какъ, балъ въ Вяткѣ, гдѣ нѣтъ вовсе дворянъ въ губѳрніи? Это балъ отъ купечества (прилагаю пригласительный билетъ). Въ
ІО мъ часу Великій Князь со свитой своей является по приглашѳнію.
Нѣсколько разодѣтыхъ купчихъ (впрочемъ половина изъ нихъ по
модѣ); дадвѣ-три чиновницы, жены служащихъ въ Вяткѣ (почтмейстер
ша, подицеймѳйстѳрша и супруга командира гарнизоннаго баталіона,
всѣ на пѳречѳтъ) стояли полукругомъ въ довольно порядочно освѣщенной, но не высокой залѣ, въ домѣ здѣшняго купца; мужья ихъ,
купцы и чиновники, въ противуположной сторонѣ. Заиграла музыка,
выписанная нарочно изъ желѣзныхъ заводовъ обанкрутившагося купца
Яковлева (музыканты, аматёры болыпіе до хмѣльнаго, были подъ
карауломъ на хорахъ, чтобъ не разбѣжались по кабакамъ), заиграли
старинный польской, не упомню какихъ времѳнъ, и Вѳликій Князь
открылъ сей знаменитый балъ съ богатой купчихой Машатской (па
тронессою бала), перебралъ по очереди всѣ знаменитости Вятковскія,
и по обыкновѳнію былъ весьма любезенъ со всѣми. Его Высочество
танцовалъ также и два кадрила: одинъ съ дочерью весьма недур
ной той же Машатской и съ полицеймейстѳршей (давнишнею воспи
танницей Смольнаго монастыря, по счастію), которая однакожѳ, съ
дворянскою претензіею, была забавна не мѳнѣе многихъ купчихъ распестренныхъ выписными цвѣтами и блондами. Но довольно о балѣ семъ
знаменитомъ, на которомъ не было болѣе ничего примѣчательнаго. Се-
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годна мы провели день и въ скучной Вятвѣ не менѣе суетливо: въ
пріемѣ представлявшихся чиновниковъ, купечества, духовенства, въ
обзорѣ богоугодныхъ завѳденій и прочее по предписанію. Ііослѣ обѣда
ѣздили по рѣкѣ Ваткѣ. Видъ на городъ съ противуположнаго берега
весьма красивъ, бѳрегь утесистъ и болѣе 20-ти сажень надъ водою
почти пѳрпендикуляренъ. Пьяные музыканты играли намъ въ предше
ствовавшей лодкѣ Русскія пѣсни; до ыихъ еще не дошла музыка Русскаго гимна «Боже Царя храни»; они и не слыхали еще о сей музыкѣ Львова. Весь вечеръ Великій Князь писалъ журналъ свой и
письма, а мы принялись за работу; я за мою обыкновенную въ губернскихъ городахъ: разбирать прошенія, коими насъ здѣсь завали
вают!.. Цѣлыя сотни лежать въ моей комнатѣ, я до нолуночи едва
могъ только разсортировать по содержанію. Вятка отличается и пе
рещеголяла въ семь отношеніи Кострому—ябедничествомъ.
Насъ преслѣдуютъ съ приглашеніями на балы; вездѣ мы находимъ депутатовъ дворянства изъ разныхъ губерній съ приглашенінми.
Въ Вяткѣ мы нашли Симбирскаго депутата: это Карповъ, брать адъ
ютанта графа Эссена. Я по крайней мѣрѣ имѣю удовольствіе слы
шать отъ него о почтѳннѣйшей нашей Ёлисаветѣ Петровнѣ, тѳтинькѣ,
въ домѣ которой имѣѳтъ быть предполагаемый балъ. Карповъ умный
и пріятный молодой человѣкъ.
Съ этимъ Карповымъ, какъ съ благонадежнынъ человѣкомъ, от
правили мы въ Казань одного нашего товарища путешествія, Віельгорскаго, чтобы тотъ на мѣстѣ, въ ожиданіи нашего туда прибытія,
полечился отъ своего недуга, отъ коего во время пути онъ не получилъ обдѳгчѳнія. Если увидишься съ графиней, матерью Віельгорскаро, то скажи ей, что ѳта мѣра не оть крайности, но изъ предос
торожности: докторъ нашъ Енохинъ подагаетъ, что больному нашему
пребываніе въ Казани (почти мѣсяцъ пока мы туда прибудемъ) будѳтъ гораздо полѳзнѣе путешествія по степямъ и пустынямъ, куда мы
теперь направляемъ путь свой, и что тогда онъ снова можѳтъ при
соединиться къ нашему каравану, и вѣроятно съ большими силами.
Туда мы ждемъ также пріѣзда и князя Ливена. Ііутешествіѳ наше,
благодаря Бога, идѳтъ благополучно; начиная съ Великаго Князя на
шего до послѣдняго изъ свиты, мы всѣ здоровы (Віѳльгорскій въ дорогѣ не поправился, но и не сдѣлался хуже), и экипажи наши, послѣ
первыхъ поправокъ, также выдерживаютъ хорошо.
Въ глуши лѣсовъ мы отдохнули отъ шума народнаго и привыкаѳмъ или, лучше сказать, втягиваемся въ свое ремесло: ѣздить и
глазѣгь. Привыкаѳмъ, можѳтъ быть, и извлекать пользу. Пишу и до-
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садую, что нѣтъ, какъ нѣтъ курьера. Пора мнѣ отдохнуть хоть еъ
часокъ перѳдъ отъѣздомъ; мы рано должны отправить экипажи, по
причпнѣ большой переправы на паромѣ по разливу на 4-хъ верстахъ
рѣки Вятки.
7.
22-и Мая 1837 г. Когело-воткянсвій якорный
казенный ааводъ, Вятской губерніи.

Вчера на самомъ высокомъ пунктѣ Вятскихъ горъ, не доѣзжая
нѣсколькихъ стннцій до Ижѳвскаго оружейнаго завода, догналъ наеъ
Ф е л ь д ъ е г е р ь съ письмами изъ столицы отъ 14-го Мая.
Онъ примирилъ меня съ окружающими меня дикими красотами здѣшней природы,
разнообразной до чрезвычайности. (Вся Вятская губѳрнія несравненно
живописнѣе нсѣхъ доселѣ нами видѣнныхъ. но мертва, уныла по ма
лости и бѣдности народонаселенін. Отрасли Уральскихъ г о р ъ уже
явно образуются здѣсь и покрыты лѣсомь). Онъ прлмирилъ меня съ
нѣмыми Вотяками и Черемисами, съ безобразными Вотячками.
Ты пишешь о твоей счастливой ветрѣчѣ съ Императрицей; она
такъ была милостива, что сама писала о t o m i , к ъ Великому Князю и
приказала мнѣ сказать, что ты здорова. Благодари ее очень, очень за
ея доброе вниманіе. Разцѣлуй ручки миленькихъ моихъ учениковъ *)
ангельчиковъ великихъ князей, за ихь дорогую любезность съ тобою,
за угощеніе тебя чаемъ.
Завтра переѣзжаемъ мы въ древнюю Віармію; авось Пермяки
не лучше ли покажутся намъ Вятскихъ Вотяковъ и Чѳремисъ. Ужъ
какъ наыъ надоѣли эти глупый дикія существа! Кажется, мы заѣхали
къ дикимъ Американцамъ: ни Русскаго языка, ни Руеекаго лица. Б е
зобразный Вотячки и Черемисянки только отличаются своими лбами,
унизанными старыми гривенниками и восьмигривеныиками и который
побогаче своими высокими уродливыми шишаками въ родѣ Павловскихъ гаапокъ, осыпанными также серебряною монетою, съ лошади
ными хвостами. По Фигурѣ это настояіція Чухонки; а Черемиски
отличаются еще широкими харями. Это прекрасный здѣшній полъ.
Мужчины жалки. Простясь съ Костромскими красавицами въ Русскихъ корѳнныхъ кокошникахъ, съ Русскими тамошними мужичками,
*) Съ 1832 г. О- А. Юрьевичъ преподаналъ начала морской науки Великому Князю
Константину Николаевичу, а съ 1830 г. училъ читать и считать Великихъ Князей Ни
колая и Михаила Николаевичей. Съ 11-го Ноябри 1820 по 1830 годъ онъ же училъ Наслѣдника Польскому языку. П. В.
и 31.
гусожій а р х и в ъ 1887.
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мы разсталпсь съ Руссвимъ <урн>! Только нп Иженскомъ и Ноткин
сконъ заводахъ мы нѣсколько припомнили, что мы въ Роесіи.
8.
23 Маи 1837 г. Котел.-Нотк. заводь.

Кслибы можно было писать въ дорог!;, сидя въ коляскѣ, я бы
много писялъ къ тебѣ, но на ночлегахъ некогда, право некогда. Здѣшііій народъ полудикій ужасно заналиваеть ыасъ своими безтолковыми
прошеніями; пріѣхавъ на ночлегъ, чгб обыкновенно бываетъ поздно,
должно разобрать эти глупы я просьбы, иначе ис сладишь съ ними ').
Здѣшнія Вотячки, несмотря на свою уродливость, ужасъ какъ раз
вратны, особенно солдатки: всѣ просятъ возвратить имъ нхъ сыновей
незаконныхъ, записанныхъ въ кантонисты, и въ свонхъ курьозныхъ
просьбахъ явно и чистосердечно рязсказывнють про свою слабость,
умора какимъ языкомъ. Горе, а читать надобно!
Сегодня однакоже у нась перѳѣздъ былъ неиеликъ. всего 70
верстъ, и мы рано кончили обзоръ огромныхъ двухъ казоиныхъ заводовъ: оружейнаго, гдѣ болѣе двухъ тысячъ изъ 15-тн тысячт» народонасѳлеиія бѳзпрестанно куюп. жслѣзо и истрать иго иротиву враговъ царства Русскаго, гдѣ почти столько же, вѣчно въ огнѣ какъ
Циклопы, выковываюгь сталь и желѣзо на потребу артилеріи іі
Флота. Сегодня при насъ выковали якорь болѣе 300 пудовъ вѣсомь.
который и мы также съ ііѳдикимъ Князем ь колотили молотками. Эти
Циклопы сдѣлали сюрнризь Великому Князю: прекрасно иллюминовали
свои домики плошками и яликъ на озерѣ разіюцігі.тными Фонарями à
la Kia-King, чті* сдѣлало прекрасный э ф ф с к т ъ по скату горъ, на ко
торыхъ расположены жилища Воткинекихъ Фабрикантові.. На Ижев
скомъ заводѣ вчера нашли мы также иллюминации, но она уже дого
рала: мы пріѣхали за полночь на ночлегь.
До сихъ поръ мнѣ не удается акуратпо писать журналъ свой,
за недосугомъ; и такъ, другъ мой, впредь хоть въ письмахі. налету
буду дѣлать мои летучія замѣчанія, которым когда-нибудь прочту, если
ты сохранишь письма мои.
') Во время атого ооъѣзда 30-ти губерній было ипдапп па пап Нагдѣдиика до 1(1
тысяча, ирошеиій, большею чаетію о посоГііп. Каждое іірошоііс было отсылаемо къ на
чал ьвнкамъ губерпій, нолучиншинъ но 5,000 р. вч. раздачу nanôo.i la- ііу. ,,аніппмгіі. Во.іѣо
важный прошепія отсылались къ мннистрам-ь и въ Коммнссію Проіііічіііі, и накоііицт. самый
важный Наслѣдникъ пряно оть себя посылалъ Государю, но нрііказанію иотораго ьст,
вѣдомства во время атого путешествія должны были пренмуществепно аяниматьси прошеніями, поданными на имя Кто Высочества (изъ послужнаго списка С. А. Юрьевича). II. В.
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Въ полученной иным Сѣп. Пчслѣ>, кажется въ 104 JV; (12-го Мая),
прочли мы ппіісаніе пребывішіа Великого Князя въ Новѣгородѣ, очень
вѣрнос; полагаю, что изъ другнхъ городонъ будугъ писать также. Насъ
уднвляетъ, что наши бюлетени еще не напечатаны доселѣ, а мы изъ
каждого города губерпекаго ихъ посылаемъ къ Государю. Чтобы знать
на какіе предметы обращается больше вниманіѳ наше, читай остав
ленную мною тсбѣ книжку: Указатель путешествія Великаго Князя *),
а въ маршрутѣ смотри числа; до сихъ поръ мы еще нимало не от
ступили отъ предположенного. Случайности буду сообщать тебѣ: это
дополнить картину нашего быта. Прощай! Завтра рано ѣдемъ къ
обѣднѣ и пускаемся въ путь.
9.
24-е Mai' ( И 1/. ночи). Пермь.

Вчера въ одиннадцатомъ часу мы прибыли благополучно въ
Пермь, илломішоваипую плошками; а сегодня увидѣли, что это бѣдный гиродъ — хуже всѣхъ видѣнныхъ нами губерпскихъ городовъ и
хуже очень многихъ Кѳликороссійскихъ уѣздныхъ: нѣскодько каменныхъ домовъ на высокомъ лѣвомъ берегу широкой Камы, да и тѣ
оставлены почти въ развалинахъ; эти дома дѣлаютъ, однакожъ, нѣкоторый эффѳкть, смотря на городъ съ середины рѣки, по которой
мы катались въ лодкѣ. Это единственное увоселѳніе, доставленное намъ
въ Перми. Но за то погода, послѣ холодныхъ трехъ дней, вчера и се
годня пропріятная, теплая, такая, что Пермяки не запомнить такихъ
дней въ ихъ Маѣ мѣсяцѣ; говорить, что это для Великаго Князя.
Мы опереживаонъ въ нашемъ пути природу и здѣсь находимъ
весну почти въ томъ видѣ, какъ оставили ее въ Пѳтербургѣ: деревья
только-что распускаются, и во вчерашній персѣздъ по горамъ видѣли
въ ущельяхъ еще много снѣга. Вчерашній перѳѣздъ быль намъ очень
пріягеыъ: переступивъ границы Вятской губерніи, мы снова вездѣ видимъ Русскія избы, Русскія лица, Русскіе наряды, почти такіе (и то,
и другое, и третье), какъ въ Ііулковѣ и Кузьминѣ. На Сибирскомъ
тряктѣ, на который мы выѣхали вчера, народы опять встрѣчаютъ насъ
по-русски: это коренной Русскій народъ. Пермяки, говорить, живутъ
-) Ридкап иьшѣ книжки зта называется: „Маршрут-i, дли Его Нмисраторскаго Вы
сочества Государи Ilac.it,,шика Цесаревича: С.П.П. іп> военной типографіи 1837.“ Мал.
8—ка, 29 стр. Начинаете!) ІІстерГіуршмъ (2 Маи) н продолжается яа 11,749 ст, полов,
верстч, до Елисаветірада, гдѣ Нае.іѣдникі, 22-го Августа съѣхался съ Государемъ, вывхавшпм і, 1-го Августа нзч. Царокаго Села. Вч, Вознесенскѣ былъ тогда йольшой смотръ
войскамъ. II. Б.
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далеко на Сѣверѣ отъ большой дороги,—мы ихъ не увидимъ. Въ Пер
ми, какъ и въ Вяткѣ, нѣтъ дворянства, да и знатнаго капитальнаго
купечества очень мало. Въ губерніи хотя находится до 250 т. душъ
помѣщичьихъ (раздѣленныхъ между 16-ю владѣльцамиі, но эти баричи
живутъ или за-границею, или въ столицахъ. Строгоновы. Голицыны,
Бутёра, суть главнѣйшіе помѣщики-заводчики. Сегодня мы провели
день, какъ обыкновенно, до обѣда въ осмотрѣ богоугодныхъ и училиіцныхъ заведѳній; первыя здѣсь отличны, а вторыя жалки, кромѣ
школы для дѣтей канцелярскихъ чиновниковъ. Выли на выставкѣ, бо
гатой одними только натуральными произведеніями минераловъ и во
обще издѣлій металичесвихъ; можно пройти цѣлый курсъ минералогіи, но купить было нечего, даже на память пребыванія въ Перми.
Говорнтъ, что въ Екатеринбургѣ мы найдемъ для сего богатое собраніе
издѣлій здѣшнихъ заводовъ, единсгвенныхъ въ Россіи. Въ Перми, какъ
и въ Вяткѣ, насъ завалили прошеніями: здѣсь также многіе живутъ
понѳволѣ; въ особенности послѣ Польскаго мятежа сюда прислали
много нѳгодяевъ Поляковъ, которые всѣ просятъ Великаго Князя о
возвращеніи на родину. Здѣсь, сверхъ того, царство раскольниковъ,
коихъ нынѣ стараются обращать въ единовѣріе, но, кажется, съ сомнительнымъ пока успѣхомъ; ибо много просьбъ отъ раскольниковъ,
чтобы избавили ихъ отъ миссіонеровъ правослапныхъ. О здѣшнѳмъ
обіцествѣ говорить нечего: тутъ живутъ одни чиновники, которыхъ мы
видѣли только при представленіи, а ихъ женъ и дочекъ, въ іпляпкахъ
и чепцахъ, мѳлькомъ, при выходахъ и при выѣздахъ; мало миловидныхъ лицъ: двѣ-три Фигурки на весь городъ. Здѣшнія купчихи но
сить на головахъ разноцвѣтныѳ платки съ бантиками, въ видѣ рожковъ. Вотъ отличіе Пермскихъ жителей. Довольно о Перми; больше и
говорить о ней нечего.
Великій Князь мой прочелъ мнѣ сегодня то мѣсто письма Импе
ратрицы, гдѣ она говорить о тебѣ. Я разсказалъ ему порученіе твое
поцѣловать его во снѣ. Онъ отвѣчалъ: не во снѣ, а на яву вы мо
жете выполнить порученіе, поцѣловалъ меня и вѳлѣлъ мнѣ поцѣло
вать тебя отъ него.
10 .
ЕявтеринЛургь, 2в-е Мея 1837 г. (’/, 12-го ночи).

Сегодня въ 4 часа пополудни, взобравшись на самый высокій
пунктъ Уральскаго хребта (близъ станціи Рѣгпеты, въ 30-ти вѳрстахъ
отъ Екатеринбурга), на рубежѣ Европы и Азіи, я, съ спутникомъ
моимъ К. И. Арсѳньѳвымъ, приказалъ подать себѣ по рюмкѣ вина и
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выпили его за здоровье, каждый, своего семейства, каждый за все свое,
чтб оставили драгоцѣннѣйшаго въ Европѣ. Мы взглянули еще разъ
на Европу, вздохнули каждый про себя, и черѳзъ минуту она была
уже за горами. Мы по сильной наклонности начали спускаться на
другую сторону, на Азінтскую сторону Уральскаго хребта, въ Ека
теринбурга, куда прибыли около 6 часовь вечера и прямо отправи
лись, не теряя времени, на старый монетный дворъ (гдѣ чеканится
одна мѣдная монета, я взялъ копѣйку на память), оттуда на казенный
золотопромывате.льный завод ь, оттуда въ лабораторію, гдѣ золото очищаютъ и перетапливав>тъ въ слитки, оттуда на гранильную Фабрику,
гдѣ Сибирскій мраморъ, яшма, малахитъ и другіе минералы получаютъ прелестныя Формы, украшаюіція парскія палаты и особенно
Эрмитажъ нашей сѣверной Пальмиры. Здѣсь поднесены Великому Князю
отлично выработанные и весьма похожіе портреты, изъ камня, Госу
даря и Императрицы, чернильница изъ lapis-lazuri и огромная печать
изъ горнаго хрусталя. Здѣсь показывали намъ самородные изумруды,
гакіѳ большіе, какихъ еще не было доселѣ доставляемо въ столицу:
словомъ, въ блюдо величиною, съ Кристалами изумруда почти въ чет
верть. Это новое богатство здѣшнихъ рудниковъ. Этимъ окончили мы
сѳгодняшній день. Мы возвратились къ себѣ. т. е. въ отведенный намъ
домъ главнаго начальника горныхъ заводовъ, лежащій надъ широкимъ
разлитіѳмъ рѣки, которой воды и очищаютъ золото-гранитъ, и довольствуютъ до 10 г. народонасѳленія Екатеринбурга. Въ 9 часовь мы
отобѣдали. Видъ города съ горъ прелестный, да онъ и внутри очень
богагъ: около 1'20 каменныхъ домовъ украшаютъ его; въ особенности же
домъ на высотѣ, прогиву занимаемаго нами (Харитонова—богагаго
купца-заводчика-старообрядца, теиерь сосланнаго въ Кексгольмъ на
жительство); теперь домъ этоть и весь городъ горятъ въ огнѣ иллюминаціи— прелесть! Пока довольно объ Екатеринбург. Мы ѣхали все
но Уральскимъ горамъ, на который начали взбираться, можно ска
зать, отъ самой Перми; вотъ почему говорятъ, что не замѣчаешь
Уральскаго хребта, пока не начинаешь съ него спускаться на Азіят
скую сторону. Погода намъ весьма благопріятствуетъ, спасибо ей:
вчера при выѣздѣ изъ Перми пошѳлъ сильный дождь, но не продол
жительный; онъ доставилъ намъ удовольствіе проѣхать въ эти два дня
безъ пыли*. Вообще, мы очень счастливы на погоду: только всего отъ
Твери до Ярославля три дня дождь безпокоилъ насъ, а прочее, все
время мы имѣли прекрасную для путешѳствія погоду.
Еще разъ цѣлую тебя, моя милая Лиза; иду спать. Ложе мое
возлѣ постели Великаго Князя, по обыкновѳнію. ГІо обыкновенію, онъ
близко; но ты теперь далеко отъ меня.
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11 .
28-е Man 1837 года. Иижне-Тапглі.скій заводь
гг. Демидовых’!,, Ккатериноургпкаго округл.

Я хочу описать тебѣ сегодняіиній день, 28-е Мая, день стрянствованія нашего у поднояая Уральскихъ горъ, нашу excursion изъ
Екатеринбурга для обзора примѣчательныхъ частныхъ и казенныхъ
заводовъ (не всѣхъ, ихъ здѣсь счету нѣтъ), но только нѣкоторыхъ.
Вчера, часу во второмъ, послѣ завтрака или ранняго обѣда, отпра
вились мы изъ Екатеринбурга, налегкѣ. въ здѣшнихъ долгушахъ
(родъ тарантасові)), въ сопровожден»! главнаго инспектора горныхъ
заводовъ полк. Мѳнщѳнина; пили чай въ 7-мъ часу въ старинномъ
домѣ наслѣдниковъ Яковлева, на Старо-Невьяпскомъ лселѣзномъ заводѣ (это первый заводъ въ com i, родѣ въ этихъ мѣсгахъ,—тутъ передъ церковью монументъ первому владельцу: мѣдный бюстъ па чу
гунной колоннѣ) и въ 11-ть прибыли въ Кижне-Тагильскь, на ночлѳгъ.
Длинныя широкія улицы, много огромных'!, каменнмхъ зданій и вы
сокая гора съ обсерваторіею, все въ яркомъ огиѣ безчислѳнндго мно
жества плошекъ, поразили глаза наши, уже привыкшіе къ блеску сего
рода; все это отражалось въ водахъ большого резервуара горныхъ
водъ, и иллюминованный ботикъ, посреди этихъ нодъ, съ хоромъ музыкантовъ и пѣвчихъ, игравших!, уясе давно но доходивши! до слуха,
нашего Русскій гимнъ Львова, довершалъ очарованіе наше.
Великій Князь съ истиннымъ удовольствіемъ любовался однимъ и
слушалъ другое. Ему усладительна была музыка сія, послѣ оглуши
тельная) рева ура! болѣе 15-тн тысячъ заводскихъ кресп.аігі. ІІижііеТагильска. Въ первомъ часу ночи мы легли спать, и все утихло. Уста
лые, мы скоро заснули, послѣ легкаго ужина. Домъ, занимаемый нами,
на берегу озера, домъ господскій, въ космъ пыпѣшніе господа отъ
роду не бывали. Бьетъ часъ пополуночи; завтра всгаемъ въ 5-ть; и
такъ сегодпяшній обѣщанный день до завтра. Я ужасі. какъ устал ь
отъ сегодняшняго нисхождепін въ преисподнюю земли н o n . восхожденія на высокую гору, о чемъ хотѣлъ говорить сейчасъ. и загово рился о вчерашнемъ днѣ.
12 .
29-е Мин, Ккатерішбургъ, 2 часа ночи.

Мой ВелнкіЙ Князь не спить еще: пишетъ кь Государю. Я только
что уепѣлт. приготовить къ отправлении несносный нрошенія здѣш
нихъ упрямыхъ етарообрядцевіі. Вѣда да и только съ этими нроінеыіями: нз'і. коляски за работу и работу самую скучную—разбираті. и
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сортировать эти просьбы. Мы сегодня выѣхали въ 6-ть часовъ утра
изъ Тагильскихъ заводоиъ; въ 6-ть часовъ пополудни прибыли въ
Екатеринбурга и отобѣдавъ отправились къ 8-му часу на Берцовскіе
казенные золотоносные прінски, въ 12-ти верстахъ отъ города, гдѣ
спускались въ подземный на 8 саженей глубиной миннмя золотыхъ
рудъ галереи, и въ 10-ть возвратились обратно въ городъ. Завтра,
или лучше сказать сегодня, мы послѣ ранней обѣдни оставляемъ Ека
теринбурга, отправивъ вмѣстѣ съ тѣмъ Фельдъегеря съ письмами въ
столицу. Хочу успокоить тебя, друга мой, на счетъ полученія писѳмъ
моихъ: Фельдъегеря во нснкомъ случаѣ будут», проѣзжать черезъ
Царское Село и лично достанятъ письма мои; они также будугь заѣзжать и за твоими письмами: на это они имѣютъ личное повелѣніе
добраго, внимательного къ положонію нашему Государя. Его Величе
ство приказадъ забирать всякій разъ твои письма ко мнѣ, и у послѣдняго Фельдъегеря нзволилъ спрашивать лично, быль ли онъ у
тебя? Это царское вниманіе я считаю нѣкоторою отрадою въ раз
луки, милостью, которою сердце мое глубоко проникнуто.
13.
2 9 -е

М а и , У- ä ч а с т . н о ч и .

Пока Неликій Князь мой еще продолжаѳть отчеть свой Государю
о пребываніи своемъ въ Екате]іинбургѣ и окрестностях-!., я постараюсь
хотя въ кратцѣ разсказагь тебѣ о пробывапіи пашемъвъ этихъ истинно
примѣчательныхъ мѣсгахъ, въ этомъ поистинѣ золотомъ краю Россіи.
Вчера, на разстояніи 200 верстъ, мы, такъ сказать, все ѣхали по зологымъ розсыпямъ; но обѣ стороны дороги безпрерывио в и д и м ъ золо
тоносные пески, самая дорога—золото.
Народонаселеиіе здѣсь удивительно многочисленно; на каждомъ
шагу деревни, а заводы—это города зпачитсльнѣе многихъ губернскихъ городовъ, въ особенности же Старо-Невьянскій, ІІижно-Тапш.скій, Кушвннсиій, ТуринскіЙ и пр. (посгЬдніе два казенные, на коихъ
отливаютъ изъ чугуна артилерійскіе снаряды и орудія для крѣпосгей).
Заводь Нижне-Тагильскій Демидовых'!. -- это цѣлый міръ. Тутъ все
есть, что въ наилучше-устроенных !, большихъ городахъ: школа на 100
учениковъ, отличная больница на 120 больиыхъ, аптека, какихъ мало.
Въ Тагилѣ мы обозрѣпали цѣлую огромную гору желѣзной руды, бо
гатые мѣдные рудники; тутъ есть образчикъ желѣзной дороги на
разстояніи 300 саженъ и пароиозъ (устроонія крееті.янииа Чѳрпанова);
большая паровая машина, монумснтъ дѣду нынѣшнихъ владѣлі.цовъ
(Демидову) изт. мѣди (отлитый въ Париж!;); наконецъ, въ Тагилѣ мы
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спускались въ шахту на сорокъ сажѳнъ перпендикулярной глубины,
чтобы видѣть чудо въ своемъ родѣ. Это чудо есть, такъ сказать, скала
бъ нѣдрахъ земли изъ малахита; трѵдѳнъ былъ спускъ нашъ въ эту
преисподнюю, по крутой, почти отвѣсной лѣстницѣ, устроенной только
для привычныхъ къ тому людей; но мы были вознаграждены за этотъ
неликій подвигъ нашъ (Великій Князь и вся свита его спускались въ
шахту), мы видѣли истинное чудо: малахитъ-монолитъ болѣе двухъ
сь половиною саженъ длиною и около сажени высотою, который, подагнютъ, содержитъ вѣсу болѣе трехъ тысячи пудъ. Его доселѣ оцѣнить нельзя. Великій Князь на память отбилъ для себя собственно
ручно порядочный кусокъ отъ этой скалы, чтб и мы также сдѣлали,
взявъ себѣ по значительному кусочку, собственноручно добытому. Я
имѣю два куска, одинъ изъ нихъ отломанъ огъ куска Великаго Князя,
и оба сохраню на память. Въ Тагилѣ есть еще другаго рода примѣчателыюсть: гробь бывшаго старообрядчика, монаха Іова, умершаго
кі. 1740-мъ году, къ коему приходятъ на поклоненіе нсѣ здѣшніе ра
скольники и землю съ его могилы считаютъ лучшимъ лѣкарствомъ
огъ всѣхъ болѣзней, равно и воду протекаюіцаго но близости гнилаго ручья (Рудники). Берега этой Рудники содержать и золотой иесокъ, и платину: я получили кусокъ найденной здѣсь платины.
Для насъ казалось недостаточно было въ этотъ день быть такъ
глубоко иъ подземелья: надобно было испытать другаго рода труд
ность и усталость: это взобраться на высоту 1200 <і>утъ (170 саженъ),
на гору Благодать, всю состоящую изъ желѣзной руды. И здѣсь мы
были награждены за трудъ свой. Величественная живописная пано
рама открылась глазамъ нашимъ: съ одной стороны безконечная цѣііь
Уральскихъ горъ (гора Благодать стоитъ отдѣльно), а съ другой— не
обозримая низменность восточной Азіи; внизу озера, лѣсъ, множеств«»
воды. У подножія сей горы лежитъ Кушва, большое село съ чугуныымъ заводомъ. На горѣ поставленъ въ 1826*мъ году памятникъ изъ
мрамора на чугунномъ подножіи одному изъ прежнихъ обитателей
сей страны Вогулу, указавшему богатство горы сей Русскимъ въ
1730 году, за чтб соотечественники его принесли его въ жертву свопмъ идоламъ: сожгли его на горѣ, съ которой Русскіе выгнали и
Вогуличей, и ихъ идоловъ.
Уже четвертый часъ. Великій Князь мой только что окончилъ
свою работу; онъ ложится спать, да и я чувствую, что и мнѣ очень
пора.
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14.
Тобольска., 3 Іюык 1837 г., 11 часов-ь вечера.
. К а к о е зрѣлище предъ очи,
Представила ты древность ивѣ?
Подъ ризою угрюмой ночи,
При блѣдной въ облакѣ дунѣ...
Я зрю Иртышъ... крутит-ь, сверкаетъ,
Шумитъ и нѣной подмываетъ
Высокой берегъ и крутой“.
Поэма „Ермакъ“ Дмитріеоа.

Ровно въ 12 часовъ ночи, съ 1-го на 2-ѳ Іюня, переправлялись
мы чрезъ Иртышъ, въ полутора верстѣ отъ Тобольска. Пѳредъ нами
30-ти-саженной крутизны отвѣеной берегъ Иртыша, при томномъ
гЛяніи проявлявшейся по врѳменамъ изъ-за облаковъ луны, заставилъ
меня вспомнить и громко произнести прекрасные стихи Дмитріева изъ
«Ермака», на самомъ мѣстѣ необыкновѳнныхъ подвиговъ сего знаменитаго казака-удальца, героя, наконецъ, въ нашей исторіи XYI столѣтія.
Тобольскъ, при сліяніи Тобола съ Иртышемъ, самъ по сѳбѣ неза
видный городъ, хотя имѣетъ 15-ть каменных ь церквей, лежитъ частію
на горѣ, т.-е. на крутомъ берегу и частію (большею) на низмѳнномъ
мѣстѣ у самой рѣки, которое прежде было русломъ ея. Видъ на гору,
съ низу величественный, а съ горы на городъ, съ безконечною
далью—панорамическій. Иллюминованный домъ губѳрнскихъ присутствѳнныхъ мѣстъ, на горѣ, представлялъ волшебный зймокъ на воздухѣ,
во время нашего въѣзда. Мы остановились въ домѣ генералъ-губернатора. Западной Сибири князя Горчакова. На другой день, т.-е. 2-го
Іюня. мы сначала были въ еоборѣ, потомъ на ученьи здѣшняго Сибирскаго линейнаго баталіона, нотомъ Великій Князь принималъ представленія по обыкновенно и посѣщалъ выставку здѣшнихъ издѣлій Си
бири; вечеромъ былъ балъ. Сегодня опять утро было посвящено осмотру
учебныхъ и богоугодныхъ заведеній, а послѣобѣденное время на аанисываніе Великимъ Княземъ всего видѣннаго, а нами—каждый по
своему дѣлу. Вотъ общій очеркь нашего времени въ Тобольскѣ во
обще. Но желанію твоему имѣть рапорты о нашихъ балахъ, скажу,
что балъ въ Тобольскѣ былъ хоть куда, не уступаетъ даже Ярослав
скому: общество дам-ь здѣсь небольшое, но прекрасное (здѣсь много
живѳтъ военныхъ) и локаль весьма порядочный для бала. Генералъгубернаторша, княгиня Горчакова, милая дама, была хозяйкой бала.
Великій Князь танцовалъ съ ней, кромѣ полонеза, кадриль и еще съ
двумя полковницами, Скарлнтовой и Черкасовой и капитаншей ЛиндФорсъ, дочерью здѣшняго коменданта, генерала Жѳрве, моего стараги
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знакомца. Тутъ еще есть двѣ генеральши, ГолоФѣева и Потемкина,
который особенно были замѣчепы на балѣ. О Тобольскѣ довольно.
Скажу, однакожъ, въ отвѣтъ на стихъ Дмитріева въ поэмѣ «Ермакъ»:
<Гдѣ обелискъ твой, мы не знаемъ; гдѣ даже прахъ твой былъ зарытъ?> что здѣсь указываюсь мѣсто, гдѣ погибъ Ермакъ, и что ему
воздвигается уже монумѳнтъ на высокомъ берегу Иртыша, близь со
бора. Я посѣтилъ сегодня и то, п другое мѣсто съ В. А. Жуковскимъ и К. И. Арсеньевымъ. Жуковскій снял ь видъ перваго; я пришлю
тобѣ копію съ его рисунка; на немъ я съ Арсоньевымт. представляема
двѣ Фигуры —вмѣсто двухъ, Дмитріева.
Тооплкгкг, 4-е Іюпя.

1-го утра.

Говоря о Тобольскѣ, я забылъ тебѣ сказать, что здѣшняя губер
наторша ІІовало-Швейковская, въ минуту пріѣзда нашего въ Тобольску
нривѣтствовала Великаго Князя рожденіѳмъ сына. Великій Князь нашъ,
всегда любезный, узнавъ объ этомъ, самъ вызвался быть воспріѳмникомъ новорожденнаго и подарилъ мать богатымъ Фѳрмуаромъ. Отѳцъ
и мать новорожденнаго въ восторгѣ отъ такой счастливой случайности.
Я хорошо познакомился съ Повало-Швейковскимъ и шлю тебѣ отъ
него подарокъ: жестяной ящичекъ Сибирскаго издѣлія (не уступающій
Квропейскимъ, но рисовкѣ на немъ находящейся), палаіггинъ изъ шеекъ
нтицъ гагары и семь шкурокъ лебяжьиго мѣха. Славны бубны за го
рами! Ни здѣсь, ни въ Екатеринбургѣ я ничего не могь достать по]>ядочнаго купить: въ Тобольскѣ нѣтъ мѣховъ порядочныхъ (они бываютъ только переѣздомъ изъ Ирбитской ярмарки на Невскій проспектъ,
въ магазинъ къ Чаплину), ниже хорошихъ каменьевь въ Екатерин
бургѣ, которые всѣ отправляются также на Нѳвскій проспѳкгъ къ Римехеру, Камереру и другимъ. II такъ, на Невскомъ проспектѣ скорѣе
и вѣрнѣе нпйдешь то, что хорошее только случайно бываѳтъ здѣсь.
Нисколько словъ о видѣнной нами части Сибири Западной, Мы проѣхали лучшія губерніи центральной Россіи и не видѣли ни такого
бодраго, богатаго, виднаго, настоящаго Русскаго народа, какъ по на
шему тракту отъ Екатеринбурга до Тобольска: женщины рѣіпитѳльпо красивѣе и здоровѣѳ Ярославскихъ и Костромскихъ, даже одѣты
ближе къ настоящему, національному костюму. Земля, т.-е. грунтъ,
самый благодатный, вообще, черноземъ, и воздѣлана отлично. Наше
воображчшіо о Сибири совершенно было ложное: мы не видѣли, можно
сказать, на пути болотъ, не только тѣхъ тундръ, кои воображѳніе
паше рисуеть намъ, когда гопоримъ о Сибири; нездѣ, на всемъ иути,
веселые виды нолей, луговъ, роіцицъ красішмхъ. Только норедъ То-
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больскомъ, въ пѳреѣздъ отъ Тюмени (богатаго города), надоѣли намъ
безпрѳстапныя переправы чрезъ заливы безбрѳжнаго Тобола, на разстояніи 100 вѳрстъ, въ томъ чиелѣ чрезъ Туру (7 верстъ), чрезъ То
бол». (Г) верстъ) и черезъ Иртышъ съ версту. Объ этомъ довольно.
И такъ мы совершили благополучно уже треть, при благословеніи
Вожіемъ, преднпзначеннаго намъ пути. Сердцу какъ-то легче дѣлается,
какъ вспомнишь, что завтра мы отправляемся въ возвратный путь,
хотя увы! отъ этого возврата еще далеко, очень далеко до возвраіценія. Нам»., впрочѳмъ, некогда грустить. Съ товарищемъ моимъ,
К. И. Арсеньевымъ, мы часто вспоминаемъ о своихъ и вмѣстѣ иногда
погорюемъ; а иногда другъ друга развлекаемъ, то бесѣдою о своихъ,
то мурлыканьемъ затверженныхъ въ дѣтствѣ національныхъ напѣвовъ,
которыми онъ особенно богат-ь; я вторю ему иногда. Посылаю тебѣ
изъ Тобольска стебелекъ гвоздики и резеды, чтобы похвастать здѣшними цвѣтами предъ Царскосельской Флорой.
15 .
!>-е іюня 1837 года, 2 часа пополуночи. Златоустовскій оружейный заподъ.
г.ь Уральскомъ хреОтѣ, і:ъ 107 верстахъ отъ границы Квропы и Азіи.

Мнѣ всегда приходится въ глубокую ночь писать къ тебѣ, другъ
мой; но мое правило: прежде всего служба, а потомъ любовь и друж
ба. Не сердись за это: взявшись за гужъ, не говори, что не дюжъ.
Къ каждомъ городѣ, въ каждомъ мѣстѣ, гдѣ мы останавливаемся,
столько накапливается работы, столько прошеиій, что недостаотъ
времени привести все въ иорядокъ, все покончить раньше полуночи;
сегодня рабогалъ до часу. Мой Великій Князь также не спить еще:
о т . пишетъ къ Государю. Къ сегодняшнему письму его я приба
вил!. ему нѣсколько строчекъ побольше письма: я просилъ его ис
просить у Государя, письменно, милостиваго благоволенія (не лично,
ибо, за отсутствіемъ Его Величества изъ Царскаго, это невозможно)
поспріять ori. купели будуіцаго нашего младенца. Я полагаю, что
еще благовремѳнно сообщить тебѣ отвѣтъ Его Величества. Я про
силъ также Великого Князя повергнуть къ стопамъ Ея Величества
Государыни Императрицы мою душевную чувствительнѣйшую благо
дарность за милостивое ея вниманіе къ тѳбѣ (о коемъ ты пишешь
ко мнѣ отъ 30-го Мая), просилъ также разцѣловать ручки ангельчиковъ маленькихъ братценъ его, за ихъ постоянную любовь къ тебѣ и
память обо мнѣ. Жаль, что они уже не въ Царскомъ; я бы наішсилъ
къ Марьѣ Васильевой много блаіодарносги за нихъ.
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Изъ Т о б о л ь с к а я п о с л а л ъ гебѣ (между прочимъ; два стебелька:
гвоздичку и резеду (тамъ полѳвыхъ еще не имѣлось): теперь же по
сылаю три сорванныхъ на самой вершинѣ одной изъ самыхъ высокихъ горъ Уральскаго хребта, съ гакъ-называемой горы Урала,
вчера вечѳромъ при спускѣ съ сей горы въ долину Златоустовскую,
душистый he'Hotrope, колокольчикъ и горный нарцнзъ. Что за пре
лесть нъ сихъ мѣстахъ Уральскія горы: »то Тироль, по словамъ покойнаго императора Александра, бывшаго здѣсь въ 1824 году. Нѣтъ
никакого сравненія съ Екатеринбургскимъ проѣздомъ: тамъ одни только
кедры и лиственницы, какъ нѣчто необыкновенное, поражали вниманіе
наше, среди дикой, унылой природы; а здѣсь горы усѣяны благовон
ными цвѣтами. Одинъ Ііаганой («подпора луны», на Вашкирскомъ нарѣчіи, самый высокій пунктъ Уральскаго хребта, до трехъ тыс. съ пол.
Футовъ вышины) только дикъ. Мы на него всходили сегодня, т.-е.
Великій Князь, я, Паткуль и Адлербергь: прочіе дошли только до по
ловины горы и остановились.
Кстати объ нашей дорожной компапіи. Мы составляемъ двѣ главныхъ секты: чаистовъ и простоквашистог.ь; ото двй главный нартіи; есть
еще партія пирожкистовъ, но она не сильна и шіадаеть или въ ту иди
другую секту. Во главѣ первой стоить А. А. Кавелинъ, ею сильно дер
жится Назимовъ: они пьютъ чай при всякомь случай, даже по пяти разъ
надень. Во главѣ второй: я, потомъ нашъ Ескулапъ Енохинъ и Адлер бергъ. В. А. Жуковскій хотѣлъ было составить особую секту: лю
бителей пирожковъ, но, не имѣя успѣхя, пристаетъ къ намъ, июбителямъ простокваши. Думаю, что наступающіе жары още болѣе увели
чить мою секту. Вѳликій Князь и ІІаткуль доселѣ составляюсь рѣшительный нейтралитетъ, т.-е. и пьють чай, и не отказываются отъ
простокваши. К. И. Арсеньевъ не держится сильно ни одной, но
болѣе скдоненъ къ проетоквашисгамъ, хотя сначала поддѳрживадъ
пирожкиста. Въ Казани общество наше увеличится, и мы увидимъ чья
возметъ.
Мы съ нетерпѣніемъ ожидаемъ пріѣзда князя Ливена; онъ
намъ очень нуженъ (для лучшаго з ф ф ѳ к т я ), и жаль, очень жаль,
что онъ не могъ съ самаго начала быть съ нами: мы бы авось всѣ
остались съ головами, или по крайней мѣрѣ не теряли ея, тамъ гдѣ
нужно, гдѣ необходимо представлять и важность сана довѣреннаго
лица, и хладнокровіе въ распоряженінхъ, и всего важнѣе привѣтливость.... Во всякомъ дѣлѣ нужна опытность: князь Ливень, надѣюсь,
болѣе всѣхъ насъ имѣѳтъ означенныя качества. Несмотря на все eie,
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Вѳлихій Князь нашъ держптъ себя прекрасно. Мы всѣ имь не нахва
лимся, не нарадуемся. Онъ при всемъ этомъ всегда и вѳздѣ чаруетъ
всѣхъ своею прнвѣтливостью, своимь мидымъ, обворожитѳльнымъ обращеніемъ.
Я заговорился о нашемъ обществѣ; впрочемъ, доселѣ я о нѳмъ
почти не упоминалъ и болѣѳ говорилъ въ статистическомъ отношѳніи,
касательно нашего путѳшествія. Сегодня за то ни слова не сказалъ
о видѣнномъ нами на пути отъ Тобольска до Золотоуста. Не могу
однакожъ не сказать, что Сибирь или часть ея, видѣнная нами, есть
дучшій край и богатѣйшій изъ всего того, что мы видѣли на пути
нашѳмъ: природа, земля, жители все мы нашли въ превратномъ противу обыкновенная мнѣнія о Сибири; а это, какъ говорягь, самая бѣдная часть Сибири. Отъ Екатеринбурга до Тобольска это прекрасная
хлѣбородная равнина, могущая прокормить во сто разъ болѣе жителей,
нежели сколько ихъ есть на мѣстѣ; бѳзпрѳрывно рѣчки и большія рѣки
прорѣзываютъ сію равнину; жаль только, что онѣ текутъ на Сѣвѳръ.
Отъ Тюмени, богатаго города, мы подавались все на Югъ, и бо
лѣе и болѣе восхищались мѣстами прекрасной разнообразной природы.
Мы въѣхали въ прекрасный Англійскій паркъ, въ Курганской уѣздъ.
Тутъ миліоны людей могли бы быть сыты: такъ много земли соверщенно нетронутой рукою человѣка, и такъ земля хороша и обильна
лѣсомь и водами. И это мѣсто для преступниковъ, для ссыльныхъ!
Въ Ялуторовскѣ и Курганѣ только видишь однихъ ссыльныхъ; въ первомъ поселено между ирочимъ шесть человѣкъ, сосланныхъ за 14-е
Декабря, и въ Курганѣ столько же, которые живутъ нсѣ своими до
мами и промышляютъ кто чѣмъ хочѳтъ или можѳтъ. Нельзя довольно
удивляться великой благости Государя, когда подумаешь о великомъ
прѳступленіи безумцевъ, пользующихся всѣми благами міра сего, кромѣ
возможности возвратиться на родину. Такъ я слышалъ отъ нихъ самихъ; это слова жены Нарышкина (урожденной графини Коновницыной). <Намъ только нѳдостаетъ одного: видѣться съ родными своими *.
Я зналъ Нарышкину еще дѣвицей-граФиней; я подошелъ къ ней, вы
ходя изъ церкви; она узнала меня, спрашивала о братьяхъ (она од
накожъ очень устарѣла; кажется, уважаемая всѣми женщина). Мужъ ѳя
подошелъ также ко мнѣ; на немъ я не замѣтилъ слѣдовъ горя, впрочѳмъ онъ его никогда и не чувствовалъ. Примѣрная женщина, жена
его, кажется, и за него, и за себя чувствуетъ. Они указали мнѣ домъ
свой: это прелестная дача, съ прѳкраснымъ садомъ на берегу Тобола,
и у берега красивая бесѣдка. Это лучшій домъ во всѳмъ городѣ
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Курганѣ. Тугь также видѣль я 1’озеііа, котораго зналъ прежде; онъ
также здѣсь съ женою своею и дѣтьми; но зтотъ носить печаль на
лицѣ: у него дѣти, и о нихь онъ много думаотъ. Они—крестьяне

16.
ОринЛурпі, И-о Ііоіш 1К>7

ю д іі.

Третьяго дня (днемъ раньше предполагаемаго по маршруту) при
были мы благополучно въ 5 часовъ пополудни иъ Оренбурга, проѣхавъ
Уральскими горами изъ Златоуста до Верхке-Уральска 170 верстъ и
отъ Верхне-Уральска 570 верстъ по линіи, вдоль по рѣкѣ Уралу, го
лыми, необозримыми, безплодными степями, въ виду кочевья Киргизовъ (прежде страшныхъ, а нынѣ почти безопасныхъ дикихъ сосѣдой
нашихъ; Пѳровскій въ послѣднѳѳ время усмирилъ ихъ). О перѳѣздѣ
этомь, какъ о всякомъ трудномъ дѣлѣ, уже оконченномъ, пріятно будетъ вспомнить намъ нѣкогда. Вообрази себѣ голую равнину, необо
зримую степь, безъ жизни, безъ людей, бѳзъ куста зѳленаго; на всемъ
этомъ протяженіи мы почти не теряли изъ вида Урала, тутъ жалкаго
безбрежнаго ручья, отдѣлявшаго насъ отъ Киргизовъ и ихъ владѣній.
Нотъ что имѣли мы для глазъ въ продолженіи трехъ дней; а для ноч
лега бѣдныя лачужки, въ такъ называемыхъ крѣпостяхъ, безъ укрѣпленій, или, лучше, въ казачьихъ притонахъ, расположениыхъ по всей
( Іренбургской линіи, для наблюденія за Киргизами, на разстояніи 30-ти
верстъ или около, въ коихъ жители однѣ только казачьи жены, да от
ставные казаки-старики; молодые же, состояіціе на службѣ, составля ютъ кордонъ по этому пространству и вѣчно на часахъ, на вышкахъ (родъ телѳграФовъ) своихъ, глядя въ степь, за Уралъ, сторож;)
Кнргизовъ. Два ночлега на семь пути будутъ для Великаго Князя и
для меня особенно памятны: въ душныхъ комиаткахъ, набитыхъ му
хами и другими подобными насѣкомыми, мы провели вмѣстѣ двѣ ночи
самыхъ несносныхъ; а это еще были домы тамоншихъ комендантовъ!
ВелнкіЙ Князь говорить, что въ его горѣ было только одно утѣіпеніе:
что онъ не одинъ охалъ, то-есть, что я ему акомнанировалъ, корочась
также, какъ и онъ, съ боку на бокъ. 11а всемъ пути семь только одно
примѣчательное мѣсто: это Губерлинская станція, въ Губорлинскихъ
горахъ (отрасль Уральскихъ горъ); туть въ ущельи образовывается
ручеекъ Губерлъ, на берегу коего нисколько кудрявыхъ ивъ зелеш.ю
своею радують взоръ странника, самыя нее горы поражаюгь своею
дикостью; это окаменѣлыя морскіп волны. На одной нзъ высотъ мы
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остановились, чтобы наглндѣться на это каменное море. Жуковскій
говоритъ, что ото въ маломт. видѣ Швейнарія, но только голая. Орен
бурга—это оазисъ въ Киргизской степи, но только не природный, а
чѳловѣческое созданіе. Въ Оренбургѣ и Уралъ дѣлается уже рѣкою,
проглотивъ нѣсколько ручьевъ, вытекающихъ изъ Губерлинскихъ горъ;
Уральскія не даютъ ему достаточной пищи. Въ Оренбургѣ есть пре
красная ивовая роща, а на берегу Урала есть, хотя небольшой, по
миленькій садикъ при загородномъ домѣ военнаго губернатора, р а з
веденный еще графомъ Эссеномъ; есть много дѳревьевъ по улицамъ
въ городѣ у строѳній, что много оживляетъ городъ, лѳжащій среди
песчаной степи, покрытой тощею травою. Городъ Оренбурга чрезъ
нѣсколько лѣтъ будетъ богатъ каменными зданіями; ихъ много и казенныхъ, и частныхъ строится; впрочемъ и теперь уже много камеиныхъ домовъ и пѣсколько церквей, также каменныхъ. Пребываніе наше
въ Орѳнбургѣ также будетъ намъ очень памятно: здѣсь мы на краю
Европы и Азіи и больше въ Лзіи, нежели въ Европѣ, по народонаселенію, по костюмамъ жителей. Тутъ на каждомъ шагу видишь или
Вашкирца, въ его остроконечномъ высокомъ колпакѣ, или Киргиза,
въ его остроконечной невысокой шанкѣ; перваго въ синемь чокменѣ, а послѣдняго въ псстромъ или пунсовомъ халатѣ.
15-с Ііоин, 2 часа ночи.

•Я не буду тебѣ описывать, другъ мой, всего того, чѣмъ у го
щалъ ІІѳровскій своего гостя; для подробнаго описанія всего видѣннаго нами надобно много времени, а уже поздно; скажу только, что
онъ мастерски успѣлъ соединить Европейскія удовольствія съ Азіяг
сними потехами. Вчера и сегодня мы все время провели, такъ ска
зать, у Киргизовъ въ степи. Поутру вчера, Европейскія войска, или
лучше сказать, Азіятцы, образованные на Европейсній манеръ, новосформированные полки Вашкирцевъ, смѣшанныѳ съ Уральскими ка
зачьими полками, стройными маневрами занимали Великаго Князя; а
вечеромъ Киргизская орда, прикочевавшая нарочно для пріѣзда Вели
каго Кпязя къ Оренбургу, забавляла его всѣмъ, чѣмъ только могла:
тутъ была скачка на Киргизскихъ лошадяхъ (на разстояніи 20-ти верстъ)
маленькихъ полунагихъ Биргизятъ, мальчишекъ 7-ми и 10-тилѣтнихъ,
которые, чтобы получить призъ (верблюда, лошадь, каФтанъ красный,
платокъ h пр.) пролетали означенное пространство въ 29-ть минуть;
тутъ была также интересная скачка тѣхъ же мальчишекъ на верблюдахъ; тутъ была борьба дюжихъ, нолудикихъ Киргизовъ, по ихъ
манеру; тугъ были показаны образцы заклинанья змѣй, хожденія
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босыми ногами по голымъ осгрымъ саблямъ, дикая пляска удалыхъ
Киргизовъ, ихъ музыка на дудкахъ и гортанная. Среди кочевья Киргизовъ, прекрасная огромная галерея, нарочно выстроенная, послѣ
всего нами видѣннаго, была назначена для отдохновенія вѳчѳромъ; она
вдругъ освѣтилась шкаликами, и откуда ни возьмись миленькія Европейскія личики въ бѣленькихъ платьицахъ, розовыхъ шляпкахъ (послѣ
уродливыхъ Киргизскихъ бабъ, которыхъ мы видѣли въ юртахъ Киргизовъ) и Европейская бальная музыка, послѣ мяуканья Киргизскихъ
дудокъ. Ничего не доставало для бала: кавалеровъ въ мундирахъ было
достаточно, и начались контрдансы. Великій Князь мой до перваго
часа тавцовалъ съ представляемыми ему Оренбургскими красавицами,
которыхъ здѣсь къ удивленію нашему, по справедливости (по крайней
мѣрѣ онѣ такъ казались намъ) очень много, fl назову тѣхъ, съ ко
торыми танцовалъ Вѳликій Князь. Это все дочки здѣшнихъ генѳраловъ, всѣ отъ 16-ти до 20-тилѣтняго возраста, большая часть воспитанныя дома, но по манерамъ своимъ какъ бы сейчасъ изъ Петѳрбургскихъ пансіоновъ: Стелличъ, Шуцкая, Ціолковская и Черторыжская. Кромѣ сихъ дѣвицъ Великій Князь танцовалъ еще съ дамами:
Павловой, жена здѣшняго полковника; Даль, жена извѣстнаго сочини
теля Русскихъ сказокъ (Казака Лугаискаго), и Середа, жена полков
ника. Эта m-me Середа (по моему совсѣмъ непостная) весьма милая
дама и вмѣстѣ съ Черторыжскою лучшіе цвѣтки здѣшняго цвѣтника.
Чѳрторыжская особенно хороша и еще очень молоденькая дѣвочка,
ей только 16-й годъ. Вѳчѳръ кончился Фейѳрверкомъ (эти подробности
пишу по твоему требованію).— Сегодня мы ѣздили посмотрѣть на чудо
здѣшнѳй природы, въ другомъ родѣ, па Илѳцкую соленую ломку. Дѣйствительно чудо! Соленая гора, которую колятъ на куски, какъ гра
нить; соли выкалываютъ каждый годъ на 1 '/„ милліона, и ея достанѳтъ
по стольку на тысячу лѣтъ и болѣе. Въ бюллетенѣ изъ Златоуста ты
прочтешь, что Вѳликій Князь всходилъ на гору Уралъ. Это воехожденіе истинно было примѣчательно: гора около ста саженъ изъ всей
высоты своей представляетъ голую скалу, составленную почти изъ
такихъ штуфовъ, какъ гранить. Не всѣ могли за нимъ слѣдовать. Я
нѣсколькими саженями не дошелъ до вершины, и только трое изъ свиты
слѣдовали за нимъ, прочіе остались у подошвы, не имѣя духу и силы.
Покойный императоръ Александръ также взлѣзалъ на эту гору, но
до вершины не могъ. Вѳликій Князь хотѣлъ дойти до нельзя—и до
шелъ. О Златоустѣ я долженъ еще много говорить тѳбѣ, это примѣчательное мѣсто; но уже четвертый часъ, пора одѣваться.
(Продолжение будешь).
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Едва-ли найдется хотя одинъ истинно-Русскій человѣкъ, который по
совѣсти могъ бы признать отношенія, существующая между Россіей и Финлнндіей, правильными н для первой полезными. Въ тридцати верстахъ отъ
столицы Имперіи прекращается оффиціальное значеыіе Русскаго языка и во
все не существуешь силы Русскаго закона, Русской полноправности. Чужой
таможенный чиновникъ зорко слѣдитъ, чтобы голова Русскаго сахара не
попала на 31-ю версту отъ Русской столицы безъ уплаты запретительной
пошлины въ три съ полтиной съ пуда, а бутылка сорокакоиѣечнаго Крымскаго иля Кавказскаго вина не пзбѣгла равноцѣннаго ей платежа въ поль
зу Финской казны. Оъ 31-й версты, откуда вы легко видите ІІетербугскіе
купола и даже зданія, вексельный куроъ на этотъ самый ІІетербургъ всегда,
обязательно, ниже чѣмъ на ІІарпжъ, и лъ вашеыъ бумажнпкѣ съ Русскими
кредитными рублями оказывается денегъ сразу на половину меньше, чѣмъ
сколько ихъ было при выѣздѣ изъ Петербурга часъ ыазадъ; у встрѣчнаго
же Финляндца, съ Финскими марками въ кошелькѣ, денегъ, ыанротивъ, стало
вдвое больше. Этотъ Фнылнндецъ, кто бы онъ ни былъ, баронъ или мужикъ все равно, вздумалъ купить себѣ милліокный домъ на набережной рядомъ съ дворцами, согласился съ продавцомъ, уплатилъ деньги, и дѣло сдѣлано: никакого разрѣшенія ни у какого Русскаго начальства ему просить
не придется. Но захотѣли вы, Русскій человѣкъ, купить гдѣ-нибудь въ Финляндскомъ захолустьи хотя бы клочокъ болота или десятину песчанаго пу
стыря, вы должны прежде испросить на то позволеніе Финскихъ властей, и
дѣло пойдетъ длинной дорогою до самого гепералъ-губернатора и даже въ
Финляндскій сенать. Съ 31-Й версты все гяготѣетъ уже не къ Петербургу,
а къ Гельсингфорсу за 100 верстъ. Тамишній куиецъ, также какъ всякій
Выборгскій пли Куопіоскій, можетъ торговать вездѣ въ Россіи наравнѣ съ
Русскими купцами, ничѣмъ не поступаясь, ни въ чемъ своего общественII.

32.

г у с с к ій

лгхивъ 1887.
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наго положенія не измѣняя; но Русскому купцу для торговли

въ Финлян-

діи должно сдѣлаться сперва тамошнимъ гражданиномъ, для чего нуженъ
продолжительный иекуеъ, если не посдЪдуетъ особаго раэрѣшенін губерна
тора. Финляндскій дворянинъ или баронъ будетъ дворяниномъ или барономъ
не только въ Финляндіи, но и въ Петербургѣ, и въ Москвѣ, и но всему ли
цу Россіи, въ деревніі и въ городѣ. Но вы, не Финляндскій, а Русскій, хотя
бы самый именитый дворянинъ, Ярославичъ или Рюриковичъ, граФъ или
свѣтлѣйшій князь, если вы кромѣ того и докторъ ф и л о с о ф і и и даже президентъ академіи, въ Ф и н л і Гн д іи в ы — ничто, и ваши нрава считаются наравнѣ
съ мужицкими, не болѣе. Это вовсе не значить, что тамъ царство демократіи, совсѣмъ нанротивъ: въ Финляндіи насчитываютъ до 237 дворянскихъ
Фамилій, и каждая изъ нихъ имѣетъ своего представителя, свой полный голосъ въ законодательствѣ, на сеймѣ. Крестьянъ до 1.700.000; отъ нихъ G0
представителей, т.-е. каждый крестьянинъ имѣетъ нѣчто въ родѣ одной
тридцатитысячной части голоса. Русскій обыватель въ Финляндіи, Рюрико
вичъ и Ярославичъ, если имѣетъ, то именно эту тридцатитысячную часть
голоса *). Параллель можно было бы продолжать далеко. Сказать коротко:
въ Россіи Финляндецъ— полноправный Русскій; въ Финляндіи Русскій— не
болѣе какъ иностранецъ, такой же какъ Нѣмецъ или Англичанинъ.
Но Финляндія составляетъ часть Россійской Имперіи; на картѣ она
обведена вмѣстѣ съ прочими частями Россіи общей зеленой полосой; отку
да же эти поразительныя несообразности?! Вѣдь Финляндія трижды поко
рена Россіей; при Петрѣ Великомъ, при Елизаветѣ, при Александрѣ 1-нъ;
покорена окончательно, покорена силою оружія, жертвою сотенъ тысячъ
Русскихъ жизней, сотнями милліоновъ рублей. Александръ назвалъ ее на
весь міръ, и не одинъ разъ, Русской „провинціей“. Такъ называли ее тогда
и сами Финляндцы, и не было ни малѣйшаго протеста: это Фактъ. „Финляндія необходима Россіи, говорилъ Наполеону 1-му посолъ Александра,
г р а Ф ъ Ш уваловъ: царь Петръ не построилъ бы иначе своей столицы тамъ,
гдѣ она теп ер ь“. „ІІостановлеиіемъ Имперіи нашей непреложныхъ и безопасныхъ границъ, вѣщалъ императоръ Александръ (въ мани®естѣ по случаю
окончанія въ 1 .S 0 9 году Шведской войны, предоставившей Россіи Финляндію), измѣряемъ мы наипаче выгоды сего мира.... Торговля наша воспріиметъ новое раеш иреніе“ и т. д. Но вотъ прошло 60- -70 лѣтъ. и граница
Россіи, безъ понесенныхъ ею нораженій, даже вовсе безъ войны, чуть-ли
не всѣми считается законно отодвинутою назадъ много дальше черты, остав
ленной своимъ потомкамъ великимь Петромъ. Даже то, что было исконнымъ
достояніемъ еще царей Московскихъ, стало чуждымъ для Русскаго человѣка.
Торговля „ воспріяла такое раеш иреніе“, что для ней на одинъ солдагскій иереходъ отъ главнаго города Имперіи встала непроходимая стѣна.

*) Кроиѣ
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Какъ могла произойти такая непостижимая метаморфоза.' Ослѣиилъ ли
какой злой геній могучую Россію въ эти три четверти вѣка? Или какая
Далила обрѣзала волосы этому Самсону?— „Не злой геній, и не Далила
отодвинули границу и поставили монолитную стѣну, а Боргоскій сеймъ,
который въ 1809 году договорился еъ императоромъ Алекеандромъ о приеоединеніи Финляндіи къ Р о ссіи “, воскликнетъ немалое число Руескихъ к о емополитовъ, повторяя то, что семьдесятъ пять лѣтъ сперва робко шептали,
а потомъ громко говорили и, наконецъ, во весь голосъ кричали Шведо-Фннскіе сепаратисты. Таковы были-де условія присоединенія, и съ ними ничего
не подѣлать.
Не вѣрьте, читатель! Боргоскій сеймъ тутъ ни причемъ, и всѣ ссылки
на него не правда. Боргоскому сейму, какъ с о в г ъ ш а п і е л ъ н о м у собранію, когда
война еще не была окончена, поставлены были четыре частные вопроса,
на которые даны были отвѣты, не имѣвшіе и тѣни (какъ и весь вообще
сеймъ) обязательности для Александра или Россіи. Потомъ сеймъ не соби
рался цѣлыя 5Г> лѣтъ; но именно въ эти-то годы и состоялись и передвиженіе назадъ границы, и всѣ почти другія злоключенія. Насъ ослѣпило, насъ
обезсилило передъ Финляндіей наше незнаніе нашей хотя бы новѣйшей
исторіи, нашихъ собстненныхъ правъ, наше отступничество отъ охраны
даже тѣхъ, что намъ извѣстны. Воспользоваться этою нашею слабостью
явились ловкіе, „захватцовые“, сакъ говорили въ прошломъ отодѣтіи, люди,
которые самоувѣренную требовательность свою, ни на чемъ не основан
ную, довели до дерзости, и мы передъ ней малодушно отступили, не умѣя
или не смѣя противостоять, и оказались связанными по рукамъ и по ногамъ. И зъ торжествующаго побѣдителя мы обратились въ приниженнаго.
Это впрочемъ не ново въ нашей исторической жизни. Но если многое по
теряно вслѣдствіе нашей слабохарактерности, то нѣчто все-таки остается
ещ е поправимымъ. Нужно разогнать темноту, освѣтивъ присоединеніе
Финляндіи къ Россіи, или точнѣе ея покореніе, историческимъ изслбдованіемъ не по Шведско-Финскимъ только источниками, но и по Русскимъ документамъ, что до сихъ норъ вовсе не дѣлалось.
К акъ бы въ видѣ вступленія въ такое
изслѣдованіе представ
ляется ниже краткій очеркъ жизни и дѣятельности Георга Магнуса
Спренгтпортена, игравшаго въ Финляндскихъ дѣлахъ, какъ при Екатеринѣ,
такъ и въ особенности при Александрѣ І-мъ, видную, хотя и мимолетную
роль. Онъ былъ проводника идеи Боргоскаго сейма и его устроитель; его
настойчивостью побѣждены колебанія Александра, бывшаго одно время
ііротивъ этой идеи. Онъ былъ первымъ Финлнндскимъ генералъ-губернаторомъ въ теченіи впрочемъ не болѣе 4 — 5 мѣсяцевъ. На Русской службѣ
этотъ Шведскій выходецъ, приговоренный на родинѣ къ висѣлицѣ, достигъ
въ Россіи высшаго военнаго чина генерала-отъ-инФантеріи и гра®скаго
достоинства: заслуженно или нѣтъ, это нокажегъ дальнѣйшее изложеніе.
Спренгтнортеыъ пользовался извѣстнымъ ночетомъ іі значительными окла
дами, игралъ роль между Русскими сановниками. Не подлежишь сомнѣнію,
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что онъ заслуживаегь извѣотнаго мѣста въ исторіи иашихь отношеній къ
Ш веціи и Финландіи, п непонятно, почему энциклопедическія изданія о немъ
умалчивали. Это несомнѣнно герой своего рода, хотя герой печальной памяти.
Нѣкоторые Шведскіе и Финскіе писатели относятся къ нему съ нолнымъ уваженіемъ и его вознеличиваютъ. Въ „Военныхъ Коллекпіяхъ“, изданныхъ въ Стокгольме ещ е въ 1798 году, напечатана статья о деятельности
Онренгтпортена (переводъ ея находится въ Мемуарахъ его, хранящихся въ
Императорской Публичной Библиотеке въ С .-ІІетербургѣ). Въ преднсловіп
къ читателю нѣкій Sam. M öller, иолковннкъ и кавалеръ Ш ведскаго ордена
Меча, указывая на эту статью уже въ 20-хъ годахъ этого столѣтія, говоритъ:
„ и зъ н ея видно, что уваженіе къ заслугамъ графа Спренгтпортена никогда не
умретъ въ его о теч еств е“. Еще болЬе сделалъ въ этомъ отношеніи глава
нынешней Финноманской иартін въ Финляндии, известный таыъ историкъ
Коскиненъ, нроФессоръ ГельсннгФорскаго университета, ныне сенаторе
м е с т н а я Сената съ пменемъ Форемана. Онъ явился не только красноречивымъ апологетомъ Спренгтнортена, но распростраиителемъ восторжен
н а я взгляда на него въ среде Ф инская народа иомоіцію своего учебника
исгоріи для народныхъ школъ. „Но величайшаго торжества удостоилась
намять Снренгтпортена, говоритъ другой Финскій писатель Тигерстедтъ '),
когда на Финлнндскомъ сеймѣ сословіе Финскихъ крестьяне чрезъ свопхъ
выборныхъ пріобрело въ вечную потомственную собственность означен
ный учебнике; ибо понятно, что такимъ путемъ благоговЬніе и любовь къ
Спренгтпортену будутъ все более и бодѣе укрепляться, и наконецъ вся
нація (V!) станете смотреть на него какъ на своего исти нн ая героя“. F e d .
*

Георге М агнусе родился 16-го Августа 1741 года *) въ Фпнляндіп.
Отецъ его, М агнусе Спренгтиортенъ, маіоръ Нюландскпхъ драгуне, следуя
иоде знаменами Карла Х ІІ-го, иріобрелъ, по словамъ нашего героя, болѣе
славы нежели состоянія. Онъ разчитывалъ увеличить его, женившись вторымъ бракомъ на баронессе Элизе ЭльФСпарре (матери Георга), но п т ут е
ошибся въ расчете, получивъ въ приданое лишь знаменитое имя, укра
шенное двенадцативековою древностью и добродетелями. Впрочемъ, при другомъ случае, именно въ мемуаре, представленномъ императору Павлу лъ
1798 году, Спренгтпортенъ говорптъ объ этомъ обстоятельстве совсемъ

‘) „Спреіігтпортенъ“. Статья Я. К. Грота, въ „Жури. Мин. Нар. П роев.“, Январь
188а г. Изъ пея беремъ эту выдержку.
!) Иъ упомянутой статье Моллера, также какъ и у Я. 1C. Грота, рождсніс Спреигтпортсна отнесено къ 1740 юду. Приведенная цифра взята изъ собственноручных!. Немуаровъ его, хранящихся въ Публичной Сибліотеке На иихъ основпна и ближайшая часть
разсказа.
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иначе: „Мой отецъ со второй женитьбой нашелъ средства поправить свое
оостонніе, съ которымъ и уѣхадъ водвориться въ Финляндіи“. По словамъ
автобіограФІн, денежный дѣла отца были тѣмъ въ большемъ безпорядкѣ,
что, взятый въ великую Сѣверную войну въ плѣнъ, онъ провелъ четыр
надцать лѣтъ въ Тобольскѣ, забытый и покинутый. По возвраіценіп изъ
плѣна и по совершеніи брака, едва успѣлъ онъ начать немного приводить
въ порндокъ свои дѣла, какъ вновь загорѣлась война съ Россіей (1741 —
1743 гг.), въ продолженіи которой войска послѣдней заняли большую часть
Фннлнндіи до самой Вазы. Многія семейства, боясь Русскаго владычества,
бѣжали въ Швецію; въ числѣ ихъ была п мать Георга. Однако Ш веція
оказалась не на столько гостенріимной, какъ бѣглецы того ожидали; имъ
пришлось возвратиться на родину, испытавъ немало лпшеній. Спустя око
ло пяти лѣтъ по окончаніи войны, умеръ отецъ Спренгтпортена, оставивъ
вдову и четырехъ сыновей; старш іе трое, отъ перваго брака, были уже
взрослые (trois grands gaillards); двое имѣли каиитанскіе патенты, третій
служилъ въ гвардіи въ Стокгольмѣ.
Нашъ Георгъ былъ помѣщенъ въ частный нансіонъ, но тамъ оста
вался недолго и отданъ къ учителю, который тоже не могъ съ нимъ сла
дить. Тогда его отправили къ богатому дядѣ въ Ш вецію . Это была вто
рая его туда поѣздка ребенкомъ; первую онъ совершилъ ещ е на груди
матери, съ молокомъ которой, по его словамъ, онъ сосалъ ненависть к ъ ...
ІІІвеціи. Почему къ Ш веціи, а не къ Россіи, отъ владычества которой
бѣжали Финскія семейства, и въ ихъ числѣ мать его? Автобіогра*ъ нашъ
мотивируетъ эту ненависть такими словами: Ш веція n’a jam ais su dorer
la p illu le aux fréquentes usurpations qu’elle a exercées contre nous *).
Дядя (добрый, но слабый генералъ) былъ снисходителенъ къ пле
мяннику; но тетка, видѣвшая вѣроятно ближе наклонности мальчика, который самъ признается, что былъ шалунъ („m auvaise tê te “) и кромѣ того
развнтъ h очень силснъ не п о лѣтамъ, не могла выдержать его присутствія въ своемъ домѣ болѣе двухъ лѣтъ. Мать принуждена была пріѣхать
за нимъ и увезти обратно въ Финляндію. Георгъ числился уже капраломъ
въ кавалерійскомъ полку. На родинѣ воспитаніе его пошло ещ е хуже;
средства матери были скудны; средства Финляндіи по части педагогической
были также невелики. Около этого времени король АдольФЪ-Фридрихъ
посѣтидъ Финляндію. Мать Георга нашла случай представить его королю,
результатомъ чего было помѣщеніе молодаго Спренгтпортена въ учрежден
ную тогда въ Стокгольмѣ на собственный королевскія средства военную
школу. Училище это было поставлено въ отношенія довольно близкія ко
двору: кадеты дежурили при особахъ королевской Фамиліи и несли обязан-

Э Швеціи пикогда ни умѣла позолотить пилюлю при частыхт. захнатахъ, практи
ковавшихся ею противъ иас-ь.
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ности, сходны я съ обязанностями нашихъ пажей. Но близость къ дамамъ
высшего придворнаго общ ества была не nd-сердцу корпусной молодежи, а
въ томъ числѣ и Спренгтпортену, который по собственному его признанію
былъ темперамента необузданнаго (tem péram ent fougueux). Для эти хъ подростковъ были безъ сравненія пріятнѣе „les guinguettes de la v ille , où les
jolies grisettes fesaient plus de cas de m es petites m anières qu’une vielle
dame de la cour“ *). Съ такими вкусами, понятно, кадеты не любили пребыванія при дворѣ, и при невоспитанности вели себя тамъ очень дурно.
Между тѣмъ въ Стокгольмѣ происходили кровавыя событія. Сеймъ
года принялъ такія лредложенія, который низводили значеніе короля
до послѣдней степени ничтожества, перенося всю власть на народныхъ
представителей, или вѣриѣе на дворянство. Слабодушный АдольФъ-Фридрихъ примирялся повидимому съ такимъ своимъ положеніемъ; но энерги
ческая и властолюбивая супруга его, Луиза Ульрика, не осталась спокой
ною. Задумавъ произвести переворотъ, и для полученія денегъ заложивъ
данные ей на государственный ечетъ брилліанты, она стала во главѣ заговорщиковъ. Въ ихъ числѣ были гра«ы Браге, Горнъ и другіе; къ за 
говору примкнули и учитель военнаго корпуса капитаНъ Стальсвердъ. Но
уммселъ открылся, и 8 человѣкъ поплатились головами; среди нихъ былъ
и учитель Спренгтпортена. Были указанія на то, что военный корпусь
долженъ былъ участвовать въ переворотѣ. Поэтому кадетамъ велѣно при
сутствовать при казни. Выведенные на площадь, они, въ томъ числѣ и
Спренгтпортенъ, поставлены были въ строю такъ близко къ эшафоту, что когда*
палачъ отрубилъ Стальсверду голову, то кровь не только брызнула нашему
юношѣ на платье, но даже попала ему на лицо. Фактъ этотъ (дѣйствительный или вымышленный —судить трудно; указаніе на него есть только
въ автобіографіи) Спренгтпортенъ ставить въ связь съ иослѣдуюіцимп
своими враждебными огношеніями къ королю и къ Ш веціи.
1755

Все это случилось въ 1756 году. К орпусъ былъ закрыть, и 1 (і-тилѣтній Спренгтпортенъ остался одинъ, на свободѣ, никѣнъ не стѣсннемый.
Здѣсь сказался его темпераментъ и тотъ недостатокъ нравственнаго воспитанія, которымъ отмѣчено его дѣтство.
„И гра и женщины занимали меня поочередно (пиш етъ объ этой
эпохѣ самъ герой). И какія женщины?! Не добродѣтели приносить моло
дость первый свои ноклоненія. Нигдѣ распущенность не собираетъ лучшуні
жатву прекрасныхъ сирень, какъ въ Стокгольмѣ, гдѣ этотъ гюлъ вообще
имѣегъ много представительницъ очень милыхъ, но и очень легкихъ и
доступныхъ. К ъ счастію, я много выигрывалъ, играя удачно“.

*) Дли этихь подростков*!, оыли безъ сравненіп прілтиѣс городскіе

кабачки, гдѣ

хорошенькой гризеткѣ больше нравились мои плохенькія манеры, чѣмъ
старой дамѣ при днорѣ.

какой-нибудь
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Подвиги сына не могли не дойти, наконецъ, до матери и заставили ее
съ сокрушеннымъ сердцемъ переѣхать для ближайиіаго за нимъ наблюденія опять въ Стокгольмъ. Здѣсь она наняла, въ 6-ти верстахъ отъ города,
небольшую мызу у одной родственницы и водворила сь собой сына. Од
нако и этогъ образъ жизни продолжался недолго: родственницѣ было не
стерпимо присутствіе распущ еннаго юноши, и они разстались. Георга помѣстили къ пастору, подъ его надзоръ и ученье. То былъ добрый челоиѣкъ, но строгій педагогъ. Свое пребываніе у него Спренгтпортень сраънивалъ съ тюремнымъ заключеніемъ и не находилъ между ними много
разницы. З а каждымъ шагомъ юноши слѣдили неустанно. Но это продол
жалось недолго. Георгъ вкрался въ довѣріе своего ментора, и прежнін
похожденія возобновились. Дочь сосѣдняго садовника приглянулась ему, и
мѣсто науки заняли работы въ саду вмѣсгѣ съ Элизой; за трудъ плати
лось поцѣлулми. „Милая Элиза, я еще вижу тебя предъ собой!“ восклицалъ Спренгтпортенъ въ своихъ М емуарахъ, бывъ уже 56-тіі лѣтнимъ человѣкомъ, почти старикомъ.
Этимъ кончилось восиитаніе и образованіе Георга, и вскорѣ началась
его дѣйствигельная служба. Въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ онъ перебывалъ
въ разныхъ отрядахъ, пробылъ годъ въ нлѣну, послужилъ и въ Прусской
арміи. Онъ особенно отличался въ такъ называемой малой войнѣ, гдѣ дѣйствуютъ небольшими массами войскъ, не въ правидьныхъ сраженіяхъ, а
засадами, хитростями, нечаянными нападеніями. Въ одномъ дѣлѣ, напримѣръ,
онъ замаскировалъ своихъ людей, надѣвъ на нихъ непріятельскія шапки.
Въ 1771 году вступилъ на нрестолъ Густавъ III. Властолюбіе моло
дого короля не могло помириться съ тѣмъ уничиженіемъ, въ которомь онъ
находился, и въ слѣдующемъ же году произошелъ государственный пере
ворота, который вернулъ ему большую часть отнятмхъ прежними сеймами
правъ. Главиымъ помощникомъ Густава былъ старшій брата Георга, Иков ь
Спренгтпортенъ; но и Георгъ, уже въ чинѣ маіора, энергически ему содѣйствовалъ. Въ награду онъ съ своими драгунами переведена въ столицу п
назначенъ началъникомъ королевской гвардіи. Казалось, все улыбалось ему:
милости Густава сыпались не только въ видѣ отличій, но и золотымъ дождемъ. Однако неспокойный характеръ и ненасытная требовательность по
будили желать удаленія нашего Спренгтпортена изъ Стокгольма, и онъ, съ
болыпимъ впрочемъ повышеніемъ, отнравленъ въ Финляндію въ качествѣ
начальника Саволакской бригады. Здѣсь честолюбіе его нашло себѣ на время
пищу, и онъ употребилъ его съ пользою. Дѣйствія его по командованію
бригадою были настолько громки, что молва о нихъ перелетала черезъ сонредѣльную съ Саволаксомъ Русскую границу и доносилась даже до Пе
тербурга, вѣроятно въ увеличенномъ и украшенномъ видѣ.
Но люди ко всему иривыкаютъ; привыкъ и Спренгтгюртенъ къ своему
видному иоложенію, и честолюбіе вновь стало грызть его. Служба при Густавѣ, въ Стокго.тьмѣ, сдѣлалась его ближайшею цѣлью. однако не да-
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валась ему въ руки. Густаву онъ былъ рѣш нтельно не спмпатиченъ; да и во
общ е Сиренгтпортенамъ не придавали большой дѣны при Ш ведскомъ дворѣ,
признавая въ нихъ слабый головы. Баронскій титулъ, тѣмъ не менѣе, онъ
успѣлъ себѣ выхлопотать. Но затѣмъ, когда въ 1778 г. Георгъ готовился
отправиться на созванный въ томъ году сеймъ, отъ короля совершенно
неожиданно были доставлены 1000 спеціесъ-талеровъ съ порученіемъ Спренгтпортену вмѣсто сейма ѣхать за границу подъ предлогомъ знакомства съ
состояніемъ иностранныхъ армій. Понятно, что порученіе это принято было
пмъ не съ особенною радостію. Тѣмъ не менѣе въ началѣ слѣдующаго года
онъ пустился въ путь чрезъ ІІетербургъ, гдѣ по слухамъ о его дѣятельности въ Саволаксѣ принять былъ какъ своего рода знаменитость.
Но Бвропѣ Спренгтпортенъ проѣхадъ довольно быстро, по въ ІІарижѣ,
можно сказать, пустилъ корни, и оставался тамъ въ теченіе всего 1780
года. Безграничное веселье и разгулъ закружили нашего героя, знатока по
этой части съ молодыхъ ногтей. Друзья изъ Стокгольма старались обра
зумить его п превести въ рамки безумное его мотовство, но тщетно: онъ
затянулся въ долги, изъ которыхъ король недостаточно, по мнѣнію Спренгтпортена, выводилъ его. Только въ Августѣ 1781 г. уѣхалъ онъ обратно
въ Финднндію, получивъ въ ссуду для разсчета съ кредиторами значитель
ную сумму отъ ІНведскаго посланника въ ІІарижѣ, графа Крейца. Но до
отъѣзда его граФъ Крейцъ хлопоталъ, очевидно не безъ воли своего короля,
объ опредѣленіи Спренгтпортена во Французскую арм ію , дѣйствовавшую въ
Америкѣ. Требовали назначенія ему 12 тыс. ливр, жалованья и единовре
менной выдачи на путевые расходы. Дѣло кончилось однако ничѣмъ. Съ
твердостью, достойною подражанін, военный министръ Сегюръ сказалъ на
шему искателю приключеній: „Я увѣренъ, что вы можете быть употреблены
въ дѣло; но мы также имѣемъ добрыхъ слугъ, и я не буду рекомендовать
иностранца преимущественно предъ пятью стами соотечественниками, конмъ я вынужденъ былъ отказать въ этой милости“ *). Тѣмъ не менѣе граоъ
П рейду удалось выхлопотать для своего расточительнаго земляка пособіе въ
11,000 Франковъ •). Это была капля въ морѣ.
Недовольный своимъ положеніемъ, Спренгтпортенъ думалъ произвести
давленіе на короля и сталъ проситься въ отставку, однако сильно ошибся
въ разсчетѣ. Просьба его была удовлетворена скорѣе, нежели опъ могъ ожи
дать. Нпрочемъ при увольненіи Густавъ оказалъ ему новую милость: въ
вознагражденіе за оставляемую должность (прежде онѣ законно продавались
въ Ш всдіи) Спренгтнортенъ получилъ 30 тыс. Франковъ, къ которымъ при
бавлено потомъ еще 24 тыс. за счетъ его жены.
Озлобленный и безъ дѣла, Спренгтпортенъ поселился въ Финлнндіи, на
мызѣ, доставшейся ему по завѣіданію тетки, и началъ сперва глухую, а

') Письмо Спреіігтпортсиа отъ Н-го Апрѣлн 178) г. И. II. Б. Mémoires.
•’) Письмо грифа Крсйца отъ 1 -ю АирТ.ли 1761.
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потомъ довольно открытую работу по отторженію Финляндіи отъ Ш веціи.
Н а сеіімѣ, само собою разумѣетсн. онъ былъ вмѣстѣ съ крайней лѣвой.
Идея отдѣленія Ф и н л я н д ііі не была новостью, хотя число ея сторонниковъ
всегда было очень ограничено. Уже въ маниФестѣ императрицы Елисаветы
Петровны, въ войну 1741— 43 гг., упоминалось о такомъ отдѣленіи. Вскорѣ
послѣ Абоскаго мира составился даже заговоръ съ цѣлію избрать въ Финляндскіе короли великаго князя Петра Ѳедоровича, съ тѣмъ чтобы новое
королевство состояло подъ покровительствомъ Россіи. Одинъ изъ состави
телей проекта Внкманъ былъ схваченъ и казненъ. Дѣло тѣмъ и кончилось.
Спренгтпортенъ, бывая въ Стокгольмѣ, также находился въ сношеніяхъ съ
Русскими посланниками, но давалъ своимъ проектамъ другое направленіе.
Сперва онъ предлагалъ корону Финляндіи младшему брату короля, Фридриху,
любимцу матери-королевы Луизы-Ульрики. Это однако не устроилось. По
томъ замышляли великое герцогство Финляндское предоставить другому
брату короля, Карлу герцогу Зюдерманландскому (впослѣдствіи королю К ар
лу X III). И здѣсь было не больше успѣха. При достаточномъ запасѣ революціонныхъ идей, вывезенныхъ изъ Франціи, гдѣ онѣ были въ ту пору уже
въ полномъ разцвѣтѣ, Спренгтпортенъ сочинилъ новый проектъ Финлянд
ской республики и передавалъ его нашему посланнику въ Гагѣ, Колычеву *).
Н о и эти хлопоты остались безъ успѣха.
Тѣмъ временемъ нужда, вмѣстѣ съ расточительностью, заставили
Спренгтпортена вновь искать иностранной службы. Политическіе проекты,
питая злобу къ Густаву, не могли наполнить золотомъ его кармана, этой
своего рода бочки Данаидъ. Онъ дѣйствительно пристроился къ Голаидскому корпусу волонтеровъ, готовившемуся противъ Австріи. ІІредпрінтіе
это не состоялось; тѣмъ не менѣе за нѣсколько мѣсяцевъ службы нашему
счастливцу была назначена отъ Голандскаго правительства пенсія къ 5,000
Ф.юриновъ. Очевидно, рука Густава помогала здѣсь и, такъ или иначе, ста
ралась умиротворить безпокойнаго подданнаго, революціонные проекты котораго были небезъизвѣстны.
Такимъ образомъ, Спренгтпортенъ оказывался въ безбѣдномъ положсніи. Упомянутая выше мыза, полученная отъ тетки, половина большаго
имѣнія брата его, Якова, поступившая по смерти послѣдняго также въ его
владѣніе, 2 тыс. рейхсталеровъ пенсіи отъ Густава и 5 тыс. Флориновъ
отъ 1’оландценъ, это были средства болѣе чѣмъ достаточный, но при условіи благоразумной и правильной жизни. Для Спренгтпортена же, среди
игры, женщинъ п безпутнаго мотовства, его средства были нѣчто нищен
ское, и онъ утопалъ въ долгахъ. Онъ попросилъ было у Густава увеличенія ненсіи, но получилъ отказъ; сталъ домогаться оиредѣленія вновь на
службу и удостоился отъ его королевскаго величества совѣта оставить ре
волюціонные свои замыслы. При такихъ условіяхъ нашъ герой рѣшился

*) Колы чевъ переслалъ его Русскому посланнику ы. Стокгольм«, Маркову.
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искать Фортуны, славы и денегъ у Сѣверной Царицы, молва о богатствѣ и
щедрости которой облетѣла уже давно всю Европу. Едва-ли бы ло для него
что либо дорогаго въ Ш веціи. Финляндію, родину, хотя иногда и называли
онъ своямъ божествомъ '), въ другихъ случаясь не обинуясь іімеиовадъ
однако варварской страной (un province barbare •). К ъ королю онъ ни*
талъ нескрываемое недоброжелательство, хотя, выманивая деньги, и увѣрялъ
въ глубокихъ вѣрноподданническихъ чувствахъ. Семейныя узы. еслибы
даже имѣли для него значеніе (чего нигдѣ и ни въ чемъ не видно), теперь
уже совсѣмъ почти распались. Мать умерла четыре года назадъ; оставав
шийся въ живыхъ братъ былъ преданъ Густаву, и потому съ Георгомъ у
него не могло быть близости; жена, послѣ несчастнаго 20тилѣтняго супру
жества, умерла незадолго передъ тѣмъ, въ 1785 году. И зъ двухъ законыыхъ
сыновей, одинъ умеръ малолѣтнимъ; другого, Магнуса-Вильгельма, мальчика
14-ти лѣтъ, собираясь теперь переселиться въ Р осеію , онъ бралъ съ собой.
Густавъ, дававшій свое разрѣш еніе на выѣздъ отцу, не желалъ отпускать
сына, который также глядѣдъ на выселеніе въ ненавистную Россію съ непріязнію. Ыо ни королеЬская воля, ни сопротивленіе Вильгельма не имѣли
успѣха. ІІри отъѣздѣ Спренгтпортена, Густавъ оказалъ ему новую милость.
Зкспатріація, по Шведскимъ законамъ, была сопряжена съ отчисленіемъ въ
пользу государства десяти процентовъ со стоимости имущества; король
освободилъ Спренгтпортена отъ этого платежа.
Н е станемъ входить въ разсмотрѣніе того, самъ ли Спренгтпортенъ
предложилъ Россіи свои услуги, или его туда пригласили. Иоложительныхъ
даннмхъ для огвѣта мы не имѣемъ, но есть основанія склониться болѣе
на сторону перваго предположен)я. Вмѣстѣ съ тѣмъ, вѣроятно, Екатерина
не прочь была имѣть его на своей службѣ. Онъ уже давно извѣстенъ былъ
по сношеніямъ съ Русскими министрами въ Стокгольмѣ, какъ членъ край
ней опнозиціи, и хотя въ этомъ качествѣ полезенъ былъ бы на Шведской
почвѣ, однако, заявивъ себя энергическими дѣйствіями въ Саволаксѣ, могъ
быть небезполезенъ и въ Россіи. У него былъ уже, какъ сказано, готовый
проектъ отдѣленія Финляндіи отъ Ш веціи, и даже нѣсколько ироектовъ.
Это имѣло на случай надобности свою цѣну. Для Екатерины, которая, по
мимо политическихъ соображеній, питала и личную непріязнь къ Густаву,
имѣть подъ рукой такого человѣка было недурно.
Спренгтпортенъ пріѣхалъ въ ІІетербургъ въ Сентябрѣ 1786 года ;:).
Несмотря на неособенно блестящее денежное пѳложеніе (по нѣкоторымъ

') Эішгра*ъ къ Мемуарамъ Спренгтпортена:L’amour fut mon passe-temps, mou métier
fut la guerre, la patrie mon idole et la gloire ma chimère.
*) Письмо къ Ульрнху Ш ееееру, 1778 г.
*) Въ преросходаомъ пзданіи H. П. Барсукова „Дневникъ А. Б. Храповицкаго“, псреселеыіе вто не точно отнесено ко времени Шведской войны, къ 1789 году.
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свѣдѣніяыъ, у него всего было 1,000 риксталеровъ въ карман*), онъ прибылъ изъ Ш веціи въ Россію на собственной яхтѣ. Въ П етербург* „Егор*
Максимович*“ наиялъ большой домъ, инѣлъ для прислуги двухъ Французовъ намердинеровъ, выѣзднаго лакея, повара. При немъ, для ббльшаго до
стоинства, состоялъ вывезенный имъ изъ Ііівеціи поручикъ Эренстрёмъ,
въ качествѣ вакъ бы адъютанта
Въ Русской столиц* нашъ Шведскій выходецъ былъ принятъ на первыхъ порахъ хорошо. Онъ имѣлъ тѣ вкѣшнія данный, который при поверхностномъ знакомств* производятъ благопріятное впечатлѣніе. Пред
ставительной наружности, прошедшій огонь и воду и впдавшій на своем*
вѣку виды, неглупый и не безъ остроумія, бойко болтавшій по*ранцузски,
хотя и безграмотно писавшій, предшествуемый къ тому же славою энергическаго дѣятеля,— Спренгтпортенъ являлся въ П етербург* интересной
новинкой. Баронскій титул* и grand train, который онъ сразу повелъ, были
необходимымъ дополненіемъ для того, чтобы высшее общество радушно
открыло ему свои двери. Императрица дала ему чинъ полковника, но тотчас*
же в*роятно освѣдомившись, что въ Шведской служб* онъ командовал* бри
гадою, произвела въ генералъ-маіоры. Почти одновременно ему пожало
ван* и камергерсній ключъ ’). О содержаніи, которым* также не замедлили,
св*дѣнія расходятся. По словам* Савсонскаго дипломата Гельбига, Спренгт
портенъ получил* для перваго обзаведенія 600 душ * крестьян*, 3000 р.
жалованья и 2000 р. въ ежегодную пенсію сверх* жалованья 3). Самъ же
Спренгтпортенъ въ своей выше указанной записн* императору Павлу 4|
говорит*, что получил* на путевыя издержки 8000 р., столько же на эки
пировку, и 500 душ * съ об*щ аніемъ кромѣ того вознаградить за Финляндскія его имѣнія. Относительно эти х* нослѣднихъ тоже есть крупное разнор*чіе в* словах* самого Спренгтпортена. На записк* Павлу Петровичу
сдѣлана имъ собственноручная выноска: „негодяй, которому я довѣрилъ
эти земли, продал* и х* въ мое отсутствіе за 30,000 р., а мнѣ отдал*
всего 7000; имя его никогда не сдѣлается извѣстнымъ (un frippon, à qui j'ai
confié ces terres dans mon absence, l ’a (les a) vendu pour 30,000 r. et ne

‘) Впослѣдстыи оказалось, что втотъ, вывезенный самим* Спревгтпортеномъ, нриспѣтпикъ, былъ не иное что, какъ агентъ, преданный Густаву и приставленный для выслѣживанія дѣйствій своего иіеаа. Послѣдній разгадал* ату роль не ран*е как* черев* год*.
-) Въ упомянутом* мемуарѣ, представленном* императору Павлу, Спренгтпортсиъ
объяснял*, что, вступн въ Русскую службу, онъ имЪлъ уже чин* Шведскаго геиеральлейтенанта. Это ни съ чѣмъ не сообразно и принадлежит* къ обращикамъ того легкнго
отношенія къ истинѣ, которым* он* в* словах* и писаніяхъ своих* нисколько нс
стѣспился. Вт. настоящем* случаѣ ему надо было выпросить у Павла I го возможно
бпльшія денежный преимущества, и онъ не стѣснился преувеличить свое прежвее вначеніе.
3) А. Г. Браннер ь: „ КонФедерація въ Аньилъ“. Ж . М. 11. ІІросв. 18118 г. Март*.
') Précis des services uem -r de Sjprengtporten, Ими. 11. Бвбл., часть 3-я.
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m’a rendu que 7000: çon nom ne sera jamais connu)“. A въ другомъ мѣстѣ ')
онъ шипеть, что Финляндскія имѣнія его были конфискованы, п что импе
ратрица Екатерина въ возыѣщеніе пхъ обѣщала дать крестьннъ въ ІІольшѣ,
но обѣщанія не исполнила. Такимъ образомъ тѣже имѣнія его въ Финляндіи и конфискованы, и проданы мошенникомъ-управляющнмъ. Что ка
сается до Русскихъ крестьянъ, въ числѣ ли 500 или 60 0 ,— они несоынѣнно
были даны Спренгтпортену, но потомъ проданы за долги. О жалованыі п
пеьсіи при вступленіи въ Русскую службу онъ ничего не говорптъ въ своихъ мемуарахъ; но изъ упомянутаго письма къ Безбородкѣ видно, что
онъ и жалованье свое считалъ пенсіей, ибо оно было-де обезпечено ему
во всякомъ случаѣ, будетъ онъ, или н еб удетъ служить; это были, будто бы,
собственный слова Императрицы, переданный ему генераломъ Турчанпновымъ 2). Позднѣе, по указу 1-го Марта 1795 г., Спренгтпортену была на
значена прибавка къ пенсіи въ 1800 р. „безъ вліянія курса“, т.-е. золотомъ, такъ что онъ получалъ такимъ обраяомъ до 10 тысячъ рублей въ
годъ.
Вскорѣ послѣдовало назначеніе Спренгтпортена командиромъ двухъ
стоявшихъ въ Кременчугѣ эскадроновъ, составъ которыхъ имѣлооь въ виду
увеличить. Но самъ онъ продолжалъ оставаться въ ІІетербургѣ. Здѣсь онъ
не замедлилъ сойти съ перваго плана и не избѣгъ насмѣшекъ, на который
свѣтское общ ество такъ падко. А Спренгтпортеиъ давалъ для нихъ до
вольно поводовъ, какъ хвастливостью и своеобразными манерами, такъ и
претензінми и мотовствоыъ при тощемъ карманѣ. Н е прошло нѣсколькихъ
мѣсяцевъ, какъ онъ уже занималъ у разныхъ лицъ мелкія суммы, по нѣскольку десятковъ рублей, которые къ тому же неаккуратно выилачивалъ.
Былъ и такой случай, что, проигравшись до копѣйки, герой нашъ цѣдую
недѣлю жилъ на счетъ своего камердинера Француза, заложившаго для того
собственное свое платье я).
Вскорѣ, именно въ началѣ 1787 г., состоялось извѣстное путешествіе
императрицы Екатерины въ Крымъ, на свиданіе съ императоромъ Австрійскимъ і о с и ф о м ъ II. Спренгтпортенъ, эскадроны котораго находились
на пути проѣзда Государыни, также отправился въ путешествіе; онъ былъ
не въ свитѣ Императрицы, а получидъ приказаніе ѣхать отдѣльно, прямо
на Кіевъ. Это не могло конечно нѣсколько не охладить дѣйствительнаго
камергера. І1ъ Кіенѣ, проигравшись, онъ особенно бѣдетвовалъ отъ б ез
денежья, тѣмъ болѣе что и пъ дорогѣ жидъ на широкую ногу, возилъ свою

') Въ письмѣ къ графу Беябородкѣ 25 Ноября 1797 года.
‘)

Турчаниновъ, какъ видно изъ пнссмъ императрицы Екатерины, былъ дѣйстви-

тсдьно докладчикомъ по дѣламъ о содержании Спреигтпортену. См.
Общ. V т. бумагъ императрицы Екатерины ІІ-й стр. 192.

Сборн. Ими. Ист.

’) Я. К. Гротъ. „Спренгтпортенъ“.—Миссонъ.
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кухню и пр. Въ Х ерсон* его нутешесткіе кончились, и онъ долженъ быль
возвратиться прямо въ Петербургъ.
Конецъ 1787 года можно считать начальнымъ пунктомъ вредной дѣнтельности Спренгтпортена для Россіи, хотя и у нея на службѣ. Открылась
война съ Турціей. Требовалось напряженіе силъ въ этомъ нанравленіи.
Между тѣмъ Спренгтпортенъ одновременно сталъ побуждать Екатерину къ
ііедоброжелательны&іъ дѣйствіямъ противъ Густава. По осени того же 1787
года онъ представилъ ей мемуаръ о положеніи Шведской Финляндіи и предлагалъ проектъ предоставленія ей независимости, созванія тамъ сейма и пр.
Н е видно, какой быдъ данъ ходъ этимъ измышленіямъ; но не подлежитъ
сомнФнію, что при непріязни Екатерины къ Густаву они подливали масла
въ огонь. Слѣдующей весною, когда отношенія Ш веціи къ Россіи сдѣлались крайне натянуты, и Густавъ, поощряемый отчасти субсидіямн изъ Кон
стантинополя, главнымъ же образомъ необходимостью выйдти изъ затрудненій въ самой Ш веціи, пскалъ предлога къ ссорѣ съ Россіей, Снренгтпортенъ вновь засыпалъ Екатерину своими соображеніями о дѣйствіяхъ
въ Фпнляндіи во вредъ Густаву. В с* они имѣли двѣ отличительный черты:
возбужденіе къ бунту и подкупъ. Спренгтноргенъ находилъ весеннее время,
начало Іюнн по новому стилю, самымъ удобнымъ для осуществленія его
проектовъ. Нужно было воспользоваться моментоыъ, когда Саволакская
бригада, какъ извѣстно имъ сформированная и воспитанная, будетъ въ
сбор*, для того чтобы поддержать предполагаемый Финляндскій сеймъ въ
его тоже предполагаемыхъ рѣш енінхъ къ отторженію Финляндіи отъ Ш в е
ціи ’). Теперь какъ разъ бригада была до 24-го Іюня подъ ружьемъ. Возникалъ одивъ вопросъ: войны ещ е нѣтъ; какъ быть, если ея и до 24-го
числа не будетъ? Спренгтпортенъ, для котораго въ его цѣляхъ все должно
служить покорнымъ орудіемъ, не стѣснялся поднять въ такомъ случаѣ Россію протпвъ Ш веціи. До того, что Россія уже воевала съ Турціей, ему не
было никакого дѣла. „Если Ш вецін будетъ продолжать свои вооруженія—
внушалъ онъ И мператриц*— и если до того срока (24-го Іюнн) она не
дастъ удовлетворительныхъ объясненій, то не елѣдуетъ ли считать это
время удобнымъ для взрыва? И отвѣчая утвердительно, Спренгтпортенъ
заявлялъ категорически, что будетъ дѣйствовать въ этомъ смысл* '). Для
него, въ его честолюбивомъ увлеченіи, все исчезало изъ соображенія: и то,

') Моек. Главн. Арх. М. И. Д. Suède. Camp. 178t). X. связка 1-я Supplément au
mémoire du 19 passé. Здѣсь, какъ перѣдко и въ другихъ сдучанхъ, Спреигтпортснъ
путаетъ числа. Мемуаръ, на который опъ ссылается, быдъ подаиъ не 19-е, а 20-е Мая, и
этимъ числомъ имъ самимъ помЪченъ.
*) Si la Suède continue ses armements, si avant ce terme elle ne donne aucune
explication satisfaisante pour nous rassurer sur ses desseins, ne doit-on pas regarder
ce moment comme l’époque d’un éclat? Je pense qu’oui.—E t partant de ce principe, je
travaillerai à disposer les choses de manière que

tout soit prêt à suivre

cette route.
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что Екатерина рѣшительно-не желала вызывать столкновенін съ Швеціеи.
и то, что Россія вовсе не, была готова къ згой новой войнѣ, и то наконецъ очень крупное обстоятельство, что, начавъ войну, Россія играла нъ
руку Густаву, который именно того только и ждалъ, чтобы етолкновеніе
было возбуждено не съ его стороны: ведя войну оборонительную, онъ
имѣлъ полное право требовать отъ государственных* чпновъ всѣхъ средств ь
для защиты страны; для наступательной войны, напротивъ, нужно было
предварительное разрѣш еніе сейма, котораго могло и не послѣдовать. Ни
чего этого Спренгтпортенъ не нидѣлъ изъ-за Финляндскаго сейма, на ко
тором* онъ несомнѣнно будетъ орудовать и главенствовать, и изъ-за Фин
ляндской республики съ нимъ, Спренгтпортеномъ, къ качеств* протектора
или президента. Россія должна была приготовить и хлѣбные магазины,
какъ для Финскаго войска, такъ и для населенія, и склады оружія. Но
собственно-Русскія войска не должны были показываться раньше вре
мени, т.-е. раньше того, когда воображаемый Финляндскій сеймъ ихъ
потребуетъ. Вс* стратегическія соображенія Русекихъ военачальнпковъ
должны были отступить на задній планъ: вс* лавры Спренгтпортенъ предоставлялъ себѣ, притомъ на счетъ Русской казны. Онъ былъ убѣжденъ
въ своей силѣ и вліяніи на Финляндцевъ и увѣренъ въ побѣд*. Проѣхавъ.
какъ бы въ готовности исполнять свой иданъ, нѣсколько верстъ вдоль по
границ* около Фридрихсгама, онъ послалъ Императриц* новый мемуаръ,
очень впрочемъ краткій и безеодержательный '). Въ немъ между прочимъ
писалъ онъ: „Непріятель возметъ Нейшлотъ: но это очень важный пунктъ,
я отберу его обратно.... Умы Финляндцевъ взволнованы веѣмь, что происходитъ близь ихъ очага; но я думаю, что я ихъ успоконлъ“...— Это въ
теченіи проѣзда. длившагося всего нѣсколько часовъ!
Но помимо этихъ гасконадъ Спренгтпортенъ поднималъ уголъ завѣсы. дававшій видѣть одну изъ основъ его будущаго кліянія.— и не къ
чести Финляндскихъ его соотечественниковъ. „Нужно (приписыналъ онъ
въ своемъ Supplément) имѣть резервный ф о н д ъ , д л я раздачи при разныхъ
случаяхъ. Можетъ быть, именно потому, что опоздали сдѣлать это во-время,
придется устранять теперь нѣкоторую холодность у людей предубѣжденныхъ и угнетенныхъ нуждою. Теперь довольно пока имѣть въ готовности,
въ моемъ распоряженіи, небольшую сумму въ нѣсколько тысячъ 1’оландскихъ червонцев*“ 5). Вскорѣ онъ повторять тѣже нразумленін. „Uco-

') Relation de mon voyage, 14 juin 1788. Моек. Гл. Архивъ.

:) Il eat encore nécessaire d’ajouter qu'il faut un (e) caisse en réserve pour distri
buer selon le besoin de ce» différents objets. C’est pour avoir manqué de le faire à tems
qu’il y a peut-être à présent quelque froideur à détruire dans les esprits prévenus et
abbattus par leurs besoins. Pour le moment il suffit d’une somme modique (de quelques
milliers de ducats) qu’on tiendra prête à ma disposition en ducats de Hollande. Mais en
cas d'une rupture prochaine il faut nécessairement pourvoir à la solde des troupes de la
République, au moins jusqu’à ce qu'elle sera maître des revenus du pays.
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бенно необходимо здѣсь имѣть хорош ихъ шпіоновъ и быть въ близкихъ
сиош еніяхъ съ мѣстными жителями. Нужно сыпать деньгами, чтобы плѣнить и х ъ “ ’). Ещ е нѣсколько позже, въ Августѣ, онъ писадъ: „Кошелекъ
мой пустъ; но я думаю теперь именно время, чтобы открыть его и разлить
въ Финляндіи нѣкоторое утѣ ш ен іе“ 3). Тогда мы были уже въ войнѣ со
Шведами. Ещ е нѣсколько дней позже Спренгтпортенъ писадъ уже самой
Императрицѣ: „Я полагаю, что теперь именно время посовѣтовать В. И.
В— в у открыть кошелекъ. чтобы привлечь Финскую націю на нашу сто
рону. Я знаю двоихъ-тронхъ добры хъ партизановъ, которые готовы за
няться подобной операціей, и думаю даже, что самъ г. ГастФеръ будетъ
въ этихъ обстоятельствахъ очень способенъ оказать намъ услугу“ 3).
ГастФеръ былъ ни болѣе нп менѣе, какъ яачальникъ Шведскаго отряда,
осаждавшаго Нейшлотъ и отъ него отступившаго!...
Между тѣмъ Густавъ явился на Русской границѣ. и война началась.
Т о было въ концѣ Іюнн. Спренгтпортенъ служилъ Русской императрицѣ
около полутора года, но оставался Шведскимъ подданнымъ. ІІоложеніе его
было, очевидно, очень щекотливо. Ш ведскій посланникъ въ П етербургѣ,
баронъ Нодькенъ, по спеціальному поручению Густава, совѣтовалъ Спренгтпортену просить о перемѣщеніи въ той части Русской арміи, которая дѣйствовала на Ю гѣ. противъ Турокъ. Король предупреждалъ, что будетъ въ
прѳбываніи его въ Петербургѣ видѣть нарушеніе вѣрности, въ которой
тотъ ему клялся, и напоминадъ законы установляющіе мѣру взысканія за
поднятое противъ отечества оруж іе. Нолькенъ продолжалъ:
„Если въ этомъ отзывѣ короля есть, какъ будто, намекъ на внушен
ный его величеству невѣрныя и оскорбительный подозрѣнія, то съ другой
стороны мнѣ кажется, что участіе принимаемое королемъ въ вашей славѣ
очевидно доказываетъ его благосклонный къ вамъ чувства; иначе онъ прошелъ бы это обстоятельство молчаніемъ. Если вы желаете, мой дорогой
другъ, поручить мнѣ вашъ отвѣтъ, который я передамъ королю съ букваль
ною точностью, то я къ вашимъ услугамъ; въ восторгѣ— если онъ будетъ
согласоваться съ моими всегдашними увѣреніями въ вашихъ чувствахъ
благороднаго человѣка, чедовѣка чести, которыми мы обязаны своему оте-

') Il est surtout nécessaire ici d’être bien servi en espions et d’avoir une intelligence
sûre avec les babitans du pays. On répandra l’argent qu’il faut pour les captiver. ІІромеморія Опренгтпортена отъ 3-го Іюля 1788. Моек. Гл. Арх.
’) . . . . Ma bourse m’est vide; je crois que ce sera présentem ent le moment de
l’ouvrir pour répaudre quelque consolation dans la Finlande. Писыю Спренгтпортена къ
генералу Михельсону 18-го Августа. (Листь 106).
’) Je crois présentem ent le moment de conseiller à V. M-té d’ouvrir la b o n n e pour
ranger la nation finnoise de notre côté. J e connais deux ou trois bons partisane pour le ma
niement d’une pareille opération, et je crois m. de Hastfer lui-même en cette occasion
très capable de nous rendre service. Ранортъ Императрицѣ отъ 25-го Августа. (Лнстъ 120).

Библиотека "Руниверс1

484

СПГКНГТППРТВНЪ.

честву; іі всегда былъ далека отъ того, чтобы посыѣть усомниться въ
нихъ хоть на одно мгновеніе. Пользуюсь зтимъ случаемъ, чтобы сказать
вамъ мое „прости“. Оно идетъ изъ сердца полнаго дружбы и не иерестающаго желать вамъ счастін. Ж ена моя шлетъ тысячу дружескнхъ привѣгствій, а я обнимаю васъ съ самою искреннею нѣжностыо, увѣренный, что,
предлагая ее на всю жизнь, даю ее истинному Ш веду. Будьте счастливы,
мой другъ, на войнѣ какъ и въ любви, и нусть увижу васъ покрытаго
лаврами, которые вы пожнете въ бояхъ ііротивъ невѣрныхъ, и ласками
вашей прекрасной умницы Голандки. Ещ е разъ прощай, мой старинный
другъ. Н ебо да руководитъ и да благословитъ тебя “ *).
Обязанности Спренгтпортена точно и доброжелательно оиредѣлялпсь
этпмъ письыомъ. Люди называвшіе его своимъ другомъ не подозрѣвалн
въ немъ отсутетвін „истиннаго Ш веда“, какнмъ его воображалъ себѣ
Нолькенъ, что въ свою очередь подтверждаешь хитрость нашего героя и
умѣнье хорошо носить разъ надѣтую маску. Спренгтпортенъ отвѣчалъ
Нолькену 30-го Іюня. Документъ зтотъ прекрасно рисуетъ его нрав
ственный обликъ, поэтому приведемъ его вполнѣ. „Долженъ признаться,
что не ожидалъ этого новаго знака доброты, свойственной его величеству.
Давно уже привыкнувъ къ полному съ его стороны забвенію, я не считала
себя болѣе снособнымъ вызывать его милостивыя воспоминанія. Тѣмъ
сильнѣе тронутъ л этимъ знакома его благосклонности и прошу васъ вос
пользоваться первыыъ случаемъ, чтобы повергнуть къ его сгопамъ при
знательность и покорность, съ которыми принята мною этотъ полный доб
роты отзы ва е г о “.
„Дорогой другъ! Было время, когда я считала бы себя счастливымъ
руководиться въ моихъ дѣйствіяхъ совѣтами государя, владѣвшаго всею
моею привязанностію. Это время прошло. Его величеству угодно было
объявить, что пріятнѣе ему было бы меня видѣть въ Россіи нежели въ
Финляндіп; то былъ первый повода, который направила шаги мои въ сто
рону этой державы. Обстоятельства столько же были тогда удовлетвори
тельны, сколько согласовались и съ моими проектами. Я никогда не думала,
что онѣ могутъ нзмѣниться. Я никогда не воображала, что Швеція м о
жешь не признать сноихъ истинныхъ интересовъ; однимъ словомъ, я ни
когда не подозрѣвалъ, что, ища пріюта у Государыни дружественной и столь
много связанной съ страной, которую я вынуждена былъ покинуть, ока
жусь въ одинъ прекрасный день въ противорѣчіи съ моими чувствами. Это
была вторая причина, въ особенности побудившая меня принять покрови
тельство предоставленное мнѣ этой великодушной Государыней: отнынѣ
единственно ея приказанія будутъ направлять мой образа дѣйствій“.
„ Взглянувъ такимъ образомъ на прошедшее, нельзя ли найти въ немъ
псныхъ указаній на счета монхъ намѣреній въ будущемъѴ Можете ли вы

*)

Моек. Арх. М. И. Д. Camp. Suédoise, 1788, переписка Пезоородки. св. 1-я.
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хотя на мгловеніе думать, что я колеблюсь нъ иснолненіи долга, налагаемаго на меня честью и благодарностью? Нѣтъ, мой другь, каковы бы ни
были послѣдствін событія еще окутаннаго мракомъ, я навсегда былъ бы
самымъ нодлымъ изъ людей, если бы по низкому малодушію предпочелъ
двусмысленное и колеблющееся поведеніе тѣмъ чувствамъ, коихъ гостетіріпмство имѣетъ право огъ меня требовать, и дурно понятую честь—той
чести истинной и мужественной, которая зависитъ не отъ нреходнщихъ
миѣній, а огъ выдержаннаго характера. Я говорю другу, и сердце мое
раскрыто. Мнѣ ненавистна маскировка, душа моя никогда не допускала
мелкихъ презрѣннмхъ увергокъ. за которыя прячутся заурядные умы. Я
люблю изображать собою то, что я есмь; одинаково далекій и отъ преда
тельства, и отъ неблагодарности, я не боюсь открыть мою душу, убѣжденный, что нѣкогда оправдаюсь предъ всей вселенной въ моихъ поступкахъ
и намѣреиіяхъ. Не время говорить объ этомъ подробнѣе. Достаточно будетъ васъ увѣрить, что далекій отъ того чтобы измѣнить интересамъ Ш веціи, я, какъ можетъ быть никто другой, работалъ надъ обезпеченіемъ ея
счаетія и спокойствія. Нпрочемъ вы знаете, что, имѣя честь быть дѣйствительнымъ камергеромъ Ея Нмпер. Величества и причисденнымъ въ эксііедиціи (Зреднземнаго моря, я не могу дать самъ себѣ другое назначеніе?1,
„ Ііослѣ зтихъ объясненій, мой дорогой другъ, вы поймете сами, что,
каковъ бы ни былъ исходъ катастрофы, угрожающей моей репутаціи, отнынѣ
я буду почерпать совѣты лишь въ моихъ обязанностяхъ и въ волѣ Госу
дарыни, отъ которой зависнтъ эти обязанности. Король властенъ глядѣть
на мое нребываніе здѣсь какъ ему угодно. Онъ можетъ къ угрозамъ при
соединить и дѣйствія: все извинительно раздраженному владыкѣ. Но было
бы недостойно меня сойти съ пути иамѣченнаго Небомъ; я долженъ слѣдовать имъ съ рѣшимостію. Только тавимъ образомъ можно миѣ быть достойну сохранить уваженіе великодушнаго государя, который въ глубннѣ души не можетъ меня не оправдывать“.
„Мнѣ остается, дорогой мой братъ, заевидѣтельствовать вамъ, сколько
лично я огорченъ событіями, угрожающими иамъ, кажется, долгой разлукою.
Здѣсь на глаза мои навертываются слезы, и сердце умиляется; природа
беретъ свои лучшіи права на лонѣ дружбы.... Спренгтпортенъ. 30 Іюнн.
Мнлліоннан“ *).
И вотъ. иашгсавъ эти интимныя строки другу, нредъ которымъ яраскрываетъ душ у“ Опреигтпортенъ спѣшитъ тотчасъ же какъ ихъ, такъ и
„ наверну вініисн на лонѣ дружбы слезы“.... отправить нъ копіи къ графу
Везбородкѣ. „Я не колебался ни минуты, писалъ онъ, открыть мои чув
ства. Ваше сіятельствп увидите въ этомъ знакѣ моей привязанности досто-

*) Отнѣтъ Спрепгтпортеиа на Французской!, нзыкѣ изложеіп. въ собственноручное
копііі. имѣющейсн въ М о е к . Гланн. АрхинЪ; сч. п ен сдѣланъ кыше приведенный перенодъ, нъ которомъ опущено лишь начало.

его

и. 33.

руоскій арливъ 1837.

Библиотека "Руниверс1

■18 «

ПРКИГТПОГТКНЪ.

вѣрное и недвусмысленное свидѣтельство одушевляющаго меня усердія къ
служб* моей августѣйшей Государыни“.
Что въ письм* къ Нолькену или въ передачѣ копіи съ него Безбородкѣ было „достовѣрное свидѣтельство усердія“, можно еще допустить. Не
прошло и двухъ мѣсяцевъ, какъ Спренгтпортену уже была пожалована отъ
Императрицы за это усердіе тысяча червонцевъ *). Но „недвусмысленность1признаній на лонѣ дружбѣ подлежитъ большому сомнѣнію. Двуличіе этихъ
признаній, напротивъ. бросается въ глаза. Онъ говоритъ о чести, о долге,,
объ откровенности и прямотѣ своихъ дѣйствій, онъ ненавидитъ уверткп.
будетъ служить Русской императрицѣ и не возвратится къ королю Густаву:
это какъ будто прямой вызовъ, и Сгіренгтпортенъ-врагъ Ш веціи и ея го
сударя. Но тутъ же онъ увѣренъ, что весь свѣтъ признДетъ его правоту,
и самъ Густавъ въ глубин* души заплагитъ ему дань уваженін; онъ не
можетъ отказаться отъ обязанностей, возлагаемыхъ на него чувствомъ бла
годарности за предоставленный пріютъ, но онъ въ родѣ Божьяго послан
ника идетъ по пути, указанному Небомъ. Вскользь онъ упоминаетъ и о
своемъ положеніи члена экспедиціи Средиземнаго моря, какъ бы давая по
нять, что тамъ будетъ и его служба. Онъ, наконецъ, не только не измѣнялъ
интересамъ Ш веціи, но больше чѣмъ кто-нибудь работалъ для ея счастія
и спокойствія. Здѣсь, напротивъ, можно даже подумать: не го говитъ-ли онъ
подъ рукой и подъ видомъ признательности Россіи такого сюрприза, кото
рый удивить всѣхъ и осчастливить Швецію? Не сочинялъ-ли этотъ хитро
умный Улиссъ свое письмо именно въ расчет* на его двусмысліе? Импе
ратрицѣ Екатерин* онъ давалъ буквальное значеніе своихъ Фразъ; королю
Густаву предоставлялъ читать между строкъ.
Какъ бы то ни было, „далекій отъ того, чтобы измѣнить интересамъ
Швеціи и работавшій какъ можетъ быть никто для ея счастія“ нашъ
краснорѣчивый герой, еще за нѣсколько дней до приведеннаго письма, и
не по приказанію Императрицы, а по собственному „усердію “, развивалъ е й
новую мысль. Онъ предлагалъ е й произвести поиски с ъ ф л о т о м ъ и десантомъ къ берегамъ Ш веціи и даже къ самому Стокгольму. Съ этою цѣлью
онъ просилъ дать ему отрядъ въ 2 . , тысячи человѣкъ. Мысль настолько
понравилась, что Сиренгтпортенъ былъ посланъ 22-го Іюнн къ адмиралу
Грейгу для подробнаго объясненін ему своего плана (Письмо Нолькену пи
сано 30-го Іюня). ГраФЪ Безбородко усердно рекомендовалъ автора проекта:
но умный адмиралъ ионялъ, съ кѣмъ имѣлъ дѣло, и оно кончилось ничѣмъ.
Однако Спренгтпортенъ не уставалъ въ доказательствахъ своего усер
дія къ Екатерин*. Два дня поел* письма къ Нодькену, именно 3-го Іюлн, онъ
поспѣшилъ представить Императриц* другую промеморію. Здѣсь нредлагалъ
онъ пданъ воениаго предпріятія противъ Ш ведовъ со стороны Кареліи,

*) Указъ гр&Фу Мусину-Пушкину 23-го Августа. Моек. Арх. М. И. Д.
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т.-е. отъ Ладожскаго озера, нъ вид* динерсіи. Настаивая иа возможно-окорѣйшихъ дЬйствіихъ, Снренгтпортеігі» надТ.ялсн вытѣснить іІіведокъ этимъ
нутемъ не только изъ ('ano лanca, но и изъ Остроботиіи ’). Этотъ проектъ
былъ удачнѣе. Екатерина съ удовольстпіемъ писала о кемъ Потемкину, ожи
дая серьозны хъ результатовъ. К ъ Формирог.анію отряда приступлено не
медленно на мѣстѣ въ ІІетрозанодскѣ. Командованіе поручено Спренгтнортену. ,с ъ придачею ему надежнаго штабъ-ОФИцера“ г). Намѣстникъ Олонецкій и Архангельск^, генералъ-поручикъ 'Гутолминъ, выказывалъ особеннную поспѣшность. очевидно побаиваясь ІІІведскаго выходца, являвшагося ему по нисьмамъ въ ореолѣ восходящаго Петербургскаго свѣтила. Въ
теченіи мѣсяца. всѣ готовились къ исполненію блестящей идеи; Спренгтнортенъ выстунилъ уже въ Олонецъ. идя въ Сердоболю, какъ неожиданно
выэванъ был ь въ П етербурга. Этимъ и кончился проектъ диверсіи. Судьба
какъ будто берегла этого честолюбца отъ послѣдней степени измѣнм, отъ
пролитія крови своихъ соотчичей. Впрочемъ, она оберегла его только на
одинъ годы въ слѣдующую кампанію Спренгтпортенъ Русскими штыками
кололъ уже нѣкогда боготворивш ихъ его Саволакскихъ егерей....
Въ Петербургѣ его ожидала другая дѣятельность, хотя на томъ же
поприщ*. Ш ведско-Финскіе офицеры, въ лагерѣ подъ Фридрихсгамомъ, от
казали въ повиновеніи Густаву, требуя прекращенія незаконно по ихъ мнѣнію начатой войны. Восьмеро изъ нихъ не ограничились этимъ, а соста
вили „н оту“ къ Екатеринѣ, съ которою и отправили въ Нетербургъ пле
мянника Спренгтпортена, маіора Егергориа. Словесно онъ имѣлъ передать
и условія, на котормхъ заговорщики готовы были отдѣлигь Финляндію отъ
Швеціи и отдать подъ покровительство Россіи. ІІрисугствіе Спренгтпор
тена было необходимо: онъ считался знатокомъ дѣла и „горячей головой“
Между Екатериной и имъ было въ это время единство взглядовъ; однако
къ чести Императрицы слѣдуетъ прибавить, что она допускала соглашенія
<"ь Егергорномъ и К° при сущесгвенномъ условіи, чтобы все было „согласно
ci» пользою пашей имперін“.
Дядя и нлемннникъ могли недолго оовѣщатьсн въ Петербург*. Пер
вый замедлнлъ пріѣздомъ, и все д*ло было въ основныхъ часгнхъ обеужено безъ него. 8-го Августа Спренгтпортенъ явился въ столицу, а 9-го
Кгергорнъ уѣхалъ уже обратно съ уклончивымъ, никѣмъ неподписаннымъ
о тпѣтомъ, и подаркомъ перстня и 600 червониыхъ '*). І.слѣдъ за ним ь двинулся
въ главную квартиру Русской арміи и Спренгтпортенъ, для ближайшаго сношенін съ Финскими начальниками по указанному яагоиорщпками пути. Здѣсь
онъ быль ішолнѣ въ своей СФер* интригь и подіюльныхъ дѣйетвій. Онъ

') М. Гл. Арх. Camp. Sui'dnisp, 1788. X, ев. 1. O-te Beshnrodko.
J) „Дненнииъ Храповицкаго“ G-го Іюля 1788, стр. 103.
*) Тамъ же 8 Авг., стр. 12G.
Таиъ же, 10 Авг., стр. 127.
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переѣзжалт. съ мѣста на мѣсто, внрочемъ у самой границы, не углубляясь
въ непріятельскую страну, переписывался и видѣлся съ конфедератами, писалъ Императриц^ рапорты, удостовѣрявшіе, что все идетъ прекрасно и въ
тоже время пробалтываясь о Фактахъ, говорившихъ, что далеко не все
прекрасно, обивалъ людей иодкупомъ и г. п. Но и вся эта возня, вмѣстѣ
съ потраченными деньгами, не привела ни къ чему. КонФедератгл подъ
страхомъ строгой дисциплины, «веденной принцемъ Карломъ и подъ давленіемъ явнаго нерасположенія къ ихъ затѣнмъ со стороны населенія, воз
вратились на путь долга; главнѣйшіе коноводы были арестованы и отправ
лены въ Ш вецію. Спренгтпортенъ пытался было увѣрять Императрицу,
что ещ е не все потеряно; но къ концу года она не хотѣла болѣе слышать
объ интригахъ между Финляндцами, не желая обманывать ни себя, ни ихъ.
Кампанія слѣдующаго 1789 года была рѣшителыюю для Спренгтнортена. Въ теченіи ея совершилась та „катастрофа“, о которой онъ ішеалъ
Нолькену. Усердіе его въ дѣлѣ пнтриги оказалось безплоднымъ, и съ открытіемъ военныхъ дѣйствій на него возложены обязанности второстепен
н а я отряднаго генерала. Предстояло встрѣтиться съ отечестномъ лицомъ
къ лицу. Послѣ похожденій прошедшаго года Спренгтнортеиу нечего было
ждать отъ Швеціи: его голова была оцѣкена въ «9.000 рихсдалеровь ').
Сначала Русскіе отряды, переш едшіе теперь въ настунленіе. подвигались
довольно успѣшво въ ПІведскую Финляндію отъ Нейшлота къ Сѣверу. Но
на переправѣ у ІІаросальми отрядъ генерала Михельсона, благодаря не
осмотрительности, потерпѣлъ крупную неудачу, нослѣдствіемъ которой было
сперва отступленіе, а потомъ и возвраіценіе въ своп границы. Въ этомъ
дѣлѣ Спренгтпортенъ ударилъ съ своимъ отрядомъ на авангардъ Финновъ.
но нослѣ кровопролитной схватки не только былъ отбитъ, но и раненъ и
едва спасся отъ плѣна. Окончательное паденіе его совершилось. Пролитая
кровь, такъ часто искупающая многія прегрѣшенін, въ настоящемъ случаѣ наложила несмываемую печать отверженін и нроклнтія. Никакіе соф из
м ы , которыми этотъ бездушный эгоистъ старался ногомъ облегчить бремя
легшаго на него позора, не уменьшать мѣры вины его. Абоскій гоф гсрихтъ, судъ гой самой Финляндіи, которую Спренгтнортенъ желаль будто
бы освободить отъ Шведскаго ига, избивая Финляндцевъ Русскими пуля
ми и штыками, этотъ судъ приговорила его заочно къ смертной казни.
Густавъ утвердилъ приговора, и ненавистное тогда большинству ІНведскаго, также какъ и Финскаго народа, имя пригвождено было къ висѣлицѣ. Въ
слѣдующемъ году, когда пошли переговоры о мпрѣ, король настаивала на
ныдачѣ Шведскихъ бѣглецовъ, въ томъ числѣ и нашего героя, н только
энергическія возраженія Екатерины спасли измѣнниковъ отъ заслуженнаго

:) Впрочеиъ гр. Незбородко полагала, что Ояревгтпортенъ cam. о себь разглаеилъ.
будто онъ оцѣиенъ нъ 3.000 т. Он. Дненникъ Хравовицкаго '22-го Нонйрн 178н, стр. 2)11.

Библиотека "Руниверс'

4R9

АІІЬЯЛЬСКЛЯ КОНФЕДЕРАЩЯ.

возмездія '). В ъ продолженіи ост альныхъ камианій 1789 и 1790 годовъ
Сгіренгтпортенъ не принималъ уже никакого активнаго участія; хотя едино
мышленники его и пытались выдвинуть его впередъ въ качеств* начальника
отряда Шведскихъ волонтеровъ при Русской арміи подъ названіемъ кор
пуса свободы, но ята попытка не имѣлауспѣха.
.Іюбопытно взглянуть, какъ объяснялъ свое поведеніе самъ Спренгтиортенъ? Для большей ясности слѣдуетъ припомнить, что война 17S8 года
начата была Густавомъ безъ согласія сейма, и хотя онъ принималъ разныя,
доходившія даже до смѣшнаго, мѣры къ тому чтобы заставить думать, что
онъ оставался къ иоложеніи только обороны, но это ему не удалось *).
Нъ начал* войны Данія взяла было сторону Россіи, и отряды ея осадили
Готеыбургъ. Густапъ иокинулъ тогда Финляндію, посиѣшилъ въ Ш вецію,
призвалъ нреданныхъ ему Далекарлійскихъ горцевъ, заставилъ Датчанъ
снять осаду, оттѣснилъ ихъ и торжествующій возвратился въ Стокгольмъ,
сопровождаемый Дадекарліицаыи. Н аселеніе приняло его съ восторгомъ.
оатѣмъ, между кампаніями 17ь8 и 1789 годовъ, онъ созвалъ сеймъ, на которомъ преданный ему три нисшін еоеловія (т.-е. всѣ кромѣ дворянства)
приняли всѣ сдѣланныя ныъ предложенія, въ томъ числѣ и о предоставленіи
королю права объявлять войну. Но конституціи, для полной законности
рѣшеній сейма достаточно было согласіе трехъ сословій. Но Густавъ требовалъ и отъ дворянъ, чтобы они присоединились кт, нрочимъ сословіямъ,
чего въ кондѣ кондовъ и достигъ. Скажемъ также, что помянутая кон*едерадія оФИцеровъ, отказавшая королю въ повиновеніи и извѣстная подъ
именемъ Аньяльской (по мѣсту ея собраній въ Аньяла), разрѣшилась смертрою казнію одного только, самаго дерзкаго изъ коноводовъ, полковника
Х еетеско. Такой исходъ коеннаго бунта, притомъ въ виду непріятеля, слѣдуетъ считать даже и въ наше, болѣе мягкое нежели сто лѣтъ назадъ время,
крайне умѣреннымъ и гуманнымъ.
Аньяльскую конФедерацію
выраженіихъ 3).

Спренгтпортенъ

оправдывалъ

въ такихъ

„Такъ какъ король, нашъ государь, отннлъ наши права, расторгъ узы
его съ нами связывавшія, игралъ своими клятвами истины: то и намъ
также вполнѣ дозволено нарушить связи, насъ съ нимъ соединяющія и, въ
качествѣ законныхъ защитниковъ правъ угнетеннаго гражданина, обратить
его къ справедливости. Если это разсужденіе несогласно съ логикой Прус') К а к ъ т о л ь к о м и р н ы е п е р е г о в о р ы н а ч а л и п р и н и м ать р ѣ ш и т е іь и у ю

Форму,

и о р т е н ъ о т п р а в л е н ъ в а г р а н и ц у , д л я л е ч е н ін о т ъ р а н ъ . Д н е в н . Х р а п о в . 2 9 -го

О прен гт-

І ю л я 179U

го д а, с тр . 342.
2) П о в о л ѣ Г у с т а в а , н а п р и м ѣ р ъ , о т р и д ъ Ф ш ш о в ъ б ы л ь о д ѣ т ъ в ъ 1’у с с к і с м у н д в р ы
и в ъ т а к о м ь в и д ѣ в о р в а л е н , б у д т о б ы , в ъ н р е д ѣ л ы Ш в е д с к о іі Ф и п л я н д іи , гд ѣ и с ж е г ъ о д н у
и л и д вт , и з б ы .
') С и . е г о и е и у а р ы

в ъ Н и н . П у б х . Ь и б л іо іе Ы ,.
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скаго солдата, то оно въ поннтіихъ Саіімскаго крестьянина. Свободный
человѣкъ увидитъ въ этой катастроФѣ лишь силу зикоппвъ, государствен
ный человѣкъ признаетъ въ ней буіітъ, а спокойный философъ почтить въ
мол чан in велѣнія Промысла, которому угодно иногда приводить въ яамкшательство дѣла несираведливыа и вѣролоыныя1! ').
Свое личное участіе въ первой кампаніи Спренгтнортонъ
яснилъ въ занискѣ, поданной императору Павлу:

такъ опъ-

„Здѣсь шла рѣчь не о томъ, чтобы поднять оружіе прогнвъ ІПвеціп,
а чтобы побороть самоуправство государя, который, объявляя войну І*оссііі, тѣмъ самымъ объявлялъ ее отечественной конституціи. Онъ тоиталъ
ее' ногами, опрокинувъ зданіе, въ храмѣ коего онъ клялся. Честь, любовь,
благо согражданъ, все запрещало г. Спренгтнортену оставаться нейтральнммъ въ спорѣ, касавшемся свободы родины и иракъ, къ ноддержвТ. коих-ь
обязывало его рожденіе“.
Участіе во второй кампанін, участіе кровавое, оиъ мотивировалт. въ
слѣдующихъ выраженіяхъ:
„Вторая кампанін требовала другихъ средствъ. Насилованнып угро
зами разъяренной черни ееймъ онроккнулъ конституцію, раснростеръ к о 
ролевскую власть превыше законовъ, заковалъ ІИвецію въ цѣпи, возвелъ
Финляндію на эшаФотъ, уничтожилъ и разсѣялъ Лньнльекую конФедерацію,
столь гордую вначалѣ и столь податливую въ концѣ, несчастіе которой за
ключалось въ слишкомъ оолыномъ довѣріи къ справедливости ен дѣла.
Нужно было, поэтому, взять шпагою обратно, что было потеряно не
роыъ, и вотъ, въ силу этой рѣшителыюи необходимости, на Пяросальмс.комъ
мосту пролилась кровь г. Сиренгтиортена“.
Ro всѣхъ этихъ то рада хъ много краснорВчіи, но очень мало истины.
Начать сь первой кампаніи. Д-Нло шло не о томъ, чтобы поднять оружіе
протинъ Ш веціи, пиеалъ Спренгтпортенъ. Что же однако, какъ не воору
женное нападеніе иред.іагалъ онъ Ккагеринѣ, прося дать ему дни съ ііолониной тысячи солдатъ и нѣсколько судовъ изъ эскадры Грейга для нападенія на Стокгольмъ, или же ведя свой отрндъ изъ Петрозаводска для диверсіи въ Карелін и Саволаксѣ? Если дѣло не дошло, въ этихъ случанхъ,

’) Puisque le roy uotre îuaitrc a usurpe nos droits, a rompu les Heus qui attachent
à nous, qu’il se joue de sesserm euts et de la vérité, il nous est bien permis aussi à nous do
nous détacher des liens qui nous lient à lui, et comme défenseurs légitimes des droits du
citoyen opprimé, de le ramener à la justice et à l'équité. Si ce raisonnement n'est pas
dans la logique d’un soldat prussien, il l’est daus celle d'un paysan du lac de Saimcu.
L ’homme libre ne verra dans cette catastrophe que la force des loix, l’homme d’état qu'une
révolte, et le philosophe tranquille respectera en silence les décrets d’une Providence qui
se plait quelquefois à confondre les causes injustes et perlides.—Mémoires sur les der
niers troubles de la Finlande depuis le commencement de la guerre 176b. Sprengtporten.

Библиотека "Руниверс1

491

ЕГО СОФИЗМЫ.

до крови, то по причинамъ совершенно отъ Спренгтпортена независѣвшимъ:
одинъ разъ проектъ его не былъ принять, другой— не успѣлъ осущ ест
виться. Въ трескучихъ «разахъ о сеймѣ 1789 г. и о мертворожденной Аньяльской конФеренцін онъ не менѣе искажаетъ истину, ппадаетъ въ гипер
болу и себѣ протикорѣчитъ. „Ш веція въ оковахъ! Финляндія на эшаФОТѣ!“
Нѣчто ужасное, но на дѣлѣ— риторическін красоты не болѣе. Если имя
Спренгтпортена, за неимѣніемъ его самого въ наличности, было пригвож
дено къ висѣлицѣ, или голова Хестеско -впрочеыъ единственная— упала
подъ тоноромъ палача, то это далеко еще не вся Финляндін. Да и гдѣ,
спрашивается, и когда, не казнитъ смертью измѣнника, проливающаго кровь
своихъ соотечественниковъ, какъ Спренгтиортенъ, или дерзкаго бунтовщика,
ни нредъ чѣмь не останавливающагосн, какъ Хестеско? Онъ, Спренгтпортенъ и К", явились защитниками попранныхъ ііраяъ ихъ Ш ведсвихъ
согражданъ, которыхъ Густавъ заковалъ въ цѣпи! Ложь явная. Правда,
этотъ король съ нескрываемымъ презрѣніемъ относился къ олигархической
дворянской оппозиціи *); но прочее населеніе было ему предано и охотно
предоставило ему расширенный права. Ятиыи правами не наложены на
Ш ведію, а сняты съ нея тяжелый оковы. Съ 1721 года, съ Ништадтскаго
мира, она носила ихъ и ослабѣвала подъ ними все. болѣе и болѣе. Госу
дарственный строй, узаконенный при заключеніи этого мира, давалъ широкія
права подкупному сейму къ ущ ербу дѣйствительной и мощной власти
короля; онъ приводилъ Ш вецію все болѣе и болѣе въ упадокъ. Геній
Петра 1-го видѣлъ всю важность для Россіи отъ сохраненія этого разлагающаго порядка, и онъ поставилъ его въ условія мира, закончившаго ве
ликую Сѣверную войну. Елисавета, заключая Абоскій миръ, подтвердила
Ништадтскій трактатъ, и такимъ образомъ Ш веція цѣлыя 70 лѣтъ была
подъ давленіемъ Россіи. Посланники Русскіе вмѣшивались во внутреннін
дѣла Стокгольмскаго правительства подъ благовиднымъ предлогомъ охраненія существующей конституціи. Золото довершало разложеніе. Екатери
на I l -я также старалась поддерживать это положеніе вещей, полезное для
Россіи; до интересовъ Ш веціи ей, какъ и ея предшественникамъ, не было
дѣла. И вотъ Густавъ начинаетъ войну съ цѣлію не только сбросить это
бремя, но и возвратить область прежде утраченную. Другая сторона, Россія,
естественно принпмаетъ всѣ мѣры борьбы противъ этихъ реставраторскихъ
стремленій, чтб совершенно въ порядкѣ вещей. И что же? Спренгтпортенъ
присоединяется къ этой самой Россіи, желающей держать Ш вецію въ прежннхъ „ у за х ъ “, агитируетъ между заговорщиками противъ королн-реставратора, склоняетъ къ измѣнѣ ему подкупомъ, дѣйствуетъ, наконецъ, против ь
него и родины съ оружіемъ въ рукахъ. И чѣмъ оправдывается? Тѣмъ, что
онъ хотѣлъ привести короля на путь долга, т. е. къ сохраиенію прежней

' ) Н а о г о н ь сам о м !, ссй м ѣ

1781) г ., к о г д а о ш ю з и д іо н н ы с д в о р я н е н е ж е л а л и о т р а 

в и т ь с я д л я о б с у ж д е в ія к о р о л с в с к и х ъ п р е д л о ж е н ій ,
яихъ, какъ

на

Г уставъ

повелительно

вакричалъ на

л а к е е в ъ : , п о ш л и “, и о н и д ѣ й с т в и т е л ь п с п о ш л и и п р и н я л и п р е д л о ж е н и я .
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конституціи, а съ нею и нрма Россіи. Не болѣе правды и въ тирадѣ Спренгтпортена ео ссылкою на мужика съ Саимскаго озера, какъ на поборника
революціи противъ короля. Она опровергается всею исторіей ІІІвеціи. Сама
Аньяльская комФедерадія именно показала, что Финскій солдатъ, т. е. тогъ
же мужикъ, знать не хотѣлъ про неповиновеніе королю, и когда герои, въ
видѣ Х естеско, взвели эту напраслину, то Саймскіе мужики, какъ одинъ
человѣкъ, отвергли ее и поклялись королю въ вѣрности и поелушаніи. На
томъ самомъ сеймѣ 1789 г., который Спренгтпортенъ гакъ онлакиваегъ,
именно Финское крестьянство обратилось къ королю съ особымъ адресомъ,
въ когоромъ категорически удостовѣряло, что „во всей Финляндіи не най
дется ни одного крестьянина, который ненравопомыслилъ бы нротпвъ сво
его короля и отечества: помоги намъ нротивъ нашихъ тайныхъ и нвнмхъ
враговъ, и мы до конца будемъ защищать ваше величество и государство“ ').
Спреигтнортенъ привелъ примѣръ Саймскаго мужика вѣроятно для анти
тезы съ Прусскимъ солдатомъ. Н о сравненіе вышло совсѣмъ неудачно.
Логика, т. е. дисциплина Пруссака, создала монархію Фридриха Исликаго;
а взваленное на плечи Финскаго мужика свободомысліе довело Ш вецію до
позорнѣйшаго упадка и продажности, коихъ Спренгтнортенъ едва ли не
былъ однимъ изъ лучшихъ обращиковъ.
Послѣ боя при ІІаросальми раненый Спренгтпортенъ остался не у
дѣлъ. Хотя рана не была изъ опасныхъ, однако онъ ироболѣлъ довольно
долго и уже не принимадъ болѣе участія въ военныхъ дѣйствіяхъ. Для по
литической интриги, для „вліяиія на умы “ помощію золота, также не было
мѣста: съ наступленіемъ третьей кампаніи 1790 года, Екатерина рѣшительно извѣрилась въ возможность достигнуть этимъ путемъ какихъ-нибудь результатовъ, потраченныя деньги считала потерянными и возлагала надежду
только на силу оружія 3). Спренгтпортенъ не несъ активной службы и когда
пошли въ 1790 году окончательные переговоры о мнрѣ, быль увезенъ для
лѣченія къ Барежскимъ водамъ! 3). Въ 1791 году олъ иросилъ объ увольненіи отъ службы съ награжденіемъ чиномъ генераль-лейтенанта. Уволенъ
онъ не былъ, но и награжденъ чиномъ не былъ. При этомъ Императрица
не выказала, новидимому, особаго ему вниманія 4). Затѣмъ онъ проживалъ*)

*) Коякіпеп, Filmische Geschichte, 507.
’ ) „ Ч т о к а с а е т с я до д е и е ж н ы х ъ по с е й ч а с т и и з д е р ж е к ь ,

п исала

И м ператрица

въ

р е с к р и п т ѣ г л а в п о к о м а и д у ю щ с и у гр . С а л т ы к о в у 5 -г о А п р ѣ л я 1 7 0 0 г ., т о в ы о н ы н с а н ь ш ъ
б е р е ж л и в ы мъ о б р а з о и ъ и ііо к р а й н е й т о л ь к о н е о б х о д и м о с т и р а с п о р я ж а т ь с т а н е т е , т ѣ м ь б о 
л ѣ е , ч т о Ш в е д ы в ъ н а д е ж д ѣ д о с т а т ь д с н е г ъ м н о г о е о б ѣ іц а ю т ъ , п о е щ е в с ѣ п а н и х ъ и з д е р ж 
ки н и какой сущ ествен ной не

принесли п о л ьзы , и во всяк о м ъ важ н ом ъ

к в к ъ с и л о ю и л и с т р а х о м ъ б р у ж ін

дѣло

окончено

б ы л о .“

М оек.

случаѣ

Глав.

не ннико

А р х . М.

И.

Д.

Ш вед ск . к а и н . 1 7 9 0 . С в я зк . 1 0, л и ст. 86 и нослѣд.

*) Дневн. Храповицки го. 29 Іюля 1790.
*) С б о р » . Н и н . И с т о р . О б щ . т . 4 2 , с т р .
н ову: „ П е ір ъ

1 9 2. П и с ь м о Е к а т е р и н ы

ІІ- й

М в а н о в и ч ъ . В т о р и ч н о е п и с ь м о С н р с н п и о р т е н а о у в о л ь н е н іи

къ

Т урчани

его п р и лагаю .
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постоянно за границей. Карлсбадъ, Теплицъ, Я-ла-Ш апель, Пирмонтъ, вотъ
м еста, которыми помечались его письма. Здѣсь жизнь его текла въ свое
удовольствіе. Онъ переѣзжалъ съ ыѣста на мѣсто, тратплъ деньги, дѣлалъ
долги, пнсалъ нлохіе Французокіе стихи '), иереписывалсн съ Казановою п
друзьями. Пстербургскихъ своихъ доброжелателей онъ также не забывалъ,
грату Кезбородкѣ писать въ самыхъ почтигельиыхъ выраженіихъ, не ме
нее почтительно напоминалъ о себ е и грату Зубову, ожидая отъ него ііриказанія“. И зъ отвѣтныхъ нисемъ нѣкоторыхъ лнцъ, какъ Зубова, князя
Куракина, Разумовскаго, видны вѣжливыя, но совершенно холодный къ нему
огношенія. Ііь 17 у2 году онъ нріѣзжалъ въ П етербурге для устройства
своихъ дѣлъ. Желая представиться Императрице, онъ предварительно зондироиалъ грата Зубова. Тотъ отвѣчалъ, что она будетъ очень рада его ви
деть, и что разъ онъ имѣлъ доступъ къ Ея Величеству, онъ сохраняете
его навсегда -).

Выть можетъ, къ атому времени относится своеобразная иросьба
(’нренгтиортена на имя Императрицы, къ сожа.іѣнію не помеченная ни годомъ, ни мѣснцемъ, въ которой онъ просилъ о выдаче ему содержанія впередъ... за четыре года. (Или она писана въ началѣ его карьеры въ 1787 —В
годахъ?) Неизвестно, какая резолюція последовала но этому совершенно
особенному домогательству; но оно даетъ понятіе о разстройстве денежныхъ дВлъ Спренгтпортена "). 1-го Марта 1795 года произвели его въ генералъ-иоручикн и прибавили І.іОО рубл. въ годе содеі)жанія, такъ что онъ
нолучалъ, кякъ выше сказано, до 10.000 рублей. Это не улучшало однако
его положенія, и тннансы нашего барона были очень плохи: пожалованнмхъ при вступленіи на службу крестьннъ уже не было; на новое пожалованіе номестій правительство было неподатливо, хоти онъ и могивиро-*I
і і о п с р к ы х ъ , г с п е р а л ъ - п о р у ч и ч і .а г о ч и п а и н е д а ю и р и о т с т а в к е н и к и м у . В т о р о е , і-.м п р а в ь си о н ы н ѣ ш н е м ъ е г о с о д е р ж а п іи . Т р е т ь е , ч т о о и ъ о т ь м е н я н о л у ч и л ь ? И и о т о ы ъ д о л о аи і н ііЪ
г к п р -в с , т .- е . з а в т р а или в ъ С у б б о т у “ .
')
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a v e c la q u e lle

j’a i Г ію п п с и г .... C o m t e P l a t o n Z o u b o tf . М е м у а р ы

’ ) Н р о ш с н іс .что, Гю зъ д а т ы и р е з п л ю ц іи , х р а н и т с я ь ъ
с л е д и ь у м е н г о в ъ Ш ь с д с к . к а и н . I7 Ö 8 г. е в . 1. X .

С п рен гтп ортен а.

М о е к . А р х . М. И . Д . ь ъ ч и 
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валъ свои просьбы всякими доводами, къ томъ числѣ и необходимостью
устроить но.тоженіе вывезеннаго изъ Швеціи сына, уже. майора Русской
службы и Георгіснскаго кавалера 1). Содержаніе, шло на покрытіе однихъ
до.зговъ, а другіе являлись въ большей еще цифр*. Какъ у вг.ѣ.ѵь зиатныхъ
особъ были свои банкиры, такъ и у Снренптюртена въ этом роли состоял ь
придворный банкиръ баронъ Оутерландъ. Однако этому Финансовому тузу
скоро надоѣдо возиться съ вычетами изъ жалованья почтенияго генерала,
и онъ, высылая ему въ 17!І1 году 0-061 р., далъ понять, что дѣлишки его,
Снренгтнортена, причиняютчэ ему „du chagrin“. Послѣдній іюспѣшилъ
поставить банкира на свое мѣсто. „Я не люблю браниться издалека:
иначе я сказалъ бы вамъ, гисподинъ баронъ Сутеріандъ, что такнмъ
тономъ не нпшутъ лицамъ, который нмѣютъ право на некоторое вниманіе. Ппрочемъ я не понимаю, что вы называете огорченіемъ, которое прнчнняютъ вамъ мои малеиькія дѣла“ *). eia Оутерландомъ следовали другія лица, съ которыми также выходили недоразумѣнія, отчасти но неудонольствію на протесты векселей, отчасти по случаю задержки еодержанія.
Но годы шли, не стало Екатерины, пошли иеремѣны, и для нашего
героя наступили совсѣмъ черные дни. Натрудненін въ выдач* содержанія до
стигли последней степени. Изъ кабинета отпускъ его передана въ комнсаріагъ, и Спренгтиортенъ тщетно настаивалъ у своего банкира, теперь уже
Mans et fils, на присыл к* денегь. Тотъ упорно молчалъ. Еще съ Іюлн 1796
года полученія вовсе прекратились. Спренгтиортенъ сидя, въ Теплиц*, бѣдстновалъ, переписывался съ Казановою и сочинялъ стихи, а кредиторы въ
Петербург* грозили даже конкуреомъ. Въ Декабрь онъ иисалъ императо
ру Павлу; въ Феврал* 1797 года, иисалъ вторично, объясняя, что надѣялся
ѣхать въ Петербурга, „чтобы быть полезнымъ на служб* обожаемаго Госуда
ря“, но такъ какъ горячія ванны разстроили его нервы, то ему надо спер
ва ѣхать въ ІІирмонтъ. Поэтому онъ просилъ разрѣшить ему пребываніе за
границей до конца года, сохранивъ содержаніе. Не получивъ отвѣта, Спренгтпортенъ въ Іюл* написалъ Павлу Петровичу третье письмо, въ которомъ
ссылался на прежде обѣщанную имя. благосклонность. Д*ло наконецъ разъ
яснилось: содержаніе оказалось ассигнованнымъ до конца года, но, увы! лишь
въ размѣр* жалованья по чину; столовый же деньги и разница на курс*
вовсе прекращены.... Сиренгтпортенъ лишился, по его вычислении, около
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трехъ четвертей его гредгтвъ. Отъ 30-го Января 139S года, все изъ Теп
лица, онъ писалъ нѣкоегі mademoiselle 1\1. (ввронтно баронеосѣ Местмахеръ): „.'Знайте же, что на берегахъ Невы у меня отняли пожизненную
ренту, пожалованную мнѣ олагодѣтсльноіі женщиной; нашли, что вмѣето
10,000 я могу довольствоваться и 2.700 рублями.... ІІоолѣ этого не нравъ
ли я, любя жеыщиігь, дорожа нхъ властью н ненавидя мущинъ, когда луч
шіи нзъ веѣхъ, самый великодушный и нанболѣе любимыіг, могъ такъ же
стоко разрушить зданіе ечастія, воздвигнута™ для меня великодушіемъ наикысшаго существа вашего нолаѴ Если когда-нибудь могу оправиться огь
этого неиредвидѣннаго удара, я пойду броситься къ ногамъ владыки моей
участи; можетъ быть, лично достигну я нѣкотороіі перемѣны. Это единствен
ная, остающаяся мнѣ надежда“. Черезъ нисколько дней онъ нисадъ той
же т-1 le М., жалуясь на жизнь и на то, что онъ сталъ нулемъ (nullité):
„Еслибы ІІакелъ, справедливый и мною любимый, удостоилъ только предо
ставить мнѣ небольшую хижину, чтобы прожить тамъ покойно оетатокъ
днеіі моихъ, я горячо прнннлъ бы это уединеніе, еслибы даже оно было
гдѣ-нибудь среди маленькаго виноградника на берегахъ Эльбы“. Около
того же времени Онренгтнортенъ убѣждалъ грата Безбородку, что еслибы
ему предоставлено было жить ігь Финляндіи или гдѣ-нибудь въ Россіи, то
онъ могъ бы ограничить свои расходы и дожить кое-какъ остальные дни.
Онъ признаиалъ при этомъ, что окладъ ему прежде проиякодившійсн дѣйствительно могъ казаться великимъ, но просилъ принять но вниманіе раны,
полученный имъ на службѣ покойной Императрицѣ (V!).
Пока Сиренгтиортенъ писалъ ксѣ эти письма, въ Петербург* бук
вально поняли, очевидно его доброжелатели, прошлогоднюю нросьбу его
позволить остаться за границей и сохранить содержаыіе „до конца года“.
Съ 1-го Инвара 1708 года ему вовсе прекратили всякую выдачу. Къ повто реннымъ нросьбамъ Безбородкѣ войти въ его ііодожеиіе, сдѣлаишеесн дѣйствигелыю крайнимъ, онъ не стѣснился этотъ разь *) присоединить очень
прозрачные намеки на то, что ему остается одно: покончить съ собой...
Не смотря на такін стѣененнын свои обстоятельства, Снренгтпортенъ
лродолжалъ вести беспорядочную жизнь. Человѣкъ увлеченіп, онъ разумѣется не могъ не увлекаться женіцинами. Это въ конецъ разстропвало его
средства. Правильной семейной жизни онъ не аналъ. Первая жена, умер
шая еще до переѣзда въ Россію, была несчастна. Въ 1788 году, нередъ
началоыъ войны, баронъ ІІолькенъ желалъ ему, какъ выше сказано, успѣха столько же на войнѣ, сколько и въ любви, и уномнналь о нрекрасной
Голаыдкѣ. Нужно полагать, что это было нродолженіе романа, начатаго
еще въ 1’агѣ, Мастрихгѣ или г. под., когда въ 1785 году Спренгтпортенъ
устраима.іъ тамъ кораусь волонтеровъ. Но затѣмъ онъ женатъ уже вто-

*) П и сьм о 23 іо ф е в р а л я
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рой разъ Ч и, вѣронтно, на той самой Голандкѣ. Однако отношенія его
съ женою, Annette, оказываются далеко не пзъ удоялетворнтельныхъ: они
легко ссорятся и трудно мирятся. „Ты все-таки ещ е не, та женщина, ко
торой я желаю“, писала, онъ ей съ довольно странною откровенностью. „Ты
мена ненагиідѣла, ты пренебрегла мною; »то было вполнѣ очевидно“ -')• Затѣмъ „сердечное ты “ замѣнилось уже холоднымъ „в ы п Спреигтнортенъ,
жиіішііі почти постоянно въ Теплицѣ, новелъ энергическую переписку съ
женою, находившейся въ Гановерѣ. требуя точнаго опредѣленін условій
развода. Это было въ 1796— 97 гг., т.-е. послѣ воеьмп лѣтъ супружества.
Х отя, но его словамъ, жена его ненаішдѣла, но настойчивость но нзаимномъ
предоставленіи полной свободы была на его сторонѣ; нъ отвѣгахъ жены,
напротивъ, была большая медленность. Навязался, несомнѣино, новый романъ, который и иобѵждалъ нашего героя, несмотря на то, что ему было
уже 56-ть лѣтъ, къ атому рѣшительному шагу. Нъ самый разгаръ пере
писки съ женой и, добавпмъ, безденежья. Спренгтпортенъ хотѣлъ переѣхагь
іі.ть Теплица въ Дрезденъ. Однако этотъ переѣздъ встрѣтнлъ сильное противодѣйствіе въ нѣкоторыхъ друзьяхъ его: оказывается, что съ нимъ пе
реселилась бы неиремѣнно и нѣкая м-ме де С. ІГри отношеніяхъ между
Опреіігтнортепомъ и его женой, не составляншихъ ни для кого тайны, нуж
но было считаться съ обіцественнымъ мнѣніемъ и избѣгать встрѣчъ съ
соотечественниками г-жи Спренгтпортенъ, проживавшими въ Дрезден!;.
Одинъ изъ друзей женскаго пола, подписывавшійся именемъ Элизы, нахо
дя m-me С. прекрасной, интересной и любезной особой, порекомендоналъ
ея обожателю наслаждаться ея общеетвомъ въ тиши Богемской долины и
нс попадаться на глаза Голандцамъ. При всѣхъ скоихъ достоинствахъ,
м-ме де С. имѣла на душѣ своей одинъ грѣшоиъ. Любовь, которую она
зажгла въ князѣ Эстергази, обошлась ему въ милліовъ Флоринопъ. Когда
же. затѣмъ эготъ бѣдііый князь оказался не въ состояніп продолжать также
великодушно расплачиваться за счастіе ея любви, то м-ме де С. его пре
спокойно бросила '). ІІрн такихъ уеловіяхъ положеніе нашего героя было
дѣйствительно затруднительно: нужно замѣстить разорившагосн милліонера
князя Эстергазн, а тутъ Русское правительство вздумало урѣзать жало
ванье, а потомъ и вовсе прекратить его. Нѣтъ ничего удивптельнаго, что
онъ готовъ быдъ етрѣляться, тѣмъ бодѣе, что то было время Вертера и
Ш арлоты.
Бѣдствія Спренгтнортена, однако, если не прекратились вовсе, го зна
чительно уменьшились, притоыъ довольно скоро. Можетъ быть, перспектива

‘) Въ Декабрѣ 1768 г. 11а свадьбу дано 2.000 р. Днсви. Храиовицкаго нодъ 2 Де
кабря 17ь8, стр. 200.
:) Tu n’est pas encore la femme que .je désire... Entiu tu m'a détesté, reimte, cela
n’a été que trop visible. Письмо безъ даты. Ими. ІІубл. В. Мемуары Сиремптюртеиа.
э! Письмо пзь Дрездена, отт. 20-го Ноября 17М! г.; подписано: .E lise“.

Библиотека "Руниверс1

ПОСЫЛКА К h ПКРЬОМУ КОНСУЛУ.

197

пули въ лобъ, показанная графу Везбородкѣ, произвела свой ЗФФектъ. О
ней было написано 23-го Февраля, а не съ большииъ черезъ діѣсяцъ, 31-го
Марта, Спренгтпоргенъ произведенъ въ генералы-отъ-инФантеріи, послѣ
трехлѣтняго исканія приключенііі за границей іѵь генералъ-поручичьемъ чииѣ, которымъ онь былъ награжденъ 1-го Марта 1795 года. Съ понышенііы м ъ рангомъ даио, конечно, и увеличенное жалованье.
Счастіе рѣшительно начало опять улыбаться Спренгтпортену. Выть
можетъ, не безъ вліннія вице-канцлера Колычева, который зналъ его еще
въ Гаагѣ, новый генераль отъ инФантеріп получилъ въ 18Г>0 году если и
не особенно серьезное, то но нсякомъ случаѣ видное норученіе въ Па
рижа. Императоръ ІІавелъ возложилъ на него иереговоры съ иервымъ консуломъ Французской республики о возвратѣ Русскихъ плѣнныхъ, захвачениыхъ въ Италіи, на Корфу и цр. Собственно для динломатическихъ дѣлъ
ѣхалъ Колычевъ. Но тщеелавію С ііренптю ртена льстила роль Русскаго
генерала, ирислаинаго инператоромъ Навломъ, личность котораго возбуж 
дала тогда въ Европѣ особый интересъ. Сначала поведеніе нашего военнаго уполномоченнаго было цравильно, и ІІавелъ ІІетровичъ двумя р ес
криптами, 2-го и 13-го Января 1801 года, выражалъ ему свое удовольетвіе.
Но увлекающійсн и малодушный, не смотря на свои лѣта, Спренггиортенъ скоро сталь выбиваться изъ тѣсныхъ рамокъ ему назначенныхъ и
началъ воображать себя представителен** Россіи (Колычовъ въ Парижъ
еще не доѣхалъ '). Парижская жизнь со всѣми своими соблазнами еще
болѣе кружила голову. Уже отъ 7-го Января свое донесеніе Государю онъ
кончалъ заявленіемъ о „petite g a la n terie“, которую два дня назадъ онъ нашелъ нужнымъ оказать Парижскому обществу. Въ поясненіе приложена
вырѣзка изъ газеты, гдѣ разсказывалось о велинолѣпномъ балѣ, данномъ
Русскимъ генерадомъ въ его помѣщенін. Едва ли— писалъ легкій на Фразу
хроникёръ—собиралось когда-нибудь общество болѣе блестящее. Сотни
іірелестнѣйіиихъ женщинъ Парижа, блескъ ихъ нарядовъ, прекрасная нллюминація, самый роскошный ужинъ,— все давало атому балу значеніе на
стоящаго праздника ■).
Н а такіе отчеты имнераторъ ІІавелъ едва ли всегда смогрѣль осо
бенно благосклонно. Кромѣ того Сиренгтіюртеиъ сгалъ усердно мѣшагься
иъ политику, не смотря на свое мимолетное значеніе. Онъ довольно часто
носылалъ шифрованный депеши о разны хъ предметах** всеевропейскаго
характера, пересыпая мелочами льстиво-игринаго свойства. Въ такомъ родѣ
былъ шифрованный рапортъ его отъ 24-го Января съ извѣщеніемъ, что
миръ съ Австріей ещ е не заключенъ и что всѣ съ безпокойсткомъ ждут**
ультиматума императора Павла на ноту Талейрана. Въ концѣ этой де-

') Иные прими называли его „ambassadeur de Rassie*. Ou. письмо Charles

de

Latour 1-ro Янв. 1801 г. Mémoires.

-J Apx. M. И. Д. Paris, ch. X l, 5, 11, 33.
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иеши, касавшейся

п р ед м ет въ первостепенной важности, Опренгтиортеігь

съ обычною ему развязностью разсказмвалъ, что въ то крема какъ Англи
чане, avec leur im pudence ordinaire, nous disent des sottises, Sire, à voitmême, comme à vos fidèles serviteurs 1i. въ это время Французы прево:;
носятъ иасъ похвалами. Въ доказательство приложены были куплеты, пи
тые наканунѣ при всеобіцихъ рукоплесканіяхъ на предстанленіи пьесы
„Петръ Первый“.
Н о безтактный генералъ не замѣчалъ, что онъ переноднилъ уже мѣру
терпѣнія Павла; тотъ далъ понять это вовсе не двусмысленно. Om bri» на
иослѣднюю депешу, вопервыхъ, былъ уже не отъ самого Императора, каы.
прежде, а отъ канцлера; г.ог.торыхт. отличался крайнимъ лаконизмом ь.
Его Императорское Величество, писалъ тотъ, по прочтеніи письма вашего
высокопревосходительства отъ 24-го Января, повелѣлъ отвѣчать вамъ, что
высочайшая его воля состоитъ въ томъ, чтобы вы ничѣмъ другим и кром Ь
выдачи плѣнпыхъ не занимались, и затѣмъ немедленно возвратились, какъ
только порученіе это будетъ исполнено“ ~ ) . Повелѣніе это не допускало
еомнѣній въ томъ впечатлѣніи, которое произвели на императора Павла
доклады о Французскихъ кунлетахъ и Англійскихъ глупоетяхъ ему. Импе
ратору, говоримыхъ. Пришлось ускорять своимъ дѣломь. Зп-го В ен тоза
(!)-го Марта) заключена между Спренгтпортеномъ и дивизіоннымъ генераломъ Клеркомъ конвенція; Русскіе плѣнные должны были выступать въ
опредѣленной посдѣдовательности на Кельнъ. ІІлѣнные отпускались безъ
вымѣна: то былъ знакъ уваженія консула Бонапарта къ Русскому импе
ратору. Возвращено (!,732 ч., въ томъ чпслѣ 154 офицера, не считая больныхъ. Расходъ на передвиженіе этой партіи составилъ до 200,000 рубл. Въ
донесеніи объ исполненіи поручеиін, представленномъ уже императору
Александру, Спренгтпортенъ излагалъ вкратцѣ весь ходъ своихъ дѣйствііі,
денежный же отчетъ просилъ дозволенія представить лично Государю о.
Насколько Александръ Павловичъ былъ доволенъ донесеніемъ, неизвѣстно:
но во всякомъ случаѣ Спренгтпортенъ ноступилъ ловко, отнравивъ его съ
княземъ Долгорукояымъ, однимъ ияъ состоявшихъ при немъ оФііцеровъ.
Два брата, молодые, изящные, образованные князья Долгоруковы, нскорѣ
генералъ-адъютанты, не смотря на свои молодые годы, были нрінтяые Алек-*23

') Съ ихъ обычнымъ Осзстыдствомъ говорят!, ніімъ глупости, какъ ваш . самому.
Государь, такъ и вашимъ вѣрнымъ слугамъ.
2) P ar ordre de l’Empereur. Mon général. Sa м . Г. l’Empereur après la lecture de
la lettre de v. cxc. du 24 Janvier m'a ordonné de vous y répondre, que sa volonté su
prème était que vous deviez ne vous occuper que de l'extradition des prison nier» russes,
et retourner aussitôt que cette commission serait remplie.—Lu à S. M. 1-le le 18 Février
au château Michel. (Apx. M. И. Д., танъ же Л» 4—41).
3) Среди другихъ архивныхъ бумагъ, относящихся къ этому дѣлу, мы не пашлп
денежваго отчета.
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сандру люди. Весьма вѣроятно поэтому, что внечатлѣніе отъ миссіи Спренгтнортена было благопріятно для него, тѣмъ болѣе, что лаконическія повелѣнія Паяла І-го и поводы къ нимъ не могли сдѣлаться извѣетными новому
Государю; задача же сама по себѣ не была ни сложна, ни затруднительна.
Безъ сомнѣнія теперь Спренгтпортенъ не затруднялся, какъ было при
императрицѣ Екатеринѣ и въ началѣ царствованія Павла. Потому ли что
въ немъ былъ признанъ административный талантъ, или находили неудобныыъ нребываніе его въ Петербург!), при натянутости личныхъ отношеній
императора Александра и короля Густава Адоль®а IY, но въ слѣдующемъ
же 1802 году Спренгтпортенъ уже оовершаетъ на казенный счетъ, въ сопровожденіи нѣсколькихъ чиновниковъ, продолжительное путеш ествіе по
Европейской Россіи, Сибири, Кавказу, а потомъ и за границей. Поѣздка
имѣла весьма легиій, описательный характеръ. БенкендорФъ ') и Ставицвій,
состоявшіе при шеФѣ экспедиціи, разъѣзжали въ стороны и сообщали ему
коротеньніе отчеты, или вѣрнѣе наброски; состоявшій по художественной
части Карповъ дѣлалъ кое-какіе рисунки. Спренгтпортенъ также былъ о т 
части художникъ и, отдавая постоянные досуги свои поэзіи и литературѣ,
занимался и рисованіемъ. Кромѣ названныхъ лицъ въ путеш ествуюіцемъ
обществѣ были: жена Егора Максимовича (третія), малолѣтній сынъ Карлъ
Егоровичъ, гувернеръ Французъ Р обертъ и Итальянецъ Пасквини. Позднѣе
присоединился ещ е сынъ бывшаго потомъ министра Финансовъ, молодой
Гурьевъ, ѣздившій впрочемъ на собственный счетъ.
Нъ Октябрѣ Спренгтпортенъ былъ уже на Байкалѣ *). Впрочемъ пе
реписка его даетъ очень смутное понятіе о поѣздкѣ по Сибири, и даже
вовсе нельзя, руководясь ею, представить себѣ его маршрутъ. Напримѣръ,
въ Октябрѣ онъ писалъ съ Байкала; а 13-го Ноября, т.-е. мѣсяцемъ позже,
Ставицкій, изъ крѣпости Ачинской (на нѣсколько сотъ верстъ западнѣе
Байкала) извѣщалъ. что расчитывалъ найти его въ Тобольскѣ, лежаіцемъ
въ свою очередь еще много западнѣе, т.-е. ближе къ Европейской Россіи.
Ставицвій выражалъ сожалѣніе, что здоровье Спренгтпортена не позволяетъ
ему проѣхать по этой мѣстности, гдѣ онъ увидѣлъ бы всѣ бѣдственнын
послѣдствія голода: нудъ муки продавался по 3 и по 3 ' / . , рубля. Если
Гтавицкій ѣхалъ позже Спренгтпортена, т.-е. прибылъ въ Тобольскъ, когда
нослѣдній уѣхалъ уже далѣе къ Байкалу, то какъ же могъ онъ миновать
эту мѣстность, особенно во время народнаго бѣдствія, которое его, вы сокопоставленнаго описателя, должно было особенно интересовать и даже оза
ботить? Очевидно, онъ не доѣхалъ еще и до Тобольска; но тогда какъ же
могъ онъ писать ещ е раньше еъдалекаго Байкала? Темна вода.... Не был ь
ли тутъ lapsus calam i...? Такъ или иначе, но и въ Сибирской глуши нашъ
баронъ не забывалъ быть любезнымъ: оттуда, съ свойственной ему кур') Надо думать, что это сданный впослѣдствіи грааъ
еияъ. П. Б.
’) Письмо въ Ливеиу, Октябрь 1802 г. Mémoires.

Алексавдръ Хрвстоѵоро-
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гуазностью, онъ адреоовалъ

ніцнкъ

чан для

m- т е

Bonaparte.

Француз-

скігі посланникъ въ Петербург!:. Гедувилль с.ъ неменьшею любезностью
отвѣчалъ, что атотъ янакъ памяти нс могъ увеличить ныгоднаго впечат
лен ія, оставленнаго уже. генераломъ въ Тюльсри ').
1800 годъ Спренгтпортенъ употребилъ на проѣздъ по Казанской, Са
ратовской и Симбирской губерніямъ: лѣтомъ сдѣлалъ прогулку но Волгѣ;
былъ нотомъ на Кавказѣ, гдѣ лѣчился мѣстными водами, наблюдалъ Черкесовъ и Калмыковы Ila обратномъ пути онъ посѣтилъ Эльтонское озеро.
Камышинъ. Донъ. Воронежъ. Харьковъ, Полтаву и пріѣхалъ на отдыхъ въ
Х ерсонъ, гдѣ встрѣ гилъ новый 1804 годъ. НакануігЬ его наступленіп. 31 Де
кабря. С иренгш ортенъ послал:» Государю раиортъ за 8 мѣсяценъ итого
вгораго уже года своего путешеетяін. Собственно рапортомъ, особенно
нсеподданнѣйшимъ, »ту бумагу, какъ п дрѵгін подобный нмъ прежде пи
санный, нпкакъ назвать нельзя. Ни тѣіін серьезныхъ, обдуманныхъ соображеній, тѣмъ менѣе выводовъ и заключеній, даже какой-нибудь системы.
Эти такъ называемые рапорты были гѣже небрежно изложенный письма,
какими онъ засыпалъ и другпхъ лицъ. съ тою лишь разиидей, что въ заголоккѣ стояло слово Sire. Даже нъ ночеркѣ была гаже небрежность, ко
торою не безъ остроумія укорялъ пріятель его Казанова
Императрица
Екатерина прямо отказывалась читать его автографы ••). Въ „рапоргѣь
своемъ, на шести етраничкахъ, Спренгтпортенъ разсказывалъ. что администрація посѣіденныхъ мѣстъ дѣлаетъ свое дѣло, а онъ занимается болѣс
художественною частью (partie pittoresque), въ подтвержденіе чего и представилъ въ нѣсколькихъ зекпзахъ костюмы инородцевъ. нриложилъ и двѣ
карты Кавказскихъ киелыхъ и горячихъ источниковъ, оговариваясь, что
онѣ собственно для К очубея, назначеннаго тогда мпнистромъ внутренних:,
дѣлъ. На Кавказѣ, по объясненію Спренгтпортена, онъ задался задачей
изучить линію защиты этого края, но отлагалъ говорить объ этомъ до
собранія всѣхъ свѣдѣній и нредпочиталъ представить объ этомч. докладч.
на словахъ по возвращеніи. Такой пріемъ былъ вообщ е свойетвенъ на
шему генералу. Scripta manent, verba volant. Къ тому же письменное нзложеніе требовало труда, системы, дѣйствительнаго изученія, н нритомь
подвергало автора возможности серьезной критики. Тіа словахъ другое дѣло:
неточность,'даже положительная невѣрность--вее улетитъ; недостатокъ же магеріала можно не безъ пользы замѣнить краснорѣчіемъ, на которое Снренг гпортенъ быдъ мастеръ. Въ настояіцемъ случаѣ онъ не стѣснннсь заявлялъ
') Письмо Ilédouville’a изъ Петербурга оть 1-го Іюлн. Mémoires.
J) Онъ писалъ Спренгтпортену 1 8 Августа 1 7 9 5 г.: Si Dieu vous а il on n é la inculte
ile parler si bien, pourquoi ne lui donnez-vous pas une marque de votre réconnaissance
eu écrivant aussi intélligiblement? .Te suis tenté de vous croire un peu cruel. Mémoires.
J) „ К а н ь Ш п р е н г т п о р т е н а р у к а п р о ч е с т ь н е м о г у , т о п р и к а ж и т е

списать

дли м е н я

р у к о ю , ч т о б ъ п р о ч е с т ь м о ж н о б ы л о “. С о б с т в е н н о р у ч н а я з а п и с к а , М о е к . Г л а н и . А р х . C a m p .

Sued.

X,

1, Spreugtporten,

R ecep tio n .

Библиотека "Руниверс1

501

О ПУТКІПКСТВІИ КГО ПО РОССІИ.

Государю, что желаетъ дѣйетвовать на него помимо ностороннихъ сужденій,
потому что легко можетъ случиться, что „я не буду на этотъ счетъ общаго
со всѣми мнѣнія; въ такомъ случаѣ я предпочитаю, Государь, сохранить
до возвращенія моего счастіе говорить съ вами объ этомъ съ тою откро
венностью, которою вдохновляетъ меня преданность вашимъ интересамъ и
славѣ вашей имперіи *).
Чтб говорилъ Спренгтпортенъ императору Александру по возвращеніп
въ Петербургъ, и даже говорилъ ли чтб —такъ какъ возвратился лишь чрез ь
два года— неизвѣстно. Но о том ъ, чт0 онъ вѣроятио говорилъ бы, можно
заключить по письму, одновременно посланному къ гр. К очубею . Ссылаясь
на свой всеподданнѣйшій рапортъ, онъ развивалъ значеніе Кавказскихъ
ыинеральныхъ водъ и описывалъ дурное ихъ устройство, сильно порицалъ
постройку на Кавказѣ крѣпостей, когда довольно было бы, по его отзыву,
десятка пуш екъ для того, чтобы держать все въ порядкѣ, говорилъ объ
Астраханскихъ рыбныхъ промысдахъ и осуждалъ ихъ монополію. Вообще
всего понемножку. Въ Грузіи не былъ, поясняя, что его и не очень хотѣли
тамъ видѣть. Гра»у Ливену онъ писалъ о своихъ дальнѣйшихъ экскурсіяхъ,
пмѣвшихъ вообщ е характеръ пріятной прогулки, въ кругу семьи, со всѣмъ
комФортомъ и на казенный счетъ. Время съ Февраля по Анрѣль онъ отдалъ
ноѣздкѣ по Крыму, куда въ путеш ествіе Екатерины въ 1787 году онъ, какъ
извѣстно, приглашенъ не быль. Затѣмъ въ Константинополь и Корфу. На
нроѣздъ изъ Севастополя маркизъ Траверсе обѣщалъ ему военное судно.
Ливена онъ просилъ о содѣйствіи къ испрошенію на то соизволенія Госу
даря; притомъ дѣло не ограничивалось переѣздомъ до Оттоманской сто
лицы: онъ выражалъ желаніе и въ Архипелагъ проѣхать подъ прикрытіемъ
военнаго Флага, другими словами также на военномъ кораблѣ. Просилъ о
кредитив* на Константинополь годоваго оклада его пенсіи, и даже о п е
редач* банкиру всего жалованья за годъ впередъ, чтобы им*ть— откро
венно объяснялъ онъ— выгоду на курс*, который можетъ упасть. Вс*
желанія этого въ своемъ род* счастливаго человѣка были исполнены, и въ
теченіе 1804 года мы видимъ его путешествующимъ по Востоку. Слѣдующую
зиму онъ провелъ въ Корфу, а лѣто 1805 года на водахъ въ Баден*.
Отсюда онъ собирался было уѣхать въ ожиданіи пріѣзда Александра Пав
ловича и невозможности, по болѣзненному состоянію, соблюдать установ
ленный этикетъ; но графъ Разумовскій изъ В*ны успокоилъ его заботы и
волненія. Затѣмъ Спренггпортенъ провелъ н*сколы;о времени въ Венгріи
и былъ, кажется, свидѣтелемъ Аустерлицкаго боя.
Просл*дивъ цѣдыя 20 л*тъ пребыванія нашего героя въ Русскихъ
чинахъ и на Руссномъ содержаніи, мы подошли къ эпох* покоренія Финляндіи, гдѣ вновь, хотя опять не надолго, проявилась суетливая, энерги
ческая пожалуй, но своекорыстная дѣятельность этого челов*ка. На склон*
дней онъ оказался вновь предъ той же задачею, которая поднимала въ го
лов* его въ болѣе молодые годы ц*лые вихри честолюбивыхъ мечтаній.
*) Mémoires.
и. 34.

recenti

архквъ

1887.
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Но само это событіе, также какъ и служба Спренгтпортена, тѣсно перепле
лись между собою во множествѣ подробностей, который требуютъ обстонтельнаго описанія. Въ покореніи Финляндіи онъ игралъ, правда, тоже
роль мухи около дорожныхъ; но эта муха жужжала, залѣзала въ уши, олѣпила глаза, кусала, и въ концѣ концовъ своротила коней съ прямой до
роги. Бѣглый разсказъ не имѣлъ бы значенія, и мы ограничимся пока
выше изложеннымъ.
Заслужитъ ли краткій очеркъ этотъ упрека въ томъ, что не представляетъ личности симпатичной, благороднаго характера, возвышеннаго
образа мыслей, глубокаго ума, или хотя бы просто честнаго человѣкаѴ
Панегиристы находятъ, разумѣется, что онъ жертвовалъ всѣмъ для блага
своей Финляндіи; но Факты доказываютъ, что это благо было только на
языкѣ; на дѣлѣ же—ubi bene, ibi patria, т.-е. гдѣ хорошо, гдѣ деньги даютъ,
тамъ и отечество. И это не Фигурально только: у Спренгтпортена было
свое отечество —Швеція; потомъ онъ называлъ вторымъ отечествомъ Голандію; Россія явилась уже третьимъ, и безспорно самымъ щедрымъ оте
чествомъ. Но очень сомнительными услугами отплатилъ онъ этому своему
отечеству. Онъ, правда, любилъ указывать на пролитую при Паросальмн
кровь; но эта кровь была пролита совершенно безполезно и не имѣла болѣе значенія, чѣмъ кровь всякаго другаго зауряднаго офицера, съ тою раз
ницей, что на сторонѣ посдѣдняго остается заслуга исподненнаго долга,
чего никто, разумѣется, не скажетъ про Спренгтпортена. Затѣмъ—десятки
лѣтъ онъ привольно жидъ, комфортабельно путешествовалъ, разыгрывалъ
роль важнаго сановника безъ малѣйшей обязанности и отвѣтственности,
игралъ, тратился на женщинъ, и все на счетъ Русской казны. За все
эго (не касаясь еще его дѣйствій при окончательномъ завоеваніи Финлян
діи) Спренгтнортенъ оназадъ Россіи не услугу, а существенный вредъ.
Не поддерживай онъ въ 1788 году въ Русскомъ правительствѣ и въ Екатеринѣ довѣрін къ легкомысленной Аньяльской затѣѣ (а ему вѣрили, какъ
знатоку), дѣла пошли бы иначе: Русское войско не выжидало бы безплодно
результатовъ преступной конФедераціи и исполнило бы разумнын требонанія дѣйствительныхъ государственныхъ людей и полководцевъ, какъ адмиралъ 1'рейгъ, настаивавшихъ на дниженіи впередъ. Тогда, беяъ сомнѣніи,
результатъ войны былъ бы иной. Финляндія, какъ при ГІетрѣ, Елисаветѣ
и, наконецъ, при Александрѣ, была бы завоенана, и условія мира были бы
продиктованы согласно съ дѣйствительными пользами Hocchi, о которыхъ
Екатерина никогда не забывала. Но заключенный въ Вёреле миръ нринссъ
если не прямой матеріальный, то политическій уіцербъ Воссіи, и содѣйствовавшій тому Спренгтпоргенъ былъ дли нея въ этомъ случай тѣмъ же
патріотомъ, какимъ онъ былъ для Швеціи, сочиняя диверсію противь нея
со стороны Олонецкой губерніи, и для Финляндіи, наводя Русс.кія ружья на
своихъ земляковъ и учениковъ боготворившей его когда-то Саволакской
бригады.

К. Ф. Ординъ.
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1837 ГОДА *).

Тринадцатый провалъ.
Ііослѣ открытія желѣзныхъ дорбгъ, соединившихь хлѣбородную
площадь Россіи съ морями Балтійскимъ, Чернымъ и Азовскимъ, а
Москву съ Кавказомъ, Одессой, Кіевомъ, Харьковом !» и Волгой и т. д.,
не смотря на то, что дороги стоили елишкомъ дорого и, втянувъ насъ
въ злополучные заграничные займы, наложили на Россію страшную
тяжесть погашенія этихъ займовъ,— государственная роспись, трудами
и зйботдивостію М. X. Рейтерна и съ помощью развитія промышлен
ности отъ устройства дорогъ, стала приходить въ равновѣсіе, такъ
что ныходь изъ угнетенного состоянія, въ которомъ находились наши
Финансы, потрясенные Крымской войною, представлялся возможными
Вт» такомъ положеніи прошло три или четыре года (съ 1874 по 1877 г.),
такъ что мы могли черезъ 20 лѣтъ послѣ войны сводить концы сь
концами и, погашая сдѣланные займы, могли, наконецъ, жить, не дѣлая
нова го накопленія долгов ь. Вдругъ это благоприятное положеніе рух
нулось. Наступившая въ 1877 году Восточная война потребовала
чрезвычайных!» расходовъ, породивъ неизбѣжную необходимость въ
иовмхъ займахъ, уничтожившихъ на долго равновѣсіе государственной
росписи, достигнутое 16-ти лѣтними усиліями М. X. Рейтѳрна, который,
видя зданіе свое, какт, онъ сайт, выражался, разругаениымь силою
внезапныхъ военныхъ бурь, оставила Министерство Финансовъ.
Такимъ образомъ, на другой же день послѣ заключѳнія Берлинскаго трактата, окончилось дѣятельное министерство Рейтерна, оста*) См. выше, стр. 245 и 369.
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вивъ отрадными по себѣ воспоминаніемъ: сѣть желѣзныхъ дорогь,
распространенный вредить посредствомъ образованія комерческихъ
банковъ, учрежденіе многихь промышлѳнныхъ обіцествъ, установленіе
золотой пошлины съ привозныхъ товаровъ и многіе примѣры забот
ливости объ охранѣ иолезныхъ предпріятій отъ разстройства. Горькое
воспоыиианіе выразилось въ ііакопленіи внѣшнихъ долговъ, къ чему
привела свирѣпствовавшая тогда во всей своей лютости ересь воспрещенія кредитоваться у народа посредствомъ уплаты за его трудъ
безпроцентными государственными бумагами. Но чтобы при этой ереси
выйдти изъ затрудненія и создать желѣзныя дороги, надобно было ми
нистру Финансовъ быть не просто приходорасходчикомъ, а Финансовымъ техникомъ (это нами отиѣчено въ 7-мъ провал*); а иначе могло
случиться то, что сдѣланные займы исрасходовались бы на другія
надобности, и тогда мы бы оказались и въ долгахъ, и безъ дорогъ.
Хотя во время этого министерства акцизная система съ вина спаи
вала Русскій народъ и уничтоженіе опекунскихъ совѣтовъ приводило
къ обнищанію большинство помѣщиковъ; но оба эти бича вышли изъподъ пера Фирмы <они> до начала министерства Рейтерна, а послѣдній бичъ начали свое дѣйствіе еще во время министерства А. М. Княжевича. Министерство это, какъ переходное отъ старыхъ порядковь
къ новымъ, отличалось своею неустойчивостію; но вполвѣ нѳпонятнымъ остается то, вакимъ образомъ во время заботливаго и твердаго
министерства М. X. Рейтерна могли, въ замѣнъ опекунскихъ совѣтовъ,
образоваться для помѣщиковъ м ы ш еловки въ видѣ земельныхъ банковъ.
Затѣмъ мы не будѳмъ касаться хода дѣлъ послѣ Восточной войны,
во время трехъ министерствъ (С. А. Грейга, А. А. Абазы и H. X.
Вунге), потому что нанесенный войною разгромъ Русскихъ Финансовъ
отнимали всякую возможность въ устойчивыми и созидательными дѣйствіямъ, сопряженными съ денежными затратами, и всѣ Финансовый
мѣропріятія поневолѣ относились къ одной только заботѣ какъ бы тя
нуть тѳченіе Финансовой жизни изо дня въ день, спасаясь въ дѳнежныхъ затруднѳніяхъ то мелкими экономіями, то разными налогами, то
предоставленіѳмъ иногда хода дѣлъ просто на волю судьбы, продолжая
притоми на несмѣтную гору прежде сдѣланныхъ займовъ громоздить
еще новые бугры долговъ, въ видѣ аолотыхъ и желѣзнодорожныхъ
рѳнтъ.

Сохраняя въ «Экономическихъ Провалахъ» народные и обще
ственные отзывы о соврѳменномъ теченіи экономической жизни, нельзя
не отмѣтить, что назначеніѳ А. А. Абазы было привѣтствовано во
всѣхъ слояхъ общества выраженіемъ полной увѣренности въ поправленіи Русскихъ Финансово
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Нѣтъ надобности говорить подробно о мелкихъ Финансовыхъ ошибкахъ послѣ Восточной войны, не имѣвшихъ разрушительнаго вліянія
на многіе годы и возможныхъ къ исправленію во всякое время. Такія
ошибки не то, что внѣшніѳ займы, поражающіе силу народной жизни
почти на дѣлоѳ етолѣтіѳ. Эти легко исправимыя ошибки заключались
въ налогахъ: на страхованіе, на полученіѳ наслѣдства, на доходы отъ
купоновъ процѳнтныхъ бумагь и на употребленіе дрожжей при печеніи хлѣба. Сочиненіе такихъ крохоборпыхъ налоговъ ясно опредѣляло
крайнюю нужду; но въ тоже время было странное противорѣчіе этой
нуждѣ, выразившееся въ отмѣнѣ акциза съ соли, отчего правитель
ство потеряло слшпкомъ 10 милліоновъ въ годъ чистаго дохода, а народъ получилъ облегченія на каждое лицо по расходованію денегъ на
соль съ неболыпимъ по 1 коп. въ мѣсяцъ *). Затѣмъ сожженіе безпроцентныхъ кредитныхъ билетовъ, производимое на дворѣ Государ
ственна™) Банка, одновременно съ объявленіями того же банка о подпискѣ на новыя процентные займы, ясно доказывало, что мы еще не
освободились отъ идолопоклонства Ваалу, т.-ѳ. западнымъ нинансовымъ тѳоріямъ, и что отъ язвы этой насъ не могли исцѣлить ни бѣдствія войны, ни очевидная и осязательная трудность жить съ массою
сдѣланныхъ нами займовъ.
Въ концѣ концовъ, все свелось къ тому, что Восточная война,
удѳсятѳривъ наше Финансовое разстройство, оказалась гораздо труднѣе, слѣдовательно и дороже въ смысдѣ денежныхъ затрать, чѣмъ
предполагали; послѣдствія же войны не только ни въ чемъ не проявили
добра и пользы ни намъ, ни тѣмъ, за кого мы воевали, но даже за 
вершились самымъ оскорбительнымъ для Россіи проявлѳвіемъ неблаго
дарности и предательства со стороны тѣхъ, за кого проливалась драгоцѣнная Русская кровь. Будь все это (хотя даже на */,„ долю противъ совершившагося) вѣдомо вперѳдъ, то, конечно, не явилось бы
жѳланіе начинать войну, терять сотни тысячъ доблестныхъ воиновъ и
входить въ колоссальные долги для того, чтобы придти къ обѣднѣнію
и политическому уничиженію.

что

Но настоящій описываемый провалъ имѣетъ цѣлію доказать,
всѣ неудачи были предсказаны заранѣе, за 10 лѣтъ до Восточ-

*) Для каждаго чедовѣка нужно въ годъ соли полпуда. Акдизъ съ соли былъ 30
коп. съ пуда, слѣдовательно каждый при сложеніп акциза сталъ менѣе расходовать при
нокупкѣ соли ва 15 кон. въ годъ; распредѣлвя же эту экономію, сообразно потребленію
соли на весь годъ, подучается въ мѣсяцъ увеньшеніе расхода на 1‘/« копѣйки. В. К.
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ной войны точно также ясно, какъ за 12 лѣтъ до Крымской вой
ны было предсказаио, что война подъ Севастополомъ будетъ неизбѣжва, если мы не соорудимъ желѣзной дороги изъ Москвы къ Чер
ному морю, прежде устройства ея между столицами.
Да, горествыя событія 1877 г. были пророчески предречены. Былъ
одинъ человѣкь, который все это предвидѣлъ и, зная, что война Россіи съ Турціей должна неизбѣжно возникнуть, предлагалъ еще въ 1866 г.
приступить къ такимъ дѣйствіямъ, который расчистили бы ншпъ путь
къ Востоку и сдѣлали бы войну легкою и плодотворною для псѣхъ
Славянскпхъ плѳмѳнъ. Этотъ знаменательный историчоскій человѣкъ,
выражавшій въ себѣ гражданина, вельможу, полководца, поэта (по
тнротѣ государственныхъ воззрѣній)—былъ Фельдмаршалъ князь Алсксандръ Ивановичъ Барятиискій.
Съ боязнію подхожу къ изложѳнію слышанныхъ мною отъ князя
Барптинскаго словъ, выражавшихъ его взглядъ на Восточную войну
(за десять лѣтъ до войны), и боязнь эта основана па весьма естсствонномъ опасеніи—недовѣрія читателей къ моимъ словамъ. И какъ тутъ
быть довѣрію, какъ не показаться каждому не только стряннымъ, но
даже нѳвозможнымъ, чтобы Фельдннршалъ князь Барятинскій вслъ съ
какимъ-то Казанскимъ купцомъ разговоръ о взглядахъ своихъ отно
сительно подготовлснія Россіи къ Восточной пойиѣ за десять лѣтъ до
начала самой войны? Вотъ почему, прежде издожепія разговора съ
княземъ, я считаю нообходимымъ очертить тѣ подробности, изъ ноторыхъ сложились довѣріе и доброе расположеніе ко мпѣ князя Барятинскаго.
Во время намѣстничоства князя Воронцова, я былъ откупщикомъ
на Кавказѣ (въ Ставропольской губерніи) и въ пріѣздъ князя Ворон
цова изъ Т ифлися въ ІІеторбургъ, былъ приглашспъ къ нему, въ домъ
его въ Малой Морской. Князь сказалъ мнѣ, что для довольствія войскъ,
при выходѣ ихъ изъ Ставропольской губорпіи въ мирные и немирные
аулы, т.-е. за черту откупа, онъ не желаетъ брать откупнаго вина,
находя, что это вино дорого по случаю платимыхъ за откупъ суммъ,
а будетъ имѣть своего подрядчика для заготовлѳнія вина прямо нзъ
приволжекпхъ губерній, и затѣмъ, предположивъ обратиться объ установленіи этого порядка къ министру Финансовъ (графу Вронченкѣ),
желаѳтъ напѳредъ знать, не повлечетъ ли это нововвѳдепіе какой-либо
претензіи со, стороны откупа. Я отвѣчалъ, что откупу нѣтъ никакого
дѣла до потрѳбленія вина внѣ откупной черты, если только при возвращеніи войскъ въ Ставропольскую губернію это вино не будетъ
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маркитантами ввозимо въ прѳдѣлы откупа; а дабы остатки вина, могущіѳ быть у войсковяго подрядчика, не затруднили его въ хранеиіи,
то ихъ всего удобнѣе сдавать въ казну по той цѣиѣ, по какой Ми
нистерство Финансовъ покупаетъ вино для Ставропольской губорпіи.
Мысль эта такъ понравилась князю Воронцову, что онъ, выра
зи въ намѣреніѳ въ этомъ смысдѣ переговорить съ графомъ Вронченкою,
назначилъ мнѣ черезъ нѣсколько дней у него побывать. При вторичномъ моемъ появлѳніи къ князю, онъ объявилъ, что Министръ Финан
совъ согласенъ брать въ казну остатки вина, и затѣмъ предложить
мнѣ быть войсковымъ подрядчикомъ по заготовленію этого вина, чтобы
уничтожить всякое столкновеніе съ откупомъ. Отказавшись отъ по
ставки вина, по неимѣнію въ Закавказскомъ краѣ никакихъ дѣлъ, и
выразивъ мое мнѣніе, что въ Т и ф л и сѢ найдутся жѳлающіе заготовить
вино съ Волги чрезъ Астрахань, я увѣрилъ князя, что никакихъ столкиовеній съ откупомъ не будѳтъ, и что я напишу объ устраненіи всякихъ прероканій нашему управляющему въ Ставрополь Акатьеву. При
этомъ князь сказалъ: «Я слышалъ объ немъ очень много одобритѳльнаго отъ Заводовскаго *), а теперь буду имѣть случай на дѣлѣ убѣдиться въ его свойствахъ». На это я затѣтилъ, что прошу позволѳнія
сказанный его сіятельствомъ слова передать Акатьеву и тѣмъ самымч> поставить ого въ пріятную необходимость снискать его благорасположеніѳ. При этомъ князь вдругъ обратился ко мнѣ съ вопросомъ: <А нѣтъ лн у васъ въ Ставрополѣ другаго дѣльнаго человѣка,
въ родѣ Акатьева, которому бы я могъ частнымъ образомъ давать раз
ный поручены по сближенію мирныхъ ауловъ съ немирными, путемъ
гражданекаго завоѳванія поелѣднихъ, посрѳдствомъ развитія знаком
ства и торговыхъ интерѳсовъ?» — <Нѣтъ, ваше сіятольство, наши откуп
ные дѣятели очень односторонни и на такія норученія совсѣмъ не
удобны; а позвольте мнѣ рекомендовать вамъ такого Фактора для сближенія, который никогда ничего не перѳпутаетъ, а будотъ постоянно
основывать, хотя и медленную, но прочную связь сношеній».— «Желаю,
очень желаю», сказалъ князь.— «Рекомендуемый мною Факторъ— просто
Русскій самоваръ. На Западной границѣ мы сходимся съ сосѣдями
иногда па пивѣ, а на Восточной можемъ всегда сходиться на самопарѣ, который Азіатцы до такой степени любять, что при появленіи
самоваровъ въ мирныхъ аулахъ, туда стан уть ѣздить изъ аулонъ
нѳмирныхъ, чтобы разсиживать долго и пить чаю много, обобщаясь

*) Заводовскій начальствовалъ въ областяхъ Черноморской и Терской. П. Б.
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въ это время разными бесѣдами».— <Мнѣ нравится эта мысль; пришлитѳ мнѣ въ Моздокъ десятка два самоваровъ разныхъ размѣровъ». <Позвольте удесятерить это количество въ томъ предположеніи, что и
этого будетъ мало». Нѣроятво, самовары ни въ чѳмъ не сдѣлали ошибки
и подвигали впѳрѳдъ вопросъ о сближеніи насъ съ горцами; потомучто на другой годъ я получилъ огь давняго моего знакомаго, И. Ѳ.
Золотарева (бывшаго при ыамѣстникѣ чиновникомъ особыхъ поручѳній,
но части, кажется, восточной дипломатіи) письмо о высылкѣ къ прежде
отправлѳннымъ 150 самоварамъ еще 350 штукъ ')• Самовары эти
образовали благопріятпые обо мнѣ разговоры на Кавказ* и вложили
въ мысли будущего намѣстника князя Барятинскаго (состоявшаго тогда,
кажется, начальникомъ штаба при князѣ Воронцов*) первое сѣмя добраго обо мнѣ мнѣнія.
Въ послѣдствіи князь Варятинскій был ь назначенъ намѣстникомъ.
При отъѣздѣ его изъ Петербурга на Кавказъ, я былъ представлѳнъ
ему братомъ его, Анатоліемъ Ивановичѳмъ. При этомъ намѣстникъ
завелъ похвальную рѣчь о самоварахъ, звалъ меня на Кавказъ, изоб
ражая, какое обширное поле для дѣятѳльности представляѳтъ этотъ
край, и присовокупилъ къ тому самое искреннее завѣреніе въ своей
готовности помогать всякому начинанію всего нужнаго и полезнаго
для развитія Кавказа.
Черезъ годъ, или немного болѣе, поелѣ отъѣзда князя Варятин
скаго, пріѣхалъ ко мнѣ обѳръ-прокуроръ Сената, баронъ Торнау *), съ
особымъ письмомь отъ князя Барятинскаго, удостовѣрявшимъ, что ба
ронъ отличный знатокъ всего Закавказья и Персіи въ промышленномъ отношѳніи. Баронъ Торнау увлекъ меня своими яркими и энер
гическими разсказами о выгодности торговли съ Персіей, гдѣ за пудъ
нашего полосоваго жѳлѣза даютъ пудъ хлопка. Эти слова оправда
лись на самомъ дѣлѣ и, ѳслибы Торнау, во время дѣйствій его по
моимъ дѣламъ въ Персіи, держался одной только желѣзно-хлопковой
размѣнной торговли, не присоединяя къ ней Фруктовой, бакалейной и
мануфактурной, то дѣло, имъ проектированное, дало бы блистательный

') И. Ѳ. Золотаревъ, кань почитатель квяая М. С. Воронцова, отвозилъ въ Ти*лнсъ его паиятникъ и ван имолен постановкой его ла одной иаъ городскихъ площадей. В. К.
-) Баронъ H. Е. Торнау послѣ сеиилѣтняго перерыва государственной слуяібы,
былъ навначенъ сенаторпмъ въ Гракдцнскій Нассаціонный Департамент'!., гдѣ вскорѣ
сдѣлнлсн первоприсутствующим^ и въ нослѣдствіи былъ ыедолгое время членоиъ Госу
дарственного Сонѣта, II. lì.
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барышъ. Варонъ Торпау быдъ однимъ изъ лучшихъ знатоковъ на Кав
каз* всѣхъ восточныхъ языков* и, вслѣдствіѳ этого и прѳжняго знаком
ства съ княземъ, очень часто у него бывалъ. Дѣйствуя въ торговыхъ
дѣлахъ на Кавказ* по моей довѣренности, баронъ, безъ сомнѣнія, наговорилъ князю обо мнѣ гораздо бол*е того, что стоило бы сказать,
и это, конечно, усиливало благорасположен]е князя ко мн*, такъ что въ
бытность мою въ Париж*, въ 1857 году, я получилъ тамъ отъ князя
Варятинскаго письмо, съ уподномочіемъ дѣйствовать отъ его имени
по пріисканію заграничныхъ капиталовъ для Закавказскихъ жѳлѣзныхъ дорогъ. Но отъ принятія порученія князя Варятинскаго я укло
нился, им*въ къ тому вподн* удовлетворительную причину— неудобство
пріискивать капиталы въ то время, когда это пріисканіе производи
лось для Главнаго Общества Желѣзныхъ Дорогъ и шло съ большими
затруднѳніями, слѣдовательно два спроса на деньги, изъ одной и той
же Россіи, стали бы вредить одинъ другому. При этомъ, въ моѳмъ
отв*тномъ письмѣ, я дозволилъ себѣ обратить вниманіѳ князя на то, что
полезнѣѳ бы было прежде строить дорогу отъ Баку до ТиФлиса, чтобы
связать Кавказъ съ Россіей посредствомъ Волги и Каспія.
Послѣ означенной переписки, кажется въ 1858 году, когда я жилъ
въ Москв*, начальник* штаба Кавказскихъ войскъ, Дмитрій Алексѣевичъ Милютинъ *), проѣзжая через* Москву въ Петербургу удостоил*
меня своим* посѣщеніемъ и велъ разговор*, по порученію намѣстника Кавказскаго, о желѣзнодорожномъ дѣлѣ на Кавказ*. Въ разго
вор* этомъ, какъ равно и въ самом* посѣщеніи Дмитрія Алѳксѣевича,
выражалось доброе расположеніѳ ко мн* князя Барятинскаго, нисколько
не измѣнившееся поел* моего отрицательнаго отвѣта изъ Парижа.
Въ послѣдствіи, когда князь Барятинскій пріѣзжалъ въ Петербург*, я
каждый разъ къ нему являлся, и въ каждое свиданіе знаки располо
ж ена князя увеличивались.
Выразив* всю случайно сложившуюся ткань довѣрія и расположенія ко мнѣ князя Барятинскаго, приступаю къ повѣствованію о томъ,
чт0 я слышал* отъ князя въ Царском* Сел* относительно намѣрѳнія
его о заблаговременном* приготовлѳніи къ войн* съ Турціей.
*

*) Впосдѣдствіи военный ивнистръ, нынѣ грв*ъ и члевъ Госудврственнаго Со
вета. П. Б.
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Въ Апрѣлѣ 1866 года, Царь - Освободитель Императоръ Алексапдръ ІІ-й праздновалъ въ Царскомъ Селѣ свою серебряную свадьбу.
На эти семейныя празднества былъ пригдашѳнъ изъ-за границы ф ѳ л ь д маршадъ князь Александръ Ивановичъ Варатинскій. По пріѣздѣ князя,
я явился къ нему въ Царское Село, въ Посольскій дворецъ, принадлежаіцій нынѣ Его Императорскому Высочеству Великому Князю Вла
димиру Александровичу. Князь назначилъ мнѣ побывать у него 7 Мая.
Передавая во всеуслышаніе главные подробности этого свиданія, прошу
благосклонныхъ читателей обратить особое вниманіе на глубину государствепныхъ мыслей и на пророческую дальнозоркость князя А. И.
Варятинскаго.
Когда я остался въ кабинѳтѣ вдвоемъ съ князѳмъ, онъ пачалъ
со мною слѣдующій разговоръ. <Я пріѣхалъ сюда по приглашепію Го
сударя на семейные праздники, по случаю серебряной свадьбы Его
Воличества, какъ бывшій шпФѳръ при вѣнчаніи и, не вмѣшиваясь ни
въ какія текущія дѣда, счѳлъ моимъ долгомъ доложить Государю, что
вскорѣ начнется война ІІруссаковъ съ Австрійцами, и что войны этой
намь не слѣдуетъ допускать безъ участія Россіи, имйя въ виду то,
что война, по отличному составу Прусской арміи, должна окончиться
горжоствомъ Пруссіи, и тогда Берлинъ получить преобладающее по
литическое зиаченіе къ явному ущербу Россіи; но когда поражѳніе
Австрін состоится посредствомъ соединенныхъ военныхъ силъ Россіи
и Пруссіи, тогда, оставляя Венгрію самобытнымъ государствомъ и
поправляя тѣмъ ошибку 1849 года, мы можемъ остальную часть
Австрійскихъ владѣній раздѣлить на двое: Нѣмѳцкоо къ Пруссіи, Сла
вянское — подъ покровительство Россіи. При такомъ исходѣ войны,
развязка Восточнаго вопроса будетъ въ послѣдствіи достигнута безъ всякаго труда и осложненія, такъ какъ ключи Цареграда находятся въ
Вѣнѣ *)>.
Послѣ довольно продолжительная молчанія,
свой разговоръ:

князь возобновилъ

<Мнѣ пришлось нѣсколько разъ настойчиво умолять Государя
обратить вниманіе на необходимость участвовать въ войнѣ, которая
будетъ очень непродолжительна и не составить болыиихъ расходовъ,
а результаты для дальнѣйшихъ видовъ на Востокѣ дастъ самые блѳстящіе; тогда какъ, оставаясь хладнокровными зрителями событій,

*) Этой послѣдней мысли, какъ извѣстно, держался и другой государственный человѣкъ—князь И. Ѳ. ІІаскевичъ. II. В.
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имѣющихъ совершаться возлѣ нашихъ границъ, шімъ придется въ послѣдствіи, быть можѳтъ чѳрозъ 5 или 10 лѣтъ, дорого заплатить за то,
что мы не умѣли воспользоваться настоящею минутою и не извлекли
изъ нея очевидной пользы для могущества Россіи. Настоянія мои при
вели къ тому, что Государь назначидъ въ своѳмъ кабинѳтѣ секрет
ный комитетъ подъ своимъ предсѣдатѳльствомъ, изъ военнаго ми
нистра Д. А. Милютина, министра иностранныхъ дѣлъ князя Горча
кова и меня».
Затѣмъ последовало бодѣе продолжительное молчапіе, во время
котораго князь устрѳмилъ на меня испытующій взоръ и потомъ спросилъ: что вы на ѳто скажите? Отвѣтъ былъ таковъ:
— Сердце мое исполнено радостнаго удивлѳнія и восторга, пред
чувствуя въ исполненін вашей мысли копецъ суіцествованію въ
Европѣ Австріи, этого очага интригъ и предательскихъ дѣйствій, задерживающихъ въ Славянскихъ земляхъ образованіс самостоятельной
жизни; но вмѣстѣ сі> радостію н чувствую глубокоо горе, предвидя,
что сонѣщапіо въ царскомъ кабииетѣ не проникнулось великимъ значенісмь вашей мысли и оставило ее бозъ иснолнснія.
«Да, это такъ, вы угадали», сказалъ князь; «но скажите мнѣ,
почему вы угадали? Вѣдь не могло же быть вамъ извѣстнымъ рѣшеніе секрстнаго комитета?»
— Отгадка моя основана, князь, на вашихъ же словахъ. Еслибы
мысль ваша прошла въ секретном!, комитетѣ, то вы бы мнѣ ни слова
объ этомъ не говорили, принимая въ соображеиіе важность дѣла и
необходимость покрыть его на извѣстное время непроницаемой тайной;
а потому я позволяю себѣ заключить, что настоящая откровенность
ваша истскастъ изъ неудачи въ успѣхѣ вашего великаго плана. Мнѣ
остается только благодарить васъ за то, что вы изъ числа вашихъ
многочислсннмхъ почитателей избрали меня вашимъ нотаріусомъ для
засвидѣтельствоканія величайшаго историческаго Факта, который я
скрою въ глубинѣ души моей до поры до времени.
Теперь наступила пора сдѣлать вышеизложенный разговоръ извѣсгнымъ. Оглашать его ранѣе, въ то самое царствование, въ которое
ііредложеніе Фельдмаршала князя Барятинскаго отклонено, было бы не
прилично; но восшествіи же на престолъ Государя Императора Алек
сандра Ill-го, при дѣйствіи Берлинскаго трактата, давшаго послѣ Вос
точной войны кое-какуюіустановку на Балканскомъ полуостровѣ, такое
оглашеніе представлялось несвоевременнымъ. Теперь, когда шаткіе

Библиотека "Руниверс1

512

ВОСПОМИНЛНІИ В. А

КОКОРЕВА.

устои Балканскаго полуострова покривились оть напора Австрійскихъ
интригъ, оглашевіе великой и вѣрной мысли князя Барятинскаго пред
ставляется необходимым^ благопотребнымъ, обязательнымъ. Событія
настоящаго времени вполнѣ подтвердили предсказавіе князя Барятин
скаго и дали полное удостовѣреніе въ томъ, что Восточный вопросъ
получилъ бы самый лучшій исходъ, еслибы мысль князя была принята.
Въ заключеніе разговора, князь Барятинскій передалъ подробно
все то, что говорилось въ засѣданіи двордоваго комитета; но я опу
скаю эти подробности по неудобству предавать ихъ оглашенію.
Кромѣ того разговоръ коснулся совершавшихся въ то время преобразованій и нричинъ уклоненія князя (не смотря на личную пріязнь
Государя Императора) отъ участія въ важнѣйшихъ вопросахъ, порождаемыхъ прѳобразованіями, и наконецъ заключился любимой мечтою
князя о переносѣ столицы и царскаго мѣстопребыванія изъ Петер
бурга въ Кіевъ, съ выводами всѣхъ неудобствъ и страшныхъ потерь
и неустройствъ. происходящихъ главнѣйше отъ пребывавія въ гниломъ,
отдаленномъ углу Имперіи *).
*

Переходя отъ 1866 года къ настоящему времени, мы видимъ, что
вмѣсто Ируссіи сущ ествуете уже Германская имперія, побѣдительница
не только Австріи, но и Франціи, съ полнымъ рѣшающимъ вліяніемъ,
бѳзъ всякаго исключонія, на ходъ всѣхъ Европѳйскихъ событій. Воте
это-то вліяніе князь Варнтинскій прѳдвидѣлъ и стремился къ тому, чтобы
оно въ извѣстной мѣрѣ принадлежало Россіи въ силу участія нашего
въ войнѣ съ АвстріеЙ въ 1866 г., и чтобы затѣмъ Восточный вопросъ
былъ освобождевъ отъ всѣхъ Австрійскихъ козиодѣйствій. Мы уклони
лись отъ спасительнаго совѣта князя Барятинскаго и поставили себя,
начиная съ 1871 года, въ зависимость отъ воззрѣній князя Бисмарка.
Зависимость эта оказалась столь сильною, что мы; ошибочно начавъ въ 1877 году Восточную войну, могли только издали видѣть башни
Царѳграда и за это видѣніе заплатили потерею сотенъ тысячъ войскъ
и милліардомъ новыхъ долговъ 2).

') Кияэь М. С. Воровцовъ токе неоднократно указывалъ на благопотребность пе
ренести средоточіе управленія въ Кіевъ. П. Б.
’) Одни Восточные займы составлнютъ, кажется, 800 иилліоновъ, не говоря о
многихъ другяхъ займахъ. В. К.
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Затѣиъ........................ Но лучше опустимъ завѣсу забвевія на
печальное воспоиинаніе о томъ, когда иы, какъ виновные, предстали
на судъ Берлинскаго конгресса. (Рана еще слишкомъ свѣжа, чтобы
можно было ѳя касаться бѳзъ сильной сердечной боли). Возможность
итого грустнаго подоженія была предчувствуема княземъ Варятинекимъ,
и чтобы не допустить подобнаго ужаснаго событія, князь полагалъ
нѳобходимымъ сочетать государственный ростъ нашей сосѣдки (Пруссіи) съ ростомъ Россіи; но мы пропустили въ 1866 году ту минуту,
въ которую могли изъ Прусско-Австрійской войны извлечь громадную
пользу въ смыслѣ увѳличенія нашего политичѳскаго значѳнія и тѣмъ
сдѣлать развязку Восточнаго вопроса возможною безъ особыхъ усилій
и затрать и соотвѣтственною достоинству и намѣрѳніямъ Россіи.
Восточная война образовала массу новыхъ долговъ, которые
составляют» самый тяжкій экономическій провалъ, поразившій Финан
совое положеніе Россіи до такой немощи, въ какой еще никогда не
бывала Русская земля. Достигнутое предъ войной 1877 г. равновѣсіе
въ государственной росписи удалилось отъ насъ на многіе годы, и мы,
повергнутые въ бездну разстройства, видимъ предъ собой слѣдующую
современную картину. Все достояніе государства со всѣми его буду
щими доходами въ залогѣ по сдѣланнымъ внѣшнимъ займамъ; частный
недвижимый имущества (земли помѣщиковъ) также въ залогѣ по на
ходящимся частію дбма, а главнѣйшѳ за границею, закладнымъ листамъ; производительность земли (хлѣбъ) обложена пошлиною за право
ввоза въ Германію. Однимъ словомъ, государство оказалось въ томъ
же бѣдствѳнномъ состояніи, до какого властительные <они> доведи
помѣщичье хозяйство закрытіемъ опѳкунскихъ совѣтовъ и разругаеніемъ мѳлкихъ винокурѳнь, при бѳзграничномъ распространеніи пьянства.
Мы употребили выраженіе ^властительные они>, полагая, что люди,
достигшіе на всѳмъ обширномъ пространствѣ Русской земли разрушен ія
сѳльско-хозяйственнаго быта, бѳзъ сомнѣвія, выразили въ своихъ дѣйствіяхъ полную властительную силу, но, къ сожалѣнію, силу самаго
печальнаго (скажу сидьнѣе, прѳступнаго) свойства, породившую общее
обѣднѣніе и раззореніе.
Возвращаясь къ словамъ князя Барятинскаго, нельзя умолчать,
что если бы, въ свое время, эти пророческія слова были обращены въ
дѣло, то на Русскую жизнь не налегло бы такой массы денежныхъ дол
говъ, какая образовалась отъ войны 1877 года, не имѣвшей предвари
тельно ни прѳдусмотрѣнія всѣхъ трудностей, ни согласованія прѳдшѳствовавшихъ войнѣ событій съ видами и пользою Россіи. Устами князя вѣщалъ духъ правды, духъ искренней любви къ Россіи; это былъ духъ
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глубокаго разумѣнія, предвидѣвшій горестную возможность Плевны и
Шипки съ массою славныхъ храбрецовъ, уснувшихъ тамъ вѣчнымъ
сномъ, и блестящую залу Берлинскаго конгресса, измышлявшаго униженіс
Россіи, и разновидвыя возмутительный Болгарскія событія, направляемыя
коварствомъ Австріи къ нашему оскорбленію. А быть можетъ всего
этого можно было избѣжать посредствомъ самаго простаго мѣропріятія.
Вообразимъ себѣ, что Турецкій султанъ за одну четвертую часть той
суммы, въ какую обошлась намъ война, освободилъ бы, безъ всякаго
кровопролитія, Болгарію и Румелію отъ своего владычества. И тогда
мы, при такомъ мирномъ освобождѳніи Волгаръ отъ Турецкаго ига,
дали бы имъ другую % часть стоимости войны въ крѳдитъ на облегчитѳльныхъ условіяхъ и тѣмъ самымъ создали бы наше вліяніѳ на
нихъ, какъ вліяніе добрыхъ крѳдиторовъ, въ самомъ сильномъ и
прочномъ видѣ, съ истинно-благотворными послѣдствіями. Это влія
ніѳ было бы въ тысячу разъ крѣпчѳ и полезнѣѳ скороспѣлой консти туціи, сочиненной для Болгаріи.
Заключимъ тѣмъ, что если бы засѣданіе въ залѣ Бѳрлинскаго
конгресса, бывшее въ 1878 году, было предварено (послѣ кабинетнаго
совѣщанія съ квязѳмъ Барятинскимъ въ Царскомъ Селѣ) засѣданіемъ
въ 1866 году въ Зимнемъ двордѣ, составленнымъ изъ всѣхъ сановниковъ, и рѣшило бы мысль князя Варятинскаго привести въ исполненіѳ: тогда бы Берлинскаго засѣданія вовсе не существовало; потому
что для образованія его не могло явиться ни мысли, ни права, ни
повода, ни смѣлости. И тогда бы не только Россія, но и весь міръ
давно бы наслаждался дѣйствительнымъ миромъ, а не вооружѳннымъ,
изнуряющимъ во всѣхъ государствахъ силу правительствъ и народовъ,
съ неизбѣжнымъ при томъ колебаніемъ экономической почвы. При
такомъ положеніи экономическая жизнь представляется вовсе необезнсченною отъ неожиданныхъ провалов ь. И все это на насъ надвинулось
только потому, что слова князя А. И. Барятинского были голосом ?.
в т ію щ а г о вт> п у с т и ш ь .

В. Кокоревѵ
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Императрица Елисавета Алсксіісвпа въ
чужихъ краяхъ.—Поселепіс въ ВрукСпренгтпортенъ, герой Финляпдіи.
салѣ. — Юнгъ-ІПтиллипгъ. — Свидапіе
Очеркъ его жизни по его бумагаиъ и
Александра съ Елисаветою. — Весѣда
Запискамъ. Статья К. Ф. Ордина ............ 4G9
съ Государемъ.—Королева Гортепзія и
Ростопчішскін письма 1793—1814.(Иаприпцъ Евгеній.— Вѣпскій копгрессъ.—
велъ Петровичъ.—Войполюбіе Екатери
Алексапдръ Павловичъ въ Пѣнской
ны Пешкой.—При Павл*.—Нелады ст.
Греческой церкви. —ВЬпскіе праздни
княземт. Везбородкою. — Одиночество
ки.—Сыпъ Наполеона.—.Разсказы прин
при двор«.--Жизнь въ подмосковной,—
ца Евгенія.—Весѣды съ Александром!.
Москва въ 1803 году.—1812-й годъ.—
Циндокичемъ.—Меттернихъ и ТалейІІослѣ Французскаго пашествія). ; .......... 149
раиъ.—„Друзья Му8і.“. — Возвращеніе
Наполеона съ Эльбы.—Александръ ПавКакъ я сдѣлался “Апостоломъ“. Разскааъ И. М. М уравьееа-Апостола .................. 39 ловячъ я баронесса Криднеръ,—А ктъ
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Священнаго Союза. — Спасеыіе

Фран-

ціи.—Конецъ Александрова царствованія.—Послѣсловіе издателя. 194, 289 и 405
ЗамЪтки Д . А. Д еиен кова о путешествіяхъ императора Александра Павловича
но Россіи, съ объясненный Н. А. Д о б ротаор сн аго .................................................... 305
Письма декабриста С. И. МуравьеваАпостола къ отцу своему и зятю Л. М.
Бибикову. 1813—1826............................... 315
Письмо С. И. Муравьеиа-Апостола къ
его отцу, 21 Января 1826 года................
П исьмо

41

С. И. Муравьев а-Апостол а къ

его брату Матвѣю, накануиѣ к азн и ...
Письмо И. М. М уравьева-Апостола къ
К. Ѳ. М уравьевой........................................
Восвомиванія ивъ моей студенческой
жизни. 1828—1833. Я. И. Н остенецааго.
(Пріѣздъ въ Москву. — Товарищи по
университету.—Лермонтовъ. — Процес
соры.—„Исторія Русского народа“.—
Жизнь въ Москвѣ среди Нѣмецхихъ
реиесленниковъ. — Мануфактурная вы
ставка. — Первая холера. — Холерная
коииссія. — Сенаторъ Башиловъ.—Сту
денты изъ Дерота. — ІІроцессоръ Ma-

52

ловъ.—Студенты и быть ихъ.—Маловская исторія.—Попечитель Писаревъ.—
Рахмановы)............................... 99. 229 и 321
Отповедь Костенецкому. П. И. Полеваго 383
Люди и дѣла давно мииувшихъ дней
(Князь Н. Б. Голицынъ. — Полковой
коиандиръ Преторіусъ). Н. А. Рѣш етова. 350
Дорожныя письма С. А. Юрьевича во
время оутешествія по Россіи съ покойнымъ 1'осударемъ въ 1837 году. (Новгородъ.—Тверь.—Ярославль, — Костро
ма.—Вятка,—Заводы.—Пермь.—• Екате
ринбурга — Тобольскъ. — Златоустовскій заводъ.—Оренбургъ)......................... 441
Воспоминаыіе объ А. С. Хомяковѣ.

Н. А. Муханова..................................................243

Адмиралъ И. С. Унковской. Разсказы
55 нзъ его жязыи, записанные В. К. Истоми
ными ........................................................129 и 280
Еще загробный голосъ А. С. Пушнина.
(Его новые стихи)..................................... 146
Николай Христофороничъ Кетчеръ.
Воспомвыанія А. В. Станкевича ................ 356
Очерки Русскаго неродного хозяйства.
Экономичеекіе провалы, по воспоминак іи м ъ съ 1837 года. В. А. Конорева.
245, 369 и 503

ГІ Р И Л О Ж Е H ï Е.

С н и м к и с ъ п о р т р е т о в ъ Ж и л ь б е р а Р о м м а и г р а ф а П . А. С т р о г а н о в а .

Поправка въ Зоспоиинаніямъ Я. И. Костенецнаго (стр. 348 и 349) Рахманова-дядю
звала Бладимироиъ не Динтріевичемъ, а Михайловмчемъ; дочь его не Клена, а М арія
Владимировна.
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И ЗЪ ПАМЯТНЫХЪ ЗАПИСОКЪ 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 Михайла Александровича Дмитріева. М. 1869.
Цѣна ] р. 50 к., съ иер. 1 р. 75 к.
ВОСПОМИНАНІЯ ГРИГОРШ ИВАНОВИЧА ФИЛИПСОНА. Цѣна 2 р., съ пер. 2 р. 25 к.
JOURNAL TENU РАК LA PRINCESSE TOUKKESTANOW ET LETTRES DE CHRISTIN A UNE DAME DE SA
CONNAISSANCE. Ц. 1 p. 50 к.
FERDINAND CHRISTIN ET LA PRINCESSE TOURKESTANOAV. Correspondance historique 1813—1819. (Императора.
Александръ Павловичъ въ частныхъ 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.

В

Въ Петербургѣ и Москвѣ, въ книжныхъ магазинахъ М. О.
о л ь ф я продаются сочиненія 0 . П. ЕЛЕНЕВА:

Въ захолустьи и столицѣ. Экономическій и общественный
бытъ провинцій. Цѣна 2 р., съ перес. 2 р. 25 к.
Первые шаги освобожденіа помѣщичьихъ крестьянъ въ
Россіи. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.
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Р у с с к і й Ар х и в ъ
Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Е И С Т О РИ Ч Е С К О Е И ЗД А Н ІЕ

1887 года
(ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ).

„Русскій Архивъ44 выходитъ въ 1887 году
на прежнихъ основаніяхъ. Двенадцать книжекъ
..Русскаго Архива“ составить три болыиіо тома,
съ приложениями.
Годовая цѣна „Русскому Архиву4* въ 1887 году
съ пересылкою и доставкою — девять рублей. '
Для Г ерм анін— одиннадцать рублей; для Францін, Италіп, Англіп и
остальны х!, етраня. двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ Глав
ной Конторѣ „Русскаго Архива**, близъ Тверской, на
Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ; въ Петербургѣ, въ книжномъ магазинѣ „Новаго Времени“.
З а гіѳремѣну адреса Мссковскаго на Московскій и иногородиаго
на иногородний— 20 к.; иногороднаго на М осковскій— 50 в.; Москов
скаго на иногородний— 90 к. (но платѣ почтовой).

Годовыя изданія „Русскаго Архива“ 1884, 1885
и 1886 получаются, со всѣми ириложеніями, по
9 р. за каждый годъ съ пересылкою. Годы 1874,
1877, 1878, 1879 и 1880 по 7 р. съ пересылкою.
Годъ 1881 (съ двумя книжками „Сѣверныхъ Цвѣтовъ“ и большимъ портретомъ Екатерины Великой)
по 8 рублей. Остальныя годовыя изданія „Русскаго
Архива44 вышли изъ обыкновенной продажи.
Петербургскій Некрополь и Предметная роспись
„Русскому Архиву“ за первыя 20 лѣтъ изданія
(1863— 1882) продаются по одному рублю съ пере
сылкою.
Составитель и издатель Р усскаго А рхива ПЕТРЪ БАРТЕНЕВЪ.
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