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АРХИВА КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА.
(Бумаги Елиеаветинскаго времени). Складъ изданія въ Петербургѣ, на
Моховой, въ домѣ 8-мъ.

ВЪ

К О Н Т О Р Ъ

Р У С С К А Г О

А Р Х И В А

(Москва, Крмолаевска я Садовая, д. 1 75-іі)
ПРОДАЮТСЯ

1'ЛѢДУЮЩІЯ

КНИГИ:

Стихотворенія В. А. Жуковскаго. Цѣпа 50 коп.
Стихотвореиія А. О. Пушкина. Цѣна 40 коп. Въ этотъ сбор
ник!. вошли стихотворепія, которым появились при жизни иозта, а изъ
иосмертныхъ только наилучшія и вно.іиѣ его достоііныя.
Стпхотворсиія Ѳ. И. Тютчева- Новое издаиіе. Цѣиа 50 кои.
Стихотворснія А. С. Хомякова. Цѣна 30 коп.
А.
С. Пушкинъ. Два выпуска его новонайдеинычъ сочпненій.
его бумаги, черновыя его письма и наброски, выдержки изъ его записокъ,
переписка его и письма къ нему разиыхъ лнцъ, замѣтки па его сочииеиія и
статьи о иемъ (князя II. ГІ. ІІяземскаго по бумагамъ ОстаФьевскаго архива,
П. II. Бартенева, Г. С. Чирикова, Яелеиецкаго, М. Н. Лонгппова, к и язя
П. А. Вяземскаго, II. С. Аксакова, князя В. Ѳ. Одоевскаго и др.) со
сипмкомъ. Цѣпа каждому выпуску ОДННЪ РУБЛЬ, за пересылку 10 к.
Полное собраніе сочинеиій А. С. Хомякова. Четыре тома.
Цѣна каждому тому 3 рубля, съ пересылкою 3 р. 3 0 к.

Книги изданныя Русскимъ

А рХ И В О М Ъ :

ОСіМНАДЦАТЫЙ ВЪ КЪ . Историческій сборникъ. Четыре
книги. Цѣна 8 р. съ перес. 9 р.
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВГ
ЬКЪ. Историческій сборникъ. Двѣ
книги. Цѣна 4 р. съ перес. 4 р. 50 к.
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МОСКОВСКОМУ

МИТРОПОЛИТУ

ПЛАТОНУ.

Письма Павла Петровича къ митрополиту Платону списаны съ
еобствѳнноручныхъ подлинниковъ, хранящихся въ библіотѳкѣВиѳанской
Духовной Сѳминаріи. Они издаются въ первый разъ. Содержаніе ихъ
показываѳть, въ какихъ близкихъ отношеніяхъ стоядъ Павѳлъ Петровичъ къ Платону, который былъ избранъ его законоучитѳлемъ въ 1763
году, будучи еще іеромонахомъ и ректоромъ Троицкой Семинаріи.
Лротоіерей С. Смирить.
1 *).
Преподобный отецъ!
Разсужденіе в а т е о Мѳлхиседекѣ читалъ я съ крайнимъ удовольствіемъ, почитая оное подтвѳрдитѳльнымъ опытомъ усердія вашего въ
изъяснѳніи мнѣ ученія христіанскаго и усматривая въ немъ основа
тельный и сановитаго учителя достойныя толкованія, съ каковыми
каше преподобіе священный истины предлагаете. Довольно я отъ васъ
наслышался, что вы поставляете за правило показывать всегда за
ключающихся въ Святомъ Писаніи уставовъ и бытій съ ѳстѳственнымъ
разумомъ согласованіе, и утверждать оные доводами здраваго человѣческаго разсужденія. Сей дѣйствительно наисильнѣйшій есть снособъ
къ благоуспѣшному въ сердцахъ насажденію божественнаго сѣмяни
и къ неминуемому богодухновенныя благодати распространенію.
') :>то первое письмо, не могло быть написано самими. Вслпкимъ Княземъ, который
былъ тогда всего десяти лѣтъ отъ роду. Его сочиннлъ и продиктовалъ Павлу Петровичу
наставнпкъ его С. А. ІІороішшъ, какъ видно пзъ его Дневныхъ Записокъ подъ 20-мъ
числомъ Ноября 1764 года. Въ слѣдующемъ 1765 году вышла въ Сиб. книга: „ Право
славное у ч ете или сокращенная хриетіанскан богословія для употребленія Его Императорскаго Высочества, сочиненная іероиовахомъ ІІлатономъ“, и при вей напечатано это
письмо. Д. К.
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Несказанно расширилось и возрасло ученіе свѣтскоѳ съ тѣхъ
временъ, какъ ревнуюіцій по праидѣ поборникт. Картозій, отложись
отъ порабощенія Аристотольскаго, любопытствуюіцій разумъ на путь
явственнаго и бодрствующаго паслѣдопанія поставил!.. Изошло новое
свѣтило, прѳдставилися науки въ новомт., прекрасномъ видѣ и при
влекли къ себѣ множество любителей, коихт. до того распростертая по
учоиому владычеству темнота отъ нихъ удаляла. Вт. нынѣпшіе благопо
лучные дни наши, выключая сообщество собственно называемыхъ людей
ученыхъ, нѣтъ почти ни единаго благовоспитаннаго человѣка, который
бы не привлекаемъ былъ наукъ красотою и на упражнѳніе въ оныхъ не
полагалъ времяни. Кромѣ красоты ихъ и кромѣ услажденія, съ ученіомъ
соединеннаго, велика и польза, отъ него происходящая.И въ отдаленных!,
оныхъ вѣкахъ видѣли уже сію пользу и зпали. Порфирою и премудростію украшонный Соломопъ написалъ, что множество премудрыгь
спасеніс міру и царь премудръ утвсржденіс людемъ и еще, что
все злато предъ премудростію пссот малый, и среоро яко йреніс
предъ нею вмѣнится. А подт. имяпѳмъ премудрости не иное что
онъ разумѣѳтъ какъ знанія, остроуміемъ человѣческимі. откры
тый. Нѣтъ состоянія, гдѣ бы не видны были широко разливающіеся отъ наукъ прибытки. Науки пріучаюті. разумъ къ поря
дочному и глубокому размыіпленію и изощряютъ силы онаго; про
ницая во глубину сердца человѣческаго, видяп. всѣ склонности его н
побужденія, и связь и причины ихъ открывают!.; укрощают!, и неправ
ляютъ нравы; служить къ совершенству всѣхъ дѣлъ житейскихъ;
обращаясь въ обширности всего созданія, вѳличіе дѣлъ творческих!»
показывают!, ясно. Небеса повѣдаютъ славу Божію въ полиомт. великолѣпіи тѣмъ только, кои стройное нхъ раеположеніе, пеизмѣримое
прострапство и союзпое движеніс уематриваютъ. Вѣкъ, въ космъ на
уки процвѣтаютъ, есть лѣкъ просвѣщенія и вѣкъ людей всликихт. во
всякомъ родѣ.
Правда, что приступъ къ наукамъ нѣсколько трудспъ н не нрныанчивъ. Но терпѣніе іі прилежаніе, употреблѳнныя па преодолѣніе
первыхъ трудностей, награждается вскорѣ нѳизобразимымъ удовольствіѳмъ и очевидною пользою. По собственному своему искусству я
eie вѣдаю. Признаться должепъ, что при началѣ ученій монхъ не
безъ скуки мнѣ было; но, послѣдуя доброхотным!, совѣтамъ, преодолѣвалъ оную и вижу, что она ничто въ разеуждеиіи послѣдующаго за
нею удоводьствія.
Все приносимое науками просвѣщсніе и иеоцѣненнос ими пріебрѣтаемое сокровище много бы потеряли своего достоинства, или бы
еще и во зло обратились, естьли бы' всему ученію за основаніе по-
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ложѳнъ не былъ союзъ и утвѳрждѳніе чѳловѣческаго сообщества—Законъ Вожій. Помянутый высотою разума блистающій Соломонъ говоріггъ: Бон, премудрости Предводитель есть и премудрыхъ Псправите.іь; вг. руку по Его и мы, и смеет наша, и всякгй разумъ, и дѵ,лъ ху
дожество'. ') Нъ книгѣ Премудрости Іисуса сына Сирахова такожъ чи
таемы Источникт, премудрости слово Божіе въ вышнихъ, и гиешвія ея
заповѣди вѣчнып ”). Итакъ каждому первымъ поученіемъ для себя над
лежит» поставить законъ Господній, дабы узнать волю сотворившаго
паст, и украситься христіяпскими добродѣтелями. На семъ-то осиованіи утворжденныя науки видны во всемъ ихъ изяіцествѣ, для того что
тогда онѣ прямо служатъ ко всеобщему наставлепію и блаженству.
Но могу изъяснить вамъ, сколько я тѣмъ увеселяюсь, что для сооруженія пъ сердцѣ моемъ таковаго основанія имѣю такого какъ вы
священнаго строителя. Ради вожделѣннаго въ сихъ трудахъ вашихъ
уеиѣху, не престану я никогда приносить eie къ Подателю всѣхъ
благъ молепіе: наспит и мя, Господи, на путь Твои, и пойду во истинѣ
Твоей ).
Желательно, дабы при воспитаніи Россійскаго юношества никогда
не оставлялось въ знбсеиіи, коль для цвѣгущаго состоянія всѣхъ го
сударственную громаду составляющих!» членовъ необходимо, чтобъ
прилежному въ наукахъ руководству прѳдіиествовало основательное
наставленіе въ православномъ нашемъ законѣ. Сіс единое дѣйствителыіое есть средство произвесть добрыхъ гражданъ и достойныхъ
сынонъ отечества. Науками просвѣщены будучи, не впадутъ они въ
ногрѣшностн, невѣжеству свойственныя и неисчетные откроютъ пу
ти, ведущіе къ благополучію народному; утверждены православіѳмъ
удалять отъ себя всѣ развращенны» мыслей иокушенія и непоколебпмымъ постоянствомъ оградятся.
Наше преподобіе съ своей стороны рпспространенію христіянскаго въ Россіи ученія поспѣшествовать можете изданіемъ книгъ, до
истолкованія и вкорсненія Слова Вожія касающихся. Нобезызвѣстны
мнѣ ваши въ семъ дѣлѣ богоугодный упражненія. ГІобужденіемъ ко
онымъ, кромѣ вышеупомянутой обществу пользы, слуя»ить могутт» ва
шему преподобно и многія въ самомъ Свяіцепномъ Писаніи мѣста, гдѣ
о мужахъ, на расширеніе благочестія и святыя церкви ученія труды
свои положившихъ, съ несказанными хвалами упоминается. Читаемъ

') Премудр. 7, 15.
: ) Сіірихт. 1, 5.
•') Пелл. 85, 11.
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мы такъ о таковыхъ мужахъ, что пребудешь до вѣт сѣмя ихь, и
слава ихъ не потребится ‘). Какое заслужилъ себѣ уподоблѳніе вѳликій
оный іерей Симонъ Оніинъ своимъ о утвержденіи Слова Вожія усердіемъ! О нѳмъ-то написано, что онъ яко солнце, сіяющее на церковь
Вышняго, и аки душ свѣтящаяся на облацѣхъ славы.
Вѣрьте, что съ приращеніемъ душеполѳзныхъ трудовъ вашихъ
прирастѳтъ и мое особливое удовольствіе, въ разсужденіи совершѳннаго почтенія, которое я къ вамъ имѣю.
ІІавелъ.
Ноября 20 дня
1764 годя.

2.
Царское Село, Мня 20-ю 1774.

Ваше преосвященство ')!
Отправляю письмо eie съ Лрмяниномъ Иваномъ Лазаревымъ, ко
торой ѣдегь въ Москву. Прошу извинить меня, естьли столь долго
умедлилъ отвѣтомъ на столь пріятное мнѣ письмо ваше. Вы меня
тронули, сказавъ мнѣ въ ономъ, что вы не забудете послѣдняго раз
говора нашего и то, что вы отъ насъ отъ обоихъ тогда слышали.
Вамъ извѣстно, что я всегда такъ отзывался о тѣхъ вѳщахъ, кото
рый нмнѣ прѳнебрегаютъ. Вогъ сохранилъ меня въ сихъ мысляхъ да
и осчастливилъ меня, соедини союзомъ дружбы самой искренней и любви
самой непорочной съ женою моею '), которая, будучи воспитана въ
тѣхъ правилахъ, всегда подкрѣпляетъ меня въ оныхъ. Естьли бы слу
чились вы цѣлой день съ нами, то бы слышали нѳрѣдко въ теченіи
онаго подобные тому разговоры. Ваше преосвященство раздѣлите несомнѣнно печаль нашу общую о потерѣ почтенной и столь любезной тещи
моей '). Смерть ея тронула весьма насъ обоихъ и едва не поколебала здо
ровья жены моей, но Вогу благодаря теперь она оправилась. Пору
чила она мнѣ вамъ поклонъ свой отдать и благодарить за приписан
ное въ письмѣ ко мнѣ, равно какъ и за то, что вы мнѣ о ней писали.
Прошу быть увѣрѳнну о дружбѣ моей къ вамъ и о желаніи васъ
видѣть какъ можно скорѣе, остаюсь на вѣки вашимъ вѣрнымъ другомъ.
Павелъ.*)
*) Сирахъ, 44, 12.
■) Платонъ въ 1770 году назиаченъ архіепископомъ Тверскниъ съ оставлеміем ь в ь
должности архимандрита Троицкой Лавры, которую получить вт. 1766 году.
s) Первою супругою Павла была Наталія Алексеевна вринцесса Гессенъ-Дариштатская. Вступила въ бракъ въ 1773 году, скончалась отъ родовъ въ 1776 году.
*) Ландграфиня Каролина + 19 Марта 1774, Письма къ ней Екатерины Коликой въ
Русскоиъ Архива 1876, вып. 4-й.
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Je rends bien de grâces à votre Eminence pour ce que vous
m’avez écrit dans la lettre du Grand-Duc; je suis enchantée de trou
ver occasion d’assurer en peu de mois votre éminence de la parfaite
estime et de la considération distinguée que j ’aurai toute ma vie pour
vous; je vous prie de me conserver toujours votre amitié ')
Natalie.
3.
Царское Село, Mais б дня 1776.

Ваше преосвященство!
Получилъ я съ крайнимъ удовольствіемъ письмо ваше и благо
дарю васъ за все то, чт0 ваше преосвященство въ немъ пишете. ІІерѳводъ съ Чина Исповѣданія нашелся между бумагами покойной жены
моей и съ переводомъ Нѣмецкимъ *). З а долгъ свой почитаю благода
рить васъ за труды ваши въ наставлѳніи, за дружбу и за все сдѣланное вами перѳдъ самою кончиною покойницы въ разсуждѳніи ѳя.
Я имѣлъ всегда притчины быть вамъ благодарнымъ и любить васъ
по бытности вашей при мнѣ въ младенчѳствѣ моемъ и по трудамъ и
старанію, приложеннымъ вами къ воспитанію моему. Сіи притчины
возросли по дружбѣ и попечевію вашему оказаннымъ вами къ женѣ
моей, но дошли до вышней степени всѣмъ тѣмъ, что вы сдѣлали при
концѣ и послѣ смерти ея. Еще имѣю притчину взирать на васъ какъ
на друга своего. Ваше преосвященство были всегда свидѣтелѳмъ и
подкрѣплѳніемъ тѣхъ чувствъ сердечныхъ моихъ, которыми я всегда
наполненъ. Вы знаете сердце и намѣрѳніи мои. Сколь же пріятно мнѣ
знать, что есть на свѣтѣ люди, которые отдаютъ справедливость че
стности и чистотѣ духа. Вы, зная меня, и я, съ своей стороны зная
васъ, не могу инако почитать какъ другомъ своимъ. Увѣщаніе ваше
продолжать хранить въ непорочности сердце мнѣ свое и призывать
во всѣхъ дѣлахъ моихъ помощь небесную принимаю съ благодарностію и на eie скажу ванъ, что то, что подкрѣпляло меня въ извѣстныя вамъ столь тяжкія для меня минуты, то всегда во всѣхъ путѣхъ моихъ служить свѣтомъ, покровомъ и подкрѣплеціемъ. Сіе на
') Очень благодарна вашему преосвященству за то, что вы мнѣ написали въ
письмѣ къ Великому Князю; и очень рада найти случай въ немногихъ словахъ увѣрить
ваше преосвященство въ моемъ совсршеннонъ ночтеніи и отличномъ уваженіи, который
я буду имѣть къ вамъ во всю мою жизнь. Прошу васъ сохранить навсегда вашу ко мнѣ
дружбу. Наталін.
•’) Исповѣданіе вѣрм великой княгини Маріи Ѳеодоровны напечатано (безъ обозначеяія года и мѣста, на 40 стр.) на Нѣмецкомъ языкѣ: Glaubens-Bekenutiiiss I. К. Н.
der Grossfiiretin M aria Keodorowiia. Д. К.
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Bora упованіе отнавъ, истинно немного притчинъ будемъ мы всѣ
имѣть для чего въ евѣтѣ жить, При сѳмъ случаѣ за долгъ свой по
читаю вамъ сказать (прося оставить eie нодъ глубокимъ секретомь)»
что въ сіи горестныя минуты нс забылъ помыслить о долгѣ иъ разсужденіи отечества своего '), полагаясь и въ семъ, какъ въ выборѣ. такъ
и въ протчемъ на судьбы Вожіи.
Кя Величество поручила мпѣ вамъ сказать, чтобъ ваше преосвя
щенство пожаловали, ѣздили сюда когда угодно вамъ будетъ.
Съ истинною дружбою пребываю на г.сегда вашнмъ вѣрнымъ
Паволъ.
4.
С-. П с т с р б у р і і., М а р т а 1) дин 17 <7 .

Ваше, преосвященство!
ГІолучилъ письмо ваше, которыми, вы меня поздравляете ел. ІІовыліъ І'одомъ. Vfal; оно тѣмъ нріятнѣе было, что заключало г.ъ себѣ
тѣ ко мнѣ расноложенія ваши, которыхъ цѣиу я столь зиаю н которыя миѣ при всякомъ случаѣ вы показывали Мои же сентименты къ
вамъ съ возобновленіемъ года всегда возобновляются и. имѣя благо
дарность и дружбу за основаніе, перомѣпиться никогда не могутъ.
Сожалѣя, что разстояніе дѣлитъ насъ, прошу при ятомъ, чтобъ
вы продолжали ко мнѣ писать и были увѣрены, что я ирсбуду на вѣки
Вашимъ вѣрнымъ ІІавелъ.
5.
С.-Петербургъ, Марта 25 дни 1777.

Ваше преосвященство!
Влагодарю васъ за желанія и ноздравлепі» ваши съ Новымъ Годомч.; зная ихъ искренность, мнѣ оныя тѣмъ прілтнѣе. Продолжайте
ваше ко мвѣ расположеніе и будьте увѣрсны, что вы меня всегда
найдете вашимъ вѣрнымъ.
Павслч»
Жена моя ~) поручила миѣ вамъ отдать поклонъ свой.

’) Т. е. о встуіілсніи во второй бракъ и сохранено! дшшетіи, коей былъ опт. тогда
едипствсішммъ шшымі. представителем-!.. П. I».
■) Второю супругою Павла была принцесса Нкртсмбсргскак Марін Нсодоровна, сь
которою онд. встуиплъ пъ бракъ 1(1 Гкптибрн 177(і года.
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fi.

Царские Село, Іюші .'і дня 1777

Ваше преосвященство!
Благодарю васъ ап поздравленіо меня съ праздникомъ ('пятил
Пасхи н притомі. за молитвы прнносопныя вами Погу какъ о упо
і і о с н і и души покойной жены моей, такъ и о мнѣ. Просите Bora, чтобъ
еохранилъ меня и жену мою въ той непорочности совѣсти, которую
вы во мнѣ старались насадить и чтобъ она предостережена. была Всемогущимъ отт. шцущихъ пагубы ласкателей въ моемъ мѣстѣ и отъ
сопѣта нечестивыхъ.
Сообщу вамъ хорошую вѣсть. Услышалъ Господь въ день печали,
поелплъ помощь отъ Святаго и отъ Сіона заступилъ: я имѣю большую
надежду о беременности жены моей. Зная ваши еентпменты ко мнѣ
и пптріотііческія ваши расположены, сообщаю памъ eie. дабы вы вмѣстѣ со мною о семъ порадовались. Продолжайте не сумпѣваться о дружбѣ моей къ вамъ п будьте увѣрены, что я семь и буду впить вѣрпой
Г Іа в е л ь .
Жена моя кланяется вамъ
И я благодарю ваше преосвященство за письмо ваше ко мнѣ, пре
бываю вамъ благосклонная
Марія
7.
Пстс.-ргоФъ, Іюлн 15 дня 1777.

Ваше преосвященство!
Всѣмъ сердцемъ благодаримъ, какъ жена моя. такъ и я, за желанія
и выраженія ваши, заключаюіціяся въ письмѣ вашемъ отъ 18-го Поил.
Сколь я сожалѣю, что обстоятельства препятствуют!, вамъ быть участннкомъ радости моей, которую ожидаю къ Декабрю мѣсяцу. Вудучн
увѣренъ о расположеніи вашемъ ко мнѣ, увѣренъ и въ томъ, что
мѣсто не уменьшить участія вами принимаема,го, и что вы будете
увѣрены всегда о дружбѣ моей къ вамъ, съ которою пребуду на
всегда вашимъ вѣрнымъ
Павелъ.
8.
Царское Село, Августа 16 дпя 1777.

Ваше преосвященство!
Весьма благодаримъ, какъ жена моя, такъ и я, за желанія ваши
намъ въ пнсьмѣ вашемъ отъ ЯО-го Іюля. Оныя подтверждаютъ извѣстное
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мнѣ расположевіе ваше въ разсуждѳніи насъ обоихъ. Жѳлалъ бы я
имѣть случай съ своей стороны доказать чрезъ опытъ дружбу мою
къ вамъ, равномѣрно и благодарность. Мѣжду тѣмъ прошу быть увѣреннымъ, что я есмь и буду вашимъ вѣрнымъ
Павелъ.
Жена ноя поручила мнѣ вамъ поклонъ свой сказать.
9.
С.-Петербургъ, Октября 7 дни 1777.

Ваше преосвящѳвство!
Извините меня, что я отвѣтствую однимъ письмомъ на два ваши.
Отъ всего моего сердца благодарю васъ за поздравленія меня со
днемъ рожденія моего и за желанія ваши мнѣ веякаго блага. Равно
мѣрно и жена моя съ чувствительностію приняла поклоны ваши и
поручила мнѣ съ своей стороны вамъ кланяться. Мы, слава Rory,
здоровы я наслаждаемся взаимною дружбою и спокойствіѳмъ, происходящимъ отъ чистой совѣсти. Пожелайте и молите Нога, чтобъ Онъ
намъ на вѣки ее сохранилъ, безъ чего ни пользы, ни славы быть нс
можѳтъ. Таковымъ желаніемъ будете вы соотвѣтствовать сентиментамъ дружбы, съ которыми пребуду навсегда вашимъ вѣрнымъ другомъ.
Пявѳлъ.
10.
О.-Пртербургь, Октября 28 дня 1777.

Ваше преосвященство!
Благодарю васъ за полученное мною ваше письмо отъ ІН-го тѳкущаго мѣсяца, равномѣрно и за желанія ваши мнѣ и женѣ моей всякаго
блага. Молите теперь Бога о подвигѣ, которымъ счастіе и удовольствіе
мое усугубятся удовольствіемъ общимъ. Начало Декабря началомъ будетъ
отѳческаго для меня званія. Сколь велико оное по пространству новыхъ возлагаѳмыхъ чрезъ eie отъ Бога на меня должностей! Его рука
мнѣ всегда видна была. Грѣшилъ бы, есть-ли бы при сѳмъ случаѣ
усумнился. Пребываю вашимъ вѣрнымъ
Павѳлъ.
Жена моя, благодаря васъ, вамъ кланяется.
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11.
С.-Петербургь, Ноабра 26 два 1777.

Ваше преосвященство!
Благодарю васъ за доброе ваше о мнѣ мнѣніе. Стараться буду
его вяще заслужить, а особливо исполненіемъ новыхъ должностей
вступленіемъ чрезъ короткое время въ новое званіе, столь важное
по отчету, которымъ всякой въ ономъ долженъ, а особливо каждой
въ ноѳмъ мѣстѣ находяіційса. Помолитесь о мнѣ. Богъ, благословлявшій меня въ столь различныхъ случаяхъ, меня и при семь да не
оставитъ. Съ истинною дружбою пребываю на вѣки вашимъ вѣрнымъ
Павѳлъ.
Ж ена моя поручила мнѣ вамъ свой поклонъ засвидѣтельствовать.

12.
С.-Петербургъ. Декабря 23 дан 1777.

Ваше преосвященство!
Подѣлите со мною радость мою, вы участвующій во всемъ томъ,
что до меня касаться можѳтъ, вы знающій чувства мои и притомъ
расположеніе мое къ отечеству моему. Втораго надѳсять сего мѣсяца
даровалъ мнѣ Богъ сына, которой названъ Александромъ. Хорошіе
признаки и здоровое сложѳніѳ его подаютъ надежду о нѳмъ. Желаю,
чтобъ онъ усѳрдіѳмъ къ Богу и къ отечеству своему походидъ бы
на меня. При принятіи на себя брѳмяни воспитанія его, первой мой
предмѳтъ будетъ въ него поселить eie усѳрдіѳ и къ Тому и дру
гому. Благодарю ваше преосвященство за принесеніѳ ко Всевышнему
молитвъ о счастливомъ разрѣшеніи отъ бремени жены моей, которая
поручила мнѣ васъ за оное также благодарить и при томъ кланяться.
Прося вашего преосвященства благословѳнія сыну моему, пребываю
вашимъ вѣрнымъ
Ііавелъ.

13.
С.-ІІетербургь, Геиваря 13 дин 1778.

Ваше преосвященство!
Получивъ письмо ваше съ посылкою драгоцѣнною къ сыну мо
ему, благодарю васъ за оную и отъ себя и отъ него. Письмо вашего
преосвященства ободрило меня въ разеуждѳніи воспитанія сына моего,
и, привыкнувъ слушать совѣты ваши и вѣрить словамъ вашимъ, пріят-
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нммъ симі. увѣреніѳмъ ласкаю себя, что Богъ благословить поспи
таніе сына моего и оградить его оть всѣхъ золь и пошлеть ему
Ангела мирна, вѣрна, наставника и хранителя дупл, и тѣлесъ. При
мите еще мое благодареніе за нринесеніе вами Богу модптиь ііублич
ныхъ. и будьте увѣрены, что я пребуду навсегда вашимь вѣрпымі,
Цругомъ.
Паве ль.
Жена моя кланяется и благодарить ваше преосвященство.
14.
С.-Петербургъ, Гснвирн 27 дна 177S

Ваше преосвященство!
Жена моя и я благодаримъ насъ за желанія ваши, изъявленный
въ письмѣ вашемъ оть 28 Декабря. Пріятно мнѣ видѣть, сколь вы хо
рошо о мнѣ мыслито; желаю заслужить оное, хотя впредь, дѣлами сво
ими и думаю, чтобъ съ меня довольно было, естьли бы я таковъ быль,
каковымь вы мнѣ быть желаете: ибо кромѣ благодѣяній моральныхъ
оть васъ ничего не получалъ, а сіѳ блнгодѣяніе паче всѣхъ других!..
Ваніъ навсегда вѣрной
Павелъ.
15.
О.-Ііетербургъ, Февраля 24 дня 1778.

Ваше преосвященство!
Благодарю васъ за письма ваши, одно отъ 25 Генваря, а другое
отъ 5 Февраля. Пріобыкши провождать съ вами тѣ дни, въ которые
соединялся съ Богомъ и церковію святымъ причастіѳмъ по eie время,
не могъ оставить въ молчаніи согодняшній, не будучи съ вами персо
нально, дабы хоти мысленно проводить его съ вами. Вы извѣстны,
сколь цѣлителенъ таковой для меня день, день, въ которой приношу
покаяніе чистосердечное во всѣхъ моихъ грѣхахъ и въ которой по
лучаю очищеніѳ отъ нихъ святымъ причастіѳмъ и слѣдоватѳльно сколь
драгоцѣненъ таковой день долженъ для меня быть. Обыкновенно друзья
соообіцаютъ другъ другу радости житейскія, тѣмъ больше радости ду
ховный, какова еія есть. И такъ, сообіцивъ вамъ оную, долгъ свой
сдѣлалъ и прошу вашего благословенія, пребывая навсегда вашимъ
вѣрнымъ другомъ.
Иавелъ.
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16.
О.-Петербурп., Гепнарн l i дна 1770.

Ваше преосвященство !
Пріятно мнѣ было видѣть пзъ письма вашего, что вы оставили
вт. себѣ воспоминовеніе о друзьяхъ вашихъ отсутственныхъ и что
отдаете справедливость сентиментамъ ихъ. Возобновлять мнѣ нечего
при наступленіи Новаго Года увѣренія о дружбѣ моей къ вамъ, какъ
долго не забудете послѣднѳе свое посѣщеніе. Воспоминая о немъ,
вспомните, что оставили здѣсь друзей, которые вамъ жѳлаютъ всякаго
блага. Естьли бы сынъ мой былъ въ лѣтахъ мыслить, присоединился бы
къ отцу и матери своимъ во увѣреніяхъ дружбы нашей къ вамъ. Съ
симъ названіемъ дружескимъ пребуду навсегда вашимъ вѣрнымъ
Павелъ.
17.
С.-Пвтербургь, Феьраля 17 дня 1779.

Ваше преосвященство!
Пріобыкнувъ видѣть ваоъ свидѣтѳлѳмъ того подвига, которымъ
всякой Христіанинъ сообщается съ Вогомъ и получая сей залогъ взаим
ной изъ вашихъ рукъ, не могъ пропустить не сдѣлать васъ свидѣте лемъ, хотя чрезъ письмо eie, того облѳгчѳнія, которое чувствую
исполня сей долгъ вчера вмѣстѣ съ женою и сыномъ. Прошу васъ,
чгобъ признали вы на нихъ на обоихъ благословѳніѳ Вожіе, а особ
ливо на первую при нынѣшнихъ ея обстоятельствахъ и на будущій
ея плодъ. Съ непремѣнною къ вамъ моею дружбою пребываю на
всегда вашимъ вѣрнымъ
Павелъ.
18.
Царское Село, Апрѣдн 9 дни 1779.

Ваше преосвященство!
Ке могу ничего вт. отвѣтъ на послѣднее ваше письмо сказать,
кромѣ приношонія моей благодарности вмѣетѣ и съ женою моею,
за учрежденныя вами въ каѳедрѣ вашей молитвы о благополучномъ ея
разрѣшеніи отъ бремяни. Я но сумнѣпаюсь, чгобъ не иодѣйствовали
оныя въ скоромъ времяни и не имѣли счастливаго успѣха. Между тѣмъ
пребываю на вѣки вашимъ вѣрнымъ
Павелъ.
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19.
Дареное Седо, Апрѣяя 29 дна 1779.

Ваше преосвященство!
Уже конечно вы извѣстны о рожденіи сына моего Конста нтина:
теперь остается мнѣ только отдать додгъ дружбы вамъ. дабы вы, принявъ мое собственное извѣщеніе, вмѣстѣ со мною порадовались и
вмѣстѣ со мною мысленную принесли жертву Богу, Которой не
по заслугамъ моимъ наградилъ меня. Ж ена моя, мучившись только
1% часа, слава Богу здорова, равномѣрно какъ и Константинъ. Т е
перь остается мнѣ васъ просить принести тѳплыя благодарственныя
молитвы мои къ Господу упованія моего, прося васъ притомъ и не
сумнѣваться о дружбѣ, съ которою пребуду на вѣки вашимъ вѣрнымъ
Павелъ.

20 .
Царское Село, Іюня 10 два 1779.

Ваше преосвященство!
Благодарю васъ за письма ваши отъ 5 и 9 прошедшаго мѣсяца,
содѳржащія въ сѳбѣ новые залоги дружбы вашей ко мнѣ, который
исправно получилъ. Новое Божіе благодѣяніѳ, съ которымъ вы меня
поздравляете, должно быть новымъ побуждѳніемъ мнѣ быть оной достойнымъ, употребляя къ тому всѣ тѣ средства, которыми вы меня
научали стать добродѣтельнымъ и онымъ достичь до сего предмета и
симъ самымъ пріобрѣсти къ сѳбѣ продолжѳніе дружбы вашей ко мнѣ.
З а симъ пребываю вашимъ вѣрнымъ
ІІавелъ.
Ж ена мои поручила засвидѣтѳльствовать вамъ поклон-ь свой.

21 .
С.-ІІетербургъ, Февраля 8 дня 1780.

Ваше преосвященство!
Нскрѳнно благодарю насъ за послѣднія два письма ваши, кото
рыми вы меня поздравляли съ днемъ рожденія сына моего и съ праздникомъ Рождества Христова. Послѣ столь частыхъ опытовъ дружбы вашей
ко мнѣ не остается мнѣ никакого сумнѣиія о чистосердѳчіи жѳланій
вашихъ мнѣ всякаго добра. Прошу васъ быть всегда увѣреннымъ въ
совершенной взаимности съ моей стороны и что я иребуду навсегда
вашимъ вѣрнымъ
ІІавѳлъ.
Жена моя и дѣти поручили мнѣ
щенству.

кланяться вашему преосвя
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22.
С.-Петербургъ, Марта 8 дня 1780.

Ваше преосвященство!
Вчеряшній день сподобплся я причаститься святыхъ таинъ, слѣдовательно и обновилъ духъ свой. Кому первому сообщить сіѳ, какъ
тому, которой всегда вперялъ и подкрѣплялъ меня въ расположѳніяхъ.
который служить мнѣ всегда единствепнымъ утѣшѳніемъ и подкрѣпленіемъ всего бытія моего. Помолитесь, чгобъ Всевышній сподобилъ
меня быть всегда достойнымъ чувствовать всю цЬну сего христіянскаго дѣйствія. Сумнѣніи, который ваше преосвященство изъясняете
мнѣ въ письмѣ своемъ. мнѣ бы были чувствительны, естьли бы чувствовалъ я себя нѣсколько перемѣнившимся въ расположеніи своемъ
къ вамъ: но какь сего я не обрѣтаю въ сѳбѣ, то и остается мнѣ со
удовольствіемъ принять таковое ваше о мнѣ сумнѣніе, хотя безъ осно
вания, какъ знака вашей ко мнѣ любви: ибо не бѳзпокоятся о тѣхъ
къ кому ничего не чувствуютъ. Вы имѣеге сему залогомъ благодар
ность мою, съ которою, равномѣрно какъ и съ дружбою, пребываю на
всегда вашимъ вѣрнымъ.
Павелъ.
Жена моя и дѣти кланяются вамъ и благодарятъ за благословеніе ваше.

23.
Г,.-Петербургъ, Апрѣля 12 дня 1780.

Ваше преосвященство!
Влагодарю вась за поелѣднія два письма ваши, равномѣрно и
за посылку слова. Вы можете быть унѣрены, чго я всегда съ равнымь удовольствіемь получаю все то, чт0 отъ васъ ко мнѣ идеть,
будучи увѣрень о дружбѣ вашей ко мнѣ. Желаю, чтобь вы взаимно
были увѣрены о моей къ вамь и чго я пребуду навсегда вашимь
вѣрнымъ.
ІІавѳлъ.
Жена моя и дѣти, благодаря васъ, посылаюгъ къ вамъ поклонъ.

и. 2.

Гусі: кій

агхин-ь

1887.
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24.
Царское Седо, Маін 28 дин 1780.

Ваше преосвященство!
Отъ всего сердца благодарю васъ за поздравленіе меня съ про
шедшимъ праздникодгь и за желанія ваши, присоединенныя къ оному.
Прошу быть увѣреннымъ о взаимности оныхъ и о искренности дружбы
моей, съ которою пребуду навсегда вашимъ вѣрнымъ.
Иавелъ.
Жена моя и дѣти благодарятъ за поклонъ и благословеніе ваши,
приписанный въ письмѣ ко мнѣ.
25.
Царское Село, Маія 30 дпя 1780.

Ваше преосвященство!
Благодарю васъ за письмо ваше отъ 14-го числа и за жѳланіе
содержащееся въ немъ, дабы я время лѣтнее весело препроводилъ. Я
думаю, что письмо мое застанетъ у васъ гостя, которой къ вамъ
ѣдѳтъ *). Желаю, чтобъ вы его къ намъ весело прислали. Впрочомъ
жена моя посылаетъ къ вамъ поклонъ, а я пребываю навсегда ва
шимъ вѣрнымъ.
Павелъ.
26.
ПетергоФъ, Іюнн 27 дня 1780.

Ваше преосвященство!
Получилъ я съ удовольствіѳмъ письмо ваше, которымъ уведом
ляете меня о пребываніи Императора у васъ. Не стану вамъ о немъ
говорить, ибо имѣди случай его узнать сколько-нибудь; но нахожу, что
заключеніе ваше о немъ справедливо.
Теперь не имѣю времени болѣе ничего писать; примите поклоны
ото всѣхъ моихь, а отъ меня увѣреніе, что я есмь и буду вамъ вѣрной.
ІІавелъ.
27.
ПетергоФЪ, Іюля 14 дня 1780.

Baino преосвященство!
Благодарю васъ за письмо ваше, которымъ вы меня поздравляете
съ имянинамн моими и притомъ посылаете поклонъ свой жонѣ моей
и дѣтямъ, которыя равномѣрпо благодаря поручают), мнѣ тожо самое
исполнить въ разсужденіи васъ, что исполин пребываю вашимъ вѣрнымъ.
ІІаполъ.
*) Импсраторъ Гсрманскія іосифъ іі -й.
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28.
С-Петербургъ, Сентября 25 дня 1780.

Ваше преосвященство!
За поздравленіе ваше меня съ днемъ рожденія моего искренно
благодарю, равномѣрно п за все то, что въ слѣдствіе онаго мнѣ, женѣ
моей и дѣтнмъ нашимъ желаете. Будьте увѣрены о чистосѳрдѳчіи нѳпремѣнномъ дружбы моей къ ваміі и что я есмь и буду вашимъ вѣрнымъ.
Павелъ.
29.
С.-Петербургъ, Декабря 25 дня 1780.

Ваше преосвященство!
Пишу отвѣтъ на последнее ваше письмо въ самой праздникъ, съ
которымъ васъ искренно поздравляю, благодаря за ваше со онымъ
меня поздравленіе. Но негодую нѣсколько на васъ за то, что къ намъ
не будете, хотя и согласенъ, что вамъ гораздо пріятнѣе быть посреди
паствы вашей. Припишите таковое негодованіе дружбѣ моей къ вамъ
съ которою нелицѳмѣрпо пребуду навсегда вашимъ вѣрнымъ.
Павелъ.
Жена моя и дѣти, благодаря васъ, кланяются вамъ.
30.
С.-Петербургъ, Февраля 4 дня 1781.

Ваше преосвященство!
Пріятное письмо ваше вчера аолучилъ. Угадалъ я не по проницанію моему, а по свычкѣ съ вами и при томъ конечно заимствуя
вашего образа мыслей, чѣмъ при всякомъ случаѣ могу хвастать; ибо
естьли бы сего не было, то но соотвѣтствовалъ бы намѣрѳнію воспитавшихъ меня и не могъ бы пользоваться дружбою ихъ. Вы скажете,
что самолюбинъ или тіцеславенъ. Но сего рода самолюбіе или тщѳславіо единственно служить мнѣ утѣшеніемъ и поощреніемъ. Послѣ сего
нс остается мнѣ иного вамъ сказать, какъ просить васъ о продолженіи
иашихъ расположений ко мнѣ и быть увѣрену, что есмь вашъ вѣрной
Павелъ.
Жена моя и дѣти вамъ кланяются.
Сіе письмо было уже написано, когда я получилъ ваше чрезъ
г. Воронцова, за которое весьма вамъ благодаренъ.
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31.
С.-ІІетербургъ, Февраля 22 дня 1781.

Ваше преосвященство!

Пишу отвѣтъ свой на письмо ваше отъ 11 текущего извѣщеніемъ васъ, что начинаю сегодня говѣть. Первую недѣлю был ь нездоровъ и за тѣмъ отложилъ исполненіе сего долга до нынѣшней. Вы
знаете расположеніе, съ которымъ пріуготовляюсь къ тому дѣйстнію,
которое, возобновляя всю нашу внутренность, подкрѣпіяетъ всѣ силы
наши. Помолитесь, чтобъ наставил ь на землю праву и далъ духъ ра
зума Тотъ, Котораго руку столь явно и столь часто видѣлъ надъ со
бою. Жена моя и дѣти кланяются вамъ, а. я остаюсь на вѣки нашимъ
вѣрнымъ.
Ііавелъ.
32.
С.-Петербургъ, Марта 10 дня 1781.

Ваше преосвященство!
Академіи ректору и префекту публика и я весьма обязаны тѣмъ,
что вздумали новую и полную едицію напечатать вашихъ сочиненій.
Я же съ своей стороны нахожу особливое удовольствіе встрѣчаться
на всякой строкѣ съ тѣми правилами и наставленіями, которымъ я
столь много обязанъ и который поставили основаніе нашей дружбы
и моей благодарности. Прочтеніѳмъ оныхъ возобновлю я въ памяти
своей все то, что, можѳтъ быть, суетами свѣта сего во мнѣ уже на
чало слабѣть; но конечно не дружба моя, съ которою пребуду на
всегда вашимъ вѣрнымъ.
Ііавелъ.
Жена моя съ благодарностію получила то, чему дѣтямъ моимъ
останется учиться.
33.
С. Петербурга, Марта 12-го 1781.

Ваше преосвященство!
Искренно благодарю васъ за поздравлѳніе съ исиолнеиіемъ долга
хриетіянскаго. Сіѳ выраженіе самое пренятсгвуетъ мнѣ страшиться
и убѣгать дѣйствія «ого, ибо, исключая собственна™ утѣшенія и удовольствія въ иримиреніи совѣсти своей съ Вогомъ, нѣть ничего прі
ятнѣе для меня, какъ исаолненіе должностей своихъ. Совѣсть моя вездѣ
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за симъ едѣдуетъ, поелику возможно. Слѣдуя же сему съ терпѣніемъ,
научаетъ меня прѳодолѣвать всѣ препятствія и подъ благословеніемъ
Божіимъ сносить за симъ многое. Мужество не въ томъ состоитъ,
чтобъ отличное что-либо дѣлать всегда, но въ томъ, чтобъ слѣдовать
должностнмъ. какъ бы трудны ни были, и тѣмъ оно и болѣе eie муже
ство, что награжденіе кромѣ собственной своей совѣсти иного въ то
самое время рѣдко знаетъ. Вотъ образъ мыслей и основаніе сентиаентовъ дружбы вашего вѣрнаго.
Жена и дѣти кланяются.
Павелъ.
34.
С.-Петербургъ, Марта 27-го 1781.

Ваше преосвященство!
Получилъ письмо ваше отъ 18-го съ обыкновеннымъ удовольствіемъ; тѣмъ паче оно умножилось, когда въ немъ нашелъ совѣты,
укрѣпляющіѳ душу мою. Молитесь, чтобъ Вогъ сдѣлалъ меня достойнымъ всегда таковыхъ подкрѣпленій и дугаѳвныхъ, и тѣлесныхъ. Дѣти
наши сегодня причащаются. Желаю, чтобъ eie дѣйствіе производило
надъ ними равное со мною. Жена моя кланяется вамъ, а я пребываю
вамъ вѣрнымъ.
ГІавѳлъ.
35.
С.-Петербургъ, Апрѣи 7 дня 1781.

Ваше преосвященство!
Поздравляя васъ съ праздникомъ, благодарю за ваше по тому
же случаю, равномѣрно и за всѣ желанія ваши мнѣ всякаго добра.
О сколь къ статѣ и ко времяни послѣднеѳ, которымъ окончали письмо
свое! Но прошедъ въ своей жизни столь различные случаи, въ которыхъ подлинно удивлялъ Господь силою судебъ Своихъ, eie самое на
деждою мнѣ служитъ. Жена моя, поздравляя васъ, кланяется, а я оста
юсь на всегда ваіиимъ вѣрнымъ.
Павѳлъ.
36.
С.-І1етербургъ, Апрѣля 15 дня 1781.

Ваше преосвященство!
За полученное мною ваше отъ 8-го текущаго письмо весьма бла
годарю, равномѣрно и за изъявлѳніѳ продолжающейся дружбы вашей
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ко мнѣ. Жена моя и дѣти кланяются и благодарят!» васъ. За симъ и
мнѣ нѳ останется ничего болѣе какъ просить, чтобъ были всегда увѣрены въ искренней друясбѣ, съ которою пребываю вашимъ вѣрнымъ.
Гіавѳлъ.

37.
Царское Седо, Аіірѣли 2U дни 1781.

Баш е преосвященство!
Весьма пріятно мнѣ вндѣть изъ письма вашего увѣреніе, въ которомъ вы находитесь о дружбѣ моей къ вамъ и то, которое подаете
о продолшѳніи взаимно и съ вашей стороны оной. Ваше преосвящен
ство счастливѣе насъ; у васъ, какъ пишете, хорошая весенняя погода;
а у насъ холодно, зелени почти иѣтъ, и вчера снѣгъ псрспадывадъ.
Жена моя и дѣти кланяются, за чѣмъ и остаюсь вашнмъ вѣрнымъ.
Павелъ.

38.
Панлоьское, близъ Царе ка го Села, Миш 16 дни 1761.

Ваше преосвященство!
Вы пишете въ послѣднемъ своемъ письмѣ о пріятныхъ и цвѣтущнхъ веселостяхъ весны. Видно вы ею завладѣли; ибо у шюъ, исклю
чая нѣсколькихъ денъ, почти все или стужа или снѣгъ, которой вчера
цѣлой день шѳлъ. Призывая на иасъ благословеніе Вожіо, призовите
также п милость Его къ климату нашему. Жена моя и дѣти кланяются
вамъ, а я пребываю на всогда вашнмъ вѣрнымъ.
ГІавелъ.

39.
Павловское, Іюпн 19 дня 1761.

Ваше преосвященство!
Опять изъ Павловскаго къ вамъ пишу. Вы въ письмѣ своемъ
много мнѣ чести дѣлаете, сравнивая мои упражненія съ Кировыми.
Они ни славою, ни важностію не могутъ съ оными быть сравненыно со стороны добрыхъ намѣреній могутъ на Кировы походить когда
иибудь; а теперь стараюсь успокоивать духъ свой н занимаю себя
нѳвиннымъ здѣшняго мѣста иногда упражненіемъ. Вотъ цѣна здѣшняго мѣста и прѳбыванія моего въ немъ. Потъ же мой не упражпенія.
ни трудовъ, а потъ развѣ иногда скуки. И такъ изъ сего видите, что
и туть на Кира не похожъ; ибо онъ проливалъ его въ трудахъ, въ ко
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торыхъ отдыхалъ отъ важнѣйшихъ; а я, не имѣя таковаго рода, естьли
отъ чего могу отдыхать, такъ развѣ со стороны духа, и тѣмъ самнмъ
eie сельское житіо мое оправдывать или извинять, естьли извиненіѳ
надобно, передъ вами же никогда, думаю; ибо, зная меня, отдадите спра
ведливость намѣреніямъ моимъ и дружбѣ къ вамъ, съ которою еемь
лашъ вѣрной.
Паведъ.
Жена и дѣти мои кланяются вамъ.
40.
ІІетсргоФъ, Іюля 3 дия 1781.

Г. Собакиоъ вручилъ мыѣ письмо вашего преосвященства. Не
могъ онъ лутчимъ образомъ предстать передъ меня какъ со онымъ
и подъ титуломъ друга вашего. Съ благодарностію прочелъ я письмо
ваше и видѣлъ въ нѳмъ продолженіѳ дружбы вашей ко мнѣ во всѳмъ
томъ, чего вы мнѣ желаете по случаю имянинъ моихъ. Жена моя, бла
годаря за поклонъ вашъ, поручаетъ мнѣ вамъ свой отдать, что равномѣрно и за дѣтей исполняю, самъ же съ непремѣнною моею къ вамъ
дружбою пребываю вашнмъ вѣрнымъ.
Павѳлъ.
41.
Царское Село, Іюля 16-го дня 1781.

Все что ваше преосвященство пишете въ нослѣднемъ письмѣ
своемъ о скукѣ столь справедливо, что остается мнѣ только напря
гать силы свои къ исполненію подаваемыхъ мнѣ вами совѣтовъ. Всеконечно ослабляетъ она духъ, отымая силы, и нѣтъ лучшаго средства
оборониться отъ нея, какъ занимая себя предметами сходными съ состояніемъ каждаго. Тогда, хотя бы и оставалось праздное время, будетъ то утѣшеніѳ, что употреблено хотя протчее въ пользу, и отъ сего
самого должно и спокойствіѳ духа проистекать. Но властны ли мы
всегда такимъ образомъ располагать времѳнемъ своимъ? Сей вопросъ
егбитъ нѣкотораго внимаыія. Конечно властны, поелику другихъ препятствій не настоитъ. Но когда съ самою лутчею волею къ тому оты
маются средства не отъ насъ зависящими способами, то что тутъ дѣлать? Я нс вывожу изъ того слѣдствія, чтобъ отъ того должно было
унывать; но нельзя не чувствовать, что принужденно занять не тѣмъ
и не съ такою пользою, чѣмъ и съ каковою бы надлежало. Вы ко
нечно не ошиблись въ томъ, что все вами писанное не было взято въ
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прямой своей цѣнѣ и вѣрьте, что можеіъ быть одинъ изъ предметовъ
намѣрѳнной нашей ѣзды *) тогь, чтобъ время свое вгунѣ и вт> уныши
не проводить вмѣстѣ съ пріобрѣтеніемъ большой способности, большимъ знаніемъ людей и вещей. Дайте свое благословеніе и испросите
у Бога ангела мирна, вѣрна наставника и хранителя душъ и тѣлесъ
нашихъ. З а симъ продолжайте дружбу свою ко мнѣ и вѣрьте, что я
навсегда вашъ вѣрной
Павѳлъ.
Жена моя и дѣти кланяются ваыъ.

42.
Павловское, Іюля -1-го дня Х78І.

Теперь уже извѣстны ваше преосвященство о подлинности слуховъ разнесшихся о путешествіи наіпемъ, чрезь письмо мои послѣднее, и извѣстны вы о всѣхъ моихь по сему случаю разсуждѳніяхъ.
Но естьли что меня трогаеть н утѣшаетъ, то послѣдняя «раза пись
ма вашего о томъ, для чего публика не хочегъ вѣрить слуху, о которомъ рѣчь. Сіе лестно для меня; но eie самое мнѣ дороже етанѳтъ,
когда буду я чувствовать, что не упустилъ ничего едѣлаться доетойиымъ таковаго къ сѳбѣ; а поелику вояжъ мой не можеть инаго пред
мета имѣть, то тѣмъ самымъ всякое приекорбіе отлагая, я на оный съ
удовольствіемъ взираю и пріемлю то, что вы на волю Господню от
даете. Таковая мысль руководствуетъ меня повсюду и всегда, и сіе
мое лутчее утѣшеніе. Примите возобновленіе увѣреній нелицемѣрнон
дружбы моей, съ которою семь и буду вашъ вѣрный
Гіавелъ.
Жена моя и дѣти овидѣтельетвуютъ вамъ свой поклонь.

43.
Царское Село, Августа 5-го дня 1«ні.

То что ваше преосвященство пишете о ѣздѣ моей, доказывая паиболѣе дружбу вашу ко мнѣ, меня сердечно тронуло. Но въ семъ слу
чай, какъ и во всѣхъ другихъ, отдаюсь на волю Всевышняго. ІІроѣздъ
мой чрезъ Москву пріятенъ бы былъ, но не отъ меня зависитъ, и такт,
творю во^ію ІІославшаго мя. Надѣюеь, что Богъ, на Котораго волю
отдался, споспѣшествуетъ намѣренію моему и не тщетенъ мой путь

*) Въ 1781 году ІІаі.слъ путешествовал» но Ііироиѣ.
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сотворить. Призовите Его благословеніе на того, который съ младен
чества прилѣпімся къ Нему сердцемъ н мыслію. Жена моя кланяется
вамъ, а я пребываю навсегда вашимъ вѣрнымъ другомъ.
ІІаволъ.
14.
ДарсЕое Седо, Августа 19-го дна 1781.

Искренно благодарю ваше преосвященство за желанія ваши мнѣ
всякаго добра во время путеіпеетвія моего. Я постараюсь пріобрѣсть,
поелику силы мои мнѣ дозволять, знаиія, которыхъ конечно довольно
снискать нельзя и которыхъ чувствую въ себѣ нѳдостатокъ. Вы знаете
и отдадите справедливость моему въ сѳмъ предмету. Теперь ожидаю
прививанія дѣтямъ оспы, прежде окопчанія котораго не выѣду, ибо
хочу видѣть ихъ перешедшихъ опасности и ѣхать съ покойнммъ ду хомъ. За симъ пребываю навсегда ватимъ вѣрнымъ.
Навелъ.
Жена моя и дѣти вамь кланяются н благодарятъ за поклонъ вашъ.
45.
Царское Село, Сентября 1-го дня 1781.

Послѣднее письмо пишу вашему преосвященству отъ сюда; ибо,
будучи занять теперь прививаніѳмъ оспы дѣтямъ моимъ, котораго
продолженіе доведетъ меня почти до дня оіъі зда моего, не буду имѣть
кремнии за сборами болѣе писать къ намъ. И такъ симъ письмомъ
прощаюсь съ вами, прося, чтобы вы обратили молитвы свои не только
на, путѳшествующихъ, но и на драгоцѣннмѳ залоги, которые здѣсь
оставляю. Отечество первой, а дѣти другой. Да устроить Вогъ пер
вое въ тишинѣ и благоденствіи; да сохранитъ цѣлыхъ и невредимыхъ
вторыхъ душевно и тЬлесно; а намъ гіутешествующимъ испросите
совершить путь снять, миренъ и безгрѣшенъ и ангела мирна, вѣрна,
наставника и хранителя душъ и тѣлѳсъ нашихъ. Продолжите мнѣ
дружбу свою и вѣрьти, что я навсегда вашъ вѣрный другъ
ІІавелъ.
Я не могла отсюда ѣхать, не простясь съ вашимъ прѳосвященетвомъ; я васъ прошу наеъ не позабыть. Мы вамъ оставляемъ драгоцѣнной залогъ, дѣтѳй моихъ: молитеся Rory за нихъ и за насъ,
чтобъ Онъ яасъ сохранилъ въ нашемъ путешествіи. Дѣти, слава Богу,
еще здоровы; дай Богъ чтпбъ это всегда было, и чтобъ это страш-
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ное время прошло поскорѣе. Безпокойствіе души моей а не могу вамъ
описать. Продолжайте мнѣ вашу дружбу и будьте увѣрены. что я па
всегда остаюсь ваша благосклонная
Марія.
46.
Царское Село, Оситябрн ІО-го дия 17Ь1.

Хотя и нисалг пап ему прі осі ященетьу въ послѣднсмъ письмѣ
своемъ, что отъ сюда писать къ вамъ болѣс не буду, но но могь
однакоже онаго себѣ возбранить, равномѣрно какъ и того, чтобъ не
писать къ вамъ во время путешествія своего. Таковое съ вами сношеніо, основанное на дружбѣ и благодарности моей къ вамъ, не должно
быть прервано и особливо въ такое время, гдѣ отъ отечества столь отдаленъ. Продолжайте нзвѣщеиіемъ меня о себѣ и таковымъ друже
скимъ сношеніемъ заставьте забыть дальную разлуку.
Преподайте намъ свое благословеніе, которое я конечно пріемлю
съ радостію и залогомъ.
Съ нами назначонъ отецъ Замборскій *), но по eie время не
знаю, ни гдѣ онъ, ни когда съ нами и гдѣ соединится. Но какъ бы то
ни было, плодь, котораго сѣмя вы во мнѣ посѣяли, со мною всегда
вынѣ и присно и во вѣки вѣковъ, равномѣрно какъ и дружба моя къ
вамъ. Вашъ вѣрной
Павелъ.
Ирививаніе оспы, слава Богу, идетъ благополучно. Оспа нали
лась и хотя на большомъ и отмѣнно велика, но ничего дурнаго нѣть,
и надѣюсь, что отпою предъ отъѣздомъ молебонъ о ихъ выздоровленіи совершенпомъ. Жена моя клпнястся вамъ.
П.

47.
Мироподьс, Октябри 30-го (l'.)-ro) 1781.

Изъ подписи ваше преосвященство видите, что мы уже въ пути.
Не хотѣлъ упустить однакожс свободной минуты, чтобъ не напомянуть себя вамъ и не отдать долга дружбѣ. Мы ѣдемъ благополучно и
подъ безпосредстнеіінымъ Божіимъ покропительствомъ; ибо и погода,
и дорога соотвѣтствуютъ пашимъ желаніямъ. Благодарю васъ за поздравленія ваши и за желанія. Простите, что болѣе не нишу. Помо
литесь за насъ и имянно за вашего друга.
Павслъ.
?) Ііротоісрсіі Дпдроп Аванасьсннчъ Самйорскій былъ пастонтеломъ Русской по
сольской церкви въ Лондон*, потомт. закоиоучитслсмч. п. к. Александра и Константина
Павловичей.
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48.
ВильФсрздорФъ, 10-го (21-го) Ноябри 1781

Сколь для моня пріятно было письмо вашего преосвященства отъ
11-го Октября, въ которомъ увѣдомляете меня о празднованіи вами
вьіздоровлепія дѣтей ыоихъ, столь пріятнѣе еще то, чѣмъ вы препро
вождаете меня въ путешествіи. ІІомолитеся, чтобъ Богъ послалъ намъ
ангела мирна, вѣрна наставника и хранителя душъ и тѣлѳсъ нашихъ
и споспѣшествовалъ насъ въ немъ къ пользѣ отечества, для котораго
оное путешествіе предпринято. Сего дня въѣзжаемъ мы въ Вѣну
вмѣстѣ съ Императоромъ, которой насъ ласками и дружбою осыпалъ; тутъ же найдемъ и родныхъ жены моей. Прося адресовать
письмы ваши ко мнѣ въ Вѣну на имя к. Голицына и о продолженіи
дружбы вашей, ѳсмь вашъ вѣрной
Павелъ.
49.
Римъ, Геыыіря 27-го (Феврали 7-го) 17S2.

Письмо вашего преосвященства огъ 9 Декабря я получилъ съ
удовольствіемъ, каковое дружба надъ дружбою производитъ. Путеше
ствіе наше благополучно, и мы здѣсь хотя сутки остались и спѣшимъ
въ Неаполь, но ужо остатки трудовъ великихъ людей видѣли съ восхищеніомъ и съ чувствоыъ ноощренія къ уподобленію себя, происходяіцнмъ отъ заключенія, что и мы такіо же люди, то для чего же и
другимъ тановымъ не быть? Церковь Св. Петра такова, что жела
тельно бы было, чтобъ другъ мой архіепископъ Московской въ таковой
въ Москвѣ служилъ. Больше не имѣю времяни сказать, а остается
увѣрить о дружбѣ, съ каковою есмь вашъ вѣрной
Павелъ.
50.
Рииъ, Февраля 20-го (Марта 3-ю) 1782.

Письмо вашего преосвященства отъ 28-го Декабря дошло до меня
трегьяго дня. Весьма благодарю за то, что ко мнѣ пишете и любо
пытству моему приписываете настоящій и дѣйствителыюй ого предметъ. Вы видите, что пишу eie письмо изъ средины святыни, но главнаго дѣйствуюіцаго ея лица недостпеіъ: папа уѣхалъ въ прошлой
Вторникъ въ Вѣну за дѣлами. Вы также съ своей стороны паству
свою покидаете; но причины ваши, ссті.ли не важнѣе, такъ по крайней
мѣрѣ побудительнѣе его: ибо въ его подоженіи мудрено то дѣлать,
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что онъ дѣлаетъ, для того, что причина нѳ понятна, и страшно, чтобъ
огъ поѣздки кромѣ стыда не понес/ь. Здѣшнее пребываніѳ наше пріятно со стороны древностей, художествъ и самой лѣтней погоды. Вла
гословите продолженіе путешествія нашего и тѣмъ и возвращеніс, ко
торое подастъ случай мнѣ изустно васъ увѣригь о дружбѣ, съ кото
рою остаюсь навсегда вашимъ вѣрнымъ.
Павелъ.

51.
Флоренціи, Марта 14 (25) 1782.

Благодарю ваше преосвященство за письмо ваше огъ 31 Гѳнваря. Вы уже, надѣюсь, получили сі> тѣхъ поръ мое, писанное въ Ген
варѣ. Естьли вы скучаете натимъ отсутствіемъ, то и мы тоже вамъ
скажемъ про себя, удаленіемъ огъ рнзныхъ залоговъ. Мы протекаѳмъ
разный земли и правленія, но въ сихъ странахъ кромѣ картинъ м
тому подобнаго нечего смотрѣгь, развѣ плакать надъ развалинами
древнихъ, показывающими, что чѳловѣкъ можегь, когда хорошо управляемъ, и сколь онъ отъ того удаляется, когда управляемъ какъ те
пѳрь, нѳ взирая на безпогрѣшность папы. Сей доказалъ нынѣшнимь
своимъ поступкомъ, что и сего качества въ нѳмъ. нѣтъ. Мы ѣдемъ
чрезъ два дни отъ сюда въ Пизу и Ливорну и такъ далѣе. Продол
жайтѳ дружбу свою ко мнѣ и благословенія свои и вѣрьте, что ѳемь
и буду нашимъ вѣрнымъ.
Ііавѳлъ.
Жена моя благодаритъ за поклонъ вашъ и съ своей стороны
мнѣ поручила вамъ кланяться.
52.
Ятюпъ, Августа 1 (12) дня 1782

Благодарю ваше преосвященство за письмо ваше отъ 21 Іюня,
которыми поздравляете меня съ имянинами. Я о чистосердечіи сего
столь удостовѣренъ, сколько вы дилжны быть о дружбѣ моей къ вамъ.
Сердечно еожалѣю, что васъ въ ГІеторбургѣ не найду и желаю вамъ
счастливаго пути и успѣха при открытін губерніи *). Естьли вы давно
писемъ отъ меня не получали, то припишите eie не иному чему, какъ
недостатку времяни въ ѣздѣ; теперь же, живучи на мѣстѣ у родни
своей, наслаждаясь спокойствіемъ духа и тѣла, пользуюсь симъ вре-

*) Въ 1782 году ііослидоиало пткрмтіс Москоаекаго паит.стшпсстка.
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мянемъ и отвѣтствую вамъ, прося быть увѣреннымъ, что есмь и буду
вшпимъ вѣрнымъ.
Павелъ.
Жѳна моя кланяется вамъ.
53.
Бернъ, Августа 81 (Сентября 11) 1782.

Изъ средины благополучной нравами и законами ІІІвойцаріи
пишу отвѣтъ на вашего преосвященства письмо отъ 1 сего. Сожалѣю, что васъ не застану; но разлука сія не перемѣнитъ со обѣихъ сторонъ расположеній иашихъ. Путешествіе наше весьма благо
получно, и страшныхъ горъ видъ становится пріятиммт> здѣсь зрѣлищемъ, ибо оно какь будто защита отъ порчи нравовъ. Мы доѣзжали
до ледяныхъ горъ до самыхъ. Препоручая себя молитвамъ и дружбѣ
вашей, пребываю вашимъ вѣрнымъ.
Павѳлъ.
Жѳна моя кланяется вамъ.
54 .
Лубница, Октября 21 дня 1782.

За письмо вашего преосвященства отъ 12 прошедиіаго и за
поздравленіе ваше благодарю. Желаю, чтобъ открытіе намѣсгничѳства
было открытіѳмъ порядка и правосудія, о чѳмъ и не сумнѣваюсь. Мы
теперь уже въ Полыпѣ и подвигаемся къ себѣ, отъ куда прошу при
слать морозовъ и снѣгу. Жена моя поручила мнѣ кланяться вамъ,
я же пребываю навсегда вашимъ вѣрнымъ другомъ.
Павелъ.

55.
Вольнарсго*ъ, Ноября 16-го 1782.

На письмо вашего преосвященства отъ 27 прошедшего и на
ожиданіе моего возвращенія отвѣтствую пріѣздомъ своимъ; ибо нишу
уже изъ Лифляндіи, которая хотя и исконъ Швѳйцарія, но покрыта
снѣгомь. Ден ь черезъ нисколько буду въ ІІетербургѣ. Мы, слава Вогу,
оба здоровы, жена же моя поручила вамъ кланяться, а я остаюсь
вашимь вѣрнымъ.
Павѳлъ.
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56.
С.-Петербургъ, Декабря 17 дня 1782.

Письмо вашего преосвященства, нисколько дѳнч. тому назадъ мною
полученное, съ обыкновеннымъ бы удовольствіемъ мною было иринято,
еетьли бы не открыли вы въ немъ своего намѣренія оставить мѣсто
свое. Таковое не только меня удивило, но и опечалило, какъ любящаго свое отечество и какъ друга вашего, находя его и съ той и
съ другой стороны осудительнымъ; іі притомъ и то и другое заставляѳтъ меня вамъ совѣтывать отъ такого намѣрѳнія отстать, а ста
раться и духъ и тѣло разсудкомъ и сбереженіемъ здоровья подкрѣплять. Не въ обыкновенномъ теченіи вещей качества душевныя пока
зываются, какъ и бодрость духа одно изъ первѣйшихъ, а при трудностяхъ, гдѣ они испытываются, и тутъ прямое ихъ достоинство и
цѣна узнаются. Извините, естьли противорѣчу вамъ; но два сильные
долга меня сему обязываютъ, и естьли чему-либо обучило мена путошествіе, то тому, чтобъ въ герпѣніи искать отраду во всѣхъ случаяхъ, ибо соединяетъ оно три удостовѣренія, бѳзъ которыхъ и быть
не можѳтъ: удостовѣреніе о милости Вожіей, поелику ея стоимъ, о
истинномъ и единомъ добрѣ въ отправлено! должностей и за симъ въ
спокойномъ взираніи на тѣ вещи, которыхъ мы собою исправить не
можемъ, а имѣющихъ свое начало въ слабостяхъ человѣчѳства, по
всюду и во всѣхъ зѳмляхъ, разнствуя модусами, существующихъ вмѣстѣ съ человѣкомъ. Послѣ сего можемъ мы имѣть совѣсть спокойную,
а сія на всякомъ мѣстѣ и владычествѣ. Не знаю, прѳдуспѣю ли въ
моемъ намѣрѳніи отвратить васъ отъ вашего, но инаго во мнѣ быть
не можѳгь какъ сообразиаго вашему добру, ибо васъ люблю и есмь
вашъ вѣрной другъ
ІІавелъ.
57.
О.-Петербургъ, Декабря 1Ч-го 1782.

ІІослѣдиіо томы еочиненій вашихъ получилъ съ благодарносгію
чрезъ Погоявленскаго архимандрита, съ тѣмъ уваженіѳмъ, съ каконымъ иріемлется обыкновенно все отъ воспитавшихъ насъ, помня, что
го нродолженіо преподанныхъ однажды познаній. Вскорѣ за симъ по
лучилъ также и письмо вашего преосвященства отъ 12 текуіцаго.
Естьли бы позволительно было имѣть самолюбіе, то бы имѣлъ я два
удовольствія; но онаго дѣйствіе не должно примѣшено быть ісъ проис
ходящему оть дружбы и жсланія пользы отечеству своему, когда увндѣлъ я перемѣну намѣренія вашего. Я довольствуюсь чувствомъ сего
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послѣдняго рода и сердечно и васъ и еебя поздравляю; а какъ почти
всегда перѳмѣна с<і>еры идей сколько-нибудь дѣйствуетъ и надъ образомъ мыслей, то уповаю, что оная заставить забыть первую вашу
мысль, и тѣмъ прилежнѣе упражняться станете настоящимъ дѣломъ,
оставляя мечты тунеядцамъ. Сіе уже въ человѣкѣ и его слабости мѣнѣе видѣть вещь безпрестанно подъ глазами находящуюся, пока близ ь
ея и наконецъ совсѣмъ перестать; а какъ скоро что-либо выведетъ
тебя изъ сего моральнаго сна, такъ скоро зачать находить какъ будто
совсѣмъ новыя во оной достоинства, который въ самомъ дѣлѣ ни боль
ше ни меньше существовали. Сіе примѣчу вамъ, дабы того же не слу
чилось съ уваженіемъ дружбы, съ каковою есмь и буду вашъ вѣрной
Павѳлъ.
58.
С.-Петербургъ, Декабря 20-го 1782.

Естьли бы письмо вашего преосвященства отъ 19-го не было на
полнено выраженіями дружбы, то счелъ бы его за краснорѣчивой трудъ учтивости, чтобъ не сказать ласкательства. Я бы желалъ быть таковымъ, каковммъ вы меня описываете и почитаю сіе
побужденіемъ отъ васъ мнѣ на таковое предпріятіе, и въ семъ сдучаѣ
вамъ сіе прощаю. Между тѣмъ примите мое поздравленіѳ какъ съ на
ступившими, такъ и съ будущимъ праздникомъ; не говорю о желаніяхъ вамъ своихъ, ибо залогъ ихъ дружба, съ которою есмь и буду
вашимъ вѣрнымъ.
Павелъ.
59.
О .-П е т е р б у р г ъ , Г е п в а р н 6 -го 1783.

Пользуюсь отъѣздомъ вручителя сего и отвѣтствую на письмо
вашего преосвященства отъ 29. Я недавно имѣлъ случай долго о васъ
говорить съ пріѣхавшимъ однимъ моимъ знакомымъ. Вы, зная дружбу
мою къ себѣ, будете, надѣюсь, увѣрены, что не хулу глаголалъ, а
бралъ участіе въ трудностяхъ, встрѣчающихся въ отправленіи въ свѣтѣ
должностей и желаю вамъ подкрѣплѳнія силъ отъ удовольствія таковаго отправленія. За симъ есмь и буду вашимъ вѣрнымъ.
Павелі..
60.
С.-ІІстсрбурп., Геіінаря 12-го 1783.

Письмо вашего преосвященства всеконочно было бы мнѣ пріятно,
естьли бы и не содержало нравоученія, въ каковомъ чувствую часто
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нужду. То что вы о подвигѣ добра и образѣ его творить говорите
столь справедливо и ко нремяии мнѣ пришло, какъ только сказать
можно. Въ жизни на всякомъ шагу встрѣчаются обстоятельства, въ
каковыхъ потребны вся твердость и постоянность, но не всякому даны
еилы врожденный къ тому и другому. Правда, что гдѣ трудности нѣтъ,
тугъ и въ силахъ нужды не настоитъ. и достоинство перестаетъ. Но
сего недуга не настоитъ между мною и васъ къ продолженію дружбы
нашей, а замѣняютъ сердечный расположенія взаимный, съ каковыми
есмь и буду ваіпимъ вѣрнымъ другомъ.
Павелъ.
61.
С.-Петербургъ, Генварн 27 дня 1783.

Совершенно доволенъ былъ письмомъ вашего преосвященства,
полученнымъ мною вчера отъ 19. Разсуждѳнія ваши таковы, что ни
чего къ нимъ прибавить невозможно, а желаю, при случаѣ, когда мнѣ.
по человѣчеству, къ нихъ нужда случится, отъ васъ въ совѣтъ полу
чить въ соотвѣтствіе всего того, что и мнЬ къ вамъ при случаѣ же
писать довелося. Таковая взаимность, вѣряѣйшій залогъ, дружбы вашей,
драгоцѣнна, и подвигь сего вамъ извѣстѳнъ, а съ моею по той же
самой притчинѣ есмь и буду вашимъ вѣрнымъ.
Навелъ.
Жена моя поручила мнѣ кланяться вамъ.
62.
О.-Петербургъ, Февраля 2-го 1783.

Вашего преосвященства письмо отъ 2 получилъ и за оное, какт.
и за содержаіція въ себѣ разсуждѳнія, благодарю, но нахожу, что я
нѳдостоинъ сравненія съ ними, а долженъ стараться бы доходить до
того. Между тѣмъ таковое разсужденіе буду имѣть предъ глазами,
какъ доброй и полезной совѣтъ. Вь протчемъ есмь и буду вашимъ
вѣрнымъ.
ІІавелъ.
63.
О.-НетерГіурі”!., Марта 30 дня 1733.

Письмо вашего преосвященства вчера получплъ, которым*!« вы
меня увѣдомлнеге о исполненіи Николаем!« Ивановичем!. *) моей къ вамъ
*) Княаь Николай Ивановичъ Салтыювъ.
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комисіи. Весьма чувствителенъ за то, чтб вы мнѣ по сему случаю
писали. Прошу быть увѣрену, что есмь и буду вашимъ вѣрнымъ
другомъ. Павелъ.
Жена моя кланяется вашему преосвященству; чтожъ касается
до дѣтей, то съ радостію бы подѣлилъ съ ними ваше имъ жѳланіе.
64.
С.-Петсрбургъ, Апрѣля 7-го 1788.

Уже извѣстны ваше преосвященство о посѣтившей насъ печали,
смертію графа Никиты Ивановича *). Извѣстны вы и о всемъ томъ,
чѣмъ я ему долженъ; слѣдственно и о обязательствахъ моихъ въ разсужденіи его. Судите, прискорбна ли душа моя? Я привязанъ по долгу
и удостовѣренію къ закону, и не сумнѣваюсь, что получающему награжденіе въ той жизни за добродѣтели въ сей кончина отрада и
покой. Поелику души остаюіціяси еще съ слабостями тѣла соединены,
нельзя имъ не чувствовать печали отъ разлуки. Раздѣлитѳ оную со
мною, какъ съ другомъ вашимъ. Павелъ.
65.
Царское Село, Апрѣля 20-го 1783.

Искренно благодарю ваше преосвященство за письмо ваше отъ 10
и за поздравленіе съ праздникомъ. Отдавая справедливость привязан
ности моей къ закону, помолитесь о сохранѳніи моемъ въ той непо
рочности, безъ каковой чѳловѣкъ не можетъ чувствовать цѣны той
привязанности. Жена моя и дѣти вамъ кланяются, а я пребываю ва
шимъ вѣрнымъ. Павелъ.
66 .
Царское Село, Апрѣля 24-го 1783.

Вашего преосвященства письмо отъ 17 полумиль. Не могу на
него ничего отвѣчать; ибо въ моемъ подвигѣ, кромѣ движѳнія натуральнаго сердечнаго и исполненія долгу, ничего не было, а симъ мы
обязаны. Долгь же свой легко дѣлать, ибо совѣсть своего дѣла не
упустить, поелику не погасла еще. З а симъ пребываю вашимъ вѣр
нымъ другомъ. Павѳлъ.
67.
Царское Село. Маія 8-го 1788.

Вашего преосвященства письмо оть текущаго полумиль и всѣмъ
сѳрдцѳмъ радуюсь, что бесѣда наша вамъ скучною не становится. Мы
здѣсь наслаждаемся пріятною самою, лѣтнею погодою и всѣмъ тѣмъ,
*) ІІаиинъ, гоемейстеръ и воспитатель в. к. Павла Петровича.
il. 3.
русскій

архпвъ

1887.
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что, а особливо въ нашемъ климатѣ, о нѳй слѣдствіемъ. Жена моя по
ручила вамъ кланяться, а я пребываю ватимъ вѣрнымъ другомъ.
Павѳлъ.
Г,8.
Царское Село. Маін 29-го 1783.

Вашего преосвященства письмо ori. 22 получилъ и нашелъ новое
побужденіе въ немъ къ добру—единое добро отъ похвалы, которой я
не заслужилъ. Я судилъ такъ. Нахожу въ Павловскомъ удовольствіе
свое, eie удовольствіе ни съ кѣмъ мы не дѣлимъ, eie удовольствіѳ мы
ничѣмъ не пріобрѣли; и такъ заведемъ что-нибудь при семъ мѣстѣ,
чѣмъ интересовали бы иныхъ, кромѣ себя и чѣмъ дѣлили удовольствіе
и спокойствіе съ другими. Вотъ наша мысль. Всѣмъ сердцемъ радъ,
что познакомились вы съ іиуриномъ моимъ. Я еемь и буду ваіпимъ
вѣрнымъ. Павѳлъ.
Г>9.
Царское Село. Іювя 12-го 1783.

Конечно жѳлалъ бы, чтобъ ваше преосвященство могли пересѣлиться къ намъ; но не знаю, наши мѣста будутъ ли имѣть равныя
пріятства съ вашими. Между тѣмъ благодарю за благословѳніе ваше,
которое пріѳмлю на всякой случай и на всякое мѣсто. Нельзя прѳдвидѣть все случающееся въ свѣтѣ, но надлежитъ призывать помощь
Божію располагаться по совѣсти и благоразумію, а за симъ сохра
нять спокойствіе духа и тѣла здоровье. Вашъ вѣрной ІТавѳлъ.
70.
Царское Село. Іюня 30-го 17ЯЗ.

Весьма благодаренъ вашему преосвященству за поздравленіе меня
съ имянннами моими. Нѳдѣли чрезъ двѣ или три надѣюсь увѣдомить
о томъ, чего ожидаете, какъ вижу изъ письма вашего. Препоручаю и
жену и будущее, равномѣрно и себя, въ молитвы ваши и прошу быть
увѣреннымъ, что никогда не престану быть вашимъ вѣрнымъ другомъ.
ІІавелъ.
71.
Царское Село. Тюля 17-го 1783.

Нетерпѣніе вашего преосвященства во ожиданіи вѣсти отъ меня
весьма мнѣ пріятно подвигомъ своимъ. Я бы и самъ желалъ, чтобъ
ожиданіе мое, основанное на упованіи на милость Божію, скорѣе кон
чилось. Мѣжду тѣмъ препоручаю жену и себя, какъ и дѣтей, молитвамъ вашимъ, пребывая вашимъ вѣрнымъ. Павелъ.
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72.
Царское Село. Іюля 29-го 1763.

Воздайте Вогу благодареніе, ваше преосвященство, утѣшившему
меня радостію, даровавъ мнѣ дочь *). Сія и мать, слава Богу, здоровы.
Сіѳ я все относя къ Его милости, новое получаю поощреніѳ прилѣп*
ляться къ Нему. Есмь и буду вашимъ вѣрнымъ. Павелъ.
73.
Царское Село. Августа 2-го 1783.

Уже удовольствовалъ я письмомъ своимъ отъ 29 прошедшаго нетѳрпѣніе, оказанное въ письмѣ вашего преосвященства отъ 24. Слава
Вогу, мать и дочь здоровы, и третій день благополучно прошелъ. По
молитесь и о продолженіи Вожія неотьѳмлемаго отъ меня благоеловенія. З а симъ есмь и буду вашимъ вѣрнымъ другомъ. Павелъ.
74.
Царское Село. Септября 8-го 1783.

Вчера, пріѣхавъ изъ Гачины, получилъ письмо вашего преосвя
щенства, въ которомъ про нее говорите. Я благодарю за то, чтб при
семъ случаѣ мнѣ сказали и почитаю дружѳскимъ совѣтомъ жѳланіе
ваше. Вы сами знаете, что я никогда инаго не искалъ, соображаяся
всегда съ одобрѣніѳмъ совѣсти. Мѣсто же само собою весьма пріятно,
а милость сама по себѣ дорога. Пріѣзжайте туда, дабы изустно могъ
вамъ сказать, что есмь вашъ вѣрной другъ Павелъ.
75.
Павловское, Октября 10-го 1783.

Съ обыкновеннымъ удоводьствіѳмъ получидъ бы письмо вашего
преосвященства отъ 2-го, естьли бы не нашѳлъ ко ономъ опять тѣхъ же
мыслей, которымъ сколько могъ уже противился **). Теперь лишь от
ношусь къ письму моему, писанному къ вамъ прошлою зимою. Въ протчѳмъ, конечно, каждому человѣку во всѳмъ суть прѳдѣлы, а не моей
къ вамъ дружбѣ, кромѣ смерти. Вашъ вѣрной другъ Павелъ.
76.
С.-Петербургь, Ноября 9-го 1788.

Письмо вашего преосвященства отъ 2-го получилъ и радуюсь, что
мысль свою остановили, ио крайней мѣрѣ ничего болѣѳ о ней не по*) Александру Павловну.
**) Рааумѣется просьба Платова объ увольвеніи на поко£.
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минаѳте. Надѣюеь, что и впѳрѳдъ сему послѣдуете; сіѳ заставляешь
меня къ вамъ писать дружба, съ которою ѳсмь и буду нпіпимъ вѣрнымь.
Павелъ.
77.
П.-Петербургъ, Ноября 25-го 1783.

Письмо вашего преосвященства отъ 16 получивъ, не могъ съ
вами во многомъ не быть согласѳнъ. Трудно иное переносить, а особ
ливо когда ничто не предуспѣваегъ. Но eie то и жертва Ногу. Н и
чего нѣтъ труднѣе, какъ соглашать обстоятельства съ совѣстію, видѣвъ особливо въ другихъ сію заглушенную въ дѣлахъ предъ Богомъ
и людьми, относя все къ уму. Укрѣпк васъ Богъ и со вчерашнимъ
кознодѣемъ (которой о Богѣ не помппалъ). Я же еемь и буду вашимъ
вѣрнымъ. Ііавѳлъ.
78.
С.-Петербургъ. Февраля 19-го 1784.

Пріобыкъ по вся годы изъявлять чувство, рождающееея во ныѣ
отъ исполненія того дѣйствія, которое зшікомъ соединенія съ Тѣмъ Сущѳствомъ, Котораго понятію ваше преосвяіценство мнѣ первой путь
отворили. ІІредъ вами, лутчимъ, думаю, удостовѣреніемъ примете о
дружбѣ моей къ сѳбѣ таковое извѣщеніе о семъ дѣйствіи, бывшемъ
третьяго дня. Оное укрѣпляетъ мою душу, возвышая мою мысль и
удостовѣряя о томъ, чт0 ость человѣкъ по первому существу своему.
Таковое укрѣпленіе души моей приведу въ увѣреніе о дружбѣ, съ
каковою еемь и буду вашимъ вѣрнымъ. Павелъ.
79.
С.-Петербургъ. Марта 12-го 1784.

Весьма благодарю ваше преосвященство за присылку трудовъ
вашихъ при письмѣ вашѳмъ отъ й-го, но никакъ пропустить не могу
бѳзъ обыкновенной моей оговорки то, что пишете о старости своей.
Желаю, чтобъ вы о ней не помышляли; eie заставляешь меня писать
дружба моя къ вамъ, съ каковою ѳсмь и буду вашимъ вѣрнымъ. Иавелъ.
80.
О.-Петербургъ. Марта 21-го 1784.

Естьли бы не было честпымъ душамъ отрады во увѣреніи на ми
лость Божію, которой дѣйствія вѣрнѣе и сильнѣе веѣхъ дѣлъ чѳловѣ
ческихъ, были бы мы въ плачевномъ состояніи часто въ свѣтѣ. Вы
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извѣствы о моей вѣрѣ и опытахъ милости неотъемлемой ко мнѣ Божіей,
слѣдственно и монете изъ сего вывесть сами заключеніѳ, которое
прошу и на себя самаго оборотить. Вотъ отвѣтъ мой на письмо ваше
отъ 14-го, а засимъ есмь и буду вашимъ вѣрнымъ. Павѳлъ.
81.
С.-ІІстербургъ. Анрѣлн 5-го 1784.

Ответствуя на письма вашего преосвященства отъ 25 и 28 прошедіпаго, весьма благодарю васъ за поздравленія съ праздникомъ и
за все го, что но сему случаю о мнѣ самомъ пишете. Я съ своей
стороны равномерно васъ съ оііымъ поздравляю, желая здоровья и
гиль кь исполненію возможному должностей, ибо жѳланія одного не
довольно, а надобна и возможность всякому и во всякомъ случаѣ; а
гдѣ возможности или моральной или Физической нѣтъ, тутъ исполненіѳ
перестаетъ. Дружба моя таковыхъ препятствій не находя, я есмь и
буду вашимъ вѣрнымъ. Ііавелъ.
Письмо ваше къ Ея Величеству я отослалъ къ Пастухову.
82.
Ц арское Село. Апрѣля 18-го 1784.

Мысль ваша, писанная въ письмѣ ко мнѣ отъ 11-го, совершенно со
гласна съ моими. Я полагаюсь сдѣно на Бога, а впротчемъ укреп
ляюсь терпеніемъ, старался исполнять долгъ свой, которой часто мертвъ
дѣйствіемъ, но не таковъ намѣреніемъ. Въ протчемъ не усумнитесь
о дружбе, съ каковою есмь и буду вашимъ вѣрнымъ. Павѳдъ.
83.
Царское Село. Апрйля 22-го 1784.

Весьма благодарю ваше преосвященство за принятое вами участіѳ
по случаю нриключенія съ больницею моею. Съ сею же почтою пишу
к ь Ивану ОнуФріевичу ') о принятіи мѣръ къ начатію новой каменной.
Что же касается до церкви, то до построѳнія новой вмѣстѣ съ боль
ницею надобно будетъ для больныхъ, хотя бы домовую или полковую,
въ удобномъ мѣстѣ оставшагося строенія поставить. Прошу принять
мою благодарность за память по покойной женѣ моей 2).
Навсегда вашъ верной Паведъ.
') Врылкнну, который завѣдывалъ Павловскою больницею въ Москвѣ. О неиъ не
рѣдко упонинаетъ П авелъ Петровича въ своихъ письмахъ въ Москву къ киявю А. М.
Голицыну. (Р . А рхивъ, 1881, I, 25).
-') Великая княгиня Наталья Алексѣсвна скончалась 10 Ацрѣлн 1776 года.
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84.
Царское Село, Іюнн 7-го 17S-1.

Нашего преосвященства письмо отъ 30 Маія получивъ, нашолъ
въ немъ то самое, что во всѣхъ случаяхъ насъ утѣшать должно. Я не
отрекаюсь, что оно мнѣ самому часто нужно и можетъ быть въ самую
сію минуту. Таковое подкрѣплсніс приводить въ самаго себя. Находя
таковую пользу въ пнсьмахъ вашихъ, не можете сумнѣваться о чистосѳрдечіи дружбы моей, съ каковою ѳемь вашимъ вѣрнымъ. Ііавѳлъ.
Дѣтн мои н жена кланяются вамъ.
85.
Ц арское Сило, Іюпя 26-го 1784.

Вашего преосвященства письмо отъ 17-го получилъ трѳтьяго дня.
Содержаніѳ его такаго свойства, что но могу ничего даже въ прибявокъ сказать, а нахожу лніпь, что соединяешь все то, что мнѣ всегда
помнить должно, изъ чего вижу безпосродственно дружбу вашу къ себѣ.
ГІослѣ сего не могу не соотвѣтствовать гою, съ каковою семь вашимъ
вѣрнымъ. Ііавѳлъ.
Жена моя поручаотъ мнѣ вамъ кланяться.
86 .
Царское Село, Іюля 10-го 1784.

Вашего преосвященства письмо отъ 4-го получа, не могу лутчѳ на
оное отвѣчать, какъ просить васъ вспомнить похожденіе всей жизни
моей и все, что подъ глазами нашими открывалося, показывающее
безпосредственно ІІромыслъ Ножій надо мною дѣйствующій. Послѣ
сего могу ли, не будучи нѳблагодаронъ, нс быть покойнымъ, осѣнѳнъ
таковымъ покровитѳльствомъ? Вошь исповѣданіе вѣрнаго друга вашего.
Павелъ.
87.
Гачиші, Іюли 31-го 1784.

Вашего преосвященства письмо получилъ я, писанное отъ 22-го
По eie время вѣра моя была всегдашнимъ подкрѣплеыіемъ и сильнымъ
побужденіѳмъ мнѣ во всемъ и, что больше, дѣйствительнымъ средствомъ
къ достиженію. То какъ можешь она во мнѣ не быть велика? Я здѣсь
со вчѳрашняго дни и пробуду нѣсколько времяни. На всякомъ мѣстѣ
и во всякое время еемь вашимъ вѣрнымъ. ІІавелъ.
Жена моя и дѣти вамъ, благодаря, кланяются.
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88.
Царское Седо. Августа 10-го 1784.

Отвѣтствую на письма вашего преосвященства отъ 8-го и 12-го,
благодаря за содержаніе оныхъ. Ila скуку два лѣкарства: тѳрпѣніе и
надежда, а оба относительны безпосредственыо къ Богу. Я могу опы
тами доказать, что Онъ надѣющихся на Него не нокидаетъ. З а симъ
сем ьи буду вашимъ вѣрнымъ. Павелъ.
Жена вамъ кланяется, желая, чтобъ вы ея не позабыли.
89.
Царское Село. Сентября 13-го 1784.

Желаю отъ всего сердца, чтобъ лѣкарства мои были цѣлитѳльны
вашему преосвященству. Весьма сожалѣлъ о смерти г. Чернышова ').
Онъ имѣлъ конечно добрый качества, а особливо со стороны наблюденія порядка. Въ прошлой ІІонѳдѣльникъ освятили въ Павловскомъ
церковь ’), при которой содѳржитъ жена моя инвалидовъ, а при томъ и
школу нормальную. Сожалѣю, что васъ при томъ не было. Есмь и буду
вашпмъ вѣрнымъ. Павѳлъ.
90.
Гатчина, Сентября 28-го 1784.

Съ чувствительностію и благодарностію получилъ письмо вашего
преосвященства огь 12-го, которымъ поздравляете меня со днѳмъ рожденія моего. Молите Всѳустрояющаго, чтобъ сдѣлалъ достойнымъ того,
кого избралъ, того, къ чему оной избранъ. Утро и вѳчѳръ о сѳмъ
моляся, присовокупите свои молитвы: впрочѳмъ вѣрьте, что ѳемь и
буду вашимъ вѣрнымъ. Паведъ.
91.
Гатчина, Октября 8-го 1784.

Весьма благодарю ваше преосвященство за содѳржаніе письма ва
шего отъ 23 прошѳдшаго; все мое жѳланіѳ отдавать Божіе Богу и
нс забывать всего того, что Онъ для меня дѣлаѳтъ, помня однакоже,
что все, что ни въ состояніи сдѣлать возвратить не можѳтъ долгу Его
благодѣяній. Одно увѣреніе о Его милости можѳтъ вмѣстѣ съ упованіемъ быть воздаяніемъ въ человѣкѣ. З а симъ ѳемь и буду вашимъ
вѣрнымъ. ІІавелъ.*•)
*) Граеъ Чсрнышовъ, Захаръ Григорьевичъ, Москонскій градоначадьникъ, скон
чался 20 Августа 1784 года.
•) Церковь въ ІІавловсяѣ во имя св. Маріи Магдалины освящена въ Сентябрѣ 1784.
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92.
С.-Пстербургъ, Октябри 25-го 1781.

Весьма пріятно мнѣ было видѣть въ письмѣ вашего преосвящен
ства отъ 7-го расположеніѳ ваше ко мнѣ и упованіе ваше, основан
ное на вѣрѣ. Нѣтъ дня, гдѣ бы не получалъ я новыхъ отъ нея подкрѣпленій и утѣшеній. Радуюсь о всякомъ, кто въ таковыхъ мысляхъ,
о особливо о друзьяхъ своихъ. Вашъ вѣрной Иавелъ.
93.
С.-ІІстсрбургъ, Октября 31-го 17В1.

Не могу сказать, чтобъ былъ весьма доволенъ я письмомъ ва
шего преосвященства отъ 17-го, ибо встрѣчаю въ нѳмъ опять тѣ самый
расположенія, которыя уже столь часто опровергала Никакъ не могу
и сего пропустить, что вы думаете лучше убѣгать и удаляться отъ зрѣнія смущающихъ насъ предметовъ '). Сіѳ не есть бодрость, а слабость;
и такъ не могу никакъ сего пропустить, а совѣтую бодрствовать,
уповая на Бога. За симъ есмь и буду вашимъ вѣрнымъ. Павелъ.
94.
С.-ІІстербургъ, Ноября 9-го 1781.

Въ письмѣ вашего преосвященства, отъ 31-го прошедшаго, много
пріятнаго, но удивительно ученику учителя учить. Впротчемъ вамъ я
додженъ тѣмъ самимъ, что меня питаѳтъ и утверждаетъ. Нѣтъ же дня,
гдѣ бы не получалъ новой пищи и новаго утвержденія. Благословеніе
ваше всегда пріемля, есмь и буду и со всею семьею вашимъ вѣрнымъ.
Павелъ.
95.
С.-1Істербургъ, Ноября 18-го 1781.

Не могу отвѣчать на письмо вашего преосвященства отъ 7-го
инако, какъ воспомянуть все то, что въ предъидущихъ своихъ къ
вамъ писалъ. Я радъ быль познакомиться съ арх. Папломъ 2). Весьма
благодарю за жѳланіе счастливаго разрѣшенія женѣ моей. Помолимся
же о сѳмъ оба мы. Впрочемъ есмь навсегда вашимъ вѣрнымъ. Павелъ.

') Рмумѣетси повторяемое Платоном-ь прошеніе обт, унольыеніи его на покой.
-) Настоятель Дмитровскаго Бориеоглѣбскаго монастыря.
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96.
С .-ІІетербургъ, Декабря 13-го 17S4.

Благодаримъ Бога. Сего часа разрѣгаилась отъ бремени благо
получно жена моя дочерью*). Зная вашу къ себѣ дружбу, знаю и о
учнстіи вашѳмъ. Кемь вашъ вѣрной Иавелъ.
97.
С.-П етербургъ, Марта 10-ю 1785.

Очистившись по долгу христіанекому отъ душевныхъ нѳдугъ
третьяго дни, по обычаю своему увѣдомляю о сѳмъ ваше прѳосвящен
ство, прося присовокупить молитвы ваши къ моимъ, да буду охраненъ
отъ враговъ внутрѳннихъ и внѣшнихъ, свойственныхъ чѳловѣку, вы
шедшему изъ перваго своего состоянія. Вѣра и повиновѳніѳ да будутъ
мои сопутшіки. За еимъ еемь и буду вашимъ вѣрнымъ. Павѳлъ.
98.
Павловское, Ікиін 11-го 1785.

При нынѣшнихъ вашихъ упражненіахъ нарочно мѣшкалъ письмомъ своимъ къ вашему преосввщѳнству. Благодарю весьма за со
держите письма вашего отъ 14 Апрѣля. Весьма пріятны мнѣ молитвы
ваши; ибо Тотъ, къ Которому они, Одинъ для меня. Онъ все, безъ
Него ничто же бысть еже бысть. Помолимся Ему и о утверждѳніи
насъ въ любви другъ къ другу. Пребываю вашимъ вѣрнымъ. Павелъ.
99.
Каменной Островъ, А вгуста 25-го 1785.

Виноватъ бы я былъ предъ вашимъ преосвященствомъ, естьди
бы долгое мое молчаніе происходило отъ перѳмѣны въ расположѳніи
моемъ. Но сіѳ быть не можетъ по основанію самой вещи; и такъ
прошу васъ не дѣлать о мнѣ никакихъ заключеній, а вѣрить моей къ
вамъ дружбѣ. Время должно доказать все то, что оно по сей часъ
скрытымъ оставляѳтъ. Я взираю спокойно на все, чтб меня ни окружаотъ, поминая съ Іовомъ: Богъ даетъ, Богъ и бѳрѳтъ, а намъ гово
рить буди воля Твоя. Не мудрствуя надѣюсь, а за симъ покоенъ. Къ
вамь же пребываю нелидѳмѣрно вашимъ вѣрнымъ другомъ. Павелъ.
Жена моя поручаетъ себя въ ваши молитвы.

*) Клена Наиловна.
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100.
Р .-ІІст ерб ургь , Декабри 1-го 1ÏH5.

Богу угодно посылать человѣкамъ поеѣщеніи. Ноеѣщенія таковыя тяжки дѣйетвіями своими бываютъ, но происходя отъ таковаго
существа, каково Онъ, не могутъ не клониться къ добру. И такъ да
пріемлемъ ихъ съ повиновеніѳмъ и терпѣніемъ, почитая въ молчяніи
непостижимое. Посѣтилъ насъ на сихъ дияхъ Всевышній смертію сестры
жены моей принцессы Голштинской *). Смерть сія тронула весьма какъ
жену мою, такъ и меня. Но буди воля Господня! Нъ таковомъ расположѳніи приняла и жена моя сію печаль, что послужило къ облегчѳнію
духа ея и предохранѳнію отъ всякаго припадка по состоянію ея. Но
истинѣ нѣтъ ни утѣшѳнія, ни подкрѣпленія ннаго кромѣ того, котораго
ищѳмъ мы въ Богѣ; примѣтимъ eie, что какъ скоро мы отъ Него
удалимся, такъ скоро или въ силахъ нашихъ, или въ исполнѳніи или
успѣхѣ встрѣчаѳмъ неудачи и огорченія. И такъ отдадимся Его волѣ,
исполняя возложенное Имъ Самимъ на насъ, не отступая или слѣдуя
сей волѣ. Письмо мое стало долго, но матерія существа привязываю
щего. Кончу, прося васъ присоединить молитвы мои къ вашимъ, при
нять поклонъ отъ жены моей и вѣрить, что я еемь и буду вашимъ
вѣрнымъ. Павелъ.
101.
С.-Петербурге,, Декабря 15-го 1785.

Благодарю весьма ваше преосвященство за участіе, принимаемое
вами въ печали нашей, которое доказательствомъ дружбы вашей къ
намъ. По истинѣ по мѣрѣ надежды нашей на Бога и посылаетъ Онъ
намъ и силы, но трудны искушѳнія. Сія мысль столь наполнила душу
мою, что не нашѳлъ ничего болѣе въ сію минуту что писать. Я еемь
вашъ вѣриой. Павѳлъ.
102 .
О .-Нетсрбурге, Гснварп 26-го 1786.

Увѣреніе о расположоніи и образѣ мыслей вашихъ наполннютъ
письма ваши ко мнѣ пріятностію. Читаю ихъ, надѣяся найти въ нихъ
всогда питаніо для души моей. Нѣтъ мнѣ нужды спрашивать себя:
вѣрить ли писанному? Причина сего вамъ извѣстна: вамъ я долженъ
тѣмъ, что меня подкрѣпляѳтъ и часъ отъ часу болѣе чувствую плоды
сего. Таковое признавіе залогомъ есть дружбы, съ каковою еемь
вашимъ вѣрнымъ. Павелъ.
*) Это бабка приица П етра Гсоргісвичи Олі.деибургскаго. II. 1>.
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103.
С.-Пстсрбургъ, Феврали 5-ги 1766.

С/ь истинною благодарностію получилъ даръ отъ Бога рожденіемъ
дочери *). Вчера ввечеру разрѣшилась жена моя отъ бремени весьма
благополучно. Новорожденная нарѣчена Маріею. Спѣшу извѣстіемъ
симъ къ вашему преосвященству, дабы принести чрезъ васъ благодар
ность мою въ церкви Тому, отъ Кого и Кѣмъ все въ томъ же мѣстѣ,
которое столько вѣковъ престоломъ было. Нѣтъ изрѣченій довольныхъ
благодарности моей прѳдъ Богомъ, и силы мои слабы заслужить Его
милости. Здѣсь прилагаю вексель на сумму, назначаемую нами обоими
для раздачи бѣднымъ у васъ. За симъ ѳемь вашимъ вѣрнымъ. Павѳлъ.
104.
Царское Село, Апрѣля ‘J ö-ro 1786.

Разсужденіе вашего преосвященства о истинномъ праздникѣ спра
ведливо, и самымъ опытомъ eie я испыталъ; когда же при упованіи
на Бога духъ покоенъ, то всегдашній и повсѳмѣстный праздникъ. О
испрошеніи сего присовокупите вы свои молитвы и будьте увѣрены,
что еемь и буду вашимъ вѣрнымъ. Ііавелъ.
105.
Павловское, Маія 4-го 1786.

Совершенно доволенъ, ѳетьли могъ чѣмъ либо споспѣшѳствовать
огвращенію скуки вашего преосвященства, и что дружба моя могла
чѣмъ нибудь вамъ послужить. Продолжайте свою ко мнѣ и вѣрьтѳ,
что еемь и буду вашимъ вѣрнымъ. Павелъ.
106.
Павловское, Маія 11-го 1786.

Сердечно бы желалъ, чтобъ ваше преосвященство у насъ могли
весенними пріятностями пользоваться и ихъ раздѣлять. Чѣмъ бы я ни
пользовался, первое мое движеніе благодарить Того, отъ Котораго я
все получаю, и eie самое прибавляетъ и утверждаетъ чувство. При
мите увѣрѳніе дружбы, съ каковою еемь и буду вашимъ вѣрнымъ.
Павелъ.

*) Маріи

Павловны.
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107.
[Іа и л о ь с к о г , М аіи 2 Ь -го 1786.

Совершенно справедливо в а т е преосвященство пишете, что мы
сленному зрѣнію никто препятствовать ыѳ можетъ, и eie я почитаю
однимъ изъ болыпихъ благодѣяній Божіихъ. Кажется какъ будто бы
eie одно осталось въ чѳловѣкѣ отъ пѳрваго бытія его для напамятованія о свободѣ и могущесгвѣ его; ибо мысль не всегда обстоятель
ствами препятствуема быть можетъ. Сіе я вижу и въ положеніи моемъ
съ вами, разстояніе не мѣшая дружбѣ, съ каковою еемь вашимъ вѣрнымъ. Павелъ.
10У.
Гачина, Іюіш ь-і»ѵ Г/,su.

Вашего преосвященства письма оть 2 5 и о1 прошлаго получилъ.
Подлинно кромѣ подкрѣплѳнін Божія ничего въ свѣтѣ нѣтъ. Молю Бго
только, чтобъ силы мнѣ даровалъ. Вы Его служитель, помолитесь со
мною. Есмь и буду вашимъ вѣрнымъ. Павелъ.
109.
ІІавлокскос, Іюлн 20-го 1786.

Оь благодарностію принимаю благословеиіе нашего преосвящен
ства, а особливо зная расположите ваше ко мнѣ. Не мѣста насъ успокоиваютъ, но расположеніе духа. Совѣсть чистая и спокойное ожи
даніѳ воли Вожіей всѣ мѣста пріятными дѣлаютъ. Затѣмъ прошу продолженія дружбы вашей и есмь вашимъ вѣриымъ. Ііавелъ.
110 .
Панловскос, Августа 3-го 1786.

Подлинно должно относить къ Промыслу Вожію, когда вегрѣчаемъ
мы въ жизни такое, что имѣегъ силу не только разогнать мысли, но
и увеселять среди самыхъ скучиыхъ обстоятельства Сіе и сокровеніс
будущаго суть одни изъ гдавнѣйшихъ милостей Божіихъ. Въ протчемъ
буди во всемъ воля Его! З а симъ препоручая себя и своихъ въ мо
литвы вашего преосвященства, есмь и буду вашимъ вѣрнымъ. Павелъ.
111 .
С.-Петербургъ, Сентября 12-го 1786.

Весьма чувствитѳлѳнъ за писанное вашимъ преосвящонствомъ въ
послѣдвѳмъ письмѣ вашѳмъ. Не славы мнѣ просите у Бога, а сходнаго
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съ волею Его житія. О сколь бы я желалъ вмѣсто писемъ изустно
вамь изъяснить расположеніѳ свое, пребывая навсегда вашимъ вѣрнымъ. ІІавелъ. Женя моя поручила мнѣ вамъ кланяться.
112.
О.-Петербург!., Октября 2(і-го 178<>.

Естьли что-нибудь утѣшать и подкрѣплять меня можетъ, такъ
конечно то что описываете ваше преосвященство въ ппсьмѣ своемъ
послѣднемъ. Я радуюсь, видя, что у одного источника почерпаѳмъ мы.
Истинно и то, чт0 пишете про жену мою, и не инако на нее взираю
какъ на помощь и даръ Божій. Могу сказать, что часто говорю, смотря
на себя: Твоя отъ Твоихъ и пр. Остаюсь вашимъ вѣрнымъ. ІІавелъ.
P. S. Любезной мужъ мой мнѣ позволилъ читать письмо вашего
преосвященства, и я съ чувствомъ видѣла все о мнѣ сказанное. Дай
Боже, чтобъ я достойна была всей милости Его; любовь моя къ лю
безному мужу моему несказанна, и только любовь къ Богу сильнѣе
въ моемъ сердцѣ. Я бы желала, чтобъ вы свидѣтелемъ были нашего
союза, тѣмъ больше, чтобы я тогда имѣла случай васъ увѣрить, что
я всегда иаша благосклонная Марія.
113.
С. Петербургь, Ноября 3-гп 1780.

Хотя мы и давно съ вашимъ преосвященствомъ въ разлукѣ, но
перепискою нашею какъ будто, не взирая на обстоятельства, превозмогаемъ оныя и оную тщетною дѣлаемъ. Испытаніе таковое должно
утверждать взяимныя расположенія наши. З а симъ есмь вашимъ вѣр
нымъ. Павѳлъ. Жена моя, благодаря, кланяется вамъ.
114.
U.-Петербургъ, Ноября 9-го 1780.

По справедливости могъ бы негодовать на начало письма ва
шего преосвященства, похожее болѣе на ласкательство, нежели на
меня. Простите мнѣ eie; ежедневное испытаніе удаляѳтъ меня отъ всякаго мѳчтанія весьма, и такъ что пишете ни по правдѣ, ни по мечтѣ
мною принято быть не можетъ. Надежда моя одна, и ту власти міра
сего у меня но отымутъ, ибо она въ душѣ моей; таковаго же роду и
свойства и то что къ вамъ чувствую. Есмь вашимъ вѣрнымъ. Павелъ.
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115.
С.-Петсрбурп., Ноября 1С-го 1786.

Вашего преосвященства письмо отъ 9-го получилъ я и весьма
благодарю за содержаніѳ онаго. Что же касается до красоты моей, то
она того рода вещей, который при похвалѣ теряютъ и остатокъ цѣны
своей. Прошу вѣрить, что еемь, что бъ въ протчемъ у меня на сердцѣ
ни было, вашимъ вѣрнымъ. Павелъ.
116.
Каменной островъ, Ноября 23-го 1786.

Я увѣренъ конечно, что ваше преосвященство не причастны лас
кательству, но и не къ статѣ мнѣ излишняя похвала. Доволенъ весьма
дружбою вашею; прошу и съ своей стороны, вѣрьтѳ чистосердечію
моей къ вамъ, съ которою и еемь вашимъ вѣрнымъ. Павелъ.
117.
О.-ІІетербургъ, Декабря 28-го 1786.

Искренно благодарю ваше преосвященство за поздравдѳніе меня
съ нынѣшними праздниками и Новымъ годомъ. Ііынѣшній хотя и дбмя
□роводилъ, но не мѳнѣе въ сердцѣ праздновалъ, чувствуя всю важ
ность и цѣну онаго. О новомъ же годѣ присоедините свои къ моимъ
молитвы, да будетъ онъ сватъ, мирѳнъ и безгрѣшѳнъ. З а симъ еемь и
буду вашимъ вѣрнымъ. Ііавѳлъ.
118.
-Петербург!., Генкаря 18-го 1787.

Пріятно мнѣ было видѣть изъ письма вашего преосвященства,
что мы мыслимъ одинаково. Мнѣ же ежечасное иепытаніе, а особливо
въ eie время, доказало справедливость вами писаннаго, естьли бы могъ
я когда-либо усумниться. Придпѣ душа моя ко Тебѣ; мене же пріятъ
десница Твоя. Сіе могу сказать къ Богу. Еемь и буду вашимъ вѣр
нымъ. Павелъ.
119.
О.-Петербургъ, Февраля 15-го 1787.

Симъ письмомъ отвѣтствую на два письма вашего преосвящен
ства отъ 1-го и 8. Благодарю за молитвы ваши и прошу присоеди-
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нить ихъ къ моимъ. Третьяго дни причастился я съ несказаннымъ
удовольствіемъ, прося Бога, чтобъ не въ судъ мнѣ было сіѳ дѣйствіе,
но въ оставлѳніе и во очищеніе. Жена моя благодарить васъ за поклонъ и поручаетъ мнѣ вамъ кланяться. Я же есмь и буду ватимъ
вѣрнымъ. Павелъ.
120.
С.-П етербургъ, Марта 15 дня 1787.

Вашего преосвященства письмо отъ 8 съ удовольствіемъ получилъ
и благодарю за оное. Между тѣмъ, зная участіе пріѳмлѳмое вами во
всемъ, чт0 до меня коснуться можетъ, увѣдомляю васъ, что оба мои
сыновья больны корью, но благодаря Бога одинъ уже на ногахъ, а
большой имѣетъ самую легкую. Богъ намъ ІІомощникъ и Покровитель.
Есмь и буду вашимъ вѣрнымъ. Гіавелъ.
Жена моя поручила вамъ кланяться.
121.
С.-Петербургъ, Апрѣля 15 дня 1787.

Вы извѣсты, сколь пріятѳнъ для меня тотъ день, съ которымъ
ваше преосвященство меня поздравляете, то и можете судить и о бла
годарности моей. Молитесь, чтобъ Богъ прододжилъ мнѣ непорочность
совѣсти, которая причиною въ насъ сей радости. Благодарю за уча
стіе, пріемлемоѳ вами въ болѣзни сыновей моихъ, отъ которой Богъ
уже освободилъ ихъ. Прошу быть увѣрену, что есмь и буду вашимъ
вѣрнымъ. Павелъ.

122.
Павловское, Маія 24 дяя 1787.

Дѣти мои отправились подъ благословеніе вашего преосвященства
трѳтьяго дня. Препоручаю ихъ вашимъ молитвамъ. Равномѣрнс и себя
препоручаю вашему у Бога заступленію и молитвамъ. Есмь и буду
вашимъ вѣрнымъ. Павѳлъ.
123.
Г а т ч и н а , Ію н я 1 6-го 1 787.

Весьма пріятно для меня видѣть изъ письма вашего преосвящен
ства, что вы довольны дѣтьми моими и при томъ все то, что вы по
сему случаю пишите. Вы знаете, что единое прибѣжище мое въ добромъ и въ дурномъ одинъ Богъ, все отношу къ Нему и получаю отъ
Него. Жена моя соучаствуѳтъ во всемъ и въ моемъ расположеніи
вамъ, съ каковымъ и пребываю вашимъ вѣрнымъ. Ііаведъ.
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124.
Гатчина, Іюнн 61 дня 1787.

Вчера, получа письмо вашего преосвященства отъ 14-го, весьма
порадованъ былъ тѣмъ, что вы о дѣтяхъ моихъ пишете *). Желаю и
уповаю на Bora , да будутъ они къ добру, а не въ тягость отечеству
нашему. Вчера мы молебствовали по выздоровленію дочерей моихъ.
Препоручаю себя въ молитвы ваши и семь вашимъ вѣрнымъ. Павѳлъ.
Жена моя кланяется вямъ.
125.
Царское Село, Іюля 12-го дни 1787.

Съ великимъ нетерпѣиіѳмъ ожпдалъ точного извѣстія о нокомъ
титулѣ вашего проосвяіценс.тва и, получивъ отъ васъ самиѵь о
семъ увѣдомленіе, спѣшу васъ «ѵі» симъ, какъ и жена моя, поздравить.
Вы должны знать, каково участіе принимаемое нами при семъ случаѣ,
зная дружбу вашу къ себѣ, с/ь каковою и ес.мь навсегда вашимъ
вѣрнымъ. ІІавелъ.

(Окончанге будешь).

*) Александр!, и ІСонстантинъ Павловичи лѣтоит. 1787 года были въ Москвѣ, гдѣ
встрѣтили императрицу Екатерину, возвращ авшуюся изъ Крыма, и посѣтили ІІлатоыа,
который в ъ этотъ пріѣздъ Императрицы пожалов&въ митрополитомъ.
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17.
Урвльскъ, Iß-го Іговя 1887 года.

Вчера, въ 5 часовъ утра, оставили иы Оренбургъ и сегодня вь
цѳрвоыъ часу ночи едва дотащились до Уральска: одинъ изъ самыхъ
трудных* перѳѣздовъ нашихъ и по количеству вѳрстъ, и по песчаной
степной дорогѣ, и по нестерпимому жару, который тѣмъ несноснѣе
чѣмъ болЬѳ мы подвигаемся къ Югу. Оставляя завтра Уральскъ, мы,
бдагодаримъ Bora, что благословилъ насъ совершить благополучно са
мую трудную часть пути нашего: отсел*, такъ сказать, начинается
наше обратное шесгйіѳ; давай Вогъ, въ добрый часъ! Чрѳзъ два дня
мы будемъ въ Казани, и какь-то сердцу легче при мысли, что покидаемъ степи. Куда какъ надоѣли ужъ намъ эти Вашкирцы и Киргизы
и этотъ безотвязный мертвый Уралъ, который только сегодня видѣли
мы оживленнымъ удалыми рыбаками, Уральскими казаками. По всему
геченію Урала солнце пекло насъ всею своею огненною силою. Въ
Оренбург* жаръ быдъ для насъ несносенъ, но вчера и сегодня въ
Уральск* даже и Уральцамъ было жарко: говорятъ, что въ тѣни се
годня было до 30-ти градусовъ по Реомюру. За то мы не вытерпѣди
сегодняшняго зною, и подъ вѳчеръ Великій Князь и вся его свита
(кром* стариковъ нашихъ, Кавелина, Жуковскаго и Арсеньева) съ

*) ІІервыя 16-ть писемъ см. въ Р. Архивѣ сего года, кн. 4-я, стр. 441.
н. 4-

гусскій архивъ

1887,
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жадностью бросились въ Уралъ. Это было для насъ истинное наслажденіе, которое было бы больше, еслибы вода Урала была похолоднѣе: мнѣ казалось, что я попалъ въ отварную воду. Для Великаго
Князя козаки мигомъ построили канну, изъ которой ему выйдтн не
хотѣлось. Эго первое купанье наше нынѣшнее лѣто.
Кстати объ Урадѣ, о которомъ въ послѣдній разъ, вѣроятно, я
говорилъ въ письмахъ моихъ. Такъ называемые Уральскіе козаки, по
моему мнѣнію, больше рыбаки, нежели козаки: ихъ станицы, или какъ
они называюсь ихъ, Форпосты расположены по берегу Урала, вода
котораго для нихъ жизнь, богатство, отечество; они стерегутъ, берегутъ ее какъ сокровище и отъ своихъ, и отъ чужихъ. Бѣда Киргизу,
подкравшемуся къ берегамь его; бѣда всякому, кто бы не въ урочный
часъ нарушилъ вѣковые законы: закинуть сѣть, чтобы поймать осетра,
ихъ кормильца.
Для Великаго Князя сегодня показана была примѣрная ловли
осетровъ и лѣтняя, и зимняя, которыя совершаются у нихъ разомъ,
всѣмъ населеніемъ, торжественно, по условленному знаку отъ Гурьева
(у Каспійскаго моря) до Уральска. Тысячи маленькихъ челноковъ бро
саются тогда на перерывъ одинъ передъ другимъ съ своими сѣтями въ
извѣстные притоны осетровъ н вытаскиваю т ихъ на берегъ, склады
ваю т. въ огромный кучи и тутъ же иотрошатъ нхъ. Солятъ икру въ
боченкахъ, солятъ осетровъ въ болыпихъ кадяхъ; и кто больше наловилъ, насолилъ и продалъ, тотъ и богаче. Мы видѣдн образчикъ этой
весьма любопытной ловли и всей продѣлки съ осетрами и знаменитою
Уральскою икрою. При насъ осѳтръ былъ пойманъ, изъ него вынута
икра,посолена и подана къ закускѣ, тутъ же на нарочно устроенномъ
плоту приготовленной, которую мы съ болыпимь аппетитомъ ѣли и
которую нельзя нигдѣ ѣсть такую вкусную, какъ на самомъ мѣстѣ.
Это самое любопытное, что мы видѣли въ городѣ Уральскѣ, и ка
жется какъ бы для этого сюда пріѣзжали. Нѣтъ, виноватъ, быть мо
жет. посѣщѳніе Уральска Ведикимъ Княземъ будетъ со временемъ счи
таться эрою въ сей странѣ, погрязшей въ закоренѣлыхъ предразсуд
кахъ самаго упорнаго раскола: эрою начала Православія. Сегодня Великій Князь подожилъ первый камень при закладкѣ первой Православ
ной здѣсь церкви имени Св. Александра Невскаго и двухъ придѣловъ:
Благовѣіценія и Іоанна Златоустаго. (Я также положилъ кирпичъ возлѣ
кирпича Великаго Князя). Въ Урадьскѣ много церквей, но все старообрядческія; изъ нихъ двѣ единовѣрческихъ. т.-ѳ. сближающихся съ
Православною церковью, и въ казармахъ здѣшняго гарнизона одна
маленькая Православная церковь. Великій Князь посѣтилъ ихъ и по-
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клонился въ сихъ трехъ церквахъ, но въ раскольничьи не заходилъ. Эти единовѣрческія церкви недавно обращены изъ старообрядче
ски хъ. Уральцы самые упорные и закостѳнѣлые раскольники; меж
ду ними числомъ всего пять человѣкъ православныхъ, изъ коихъ
одинъ только оФицеръ. Здѣсь отъ простаго козака до генерала
всѣ носятъ бороды и при мундирѣ. Нѣсколько МОЛОДЫХЪ ОФ И Ц ерО В Ь
для пріѣзда Великаго Князя выбрились; но, говорятъ, имъ придется
расплатиться за eie (съ своими матерьмп и женами, злѣйшими по
борницами раскола) по отьѣздѣ Великаго Князя. Эти козачки рас
кольницы во всемъ, и даже въ своихъ костюмахъ, который они со
хранили съ поконъ вѣку: всѣ, и генеральши, бывшія атаманши, и прос
тыл козачки носятъ одинъ нарядъ: на головахъ свои уродливыя со
роки, а дѣвицы поднизи (мы видѣли сороку у одной козачки цѣною
въ 40 тыс. рублей), и всѣ одинаково въ сараФанахъ. Чтобы доставить
Великому Князю случай видѣть здѣшнихъ козачекъ-аристократокъ.
ихъ собрали въ домъ учреждаемого здѣсь дѣвичьяго училища (дай Богъ,
въ добрый часъ!), гдѣ онѣ, выстроившись рядушкомъ, привѣтливо ки
вали ему своими нарядными головками, богато унизанными жѳмчугомъ
и каменьями; но ни одного лица порядочнаго; у всѣхъ при томъ зубы
черные, говорятъ, отъ румянъ. Впрочемъ и нравственность атихъ козачекъ также не похваливаютъ. Чтобы кончить объ Уральскѣ, на
добно сказать, что для степи это богатый городъ. Одна предлинная
улица вся изъ прекрасныхъ болыпихъ ваменныхъ домовъ, и все козаковъ здѣшнихъ; внутренность домовъ также богато отдѣлана (я былъ
въ нѣкоторыхъ). Много церквей ваменныхъ, есть училище для козачьихъ сыновей, но мало отдають въ оное. Великій Князь посѣтилъ eie
училище, посѣтилъ войсковую канцелярію, выставку, на которой только
были травы степныя и птицы (чучелы) Уральскія примѣчательныя, да
армянина (матерія для армяковъ).
Наконецъ (чтобы не забыть) надобно сказать, что во время пла
ванья нашего въ лодкѣ по Уралу, насъ удивляли мальчишки, бросавшіеся съ высокаго здѣсь и крутаго берега Урала съ разбѣга въ
воду и нырявшіе въ ней какъ рыба, и этихъ мальчишекъ здѣсь такъ
много, что они на всемъ протяженіи болѣе версты забавляли насъ,
бросаясь одинъ за другпмъ. Кажется, все высказалъ объ Уралѣ, что
имѣлъ въ памяти, и чтб на досугѣ хотѣлъ пересказать объ этомъ
мѣстѣ, въ которомъ вѣроятно въ другой разъ не буду, да и не захочу
быть: довольно разу.
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18.
Казань, 22-го Івнк 1837 г.

Куда какъ мы рады, что выбрались на свѣтъ изъ дивихъ степей
Киргизскихъ и Вашкирскихъ!.. Въ Казань прибыли мы, благодаря Бога,
всѣ благополучно въ Воскресенье, 19-го числа, къ обѣду, въ 5 часовъ
пополудни. Здѣсь опять что-то родное, Русское, не смотря на множе
ство Татаръ, не смотря на Татарское названіе Казани; сердцу отрадно
видѣть опять Русскій, коренной народъ, Русскій привѣтъ, Русскую жи
вую радость народа при видѣ нашего дорогаго Путешественника. Въ
тотъ же день мы были на выставкѣ, катались по городу, по прекрас
ной торцевой мостовой, по богатымъ широкимъ улицамъ, съ боль
шими, какъ бы столичными каменными домами, огромными казенными
зданіями. Выставка разнообразная, прекрасно устроенная, но состоя
щая болѣе въ издѣліяхъ, приготовляемыхъ для мѣстныхъ потребностей
и Азіи, для которой Казань есть тоже, что Кяхта. Я не нашелъ ни
чего здѣсь особѳннаго, кромѣ кожъ и мыла, но эти вещи не стоять
пересылки; а чаю, надѣюсь, лучше купить въ Нижнемъ-Новгородѣ.
Въ Понедѣльникъ, по обыкновенію, представленія, объѣздъ примѣча
тельныхъ мѣстъ и богоугодныхъ заведеній, обѣдъ съ гостями и, наконецъ, балъ, взяли всѣ минуты дня. Сегодня продолженіе объѣзда того,
чего не успѣли видѣть вчера поутру; а послѣ обѣда гулянье на Арскомъ полѣ, въ такъ называемой Русской Швейцаріи (гдѣ танцовали
въ галѳреѣ и ходили въ подонезѣ по лугу, между многочислѳннымъ
народомъ, среди хороводовъ и хоровъ пѣсенниковъ) и въ заключѳніе,
спектакль, также все время наше забрали. Въ промежуткахъ, мое
обыкновенное занятіе—разбирать и сортировать безчисленныя и безконечныя просьбы. Особѳнныя примѣчатѳльности Казани суть (въ кратцѣ говорю, ибо изъ бюллетеня нашего можно видѣть болѣе подроб
ностей): Казанскій женскій монастырь, въ коѳмъ хранится икона
чудотворной Богоматери, великодѣпный, съ двумя огромными, богаты
ми церквями, богатыми ризами на иконахъ. особенно на чудотворномъ образѣ. Казанскій университетъ, и по прекрасному новому зданію
своему, и по устройству внутреннему (говорятъ даже и по учебной и мо
ральной части), и по обсерваторіи своей, извѣстной въ Европѣ по набдюдѳніямъ здѣшняго астронома Симонова, Великій Князь съ должнымъ вниманіѳмъ, по достоинству этого учебнаго заведенія, осматривалъ во всей
подробности. Казанскій Кремль—съ древнимъ, по наружности, соборомъ,
съ первою маленькою христіанскою церковью, построенною въ годъ
завоеванія Казани, съ своею, такъ называемою, Сумбекиной башнею
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(башня въ видѣ Кремлевскихъ Московскихъ багпень) и съ своими вновь
строющимиса казармами, для учѳбнаго полка. Казанскій памятникъ
побѣды надъ Татарами, построенный въ видѣ пирамиды надъ могилою
Русскихъ убитыхъ, въ коей устроена церковь, а подъ церковью склепъ,
гдѣ хранятся черѳпы и кости РусскИхъ. Теперь нѣсколько словъ о забавахъ нашихъ въ Казани. Старинный твой знакомый С. С. Стрекаловъ мастеръ великій этого дѣла. Какой прекрасный, вѳликолѣпный
балъ онъ устроилъ, какое гулянье и, наконѳцъ, Русскій спектакль; по
истинѣ—и то, и другое, и третье, хоть бы въ столицахъ! Общество
дамъ въ Казани, и большое, и отличное; мой Вѳликій Князь съ удовольствіемъ провелъ на бадѣ около трехъ часовъ времени. Онъ танцовалъ, кромѣ полонѳзовъ, кадрили съ тремя дочерьми Стрекалова
(одна изъ нихъ, старшая, замужемъ за Терѳнѳвымъ), съ бывшею вос
питанницею Смольваго монастыря, дочерью генерала Мандрыки и съ
старшею дочерью старичка здѣшняго, морскаго генерала Дурасова,
брата Ѳедора Алексѣѳвича (я полагаю, ты ее знаешь; она въ прош
лое лѣто была въ Петербургѣ). Дурасова одна изъ красавицъ бала;
я познакомился съ нею и съ ея сестрою и со старичкомъ, весьма уважаемымъ здѣсь отцемъ ихъ; старшая дочь, съ которой я больше говорилъ и танцовалъ, весьма умная дѣвица. На балѣ нашелъ я многихъ Смолянокъ, камрадокъ сестры Саши, моихъ давнихъ знакомыхъ;
а со всѣми ими возобновилъ знакомство и былъ по возможности очень
любезенъ (вѣдь это по твоему приказанію); я танцовалъ со всѣми, и
вчера по паркету, и сегодня по лугу. Рудановская, также Смолянка,
была весьма замѣчена на балѣ. Тоумева, институтка изъ Москвы, так
же очень хорошенькая. Кстати, о новыхъ знакомствахъ: здѣсь явился
ко мнѣ управляюіцій въ Казани комисаріатскою коммиссіею 4-го клас
са, Рогожинъ, жѳнатъ на Симбирской помѣщицѣ, едва ли не Топорниной (она родственница тетеньки Елисавѳты Петровны), который
познакомилъ меня съ своею женою (бойкая и умная дама, я танцо
валъ съ ней и вчера и сегодня) и съ матушкой ея, которая оставила
Симбирскъ и живетъ вмѣстѣ съ дѣтьми въ Казани (у нѳя одна дочь
Рогачева); я былъ также у нихъ въ домѣ съ визитомъ, ибо они при
знались мнѣ твоею роднею. У нихъ свой домъ; они уважаемы въ Ка
зани. Познакомился съ m-me Чертовой (жена генерала, здѣшняго ко
менданта), дама, которая непремѣнно хотѣла познакомиться со мною,
желая сказать мнѣ, что она тебя знаетъ и видѣлась съ тобою часто
на балахъ въ Петербургѣ. Пребойкая дама (даже полагаю слишкомъ
бойкая), такъ по крайней мѣрѣ кажется; она всѣхъ и все знаетъ,
какъ видно изъ разговоровъ. Сегодняшнее гулянье есть подражаніѳ
Оренбургскому балу, въ степи, гдѣ вмѣсто смѣси Русскихъ и Кирги-
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зовъ съ Башкирцами, были зрителями онаго Русскіе съ Татарами. Га
лерея въ Русской Швейцаріи была преобразована въ вѳликолѣпную
залу, въ видѣ палатки, возлѣ коей кабинѳтъ, убранный съ отличнымъ
вкусомъ, служилъ мѣстомъ собранія лучіпаго общества дворянъ и ку
печества (это угощеніе купечества). Жена Долова была хозяйкою.
Музыка заиграла Гіольскій, и Вѳликій Князь открылъ танцы съ хозяй
кою и потомъ поперемѣнно, то съ дворянками, то съ купчихами, про
гуливался и по галереѣ, и по лугу, между несмѣтнымъ числомъ со
бравшегося народа; потомъ на открытомъ воздухѣ танцовалъ кадриль
съ m-me Тѳреневъ (дочь Стрекалова). Тутъ были презабавный сцены
между зрителями. Русскіе мужички и Татары, чтобы лучше и больше
видѣть Великаго Князя, взлѣзали толпами на большія деревья, толкая
и спихивая другъ друга такъ, что нѣкоторые падали съ поля своего
воздушнаго сражѳнія. Два часа Велнкій Князь доставлялъ удовольствіе
любоваться собою и самъ охотно забавлялся общимъ вѳселіемъ. Въ 9-ть
часовъ съ гулянья мы поѣхали въ театръ. Сцены изъ Аскольдовой Мо
гилы, оперы Верстовскаго (слова Загоскина), были разыграны отлично,
хоть бы въ ІІетербургѣ такъ сыграть. Потомъ вся труппа, актеры и
актрисы, пѣли народную пѣсню Жуковскаго (Слава на небѣ солнцу
высокому, на землѣ Государю Великому) прекрасно. Публика, съ гу
лянья прибывшая въ театръ, требовала повторенія гимна; фукоплесканіямъ не было конца. Великій Князь остался весьма доволенъ, вообще,
своимъ врѳмѳнемъ въ Казани, да и Казанцы, вообще, всѣ восхищены
имъ. Надобно отдать ему справедливость: онъ, дѣйствительно, весьма
любѳзенъ и необыкновенно вниматѳленъ ко всѣмъ. Князь Ливенъ не пріѣхалъ; истинно жаль, что ого нѣть: пусть бы и онъ полюбовался нашимъ Великнмъ Княземъ.
19.
ЗЗ-ю Іюни 1837 года.

Сегодня въ 8-мъ часу мы будемъ на дорогѣ въ Симбирскъ. Въ
Симбирскѣ готовится балъ въ домѣ тетиньки, и она будетъ принимать
Великаго Князя.
20 .
СииГіирскъ, 24 но 25-с Іюин 1837 года.

Симбирскъ сегодня кипѣлъ народною, Русскою, коренною Р ус
скою любовью къ своему Гостю; мы, такъ сказать, должны были едва
не драться съ этою любовью: такъ бокамъ нашимъ доставалось отъ
нея при входахъ и выходахъ въ церкви и другія посѣщаѳмыя Вели-
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кимъ Князсмъ мѣста. Симбирскъ ne ударнлъ себя лицомъ въ грязь и
балонъ, хотя онъ былъ вдругъ послѣ Казанскихъ увеселѳній а баловъ. Общество блестящее, премилое, ну право хоть въ столицу.
Балъ сегодняшній взялась тебѣ описывать тетушка со всѣии по
д р о б н о с т я м и . Тѳтивька, какъ представительница Симбирскихъ дамъ,
какъ хозяйка бала, принимала Великаго Князя, который былъ съ
нею очень любезенъ и въ полонезѣ, и безъ полонеза. Тетенька
наша была на балѣ по крайней мѣрѣ двадцатью годами моложе:
такъ она была со вкусомъ и ловко одѣта, такъ держала себя мо
лодецки. Куда ея товарищъ, вторая хозяйка бала, губернаторша
Хомутова! Передъ вею никуда не годится. На балѣ также всѣ меня
про тебя спрашивали: Баратаевы, Столыпины и пр. и пр., всѣхъ не
упомню. Чтобъ кончить о балѣ, доложу, что Вѳлвкій Князь танцовалъ
кадрили: съ Бестужевой, сестрою предводителя, съ старшею Б ара
таевой, съ бывшей Фрейлиной (княжна Гагарина) Анненковой и Ар
сеньевой (урожденной Бороздиной). Но лучіпія Фигурки на балѣ, по
моему, были три: Андреева, Бабкина и.... право забылъ третью.
21 .
Пенза, 80-е Іюня 1837 года.

Могу поздравить тебя, мой другъ: мы уже имѣемъ нрестнаго отца
для нашего будущаго, кого намъ Богъ пошлеть. Добрый Царь нашъ,
въ письмѣ своемъ къ Великому Князю нашему, пишетъ въ отвѣтъ на
мою просьбу: <у Юрьевича съ удовольствіемъ крестить буду». Теперь
дѣло за крестной матерью.... и я совершенно твоего мнѣнія: просить
нашу покровительницу, ангела, Великую Княжну Ольгу Яиколаевну.
Только однакожъ думаю, что ее не идетъ просить прежде пришествія
на свѣтъ ожидаемого нами малютки. Съ первой вѣсточкою радостной
напишу къ Юліи Ѳедоровнѣ Барановой: я увѣренъ, что Императрица
не откажетъ въ позволеніи своемъ на то Великой Княжнѣ, которая съ
своей стороны несомнѣнно не откажется.
Въ 12 часовъ съ блестящаго Пензенскаго бала возвратился я
за Великимъ Княземъ; цѣлый часъ возился, приводя въ порядокъ дѣла
нѣсколько запущенны» отъ поѣздкн моей въ Лопуховку *).
Бадъ въ Пензѣ былъ данъ въ саду, въ галерѳѣ, нарочно для
того выстроенной дворянствомъ въ двѣ недѣли. Галерея большая и
*) Саратовской губ. Аткарскаго уѣзда, имѣяіе супруги С. А. Юрьевича. II. В.
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вся разукрашена цвѣтами нрекраснаго Алѳксандровскаго сада. Панчулидзева губернаторша и Никифорова губернская предводительша'—
патронессы бала. Хоротенькихъ, миленькихъ личекъ было больше не
жели въ Казани, въ Симбирскѣ и даже Саратовѣ, который до Пензы
у насъ считался лучшимъ баломъ, какъ Симбирекій лучше Казанскаго
и какъ Казанскій не уступалъ Оренбургскому. Я совершенно согласенъ съ нашею молодежью, у коихъ почти всегда послѣдній балъ
есть лучшій.... Доказательство: градація вышеизложенная. Чтобы не
забыть о балѣ, скажу, что Великій Князь танцовалъ въ Пензѣ съ
двумя сестрами губернатора ТІанчулидзѳва и съ Ховриной (пожи
лая дама, но еще прекрасная собою, урожденная Лужина); съ Арнольди, дочерью вице-губернатора; съ Ступишиной, дочерью Пензенскаго уѣзднаго предводителя и еще съ одной, которой имя ус
кользнуло изъ памяти, такъ какъ именъ всѣхъ дамъ Саратовскихъ,
Симбирскихъ и пр. хоть убей ужь не припомню; такъ какъ послѣ
Тамбовскаго бала забуду Пензенскій: это настоящая Фантасмагорія для
меня. По моему мнѣвію и мнѣнію Великаго Князя, дѣвица Салова была
первою на балѣ въ Пензѣ между множествомъ красивыхъ лицъ. Для
исторіи баловъ, все чтб могу сказать о Саратовскомъ (о коемъ ни
чего не говорилъ тебѣ за недосугомъ), что онъ былъ вѳликолѣпнѣйшій
по прекрасной залѣ, множеству пренарядныхъ дамъ и множеству о ф и цѳровъ тамъ квартирующихъ. А въ Пензѣ кавалеры жалость: на 30
дамъ хорошенькихъ по одному уродцу.
Погода, которая доселѣ такъ намъ благопріятствовала, измѣнила
намъ въ Саратовѣ и Пензѣ. Первый день нашего пребыванія въ Са
ратовѣ лилъ проливной дождь во весь день; 29-го числа дождь лилъ
во всю дорогу нашу, равно и сегодня 30 го въ Пензѣ тотъ же про
ливной дождь испортилъ всѣ приготовлѳиія Пензѳнскихъ жителей; обида
да и только! Изъ поимѳнованныхъ чиеелъ ты видишь, что мы днемъ
опередили маршрутъ; этотъ день мы бѳрѳжемъ про запасъ на дурную
дорогу, которой начало мы уже испытали. Забылъ сказать, что до
сихъ поръ мы вездѣ терпѣли давку отъ мужчинъ; но б ъ Саратовѣ и
Пензѣ вытерпѣли такую отъ дамъ, что я долго буду помнить прекрас
ный полъ въ Саратовѣ и особенно въ Пензѣ, при выходѣ изъ церкви
Вѳликимъ Княземъ: настоящее сражѳніе!
22 .
ТамЛовъ, 3-го Іюлл.

Сѳйчасъ съ бала Тамбпкскаго. То и дѣло что балъ за баломъ:
не правда ли весело? Ужъ какъ надоѣдятъ мнѣ наконецъ эти балы!
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Теперь мм вступили въ райовъ баловъ: почти каждый день, опом
ниться некогда; некогда дѣло дѣлать, некогда писать за балами даже
о балахъ. Ну, такъ и быть, скажу нѣсколько словъ о Тамбовскомъ.
Зала, построенная третьяго года для пріѣзда Государя, великолѣпная,
чуть ли не лучше Саратовской; дамы одѣты прекрасно, много пригоженькихъ лицъ, однакожъ не столько, сколько въ Пензѣ: тамъ ихъ какъ
пчелъ въ ульѣ. Великій Князь нашъ танцовалъ и здѣсь усердно: пер
вый контръ-дансъ съ женою Флигель-адъютанта Баратынскаго (здѣсь въ
отпуску проживающего), второй съ Араповой, женой отставнаго гѳнералъ-маіора, третій съ хорошенькой дѣвицѳй Сатиной старшей (млад
шая еще лучше ѳя), потомъ еще два съ дѣвицами Герасимовой и По
повой, здѣшними дворянками. Полторацкая, жена предводителя, была
хозяйкой. Губернаторша Гамалей не была на балѣ по болѣзни (она
дочь Эмме); на этомъ балѣ однакожъ Баратынская наша перещеголяла
всѣхъ по мнѣнію здѣшнихъ *).
Кавалеровъ почти столько же, какъ и въ Пензѣ. Кончу статью о
балахъ; чтобы исполнить желаніе твое скажу, что въ Саратовѣ Ве
ликій Князь танцовалъ съ Свѣчиной, рожденною Григоровичъ, же
ною управляюіцаго удѣльною конторою. Въ Саратовѣ двѣ монас
тырки, дочери жандармскаго полковника Баскова; съ иими ВѳликіЙ
Князь танцовалъ для монастыря; еще съ дочерью предводителя Скибѳневскаго (замужнею) и съ молоденькой и хорошенькой Устиновой,
дочерью здѣшняго помѣщика, которая была въ такомъ восторгѣ отъ
своего счастія (она въ первый разъ въ обществѣ), что послѣ контр
данса, съ двумя ручьями радостныхъ слезъ, бросилась на шею своей
матери. Милая дѣвочка!
Наши ожиданія дождаться пріѣзда князя Ливена оказались тщет
ными: онъ не къ намъ, а за границу ѣдетъ лѣчиться. По истинѣ
жаль.... Онъ бы очень пригодился намъ важностью сана, своею хлад
нокровною, всегда одинаковою любезностью со всѣми, словомъ тѣмъ,
чего не достаѳтъ намъ.... Всѣ наши спутники единодушно жалѣютъ о
князѣ. Жуковскій также намѣревается покинуть насъ; ему также
жаль очень князя Ливена. Нашъ всегда милый Великій Князь все-таки
любезенъ со всѣми, не смотря на отсутствіе любезности...... Жуков
скій весьма справедливо выразился: когда мы говоримъ о своей не
способности, когда просимъ дать намъ кого-либо поважвѣе насъ для
великаго нашего дѣла, то говоримъ правду; и что получивъ на то отказъ, мы уже считаемъ, что мы хороши такъ какъ есть, и что намъ
перѳмѣняться и примѣняться къ обстоятельствамъ не для чего и не для
кого!!... Это я говорю для тебя и при этомъ невольно вспоминаю лю*) Анна Давыдовна, ур. княжна Абаяелекъ, воспѣтая Пушкинымъ. II. Б,
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безность покойнаго.... Какая бы жатва была для покойнаго *).... привы
кать собирать на пути нашемъ сердца и сближать ихъ съ сердцемъ
нашего юнаго Путешественника.
Въ Пензѣ я оказалъ услугу ГІанчулидзѳву, доставивъ ему воз
можность сопровождать Великаго Князя изъ Пензы до границы губерніи; я ходатайствовалъ о семъ у Вѳликаго Князя, что составляетъ ве
ликую важность для губернатора, которому возбранено это. Съ твоимъ и братнинымъ protège' купцомъ Моршанскимъ также познако
мился, имѣлъ случай представить его Великому Князю и восхигилъ его тѣмъ до крайности: мы останавливались на его мызѣ подъ
Моршею пить чай и ѣли его Фрукты. Сынъ его пріѣзжалъ ко мнѣ въ
Тамбовъ съ просьбою о своемъ дѣлѣ по Сенату; я даль ей ходъ. Мнѣ
еще удалось здѣсь доброе дѣло: я просилъ Великаго Князя о предстательствѣ у Государя Императора о помилованіи молодаго Гурова
(сосланнаго за шалость въ Сибирь); онъ сынъ здѣшняго старика помѣщика, коего дочь замужемъ въ Петербург* за Вердеревскимъ. Она
здѣсь теперь у отца, я видѣлся съ нею на балѣ. Старикъ со слезами
умолялъ меня; я передалъ его слезы доброму нашему Великому Князю,
и онъ взялся быть ходатаѳмъ. Дай Вогъ въ добрый часъ! Царь
милостивъ.

Воронежъ, 6-го Іюля 1837 юда.

Вчера пріѣхали мы въ Воронежъ къ обѣду, въ 5 ч. по полудни;
остановились въ домѣ губернскаго предводителя дворянства Тулинова,
богатаго Воронежскаго помѣщика: прекрасный домъ, отлично отдѣланъ
къ пріѣзду Великаго Князя. ГІослѣ обѣда, не теряя времени, ѣздили
осматривать заведенія Общественнаго Призрѣнія (огромное зданіе, гдѣ
предполагаютъ устроить Воронѳжскій кадетскій корпусъ на деньги,
Черткова пожертвованія); были въ старинномъ, временъ Петровыхъ,
зданіи адмиралтейскаго цейхауза, нынѣ обраіцаѳмаго въ инвалидвый
домъ, гдѣ нашли знаменитую саблю Мазепы; а сегодня были на
выставкѣ богатой только лошадьми и коровами Домогацкаго и другихъ; были въ женскомъ монастырь. Вотъ все, что мы видѣли, или
почти все въ Воронеж*, весьма красивомъ и большомъ город*, кото
рый не уступаетъ даже красотою улицъ Казани и по мѣстоположѳнію
на высокомъ берегу рѣки весьма красивый городъ. Вчера ночевали
мы въ Липецк*; тоже прѳмилѳнькій городокъ, на живописномъ мѣсто*) Т.-е для К. К. Нсрдера? II. li.
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положеніи съ прекрасною шосированною Дворянскою улицей. Трѳтьяго
дйя вечеромъ успѣли осмотрѣть завѳденіе водъ съ садомъ, чистенькія
комнаты для ваннъ, дворянскій садъ и самый городъ, въ коѳмъ все,
также какъ и въ Воронежѣ, напоминаетъ Петра Великаго: тутъ на
чугунной доскѣ отпечатана рука его въ 1705 году. Въ Липецкѣ по
знакомился я съ г. Волчковымъ, помѣщикомъ. который жѳнатъ на Дубовицкой (сестрѣ пажа). Видѣлся я въ Липецкѣ съ Прибытковымъ.
Кстати о балѣ, откуда только сію минуту возвратились мы: зала не
большая съ лрекраснымъ портретомъ во весь ростъ Государя (что
большая рѣдкость въ этихъ мѣстахъ); вотъ почти все прекрасное,
чтб было на балѣ; дамъ весьма немного и пригожихъ и того меньше
(насъ избаловали Пенза и Симбирскъ). Ведикій Князь танцовалъ съ
Тулиновой, племянницей предводителя, съ Мариной, нѳвѣстою вице-гу
бернатора Мѣшковскаго, съ Юрьевой и Басовой.
Сегодня, во второмъ часу, по полудни, во время ученья кантонистовъ, пріѣхавшій Фельдъегерь обрадовалъ меня письмомъ твоимъ.
Кавелину Фельдъегерь привѳзъ Александровскую ленту съ прѳкраснѣйшимъ рескриптомъ за 20-ти лѣтнее нахожденіе его адъютантомъ
при Государѣ и за отличное исполненіе, пріятное родительскому сердцу
Государя-Отца, возложѳннаго на него важнаго порученія. 1-го Іюля
минуло 20 лѣтъ свадьбы Ихъ Величѳствъ, а 3-го адъютанты Госуда
ревы, въ память сего событія, украшены Александровскими лентами:
Кавѳлинъ, Перовскій, Адлербѳргъ. Это тройство нераздѣдьное въ наградахъ. Жаль намъ, что Жуковскій нс попалъ въ число награжденныхъ. Онъ еще прежде свадьбы состоялъ при Императорѣ *). Всѣ
того времени даже придворные служители получили свои награды.
24.
Тула, 10-го Іюли 1837 года.

Сегодня мы еще въ Тулѣ, т.-ѳ. второй уже день здѣсь, п тѣмъ
опяіь входимъ въ колею нашего маршрута (день, выигранный черезъ
отмѣну поѣздки въ Самару, употребленъ въ Тулѣ для обозрѣнія оружейнаго завода). Изъ Москвы маршрутъ нашъ долженъ нѣсколько измѣниться, ибо для пріѣзда туда Императрицы Великій Князь желаѳгь
остаться тамъ по 6-е Августа съ тѣмъ, чтобы уже второй разъ въ
Москву не возвращаться изъ Нижняго-Новгорода.

*) С. А. Юрьевичъ ошибается: В. А. Жуковскій, до свадьбы Николая Павловича,
состоядъ въ яваніи чтеца при императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ. П. Б.
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Въ Нижній предполагается ѣхать на В.іадимиръ, а изъ Нижняго
въ Рязань и чрезъ Тулу въ Орелъ и далѣе опять по маршруту. На.
это еще однакожъ мы не имѣѳмъ разрѣшѳнія Государя. Лучше два
дня дольше пробыть въ Москвѣ, нежели опять въ нее возвращаться
на одни сутки. Я сѳйчасъ составилъ для отправленія къ Государю
проектъ прѳдложенія нашей перемѣны, о коей упоминаю. Въ Тулу мы
лріѣхали вѳчеромъ въ 9 часовъ третьяго дня; вчера осматривали городскія примечательности и выставку, на которой почти одни жѳлѣзныя и мѣдныя вещи, да кожа. Сегодня цѣлое утро до 3-хъ часовъ
употребили на смотръ находящихся здѣсь двухъ полковъ, на посѣщѳніе Тульскаго кадѳтскаго корпуса (который во всемъ лучше Тамбовскаго) и оружейнаго завода, огромнаго зданія; на нѳмъ приготовляется
болѣе 50 т. ружей, девятью тысячами оружейниками, безпрерывно
работающими. Тула, какъ оениксъ, воскресла изъ пожарнаго пепла;
почти не видать слѣдовъ пожара, истребившаго здѣсь болѣѳ тысячи
домовъ и домиковъ нѣсколько годовъ тому назадъ. Зуровъ, военный
губернаторъ здѣшній, старался всѣми силами прикрыть еще во многихъ мѣстахъ однакожъ видные слѣды опустошенія. И въ Тулѣ, какъ
и вездѣ, насъ угощали баломъ. Балъ хоть куда, не смотря на казен
ную залу въ зданіи губернскихъ присутственныхъ мѣстъ. М-мъ З у 
ровъ, бывшая графиня Стройновская, была хозяйкой и украшѳніѳмъ
бала; она, не смотря на продолжительное первое ея супружество съ
старикомъ, не смотря на 16-ти лѣтнюю дочку (танцовавшую съ Великимъ Княземъ кадриль на балѣ), все еще въ полномъ смыслѣ bellefemme. Я съ ней познакомился и много говорилъ на балѣ. Другихъ
примѣчательныхъ лицъ не назову; ибо ихъ не было, кромѣ развѣ дѣвицы Дуровой, съ которой также танцовалъ Великій Князь, да развѣ
по богатству дочери купца Маслова съ большими бриліантовыми
камнями на шеѣ и на головѣ. Сегодня заключили мы день прекраснымъ и весьма удачнымъ Фейерверконъ, выписаннымъ изъ Москвы
дворянствомъ; здѣшнее дворянство и губернаторъ изъ кожи лѣзли,
чтобы угодить своему Гостю. Да и Гость быль вообще здѣсь весьма
доволѳнъ, равно и военными, которые дали отличный парадъ; гвардейскій генералъ Крейцъ представлядъ войско.—Жуковскій изъ Калуги
ѣдѳтъ на свою родину въ Бѣлевъ и соединится съ нами опять въ
Москвѣ. Здѣсь въТулѣ, когда представлялось дворянство, Кавёлинъ и
Жуковскій стали въ рядъ съ прочими, какъ здѣшніе дворяне; предво
дитель дворянства прѳдставлялъ ихъ обоихъ какъ помѣщиковъ. Забылъ
тебѣ сказать, что мои ученики съ легкой руки моей уже пишутъ
письма: оба и Николай Николаевичъ, и Михаилъ Николаевичъ писали
къ моему Великому Князю, и мнѣ каждый прислалъ по поклону. Вѳ-
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дикая Княжна Марія Николаевна весьма мило вспоминала меня особенвымъ поклономъ Симочкѣ *).
25.
Калуга 12-го Іюля 1837 года.

Князя Ливена мы уже бодѣе не ждемъ, какъ я писалъ къ тебѣ.
а полковникь Вѳймарнъ съ полковникомъ гѳнеральнаго штаба Яковлевымъ пріѣхали къ намъ для сопровождѳнія Вѳликаго Князя во время
обзора полей сражѳнія Отечественной войны 1812-го года; первый
какъ читавшій Великому Князю исторію войны 1812 года, а второй
какъ знающій мѣстность, которую снимадъ на планъ. Оба они будутъ
сопровождать насъ до Москвы и оттоль имѣютъ возвратиться обратно
въ Петербургъ. дкипажъ свой они передадутъ мнѣ, данный имъ на
рочно и вновь сдѣланный. на пѳрѳмѣну моего, уже много пострадавшаго
отъ ѣзды.
Забыдъ сказать о прѳбываніи нашѳмь въ Калугѣ; воть нѣсколько
словъ. Вчера, т.-е 11-го числа, пріѣхали мы къ обѣду въ Калугу въ
5 часовъ, а въ 9-ть были на балѣ: это день имянинъ Великой Княжны
Ольги Николаевны. Балъ по сравненію съ другими не блестящій, но
весьма усердный; въ домѣ губѳрнаторскомъ пристроена галерея для
залы весьма порядочная и прекрасно была освѣщена; дворянство и
купечество очень хлопотали показать себя хорошо. Общество дамъ
не имѣетъ ничего, о чѳмъ бы заговориться особо. Великій Князь танцовалъ съ Донауровой (урожденная княжна Голицына, здѣсь временно
съ мужѳмъ, пріѣхала изъ Петербурга); съ Охотниковой, женой кавалергардскаго офицера, только что женившагося въ Москвѣ (на родственницѣ здѣшняго предводителя дворянства, Емельяненко); съ Тѳличеевой,
дочерью предсѣдателя уголовной палаты; съ Беринговой, также род
ственницей предводителя дворянства и гра®ини Разумовской. Вотъ
все, чтб замѣтилъ я. Охотникова будѳтъ нравиться въ Пѳтѳрбургѣ;
она похожа на молодую нѳвѣстну княгини Голицыной (Вабѳты), рож
денную графиню Апраксину, такъ называемую красавицу. На бадѣ я
видѣлъ гр. Витта, женатаго на Петрищевой, но графини не замѣтилъ.
Жена предводителя и губернаторша Жуковская—патронессы бала.
Сегодня осматривали (посдѣ представлен ій) артилерійскій паркъ
съ миліонами ядѳръ и бомбъ на берегу Оки (завѳденія отличныя здѣсь
но содержанію), выставку, на которой кромѣ хрусталя гр. Орлова ничего
*) Такъ звали въ царевой сеиьѣ С. А. Юрьевича. П. Б.

Библиотека "Руниверс1

62

ДО РО Ж НЫ Я

ПИ< ЬМЛ

С.

А. Ю РЬК ВИ ЧА

1837

ГОДА.

нѳ было примѣчатѳльнаго. Наконецъ, гіослѣ обѣда, ѣздили въ мужской
монастырь, были на двухъ здѣшнихъ гульбищахъ: въ городѣ и за
городомъ на берегу Оки и для шутки заходили въ Калужскій тоатръ,
гдѣ піеса и два актера на сценѣ умора. Печеромь разсматривали
планы сражѳній, которыя завтра увидимъ въ натурѣ.
26.
Смоленск!., съ 16-го по 17-е Іюля 1887 года.

Хоть нисколько словъ тебѣ изъ Смоленска, чтобы не пропустить
ни одного губернскаго города.
Вчера весь день по обыкновѳнію въ разъѣздахъ по предмету обзора
примѣчательнаго въ городѣ. а тутъ прибавилось еще: обзоръ историческихъ мѣстъ (и древней и новѣйгаей исторіи Смоленска) и въ самомъ
городѣ и въ окрестностяхъ, гдѣ столько было пролито и крови непрінтельской (въ старь Поляковъ и недавно Французовъ съ Поляками и
двадесятью языкъ).
Сегодня же мы объѣздили верхомъ окрестности Смоленска съ
картою въ рукахъ и съ тою же картою и планами сраженія подъ
Краснымъ, ѣздили въ Красное и не пропустили ни одного пункта,
гдѣ легло въ 1812 году (Г>-го и 6-го Ноября) до 12 т. ретирующихся
изъ Москвы Французовъ.
Веймарнъ съ планами, Яковлевъ съ знаніемъ мѣстности и Cam
pagne de 1812 par Ségur. съ нѣсколькими изъ старожиловъ, очевидцѳвъ-провожатыхъ, сопровождали насъ нъ сѳмъ интерѳсномъ обозрѣніи
достопамятныхъ мѣстъ.
Вѳликій Князь съ жадностью изучалъ мѣстность, повторяя про
читанное имъ въ классахъ. Смоленскъ самый примѣчательный городъ
въ историческомъ отношеніи во всѳмъ нашемъ доселѣ странствіи;
мѣстоположеніе надъ Днѣпромъ величественно-живописно, на нѣсколькихъ одна другую прѳвышающихъ высотахъ, которыя обогнуты древ
нею зубчатою стѣною (болѣе пяти верстъ въ окружности, постройка
Годунова), съ церковью-соборомъ, такого великолѣпія въ архитѳктурѣ
(внутрѳнняго и внѣшняго), что Французы, все истрѳблявшіѳ, пощадили
изъ уважѳнія сей храмъ.
Здѣсь образъ изъ Греціи, Божіѳй Матери Смоленскіи, съ которой
списокъ въ болыпомъ размѣрѣ сопровождалъ войска въ 1812 году изъ
Смоленска въ Москву и нынѣ находится въ церкви надъ Днѣпровскими
воротами; мы были въ обѣихъ церквахъ и поклонились симъ чтимымъ
святымъ иконамъ.
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27.
Калуга, с.ъ 20 по 21 Іюля 1837 года.

Сегодня въ 5 часовъ пріѣхали мы въ Калугу, и послѣ обѣда
ѣздили въ имѣніе ІІолторацкаго въ 16 верстахъ отъ города, извѣстное
издавна Англійскою методою сельскаго хозяйства. Вѳликій Князь со
своей свитой ѣздилъ по полямъ для обозрѣнія обработыванія ихъ по
сей методѣ; осматривалъ со вниманіѳмъ всѣ земледѣльчѳскія орудія,
молотьбу на маиіинѣ, вѣяніе хлѣба посредствомъ машины и самъ пробовалъ пахать Англійскимъ приспособленнымъ къ нашей почвѣ плугомъ.
Хозяинъ сего имѣнія Полторацкій *) женатъ на Киндяковой (сестрѣ
m-me ІІашковъ, твоей давней знакомки), показывалъ всѣ подробности
своего хозяйства, устроеннаго отцомъ его, при коѳмъ уже оно было
извѣстно до того, что покойный императоръ Алѳксандръ и нынѣ царствующій Государь были въ его дачахъ изъ любопытства.
Эта дача называется Овчурино. Вѳликій Князь посѣтилъ на
минуту домъ хозяина, лежащій на живописномъ берегу Оки. Сегодня
мы были также мимоходомъ на дачѣ Калужскаго губѳрнскаго предво
дителя дворянства Емельяненко, гдѣ завтракали. Емельяненко женатъ
на Охотниковой; ея мать сестра графини Разумовской, которая про
сила меня познакомиться съ ними, и по просьбѣ ея Великій Князь заѣхадъ къ нимъ.
Въ Вѣлевѣ Великій Князь посѣтилъ домъ, нѣкогда принадлежавшій
нашему В. А. Жуковскому и тѣмъ восхигилъ до безконечности и
прежняго, и новаго его владѣльца, протоколиста Емельянова, который
былъ изумленъ симъ неожиданнымъ для него визитомъ и въ намять
этого получилъ отъ Великаго Князя подарокъ. А въ домѣ, гдѣ скон
чалась императрица Елисавета, отслужили панихиду.
Въ послѣднѳмъ письмѣ своемъ къ Великому Князю, Государь го
ворить, какой ужасной опасности подвергался при опытахъ, производимыхъ ген.-ад. Шильдѳромъ, воснламѳнѳнія минъ по его методѣ. Нѣсколько человѣкъ вблизи Государя были ранены, и только Иромыслъ
Вожій спасъ Государя. Мы ужаснулись сей вѣсти и благодарили Bora,
что такъ кончилось. ПІильдеру конечно болѣе не продолжать своего
сумасбродства. Въ Москву мы пріѣдемъ 23-го числа и имѣемъ позволеніѳ дождаться тамъ пріѣзда Императрицы; маршрутъ нашъ утвѳржденъ, о которомъ писалъ я къ тебѣ.

*) Сергѣй Дмитріевичъ, известный бибдіоФилъ.
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28.
Седо Бородино, въ 10 в. отъ Можайска, 22-е Іюлк 1837 г.

Нѣсколько сдовъ хочу написать тѳбѣ, добрый другъ мой, изъ
Бородина, гдѣ мы препорядочно устали, объѣзжая верхомъ съ 5-ти до
9-ти часовъ, театръ достопамятной битвы (combat des géante) въ 1812
году. Это незабвенная могила болѣе 70 т. храбрыхъ (по ровну съ
обѣихъ сторонъ) и могила славолюбивыхъ, безграничныхъ замысловъ
Наполеона.
Мой милый Великій Князь входить въ мое настоящее положенів.
Онъ говорить: <Вогь бы изъ Москвы можно успѣть съѣздить къ себѣ> :
но этихъ словъ его для сего недостаточно. Тутъ нужно высшее соизволеніе, нѳвыпрошенное; а я не могу, не смѣю и не хочу просить
о томъ. Ты сама знаешь, что мнѣ нельзя приступить къ тому, хотя
дѣйствительно можно бы успѣть. А. А. Кавелинъ съ своей стороны
не совѣтуетъ по опытности, говоря о минутѣ свиданія и часѣ разлуки;
онъ имѣѳтъ рѳзоаъ во всѣхъ отиошѳніяхъ.
29.
Москва, 24-го Іюяя 1837 г.

Вчера, или лучше, вѣрнѣѳ сказать, сегодня, въ пѳрвомъ часу
ночи, благодаря Бога, мы благополучно прибыли въ Москву, совѳршивъ
болѣѳ десяти тысячъ трехъ сотъ верстъ со 2-го Мая по 24 Іюля.
Вѳликій Князь по волѣ родительской занялъ въ Николаевскомъ
(Чудовомъ) дворцѣ въ Кремлѣ квартиру Государя и провелъ ночь
въ той комнатѣ, въ которой провѳлъ первую ночь своей жизни; я по
обыкновенію возлѣ него расположился на томъ диванѣ. который за
нимала его кормилица. Мы тутъ остаемся до пріѣзда Императрицы,
3-го Августа. Вѳликій Князь остается въ Москвѣ по 9-ѳ Августа, день
отъѣзда Государыни въ Воронежъ. Сегодня въ 10 часовъ, по обычаю
и велѣнію родительскому, Вѳликіи Князь отправился въ Успенскій со
боръ, гдѣ встрѣченъ былъ трогательною рѣчью митрополита Фила
рета (я посылаю тебѣ ее), оттоль въ Благовѣщѳнскій и Архангельскій, а оттуда въ Грановитую Палату и во дворецъ чрезъ Красное
крыльцо, по обыкновенію въ Москвѣ, чрезъ тьму толпящагося народа,
при неумолкаемыхъ крикахъ ура! (Врученный мнѣ Великимъ Княземъ
въ Успенскомъ соборѣ образъ, благословеніе митрополита, помогъ мнѣ
слѣдовать за Великимъ Княземъ чѳрезъ непроницаемую толпу). Язъ
дворца Великій Князь, по осмотрѣ примѣчатѳльныхъ въ вемъ до-
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коовъ и вновь отдѣлапнаго отлично, на древній Русскій маноръ, торема, ноѣхалъ К'і. генералъ-губернатору съ визптомъ, а оттуда къ раз
воду на Кремлевскую площадь. Передъ обѣдомъ Великій Князь ѣздилъ
от. генѳралъ-губернаторомъ по городу и въ четыре часа обѣдалъ у
него съ своею свитой и еъ избранными пзъ Московской знати. Къ
семь часовъ мы ѣздилп въ кадетскій лагерь, подъ Коломенскимъ селомъ. откуда возвратились въ десять часовъ вечера. Вѳликій Князь,
простившись съ князомъ Д. В. Голицынымъ, откугаавъ чай, принялся
писать къ родителям!.: а я, окончивъ служебный мои дѣла, т.-е. нѣкоторыя дѣловыя приготовивъ бумаги, также за нчерашній начатый
листокъ. Вотъ нашъ дебютъ въ Москвѣ. Завтра поутру, послѣ обѣдни,
представлѳнія, разводъ, выставка, большой обѣдъ, вечеромъ спек
такль въ Болыпомъ те.атрѣ («Аскольдова Могила»), а послѣ завтра
представленія, разводъ. обѣдъ большой, посѣщеніе какихъ-либо примѣчательностей. балъ; послѣ-завтра и такъ далѣе подобная же
продѣлка. Вотъ нашъ отдыхъ въ Москвѣ. Нѣтъ, Москва не порадовала
меня по ожиданію. Я летѣлъ въ нее, полагая быть встрѣченнымъ ки
пою писемъ твоихъ; но вотъ цѣлые сутки въ Москвѣ, а Фельдъегеря
нѣтъ, какъ нѣтъ изъ Петербурга. Мы всѣ, то и дѣло, что объясняѳмъ
себѣ причину, отчего нѣтъ Фельдъегеря уже шесть сутокъ, чего не
случалось съ нами и въ отдаленной Сибири. Говорятъ. гвардія на манѳврахъ—вотъ единственная причина, какую мы можемъ принять не
въ утѣшѳніе, но въ объясненіѳ неутѣшительное для всѣхъ насъ, на
чиная съ Великаго Князя, который также непремѣнно полагалъ быть
встрѣченнымъ въ Москвѣ радостными письмами отъ родителей. Бчерашній въѣздъ нашъ въ Москву спящую (ни плошки, ни живаго человѣкя на улицахъ нѳ встрѣтили мы во весь проѣздъ до дворца, въ
чему мы не привыкли въ нашемъ торжественномъ шѳствіи) былъ
какъ бы предвѣстникомъ, что не получимъ ожидаемыхъ вѣстеЙ по нетерпѣливому желанію нашему; оѳгодняшнія горяіція плошки авось хоть
къ утру развеселятъ насъ. Но я менѣе другпхъ имѣю право сѣтоватг.
въ семъ отношеніи: я имѣлъ о тебѣ почти самыя свѣжія вѣсти, по
крайней мѣрѣ новѣйшія, нежели послѣднія письма твои, отъ 11-го Іюля.
Ты отгадала, я полагаю, черезъ кого? Екатерина Сергѣевна *), ду
шевное ей спасибо, пріѣхавъ въ окрестностяхъ Можайска къ Леоновымъ. узнала, что мы въ Бородинѣ проводнмъ 22 и 23-е числа, при
скакала въ Бородино рано поутру 23-го числа; я только что со сна
продиралъ глаза, какъ мнѣ доложили о ней. Я полагалъ, что это ка
кая-нибудь родственница ея, новая родня, желающая познакомиться
*) Вдова полковника КупФера, ровиепная Слѣпцова, ті;ткп супруги С. А. Юрьевича.
и. Ь.
русскій авхивъ 1887.
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со мною на пути. («Еще тетугака!» сказалъ Великій Князь, узнавъ, что
меня спрашиваетъ дама; «а вы говорили, что уже выѣхади изъ раіона
своихъ тетушѳкъ. >) Vraiment s’e'tait excessivement aimable de sa part
de venir me voir, pour me donner de tes nouvelles. Я провелъ съ ней
время до трехъ часовъ—минуты нашего выѣзда изъ Вородина. О пребываніи нашемъ въ Вородинѣ и особенно о посѣщѳніи Спасской пу
стыни (родъ женскаго монастыря), основанной М. М. Тучковой (рож
денная Нарышкина), на мѣстѣ, гдѣ убитъ мужъ ея въ 1812 году, гдѣ
въ церкви Великій Князь служилъ панихиду по убіеннымъ, Катерина
Сергѣевна, какъ очевидецъ, обѣщала сообщить тебѣ; а мнѣ те
перь некогда болѣе входить въ подробности, впрочемъ преинтѳресныя. Тучкова—жена, и мать достойная уваженія. Фельдъегерь, вручаюіцій письмо eie, есть тотъ, который сопровождалъ Его Высочоство во
всю дорогу; я ему выхлопоталъ позволеніе обнять его жену въ Петѳрбургѣ и завидую ему. Онъ тобѣ лично разскажетъ обо мнѣ.
30.
Москва, 27 Іюля 1837 года.

Московскіе пиры, прогулки, разнаго рода представленія и увеселѳнія и разнаго рода обозрѣнія и посѣщенія примѣчательностей го
рода, при нестѳрпимомъ жарѣ, до 28-мн градусовъ (въ тѣни), уходили
насъ въ три дни пребыванія нашего въ Москвѣ такъ, что поистинѣ,
въ три мѣсяца нашего странствія мы не чувствовали такой усталости.
28-е Іюдя.

Посланный изъ Москвы Фельдъегерь, съ первыми изъ Москвы
письмами, имѣетъ порученіе лично тебя видѣть и разсказать тѳбѣ о
нашемъ путешествіи; онъ все время былъ въ свитѣ Великаго Князя.
Я писалъ къ тебѣ, что завидую ему: ему можно было поѣхать для
свиданія съ своимъ семействомъ, мнѣ же никакъ нельзя. Князь Ли
вень измѣнидъ намъ. А. А. Кавелинъ, имѣя здѣсь много родныхъ,
часто должѳнъ отлучаться; я остаюсь прикованнымъ и доселѣ. Вотъ
сегодня пятый день нашего пребыванія въ Москвѣ; а я, по совѣсти,
не имѣлъ еще ни секунды времени, чтобы выѣхать изъ дворца по
собственной надобности; не могъ видѣть лицъ, пріѣзжавшихъ ко мнѣ
по нѣсколъку разъ не съ простыми визитами (я даю имъ rendez-vous
за зваными обѣдами, въ спѳктакляхъ, на балахъ) не могъ выполнить
жоланія маменьки—посмотрѣть на ея домъ; вдовѣ, генеральшѣ Туч
ковой, пѣеколько разъ писавшей ко мнѣ, чтобы назначить часъ для ея
пріема, указали часъ иосѣщенія нашего Чудова монастыря. Вчера,
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при посѣщеніи натемъ Донскаго монастыря съ митрополитомъ Филаретомъ, я воспользовался случаемъ, чтобы отъискать гробь незабвен
ного, добраго твоего родителя. Я познакомился съ настоятелѳмъ мо
настыря и просилъ его отслужить надъ гробоыъ панихиду, не имѣя
времени лично самъ присутствовать при томъ. Посылаю тебѣ обе
щанную рѣчь, говоренную митрополитомъ при входѣ Великаго Князя
въ Успенскій соборъ; при ней найдешь описаніе пребывянія нашего на
иоляхъ Бородина и прекрасную статью о прибытіи Велпкаго Князя
нъ Москву. Я прочѳлъ ее ему.
Сегодня едва ли не послѣдній Фельдъегерь, отправляемый прямо
отъ насъ въ Петербургъ; впредь они будутъ посылаться въ мѣсто
пребыванія Государя и оттоль уже въ Петербурга
Посылаю для свѣдѣнія твоего маршрута Великаго Князя изъ
Москвы до Возиесенска, Государѳвъ *) и Императрицы. Изъ нихъ ты
усмотришь, что первое соединеніе наше съ Ихъ Величествами будетъ
въ Вознесѳнскѣ, а потомъ съ Государемъ въ Новочѳркаскѣ 17 го Ок
тября. Путешѳствіѳ по Крыму, предполагаем^ будетъ вмѣстѣ до Одессы,
а потомъ снова разлучимся; во время поѣздки Государя въ Грузію
и за Кавказъ, мы полагаемъ странствовать по Юго-Западной Россіи, но доселѣ еще не имѣѳмъ утвержденнаго маршрута по этимъ
краямъ. Я пришлю тебѣ копію, коль скоро получимъ сей маршрута.
Изъ Новочеркаска путь нашъ будѳтъ прямо въ Петербургъ, если
Московскіе слухи о пребываніи двора въ Москвѣ до Декабря неспра
ведливы. Въ семь послѣднемъ случаѣ, если не я къ тебѣ, то уже ты
ко мнѣ пріѣзжай непремѣнно. На вчерашнемъ дворянскомъ балѣ Великій Князь танцовалъ съ дочерью оберъ-шталмейстѳра Муханова, съ
дочерью гра®а Гудовича, съ падчерицей его графиней МантѳЙФель и съ
графиней Кутайсовой, урожд. княжной Урусовой.

31.
Москва, 1-го Августа 18S7 г.

Вчера наши вечернія забавы кончились велпколѣпнымъ баломъ
у князя Д. В. Голицына. Поста наетупилъ. и слава Богу! Сегодня мы
почти заключили наши странствія по городу, я завтра заключимъ
загородныя. ІІослѣ завтра вступаѳмъ въ сФеру Императрицы, и наше
время отъ нея будетъ зависить.
*) рМаршрутъ Его Нмператорскаго Иелнчества отх. Саііктііетербурга до Новочер
касска. Ciló. 1837“. Рѣдкая книжка въ малую 8-ку, 23 стр., съ 1-го Августа ио 17-г
Октября, хха Вильну, Чорпиговъ. Кіовъ и т. д. и остановкою съ 23 Августа по 2 Сентя
бря въ Вознесенскѣ, гдѣ происходило внамеиитые пугавшіе Европу маневры. П. Б.
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32.
Москва, 3-с Августа 1837 г.

Я вовсе не полагалъ, что буду имѣть случай писать къ тебѣ
еще разъ съ Федьдъѳгеремъ. Онъ зашелъ ко мнѣ за писъмомъ, и вотъ
нѣсколько словъ къ тебѣ, другь мой, на скорую руку.
Государыня Императрица пріѣхала въ Москву сегодня въ 6-ть
часовъ по полудни и передала мнѣ поклонъ твой, сказавъ, что видѣла
тебя при самомъ отъѣздѣ и что ты здорова. К), в . Варанова сооб
щила мнѣ подробнѣйшія о тебѣ извѣстія съ письмомъ отъ тебя. Импе
ратрица послѣ завтра переѣзжаетъ на свою дачу (Александрія) и
насъ съ собой перевозитъ. Она была въ моей кваршрѣ (бывшей Великаго Князя) и тутъ объявила, что по возвращеніи изъ Одессы пробудетъ въ Москвѣ по 6-е Декабря, что ты, кажется, уже знаешь.

33.
Владнмнръ на К яязьм ѣ, 10-е А в гу ста 1S37 г.

Вчера въ 11*мъ часу мы едва добрались до Владимира; дорога
премерзкая и сверхъ того отъ старой деревянной мостовой прѳтрясская во многихъ мѣстахъ. Дождь лилъ почти безпрерывно вчера и
сегодня до полудня во Владимирѣ.
Владимиръ старинный городъ, много примѣчательныхъ историческихъ древностей и святыхъ мощей въ храмахъ. Тутъ гробъ Святаго
Александра Невскаго (мощи его перенесены при ІІетрѣ Вѳликомъ въ
Петербургъ); такъ называемый Золотые Ворота, построенные при
Андреѣ Воголюбскомъ сохранились въ цѣлости; нѣсколько церквей съ
ХІ-го и ХІІ-го столѣтія.
Поутру, по обыкновенію, Вѳликій Князь принималъ дворянство и
купечество, былъ въ соборѣ и другихъ замѣчатѳльныхъ церквахъ, въ
двухъ мовастыряхъ, въ гимназіи, въ заведеніяхъ богоугодныхъ и на
выставкѣ, богатой мануфактурными издѣліями, большею частью со
стоящей изъ полотенъ, бумажныхъ матерій, ситцевъ, полубархату, ки
сеи и тому подобнаго. Обѣдъ по обыкновенію былъ съ гостями, а
послѣ обѣда въ 8-мь часовъ были мы въ домѣ дворянскаго собранія.
гдѣ дворянство угощало Ведикаго Князя чаемъ и Фруктами, гдѣ грустныя Владимирскія барыни и барышни, выстроившись рядышкомъ, должны
были довольствоваться только лицезрѣніѳмъ своего Гостя: неумѣстный
постъ лишилъ ихъ удовольствія похвастать, что онѣ танцевали съ
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Его Высочествомъ. Въ томъ же домѣ, гдѣ выставка была, было и ве
чернее собраніе: странное соединеніе живой и натеріальной выставки.
Владимирская губернія богата; но городъ Владнмиръ бѣденъ, и тнкъ,
что бѣднѣе многихъ видѣнныхъ нами уѣздныхъ городовъ этой губерніи. Завтра въ 4 часа мы отправляемся въ Нижній, чтобы, если воз
можно, туда завтра же добраться.
34.
liuæuiâ Ііоыородъ, 13-го Августа 1837 г.

Я писалъ къ тебѣ изъ Владимира съ Фвльдъегѳрѳмъ, теперь пишу
по почтѣ чѳрѳзъ стараго моего сослуживца, почтъ-инспектора. Я увѣренъ, что письмо это также скоро принееѳтъ тебѣ вѣсточку обо мнѣ
изъ Нижняго, куда мы дотянулись насилу, вчера по утру въ 5-ть чаеовъ, ѣхавъ день и ночь изъ Владимира подъ дождемъ и по непор
ченой дорогѣ. Въ Нижнѳмъ дождь также не пѳреставалъ и день и ночь
досаждать намъ. Ужъ куда какъ не во время совсѣмъ испорчѳнъ на
родный праздникъ, такъ сказать, цѣлой Россіи. (Тутъ конечно есть
представители всѣхъ классовъ и всѣхъ поколѣній Русскаго царства,
на ярмаркѣ, на лицо). Вчера подъ дождемъ ѣздили мы по рядамъ
ярмарочнаго гостинаго двора; подъ дождемъ выѣзжали на вечѳръ къ
губернаторшѣ Бутурлиной (урожд. княжнѣ Шаховской); сегодня подъ
проливнымъ дождѳмъ ѣздили осматривать богоугодныя завѳденія, гимназію, соборъ, новыя гигантскія земляныя работы (производившіися
для отдѣлки набережной Волги въ городѣ) и только маленькій имѣли
отдыхъ отъ дождя во время смотра здѣшняго 4-го учебнаго кярабинернаго полка и вечѳромъ, когда отправились на вечеръ въ дворян
ское собраніе. Вечеръ безъ танцѳвъ, особенно въ нѳзнакомомъ обще
ств*, это неодушевленное тѣдо, хотя можегъ быть Физически и пре
красное. Таковъ сѳгодняшыій вѳчеръ дворянскаго собранія; вчера былъ
тоже и еще болѣѳ gênant. Общество здѣсь и не большое, и ничѣмъ
особымъ себя не отличающее. Удивительно, что даже и ярмарочный
съѣздъ не сдѣлалъ его блистательнымъ. Зала дворянства небольшая,
но очень хороша; въ ней каждую недѣлю зимой собираются потан
цевать, но говорятъ, собирающихся не много; у губернатора же раза
два въ зиму; вотъ все объ увеселѳніяхъ Нижняго вообще, и теперь,
при насъ, и сказать болѣе нечего кромѣ сказаннаго. Не умѣю никого
указать изъ общества, развѣ генеральшу 'Гришатную съ дочкой уже
подросшею и съ будущими правами на вниманіе молодежи. Губер
наторша—бойкая дама, но уже не молодая. Виноватъ, слона-то и не
примѣтилъ: здѣсь красуется предъ всѣми и доселѣ еще прекрасная
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бывшая фрейлина Эйлѳръ, теперь Зубова, жена прожпяго гусара, нынѣ
камергера, директора ярмарки. Это старинное мое знакомство въ домѣ
Сары Николаевны Мердѳръ. Я говорю объ Эйлеръ.
Объ ярмаркѣ скажу только то, что я черезъ-чуръ уже высокую
идею нмѣлъ о ней прежде. Можетъ быть, дождь н слякоть отняли у
нея весь эФФектъ. Гостиный дворъ наполненъ почти всо купцами Мос
ковскими и нхъ товарами; ІІѳтербургскихъ мало. Модныя лавки доминируютъ Ярославскія, другихъ я даже не замѣтплъ.
Простаго чернаго народа тьма (одпако же не тьма тьмущая), ко
торый, не смотря на грязь по колѣно, бѣжитъ и крнчитъ вслѣдъ повсю
ду свое усердное Русское ура! Народу ередняго, а тѣмъ паче такъназываемаго высшаго, мы даже не встрѣчали нигдѣ кромѣ собранія.
Изъ насъ никто ничего не купилъ въ Нижнемъ; да намъ МосковскоПетѳрбургскимъ жителямъ нс приходится здѣсь покупать: у насъ то
вары здѣшніе дома. Пеликій Князь купнлъ только двѣ шали Туроцкія
за 9 '/, т. р. у Нухарцевъ, да нѣсколько соребряиыхъ вещей, кото
рый, т.-о. послѣднія, раздарплъ намъ на память.
35.
Ряааиь, 16 Августа 1837.

Я писалъ къ тебѣ изъ Владимира, изъ Нижняго; теперь шипу
изъ Рязани чрезъ Віельгорскаго, который завтра возвращается въ
Москву съ тѣмъ, чтобы оттоль отправиться въ ІІотербургъ п серіозно
пользоваться отъ ревматизма. Онъ не можетъ по прпчинѣ сей слѣдовагь далѣе за Великимъ Іѵняземъ. Жаль намъ, поистинѣ жаль его вдвойнѣ и за него, п за Великаго Князя, которому бы пригодился онъ со
врсмепемъ своими евѣдѣніями, имъ собираемыми. Кажется, Віельгорскому придется ѣхать за границу въ теплый климатъ. Въ Рязани наиъ
погода благопріятствовала; дождя не было, и отъ того на все веселѣе
глядѣлось. Впрочемъ Рязанцы съ необыкновеннымъ Русскимъ радушіемъ радуются своему Гостю; это радушіѳ видно во всемъ: и въ нхъ
илюминаціи, и въ выставкѣ, и въ приготовленномъ праздник*, и въ
крикѣ пароднаго ура, н наконоцъ въ пожертвованіи дворянства: со
ставить капиталъ для учрежденія учебнаго заведенія на сто малолѣтнихъ бѣдныхъ дворянъ, въ ознаменованіе прибытія въ Рязань Велика
го Князя.
Предводитель дворянства, полковникъ Рѣдькинъ, просидъ Его Вы
сочество украсить заведѳніе eie своимъ нменѳмъ; но Великій Князь
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принимая усердіѳ дворянства, отклонилъ сіѳ послѣднѳе прѳдложѳніѳ и
совѣтовалъ обратиться къ Импѳратрицѣ, чтобы она дозволила завѳдоніе именоваться ея именѳмъ, ибо она предшествовала ему своимъ посѣщеніемъ Рязани. Балъ Рязанскій хоть куда, по дамскому обществу
напомнндъ Пензу: такъ много молоденькихъ, хорошеиькихъ лицъ.
Велик ііі Князь танцовалъ съ губернаторшей Прокоповичъ- Л итонской
и съ ѳя сестрою; съ Масловой, КутыкниоЗ (обѣ хорошенькія) и съ здѣшней
помѣщнцей, Фрейлиной Кнкиной, недавно сюда пріѣхавшеЙ. Еще одна
молоденькая Казначеева отличалась на балѣ. Вадъ быдъ данъ въ загородномъ прекраспомъ домѣ Рюмина, а въ городскомъ мы чомѣщаѳмся. Вотъ тѳбѣ обычный мой рапортъ о балѣ.
36.
Тула, 17 А игу ста 1837.

Мы нріѣхади въ Тулу на свѣжіо слѣды Великой Княгини Елены
Павловны, которая вчера была здѣсь въ Тулѣ на балѣ, а сегодня по
утру отправилась въ Орелъ, чтобы предупредить насъ и не едѣлать
задержки въ лошадяхъ. Спасибо ей большое: намъ бы лишнія хлопоты
были по необходимости при встрѣчѣ съ нею. Сегодня обошлись безъ
дождя, и дорога была суше и лучше; мы хорошо доѣхади до Тулы.
37.
O p e n , 19 Августа 1837.

Сейчасъ съ бала, отличнаго по прекрасной задѣ и по прекрасно
му обществу дамъ, коего патронессою была предводительша, жена Ше
реметева, кажется Юлія Васильевна, бывшая Фрейлина, сестра Обрѣзковой. Великій Князь танцовалъ съ дочерью графа Сивѳрса, дивизіоннаго командира, съ женами двухъ отставныхъ полковниковъ: барона
Сакѳна и Казакова, съ женою дворянина Клушина, съ дочерью помѣщика графа Толстаго и съ двумя дѣвпцами Хитровыми. Орелъ не
уступаетъ Рязани и по обществу дворянства, и по усердію; жаль толь
ко, что его затѣямъ погода не благопріятствовала: предполагалось гу
лянье; дождь лилъ во весь день ливмя и только пощадилъ насъ во
время торжественной закладки кадетскаго корпуса Бахтина и смотра
кавалѳрійской дивизіи, а во время осмотра разныхъ завѳдѳній перемочилъ насъ порядкомъ.
Выставка въ Орлѣ бодѣе составлена изъ первыхъ, коренныхъ
иростыхъ произведеній земли н промышленности. Вотъ тѳбѣ кратвіи
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обзоръ сѳгоднашняго дия нашего, проведеныаго въ Орлѣ, куда мы при
были вчера въ девять часовъ вечера при блескѣ прекрасной илюминаціи, при бѳзчисленномъ множествѣ народа. Намъ еще предстоишь
одинъ губернскій бадъ: въ Курскѣ, откуда мы должны летѣть безъ
оглядки чрѳзъ Харьковъ и Полтаву, останавливаясь только для ночлега,
чтобы 24-го быть въ Вознесенскѣ. Сегодня на балѣ Кавелину едѣлалось дурно, и онъ ранѣе уѣхалъ съ бала, почему съ Вѳликимъ Кназемъ я возвращался съ бала. Мы нашли, что А. А., напившись чаю,
отдохнулъ и ему лучше; стало-быть ничего опаснаго иѣтъ, и докторъ
нашъ говоритъ, что это отъ сегодняшней погоды, которая черозъ-чуръ
несносна. Завтра мы будемъ въ Курскѣ, оттуда тоже буду писать къ
тѳбѣ.
38.
Курекъ, 21 Августа 1837.

Пользуюсь случаемъ написать къ тебѣ нѣсколько словъ пзъ Кур
ска съ Фельдъегеремъ, пріѣхавшимъ съ письмами къ Его Высочеству
отъ Императрицы и ѣдущимъ черезъ Москву въ Петербургъ. Фельдъ
егерь отъѣзжаетъ, да и я тороплюсь къ выходу Великаго Князя на
пріемъ Курекаго дворянства и купечества. Вчера въ 9 часовъ вечера
мы пріѣхали благополучно въ Курскъ. Погода сегодня прелесть какъ
хороша и тепла послѣ нѳсносныхъ дождей и сыраго холода, подѣйствовавшаго на Кавелина такъ, что онъ снова захирѣдъ, почему мое
дѣло было ѣздить съ Великимъ Княземъ и на прекрасную нлюминацію въ городской садъ, гдѣ купечество угощало его Фруктами (стеченіѳ народа необыкновенное, такъ что нашего Адлерберга порядочно
подавили, и онъ не могъ быть на балѣ), и на балѣ дворянства, очень
миломъ и блестящѳмъ. М-elle Дука была первая танцевавшая съ Великимъ Кннземъ контрдансъ; ni- т е Хрущова вторая, потомь княгиня
Шаховская, потомъ ш -те Хорватъ. Это нашъ заключительный балъ.
Мы имѣемъ извѣстія отъ Великой Княжны *), что Императрица была
тамъ также довольна баломъ. Вотъ тебѣ иослѣдній бюллетень (можешь
быть) о балахъ нашихъ. Мы еще не знаомъ, куда насъ поіилютъ изъ
Крыма и Одессы. На балѣ были патронессами ш-шо Дука и іп-ше Солн
цева, предводительша дворянства; маленькая какая-то Пожидаева бы
ла милѣе всѣхъ.

(Окончите (гудеть).
j ---------

*) М ар іи Н и к о л а е в н ы . 11. Б .
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УІ *).
Сунгуровское тайное общество.
Гуровъ и Сунгуровъ.—Недовольство студентовъ.—ІІриглашеніе къ вступлевію въ тайное
общество.—Полковыикъ Козловъ,—Мое сомнѣніе.—Топорнинъ, Кольрей*ъ и Кноблохъ.—
Кошевскій.—Сходка въ кішртирѣ Кнпблоха.—Каникулы въ деревнѣ у Рахманова.

Съ грустью приступаю къ воспоминанію о томъ событіи, которое
въ свое время надѣлало много шуму въ Москвѣ и которое имѣло ро
ковое значеніѳ въ моей жизни.
Вскорѣ послѣ Маловской исторіи появился на лекціяхъ нашего
Факультера, въ родѣ вольнаго слушателя, нѣкто Ѳедоръ Гуровъ, будто
бы побочный брать проживавшаго въ Москвѣ помѣщика Тамбовской
губерніи Сунгурова. Онъ былъ лѣгь двадцати пяти, съ большими сѣрыми глазами, блондинъ и неболыпаго роста, большой весѳльчакъ, шутнпкъ до сквѳрнословія, и пописывалъ стишки самаго вольнаго содержанія. Сначала онъ познакомился на лекціяхъ съ товарищемъ моимъ
по гимназіи ІІолоникомъ, который потомъ познакомилъ и меня съ нимъ
и, послѣ нѣсколькихъ свиданій на лекціяхъ, Гуровъ пригласил!» меня
къ сѳбѣ въ домъ. Мы пошли къ нему вмѣстѣ съ Полоникомъ, который
уже бывалъ у него прежде, и Гуровъ познакомилъ меня съ своимъ
братомъ Сунгуровымъ, жившимъ въ собственномъ домѣ на Кузнецкомъ
мосту. Сунгуровъ былъ мущина лѣтъ тридцати, маленькаго роста,
блондинъ, съ быстрыми, вѣчно бѣгающими глазами, закрытыми золо
тыми очками. Онъ имѣдъ жену, женщину еще молодую, но простую и
необразованную, кажется, бывшую его крестьянку, и двухъ малютокъ
мальчиковъ. Квартира у него была большая, хорошо меблированная;
жилъ онъ очень прилично, имѣлъ хорошій столь, экипажъ, прислугу,
всю обстановку, обнаруживавшую въ немъ богатаго и порядочнаго
*) См. выше, первую книгу „Руссісаго А рхива■* сего года, стр. Ий, 22Ü и 821.

Библиотека "Руниверс1

74

ВОл ПОМИНАНСЯ КОСТКНРЦКЛГО.

человѣка, которая, въ глазахъ поопытпаго и мало знающаго свѣтъ
юноши, придавала ему особенную важность и значительность.
Тотъ же ІІолоникъ познакомилъ съ Гуровымъ и Антоновича ‘), ко
торый также быдъ введенъ нмъ въ домъ Сунгурова. Сунгуровъ принималъ насъ очень хорошо, былъ съ нами очень любезенъ, познакомилъ
съ своей женой, за которой Антоиовичъ тотчасъ же началъ ухаживать,
просилъ бывать у него почаще и запроста, н мы, разумѣстся, очень
рады были такому знакомству, гдѣ всегда можно было провости пріятно
время, и стали носѣщать его, то вмѣстѣ всѣ трое, то есть, я, Анто
новичъ и Полоникъ, то по одиночкѣ, какъ случится. Кромѣ насъ,
посѣщалн еще Сунгурова: полковникъ Козловъ, человѣкъ среднихъ лѣтъ,
съ орденами на шѳѣ, тоже Тамбовскій помѣщикъ и человѣкъ очень
образованный; офицеръ изъ Польской арміи поручикъ Сѣдлѳцкій и
нѣсколько другихъ разнаго званія лицъ. Иногда я встрѣчалъ въ его
домѣ и бывшаго тогда Московскаго оберъ-полицеймейстера Муханова,
съ которымъ, какъ мнѣ казалось, Сунгуровъ былъ въ хорошихъ отношсніяхъ.
Во время нашихъ посѣщеній, а особливо вечернихъ, Сунгуровъ,
а особливо Гуровъ, часто заводили съ нами разговоры о деспотизмѣ, о
взяточничествѣ нашего чиновничества, о казнокрадствѣдажѳ министровъ,
ихъ глупости и подлости, о бѣдствіяхъ народа, несправедливости судей
и прочихъ возмутительныхъ прѳдметахъ. При этомъ, въ особенности
Гуровъ отличался своими неистовыми выходками противъ правительсва
и царской Фамиліи, читалъ на счетъ ихъ своего сочиненія стихи, разсказывалъ про нихъ самыа скандальный исторіи, и проч. и мы, разумѣется, согласны были почти со всѣми этими мыслями. Не говоря уже
о томъ, что недостатки и злоупотребленія тогдашняго нашего прави
тельства были слишкомъ очевидны для каждаго, сколько нпбудь образованнаго человѣка, а тѣмъ болѣе для студентовъ, знакомыхъ уже
достаточно съ образомъ правленія другихъ государствъ, лнчныя дѣйствія правительства въ отношеніи студентовъ тоже сильно насъ раз
дражали. Еще было въ свѣжей памяти студентовъ, какъ поступилъ
покойный Государь съ даровитымъ и ни въ чемъ неповиннымъ 2) ІІолежаевымъ; къ тому же Государь никогда не посѣщалъ университета, и
между нами было убѣжденіѳ, что онъ насъ ненавндитъ. Говорили, что
онъ считаетъ студентовъ бунтовщиками и даже не ѣздитъ мимо уни
верситета. Въ это же время, т. е. въ 1837 году, началась Польская
революція. Погодину, который въ эгомъ году началъ было читать*
*1 Платова Александровича, бывшего пъ слѣдующеи царствиваніс шшсчитслснъ
Кіевекаго учебиаго округа. П. Б.
’) ? И. Б.
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лекціи Польской исторіи, было запрещено читать ихъ, Бѳзъ всякаго
сомвѣнія, лѳкціи Погодина раскрыли бы намъ всю истину отношеній
Россіи къ ІІолмпѣ, все коварство ІІоляковъ, всю ихъ ненависть къ
Россіи п къ Русской вѣрѣ, и показали бы необходимость и справед
ливость тогдашней войны съ ними. Но запрѳщеніо чтѳнія такпхъ лекцій
студенты приняли за боязнь, чтобы не обнаружились жестокости противъ Поляковъ, и поэтому студенты, зная только поверхностно эту
исторію и руководясь, то состраданіемъ къ угнетѳннымъ, то внушеніями
товарищей ІІоляковъ іі Нѣмцевъ, считали войну эту несправедливою,
варварскою и жестокою: въ ІІолякахъ видѣли страдальцевъ за родину,
а въ правательствѣ нашѳмъ —жестокихъ тирановъ, деспотовъ.
Къ тому же, разный несправедливости и нѳлѣпости собственнаго
нашего учебнаго начальства мы приписывали тоже деспотизму. Уже
одно то, что мы почти не имѣли сколько нибудь порядочныхъ проФессоровъ, а все такія личности, какъ я уже описалъ ихъ, который, при
всей своей негодности, получали однакожъ чины и ордена; потомъ, и
образъ дѣйствія самаго унивѳрситетскаго начальства, которое болѣѳ
обращало вниманія на посѣщѳніѳ студентами лекцій и ихъ скромность,
нежели на знанія, и часто отдавало прѳдпочтеніе малознающему, но
скромному и посѣщающему всегда лѳкціи студенту прѳдъ истиннознающимъ, давая первымъ степень кандидата—все это не могло вну
шить въ насъ уважѳнія къ нашему министерству. А тутъ еще постигла
насъ самая вопіющая въ отношеніи насъ несправедливость! По случаю
бывшей въ Москвѣ холеры, какъ я уже говорилъ выше, унивѳрситетъ
былъ закрыть два мѣсяца. При хорошихъ проФвссорахъ такой пропускъ
лекцій, безъ сомнѣнія, имѣлъ бы значительное вліяніе на недостаточ
ность нашпхъ знаній; но при такомъ составѣ ихъ, какимъ онъ былъ
тогда, непрочтеніѳ ими нѣсколькихъ своихъ глупыхъ лекцій, емѢсто
которыхъ хорошій студентъ прочелъ нѣсколько хорошихъ авторовъ
по тѣмъ прѳдметамъ—рѣшительно нисколько не могло уменьшить объ
ема нашихъ знаній. Но когда, по окончаніи трехгодичнаго испытанія
студентовъ, сдѣлано было университетскимъ совѣтомъ представлѳніе
министру о томъ, какъ поступить съ тѣми студентами, которые, хотя
по экзамѳнамъ и оказались достойными къ награжденію учеными сте
пенями, но по случаю холеры два мѣсяца не посѣщали лекцій, то министръ велѣлъ оставить всѣхъ такихъ студентовъ еще на одинъ годъ
въ университетѣ, въ какой категоріи находился и я! Это уже была
личная и жестокая для насъ обида отъ правительства. Всѣмъ извѣстно,
съ какимъ нѳтерпѣніемъ студентъ, проведя лѣтъ двѣнадцать надъ скучнымъ ученіемъ, ожидаѳтъ окончанія своихъ мученій и скорѣйшаго
вступлѳнія въ манящую его новую жизнь, въ новую дѣятельность. И
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вдругъ разбить всѣ мечты его и оставить еще на годъ сидѣть надъ
глупыми лекціями, въ безполезнооти которых-!, для его образованія оиъ
убѣждѳнъ, и такимъ образомъ совершенно потерять годъ самой луч
шей, самой энергической жизни! Поэтому, недовольство студентовъ на
правительство было сильное, и оно могло вызвать ихъ на всякаго рода
противуборство, и мы, разумѣется, охотно слушали всякія нападки
на него Сунгурова и Гурова.
Когда уже мы довольно коротко познакомились съ Сунгуровымъ
и Гуровымъ, они начали намъ по секрету разсказывать, что бывшее
прежде въ Россіи тайное общество, имѣвшее цѣдію ввести въ ней конституціонный образъ правленія, не совсѣмъ уничтожено въ 1826 году)
что оно и теперь суіцѳствуѳтъ, очень усилилось и, быть можетъ, скоро
начнетъ дѣйствовать, что они состоять членами этого общества, и по
этому приглашали и насъ принять участіе въ этотъ важномъ дѣлѣ....
Не говоря уже о накипѣвшѳмъ во мнѣ нѳдовольствѣ противъ права'
тельства и желаніи моемъ всѣми силами содѣйствовать къ его пзмѣненію,
идея участвовать въ тайномъ общѳствѣ сильно меня интересовала. Я ужо
и самъ стремился къ образованію общества между студентами, хотя,
положимъ, и съ другою цѣлію; общество Нѣмецвихъ студѳнтовъ тоже
порождало во мнѣ жѳланіе участвовать въ какомъ либо тайномъ общѳствѣ;
къ тому же, свойственная юности жажда дѣятельности, тѣмъ болѣѳдѣятельности высокой, патріотической и таинственной... все это сильно взвол
новало мое пылкое воображѳніе, и я готовъ былъ сдѣлаться революціоннымъ героемъ, мечтая не только о тріумФѣ успѣха, но даже и о страданіяхъ неудачи. Я зналъ исторію Декабристовъ, и участь ихъ не только
меня не пугала, но я всегда, подобно имъ, радъ былъ пострадать за
великое дѣло введѳнія въ своемъ отѳчествѣ правленія, которое, по моимъ
понятіямъ. было бы для него благодѣтѳльнымъ, и уже во всякомъ разѣ
лучше тогдашняго сурово-деспотическаго правленія.
Когда мы спрашивали Сунгурова, кто же члены этого общества,
то онъ намъ отвѣчалъ, что и самъ ихъ не знаетъ. Въ этомъ обществѣ, говорилъ онъ, принято такое правило, что каждый его члѳнъ
старается привлекать другихъ члѳновъ; но эти члены знаютъ только
того, который пригласилъ ихъ, и этотъ можетъ указать имъ только
того одного, отъ котораго самъ получилъ такое пригдашѳніе. Это,
говорилъ онъ, необходимо для безопасности общества, и въ случаѣ
измѣны, могутъ быть открыты только нѣкоторыѳ члены его, а другіе
останутся въ неизвѣстности... И вотъ и вы, господа, если вступите
въ наше общество и будете потомъ пріискивать другихъ участниковъ,
то вы можете назвать только одного меня, какъ члена, отъ котораго
сама получили приглашеніе, но болѣе никого. Мы убѣждались въ бла-
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горазуміи такого правила и, еще не изъявляя Формальнаго нашего
согласія, спрашивали Сунгурова, кто же такой чденъ этого тайнаго
общества, отъ котораго онъ самъ получилъ приглашевіѳ вступить въ
общество? И онъ указмвалъ намъ на полковника Козлова. Правда-ли
это была или нѣту дѣйствительно-ли полковникъ Козловъ участвовалъ въ какомъ-либо тайномъ обществѣ и былъ агентомъ его въ домѣ
Сунгурова—это осталось для меня совершенно нѳиавѣстнымъ и въ послѣдетвіи. Полковникъ Козловъ, котораго мы очень часто встрѣчади
въ домѣ Сунгурова, никогда не говорилъ съ нами объ этомъ обществѣ.
никогда даже мы не слыхали отъ него какихъ-либо неблагопріятныхь
сужденій о правительствѣ, и даже почти не были съ нимъ знакомы.
Не знаю, была ли то осторожность съ его стороны или, быть можѳтъ,
онъ быль совершенно нѳвиненъ въ роди, которую ему придавалъ Сунгуровъ.
Однакожъ, какъ я ни былъ расположѳнъ къ участію въ каждомъ,
какомъ бы ни было, тайномъ патріотичѳскомъ общѳствѣ, но предложеніе Сунгурова меня сильно озадачило: и вѣрилъ я ему, и не вѣрилъ. Я не зиалъ Сунгурова настолько, чтобы вполнѣ положиться на
его добросовѣстность, и предполагалъ иногда, не ловушка ли это ка
кая съ его стороны? Быть можѳтъ, думалъ я, это было съ его сто
роны только испытаніемъ для насъ, только нанѣреніемъ узнать нашъ
образъ мыслей, и потомъ сдѣлать на насъ доносъ... Между тѣмъ, я
началъ говорить объ этомъ предложеніи Сунгурова нѣкоторымъ изъ
моихъ товарищей, сохраняя большую осторожность, и говорить, разумѣѳтся, такимъ только товарищамъ, въ ѳдиномысліи которыхъ и скром
ности я былъ совершенно увѣренъ. Въ то время, послѣ Антоновича,
однимъ изъ лучшихъ моихъ друзей былъ Топорнинъ, и я, зная его
благородный образъ мыслей, какъ мы тогда выражались о веѣхъ либералахъ, объявилъ ему о приглашеніи меня въ тайное общество, не
называя впрочѳмъ лица приглашающаго. Но въ Топорнинѣ, не смотря
на его либерализму я встрѣтилъ такое благоразуміе, какое рѣдко
можно встрѣтить было въ молодомъ чѳловѣкѣ. Онъ, вполнѣ сочув
ствуя идеѣ этого общества, сильно возставалъ противъ участія въ
нему доказывалъ мнѣ несвоевременность этого предпріятія, невоз
можность успѣха, не вѣрилъ даже въ дѣйствительность существованія
такого общества, и сильно отклонялъ меня отъ всякаго въ немъ участія.
Изъ другихъ товарищей я открылъ свою тайну КольреЙФу, сыну
Московскаго Нѣмѳцкаго пастора (это былъ превосходно-образованный
юноша, нѣжнаго сердца и кроткаго характера, и хорогаій музыканту
чтб въ особенности и сдружило меня съ нимъ) и другому студенту,
Нѣмцу же изъ Сарепты, Кноблоху, человѣку очень ученому и трудо-
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любивому, обладавшему необыкновенной памятью, и слѣдоватѳльно
огромными свѣдѣніями, такъ что я называдъ его живымъ энциклопедическимъ лексикономъ. Еще быль у меня студенгъ Медико-хирурги
ческой Академіи—Кошевскій, сынъ бѣднаго, проживавшаго въ Моеквѣ Поляка, музыкальнаго учителя. Онъ очень хорошо иградъ на
скрипкѣ, и это меня съ нимъ сблизило. Это былъ замѣчательнаго ума
юноша, твердаго и рѣшитѳльнаго характера, проникнутый самыми
патріотическими стремлѳніями. Онъ имѣлъ хороіпій даръ слова п всегда
отличался логичностью своихъ суждѳній и способомъ ихъ выраженій.
Въ этихъ трехъ лицахъ я нашелъ полное со мною одиномысліе и го
товность на всякое, даже отчаянное предпріятіе, и вотъ мы впятеромъ,
т.-е. я, Антоновичъ, КольреЙФъ, Кноблохъ и Кошевскій, начали часто
сходиться п толковать о Сунгуровскомъ дѣлѣ.
При всей нашей готовности къ участію въ этомъ тайномъ общѳствѣ, намъ все казалось что-то страннымъ предложѳніе Сунгурова.
Къ чему приглашать ему такихъ мододыхъ людей, какъ мы, говорили
мы между собою, ежели и дѣйствитѳдьно существуете такое общество?
Какую мы можемъ принести пользу этому обществу? Да и существуетъ ли еще такое общество? Не думаетъ ли Сунгуровъ еще только
начать его составленіе? Да если оно и существуетъ, то настолько ли
оно сильно, чтобы въ состояніи было сдѣлать что-нибудь сѳріозное?
Да и не ловушка ли это для насъ какая-нибудь? Всѣ эти и подобные
имъ вопросы насъ сильно занимали. Съ Сунгуровымъ имѣли сношеніе
только я и Антоновичъ, прочіе же трое не знали его, и какъ на дѣляемые ими намъ вопросы мы не могли отвечать удовлетворительно,
то, послѣ нѣсколькихъ совѣщаній между собою, мы положили, чтобы
намъ всѣмъ пятерымъ собраться гдѣ-нибудь вмѣстѣ, пригласить въ это
собраніе Сунгурова и тамъ допросить его обо всемъ положительно,
а потомъ уже, сообразно добытымъ отъ него отвѣтамъ, и действовать.
Помню, что на такое наше дѣйствіе болѣе всего навелъ насъ Кошев
скій. По перѳдачѣ нашего желанія Сунгурову, онъ согласился придти
къ намъ и дать наиъ удовлетворительный отвѣтъ. Скажу здѣсь, чтобы
не забыть, что Полоникъ, также какъ и мы, и даже чаще меня, посііщавшій Сунгурова и бывшій также прйглагаѳнъ имъ ко вступленію
въ общество, къ счастью однакожъ, не бывалъ въ нашихъ собраніяхъ.
Мы его чуждались^ считали человѣкомъ мало образованнымъ, нѳразвитымъ и не подходящимъ къ нашему дѣлу. Это свѣдѣніѳ необходимо
для будущаго моего разсказа.
Мѣстомъ нашего собранія избрали мы квартиру Кноблоха, какъ
бывшую ближе другихъ отъ дому Супгурова. Кноблохъ жилъ на Боль
шой Дмитровкѣ, въ домѣ Кистера, гдѣ былъ тогда мужской пенсіонъ
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Ііистера, и въ которомъ теперь помѣщаѳтся Дворянскій Клубъ, зани
мая въ нѳмъ одну небольшую комнату, въ нижнѳмъ этажѣ, на право
при входѣ съ улицы въ парадный сѣни. Когда мы собрались въ ней
и переговорили о предстоящемъ объясненіп съ Сунгуровымъ, явился
къ намъ и Сунгуровъ. Комната была съ перегородкой. Сунгуровъ
спросилъ, нѣтъ ли кого за ней и самъ посмотрѣлъ за перегородкой.
ІІослѣ этого заперли комнату, чтобы никто не помѣшалъ нашей бесѣдѣ,
и приступили къ переговорамъ. Прежде всего, Сунгуровъ потребовадъ
отъ насъ клятвеннаго обѣіцанія, чтобы все то, о чемъ мы будемъ го
ворить, осталось тайной между нами, и чтобы никто изъ насъ никогда
и никому не говорилъ о знакомствѣ съ нимъ, чтб мы, бѳзъ сомнѣнія,
утвердили самою искреннею клятвой. Послѣ этого, какъ было услов
лено между нами, я дѳржалъ къ Сунгурову почти такое слово: «Вы
«приглашали меня и Антоновича къ вступленію въ тайное общество,
«имѣющеѳ цѣлію введеніе въ Россіи конституціоннаго правленін. Раз«дѣляя вполнѣ образъ мыслей этого общества, я передалъ все, чтб отъ
«васъ слышалъ, вотъ этимъ тремъ моимъ товарищамъ (указывая на
«КольреЙФа, Кноблоха и Кошѳвскаго), которыхъ образъ мыслей объ
«этомъ предметѣ совершенно одинаковъ съ моимъ и которые готовы
«на всякое патріотическое дѣйствіе. (Можно было бы сказать: которыхъ
либеральное направленіе.... но этотъ терминъ тогда не былъ еще такимъ какъ теперь общеупотрѳбительнымъ.) Но намъ хотѣлось бы знать
«положительно, сущѳствуетъ ли такое общество, и довольно ли оно
<•сильно, или же, быть можетъ, вы только еще намѣрены основать это
«общество? Если общество это существуетъ и довольно сильно, то ка«кую оно можетъ имѣть надобность въ насъ, молодыхъ и неопытныхъ
«людяхъ, которые ни въ какомъ случаѣ не могутъ придать ему ни силы,
«ни значѳніа? Не думаетъ ли это общество употребить насъ только
«для произвѳденія какого-нибудь уличнаго безпорядка? Но какъ мы ни
«молоды, и какъ бы ни желали введенія въ Россіи конституціи, мы ни«когда не согласимся, очертя голову, буйствовать на улицѣ и вообще
«участвовать въ какомъ-нибудь низкомъ и неблагородномъ поступкѣ....
«Если же этого общества еще нѣтъ, и вы только еще думаете начать
«его составлѳніе, то вы очень дурно дѣлаѳте, что начинаете съ насъ,
«людей молодыхъ, ничего незначущихъ, и совершенно для начала дѣла
«безполезныхъ, въ какомъ случаѣ мы никогда не согласимся на ваше
«предложеніе». На эти вопросы Сунгуровъ отвѣчалъ намъ, что обще
ство уже существуѳтъ, что это остатокъ того самаго общества, часть
котораго уничтожена въ 1826 году, что до настояіцаго времени оно
очень значительно усилилось, имѣетъ во главѣ своей Ермолова, и что,
ежели мы въ него вступимъ, то дѣйствія наши должны заключаться
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только въ томъ, чтобы распространять между своими товарищами конституціонныя идеи, для того, что когда общество начнетъ революцію,
то оно, считая студентов!, очень вліятельнымп на молодое поколѣніѳ
людьми, желало бы встрѣтить въ пихт. единомысліе, и въ чѳмъ нужно
будетъ, и единомысліе.— Когда же общество намѣрено приступить къ
предполагаемому имъ перевороту? спросили мы. Этого я не знаю, отвѣчалъ Сунгуровъ; да ѳслибы и зналъ, то не имѣю права открыть вамъ.
какъ людямъ еще не вступившимъ въ общество. На все это мы отвѣчали ему, что намъ нечего стараться распространять между студентами
конституціонныя идеи— всѣ благомыслящіе студенты, и безъ нашихъ
убѣждѳній, проникнуты ими, и что общество напрасно объ этомъ безпокоится. И какъ намъ болѣе этого не предстоять никакой другой дѣятельности въ этомъ обществѣ, то поэтому мы отъ вступденія въ него
совершенно отказываемся. Этимъ окончены были всѣ наши съ Оунгуровымъ переговоры, и съ тѣмъ вмѣстѣ мы всѣ разошлись.
Съ этихъ поръ я и Антоновичъ, не говоря уже о другихъ, почти
прекратили даже знакомство съ Сунгуровымъ, и помню, что послѣ этого
я только одинъ разъ и быдъ у него въ гостяхъ, и то случайно, на
дачѣ за Симоновымъ монастыремъ. Эта сходка наша въ квартирѣ
Кноблоха происходила въ началѣ весны, въ Мартѣ или Апрѣлѣ мѣ
сяцѣ. Припоминая теперь это событіе, я даже удивляюсь, какъ въ наши
молодыя лѣта (мнѣ быль тогда девятнадцатый годъ), при нашей пыл
кости и страсти къ необыкновеннымъ приключеніямъ, у насъ достало
столько благоразумія и осторожности, что мы отказались отъ такого
соблазнительнаго участія въ такомъ обществѣ, цѣль котораго мы счи
тали самою благородною и патріотическою.
Въ Маѣ или Іюнѣ мѣсяцѣ были у насъ трехгодичные экзамены,
которые я выдержалъ превосходно, и еслибы не послѣдовало министер
ское распоряженіе объ оставленіи насъ въ университетѣ еще на одинъ
годъ, то я былъ увѣренъ, что, по успѣхамъ моимъ, былъ бы удостоенъ
степени кандидата.
Въ Іюнѣ мѣсяцѣ Рахмановы перѳѣзжали изъ Москвы въ свою
подмосковную деревню, куда и меня пригласили, и я, разумѣется, былъ
очень радъ провести каникулы въ дерѳвнѣ и въ такомъ добромъ еемействѣ. Деревня эта показалась мнѣ раемъ! На возвышенности стоялъ
большой деревянный барскій домъ съ антресолемъ и мѳзониномъ; кругомъ его превосходный садъ, съ бесѣдками, цвѣтниками и оранжере
ями; потомъ разныя хозяйственный постройки, и вся эта усадьба окру
жена была чудеснѣйшимъ мѣстоположеніемъ. Вокругъ на далекое про
странство тянулись поля, безпрѳстанно пересѣкаѳмыя самыми живо
писными рощами, оврагами и ручьями, и вся эта окрестность цвѣла,
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благоухала и сіяла подъ теплыми лучами Іюньскаго солнца. Мнѣ дали
помѣщеніе въ мезонинѣ, гдѣ былъ открытый балконъ, изъ котораго
бмлъ прелестный впдъ на далекую окрестность. Комната была у мена
просторная, прохладная, и милая хозяйская дочь ежедневно украшала
ее превосходными садовыми и оранжерейными цвѣтами, до которыхъ
а всегда былъ большой охотникъ.
Въ домѣ всѣ меня очень любили, и я проводилъ время, какъ нельзя
лучше. Поутру я занимался съ дѣтьми, потомъ гулялъ въ саду, а вечеромъ всо молодое общество: дѣвица Рахманова, племянница, всѣ
дѣтп, гувернантка и гувернеръ, отправляемся, бывало, пѣшкомъ по
окрестности, поемъ пѣсни, бѣгаѳмъ, рвемъ цвѣты, и уже поздно воз
вращаемся домой къ чаю или къ ужину. Часто пріѣзжали и гости,
молодыя дамы и дѣвицы, и еще болѣе оживляли нашу дачную счаст
ливую и безпечную жизнь. По тогдашнему обыкновенію, у Рахманова
было множество борзыхъ собакъ и охотниковъ, одѣтыхъ въ охотничсекій костюмъ, и иногда мы всѣмъ обіцествомъ ѣздили на охоту, муіцины верхами, а дамы въ экипажахъ, а иныя тоже верхами. Я еще
никогда не ѣздилъ верхомъ на лошади, и хотя сначала и боялся, однакожъ совѣстно было ѣхать въ акипажѣ, да и самому хотѣлось поохо
титься. Мнѣ предложили скромную лошадь, и я съ перваго же раза
оказался порядочнымъ наѣздникомъ. И какъ это пріятно было носиться
по полямъ и лѣсамъ! Признаюсь, меня не столько занимала охота, какъ
живописная мѣстность.... Взъѣдешь, бывало, на какой-либо пригорокъ,
остановишься, оглянешься кругомъ и залюбуешься, замечтаешься!...
Къ иамъ часто пріѣзжала одна молоденькая и хорошенькая полковница,
Полька, мужъ которой былъ въ то время на войнѣ. Она выѣзжала на
охоту всегда верхомъ, въ красивой амазонкѣ, и тоже была большая
любительница природы. И вотъ, бывало, съ ней вмѣстѣ, то взъѣдѳмъ
на какой нибудь холмъ и оттуда любуемся на окрестность, то, ѣдучи
рядомъ, заговоримся и замечтаемся, то заберемся въ чащу лѣса, слѣземъ съ лошадей, привяжемъ ихъ къ дереву, и сядемъ подъ густую
тѣнь нависшихъ и непроницаѳмыхъ вѣтвей.... Однажды мы такъ уже
замечтались, что совершенно отстали отъ охотниковъ, забрались въ
страшную глушь, сбились съ дороги, и едва уже ночью возвратились
домой.... Однимъ словомъ, я велъ самую пріятную и безпечную деревен
скую каникулярную жизнь въ домѣ богатаго помѣщика, увлекался ми
ленькой полковницей и забылъ весь остальной міръ, въ особенности
Сунгурова и его тайное общество. Но судьба моя, какъ видно, не
дремала и уже готовила мнѣ свое предопрѳдѣленіѳ.... Блаженство мое
продолжалось не болѣе мѣсяца.

(Оконтніе будетъ).
к С.

т о м ! дгхивъ 1887.
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ВЗГЛЯДЪ НА РЕВОЛЮЦІОННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ЕВРОПЬ СЪ 1815 ПО 1848 г.
Австрійскій фельдмаршальскій мундиръ императора Николая Павловича
ІТослѣ окончательна™ паденія Наполеона І-го никакое внѣшнее
давлѳніе не могло преиятствовать союзу Вѣнскаго конгресса вь его
рѣшеніяхъ по возстановлѳнію Европѳйскаго политичѳскаго равновѣсія.
Равѣе Вѣнскаго конгресса, судьбы міра буквально зависѣди отъ
двухъ императоровъ: восточнаго Александра І-го и западнаго Наполеона
І-го. Теперь же вдіяніѳ послѣдняго, хотя, быть можетъ, въ менѣѳ рѣшающей Формѣ, перешло въ дому Габсбурговъ, точнѣе сказать, въ
руки князя Меттерниха, признаваемаго тогда оракуломъ своего времени.
Этимъ вдіяніемъ не замедлилъ, по своему, воспользоваться князь
Меттернихъ, прозванный еще школьными товарищами: Prince de trois
F, отъ словъ: fin, faux, fanfaron. Задавшись идеей остановить расширеніе Россіи па Западъ правымъ берегомъ Вислы, т.-ѳ. обдѣлить Россію Польскими землями, онъ въ началѣ же Вѣнскаго конгресса соста
вить секретный союзъ изъ Австріи, Англіи, Франціи, Баваріи, Сардииіи и Нидерлавдовъ противъ Сѣвернаю союза—Россіи и Пруссіи.
Такое, по отношенію въ Россіи, странное выраженіе признатель
ности Мѳттерниховской политики было открыто императору Александру
І-му Прусскимъ министромъ Штейномъ и позднѣе возвратившимся съ
о. Эльбы Наполеономъ I, который, чрѳзъ совѣтника Русскаго посоль
ства Бутягина, пѳреслалъ даже самый текстъ союзнаго договора. Изум
ленный императоръ Александръ I, сначала не довѣрившій Штейну,
какъ стороннику проекта объ ограничѳніи трѳбованій Россіи, принуждѳнъ былъ, однакоже, поручить великому князю Константину Павлови
чу Формированіе новой арміи къ походу, и Европейскій миръ, достиг
нутый моремъ пролитой крови, повисъ на ниткѣ. Но благодаря паникѣ,
охватившей завистниковъ Россіи, при вѣсти о вторпчномъ вступленіи Наполеона на престолъ Франціи, оказалось возможнымъ без*
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кровно разрѣшптг. вопросъ о Польскихъ зѳмляхъ. 0/ь другой сто
роны, извѣстное миролюбіѳ императора Александра склонило его
предпочесть путь взаимныхъ уступокъ вооруженному спору. И потому
Россія въ 181(5 году удовольствовалась присоединеніемъ къ своимъ
окраинамъ Варшавскаго герцогства, подъ названіемъ Царства Польскаго, но уже безъ Тарнопольекаго округа, Кракова, Торна, Познани
и Помераніи.
Гораздо менѣе усилій потребовалось со стороны Вѣнскаго кон
гресса на переетроеніе Западной Европы по новой политической
картѣ. въ основаніо которой, для удовлетворенія возстановляемыхъ
государств!», были приняты лишь липейныя мѣры повыхъ границъ
каждаго государства, да численность населенія, заключеннаго въ этихъ
границахъ. Племенныя же различія населеній, иногда исконно враждеб
ных!» между собою, и ихъ религіозныя вѣрованія оставлены были почти
безъ всякого вниманія.
При такомъ презрѣніи къ этнографическому принципу, Австрія,
угпѣвшая стать во главѣ нового Гѳрманскаго союза изъ 38 независимыхъ земель, вновь проявила свой неподражаемый талантъ—пре
вращаться, послѣ цѣлаго ряда испытанныхъ пораженій, въ державу
болѣѳ прежняго обширную. И вотъ, на основаніи Вѣнскихъ соглашеній, въ ѳя государственный составъ вошли: эрцгерцогство Австрійское съ Зальцбургомъ, Тироль съ Форальбѳргомъ, королевства Вен
герское, Богемское, Иллирійское, Ломбардо-Венеціанское, Галиційское
съ Буковиною, маркграфство Моравія съ Австрійскою Силезіѳй, граф
ства Грацъ, Градигаекъ и Истрія, Поморье (Littorale, Rüstenland),
Дадмація и Военная граница, что, взятое вмѣстѣ, составило простран
ство въ 12,518 П миль съ населеніемъ до 37 миліоновъ *), изъ кото
рого число Нѣмцевъ не превышало восьми миліоновъ.
Само собою разумѣется, что огромный численный перевѣсъ иноплеменниковъ, какъ условіе внутренняго единства пестро составленной
монархіи, мало способствовалъ ея дѣйствительному могуществу, столь
грозному съ внѣшней показной стороны, и тѣмъ болѣе, что между
главенствующими и подчиненными племенами не было ничего общаго.
ни въ историческом!» происхожденіи, ни къ языкѣ, ни иъ нравахъ и
обычаяхъ.
ІІесомнѣнпо, что эта слабая сторона обширной Австрійской имперіи, выбрасывая изъ программы государственной жизни всякіе порыS:) Населепіе Австріп состояло изъ 8 миліоновъ Нѣмцевъ, 17 мил. Славннъ, 5 мил.
Фииско-монголі.окагп илемегит (Мадьяръі, 5 мил. Романокаго племени, къ которому причислиютъ сепн Налпхн (Румыны); остальное число паселеніи дополнялось Цыганами, Гре
ками и повесит,стпо расползающимися Жидами.
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вы къ національнымъ сдинсніямъ, должна была, особѳннымъ образомъ,
руководить внѣшнею политикою Австріи. Отсюда истекали ея соглашенія на дроблѳніе Италіи между Габсбургами и Бурбонами, на присоединеніе Норвегіи къ ПІвеціи, Помераніи и Познани къ Прусеіи,
Бѳльгіи и Люксанбурга къ Голандіи, Гибралтара, Мальты, Гельголанда
и Іоничѳскихъ острововъ къ Англіи и т. д.
Также и то нѳсомнѣнно, что когда независимость союзной Германіи,
по мнѣнію Вѣнскаго конгресса, была признана основнымъ условіемъ
Европейскаго мира и когда съ цѣлью, по возможности, поставиті.
ея государства въ одинакія политическія условія внутренняго порядка,
было, наоснованіи 13-й статьи Вѣнскаго конгресса, положено ввести
въ нихъ конституціонную Форму правлѳнія: то Мѳттернихъ тотчаеъ
рѣшился не допускать ничего подобнаго въ Австрійской монархіи.
Кромѣ того, онъ заключилъ со всѣми Итальянскими правительствами
секретный условія о преслѣдованіи ими, въ своихъ государствахъ,
всякихъ покушеній въ пользу конституціоннаго устройства.
Въ этихъ договорахъ Мѳттернихъ былъ усердно поддѳржанъ
Талейраномъ; но послѣдній дѣйствовалъ по побужденіямъ мало поли
тическим^ и Нѳаполитанскій дворъ издержалъ на подкупы иностранныхъ дипломатовъ два съ половиною миліона.
Бакъ извѣстно, Вѣнскій конгрессъ мало кого удовлетворила
Гѳрманскіе народы, ожидавшіе однимъ изъ первыхъ его итоговъ объ
единена Гѳрманіи, увидѣли себя въ прежней раздробленности и, къ
тому же, конституціи не были введены ни въ Австріи, ни въ Пруссіи,
а въ Ганновѳрѣ, Саксоніи, Мекленбургѣ право на участіе въ законодательствѣ было предоставлено собранію земскихъ чиновъ, но собираѳмыхъ только изъ привилегированныхъ сословій.
Такой бѳзпорядокъ во вновь установленномъ порядкѣ сдѣлался
источникомъ неудовольствій, волненій и породилъ новую политическую
общину буршей, цѣлью которой предназначалось объединеніе Германіи
на началахъ широкой внутренней политической свободы.
Къ бурсачествамъ, составлявшимся изъ всѣхъ студенческих!,
корпорацій каждаго университета, примкнули многіѳ ученые, нроФессоры, редакторы газетъ, редакторы журналовъ, масса Нѣмѳцкой мо
лодежи. Но послѣ вѣроломнаго убійства, въ 1819 году, студѳнтомъ
Зандомъ статскаго совѣтника Коцебу многіе общественные кружки
значительно охдадѣли къ буршамъ и встрѣтили казнь Занда съ одобреніѳмъ.
Тѣмъ не менѣе, по циркуляру встревоженнаго Австрійскаго импе
ратора, съѣздъ изъ представителей Германскихъ правительствъ поснѣшплъ собраться въ ІСарлсбадѣ. Здѣсь, для пресѣченія политической
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пропаганды, были одобрены и приняты строгія рѣшѳнія, какъ по прѳслѣдованію подозрительныхъ людей, такъ и по усиленію цензуры;
особые синдики должны были наблюдать за поведеніемъ студентовъ и
проФвссорокъ. Кромѣ того, министерская конФеренція, созванная въ
Нѣну для опрѳдѣленія нѳустановленнаго на Вѣнскомъ конгроссѣ размѣра конституціонныхъ правъ въ Германекихъ государствахъ, будучи
поражена убійствомъ герцога Неррійскаго и Испанскою рѳволюціею,
обнародовала въ Маѣ 1820 г. дополнительный, для Гврманскаю союза,
законъ, предоставлявшій Нѣмецкішъ государямъ право абсолютиыхъ
распоряженій и дѣйствій при исполненіи ими союзныхъ обязательствъ.
Еще менѣе была удовлетворена Вѣнскимъ конгрессомъ Италія,
добровольно принявшая Лвстрійскіе гарнизоны, мѣсяцъ послѣ взятія
Парижа. Ей вначалѣ были обѣщаны, устами Австрійскаго эрцгерцога
Іоанна и Англійскаго генерала Ньюджента, объединеніе страны и констнтуція; но скоро послѣ, изъ устъ самаго Австрійскаго императора,
жители Ломбардіи узнали, что вѣрноподданническій долгъ трѳбуетъ отъ
отъ нихъ полнаго забвѳнія ихъ Итальянскаго происхожденія.
Такая жертва уже не была возможною для Итальянцевъ, пробу
дившихся оть вѣковой спячки. Идея политическаго единенія, не уми
равшая отъ временъ Данте и Макіавели, сдѣлалась теперь общимъ
стремленіемъ всѣхъ Италіянцевъ. Толчкомъ къ возрожденію Италіи
послужило Французское владычество, внесшее, для всѣхъ Итальянскихъ
земель, одинаковость законовъ, замѣнившее инквизиціонноо судопроиз
водство гласнымъ судомъ, уничтожившее Феодализму распредѣлившее
государственные налоги въ равномѣрности для всего населенія, орга
низовавшее народное просвѣщеніе, утвердившее свободу богослуженія
и усилившее своимъ покровительствомъ торговлю. Не смотря однако
на эти услуги Французскаго господства, оно было не изъ легкихъ, и
его тяжесть побудила Италію, въ чаяніи будущаго объединенія, добро
вольно броситься въ объягія Австрійскаго покровительства. Но такое
перерожденіѳ Италіи лишало Австрію слишкомъ большихъ выгодъ и
слѣдоватѳльно не могло входить въ расчеты Мѳттѳрниха. Поэтому
Австрійскій премьер ь рѣшился, до иослѣдней возможности, удерживать
Италію въ раздроблѳніи. Поэтому же, послѣ Лайбахскаго конгресса
1821 г., Нѳаполитанскій король Фердинандъ IV, чувствуя за собою
поддержку Австріи, позабылъ собственный клятвы на вѣрность констнтуціи. Играя словами, оиъ утвѳрждалъ, будто конституція была обяза
тельна для Неаполитанскаго короля Фердинанда IV, но утратила этотъ
смыслъ для короля Обѣихъ Сицилій Фердинанда 1 *). Въ томъ же
*) Послѣ Діюрага Сициліа была присоединена къ Неаполю.
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духѣ дѣйствовали всѣ Итальянскіѳ государи, и ихъ тюрьмы быстро
наполнились политическими преступниками. Но если казни карбонаровъ въ королевствѣ Обѣихъ Сицилій давали цы<і>ры въ сотняхъ,
то въ ІІапской области, за время правленія ІІія VII, Льва XII, ІІія
ѴШ (занимавшаго престолъ св. Петра всего 2Ü мѣсяцсвъ) и Григорія
XVI, такіе итоги выражались въ тысячахъ. ІІій ѴП нашелъ даже
необходимымъ воскресить орденъ іезуитовъ, уничтоженный въ 1773 г.
папою Климентомъ, и возстановилъ его буллою 1814 года.
Итальянскіе государи, не исключая папъ, чувствуя себя въ уело
віяхъ почти вассальной зависимости отъ Австріи, усердно занялись,
въ угоду Меттерниху, изгнаніемъ Кодекса Наполеона и привившихся
Французскихъ учрежденій; еа:;а же Австрія, пользуясь удобствомъ
своего положенія, опредѣлила налоги для своихъ Итальянскихъ владѣній въ полуторномъ размѣрѣ сравнительно съ налогами другихъ своихъ
провинцій.
Вслѣдствіе сказаннаго, раздробленность Италін не помѣшала неудовольствію сдѣлаться общимъ, и ненависть Итальянцевъ къ АвстріЙцамъ созоосла до такой степени, что слова: caui tedeschi (Нѣмсцкія
собаки) получили значеніѳ самой оскорбительнейшей ругани на всем ь
пространствѣ отъ Альпъ до Мессинскаго залива іі далѣе того.
Между тѣмъ по сосѣдству, въ Испаніи, вс дыхнула революція.
Вѳзпорядки тамъ начались уже въ 1814 г., когда король Фердпнандъ VII,
занявъ престолъ ІосиФа Бонапарта, отмѣнилъ консгитуцію, называемую
коншитуціей 18 Мая 1812 г. и возстановилъ инквнзицію. Возвратъ
же монастырямъ земель, отчисленныхъ кортесами :;:) въ имущество
націи (при чѳмъ, вмѣсто вознагражденія, владѣльцы учаегковь подверг
лись денежной пени за незаконное пріобрѣтеніе), преслѣдованіе всѣхъ
чиновниковъ своего предшественника, всѣхъ его еторонниковъ, афран,oftcadoccoei (офранцузившихся), не исключая и чиновъ арміи, и лишеніе
ихъ пенсій, подняло бурю, которая разразилась 1 Января 1820 года
въ Кадиксѣ, среди экспедиціонныхъ войскъ, собранныхъ для усмиренія
Испанскихъ колоній въ Америк!;. Самъ главнокомандующій этихъ войскъ
0 ’Доннель принялъ въ возстаніи непосредственное участіе. Уже при
самомъ началѣ возмущенія, революціонеры раздѣлились на партіи, и
партія Экзалътадосовъ (крайнихъ, изступленныхъ) вступила въ ожесто
ченную борьбу съ Модерадосами (умѣренными) и Воинствомъ Вѣры,
руководимымъ Таррагонскимъ архіепископомъ МатаФлоридою. Тѣмъ
не менѣе, Испанское правительство оказалось такимъ безеильнымъ,
что для водворенія у себя порядка, ему, даже послѣ присяги короля*)
*) Собраніе представителей иаь народныхъ сосливій .
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конституціи, понадобилось вмѣшатѳльство извнѣ. По предложѳнію Веронскаго коагресса 1822 г., обязанность возстановить королѳвскія
права Фердинанда YJI принялъ за себя Людовикъ XVIII, и сто тысячъ
Французовъ, подъ предводптельствомъ принца Ангулемскаго, перешли
Пиренеи. Фердинандъ VII, освобожденный революціонераии огъ плѣна
изъ Кадикса, подъ условіемъ общей амнистіп, торжественно вступилъ
въ Мадридъ въ Ноябрь 1823 года.
Испанская революція оказалась точно сигналомъ, по которому
должны были вспыхнуть революціи Итальянская, сначала въ Неаполѣ,
потомъ въ Іііемонтѣ. Эти новости поразили уже въ Фовралѣ о ф ф и ціально закрывшійся Лайбахскій конгрессъ, на которомъ, съ согласія
своего парламента, присутствовалъ и Неаполитанскій король. Не менѣе
его самого встревожилась Австрія, Итальянскія границы которой не
посредственно соприкасались съ Піемонтомъ. Революціонная волна могла
прежде всего опрокинуться къ ближайшему сосѣду. А Нѣмецкій сосѣдъ нмѣлъ полное основаніе опасаться, чтобы общая ненависть къ
нему Итальянцевъ не обратила всю Италію въ рѳзервуаръ революціоннаго разлива. У страха глаза велики, но онъ не очищаѳтъ зрѣнія.
Такъ было съ Австріей, владычеству которой на Апеннинахъ не могла
угрожать крайняя опасность со стороны Итальянцевъ, соединившихся
въ одной только къ ней ненависти. И дѣйствительно, въ политическихъ
сгремленіяхъ тайныхъ Итальянскихъ обществъ царила рознь. Карбо
нары домогались объединѳнія Италіи на началахъ конституціоннаго
правлѳнія, Консисторіалы призывали господство инквизиціи и главен
ство папъ надъ міромъ, Аделъфы стояли на сторонѣ принца Кариньннекаго, Федераты желали демократической республики, Санфедисты (благонамѣренные въ глазахъ правитѳльствъ), Истинные Итальянцы (itallianissimi), Общество Лучей, Черная Лига, Юная Италія, всѣ они между
собою совершенно не ладили.
Австрійскій генералъ Фримонтъ, во главѣ 60-ти тысячной арміи,
быстро погасилъ возстаніе въ Неаполѣ; другой Австрійскій гѳнѳралъ
Вубна сдѣлалъ тоже самое въ Піѳмонтѣ. Неаполитанскіѳ рѳволюціонѳры и войска, при встрѣчѣ съ Австрійцами, разбѣжались почти безъ
боя; для умиротворенія Піемонта, битва при Новарѣ, проигранная принцѳмъ Кариньянскимъ, оказалась дозою наркотическаго свойства, и со
вершенно достаточною.
Не смотря, однакоже, на повсемѣстный успѣхъ правительственнаго оружія, революціонное движеніе не обошло крайняго Юго-Запада
Европы. Правда, конституція 1820 г. въ Португаліи установилась стремленіемъ къ ней военнаго сословія, но и здѣсь она была уничтожена
въ 1828 году правительственнымъ оружіемъ дона-Мигуэля. Кстати
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тутъ замѣтить, что этотъ правитель, принявъ въ подражаніе, для укорененіа монархическаго принципа, пріѳмы соеѣднихъ государей, не
упрочил® своей побѣды надолго: воскрешенные имъ инквизнція и іезуиты оказались въ монархическомъ етроенш цѳмонтомъ гораздо болѣе
разлагающимъ, нежели вяжущимъ.
Наконѳцъ, заволновался и Юго-Восток® Европы. Въ 1821 г. возстала за свою независимость безправно и позорно угнетаемая Греція,
надъ раепятымъ пѳрвосвящѳпніікомъ которой издѣвались Жиды, влача
его трупъ за ноги по улицамъ Стамбула. Но стоны обѳздолѣнной Греціи были старательно заглушены Меттернихомъ для слуха импера
тора Александра І-го, подобно тому, какъ въ 1804 г. до него не дошли
мольбы Кара-Георгіа за самостоятельность Сербовъ, благодаря вліянію
Адама Чарторыжскаго '). Пользуясь развившеюся наклонностію импе
ратора Александра І-го къ мистицизму и забывая уважѳніе къ чув
ству царя православнаго, Меттернихъ доказывалъ ему святость обязан
ности—не разрушать основы Священник) Союза свопмъ содѣйствіемъ
торжеству Греческой революціи і).
Самъ же Австрійскій премьер® такъ охранял® эти основы, что
перваго борца за свободу Греціи, князя Александра Ипсиланти ),
искавшаго епасенія от® Турок® въ Австрін, посадил® въ крѣпость
Мункачь. Глава Русской дипломатіи, Нессельроде, полуиностранецъ,
родившійся на Англійскомъ кораблѣ въ Лиссабонской гавани, поддер
живал® Меттерниха веѣмн силами, и еще и позднѣе, а именно къ 1825 г.,
объявил® независимость Греціи химерою. Император® Николай Павло
вич® убѣдидъ его въ совершенно-противном®.
Даже из® бѣглаго, повѳрхностнаго взгляда на посѣвы Мѳттѳрниховской политики, въ періодъ Пѣнскаго конгресса, нельзя прійти къ
двум® заключеніямъ, а надобно согласиться, что никто лучше его не
зажигал® Европы со всѣхъ четырехъ концов®. Одна Франція могла
соперничать с® ним® своими собственными умиротворителями, которые
так® далеко завели дѣло реакціи, что самъ Людовик® XVIII не иначе
называл® собраніе защитников® его королевских® прав®, как® chambre
introuvable. Едва-ли, и без® ироніи, можно было называть иначе такую
палату депутатов®, которая готова была признать либералами короля

•) Ф. Ф. Мартенс-ь, Россія и ІІруссія въ начал® ныиѣшннго столѣтія.
’) Меттернихъ яазывалъ графа Каподистрію, бывшаго иервымъ прсзидснтомъ Гре
ческой республики, архп-револю ціонером ъ .
3) Сыиъ Молдавскаго господаря князя Константина Ипсиланти, создавшаго проектъ Д п кіііска ю ц а р с т в а пзъ соедипенвыхъ Молдавіи и Валвхіи.
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Людовика XVIII и его министра герцога Ришелье *), зиждителя бѣлаго террора. Во имя короля, чернь рѣзала ивовѣрцевъ въ Марсели,
въ Нимѣ— протѳставтовъ, убивала Наполеоновскихъ генѳраловъ и офицѳровъ, грабила среди дня; а Французские умиротворители бросили
въ тюрьмы до семидесяти тысячъ человѣкъ и выгнали изъ службы
болѣе ста тысячъ, и все это въ десять мѣсяцевъ времени. Сосѣди
Франціи, народы .шберальнаго Запада, пребывали нѣмы, и совѣтъ кон*
ституціониому королю о человѣколюбіи раздался изъ далекаго Восто
ка, отъ власти монархической неограниченной. Голосу этому прежде
всѣхъ внялъ умный мннистръ полііціи Деказъ, выдвинувшійся еще при
деспотѣ-Наполеонѣ. Деказъ рѣшился просить короля о распущеніи па
латы, которой Франція была обязана одними только заговорами и не
скончаемыми уголовными процессами. Въ 1816 г. адвокатъ Дидье составилъ заговоръ въ Дофинэ; в ъ 1820 г., Апрѣля 13, безграмотный
рабочій Лувель (Louvel), не принадлежа ни къ какому заговору, убилъ
втораго сына графа д’Артуа, герцога Беррійскаго. Убійца откровенно
показалъ, что онъ совершилъ преступленіѳ, не питая никакой личной
вражды къ доброму и ласковому герцогу, и что цѣлью его жестокой
рѣшимости было пресѣченіѳ линіи Бурбоновъ. Лувѳль не зналъ, что
герцогиня Беррійская (Каролина Неаполитанская) уже должна была
дать жизнь герцогу Бордосскому, въ послѣдствіи извѣстному подъ именемъ графа Шамбора. Въ 1822 г. во Франціи открыто было пять заговоровъ; по одному изъ нихъ подверглись казни: генералъ Бѳртенъ,
унтеръ-ОФИцеры Бори, Губенъ, Рауль, Поммье; соучастникъ же ихъ,
лекарь Киффѳ, во избѣжаніе эшафота, открылъ сѳбѣ въ тюрьмѣ жилы
и истекъ кровью.
Только на удаленномъ Сѣвѳрѣ Европы постановленія Вѣнскаго
конгресса не вызвали кровавыхъ послѣдствій. Норвегія тогда не могла
выставить никакой арміи противъ Швѳдскаго наслѣднаго принца Бернадота, бывшаго маршала Наполеона. Но это отнюдь не помѣшало
Бернадоту, отъ имени короля Карла XIII, принять Эйдсвольдскую кон*
ституцію 4 Ноября 1814 г., и Норвегія тихо присоединилась къ Швѳціи, на условіяхъ равноправности обоихъ государствъ.
Время, послѣдовавшѳе за помянутыми событіями, не было спокойнѣе предшествовавшаго.

*) Праправнук» кардинала герцога Ришелье, эмигрант» Арман» Эммануил» дюІІдсеси, герцог» Ришелье, умершій в» 1822 г., участвовал» в» Турецком» походѣ Су
ворова, был» назначен» в» 1803 г. губернатором» Новороссійскаго вран и основал» въ
Одессѣ Лицей. Время его министерства во Франціи получило назвавіе билахо т е р р о р а .
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Во Франціи, по смерти разбитаго параличемъ Людовика XVIII
въ 1824 г., престолъ перешелъ къ его брату графу д’Артуа. Стрем
ление новаго короля утвердить монархическую власть на принципѣ:
су veut le roi, су veut la loi ‘), не находило въ странѣ удобной почвы
для своего укорѳненія. Возстановлѳиіе же іѳзуитовъ, ввѳденіе жестокаго
закона о святопиѵтствѣ, по которому обвиненный въ осквѳрнѳніи храма
подвергался, пѳрѳдъ смертною казнію, еще отсѣчѳнію правой руки,
обращеніе, по проекту Виллеля, государственной ренты изъ 5°/* въ
3°/0 для вознагражденія ыиліардною ѳкопоміѳй только эмигрантовъ изъ
дворянъ, вызвали Іюльскую революцію 1830 года. Карлъ X, принуж
денный оставить Францію, отказался отъ короны въ пользу своего
внука, графа ІІІамбора и, переселившись изъ Англіи въ Австрію,
умеръ тамъ въ 1836 году.
Въ механическомъ скрѣплѳніи Голандіи съ Бельгіѳй, т.-е. католическаго Фламандскаго васеленія '*) съ потомками Фризовъ, Кальвинами
Германскаго племени, не могло быть прочной государственной связи,
и полное разрушеніе насильственной скрѣпы, навязанной Вѣнскимъ
конгрессомъ, обнаружилось въ 1819 г., тотчасъ же послѣ провозглашенія конституцш, выработанной Вильгельмомъ 1-мъ "). Не говоря уже
о томъ, что этою конституціей никто не остался доволенъ, Бельгійцы
особенно негодовали на равенство числа народныхъ представителей
отъ каждой изъ обѣихъ странъ, тогда какъ своею численностію они
вдвое превышали Голандцевъ. Кромѣ того Бельгійцы не хотѣлн призна
вать Голандскаго языка языкоыъ государственнымъ, обязатѳльнымъ;
а клерикалы-католики и Бельгіское духовенство возмущались привилѳгіей высшаго духовнаго училища въ Лувенѣ, воспитанники котораго только и могли получать духовный мѣста. Въ конечномъ итогЬ
нѳудовольствіе Бельгійцевь выразилось, 13-го и 14-го Августа н. с.
1830 года, расклейкою на домахъ Брюсселя программы слѣдующаго
содержанія: въ Лонедѣлъникъ—феиерверкъ, во Вторникъ— иллюминащя,
въ Среду—революція!
Лондонская конФерѳнція изъ представителей отъ пяти великихъ
дѳржавъ признала, протоколомъ 20-го Декабря 1831 г., независимость
Бельгіи и нѣсколько позднѣе признала Бѳльгію государствомъ т имралънымъ. Пѳрвымъ конституціоннымъ королсмъ нейтральной Бѳльгіи
былъ превозглашенъ герцогь Саксѳнъ-Кобургъ-Готскій Леопильдъ 1,
зять Англійскаго короля Георга IV.
’) Чего келаетъ король, то повелѣнаегь зиконъ.
9) Отъ еліянія Кельтско-Гальской народности съ Римскою.
'*) Нассау-Оранскаго доха.
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Уже совсѣмъ нѳ по пути, рѳволюціонвый мятѳжъ вспыхнулъ въ
Петербургѣ 14-го Декабря 1825 г., въ день обнародованія манифеста
о вступлѳніи на лрестолъ императора Николая Павловича. Огорченный
молодой Государь, безъ колебаній направляясь на выстрѣлы заговор
щиков^, раздававшихся по площади отъ зданія Сената до Зимняго
дворца, отпустилъ слѣдовавгаій за нимъ дипломатичѳскій корпусъ,
сказавши: Это дѣло семейное, въ которое Евроть нѣтъ причинъ вмѣшиваться. То, что въ этой лаконической рѣчи называлось дѣломъ семейнымъ, былъ обширный заговоръ, раскинутый отъ Сѣвера Россіи до
крайнихъ предѣловъ ея на Югѣ. Къ главнымъ дѣятелямъ заговора
принадлежали люди изъ высшихъ влассовъ Русскаго общества. При
опытной дѣятельности Польскаго усердія, заговорщики приняли всѣ
мѣры, необходммыя для обезпеченія успѣха перевороту. Но конституціопнос зданіе, созидавшееся нѣсколько лѣтъ, рухнуло до основанія въ
нѣсколько часовъ, какъ вс имѣвшее Фундамента въ самомъ народѣ
Русскомъ.
По странной случайности, Русскіе заговорщики и Меттернихъ,
расходясь въ совершенно-противныя стороны, одинаково не желали
убѣдиться въ томъ, что матѳріальная сила даѳтъ прочную побѣду той
сторонѣ, въ существо которой вошли цѣли и стреылѳнія народныхъ
желаній. И Русскіе заговорщики, и Меттернихъ плавали, каждый въ
своихъ водахъ, противъ главнаго теченія—народнаго, и всѣ они з а 
хлебнулись. А первымъ, во нзбѣжаніѳ напрасныхъ чедовѣческихъ
жѳртвъ, слѣдовало бы помнить, что живы сердитые народные крики вре
мени воцаренія Анны Іоанновны: Не хотимъ, чтобы государынѣ пред
писывали законы, не хотимъ, чтобы вмѣсто одного государя было восемь!...
Меттерниху же не слѣдовало забывать, что на Западѣ давно умерла
подобная редакція для выраженія иевреннихъ народныхъ стремленій.
И вотъ почему клочки ограничительнаго акта, уничтожѳннаго въ Москвѣ руками царственной женщины *), должны въ исторіи пользоваться
значеніемъ торжествен наго преобладанія не правительственнаго, а
чисто-народнаго.
Ѳома-Близнецъ гонорилъ: Аще не вижу нм руку Его язвы гвоздинныя, и вложу перста моего въ язвы гвоздинныя и вложу руку
мою въ ребра Его, не иму вѣры. Также, какъ Ѳома-Влизнецъ,
поступилъ и Мѳттернихъ, прислушиваясь въ Троппау къ сдовамъ
самодержавнаго Александра: Я люблю конституціонныя учрежденія и думаю, что всякій порядочный человѣкъ долженъ ихъ любить.
*) Эти клочки храннтси въ Государствеинои ь архивѣ вь конвертѣ, на котором*
Анна Іоанновна написала: .Зловредный писиы, какъ я на престол* взошла“. П. Б.
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Но Ѳома-Близнедъ вложилъ руку въ язвы гвоздинныя Іисуса Христа и
увѣровалъ; Метторнихъ же не вложилъ руку въ язвы гвоздинныя Австріи въ дни тяжкихъ для нея годовъ 1846 и 1849 и удаловіо въ
Англію предпочѳлъ увѣрованію, оставивъ своего государя при- самой
неблагопріятной обстановкѣ. Невѣрующій Мсттернихъ и равѣѳ этихъ
событій не замѣчалъ, что военный прогулки Наполеона І-го разру
шили до тла всѣ старые порядки Европы, но замѣчалъ, что пушеч
ный громъ вѳликаго капитана пробуждалъ народные инстинкты къ
национальности, что эти обновлѳнія заставили сотню мелкпхъ гоеударствъ Германіи и Италіи сознать себя въ своихъ грунпахъ едино
родными и что, въ результатѣ всего этого, у него же на глазахъ,
создалась полная невозможность когда-нибудь возвратить Европу къ
Феодализму и духовнымъ нривилегіямъ.
Между тѣмъ Меттерниху совсѣмъ не было трудно подмѣтить у
Прусскихъ государственныхъ людей иной взглядъ на происходившее.
Въ основѣ ихъ обсужденій неизмѣнно лежала историческая оцѣнка
Факта по его духу и историческому смыслу, какъ оцѣнка продукта
мысли, родившейся почти всегда много ранѣе осущѳствленія самаго
Факта. Оттого ихъ предусмотрительныя заключенія получали, до зна
чительной степени, характеръ прорицательный, и оттого же они могли
твердо совѣтовать королю Фридриху Вильгельму ІІІ-му установить
дѳмократическія правила въ его монархичѳскомъ правленіи. ІІослѣднимъ взглядомъ особенно проникнуты были Штейнъ, Гумбольтъ и др.
Поговорка: de mortuis aut nihil aut bene не создана, конечно, для
суда исторіи, которая нынѣ не признаетъ за Меттѳрнихомъ ни осо
бой талантливости государствѳннаго человѣка и политика, ни искрѳннихъ убѣжденій прямаго, честнаго консерватора, ни трудолюбія, необходимаго вліятѳльному дѣятелю, объясняя послѣднимъ недостаткомъ
безпринципнаго министра его пристрастіе къ statm quo s).
Между современниками Меттѳрниха первымъ его разгадчикомъ
несомнѣнно былъ императоръ Николай Павловичъ, хотя далеко
не сразу, но уже до нѣкоторой степени довольно въ пору для Грѳчѳскихъ дѣдъ. Вызвавъ къ себѣ графа Каподистрію, онъ обнадѳжилъ его
своимъ заступничествомъ и въ 1826 году условился о союзныхъ
дѣйствіяхъ съ Англіей. Къ этому союзу Франція присоединилась въ
слѣдующемъ году, во время Лондонской конференціи. Все краснорѣчіс*)
') Эпоха конгрессов-ь, С. М. Соловьева.
*) Эпоха конгрессов-!., С. М. Соловьева. Deutche Geschichte iu XIX Jahrhundert.
Treutschke.

Библиотека "Руниверс1

съ 1815 по 1848.

93

Меттерниха, усиленно-вскипѣвшее по поводу опять возникшаго вопроса
о судьбахъ Греціи, но было удостоено никакимъ звакомъ вниманія со
стороны императора Николая Павловича, и Лондонскій трактать былъ
подписанъ 6 Іюля 1827 года.
Монархическіе принципы императора Николая Павловича, извѣстные всему міру, отнюдь не мѣшали ому дѣлать различіѳ между рѳволюціонными движѳніями для насильственного ниспроверженія существующаго порядка и движѳніемъ національнымъ, ради самостоятельного
права, громко, на весь міръ, исповѣдывать свое рѳлигіозное вѣрованіе.
Меттернихъ не понимадъ знаменитого Государя и, вопивши противъ
Грѳковъ, ошибся въ расчѳтахъ.
Подошелъ 1830 годъ, и съ нимъ Іюльская революція во Франціи,
а вслѣдъ за нею началось новое политическое брожѳніѳ въ Германіи
и съ Юга дошло до Берлина. Особенно сильно сказались безпорядки
въ Брауншвѳйгѣ, гдѣ толпа подожгла и ограбила дворецъ своего гер
цога. Революціонерамъ была оказана на этотъ разъ уступка: свержен
ный Брауншвейгскій герцогъ не былъ возстановленъ, и права на
престолъ перешли къ ого брату. Но дѣло не было оставлено безъ
вниманія и, по призыву Австріи, съѣзды уполномоченныхъ министровъ
Россіи, Пруссіи и Австріи начались въ 1833 г. сначала въ Теплицѣ,
Мюнхепгрѳцѣ,. а потомъ, въ 1834 г., въ самой Вѣнѣ. Меттѳрнихъ указывалъ на статьи Вѣнской коммиссіи, даюіція Священному Союзу право
вмѣшательства во внутреннія дѣла каждаго Нѣмецкаго государства,
конституціонное представительное собраніе котораго не оказало своему
правительству должнаго послушанія. Въ заключеніѳ указаній онъ, отъ
имени Австріи, отказался признавать конституціонныя учрѳждѳнія всей
Германіи и просилъ членовъ еъѣзда посдѣдовать его примѣру и сдѣлать тоже самое. Но члены съѣзда не послѣдовали его примѣру, не
сдѣдали того же самаго, и Германскія конституціи удержались безъ
всякой борьбы и прѳпятствій.
Между тѣмъ, къ этому времени характеръ революціонныхъ движеній окончательно отлился въ другую Форму. Уже не перемѣна пра
вительства, не пѳремѣна образа правленія сдѣлались пхъ цѣлъю, но
непремѣнное достиженіе національнаго единства. Близился роковой
момѳнтъ разложенія Австрійской монархіи, моментъ издалека подготов
ленный патріотическою литературой.
Еще въ концѣ XVIII столѣтія западная Европа стала проникаться
идеями о благѣ національнаго единства. Проводникомъ истины была,
конечно, литература. Громкими проводниками Италіи были: АльФІери,
Сильвіо Пелдико, Гвѳрацци, Леонарди, Манцони, въ особенности
У го Фосколо, угадавшій начало возрожденія своего отечества во
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Французскомъ господствѣ, которое пріучило Италіанцовъ становиться
подъ одно знамя; Джуетй, скорбящій ьъ своемъ il Stivai (сапогъ-Фигура
Италіи) о заплатахъ на нѳмъ изъ разнаго товара п о ого судьб*
служить не тѣмъ погамъ, который бы имѣли право его носить; Джу
зеппе Маццини, издатель Indicatore. Genovese, Indicatore Livornese, и
другіе.
Центрами литературной пропаганды, въ пользу объединенія Германіи. были ея университеты, Гейделъбергскій, по преимуществу. Сильнѣйшее слово съ профессорской каѳедры принадлежало Фридриху
ХристоФу Шлоссеру, автору Исторіи X V III вѣка, съ сочувственным-!,
отзывомъ къ основамт, Французской рѳволюціи 1789 года, историку
Гѳрвинусу, ГоФФнеру, написавшему Die Reorganisatoren des Preussiclien
Staates, ф и л о с о ф у Фихте, основателю общества буршей, Массману,
оратору на празднеств* буршей въ Вартбургѣ, Роттеку, автору попу
лярной Нѣмецкой исторіи и многимъ другимъ ученымъ.
Славянская литература также имѣла своихъ знамѳнитыхъ поборниковъ Панславизма., т. е. Славянскаго ѳдиненія. Ихъ ученая разра
ботка историческихъ матеріаловъ увѣнчалась нѳожиданнымъ историческимъ открытіемъ о древности Чешской письменности, которая
существовала ранѣе письменности другихъ народовъ Европы. Доказатѳльствомъ права на такое утѣшеніѳ національнаго самолюбія послу
жили двѣнадцать пергаментныхъ листковъ, найдѳнныхъ Ганкою въ
1817 года на чердак* одной церковной башни небольшого городка
Краловъ-дворъ. Эти Кралодворскія рукописи послужили къ чрезвычай
ному возбужденію Славянской національности, и восхищенные взоры
Славянъ обратились въ сторону могущественной Славянской Россіи.
Словакъ Колларъ, въ своей поэм* Slang Deera (Дочь Славы), призывалъ
Русского великана быть вождемъ Славянскаго отечества отъ Урала до
Лабы (Эльбы). Въ 1826 г. ШаФарикъ издалъ Исторію Славяпскихг,
ли/тературъ. Въ 1829 г. Чехъ Чѳляковскій, желая ознакомить западныхъ Славянъ съ Русскою народною поэзіей, сталъ издавать Отголоски
Руссшхъ пѣсенъ; въ 1833 г. Людевитъ Гай призывалъ Славянъ въ
коло; въ 1836 г. Палацкій принялся за изданіе Чешской Исторіи', въ
1837 г. ІІІаФарикъ окончилъ свой трудъ Славянскія Древности. Въ
сороковых!, годахъ у Славянъ даже явилась своего рода Марсельеза
со стихомъ противъ Мадьяръ: Черный Татарина (Мадьярг.) попщшетг,
нашу націю и языке,; но прежде чѣмт, онъ успѣетт, покорить наеъ. мы
бросимт, ело «» бездну ада. Наконѳцъ, въ журнал* Загребскія Иллиріискія
Новины, Иванъ Кокулевичъ заговорилъ о съѣздахъ нзъ лучшихъ людей
Славянства. Такъ, среди хаотическихъ правоотношѳній Германскихъ
государствъ между собою и западныхъ правительетвъ къ пародамъ.
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зрѣла и соарѣла великая идея о самобытности каждой национальности,
обладающей отдѣлыюю областью, нассленіемъ сплоченнымъ въ массу,
языкомъ собственнымъ, особымъ и собственною литературою. Такимъ
національностямъ. для ихъ историческаго будущаго, не доставало
только государственной самостоятельности. Революціи приняли направленіе въ эту сторону.
А между тѣмъ Австрія, государственные швы которой, по своей
этнографической пестротѣ, не могли быть прочны и должны были
неминуемо уступить внутреннему напору, во имя правъ иаціональности, не предприняла никакихъ реФормъ, забывая, что, въ государственномъ механизмѣ, реФормамъ иногда принадлѳжитъ существенная
роль прѳдохранительныхъ клапановъ паровыхъ двигателей. На всѣ
новости о мудрыхъ распоряжѳніяхъ Прусской администраціи, въ пользу
своего объединѳнія съ новыми провинціями, отошедшими къ ней по
Вѣнскому конгрессу, на всѣ новости о Ирусскомъ ландверѣ, Прусскихъ
провинціалъных» сейлтъ, Прусскомъ главенствѣ въ Таможенномъ Союзѣ,
Zollverein, о горячемъ участіи Пруссіи ко всѣмъ вопросамъ Нѣмѳцкой націи, Мѳттернихъ только повторядъ, что Австрія не Герман
ская держава, а Европейская и что для нея одинаково важны политическіе вопросы, какой бы странѣ изъ Европѳйскихъ они ни принад
лежали.
Тѣмъ временемъ, второстепенныя Германскія государства не оста
навливались пѳредъ уступками демократам^ по вопросамъ ни о замѣнѣ
Германского сейма Германскимъ парламентомъ, ни о судѣ присяжныхъ,
ни о равенствѣ рѳлигіозныхъ вѣроисповѣданій. Пруссія слѣдила за
этими перемѣнами съ большимъ вниманіемъ и принимала въ нихъ
участіе, насколько того требовало ѳя поступательное движеніѳ къ
политическому первенству въ Германіи. Австрія стала поперекъ ея
дороги. Но это соперничество отозвалось Австріи разгромомъ при
Садовой въ 1866 году, а для Пруссіи—поднесеніемъ, въ 1871 году въ
Версали, Германскими государями Прусскому королю Императорской
Германской короны *).
*)

Выборы въ члены Германского парлам ент а, еобрапшагося г.ъ ліартѣ 1S48 г.,

были произведены по постаповленіго Фраикауртскаго Союзного сейма. Новыя пярламевтскія преобразованія заключались, гдпвнѣйшимъ образомъ, п .за ы ѣ п ѣ представителей отъ
ивродовъ Германіи и въ передачѣ исполнительной власти особому регенту или намѣстннку государства, избранному по большинству голосовъ. Пруссія отказалась

подчинять

свои войска намгьепінгіку и обусловила такіе случаи декретами своего короля. Псрвымъ
намѣстникомъ нзбранъ былъ Австрійскій эрцгерцогъ Іоаннъ. гѴго избрапіе не помѣшадо
дробленію парламента на партіи и не помѣшало

демократической

партіл взволновать
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Но еще за двадцать почти лѣтъ до Садовой, внутренняя политика
Меттерниха поставила самое сущѳствованіе Австріи въ крайне-опасное
положеніе: Ломбардо-Венѳція возстала за независимость, Чехи заявили
рѣшитѳльноѳ желаніе пользоваться національнымъ самоуправленіемъ,
Венгрія вознамѣрилась вовсе отдѣлаться отъ Австріп ').
Такимъ образомъ, когда во Франціи, послѣ Февральской Париж
ской революціи въ 1848 г., установилось республиканское правленіе,
то Меттернихъ уже былъ застигнуть очень зловѣіцими для Австріи
признаками. Сообщая о своихъ опасѳніяхъ графу Нессельроде, онъ
находилъ нѳобходимымъ усилить восьмидесятитысячную Австрійскую
армію въ Италіи еще сорокатысячнымъ корпусомъ и искалъ въ Россіи субсидіи изъ 5% на сто. Въ томъ же письмѣ къ графу Нессель
роде онъ увѣдомлялъ его, что даже Австрійскоѳ посольство въ Петербургѣ не посвящено въ эту тайну, которая извѣстна одному только
Австрійскому императору. Вслѣдъ затѣмъ Меттѳрнихъ, при к о н ф и д ѳ н ціальномъ письмѣ отъ 6 Января 184S г., перѳслалъ секретную депешу
лорда Пальмерстона къ лорду Понсоби (Ponsoby), Англійскому послан
нику въ Вѣнѣ "). Содѳржаніе этой депеши заключалось въ томъ, что
лордъ Пальмѳрстонъ, заявляя объ удовлетворено! Англіи по поводу
объяснѳній Вѣнскаго кабинета, изъ которыхъ усмотрѣно, что Австрія
не будетъ преслѣдовать въ Италіи другихъ цѣлей, кромѣ охранѳнія
червь противъ пардаментскаго большинства, при чемъ были убиты

члепы парламента:

ивязь Лихновскій и генералъ Ауэрсвальдъ. Ф ранкфурта былъ объявленъ

въ осадномт.

подоженіи. Но собственно объединеніе Германіи было, однако-же, общпмъ желнніемь.
Достигнуть же этой цѣли не оказывалось возможности г.сдѣдствіе соперничества Австріи
съ Пруссіей. М алогерманская партія требовала объединенія Германіп подъ глаг.епствонъ
Пруссіи, съ исключеніемъ Австріи изъ союза, Велнко-іерманская партіл постаивала на
объедикеніи Германіи безъ такого исключенія. Когда же большинство голосовъ избрало
Прусскаго короля паслѣднымъ Германскимъ пмператоромъ, то и самъ Фрпдрихъ Вильгельмъ IV не принялъ избранія, основывая отказъ на томъ, что въ этомъ избрапіи Ht.мецкіе государи пе имѣлп свободнаго участія.
‘) Венгерское королевства состояло ивъ собственно Венгріп съ Венгерскимъ населеніемъ до 5 '/. мнлліоиовъ-, Кроацін съ Олавоніей, Далмацін, Военной Границы, Поморья
съ Славяискимъ паселепіемъ вч. 4 '/, милліона, Трансяльвапін съ иаселеніямм: Нплаховъ
до 2V, милліоновъ, Нѣмцевт. до 1'/* мил. Цыгане, Армяпе, Греки, Итальянцы, Альбимцы
и Жиды составляли до 600,000 разбросаниаго населенін. Вт, 1825 г. Венгерцы добились,
чтобы

ихъ

національный сейнъ былъ собвраемъ в ъ установленные сроки.

области, входящія въ составь

Венгерскаго

Славшіскін

королевства, посылали оті. себя депута

тов!. въ О еенъ, но управлялись своими банам п , съ титудомъ бароіювъ Веигерскаго королевстна.

Балы,

въ общихъ

государственных!, дѣлахт.. подчинялись

налатнну.

’) Госуд. А рхивъ. Карт. № 20.
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своихъ областей, не паходплъ нпкакихъ признаковъ революціоинаго
движенія ни въ одномъ изъ Итальянскихъ государства Что же каса
лось до волноній въ Неаполѣ (которыхъ Пальмѳрстонъ не могъ не
видѣть, при нсемъ нежеланіи ихъ видѣть), то, по его мнѣнію, они
должны были прекратиться въ ближайшемъ будущемъ. Ихъ иеточникомъ
лордъ опродѣлялъ нежеланіе короля ОГпьихт, Сичиліи слѣдовать въ
реФормахт. примѣрамъ короля Оардиніи, герцога Тосканы и папы, и
вы ража лъ твердую надежду, что Неаполитанскій король несомнѣнно
не пожелаетъ долѣо оставаться назади ихъ на пути прогресса. Въ
заключѳніо прибавлялось, что правительство королевы Викторія убѣждѳпо въ безопасности Авсгрійскихъ владѣній со стороны внѣшнихъ
нападеній; самъ же Пальмерстонъ искренно сожалѣлъ, что п очевидное
гпокойствіе Италіи не внушаетъ Австріи слѣдуемаго довѣрія.
Къ этой переппскѣ лордовъ Меттѳрнихъ приложила, собственно
ручное письмо, которое начиналось просьбою о сохраненіи тайны:
. . . . de не point avoir l’air d’avoir lu. Lord Ponsoby m’en a fait part
confidentiellement et sons la promesse, que je no ferai pas à son gou
vernement la honte d’en faire usage. Où, mon cher comte, le monde
ira-l-il dans les . . . . (одно слово не разобрано) dans lesquelles l’en
gagent certains hommes? Nous tiendrons tête à l’orage aussi longtemps
que les forces de la résistance ne seront point éteintes en nous. Le jour
où elles seront usées que deviendra le monde? Ce jour je ne le verrai
sans doute plus, mais je suis trop ami de l’humanité pour me consoler
du mal qui, en ne me touchant plus, frappera bien d’autres ' ) . . . .
Слѣдующѳе затѣмъ письмо Меттерниха къ графу Нессельроде 2),
отт. 2 Февраля н. с. 1848 г., очерчивая положеніѳ дѣлъ въ Италіи, говоритъ, что Австрія одна не можетъ исчерпать этотъ вопросъ (vider
cette question), что общее вниманіѳ должно быть обращено по пре
имуществу на Неаполь, и что крайне необходимо вперѳдъ условиться
о мѣрахъ, который должны быть приняты для будущаго.
Па этомъ письмѣ сдѣлана помѣтка рукою графа Нессельроде:
nous en parlerons (объ этомъ мы поговоримъ).
') Не показывать и вида, что прочли. Лордъ IIoiicol.ii сдѣлалъ мнѣ еообщеніе конФйдепціально и подъ условіемъ, что я инъ не воспользуюсь къ стыду его правительства.
Куда, дорогой мой граФъ, двинется міръ, подчиняясь изк-Ьстпымъ людямъ? Мы будемъ
твердо сопротивляться Г.урѣ и до истощенія послѣдпихъ своихъ силъ. Въ день, когда
силы ати изсякнутъ, чтб будетъ съ міромъ? Этого дня я, конечно,

не увижу; но я слиш-

коиъ большой другъ человѣчества, чтобы утѣшатьея злпмъ. которое, не задѣван пеня,
поразить столькихъ других!..
’) Госуд. А рхивъ, К артонъ№ 22G.
к. 7.

русскій

хрхевъ

1887.
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Это nous en parlerons было высказано въ отвѣтѣ, отъ 7 Фѳв.
с. с., на проѳктѣ котораго. рукою императора Николая Павловича, на
чертано: Выть по сему 'У
Nous ne saurions donner des conseils à l'Autriche, dans la crise
actuelle en Italie, sans connaître précisément les intentions et les res
sources du cabinet de Vienne. Notre assistance est limitée aussi par nos
propres intérêts. Nous sommes trop éloignés de la scène des événements
de l’Italie. L’Empereur ne saurait envoyer un corps auxiliaire. 11 ne
faut pas disséminer nos forces, mais les réserver concentrées pour des
points plus rapprochés de nous. C’est à l'Autriche à remédier au mal; sa
force militaire doit y suffir. Mais si la France (ce qui n'est pas pro
bable) prenait part pour l’Italie contre l’Autriche, la guerre deviendrait
générale, et nous soutiendrons l'Autriche. Nous viendrions aussi au se
cours de l’Autriche si le radicalisme éclatait en Allemagne. Pour l'Ita 
lie nous bornons notre action au maintenir l'état de possession ter
ritoriale consacré par traité.
En cas d’un démembrement du royaume des Deux-Siciles, l'An
gleterre, la France, la Russie, aussi bien que l’Autriche, seraient obli
gées de faire respecter les traités s).
Такъ началась переписка императора Николая Павловича по на
ступавшему вопросу о сущѳствованіи Австріи. Слѣдя орлинымъ взоромъ за судьбою Славянской національности въ Вѳнгріи, онъ принялъ
рѣшающее участіе въ судьбѣ Австріи и спасъ ее отъ крушѳнія.
Одаренный высокими качествами ума и сердца, волею непреклон
ною и воспитанный въ рѳлигіозномъ пониманіи самодержавія, императоръ Николай Павловичъ искренно почиталъ законность. Въ его гла-*)

') Госуд. А рхивъ, Карт. Д» 55.
*) Мы не иожемъ давать совѣты А встріи, по поводу пынѣшпяго кризиса

въ Италіи.

ве зная точны хъ памѣреній и средствъ Вѣнскаго кабинета. Н аш а помощь ограничена
собственными нашими интересами. Мы слишкомъ удалены отъ сцепы И тальянскпхъ событііі. Пмператоръ не мояетъ отправить туда вспомогательного корпуса. Не слѣдуетъ
намъ рвзсѣевать свои силы, но слѣдуетъ держать ихъ сосредоточенными для мѣстъ болѣе
къ намъ приближенныхъ. А встрія должна сама ивлѣчить зло, ея военная сила для этого
достаточна. Но если Франція (что едва ли вѣроятно) приняла бы сторону Италіи противъ
Австріи, то, въ общей войпѣ, которая за тѣмъ воспослѣдуетъ, мы поддерживали бы Австрію. Мы также придемъ на помощь Австріи, еслибы взры въ радикализма обнаружился
нч> Германіи. Для Италіи мы ограничиваемъ свое участіе поддержвніемъ существующаі о
полпженіп земельнаго владѣнія, освященного договором!.. Въ случаѣ же расчлененіи ко
ролевства обѣихъ Оицилій. Англія. Францін, Россія, также какъ и А встрія, обязаны за 
ставить уважать договоры.
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захъ насильственное ограниченіѳ монархической власти представлялось
ne иначе, какъ безнравствеинымъ нарушѳніемъ рѳлигіознаго принципа
и сугубымъ вредомъ для подданныхъ. Одинъ Корнель, говорил!. онъ.
имп,л~> справедливуго и истинную идею о верховной власти и относился
кг, ней ст, уваженіемъ, пакт, къ власти истекающей огпь самого Кого. Та
кое же убѣжденіе онъ вносилъ въ свой взглядъ и на условія семейной
жизни, правильно считая семью началомъ государственныхъ и нравствепныхъ основъ. Это отношеніе къ семейному очагу онъ однажды
рѣзко выразилъ, еще въ юношескомъ возрастѣ, во время своего возвращенія въ 1815 г. изъ Парижа чрезъ Швейцарію. Осматривая, вмѣстѣ
съ великимъ княземъ Михаилом-]. ІІавловичемъ, Цюрихское поле битвы,
мѣсто пораженія Корсакова въ 1799 г. Массѳною, онъ узналъ, что
императрица Французовъ, Марія-Луиза, проѣзжаетъ Цюрихъ, направ
ляясь въ Акеръ. Сопутствующіе ожидали, что Вѳликій Князь поторо
пится видѣться съ нею, но они обманулись. Гораздо прітпнгъс было бы
знать, что она, исполняя долгъ жены, отправляется, нептонецъ. кь мужу
на острот, Эльбу, сказалъ онъ п продолжалъ печальную прогулку.
Какъ искренній патріотъ, онъ нераздельно слилъ свое самолюбіе
съ достоинством!, отечества и умеръ отъ огорченія, когда во внѣшнихъ сношеніяхъ высота ноты Русскаго голоса показалась ему упав
шею. Страшной Англіи онъ не задумался пригрозить, въ 1850 году,
удаленіемъ изъ Россіи всѣхъ ея подданныхъ, если она не прекратитъ
своихъ требованій, предъявленныхъ къ Неаполю. Тосканѣ и Греціи,
объ удовлетвореніи Англійскпхъ подданныхъ, потерпѣвшихъ во время
народныхъ безпорядковъ.
При такихъ убѣжденвыхъ воззрѣніяхъ императора Николая Пав
ловича на государственную народную жизнь, его царствованіе отли
чалось характеромъ охранительнымъ, что совершенно сходилось съ
завѣтами Русскаго народа. Эта крѣпкая связь неограниченной власти
Царя съ религіознымъ отзывомъ къ ней со стороны Русскаго народа
просто и чрезвычайно сильно высказывалась при всякихъ взаимныхъ
обращеніяхъ и, конечно не было ничего преувеличеннаго въ словахъ
манифеста отъ 11-го Апрѣля 1854 года: какъ мыслить Русскій Царг,,
гггакт, мыслить, такт, дыгиеть съ нимт, Русская земля....!
Мѳттернихъ, обращаясь къ Россіи за помощью, всѳцѣло разечитывалъ на монархическіе принципы Русскаго Государя, и потому онъ
былъ уничтожѳнъ отвѣтомъ, полученнымъ изъ Петербургскаго каби
нета. Слова: Notre assistance est limitée aussi par nos propres intertis и
c'est à VAub-ichc à remédier au mal прямо указали, что колѳбанія
Габсбургского престола не вызовут!, къ его услугамъ непосредствен
ного содѣйствія Русскихъ баталіоновъ. И дѣйствительно, Русскій дпу-
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главый орелъ перелетѣлъ Карпаты только въ минуту, когда могучій
ударъ его крыла очень понадобился дѣлу изнемогающаго Славянства.
Между тѣмъ революціонные валы запѣнилпсь прежде всего въ
самой Вѣнѣ, и ихъ первый шумъ потребовалъ удаленія Меттѳрниха.
Императоръ Фердинандъ, выслушавъ народную дѳпутацію, назначить
Меттѳрниха посломъ въ Лондонъ, куда тотъ немедленно уѣхалъ, во
преки своей, недавно еще, высказанной рѣшимости въ письмѣ къ
Нессельроде. Съ дороги онъ отправилъ, на имя императора Николая
Павловича письмо отъ 14-го Марта н. с. 1848 года *), въ которомъ,
выставляя на видъ свою сорокалѣтнюю борьбу съ соціализмомъ, увѣдомлялъ о своемъ отъѣздѣ и поручалъ себя благоволѳнію Государя.
Почти одновременно съ Вѣнскими событіями политическіе бѳзпорядки открылись и въ Берлинѣ. Но изъ-за нихъ Прусскіѳ государ
ственные люди не оставили ни своего короля, ни его столицы и по
старались захватить народное движеніо въ свои руки.
Вмѣсто провинціальныхъ сеймовъ созванъ быдъ въ Берлинѣ Общій
или Соединенный ееймъ, который, въ Апрѣлѣ 1847 г., бмлъ открытъ
королѳмъ въ Бѣлой залѣ дворца слѣдующимъ Еступленіѳмъ: Никогда
не допущу, чтобы между Гоеподомь Еоюмъ на небесахъ и моею страною
на землѣ быль помѣщет, въ роли второго Провидіьнія листъ испи
санной бумаги,, параграфы которого управляли бы т ми ..... Далѣе раз
вивалась картина прсвраіценія Гѳрманіи изъ союза юсударствъ въ
объединенное союзное государство, съ представительными Формами
правленія. Вскорѣ послѣ этой рѣчи, король даровалъ конститу
цию, впрочемъ довольно ограниченную. Въ слѣдующемъ 1848 году,
Берлинское населеніѳ, подъ вліяніемъ Февральской Парижской революціи и оппозиціонной партіи изъ либераловъ, потребовало расширеиія конституціонныхъ правъ. Настали Мартовскіе дни. Король находилъ возможнымъ оказать до нѣкоторой степени удовлетвореніе новымъ настояніямъ, и восхищенные Берлинцы кинулись ко дворцу, для
выраженія своей признательности. Но союзъ верховной власти съ народомъ вовсе не входидъ въ разсчеты либѳраловъ. Два вѣроломныхъ
выстрѣла, пущенные въ ликующую толпу, совершенно ее обманули.
Съ крикомъ: нась убиваютъ, къ оружіюі народъ бросился на баррикады.
Войска разрушили баррикады; но, изъ-за этого пѳчальнаго бѳзпорядка
король не измѣнилъ своимъ намѣрѳніямъ и, оставаясь на высотѣ собствѳннаго значѳнія и политической задачи, онъ собралъ въ Бѳрлинъ
учредительное или тціональное собрате и, согласно своему обѣіцанію,

*) Госуд. А рхивъ, Картонъ

994.
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утвердилъ новую конституцію. Вся Германія прониклась чувствомъ
уваженія и сіімпатін къ Прусскому королю, Фридриху Вильгельму IV *).
И Ирусскіо государственные люди такжо пользовались народным и довѣріемъ, хотя они очень мало церемонились съ либералами. ОттоФонъ-Нисмаркъ-Шѳнгаузенъ, замѣннвшій князя Гогенлоэ въ 1851 году,
говорилъ бюджетной коммиссін: Нс рѣчами и не рѣшенінми большийства нь парламентам разрѣтаются всликіе втросы аѣт, а жслѣзомъ
и кровью... , на несогласіе же либеральной палаты дѳпутатовъ утвер
дить бюджета, военнаго министерства онъ прямо объянилъ, что для дѣла
онъ обойдотся безъ палаты и: буду брать нужный суммы тамъ, кЬь ихъ
найду. Сказано-сдѣлано. А нослѣ хирургической операціи 1800 юда подъ
Садовой, когда сѣвернаа Гѳрманія до р. Майна, подъ названісмъ Сіьверо-Германскою союза, признала политическое главенство ІІруссіи, всѣ
Иѣмцы поклонились тому имени, которое еще такъ недавно произно
силось ими совсѣмъ нелюбовно. Имя это—Бисмаркъ.
Поелѣ удаленія Меттерниха, едва императоръ Фердинандъ 1, по
просьбѣ прибывшей Венгерской коммиссіи съ Кошутомъ во главѣ,
даровалъ Вѳнгріи право національнаго управлѳнія, какъ вслѣдъ за
этнмъ ему были поднесены адресы о дарованіи конституціонныхъ
правъ самой Австріи. Эти адрѳсы были переданы въ Пижне-Австріііскт сеілмъ нараземотрѣніе. Но 13-го Марта уличная толпа вор
валась въ засѣданіѳ съ крикомъ: да здравствуешь конституціонныи
императорь Австріи! Новое соглашеніе императора Фердинанда не
успокоило столицы, и онъ, быть можетъ опасаясь услышать даже
провозглашеніе республики, удалился въ Инспрукъ (Тироль). Отсюда
было получено его письмо, отъ 11-го Іюля 1848 года 2), на имя им
ператора Николая Павловича, въ которомъ, жалуясь на разстроѳнноо
здоровье, онъ сообщалъ о передач* правленія государством*, на все
время своего отсутствія, Австрійскому эрцгерцогу Іоанну.
Тѣмъ врѳмѳнемъ вспыхнуло возстаніе за независимость въ Ми
лан*. Сардинскій король поддержалъ возстаніе своими войсками. Ему
теперь очень льстила надежда стать во глав* объединенной Италіи,
хотя на подобный предложенія онъ еще недавно отвѣчалъ: Italia farà
da se. (Италія сама сдѣлается). Съ своей стороны и лордъ Пальмер-

*) Король Фридрихъ-Вильгсльыъ IV іісизлѣчимо ИВООЛѢЛЪ въ 1856 году.
Вильгслыіъ I вступпдъ на прсстолъ

Король

ІІруссіи въ 1JS61 г., л въ 1871 г. бы ль провозгла-

шевъ Гермішскимъ императором ..
*) Госуд. А рхивъ, Картонъ Л» 2622.
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стонъ, тоже еще недавно уднвлявшійея тревожной подозрительности
Вѣнскаго кабинета, поддерживалъ теперь инсургѳнтовъ и совѣтами,
и деньгами.
Успѣхъ, въ началѣ, благопріятствовалъ видамъ Карла-Альберта, и
Ломбардія была очищена отъ Австрійекихъ войскъ. Но престарѣлый
Австрійскій Фельдмаршалъ Радедкій, подкрѣпленный коргіусомъ гене
рала Вельдена, воспользовался проволочкою дипломатических!» пероговоровъ о Лонбардіи и, оставивъ свою позицію между Мннчіо и Эчемъ,
разбилъ Итальянцевъ на голову, 25 іюня, при Кустоцци. Эта побѣда
возвратила Австріи всю Ломбардію; въ слѣдующѳмъ году другая,
при Новарѣ, лишила Карла-Альберта короны, отъ которой онъ, на дру
гой же день битвы, отказался въ пользу своего сына Виктора-Эмману
ила. Побѣдитель Радецкій получилъ изъ Петербурга знаки ордена св.
Георгія первой степени. Онъ горячо выразилъ свою признательность
за награду, императору Николаю Павловичу, письмояъ изъ Милана '),
а императоръ Фердинандъ писыиомъ изъ Шёнбруна ■), за вннманіе
къ его арміи.
Въ тоже время Венгерцы, устраивая свои дѣла, выразили на
Лресбуріскомъ сеймѣ еовсѣмъ недвусмысленное желаніе преслѣдовать
Славянскую націонильность до полнаго ея искорѳненія. Въ отвѣтъ на
это, о Іюня 1848 года, собрался С.іиѳннскш котрессъ въ ІІрагѣ. Сла
вяне, не поннмавшіѳ или мало понимавшіѳ разговоръ разныхъ своихъ
народностей, могли здѣсь уразумѣть, что часъ ихъ единенія еще не
пробилъ; но надежды на то, что часъ этотъ настанѳтъ, окрѣпли и по
лучили значеніе полной вѣроятности въ будущемъ.
Между тѣмъ толки по поводу самаго съѣзда и толки Чеховъ о
равноправности коронъ св. Вацлава и св. Стефана на автономію, при
общемъ политическомъ брожѳніи, ожесточили отношенія Славянъ къ
ІІѢмцамъ и послужили поводомъ къ кровавымъ уличнымъ схваткамъ.
Князь Виндишгрецъ, Австрійскій Фельдмаршалъ, бомбардировалъ Прагу
и, по усмиреніи, объявилъ городъ въ осадномъ положеніи. При такой
неожиданной обстановкѣ, сеймовый сходки Славянъ сдѣлались немы
слимы, и съѣздъ былъ ими объявленъ отложоннымъ на иеопредѣлѳнноѳ
время.
По этотъ жестокій эпизодъ слабѣо волновалъ Славянскую кровь,
чѣмъ усиленіе Вонгріи пераздѣльнымъ присоодиненіомъ къ ней Тран-

') Госуд. Архивъ, Картонъ № 3328, отъ 10 Сент. 1848 г.
г) Госуд. А рхивъ, Картонъ Дг 3240, получено 12 Сент. 1848 г.
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сильваніи. Эта уступка Фердинанда I, назначившаго Венгерца, графа
Людовика Батіани, главою Вѳнгерскаго министерства и пріѣхавшаго,
29 Марта н. с., въ ІІештъ, для подтвержденія на сѳймѣ всего сдѣланнаго въ пользу Венгерцевъ, заставила Славянъ составить особую депутацію, которая изъ Загреба (Аграмъ) отправилась къ императору
въ Вѣну. Ходатайства ея имѣли цѣлію: отдѣленіе Кроаціи, Далмаціи
и Славоніи отъ Венгерской короны и назначеніе баномъ этихъ земель
народнаго любимца, полковника барона Іосіы>а Іѳлачича, съ непосред
ствен нымъ подчиненіемъ его Вѣнскому правительству.
Императоръ охотно согласился утвердить Іѳлачича въ званіи бани,
которое производило его изъ полковниковъ прямо въ Фельдмаршалълейтенанты, но, избѣгая открытой распри съ Венгріей, не согласился
на отдѣленіе отъ нея Славянскихъ земель.
Неудовлетворенные Славяне, сдѣлавъ въ Аграмѣ торжественную
встрѣчу Іелачичу, образовали Сербское народное собрате, сначала от
крытое въ Нейзацѣ (Новый Садъ), потомъ въ Карловицахъ. Съѣзды
эти постановили добиться отдѣленія отъ Венгерской короны всѣхъ
Сѳрбскихъ земель и соединенія ихъ съ Кроаціей и Славоніей подъ не
посредственною властію Австрійскаго императора. Трансильванскіѳ Ва
лахи и Нѣмцы, тоже сильно не еочувствовавшіе мадьяризму, стали на
сторону Славянъ.
Борьба между Славянами и Венгерцами не замедлила открыться,
несмотря на переговоры Батіани съ Іелачичѳмъ въ Вѣнѣ, и 11 Сен
тября (30 Августа) Іелачичъ съ войсками перешелъ р. Драву. Венгѳрскій палатинъ, эрцгерцогъ Іоаннъ, по полученіи конФиденціальныхъ объясненій отъ Іѳлачича, оставилъ ввѣренныя ему войска на попеченіе генерала Mora и уѣхалъ въ Вѣну.
Венгерцы не были готовы къ серьезной оборонѣ, и начало военныхъ дѣйствій Іелачича сопровождалось успѣшнымъ наступленіемъ.
Пользуясь удобными обстоятельствами, Вѣнское правительство обра
тилось къ Венгѳрцамъ съ воззваніемъ, требуя отъ нихъ непосредственнаго подчиненія вновь назначенному правительственному комиссару,
Фельдмаршалъ-дейтенанту Ламбергу и бану Іелачичу. Воззваніе про
извело взрывъ между Венгерцами, и жертвою ихъ раздраженія сдѣлался Ламбѳргъ, котораго они растерзали на Дунайскомъ мосту, при
въѣздѣ его въ О ф ѳ н ъ . Въ свою очередь, негодующее Вѣнскоѳ прави
тельство, не знавшее еще о неудачѣ Іѳлачича при встрѣчѣ съ Могою
у Веленче, и объ отступленіи бана къ пограничному Дейчъ-Альтенбургу, объявило Венгрію на воѳнномъ положеніи и, на мѣсто Ламберга назначило барона Речей. Тогда Венгерцы, ободренные успѣхами своихъ войскъ, обратились къ открытому возстанію.
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Между тѣыъ тайные агенты Кошута успѣлп возбудить населеніе
Вѣны къ анархическому мятежу. Обманутый народь совершенно безсмысленно бросился останавливать выступленіс воііскъ, часть которыхъ, по оіпибочиоыу предположенію, назначалась къ Оо>ену, па подкрѣплѳніе Іѳлачича. Народное покутеніе не обошлось безь жертвъ.
Озлобленные потерями, мятежники ворвались въ домъ воепнаго ми
нистра, убили его безчеловѣчнѣйшимъ образомъ и разогнали націо
налыше собраніе. Когда слухи объ этихъ безпорядкахъ достигли до
Виндишгрѳца, онъ немедленно оставилъ Вогемію, а Іолачичъ—ДеіічъАльтенбургъ, и оба посиѣшилн къ Вѣпѣ, откуда нмператоръ Ферди
нандъ удалился нъ Ольмюцъ.
Ноззваніе глаиноначальствующаго Вшідіішгреца къ столиц!» оста
лась безъ желашшхъ послѣдствій. Но главѣ мятожпііконъ стоялъ члснъ
Гѳрманскаго парламента, Гобертъ Нлюмъ; оборону города взялъ на
себя Ііольскій гснералъ Вемъ. По послѣдній удалился въ Иеигрію рннѣе
конца осады столицы, которая продолжалась всего шесть дней; а
Нлюмъ, не взирая на достоііиство народнаго представителя, былъ, по
приказанію Фельдмаршала, разстрѣлянъ кмѣстѣ съ главными зачин
щиками, внушенія которыхъ убѣднли жителей Нѣпы воевать, въ дни
иомъ случаѣ, гіротивъ самихъ себя.
Пмпѳраторъ Николай Ііавловичъ, увѣдомленнып объ усмироніи
Нѣны, послалъ гѳнералъ-адъютанта барона Лпвена къ императору
Фердинанду съ поздравленіемъ
бану барону Іелачнчу знаки св.
Георгія первой степени, а Виндишгрецу— свои собственные знаки св.
Андрея ІІервозваниаго, осыпанные брилліаитами.
Австрійскій императоръ живо быдъ тронуть этимъ вниманісмъ;
саыъ же Внндишгрецъ, въ пнсьмѣ изъ ІІІёнбруна, просилъ Государя
о согласіи на сохраненіе ордена, съ его плеча, въ своемъ потомствѣ ■').
Нслѣдъ за этимъ Государю было доставлено Австрійскнмъ эрцгерцогомъ Вильгельмомъ два письма изъ Ольмюца, оба отъ 2 Декабря 1848 г.,
одно—отъ Фердинанда 1, другое— отъ Франца-ІосиФа 1.
Фердинандъ 1, изложивъ успѣхи своей арміи въ Италіи, продолжаетъ
«Mais il s’agit maintenant de créer un nouvel ordre de cho
ses; il s’agit de le créer au milieu do l’exagération des passions et des

') Госуд. А рхивъ. Картопъ .Ni 507. Въ картоиѣ храните» лишь и звл еч ете изъ пиздраіштсльнаго письма императора Никола» Павловича, отъ 20 Октябри.
')

Госуд. А рхивъ. Картоиъ

Л* 3067. Письмо это, отъ 23 Нонори и. с., пмьстѣ съ

пись.ѵіомъ А встрійскаіо императора, было доставлено
*)

г.-ад. йарономъ Лпвеномъ.

Госуд. А рхивъ. Картонъ Л» 4011).
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menées constantes des ennemis de l’ordre. Je ne sens point la force
de satisfaire à une vocation aussi ardue. Ma santé est affectée, et j ’eprouve
le besoin du repos. Le salut de Г Empire réclame dos forcos que la
jeunesse seule peut donner A l’àme et au corps» ').
Письмо оканчивается увѣдомленіемъ о передачѣ престола стар
шему своему племяннику, 18-ти лѣтнему эрцгерцогу Францу-Іооифу
1-му, сипу Франца-Карла, и просьбою о благоволоніи къ преемнику.
Новый Лвстрійскіи императоръ писалъ ;):
Sire,
L’Empereur mon augusta oncle m’encourage à demander à Votre
Majesté une faveur, à laquollo je n’ai encore aucun titre. Je ne mé
connais point la grave responsabilité que m’impose mon avènement au
trône devant Dieu et les hommes. Je n’ai point l’expérience qu’il fau
drait pour affronter une époque comme la nôtre. Daignez, Sire, porter
sur moi une partie dos sentiments de confiance et d’alfection, dont feu
l'Empereur François, de glorieuse mémoire, a reçu tant de preuves jusqu’à
sa mort, et dont sou successeur a eu soin de graver le souvenir dans
mon coeur. L’armée dont j ’ai ou l’occasion d’apprécier la valeur et
l’excellent esprit me donne de la confiance dans l’avenir, et j ’entretiens
l’espoir que les principes politiques et la marcite de mon gouverne
ment me concilieront le suffrage de Votre Majesté.
Veuillez agréer, Sire, l’hommage de la haute considération, avec
laquelle j ’ai l'honneur d’être de Votre Majesté le très affectionné Frère
François Joseph.
Olnilitz, co 2 ilo Décembre. 184S *}.

Два дня спустя, новый императоръ послалъ въ Варшаву курьера
къ Государю съ собственноручнымъ письмомъ слѣдуюіцаго содѳржанія.
*) Но нынѣ необходимо создать новый порндокъ вещей; необходимо создавать его
среди преувеличенных'!, (въ смыслѣ разнуздавш ихся) страстей и постоннныхъ происковъ
враговъ порядка. Я сонсѣмъ не чувствую силы для удовлетворенія такому тяжкому ііризнанію. Здоровье мое разстроено, и я испытываю необходимость покоя. Спасеніе Импсріи
трсбуетъ силъ, который одна только молодость можетъ дать душв и тѣлу.
:) 1’осуд. А рх. Карт. № 4011. Письмо отъ 2-го Декабря и. с.
’) Государь! Пмператоръ, мой августѣйшій дядя, ободряетъ меня въ испрошеніи у
Нашего В еличества милости, на которую я еще не ииѣю никакого права. Я признаю чрез
вычайную отвѣтствениость, которую на меня возлагаетъ мое восшествіе на прѳстолъ,
передъ Богоиъ и людьми. Я вовсе не имѣю опытности, необходимой для смълой борьбы
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Monsieur Mon Frère,
Л’ai appris par le c-te de Medem que Votre Majesté Impériale
et Monsieur Sou fils, le Grand-Duc Héritier, ont reçu avec indignation
la nouvelle de la défection des deux régiments hongrois qui avaient
l’honneur de porter Leurs Augustes noms. Certes, si Votre Majesté
Impériale et le Grand-Duc Héritier se lussent trouvés à la tète de ces
régiments, les sentiments clievalorosques et l’esprit militaire qui ca
ractérisent Son Auguste Maison, auraient suffit pour maintenir ces trou
pes égarées dans la ligne du devoir et de l’honneur. Le c-te de Me
dem a ajouté que, pour prouver à ma brave et vaillante armée, à
quel point Elle sait apprécier ses vertus militaires, Votre Majesté avait
manifesté le désir de conserver pour Elle et pour le Grand-Duc Héri
tier le droit de porter l’uniforme de généraux autrichiens.
Je suis profondément touché de cette marque d’amitié que Votre
Majesté Impériale veut bien me donner et qui ne laissera pas d’être
accueillie comme elle le mérite dans mon armée. Je La prie par con
séquent, ainsi que son Altesse Impériale le Grand-Duc Héritier, vouloir
bien m’honorer en portant désormais l’uniforme des Feld-Maréchaux et
d’agréer l’expression des sentiments d’amitié inviolable et de liante con
sidération, avec lesquels je suis, Monsieur mon Frère, de Votre Majesté
Impériale le bon frère, ami et fidèle allié François Joseph.
Olmütz
le 4 Décembre 1848 :ï).

противъ времени какъ нате. Благоволите, Государь, перенести па меня часть тѣхъ чувствъ
довѣрія и расположенія, которыхъ, славной памяти, нмператоръ Францъ пол у чал ъ
столько доказательствъ до самой своей смерти, и воспоминанія о которыхъ его пресмпикъ заботливо начерталъ въ моемъ сердцѣ. Армія, храбрость и отличный духъ которой
н имѣлъ случай оцѣнить, вселяетъ въ меня полное довѣріе къ будущему, и я сохраняю
надежду, что аолитическіе принципы н направленіе моего правительства заслушать мнѣ
одобреніе Вашего Величества. Соблаговолите принять Государь, свидѣтельство глубочай
ш а я уваженів, съ которымъ имѣю честь пребыть. Вашего Величества искренно любящій
брать Францъ Іоси*ъ 1-й. Ольмюцъ, сего 2-го Декабря 1848 г. Госуд. Арх. Карт. .\с 4065.
*) Государь мой братъ. Я узналъ отъ гра»а Медема, что Ваше Императорское Величе
ство и Вашъ сынъ, Великій Князь Наслѣднивъ, встрѣтили съ негодованіемъ новость объ отступленіи двухъ Венгерскихъ полновъ, имѣвшихъ счастіе носить Ваши Августѣйшія имена.
Несоннѣнно, что если бы Ваше Императорское Величество н Великій Князь Наслѣдникъ
находились бы во главѣ этихъ полковъ, то рыцарскія чувства и воинственный духъ,
которые характеризуют» вашъ Августѣйшій домъ, оказались бы достаточными, чтобы
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Замѣчательный отвѣтъ императора Николая Павловича, отъ 6-го
Декабря с. с. 1848 г., былъ вручѳнъ Великому Князю Константину
Николаевичу, для передачи Австріііскому императору въ Ольмюцѣ.
Monsieur mon Frère ').
Je ne saurais assez dire à Votre Majesté impeciale, combien nous
avons été touchés, moi et mon tils, de la preuve d’amitié, qn’Elle a bien
voulu nous donner dès le début de son règne, en nous proposant de i’evêtir désormais l’uuiforme de Feld-Maréchaux de l’armée autrichienne
en échange de celui des deux régiments hongrois, dont les drapeaux
ont été flétris par une indigne défection et qui jusqu’ici avaient porté
nos noms. Votre Majesté Impériale a compris toute l’indignation qu’un
pareil crime a dit nous inspirer et rendu justice à nos sentiments.
Néamoins, Monsieur mon frère, nous ne saurions accepter la proposi
tion telle que Votre Majesté vient de nous le faire. Ni moi, ni mon tils,
nous n’avons eu le bonheur de mériter sur le champ de bataille le
grade de feld-maréchal dans notre propre armée. Il nous serait donc
impossible de porter un autre uniforme que celui de général. Mais cet
uniforme nous l ’acceptons avec joie, conservant ainsi notre place dans
les rangs de la brave et tidèle armée, qui a sauvé le Trône et la Mo
narchie. Je prie Votre Majesté Impériale d’agréer l’hommage de l’amitié
inviolable et de la haute considération, avec lesquelles je suis, etc.
Nicolas.
6 Décembre 1848 :J.

удержать эти полки, сбившіеся съ иути, въ чертѣ ихъ обязанности и чести. Грааъ Медеиъ добавилъ, что для докааательства моей мужественной в храброй арміи, до какой
степени Вы изводите цѣнить ея воинскую доблесть, Ваше Величество изъявили желаніе
сохранить за собою и за Ведикимъ Княземъ Наслѣдникомъ право носить мундиръ Австрійскихъ генераловъ. Я глубоко тронутъ этимъ знакомь дружбы, которымъ Ваше Им
ператорское Величество желаете меня удостоить и которое будетъ принято, по достоин
ству, моею арміей. Вслѣдствіе этого я прошу Васъ, а также и Его Императорское Высо
чество, Великаго Князя Наслѣдника, оказать мнѣ честь ношеніемъ отнынѣ мундира
«ельдмаршаловъ, и благосклонно принять выраженіе чувствъ несокрушимой дружбы и
высочайшего уваженіи, съ которыми остаюсь, мой братъ, Вашего Императорскаго Величе
ства добрый другъ и вѣрный соювникъ Францъ-1оси*ъ. Ольмюдъ, 4-го Декабри н. с. 1848.
') Госуд. Архивъ. Карт. № 643.
3) Государь мой братъ,
Я не въ состонніи выразить Вашему Императорскому Величеству, сколь были мы
тронуты, я и мой сынъ, тѣмъ докавательствоиъ дружбы, которымъ вамъ угодно было
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За этимъ отвѣтомъ послѣдовали, одно за другимь, два собствен
норучный письма императора Франца-ІосііФа 1 *), въ которыхъ овъ
выражаетъ надежду, что императоръ Николай, вѣрный своимъ обѣщаніямъ, даныыыъ ого дѣду въ Мюнхенгретдѣ, поддѳржитъ ого и Австрію своею дружбою, а въ случаѣ необходимости окажетъ помощь
матѳріальную и, высказывая свое удовольствіс по случаю принятія
Государемъ и Наслѣдпикомъ Апстрійскихъ мундировъ, также надѣется,
что обмѣнъ мундировъ и ШСФСКИХЪ полковъ возобновить связь дружбы,
существующую можду обѣими арміями.
Юный Австріііскій нмператоръ, Францъ-ІосиФъ 1, признанный
совѳршеннолѣтнимъ накапупѣ своего вступлснія на престолъ, обнару
жил^ не по лѣтамъ, серьезную дѣятѳльность анѳргическаго прави
теля. Несмотря на это, Венгерцы объявили Габсбурги-Лотарннскій
домъ лншонпымъ короны ев. СтоФана, Вснгрію—республикою, съ диктаторомъ Кошутомъ во главѣ, и Вѳнгерскій языкъ—языкомъ государственнымъ, обязательнымъ для Славянъ.
До этихъ поръ Россія сохраняла положеніе только наблюдатель
ное, хотя тревожное состояніе Европы заставило се принять предупре
дительный мѣры, по охранѳнію сноихъ западныхъ границъ и внутрен
ней тишины. Эта правитсльствениая осторожность была тѣмъ необходимѣе, что Западъ и Юго-западъ Госсіи кишѣли недоброжелателями
всѣхъ націй, и князь Паскевичъ, отъ 1) (21) Апрѣля доносилъ Государю:
Что мнѣ сказать о здѣшнихь Полякахъ? Они въ восхищент о томъ,
чти случается въ Веніріи; но не смѣютъ ничего предпринять — не го-

ннсь подарить при самонъ началѣ нашего царствованіи, предлагай намъ облечься отнынѣ
въ «ельдмаршальскій мундиръ Австрійской арніи, въ замѣнъ мундировъ іѣ х ъ д в у х ъ Кеи»
гсрскихъ полковъ, которые, до сп хъ поръ, нося наши имена, обсвчестили свои знамена
позорнымъ отступленіемъ. Ваше Императорское Величество постигли все негодованіс, ко
торое было иамъ внушено такимъ преступленіемъ, и оправдываете наши чувства.
Тѣмъ не менѣе, Государь мой брать, мы не можемъ принять предложение въ томъ
видѣ, какъ оно намъ сдѣлано Вашимъ Императорскимъ Величествомъ. Ни я, ни мой сынъ
нс пмѣлм счастія заслужить на иоле битвы «ельдмаршальскіе чины в ъ нашей собствен
ной арміи. Поэтому намъ совершенно невозможно носить иной мундиръ, кромѣ генеральскаго. Но этотъ мундиръ мы принимаемъ съ радостію, сохраняя такимъ образомъ наши
мѣста въ строю храброй и вѣрной арміи, которая спасла Т ронъ и Монархію. Я прошу
Ваше Императорское Величество благосклонно принять вы раж еаіс ненарушимой дружбы
и высокого уваженія, съ которыми пребываю и проч. Николай. 6 Декабря 1848 г.
*) 1'осуд. А рхивъ. К арт. №№ 4317, 4318; послѣднсе изъ ннхъ отъ 16 (28) Декабря
1848 года.
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тот. Естественно, что эта готовность не только не могла быть допу
щена, но требовала и быстрого предупреждѳнія. Поэтому Русская
дѣйствующая армія, приведенная на военное положеніѳ, расположи
лась въ 1848 году на западныхъ границах!. Имперіи, и съ тѣмъ вмѣстѣ
обнародованъ былъ Высочайший маниФестъ, отъ 14 Марта 1848 г.,
который, оглашая Европейокіе мятежи, говорилъ: . . . Теперь, не зная
болѣе предіьловъ. дерзость угрожаешь, от, безуміи своет., и нашей, Bo
vi.т намъ ввгьренной, Россіи. Но да не будешь такт,!
А между тѣмъ армія оставалась въ бездѣйствіи до 3 Іюня 1849 г.
Венгерцы очень долго не хотѣли вѣрить, чтобы Россія пожелала
вмѣшаться въ ихъ войну съ Австріей. Подобные слухи они приписы
вали дѣйствіямъ Вѣнскаго кабинета, съ цѣлію напугать воаставшихъ
и взглндъ свой основывали на выгодности для Россіи допустить ослабленіе Австріи. Случилось иначе. Тогда Венгерцы и не Венгерцы при
писали политику Русского императора вліянію идей Священного Союза,
и на побѣдоносное Русское оружіе посыпались упреки за остановку
исторического хода принципа національности. Венгерцы, упуская изъ
виду заступничество императора Николая Павловича за Грековъ
(только единовѣрцевъ) желали пе понимать, что его руку они сами на
себя подняли, наступивъ пятою на Славянскую національность. А
Славяне? Многимъ Славянамъ можно указать на текстъ Св. Евангѳлія
(отъ Луки, гл. 12, ст. 1) внемлите еебѣ отъ квит фарисейска, еже есть
лицемгьріе. Не лишнее было бы имъ обратить вниманіѳ также и на слова
В. И. Ламанскаго, сказанный въ 1867 году: (ІІрежніе безусловные при
верженцы самоетоягпельности, не только въ отношеніи къ политики,
но даже и языку, мало-по-малу приходятъ наконегѵъ къ сознанію слабосилія отдіьлтыхъ Славянскихъ народностей и ртшгтельной для нихъ
невозможности уберечь и обезпечить свою народную самобытность отъ
посягательство и захватовъ сильныхъ иноплеменниковъ, безъ нѣкотораго
сближенгя и извѣстныхъ союзовъ или договоровъ съ Россісй >.
В. А. Абаза.
20 е Февраля 1ЯЙ7 г., С.-ТТетербургъ.
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сС.-Петербургъ и Лондонъ въ 1852— 1864 годяхъ» («St.-Petersburg
und London in den Jahren 1852— 1864»). ІІодъ этими заглявіемъ вышла
въ Штутгардѣ первая часть (въ 8-ку, 356 стр.) Записокъ Саксонскаго
дипломата, бывшаго въ теченіе почти одного года при нашемъ. а потомъ при Ангдійскомъ дворѣ, граФа Фицтума-Фонъ-Экштета. Это выборъ изъ современныхъ его замѣтокъ и частныхъ писемъ. Неизвѣстный
издатель полагаетъ. что все относящееся ко времени до 1866 года уже
не должно составлять личной и политической тайны и вполнѣ при
надлежать Исторіи.
ГраФъ Фицтумъ (лѣтъ слишкомъ 30-ти отъ роду, служившій передъ тѣмъ сѳкретаремъ Саксонскаго посольства въ Берлин* и В*н*)
приплылъ къ намъ въ Кронштатъ на почтовомъ пароход* «Прусскій
Орелъ» изъ Штетина, 4 Іюня 1852 г. (н. ст.). Съ первыхъ же строкъ
его Записокъ обнаруживается предвзятое непріязненное отношѳніе
къ Россіи. Русскіе его спутники кажутся ему плѣнниками, которыми
иаъ милости дозволено было подышать свободно и которые уже въ
Кронштатѣ чувствуютъ себя какъ бы ѣдущими назадъ въ заточѳніе.
Князь Менщиковъ. съ которымъ гра®ъ Фицтумъ прежде всѣхъ позна
комился въ Петербург*, немедленно угостилъ его своими язвительными
анекдотами и конечно не могъ разсѣять предубѣжденій его противъ
всего Русскаго.
Прусскимъ посломъ былъ тогда у насъ генералъ Роховъ, съ ко
торымъ, по словамъ графа Фицтума, Николай Павловичъ бывалъ го
раздо откровеннѣе, нежели съ самимъ трепетавшимъ его графомь Нес
сельроде. Гомеопатъ докторъ Мандгь переносилъ вѣсти отъ Государя
къ генералу Рохову и обратно. Но еще болѣе чѣмъ Роховъ, вниманіемъ двора и яко бы подобпстрастіемъ общества пользовался А нстрійскій посолъ граФь Александръ Менсдорфъ-Пульи, родной по матери пле-
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мяннйкъ Бельгійскому королю Леопольду и вдовѣ великаго князя Кон
стантина Павловича Аннѣ Ѳеодоровнѣ: его считали въ Петербургѣ какъ
бм членомъ царской семьи. Но обоихъ этихъ пословъ прѳвышалъ умомъ
Англійскій товориіцъ, ихъ многоопытный въ политическихъ дѣлахъ Гамильтонъ-Сеймуръ, нѣкогда личный секретарь лорда Кастьльрѳя.
Бѳсѣдуя съ генераломъ Роховымъ, авторъ Записокъ узналъ нижеслѣдующее. Главный Австрійскій министръ, князь Феликсъ Шварценбергь, въ Мартѣ 1852 года, писалъ къ графу Нессельроде, что
такъ какъ арезидентъ Французской республики въ ближайшемъ будущемъ объявить себя императоромъ, то Австріи, Пруссіи и Россіи слѣдуетъ наперѳдъ сговориться, какъ отнестись къ этому новому импеператору. По трактатамъ никто изъ Вонапартовъ не можеть царство
вать во Франціи, и если императоръ Николай и король Прусскій желаютъ держаться этихъ трактатовъ, то и Австрія должна будетъ при
готовить 300 тысячъ войска для совокупной борьбы съ Франціей. Въ
противыомъ случаѣ не лучше ли избѣжать ошибки 1830 года, когда
не хотѣли признавать Людовика-Филиппа? Правда, иноземныя войска
могутъ посадпть на Французскій престолъ Генриха Ѵ-го; но вѣдъ онъ
конечно не удержится долго. Людовику же Наполеону поиеволѣ при
ходится подавлять революціонное движеніе, и слѣдовательио въ этомъ
смыслѣ онъ будетъ дѣйствовать за одно съ Австріей, Пруссіей и Россіѳй.
Нужно только внушить ему, чтобъ онъ не дерзалъ помышлять о завоѳваніяхъ. Николай Павловичъ склонялся къ этой мысли; но князь Шварценбѳргъ скоро умеръ. Преемникъ его, граФъ Буоль, настоялъ, чтобы три
союзные государя не давали Людовику-Наполеону имени своего брата.
Такъ и было условлено между тремя державами; но Австрійскій импе
раторъ и Прусскій король вскорѣ измѣнили этому соглашенію, и только
Русскій царь остался ему вѣренъ, продолжая называть новаго импе
ратора, какъ и президента Сѣверо-американскихъ Штатовъ: Mon grand
ami (мой великій другъ). Наполеонъ, какъ извѣстно, не простиль ему
этого, и вражда его выразилась въ Крымской войнѣ. На воѳнномъ парадѣ, зимою 1852 года, Николай Павловичъ громко выразилъ обоимъ
посламъ Менсдорфу и Рохову, что союзники измѣнили ему.
Лѣтомъ 1852 г. на Красносельскія маневры пріѣхали къ намъ
Саксонскій принцъ Альбертъ и Фридрихъ-Вильгѳльмъ Прусскій, нынѣшній наслѣдный принцъ. Государь самъ привезъ ихъ на своей яхтѣ
изъ Кронштата ьъ Зимній дворецъ. Черѳзъ нѣсколько дней принцъ
Альбертъ получилъ помѣщеніе въ Пѳтѳргофскомъ дворцѣ, и съ нимъ
также и граФъ Фицтумъ, которому отвели комнаты рядомъ съ генераломъ Роховымъ.
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Первая аудіенція гра>»а Фицтума у Николая Павловича была S
(20) Іюля, въ Воскресенье, послѣ обѣдни, въ кабинет*. На 57-мъ году
возраста Государь былъ еще свѣжъ и прекрасен!». Фидій—говоритъ
Саксонскій повѣренный въ дѣлахъ—взялъ бы его за образѳцъ, чтобы
изваять Зевеса или Марса. Но черепъ былъ уже почти голый. Лобъ миль
и выдавался въ ровень съ носомъ; за то необыкновенно развита задняя
часть черепа, гдѣ Френологи помѣщаютъ силу воли. Пеболыиаго объ
ема голова покоилась на затылкѣ, достойномъ Фарнозскаго Геркулеса.
Во всей внѣпіности что-то рыцарское и внушительное; въ глазахъ
однако неустойчивость, а въ устахъ какое-то нервное, болѣзненное подергиванье. ГраФъ Фицтумъ вспомнилъ, глядя на этого колосса, какъ
онъ однимъ появленіѳмъ своимъ поставилъ на колѣни толпу на Сѣнной
площади въ Петербург* во время первой холеры. ІІамъ вспомпнается
другой разсказъ, слышанный нами отъ очевидца (нынѣ генерала, въ то
время юноши). Въ Берлин* въ 1849 году, Николай Павловичъ съ королемъ Прусскимъ, прибывъ на парадъ, заыѣтилъ, что собравшіеся
зрители стоять въ шляпахъ и шапкахъ. «Начинать?» спрашиваѳтъ его
Фридрихъ-Вильгольмъ ТѴ-й.— «Нѣтъ еще», говоритъ ему Государь, и
начинаѳтъ внушительно глядѣть на толпу: одна за другою головы об
нажились, и тогда Николай Павловичъ, обращаясь къ шурину, сказалъ:
«Теперь прикажите начинать» *).
Предоставимъ говорить самому графу Фицтуму.
«Съ привлекательною любезностью выразивъ свою радость по
поводу того, что принцъ Альбертъ пріѣхалъ навѣстигь его, пмператоръ
Николай какъ будто позабылъ, что пѳредъ нимъ стоить молодой дипломатъ, котораго онъ никогда до того времени не видѣлъ и о которомъ
врядъ ли даже слышалъ. Онъ выражался съ тйкою довѣрчивостью, какъ
будто слова его обращались къ давнишнему знакомцу, и сталь разсказывать подробности своего путѳшествія, изъ которого пѳредъ т*мъ воз
вратился. Онъ побывалъ въ Берлин*, Дрезден*, В*нѣ, навѣстилъ им
ператрицу Марію-Анну въ Праг*, заѣзжалъ въ Веймаръ и Дармштатъ,
*) Въ каждое изъ многократныхъ посѣщепій Веркина Николай Иявловичъ присут
ствовал. на военныхъ парадахъ и до того пріучилъ къ себѣ Прусскпхъ солдатъ, что,
ожидая его, они говорили: „Нашъ будетъ“,—выраженіе объясняемое

ro

первыхъ щедро

тою Государя, а во вторыхъ воинственною красотою его, которая особенно выигрывала
отъ сравненіи. Николай Павловичъ, нъ великодушіи своеиъ, ласкалъ себя ммслію о брптствѣ по оружію между войсками обоихъ государствъ (см. Воспомиианія Алексия Недоровича Львова въ Р. Архивѣ 1884, 11,248—252). Его портреты и иаваянія до сихъ порт,
сохраняются во многихъ Верлнвскихъ домахъ и гостинницахъ, a дворцы изобилуютъ его
подарками. Если кто вѣрилъ въ „Священный Соювъ“, то конечно онъ. П. Б.

Библиотека "Руниверс1

НИКОЛАЙ плвловичъ.

us

а in. Стутгардѣ видѣлся со своею дочерью. Орлиный взглядъ его въ
немного дней обозрѣлъ все, и онъ передавалъ съ безпримѣриымъ отеутствіемъ сдержанности замеченное имъ во время »того инспекторскаго иутоніествія. Нсего хуже отзывался онъ о Нѳрлинѣ и распро
странялся въ жалобахъ на своего шурина. Я пытался было успокоить
его въ этомі. нсожиданно-гнѣвномъ проявленіи моимъ пошлымъ (ко
нечно) замѣчаніемъ. что король ІІрусскій все же одушевленъ наилуч
шими намѣреніями и одаренъ самыми любезными качествами. «Эти лю
безный качества—загремѣлъ царь—только во вредъ ему. А что ка
сается до его добрым, намѣреній, то я вамт. скажу, что онъ никогда
не знкетъ чего хочетъ. Государю такъ поступать не годится. Онъ намъ
портитъ наше дѣло. Знайте же (гутъ онъ тоанулъ ногою), что почва
нодъ моими ногами подкопана, какъ и подъ вашими. У насъ у всѣхъ
круговая порука. Мы всѣ имѣемъ одного непріятеля—революцію. Если
не перестанутъ съ нею любезничать, какъ въ Берлин!; *), то пожаръ
скоро сдѣлаетея вееобіцимъ. У себя я ничего не опасаюсь для насто
я щ а я времени. Пока я живъ, все останется спокойно, потому что я
солдатъ; шуринъ же мой никогда имъ не быль. Вотъ (прододжадъ онъ
спокойнѣе, и въ благозвучномъ голосѣ его послышалась очарователь
ная прелесть) вы меня видите уже на тридцать дѳвятомъ году моей
службы, которую я началъ съ 1813 года. Да, я солдатъ; это мое ре
месло. Другимъ рѳмѳсломъ, которое возложено на меня ІІровидѣніемъ
(прибавилъ онъ медленно и почти шопотомъ) занимаюсь я потому, что
должѳнъ и что некому меня избавить отъ него. Но это не мое ремесло».
<Выло что-то трагическое въ этпмъ признаніи, замѣчаетъ гра®ъ
Фицтумъ; чувствовалось, какъ тяготѣли надъ нимъ заботы управленія,
который несъ онъ одинъ въ теченіе слншкомъ 26 лѣтъ сряду».
За годъ передъ тѣмъ Николай Панловичъ праздновалъ въ Москвѣ
двадцатипятилѣтіе своего царствованія. Мы помнимъ это время. Госу
дарь говорил ь, что пора ему на отдыхъ, что и солдатской службѣ іюложенъ срокъ. По Москвѣ ходили толки, будто онъ купилъ сѳбѣ
мѣсто въ Нижнемъ-Новгородѣ съ величавымъ видомъ па Волгу и намѣреаъ тамъ поселиться. Вся царская семья прибыла съ нимъ въ Mo*) Графу Бейсту въ Дрезден* въ томъ же году Государь отозвался: „Съ моимъ
Прусскимъ зятекъ я перестадъ говорить о политик*; со своими идеями онъ до того выше
меня, что рядомъ съ нимъ я санъ себ* кажусь простачкомъ“ (A us Urei V ierd el Ja h rh u n 
derten). Намъ нензвЬстпо, зналъ ли Николай Павлоничъ, что подобной же политики за
игрыванья держалась Пруссія и въ первую Французскую ренолюцію, въ конц* прошлаго
столѣтія. Тогдашпій напгь посланникъ вч. Берлин* гра«ъ H. II. ІІанинъ съ негодоваміемъ
насаль о том-i. вч. Лондонъ графу О. Г. Воронцову, который в-ь свою очередь былъ снпд-Ътелеиъ, какъ Питтъ, воюя сч. революціонною франціею , отирянлялъ вч. Пари.і.ч. тайны хъ
послаицевъ съ деньгами на помощь террористамъ. „Архинъ іСпязя Бороицова“. П. Б.
п . 8.
гу соKitt а гх м в ъ 1887.
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скву 19-го Августа 1851 года съ пѳрвымъ поѣздоиъ еще не откры
той тогда для всѣхъ жѳлѣзной дороги. Поѣздъ запоздалъ '). Московскій главнокоиандуюіцій граФъ Закревскій, уже поздно ночью, откла
ниваясь Государю въ Кренлѳвскомъ дворцѣ, упомянудъ о торжественномъ выходѣ на слѣдующѳе утро. Государь прямо выразил'і. ему, что
не жедаетъ этихъ торжествъ, что праздновать тутъ нечего, и что ему
хотѣлось бы отмѣнить самый выходъ. ГраФъ доложилъ, что это едѣлать уже невозможно, такъ какъ съ ранняго утра весь Кремль будетъ пѳреполненъ несмѣтными толпами народа. Въ Верлинѣ, по случаю
этого двадцатипятилѣтія, изготовлена была художникомъ Крюгѳромъ,
превосходная литографія съ апоѳеозою Николая Павловича. Узнавъ о
томъ, Государь запретилъ продавать эту картинку въ Россіи 2). Лю
ди, близко знавшіе Николая Павловича, увѣрены, что онъ охотно
отрекся бы отъ престола, еслибы считалъ это возможнымъ и полезнымъ для блага Россіи. Что касается до его откровенности, которой
такъ дивится (не безъ оттѣнка осужденія) Саксонскій динломатъ, то
Русскіе люди къ ней привыкли и высоко ее цѣнили. Своимъ прямодушіемъ Государь пріобрѣталъ сѳбѣ приверженность ближайшаго своего
окружѳнія и всего народа. И теперь еще немало людей, со слезами на
глазахъ вспоминающихъ про обаяніе крутаго иногда, но вполнѣ прямаго
и всегда искренняго Государя. Разумѣегся, въ дѣлахъ политичѳскпхъ от
кровенность бываетъ неудобна. Въ этомъ самомъ 1852 году лежалъ въ
предсмертной болѣзни старикъ князь П. М. ВолконскіЙ, министръ двора
съ титуломъ Фельднаршальскимъ, съ дѣтства своего близкій еще къ им
ператору Александру Павловичу. Семейство и друзья окружали его за
ботами и для развлѳченія говорили съ ннмъ про времена былыя. Ктото позволилъ сѳбѣ выразиться про Александра Павловича: <Pourtant,
il fant avouer qu'il a été faux>.—Старикъ оскорбился н съ живостью
произнесъ: Et celui-ci est (l’une indiscrétion impardonnable pour un p ar
ticulier et presque criminel pour un souverain» ).
Князь H. M. ВолконскіЙ скончался въ Августѣ 1852 г. Государь
устроилъ ему торжественные похороны и самъ участвовалъ при несеніи гроба въ могилу. Пывшій на лохоронахъ граФъ Фпцтумъ гово
рить: <Утверждаютъ, что Наполеонъ І-й передъ каждымъ торжествомъ
брадъ уроки у актера Тальмы и съ нимъ заранѣе проигры валъ пред
стоявшее дѣйствіе. Но никакой Тальма не могъ научить Николая Т-го до-*)
*) Си. въ Руссконъ Архи irli 187С (III, 17Г>і письмо о тоиъ митрополита Филарета
къ гра«у Протасову.
’) Ова имеется въ ваш еиъ собравіп. П. В.
г)

Слышано отъ А. О. Смирновой. II. Б.
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етоинству и изяществу его движѳній и пріѳмовъ. Онъ самъ по природѣ былъ настояіцій художникъ, и величайшіе актеры могли бы у
него поучиться. Все у него выходило просто и естественно, хотя
нельзя сказать, чтобы не чувствовалось преднамѣреннаго разсчѳта про
извести впечатлѣніе>.
Черезъ нѣсколько дней послѣ князя Волконскаго скончался зять
Государя, герцогъ Макснмиліанъ Лѳйхтенбергскій. Грая>ъ Фицтумъ былъ
и на его похоронахъ въ католической церкви Пажѳскаго корпуса и
распространяется о томъ, что торжества было гораздо меньше и будто
Государь нарочно одѣлся въ малый мундиръ и выражалъ какую-то не
брежность. Въ этихъ отзывахъ Саксонца слышится католикъ.
Въ Сентябрѣ мѣсяцѣ 1852 г. Австрійскій посолъ Мѳнсдорфъ поѣхалъ
въ Чугуевъ на маневры. Гра<ръ Фицтумъ воспользовался этимъ, чтобы
на даровщинку съѣздить въ Москву. Обоихъ дипломатовъ везли по
царски: на станціяхъ роскошные покои, обильныя снѣди и всякаго
рода вина. На встрѣчу къ нимъ изъ Москвы выѣхалъ адъютанъь графа
Закревскаго князь Абамелекъ. Въ Москвѣ гра®ъ Фицтумъ прожилъ
трое сутокъ, угощаемый на славу; но вмѣсто благодарности, изъ-подъ
пера его вылились только ѣдкія замѣчанія. Въ Воспитательномъ Домѣ,
въ книгѣ младѳнцевъ за 1812 годъ, отыскалъ онъ много «Наполеончиковъ>. Онъ смѣется надъ тѣмъ, что въ Кремлѣ собраны отнятый у
непрінтеля пушки. Насмѣшками отблагодарилъ онъ за гостѳпріимство
князя С. М. Голицына и барона М. Л. Боде-Колычова. Если судить
о Запискахъ графа Фицтума то тому, что онъ пишѳтъ о Москвѣ, то
онѣ мало заслуживаюгь вѣроятіа: зоркому Саксонцу нельзя отказать
въ наблюдательномъ умѣ и образованности, но онъ не въ силахъ преодолѣть въ себѣ затаенной вражды къ Россіи. Ему постоянно мере
щатся завоевательный намѣрѳнія Русскаго правительства и народа,
и онъ напоминаетъ намъ собою другаго Саксонца, Гельбига, сочини
теля извѣстиой книги: «Случайные люди въ Россіи», клеветавшего
на Россію при Екатеринѣ, которая говорить про него, что онъ былъ
орудіемъ Прусекаго министра Герца и называетъ его «настоящимъ врагомъ Русскаго имени» *).
Все у насъ кажется графу Фицтуму рабскимъ, напускнымъ и
притворнымъ. Однако не можетъ онъ надивиться свободѣ, съ которою
въ ІІетѳрбургскихъ гостиныхъ обсуждались правительственный мѣры.*)

*) C'est im vrai ennemi iln nnm russe. Si nn ne 1p retire pas d'ici, je 1p ferai met
tre dans un kibitka et le ferai passer la frontière; car ce gueux-là est trop im pertinent.
Письма къ Гриму, въ Сборникѣ Р. Пет. Общества, XXIII, 651 и 674.
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Разумѣется, выше всѣхъ ставитъ онъ въ ГІетербургѣ великую кня
гиню Елену Павловну. Онъ часто бывалъ у слѣпаго графа Г. Л. Стро
ганова, но сына его графа Сѳргѣя Григорьевича называетъ старшими
братомъ графа Григорья Александровича. Его ласково принимали
графы Киселевъ, Протасовъ. ІСушелѳвъ и Иоронцовъ-Дашковъ. Къ Ка
рамзинымъ случалось ему пріѣзжатъ около 4 часовь пополуночи и
заставать всѣхъ еще въ сборѣ. Онъ описываетъ встрѣчу Свѣтлаго Хри
стова Воскресенья у княгини Кочубей (гдѣ принимала дочь ей ново
брачная княгиня Е. Э. Трубецкая) и не можѳтъ не отдать справедли
вости Русскому церковному пѣнію, язвительно прибавляя, что мальчикиизъ крѣпостныхъ людей заступаютъ мѣсто напскихъ касгратовъ.
Любопытно показаніе графа Фицтума о знамѳнитомъ разговорѣ
Николая Павловича съ Сеймуромъ про Турцію и про необходимость
покончить ея сущеетвованіе въ Европѣ. Разговоръ этотъ, какъ извѣстно, былъ оглашенъ въ печати самими Сѳймуромъ и послужилъ средствомъ къ возбуждѳнію Европѳйскаго общественнаго мнѣнія противъ
Россіи. Черезъ нѣсколько лѣтъ, когда Сеймуръ быль посломъ въ Вѣыѣ,
Мѳттѳрнихъ назвалъ его однажды счастливцемъ. Сѳймуръ не поняль
что это значитъ. «Да какъ же, сказали ему Меттѳрнихъ, вѣдь вы раз
говаривали съ импѳраторомъ Николаемъ съ глазу на глазъ. А если бы
онъ отказался отъ своихъ словъ? Чтб тогда бы вышло? На ваше
счастье, онъ этого не сдѣлалъ, потому что Европа повѣрила бы ему,
а не вамъ>.
Людямъ, какъ Меттѳрнихъ, ничего не стоить отрекаться отъ словъ
своихъ. Не таковъ былъ нашъ Государь, и даже тѣ изъ представи
телей его политики, которые плохо знали порусски, держали высоко
врученное имъ знамя прямоты и честности. Такъ напр., граФъ Медѳмъ *), Русскій посолъ въ Вѣнѣ, въ 1848 году, когда новое мини
стерство, образовавшееся послѣ позорнаго бѣгства Мѳттерниха, при
слало спросить, не угодно ли ему имѣть при домѣ Русскаго посоль
ства охранную стражу на случай какихъ либо выходокъ со стороны
мятежниковъ, вмѣсто отвѣта позвонилъ и, обращаясь къ явившемуся
чиновнику своему, спросилъ, сколько имѣется при домѣ Флаговъ. <Не
знаю навѣрное, но ихъ нѣсколько ».— «Прикажите же сейчасъ размѣстить ихъ надъ каждымъ окномъ>, сказалъ граФъ Медемъ, и тутъ же
прибавилъ: «Damit der Pöbel wisse, wo die wiener Schweinerei auf
hört und wo Russland anfängt (чтобы чернь знала, гдѣ кончается
Вѣнское свинство и гдѣ начинается Россія). П. В.
*) Про графа Медеиа (человѣка умнаго, честнаго и предапнаго Россіи) разсказывакітъ, что оіп, сонсѣмъ чуждался Славянских!, дѣлъ и однажды за обѣдоыъ епросилъ:
„Wie sehen die Serben aus?“ (Какого вида Сербы?) П. В.
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Разсказы изъ его жизни *).

Вторую половину 1850 года Иванъ Семеновичъ плавалъ, какъ
сказано, въ Средиземномъ морѣ, заходилъ въ Италію, но большую
часть времени провѳлъ на Пирейскомъ рейдѣ. Въ это время болѣзнь
Лазарева быстро развивалась и начинала грозить роковою развязкою.
ІІолучивъ заграничный отпускъ при самомъ милостивомъ рескриптѣ им
ператора Николая Павловича, Михаилъ Пѳтровичъ въ началѣ 1851 года
былъ пѳревезѳнъ Екатериною Тимофеевною въ Вѣну для консультаціи
съ тамошними знаменитостями. Жена адмирала писала Ивану Семе
новичу, что эта консультация— соломенна утопающаго, что дни больнаго сочтены и что если онъ хочетъ съ нимъ проститься, то медлить
невозможно. Получивъ это горестное письмо, Иванъ Сѳменовичъ тотчасъ собрался, и 9-го Марта раннимъ утромъ бросилъ якорь на Тріестскомъ рейдѣ. Здѣсь судьба приготовила ему пріятный сюрпризъ, которымъ онъ еще разъ могъ утѣшить своего учителя.
Нечего и говорить, что Эней содержался въ порядкѣ не худшѳмъ
чѣмъ Оріанда и что опытность и энергія командира воспитали образ
цовую команду. Не морякъ, я постоянно боюсь вдаваться въ морскія
подробности и потому не позволяю себѣ передавать множество деталей,
который, быть можетъ, не вполнѣ вѣрно врѣзались въ моей памяти, но
помню, какъ Иванъ Семеновичъ разсказывалъ о постоянныхъ ученіяхъ
въ открытомъ морѣ, о разнообразныхъ эволюціяхъ во время свѣжей по
годы и объ особомъ способѣ артилерійскаго учѳнія боевыми снаря
дами. Способъ этотъ заключался въ томъ, что въ морѣ на полномъ ходу
выбрасывался буёкъ со вставлѳннымъ на древкѣ краснымъ Флагомъ;
буёкъ этотъ былъ привязанъ за тонкую бичевку, другой конѳцъ ко
торой оставался на бригѣ; когда бригъ отходилъ отъ буйка на разстояніе пушечнаго выстрѣла, то производилась стрѣльба ядрами по
буйку; за каждый мѣткій выстрѣлъ командиръ дарилъ комендору по
талеру.
Вросивъ, какъ сказано выше, якорь на Тріестскомъ рѳйдѣ, Иванъ
Семеновичъ былъ удивленъ оживленнымъ видомъ города: на набережной
*) См. иервую книгу „Русскаго Архива'1 tero года, стр. 129 и 280.
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развѣвались Флаги, внднѣлись мундиры, очевидно кого-то ожидали, и
дѣйствительно не прошло и получаса, какъ съ моря показался гіароходъ подъ штандпрдтомъ Лвстрійскаго импоратора. Нъ то время мо
лодой, нозадолго до того вступившій на простолъ Францъ-ІосііФЪ задумалъ завести у себя военный ф л о т ъ и в ъ качсствѣ руководителя п
еовѣтника пригласила. пзвѣстпаго Англійекаго адмирала Копира. Нъ
данную минуту Францъ-ІоспФъ ішзвршцался изъ Нсноціи и былъ обра
дованъ видѣть Русское военное судно, къ тому же Черноморскаго
Флота: слава Черноморцсвъ уже давно громѣла по Квропѣ, и убѣдиться въ ея справедливости было интересно. Едва сгихъ громъсаліотаціонныхъ выстрѣловъ, какъ къ Энею причалила шлюпка еъ ф л іііч ы іь адъютантомъ императора, присланньшъ спросить, когда команднръ можѳтъ принять вѣнценоснаго посѣтнтеля; Флнгсль-адыотантъ добавила.,
что императору извѣстно о иедавнемъ приходѣ Энея и что, не желая
тревожить команду, занятую уборкою судна поелѣ похода, онъ предлагаѳтъ отложить посѣщоніе до елѣдующаго дня. Иванъ Семеновичъ
отвѣчалъ, что команда уже убралась іі что онъ готовь принять импе
ратора хоть въ туже минуту. Такой огвѣтъ вѣроятпо занптерееовалъ
Непира, какъ знатока, и по его желанію (въ чемъ впослѣдствін онъ
сознавался Ивану Семеновичу) Францъ-ІоенФъ прямо съ парохода, не
сходя на берѳгъ, направился къ Энею.
Эней дѣйствительно оказался въ полномъ порядкѣ и но носилъ на
себѣ какихъ-либо слѣдовъ недавняго перехода. Тщательный осмотръ
брига въ мельчайшихъ подробностяхъ убѣдилъ въ этомъ АнгліЙскаго
адмирала, неоднократно выражавшаго не только одобрѳніо, по даже
удпвленіе. Францъ-Іосифъ проенлъ Унковскаго сняться съ якоря и на
ходу производить парусное ученіе; желаніе императора было немед
ленно исполнено, и Энеи, выйдя на просторъ Адріатнческаго моря,
привслъ въ совершенный восторгъ своихъ неожиданныхъ гостей. На
просьбу произвести артилерійекое ученіе съ боевыми снарядами не
медленно пробита была тревога, выбротенъ буёкъ, и едва только брнгъ
отошел ь на извѣстное разстояніе, какъ раздался первый выстрѣлъ, по
счастливой случайности, ебнвшій красный Флагъ. Продолжать было
нечего. Раздался отбой. Смотръ Энея былъ законченъ. Францъ-Іосифъ
но паходилъ словъ для выраженія благодарности, обнималъ Ивапа
Сомѳновича, подярилъ десять золотыхъ счастливому комендору и
обѣіцалъ написать о видѣнномъ Николаю Павловичу. Дорого было
Ивану Семеновичу одобреніе Франца-ІосиФа, но во много кратъ до
роже восторженное изумленіс Непира. Фраіщъ-ІооиФъ едержалъ свое
слово іі напнеалъ Николаю Павловичу; но и Нѳпиръ чувствовалъ по
требность подѣлиться впѳчаглѣніями, а быть-можетъ и затаенной тро-
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во гою, со своими соотечественниками. Изъ Вѣим онъ отправилъ въ
Times подробное описаніе смотра Энея, и насколько пришлось по сердцу
это описаніе Англичанамъ, можно заключить нзъ того, что когда чѳрезъ
нѣсколько дней иослѣ того въ Лондонъ пришло извѣстіѳ о смерти
Лазарева, то нѣкоторыѳ Англичане, не скрывая своего чувства, чокаясь
бокалами Шампанскаго, злорадно поздравляли другъ друга со счастливымъ для нихъ событіемъ.
Распростившись съ Францѳмъ-ІоснФомъ, Ііванъ Семсноннчъ от
правился въ Вѣну, гдѣ на смертномъ одрѣ, изнемогая отъ тяжкаго не
дуга, угасалъ одинъ изъ лучшихъ Русскихъ людей, честь и слава Русскаго Флота, образецъ вѣрноподаннаго Государю и Россіи.
Ііванъ Семеновичъ засталъ Лазарева въ ужасномъ видѣ. Страдая
болѣзнью не вполнѣ опредѣленною докторами, вѣроятно ракомъ же
лудка, Лазаревъ умиралъ голодной смертью за нѳвозможностію принятія пищи. Тучный отъ природы, онъ исхудалъ до послѣдней сте
пени, и когда Иванъ Семеновичъ увидалъ его лежавшимъ въ кровати,
изнеможеннымъ, съ изменившимся отъ страданій лицомъ, носившимъ признаки надвинувшейся смерти, онъ не выдѳржалъ и, выбѣжавъ
въ сосѣднюю комнату, разрыдался какъ ребѳнокъ. Близъ умирав*
шаге, кромѣ жены и дочери, находился одинъ изъ блпжайшихъ и любимѣйшихъ его учениковъ, мой дядя, Владимиръ Ивановичъ. Дядя, зна
чительно старшій годами Ивана Семеновича, питалъ къ Лазареву тоже
юношеское чувство обожанія; для него, какъ и для Унковскаго, со
смертью этого человѣка какъ бы обрывался самый смыслъ жизни. Имъ
казалось, что со смертью Лазарева умираетъ самый Черноморскій
ф л о т ъ . Они не знали, что это роковое событіе волею судьбы отодви
галось еще на четыре года!
Дядя перѳдавалъ Ивану Семеновичу подробности послѣдняго вре
мени, разсказывалъ, какъ, несмотря на жестокія мученія и изо дня въ
день увеличивавшуюся слабость, Лазаревъ продолжалъ заниматься дѣлами, заботился о родномъ ф л о т Ѣ , дѣлалъ распоряженія, подгіисывалъ
бумаги. Дядѣ пришло въ голову въ интересахъ семьи умиравшаго
воспользоваться его довѣріемъ. Не говоря никому, дядя заготовилъ всеподданнѣйшѳе письмо на имя Государя, нъ когоромъ Лазаревъ вручалъ семью свою его милостивой заботливости. Лазаревъ, лежа въ по
стели, подписывалъ бумаги и замѣтилъ необычный Форматъ одной нзъ
нііхъ. «Что это такое?» спросилъ онъ. Дядя молчалъ. Лазаревъ взялъ
бумагу, пробѣжалъ ее глазами и обратился съ укоромъ къ дядѣ. «Какъ
могли вы, Владимиръ Ивановичъ, обмануть мое довѣріе? сказалъ онъ.
Во всю жизнь я ни разу не просилъ ни о чемъ; не теперь измѣнять
своимъ правиламъ». И онъ разорвалъ бумагу.
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Двѣ нсдѣли прожилъ Иванъ Семоиовичъ въ Вѣнѣ, ожидая печаль
развязки; но могучій организмъ боролся упорно. Дальше ожидать
было невозможно. Обливаясь слезами, поцѣловалъ онъ руку чоловѣка,
котораго <въ помышленіяхъ потому только не дерзадъ ставить выше
отца и сильнѣѳ любить его, что опасался навлечь на себя гнѣвъ Ножій....> и разстплся съ нимъ на вѣки.
Иванъ Оеменовичъ вернулся на бригъ въ Пирей, плавалъ по Ар
хипелагу и, получивъ наконецъ извѣстіе о смерти Лазарева, пошелъ
въ Яфу, откуда, раздѣлнвъ команду на двѣ половины, посылалъ ее на
свой счетъ въ Іерусалимъ и самъ отправился туда съ первою оче
редью помолиться за усопіпаго благодѣтеля.
Возвратившись въ Пирей, Иванъ Семенович!» нагаѳлъ письмо отъ
Екатерины Тимофѳѳвны, адресованное такъ: «Его высокоблагородію
Ивану Семеновичу Унковскому, г-ну Флигель-адъютанту Государя Им
ператора). Такимъ образомъ узнали Иванъ Семеноиичъ о нономъ блестящемъ назначеніи, тѣсно связанномъ со смотромъ Энея на Тріостскомъ рейдѣ и со смертью Михаила Петровича.
Позволю себѣ небольшое отступленіо, вызываемое именно этимъ
назначеніемъ. Я хочу сказать о томъ благодарномъ воспоминаніи, ко
торое всегда сохранялось у Чѳрноморцевъ къ императору Николаю,
Многихъ изъ нихъ я зналъ и знаю лично, и всѣ они только въ немъ
одномъ видѣли справедливая цѣнителя Лазарева н воспитан наго нмъ
сословія Черноморскихъ моряковъ. Рыцарь по духу, онъ чувствовалъ,
что Черноморскій ф л о т ъ , жившій собственной жизнью, во многомъ не
удовлетворявший тогдашнимъ требованіямъ Формалистики, строевому
идеалу и прочему въ его понятіяхъ важному, былъ рыцарсьимъ орденомъ.
Оипопскій бой и Севастопольскіе бастіоны оправдали это доиѣріе.
30-го Октября 1851 года Эней закончилъ заграничную кампанію
на Сѳвастопольскомъ рейдѣ, а вслѣдъ за тѣмъ Иванъ Семеновичъ переведенъ былъ въ списки Валтійскаго Флота. Въ Формулярѣ его существуетъ пробѣлъ до Сентября 1852 года; но Иванъ Семеновичъ мнѣ
разсказывалъ, что онъ нѣкотороо время нсполнялъ обязанности по
мощника эскадръ-маіора, часть лѣта прожилъ въ Не гергоФѣ и затѣм ь
былъ назначѳнъ командиромъ Фрегата Лиллада, отправлявшаяся вокругъ свѣта съ контръ-адмираломъ Ефимомъ Васильевичемъ Путяти
ными. Иугятинъ былъ назначенъ чрезвычайпымъ посланникомъ для
заключонія торговая трактата съ Японіей, въ то время еще жившой
совершенно замкнутой жизнью и не допускавшей малѣйшаго общѳнія
съ Европейцами.
Ыазначеніе Унковскаго командиромъ фрегата, отправлявшаяся
въ кругосвѣтное плаваніѳ, служило доказательствомъ особой милости.
ной
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Тогда, не такъ какъ теперь, кругосвѣтныя плаванія были величайшею
рѣдкостью; можно сказать, что имена парусныхъ судовъ и фнмиліи
командировъ посѣщавшихъ порта дальняго Востока извѣетны на пе
реметь; къ тому же и времена наступали трѳвожныя. Появленіе На
полеона 111 предвѣщало мало хорошаго; запутывались отношѳнія на
Востокѣ, чувствовалось приближеніе грозы. Тѣмъ радостнѣе было на
душѣ Унковскнго. Ему, привыкшему къ оживленной дѣятельности Черноморскаго Флота, чувствовалось не по сѳбѣ среди семимѣсячнаго за
тишья Валтійской зимы. ІІосланникомъ, а выѣстѣ съ тѣмъ и адмираломъ шелъ Черноморецъ, нѣкогда извѣстный командиръ Ифшеніщ наконѳцъ, слѣдуетъ принять въ разочетъ п самолюбіе тридцатилѣтняго
молодаго командира.
25-го Сентября Паллада вышла на Кронштадтскій рейдъ и, послѣ
окончательныхъ приготовленій и Высочайшаго смотра, 7-го Октября
1852 года снялась съ якоря.
Иванъ Александровичъ Гончаровъ, какъ извѣстно, совершившій
кругоевѣтное плаваніѳ на этомъ Фрегатѣ въ должности секретаря
адмирала, отмѣтилъ день 7-го Октября слѣдуюіцимъ образомъ: <Вскорѣ
все стройно засуетилось на Фрѳгатѣ, до тѣхъ поръ неподвижномъ.
Всѣ четыреста человѣкъ экипажа столпились на палубѣ, раздались
командный слова, многіе матросы поползли вверхъ по вантамъ, какъ
мухи облѣпили реи, и судно окрылилось парусами. Но вѣтеръ былъ
не совсѣмъ попутнын, и потому насъ потащидъ по заливу сильный
нароходъ и на разсвътѣ воротился, а мы стали бороться съ подняв
шимся бурнымъ или. какъ моряки говорить, <свѣжимъ> вѣтромъ.
Началась сильная качка».
Такъ вышла старая ІІалміда сослужить свою послѣднюю службу.
Говорить о плаваніи ІІаллады и безполезио, и нѳумѣстно: имя ѳя
съ ранней юности усвоивается каждымъ Русскимъ человѣкомъ, благо
даря высокоталантливому описанію плаванія, составленному И. А.
Гончаровымъ; достаточно сказать, что Фамилія командира, скрытаго
нодъ буквами И. О. У., была Унковской, а затѣмъ перейти къ подроб
ностям^ лично до него относившимся. Вскорѣ показалась оборотная
сторона медали: вопервыхъ ІІаллада была слишкомъ стара для такого
дальняго похода, вовторыхъ команда требовала усиленныхъ съ нею
занятій но недостаточной подготовкѣ, въ третьихъ, и это самое глав
ное, начались постоянный столкновенія командира съ адмираломъ.
Трудно себѣ представить двѣ такихъ противуположности. Съ одной
стороны идѳалистъ, энергичный, до самозабвѳнія преданный дѣду, живущій нервами Унковской; съ другой, добрый въ душѣ, до крайности
набожный, склонный къ монастырскому уставу, честный, но упрямый
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и мелочной Путятинъ. Разница характеровъ скоро сказалась сначала
въ глухой, едва замѣтной борьбѣ; затѣмъ, какъ это всегда бываетъ,
начали возникать нсдоразумѣніа, много накопилось невмсказаннаго,
командиръ началъ тяготиться адмираломъ. Иванъ Семеновичъ обдадалъ
способностью подражать въ разговорѣ изображаемому лицу; знавшіе
Путятина говорятъ, что онъ подражалъ ему необыкновенно удачно.
Лично я, видѣвшій Путятина всего одннъ разъ въ жизни, не могу быть
судьею, но скажу только, что всѣ разсказы Унковскаго о ІІутятинѣ
дышали полной правдивостью. Слушая его, живо представлялись моменты
изображаемые, п воображеніе невольно переносило слушателя на па
лубу старой Паллады. Попробую передать нѣкоторые изъ этихъ разсказовъ, бѳзъ связи, такъ какъ они приходить на память, хотя и со
знай), что записанные, а не разсказанныѳ они теряютъ почти всю свою
прелесть.
Какъ упомянуто выше, Путятинъ отличался исключительной на
божностью, но вмѣстѣ съ тѣмъ и свойственной большинству моряковъ
горячностью. Среди моряковъ ходили слухи, будто въ молодости, стра
дая тяжкою болѣзнью, Путятинъ далъ обѣтъ въ случаѣ выздоровлѳнія
поступить въ монахи. Волѣзнь прошла, а съ нею вмѣстѣ и рѣшимость
отрѣчься отъ міра. Невыполненное обѣщаніѳ будто бы тяготило душу
адмирала, и онъ старался въ трудныхъ условіяхъ морской жизни по
возможности строго блюсти уставъ и требованія церкви. Имѣлъ-ли
подобный слухъ какое нибудь основаніе, рѣшить конечно трудно; но
несомнѣнно, что образъ жизни адмирала требовалъ объяснена!. На
Лалладѣ, по словаиъ Унковскаго, въ теченіе дня многократно разда
валось молитвенное пѣніе, то и дѣло въ каюту адмирала требовали
фрегатскаго іеромонаха, а въ свободное отъ служебныхъ и молитвен*
ныхъ занятій время адмиралъ любилъ слушать чтеніѳ <Житія Святыхъ»
или другія душеспасительный книги. Глубокая религіозность Путятина
и благородство его души сказались впослѣдствіи поистинѣ геройскимь
поступкомъ. Забѣгу нѣсколько вперѳдъ, такъ какъ не буду имѣть другаго случая записать интересный разсказъ, слышанный мною отъ
Ивана Семеновича. Многіе конечно слышали о земдетрясеніи у береговъ Японіи, бывшемъ 11-го Декабря 1854 г., землетрясеніи, во
время котораго сначала страшно пострадалъ, а затѣмъ и оконча
тельно затонулъ, стоявшій на Симодскомъ рѳйдѣ Русскій Фрегатъ
Діана подъ Флагомъ контръ-адмирала Путятина; но нѳмногіе знаютъ эпизодъ, достойный почтительнаго воспоміінанія. Въ 1854 году
христіанство въ Японіи еще прѳслѣдовалось съ неумолимою безпощадностью. Послѣ поголовнаго избіенія христіанъ въ началѣ XVII
сголѣтія, вызваннаго корыстными и безнравственными поступками
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миссіонеровъ-іезуитовъ, Японія окончательно замкнулась, и правитель
ство Микадо установило законъ, по которому переходъ въ христіанство
наказывался смертной казнью. Чрезъ двѣсти елншкомъ лѣтъ этотъ
законъ оставался въ полной силѣ. И вотъ, однажды утромъ, во время
стоянки Діины на Симодскомъ рейдѣ, къ борту Фрегата приблизился
вплавь какой-то Яіюнецъ. Поднявшись на палубу, онъ знаками ста
рался объяснить грозившую ему опасность и, растѳгнувъ воротъ ру
башки. указалъ на висѣвшій на шѳѣ крѳстъ. Чрезъ переводчика удалось
узнать, что этитъ Японецъ провель дѣтство въ Кореѣ, былъ крещенъ
въ прнвославіе п по возвраіценіи на родину тщательно старался скрыть
свое исповѣданіе. Но какимъ-то образомъ Японцы провѣдали его тайну,
и онъ бѣжалъ подъ защиту единовѣрныхъ отъ грозившей, неминуемой
смерти. Путнтинъ разумѣется иринялъ Японца. Наступуло 11-ѳ Декабря.
Расшатанная ударами воды во время землетрясенія Дгини требовала
самыхъ серіозныхъ нсправленій. На совершенно открытомъ Симодскомъ
рейдѣ производить исправленія было невозможно, и пришлось передви
гаться въ болѣе удобную бухту Хеди. На этомъ переходѣ, вслѣдствіо
неблагопріятной погоды, Діани затонула, а спасенная команда въ числѣ
четырехъ сотъ человѣкъ осталась на берегу въ надеждѣ тѣмъ или
другнмъ способомъ вернуться на родину. Положеніе было критическое.
Вѣкамн замкнутое населеніе Японіи отвыкло отъ Европейцовъ и должно
было относиться къ нимъ враждебно; съ Англіей и Франціей мы на
ходились въ открытой войнѣ, и непріятедьскія эскадры тщательно розыскивали Дмнѵ/, еще не зная о ея гибели. Все зависѣло отъ такта,
умѣнья обойтнться съ мѣстнымъ населеніемъ; все зависѣло отъ мидліона случайностей, предвидѣть который было невозможно. И вдругъ,
въ такую-то минуту, когда команда Діины, начиная съ адмирала,
буквально находилась въ рукахъ Янонцевъ, послѣдніе обратились съ
требованіемъ выдать бѣжавшаго христіанина! Начались переговоры.
Путятинъ разумѣется отказалъ на отрѣзъ. Японцы настаивали;требованія мирнаго свойства перешли въ угрозы. Поначалу Японцы угрожа
ли не давать провизіи. Путятинъ не устуналъ. Тогда Японцы объявили,
что при дальнѣйшемъ сопротивлении они будутъ вынуждены отобрать
соотечественника силою На собранномъ совѣтВ Путнтинъ объавидъ рѣіпеніо въ случай необходимости расположить команду Діаны въ каре, по
углнмъ каре постгітіть спасечныя пушки, и защищаясь до послѣдней
крайности, умереть всѣмъ до одинаго, но но выдавать единовѣрца и тща
тельно блюсти завѣтъ Божсственнаго Учителя, сказавшаго: «что нѣгъ
больше той любви, какъ если кто положить душу свою за друзей
своихъ». Японцы уступили, пораженные благородною рѣшимостью.
.Мало того, это обстоятельство повело за собой большее сближо-
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ніо, и Японцы сдѣлали все возможное, чтобы облегчить Русскими
пребываніе на ихъ землѣ и снасеніе. Можно смѣдо сказать, что
Паллада и Діана покорили сердца Японцевъ и установили прочнун»
симпатію двухъ народовъ, существующую до сего дня. Мы увидимъ
дальше, какъ трогательны были всегда отношенія Японцевъ къ Ивану
Семеновичу и какъ случайно онъ былъ однимъ изъ миссіонеровъ въ
этой симпатичной и благородной странѣ.
Отъ великаго до смѣшнаго одинъ іпагъ. Возвращаюсь къ Іішладѣ
и разсказамъ Унковскаго.
Гдѣ-то, не помню именно гдѣ, во всякомъ случаѣ въ тропнкахъ,
въ новьшосимо-жаркій день, Нванъ Семоновичъ, лежа въ рубкѣ, т.-с.
нъ каютѣ на палубѣ и свѣсившись за кормовыя окна, глядѣлъ въ море.
Этажемъ ниже, во всю ширину кормы, находилась каюта адмирала,
окаймленная наружными балкономъ. Окна, или выражаясь морскимъ
языкомъ, порта каюты были также растворены, и въ одномъ изъ нихъ
раздавалось мѣрноѳ чтеніе однимъ изъ гардемариновъ Житія Кирилла
Алѳксандрійскаго, а на подоконникѣ другаго покоилась запрокинутая
голова адмирала съ слегка развивающимися волосами подъ легкимъ
дуновеніемъ вѣтра. Вниманіе Унковскаго привлечено было неожиданнымъ зрѣлищемъ. На перилахъ балкона появилась вдругъ «регатская
обезьяна Яшка и оглядѣвшись остановила свое вниманіе на развѣваюіцихся волосахъ адмирала. Судя по лукавому выраженію лица
проказницы, она очевидно задумывала какую-то штуку. И. С. Унковскій притаилъ дыханіе. Среди однообразной скуки морскаго безвѣтрія каждое развлеченіе цѣнится дорого. Яшка, осторожно озираясь,
шелъ къ намѣченной цѣли. Изъ каюты продолжали доноситься звуки
усыпительнаго чтенія, голова адмирала изрѣдка покачивалась, видимо
охваченная сладкой дремотою, и вдругъ однимъ прыжкомъ Яшка повисъ на волосахъ Путятина, дернулъ ихъ два-три раза и съ быстро
тою молиіи изчезъ изъ глазъ зрителя. Раздался пронзительный крикъ,
затѣмъ ругательства, и вслѣдъ за тѣмъ Путятинъ выскочилъ на па
лубу съ приказаніемъ свистать всѣхъ паверхъ и Яіпку за борть бросать.
Началась невообразимая суматоха. Яшка, увидѣвшій множество людей
и все хорошо ему знакомыхъ, лѣзущихъ но вангамъ, принялъ самое
живое участіе въ этой новой забавѣ. Едва только протягивалась къ
къ нему чья либо рука, какъ онъ легкимъ движѳніемъ забирался выше,
перебрасывался со снасти на снасть, щелкалъ зубами и видимо на
слаждался общимъ вѳселіемъ. Путятинъ выходилъ изъ себя, то грозилъ
людямъ наказаніѳмъ, то обѣщалъ награду поймавшему; а Яшка уходилъ все выше и выше, начиная нѳдоумѣвать, зачѣмъ его загоняютъ
уже слишкомъ высоко. Наконецъ, на клотикі; одной изъ мачтъ, не
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видя болѣе никакого спасѳнія, Яшка былъ схваченъ матросомъ, скрѣпи
сердце спускавшимся съ общимъ любимцѳмъ, для исполненія прикааанія
адмирала. Принесли обезьяну къ Путятину съ вопросомъ, слѣдуетъ ли
бросать еѳ въ море? Вспыльчивость адмирала уже прошла безслѣдио,
о т . только взглянулъ на Яшку и со словами: <А ну ее къ чорту-съ,
Эдакая гадкая!» ушелъ въ каюту, пощипывая усы.
Вспыльчивость Путятина вообще была чрезмѣрна; разскажу слу
чай, чуть было не отразившійся на всей служебной карьерѣ Унковскаго.
Главная причина неприятностей между Иваиомъ Сѳмѳновичѳмъ и
Путятішыиъ заключалась въ томъ, что іюслѣдній вмѣшивался во внутрѳнній распорядок'і> Фрегатской жизни, часто требовали исполненія
нриказаній иіеФскихъ ш. разрѣзъ со взглядами капитана и, разъ прѳдънвивъ свои требованіп, не отступалъ ни передъ какими доводами. Ун
ковскаго выводило изъ терпѣнія упрямство Путятина. Онъ начинадъ
испытывать умалѳніе своихъ правь, столь вредное на военномъ суднѣ;
ему казалось, по собственному признанію, что офицеры и команда,
лично къ нему расположенные и относившіеся съ глубокимъ довѣріемъ
къ его морскимъ познаніямъ, тѣмъ не мѳнѣѳ какъ бы теряли убѣжденіѳ въ незыблемости его власти. Путятинъ вмѣшивался рѣшитѳльно во все. Страстный и горячій отъ природы Унковской тяго
тился невыносимо. Рѣдкій день проходилъ, не усиливая его раздраженія. Возбужденіѳ нервъ достигло крайней степени и, какъ всегда бываѳтъ, наконѳцъ разразилось по поводу ничтожнаго случая.
На Палладѣ ревизоромъ былъ лѳйтѳнаитъ *, извѣстный Ивану Се
меновичу еще съ кадетской куртки. Офицеръ этотъ, по отзыву Ун
ковскаго, отличался безупречной честностью и пользовался полнымъ
его довѣріемъ. Дѣло шло прекрасно. Но Путятинъ, дрожавшій не менѣе Унковскаго надъ казенною копѣйкой, находилъ нѳобходимымъ
Фактичѳскій контроль надъ дѣйствіями ревизора. Путятинъ доказывалъ,
что капитанъ обязанъ провѣрять цѣны, по которымъ производились
покупки и проч. Иванъ Семеновичъ со своей стороны не допускалъ
подобного униженія для лица лично извѣстнаго, съ самой лучшей сто
роны, адмиралу, капитану и избранному всѣмъ обществомъ о ф и ц ѳ ровъ. По мнѣнію Унковскаго ни одинъ порядочный человѣкъ не со
гласился бы служить при подобныхъ условіяхъ. Идеалистъ отъ при
роды, онъ и честность допускалъ только идеальную. Дѣло шло уже яѳ
о личности, а о принципѣ. Несогласіе Унковскаго усиливало упрям
ство Путятина, и онъ чаще и чаще сталь говорить Ивану Семено
вичу объ его обязанностяхъ, который тотъ понималъ по своему.
Однажды утромъ, въ Февралѣ 1854 года, во время стоянки Пал
лады на Манильскомъ рейдѣ, офицеры сообщили Унковскому, что но-
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чѳвавшій на берегу адмиралъ раннимъ утромъ обходнлъ магазины,
провѣряя цѣны, по которымъ произведены были ревизоромъ закупки.
Это сильно раздражило Ивана Семеновича. Не успѣлъ оиъ еще успо
коиться, какъ замѣтиди адмиральскій катеръ, направлявшійся къ «ре
гату. Вызвали почетный караулъ, музыку и встрѣтилп адмирала ст.
подобающими по уставу почестями. Путятпнъ, проходя въ свою каюту,
сказалъ, что сѳйчасъ же опять съѣдеть на берегъ. И офицеры, и км
раулъ, и музыканты остались на шханцахъ для проводовъ. Действи
тельно, не прошло пяти минутъ, какъ изъ каюты показался ІІутятинъ,
и, подойдя къ Ивану Семеновичу, онъ, правда, въ подголоса, но такъ
однако, что близъ стоявшіе слышали, сказалъ ему съ видимымъ раздраженіемъ: <А я все-таки заставлю васъ проверять дѣйствія реви
зора».— «Не заставите», глухо отвѣтилъ Унковской, чувствуя, какъ
кровь бросилась ему въ голову. <3аставлю-съ», громко повторилъ Нутятинъ. «Не заставите», также громко возразилъ Унковской. Произо
шла крайне-тяжелая сцена. Раздраженный Нутятииъ кричалъ только
одно слово «заставдю-съ> и повторялъ его даже въ то время, когда
спиною спускался по трапу и усаживался въ катеръ. Въ свою оче
редь Унковской повторялъ свое «не заставите» и, не считая возможнымъ разстаться съ Путятинымъ, чѣмъ-либо съ нимъ не покончивши»
приказалъ спустить свою гичку съ противоположнаго борта.
Черезъ много лѣтъ, когда Иванъ Семеновичъ разсказыиалъ эту
сцену, онъ еще сильно волновался. Легко представить себѣ его состояніе, когда онъ садился въ гичку. Катеръ значительно уіиелъ вперѳдъ,
когда Унковской отвалилъ отъ борта ПалмиУы. И ту гь и тамъ матросы
навалились на весла, гичка не догнала катера, и ІІутятинъ уже уѣхалъ
въ коляскѣ, когда Иванъ Семеновичъ причалилъ къ пристани. Уиковской говорилъ, что въ ту минуту онъ не давалъ себѣ никакого от
чета въ своихъ поступкахъ; его влекло только неотразимое желаніе
такъ или иначе покончить съ нѳвыносимымъ положеніемъ; но счастье,
столько разъ улыбавшееся Ивану Семеновичу, улыбнулось ему и въ
этотъ разъ. Между свиданіемъ адмирала съ капитаномъ прошло два
отрезвляющихъ часа.
Когда Унковской пріѣхалъ къ консулу—уже не помню какой дер
жавы—вь домѣ котораго остановился Путятинъ, послѣдняго не было:
онъ вернулся домой только къ званому обѣду и прямо прошелъ на
половину хозяина. Иванъ Семѳновичъ дожидался на половинѣ адми
рала, обдумывая свое положеніѳ. Тутъ онъ рѣшился оставить Палладу
и просить Путятина отпустить его съ отходившимъ на слѣдуюіцій
день Русскимъ военнымъ судномъ, кажется шхуною Восток;., въ Пе
тропавловска Послѣ происшедшей сцены на шханцахъ военнаго судна,
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этотъ выходъ казался единственно возможнымъ; къ тому же и для
Путятина представлялось нѳмыслимымъ продолжать службу съ враждебно-настроеннымъ капитаномъ. Такъ бы и вышло вѣроятно въ девя
носто девяти случаяхъ изо ста, но Черноморцы покончили дѣло иначе.
Едва окончился обѣдъ, какъ Путятинъ, повидимоыу совершенно
спокойный, пришелъ къ Унковскому. Несомнѣнно храбрый и безу
словно благородный, Ефимъ Васильевич!, не боялся всгрѣчи съ глазу
на глазъ съ ожесточеннымъ противнпкомъ; онъ избѣгалъ только публичнаго недоразумѣнія.
Иванъ Семеновичъ горячо объяснилъ адмиралу всю тягость сво
его положѳнія, упомянулъ о только что происшедшей прискорбной
сценѣ и заявилъ о принятомъ рѣшѳніи оставить ІТаллпду.
— Этого нельзя-съ, отвѣчалъ пощипывая усы Путятинъ: я не
могу лишить Русское судно подобнаго капитана, въ то время когда
Россія наканунѣ воѳнныхъ дѣйствій. А если вы такъ оскорблены мною,
что желаете возстановленія чести, то я гоговъ вамъ дать сѳйчасъ же
всякое удовлетвореніе.
Рыцарскій порывъ Путятина сразу осадилъ желчь Унковскаго;
они искренно помирились и заключили договоръ, по которому Унковской оставался капптаномъ Паллады, а Путятинъ обязался не вмѣшивагься въ область непосредственно принадлежащую командиру.
Путятинъ дѳржалъ свое слово повидимому съ большим и трудомъ.
Одиако цѣлыхъ три мѣсяца никакихъ столкновѳній между адмираломъ и капитаномъ не было. Только однажды, въ. Маѣ, плавая у
Корейскихъ бѳрѳговъ, Паллада стала на якорь въ мало извѣстномъ
заливѣ. На утро, по случаю сильнаго тумана, Ивань Семеновичъ счѳлъ
нѳвозможнымъ сниматься съ якоря, опасаясь, вполнѣ основательно,
наскочить при лавировкѣ на скалистый берегъ; Путятинъ же,, не смотря
на сдѣланныя ему возраженія, приказалъ сниматься. Скрѣпя сердце,
разсказывялъ Иванъ Семеновичъ, исполнилъ я полученное приказаніѳ;
но этимъ дѣло не ограничилось: на Путятина видимо напалъ одинъ
изъ прнпадковъ упрямства. Адмирадт. самъ стоялъ на мостикѣ, распо
ряжаясь лично. Во время одного изъ гальсовъ Унковскому показа
лось, что Фрегатъ слишкомъ долго идетъ въ одномъ направленіи, и
потому, предполагая близость берега, онъ замѣтилъ Путятину о не
обходимости поворота, но Путятинъ не хотѣлъ уступать.— <Нѣтъ-съ,
еще до берега не можѳтъ быть близко сказалъ онъ и не отдавалъ приказанія. Въ это время порывомъ вѣтра слегка разчистило туманную
завѣсу, и къ ужасу присутствующихъ предъ ихъ глазами предстали
нйвисшіе скалистые уступы. Раздалась громовая команда <лѣво на
бортъ>, и Паллада, только по непостижимой случайности, вполвѣ бла-
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гополучно, совѳришл.а манѳвръ пѳрѳмѣны гальса. Нутятинъ сконфу
зился, вспомнилъ данное на Маниллѣ обѣіцаніе и, ни слова не говоря,
ушелъ въ каюту. Это было пос.лѣднѳе нѳдоразумѣніе.
Наступило тревожное время. Съ минуты на минуту ожидали объявленія войны, нерны были настроены пъ направленіи болѣе еѳрьѳзномъ, домашніе счеты временно забылись. Становилось очевидными,
что старая Паллада, къ тому же сильно расшатанная вынесенными
штормами и въ особенности ураганами въ Китайскомь морѣ, не будетъ въ состояніи оказать должнаго сопротивленія съ надеждою на
успѣхъ. Поджидали шѳдшій на смѣиу Паллады Фрегата Діану. ГІоджидалъ Діану и Унковской. Впечатлительный до крайности, онъ, не
смотря на наступившее затишье въ отношеніяхъ съ Путятинымъ, то
мился натянутостью ноложенія. Случай у Корѳйскихъ береговъ заставлядъ его опасаться повторенія чего-либо подобнаго въ моментъ
боя. Молодой и честолюбивый, въ самомъ благородномъ смыслѣ этого
слова, онъ душою рвался на встрѣчу врагу, но жѳлалъ дѣйствовать
самостоятельно и потому, зная объ участи ожидавшей Палладу, надѣялся вбвремн вернуться въ Европейскую Россію, чтобы принять участіе въ предстоявшей войнѣ на судахъ Валтійскаго или, того лучше,
Черноморскаго Флота.
Иванъ Сѳменовичъ разсказывалъ, что послѣдніе мѣсяцы служенія
на Палладѣ онъ былъ совершенно боленъ, нервность держала ого въ
постоянной лихорадкѣ, онъ только и думалъ о счастдивомъ моыѳнтѣ
освобожденія. Давно ожиданный моментъ наконецъ насталъ: Діана
появилась въ водахъ Татарскаго пролива.
Отслужившую Палладу рѣшено было затопить, дабы она не по
палась какъ нибудь въ руки непріятѳли, а командира и команду сухимъ путемъ отпустить въ Европейскую Россію.
Вдругъ Путятинъ обратился къ Унковскому съ совершенно-не
ожиданною просьбою. Говоря о важности минуты, объ открывшихся
военныхъ дѣйствіяхъ (дѣло было въ Сѳнтябрѣ 1854 года), ІІутятинъ
сталъ доказывать, поскольку ему необходимы офицеры и команда
знакомые и такой командиръ какъ Иванъ Семеновичъ. Поэтому онъ
высказалъ прѳдположѳніо перевести команду Паллады на Дшну, а
команду послѣдней отпустить сухимъ путемъ. Вотъ на это-то предположеніѳ просилъ онъ согласія Ивана Семеновича.
Удивленный и вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко тронутый новымъ доказательствомъ благородства души Путятина, Унковской тѣмъ не менѣе
не могъ исполнить его жеданія. Съ одной стороны твердая рѣшимость
вернуться въ Россію глубоко засѣла ему въ душу; съ другой онъ
слишкомъ уважалъ и личныя достоинства, и морскую опытность ко-
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мандира Діаны Степана Степановича Лесовскаго, чтобы лишить его
права выпавшаго ему на долю. Всѣ переговоры Путятина по этому
поводу остались безплодными. Приходилось разставаться. Старую Палладу сначала думали затопить въ Амурѣ, но за мелководьемъ это ока
залось невозможным!.. Тогда ее ввели въ Императорскую гавань, раз
оружили и затопили. <Такъ, по словамъ Ивана Александровича Гон
чарова, ІІаллада и кончила свое существованіѳ въ этой бухтѣ; отъ
нея оставалось одно днище, которое вѣроятно пригодилось нашимъ
людямъ, содержавшим!, тамъ постъ». Добавлю отъ себя, что бывшій
командиръ клипера Натднпкь Л. К. Калогерасъ, въ 1885 вернувш ійен изъ кругосвѣтнаго плаванія, въ моѳмъ присутствіи разсказывалъ Ивану Семеновичу, что о і і ъ еще видѣлъ это днище: но посѣтившій ві. 1886 году порта далі.няго Востока управдяющій Морскимъ
Министерсгвомъ II. А. ІІІеетаковгі. уже не нашелъ слѣдовъ нѣкогда
восиѣтой Гончаровымъ Паллады.
Отказавши въ иросьбѣ Путятину и вспоминая всѣ бывшія съ
нимъ столкновонія, Иванъ Семеновичъ не разечитывалъ на особенно
лестный пріемъ въ Петербург*; тѣмъ болѣе былъ онъ пріятно удивленъ ошибкою въ своихъ предположѳнілхъ. Лично Государь и высшее
морское начальство встрѣтили его крайне милостиво, ссылаясь на лест
ные отзывы о немъ Путятина; а жена послѣдняго приняла его какъ
роднаго, говоря, что чувства мужа къ Ивану Семеновичу ее къ этому
обязываютъ.
Я старался, какъ умѣлъ, со словъ, покойыаго адмирала выяс
нить отношенія двухъ личностей, снискавшихъ себѣ каждый но своему
и уваженіе, и извѣетность. Я дорожилъ даже мелочами, быть можетъ
не вполнѣ вѣрно сохранившимися въ моей памяти, дорожилъ ими
потому, что въ этихъ отношѳніяхъ сказывалась прочная закваска
людей ирсвосходнаго закала, людей умѣвшихъ отдѣлять свои эгоистичныя чувствованія ori. служебнаго долга и все и вся приносить ему
въ жертву. По странной случайности, Ивану Семеновичу пришлось
еще разъ столкнуты*,я съ Путятинымъ. въ тѣхъ же водахъ Тихаго
Океана и провести съ нимъ на Лскольдѣ ночь знаменитаго урагана.
Объ этомъ рѣчь впереди. Здѣсь же скажу только, что я былъ евпдѣтелемъ впѳчатлѣнія, произведеннаго на Ивана Семеновича нзвѣстіемъ
о кончпнѣ Путятина, и дай Богъ, чтобы люди, прожившіе всю жизнь
вмѣстѣ и ни разу не имѣвшіо повода быть другъ другомъ недовольны,
такъ же пскренне п тепло относились къ постигнувшей ихъ неожи
данной утратѣ.

В. Истоминъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).
и. 9.

гуссжі£ аіхивъ

1887*
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Четырнадцатый провалъ.
Независимо отъ провадовъ, породившихъ вредное и очевидное
для всѣхъ разрушеніе экономической жизни всей Россіи, существуютъ еще мѣстные провалы, поражающіе обѣднѣніемъ только ту
часть народонаселенія, которая подвѳргнулась ихъ разрушительному
дѣйствію. Въ настоящее время память моя сохранила нѣкоторыя по
дробности о провалахъ въ Дагестанской области мареноводства и въ
Соликамскомъ и Тотемскомъ уѣздахъ (Пермской и Вологодской губѳрній) солеварѳннаго производства. Нѳсомнѣнно, что и въ другихъ
мѣстностяхъ и, даже въ очень многихъ, были свои разрушительные
провалы; но о нихъ точнѣе и вѣрнѣѳ могутъ откликнуться изъ тѣхъ
самыхъ мѣстъ, который поражены губительными послѣдствіями совер
шившихся проваловъ.
Бели бросить внимательный взглядъ на нѣкоторыѳ города и сѳлѳнія, то въ нихъ мы увидимъ печальный развалины разрушившейся
промышленности, ясно свидѣтельствующія о томъ, что когда-то въ
мѣстахъ, прѳдставляющихъ теперь оскудѣніе, процвѣтало полное благодѳнствіе, и что кѣмъ-то это благоденствіе разбито въ дребезги. Вотъ
очевидный доказательства разрушенія.
Въ Ярославлѣ и Вологдѣ существуетъ нѣсколько корпусовъ когдато выстроенныхъ лавокъ, теперь совершенно заброшенныхъ и заклю
чающихся въ однѣхъ каменныхъ стѣнахъ съ провалившимися кры
шами и истлѣвшими отъ времени дверями. Точно такіе же корпуса ла
вокъ, находящихся въ полномъ запустѣніи, можно видѣть въ городахъ:
*) См. „Русскій А рхивъ“ сего года, книга первая, стр. 245, 869 и 503.
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Галичѣ, Старицѣ, Торопцѣ и т, п. Нѣкоторыя изъ этихъ лавокъ, по
ихъ Фасадамъ, относятся къ началу нынѣшняго столѣтія, а нѣкото
рыя—къ Петровскому времени. Понятно, что въ старинное время сооруженіе церквей вызывалось релпгіознымъ усѳрдіемъ, а сооруженіе
лавокъ цѣлыми линіями могло вызываться только одною лишь потреб
ностью торговли. Точно также понятно, что обращеніе этихъ лавокъ
въ развалины выражаѳтъ совершенное обѣднѣніе. Наиболѣѳ всего поразитѳльнымъ представляется запустѣніѳ огромнаго количества лавокъ
въ Ростовѣ, Ярославской губерніи, гдѣ одинъ лавковладѣлѳцъ (купецъ
Хлѣбниковъ) потерялъ 20 тыс. рублей годоваго дохода отъ запустѣнія
своихъ лавокъ. Лѣтъ черезъ десять послѣ ввѳденія акцизной системы
питейнаго сбора, мнѣ пришлось быть на Ростовской ярмаркѣ и видѣть заброшенный лавки, окруженный массою нищихъ, умолявшихъ
прохожихъ о подаяніи на дневное пропитаніе. При этомъ мнѣ пришла
мысль вступить въ разговоръ съ нищими съ цѣлыо узнать причину
ихъ обѣднѣнія и посредствомъ этого добраться до вѣрнаго опредѣленія
упадка мѣстной торговли.
На вопросъ мой, обращенный къ одной изъ нищихъ, ходила ли
по міру за подаяніемъ ея мать или бабушка, нѣсколько нищихъ отвѣчали въ одинъ голосъ: «Мы и сами еще только 4-й годъ стали хо
дить по міру, а родители наши жили сытно, мужья же и сыновья все
пропили; вѣдь въ нашей дерѳвнѣ не было прежде ни одного кабака,
а теперь завелось пять кабаковъ, отчего и погибло все то, чтб было
заведено по крестьянскому житью, разная скотинка, сбруя и одежда».
Другія отвѣчали, что у нихъ поле заброшено за неимѣніемъ удобренія по случаю закрытія винокуренія въ ближайшихъ къ нимъ заводахъ. Вѳзъ барды не стало скота, безъ скота окаменѣло поле, земля
ничего не родить, и вотъ имъ пришлось кормиться мірскимъ подаяніѳмъ. Иные объясняли, что бывшія у нихъ въ полѣ полосы для посѣва льна давно заброшены какъ по неимѣнію удобренія, такъ и по
отсутсгвію покупателей на лѳнъ, вслѣдствіе замѣны холстинныхъ рубахъ ситцевыми (смотри провалъ 3-й). Наконецъ, всѣ эти партіи ниіцихъ въ одинъ голосъ выражали свою скорбь слѣдующими словами:
«Крестьянское бытье не заправное; если чѣмъ-либо его немножко подкосятъ, то уже во весь вѣкъ не справишься и на свои ноги не вста
нешь; а нужда такъ тебя забьетъ. что и жизни не радъ, и не знаешь
куда дѣваться съ горя. Ребятишки ревутъ въ худой, непризорной
избѣ; просятъ, глупые, молока и хлѣба; вѣдь не понимаютъ того, что
кабакъ всю нашу силушку высосалъ въ казну».
Изъ всего сказаннаго ясно какъ день, что покупная способность,
которая поддерживала существованіе лавокъ на Ростовской ярмаркѣ,
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равно какъ и въ другихъ городахъ, исчезла, и народный денежный
кр0хи перемѣстились въ кабаки и въ Америку въ видѣ уплаты за
привозимый оттуда хлопокъ. Непонятно то, почему Финансовая ста
тистика довѣряѳтъ ОФФиціалънымъ донесеніямъ и составляешь изъ нихъ
свои безполезныя обозрѣнія, чуждаясь пріобрѣтенін свѣдѣній изъ прямыхъ жизненныхъ сообіценій самого обѣднѣвшаго народа.
Кромѣ городовь, есть множество селѳній, въ которыхъ около цер
квей сдѣланы каменный ограды съ лавками на наружную сторону.
Всѣ эти лавки десятки лѣтъ стоять пустыми и безжизненными, по
добно памятникамъ на кладбиіцѣ, выражая собою горькое воспоминаніе
о минувшей жизни, низвергнутой въ могилы ложными тѳоріями тѣхъ
народопопечителей, которые устраиваютъ Россію по иностраннымъ
сочинѳніямъ и по своимъ личнымъ соображеніямъ, не простирающимся
далѣе знанія Невскаго Проспекта. Кто не знаетъ, что большинство законопроэктовъ исходитъ не изъ потребности жизни, а изъ желанія і і и шущихъ лицъ создать для себя служебную карьеру?
Самыя наши выставки сельскохозяйственный, огородный, про
мышленный и т. п. имѣютъ нъ основаніи своемъ чистѣйшую ложь: онѣ
представляютъ чудовищную по объему каиусту и картофель, крупныя
зерновыя сѣмена и породистый скотъ и т. д., тогда какъ въ народной
жизни ничего этого нѣтъ, и за всю эту ложь нолучаютъ въ награду
золотыя и серѳбряныя медали. ІІлачетъ, горько плачетъ вразумительная
дубинка Петра І-го. Ныло бы истинно поучительно составить прав
дивую выставку, на которой мы бы увидали не диковинки, а обыкновѳнныхъ крестьянскихъ коровъ и лошадей и тѣ зерновыя сѣмена, ка
кими деревня обсѣваѳтъ свои поля. На такой выставкѣ не было бы
самообмана, и она скорѣе бы навела насъ на самыя вѣрныя мысли о
нужныхъ мѣропріятіяхъ, нежели выставки пустаго самохвальства. Не
мѣшаетъ присоединить къ правдивой выставкѣ приданое большинства
крестьянскихъ невѣстъ и показать въ картинахъ избы бѳзъ соломенныхъ крышъ, снятыхъ для корма скота въ концѣ зимы; равно изобра
зить кистью художника коровъ, поворачиваемыхъ кольями отъ безсилія встать на ноги, вслѣдствіе зимней бѳзкормицы, и наконѳцъ за
ключить все это кладовой большинства нашихъ, крестьянъ съ содер
жащимся въ ней имуществомъ. При этомъ обнаружится, что имуще
ство заключается единственно изъ старыхъ тряпокъ, кое-какихъ веревокъ, изношенной обуви, оборванной сбруи и обвитыхъ берѳстомъ
горгаковъ.
Но среди этого бѣднаго имущества всегда найдется огромное бо
гатство, которому нѣтъ цѣнм. Въ этом-i. богатствѣ кроется иск сила
Русскаго государства и народа—сила великаго тернѣнія и вѣры. Это
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восковая свѣчка и нѣсколько мѣдныхъ пятаковъ на понинъ души, за
вернуты хъ въ чистую бумагу и храниыыхъ для той торжественной
минуты, въ которую человѣкъ оканчиваетъ всѣ свои зсмныя страданія.
Въ эту минуту восковая свѣчка ставится къ образу и потомъ пере
носится къ гробу, а пятаки раздаются тѣмъ нѳимущимъ горемыкамъ,
для которыхъ еще не пришелъ конецъ страданій.
Составитоли статистическихъ и промышленныхъ обозрѣній, на
которыхъ Финансисты основываютъ свои проэкты, бозъ сомнѣнія, сами
бы ужаснулись тѣхъ бѣдствій, который они нонадѣдали въ послѣднѳе
в[іемя, еслпбы заглянули въ жизнь народа. Пора прекратить составленіе обозрѣній Русской экономической жизни, основанныхъ на о ф ф и ціальныхъ донесеніяхъ, вовсе не выражающнхъ дѣйсгвительности, и
послѣ пскремняго раскаянія пора поставить себѣ правиломъ изучать
прежде всего Русскую жизнь въ дѳревняхъ, дабы согласовать свои
взгляды съ народными потребностями, безъ чего при самыхъ добрыхъ
желаніяхъ происходить горькія послѣдствія.
Да, пора содрогнуться при мысли о томъ, что оскудѣніе, въ самомъ огромномъ большинствѣ деревенскихъ домовь, дошло до того, что
обѣдъ крестьянина заключается въ одномь чѳрномъ хлѣбѣ и похлебкѣ
изъ одной воды съ малымъ количествомъ затхлой крупы. Сомнввающіеся въ этомъ могутъ легко удостовѣриться, побывавъ въ нѣсколькихъ дерѳвняхъ около Николаевской дороги, въ разстояніи 10—20
вирстъ отъ какой угодно желѣзнодорошной сганціи, а чѣмъ далѣе, тѣмъ
еще бѣднѣе. Трудно понять, чѣмъ живеть крестьянинъ и какъ можетъ
его семья существовать среди лишеній первыхъ потребностей жизни.
Теперь, отъ общихъ разсужденій, иорожденныхъ признаками бывшихъ проваловъ, перейдемъ къ тѣмъ мѣстностямъ, въ которыхъ на на
шей памяти совершились очевидные провалы, породившіе разруши
тельный бѣдствія. Начинаемъ съ Дагестанской области. Мѣстность эта,
въ началѣ второй четверти настоящаго столѣтія, стала заниматься разкеденіемъ корней марены, которая впослѣдствіи составила необходимую
потребность для всѣхъ почти Фпбрикъ при окраскѣ разныхъ тканей
во всевозможные цвѣта.
Производство марены составляло главное и выгодное занятіо жи
телей Дагестанской области и дѣйствовало въ свое время на умиротвореніе живущихъ тамъ племенъ гораздо сильнѣо и благотворнѣс дѣйствія пороха и пушечныхъ выстрѣловъ. До 1872 года, болѣе 2U лѣтъ
сряду, мы видѣли появденіе на Нижегородской ярмаркѣ Дагестянскихъ
Черкесовъ съ гильдейскими правами на торговлю, пріѣзжавшихъ вт»
Нижній для продажи привозимой ими по Волгѣ марены, въ которой
нуждались всѣ Фабриканты Московско-Владимирскаго Фабричнаго окру-
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га. Черкесская гражданственность развилась до такой степени, что
векселя мареноводовъ, полученные ими за проданную марену, прини
мались къ учету въ банкахъ, и въ платежѣ денегъ по эгинъ вековлямъ не было ни одного случая неисправности. Пишуіцій эти строки
очень живо помнить, какъ обращались къ нему для учета векселей
въ Волжско-Камскомъ банкѣ Дагестанскіе купцы въ военныхъ Черкесскихъ платьяхъ съ патронами на груди. Развитіс мареноводства
могло въ будущѳмъ времени идти гораздо далѣе; потому что марена
давала такую краску, которая во всѣхъ свои хъ цвѣтахъ но уступала
въ яркости Китайскимъ краскамъ, и притомъ, по удостовѣренію спеціалистовъ, окрашеніѳ мареной не производило никакого вроднаго
вліянія на прочность тканей. Не смотря на все это, производству ма
рены былъ нанѳсенъ смертельный ударъ по случаю изобрѣтенія за
границей анилиновыхъ красокъ, которыя оказались выгоднѣѳ марены,
но за то имѣди вредное дѣйствіе на прочность тканей. Марена до та
кой степени упала въ цѣнѣ, что производство ея не могло долѣѳ про
должаться, и весь Дагѳстанскій край лишился своего ѳдинственнаго
промысла, отчего начавшееся на западномъ берегу Каспійскаго моря
образованіе промышлѳннаго гражданства вовсе уничтожилось. Вмѣстѣ
съ этимъ, всѣ тѣ миліоны, которые платились за марену и оживляли
собою недавно присоединенный къ Россіи край, перешли за границу
за пріобрѣтаемыя оттуда, взамѣнъ марены, или анилиновыя краски
или минеральный матѳріалъ, для выдѣлки ихъ въ Россіп. Такимъ образомъ рушилась торговая связь, существовавшая между Дагѳстаномъ
и внутреннею Россіей. Дагестанцы увидали, что они напрасно тру
дились десятки лѣтъ надъ разведеніемъ въ своей почвѣ корней маре
ны, напрасно чаяли отъ развитія этого промысла обогащѳнія своей
страны: всѣ ихъ надежды рушились, потому что многократныя прось
бы Дагестанскихъ мареноводовъ объ обложеніи анилиновыхъ красокъ
такою привозною пошлиною, которая бы обезпечила сущѳствованіе
мареноводства, не удостоились въ С.-ІІетербургѣ никакого вниманія.
Между тѣмъ, въ тоже самое время, когда мы погребали промыселъ
марены, очень много говорилось и писалось о разведеніи хлопчатныхъ плантацій въ Закавказьи и Ташкентѣ, но во всѣхъ этихъ разговорахъ ни разу не слышалось такой мѣры, которая бы могла содѣйствовать разведенію хлопка. Мѣра эта очень простая: нужно поднять
привозную пошлину на Американскій хлопокъ въ такомъ размѣрѣ,
чтобы было выгодно разводить его на своихъ земляхъ, и тогда до
ходность предпріятія сдѣладась бы самымъ сильнымъ двигателемъ къ
употрѳблеиію труда и капитала на хлопчатные посѣвы.
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Замѣна марены иностранными красками напоминаѳтъ собою за
мену старинной набивки по холсту разныхъ узоровъ ситцами. Во
обще, говоря о Русской изобрѣтатѳльности, нельзя не скорбѣть о томъ,
что все создавшееся у насъ дома чахнѳтъ и погибаѳтъ отъ недостатка
попѳченія и заботливости о поддержкѣ народной промышленности. Те
перь, вѣроятно, анилиновыя краски такъ прочно водворились иъ -пабричномъ производствѣ, а мареноводныя плантаціи такъ густо заросли
бурьяномъ, что о возрождѳніи мареноводства и рѣчи быть нс можегь;
но НТО, однакожъ, не мѣшаетъ сожалѣть о разрушоніи промышлен
ная) значенія Дагестана. Если внимательнѣѳ осмотримся, то увидимъ,
что таже участь приближается и къ наншмъ зерновымъ хлѣбамъ, по
случаю появленія на Европейскихъ рынкахъ изъ Австраліи овса и
пшеницы.
*

Приступая къ мѣстному провалу въ Соликамском!, уѣздѣ, Перм
ской губѳрніи, поразившему солеваренное производство совѳршѳннымъ
разрушѳніемъ, нельзя умолчать о стародавности этого производства.
Оно образовалось при вѳликомъ князѣ Иванѣ Даниловичѣ Калитѣ, болѣе
пяти сотъ лѣтъ тому назадъ. Разрушеніе этого промысла дѣйствуетъ
на меня съ особенною впечатдительностію. Читатели, вѣроятно, помнятъ, что изображенная въ первомъ провалѣ губительная серебрянная
единица уничтожила солевареніе въ Костромской губерніи, въ городѣ
Солигаличѣ, и въ числѣ пострадавшпхъ былъ солеваренный заводъ,
находившійся въ моемъ владѣніи, совмѣство съ моими родственниками.
Когда въ 1883 году подобное разрушеніе подуло изъ Петербурга на
Пѳрмскіе солеваренные заводы, я быдъ арендаторомъ казеннаго Дедюхинскаго завода. Заводъ этотъ пришелъ въ такое изнеможеніе, что,
вмѣсто прежней выгодности, сталъ приносить убытка около 100 тысячъ рублей въ годъ, и я, едва дотянувъ контрактъ, оканчивавшійся
въ 1885 году, отказался отъ дальнѣйшей аренды этого завода, за ко
торый платилось правительству болѣе 30 тыс. рублей въ годъ, а сущѳствованіе завода кормило 400 человѣкъ заводскихъ рабочихъ съ
ихъ семействами и доставляло заработки нѣсколькимъ тысячамъ
крѳстьянъ Соликамскаго и Чердынскаго уѣздовъ по заготовлѳнію дровъ
и постройкѣ судовъ для сплава соли на Волгу, выварка которой въ
Дѳдюхинѣ простиралась до 3 милліоновъ пудовъ. Подобно тому, какъ
въ 1840 году Солигаличскіе рабочіе пошли питаться подааніѳмъ, такъ
и въ 1885 году Дедюхинскіе рабочіѳ, за прекращѳніемъ солеваренія,
подверглись той же бѣдственной участи. Пермскій губѳрнаторъ представилъ подробную картину этихъ бѣдствій, и картина эта передана,
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как ь слышно, на разсмотрѣніе какой то особо составленной комиссіи;
но какъ, между тѣмъ, рабочіс изнемогали отъ голода, то, конечно,
извѣстіе, послѣдовавшее на всѣ нхъ просьбы о назначеніи комнссіи
не могло и\ъ накормить. Все, что я могъ сдѣлать съ своей стороны,
заключалось въ обезаочеиін рабочихъ хлѣбнымъ продовольетвіемъ на
шесть мѣсяцевъ послѣ закрытіа завода.
Дедюхинскій заводъ въ 1885 году нѣсколько разъ предлагался
на торгахъ въ арендное содержаніе, но никого желаю щи хъ не яви
лось, даже бозъ всякой арендной платы. По странному стеченію об
стоятельствъ, мнѣ пришлось при еамомъ началѣ моего коммерческаго
поприща пережить разругаеиіе Оолигаличскаго солеварѳнія и черезъ
•15 лѣтъ быть евндѣтелемъ подобнаго же разрушенія въ Додіохнпѣ!
Считаю необходимымъ ознакомить читателя съ тѣмъ, какія глу
бокія доказательства Русской природной разумности проявляет!, исторія Дсдюхинскаго солеваренного завода н сопредѣльны.чъ с-ь ннмъ
заводовъ князей Голицина, Абамелекъ-Лазарева, граФовъ Строгано
вы хъ и ІІІуваловыхъ. Въ заводахъ этнхъ сущоствуютъ разеолышя
трубы, изъ которыхъ самый старинны» пробуравлены 300 — 100 лѣтъ
тому назадъ на 100 саженъ въ глубину земли, для добычи изъ нихъ
разеола на выварку соли. Трубы мтп (такъ принято называть нхъ
между заводекимъ населеніемъ) выражаютъ собою тоже самое, чгб
артезіанскіе колодцы въ Евровѣ, но колодцы пзобрѣтены черезъ
‘200 лѣтъ послѣ образоваыія Дедюхпискихъ трубъ. Всѣ потребные для
сне]*лоііія этихъ трубъ инструменты, счетомъ болѣс 150 нумеровъ, ци
линдры для огражденія отъ напора боковой земли и прѣеноіі воды,
равно и машины для подъема разеола, изобретены и приспособлены
къ дѣйствію въ глубокой древности мыслію и умомъ мѣстныхъ занодскихъ мастеровъ. И въ то время, когда еще Росеія но имѣла со
лей Астраханской, Крымской и Илецкой, Русское на[)одонаселеніе
питалось нѣсколько етолѣтій одною Пермскою солью; п все это было
создано силою Руескаго простонародная ума, въ то время, когда еще
не было въ Роееіи ни горнаго института и нмкакихъ техпичеекпхъ
учебныхъ заведеній. Иынѣ, въ вѣкъ прогресса и ціівіілизаціи, на долю
гі])авпуковъ древнихъ изобрѣтательныхъ Дедюхнпцевъ досталось без
отрадное нищенство, потому что за ирскращеніемъ въ Дедюхпнѣ з а 
водского производства пришлось спасаться отъ голода, протягивая
руку за поданніемъ хлѣбпыхъ корокъ къ доброхотпыхъ дателямъ.
Древнее существовало въ Россіи разеольныхъ трубъ, устроонныхъ нисколько столѣтій тому назадъ въ Дедюхинѣ, Усольѣ, Сольнычегодекѣ, Тоті.мѣ, Леденекѣ и Ярепскѣ, хотя выражало собою со
вершенную однородность съ позднѣйшнмъ изобрѣтеиіемъ въ Европѣ
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артезіанскихъ колодце въ, но оно до такой степени было малоизвѣстно
и предано з.чбвенію, что никто и не думалъ вндѣть въ артозіанскихъ
колодщіхъ новтореніе Русской изобрѣтательностн. Это обстоятельство
было причиною, что на бывшей въ Кос/громѣ губернской выставкѣ
въ 18о7 году, по случаю путошествія по Госсіи ІІаслѣдника престола
Цесаревича Александра Николаевича, я рѣшился выставить модель
разеольной трубы, пробуравленной мною въ городѣ Солигаличѣ, на
глубину 101 сажеии, со всѣмн моделями употреблявшихся при бурсніи
инструментов!., дабы объяснить Его Императорскому Высочеству, что
изобрѣтепіс іітнхь трубъ относится еще ко вроменамъ Московскаго
государство. Выставка была посѣщена Наслѣдникомъ Престола въ
сопровождено! В. А. Жуковского и К. И. Арсеньева, и трехъ юношей
въ военныхъ мундпрахъ, сколько мнѣ помнится, Адлерберга, Наткуля и
Мердера. Вѣроягію, объясненіе зваченія разеольныхъ трубъ признано
было удовлетворптельнымъ, п я удостоился отъ Государя Цесаревича пожатія руки, а отъ Жуковского и Арсеньева поцѣлуя. На другой день
ноелѣ этого, я представнлъ К. И. Арсеньеву докладную записку объ
увеличенін пошлины но иностранную соль, дабы дать ходъ полному
сбыту Астраханской и Іілецкой солей. Арсеньевъ обѣщялъ предета
вить эту записку министру ф и н о н с о в ъ графу Канкрнну, что имъ и
было исполнено; потому что мѣсяда черѳзъ два я поаучиль изъ канцеляріи министра ф ш п і н с о в ъ увѣдомленіе, что записка моя, по при
знанному въ ней полезному еодержаиію, будетъ напечатана въ «Ком
мерческой Газетѣ». Это странное рѣшеніе не могло не удивить меня,
потому что безъ всякаго ооприкосновенія къ министерсту я могъ бы
и самъ отъ еебя послать мою записку, въ видѣ статьи, въ редакцію
«Коммерческой Газеты».
Возвращаясь къ Пермскому солеваренному производству, нельзя
знать, какая готовится ому участь въ будущемъ времени; но можно
навѣрное заключить, что упичтоженіе этого производства породить въ
Пермской губерніи явленіе совершенно новое—нищенство. До сихъ пор ь
па Верхне-Камски.ѵь пристаняхъ не встрѣчалось ни одного чѳловѣка,
просящаго милостыни, веѣ жили отъ труда рукъ своихъ: теиерь же
этотъ епоеобъ жизни является уыичтоженнымъ вслѣдствіе новыхъ за коноположеній о соли, основаніемъ которыхъ служили, какъ выше
сказано, по потребность дѣла, а карьера.
Точно гаже участь, какая постигла Соликамскій край, обруши
лась и на Тотемекій уѣздъ Вологодской губерніи, гдѣ дѣйствіе солеваренія находится наканунѣ ирѳкращенія въ двухъ заводахъ Тотемскомъ и Леденскомъ и, если эти заводы коѳ-какъ тянуть еще свое,
существованіе, то единственно для того чтобы употребить въ дѣло
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оставшіяся въ заготовкѣ дрова, а на будущій годъ и въ Водогодскомъ
краѣ повторится тоже, что и въ Перми, т.-е. рабочіе пойдутъ по міру,
и для устройства ихъ быта вѣроятио откроется въ С.-Петербургѣ осо
бая коммиссія. Не проще ли бы было но разстраивать существовавшая
быта солеваренныхъ рабочихъ въ Перми и Вологдѣ, чѣмъ придумы
вать мѣры къ исправлеяію нанесенныхъ золъ?
Но читатель, бѳзъ сомнѣнія, давно уже желаетъ знать о причинѣ
упадка солѳваренія въ Пермской и Вологодской губерніяхъ. Причина
вта заключается въ сложсніи акциза съ соли, отчего усилился привозъ самосадочвыхъ и горныхъ солей въ Москву, на Волгу и во всѣ
центральный губерніи, и усиленіе это произвело такое понижѳніе
цѣнъ, которое вытѣснило съ рынка всѣ вообще повпреиныя соли, и
солеваренныыъ заводамъ пришлось переносить столь сильный убытокъ,
что они сочли за лучшее прекратить производство солеваренія. Но
здѣсь возникаетъ вопросъ касающійся государствѳнныхъ заботь о
рабочихъ и о всемъ мѣстномъ населѳніи, окружающемъ заводы, безъ
которыхъ нѣтъ ему возможности къ безбѣдному существованію. На
все это могутъ возразить, что если заводское народонаселеніе по
вергнуто въ бѣдность, то за то вся Россія осталась въ выигрышѣ
отъ удешевленія соли. Да, это было бы такъ, ѳслпбы сложеніе акциза
послѣдовало отъ избытка дѳнѳжныхъ срѳдствъ и не повлекло за собой
установленія множества разныхъ новыхъ налоговъ; но и при этомъ
надобно было, прежде чѣмъ разрушать солеваренное производство,
создать въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ были заводы, новую дѣятѳльвость въ
родѣ выработки соды или другихъ производствъ, могущихъ дать трудъ
и хлѣбъ. А когда съ раззореніемъ заводскихъ населеній соединились
новые налоги, установленные очевидно взамѣнъ потерянная акциза
съ соли, тогда уже раззорѳніе заводскихъ насѳленій ничѣмъ оправ
дать нельзя.
Главнымъ побужденіемъ къ сложенію акциза съ соли было желаніе достигнуть употребленія соли для корма скота, но эта цѣль ни
въ одной губѳрніи не выразилась вполнѣ удовлетворительно; потому
что соль на полную сумму сложенная акциза (30 коп. съ пуда) нигдѣ не подешѳвѣла, и теперешняя ея цѣна въ хлѣбородныхъ губерні
яхъ, гдѣ существуетъ болѣе распространенное скотоводство, не де
шевле 50 коп. за пудъ. Бщѳ нескоро наступить то время, когда
крестьянинъ признАетъ полезнымъ употреблять соль для скота; но
чтобы могли это употрѳбленіѳ дѣлать въ образцовыхъ Фермахъ, ко
торыхъ у насъ очень немного, было бы достаточно отпускать для
каждой губерніи по 50 тыс. пудъ соли для раздачи ѳя по извѣстнымъ
Фермамъ на первое время даже даромъ, дѣлая это посредствомъ зем-
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скихъ управъ. При такомъ порядкѣ количество даромъ раздаваемой
соли нѳ составило бы во всей Россіи болѣе двухъ миліоновъ пудовъ,
слѣдовательно государство теряло бы отъ этого миліонъ рублей въ
годъ и сохранило бы при существовали акциза свой доходъ въ 10
миліоновъ рублей въ годъ; пріічсмъ цѣль ввести въ обычай посыпку
корма для скота солью была бы вполнѣ достигнута. Впослѣдствіи,
лѣтъ черезъ пять, когда бы употрѳбленіе соли для скота вошло въ
привычку и спросъ на даровую соль усилился, она бы могла быть
отпускаема уже не даромъ, а съ назначѳніемъ умѣронной цѣны отъ
10 до 20 коп. за пудъ.
Въ заключеніѳ скажѳмъ, что властительной мысли, могущей дать
устройство соляному дѣлу и снова призвать къ жизни Пѳрмскіе и Вологодскіе соляные промыслы, предстоитъ трудъ уровнять на главныхъ
рынкахъ цѣнность всѣхъ солей, т.-е. поваренной, самосадочной и гор
ной, такъ чтобы ни одна соль для другой нѳ изображала изъ себя
Австралііі, которая теперь цѣнностію своего зерна (пшеницы и овса)
убиваѳтъ Русское сельское хозяйство при вывозѣ нашихъ хлѣбовъ за
границу.
Очень было бы желательно, чтобы другія мѣстности, гдѣ посдѣдовали мѣстныѳ провалы, откликнулись со всѣми подробностями о нереживаемыхъ ими затруднѳніяхъ. Изъ яснаго разумѣнія этихъ затруднѳній
родились бы указанія, подобный тому, на какія наводитъ соляной вопросъ, и разрѣшеніемъ этихъ указаній. въ смыслѣ цѣлѳсообразномъ
мѣстнымъ интѳресамъ, была бы достигнута поправка многихъ ошибокъ прежняго времени.
Упомянувъ объ Австралііі, нельзя не видѣть, что къ намъ при
ближается быстрыми шагами новый экономичѳскій провалъ, который
будетъ состоять въ томъ, что иностранные Европейскіе рынки для
сбыта нашихъ хлѣбовъ будутъ навсегда для насъ потеряны, потому
что Австралійскій хлѣбъ можетъ продаваться дешевле нашего: При
чины тому состоять въ слѣдующемъ. Въ Австраліи овесъ родится
самъ —30, а у насъ самъ—6; пшеница родится самъ— 150, а у насъ
самъ 12. Въ Австраліи, погрузивъ хлѣбъ на корабль, нривозятъ его
прямо къ берѳгамъ Европейскихъ приморскихъ городовъ; а мы должны,
положимъ, изъ Самары провезти чрезъ Волгу и Маріинскую систему
съ разными перегрузками 4 тыс. вѳрстъ и только въ Финскомъ заливѣ можѳмъ погрузить нашъ хлѣбъ въ корабль, такъ что провозъ
нашего хлѣба до Европѳйскихъ портовъ обходится гораздо дороже
Австралійскаго. Если же возьмемъ другую хлѣбородную мѣстность,
положимъ Тамбовскую, то здѣсь приходится имѣть дѣло съ желѣзными
дорогами, что еще болѣѳ возвышаеть перевозочную цѣну, не говоря
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уже о томъ, что на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ нѳ имѣется ника
кихъ крытыхъ помѣщеній для складки хлѣба, отчего въ ненастное
время хлѣбъ подвергается неизбѣжной порчѣ.
Кромѣ означенныхъ неудобствъ, самый тнриФъ за перевозку по
желѣзнымъ дорогамъ направлепъ къ угнетенію вывоза за границу
нашего зерна. Такъ напрпмѣръ: съ пуда пшеницы за провозъ изъ
Москвы до Ревеля берутъ 30 коп., а съ пуда хлопка за нровозъ по
той же линін изъ Ревеля въ Москву 14 к., не смотря на то, что пудъ
хлопка стоить 10 [>., а гіудъ пшеницы 1 р. Ö0 коп. Изъ этого выхо
дить тотъ выводъ, что мы сами для себя гораздо злѣе Бисмарка, сочинившаго ввозную пошлину вч» Германіи на Русскій х.іѣбь.
Нельзя но предвпдѣть, что первые годы прекраіценія сбыта на
шего .хлѣба за границу отзовутся самымъ тяжелымъ образомъ на эко
номической жизни народа ц на ф і і н н н с о в ы х ь оборотахъ правительства;
потому что наступить такое время, въ которое у наоъ не будеть
иностранныхъ векселей для уплаты ими по тѣмъ векселями, которые
выдаетъ Русская торговля за ввезенные къ намъ иностранные товары.
Хотя мнѣ вѣроятно il не суждено дожить до тѣхъ поедѣдотвій, къ
которымъ нрнведегь Австралійскій кризпсъ, но могу съ полнымъ убѣжденіѳмъ и даже увѣренностію предположить, что когда Россія будетъ
завалена массою хлѣба отъ прекраіценія загрнннчнаго спроса на него,
тогда деревня несомнѣнно выиграегъ: всѣ будутъ питаться до сыта,
лица просіяютъ, мускулы окрѣппутъ. А какъ за полнымъ достаточиымъ пмтаніемь будетъ оставаться еще огромная масса пзлишняго
хлѣба, то она пойдеть на изобильное откармливаніе скота п гіреобразуетъ Русскую вывозную хлѣбную торговлю въ торговлю мясомъ и
кожами. Въ этихъ двухъ продуктахъ мы никогда уже ни съ чьей сто
роны не можемъ встрѣтить соперничества, по неимѣнію въ Европѣ
ириродныхъ иастбищъ. По чтобы пережить кризисъ безъ сильныхъ
потрясеній, надобно идти на встрѣчу ему съ преобразовательными
мѣронріятіямн, въ смысдѣ перехода нашей отпускной торговли съ
хлѣба на мясо. Вогъ тугъ-го и является вопрось о мелкихъ сѳльскохозяйственныхъ винокурняхъ вопросомъ самой жгучей настоятольной
и неотложной надобности, такимъ вопросомъ, отъ котораго завнеитъ
быть или не быть.
Если къ устройству сельскохозяйственных'!« винокурень будотъ
приступлено немедленно, то до времени образованія ихъ пройдетъ по
крайней мѣрѣ два года, и это какъ-разъ сойдется съ тѣмъ вроменемъ,
когда Австралия пронзведетъ сильное [іотрясеніе нашей экономической
почвы; но оно уже не застанетъ насъ неприготовленными къ перенесенію пронзводимаго этимъ потрясеніемъ колѳбанія. Подумаемъ о томъ,
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что насъ ожидаетт. въ томъ елучаѣ, когда мы будемъ продолжать свое
бездѣйствіе, будѳмъ сидѣть сложа руки и, но приступая къ устрой
ству сельскаго винокуренія. будемъ заниматься только наводненіемь
Россіи циркулярами по акцизному ведомству? Отгадать нетрудно:
нищенство, подобное тому какое видѣли мы на Ростовской ярмаркѣ,
образуется во многпчъ уѣздахъ, изъ тѣхъ людей, которые, не занима
ясь хлѣбопниіесгвомъ, живутъ на Фабрикахъ долженствуюіцихъ значи
тельно уменьшиться отъ безденежья помѣщиковъ и крестьянъ по слу
чаю прекращенія спроса на хлѣбъ. Въ какомъ же положеніи будѳтъ
тогда духъ народа, его внутреннее настроеніе? Не. будемъ разгадывать
будущаго и омрачать наши дни новою скорбію. Кще успѣемъ на
плакаться и въ то время, когда разразится надъ нами грозная Авсгралійская туча; но замѣтимъ одно: черное пятно этой тучи уже пока
залось на дальнем», небосклонѣ. Нора приготовлять громоотводъ.

Провалъ пятнадцатый.
Не подлежитъ никакому сомнѣнію вѣрность всѣмъ извѣстнаго опредѣленія, что подъемъ промышленности еоетавлнетъ главное условіе
народнаго благоденствія и силы государства. У насъ этотъ подъѳмь
не только не замѣтенъ, но даже наоборотъ видны доказательства движенія назадъ, явно выражаюіціяся въ уиадкѣ производительныхъ силъ.
Причиною тому особая болѣзнь нѣкоторыхъ лицъ Русскаго коммерческаго сословія, поддерживаемая, къ несчастію, такъ еказаті., поблажками
въ смыслѣ удовлетворенія болѣзненныхъ желаній. Эта болѣзнь — чинобѣсіе.
Для развитія коммерческой дѣятельности на обширном ь нространствѣ Русской земли нужна масса коммерсантовь съ глубокимъ знаніѳмъ гѣхъ мѣстностей, въ которыхъ сосредоточены ихъ дѣйствія. Успѣхъ
этой дѣятельности зависитъ отъ продолжительна™ суіцѳствованія торговыхъ домовъ, передающихъ изъ рода въ родъ порядок ь вѳденія дѣлъ
вмѣстѣ съ послѣдовательнымъ ихъ усовершенствованіемъ. На этомъ
создается общее народное довѣріе къ стариннымъ торговымъ домамъ,
представителей которыхъ у насъ очень мало; но и тѣ. которые есть,
быстро рѣдѣютъ отъ производства нхъ въ чины и классы. Этотъ про
валъ производитъ промышленный застой во многихъ мѣстноетяхъ, обра
щая лучшія коммерческія конторы въ совершенное ничтожество. Въ
видѣ образности такое явленіе можно сравнивать съ слѣдующей кар
тиной. ІІредставимъ себѣ многолиственную самородную дубовую рощу,
пораженную короѣдами (червоточиной) и начинающую постепенно
засыхать и обращаться въ голые, безлиственные сучья. Такое явленіе,
конечно, не еопронождается никакой видимой бурей; но оно посте
пенно отнимаетъ силу роста до такой степени, что возвращѳніѳ въ
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прежній цвѣтущій видь, при всяческихъ усиліяхъ, дѣдается невозможнымъ. Точно также гибнуть и наши коммерческіѳ дома. Заключеніе это
я могъ бы оправдать двумя списками съ поимевованіемъ Фамилій: одинъ
списокъ изобразилъ бы всѣхъ погибшихъ для коммерческой деятель
ности домовъ отъ производства въ чины; а другой, менѣе многочис
ленный, уцѣлѣвшихъ отъ дѣйствія червоточины и передавшихъ свою
деятельность дѣтямъ и внукамъ. Решительно нельзя понять, что заставляеть купца дезертировать изъ своего сословія въ другое сословіе.
Въ первомъ положеніи этотъ купецъ быль замѣтѳнъ, во второмъ онъ
представляетъ личность самую заурядную и даже смешную, находя
щуюся въ положеніи человека, отставшаго отъ одного берега п ни
когда не могущаго пристать къ другому.
Братья Хлудовы, будучи мануфактуръ-советниками съ Владимир
скими крестами на шее, когда имъ предлагали ходатайствовать о переименованіи ихъ въ статскіе советники, чтобы потомъ достигнуть слѣдующаго чина и получить дворянство, отвечали: «Мы пмѣемъ въ Государственномъ Банке, какъ купцы, личный кредитъ въ миліонъ руб
лей и, чтобъ сохранить этотъ кредитъ, будемъ въ необходимости, после
полученія дворянства, снова записываться въ гильдію, т.-е. возвра
титься къ тому положенію, въ которомъ мы находимся. Изъ-за чего
же тутъ хлопотать? Разве для того, чтобы наши сыновья и внуки,
выйдя на какой-то новый, неведомый имъ путь, отстали отъ своей де
ятельности и этимъ разрушили бы существованіе нашего стариннаго
торговаго дома, который доставляетъ полезный трудъ десятканъ тысячъ лицъ? >
По общему мненію всѣхъ истинныхъ патріотовъ и здравомыслящихъ людей, дезертерство изъ коммерческаго сословія въ другія со
словія должно быть прекращено въ видахъ общей пользы. Здѣсь вполне
применяются всѣ тѣ соображенія, которыми руководилось правитель
ство, находя несовмѣстимымъ государственную службу съ частною.
Для купцовъ достаточно быть коммѳрціи или мануфактуръ-советниками,
и крайнею наградою должно служить пожалованіе Владимира на шею.
Звѣздоносіе должно принадлежать только лицамъ, состоящимъ на го
сударственной службе. При этомъ надобно иметь въ виду, что каждый
купецъ, преобразованный въ превосходительное званіе, если не лично
самъ, то въ лицѣ своихъ наслѣдниковъ, будетъ жить на счетъ госу
дарственной росписи, и такая жизнь составить отяготительное бремя и
для общества, и для того, кто мнимммъ возвышеніемъ возведенъ на из
вращенный путь.
Пока существуютъ чины, совершенно понятно правильное стремденіе должностнмхъ лицъ, состоящихъ на государственной службе, къ
полученію чиновъ въ извѣстномъ порядке; потому что чины, давая воз-
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поясность занимать высшія должности, выражаютъ награду за слу
жебные труды. Но какое же право имѣютъ купцы на уравненіѳ ихъ
въ наградахъ съ государственными чиновниками? Между тѣмъ награды
купцовъ дѣлаются такими скачками, что они сразу производятся въ
5-й и 4-й классы, и чрезъ это самое умаляется и унижается значеніѳ
государственныхъ наградъ для чиновниковъ, которые получаютъ озна
ченные классы за нѣсколько десятковъ лѣтъ ихъ служебной дѣятѳльности. Мы полагаемъ, что награда для купца всегда въ рукахъ его
самого: она существуешь въ неразрывной связи съ его жизнью и дѣйствіямп, и заключается въ широтѣ и успѣхѣ коммерчѳскихъ предпріятій
и продолжительной ихъ прочности. И неужели человѣкъ не можетъ
возвышаться самъ изъ себя, нисколько не нуждаясь въ классномъ возвышеніи? Если допустить, что не можетъ, то это значить, что мы на
ходимся, уже внутри самихъ себя, на самой гдубинѣ не только экономическихъ, но и духовныхъ проваловъ.
Еслибы стремленіе къ переходу изъ купѳческаго сословія въ чи
новничество охватило собою нашъ Фабричный округъ въ губѳрніяхъ
Московской и Владимирской, тогда бы Иваново-Вознѳсенскъ, Шуя и
всѣ Кинешѳмскія и другія Фабрики изобразили бы изъ себя, черезъ нѣ
сколько десятковъ лѣтъ, совершенныя развалины потому только, что
владѣльцы ихъ предпочли званіе превосходительства значенію своего
прежняго положенія. Разрушеніѳ Фабрикъ было бы естественнымъ послѣдствіемъ того, что сыновья дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ
нашли унизительнымъ для себя сидѣть въ конторѣ или амбарѣ. гдѣ
продаются Фабричные товары. И неужели бы можно было считать преуспѣніемъ Россіи, еслибъ она имѣла лишнихъ 50 дѣйствительныхъ стат
скихъ совѣтниковъ, потерявъ въ тоже время такое же количество коммѳрческихъ домовъ, сохранившихъ за собою по своей дѣятельности вы
разительную исторію?
Еслибы какую-либо самую зажиточную деревню вздумалось, со
всѣмъ ѳя народонасѳленіемъ, произвести въ коллежскіе регистраторы,
то жители этой деревни были бы, конечно, сначала сбиты съ толку
отъ изумленія, не смогли бы понять, чт0 они такое, и потомъ, отвыкнувъ отъ труда и заразившись презрѣніемъ къ своему дѣлу, пришли
бы къ необходимости испрашивать пособія отъ тѣхъ, кого не поразило
подобное благополучіе.
ІІсрѣдко слышится мнѣніе, что награды купцовъ вызываются под
вигами благотворѳнія съ ихъ стороны; но развѣ добродѣтель нуждается
въ реализаціи ея? Дѳржавинъ давно уже опредѣлилъ, что добро надобно
лишь для добра творить, и, конечно, самая лучшая награда за добро со
стоишь въ сознаніи общей пользы, приносимой дѣйствіѳмъ добротворѳнія.
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Ранѣе мы сказали, что могли бы поименовать множество Фамилій
разныхъ коммерческихъ домовъ, потерпѣвшихь круіисніс отъ произ
водства въ чины; но мы налагаема. на. себя молчапіе изъ нежеланія
пробуждать нт» наслѣднпкахт. этихь домовь тяжелый воспомпнанія о пораженіи ихт. дѣлъ болѣзнію чішобѣсіз. II пока зга червоточина не на
сушила окончательно всю нашу дубовую самородную рощу, необхо
димо спасти остальную часть ея отъ порнжепія. Рыло бы внолнѣ благодѣтельно, вмѣсто удовлетворенія болѣзнешіыхь стремленіп кт> мнимому
возвышенію, обливать заболѣвающихъ водою холодныхі, отказовъ.
Да; сонсѣмь забылъ сказать о томь. какь многіе говорить, что
чины они получили вдругъ, внезапно, не зная сами какт. и почему ото
случилось. Это опранданіе важно тѣмъ, что оно проявляетъ сознаніе
виновности и внутренняго угрызенія, но вь сущности »то чистая вы
думка. Ни на кого чины но сыплются сами собою, а інѣ лица кунеческаго сословія, получившія нереименованіе вь разные классы, сами
того добивались, выпрашивали, вымаливали, выплачивали и выплаки
вали. Мало ли есть старыхъ коммерціи и мануфактуръ-оовѣтннковъ,
которые десятки лѣтъ имѣютъ зти званія, п такт, какъ они не помыиіляютъ о переходѣ въ чины, то и остаются въ купечѳетвѣ, не будучи
никѣмъ насилуемы къ переходу въ новое положеніе. Мнѣ впрочемъ за
доказательствами ходить далеко не надо: съ 1851 года я состою коммер
ціи совѣтникомъ, и ничѣмъ иыымъ никогда быть но желалъ и нс желаю.
И вотъ въ теченіи 36 лѣтъ ни отъ кого и никогда мнѣ не представ
лялось опасности очутиться въ другомъ знанін, не соогвѣтсгвѳнномъ,
по моимъ понитіямъ. общимь промышленным!, пнтересамъ Роееіи. Такимъ образомъ очевидно, что стремленіе нѣкоторых ь купцовъ і;ъ нолучѳнію чиновъ прямо исходить изъ ихъ собственнаго желанія, и. если
стремленіе это будегъ возрастать, тогда при существующей благосклон
ности правительства, производство купцовъ въ чины можетъ достиг
нуть такихъ размѣровъ, что во всѣхъ торгевыхъ амбарахь и лавкахъ,
при разговорѣ приказчиковъ съ хозяиномъ, будем, какъ вь департаментахъ безпрерывно слышаться возгласъ: «Наше прев—етво! ваше
прев—ство! Иочемъ прикажите продавать товара., вчера полученный съ
Фабрики его прев—ства? и т. д. > Нужно-ли прибавлять, какъ будем,
интересно посѣіцать такія ланки и купеческія конто|)ы. гдѣ смѣхъ
тѣсно связанъ съ горемь. Здѣсь опасность предстоим. для театровъ:
они опустѣютъ; иотому что въ нихъ искусство а[»тистовъ олпцетиоряѳтъ жизнь, а здѣсь сама жизнь въ лпцѣ ѵхъ превосходительство оли
цетворяем. и заканчиваем, собою печальную иеторію нашего зкономическаго развитія.
В. Кокоревь.
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МЗЪ ПАМЯТНЬІХЪ ЗАШ ІСОКЪ 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 ГРИГОРШ ИВАНОВИЧА ФИЛИПСОНА. Цѣна 2 р., съ пер. 2 р. 25 к.
JOURNAL TENU PAR LA PRINCESSE TOURKESTANOW ET LETTRES DE CHRISTIN A UNE DAME DE SA
CONNAISSANCE. Ц. 1 p. 50 к.
FERDINAND CHRISTIN ET LA PRINCESSE TOURKESTANOW. Correspondance historique 1818— 1819. (Императоръ
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.

Въ Петербургѣ и Москвѣ, въ книжныхъ магазинахъ М. О.
ВольФа продаются сочиненія Ѳ. П. ЕЛЕНЕВА:
Въ захолустьи и столицѣ. Экономически! и общественный
бытъ провинцій. Цѣна 2 р., съ перес. 2 р. 25 к.
Первые шаги освобожденія 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“ составляютъ три большіе тома,
съ приложеніями.
Годовая цѣна „Русскому Архиву44 въ 1887 году
съ пересылкою и доставкою — девять рублей.
Для Германін — одиннадцать рублей; для Фраіщін, Италін, Аяглін и
оетальныхъ странъ двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ Глав
ной Конторѣ „Русскаго Архива44, близъ Тверской, на
Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ; въ Петербургѣ, въ книжномъ магазинѣ „Новаго Времени“,
З а перемѣну адреса Московскаго на Московскій и иногороднаго
на иногородный— 20 к.; иногороднаго на Московскій—50 к.; Москов
скаго на иногородний— 9 0 к. (по платѣ почтовой).

Годовыя изданія „Русскаго Архива“ 1884, 188-1
и 1886 получаются, со всѣми прпложеніями, но
9 р. за каждый годъ съ пересылкою. Годы 1874,
1877, 1878, 1879 и 1880 по 7 р. съ пересылкою.
Годъ 1881 (съ двумя книжками „Сѣвериыхъ Цвѣтовъ“ и болышшъ портретомъ Екатерины Великой)
по 8 рублей. Остальныя годовыя изданія „Русскаго
Архива44 вышли изъ обыкновенной продажи.
С оставитель н издатель Р

усскаго

А г х п и а ПЕТРЪ БАРТЕНЕВЪ.
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1. Изъ Архива Харьковского шімістничества 1791 — 1799. Рескрипты
Екатерины Великой, письма Шешковскаго, графа Самойлова. Беклешова,
ннязей Куракина и Лопухина съ преднсловіепъ Д. В. Цветаева.............. 145
2. Народное предаиіе об-ь освобождеиін монастырски хъ крестьпігь.
Н. А. Добротворскаго............................ 158
3. Письма Цесаревича Павла Петровича
къ митрополиту Платоцу 1787 —
179С........................
1С2
4. Дорожныя письма С. А. Юрьевича
во время путешествія но Россія
Насдѣдиикя Цесаревича
Алек
сандра Николаевича въ 1837 году.
(Вознесспскъ. — Одесса. — Южный
берегь Крыма.— Перекопъ.—Екатерпиославъ. — Іѵремеичугъ. —
ІСіевъ. — Полтава.— Xарьковъ, —
Тагаирогь.—Акса#)........................... 171
5. Поспомннанія пзъ моей студенче
ской жизни. Я. И. Костенецкаго.
(Арестъ и судъ.—Слѣдствіе поСунгуровскому дѣду.—Осужден ic i___ 217

6. Французскін пѣсни славной эпохи
1S12 —1814 год ов ъ ............................. 243
7. Къ исторіи Московснаго упивсрентета. Дмитрій Повловичъ Голо
хвастов!.. Замѣтки его
сыиа.
Д. Д. Голохвастова............................. 245
8.

П и с ь и о . К. Д . Кааслииа къ Д. II. Го
лохвастову .................................
251

9- Первый врачебный диплоиъ въ
Россіи 1672 года, съ предисловіемъ
Л. Ѳ. Зміева........................................ 254
10. „Тяжба“ Гоголя иодъ цензурою
Дубельта. Замѣтка В. К. Вульферта. 251»
11 Къ біограФіи иоэта Шевчевка
(.письио княжны В. Н. Репниной къ
издателю „Русского А рхива“) . . . . 258
12. Къ исторіи раскрѣпощеиш помѣщичьяхъ крсстьяиъ. Покллаііія геиералъ-адъютакта А. Е. Тимашева.. 259
13 Экономическіе провалы по воеиоміш&ніимъ съ 1837 г. В. А. Ноиорева. 263

На оборотѣ см. объявленіе объ изданіи Запиеокі графини Эдлингъ во Франііузедаі подлинник*.

Въ

МОСКВА.
Университетской тішографін (М. Каткова),
на Ст р а с т и о мъ бульвар*.

1 887.
ф Ф 4 г 9 < ^ л * р .
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ОБЪ ИЗДАН III ЗАПИСОК"!)

ГРАФИНИ

ЭДЛИНГЪ

ВО Ф Р А Н Ц У З С К О М Ъ п о д л и н н и к ® .
По желанію нѣкогорыхъ лицъ открывается подписка на изданіо
ЗАПИСОКЪ ГРАФИНИ ЭДЛИНГЪ во Французскомъ подлинникѣ. Ж е
лающее имѣть эти Записки отдѣльною Французскою книгою благоволятъ
доставлять 3 рубля (включая и пересылку) въ МОСКВѢ въ Контору
«Русскаго Архива» на Садовой, д. 175-й или въ книжный магазинъ
Готье на Кузнецкомъ мосту; въ П е т е р б у р г ® —на Невскомъ, у
Полицейскаго моста, въ книжный магазинъ Мелье.

А Я Я О И С Е.
Les Mémoires de la comtesse Edling ont été imprimés dans les
«Archives Russes» de l’année 1887, traduits du manuscrit français

■inédit. Ils ont vivement attiré l’attention de l’élite intellectuelle de
notre société.
Leur contenu est également important pour la littérature histori
que européenne. Aussi le désir de les faire connaître dans leur origi
nal a-t-il été exprimé avec insistance, par un nombre de lecteurs des
plus competents en la matière.
Cela nous a déterminé à entreprendre la publication de l’origi
nal français de ces remarquables Mémoires.
Les personnes désirant posséder ce livre, peuvent s’en rendre acqué
reurs, par souscription (3 roubles ou 6 francs, avec envoie à domicile)
en s’adressant soit à S-t Pétersbourg, chez Aie!lier, libraire de la Cour
Impériale, Perspective Newsky près du Pont de Police; soit à Moscou,
à la Rédaction des «Archives Russes» (Sadovaya, 175), ou chez
Gauthier, libraire, au Pont des Maréchaux.
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За отсутствіемъ намѣстника, князя Потемкина-Таврическаго, имѣвшаго прямую резиденцію свою въ Кіевѣ, Харьковскимъ намѣсгничествомъ, открытымъ въ 1780 году, правилъ его помощникъ. Въ началѣ деііяностыхъ годовъ „правяіцимъ должность правителя“, а затѣмъ и „правителеиъ Харьковскаго намѣстничества“ былъ Ѳедоръ Ивановичъ Кишенской, возведенный вскорѣ изъ бригадира въ генералъ-майоры. Преемникомъ
ему былъ Алексѣй Григорьевичъ Тепловъ. ІІомѣщаемые документы про
ливаюсь некоторый свѣтъ на дѣла намѣстничества за то время, о чемъ въ
печати до сихъ норъ не было почти ничего извѣстно. (Въ „Губернскомъ
Служебникѣ“, князя Туркестанова, о Тепловѣ, напримѣръ, совсѣмъ не
упомянуто). Между тѣмъ, какъ оказывается, въ Харьковскомъ намѣстничествѣ встрѣтились на первыхъ порахъ практическія неудобства съ введеніеыъ ассигнацій и употребленіемъ вымѣниваемой на нихъ мѣдной монеты;
иъ дворянскихъ собраніяхъ не всегда быль наблюдаемъ законный норядокъ; дворяне и дворянки, получившіе право курить вино для своего оби
хода и для поставки къ казну, перешли желаемую правительствомъ мѣру,
устраивая заводы нъ неудобныхъ мѣстахъ и, къ убыли казнѣ, занимаясь
потаенною продажей вина и корчемствомъ; Харьковская казенная палата
почему-то не досылала денегъ, назначенныхъ въ Черноморское адмирал
тейское правленіе; запаснаго въ сельскихъ магазейнахъ хлѣба (откуда онъ
частію долженъ былъ направляться въ военные сборные магазейны) въ
1705 году значилось но Харьковской губерніи 32.903 четверти; доставляли
немало хлопогъ мѣетнымъ властямъ духоборцы и разные преступники,
причисляемые къ политическимъ. Императрица Екатерина ІІ-я на все да
вала свои указы и разънсненія. Когда Харьковская уголовная палата, раз
бирая дѣло духоборцевъ, изъ которыхъ некоторые оказались противниками
также царской власти, однихъ положила отдать въ солдаты, а негодныхъ
сослать на поселеніе: то Екатерина велѣла лицъ, отвергающихъ царскую
власть, прислать въ себѣ, въ С.-ІІетербургъ; потому что, поясняла она въ
своемъ указѣ Кишенскому, „дѣла милосердія нашего мы предоставили сами
и
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себѣ, кольми паче касаюшіяся до цѣлости всеобшаго, каковы суть нарушающія законъ Божій до оенованія, да и власть всякую пренебрегаюіція“.
Одновременно съ духоборцами содержался нодъ стражею арестантъ гусаръ ІІасечниковъ, допустившій „дерзкія слова“. Императрица потребовала
къ себѣ записку, гдѣ излагалось произнесенное имъ и, разсмотрѣвъ ее,
велѣла отправить его въ монастырь для принесет» тамъ должнаго покаянін, мотивируя поыилованіе отъ тяжкаго н а к а з а н и я , котораго онъ заслуживалъ, тѣмъ, что онъ сидѣлъ подъ стражею уже около четырехъ лѣтъ,
а болѣе всего своимъ человѣколюбіемъ. Безпокоилъ также мѣстное на
чальство дворянинъ норучикъ Волковы Онъ бі.ілъ съ нарочитымъ курьеромъ тайно вызвать и привезенъ въ С.-ІІетербургъ. Къ своемъ письмѣ
къ Державину онъ объявилъ, что ему извѣстенъ одинъ секреть, и тѣмъ
обезпокоилъ Государыню. Но на допросѣ онъ жаловался только на крайне
стѣсненное свое ноложеніе; на службѣ же онъ оказался ничѣмъ не занятнаннымъ. Государыня, „оставляя ему сію дерзость безъ должнаго осужденія“, новелѣла водворить его на ирежнемъ мѣстѣ жительства, нригрозивъ
должныыъ навазаніемъ, если онъ снова окажется виновнымъ въ подобной
дерзости. Замѣчательно, что въ Кишенскомъ и знаменитомъ Шешковскомъ
проглядываетъ желаніе увеличить тяжесть обвнняемыхъ; но Императрица,
напротивъ постоянно руководствовалась снисходительностью и прозор
ливостью. Вмѣстѣ съ тѣмъ видна ея забота держать въ должной дисцинлинѣ органы правительственной власти. Узнавъ, что при собраніяхъ
Харьковскаго дворянства не соблюдешь установленной законами обрядъ и
норядокъ, она велѣла дать Кишенскому сгрогій выговоръ за то, что онъ
не выполнилъ высочайше предписанной ему по должности его обязанности
и не сумѣлъ ни предупредить, ни вб время прекратить безпорядки. Въ зтомъ
отношеніи, какъ ни отрывочны предлагаемые матеріалы, они донолняютъ
такъ любезныя всѣмъ качества великой Императрицы.
Ксѣ нижеслѣдуюіціе документы подлинные, а указы съ собственноруч
ною подписью Екатерины ІІ-й. Они переданы намъ семьею недавно уыершаго здѣсь д. от. сов. М. II. Цвѣткова, начавшаго свою службу въ Харьковѣ и кончившаго ее въ Москвѣ. Въ свою бытность въ Харьковѣ имъ
однажды было отыскано въ подвалѣ перестраиваемаго дома нѣсколько кипъ
старыхъ бумага и книгъ. Оъ согласія его семьи мы помѣщаемъ здѣсь
часть этихъ бумагъ и приносимъ ихъ въ даръ Московскому Публичному и
Румянцевскому Музеямъ.

Дм. Цвѣтаѳвѵ
М осква, 26-го Ф евраля 1887 года.

1.
Нашему бригадиру, правящему должность правителя Харьковсваго намѣстпичѳства Кишенскому.
Давъ повелѣнія всѣмъ генераламъ-губернаторам^ правяіцимъ ту
должность, а въ отсутствіи ихъ губернаторамъ, отъ 28-го Генваря
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1781) года, касательно бѳздоимочнаго сбору податей, употрѳбленія расходовъ и промѣна мѣдной монеты на ассигнаціи въ губернскихъ и
уѣздныхъ казначейсгвахъ и о прочемъ, нужнымъ находимъ нынѣ
вновь подтвердить.
Первое. Исполняя во всей силѣ и точности вышѳпомянутыя предписанія, наблюдать строго и неотложно, дабы вступающая въ ка
зенный сборъ мѣдиая монета казенными палатами, казначеями и при
ставами не иначе употребляема была, какъ на расходы по росписанію экспедиціи о государствѳнныхъ доходахъ и для промѣна казен
ным!. мѣстамъ либо частнымъ людямъ на ассигнаціи.
Второе. При таковомъ промѣиѣ, которой предполагаетъ цѣлію вя
щее обращеніе мѣдной монеты въ облегченіе государствен наго ассигнаціоннаго банка и къ выгодѣ народной имѣть крайнее попеченіѳ съ
стороны генераловъ-губернаторовъ и правящихъ ту должность, въ отсутствіи же ихъ губорнаторовъ, дабы не происходило тутъ никакихъ
злоупотрѳбленій, и гаковыЙ для пользы общей дѣлаемый изъ казны
промѣнъ не быль обращаемъ въ корысть частныхъ людей, въ чемъ
обличающихся подвергать неизбѣжно всей строгости законнаго взысканія.
Третіс. Въ разсужденін, что по продажѣ питейной большею
частію вступаетъ мѣдная монета, то и относится къ попеченію гене
раловъ-губернаторовъ, правящихъ ту должность, въ отсутсгвіи же
ихъ губернаторов!., а особливо вицѳ-губернаторовъ, довести до того,
чтобъ откупщики, еетьли болѣе невозможно, хотя половинное число или
треть откупной суммы вносили въ казну мѣдною монетою, каковое
обстоятельство и при заключеніи на будущіе откупы контракте въ на
блюдать и по возможности предостерегать.
Чешсртое. Какъ еще по многимъ губѳрніямъ не окончены разсчеты въ мелкихъ ассигпаціяхъ, въ казенныя палаты изъ банка разоелянныхъ на промѣнъ сто-рублевыхъ, то, въ предупреждѳніе, дабы
не оставалось въ обращена! ассигнацій больше опредѣленнаго коли
чества, понудить кого слѣдуетъ о скорѣйшемъ привѳденіи къ окончанію
таковыхъ разсчетовъ.
Исполненіе всего вообще вышеписаннаго возлагая на неусыпное
попеченіе и точный отчетъ нашихъ генераловъ-губернаторовъ, правя
щихъ ту должность, въ отсутствіи же ихъ губѳрнаторовъ, предоставляемъ
имъ изъ сего указа нашего что до кого слѣдуетъ предписать къ непремѣнному исполненію, и въ слѣдствіе того за казенными палатами и
прочими вообще по губерніи мѣстами наблюдать, дабы ни въ чемъ
упущонін не было, донося намъ при доставленіи вѣдомостей о сборахъ,
сколько мѣдной монеты вступило, сколько и куда отправлено и коли-
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кое число употреблено гдѣ въ промѣнъ для облѳгчѳнія народнаго. ІІребываенъ вамъ Императорскою нашею ыилостію благосклонны.
«Екатерина».
Въ С.-Петербургѣ,
Генваря 29-го 1791 ‘).

2.
Господинъ бригадиръ и Харьковскій губернаторъ Кишенской.
Увѣдомивтися изъ донесѳнія командующаго нынѣ арміѳю и ф л о томъ Черноморскимъ генерала Каховскаго, что изъ ассигнованныхъ для
означеннаго Флота на сей истекающій годъ штатныхъ суммъ не до
слано изъ Харьковской Казенной Палаты тридцати семи тысячъ шести
сотъ двадцати двухъ рублей шестидесяти пяти копѣекъ, да за прежніе
годы одного рубля шестидесяти одной копѣйки съ половиною, повѳлѣваемъ вамъ приложить всевозможное стараніѳ и настояніе, дабы сіи
суммы немедленно въ Черноморское адмиралтейское правленіѳ до
ставлены были, и по исполненіи того намъ донести съ прѳдставленіемъ объясненій у Казенной Палаты истребованныхъ, какія причины
препятствовали выполнить благовременно ей предписанное.
ГІребываѳмъ впрочемъ вамъ благосклонны.
«Екатерина».
Въ С.-Петербургѣ,
Декабря 8-го 1791 г).

3.

Секретно.
Указъ нашему бригадиру и правящему должность правителя Х арьковскаго намѣстничества Кишѳнскому.
Усмотри изъ присланного отъ васъ въ нашъ Сенатъ отъ 30-го
Декабря прошлаго 1791 года репорта о производившемся въ Харь
ковской Уголовной Палатѣ дѣлѣ объ извѣстныхъ отступникахъ отъ
истинного Православія, изъ коихъ Аникей и Тимоѳей Сухаревы и
Иванъ ІЦировъ оказали себя противниками и власти нашей, что вы
рѣшились годныхъ отдать въ солдаты, а негодныхъ сослать на посѳленіе; но понеже дѣла милосердія нашего мы предоставили сами себѣ,
кольми паче касающіяся до цѣлости всеобщаго, каковы суть нарушающія законъ Вожій до основанія, да и власть всякую пренебрегиющія: и для того повѳлѣваемъ оныхъ Сухаревыхъ и Щирова прислать
') Рукою граеа Бевбородки.
’) Рукою Трощяяскаго.
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сюда подъ стражею, а достальныхъ, кии не аризнались вь своихъ
заблужденіяхъ, для лучшаго словомъ Божіимъ увѣщанія, отослать къ
епархіальному архіѳрею, не чиыя однакожъ ихъ, буде не отстануть
отъ своего заблужденія, свободными до указу.
«Екатерина».
ч. 22-го Генварн 1792 года,
въ С.-ІІетербургѣ.

4.

Циркулярной.
Нашему генералу-маіору, правителю Харьковскаго памѣетничества Кишенскому.
Между безчисденными благодѣяніями, который мы въ теченіи
тридцати-двухъ-лѣтняго царствованія нашего непре рывно оказывали
вѣрнымъ подданнымъ нашимъ, даровавъ имъ разны;. нрава, выгоды и
преимущества, сдужитъ не мѳныпимъ доказательсгвомъ попеченія на
шего о подьзѣ ихъ дозволеніе дворянамъ и дворяннамъ въ огчинахъ
ихъ курить вино для своего обихода и для поставки въ казну. Сія
отрасль хозяйства распространилась нынѣ даже за прѳдѣлы желаемые:
ибо съ одной стороны устроеніе многихъ винокурѳнныхъ заводовъ въ
бездѣсныхъ и безхлѣбныхъ мѣстахъ подняло на сіи необходимый вещи
неслыханную до сего цѣну; а съ другой обращается оное и въ сущій
подрывъ казны нашей, производствомъ потаенной продажи вина или
корчемства. Для положенія таковому злоупотрѳбленію нужной преграды
соизволяемъ, чтобы генералы-губернаторы, правящіе ихъ должность,
а въ отсутствіи ихъ губернаторы, чрѳзъ капитановъ-исправниковъ и
нижние земскіе суды немедленно освидетельствовали состоящія въ
губерніяхъ, порученныхъ пхъ управлѳнію, винокурни и доставили намъ
подробный ведомости: 1) о числе техъ заводовъ и чьи они именно;
2) сколько въ нихъ въ годъ выкуривается вина; 3) сколько на то
издерживается дровъ и хлеба; 4) припасы сіи собственнаго ли суть
произведенія или покупкою пріобретаются и на коликую сумму;
5) изъ высиживаемаго вина какое делается употрѳбленіе. то-есть
сколько его поставляется въ казну и какое количество оставляет
ся на домашній обиходъ; а наконѳцъ 6) сколько владельцы сихъ
винокуренныхъ заводовъ имеютъ въ своемъ владѣніи душъ? Таковыя
ведомости повѳлеваемъ присылать къ намъ и впрѳдъ въ конце каждаго года непременно, а другія на семъ же основаніи доставлять посредствомъ казенныхъ палатъ въ нашъ Сенатъ.
Прѳбываемъ впрочемъ ванъ благосклонны
«Екатерина».
Въ С.-Петербург*,
Аярѣла 1-го 1794.
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5.
Циркулярной.
Нашему генералъ-маіору правителю Хнрьковскаго намѣстнпчеетвп, Кишѳнскому.
ІІредписавъ Сенату нашему о сборѣ положенной указомъ нашимъ
отъ 23 го Іюня прошлаго 1794 года хлѣбной подати вмѣсто ржи мукою
и утвердивъ представленный намъ отъ Сената по сему случаю рнспоряженія, за нужное признали мы, вь уваженіи, что по настояіцему
поздному уже годовому времени въ нѣкоторыхъ губерніяхъ пріемлемой
хлѣбъ на утвержденныхъ отъ насъ иравилахъ за всѣмъ стараніемъ
иногда не можѳтъ вступать къ опредѣленному сроку, а между тѣмъ
пройти можѳтъ самое удобнѣйшее время къ огправленію онаго въ
главные магазины, сверхъ вышесказанныхъ распоряженій повелѣть
чрезъ eie началышкамъ губерній для отвраіценія могущаго въ иныхъ
мѣстахъ встрѣтиться означѳннаго неудобства на сей токмо случай, что
естьли гдѣ-либо паче чаянія не успѣютъ всей той хлѣбной подати въ
постановленное время свезти въ пріемные. то чтобъ не упустить лучшаго времони къ дальнѣйшему онаго отпранленію нъ главные магазины,
а при томъ дабы и не причинить напраснаго казнѣ убытка закупкою
лишняго провіанта нужнаго для пропитанія войскъ нагаихъ. для коихъ
сой сборъ учрежденъ, недовезенное количество муки въ сборные магазейны ко времени удобнѣйшаго отправленія замѣнить запаснымъ въ
сельскихъ магазейнахъ находящимся хлѣбомъ, коего по Харьковской
губерніи показано тридцать двѣ тысячи девятисотъ три четверти, на
блюдая только-то, чтобъ сей послѣдній былъ не гнилой и не затхлый,
но совершенно въ пищу годной; по доставленіи же собраннаго съ
душъ хдѣба, возвратить заимообразно взятое число но прежнему въ
сельскіе магазейны. Сіе предписаніе дѣлается единственно на нынѣшній только годъ, когда по настоящему поздпому времени случиться
можетъ замедленіе въ доставленіи положеннаго числа хлѣба въ провіантскіе магазейны; а на будущее время начальники губерній обязаны
наблюдать неѵпустительно, дабы хлѣбная подать исправно и бездоимочно въ положенные сроки собираема и въ назначенный мѣста до
ставляема была непремѣнно.
Пребываемъ впрочемъ Императорскою нашею милостію вамъ
благосклонны.
^Екатерина».
Въ С.Петербургѣ.
Оятябрн 6-го 1795.
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6.
Секретно.
Милостивый государь мой Ѳедоръ Ивановичъ.
Гіосланнымъ при семъ имяннымъ высочайшимъ Ея Императорскяго Величества указомъ велѣно извѣстныхъ вамъ трехъ прѳступниковь Щирова и Сухаревыхъ прислать сюда за стражею; но по
елику въ ономі. высочайшемъ повелѣніи не означено къ кому именно
по привозѣ ихъ въ Петербурга конвойному съ ними явиться, то по
сему я за нужное почелъ увѣдомить васъ, милостиваго государя мо
его, чтобы оной конвойной съ тѣми преступниками явился прямо ко
мнѣ въ мой домъ. При чемъ нужно имѣть свѣдѣніе: былъ ли произвѳденъ объ нихъ повальной обыскъ, какого они поведенія люди, какіе
имѣютъ промыслы и что объ нихъ въ тѣхъ селѳніяхъ, гдѣ они жиживутъ, поселенцы показали? Также развѣдать: откуда сія ересь на
чало свое возъимѣла и кто въ нихъ eie поселилъ, когда и гдѣ?
Впрочемъ съ истиннымъ почтѳніемъ остаюсь вашего высокородія
милостиваго государя моего покорный слуга
<Степанъ Шешковской».
ч. 23-го Гсньаря 1792 года,
С.-Петербургъ.

7.

Секретно.
Милостивый государь мой Ѳедоръ Ивановичъ.
По присланному отъ васъ въ Правительствующій Сенатъ отъ
9-го числа Декабря прошлаго года рапорту о содержащемся подъ
стражею секрѳтномъ арестантѣ гусарѣ Пасечниковѣ, имѣлъ я счастіѳ
всеподданнѣйше докладывать Ея Императорскому Величеству, и Ея
Величество высочайше указать соизволила къ вашему высокородію
отписать, чтобъ вы имѣющуюся въ намѣетническомъ правленіи объ
ономъ гусарѣ запечатанную записку, не распечатывая оной, прислали
ко мнѣ для поднесенія оной Ея Императорскому Величеству; означеннаго жъ гусара Пасечникова, до полученія объ немъ высочайшаго
повелѣнія, содержали подъ стражею на прѳжнѳмъ основаніи. Я, испол
няя eie высочайшее Ея Имнераторскаго Величества соизволеніе, имѣю
честь для надлежаіцаго по оному исполненія вашему высокородію сооб
щить. Пребываю впрочемъ съ истиннымъ почтеніемъ вашего высокородія
милостиваго государя моего покорный слуга
«Стѳпанъ Шешковской».
ч. 25-го Main 1792 года,
Санктпетербург-ь.
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8.
Секретно.
Государь

моё

Ѳедоръ Ивановичъ.

По присланному отъ васъ къ г-ну тайному совѣтнику ИІеінковскому письму и приложенной при томъ о произносимыхъ содержа
щимся гусаромъ Пасечниковымъ дерзкихъ словахъ записяѣ, Ея Импе
раторское Величество высочайше повелѣть соизволила. Хотя оной Пасечниковъ за говореніе имъ дѳрзкихъ словъ и заслужнвалъ тяжкое по
законамъ наказаніе, но какъ онъ за ту дерзость содержится подъ
крѣпкою стражею съ 1788 года, то вмѣня ему столь долговременнее
подъ стражею содержаніе въ наказаніе, а паче изъ человѣколюбія Ея
Императорскаго Величества, отъ онаго избавить; поелику жъ eie его
прѳступленіе столь дерзко и развращенно, что должеігь онъ приносить
Всевышнему о томъ нокаяніе, то я послать его въ одинъ изъ тамошнихъ монастырей, гдѣ и употреблять его по мѣрѣ силъ въ монастырскихъ трудахъ, не выпуская изъ онаго никуда; пропитаніе жъ произ
водить ему противъ одного монаха. При отсылкѣ жъ въ монастырь,
наистрожайше ему подтвердить, что естьли онъ впрѳдъ въ такой дер
зости окажется, то уже поступлено съ нимъ будѳтъ по всей стро
гости законовъ безъ всякого милосердія. Я, извѣщая о семъ высочайшѳмъ Ея Императорскаго Величества соизволеніи, вашему высокородію для должнаго по оному исполненія имѣю честь симъ сообщить,
пребывая впрочемъ съ непремѣннымъ почтеніемъ вашего высокородія
«милостиваго» государя моего «покорный слуга
Александръ Самойловъ».
ч. 9-го Декабря 1792 года,
С.-Петербургъ.

».

Секретно.
Милостивый государь мой Ѳедоръ Иванович!..
Ея Императорское Величество высочайше указать мнѣ соизво
лила отправить къ вашему превосходительству нарочнаго курьера съ
тѣмъ, чтобы вы Харьковской губерніи Хотьминской округи дворянина
поручика Алексѣя Иванова сына Волкова, объяви ему высочайшее
повелѣніе секретно, не дѣлая ему ни малѣйшаго притѣсненія, съ симъ
іюсланнымъ къ вамъ курьеромъ съ подлѳжащимъ присмотромъ сюда
немедленно (прислали), приказавъ имъ явиться у меня.
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Впрочомъ съ иегиннымъ почтеніемъ и ппеданностію пребуду на
всегда вашего превосходительства милостиваго государя моего покор
ный слуга
-;Александръ Самойловы.
17НЗ годя 12-го Октябри,
О.-Пстербургъ

10.

Секретно. Дубликатъ.
Милостивый государь мой Ѳндоръ Иванович ь!
О присланномъ ко мнѣ отт. вась порутчикѣ Волковѣ нужно мнѣ
необходимо вѣдять, какой онъ жизни и поведѳнія и не объять ли каками пороками, чего ради васъ прошу приказать о немъ достовѣрно
развѣдать и чтб по развѣданію найдете, меня какъ наискорѣе увѣдомить; также просилъ ли онъ объ опредѣленіи себя въ Харьковскомъ
памѣстничѳствѣ къ мѣсту, и буде просилъ. то чтб воспрепятствовало
огіредѣлить его къ должности. Впрочемъ, съ истиннымъ почтеніѳмъ
пребываю и пр.
«Александръ Самойловы.
ч. 2<>-го Деиября 1793 г.

11.

Присланный оть вашего превосходительства отставной порутчикъ
Алексѣй Волковъ, въ письмѣ своемъ къ г-ну тайному совѣтнику Дер
жавину, изъяснялъ якобы о знаніи имъ нѣкотораго секрета, и тѣмъ
самымъ обезпокоивалъ Ея Императорское Величество; а при спросѣ
о семь, жаловался онъ токмо на разстроенное свое состояніе и угне
таемую жизнь; но какъ онъ по службѣ найденъ хорошаго поведенія:
то посему Ея Императорское Величество нзъ милосердія своего, остав
ляя ему сію дерзость безъ должнаго за то осужденія, высочайше ука
зать соизволила отослать его къ вамъ еъ тѣмъ, чтобы вы изволили
приказать отпустить его Волкова въ свой домъ. гдѣ онъ жительство
ммѣлъ; ему жъ наистрожайше здѣсь подтверждено, что еетьли впредь
въ таковой дерзости окажется, то уже конечно получить достойное
наказаніе. Чего ради о семь высочайшемъ Ея Имп&раторскаго Вели
чества соизволеніи для должнаго по оному исполненія я имѣю честь
нашему превосходительству снмъ сообщить, при чемъ и (»наго Волкова
препровождаю, пребывая впрочемъ еъ совершенным », почтеніемъ и up.
<Александръ Самойловъ».
Феврали 19-го дня 1794 г.
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12.

Секретно.
По доставленнымъ при письмѣ вашего превосходительства отъ
25-го прошедіпаго Декабря бумагамъ, касательно доноса секундъ
маіоромъ Саввою Ольхонскимь чннимаго, Ея Императорскаго Вели
чество высочайше повелѣть соизволила взять его Ольховскаго сюда
въ Петербургъ; вслѣдствіе чего и благоволите по полученіи сего не
медленно съ посланнымъ отъ меня нарочнымъ за надлежащимъ присмотромъ доставить его Ольховскаго прямо въ домъ мой.
<ГраФъ Самойловъ».
9-го Гепнаря 1796 г.

13.

Секретно.
Ея Императорское Величество, конфирмовавъ восиослѣдовавшее
по учиненному здѣсь о сѳкундъ-маіпрѣ Саввѣ Ольховскомъ слѣдствію
рѣшеніе, высочайше указать соизволила возвратить его къ вашему
превосходительству съ тѣмъ, чтобы по привозѣ его къ вамъ, мило
стивому государю моему, онъ былъ освобожденъ изъ-подъ стражи и
отпущѳнъ во-свояси, который при семъ съ нарочнымъ и препровож
дается.
Flo оному слѣдствію открылось и по увѣдомленіямъ вашего пре
восходительства и губернского прокурора явствуетъ, что при собраніяхъ дворянства не соблюденъ быль предписанный законами обрядъ
и порядокъ, то по высочайшей же Ея Имперяторсваго Величества волѣ
долженъ я вашему превосходительству симъ дать замѣтить, что въ происшествіи семъ предстояла вамъ обязанность выполнять то, что въ долж
ности вашей высочайше предписано, и всякой безпорядокъ, буде не
могли вы его предупредить, стараться должно бы тотчасъ прекратить;
почему и изволите наблюдать впредъ неуггустительно. дабы законный
предписанія исполнялись не только безъ премѣненія, но въ самой точ
ности содержанія и силы ихъ.
«Графъ Самойловъ».
71.
Въ С.-Петербургѣ, 16-го Mai я 1796 г.

14.

Секретно.
Получено 27-го [юля 1797 г.

Милостивый государь мой Алексѣй Григорьевичъ!
По высочайшимъ повелѣніямъ слѣдованныѳ въ преступленіяхъ
Правитѳльствующаго Сената въ Тайной Экспедиціи разнаго званія и
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обоего пола люди отправлялись по мѣрѣ прегрѣшоній оныхъ для опредѣленія въ службу, въ работы и на житье или на поселеніе куда-либо
съ лишѳніемъ и безъ лишенія чиновъ и достоинствъ, но о поведеніи
оныхъ и живы ли они, Тайная Экспедиція свѣдѣнія не имѣетъ. А какъ
по разнымъ обстоятѳльствамъ нужно той Экспедиціи вѣдать не только
о томъ, живы ли они, но и о томъ, какъ они себя вѳдутъ: то благо
волите, ваше превосходительство, приказать объ отправленныхъ чрѳзъ
генераловь-прокуроровъ арестантахъ въ города губерніи управленію
вашего превосходительства ввѣрѳнной прислать вѣдомости о прозваніяхъ съ именами и чинами ихъ или безъ чинопъ и съ когораго вре
мени гдѣ кто находится, и впредъ таковыя вѣдомости доставлять ко мнѣ
каждый мѣсяцъ; въ случаѣ же смерти оныхъ, объ оной увѣдомлягь
меня тогда, когда оная приключится. Впрочемъ, пребываю съ истиннымъ почтѳніемъ, милостивый государь, вашего превосходительства
покорный слуга
<Кн. Алексѣй Куракинъ».
Въ С.-ІІстсрбургВ, Іюлн 1-го дни 1797 г.
Его превосходительству Теплову.

15.

Секретно.
Получено 30-го Ноября 1797 г.

Его Императорское Келичество на всеподданнѣйпіій отъ меня
докладъ по отношенію вашего превосходительства отъ 20-го прошлаго
Октября о духоборцахъ, въ Харьковскомъ округѣ состояіцихъ и оо>ицерахъ, научаюіцихъ крестьянъ безполезному и вредному, высочайше
повелѣть еоизволилъ дать знать вамъ, милостивый государь мой, доколѣ не выходитъ ничего гласнаго и вредного, то оставить ихъ въ
покоѣ. Сообщая симъ высокомонаршую волю, пребываю съ истиннымъ
почтеніемъ и пр.
<Кн. Алѳксѣй Куракинъ».
Къ С.-ІІстсрбургѣ. 11-го Ноября 1797 г.

16.

Секретно.
Получено 28-го Декабря 1797 г.

На письмо вашего превосходительства отъ 10-го прошлаго Но
ября о духобордахъ и отпущенныхъ въ отпускъ солдатахъ, оную ересь
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содержащихъ, имѣю честь увѣдомить, что дадьнѣйшаго объ нихъ про
изводства за силою высочайшаго Его Иыператорскаго Келичества
указа, объявленнаго въ отношѳніи моемъ къ вамъ отъ 11-го того-жъ
Ноября, дѣдать не слѣдуетъ.
<Кн. Алексѣй Куракинъ».
Въ С.-Петербургѣ, 9-го Декабря 1797 г.

17.

Секретно.
Получено 23-го Февраля 1798 г.

Вслѣдствпз вмсочайшаго Его Императорскаго Величества имяннаго указа, даннаго мнѣ за собственноручнымъ Его Величества подписаніѳмъ, препровождаю при семъ, за присмогромъ сенатскаго курьера,
служившаго прежде при дворѣ Нренка съ женою его на прѳбываніе
въ Слободской Украинской губерніи. котораго благоволите, ваше пре
восходительство. приказать принять и назначить жительство по вашему
благоусмотрѣиію, оставя его впрочемъ хотя свободна, имѣть однакоже
присмотръ за его поведѳніѳмъ и увѣдомлять меня о томъ ежѳмѣсячно.
На содѳржаніе же его производимо будѳтъ изъ почтовыхъ доходовъ
по триста рублей въ годъ, о чемъ, а равно и о перепискѣ его по
сношенію моему князь Александръ Андреѳвичъ Безбородко не оставить
сдѣлать кому слѣдуетъ своего предписанія.
<Кн. Алексѣй Куракинъ».
(’.-Петербургь, 11-го Феврали 1798 г.

18.

Секретно.
Получено 20 Іюня 1799.

Милостивый государь мой Петръ Ѳедоровичъ!
Его Императорское Величество, получа всеподданнѣйшее донесеніе, что содѳржащійся въ Москвѣ подъ стражею маіоръ ЛабатъДевивансъ минувшаго Маія 24-го числа изъ-подъ оной бѣжалъ, вы
сочайше повѳлѣть мнѣ соизволилъ сообщить повсѳмѣстно, дабы оный
Лабать непремѣнно былъ сысканъ. Вслѣдствіе чего благоволите, ваше
превосходительство, во ввѣренвой памъ губерніи кому слѣдуетъ при
казать о надлежащѳмъ сея высокомонаршія воли исполнѳніи и когда
Лабатъ будетъ поиманъ, доставить его прямо отъ себя къ Московскому
военному губернатору графу Ивану Петровичу Салтыкову, а меня увѣ
домить. Впрочемъ пребываю съ истнннымъ почтеніемъ, милостивый
государь мой, вашего превосходительства покорный слуга.

«К. Лопѵхинъ».
С.-ІІетербургъ, Іюня 7 дня 1799 года.
Его пр—ву Сабурову.
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19.

Секретно.
Получено Сентября 7.

Милостивый государь мой ІІетръ Ѳѳдоровичъ!
По обстоятельству, дошедшему до всевысочайшаго Его Императорскаго Величества усмотрѣнія, что при супротивлевіи, оказанномъ
нѣкоторыми казенными сѳленіями, въ предписанномъ по частному притязанію отборѣ изъ владѣнія ихъ земли, губернское начальство упо
требило мѣры, какъ противу сущѳбуйствѳннаго отложѳнія отъ повииовѳнія власти и закону, хотя поселяне сіи собственно ни въ исправленіи государственныхъ повинностей, ни въ прѳданіи себя суду, ниже
въ перенѳсеніи самого истязанія, непокорливыми себя правительству
не оказали, а единственно изъ нѳдостаточнаго количества земли своей,
хотя и по опрѳдѣленію правительства, однакожъ не бывъ еще въ
правѣ и принадлежности своей на оную, суждены и о томъ прибѣгая
съ просьбами своими къ законному защищенію, отдать въ чужое владѣніѳ противились, что болѣѳ означаетъ движеніѳ простаго многолюд
ства, требующее наипервѣе въ причинѣ своей и поводѣ уваженія: Го
сударь Импѳраторъ по сродному человѣколюбію и сердоболію своему
указать соизволилъ объявить высочайшую Его Величества волю всѣмъ
начальникамъ губѳрній, чтобы они подобный движѳнія въ простомъ народѣ отвращали наипервѣѳ, при изысканіи точнмхъ причинъ, силою
закона, не приступая безъ достаточнаго основанія и заключѳнія о
дѣйствительномъ буйствѣ къ крайнимъ насильственнымъ средствамъ,
къ которымъ они, начальники, буде въ позволенныхъ способахъ uèдостаточны, и приступать не должны бегъ предваритѳльнаго къ вы
сочайшей власти отношенія, съ точнымъ и подробнымъ обстоятельств!,
донѳсѳніѳмъ, подъ собствѳннымъ ихъ отвѣтомъ за напрасное или же
и несправедливое безпокойство.
О каковомъ высокомонаршемъ повелѣніи сообщая симъ, имѣю
честь быть съ совершенным’!, почтеніемъ вашего превосходительства,
милостиваго государя моего, покорный слуга
<А. Веклешовъ».
№ 1167.
Августа 22 дня 1799 года.
Его пр—ву Сабурову.
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Нижеприводимый разсказъ записанъ нами въ 1885 г. въ Нутивльскомъ уѣздѣ, Курской губѳрніи, въ с. Новой Олободѣ, бывшей
вотчинѣ СоФроніевскаго Молчѳнскаго мужскаго монастыря. Въ послѣдствіи такой же разсказъ, повторенный почти съ буквальной точ •
ностію, мы слышали и въ нѣкоторыхъ деревняхъ Курскаго уѣзда, сосгавлявшихъ прежде вотчину извѣстной Коренной пустыни. Нреданіе
это врядъ ли имѣетъ историческую основу, но тѣмь не мѳнѣе на нашъ
взглядъ оно представляется весьма замѣчательнымъ, потому-что ясно
показываетъ, какъ относился народъ къ монастырскому крѣпостному
игу и насколько желаннымъ явилась знаменитая мѣра Екатерины Ве
ликой 1764 года, завершившая собою вѣковыя заботы Русскаго пра
вительства объ отобраніи отъ монастырей всѣхъ населенныхъ нмѣній.
<Какъ были мы подъ монастыремъ, разсказываютъ старики, этого
мы сами не помнимъ; а отъ дѣдовъ слыхали, что житье было тогда
незавидное. Вмѣсто лошадей у монаховъ служили они: на нихъ и воду
возили, и землю пахали... А свободу намъ дали вотъ по какому слу
чаю. Ъхала разь мать-государыня Катерина, по полю; видитъ: мужикъ въ соху запряженъ, за нимъ другой идетъ, соху держитъ и его
подгоняѳтъ; лица у обоихъ отъ натуги черныя, словно земляныя, и потъ
съ нихъ такъ ручьѳмъ и льется. А за ними слѣдомъ идетъ монахъ въ
клобукѣ, и на нихъ кричмя кричитъ, одному: <вези, дескать, соху хо
рошенько!» а другому: «подгоняй его пошибче!» Катерина-мать остановилася. Спрашиваѳтъ ихъ: «на кого, дескать, мужички, работаете?»
Тѣ говорить: «На монастырь, матуіпка; монахи заставляютъ».—«Проек
те, говорить имъ ііатерина-мать; будѳтъ, наработались на нихъ». Му-
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жики бросили соху и пошли домой. Л Катерина-мать сейчасъ же указъ
написала и свою царскую печать къ нему приложила, чтобы, зна
чить, отъ монастырей веѣхъ крѳстьянъ отобрать и отпустить на волю.
Такъ и стали съ тѣхъ поръ всѣ свободны».
«А когда указь царскій по деревнямъ прочитали, продолжаетъ
прѳданіе, то сначала никто ему не иовѣрилъ. Думали—не подвохь ли
какой. Вотъ только пріѣзжаетъ сюда гѳнералъ отъ самой царицы и
начинаѳтъ по дерѳвнямъ ѣздить. Пріѣдетъ, встанѳтъ самъ у околицы,
и какъ станутъ вечеромъ крестьяне съ поля ворочаться, кто тамъ съ
сохою идѳтъ, кто съ серпомъ, кто снопы везѳтъ, и генералъ нсѣмъ
опросъ чинить: «чье везешь?» спрашиваетъ. Если свое—проходи сво
бодно, а если монастырское—приказываетъ все тутъ же, у околицы,
сваливать; снопы, такъ снопы, соху—такъ и соху сюда сложи, и сѳрпъ,
и топоръ. Вотъ, какъ вс.ѣ-то прійдутт. изъ поля, и наберется у око
лицы большая куча, генералъ тогда: <дайте-ка, скажѳтъ, мнѣ берестечко». И сейчасъ зажигает'1. самъ згу кучу. «Это, вотъ, говорить,
братцы, ваша неволя гориті.; съ оти.ѵъ поръ будете вольными, оброкъ
одной царицѣ платите, а монастырямь ничего не давайте».
Таково народное нреданіе объ освобожденіи отъ монастырской
неволи, и мы полагаемъ, что оно настолько характерно само ио себѣ,
что не нуждается ни въ какихъ особыхъ объясненіяхъ.
Кромѣ этого преданія, среди крестьянъ, бывшихъ монастырскихъ,
въ Курской губерніи сохранился еще одинъ памятникъ того времени,
когда они -жили подъ властью монастырей. Это странный, иногда даже
прямо неприличныя, оскорбляющія слухъ названія селѳній и Фамилій,
какія носить здѣсь большинство крестьянскихъ семей. Въ бывшихъ
монастырскихъ вотчинахъ—и, замѣтьге, только оъ пихъ однихь— сплошь
и рядомъ наталкиваешься на такія деревни, какъ—Дураковка, Дурнево,
Грѣшилово, Бѣсилово. Бреховка, Озорниково и т. д. А среди крестьянъ
на каждомъ шагу вы встрѣтите разньіхъ Грѣшилкиныхъ, Чертовыхь,
Дьяволовыхъ, Глупшкиныхъ, Брехалкиныхь и т. под. Правда ли, нѣтъ ли,
но крестьяне сами объясняютъ это какъ наслѣдіе монастырскаго вла
дычества; они говорить, что всѣ эти затѣйливыя прозвища даны были
имъ изобрѣтательными монахами, которые будто бы прибѣгали къ это
му средству для изобличѳнія пороковъ и исправленія нравовъ своихъ
крѣпостныхъ крестьянъ. Къ этому крестьяне прибавляютъ еще, что
при монастырскомъ владычествѣ не было почти ни одной семьи, ко
торая бы не носила какой-нибудь подобной странной Фамиліи, и что
только уже потомъ, по освобождѳніи изъ подъ монастырской неволи,
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многія семьи побросали эти навязанный имъ прозвища и приняли другія имена, болѣе благозвучвыя и приличныя; но всѳ-таки этихъ Грѣшилкиньіхъ и Врехалкиныхъ еще и до сихъ поръ осталось довольно
много. Мы остановились иа этомъ явлѳніи совершенно случайно, при
нроизводствѣ подворной статистической переписи, которое было по
ручено намъ Курскимъ губернскимъ земствомъ и, встрѣтивши сначала
подобный прозванія только въ одной бывшей вотчинѣ Коренскаго мо
настыря (въ Курскомъ у.), мы подумали было съ перваго раза, что
это явлѳніе единичное, исключительное; но когда потомъ намъ при
шлось посѣтить и другіе уѣзды Курской губерпіи, го мы и здѣсь (въ
Суджинскомъ, напримѣръ, въ Нутнвльскомъ н др.) встрѣтили тѣже разсказы о монахахъ и настоятеляхъ, изобретавших!» разныя нелѣпыя
назваиія для деревень и замысловаты;! прозвища для своихъ крѣпостныхъ, такъ что приходится заключить, что явленіе это было прежде
обычнымъ, если не для всѣхъ, го по крайней мѣрѣ для большинства
монастырскихъ нотчинъ Курской губерніи.
Другое првданіс объ освобождсніи крестьянъ отъ монастырской
неволи было записано вами въ Грайворонскомъ уѣздѣ, той же Кур
ской губѳрніи. Ііреданіе это касается, впрочемъ, не обіцаго освобожденія монастырскихъ крестьянъ по указу 1761 года, а частнаго слу
чая, именно освобожденія крестьянъ бывшаго Пводенскаго жѳнскаго
монастыря, находившагося въ Хогммжскомъ уѣздѣ (чтб нынѣ Грайворовскій]. Этотъ монастырь, бывшій когда-то очень богатымъ и владѣвшій 8000 дес. земли и 800 д. крѳстьянъ, по штату 1764 года
быдъ упраздненъ, и церковь его обращена въ приходскую. Во время
отобранія крестьянъ монастырь эгогъ, какъ говорить, имѣлъ въ своемъ
расноряженіи только одни недвижимый имѣнія, состоявшія изъ пахогныхъ, сѣнокосныхъ и лѣсныхъ угодій; насѳлѳнныхъ же имѣній у мо
настыря не было, такъ какъ крестьяне были, но преданно, освобож
дены прежде этого, еще за много лѣтъ. Крестьяне пѳрѳдаютъ объ
»томъ освобожденін трогательную легенду, но своему эпическому
складу напоминающую лучшія произведенія старинной Русской устной
словесности.
«Сказываютъ старики, говорить нреданіѳ, что монастырская не
воля была пуще панской: тамъ, по крайности, былъ одинъ нанъ, ого
одного и знали, его одного и слушали! а у насъ этихъ пановъ-то
было и ни вѣсть сколь. И игуменья нанъ, и монахиня каждая панъ,—
да что тутъ? на что ужъ простыя служки, и тѣ надъ нами верхово
дили и власть свою показывали. Не зияли, кого и слушать, кому и
кланяться. Вотъ и взмолились наши дѣды къ Погородицѣ: «Мать Пре-
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святая Богородица, всегда ты насъ защищала отъ бѣдъ и напастей;
освободи насъ отъ тяжкой неволи!> И молитва ихъ была услышана:
поднялась Владычица сама на нхъ освобождѳніе. Явилась она игумоньѣ во снѣ, въ сіяніи, въ бѣлой одѳждѣ, и два ангела по бокамъ у
нея. Лицо у нѳя такое доброе, ласковое, и говорить она игуменьѣ:
<Освободи своихъ крестьянъ; будѳтъ уже, послужили они монастырю ».
Вымолвила это и стала невидима. Игуменья на другой день просну
лась и думаетъ: «Коли я отпущу крестьянъ на волю, чтб же будѳтъ
съ монастыремъ? Запустѣѳтъ онъ, обезлюдѣѳтъ; некому будетъ и Бога
славить.... Нѣтъ, думаѳтъ, этотъ сонъ не отъ Бога, а отъ діавола.
Діаволъ вѣдь разные виды принимаѳтъ, можетъ и Богородицей явиться»
Подумала такъ и стала молиться: «Избави, говорить, меня, Боже, отъ
лукаваго». А лукавый-то не въ иномъ мѣстѣ, а у нѳя въ сѳрдцѣ
сидѣлъ и радовался... На вторую ночь опять является ей Богородица,
и лнкъ у нѳя уже не такой добрый: «Освободи, говоритъ, крестьянъ;
а то накажу тебя и всѣхъ монахинь твоихъ». Подумала-подумала
игуменья, опять ни на что не рѣшилась. На третью ночь Богородица
опять является ей, сердитая, гнѣвная: «Почему, говоритъ, ты не по
ступаешь по слову моему, не освобождаешь крестьянъ? Если завтра
этого не сдѣлаешь, на слѣдующую ночь ты и весь монастырь твой
примете казнь отъ меня». Игуменья, только что проснулась, сѳйчасъ
посылаетъ за своими товарками-монахинями и разсказала имъ все:
«Такъ и такъ, говорить, являлась ко мнѣ Божія Матерь три раза и
приказала отпустить крестьянъ на волю; а коли, говоритъ, не отпу
стите—примете казнь отъ меня». Монахини всѣ въ одно слово ска
зали: «Нужно отпустить, коли Богородица того хочѳтъ». Сейчасъ со
брали всѣхъ мужичковъ и объявили имъ волю» *).
Любопытно было бы знать, составляетъ ли наша Курская губер въ этомъ случаѣ исключѳніе, или же подобный явленія наблюдаются
и въ другихъ мѣстностяхъ нашего отечества, гдѣ были въ прежнее
время монастырскія вотчины?
Н. Добротворскій.

ііія

*) Записано ото предаціе въ слободѣ ІІодмоиаетырской (Понизовье гожъ), Крюковснов волости ГраЙворонскаго уѣзда.
и. II.
гуоскіЛ а р х и в ъ 1887.
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39.
Павловское, Іюля 19 два 1787.

Съ благодарностію получилъ я посдѣднія два письма вашего пре
освященства, которыми меня увѣдомляете объ отъѣздѣ дѣтей моихъ,
которыя вчера ввечеру въ Царское Село благополучно и пріѣхали *).
Прошу продолжать дружбу свою ко мнѣ и вѣрить, что я есмь и буду
вашимъ вѣрныиъ. Павелъ. Письмо ваше дѣтянъ отдалъ, и они, какъ
и жена моя, васъ благодарить.
40.
Павловское, Августа 28 дня 1787.

Вашего преосвященства письмо отъ 16-го подкрѣпдяетъ мой образъ
мыслей. Я увѣрѳнъ, что и попущеніе бѳзъ воли Вышняго быть не можѳтъ, и такъ сѣтованіе и негодованіѳ во время прискорбія не у мѣста;
не говорю однакоже, чтобъ равнодушіѳ должно бы дѣйствовать. Нѣтъ,
чувствуй, но сноси, относя къ слову: буди воля Твоя! З а симъ есмь
и буду вашинъ вѣрнымъ. Павелъ.
Жена моя поручила мнѣ вамъ кланяться.

*) Первый 88 пнсемъ см. выше, стр. 5.
’) Александръ и Констаитипъ Павловичи ѣвдили въ Москву на встречу Импера
трицы Екатеривы, возвращавшейся изъ Тавричеекаго путешествія.
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41.
Гатчина, Сентября 7 дня 1787.

Молитвы вашего преосвященства не могутъ не споспѣшествовать
во всякому для меня благу. Впрочемъ всякій день я пспытую, что
совершенное отношеніе къ Богу во всякнхъ случаяхъ всего въ свѣтѣ
вѣрнѣѳ и ведетъ за собою бѳзпосрѳдствѳнно спокойствіе духа. Сіе я
испытываю, и тогда и покоенъ, когда совершетно таково расположена».
Молитесь, дабы меня наставилъ на путь правъ. Вѣрьтѳ впротчѳмъ, что
ѳсмь и буду вашимъ вѣрнымъ. Павелъ.
42.
С.-Петербургъ, Декабря 28-го 1787.

Съ чувствитѳльностію благодарю ваше преосвященство за поздравленіѳ ваше. Просите у Бога помощи на предстоящее для меня, и чтобъ
во всякомъ случаѣ я готовъ быль къ исполненію святой Его воли, го*
вора: буди Твоя воля, а не моя. Препоручаю себя бѳзпосрѳдствѳнно
молитвамъ вашимъ и пребываю вашимъ вѣрнымъ. Паведъ.
43.
С.-Петербургъ, Февраля 16-го 1788.

Не думалъ я писать къ вашему преосвященству больше отсюда,
но обстоятельства пѳремѣнились; и сіи обстоятельства самыя и были
причиною, что я столь долго къ вамъ не писадъ *). Впрочемъ, молчаніе
мое не моясѳтъ, кажется, навесть на меня въ васъ сумнѣнія ни при
какомъ случаѣ, ибо и молча не меньше есмь вашъ вѣрной другъ.
Павелъ.
44.
С.-Петербургъ, Марта 7-го 1788.

Вашего преосвященства послѣднѳѳ письмо было подкрѣплѳніемъ
образу мыслей моихъ, относя все къ Богу, устрояющему всегда все
къ лучшему. Скажу вамъ къ сему, что тогда я совершенно и спокоенъ, когда отношусь къ Нему во всемъ. Подкрѣпилъ я сіе расположеніе въ себѣ, за всѣмъ прочимъ случившимся со мною, дѣйствіѳмъ
духовнымъ на прошлой недѣлѣ, съ твердымъ намѣреніѳмъ больше и
больше относить все къ Богу и могу сказать, что никогда такъ не
*) ІІанелт. Петрович!. собирался на войну съ Турками. П. Б.
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былъ легокъ. Продолжайте и вы съ своей стороны меня дружбою своею
въ семъ намѣреніи подкрѣплять, я жѳ есмь и буду вашимъ вѣрнымъ
другомъ. ГІаволъ.
45.
Царское Седо, Маія 10-го 1788.

Спѣшу васъ увѣдбмить, что жена моя разрѣшидась отъ бремяни
дочерью, которая названа Катериною. Обѣ, благодаря Бога, здоровы.
Присовокупите благодареніе и молитвы свои къ Богу. Я ѳсмь вашимъ
вѣрныкъ. Паведъ.
46.
С.-Петербургъ, Сентября 25-го 1788.

Извините меня, естьли по причинѣ огсутствія своего по eie вре
мя но отвѣчалъ вамъ *). На сихъ же дняхъ получидъ письмо вашего
преосвященства, которымъ меня поздравляете съ рождѳніѳмъ моимъ,
за что весьма васъ благодарю, прося при томъ о продолженіи вашей
ко мнѣ дружбы и молитвъ вашихъ. Есмь и буду вашимъ вѣрнымъ.
Павелъ.
47.
С.-Петербургъ, Ноября 28-го 1788.

Извините, ваше преосвященство, ѳстьли на письмо ваше столь
долго не отвѣчалъ; болѣзнь моя была тому причиною. Во время оной
утвердился еще болѣе въ томъ правилѣ, о которомъ наши послѣднія
съ вами письма гласятъ, и такъ и оную съ благодарностію и упованіемъ сносилъ. Примите поклонъ жены моей и увѣрѳнія о всегдаш
ней моей къ вамъ дружбѣ, съ которою есмь вашимъ вѣрнымъ. Павѳлъ.
48.
С.-Петербургъ, Генваря 4-го 1789.

Прошу ваше преосвященство принять мои поздравленія съ Новымъ годомъ и благодарность мою въ замѣнъ вашихъ, желая вамъ
всякаго блага. Прошедшій годъ былъ намъ достаточнымъ наставленіемъ не отступать отъ Бога, а полагаться во всѳмъ на Него. Жена моя,
поздравляя васъ, вамъ кланяется. Я жо есмь и буду вашимъ вѣрнымъ.
Иавелъ.

*) Паведъ ІІетровичъ Ьвдидъ въ Финляндію на войну со Шведами.
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49.
С.-Петербургъ, Февраля 20-го 1789.

Вступилъ вчера въ подвигъ христіанскій, служаіцій залогомъ
между нами и Богомъ. Помолитесь, да послужитъ онъ мнѣ къ утвѳржденію мена въ томъ пути, которымъ я ведепъ бьілъ, всегда благода
рите. Вѣра моя и любовь возрастаютъ, но боюсь, чтобъ дѣла мои не
мертвили первую. Дружба ваша ко мнѣ окажется всегда молитвами
вашими, которымъ препоручаясь, еемь вашимъ вѣрнымъ. Павелъ.
50.
С.-Петербургъ, Апрѣдя 24-го 1789.

Вашего преосвящества письмо отъ 12-го до меня дошло. Слова
ваши соотвѣтствуютъ совершенно расположенію моему относиться во
всемъ къ волѣ Вожіѳй. Но какъ ее узнавать, естьли не въ желаніи
исполненія должностей? Теперь должность моя была испросить воли о
собѣ, которая была, чтобъ я остался здѣсь. Ваше преосвященство
видите, что я и словомъ и дѣломъ ищу лишь одного, а за симъ и
чтобъ вы были увѣрѳны, что оемь h буду вашимъ вѣрнымъ.
Павелъ.
51.
Павловское, Main 8-го 1789.

Письма вашего преосвященства отъ 26-го и 30-го съ благодар
ностью получилъ. Вы вѣдали мое расположеніе на всякомъ шагу;
утѣшительно мнѣ, что находите поступки мои не зазорными. Моли
твен да но внпду въ напасть, о семъ прошу присовокупить ваши
молитвы къ моимъ. Я же здѣсь живу всегда благодаряще и еемь вашпмъ вѣрнымъ. Павелъ.
52.
Царское Село, Іюля 23-го 1789.

Письмо вашего проосвяіцества отъ 16-го я получилъ и за опоо
весьма васъ благодарю. По истинѣ случающіяся искушепія суть человѣку огонь очищающій. Примѣчалъ я иногда, что когда пройдетъ
пѣсколько времени безъ искушенія, тогда начнешь болѣо безпокоиться;
ибо не находишь сравнительныхъ предмѳтовъ, по которымъ себя въ
порядокъ приводить; и такъ видно, что здѣсь потребны таковыо внутренніе маяки. Примите увѣреніѳ о дружбѣ моей, съ каковою еемь вашпмъ благосклоннымъ. Павелъ.
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53.
Павловское, Августа 21-го 1789.

Вашего преосвященства прииѣчавіѳ о спокойствии духа весьма
справедливо, писанное въ послѣднемъ письмѣ вашемъ; ио какъ обо
ронить себя отъ искушѳнія первой минуты, ибо и молитвы иногда со
творить времени нѣтъ? О сѳмъ прошу присоединить и ваши молитвы
въ ыоимъ. Бсмь, какъ и жена моя, и буду вашимъ вѣрнымъ.
Паведъ.
54.
Гатчшіа, Сентябри 4-го 1789.

На сихъ дняхь получилъ письмо вашего преосвященства отъ
27-го прошлаго мѣсаца и га оное благодарю. Теперь прошу у васъ
благословѳнія и молитвъ вашихъ на подвигъ, за которыыъ сюда пріѣхалъ, привить оспу дочери своей Марьѣ, чтб и начнемъ съ Вожіею
помощію чрезъ нѣсколько времени. З а симъ ѳемь и буду вашимъ вѣр
нымъ. Павѳдъ.
55.
С.-Петербургъ, Ноябри 7-го 17S9.

Пріятнѣе не могло для меня письмо быть какъ то, которое ваше
преосвященство ко мнѣ писали отъ 1-го относительностію къ волѣ
Божіей. По истинѣ признаться долженъ, что сталъ находить покой
душевной съ тѣхъ только поръ, какъ, отложивъ всю суету, сталъ спо
койно ожидать всего того чтб воля вышняя мнѣ посылаетъ, стараяся
самъ лишь содержать себя въ тишинѣ соответственной состоянію
своему, и нахожу, что таковая относительность безъ награды не ос
тается: ибо никакая тварь не въ состояніи разлучить отъ любви Бо
жіей. Вотъ моя исповѣдь; да будетъ она залогомъ дружбы моей, съ
каковою ѳемь вашимъ вѣрнымъ. Павѳлъ.
56.
Павловское, Августа 7-го 1790.

При таковомъ происшествіи, каково заключеніѳ со Швѳціею мира,
за долгъ свой поставляю соединить чувство мое радости съ тѣмъ, ко
торое ваше преосвященство имѣть будете. Вознесѳмъ вкупѣ и благодаренія, и молитвы наши ко Всевышнему, да утвердить Онъ насъ и
просвѣтитъ и въ ощущеніи и самой радости. Жена моя при сѳмъ
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случаѣ поручаѳтъ мнѣ отдать вамъ свой поклонъ. Я же, препоручая
себя модитвамъ и дружбѣ вашей, есмь вашимъ вѣрнымъ. Павелъ.
57.
Павловское, Маія 4-го 1792.

Съ удовольствіемъ и благодарностію получилъ я труды столь
полезные вашего преосвященства. Надѣюсь что не только не послѣдніе, но что и продолжительно сноспѣшествовать будете благу общему.
Вѣрьто впротчемъ, что есмь вашимъ вѣриымъ. Паволъ.

58.
Павловское, Іюлн 15-го 1792.

Зная участіе пріемлемоѳ вашнмъ преосвященствомъ во всемъ
случающемся со мною, увѣдомляю васъ, что Богъ даровалъ мнѣ дочь
11-го сего, по двудневнымъ мукамъ *). Будьте увѣрѳны впротчемъ,
что есмь вашимъ благосклоннымъ. ІІавелъ.
59.
С,-Петербургъ, Января 4-го 1794.

Благодарю съ чувствительноетію ваше преосвященство за поздравленіе ваше и равномѣрно и васъ поздравляю, желая вамъ всякаго
блага. Вѣрьте при томъ, что воепоминовеніе времени, когда препода
вали вы мнѣ правила жизни, и мнѣ дорого и пріятно. Часто eie разбиваетъ иную непріятность настоящую и утѣшаешься прошедшимъ,
какъ бы чтѳніемъ повѣсти. За симъ есмь и буду вашимъ благосклон
нымъ. Павелъ.
60.
С.-Петербургь, 8-го Генваря 1795.

Благодарю отъ всего моего сердца ваше преосвященство за содержаніѳ посдѣднихъ писемъ вашихъ; примите и мои вамъ искреннія
пожеланіи на новой, а при томъ и на всякой годъ. Вы знаете источникъ. Между тѣмъ подѣлите мою радость: Богъ мнѣ даровалъ вчера

*) Белявую вннжву Ольгу Павловну.
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дочь, весьма счастливо на свѣтъ пришедшую *); къ тому же и на
звана она по бабкѣ и по сестрѣ моей. Принесемъ вмѣстѣ наши благодаретвонпыя молитвы мысленно. Продолжите свою дружбу; я нее съ
своею еемь внгаъ вѣрной ІІаведъ.
61.
С.-ІІстербургъ, Генваря 16-го 1705.

Угодно было Всевышнему преселить нзъ временпаго въ пѣчное
дочь мою Ольгу; по долговременной болѣзпи скончалась вчера послѣ
обѣда. Господь дадѳ, Господь отъять; да буде-гъ снятая воля Кго! При
совокупите ваши моленія съ моими и примите увѣреніо, что еемь и
буду вамъ благосклоннымъ. Павелъ.
62.
С.-Нетсрбургъ, Марти 09-го 1795.

Сѳйчасъ, вышедъ изъ церкви, нрнчастясь Святыхъ Таішъ, тридцатидвухлѣтнимъ долгомъ почитаю къ вашему преосвященству отнестись,
кякъ къ первому путоводитолю моему. По знаю, ныѣю ли нужду болѣе изъясняться, какъ о расположена! дуніовномъ моемъ, такъ и сердца
моего, съ каковымъ семь вашъ ІІавѳлъ.
63.
Гачина, Сентября 21-го 1795.

Вспоминая почасту съ друзьями своими (и утѣшаясь тѣмъ) о
времяни томъ, которое проводилъ съ вашимъ преосвященствомъ и ко
торому я многимъ должонъ, удовольствіомъ нахожу и вамъ о семь по-

*) На оборотѣ сего письма рукою Платона написано черновое шісьио Павлу.
Пресвѣтлѣйшій государь!
Съ радостнымъ восторгомъ поздравляю 1>аше I. В. съ благословеннымъ плодпиъ;
съ богодароваипою дщерію, великою княжною Анною Павловною. Се колико Иогъ благодТ.тсльствустъ вамъ! Таковаго благодатнаго племени быть коренемь и источником'],: по
есть ли то, что между первыми благословенінми Божіимн поставляетъ слово истины? ІісЬ
славный дѣла, каковыя въ вашемъ родѣ уэрнтъ свѣтъ, первымъ будутъ именовать Павла,
яко родоначальника. Милостивый государь! Ежели бы чего по мпѣпію ыіра для наст.еще
нс доставало, почтите eie таковымъ Боиіимъ благословепісмъ, которое гораздо превыша
ет]. другія, а имяни вашему доставить беземертіе и болѣе и славвѣе, нежели все другое
въ ыірѣ почитаемое славнымъ. Благодарю за eie вкупѣ съ вами Богу благодѣтельствуюіцему вамъ, и воасылаю къ Нему о сохранепіи здравія и долголѣтствія вашего искренвія
моленія, съ моимъ высокопочитапіеиъ и душевною привержен постію пребывая.
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минуть въ залогъ благодарности, съ каковою я желанія ваши мнѣ на
день рожденія моего припялъ. Чувства у иасъ неотъемлемы, и такъ
сіи и въ протнвностяхъ воспомипаніемъ услаждаютъ. Давно только
васъ не видалъ; но, видно, такъ суждено. Суждено же и пребывать
однакоже мнѣ къ вамъ всегда благорасположеннымъ. Павѳдъ.
64.
С.-ІІетсрбургъ, Декабря 27-го 1795.

Я мыслю, что души одннако расположенный часто имѣютъ и отеутственно какъ будто нѣпое отношеніе. Сему прнмѣромъ вчерашняго
вечера разговоръ, которой случился безт. моего повода о вашѳмъ преосвяіцѳнствѣ въ самой тотъ день, гдѣ я получилъ письмо ваше, со
держащее поздравлѳніе ваше и которому я взанмнымъ моимъ благода
рю и соотвѣтствую. Рѣчь сія о васъ заключала исчислѳніе качѳствъ
вніпнхъ; съ моей же стороны напамятованіе благодарное врѳмянъ, о
которыхъ съ удовольствіемъ вспоминаю. При семъ говорено было и о
образѣ нынѣшнсмъ жизни вашей въ Виѳаніи; не взойду я въ подроб
ности, но пожелаю, но будучи въ положеніи быть оной очевидцемъ,
іімѣть хотя планъ и видъ мѣста пребыванія вашего, котораго по опи
сание нмѣлъ я случай, какъ какимъ впушенісмъ, прежде еще нежели
о немъ слышалъ, по охотѣ моей къ планамъ, подобной оному у себя
на бумагѣ расположить. Услыша же странное eie сходство, весьма
былъ таковымъ тронуть. Простите всѣ сіи подробности; но могутъ они
оправдать введеніе письма моего и то душевное расположеніе, съ какопымъ въ Возѣ семь вашимъ. Павелъ.
65.
С.-Петсрбургъ, Гсиваря 15-го 1796.

Сейчасъ получнлъ я любознѣйшео письмо вашего преосвященства
съ столь жѳланнымъ мною планомъ. Планъ сей соотвѣтствовалъ со
вершенно ожидапію моему; понялъ и вкусилъ характеристику мыслен
ную всего заведенія. Храмъ верхній п храмъ нижній, и дни ихъ *). З а 
крыты вы отъ хлада Сѣвера и остраго Востока, Югъ благорастворяеть, Западъ орошаетъ. Влизъ васъ память тѣхъ, кои уже достигли
тнхаго пристанища. Въ Виѳаиіи вы. Не вы одни обстоятельствами до
нея доведены. Суть Виѳаиіи и внутреннія, которыхъ истребить но мо
гутъ. Но сіи существа такого, что онѣ съ нами на всякомъ ыѣстѣ и
владычествѣ; такого существа моя. Видя кругъ себя все весьма обстоятѳльствамъ подвластно, обратидъ свою всю въ Бога, Котораго у меня
*) Т.-е. въ кавіе дни ихъ престольный праздникъ. П, Б.

Библиотека "Руниверс1

170

□ И С Ь Н Л Ц ЕСА РЕВ И ЧА ПАВЛА П ЕТРО ВИ ЧА .

отнять нельзя. Но не менѣѳ любуюсь на расположеніѳ и описаніе ва
шей, за что и свидѣтедьствую вамъ свою благодарность. Часто буду
глядѣть на оной. Вашего же преосвященства желаніе хотѣлъ бы удо
вольствовать, но за ыалымъ стадо: того, чтб вамъ угодно, нѣтъ; но
не дивитесь сему. Стараго товару обращиковъ не дѳржутъ, не зачѣмъ,
охотниковъ нѣтъ. Надобно, видно, было получить мнѣ отъ васъ планъ
Виѳаніи, и писать къ вамъ о моей внутренней въ тотъ день, гдѣ дочь
моя годъ тому какъ скончалась, гдѣ ѣду къ себѣ на сстронь ‘) чрезъ
часъ память по ней совершать, ибо нссумнѣнно оную тамъ совершу,
какъ и обыкъ я впрочемъ и одинъ у себя долгъ дню отдавать. За
симъ позвольте, поблагодари васъ еще, увѣрить, что истинно ѳемь ста
рой и всегдашней, вамъ благосклонный Павелъ.

66.
Царское Село, Іюші 25-го 1790 :).

Сего утра Богъ даровалъ мнѣ сына Николая. Зная участіе, ко
торое принимаете ваше преосвященство во вссмъ касающемся до меня,
извѣщаю васъ, пребывая вашимъ благосклоннымъ. ІІавелъ.
67.
Павловское, Іюші 30-го 17%.

Тронули ваше преосвященство письмомъ меня вы своимъ, и пріятно мнѣ знать, что день рождѳнія вашего и день имянннъ моихъ одииъ
Поминая о своихъ шестидесяти годахъ, съ которыми поздравляю, же
лая всякаго блага, припомню о тритцати трехъ благодарности моей
къ вамъ, съ каковою и еемь вашимъ вѣрньімъ. Павелъ.
68 .
Гатчина, Октября 6-го 1796.

Княжна Анна Нѳсвицкая, жившая съ покойною матерью своею
пятнадцать лѣтъ въ Москвѣ въ Алексѣевскомъ дѣвичьемъ монастырѣ,
въ собствѳнвыхъ своихъ кельяхъ, желаетъ и теперь остаться навсегда
жить въ ономъ монастырѣ: то и прошу васъ, преосвященный Платонъ,
предписать кому слѣдуетъ о оставлѳніи ея тамъ, на томъ же основаніи, какъ и при покойной матери ея. Впротчѳмъ съ совершеннымъ
моимъ къ вамъ благорасположеніемъ пребуду навсегда вамъ благо
склоннымъ. Павелъ.*)

') Кахкенвый островъ, гдѣ былъ дворецъ Цесаревича.
*) Подливное ввито въ Троицкую Сергіеву Лавру для храненія въ Лаврской рианицѣ Августа 1-го дня 1837 года.
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во время путешествія по Россіи Наслѣдника Цесаревича
Александра Николаевича въ 1837 году *).

39.
Вовнесенскъ, 2S Августа 18S7.

По отправленіи послѣдняго письма моего къ тебѣ изъ Курска,
мы на другой день 22-го Августа рано поутру оставили Курскъ и
поздно вечеромъ прибыли въ Хлрьковъ, гдѣ нашли Великую Княгиню
Елену Павловну. Ея высочество была въ то время на бадѣ, и Великій
Князь успѣлъ еще застать ее тамъ и провести съ нею около полу
часа, доставивъ тѣмъ и Харьковскому дворянству удовольствіе полю
боваться имъ. Переночевавъ въ Харьковѣ, мы въ 6 часовъ утра 23-го
числа выѣхади; прекрасная погода благопріятствовала намъ и возна
градила насъ за ужасный предшествовавшій вечѳръ (въ который мы
испытали все, что такъ-называемая воробьиная ночь можѳтъ доста
вить запоздалымъ путешѳствѳнникамъ; Жуковскій предпочелъ остаться
на станціи не доѣзжая Харькова на ночлегъ). Дорога изъ Харькова
до границы съ Полтавскою есть ни что иное какъ прелестный, роскош
ный садъ, насаженный самою природою: яблоки, груши и другія фрук
товый деревья пѳрѳмѣшаны съ красивымъ кудрявымъ кленомъ и величавымъ дубомъ. Другихъ дерѳвьевъ не видать. Съ Полтавской губерніи начинаются степные виды, а Херсонская напомнила намъ нустыни Оренбургскія; города рѣдки и сѳлѳнія не ближе 25 или 30 верстъ
одно отъ другаго, да и тѣ скрываются въ оврагахъ, по здѣшнѳму въ
балкахъ, такъ что глазъ на неизмѣримомъ пространствѣ во всю доро-*)
*) См. выше, сгр. 49.
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гу по Херсонской губѳрнін до Вознесенска не имѣетъ на чемъ оста
новиться. Разница Херсонскнхъ стопей съ Башкирскими та, что послѣднія еще не знаютъ ни плуга нп косы, а первый почти всюду или
засѣяны хлѣбомъ или покошены на сѣно. Въ Полтавѣ мы обѣдалн у
генералъ-губернатора графа Строганова *) въ шестомъ часу. (Полтава,
на высокомъ берегу рѣки Ворсклы, кажется еще новымъ городомъ,
обѣщающпмъ быть со временемъ красивымъ, но никогда богатымъ, а
Харьковъ и теперь уже богатый и многолюдный городъ, часъ отъ
часу богатѣющій). Въ полночь проѣхали мы черезъ Крѳменчугъ, бо
гатый, торговый и многолюдный и посреди его протекающій Днѣпръ,
и выѣхали въ настоящую степь, въ которой Алѳксандрія, Едисаветградъ и Вознесенскъ суть оазисы.
Изъ Харькова до Вознѳсѳнска мы ѣхали день и ночь, чтобы въ
срокъ явпться, и дѣйствительно Великій Князь нашъ, лѳтѣвшій на
крыльяхъ нетерпѣливаго радостнаго свиданія съ родителями, далеко
оперѳдилъ свиту свою и прибылъ въ Вознесенскъ ровно въ полночь
съ 24-го на 25-е число (мы почти на два часа отстали отъ него)
тремя часами только позже Императрицы, но уже не могь до согодняшняго утра видѣть родителей: они уже почивали. Вѳликій Князь
свидѣлся съ Государемъ поутру сегодня, а съ Императрицею около
полудня. Государь нашедъ Великаго Князя (по словамъ Его Величе
ства) и здоровѣе, и полнѣѳ, и возмужалѣе, и изъявилъ радость свою
при свиданіи, какъ самый нѣжный отецъ.
Когда мы представлялись Государю, Его Величество поцѣловалъ
насъ всѣхъ и въ милостивыхъ выраженіяхъ благодарилъ, что сберегли
ему ею Сашу. При сихъ словахъ Государь яодалъ мнѣ руку и поцѣло
валъ меня. Императрицѣ я представлялся передъ обѣдомъ. Она спра
шивала меня, часто ли получаю отъ тебя письма и какъ ты себя чув
ствуешь въ Москвѣ.
Вознесенскъ, за три или четыре года еще бѣдное селеніе
среди степи, теперь большой городъ по здѣшнѳыу, весь изъ однообразныхъ чистенькихъ красивыхъ домиковъ (по четыре комнаты въ каждомъ); кромѣ того въ послѣднее время въ немъ выросъ препорядочный
дворецъ и множество болыпихъ зданій. Прекрасный садъ и красивая
площадь какъ чудомъ въ два послѣдніе года обросли большими де
ревьями, перевезенными сюда цѣликомъ изъ далека. Въ теперешнюю
эпоху Вознѳсенскъ настоящая столица; тутъ дворъ, около десяти ино*) Гра»ъ Алексавдръ Григорьевичъ Строгановъ, позднѣе министръ впутрснпихъ
дѣлъ, а за тѣмъ Новороссійскій геиералъ-губериаторъ. П. Б.
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странныхъ принцевъ: Австрійскій эрцъ-герцогъ Іоаинъ, Прусскій принцъ
Августъ съ сыномъ своимъ, Виртѳмбергскихъ два, Веймарскій съ сыномъ, Ваварскій и еще нѣсколько другихъ Германскихъ принцевъ.
Кромѣ того множество военныхъ иностранцѳвъ: Авсгрійцевъ, Прусаковъ, Шведовъ, Ваварцевъ, Англичанъ и пр. и пр. и, наконѳцъ, до
10-ти человѣкъ Турокъ, п нѣсколько дипломатовъ. И все это размѣщено въ Вознесенскѣ по домамъ, въ которыхъ мебель и все потреб
ное вновь выписано. Во дворцѣ мебель вся работы Гамбса. У квар
тиры графа Витта, хозяина здѣшнихъ мѣстъ и угостителн, выстроена
зала, въ которой могутъ быть угощены до 400 персонъ (зала отъ
верху до низу гарнирована военною арматурою); въ ней каждый вѳчеръ собираются всѣ, по жѳланію, изъ находящихся (по приглашѳнію)
въ Вознѳсенскѣ, и танцуютъ вдоволь съ дамами, приглашенными изъ
Одессы и окрестныхъ мѣстъ граФОмъ Виттомъ. Движеніе въ городѣ и
ѣзда экипажей взадъ п передъ необыкновенны.
Воѳнныхъ генераловъ, кромѣ свиты Государя, собралось про
пасть отовсюду, не говоря о томъ, что въ лагерѣ около Вознесенска
триста пятьдѳсятъ эскадроновъ кавалеріи и до тридцати баталіововъ
пѣхоты. Такой массы кавалеріи еще никогда и нигдѣ въ Европѣ не
было видано ; вотъ цѣль съѣзда настоящего со всѣхъ концовъ Европы
иностранцѳвъ въ Вознесенскъ.
Вотъ тѳбѣ эскизъ Вознѳсенска весьма неполный; дополню послѣ.
Теперь скажу, что отъ представлѳній и визитовъ сегодняшнихъ къ
здѣшнимъ властямъ, иностранныыъ принцамъ (два Фельдмаршала *)
нашихъ также теперь въ Вознесѳнскѣ) и другимъ лицамъ, коимъ на
добно было показаться, я усталъ болѣе нежели когда-либо во время
путешествія нашего.
Вѳликій Князь мой все утро также или самъ ѣздилъ съ визитами,
или принималъ визиты иностранныхъ принцѳвъ и представлвнія ино
странцѳвъ и нашихъ воѳнныхъ лицъ. Но онъ не знаѳтъ усталости, бла
годаря его крѣпкой юности.
Великій Князь частію выѣзжадъ сегодня со мною, частію съ А. А.
Кавѳлинымъ, который однакожъ хотя чувствуетъ себя лучше, но по
приказанію Государя должѳнъ нѣсколько дней отдыхать у себя на
квартирѣ, не трогаясь никуда; поэтому сегодня послѣ обѣда я выходилъ съ Вѳликимъ Князѳмъ однимъ на прогулку по городу пѣшкомъ
и ѣздилъ съ нимъ въ лагерь. Квартира Великаго Князя такъ тѣсна
*) Витгенштейнъ и Паскевичъ. П. В.
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(у него одна всего комната для него, а другая для гардероба), что
повернуться негдѣ, и бокъ о бокъ съ Государевымъ кабинетомъ. Это
положѳніе не даѳтъ мнѣ возможности такъ расположиться, чтобы на
писать днемъ спокойно нѣсколько строкъ къ тебѣ: пишу ночью, уложивъ Вѳликаго Князя спать.
40.
Вознесенскъ, 26-го Августа 1S37 г.

Вчера я чѳрезчуръ распространялся въ письмѣ моемъ къ тебѣ
о Хѳрсонскихъ степяхъ и о самомъ Вознѳсѳнскѣ; это взяло много
времени, а главнаго существѳннаго не сказалъ, а именно что въ Вознѳсенскѣ Ихъ Величества предполагаютъ остаться по 4-ѳ число Сен
тября, что потомъ отправляются (по имѣющѳмуся у тебя маршруту)
сначала въ Одессу, а потомъ въ Крымъ; что Вѳликій Князь сопровождаетъ Ихъ Величества въ этомъ путешѳствіи и что при нѳмъ въ
это время изъ всей свиты будутъ находиться только насъ двое: А. А.
Кавелинъ и я. Изъ свиты Его Высочества двое уже отправились
сегодня, Жуковскій и Арсеньѳвъ, прокатиться въ Крымъ сами по себѣ,
по собственному жѳланію; остальные если поѣдутъ, то не водою,
а сухопутно (это еще нѳрѣшѳнное дѣло). Изъ Крыма, какъ мы прѳдполагаемъ (маршрута новаго для насъ еще нѣтъ), мы поѣдѳмъ чрезъ
Пѳрекопъ въ Херсонъ, въ Екатеринославъ, въ Кіевъ, Черниговъ, Пол
таву, Харьковъ и Таганрогъ, а оттуда къ 17-му Октября въ Новочеркаскъ къ прибытію туда Государя изъ Грузіи; а оттуда чрезъ Воронежъ въ Москву. Вотъ предположенія наши почти вѣрныя; но
вѣрно однакожъ и то, что въ Подолію и Волынію, ниже въ другія з а 
падный губерніи, не поѣдѳиъ. Кажется, на первый разъ довольно того,
что мы уже. видѣли доселѣ на пространствѣ двѣнадцати тысячъ съ
лихвою верстъ, и того чтб еще имѣѳмъ въ виду по 17 Октября.
Подъѣзжая къ Вознесенску, я и добрый, неизмѣнный (во все время
отъ 2-го Мая по 15-е Августа), достойный товарищъ мой, К. И. Арсѳньевъ, мы вознесли ко Всевышнему, Подателю благъ, молитвы сердецъ нашихъ за счастливое и благополучное совершѳніе пути нашего. Мы
дружески обняли другъ друга за пріятное сообщество. Мы оба, говоря
искренно (искренность сблизила сердца наши), не могли желать, не могли
имѣть въ положеніи нашемъ пріятнѣйшаго сообщества, зная другъ друга
съ давняго времени и будучи всегда добрыми пріятелями, мы оба еще
болѣѳ полюбили другъ друга. Мы предчувствовали, что намъ придется
на остальное время пути нашего разлучиться, и теперь вотъ пред
чувствия наши сбылись. Моимъ товарищемъ по экипажу при возвра-
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щеніи изъ Крыма будетъ или Енохинъ, или молодой Адлербѳргъ. Жуковскій теперь въ товарищѳствѣ Арсеньева будѳтъ ѣхать впереди, и
поѣхалъ уже. Они должны были соединиться на этотъ разъ, какъ болѣе всѣхъ свободные изъ всей свиты нашей.
Сегодня, въ окрестностяхъ Вознесенска, былъ вѳликолѣпный парадъ всей здѣшней кавалѳріи, 350 эскадроновъ. Государь во главѣ
своего огромнаго штаба (въ коемъ я въ первый разъ находился въ
числѣ адъютантовъ Его Величества), во главѣ всего войска, проѣхалъ
цѳремоніальнымъ маршемъ мимо Государыни Императрицы (бывшей
въ экипажѣ съ великой княжной Маріей Николаевной), окруженный
всѣми принцами и также огромною свитою изъ иностранныхъ посѣтителей. Парадъ былъ блестящій, погода чрезвычайно благопріятствовала. Государь былъ чрезвычайно доволенъ и веселъ. Завтра парадъ
пѣхотѣ.
41.
Воввееенскъ, 81 Августа 1887.

Письмо твое отъ 17-го числа я полумиль только вчера; почта хо
дить чрѳзъ Одессу въ Вознесенскъ. Скорѣѳ бы выбраться изъ этой
глуши.... но и впереди предстоитъ не лучшая перспектива. Изъ Вознесенска выѣзжаемъ мы въ Одессу 4-го Сентября, а 9-го ѣдемъ въ
Севастополь водою; въ Сѳвастополѣ пробудемъ по 14-ѳ и по 20-е будемъ странствовать по южному берегу Крыма до возвращѳнія въ
Симферополь, откуда начинается возвратное шествіѳ наше чрезъ Херсонъ, Екатеринославъ, Кіевъ, Полтаву, Харьковъ, а оттоль опять
внизъ: въ Таганрогъ и Новочеркаскъ.
Это послѣдній пунктъ нашего странствія; оттоль будемъ уже со
вершенно на возвратномъ пути, хотя нѣсколько еще займутъ насъ
нѣкоторыя станицы Земли Войска Донскаго. Авось Богь благословить
и это предстоящее, окончательное наше странствіѳ, какъ блатословилъ
насъ Своею милостью доселѣ. Объ этомъ теперь молитва моя.
Въ Вознесѳнскѣ время стоить прекрасное, и оттого всѣ военный
продѣлки, смотры, парады и ученья идутъ своимъ черѳдомъ какъ нельзя
лучше, къ удовольствію всѣхъ, и особенно добраго Царя нашего.
Добрая Царица наша веселится здѣсь также какъ нельзя лучше: здо
ровье Ея Величества было немножко разстроидось въ Полтавѣ; но те
перь, благодаря Бога, она снова чувствуѳтъ себя весьма хорошо, и
вчера, 30-го Августа, довольно долго оставалась на прѳкрасномъ балѣ,
данномъ здѣсь въ огромномъ манѳжѣ здѣшнимъ воѳннымъ начальствомъ.
Манежь обраіцѳнъ въ великолѣпную залу, убранную сверху до низу
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военными арматурами, а пршгѳжащія конюшни въ прекрасный зады
для ужина; на столахъ, какъ бы въ столицѣ, бронза, серебро и хру
сталь блестятъ среди зелени и цвѣтовъ южной Россіи. Это все въ
пустынѣ, среди степи, гдѣ кругомъ на двѣсти верстъ ни кусточка зе
лени, ни цвѣтка въ подѣ, кромѣ самаго Вознесѳнска, гдѣ, какъ бы ма
гическою силою, въ одинъ годъ выросъ огромный тѣнпстый садъ и на
площаднхъ и на улицахъ болыпіе Птальянскіѳ тополи и дерева акацій,
какихъ нѣтъ и въ Царскомъ Селѣ.
На балѣ было до тысячи человѣкъ кавалеровъ: все блестящее
какъ въ столицѣ генеральство и офицерство. Дамъ сверхъ того счетомъ 180, нріѣхавшія изъ Одессы, Кіева, Херсона, Николаева и даже
есть изъ Константинополя. Хозяйки-бала: графиня Воронцова, жена
генерадъ-губернатора и графиня Потоцкая, сестра графа Витта, на
чальника военныхъ посѳлѳній. Тутъ я нашелъ нѣсколько дамъ, коихъ
ты знаешь: генеральша Бартоломей (га-гае Бартоломей, хотя и не Поль
ка, но живостью перещеголяла ихъ всѣхъ, а ихъ тутъ много), урож
денная Балугьянская съ сестрою; Логинова съ дочерью; генеральша
Орлова съ сестрою Фрейлиной Пушкиной, которую берутъ ко двору
вмѣсто Шереметевой ’), графиня Шуазель-ГуФье, генеральша Глазенапъ
(урожденная Неклюдова). Тутъ отличается молодая графиня Потоцкая,
наслѣдница 18-ти тыс. душъ, дочь бывшаго обѳръ-гоФмаршала, покойнаго; и какая-то Полька еще, графиня Брилѳвичъ изъ Кіѳва. Много
женъ гѳнераловъ и прочихъ военныхъ, которыхъ мужья здѣсь.
Примѣчатѳльно, что на этомъ бадѣ мало, очень мало
знаѳтъ; это сборъ со всѣхъ концовъ Россіи, откуда пришло
Вознесенскъ. Туалетъ дамъ не отличается отъ столичнаго;
Пушкина !) пѳрвѳнствуетъ красотою своей. Вотъ отчѳтъ о
балѣ въ Вознесенскѣ.

кто кого
войско въ
Фрейлина
главномъ

Мы не нарадуемся въ Вознѳсѳнскѣ, что добрый Царь нашъ весь
ма доволѳнъ всѣмъ, что здѣсь видитъ. Войско въ отличномъ состояніи
и утѣшаетъ его на всѣхъ парадахъ и манѳврахъ, которые доселѣ
какъ нельзя лучше удавались; остается еще заключить большими ма
неврами завтра и послѣ завтра. Погода удивительная: это нашъ Іюль
въ лучшее время свое, только рано смеркается; здѣсь въ сѳдьмомъ
часу уже почти смерилось. Здѣсь каждый день обѣдаѳтъ у Царя до
300 персонъ гостей, т.-ѳ. иностранцевъ и нашей братіи военныхъ, въ
') Анны Сергѣевны, вышедшей за графа Дмитрія Николаевича Шереметева. II. I).
’) Мусина-Пушкшіа, нскорѣ вышедшая за князя Сергѣя Васильевича Трубецнагѳ.
Это мать нынѣшней герцогини Сесто, бывшей графини Мории. П. Б.

Библиотека "Руниверс1

177

ВОЗНЕСЕНСКЪ.

болыпомъ, выстроѳнномъ въ видѣ палатки въ саду, балаганѣ. Фран
цузская труппа изъ Кіева и Русская вольнопрактитующая пополниюгь здѣсь вечера. Французы играютъ водевили изрядно (Aimer ou
Mourir); я видѣлъ вчера, будучи съ Вѳликимъ Князѳмъ въ ложѣ. Рус
скую труппу поддерживаетъ семейство Щепкина изъ Москвы; сегодня
играли «Дебютантку» и «Кетли». Императрица съ Великой Княжной и
Великимъ Княземъ были въ теагрѣ короткое время. Я также сейчасъ
оттуда. Фельдъегерь ждѳтъ у дверей Государя депеши, и я пользуюсь
этимъ, гляжу на ату дверь и мараю для тебя этотъ листокъ бумаги.
Комната Великаго Князя возлѣ комнаты Государя дверь въ дверь.
Императрица, благодаря Бога, совершенно здорова, Великая Княжна
также.
4-го числа Вознесенскъ опустѣетъ; я пришлю тѳбѣ списокъ всѣхъ
здѣсь находившихся гостей. А. А. Кавѳлинъ мой также здоровъ; онъ
въ два пѳрвыхъ дня отдохнулъ.
Великій Князь получилъ Бородино въ подарокъ 30-го Августа
отъ Государя.
42.
Одесса, 8 Сентября 1837.

Вѳлятъ сей же часъ отправляться на пароходѣ всей свитѣ Ихъ
Величествъ и Великаго Князя; а Ихъ Величества сами отправляются
на другомъ пароходѣ завтра, рано утромъ.
Нашъ пароходъ тише ходить.
Сегодня у меня день суматошный, какъ и всѣ дни въ Одессѣ:
цѣлыЙ день ѣздилъ (какъ и вчера) до 4-хъ часовъ съ 10-ти по разнымъ завѳденіямъ и прочимъ мѣстамъ съ Вѳдикимъ Княземъ, который
быль съ Государемъ для обозрѣнія.
Мнѣ некогда описывать тѳбѣ на сей разъ о нашихъ вѳселостяхъ
въ Одессѣ: скажу однакоже, что 6-го былъ великолѣпный балъ (на
которомъ не было ни одного лица порядочнаго изъ жѳнщинъ, по совѣсти гоцорю, и не я одинъ; наши Петербургскія были по совѣсти
лучшія). 7-го спектакль, Итальянская опера, Prezioso, шла очень по
рядочно; сегодня тоже спектакль. Ихъ Величества здѣсь всѣмъ доволь
ны, какъ и въ Вознесѳнскѣ; погода, которая 4-го и 5-го была дурная
и пугала насъ, морскихъ путешествѳнниковъ, теперь поправилась и
опять едѣлалась тихая и теплая; бѳзъ сего бы Императрица поѣхала
сухимъ путемъ въ Севастополь. Въ Николаѳвѣ Государь съ Вѳликимъ
Княземъ провелъ сутки и былъ утѣшенъ всѣмъ со стороны морскаго
и . 12.

руосжій архивъ

1887.
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вѣдомства; подробности пишу въ журналѣ, которымъ теперь занима
юсь я для Вѳликаго Князя. (Кромѣ собственнаго журнала).
У насъ здѣсь новость: m-me Миллеръ заставила всѣхъ говорить о
себѣ въ Одессѣ, уѣхавъ съ граФомъ ІІотоцкимъ, извѣстнымъ повѣсою
(и находящимся подъ присмотромъ полиціи) за границу, тихонько отъ
мужа и отъ дѣтей. Эта исторія обнаружилась въ день пріѣзда Импе
ратрицы въ Одессу.
На балѣ отличались богатствомъ бриліянтовъ (я не говорю объ
Импѳратрицѣ, которая въ этотъ день горѣла въ огнѣ бриліянтовомъ)
графиня Воронцова и графиня Артуръ Потоцкая. На балѣ была также
и Марья Антоновна Нарышкина, но скромно одѣтая.

43.
Пароходъ „Гролоносецъ“, 9-о СентяГіря 1837 г., па Ч ерн от, норіі.

Вся компанія наша на пароходѣ разбрелась по своимъ каютамъ
или норкамъ спать, въ ожиданіи, что капитанъ объявить, что пароходъ въ гавани или какъ закричитъ: стопъ машина! Мнѣ спать не
хочется; оставивъ моего товарища по каютѣ на пароходѣ, Флигельадъютанта барона Ливена, спать спокойно одного, я уединился въ
каютъ-компанію съ двумя Фонарями, чтобы отвѣчать на твои письма.
Я уже нѣсколько разъ писалъ къ тебѣ, что изъ Одессы Ихъ Вели
чества съ Великимъ Княземъ моимъ и эрцъ-герцогомъ Іоанномъ поѣдутъ морѳмъ въ Севастополь на пароходѣ «Сѣвѳрная Звѣзда», съ неболыпимъ числомъ свиты своей (князь Волконскій, граФЪ Орловъ, Кавелинъ и л. м. Маркусъ, Юлія Ѳѳдоровна Баранова и Фрейлины гра
финя Тизенгаузѳнъ и Моденъ) и что другая часть свиты, т.-ѳ. подставныя лица (князь Долгорукій, оберъ-шталмейстеръ, гѳнералъ-адъютантъ Адлербергъ, я и Арѳндъ, также Флигель-адъютантъ Львовъ и находящійся при эрцъ-гѳрцогѣ Австрійскомъ Іоаннѣ Флигель-адъютантъ
князь Ливѳнъ съ тремя адъютантами эрцъ-герцога, составляющими
нашу компанію) отправятся на другомъ пароходѣ, <Громоносецъ».
Пароходъ этотъ тише на ходу, и потому насъ отправили Тіаканунѣ
выѣзда Ихъ Величества, со всею провизіею для Севастополя и для
путегаѳствія Государя по берѳгамъ Кавказской стороны Чернаго моря.
Не смотря на то, что мы всѣ, плаватели на <Громоносцѣ», собрались вчера
на палубѣ парохода ровно въ семь часовъ вечера, но за телятами,
цыплятами и огромными ящиками съ винами, сахаромъ и прочими
съѣстными и питейными припасами не могли раньше сняться съ якоря,
какъ въ половинѣ двѣнадцатаго. Вогъ ровно сутки, чтб мы на Чѳр-
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номъ морѣ и, благодаря Бога, плававіе наше благополучно: вѣтеръ
попутный, хотя небольшой, погода пріатная, хотя не весьма теплая,
день быль ясный, и теперь луна во всемъ блескѣ отражается въ волнахъ неболыпимъ вѣтромъ колеблемаго моря. Слава Богу, что погода
здѣсь теперь благопріятная, а то Императрица должна бы была сухимъ путемъ сдѣлать болѣе 500 верстъ до Севастополя, по дурной
дорогѣ. Съ 3-го Сентября по 8-е дулъ сильный, такъ называемый, равно
денственный вѣтѳръ, котораго п моряки опасаются; по ихъ замѣчаніямъ терминъ равноденственнаго вѣтра кончился съ дурною погодою,
и мы будемъ имѣть хорошее время для маневровъ морскихъ у Сева
стополя. Пароходъ «Сѣверная Звѣзда» долженъ прибыть въ Севасто
поль завтра около десяти часовъ утра. Во время пребыванія моего
въ Вознѳсенскѣ, я не имѣлъ возможности описывать тебѣ подробно
сти всего тамъ примѣчательваго, какъ обыкновенно дѣлалъ во время
моего странствованія по Россіи. Днемъ все время мое было занято,
едва урывками могъ писать къ тебѣ, то на квартирѣ (я имѣлъ квар
тиру въ особомъ домѣ съ докторомъ нашимъ Енохинымъ, Кавелинъ
въ другомъ домѣ, а молодежь была помѣщѳна съ Назимовымъ въ
третьемъ), то у Великаго Князя, когда онъ былъ у родителей; ибо у
него была всего одна комната съ однимъ столикомъ, возлѣ кабинета
Государя во дворцѣ. О балѣ Вознесенскомъ, данномъ въ бывшемъ манежѣ, въ которомъ было до тысячи оФИцеровъ и до 180 дамъ, я писалъ къ тебѣ и говорилъ, что ужинали въ передѣланныхъ въ залы конюшняхъ, и что, и манежь, и конюшни были такъ отдѣланы и такъ
разукрашены военною арматурою, что ихъ узнать нельзя было. Ихъ
Величества въ Вознѳсенскѣ остались довольны всѣмъ, даже и пого
дою, которая какъ на заказъ была въ Вознѳсенскѣ, во все время какъ
у насъ въ Іюнѣ или въ Іюлѣ, даже зелень въ саду Іюльская, по на
шему; тополи и акаціи во всей красѣ своей зелени. Государь былъ
доволенъ войскомъ и на смотрахъ, и на маневрахъ, какъ нельзя боль
ше; за то и милостей разсыпалъ много. ГраФъ Виттъ, начальникъ
Новороссійскаго поселенія, получилъ бриліянтовые знаки Андрея, съ
прибавкою къ тому трехъ сотъ тысячъ рублей (награда необыкно
венная); всѣ генералы, командовавшіѳ частями войскъ, получили ор
дена (генералъ Никитинъ шифръ Государя на :>полеты, чгб значить
состоять при особѣ Государя); штабъ и оберъ-офицерамъ выпала ты
сяча двѣсти наградъ, состоящихъ въ орденахъ и повышоніяхъ. Нѣкоторые Флигель-адъютанты, кои были употребляемы тутъ Государемъ,
также получили ордена. Всѣ иностранные посѣтители получили также
или подарки пли ордена; многіе пзъ принцевъ обмундированы въ мун
диры разыыхъ нашихъ полковъ. Ведикій Князь нашъ получилъ названіе

Библиотека "Руниверс1

180

ДОРОЖНЫЯ ПИСЬМА С. А. ЮРЬЕВИЧА 1837 ГОДА.

шефа Тверскаго драгунскаго полка и въ новомъ мундирѣ парадировал!,
пѳредъ своимъ новымъ полкомъ. Великій Князь Михаилъ Павловичъ и
Великая Княжна Марья Николаевна также получили наимѳнованіе шефовъ здѣшнихъ полковъ. Волыпо нечего сказать о Вознесенскѣ. Кромѣ баловъ и спектаклей (въ выстроенномъ въ нѣсколько нѳдѣль весьма
□орядочномъ театрѣ) другихъ общественныхъ увеселѳній не было. На
тѳатрѣ отличался Щѳпкинъ съ дочерьми своими, прибывшими сюда
изъ Москвы. Послѣдній балъ былъ 3-го числа, наканунѣ выѣзда, вь
комнатахъ Императрицы для неболыпаго числа избранныхъ. О дамахъ здѣшнихъ я уже писалъ къ тебѣ; эти дамы всѣ Фигурировали
и на балѣ въ Одѳссѣ, кромѣ семейства Пушкиныхъ, которыхъ въ Воз
несенскѣ на сценѣ было три: одна Фрейлина, взятая теперь во дворѳцъ, съ младшей и старшей сестрой, чтб замужемъ за казацкимь
генераломъ Орловымъ. ГраФПня Воронцова и генеральша Нарышкина
(урожденная Потоцкая, сестра графини Витте) въ Одессѣ пѳрвыя дамы,
и домы ихъ въ Одессѣ первые, и по красотѣ зданій, и по отношенію
къ публикѣ здѣшней. Кстати ужъ, говорить надо объ Одѳссѣ. Ихъ
Величества помѣщались въ домѣ графа Воронцова, великолѣпномъ,
истинно барскомъ, на утѳсистомъ берегу моря, съ небольшимъ, но
милѳнькимъ садомъ; Великій Князь (и я съ Кавелинымъ) помѣщался
въ этомъ же домѣ. Вѳликій Князь Михаидъ Павловичъ съ Великой
Княжной въ домѣ Нарышкина, также прекрасный домъ на берегу*). Въ
Одессу съ дворомъ пріѣхали всѣ иностранные принцы и большая
часть иностранныхъ гостей Вознесенскихъ, Фѳльдмаршалъ Паскевичъ
тоже. Городъ закипѣлъ. Жители Одессы, все торгаши, поднялись на
спекуляціи насчетъ пріѣзжихъ; цѣны на все ужасно возвысились; то
вары, припасы—приступу нѣтъ. За парную коляску въ день платили
по 150 рублей, и то съ трудомъ мы достали для Вѳликаго Князя и
для себя, пріѣхавъ днемъ позже въ Одессу (мы провели день въ Николаѳвѣ); чедовѣкъ, для прислуги и для ѣзды за экипажемъ, бралъ
по 25 рублей въ сутки, и того надобно было отпускать для бала, даннаго городомъ G-го числа. Можно себѣ представить, чтб стоилъ этотъ
балъ; балъ вѳликолѣпный, въ пренрасной биржевой задѣ, и богатый
ужинъ, въ нарочно сдѣланной временной пристройкѣ. Тутъ былъ прпыѣчателенъ кабинетъ для Императрицы: онъ сверху до низу былъ въ
виноградныхъ лозахъ, съ огромными разноцвѣтными кистями вино
града, выписаннаго изъ Константинополя. Украшеніе и угощѳніе вмѣ-

*) Нынѣ таяъ называемый дворецъ, гдѣ помѣщается Одесскій гепераіъ-губернйторъ. П. Б.
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стѣ! На балѣ этомъ множество было приглашѳнныхъ всѣхъ сословій;
но примѣчательно, ни одного женскаго порядочнаго лица нѳ было на
балѣ, на глаза наши, избалованные Пензою, Рязанью и вообще Рус
скими красотами. Одесса строеніемъ своимъ (большею частью на манеръ Итальянскій, не изъ кирпича, но изъ особеннаго здѣсь добывае
мая) камня, съ плоскими крышами; дѳревянныхъ домовъ здѣсь не
знаютъ)—городъ иностранный, и по ф и з і о н о м і и жителей, совершенно
не-Русскій. Здѣсь все говорить, что мы наЮ гѣ. Лица большею частью
смутлыя, Итальянскія, Греческія; большое множество Жидовь; Жидовки
но большей части одѣты по-европейски. Русскаго лица почти нѳ ви
дишь; развѣ изрѣдка, и то въ предмѣстьяхъ, встрѣчаешь Русскаго му
жичка, Русскую бабу—даже досадно. На балѣ я встрѣтилъ m-me Мейндорфъ съ падчерицей, Фрейлиной Потемкиной; можно сказать, это были
красивѣйшія особы, да еще m-me Ртищева (жена здѣшняго чинов
ника), да и то урожденная Нѣмка (Штиглицъ). Я не говорю о Вели
кой Княгпнѣ Елѳнѣ Павловнѣ (которая нѳ имѣла соперницъ) и о Ве
ликой Княжнѣ Маріи Николаевнѣ, которая, въ бѣломъ легкомъ платьицѣ съ бриліянтовой діадемою, была удивительно какъ хороша. Вотъ
это все красоты Сѣвера, а Югъ нашъ, право, въ этомъ отношеніи
бѣденъ; это нѳ одно мое замѣчаніе, и мой Великій Князь тоже привыкъ видѣть Русскихъ красавицъ. На балѣ Императрица имѣла столько
на себѣ бриліянтовъ, какъ я, кажется, никогда на ней столько не
видѣлъ; огромная діадема, съ огромными солитерами на головѣ; все
пунсовое платье было сверху до низу осыпано бриліантами; на шеѣ
ожерелье жемчужинъ, величиною, право, почти съ грушу. Великая
Княгиня имѣла много изумрудовъ. Гра®иня Воронцова также хотѣла
выказать свое богатство и сестра ея гра®иня (Артуръ) Потоцкая (онѣ
урожденный Браницкія); первая хотѣла, кажется, подражать въ нарядѣ
Императрицѣ, и головной уборъ ея былъ въ родѣ Императрицына,
только съ изумрудами. Довольна ли ты на этотъ разъ моими баль
ными замѣчаніями? Вотъ что значитъ имѣть на морѣ безеонницу или
быть не въ состояніи спать отъ сосѣдства паровой машины (внизу),
телятъ и цыплятъ (съ боку); моя каюта на палубѣ, въ доыикѣ деревянномъ, нарочно выстроенномъ. Дописался до того, что свѣчи мои
въ Фонаряхъ догорѣли, и уже часовой, на носу парохода, видитъ Се
вастопольски! маякъ. Мы близко Флота и уже въ виду порта; по склянкѣ прозвенѣло два часа пополуночи.
44.
Севастополь, 10-е Ссптпбря 1837 г.

Вскорѣ по заключеніи письма моего на пароходѣ <Громоносѳцъ>,
мы вошли въ Севастопольскую гавань и стали на якорь. Было темно
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еще, только что ударило на склянке (морской терминъ) три часа; всѣ
спали на пароходѣ изъ нашей компаніи, кромѣ меня, и я прилѳгъ не
раздеваясь и проспалъ до семи. Князь Долгорукій разбудилъ меня и
Ливена. Мы напились к о ф ѳ с ъ нашими Австрійцами и на катерѣ пере
ехали въ городе. Севастополь небольшой городокъ, весь изъ небольшихъ камѳнныхъ домовъ и выбѣлѳнныхъ мазанокъ, расположенныхъ
въ нѣсколько ярусовъ по скату берега. Виде съ гавани на городе,
при солнечномъ освѣщеніи, прелестный. Говорите, это Неаполь въ маломъ видѣ. Южное солнце освѣтило намъ чудную картину. Гавань
Севастополя, по словамъ моряковъ, послѣ Мальты, единственная въ
мірѣ. Флоты всѣхъ государстве Европы могутъ поместиться въ га
вани, защищенной отъ всѣхъ вѣтровъ, съ удобствомъ выходить безпрепятственно каждую ночь на парусахъ въ открытое море; свѣжій
вѣтеръ каждую ночь дуете съ берега, что и я испьіталъ сегодня. Го
сударь въ последнее время обратилъ большое вниманіе на Севасто
поль, какъ порте военный. Туте два года какъ начались гигантскія
работы; двѣ дивизіи солдате употребляются для того, и уже цѣлыя
горы не существуютъ тамъ, гдѣ за два года онѣ высились какъ не
доступный вѣковыя скалы. Я еще не успѣлъ лично видѣть эти рабо
ты, предпринятый съ цѣлыо построенія верьФи корабельной и укрѣпленія местности, чтобы сдѣлать ее вторымъ Гибралтзромъ. Морскіе
чины (туте только и видишь моряковъ— это военный, а не купаческій
порте) и жены ихъ съ маленькими дѣтками расшевелились въ Сева
стополе. Наше пароходе сначала былъ принять за Императорскій, а
теперь опять fausse alarme: пароходе графа Воронцова, на коемъ
онъ пріѣхалъ съ граФОмъ Витте, снова взбудоражилъ всѣхъ; все по
валили къ гавани, и я туда же на встречу. Узнавъ ошибку, и то, что
еще не прежде часу или двухъ причалите пароходе «Северная Звез
да», я возвратился къ сѳбѣ, чтобы снова беседовать съ тобой. Нельзя
намъ было лучше имѣть погоды для плаванія по Черному морю; наше
пароходе прошелъ 160 Итальянскихъ миль (280 нашихъ версте) въ
27 часовъ или отъ 6-ти до 8-ми узловъ; а «Северная Звѣзда» еще
скорѣе ходите, т.-ѳ. отъ !)-ти до 10-ти узловъ и была бы уже здѣсь,
еслибы Государь не вздумалъ на пути заставить маневрировать Чѳрноморскій ф л о т ъ , вышедшій въ море, на встречу Его Величеству. У
насъ никто даже и малѣйшей не чувствовалъ дурноты отъ качки, да
ея почти и не было; полагаю тоже благополучіе и съ пассажирами
«Северной Звѣзды». Я въ первый разе въ жизни такое дальнее мор
ское путешествіе совѳршилъ. Море безбрежное есть величественная
картина—туте и воображѳніе человека уходить далеко... Днемъ и ночью
я любовался морѳмъ; носхожденія луны около девяти часовъ вечера,
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вчера мною видѣннаго, я никогда не забуду. Пальба изъ пушекъ на
чалась. «Сѣверная Звѣзда» приближается; иду на встрѣчу. Ихъ Ве
личества, прибывъ въ порть, остались обѣдать на пароходѣ (узнавъ
объ этомъ, и мы отправились за общую трапезу; намъ подали здѣшнихъ устрицъ, только что съ моря—удивительно хороши, но слишкомъ малы); откушавъ, тотчасъ вышли на берегъ и, заѣхавъ на ми
нуту въ свою квартиру, отправились въ Георгіѳвскій монастырь, лежащій на берегу моря, въ 12-ти вѳрстахъ отъ Севастополя. Неболь
шая свита сопутствовала имъ, Великому Князю и принцу Іоанну.
Старый Грсческій митрополить Агаѳангѳлъ встрѣтилъ Ихъ Величсствъ въ церкви, и потомъ просилъ посѣтить его келью, гдѣ столъ
былъ уставленъ мѣстными плодами, мѣстнымъ виномъ и вещами
древности, найденными въ окрестностяхъ. Государь принялъ въ подарокъ послѣднее для «Эрмитажа», прикушавъ того и другаго, также
Государыня съ Ихъ Высочествами, и полюбовавшись на мѣстность, не
обыкновенную для глазъ нашихъ по величественной дикости: церковь
и кельи въ скалѣ вертикальной, который внизу имѣютъ нѳизмѣримую
глубину моря, а съ боку—другую скалу, такъ укрывающую обитель,
что пока не войдешь въ нее, то и не видишь.
45.
Симферополь, 14-го Сентября 1837 г.

Получилъ 12-го Сентября письмо отъ маменьки, въ которомъ извѣщаетъ меня о благополучномъ твоемъ разрѣшѳніи, и что Богъ благоеловилъ насъ сыномъ Николаемъ. Отсдуживъ молебенъ, я сообщилъ Великому Князю радость мою; онъ обнималъ меня искренно,
поздравляя меня съ моею радостью. Вѳликій Князь немедленно объявилъ о томъ Государю. Его Величество также радушно поздравлялъ
меня съ благополучнымъ твоимъ разрѣшеніѳмъ и съ сыномъ. Это было
при выѣздѣ нашемъ изъ Севастополя въ Бахчисарай (куда Императ
рица съ Великой Княжной Маріею Николаевною отправились еще наканунѣ). Въ Бахчисарай мы пріѣхали къ обѣду; тутъ я приглашенъ
былъ къ столу Ихъ Величествъ, за которымъ добрый мой Великій
Князь съ бокаломъ Шампанскаго поздравилъ меня, выпивъ за здоровье
твое и новорожденнаго нашего Николая. Великая Княжна Марья Ни
колаевна подражала ему, а за нею Государь и Императрица и всѣ
находйвшіеся за столомъ (насъ было 14 человѣкъ). На вѳчерѣ у Им
ператрицы, Ея Величество еще разъ поздравляла меня, давъ мнѣ поцѣловать свою ручку. Она распрашивала меня, какъ и когда получилъ я сію вѣсть, когда ты разрѣшилась и кто ухаживаетъ за тобою
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теперь. Великая Княжна Марія Николаевна съ удовольствіемъ согла
силась быть крестною матерью нашего сына, и лично мнѣ сказала то.
Въ Симферополь мы пріѣхали сегодня въ 5 часовъ пополудни, завтра
отправляемся на южный берѳгъ, въ Алупку, въ имѣніе графа Ворон
цова и въ другія мѣста береговыя, гдѣ будемъ странствовать, то верхомъ, то въ каріолкахъ, по 20-е число. Главная квартира наша въ
СимФерополѣ.
Наши высокіѳ Путешественники, слава Богу, благополучно и
пріятно провели время въ Сѳвастополѣ и въ Бахчнсараѣ; отъ пѳрваго
Государь, а отъ послѣдняго Императрица были въ восхищеніи. Бах
чисарай—восточный рай.
46.
Оріаыда, блиаъ Ялты, 17 Сентября 1Я37.

Не соберусь съ духомъ и не могу собраться съ временсмъ опи
сывать тебѣ наше путешествіѳ, или лучше сказать, торжественное
шѳствіо Ихъ Величѳствъ по живописному, роскошному, прелестному,
чудному по разнообразной природѣ своей, южному берегу Крыма. Я
говорю торжественное шествіе, ибо дѣйствительно путѳшествіе это
ничто иное, какъ препрінтное катанье въ прелестнѣйшемъ паркѣ, въ
которомъ природа сдѣлала все, чтобы восхищать и поражать велпчоствомъ своимъ человѣка-наблюдателя (и даже простаго путешествснника-зѣватѳля). Мы катаемся по этому парку, то въ легкихъ экипажахъ (фаэтоны, кабріолеты, линейки), то верхомъ; вчера и сегодня но
садились вовсе въ экипажи, всѣ, начиная съ Государыни Императри
цы и великой княгини Маріи Николаевны. Государь и мой Великій
Князь почти отъ Симферополя не сходятъ съ лошадей. Наше общоство состоитъ изъ Фрѳйлинъ: графиня Тизѳнгаузенъ и Моденъ, Ю. Ѳ.
Баранова (одна, которая не ѣздитъ верхомъ), князь П. М. Болконский,
князь В. В. Долгорукій, граФы Орловъ, В. Ѳ. Адлербергъ, А. А. Кявелинъ, полковникъ Раухъ, лейбъ-медикъ Маркусъ, Флигѳль-адъютантъ
Львовъ и я. Эрцъ-герцогъ Австрійскій еіце въ Бахчисараѣ, поѣхавъ
особо по Крыму съ своею свитою.
ГраФъ Воронцовъ, здѣшній и главный начальникъ края и глав
ный помѣіцикъ южнаго Крыма, какъ хозяинъ, провожаетъ повсюду
Ихъ Вѳличѳствъ, и какъ чичероне ѣдѳтъ впереди; а въ хвосгй бѳзконечная вереница Татаръ, конвойныхъ Балаклавцевъ, коноводовъ и
проч., чт0 иногда по извилистой дорогѣ на покатости горы дѣлаетъ
прелестную, движущуюся картину. Здѣсь иначе не ѣздятъ какъ на
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маленькихъ Татарскихъ лошадяхъ, привычныхъ ходить по санымъ каменистммъ горамъ.
Ихъ Величества въ восхищеыіи отъ южнаго Крыма. Время также
тому много способствует!.; вообще, съ 13-го числа погода стоить пре
красная (12-го числа былъ дождь и холодъ такой, что въ Бахчисараѣ, въ роскошныхъ чертогахъ, возобновленныхъ со всѣми причудами
Востока, жилищѣ Крымскихъ хановъ, мы едва могли согрѣться подъ
всѣми нашими шинелями, въ особенности мы: Великій Князь, Кавелинъ и я, помѣіценныѳ въ гаремѣ); мы чувствовали холодъ только на
самой вышннѣ дороги, въ проѣздъ нашъ къ южному берегу чрезъ
хреботъ горъ Яйла-дагъ, у подножін Чатыръ-дага (Гора-Шатеръ), и
потомъ чѣмъ болѣе спускались съ хребта, тѣмъ становилось теплѣѳ и
теплѣе; такъ что въ одинъ и тотъ же день мы были въ трехъ различныхъ климатахъ: въ СимФѳрополѣ, на хрѳбтѣ горъ и въ долинѣ
Алуштѣ на южномъ берегу; т.-е. въ умѣрѳнномъ, холодномъ и жаркомъ. Это было 15-го Сентября, и съ того дня мы пользовались вторымъ лѣтомъ: мы точно въ Іюлѣ по нашему климату; такой же жарь,
пекущій въ полдень, тѣжѳ ночи теплыя, какія впрочѳмъ и въ Іюлѣ у
насъ рѣдкн, какъ вчерашняя (въ 9-ть часовъ вечера Императрица
прогуливалась по саду безъ манто, да въ немъ и надобности не было).
Государь не ыожетъ надивиться и довольно нарадоваться перемѣнѣ происшедшей съ Крымомъ, со времени его путѳшествія въ 1816
году. По словамъ Государя, тогда не иначе можно было ѣздить, какъ
только верхомъ на привычныхъ лошадяхъ и нерѣдко съ опасностью
чрезъ горы; тогда на южномъ берегу былъ всего одинъ домъ, и тотъ
въ развалинахъ, недостроенный, принадлежавшій дюку Ришелье, и
одна избушка генерала Бороздина; теперь Его Величество отъ Сим
ферополя чрезъ хребетъ горъ проѣхалъ по прекрасному шоссе, кото
рое проведено по всему южному берегу и скоро доведено будетъ до
Севастополя; такъ что въ Крыму, по горамъ, наши экипажи ѣдутъ
какъ по степнымъ дорогамъ. Теперь на южномъ берегу такъ много
поселилось, такъ много прекрасныхъ дачъ съ прекрасными домиками,
что цѣнность земли за десятину въ нѣкоторыхъ мѣстахъ дошла до
4 и 5 тысячъ рублей и что самая неблагонадежная къ удобренію зем
ля, и та продается не менѣе 600 и тысячи рублей. Тогда кой-гдѣ толь
ко у Татаръ видны были необдѣланные виноградники; теперь по все
му Крыму по долинамъ вѳздѣ виноградники, а южный бѳрѳгъ весь засаженъ виноградными лозами и производить вина на милліоны рублей.
И все это дѣло съ нѳболыпимъ десяти лѣтъ; съ 25-го года Крымъ
началъ перерождаться. Что будетъ изъ Крыма со временемъ? Не толь-
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во сердце Царя-хозяина, но простой путѳшествѳнникъ не можѳтъ до*
вольно восхищаться тѣмъ, что кромѣ природы есть тутъ полюбоваться
и трудомъ чѳловѣка. Крымъ скоро заставить забыть, что есть Шам
пань н Бордо. Разводя виноградъ, многіе владѣльцы строятъ здѣсь
огромные погреба для храненія вина; видно, что его много.
Обращаюсь къ путѳшѳствію нашему нзъ Симферополя н» южный
берегь (о пребываніи въ Бахчисараѣ буду писать особо: оно стоить
описанія подробнаго). 15-го числа, какъ я сказалъ уже, мы, вышепо
именованное общество, поутру въ дѳвятомъ часу выѣхали нзъ Сим
ферополя: Ихъ Величества съ Великимъ Княземъ и Великой Княжной
въ Фаэтонѣ, а прочіе кто въ колясочкахъ, кто на линейкахъ (я съ
Кавелинымъ въ тарантасѣ). ІІроѣхавъ долину Салгира, мы начали под
ниматься на горы и у Чатыръ-Дага были на самомъ высокомъ пунктѣ
дороги (тутъ поставлена каменная пирамида). Чатыръ-Дагъ имѣетъ
высоты надъ поверхностью моря до 600 саженъ. Долина Салгира есть
самая обработанная часть Крыма, исключая южнаго берега; тутъ
хорошіѳ помѣщичьи дома (Перовскаго лучшій), прекрасные виды и
много древнихъ развалинъ, по сказанію историковъ отъ временъ Генуэзскаго владѣнія Крымомъ. Но чѣмъ больше поднимались мы въ го
ры, тѣмъ виды становились величествѳннѣе, зелень гуще по долинамъ,
и наконецъ представился глазамъ нашимъ дикій, угрюмый, скалистый
Чатыръ-Дагъ, котораго голая вершина црорѣзывала несущіяся по вѣтру облака. Я въ первый разъ еще видѣлъ такую картину: она пора
зительна (Чатыръ-Дагъ заставилъ меня не удивляться больше Уралу,
на который мы такъ съ трудомъ взбирались, и которому мы въ свое
время такъ удивлялись). Мы, проѣзжая чрезъ подошву Чатыръ-Дага,
чувствовали большую перемѣну въ температурѣ (три дня тому назадъ,
компанія путешественниковъ, проѣзжая черезъ горы Яйла-дагъ, нашла
человѣка въ снѣгу замерзшаго); холодъ проникалъ насъ порядочно;
но это было непродолжительно. Перевалившись черезъ горы намъ пред
ставилась другая величественная картина—море; оно казалось передъ
нами, а поѣхать къ нему, т.-ѳ. спускаться нужно было около двадцати
вѳрстъ. Долина Алушты тоже богата разнообразными видами; но виды
больше дикіѳ, и только внизу, у самого селенія Алушты, зелѳнѣлись
виноградники. Передъ Алуштой послѣднюю станцію Государь съ Ве
ликимъ Княземъ, граФЪ Орловъ, граФъ Воронцовъ и я ѣхали верхами,
и намъ первымъ представился прелестный отдаленный видъ по лѣвой
сторонѣ цѣпи Крымскихъ горъ и отдѣльной горы Судака, какъ бы
посреди моря лежащаго. Этой картины также нельзя забыть.
Въ Алуштѣ мы обѣдали на берегу моря, въ домѣ нарочно выстроенномъ для путешественников ь (домъ небольшой и дурно мебли-

Библиотека "Руниверс1

ЮЖНЫЙ БЕРЕГЪ КрЫМА.

187

рованный). Селеніе Алушта, кромѣ нѣсколькихъ недавно выстроенных*
каменных* доыовъ, поселившихся тамъ винодѣлателей, состоитъ изъ
Татарских* избъ, который съ высоты вовсе не видны. Татары, можно
сказать, вообще живутъ въ землѣ, по покатости горъ; только снизу,
когда взглянешь, то можно замѣтить крыши дѳревянныя покрытый зем
лею, поддерживаемый деревянными столбами. У избъ этихъ одна толь
ко наружная стѣна из* камня съ однимъ отверстіемъ; оконъ не ви
дать. Въ Алуштѣ обѣдалъ въ нашемъ обществ* сторожилъ южнаго
Крыма генералъ (отставной) Вороздинъ. Государь вспоминалъ въ раз
говор* съ нимъ о всѣхъ лицахъ, бывшихъ въ 1816 году съ Его Ве
личеством* въ Алуштѣ, и увы! насчиталъ изъ двадцати персонъ едва
шестерыхъ на сцен* этого міра. Изъ Алушты мы отправились въ экипажахъ въ Артек*: дача принадлежащая Потемкинымъ (Гостилицкимъ).
Хозяйка Татьяна Борисовна (которую Государь въ шуткахъ называет*
митрополитомъ); тутъ назначенъ былъ нашъночлѳгъ. Не до*зжая трехъ
верстъ до Артека, лежащаго у подножія горы Аю-дага (Гора-Медвѣдь), у самого берега моря, Императрица, Государь и вся свита с*ли
вѳрхомъ и съ большой дороги начали спускаться паркомъ къ дому.
Паркъ прелестный, хотя еще недавно канъ начали возделывать его;
небольшой, уютный и прекрасно меблированный домъ; видъ пзъ него въ
правую сторону восхитительный; съ д*вой стороны страшный Аю-дагъ,
кажется, грозить задавить домъ и прилѳжащія строенія своею дикою
громадою; высота Аю-дага надъ моремъ до 300 сажень. Хозяин* и
хозяйка встрѣтили Ихъ Величества, окруженные своими родными, и пріѣзжали къ нимъ при спуск* съ горы. Пріѣхавъ въ шестомъ часу, Ихъ
Величества успѣли еще до вечера полюбоваться видами, погулять по
терассѣ и по саду. Въ 9 часовъ вся компанія собралась къ ужину;
хозяева радушно угощали своих* высоких* гостей богатым* ужином*,
богато украшенным* цвѣтами, отличными Фруктами и нѣсколькими
сортами винограда. Великій Князь мой имѣлъ для себя комнату возд*
Государевой во втором* этаж*; мнѣ въ ней досталась роскошная,
широкая постель. Я давно не имѣлъ такого роскошнаго ложа; я от
вык* въ дорог* от* кроватей, и потому долго не мог* заснуть. Квар
тира же для меня была назначена въ другом* домѣ: въ одном* съ Ка
велиным* и Львовым*. Кавелинъ вздумал* поподчивать насъ своим*
чаем*, от* котораго я и Львов* не могли быть за ужином*. Чай этот*
имѣлъ для насъ непріятныя послѣдствія; мы долго не могли узнать
причину, и на другое утро хозяин* разсказалъ нам*, что онъ, желая
угодить вкусу Кавелина, принес* для него особеннаго чаю, самого
простаго, какой только мог* найти. Поплатившись за этот* чай, я и
Львов* дали слово болѣѳ не принимать приглашеній къ чаю от* К а-
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велина. Разсказываю это потому, что отсутствіѳ наше за ужиномъ
было замѣчено, и мы должны были разсказывать во услышаиіе исторію Кавелинскаго чая, надъ чѣмъ много смѣялись. Докторъ Маркусъ
былъ нескромный разскащикъ.
На другое утро, въ десять часовъ, наша странствующая компанія тронулась съ ночлега въ путь дальнѣйшій также верхомъ по бе
регу моря, по направлонію въ Масандру, дачу графа Воронцова, гдѣ
назначенъ былъ обѣдъ и ночлегъ. Не выѣзжая нзъ Артека (по-гре
чески: Утѣшеніе Сердечное), мы въ бесѣдкѣ останавливались нить шеколадъ и, проѣхавъ около 4-хъ верстъ шагомъ, по крутизнамъ горъ,
заѣхали въЮрсуФъ, дачу Фундуклея, принадлежавшую нѣкогда дюку
Ришелье (это первое посѳлоніе на этой части южнаго берега). Тутъ
былъ приготовленъ déjeuner dînatoire, которымъ однакожъ не вполнѣ
мы воспользовались по раннему времени. Племянница хозяина, княгиня
Голицына, жена адъютанта гра®а Воронцова, была хозяйкою. Но дорогѣ, проѣхали мимо дачи князя Голицына, женатаго на Суворовой
(матери Флигель-адъютанта), которые выходили на встрѣчу Ихъ Величествь; съ ними была т -ш е Вашмакова, дочь этой Голицыной отъ
Суворова. Кстати, о ш-ше Вашмаковой; здѣсь безпрестанно и вездѣ
ее видишь. Она встречала Ихъ Величесгвъ и въ Вахчисараѣ, п въ
Алуштѣ; она была и въ Артекѣ вчера; она, какъ dame du pays, вездѣ
здѣсь дбма. Ай-Даниль, богатѣйшій и первый разсадникъ винограда
всѣхъ возможныхъ сортовъ, восхищалъ наши глаза своими разноцвѣтнымн кистями на стеблахъ по дорогѣ. Тутъ, у большаго каменнаго
погреба, хозяинъ этого мѣета, граФъ Воронцовъ, просилъ Государя
попробовать виноиздѣлія Айданпльскаго; на большомь столѣ разло
жено было болѣѳ 30-ти сортовъ разноцвѣтпаго винограда, и почти
столько же было поставлено бутыдокъ разнаго вина. Государь попробовалъ мускатнаго вина, я также спросилъ рюмку, и въ жаръ это
былъ лучше нектара для меня. Вина Айданильскія лучшія въ Крыму.
Въ Масандру пріѣхали мы въ три часа, обѣдали въ четыре; обѣдъ
былъ простой, но отлично приготовленный. Въ Масандрѣ домъ у графа
Воронцова небольшой, для пріѣзда только; въ немъ помѣщалиеь Го
сударь съ Императрицей и Великой Княжной, а мой Велнкій Князь
со мною въ домѣ священника. Неподалеку домика нашего, неболь
шая, въ видѣ храма Гречѳскаго, церковь съ прекраснымъ внутри иконостасомъ, окружена четырьмя огромнѣйшими, какія видѣлъ я доселѣ,
деревьями: два дуба и два орѣховыхъ дерева; дубъ аршина въ пол
тора въ діаметрѣ, а орѣховое дерево еще толще, его едва обхватятъ
четыре чѳловѣка (такъ называемые Водотскіе орѣхи на этомъ деревѣ
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могутъ прокормить нѣсколько Татарскихъ семействъ въ продолженіи
года). Видъ изъ нашего домика, на бадконѣ котораго мы пили ко®е
съ Великимъ Княземъ сегодня поутру, неликолѣпный, обширный во всѣ
стороны: въ право, внизу, какъ на ладоии, мѣстечко Ялта, въ бухтѣ
моря, далеко вдающейся въ бѳрегъ; въ гавани стоятъ четыре паро
хода и нѣсколько военныхъ судовъ. Масандра, одно изъ красивѣйшихъ мѣстоположеній на берегу, Государю чрезвычайно понравилась
обширными видами; она какъ будто по средпнѣ огромнѣйшѳй долины,
съ обѣихъ сторонъ прикрытой высокими скалами, покрытыми въ этой
сторонѣ сосновымъ лѣсомъ и можжевеловыми деревьями, такой же величины, какъ сосны. Она расположена на скалѣ между морѳмъ и хребтомъ цѣпи горъ, во многихъ мѣстахъ покрытыхъ облаками. Здѣсь
чрезвычайно обманывается глазъ: видишь предметъ какъ будто ка
жется близко, версты двѣ не больше, а доѣхать по пзвилинамъ на
добно нѣсколько часовъ употребить времени. Когда мы спустились въ
долину Ялты и были у гавани, я спросилъ, какъ далеко до вершины
хребта? Волѣѳ 15-ти верстъ, отвѣчали мнѣ; нужно, по крайней мѣрѣ,
четыре или пять часовъ, чтобы взобраться на Татарскихъ лошадяхъ,
а пѣшкомъ въ полтора раза больше. Изъ Масандры караванъ нашъ
отправился въ одиннадцать часовъ и также вѳрхомъ чрезъ Ялту, въ
Оріанду; до Ялты только 5 верстъ отъ Масандры, а отъ Ялты до
Царской Оріанды 6-ть, да оттоль до Оріанды графа Витта версты двѣ;
тутъ назначенъ ночлегъ нашъ. Вчера мы проѣхали верхомъ отъ Ар
тека до Масандры 13 верстъ. Завтра до Алупки придется сдѣлать
намъ только 9-ть вѳрстъ; до Алупки, цѣли нашего путешествія, вѣнца
южного Крыма, главного имѣнія въ Крыму графа Воронцова, перла кра
соты южной природы, въ которую, какъ говорить, нѣсколько милліоновъ вложено владѣльцемъ, гдѣ все, что только вкусъ, соединенный съ
богатствомъ, могли сдѣлать въ соединѳніи съ роскошнѣйшѳю приро
дою, все сдѣлано, какъ говорить, или додѣлываѳтся; тысяча рйботниковъ не жалѣютъ труда уже нѣсколько лѣтъ, чтобы угодить причудамъ богатѣйшаго Русскаго барина, графа Михаила Семеновича Во
ронцова *). Въ Алупкѣ главная наша квартира; тамъ Императрица оста
нется по 1-ѳ Октября, выключая нѳболыпія экскурсіи; туда съѣзжаются
всѣ странствующіѳ теперь по разнымъ направлѳніямъ Крыма: и эрцъгерцогъ Іоаннъ съ своею свитою, и принцъ Прусскій Адальбѳртъ, и

*) На Ахупку пошли милліоны, унаслѣдовянные тещего кпязя М. О. Воронцова
граФИпею

Краницкою отъ ея дяди княая Потемкина и п р і у м в о ж е н н ы е ея долголѣтявжъ

скопидомствонъ. П. В.
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гра®ъ Фикельмонъ, и гра®ъ Несельроде, и Великая Княгиня Елена
Павловна, которая нѣсколько дней уже живетъ въ Мисхорѣ, на дачѣ
А. А. Нарышкина (Одѳсскаго), неподалеку Алупки.

Ялта—мѣстечко, въ которомъ нѣсколько уже каменныхъ домовъ,
два трактира и таможенный домъ, примѣчательнѣйшіе у самой при
стани. Мы заѣзжали въ церковь, премилой готической артитектуры,
только вчера для пріѣзда освященную; отслужили молѳбствіе. Въ таможенномъ домѣ графиня Воронцова угощала насъ завтракомъ; ма
кароны, приготовленные по-итальянски, понравились Государю. Госу
дарь поведѣлъ возвести Ялту въ достоинство города и указалъ планъ
для строенія и улицъ; приказалъ увеличить мѣсто для гавани. Ялтская
долина—прелесть, пѳрлъ всего южнаго берега, близъ моря, принадлѳжитъ большею частью графу H. С. Мордвинову. Но тутъ нашли
мы вновь отстроивающійся домикъ съ знакомыми Петербургскими ли
цами—это семейство Петербургскаго, а теперь Одесскаго, откупщика
Исленьева. Онъ, три дочки его дѣвы и жена стояли у ограды дома;
Ихъ Величества удостоили ихъ разговора. По дорогѣ изъ Ялты въ
Оріанду останавливались также у вновь строющагося дома графа
Леона Потоцкаго въ Ливадіи: граница Оріанды, такъ называемой К а
зенной. Государь останавливается, подъѣзжаетъ Императрица. Его Ве
личество обращается къ Государынѣ съ сими словами: «Честь имѣю
поздравить Ваше Величество съ благоподучнымъ пріѣздомъ въ ваше
имѣніе>. Императрица была тронута симъ пріятнымъ для нея сюрпризомъ; говорятъ, у нея слезы видны были на глазахъ (я стоялъ
сзади, слѣдовательно самъ не видалъ). Съ симъ вмѣстѣ Государь обра
щается къ князю П. М. Волконскому съ вопросомъ: «Сколько отпу
скается на содержаніе Оріанды?» Десять тысячъ. «Извольте увиличить
сумму въ четверо». Князь Петръ Волконскій, выслушавъ сію волю Го
сударя, ускакалъ далеко впередъ, боясь, чтобъ не было еще ббльшихъ,
подобныхъ приказаній. Онъ въ этомъ случаѣ выдержалъ свой характеръ. Государь много шутилъ на сей предметъ надъ скупымъ князѳмъ.
Оріанда— мѣсто, избранное покойнымъ императоромъ Алексансандромъ, во время путешествія его по Крыму въ 1825 году, для
прѳдполагаемаго имъ уединенія и отдохновенія отъ царственныхъ трудовъ, которыми онъ былъ утомленъ въ послѣдніе годы жизни своей.
Оріанда— поистинѣ царское мѣсто: это чудное, необычайно разно
образное по природѣ мѣсто; тутъ природа соединила грозную угрю
мость съ самою миловидною улыбкою; дикія, чудовищный скалы и
прѳлестнѣйшіе холмы и поляны на разныхъ высотахъ отъ моря. Тутъ
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растительная сила необыкновенно роскошна; всѣ южныя растенія, всѣ
деревья въ Оріандѣ п толще, и больше, и вѣтвистѣѳ. Я не говорю объ
огромныхъ дубахъ, орѣховыхъ и другихъ здѣсь обыкновенныхъ дѳревьяхъ; но я видѣлъ виноградъ самъ собою растущій, котораго стволъ
въ двѣ руки толщиною; я видѣлъ Фиговое дерево выше и толще Царскосѳдьскихъ дипъ, чт0 у Болыпаго дворца. Тутъ множество каскадовъ:
одинъ въ гротѣ, опушенный кругомъ плющемъ—роскошь; пещера подъ
скалою— страхъ. Оріанда восхитила Императрицу, и Государь находитъ
ее прелестною; только по видамъ обширнѣйшимъ Его Величество прѳдпочитаетъ Масандру графа Воронцова. Долго, очень долго мы ѣздили по
парку Оріанды; осматривали мѣсто, гдѣ покойный Импѳраторъ предполагалъ строить домъ, но Ихъ Величества избрали другое мѣсто для по
стройки новаго дворца съ обширнѣйшимъ противу того видомъ на долину
Ялтскую. Въ Оріандѣ есть небольшой домъ занимаемый садовникомъ;
мы заѣзжади въ него и, будучи во второмъ этажѣ на балконѣ, сами
срывали для себя кисти превкуснаго винограда: краснаго, бѣлаго,
чернаго муската разныхъ вкусовъ. Виноградъ впрочѳмъ здѣсь не
рѣдкость, его десятки сортовъ подаютъ намъ вѳздѣ и за завтракомъ,
и за обѣдомъ; рѣдкій какой-нибудь виноградъ, по здѣшнему, подается
съ надписью его названія. Я затвердилъ только одно названіѳ Иза
белла, всѣми почитаемый за самый лучшій по вкусу и запаху; въ
нѳмъ запахъ ананаса, вкусъ земляники, цвѣтъ масака; его, кажется,
нельзя ѣсть какъ другой виноградъ: онъ какъ масло таетъ. Въ пер
вый его подавали у Фудуклѳя въ ЮрсуФѣ.
З а Оріандой Царской—графа Витте; у него порядочный домъ,
который онъ отдѣдалъ для пріѳма прекрасно, и настроилъ столько,
что почти вся свита помѣщается въ его Оріандѣ, за исключеніемъ
нѣкоторыхъ, размѣщенныхъ по строеніямъ Царской Оріанды. Оріанда
Витта почти у вершины хребта горъ. З а то и климатъ тутъ холоднѣе весьма замѣтно, и вѣтеръ сильнѣе подуваѳтъ. Въ три часа мы
пріѣхали на ночлегъ нашъ; въ пять съ половиною обѣдали рос
кошно (сестра гра®а Витта, Ольга Нарышкина, а fait les honneurs
de la maison. Графиня Потоцкая (Вобо) тутъ гоститъ съ мужемъ.
Дѳонъ Потоцкій, propriétaire de Livadie, тутъ также въ гостяхъ.
Графиня Шуазѳль, племянница графа Воронцова *) была на вечѳрѣ).

*) Отецъ гряФИПіі Варвары Григорьевны Шуазель, княвь Григорій Сергѣевичъ
Голицына,, приходился двоюроднымъ братомъ княгинѣ Елисаветѣ Ксаверьевнѣ Воронцо
вой. П. Б.
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Фаянсъ, хрусталь изъ Англіи; устрицы только что изъ воды, туть
жѳ у подножія ловятся; прислуга щегольская, кон®екты изъ Пе
тербурга. ГраФъ Виттъ умѣѳть угостить; у него на все свои вы
думки, вѳздѣ какой-нибудь сюрпризъ: музыка куда не обернешься,
пушечная пальба съ превысокихъ скалъ; наконецъ, вѳчеромъ цѣлыя, ужасныя громады скалъ шпоминованм были самымъ причудливымъ образомъ разноцвѣтными шкаликами; на огромномъ протяжѳніи, на вершинѣ горь поставлены были горящія смоляныя
бочки; букеты ракѳтъ то съ той. то съ другой стороны вылетали съ
трѳскомъ въ продолженіи цѣлаго вечера и, наконецъ, Фейерверкъ en
forme подъ самыми окнами. Довольно сегодня; что-то придется завтра
говорить объ Алупкѣ? Тамъ, говорятъ, все грандіозно. Мнѣ хочется
сообщить тѳбѣ о всѣхъ нашихъ праздникахъ.... Я записался такъ,
что не замѣтилъ, что три часа ночи пробило. Пишу у постели моего
Вѳдикаго Князя. Онъ спокойно спятъ.
47.
Алупка, 19-го Сентября 1837 г.

Спѣшу сказать тѳбѣ нѣсколько словъ о послѣдовавшихъ нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ нашемъ пути.
1) Государю вдругъ вздумалось взять сегодня съ собою на пароходъ Великаго Князя нашего, чтобы показать ему войска въ Гелѳнчикѣ, куда они прямо сегодня послѣ обѣда отправляются; 2) потомъ завезетъ онъ Великаго Князя въ Анапу и оттоль къ Черноморскимъ казакамъ въ Екатеринодаръ; 3) обратно доставить его въ
Керчь 25-го числа.
Отъ этого мы выѣзжаемъ изъ Крыма позже 5-го или 6-го, т.-ѳ.
изъ Симферополя отправляемся 28-го числа; но за то изъ маршрута
выбрасываемы Херсонъ, Елисаветградъ, Умань, Вѣлую Церковь, чтобы
поспѣть въ Новочеркаскъ все-таки къ своему времени и не позже
19-го Октября (Полтаву также изъ маршрута долой, кажется"). На пароходѣ мѣста мало, коляску Великаго Князя берутъ одну съ собой, и
потому меня отсылаютъ въ Керчь дожидаться тамъ пріѣзда Великаго
Князя изъ Екатеринодара. Я ѣду туда съ Енохпнымъ, а свита паша
отпущена гулять въ это время по Крыму *).

*' По раяскозамъ достовѣрныхъ лицъ, жизнь въ Алупкѣ внезапно омрачилась гвѣвоыъ Государя по поводу встрѣчевныхъ пмъ во время прогулки въ яеприОраняомъ видѣ
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Нъ Алупкѣ Императрица будетъ ожидать возвратнаго прибытія
Неликаго Князя изъ Екатѳринодара чрезъ Тамань и Керчь. Я иного
надѣюсь, что Государь скорѣе окончить путь свой по Кавказу, слѣдоватѳльно и насъ скорѣе привѳзетъ въ Москву, куда Императрица
прибудетъ пѳрѳдъ нами. Время прелесть въ Алупкѣ; вчера илюминація превзошла все чтб ожидать было можно вечеромъ отъ прелести
мѣстоположенія и роскошнаго хозяина: паркъ чудо по тому капиталу,
который употрѳблѳнъ, чтобы роскошную природу передѣдать по своему.
Дворецъ родъ Англійскихъ замковъ, весь изъ гранита и мрамора.
Архитектура величественная, полувизантійская, полуготичесная. Онъ
отдѣланъ на скорую руку, и внутри только для пріѳма нѣсколько комнатъ готовы; столовая великолѣпіе. Но объ Алупкѣ послѣ. Я писалъ
тебѣ объ обществѣ ожидаемомъ въ Алупкѣ. Вчера оно было собрав
шись, а сегодня все распростилось и отправилось кто куда. Эрцъгерцогъ и Прусскій принцъ въ Константинополь.
48.
Алупка, 20-го Сентября 1837.

Отправивъ вчера письмо мое къ тебѣ, я быль позванъ къ обѣду.
Добрые, милые хозяева угощали насъ, т.-е. свиту Ихъ Вѳличѳствъ и
Великаго Князя въ своей богатой столовой залѣ новаго дома (Ихъ
Величества съ Великимъ Княземъ и Великой Княжной кушали сегодня
одни у себя). Зала вышины необыкновенной съ хорами для музыкантовъ; потолокъ и стѣны украшены рѣзной работой изъ темнаго дере
ва- коричневато цвѣта въ старинномъ, готическомъ вкусѣ; окна по
крайней мѣрѣ въ три сажени вышиною, почти во всю вышину двухъэтажной залы, съ выступами наружу; посрединѣ стѣны, противу оконъ
надъ хорами, устроенъ изъ желтаго мрамора (du pays) каминъ, или
видъ камина, въ которомъ вмѣсто огня струится изъ высѣченной го
ловки лягавой собачки Фонтанъ. Тѳнно-пунсовыя у оконъ гардины,
висячія просто сверху до низу, придаютъ этой прекрасной залѣ ка
кой-то роскошный видъ и разливаютъ пріятный свѣтъ; эта зала на
скоро отдѣлана, деревянная работа не получила еще окончательной*I.
солдаты Разлилась желчь; Государь двое суток-ь не выходнлъ изъ своихъ поіоевъ къ
общему столу; докторъ Праутъ опасался тяжкихъ послѣдствій для его здоровья. Но Госу
дарь любилъ правду и скоро согласился съ доводамн иачальствующихъ лицъ о невоз
можности строгой солдатской выправки въ страиѣ южной. На Кавкаяѣ онъ уже не огор
чался видомъ небрежно одѣтыхъ храбрецовъ своихъ. II. Б.
II. 13.

гѵсскій

жрхнвъ

1887.
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отработки. Гостиная комната, въ которую надобно проходить по от
крытой широкой гадлѳреѣ изъ столовой, также еще не совершение
окончена въ отдѣлкѣ; стѣны и потолокъ лѣпной работы (изображаю
щей восточные цвѣты) должны получить натуральный свой цвѣтъ, а
fond (поле) должѳнъ быть вызолоченъ. Только мебель одна въ гостиной
какая быть должна; она изъ орѣховаго дерева; подушки обиты матеріей, выписанной изъ Константинополя. Изъ парадныхъ комнатъ нижняго этажа этого прѳкраснаго дома только эти двѣ приготовлены
къ пріѣзду Императрицы, кромѣ спальни и кабинета, также отдѣланныхъ на-скоро. Верхній этажъ также только временно приготовленъ для помѣщенія Великой Княжны и дамъ нашихъ. Домъ этотт.
внутри и снаружи за десять дней до пріѣзда нашего былъ въ такомъ
положеніи, по словамъ очевидцевъ, что вѣрить нельзя было, чтобы онъ
раньше двухъ лѣтъ могъ быть приспособленъ къ жилью; такъ еще
много оставалось сдѣлать, чтобы достойнымъ образомъ принять высокихъ гостей своихъ. Радушный хозяинъ не пожалѣлъ нѣсколькихъ
сотѳнъ тысячъ, и домъ сдѣлался пригоденъ; во его надобно видѣть черезъ два года: бронза и золото оболыотъ къ тому времени сѣроватый гранить, изъ котораго построекъ весь этотъ чудесный Византійско-готичѳской архитектуры домъ. Говорить, что онъ будѳтъ стоить
до шести милліоновъ. Я люблю такихъ баръ: такая роскошь прилична
Русскому вельможѣ. Жуковскій нашъ снялъ очеркъ его.
Вчера и сегодня мы обѣдали по-англійски: Государь желалъ, что
бы Англійскимъ обѣдомъ угощалъ его хозяинъ, находя, что архитек
тура дома припоминаетъ ему одинъ изъ Шотландскихъ зАліковъ, въ
которомъ Его Величество былъ угощаѳмъ во время своего путешествія по Англіи.
Послѣ обѣда, въ шесть часовъ, Государь съ Великимъ Княземъ
отправился въ Ялту, куда прибывъ ровно въ 8 часовъ, перѳѣхалъ на
пароходъ «Сѣверная Звѣзда» и тотчасъ же приказалъ сняться съ якоря.
Я провожалъ моего Великаго Князя до пристани, тутъ простился
съ нимъ и съ Государѳмъ, пожѳлавъ благополучнаго пути. Мнѣ очень
грустно было раздаваться съ Великимъ Княземъ, хоть это не на долго;
мнѣ приказано 25-го числа быть въ Керчи, чтобы встрѣтить тамъ его,
на возвратномъ пути изъ Екатеринодара, и провожать оттоль въ Алупку. Это время, т.-е. до 25-го числа, я думаю сдѣлать сентиментальное
путеіпествіѳ
1а Карамзинъ по южному остальному берегу Крыма
съ товарищемъ моимъ И. В. Енохинымь.
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49.
Сяи«ерополь, 28-го Сентябри 1887.

Вчера вѳчеромъ пріѣхалъ я съ товариіцемъ моего сентименталь
ного путешествия въ Симферополь, на теплыя квартиры, посдѣ весьма
прохладиой прогулки въ продолженіи двухъ дней верхомъ отъ Алупки
до Пахчпсарая, а отъ Бахчисарая до Симферополя въ почтовой телѣжкѣ и послѣ весьма, весьма студенаго ночлега въ Байдарской долинѣ. Въ СимФврополѣ нашли мы К. И. Арсеньева, съ которымъ се
годня почти ровно мѣсяцъ какъ я разстался въ Вознесенскѣ, послѣ
чегырѳхмѣсячнаго неразлучного сотоварищества; мы весь вечеръ про
толковали о томъ, о семъ, и уже поздно за полночь узналъ я отъ него,
что сегодня почта отходитъ изъ Симферополя. Мое настоящее путешествіс весьма обѳзнечено на счетъ здравія; я ѣду съ лекаремъ и
аптекаремъ, только ни одинъ изъ нихъ не думаетъ о Латинской кухнѣ.
Мой лекарь товарищъ Енохинъ прописываѳтъ вмѣсго лѣкарствъ
кушанья, а аптекарь-поваръ составляетъ весьма пріятныя лѣкарства
по его рецептамъ для насъ обоихъ: хорошій супъ, яичнпца и жареная
курица, вотъ что выходило изъ его аптеки. Горный воздухъ весьма
хорошая приправа вмѣсто корѳньевъ. Татарская бурка и Татарская
шапка защищаютъ отъ горныхъ вѣтровъ; насъ нельзя отличить отъ
Татаръ, ни по костюму, ни по лошадямъ: меня, Енохина, двухъ ДонъІіишотовъ и нашихъ двухъ Санхо-Пансовъ: моего Ѳедора и его Чепуху.
Сегодня отправляемся въ Судакъ, примѣчатѳльную долину въ Крыму,
оттуда въ Ѳеодосію, а оттуда 25-го числа въ Керчь.

50.
Керчь, 25-го Сентября 1887.

Снѣгау нѣсколько сдовъ сказать тебѣ изъ Керчи, куда вчера вечеромъ пріѣхалъ я поздно, и гдѣ нашелъ на рейдѣ въ гавани на пароходѣ Государя съ Вѳликимъ Князѳмъ. Сію минуту Великій Князь
сошѳлъ съ парохода, простившись съ Государѳмъ, чтобы, повидавшись
съ Императрицей на южиомъ берегу, отправиться по маршруту въ
далыіѣйшій путь. Погода удержала Государя въ Геленчикѣ далѣе предноложенпаго, почему уже Государь и перемѣнилъ намѣрѳніе свое ѣхать
нъ Екатеринодаръ съ Великимъ Князѳмъ. Онъ завезъ его въ Керчь,
а самь отправляется въ Грузію моромъ. Поѣздка въ Екатеринодаръ
совершенно отказаиа. Я иріѣхалъ въ Керчь весьма кстати, думая
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однакожъ, что пріѣду заблаговременно. Великій Князь мой, благодаря
Бога, здоровъ, но много страдалъ на морѣ отъ качки. Слава Богу, что
онъ теперь на сушѣ; слава Богу, что Государь отмѣнилъ поѣздку въ
Екатеринодаръ: Великому Князю моему нуженъ отдыхъ; онъ у насъ
будетъ покойнѣѳ нежели какъ съ Государѳмъ, не знающимъ ни мадѣйшей усталости ни на морѣ, ни на сушѣ.
Теперь, кажется, больше не будетъ измѣнѳнія нашему маршруту:
послѣднія приказанія получены отъ Государя быть въ Новочеркаскѣ
къ назначенному времени или даже скорѣе.
Погода въ Крыму съ 20-го числа сдѣлалась несносно холодна,
даже и на южномъ берегу; это, я думаю, вывезетъ скорѣѳ отсюда Импе
ратрицу. P. S. Сію минуту пароходъ «Сѣверная Звѣзда> снялся съ
якоря. Великій Князь и Государь смотрятъ другъ на друга и издали
прощаются. Дай Богъ счастливый путь Государю; дай Вогь и намт.
благополучно совершить странствованіе. Великій Князь въ слезахъ.
51.
Алупка, 26-го Сентября 1837 г.

Въ 10 часовъ утра вчера Великій Князь мой простился съ Государемъ и въ слезахъ стоялъ на пристани, пока наконецъ не могъ
уже хорошо видѣть Государя на палубѣ отъѣзжавшаго парохода. Въ
Керчи Государь провелъ около двухъ часовъ, былъ въ церкви, въ
музеумѣ отрываемыхъ здѣсь въ курганахъ древностей (нѣкоторыя
вещи Государь назначилъ отправить въ Эрмитажъ, гдѣ ихъ уже на
ходится изрядная колекція) и въ благородномъ институтѣ для воспитанія дѣвицъ. По отъѣздѣ Государя (на пароходѣ <Сѣверная Звѣзда>,
на восточный берѳгъ Чернаго моря, въ Редутъ-Кале, чтб близко ГІоти,
а оттуда по маршруту въ Т и ф л и с ъ и пр.) Вѳликій Князь ѣздилъ обозрѣвать карантннъ Кѳрчинскій; а оттоль неподалеку посмотрѣть на
одинъ изъ разрытыхъ кургановъ (которыхъ въ окрѳстностяхъ Керчи
множество), въ которомъ недавно найдѳнъ удивительно сохранившійся мраморный гробъ съ богатыми украшеніями металическими,
подъ каменнымъ, совершенно уцѣлѣвшимъ куполомъ, саженей въ
шесть вышиною и саженей въ пять въ діаметрѣ. (Эти древности
археологи полагаютъ уцѣлѣвшими отъ древней Пантикапеи и по надписямъ за 500 лѣтъ до Рождества Христова). Возвратясь въ квар
тиру свою и отобѣдавъ, Великій Князь (насъ было за столомъ съ хозяиномъ дома градоначальникомъ Керчи князѳмъ Херхеулидзевымъ пя-
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тѳро), выжидалъ только экипажа своего изъ Тамани, чтобы не медля
отправиться чрезъ Симферополь и Ялту въ Алупку къ Императрицѣ.
Въ шесть часовъ коляска была привезена на пароходѣ «Громоносѳцъ»,
и мы тотчасъ же готовы были отправиться въ путь болѣе 300 верстъ
по дурной дорогѣ чрѳзъ степи (до Симферополя) и по трудной, хотя
хорошей (отъ Симферополя до Алупки) по горамъ; но узнавъ, что пароходъ не имѣетъ никакого особеннаго назначенія, рѣшились восполь
зоваться имъ, сокращая симъ и дорогу, и время въ половину. Въ 7
часовъ мы уже снялись съ якоря и сегодня въ два часа ровно были
въ бухтѣ Ялты, совершивъ путѳшествіе это по морю въ 20 часовъ,
благодаря Bora благополучно и самымъ пріятнѣйшимъ образомъ: по
путный вѣтеръ и хорошая ясная погода способствовали къ тому. ІІрѳлестныя картины горныхъ бѳреговъ южнаго Крыма отъ мыса Меюкомъ до долины Ялтской представлялись намъ во всей красѣ. Судак
ская долина и Алушта—лучшіа мѣста этой части Крыма; Ѳѳодосію
мы проѣхали ночью. Съѣхавъ на берѳгъ въ Ялтѣ, мы потребовали
верховыхъ лошадей. Вѳликій Князь и я сѣли на первыхъ наиъ по
павшихся и во всю конскую прыть поскакали въ Алупку, чтобы сдѣлать сюрпризъ Императрицѣ, не ожидавшей такъ скоро видѣть Великаго Князя.
Съ неболыпимъ въ три четверти часа мы проскакали 16 верстъ
отъ Ялты до Алупки. (А. А. Кавелинъ ѣхалъ сзади въ тѳлежкѣ). Великій Князь былъ первымъ вѣстникомъ Императрицѣ отъ Государя,
нзвѣстившимъ о благополучномъ совершеніи Его Величѳствомъ пути
въ Геленчикъ и Анапу, объ отмѣнѣ поѣздки въ Екатѳринодаръ и объ
отправленіи морѳмъ до Рѳдутъ-Кале, а тамъ въ Грузію и далѣе. Слава
Богу, погода досѳлѣ весьма благопріятствуѳтъ Государю, и есть на
дежда, что безъ противныхъ вѣтровъ Его Величество совершить и это
плаваніе благополучно. Въ Алупкѣ мы нашли все общество собираю
щееся къ обѣду; кромѣ свиты нашей и хозяевъ я нашелъ тутъ кня
гиню Кочубей (проживающую въ Симѳисѣ нѣсколько времени, непо
далеку Алупки), Нарышкина съ женою, князя Голицына съ женою
(бывшая Суворова) и съ m-me Башмаковой и еще графиней Апракси
ной, родственницей Голицыныхъ, и графиню Шуазѳль. Императрица съ
Великой Княжной и Великимъ Княземъ скоро вышли въ столовую залу.
52.
Адуикп, 27-го Сентябри 1837.

Завтра мы оставляемъ южный берѳгъ, чтобы остальной вояжъ
нашъ начать до Новочеркаска. Какъ я радъ наконецъ, что мы остав-
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ляѳмъ прелести южнаго берега. Въ гостяхъ хорошо, а дома лучше, а
домой пора, пора: уже довольно мы пошатались въ пресловутомъ
Крыму; я и сухимъ путсмъ закружился на немъ порядочно; нѣтъ
мѣста, нѣтъ города, гдѣ бы я не былъ (кромѣ Козлова и Валаклавы),
да и моремъ объѣхалъ весь Крымъ со всѣхъ сторонъ. Вся наша
странствующая компапія собирается завтра въ СимФсрополѣ: Жуковскій съ одной стороны, Ареенъевъ съ другой; Иазимовъ съ Адлербер
хомъ и Паткулѳмъ должны сегодня прибыть въ Ялту изъ Одессы
(куда имѣли они иозволеніе съѣздигь на нѣсколько дней, не бывъ
тамъ съ Всдикимъ Князсмъ); Великій Князь съ А. А. Кавелинымъ,
съ Енохинымъ и со мною изъ Алупки. Императрица оставляеть юж
ный берсгъ 1-го Октября; за нею Великан Княгиня Клена Павловна
не замедлитъ также оставить свой Мисхоръ (Нарышкина дача), гдѣ она
лѣчилась виноградомъ. Вчера, третьяго дня и сегодня, погода здѣсь
прекрасная; но пѳродъ тѣмъ нѣсколько дней вѣтеръ такъ была, снленъ, что и здѣсь было холодно, особенно мы это чувствовали (я съ
Е нохіінымъ) во время странствовянія нашего верхомъ по остальному
южному берегу, по Байдарской долинѣ (чрѳзъ извѣстную лѣстннцу Аіердвень, всходя на вершину горъ Яйлы), къ тѣснивамъ Мангуігь-Кале,
въ долину Бѳль-бекъ, долину Качи до Бахчисарая, отъ Бахчисарая до
Симферополя въ телѣжкѣ, а отъ Симферополя чрезъ Ѳеодосію до Керчи
въ коляскѣ. Бъ Керчи мы со встрѣчѳю съ Великимъ Княземъ встрѣтились снова съ лучшею погодою, которою пользовались на пароходѣ
при переѣздѣ въ Ялту. Сейчасъ возвратились изъ Оріанды, куда Импе
ратрица съ Великимъ Княземъ и Великой Княжной ѣздила верхомъ
со всей своей и нашей свитой. Великая Княгиня Елена Павловна, въ
первый разъ пріѣзжавшая въ Алупку, ѣхала до Мисхора съ Импе
ратрицей. Оріанда прелесть по нриродѣ своей, хотя Алугіка превосходитъ ее трудомъ человѣчѳскимъ, приспособлеинымъ къ чудной природѣ. ГраФъ Виттъ—въ домѣ садовника Императрицыной Оріаиды.
Императрица окончательно назначила сегодня мѣсто для дворца; пре
лестное мѣсто, вся долины Ялты, Аю-дагъ (медвѣдь, пьющій воду изъ
моря) составляютъ видъ изъ дома; домъ будетъ на скалѣ à pic, вы
шиною по крайней мѣрѣ сто сажень надъ моремъ. Изъ Оріанды возпратились мы верхомь въ Алупку. Около получаса времени до обѣда;
пользуюсь симъ, чтобы написать письмо до отъѣзда Фельдъегеря.
Сегодня эдѣсь въ Алупкѣ опять чудная илюминація, какая была
нъ первый день пріѣзда; верхній садъ обворожитеденъ съ своими ка
скадами, лужайками, пропастями (cratères), скалами, и все это освѣщено разноцвѣтными шкаликами, наполненными одивковымъ масломъ

Библиотека "Руниверс1

199

КРЫЫЪ.

изъ этого же сада. Къ завтраку здѣшнѳе общество готовить сюрпрпзъ
для Императрицы: спектакль, какой-то новый Жокрнсъ (на Французскомъ азыкѣ) vaudeville съ танцами. Тутъ и князь ВасиліЙ Васильевичъ Долгорукій (le gros) танцуетъ; я посмотрѣлъ съ минуту на рѳпетицію. Посылаю тебѣ исправленный маршрутъ съ пріятною надеж
дою, что но всему видно мы скорѣе будѳмъ въ Ыовочеркаскѣ, а сдѣдовательно и скорѣѳ въ Москвѣ.
53.
Симферополь, 28-е Сентября 1837 г.

Сегодня, въ десять часовъ утра, Великій Князь, получивъ напут
ственное благословеніе Императрицы, оставилъ Алупку и южный берѳгъ Крыма, начало нашего возвратнаго пути во свояси. Великій
Князь мой и вся ого компанія не нарадуются, что оставляѳмъ Крымъ
со всѣми его красотами природы. Пора намъ всѣмъ по домамъ; до
вольно мы первый разъ постранствовали; пять мѣсяцевъ какъ мы ведсмъ Цыганскую жизнь! Утѣшаюсь мыслію, что только три нѳдѣли
осталось до Москвы. Говорить, хорошо выѣзжать въ путь въ дождикь; насъ препорядочный дождь провожалъ сегодня по всей дорогѣ
южного берега, пока не спустились мы въ долину Алушты, откуда
поворотъ черезъ горы въ Симферополь. Мы простились туть съ го
рами, которыхъ видъ былъ скрыть отъ глазъ нашихъ густыми обла
ками. Облака сегодня такъ низко ходили по отлогостямъ горъ, что мы
должны были проѣхать чрѳзъ ихъ влагу и даже быть выше ихъ, взби
раясь къ подошвѣ Чатыръ-дага, по коей лежитъ самая высшая часть
дороги (тутъ поставлена пирамида съ надписью, неподалеку оть ко
торой находится Фонтанъ Кутузова-Смоленскаго—мѣсто, гдѣ онъ ли
шился глаза въ сражѳніи съ Турками). Съ трудомъ, по грязной до
рогѣ, взбирались мы на эту высоту; лошади коляски Великаго Князя
и нашей линейки (отъ Алупки до Симферополя мы всѣ ѣхали въ ПетергоФСкой линейкѣ) часто останавливались; благодѣтѳльныя Татарскія бурки защищали насъ въ этотъ несносный перѳѣздъ 16-ти вѳрстъ
и оть дождя въ додинахъ, и оть влажности на горахъ. Но лишь только
спустились мы въ Салгирскую долину, мы вдругъ попали въ другой
климаты вмѣсто дождя насъ преслѣдовала пыль до самаго Симферо
поля. Въ Симферополь, мѣсто соѳдннѳнія всей нашей свиты, бродив
шей около мѣсяца порознь, по всѣмъ концамъ Крыма, пріѣхали мы
въ девять часовъ вечера и остановились на ночлѳгъ въ домѣ гра>і>а
Воронцова, гдѣ и прежде останавливались, на берегу рѣки, или луч-
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ше, ручья Салгира. Обѣдали въ станціонномъ домѣ, гдѣ угощалъ насъ
старикъ Бороздинь, старожилъ южнаго берега, болѣе 40 лѣтъ тамъ
проживающій (Русская гречневая каша и Крымекій виноградъ, какъ
представители парадные двухъ странъ, спорили за. обѣдомъ о своѳмъ
достоинствѣ продъ нами; мы всѣ приняли сторону Русской каши и
безъ сожалѣнія оставляемъ превкусный виноградъ, разноцвѣтный Крым
скій). Чай пить останавливались на станціи Таушанъ-Вазаръ. по совершеніи труднаго переѣзда. Вотъ полный отчотъ о сегодняшномъ днѣ
и о прощаньѣ нашемъ съ южнымъ Крымомъ, богатымъ по природѣ,
хотя еще большою частью дикой, съ его прекрасными, вѣчно зеле
ными садами Оріанды и Ллупки, съ его неприступными скалами: АйИѳтрп, Аю-Дагомъ, съ его безграничнымъ свѣтло-зеленымъ моремъ,
съ его гостѳпріимными новыми обитателями (о Татнрахъ безпечныхъ
и говорить нечего). О Крымѣ мы конечно сохранимъ пріятное воспоминаніе; но у насъ всѣхъ теперь такое сильное желаніе поскорѣе разстаться съ нимъ, что никому еще и въ голову не приходитъ на мысль
желаніе опять увидѣть его. Мы вступаемъ въ прежнюю колею, и вотъ
по прежнему нѣсколько десятковь прошѳній предлинныхъ пѳредъ гла
зами—это встрѣча въ СимФврополѣ! Тоже ждетъ меня, тажо забава
и въ другихъ городахъ.
54.
Иерекопъ, 29 Сентября 1837 г.

Вотъ мы уже на границѣ Крыма; въ Симферополь разстались
съ горами, а въ Перекопѣ и съ степями Крымскими. Симферополь еоставляетъ точку раздѣленія Крыма на днѣ совершенно разнохарактерныхъ части: горную—заключающую въ себѣ весь Югъ, отъ Западиыхъ береговъ до Сѣверо-восточныхъ, гдѣ городъ Ѳеодосія составляетъ также границу съ этой стороны, съ другою частью—степною
или Сѣвѳрною. Въ горной части (за исключѳніемъ только южнаго бе
рега) Татары суть естественные обитатели; тутъ нѣтъ возможности
иначе ѣздить, какъ верхомъ; одни Татары въ своихъ черныхъ косматыхъ буркахъ, на своихъ маленькихъ лошадкахъ встрѣчаются. Въ
степной части есть кой-гдѣ уже и Русскія деревни, хотя еще очень
немного; здѣсь Русскія телѣжки и Татарскія арбы безпрерывно по
падаются на встрѣчу и могутъ ходить по голой, безводной стопи
по всѣмъ направленіямъ и безъ проложенныхъ дорогъ. Непривыкшему
глазу весьма странно видѣть огромныхъ уродливыхъ верблюдовъ, сми
ренно идущихъ о бокъ маленькихъ лошадѳнокъ и тѳрпѣливыхъ воловъ Малороссійскихъ, часто впряженныхъ вмѣстѣ въ одну арбу, на-
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битую какъ боченокъ сельдями. Горные Татары и жители додинъ всѣ
живутъ плодами дѳревьевъ Фруктовыхъ; часто одно или два дерева
орѣховыхъ или ф и г о в ы х ъ составляютъ все достояніе Татарина и удовлѳтворяютъ его нужды. Обитатели долинъ продовольствуютъ насъ
Крымскими, славящимися у насъ яблоками; сіи послѣдніе богаче первыхъ и безнрестанно богатѣютъ. Мнѣ называли одного мурзу, у ко*
тораго 20-ть десятинъ Фруктовыхъ приносятъ круглаго годоваго до
хода около 25 тмсячъ рублей. Степные Татары—хлѣпопашцы частью,
но больше занимаются овцѳводствомъ, которое теперь составляѳтъ глав*
нѣйшую промышленность у всѣхъ Русскихъ поселившихся въ сѣверной части Крыма, какъ разведеніе винограда и винодѣдія поселив
шихся на южвомъ берегу. Замѣчено, что всѣ бывшіе въ Крыму гу
бернаторы сдѣлались тамошними помѣіцикаыи, и въ особенности овце
водами; многіѳ изъ нихъ, оставивъ службу, остались жить въ Крыму,
напримѣръ, старикъ Бороздинъ, а изъ новѣйшихъ Пѳровсвій, Казначѳевъ и другіе. Винодѣльцы еще въ надеждѣ будущихъ благъ отъ своего
пздѣлія, а овцеводы въ настоящемъ уже пользуются. Здѣсь, и вообще
въ Новороссійскоиъ краѣ, помѣщики имѣютъ десятки тысячъ головъ
мериносовъ; у одного считается до 140 тысячъ лучшей породы мериносовъ. Нотъ извлеченія изъ замѣтокъ моихъ о Брымѣ, во время
моего сентиментальнаго путешѳствія вѳрхомъ по горамъ и въ телѣжкѣ>
по степямъ. Многіе изъ поселившихся здѣсь Русскихъ совѣтовали мнѣ
купить здѣсь земли для развѳденія овецъ; въ степи земли продаются
здѣсь по 10 рубл. или около за десятину; въ долинахъ она дороже.
Я нахожу, что это гораздо выгоднѣе, чѣмъ покупка земли для развѳ
денія винограда на южномъ берегу, на которомъ доселѣ только одни
богатые люди изъ нашихъ Русскихъ покупаютъ землю, куда замани
ваются они больше красотой разнообразной природы. Вино Крымское,
хотя уже много лучше теперь выдѣлываемаго за пять лѣтъ перѳдъ
симъ, но оно еще долго не попадетъ въ моду Россіи. Здѣшніе глав
ные винопроизводители хвалятъ свое вино, но сами не пьютъ его
(это я замѣтилъ не у одного графа Воронцова), и потому Крымскаго
вина я опасался пить въ Крыму.
Въ Перекопъ мы пріѣхали довольно рано, къ обѣду, около пяти
часовъ. Отобѣдавъ, я ѣздилъ смотрѣть здѣшнюю крѣпость, стоившую
нѣкогда довольно Русской крови. Теперь крѣпость эта уничтожается:
пушки вывозятся въ Севастополь, а ядра и бомбы продаются, какъ
простой чугунъ, съ публичнаго торгу. Говорить, что и крѣпость, т.-е.
камень, изъ коего составлены крутости рвовъ, будетъ также прода
ваться съ публичнаго торга. Я хочу посовѣтовать князю В. В. Дол-
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горукому, внуку Долгорукова-Крымскаго, который предполагаете воз
двигнуть наиатыикъ въ Крыму своему зпамсиитому дѣду *), купить эту
крѣпость и по срсдшіѣ оя поставить памятннкъ. Сама крѣпость уже
есть, по моему, лучшій монументъ покорителю Крыма. Отъ крѣпостп,
по обѣ стороны ся, пдотъ г.адъ со рвомъ, еще еохранпвшійся весьма
хорошо—съ одной' стороны до Чернаго моря, съ другой до Сивача
(залива Азовскаго моря). (Неподалеку Перекопа находится 8 озеръ,
нзъ коихъ казпа добываетъ соль, приносящую до 8 миліоновъ до
хода). Этотъ валъ со рвомъ и даль названіо Перекопа перешейку полу
острова и самому городу.
Сегоднншній переѣздъ нашъ былъ певеликъ; дорога по степи
прекрасная. Пробило 11-ть часовъ. Пелнкій Князь мой еще зани
мается, шипеть журнадъ свой; слѣдователыю я еще могу разсказать тебѣ окончаиіе нашего путешествія по южиому бе[>егу верхоыъ
отъ Оріанды до Алупкн. 17-го (Сентября Ихъ Величества имѣли иочлегь въ Оріандѣ графа Витта (я опнеывалъ тсбѣ, какъ провели вечеръ
Ихъ Величества). 18 го числа, • поутру въ десять часовъ, караванъ
нашъ поднялся и выѣхалъ съ дачи графа на большую дорогу, кото[>ая еще саженъ на сто пли двѣсти поднималась въ гору (самое высо 
кое мѣсто большой дороги, проведенной по южному берегу). Тутъ но
вый пидъ представился глазамъ нашимъ, когда мы пѳреѣхалн мысъ
Оріанды, то-есть переваливая на другую сторону. Покатость цѣпи горъ
Яйлы, составляющихъ южный берѳгъ, верстъ на двадцать, была, такъ
сказать, подъ нашими ногами; внизу у самаго моря мысъ Ай-Тодоръ
(Св. Ѳеодора) съ маякомъ на немт> былъ первый и ближайшій пред
мету но далѣе неприступная дикая скала, остроконечно выдающаяся
(осѣненная блестящимъ крестомъ), подъ названіемъ Ай-Петри (Св. Пет
ра) ярорѣзывала облака, мимо ея гонимыя вѣтромъ. По покатости
Ай-Петри, на большомъ разстояніи вдоль, пѳстрѣлись прекрасный дачи
промежду зелѳнѣющихся виноградниковъ и густоты садовъ и парковъ,
между коихъ пѳсчаныя дорожки какъ ленточки связывали букеты дачъ,
какъ букеты цвѣтовъ. Домъ, съ выдающимися бѣдыми башнями князя
А. Н. Голицына, блестѣлъ на пѳрвомъ планѣ; вдали темнѣлись купили
прекраснаго дома графа Воронцова, посреди огромнаго парка Алупки.
На нослѣднѳмъ планѣ, подальше, можно было различить дачу Мальцова—Симеисъ и наконецъ мысы Кикинеизъ, Мшатку и Мухалатку.
Спускаясь по дорогѣ, мы проѣхали мимо нободыпаго, но красиваго
домика князя Мещерскаго (генѳралъ въ свитѣ); подлѣ Татарская де-

*1
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ревня Гаспра, а внизу ея красуется прекрасный новый каменный доыъ
съ двумя готическими башнями, только что отстроенный, князя Л. Н.
Голицына; нѣсколько огромныхъ орѣховыхъ деревьевъ и дубовъ осѣняютъ его. Государь съ Императрицею и со всею свитой останавли
вался у этого дома. Мы любовались и наружною его архитектурой,
и вн утрени имъ расположен іемъ комиатъ; онъ еще не весь мѳблпрованъ. Князь Голііцыпъ строить эготъ домъ за-глаза; сосѣдка его, кня
гиня Айна Оергѣевна Голицына, поселившаяся здѣсь съ давпяго вре
мени, хозайшічаѳтъ за него. Она выбрала мѣсто для дома, купила у
Татаръ подъ него 8 дссятинъ земли, развела очень хорошій садъ ч
во всѣхъ письмахъ къ князю приглашастъ его на жительство. Прядь ли
она дождется его когда-либо: князь А. И. слишкомъ устарѣлъ при
дворѣ, чтобы бозъ особенной причины оставить Сферу, въ которой
онъ такъ давно дѣйствуетъ н къ которой онъ такъ прнвыкъ. Если же
ему дошло уже о визитѣ Государя, сдѣланномъ его дому, то онъ пѳрестанетъ даже и деньги отпускать на омеблированіе его *). Государь,
проходя по кпмнатамъ, нашелъ въ одной изъ залъ портретъ хозяина
на камннѣ, портрета довольно схожій, снросилъ карандаіпъ и надъ
портретомъ паписалъ слѣдующую надпись: <Гадъ видѣть портретъ,
но оригинала здѣсь видѣть никогда не желаю; ибо кого душевно лю
бишь, сътѣмъ не разстаешься охогно—не такъ-лн?» Императрица при
бавила: »Согласна». Неликій Князь ІІаелѣдникъ и Великая Княжна Maрія Николаевна подписали имена свои подъ именами Ихъ Величествъ.
Іілизъ дома пошли мы посмотрѣть каскадъ, въ которомъ устроенъ
креетъ, изъ коего выбѣгаѳтъ вода, чистая какъ хрусталь, двумя струя
ми. Въ нѣсколькихъ десяткахъ саженяхъ отъ дома князя Голицына—
домъ вышеупомянутой княгини Голицыной, на холмѣ, называѳмомъ
Короисъ, замѣчательный тѣмъ, что при нѳмъ находится очень милой
архитектуры, съ прекрасной живописью, церковь: первая на южномъ
берегу, со времени изгнанія отсюда Татарами-магометанами православныхъ Грековъ и католиковъ-Генуѳзцевъ (много развалинъ храмовъ
Христовыхь свидѣгельствуютъ, что тутъ нѣкогда прославляемо было
имя Спасителя). Ихъ Величества отслушали въ церкви краткій молебенъ. Хозяйка въ отсутствіи (говорить, нарочно выѣхала за-граиицу — вѣроятпо совѣсть нечиста). ГІротиву церкви построѳнъ изъ
мѣстнаго камня ф о н т н н ъ , въ родѣ того, чті> на Пулковой горѣ. Домъ
не отличается по наружности ничѣмъ, но хозяйственныхъ строеній
много. Княгиня живѳтъ здѣсь уже нѣсколько лѣтъ и постоянно. Про*
*і Предположите на сбывшееся: князь Голицыне поселился и умеръ въ 1'асіірѣ. П. Б.

Библиотека "Руниверс1

204

д о ро ж н ы я п и с ь м а

с. л.

Юр ь е в и ч а

1837

го д а .

ѣхавъ съ полторы версты, Ихъ Величества встрѣчеаы были на дорогѣ Нарышкинымъ (Лѳвъ Александровичъ, братъ оберъ-гоФмаршала).
Тутъ начинается его отличный паркъ СоФІовка, примыкающій къ нмѣнію его, съ большимъ домомъ. Мѣсто это называется Мисхоръ; тутъ
Великая Княгиня Елена Павловна уже съ нѳдѣлю какъ пользуется винограднымъ леченіемъ. Повернувъ съ большой дороги, мы спускались
внизъ по красивой трошінкѣ, ведущей чрезъ груду дикнхъ камной и
утесистыхъ крутизнъ, въ рощу довольно густую лавроьъ и миртъ,
разведенныхъ еще Гѳнуезцами. Эта лавровая роща и другая въ Алупкѣ,
въ вѳрхнемъ саду, свидѣтельствуютъ, что мѣста сіи и прежде были
заселены людьми и не всегда дикими, небрежными Татарами. Вскорѣ
представился намъ у самаго берега прекрасный, хотя обыкновенной
архитектуры, Фасадъ двухъ-этажнаго дома. Великая Княгиня встрѣтпла
Ихъ Величествъ у крыльца. Нхъ Величества сошли съ лошадей и хо
зяйкою дома (урожденная Потоцкая) были введены въ красивыя ком
наты нижняго этажа, занимаѳмыя Великою Княгинею. Роскошный
завтракъ былъ приготовленъ въ залѣ. Съ часъ времени пробыли мы
въ Мисхорѣ; подкрѣпленныѳ завтракомъ, мы не спѣшили въ Алупку,
отстоящую не болѣѳ 3-хъ верстъ отсюда. Изъ Мисхора караванъ нашъ
снова началъ подниматься въ гору, къ частной Алупкинской дорогѣ;
пушки противу дома встрѣчали и провожали насъ выстрѣлами. Столбъ
или пирамида указалъ намъ начало владѣнія графа Воронцова; живо
писный видъ на домъ все время былъ въ глазахъ нашихъ, пока мы
не въѣхали въ самый паркъ. Виноградники зѳленѣли внизу по холмамъ, между моремъ и дорогою нашею, на всемъ пространствѣ. Это
будущее богатство Алупки. Въ три часа ровно, Ихъ Величества со
шли съ лошадей у дворца, вблизи еще болѣе поражавшаго своимъ
великолѣпіѳмъ, своею архитектурою, своею прочностью. Я уже описывалъ тѳбѣ первое время нашего пребыванія въ Алупкѣ, гдѣ богатый
и тароватый хозяинъ сдѣлалъ все, чт<5 его огромный средства позво
лили сдѣдать къ пріему его Высокихъ Гостей въ домѣ, который толь
ко черезъ два года долженъ будѳтъ блестѣть тѣмъ вѳликолѣпіемъ, которымъ назначено ему блестѣть, и котор ымъ уже блеститъ и теперь
столько, что не стыдно угощать въ немъ Сѣвѳрную Царицу. Къ дому
этому предположено еще съ одной стороны пристроить церковь, а съ
другой, огромную залу для библіотѳки. Домъ этотъ, стоющій нѣсколько
миліоновъ, будутъ нарочно со врѳмѳнѳмъ пріѣзжать посмотрѣть, какъ
ѣздятъ смотрѣть въ Англіи з;\мки богатыхъ лордовъ, которыхъ онъ въ
нѣкоторомъ родѣ есть подражаніе. Арнаутъ, облитый золотомъ, стоить
у главныхъ дверей залы — это роскошь Азіятская. Въ Алупкѣ есть
дпѣ историческія примѣчатѳльности: это два болыпихъ кипариса, по-
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саженныхъ Потемкпнымъ; они высятся въ красивой прямизвѣ, противу
самого входа въ домъ, въ вѳрхнемъ саду; и Татарскій домикъ, въ которомъ останавливался покойный импѳраторъ Александръ Павловичъ
въ 1824 году, когда тутъ была только бѣдная Татарская деревушка,
сохранившая и доселѣ свой прежній видь, кромѣ красивой мечети,
выстроенной граФомъ для своихъ сосѣдѳй. Герцогъ Рагузскій три года
тому назадъ посадилъ здѣсь платановое дерево, весьма кудряво растущѳе; и въ день выѣзда своего Великій Князь мой, по просьбѣ хозяи
на, посадилъ также лавровое дерево. Это будущія историчѳскія примѣчательности Адупкп.
55.
Ек&теринославъ, 2-го Октября 1887.

Вчера вечеромъ пріѣхали мы благополучно въ Ёкатеринославъ,
городъ обязанный своимъ существованіѳмъ Потенкину-Тавричѳскому.
Небольшой и небогатый городъ, выстроенный на гигантскихъ размѣрахъ, бѣднѣе всѣхъ видѣнныхъ нами губернскихъ городовъ, а мы ихъ
почти всѣ видѣли уже въ обширной Россіи. Доказатѳльствомъ тому
непомѣрной величины площадь, преширокія улицы и соборная цер
ковь изрядной величины и архитектуры, выстроенная при Александрѣ
І-мъ, изъ камня положѳннаго при Екатеринѣ ІІ-й въ одинъ Фундаментъ и прѳдположеннаго къ постройкѣ собора длиною около 150 саже
ней, по окружности коего теперь расположена каменная ограда нынѣшняго храма! Трудно вообразить себѣ, судя по размѣранъ Фунда
мента, величину и огромность заложеннаго Потемкинымъ храма. Со
смертію Потемкина умерли всѣ его вѳликія прѳдположенія на счетъ
Бкатеринослава. Фундамѳнтъ этотъ, стоившій и тогда миліоновЪ)
долго лѳжадъ погребенвымъ въ землѣ, пока наконецъ не вздумали изъ
него соорудить скромную церковь. Между церковью со стороны ал
таря и оградою, въ царствованіе императора Николая І-го, поставлена
колонна отъ храма древняго Херсонеса, на память того, что оттоль
пришѳлъ въ Россію свѣтъ Христова ученія. Неподалеку отъ церкви,
на берегу широкаго здѣсь, величественно разливающато воды свои по
противоположной равнинѣ Днѣпра, стоить пустынный, величественный
нѣкогда, теперь полуразвалившійся дворецъ могуществѳннаго нѣкогда Потемкина. Въ втомъ дворцѣ угощаема была Великая Екате
рина съ сопутникомъ ея въ путешествіи по южной новой Россіи императоромъ іосифомъ.
Екатеринославъ теперь славенъ только одними славными про
ектами и замыслами великаго баловня Фортуны!
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Во время обѣдя Великаго Князя съ гостями, пріѣхнлъ Фельдъ
егерь изъ Москвы; Великій Князь выбѣжалъ къ нему изъ-зя стола и
возвратясь сказалъ: Только къ вамъ письмо. Я тутъ же за столомъ
прочелъ письмо твое. Теперь, кажется, съ нѣкоторою вѣронтпостыо
могу отвѣчать тѳбѣ на твой вопросъ, пробудутъ ліі ихъ Величества
6-го Декабря въ Москвѣ. Предполагаютъ пробыть, хотя и было повелѣніе не привозить изъ Царскаго царскихь дѣтей въ Москву впредь
до приказанія. Кажется однакожъ, что повелѣніе будегъ: съ эгимъразстались мы съ Императрицею 27-го Сентября.
56.
Ііреиснчуп., 8-гп Октішря 1S37.

Мы еще не имѣомъ извѣстія отъ Государя со времени отъѣзда
его изъ Корчи моромъ въ Редутъ-Кале; но ждѳмъ ежеминутно отъ
Императрицы: къ ней долженъ былъ прійти пароходъ изъ Редутъ-Кале
съ извѣстіями о прибытіи туда Государя. По погодѣ, бывшей въ продолжѳніѳ псрвыхъ двухъ дней путешествія Его Величества по морю,
надобно надѣяться, что плаваніе было благополучно. Кажется, я писалъ къ тсбѣ о причинѣ отмѣны поѣздки Государя съ Великпмъ Князѳмъ въ Екатеринодаръ. Государь, прибывъ благополучно въ гавань
Геленчика, едва перѳѣхалъ на катерѣ въ пристань, какъ поднялась
ужаснѣйшал буря; море такъ взволновалось, что болѣе сугокъ невоз
можно было имѣть никакого сообщенія съ пароходомъ, стоявшимъ въ
гавани. Лица свиты Государя, не успѣвшія сѣсть съ нимъ въ одинъ
катеръ, оставшись на пароходѣ, не могли уже попасть на берѳгъ (въ
томъ числѣ Арендтъ и Львовъ).
Государь въ эту погоду дѣлаль смотръ отряду генерала Велья
минова; солдаты едва стояли на ногахъ, едва могли держать ружья.
Порывы вѣтра были такъ сильны, что изъ фронта цѣлыми взводами
сбивало солдатъ съ мѣста, когда проходилъ Государь по Фронту.
Къ обѣду въ это время случился въ Геленчикѣ пожаръ, которымъ
истребило много запасовъ и провизіи для солдатъ и оФицеровъ. Вельяминовъ былъ нѣкоторое время въ большомъ затрудненіи въ доставленіи свѣжихъ припасовъ на пароходъ Государя и даже въ угощеніи свиты во время пребыванія Государя у него въ этомъ новомъ
гнѣздѣ Русскихъ, на голой скалѣ, окруженной съ одной стороны
вѣчно враждебными горцами, а съ другой моремъ, также по временамъ нраждебпымъ, какъ и случилось на этотъ разъ; а въ Гелепчикъ
только моремъ доставляется все и для жизни, и для войны. Эта буря
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задержала Государя болѣе двухъ сутокъ, почему, по прпбытіи въ Керчь
пзъ Анапы 24 го числа, и рѣшено было отмѣнить поѣздку въ Екаторииодаръ, ибо время назначенное для этой поѣздки уже проходило.
Великій Князь мой говоритъ, что онъ никогда не забудетъ этой бури;
какое счастіе, какъ надобно благодарить Бога, что буря эта случи
лась тогда, когда Государь и Великій Князь были уже на берегу!
Во время этой бури, мы, остававшіѳся въ Крыму на берегу, мы
трепетали за нашихъ плавателей. Радость наша, радость Императ
рицы, когда увидѣла она Вѳликаго Князя, была соразмѣрна безпокойству. Черное море уже не въ первый разъ заставляетъ дрожать за
Государя, но самого его все-таки не устрашаѳтъ. Государя даже не
укачиваетъ никогда на морѣ, тогда какъ всѣ вокругъ него лежать
отъ изнеможенія. Великій Князь мой доселѣ не иожетъ похвалиться
этимъ: его каждый разъ укачпваетъ при большомъ волнѳніи. Я ни
когда не забуду, какъ, во время морскпхъ маневровъ за Кронштатомъ,
я поддерживалъ голову Великаго Князя во время тошноты его, бу
дучи самъ въ томъ же положеніи. Мы вдвоемъ, говорить, тогда пред
ставляли весьма некрасивую сцену, стоя у борта парохода съ по
висшими головами. Молодыхъ спутниковъ нашихъ, Адлерберга и Паткуля, шіѣвшихъ позволеніе съѣздить повидаться съ Назимовынъ въ
Одессу на пароходѣ изъ Ялты, порядочно качало, такъ что на другое
плаваніѳ по морю у нихъ отбило охоту. Принцы Веймарскіѳ были на
томъ же пароходѣ.
57.
Городъ Пирнтипъ (Полтавской губ.) 4-го Октября 1837.

Отъ Перекопа до Екатеринослава, и отъ Екатеринослава (по
новому тракту чрезъ Ново-Воронцовку и Никополь) до Кременчуга
путь нашъ лежалъ по степямъ, напоминавшимъ намъ Оренбургскія
степп: таже пустыня голая, бозлѣсная, однѣ станціи бѣдныя напоми
нали, что тутъ живутъ люди, да пасущіяся болыпія стада овецъ и
быковъ. Въ Кременчугѣ мы имѣли порядочный домъ (у Жида) для
ночлега; городъ изъ Малороссійскихъ лучшій, торговый, имѣетъ и по
рядочной архитектуры церкви, и частныя строенія камонныя. Въ Кре
менчугѣ мы опять пѳреѣхали по мосту на лѣвый берѳгъ Днѣпра. Въ
Бериславлѣ въ первый разъ переѣзжали черезъ него (съ дѣваго на
правый бѳрегь). Переправившись въ Кременчугѣ чрезъ Днѣпръ, мы
пріѣхали въ страну совсѣмъ другаго характера (Полтавской губ.):
безпреставно мелькали передъ нами хутора, деревни, села и мѣстечки;

Библиотека "Руниверс1

208

догожныя

п исьм а

с.

А.

югьквичл 1837

го д а .

кое-гдѣ рощицы, сады, ручьи и рѣчки; beaucoup de mouvement sur
le terrain. ІІресчастливый край Полтавская губернія: хлѣба хоть но ѣшь;
четверть муки ржаной по 2 рубля, овѳсъ 1 р. 20 к. Бѣда одна: нечѣмъ
крестьянамъ подати платить, а помѣщикамъ не на что покупать сахаръ
и чай. Фунтъ сахару стоить здѣсь тоже, что куль муки. Почти тоже,
чт0 у насъ въ Саратовской губѳрніи (на южномъ берегу, во время
нашего пребыванія, четверть ячменя для лошадей стоила 36 рублей,
пудъ сѣна 2 рубля. Въ Малороссіи сѣно ни почѳмъ). Сегодня мы обѣдали въ Лубнахъ, гдѣ на берегу рѣчки встрѣтили прѳпорядочную гору,
а на горѣ прекрасный, заведенный еще Петромъ Пѳрвымъ ботаническій садъ аптечныхъ растеній, отъ того и домъ аптекаря лучшій въ
городѣ; мы въ немъ обѣдали. Ночуемъ въ Пирятинѣ; городъ и ночлѳгъ
нашъ напоминаютъ намъ опять Оренбургскіѳ ночлеги наши степные.
Лучшій домъ, домишка въ три маленькихъ комнатки, даже для при
слуги Вѳликаго Князя въ немъ нѣтъ мѣста. Великій Князь да я толь
ко умѣстились въ немъ, и то для туалета моего я долженъ буду идти
завтра поутру въ другой домишко сосѣдній. Въ счастливой Малорос
сіи вообще плохіе города, а Хороль да Пирятинъ отличаются между
ними на нашей дорогѣ. Завтра мы въ святомъ Кіѳвѣ; на дорогѣ мы
увидимъ историчѳскій Переяславль съ его дрѳвнимъ валомъ со временъ
Владимира Великаго, съ его знаменитыми ручьями: Трубѳжемъ и Альтою. Въ Переяславлѣ, въ соборѣ, хранятся мощи св. Макарія.
Я не кончилъ о нашѳмъ пребываніи въ Екатѳринославѣ; тамъ
былъ также балъ, для Екатеринослава прѳпорядочный. Дворянство
склеило на скорую руку прѳизрядную залу, освѣтило ее изрядно п
наполнило биткомъ изъ окрѳстныхъ мѣстъ Хохлачками; нѣкоторын
изъ нихъ имѣли весьма хорошій туалѳтъ, а другія, кажется, въ
маменькивыхъ свадѳбныхъ платьицахъ выплясывали контръ-дансы
хоть куда. Жена генералъ-адъютанта графа Ностица (Хохлачка по
рождѳнію), жена губернатора Пеутлинга (Полька), да жена пред
водителя губернскаго Гѳрсеванова (тоже, кажется, Хохлачка), были почѳтнѣйшія дамы. Великій Князь танцовалъ съ ними, какъ водится,
Польскій; а съ юнѣйшими: Невѣровской (жена уѣзднаго предводителя,
урожденная Дараганъ), Розенгеймъ (дочь прокурора), Иваненко (дочь
попечителя гимназіи) и Струковой (урожденной Арбузовой, которой
мужъ здѣсь въ отпуску), четыре контръ-данса. Струкова затнула
всѣхъ здѣсь за поясъ, какъ говорится по-хохлацки. Вотъ все о Ека
тѳринославѣ, кромѣ того, что мы здѣсь нашли архіерея Анастасія, котораго видѣли въ Новѣ-Городѣ и который первый благословилъ насъ на нашемъ пути, и теперь опять первымъ встрѣтился намъ
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на обратномъ пути. Подучивъ опять благословеніе этого почтеннаго
старца, мы надѣеыся съ Божіею помощью довершить ваше странствованіе благополучно. Въ Екатеринославѣ однакоже наши дѣйствительвые статскіе совѣтниви заболѣли было (они изъ Симферополя ѣдутъ
въ одномъ экипажѣ). Жуковскій поправился (у него болѣло горло) и
продолжаетъ съ нами путь; но К. И. Арсѳньѳвъ, прѳжній нѳизмѣнный
товарищъ мой огь Петербурга до Вознесѳнска, заболѣлъ лихорадкой
и принуждѳнъ остаться въ Екатеринославѣ; онъ еще въ СимФерополѣ
не совсѣмъ хорошо себя чувствовалъ. Теперь товарищъ мой—молодой
Адлербергъ.
Этотъ прелестный Крымъ всѣмъ гостямъ своимъ болѣѳ или мѳнѣѳ далъ себя чувствовать. Въ СимФерополѣ, начиная съ самого Го
сударя и Веливаго Князя, почти всѣ жаловались на боль въ жѳлудкѣ.
Раухъ, Львовъ, Арѳндъ и Адлербѳргъ (огецъ) болѣѳ другихъ; Адлер
бергъ былъ весьма серьезно боленъ и до такой степени былъ слабъ,
что должѳнъ былъ съ недѣлю оставаться въ Севастополѣ. На южномъ
берегу тоже многіе платили дань Крыму за удовольствія его: Импе
ратрица также чувствовала себя дня два нехорошо; Фрейлины ея тоже
были больны. Изъ всего общества одинъ нашъ Кавелинъ держался
крѣпко. Я писалъ къ тебѣ о себѣ, что послѣ чаю Кавелина въ Артекѣ, я съ Маркусомъ и Львовымъ поплатился немного; но впрочѳмъ,
благодаря Бога, все время былъ здоровъ. Въ Крыму, въ его жаркомъ
климатѣ (хотя въ наше пребываніе Крымъ не могъ очень похвастать
своими жарами) кромѣ нѣсколькихъ, нріятныхъ теплыхъ диѳй я вечеровъ, говорятъ, лучшее время Октябрь, не потому-ли, что мы были
въ Сентябрѣ? Я, по инстинкту какому-то, чувствовалъ потребность
тѳплѣе одѣваться, нежели обыкновенно, и дѣлалъ весьма благоразумно.
Въ Крыму опасны безпрерывные переходы съ холодныхъ горныхъ
мѣстъ въ жаркія низменности. Для насъ, гостей Крымскихъ, нѳздоровилась рыба здѣшняа кефаль и такъ-называемые морской котъ и мор
ской пѣтухъ (здѣшній дѳликатесъ). Нѣкоторые обвиняютъ виноградъ
и вообще плоды. Противъ этого я могу представить доктора нашего
Енохина, который ѣлъ винограду въ Крыму столько, что больше ѣсть
нельзя, какъ въ Вознесенскѣ арбузы, и ни тутъ, ни тамъ, нимало не
былъ нѳздоровъ. Я опасался въ Крыму Крымскаго вина и тамошней
воды и позволялъ себѣ пить за столомъ мадеру, а послѣ обѣда кофѳ:
это не Крымскіе напитки. Вообще климатъ Крымскій труденъ для Русскаго; мнѣ разсказывали, что нѣкоторые изъ помѣщиковъ Русскихъ,
купивъ здѣсь землю, переселяли крѳстьянъ изъ внутреннихъ губерній
и теряли многихъ, пока оклиматизуются. Я видѣлъ въ Симеисѣ, дачѣ
п. 14.
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Мальцова, цѣлую семью въ ляхорадкѣ, которая третій годъ весною и
осенью вся въ одно время заболѣваеть (жена управителя, сынъ и двѣ
дочери). Я опять заговорился о Брымѣ: о немъ впрочем^ есть что пе
ресказать (вакъ видно, и хорошаго, и дурного).
58.
Кіевъ, б-го Октября 1837 года.

Въ восемь часовъ пріѣхали мы благополучно въ Кіевъ. Великій
Князь прямо въ Лавру, въ церковь, гдѣ быль встрѣченъ митроіюлитомъ Филаретомъ Кіѳвскимъ (изъ Казани); н насилу пробрался сквозь
толпу народа, чтобы также помолиться Богу въ этой святынѣ, побла 
годарить Бога, что сподобилъ увидѣть святыя мѣста, послѣ дол гаги
странствованія нашего, принести молитву за всѣхъ насъ. Въ домѣ
генералъ-губернатора графа Гурьева, гдѣ мы остановились, я был ь обрадованъ твоими письмами.
59.
Кіевъ, С-го Октября 1837 года.

Сегодня поутру разбудилъ насъ Фельдъегерь отъ Императрицы,
съ добрыми, слава Богу, нѣстями отъ Государя и отъ Императрицы,
уже выѣхавшей 1-го Октября ияъ Алупки. Государь благополучно со
вершилъ свое плаванье по морю, хотя, по обмкновенію Черного моря,
не бѳзъ бури, которая порядочно качала <Сѣверную Звѣзду», да и
дождь препорядочно мочилъ ее. Императрица приела
Великому
Князю подлинникомъ письмо Государя; Велпкій Князь цѣловалъ его.
благодарилъ Бога, что Государь уже на сушѣ. Императрица говорить,
что Государь обѣщаѳтъ тремя днями раньше въ Новочеркасскъ; давай
Богъ! Я съ моей стороны полагаю, что еще раньше мы соединимся
съ нимъ. Сегодня были мы въ девять часовъ у обѣдни въ большомъ
соборѣ, потомъ были въ Михайловскомъ, гдѣ почіютъ мощи св. вели
комученицы Варвары, прикладывались къ моіцамъ. Послѣ обѣдни былъ
пріемъ гѳнерадовъ, чиновниковъ, дворянства и купечества; потомъ
ѣздили осматривать богоугодный заведеиія, арсѳналъ, военный госпи
таль и выставку (въ ней ничего нѣтъ особеннаго, кромѣ конФектъ
Кіевскихъ и Фаянса; кожи и сукна также отличаются). Завтра будемъ
въ пещерахъ, и цѣлое утро, до обѣда, будетъ посвящено осмотру разныхъ предметовъ. Сегодня обѣдади болѣе 50-ти персонъ у Великаго
Князя; вечѳромъ будетъ балъ у графа Гурьева (не отъ дворянства);
завтра обѣщаютъ намъ илюминацію сада и Фейерверкъ. Тѣмъ окон
чится наше Кіевское житье.
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60.
Полтава, 10-го Октября 1837 года.

Въ Полтавѣ мы подучили курьера отъ Императрицы изъ Харь*
нова, съ извѣстіями отъ Государя изъ Ахалцыка, куда Государь при
быль благополучно и откуда послалъ шифръ младшей дочери ф ѳ л ь д ъ маршала Паскевича-Эриванскаго—въ Варшаву. Есть надежда, что Го
сударь ыѣсколькями днями раньше будѳтъ въ Новочеркасскѣ. Вчера
довольно поздно пріѣхали мы въ Полтаву изъ Пирятина, знамѳнитаго
нашего, во второй разъ, ночлега въ этомъ прѳжалкомъ городишкѣ во
всей Хохландіи. Мы остановились въ домѣ генѳралъ-губернатора, ко
торый самъ въ Харьковѣ принимает ь и провожаешь въ это время
Императрицу. Домъ большой и для Полтавы прекрасный. Сегодня,
послѣ пріема дворянства и чиновниковъ, мы были у обѣдни, и потомъ
въ той полуразрушившейся церкви, въ которой молился Петръ послѣ
побѣды надъ Карломъ; возлѣ церкви стоить памятникъ, на томъ мѣстѣ,
гдѣ Петръ отдыхалъ, въ незабвенный день спасенія Россіи. Мы пропѣли Петру въ этой церкви вѣчную память и отправились обозрѣвать поле сраженія (Великій Князь приказалъ выдать 2000 р. на по
правку этой церкви, изъявивъ жѳланіѳ, чтобы ее поддерживали и впредь
отъ разрушенія), въ 5-ти верстахъ отъ города; всходили на курганъ,
могилу храбрыхъ сподвпжвиковъ Петра; были въ монастырѣ, съ коло
кольни которого Карлъ обозрѣвалъ мѣстность. Видъ на рѣку Ворсклу
и на безграничную даль по низменной части рѣки—прелестный. Пол
тава стоить на крутомъ высокомъ берегу Ворсклы. Между прочими
мѣстами, которыя посѣщали мы въ Полтавѣ, примѣчателѳнъ инсти
тута благородныхъ дѣвицъ, прекрасное, благодѣтельное заведеніе, въ
которомъ около 200 премиленькихъ Хохляночекъ образовываются какъ
въ Пѳтербургѣ, въ Смольномъ иди Екатѳрининскомъ. Заведѳніе отлич
ное, содержимое подъ управленіемъ давней знакомой моей (въ домѣ
С. Н. Мердеръ, г-жа Зассъ); тутъ одна изъ миленькихъ и умнѳнькихъ
Хохляночѳкъ (дѣвица Плѣнѳцкая) встрѣтила Великаго Князя преми
лыми стишками, произнесенными умно, мило и чисто по-русски, безъ
Малороссійскаго выговора— чтб здѣсь также рѣдкость. Я непремѣнно
пришлю тѳбѣ эти стишки; они заслуживаютъ быть сохраненными. Въ
Полтавѣ былъ также, какъ и вѳздѣ, для насъ балъ, и право, недур
ной. Зала прекрасная, большая, нарочно выстроенная дворянствомъ,
уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Общество дамъ по виду образованнѣе Екатеринославскихъ, хотя небольшое, и по туалету наряднѣе; муіцинъ много танцующихъ, даже невоенныхъ. Степной оригинальности
мало и въ дамахъ, и въ кавалерахъ, хотя мы ожидали того; ибо здѣсь
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собраній никогда не бываѳтъ, и всѣ живутъ закупорившись въ своихъ
хуторахъ, считая куръ и овѳцъ, выкуривая вино и разсчитывая свои
доходы. Между закоренѣлыми Хохлами мы нашли много образованныхъ и даже одного поэта, который поднесъ Великому Князю замѣчательные весьма стихи, по случаю прибытія Вѳликаго Кннзя въ Пол
таву— это Родзянко. На балѣ въ Полтавѣ, ВѳликіЙ Князь мой также
съ удовольствіемъ танцовалъ, какъ и въ Кіевѣ на балѣ у графа Гурье
ва (объ этомъ послѣднѳмъ балѣ и о Кіевѣ я буду еще писать къ тебѣ);
двѣ дочери губернатора (по Фамиліи Миклашѳвскаго), дочь начальницы
Института- Зассъ, дѣвица Модерахъ (воспитанница Патріотичѳскаго
Института въ Иѳтербургѣ—ловкая, умная) и жена камеръ-юнкера Вѣлухи-Кохановскаго, имѣли счастіе танцовать съ Великимъ Княземъ.
Губернаторша (Грузинка родомъ) и вице-губернаторша (Сибирячка)
были хозяйками бала. Балъ, по манеру въ чиглѣ прочихъ, не послѣдній.
61.
Харьковъ, 12-го Октября 1837.

Въ Харьковъ мы благополучно прибыли вчера вечѳромъ по грязи
почти непроѣзжаѳмой: 130 верстъ мы тянулись болѣе 14 часовъ.
Сейчасъ съ Харьковскаго бала; это послѣдній въ нашемъ путѳшествіи,
и действительно pour la bonne bouche; балъ прекрасный, вѳдикодѣпный во всѣхъ отношѳніяхъ, и по многочисленному прекрасному, можно
сказать, не уступающему ни въ чемъ столичнымъ, обществу дамъ;
даже кавалеровъ comme il faut было очень много. Зала отличная,
отлично освѣщѳнная (столовая пристроена и обрисована видами Александріи); дамъ было около полутораста, кавалеровъ вдвое, ежели не
втрое. Тонъ на балѣ столичный, туалеты дамъ какъ въ Петербурге;
турнюръ самый благородный; даже много премиленькихъ личекъ, и
это все почти города Харькова обитательницы.
Харьковъ по обществу, просвѣіценію и образованности (и даже
по торговлѣ безпрестанно возвышающійся, и оттого въ строеніи уди
вительно украшающійся въ послѣднее время) есть южная столица
Русская или Русской украйны.
Генѳралъ-губернаторша, графиня Строганова, губернаторша кня
гиня Трубецкая (урожденная Витгенштейнъ), графиня Генрикова (урож
денная княжна Хилкова, бывшая Фрейлина) à la tête de la société
de Харьковъ (я сдѣлалъ имъ визиты сегодня и радъ, что успѣлъ).
Императрица и Великая Княжна въ первый проѣздъ свой много пи
сали Великому Князю о Харьковскомъ балѣ и обіцествѣ, съ самыми
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лестными для Харькова отзывами; теперь Великій Князь мой самъ
нашелъ тоже и говорить, что это первый баль по номеру, изъ всѣхъ
данныхь ему баловъ отъ Твери до Харькова. Великій Князь танцовалъ кадрили съ графиней Строгановой, графиней Генриховой, съ
княжной Щербатовой (твоя пріятѳльница, сестра м-мъ Александровой),
которая здѣсь съ матерью гостить у сестры, г-жи Савичъ, здѣшней
помѣщицы, вдовы; съ дочерью генерала Кошкуля, моего стараго знакомаго, и съ воспитанницей здѣшняго Института (теперь класная дама)
дѣвицѳй Голубь, почитаемой здѣсь за первую красавицу; и дѣйствитѳльно прѳмиленькое личико съ премиленькою миніаткрною таліей,
но ужасъ какъ чувствующее свою пріятную миніатюрность со вре
мени прѳбыванія здѣсь Императрицы. Другія хорошенькія личики были
большею частью дочери здѣшнпхъ проФѳссоровъ университета: Георгіевская, Кронѳбергъ и Рогачъ (вышедшая за мужъ за старика князя
Мещерскаго); изъ дамъ, belles femmes, отличалась гра®иня Люксамбургъ
(жена здѣшняго полиціймѳйстѳра, дочь говорятъ съ лѣвой стороны
Д. Л Нарышкина), миніатюрноѳ личико на исполинскомъ піѳдѳсталѣ и
черезъ чуръ занимающаяся своими позами.
Довольно, всего не перѳпишошь; да и эти подробности потому,
что это послѣдній балъ, а ты объ нихъ желала имѣть подробности;
теперь квитъ въ этомъ отношѳніи. Я много говорилъ на балѣ съ
княжной Щербатовой о тебѣ; также съ ея сестрой, еще. прекрасною
женщиной (большая хозяйка; у нѳя лучшій свекловичный сахарный
заводь, бывшій на выставкѣ), у которой восемь человѣкъ дѣтей, для
которыхъ она переселяется въ Харьковъ изъ деревни; двое сыновей
у нѳя въ Морскомъ Корпусѣ, одинъ 16-ти лѣтъ уже. Княгиня Щерба
това больна и потому не была на балѣ; по словамъ ея у нея едвали не
анѳвризмъ. М-me Кошкуль, моя давнишняя знакомка въ домѣ Лонгиновыхъ, дочь ея воспитывалась въ Патріотическомъ Институтѣ. Со
всѣми этими дамами, т.-е. знакомыми твоими и моими, начиная съ гра
фини Строгановой и княгини Трубецкой, я танцовалъ всѣ польскіе:
выходить больше нежели гдѣ нибудь. Городъ Харьковъ кишигь жизнію во всѣхъ отношѳніяхъ: это средоточіе торговли сѣверной съ юж
ной. Университетъ развиваетъ умственную жизнь. Здѣсь, говорятъ, все
есть, даже для самой прихотливой жизни; четыре болыпихъ ярмарки
въ году тому много способствуютъ. Въ Харьковѣ, съ строеніѳмъ го
рода, ростетъ и общество, которое не похоже ни на Екатеринославское, ни на Полтавское (тамошнія даже много напоминаютъ героинь
извѣстнаго романа Перовскаго: Монастырки; такія всѣ, Богъ съ ними,
толстѳнькія, откормленный дѳшевымъ хлѣбомъ Малпроссійскимъ). Кіев-
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ское, нѣкогда славившееся общество дамъ теперь раастроилось со
времени несчастныхъ происшѳствій 31-го года, но все-таки превосхо
дить Бкатеринославское и Полтавское: тамъ теперь наши Русскія дамы
первенствуютъ надъ Польками. Въ Кіѳвѣ быль у Гурьева балъ также
блистательный (въ домѣ покойнаго Сакена). Вѳликій Князь танцовалъ
съ генеральшей Ридигѳръ, съ генеральшей баронессой Фредериксъ
(урожд. Бартоломей), съ генеральшей Барановой (урожд. Николаи), съ
графиней Ильинской (Полька) и дѣвицей Муравьевой. На другой день
былъ Фейѳрверкъ въ городскомъ саду и thé dansant. Тутъ также Великій Князь танцовалъ съ Ридигѳръ и Фредериксъ.
62
Харьковъ, U ro Октябри 1837.

Вѳликій Князь сегодня ѣздилъ въ Чугуѳвъ (такая грязь, что во
образить трудно; на каждомъ шагу останавливаются лошади, теперь
не путешествіе, а грязешествіе) осматривать тамошнее военное поселѳніе; вечеромъ Великій Князь ѣздилъ встрѣчать Великую Княгиню
Елену Павловну, пріѣхавшую въ восемь часовъ.
63.
Т&гаирогъ, 17-го Октября 1837.

Въ Чугуевѣ Вѳликій Князь былъ встрѣченъ Флльдъѳгеремъ, посланнымъ отъ Государя въ Новочеркасскъ; это добрый знакъ, т.-с.
что Его Величество предполагаетъ быть тамъ раньше назначсннаго; но мы не могли исполнить вполнѣ волю Государя: ибо пе
рестановка лошадей по новому тракту насъ бы долѣе задержала,
нежели переѣздъ по прежде назначенному. Мы отправились чрезъ
Екатеринославъ на Маріуполь, стараясь ускорить нашъ путь, успѣли днѳмъ раньше прибыть въ Таганрогъ. Завтра около полудня
будемъ въ Ростовѣ, а тамъ будемъ ожидать новыхъ повелѣній Го
сударя. Ночлеги наши были: 14-го числа въ Новомосковскѣ, 15-го
въ Орѣховѣ, а 16-го въ Бердянскѣ. Сегодня ночуемъ въ Таганрогѣ, гдѣ завтра часа два утра посвятимъ на обзоръ примѣчательностѳй города (повидимому многолюднаго, прекрасно отстроеннаго и богатаго торговлею); будѳмъ во дворцѣ, мѣстѣ кончины императора
Александра, гдѣ Великій Князь хочетъ отслужить панихиду по покойномъ. Мнѣ крайне не хотѣлось возвращаться опять въ степи Новороссійскія, и я былъ противу намѣрѳнія ѣхать въ Новочеркаскъ по
Маріупольскому тракту; но теперь, какъ уже дѣло сдѣлано, и слава
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Kory благополучно, я также доволенъ, что видѣлъ эту часть Ново[юссійскаго края. Оставивъ богатую Малороссію, мы опять два раза
проѣзжади чрезъ Днѣпръ: въ Екатеринославѣ и у Нѣмецкой коловіи
Нейнбургъ (тутъ я простился вѣроятно на долго съ моимъ роднымъ
Днѣпромъ). Отъ сего послѣдняго пункта, степь оживляется рядомъ
богатыхъ Нѣмецкихъ кодоній, близкихъ одна отъ другой на разстояніи
около 80-ти верстъ. (Хуторъ колониста Корниса быль оемотрѣнъ нами
въ подробности: хозяинъ имѣѳтъ болѣе 10 тысячъ лучшихъ мѳриносовъ, ириносящихъ ему въ худшій годъ около 50 тысячъ рублей). З а
кодоніями Нѣмецкими (гдѣ женщины, примѣчательно, при всей Нѣмецкой опрятности крайне некрасивы) слѣдуютъ колоніи Нагайскихъ
Татаръ, противуположность въ чистотѣ и достаточествѣ съ Нѣмцами:
это ничто иное какъ колонизированные Цыгане. Мы проѣхали вблизи
поселеній Молокановъ саныхъ закоснѣлыхъ раскольниковъ; также не
подалеку селитьбъ Духоборцевъ, еще вреднѣйшей секты, почти нехристіанъ. Это два притона всѣхъ бѣглыхъ изъ Россіи, которые здѣсь
живутъ привольно и пользуются всѣни правами гражданства. (Это
старая мѣра правительства для заселенія этой пустынной страны).
Народъ коренной Русскій, видный; женщины секты Духоборцевъ, которыхъ мы видѣли, удивительный красавицы, чисто-Русскія. У города
Кердпнскя, на Азовскомъ морѣ, поселены Некрасовцы (теперь Азовскіе казаки), старообрядцы, нерешедшіе къ намъ въ послѣднюю войну
изъ Турціи. Бердянскъ, новый городъ, имѣетъ пристань обѣщающую
большую торговлю. Маріуполь также имѣетъ пристань, состоять изъ
одннхъ Грековъ, поселснныхъ здѣсь еще при Екатеринѣ Орловымъ.
64.
Аксай, станица на Дону, lU-ro Октября.

Мы наконсць, благодаря Нога, почти у пристани, послѣ долгаго
плаванія, т.-о. у конца нашего маршрута.
Вчера вечеромъ благополучно прибыли въ Аксай, куда поджидаемъ съ минуты на минуту Государя: передовой Фельдъегерь уже прискякалъ, Государь будетъ къ обѣду, и вѣроятно вечеромъ въѣдетъ съ
Великимъ Князсмъ въ Новочеркаскъ.
Великій Князь мой вѣроятно отсюда поѣдетъ съ Государемъ. Те
перь не время ѣздить по Донскимъ станціямъ: холодъ и вѣтѳръ дней
пять какъ преслѣдуютъ насъ. Тогда я направлю путь мой кратчай
шею дорогою.
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Но по причинѣ простудной головной боли Его Величества ауте
шѳствіе было отложено.
Слава Богу, сегодня Государь, отдохнувъ спокойно ночь, чувствуетъ себя хорошо; но вчерашнюю ночь боль была такъ сильна,
что Его Величество во всю ночь не могь глазъ сомкнуть и былъ
крайне оттого и самъ обезпокоѳнъ. Мы всѣ были въ Аксаѣ въ большомъ уныніи до сегодняшняго утра. Его Величество не принималъ
никакихъ сначала медицинскихъ пособій, но потомъ согласился на
самыя легкія средства, полагаясь болѣе на дѣйствіѳ натуры. Благо*
дареніе Богу, кажется, болѣзнь миновалась. Мы надѣемся, что Госу
дарь по предположенію своему выѣдеть отсюда 23-го числа съ Великимъ Княземъ вмѣстѣ. Мы же, прочіе, въ такомъ сдучаѣ отправимся
сутками позже. Вотъ все, чтб могъ на скоро сказать тебѣ, пока Фельдъ
егерь можетъ еще ожидать. Я не надѣялся уже писать къ тѳбѣ послѣ
письма моего изъ Таганрога. Теперь, такъ сказать, у насъ, т.-е. у
А. А. Кавелина и у меня, отлегло на душѣ много: мы, благодарѳніе
Творцу, благословившему наше путешѳствіе 6-ти мѣсячное и почти
двадцатитысячиое, съ ввѣрѳннымъ намъ залогомъ, теперь его перѳдаемъ Отцу-Государю, и потому считаемъ путевую заботу нашу окон
ченною. Въ Воронежѣ постараюсь улучить время отслужить молебенъ.
Богъ м и л о с ти в ъ , донесетъ насъ благополучно и до Кремля. Тамъ мы
совершенно уже дома; тамъ соединится царственное семейство, тамъ и я
нетерпѣливо ожидаю соединиться и съ моей семьей. До скораго свиданін!
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VII *)
А р е с т ъ и Судъ.
Арестовавіс меня.—Привозь въ Москву.—Заключспіс въ Крутицкихъ казнрмнхъ.—
Привовъ въ слѣдствепную коммиссію.—Какъ открылся Сунгуровскій заговоръ, —Допросы
въ Коииссіи.—ПосЪщсніе священника.—Второй допросъ въ комиссіи,—Клевета Поло
вика.—Оправдание Топоршіна.—Гра*ъ Строгановъ.—Губсрнаторъ Небольспнъ —Содер.кнніе во время ареста.—Мой диевникъ.—Письма комевдяпта Сталь.

Въ одинъ изъ прекрасныхъ Іюльскичъ дней, вставши по обыкновѳнію рано утромъ, въ дереваѣ Рахманова сидѣлъ я въ халатѣ на
балковѣ, курилъ трубку и любовался окрествостію, позлащенною
только что взошедшимъ солнцемъ. Утро было тихое и восхитительное;
я упивался легкимъ и ароматическимъ воздухомъ, на душ!; было такъ
спокойно и отрадно.... Слышу вдали колокольчикъ; вглядываюсь, вижу
ѣдѳтъ кто-то въ тарантасѣ, подъѣзжаѳтъ ближе, вижу, кто-то сидитъ
въ нѳмъ съ краснымъ воротннкомъ. Ну, думаю, вотъ еще веселѣе
будетъ: ѣдѳтъ кто-то военный. Чрезъ нѣсколько минуть, этотъ воен
ный входить ко мнѣ на балконъ, рекомендуется Дмитровскимъ исправникомъ и говорить мнѣ, что Владимиръ Михайловичу т.-е. Рахманову
который былъ тогда въ Дмитровѣ, просить меня къ себѣ въ городъ.
Я съ участіемъ началъ разспрашивать исправника, для чего это, не
случилось ли съ Рахмановымъ какого несчастія.... а между тѣмъ вхожу
въ комнату и одѣваюсь.'—Нѣтъ, говорить мнѣ исправникъ. Я должѳнъ
сказать вамъ откровенно, что не Владимиръ Михайловичъ просить васъ
въ себѣ, а Дмитрій Владимировичъ князь Голицынъ приказадъ мнѣ

*) См. выше, стр. 73.
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арестовать васъ и привезти въ Москву.... Это, какъ громомъ, пора
зило меня, и я не помню, что уже послѣ этого говорилъ я ему. Между
тѣмъ, тугъ же лвившійся жандармъ началъ обыскивать комнату, з а 
бирать мои книги, бумаги и сносить ихъ въ тарантасъ. Но какъ онъ
ни акуратно шарилъ, а забылъ посмотрѣть подъ кровать, гдѣ стоялъ
мой суидучекъ, въ которомъ, хотя и ничего не было предосудительнаго, но было множество ннсемь, которыя мнѣ непріятно было бы
подвергать полицейскому чтенію. Когда все бі.іло забрано жандармомъ,
мы сошли въ низъ, гдѣ всѣ еще спали, кромѣ жившей въ домѣ за
хозяйку Марьи Васильевны. Проходя чрезъ одну изъ комнатъ, въ которой висѣло большое зеркало, я остановился передъ зѳркаломъ и посмотрѣлъ на себя: я былъ блѣденъ какъ мертвецъ, хотя наружно ста
рался сохранить спокойствіе. ІІробьівъ нѣсколько минугъ въ столовой,
гдѣ исправникъ сказалъ нѣсколько слонъ Марьѣ Васильевнѣ, мы тотчасъ же, не напившись даже уже приготовляемаго чаю, ни съ кѣмъ
і і з ъ домашнихъ не видѣвшись, сѣли
въ тарантаеъ и уѣхали. Я даже
и радъ былъ, что пи съ кѣмъ не видѣлся: какими бы глазами на меня
всѣ смитрѣли, и что бы я могъ сказать имъ? Вотъ тебѣ и прекрасное
утро! Прощай благодатный домъ, еадъ, поля, лѣса; прощай моя сча
стливая жизнь! Вогъ знаетъ, увижу ли н васъ когда-нибудь!.,. За что
меня арестовали? Я догадывался, что вѣроятно за знакомство съ Суп
гуровымъ; но какъ я въ этомъ случаѣ не считали себя виновнымъ.
то и думалъ, что меня скоро отпустить.
Скоро мы пріѣхали въ Дмитровъ на квартиру исправника. Тамъ
начали дѣлать опись моимъ книгамъ, и какъ въ числѣ ихъ были Фраицузскія и Нѣмоцкія, то я самъ должснъ былъ переводить ихъ заглавія.
Книги эти, которыхъ было десятка два, гакъ и пропали: я ихъ уже
обратно не получалъ. На квартиру къ исправнику пришелъ и 1’ахмановъ. Онъ очень сожалѣлъ о постиппомъ меня несчасгіи, далъ нѣсколько нзъ слѣдуомыхъ мнѣ денегъ, и я скоро былъ отправленъ изъ
Дмитрова въ Москву, уже только съ жнндармомъ, на ямской тслѣгѣ.
Въ Москву привезли меня уже поздно за полночь, въ канцелярію
генералъ-губерпптора, гдѣ какой-то заспанный чиновникъ, вѣроятно
дежурный, припялъ меня довольно мепривѣтливо и отослалъ въ Твер
ской частной домъ, гдѣ ввели меня пъ какую-то конуіжу, безз. мебели
съ нарами, и заперли. Несмотря на всѣ мои душепныя страданія, я
былъ сильно утомленъ, бросился но раздѣваясь на голыя нары, и уснулъ самымъ безпечпымъ и крѣпкимъ сномъ. Поутру я проснулся
поздно. Въ конуркѣ было какое-то маленькое окошечко безъ рамы, за
запертою дверью слышѳнъ былъ шумъ безпрестанно ходившихъ людей.
Отъ нечего дѣлать, я, станъ на нары, смогрѣлъ въ глубокое окошечко,
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выходившее на улицу, разсматривалъ проходящихъ и вдругъ увидѣлъ
одного изъ моихъ товарищей студента, но не успѣлъ ничего сказать
ему, какъ онъ уже прошелъ мимо.... Мнѣ сильно захотѣлось ѣсть; я
почти ничего не ѣлъ весь прошлый день; я етадъ стучать въ дверь.
Явился полицейскій солдатъ, у котораго я попросидъ, нельзя ли мнѣ
достать чего-либо поѣсть. Солдатъ ушель. Долго ждалъ я; наконѳцъ,
часовъ въ десять утра, принесли мнѣ на подносѣ чай съ бѣлымъ хлѣбомъ, сливки, сшръ и еще что-то. Не говоря о томъ, что я сильно
обрадовался съѣстному, но меня въ особенности порадовала серви
ровка. Когда, подумалъ я, иодаютъ ынѣ завгракъ на подносѣ съ
с н л ф ѳ т к о й , значитъ, со мною будутъ обращаться деликатно, а не поарестантски. Скоро явился ко мнѣ частный приставь съ жандармскимъ
офицеромъ. Они обошлись со мною вѣжливо, и жандармскій офнцеръ
пригласилъ меня отправиться съ нимъ вмѣстѣ. Мы сѣли на извощичьн
дрожки и поѣхали въ Крутицкія казармы, гдѣ тогда помѣщалсн жан
дармскій дивизіонъ.
Меня ввели вь довольно большую и свѣтлую комнату па верху
казармъ, съ однимъ окномъ, съ желѣзною рѣшегкою, гдѣ стояла кровать
съ постелью, столикъ и нѣсколько стульевъ, и заперли на замокъ.
Чрезъ нѣсколько времени жандармъ въ кителѣ принесъ мнѣ довольно
порядочный обѣдъ, даже съ пирожнымъ, но не говорилъ со мною ни
слова и даже не отвѣчалъ на мои вопросы: такъ было ему приказано.
До сихъ поръ я находился въ какомъ-го безсознагельномъ состоя
л и (бѳзпрестанвыя перѳмѣны меня развлекали); но теперь, оставшись
одинъ... я почувствовалъ горечь моего положенія, бросился на постель
и пачалъ плакать какъ ребёнокъ. Въ первый разъ еще въ жизни йенытывалъ я неволю: посмотрищь въ окно, на дворѣ свѣтло и пріятно,
люди ходятъ, а ты сиди себѣ въ четырехъ душныхъ стѣнахъ. Книгъ
нѣтъ, совершенно нѳчѣмъ развлечься, и вотъ всѣ мысли обращаются
къ своему горю, и отъ того оно дѣлается еще тягостнѣѳ. Но все еще
у меня была надежда, что меня чрезъ нѣсколько дней отпустятъ, такъ
какъ я не считалъ себя нисколько виноватымъ, и помню, что я еще
думалъ о какой-то условленной у Рахмановыхъ поѣздкѣ куда-то въ
гости, кажется къ хорошенькой полковницѣ, и о какихъ-то заказанныхъ мною сапогахъ.
На другой день поутру зашѳлъ ко мнѣ жандармскій дежурный
офицеръ, спросилъ меня о здоровьѣ, поговорилъ немного и ушолъ.
Такъ было потомъ, во все время моего ареста: каждый день осматривалъ насъ дежурный ОФицѳръ. Вѳчеромъ того же дня вошелъ ко мнѣ
другой офицеръ и сказалъ, чтобы я еъ нимъ ѣхалъ.... <Куда?>— <Да тпмъ
увидите!» Не понимаю, къ чему тутъ нужна была такая таинстве:-
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ность; вѣдь чѳрезъ часъ же узналъ я, куда меня везли, а между тѣмъ,
отъ неизвѣстности, сколько у меня рождалось страшныхъ предположеній! Мнѣ такъ и мерещились казѳматъ и цѣпи. Къ счастью моему
и многихъ, что въ Москвѣ нѣтъ Петропавловской крѣпости. Случись
это со мной въ Петербургѣ, вѣроятно пришлось бы познакомиться
съ темными, холодными и сырыми Петропавловскими казематами, от
куда я едвали бы вышелъ цѣлъ и нѳврѳдимъ Съ жандармскимъ о ф и церомъ сѣли мы на извощицкія вѳрховыя дрожки, какія тогда были
въ употрѳбленіи въ Москвѣ. Дрожки эти какъ будто нарочито были
созданы для возки арестантовъ. Посадятъ его верхомъ, задомъ къ
спинкѣ, возлѣ сядѳтъ стражъ-ОФИцеръ, и арестантъ кругомъ запертъ.
Оно и безопасно, и прилично, и я не понимаю, какъ бы умудрились
жандармы возить арестантовъ, еслибы тогда существовали тѳпѳрешнія пролетки. Мы пріѣхали къ дому генералъ-губернатора, по задней
лѣстницѣ взошли на второй этажъ, прошли нѣсколько пустыхъ комнатъ и, наконецъ, остались въ одной изъ нихъ, хорошо убранной и
меблированной, съ горящей свѣчкой, и сѣли на стульяхъ. Товарищъ
мой, жандармъ, былъ, по долгу службы, не очень разговорчивъ; да
и мнѣ было не до разговоровъ. Что-то будетъ дальше? занимало весь
мой умъ, и я сидѣлъ грустный и мрачный. Вдругъ двери комнаты на
шей растворились, и черезъ нее прошелъ какой-то адъютантъ, за которымъ шелъ слѣдомъ Кошевскій, блѣдный. грустный, съ поникшей
головой. Онъ даже не посмотрѣлъ на меня. Это меня очень поразило.
Мнѣ представилось, что вѣроятно Кошевскаго вели уже съ пытки къ
допросу, и что вотъ-вотъ и меня поведусь туда же... Чрезъ нѣсколько
времени тотъ же адъютантъ вошелъ въ мою комнату и велѣлъ мнѣ
идти за нимъ. Ну, думаю, пропалъ я теперь!.. Мы вошли въ присутствіе. Въ довольно большой и ярко освѣщгнной комнатѣ, по срѳдинѣ,
стоялъ большой, покрытый краснымъ сукномъ столъ, за которымъ сидѣли члены учрежденной по этому случаю слѣдствѳнной комиссіи:
главяокомандующій князь Годицынъ, князь Павелъ Павловичъ Гага
ринъ, Московскій гражданскій губернаторъ Небольсинъ, Московскій
комѳндантъ Сталь и священникъ. Такое присутствіе, составленное изъ
лицъ, всей Москвѣ и даже студентамъ извѣстныхъ своимъ благородствомъ и добротою, нѣсколько меня успокоило, и я уже не думалъ о
пыткахъ, какъ нссовмѣстныхъ съ образомъ мыслей такихъ достойнѣйшихъ людей Меня попросили сѣсть въ кресло, стоявшее въ концѣ
стола, и начался допросъ.
Прежде раскажу, какимъ образомъ открылся этотъ, такъ назван
ный тогда, Сунгуровскій заговоръ, о чемъ я, разумѣется, узналъ уже
впослѣдствіи изъ разсказовъ товарищей. Во время Польской войны
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1831 года, всѣ ОФИцеры-Поляки изъ Литовскаго корпуса были пере
ведены въ Россію, и мпогіѳ находились въ Москвѣ. Между нѣкоторыми изъ нихъ, а та^же студентами и другими Поляками, былъ составленъ заговоръ, чтобы бѣжать всѣмъ въ Польскую армію. Гово
рили, что для этого каждый изъ нихъ приготовилъ для себя оружіе,
пороху, пуль и проч., и будто всѣ они, чрезъ какого-то писаря изъ
канцеляріи генералъ-губернатора, запаслись Фальшивыми видами, и
уже хотѣли бѣжать изъ Москвы. Сунгуровъ, который былъ знакбмъ
съ нѣкоторыми изъ этихъ оФицеровъ, узнавъ о ихъ намѣреніи, сдѣлалъ на нихъ доносъ правительству, и ихъ по этому начали хватать
и арестовывать. Когда явились жандармы арестовать одного изъ нихъ,
поручика Сѣдлецкаіо, то въ это время былъ у него въ гостяхъ студентъ Иолоникъ, который послѣ этого, явясь къ жандармскому гене
ралу Волкову, сдѣлалъ доносъ уже на Сунгурова и на всѣхъ тѣхъ,
которые у него бывали. Такимъ образомъ, этотъ гнусный Полоникъ,
бывши моимъ товариіцемъ еще съ гимназіи, сдѣлался теперь самымъ
лютымъ обвинителемъ меня, Антоновича и всѣхъ другихъ студентовъ,
не только зыакоыыхъ съ Сунгуровымъ, но даже только знакомыхъ
съ нами.
Надобно сказать, что я, находясь внѣ Москвы, былъ арестованъ
уже послѣ другихъ, что комиссія, еще прежде моего привода въ нее,
уже дѣйствовала, и уже были арестованы Сунгуровъ, Гуровъ, Антоновичъ, Кошевскій и другіе, такъ что, до допроса меня, комиссія уже
имѣла обо всемъ многія свѣдѣнія, и какъ Полоникъ, по какому-то осо
бенному ко мнѣ нѳрасположѳнію, наговаривалъ на меня болѣе нежели
на кого другаго (да и въ самомъ дѣлѣ, я въ этомъ случаѣ, какъ уже
говорилъ выше, былъ болѣе другихъ дѣятѳлѳнъ), то комиссія смотрѣла
на меня, какъ на одного нзъ главныхъ заговорщиковъ, и безъ сомнѣнія благородные ея члены были изумлены, когда увидѣли пѳредъ
собою малѳнькаго, скромнаго и грустнаго девятнадцатилѣтняго юношу,
кажется вовсе не со звѣрской Физіономіей, а съ добрымъ и откровеннымъ лицѳмъ.
Вопросы были предлагаемы мнѣ и словесные, и письменные:
былъ ли я зыакомъ съ Сунгуровымъ, что онъ мнѣ говорилъ, кому я
перѳскавывалъ то, чтб слышалъ отъ него и проч. Трудно теперь при
помнить въ систематическомъ порпдкѣ, какіе дѣлались мнѣ вопросы;
но я очень хорошо помню, что я дѣлалъ отвѣты не какъ нибудь на
обумъ и спроста, а заблаговременно хорошо обдумывалъ свои от
вѣты, и взялъ себѣ за правило, котораго строго держался, показы
вать только то, чего уже нельзя было скрыть, чтб уже было согласно
показано другими, не запираться безполезно, вь особенности не обна-
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руживать своихъ товарищей, и ярко выставлять обстоятельства, хотя
сколько нибудь служащія къ нашему общему оправданію. И по совѣсти могу сказать и теперь, что я не только никого не обвинилъ или
не запуталъ въ дѣло напрасно, но даже иногда не щадилъ себя для
оправдавія другихъ. Надобно сказать, что ыѣкоторые изъ обвиняемых і.
моихъ товарищей, и по молодости, и со страху, много наговорили та
кого, о чемъ можно было совершенно безопасно умолчать, а иногда
даже говорили и совершенно лишнее, желая какъ можно болѣе оправ
дать себя. Но я могу сказать о себѣ, что вышелъ изъ этого дѣла въ
этомъ отношении не только безъ упрека, но впосдѣдствіи имѣлъ даже
заявленія отъ нѣкоторыхъ товарищей въ благородствѣ моихъ дѣйствій
въ этомъ случаѣ и въ моемъ самоотверженіи.
На этомъ пѳрвомъ донросѣ, мнѣ прежде всего хотѣлось знать,
кто изъ моихъ товарищей замѣшанъ въ это дѣло и что они показали,
и какъ узнать это, при допросѣ, разумѣется, было невозможно, то,
чтобы хотя сколько нибудь прояснить занимавшую меня неизвѣсгность, я употрѳбилъ маленькую хитрость. Изъ осторожныхъ и уклон
чивыхъ, а иногда и совершенно отрицательныхъ моихъ отвѣтовъ комиссія заключила, что я запираюсь, не хочу открыть всего, чти знаю,
чти и дѣйствительно такъ было... (не стать же мнѣ, было, сдуру, бол 
тать все, что только знаю?). Поэтому, члены комиссіи склоняли меня
къ откровенности, и тутъ, по своей спеціальиой обязанности, подступилъ ко мнѣ попъ съ своими душеспасительными увѣщаніями. Я
слушалъ его очень внимательно и, со всѣмъ моимъ наружнымъ смиреніемъ, пустился съ нимъ въ душеспасительную бесѣду. Восхищаясь ею
и восхваляя пастыря, я просилъ его посѣтить меня для душевнаго меня
врачеванія. Этотъ первой допросъ былъ нѳпродолжитѳленъ, и по окончаніи его, я поѣхалъ, уже ночью, обратно съ своимъ стражѳмъ въ Кру
тицкую свою тюрьму.
На другой день пріѣхалъ ко мнѣ свящѳнникъ. Кажется, это былъ
очень добрый человѣкъ и не очень проницателенъ. Онъ показывалъ
сожалѣніе о моемъ подоженіи, часа два со мною бесѣдовалъ и, по
нростотѣ своей, разсказалъ все, что мнѣ только знать нужно было.
Называя многихъ арестованных!, моихъ товарищей, онъ, между прочимъ, сказалъ, что арестованъ и Топорнинъ, и что всдѣдъ за нимъ
иріѣхали въ Москву его отецъ и мать, сильно встревоженные положеніемъ своего сына. Это извѣстіѳ сильно меня удивило и опечалило.
Какъ я уже писалъ выше, Топорнинъ не только не раздѣлялъ моего
образа мыслей относительно участія въ тайномъ, конституціонномъ
обществѣ, но и меня еще ирѳдостерегалъ, и я о томъ, что говорилъ
съ нимъ по этому предмету, никогда ни кому не открывалъ; но ІІо-
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ловикъ, вероятно только во предположение, что я съ Топорнинымъ
былъ дружнѣе, нежели съ кѣмъ-либо другимъ, включилъ и его вт, число
участниковъ въ заговорѣ Сунгурова.
На второмъ допросѣ, бывшѳмъ на другой же день послѣ посѣщенія меня свящѳнникомъ, тоже вечеромъ, я уже быль огкровеннѣе.
И уже поннлъ, что неблагоразумно было бы отрицать то, что уже со
гласно показали другіе. и хотя я и сознался во всемъ, чгб я слышалъ
отъ Сунгурова о таііномъ обществѣ и говорили объ этомъ ел. нѣкогорыми изт. моихъ товарищей, но прибавляли, что всѣ мы, находя предложеніе
Сунгурова для нась страннымъ и непоннтнымъ, рѣшительно отказа
лись отъ всякого учасгін въ тайномъ обществѣ; и тутъ я подробно
онисалъ наше собраніо въ квартирѣ Кноблоха, разговори нашъ съ
Сунгуровымъ и наши отказъ отъ участія въ его тайномъ обществѣ и
о іірекращеніи съ нимъ знакомства, что потомь согласно подтвердили
и всѣ другіѳ мои товарищи.
Кажется, на этомъ второмъ допросѣ случился со мною одинъ ку
ріозный эпизодь. Спросили меня, былъ ли я знаком ь съ N.... не помню
теперь съ кѣмъ именно, и какъ я совершенно но зналъ этого лица, то
и отвѣчалъ словесно, что я его но знаю п никогда не былъ съ нимъ
знакомъ. Вѣроятно, это мое знакомство, показанное ІІолоникомъ, было
важнымъ обстоятельствомъ въ дѣлѣ и, быть можотъ, подтверждено
было неправильно и еще кѣмъ либо, и поэтому отрицаніе мое пока
залось членамъ комиссіи запирнтольствомъ съ моей стороны, которое,
обнаружась, могло повредить мнѣ, и члены съ участіемъ начали уго
варивать меня сознаться и безполезнымъ заиирательстномъ не отягчать
своей участи. Я повторил!., что еслибы былъ знакомъ съ этимъ лицомъ, то безъ сомпѣнія сознался бы, не видя въ этомъ никакой для
себя опасности, но что я вовсе ого но знаю. Увѣща.нія меня продол
жались довольно долго, но я оставался нспоколебнмъ и хотѣлъ уже
свой отрицательный отвѣтъ написать противъ данного мнѣ-объ этомъ
письменнаго вопроса, уже взялъ перо.... Но свяіцѳнникъ схватилъ меня
за руку и съ какимъ-то волненіемъ началъ меня уговаривать и за
клинать Христомъ-Богомъ не губить себя и сознаться. Это, наконецъ,
меня разсердило. Я вырвалъ у попа руку, написалъ рѣшительно нѣтъ
и, обращаясь къ нему, сказал ь: еже пѵсахг,, писах~,\ чѣмъ вся комиссія была поражена. Въ иослѣдствіи, однакожъ, обнаружилась моя со
вершенная невинность въ этомъ случай.
ІІолоникь, желая какъ можно болѣе придать значенія своему до
носу и заговору, старался какъ можно болѣе замѣіпать лицъ въ свое
ибвинепіе и какъ можно болѣе наговорить на всѣхъ нась, а въ осо
бенности на меня. Такъ, между прочимъ, онъ показалъ на меня, что
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я, кромѣ участія въ Сунгуровскомъ обществѣ, сосгою еще павою
двухъ тайныхъ обществъ въ Москвѣ, одного мужскаго, а другаго женскаго. На сдѣланные мнѣ объ этомъ вопросы я отвѣчалъ, что это
чистая клевета, что я въ Москвѣ почти никакого ни ішѣю знакомства,
и что мнѣ быть главой двухъ общѳствъ, да еще одного нзъ нихъ женскаго,... тутъ я захохоталъ самымъ чистосердѳчиымъ смѣхомъ! Члены
комиссіи дѣйствительно вѣрили моему чнстосердѳчію и сами улыбались,
но должны были дать мнѣ очную ставку съ Полоникомъ, для чего и
ввели его въ присутствіе. Надобно сказать, что Полонпкъ также со
держался подъ арѳстомъ. Когда о і і ъ вошелъ, миѣ даже противно было
смотрѣть на этого гпуснаго доносчика; но я взглянулъ на него смѣло
и съ волненіемъ началъ уличать его въ клевѳтѣ. Какъ ни былъ онъ
подлъ, но еще вѣроятно оставалась въ немъ искра совѣсги, и онъ никакъ не могъ смотрѣть мнѣ прямо въ глаза. Онъ началъ, однакожъ,
утверждать свою клевету, но самымъ робкимъ и слабымъ голосомъ. Я
сбивалъ его на каждомъ словѣ и, придя въ сильное волненіѳ отъ
его гнусности, я, наконецъ, обратился къ члѳнамъ и сказалъ: <Вѣдь
т о между нами очная ставка. Велитеокъ ему смотріътъ мнѣ прямо
въ глаза, такъ какъ я смотрю ему!... Члены всѣ обратились взорами къ
нему, а онъ, сконфуженный и какъ бы убитый какимъ горемъ, стоялъ
□онуря голову и не могъ поднять на меня глазъ своихъ. Комиссія
была этимъ его видомъ совершенно убѣждона въ его клевѳтѣ и въ моей
невинности. Полѣе ни съ однимъ изъ товарищей моихъ не было у меня
очной ставки: значить, не было между нами разногласія. Но съ Полоникомъ они были неоднократны, и я всегда его конФузилъ и заставляль сознаться въ клѳветѣ.
Онъ былъ просто какъ помѣшанный, и вѣроятно съ отчаянія показывалъ на насъ всякую небылицу. Однажды, въ комиссіи читаютъ
мнѣ такого рода его доносъ, что будто бы у Сунгурова, говоря о не
обходимости произвести въ Россіи революцію, мы намѣревались убить
Государя, а къ Наслѣднику Престола сдѣлать опекуномъ меня!... Я не
выдержалъ и просто захохоталъ при этомъ обвиненіи.— <Ну, какой
изъ меня былъ бы опекунъ! > воскликнулъ я, и потомъ началъ утверж
дать, что не только я, но ни Сунгуровъ и никто никогда не говорилъ
въ нашемъ обществѣ ничего подобнаго, и что это такая же клевета,
какъ и многое другое, возведенное на меня Полоникомъ. Члены ко
миссіи, какъ я замѣтидъ, и сами съ негодованіѳмъ приняли подобное
обвиненіе. Князь Годицынъ съ предсѣдательскаго мѣста смотрѣлъ на
меня въ лорнетку и что-то говорилъ пофранцузски князю Гагарину,
чего я не могъ разслышать, и всѣ прекратили всякіо дальнѣйшіѳ объ
этомъ допросы. И дѣйствительно, между ипми никогда не было не

Библиотека "Руниверс1

225

СТУДВНТЪ ТОПОРНИНЪ.

только никакихъ злыхъ намѣреній противу Государя, во даже и слишкоыъ вольныхъ рѣчей объ немъ. Да и какъ мы могли говорить о намѣреніяхъ общества, когда мы еще не вступали въ него положительно?
Когда уже выяснилось предъ комиссіей, что мы, хотя и были
приглашаемы Сунгуровымъ ко вступленію въ тайное рѳволюціонноѳ
общество, но отъ участія въ немъ отказались, казалось бы чего-же
еще больше желать отъ такихъ неопытныхъ мальчиковъ? Но намъ
быдъ сдѣланъ допросъ, почему же мы, зная о такомъ противузаконномъ намѣрѳніи Сунгурова, не донесли объ этомъ правительству? На
это и письменно и обширно отвѣчалъ, сколько теперь помню: что
1) и считадъ всегда всякой доносъ низкимъ поступкомъ, а доносчика
подлымъ человѣкомъ, 2) что я считалъ Сунгурова богатымъ и значителыіымъ лицомъ, и что, поэтому, сдѣлавши на него доносъ, я бы
только самъ пострадалъ, и наконецъ, 3) самое главное, что я со 
вершенно не вѣрилъ въ сущѳствованіѳ такого общества и не считалъ
намѣрѳній Сунгурова серьозными, и слѣдоватедьно опасными для пра
вительства. Это и въ самомъ дѣлѣ такъ было. И этого, казалось бы,
очень достоточно для совершѳннаго нашего оправданія.
Между тѣмъ мысли о Топорнинѣ сильно меня тревожили. Бели
бы онъ заперся и сказалъ, что онъ ничего отъ меня не слышалъ о
Сунгуровѣ, то онъ былъ бы въ безопасности; потому что я былъ
увѣренъ, что онъ не пересказывалъ объ этомъ никому, и слѣдоватѳльно некому было бы обнаружить его знанія о замыслахъ Сунгурова.
Поэтому, не зная, какъ показадъ Топорнинъ, я сначала отвѣчалъ
отрицательно на вопросъ, не сообщалъ ли я ему о замыслѣ Сунгурова.
Но когда я узналъ, что Топорнинъ, какъ юноша правдивый и честный,
самъ показалъ, что онъ слышалъ отъ меня о прѳдложѳніи Сунгурова,
тогда я, считая уже бѳзполезнымъ отрицать болѣе, подалъ въ комиссію особую записку, въ которой энергически и съ юношескимъ самоотверженіемъ его оправдывалъ и объяснялъ, какъ онъ не только не
раздѣлялъ моего образа мыслей въ ѳтомъ случаѣ, но, напротивъ,
сильно отвлекалъ меня отъ знакомства съ такимъ опаснымъ человѣ
комъ и проч. Однимъ словомъ, я уже не жадѣлъ себя, чтобы только
спасти друга. Дѣйствитѳльно, Топорнинъ былъ вскорѣ освобожденъ
изъ-подъ ареста и понесъ легкое какое-то взысканіѳ (кажется, удале
ніе изъ университета). Въ послѣдствіи, я чрезъ товарищей получидъ
отъ него самое восторженное и благодарное письмо за мое самоотверженіе для его спасѳнія (письмо это, къ сожалѣнію моему, затерялось).
Съ Топорнинымъ а посдѣ раза два видѣлся еще въ Москвѣ, а потомъ,
по отъѣздѣ моемъ на Кавказъ, никогда уже болѣо съ нимъ не встрѣL 15.

1

госскій архивъ 1887.
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чался. Антоновичъ видѣлся съ нимъ въ Крыму, гдѣ онъ лечился отъ
грудной болѣзни, и гдѣ онъ, еще въ мододыхъ лѣтахъ, умеръ.
Нѣсколько мѣсяцевъ продолжались эти вопросы, и меня очень
часто возили въ комиссію. При моѳмъ совершенномъ уединеніи, эти
поѣздки служили какъ бы развлѳченіемъ, и какъ ни скучны были жандармскіѳ офицеры, большею частію изъ бурбоновъ, но все таки, бы
вало, то проѣдешь (хотя и въ сумеркахъ) по Москвѣ, то побесѣдуешь
съ нимъ нѣсколько часовъ въ чистой и просторной комнатѣ. Чрезъ
нѣсколько времени, когда уже почти кончилось наше сдѣдствіе, я былъ
днемъ привезенъ въ домъ генералъ-гѵбернатора и вскорѣ ввѳдѳнъ въ
комиссію. Въ комиссіи былъ только князь Гагаринъ, и съ нимъ совер
шенно новое для меня лицо, какой-то Фдигель-адъютантъ. Это былъ,
какъ я потомъ узналъ, гра®ъ Строгановъ, присланный изъ Петербурга
узнать, въ какомъ положѳніи наше дѣло. Когда я вошѳлъ въ присутствіе, князь Гагаринъ сказалъ графу мою Фамилію и началъ ему пофранцузски очень хвалить меня, называть благородвѣйшимъ и даровитымъ молодымъ человѣномъ, завлеченнымъ злонамѣрѳнными людьми.
ГраФъ Строгановъ подошелъ ко мнѣ, сказадъ, что онъ присланъ отъ
Государя по нашему дѣлу и, взявъ меня за руку, прибавилъ: «Будьте
спокойны, молодой человѣкъ, и ждите терпѣдиво окончанія своего дѣла,
которое должно скоро кончиться, и я даю вамъ честное слово, что вы
нисколько за это не пострадаете». Я поблагодарилъ его и вышѳлъ, и
ежели граоъ Строгановъ не сдержалъ своего слова, то я увѣрѳнъ,
что только потому, что не отъ него зависѣло рѣшеніе судьбы моей.
Вообще надобно сказать, что я и по настоящее время сохраняю
самое глубокое уваженіе къ памяти всѣхъ лицъ бывшей тогда слѣдственной комиссіи по нашему дѣлу. Это были люди высоко стоявшіе,
не только въ административной іерархіи, но и въ нравственномъ достоинствѣ, и поэтому они очень намъ сочувствовали и объ насъ сожалѣли. Они ясно понимали наше дѣло, видѣли, что тутъ вовсе не
было никакой опасности для государства и что мы не только не были
какіе нибудь злонамѣренные и развратные люди, а напротивъ очень
благородные и неглупые юноши, которые, если и проникнуты были
либеральными стремлѳніями, то кто же тогда, хотя сколько нибудь
образованный человѣкъ, не имѣлъ ихъ? И я увѣренъ, что и сами эти
члены комиссіи, какъ люди высокообразованные, были еще либеральвѣе
всѣхъ насъ, но, разумѣется, были убѣждены., что еще рано приступать
въ Россіи къ какимъ либо пѳреворотамъ. Однажды, когда я, во время
призыва въ комиссію, сидѣлъ, по обыкновѳнію, съ жандармскимъ о ф и церомъ къ отдѣльной комнатѣ, ожидая призыва въ присутствіе, ко маѣ
вошелъ членъ комиссіи, Московокій гражданскій губернаторъ Неболь-
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синъ. Ооицеръ вышель изъ комнаты, и Нѳбольсинъ, сѣвъ возлѣ меня,
началъ со мною разговаривать, хвалилъ мена за мои дѣйствія, во
время производства слѣдствія, что я ничего не говорилъ и не нисалъ
въ моихъ отвѣтахъ дишняго, никого не запуталъ, обнаружить всѣ
гнусности' доносчика Полоника, особенно быдъ тронуть защитой моей
Топорнина и восхищался моимъ отвѣтомъ на вопросъ, почему я не
донесъ на Сунгурова. «Я вижу, сказалъ онъ, что всѣ вы благородные
«и образованные молодые люди, и всѣ мы очень объ васъ сожалѣемъ
«Мы всѣ такихъ же мыслей, какъ и вы, объ нашемъ образѣ правде*
«нія; да чт0 же дѣлать?... Насъ еще немного... и жаль если вы по<гибнете! Изъ васъ вышли бы полезные для отечества люди»...
Въ Крутицкихъ назармахъ меня содержали хорошо. Попеченіѳ
обо всѣхъ арестованныхъ было возложено на коменданта Сталя, чѳловѣка въ высшей степени добраго и сострадательнаго. Онъ часто посѣщалъ насъ, спрашивалъ о всѣхъ нуждахъ и немедленно удовлетворялъ ихъ. Мнѣ приносили утромъ и вечѳромъ чаю со сливками и
бѣлымъ хлѣбомъ; обѣдъ и ужинъ были вкусные, платье мое и бѣлье,
остававшееся въ Москвѣ, были мнѣ доставлены, а въ послѣдствіи по*
зволили имѣть книги, бумагу и перья, позволили писать письма къ роди
телям^ отсылавшіяся незапечатанными къ коменданту; но кажется, что
онъ, изъ благородной деликатности, никогда ихъ и не читалъ, потому
что никогда не было уничтожено или возвращено мнѣ ни одно изъ
нихъ, хотя я и не очень стѣснялся описаніемъ въ нихъ моего положенія. Въ послѣдствіи позволили посѣщать меня и моимъ знакомымъ,
и товарищи-студенты начали пріѣзжать ко мнѣ и привозить инѣ книги
и все, въ чемъ я нуждался. Въ особенности чаще всѣхъ посѣщалъ
меня Почека и Оболѳнскій. Посѣщенія ихъ, разумѣется, приносили мнѣ
большое утѣшеиіе, и хотя во время ихъ визитовъ всегда присутство
вали» дежурный ОФИцеръ, но какъ я уже со всѣми офицерами былъ
знакбмъ, и многіе изъ нихъ были люди добрые и простые, то они и
не стѣсвяли нашей откровенности.
Нѳпосредственнымъ моимъ главнымъ стражемъ былъ командиръ
жандармскаго дивизіона, полковникъ Семеновъ, родной брать извѣстной трагической актрисы Семеновой, бывшей тогда уже замужемъ
за княземъ Гагариными Это былъ суровый и бѳзчувственный чело*
вѣкъ, котораго не трогали никакія етраданія другаго, и онъ старался
исѣмъ, чѣмъ только можно, стѣснять меня, за что у насъ съ нимъ
выходили частые споры, доходившіе иногда и до свѣдѣнія коменданта.
Семеновъ былъ единственный человѣкъ, въ которомъ я, во все время
моего несчастія, не встрѣтилъ никакого состраданія къ моему тягост
ному положенію. Можно было дозволить намъ гораздо болѣе свободы
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въ прогулкахъ, а особливо, когда уже увѣрились въ нашей покорно
сти своей участи; но Семеновъ рѣдко позволялъ ынѣ гулять по двору,
который, хотя былъ кругомъ обвесенъ высокою, еще древнею каменною
стѣною, но сторожъ неотлучно слѣдилъ за мной. И какая уже эго
прогулка? Не смотря на данное комендаптомъ дозволѳніе бывать мнѣ
въ церкви, тутъ же, за воротами казармы находящейся, Семеновъ это
дозволѳніе обставилъ такими стѣснѣніями, что я не захотѣлъ имъ
пользоваться. Однимъ словвмъ, это быль злой чѳловѣкъ. Ежедневно
слышны были страшные крики солдатъ, которыхъ онъ поролъ за
всякую бездѣлицу немилосердно, и мнѣ, на каждомъ шагу, онъ имѣлъ
возможность дѣлать стѣсненія и непріятности.
Въ однѣхъ со мною Крутицкихъ казармахъ содержались нодъ
арѳстомъ: полковникъ Козловъ, Кноблохъ и Ііошѳвскій. Отъ Козлова
я часто пользовался Французскими романами, которые къ нему при
возила изъ библіотеки его жена. Антоновичъ, КольрѳЙФъ и другіѳ со
держались въ ГІетровскихъ казармахъ, гдѣ помѣіцалсн гарнизонный
баталіонъ, и имъ, какъ оказалось потомъ изъ разсказовъ, было го
раздо лучше и свободнѣе, нежели содержимымъ въ Крутицкихъ казар
махъ: они имѣли сообщеніе между собою, посѣщали тамошнихъ о ф и церовъ, и къ нимъ свободно всѣ ходили, даже дамы. У насъ же мы
не могли видѣться одинъ съ другимъ и только изрѣдка обмѣнивались
черезъ солдатъ книгами. Въ смежной со мною комнатѣ содержался
Кошѳвскій. Онъ игралъ хорошо на скрипкѣ, которую и имѣлъ у себя.
Раздѣлявшая насъ стѣна, хотя и была довольно толста, но звуки
скрипки до меня доходили, и часто они до слезъ меня трогали. Потомъ
и я досталъ себѣ чрезъ товарищей скрипку, и она много сокращала
у меня тяжелаго времени и служила мнѣ величайшей отрадой. Въ послѣдствіи комендантъ дозволилъ мнѣ и Кноблоху жить вмѣстѣ. Это
было для меня величайшимъ счастіемъ, и тутъ-то я съ нимъ занялся
Нѣмецкой литературой, ф и л о с о ф іѳ й и исгоріѳй. Оъ нимъ мы читали
сочинѳнія Гердера, Герена, Шиллера, Гете и другихъ Нѣмецкихъ пи
сателей. Но, какъ говорится, золотая клѣтка не радуетъ птички: всѣ
эти дозволѳнія и облѳгченія служили только нѣкоторымъ развлечѳніемъ
а лишеніе свободы и мысли о будущей моей участи сильно давили
меня. Сначала я до того страдалъ и терзался своимъ заключеніемъ,
бѳзъ книгъ, безъ живой бѳсѣды, безъ евѣжаго воздуха, что теперь,
припоминая это, удивляюсь, какъ я не заболѣлъ отъ страшной тоски
или какъ не сошелъ съ ума, и такое строгое, одиночное заключеніе
имѣло большое вліяніе на мой характѳръ. Прежде я быдъ веселый и
безпечный юноша, который не только никогда не зналъ скуки, но
всегда оживлядъ собою все общество; никогда я ни на кого и ни на
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что не сердился, и жизнь инѣ представлялась въ самомъ розовомъ
цвѣтѣ. Я былъ гордъ, самостоятѳленъ и съ самыми пылкими стрѳмлѳніями ко всему доброму и прекрасному; а послѣ этого продолжитель
ного заключенія я сдѣлался мрачнымъ, задумчивымъ, чуждающимся
общества, всегда скучающимъ, всегда съ мрачными мыслями и легко
раздражающійся всякою бездѣлицей. Погибла моя самоувѣренность въ
своихъ могучихъ силахъ, душа какъ-то ослабѣла, сердце ожесточи
лось, и я смотрѣлъ уже на жизнь не какъ на радость и счастіе, а
какъ на какую-то тягость, которую долженъ нести по нѳволѣ. Погибли
всѣ мои возвышенный стремленія, всѣ надежды, всѣ помыслы о по
лезной дѣятельности, и я сталь уже буквально только влачить жизнь
и думать уже не о радостяхъ жизни, а какъ бы только избавиться
отъ ея бѣдствій.. . Да, это проклятое, полуторагодичное заключеніе
сильно ослабило мои и Физическія, и моральный силы!...
Изъ этого печальнаго періода моей жизни (заключенія моего въ
Крутицкихъ казармахъ въ Москвѣ) у меня сохранилась часть Днев
ника, который я велъ тогда, а также и нѣсколько писемъ ко мнѣ тогдашняго Московскаго коменданта Сталя.
Одинъ только добрый проФессоръ Погодинъ ') не забылъ меня и въ
моемъ несчастіи, по письму моему, переданному ему комендантомъ
Сталемъ, прислалъ мнѣ Гердѳра на Нѣмецкомъ языкѣ: Ideen zur Phi
losophie der Geschichte der Menschheit.
«Гѳнваря 17-ro. (1832). Вслѣдствіѳ моей просьбы къ коменданту, м н ѣ
позволено было бывать одинъ разъ въ недѣлю у моихъ знакомыхъ,
по Вторникамъ. Мнѣ сказали мои стражи-жандармы, что я долженъ
быть дома непремѣнно въ четыре часа послѣ обѣда; но какъ я
аналь, что всѣхъ другихъ отпускаютъ до десяти часовъ, то мнѣ и
вздумалось прямо отправиться къ коменданту съ жалобой на сво
ихъ низкихъ угнетателей жандармовъ. Прихожу къ коменданту. У
него встрѣтилъ въ уланскомъ юнкерскомъ мундирѣ Валеріяна Гага
рина 2). Потомъ вошелъ я къ коменданту въ кабинѳтъ. Онъ подоIIIвлъ ко мнѣ на встрѣчу. Я разсказалъ ему мою жалобу. Онъ отвѣчялъ мнѣ ласковымъ тономъ, что я могу быть у своихъ знакомыхъ
до шести часовъ, что онъ меня отпустилъ потому только на одинъ
разъ въ нѳдѣлю, что я такъ просилъ его, но если я попрошусь и
два раза въ нѳдѣлю навѣщать моихъ знакомыхъ, то онъ дозволить
мнѣ и два раза. Но не ходите, прибавилъ, въ публичный собранія, какъ напримѣръ Антоновичъ, который былъ даже въ унивѳрси') Если не ошибаемся, Топорншіъ, будучи студентомъ, жилъ у Погодина. П. Б.
•I Сынъ князя Павла Павловича Гагарина, бывшій студентъ.
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тѳтѣ на лекціяхъ. Между прочинъ спросилъ, отъ чего это я только
одинъ жалуюсь на своихъ привратниковъ, на что я отвѣчалъ, что мы
всѣ терпимъ отъ Семенова, но что я одинъ ничего не хочу прощать
ему.... Отъ коменданта отправился я прямо въ домъ Рахманова, но
увы! они живутъ въ дѳревнѣ, и домъ ихъ отдается въ наймы. Тутъ
половина моихъ надеждъ рушилась!»
<Пришелъ ко мнѣ Везпалый. Дежурнымъ былъ прапорщикъ Бухвостовъ, который поэтому и пришелъ къ намъ. Кноблохъ завелъ съ
нимъ рѣчь о Польской воЙнѣ, и постепенно разговоръ превратился
бъ
споръ, который съ нашей стороны нисколько не былъ серьозенъ;
съ Бухвоетовымъ ли о такомъ предмѳтѣ спорить серьозно? Но Бухвостовъ пришелъ въ удивительный азартъ и кричалъ, что Русскіе храб
рые люди, а Поляки—подлецы, и доказалъ это разными частными
случаями. Потомъ завѳлъ со мной разговоръ о Семеновѣ, и я не удер
жался, чтобы не высказать предъ нимъ всего моего негодованія къ
этому низкому человѣку. Тутъ Бухвостовъ сказалъ: Не почитайте
меня, господа, за какого нибудь Фискала; но я вамъ отъ добраго
сердца совѣтую не перѳдъ всякимъ дежурнымъ говорить это. Я отвѣ
чалъ, что я говорю, разумѣется, не съ тѣмъ, чтобы это было перене
сено Семенову; но если кто и скажетъ ему все это, то я не боюсь,
ибо я не клевещу и въ глаза ему готовъ высказать всѣ его низости.
Говоря о честности Русскихъ солдатъ, Бухвостовъ сказалъ, что одинъ
Полякъ подговаривалъ на свою сторону цѣлый эскадронъ и сулилъ
имъ на день жалованья по восьми злотыхъ, но ни одинъ солдатъ нс
перешелъ къ нему. Этимъ анекдотомъ онъ хотѣлъ поразить насъ; но
я ему шутя отвѣтилъ: палки боялись! Вы, милостивый государь, слиткомъ вольно судите, сказалъ онъ, и ушелъ крича, что Поляки— под
лецы! Мы цѣлый день смѣялись надъ его неумѣстнымъ жаромъ и глупостію, ибо онъ разсказывалъ, что онъ не былъ въ самой Полыпѣ,
а только въ S/раковѣ на Майнѣ, гдѣ видѣлъ соляную церковь!.. Никто
изъ насъ и не предполагалъ, чтобы онъ имѣлъ какое либо коварное
намѣрѳніе; но его жандармская душонка рада была случаю и подо
льститься къ своему начальнику Семенову, и показать предъ правительствомъ свою ревность. Онъ сдѣлалъ на насъ доносъ коменданту
(я думаю, что Семеновъ побудидъ его къ сему), въ которомъ оклѳвѳталъ насъ какъ нельзя чернѣс, т.-ѳ. увѳличилъ все во сто разъ, и еще
прилгалъ, или лучше сказать, перевралъ многое».
«Генваря 22. Между тѣмъ я не получаю отъ коменданта разрѣшенія моей просьбы, но какъ пришелъ Вторникъ, то я и хотѣлъ было
идти къ зпакомымъ. Вдругъ, говорить, что мнѣ нельзя выходить! Почему?
Молчать. Это меня взорвало. Я подозвалъ адъютанта и напустился на
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него; но онъ сказалъ. что все это дѣластся по приказанію командира
и больше онъ ничего не знаѳтъ. Я въ досядѣ хотѣлъ идти къ коман
диру, но меня зовутъ въ канцелярію, куда я иду въ недоумѣніи. Въ
канцеляріи нахожу оберъ-аудитора, который и подаетъ мнѣ для отвѣта вопросные иункты, сдѣланпые мнѣ въ слѣдствіе доноса Бухвостова.
Первой вооросъ былъ, за чтб я недоволенъ Семеновымъ? Я обрадовалтя случаю и описалъ всѣ его низкіе со мною поступки. На всѣ друrie
вопросы я отвѣчалъ такъ, чтб мнѣ казалось я былъ правъ. Возвра
щаюсь изъ канцэляріи, и увы! уже не въ свою комнату, а въ другую:
насъ всѣхъ разсадили опять по разнымъ номерамъ и запретили всякое
сообщеніѳ. Это бмлъ для меня ударъ! На другой день приходить ко
мнѣ Семѳновъ, съ Зельчиковымъ и Пѳтровымъ (жандармскими офице
рами). Я былъ сильно смущенъ. При видѣ врага, я приготовился къ
бою; но вдругъ онъ начинаетъ говорить со мною самымъ ласковымъ
тономъ. Къ этому я не былъ приготовленъ, и потому не зналъ, сначала,
чт0 ему говорить. Но когда онъ спросилъ меня, за что я на него не
доволен ъ, то я въ глаза ему высказалъ всѣ его несправедливые со
мною поступки. Онъ все отговаривался тѣмъ, что онъ исполняетъ приказаніе другихъ, и что ему нѣтъ никакой нужды меня угнетать, и въ
заключеніе сказалъ: Называйте меня какъ хотите, подлецомъ, скотомъ...
я этимъ нс обижать; я смѣюсь надъ этимъ! Такое неуважѳиіе къ своей
личности мнѣ показалось противнымъ, и я пересталъ говорить съ нимъ>.
«Гѳнваря 23. И такъ я опять подвергнуть всѣмъ строгостямъ
заключенія. Опять не вижу ни одного знакомаго человѣческаго образа,
не слышу привѣтливаго слова! Я долженъ говорить только съ самимъ
собою, а этотъ разговоръ убійствѳнъ. У меня уже почти нѣтъ воспоминаній; душевное бѳзпокойство дѣлаетъ невозможною всякую умствен
ную работу, и я долженъ предаваться однимъ только мрачнымъ предположеніямъ. Но какъ они страшны, какъ мучительны. Уже давно нс
получаю изъ дома писемъ. Что за причина? Боже мой! Этотъ вопросъ
одинъ теперь терзаѳтъ меня. Бѣдные родители! Вы, вѣрно, страдаете
о своемъ нѳсчастномъ сынѣ, бывшемъ единственною вашей отрадой и
надеждой. Для чего вы меня породили, для чего воспитали? Но какое
адское предположеніе всесильно овладѣваетъ мною? Что, если я теперь
уже несчастный сирота!»...
Этихъ нѣсколькихъ выписокъ изъ моего дневника, полагаю, доста
точно, чтобы дать понятіе и объ обстоятельствахъ моего заключенія,
о моихъ страданіяхъ въ продолжительной и строгой неволѣ, наконецъ,
и о моихъ юныхъ мечтахъ и думахъ и моихъ пылкихъ чувствахъ,
рвавшихся ко всему прекрасному и доброму, и вдругъ сжатыхъ без
выходною тюрьмою и загражденнмхъ страшною будущностью. И опять
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повторю, что я в теперь удивляюсь, какъ я, въ продолженіи такого
томительнаго, полуторагоднчнаго заключѳаія, не сошелъ съ ума, или
не потерялъ вовсе всякой вѣры и въ Bora, и въ людей, и сердце мое
не сдѣлалось совершенно безчувственно и безжалостно.
Приведу теперь нѣкоторыя изъ писемъ ко мнѣ коменданта Сталя,
которыя были писаны рукою писаря и имъ только подписаны.
«Господину Костенѳцкому. На письмо ваше ко мнѣ, отъ 21-го
сего Мая, увѣдомляю, что я въ полной мѣрѣ понимаю горестное ваше
положеніе и мучительный чувства, которыя обремѳняютъ васъ, хотя
и желалъ бы, какъ человѣкъ всегда готовый облегчат» страданія нѳсчастныхъ, доставить вамъ отраду чрезъ свиданіѳ съ вашимъ товарищѳмъ; но какъ блюститель священнѣйшихъ законовъ своего Государя,
обязанный въ исполненіи оныхъ и вѣрноподданничѳскою преданностію,
и самою присягой, не могу присвоить сѳбѣ права выше моей долж
ности и чрѳзъ то нарушить исполненіе своей обязанности, ибо законы
eie воспрещаютъ. А потому не могу болѣѳ сдѣлать ничего, кромѣ
облегчѳнія вашей участи прежними моими распоряженіями и посовѣтовать терпѣливо переносить время вашего ареста, оставя несоотвѣтствующія вашему образованію мысли отчаянія. Комендантъ Сталь.
Мая 27-го 1832 года, JV; 587».
Письмо это, выражая благородство Сталя, который, хотя и же
лалъ облегчить мое положеніе, но не могъ этого сдѣлать, вслѣдствіе,
вѣроятно, особаго о содержаніи насъ высочайшего распоряженія, съ
тѣмъ вмѣстѣ обнаруживает^ какъ смогрѣло тогда на насъ высшее
правительство, и какую оно придавало важность нашему дѣлу, въ
сущности совершенно ничего незначущему, когда оно содержало насъ
въ такомъ строгомъ заключеніи и боялось даже свиданія съ нами кого
либо изъ нашихъ знакомыхъ. Вѣроятно, вслѣдствіе ходатайства этого
добраго коменданта, оно въ послѣдствіи уже разрѣшило допустить намъ
такую милость.
«Г. Костеноцкому. На письмо ваше отъ 29-го сего Августа,
увѣдомляю, что приложенное при ономъ таковоѳ-жъ на имя г. профес
сора Погодина, къ нему отослано. Московскій комендантъ генѳралъмаіоръ Сталь. 31-го Августа, 1832 года, № 999».
«Г. Коетѳноцкому. На письмо ваше отъ 17-го сего Октября, долженъ васъ увѣдомить, что если исполнить желаніе ваше о пѳреводѣ
васъ въ Петровскія казармы, то безъ всякой причины долженъ чрезъ
eie сдѣлать нѳудовольствіѳ другому; ибо свободнаго въ Пѳтровскихъ
казармахъ номера нѣтъ. Но желая облегчить вашу участь возможнымъ
снисхожденіѳмъ, съ симъ вмѣстѣ предписалъ г. Семенову помѣстить
васъ съ г. Кноблохомъ. При семъ прилагая полученное отъ родителя
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вашего письмо и денѳгь 10 рублей, прошу увѣдомить его, чтобы онъ
нѳ безпокоился о томъ, что письма къ вамъ адресуетъ на мое имя,
чего иначе и сдѣлать не можно. Моековскій комѳндантъ генералъ-маіоръ
Сталь. 21-го Октября 1832 года>.

VIII.
Ояончаніе слѣдствія,—Воспно-судна* Комисеія.—Рѣшеніе ея.—Объяснепіе Сунгуровскаго
заговора.—Покровскія казармы. -Отправленіе на Кавказъ.—Пересыльный з^мокъ.—Про
щаиіе съ товарищами.—Дальн-вйшая участь товарищей, пострадавших!, за Гунгуровское дѣло.

Дѣло наше въ слѣдствѳнной комиссіи окончилось. Говорили по
томъ, что будто бы комиссія сдѣлала обь насъ такое заключеніе, что,
не найдя насъ виновными въ Сунгуровскомъ заговорѣ, а только въ
образѣ мыслей, противномъ настоящему правленію, она полагала, удаливъ насъ изъ университета, опредѣлить въ отдаленный губѳрніи на
гражданскую службу, съ чиномъ 14-го класса, но что будто бы Госу
дарь остался недоволенъ такимъ заключеніемъ комиссіи и велѣлъ су
дить насъ военнымъ судомъ. И вотъ дѣло наше было передано въ
военный судъ при Московскомъ ордонансъ-гаузѣ, куда насъ и начали
тягать.
Мы были этимъ сильно опечалены, не только потому, что ожи
дали отъ этого суда худшей участи, какъ отъ того, что приходилось
еще долго томиться иодъ арѳстомъ. Сколько я теперь помню, меня не
страшила тогда никакая участь (единственнымъ желаніемъ было только
избавиться отъ тяжкой неволи). Однажды посѣтили меня товарищи и
со слезами начали говорить мнѣ, что въ Москвѣ носятся страшные
слухи: говорить будто бы приговорили насъ къ повѣшѳнію, и что,
будто бы, на Воробьевыхъ горахъ строятъ уже и висѣлицы. Я совер
шенно равнодушно принялъ это извѣстіе, началъ еще успокоивать то
варищей, и хотя и сомнѣвался въ вѣрности этого слуха, но предпо
лагая и вѣроятность его, я былъ совершенно спокоенъ, и даже готовь
быль и такь кончить свою жизнь, лишь бы только прекратить настоящія свои страданія. Смерть мнѣ никогда не казалась страшною, а
тогда тѣмъ болѣе, и я увѣрень, что ѳжѳли бы мнѣ и суждено было
тогда.умирать на висѣдицѣ, то я бы не испугался и встрѣтилъ бы смерть
съ гѳройскимъ равнодушіемъ и презрѣніемъ къ палачамъ.... Такъ я
былъ на все озлобленъ, и такъ будущая моя участь казалась мнѣ ужас
ною и тягостною!...
Военно-судная комиссія состояла изъ предсѣдателя полковника
Жеребцова, нѣсколькихъ іптабъ- и обѳръ-офицеровъ и аудитора. Во
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время призывовъ насъ къ допросамъ, или лучите сказать, къ перепросамъ того, что мы показывали въ слѣдственной комиссіи, насъ уже
не разсаживали по разнымъ комнатамъ, а всѣ мы вмѣстѣ тѣснились
въ канцеляріи между писарями, и я очень былъ радъ свиданію съ сво
ими товарищами. ІІредсѣдатель и всѣ члены были съ нами очень вѣжливы, а въ особенности аудиторъ. Послѣ окончапія допросовъ, судъ
постановилъ рѣшеніо, которое поступило потомъ на ревизію къ ко
менданту, а потомъ къ гепѳралъ-губернатору, оттуда въ аудиторіатокій департаментъ, и наконѳцъ на утвержденіе Государя.
Нъ одно утро привезли насъ всѣхъ въ ордонансъ-гаузъ, гдѣ и
объявили намъ рѣшеніе военнаго суда. Военный судъ обвинилъ Супгурова и Гурова въ составленіи тайнаго общества, имѣвшаго цѣлію
измѣнить настоящій образъ правлѳнія, всѣхъ же прочихъ въ томъ, что,
слыша о сущоствованіи такого общества, хотя и отказались отъ участія
въ пемъ, по не донесли объ этомъ правительству; и потому, на оснопапіи още Иетровскихъ артикуловъ, приговорилъ кого четвертовать,
кого колесовать, а кого только повѣсить, но всѣхъ вообще лишить
живота и предать смертной казни. Я и всѣ мы знали, что это рѣшепіе—только кукольная комедія, со времени Петра постоянно разы
грываемая нашими прежними военными судами, и поэтому нисколько
не были смущены такимъ бѳзчеловѣчнымъ рѣшеніемъ. Комендантъ и
гонѳралъ-губернаторъ нашли это рѣшеніе нѳправильнымъ, сдѣлали даже
всѣмъ членамъ суда выговоръ за неправильное истолкованіе и примѣненіѳ законовъ, и постановили: послать насъ пятерыхъ, то-ѳсть меня,
Антоновича, Кноблоха, КольрейФа и Кошевскаго (о другихъ лицахъ
рѣшенія не помню) на гражданскую службу въ отдаленныя губерніи
на два года, точно также какъ заключила слѣдственная комиссія, гдѣ
они же были членами. Но аудиторіатскій департаментъ приговорилъ:
Сунгурова сослать въ каторжную работу (не помню на сколько лѣтъ),
Гурова—въ Сибирь на поселеніе; насъ пятерыхъ, лишивъ дворянскаго
достоинства, записать въ рядовые: меня и Антоновича—въ Кавказ скій корпусъ, Кноблоха и КольрейФа—въ Оренбургскій, а Кошевскаго—
въ Тобольской корпусъ; остальныхъ же (а насъ всѣхъ набрали подсудимыхъ человѣкъ до тридцати, разнаго званія людей) то подъ аресты
въ крѣпости, то на гауптвахты и проч.... Какое рѣшеніе и было утверж
дено Государемъ.
Разсказывали намъ потомъ, что всѣ члепы бывшей слѣдственпой
комиссіи очень были огорчены такимъ рѣшеніемъ нашей участи, а
добрый комѳндаптъ Сталь даже плакалъ. Въ этомъ рѣшѳніи меня и
теперь удивляѳтъ только то, что какъ это аудиторіатскій департаментъ,
такъ заботливо старавгаійся разрознить насъ и разослать по разнымъ
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отдѣльнымъ корпусамъ, такъ, однакожъ, не предусмотрительно спаро
валъ насъ: меня и Антоновича—двухъ Малороссовъ и товарищей, назначилъ въ одинъ и тоть же корпусъ; Кноблоха и Кольрей<і>а, двухъ
Нѣмцевъ и тоже друзой—тоже въ одинъ корпусъ. Только несчастному
Кошѳвскому не пріискали пары, и одного, бѣдняжку. послали въ То
больску вѣрно потому, что въ числѣ подсудимыхъ не было другого
Поляка! Это рѣшеніе объявлено намъ было въ Фѳвралѣ мѣсяцѣ 1833
года. Не помню, когда я былъ арестованъ; но помню, что содержался
подъ арестомъ двадцать мѣсяцѳвъ.
Въ послѣдствіи я старался объяснить себѣ, что такое быдъ въ
сущности Сунгуровскій заговоръ? Въ самомъ ли дѣлѣ существовало
въ Россіи какое-либо тайное общество, къ которому принадлѳжалъ и
Сунгуровъ, желавшій увеличить его другими членами, или это была
только выдумка, быть можѳтъ съ другою какою цѣлію? Но и до сихъ
поръ—это для меня тайна. Письменное дѣлопроизводство объ этомъ
событіи, вѣроятно, и теперь хранится гдѣ-нибудь въ архивахъ Московскаго ордонансъ-гауза, и было бы очень интересно отыскать его
и по нёмъ составить описаніе этого дѣла. Выть можетъ, когда-нибудь
h удастся кому-нибудь открыть это дѣло... Но я запишу только, какое
у меня составилось объ немъ понятіе изъ послѣдующихъ разсказовъ
моихъ товарищей и собственныхъ свѣдѣній.
Следственная комиссія не открыла никакого заговора или тайнаго общества далѣе насъ и Сунгурова. Позади его стоялъ еще полковникъ Козловъ; но никто изъ насъ не зналъ, что показывадъ на
него Сунгуровъ и какъ оправдывался Козловъ. Но вотъ замечатель
ный Фактъ, который можетъ нѣсколько объяснить это дѣло. Когда Сунгурову предложила комиссія вопросъ, для чего онъ все это дѣлалъ,
то онъ отвѣчалъ, что, по духу времени, онъ предполагалъ, что въ
Росріи непременно существуете политическое тайное общество, и
вотъ онъ, желая, будто бы, открыть это общество, для того, чтобы
донести объ немъ правительству, старался распространить о себѣ из
вестность, какъ о составителе тайнаго общества, какая репутація,
безъ сомнѣнія, открыла бы ему доступъ и въ настоящее тайное об
щество.— «Почему же вы не заявили заблаговременно о вашѳмъ намѣрѳніи правительству, сдѣлали ему вопросъ, чтобы оно знало, что
вы агентъ его и действуете съ его вѣдома?» И Сунгуровъ отвѣчалъ,
что онъ заявлялъ объ этомъ Московскому обѳръ-полиціймейстеру Муханову, которому и были известны всѣ его, по этому случаю, дѣйствія. Спросили Муханова. Мухановъ отрицадъ всякую солидарность
съ Сунгуровымъ по этому обстоятельству. Комиссія попросила Муха
нова на очную ставку съ Сунгуровымъ. Мухановъ отвѣчалъ, что по
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важности занимаемаго имъ служѳбнаго поста, онъ считаетъ для себя
унизительнымъ явиться для очной ставки съ Сунгуровымъ. Комиссія,
будто бы, сдѣлала объ атомъ представлѳніе Государю, и Государь,
будто бы, отвѣчалъ, что предъ аакономъ всѣ подданные— равны, и велѣлъ Муханову явиться на очную ставку. Мухановъ явился, и какъ
Сунгуровъ его ни уличалъ, онъ отперся отъ всего совершенно.
Я уже писалъ выше, что я неоднократно вндѣлъ Муханова въ
гостяхъ у Сунгурова. Бѳзъ сомнѣнія, изъ этого еще нельзя ничего
заключить объ интимности ихъ отношеній между собою; но, насколько
я повялъ Сунгурова, онъ рѣшитѳльно не былъ изъ числа людей, готовыхъ жертвовать всѣмъ за свои убѣжденія и врядъ ли замышлялъ
какія-нибудь общества... А если онъ не былъ въ душѣ рѳволюціонѳромъ, то чѣмъ же онъ могъ быть инымъ, какъ не полицейскимъ агентомъ? И если Мухановъ отказался отъ всякой съ нимъ солидарности
въ ѳтомъ случаѣ, то не потому ли, что Сунгуровъ показалъ себя даже
дурнымъ агентомъ полиціи, который затѣялъ дѣло съ такою мелюзгой
и, не открывъ ничего важнаго, такъ рано допустилъ сдѣлать на себя
доносъ. Быть можетъ, желательно было, чтобы онъ проникнулъ въ
высшую общественную сферу, а не въ общество студѳнтовъ, неинтѳресныхъ для правительства, и въ самомъ бы дѣлѣ составилъ сѳрьозное
тайное общество, которое потомъ и накрыла бы полиція, и такимъ
образомъ показала бы предъ правительствомъ свою неусыпную бди
тельность.
Послѣ объявленія намъ рѣгаенія военнаго суда, насъ пятерыхъ,
приговоренныхъ къ военной службѣ, перевели въ Покровскія казармы,
гдѣ помѣщался какой-то полкъ и гдѣ отвели намъ всѣмъ вмѣстѣ одну,
довольно большую, но холодную комнату, почти безъ всякой мебели,
и хотя былъ за нами надзоръ, но не было уже стражи. Мы могли вы
ходить куда угодно, и къ намъ тоже каждый могъ приходить, и вотъ
начали посѣщать насъ ежедневно наши товарищи-студенты. Это было
для насъ настоящимъ праздникомъ! Мы нисколько не заботились о
нашей будущности, рады были свободѣ и свиданію съ товарищами.
Между тѣмъ, для прѳпровожденія времени, я и Кошевскій, стали
заниматься музыкой; нашлись еще два товарища, изъ которыхъ одинъ
игралъ на віолончѳли, а другой на альтѣ, и такимъ образомъ соста
вился у насъ квартетъ, и мы, увлеченные своимъ искусствомъ, стали
ежедневно по утрамъ играть квартеты. Но какъ всѣ мы были еще
очень плохіе музыканты, которые съ трудомъ разбирали ноты и не
привыкли къ совокупной игрѣ, то мы играли, какъ говорится, кто въ
лѣсъ, кто по дрова, и музыка наша наводила ужасъ на другихъ то
варищей. Особливо недоволѳнъ былъ ею Антоновичъ. Онъ упраши-

Библиотека "Руниверс1

въ покговскихъ

к а за рм а х ъ .

237

валъ, умолялъ иасъ бросить эт> какоФоыію и не терзать ушей живыхъ людей, божился, что если мы не перестанемъ рѣзать, то онъ,
или іюбьѳтъ наши инструменты, или порветъ струны; но мы, увлечен
ные собственною нашею страстію къ музыкѣ, не обращали никакого
вниманія на его просьбы. И вотъ, однажды, поутру, когда пришли
къ намъ наши партнеры, и мы хотѣли было приняться за кваргетъ,
емотримъ—всѣ струны на инструыентахъ перерѣзаны! Это сдѣлалъ
ночью Антоновичъ. Мы очень разсердились за это на него, начали
его ругать, а онъ смѣялся и потѣшался надъ нашимъ огорчѳніемъ.
Кажется, недѣли двѣ прожили мы въ Покровскихъ казармахъ. Въ
это время добрый комендантъ Сталь все еще заботился о насъ. Онъ
открылъ въ пользу нашу подписку между своими знакомыми и между
студентами, и собрано было довольно денегъ, такъ что мнѣ съ Антоновичемъ досталось до тысячи рублей асе., которые намъ и были
вручены его адъютантомъ, и мы поэтому имѣли средства, чтобы при
готовиться къ своему далекому путешествію на Кавказъ. Хотя былъ
уже Мартъ мѣсяцъ, но было еще холодно, и мы съ Антоновичемъ
купили сѳбѣ по Крымскому рыжему тулупу, а также купили лошадь
и небольшую телѣжку съ рогожаной кибиткой.
Изъ Покровскихъ казармъ отправили всѣхъ нась въ такъ назы
ваемый пересыльный зймокъ, чтб на Воробьевыхъ горахъ, куда меня
и Антоновича вѳчеромъ отвѳзъ добрый Барановъ *), а лошадь нашу
съ тѳлѣгой и имуществомъ доставилъ, по его же распоряженію какой-то
солдатъ. Мы вошли въ деревянную казарму съ нарами, въ концѣ которой
была отдѣльная небольшая комнатка, въ которой мы и помѣстились,
и гдѣ нашли уже Сунгурова и Гурова. Сунгуровъ былъ въ лѳгкихъ
кандалахъ, особенно для него сдѣланныхъ, но казался спокойнымъ и
веселымъ; Гуровъ, по обыкновѳнію, шутилъ и балагурилъ, и мы про
водили вѳчеръ въ разсказахъ о своемъ дѣлѣ, какъ будто никакая
страшная будущность намъ не угрожала. Не смотря на то, что передъ
нами былъ виновникъ всѣхъ нашихъ несчастій, Сунгуровъ, но видя
его страшную участь, никто изъ насъ не сдѣлалъ ему никакого упрека.
Вечѳромъ вышѳдъ я на дворъ посмотрѣть свою лошадь и началъ
что-то отыскивать въ своей кибиткѣ. Въ это время подошелъ ко мнѣ
какой-то ходившій по двору, въ цѣпяхъ, бодынаго роста ссыльный и,
обращаясь ко мнѣ, сказалъ на Малороссійскомъ нарѣчіи: А що, бра
тику, и ты поповен, а гце молоденькій! Это меня сильно тронуло н
встревожило, такъ что я совершенно разстроеннымъ воротился въ ка
зарму. Такъ вотъ, подумадъ я, до чего я унижѳнъ! Быть можетъ, разбойникъ или воръ считаетъ уже меня своимъ братомъ!
*) Гарнизонный каинтанъ. П. В
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На другой день (это было 13-го Марта 1833 года, единственное
число, которое осталось въ моей памяти изъ всей этой исторіи), мы
должны были уже отправляться, каждый по своему назначение. Часовъ
въ десять утра посѣтилъ насъ какой-то пожилой, очень почтенной
наружности генералъ, кажется начальникъ внутренней стражи, кото
рый очень кротко и привѣтливо говорилъ съ нами, совѣтовалъ намъ
служить усердно и честно и обыадѳживадъ насъ лучшею будущностью,
чт0 меня очень тронуло, послѣ чего мы должны были уже отправляться
въ походъ.
Очень грустно разставаться было съ друзьями Кольрейфомъ и
Кноблохомъ, а особливо съ бѣднымъ Кошѳвскимъ, который, одинъ,
безъ товарища, долженъ былъ отправляться въ самую дальную и
страшную сторону, въ Сибирь. Сунгуровъ и Гуровъ оставались еще
въ пѳресыльномъ замкѣ, а мы пятеро, горько заплакавши и врѣпко
поцѣловавши другъ друга, отправились на три разныя дороги. И до
сихъ поръ еще помню, какъ я усаживалъ со слезами бѣднаго Кошевскаго на какія-то простыа, одноконный сани и поправлялъ, чтобы не
свалилась его красная сафьянная подушка, купленная имъ себѣ на
дорогу. Съ этими моими добрыми товарищами я уже никогда болѣе не
встрѣчался.
Меня и Антоновича отправили на Кавказъ по этапу, съ партіей,
и хота мы считались не въ родіь арѳстантовъ, но все же мы были подъ
надзоромъ конвойныхъ. Ііартія наша состояла изъ нѣсколькихъ арѳ
стантовъ въ кандалахъ, скованныхъ на прутъ и окруженныхъ конвой
ными солдатами съ ружьями; а мы, въ своей кибиткѣ, ѣхали тутъ же
за партіѳй. На первомъ ночлегѣ, въ деревнѣ Бицахъ, куда мы при
были еще засвѣтло, караульный унтѳръ-ОФицеръ отвелъ намъ особую
крестьянскую избу, гдѣ мы и помѣстились съ караульнымъ солдатомъ.
Вскорѣ пріѣхали къ намъ еще разъ проститься нѣкоторые изъ нашихъ
товарищей, студенты: Почека, Оболенскій, Сатинъ и Николай Огарѳвъ.
Они привезли съ собой закусокъ и вина, и мы, напившись чаю и
закусивши, со слезами простились съ ними на долгую разлуку.
Это свиданіѳ было послѣднимъ звѣномъ, связывавшимъ меня со
студентами и университетомъ, и этимъ я заканчиваю мои воспоминанія
о моей студенческой жизни.
Много, много, довелось мнѣ впослѣдствіи, вынести горя и лишеній. Судьба бросила меня въ самую низшую сферу людей; но универ
ситетское образованіе, какъ оно ни было слабо, вкоренило во мнѣ
знанія, въ значительной стеиени высшія евѣдѣній окружавшихъ меня
людей, всегда доставляло мнѣ уваженіе и расположеніе какъ вообще
всѣхъ начальниковъ и оФицеровъ, такъ и сотоварищей моихъ, храб-
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рыхъ и добрыхъ Кавказскихъ солдатъ. И мои унивѳрситетскія дружескія связи съ товарищами, разсѣявшимися потомъ по всей обширной
Россіи, изъ которыхъ многіе занимали очень значительный должности
по службѣ, не разъ выручали меня изъ бѣды и были полезны мнѣ въ
разныхъ случаахъ моей жизни. Смѣло могу сказать, что я навсегда
сохранилъ къ себѣ расположѳніе моихъ университѳтски&ъ товарищей
и до сихъ поръ со многими изъ нихъ, еще находящимися въ живыхъ,
сохраняются самыя дружескія связи. И какъ я ни былъ несчастливъ
въ жизни, какъ я ни пострадалъ чрѳзъ воспитаніѳ мое въ унивѳрситетѣ, но я теперь объ этомъ нисколько не жалѣю и всегда благослов
ляю мое университетское воспитаніѳ, всегда съ какимъ-то благоговѣніѳмъ, когда случится, смотрю на любимое зданіе стараго Московскаго
университета, всегда съ особеннымъ расположеніенъ, какъ бы собрата,
встрѣчаю каждаго, кргда либо въ немъ воспитывавшагося, всегда съ
особымъ сочувствіемъ читаю иди слушаю о всѣхъ событіяхъ Мос
ковскаго университета, какъ будто я и теперь еще состою его студентомъ, и всегда вспоминаю о своей университетской жизни съ осо
беннымъ удовольствіемъ.
Считаю нелишнимъ разсказать здѣсь о дальнѣйшей участи нѣкоторыхъ лицъ, замѣшанныхъ въ Сунгуровскую исторію, все чтб только
мнѣ объ нихъ извѣстно.
Сунгуровъ, подъ предлогомъ болѣзни, оставался еще нѣкоторое
время въ пѳрѳсыльномъ замкѣ на Воробьевыхъ горахъ, откуда онъ
хотѣлъ убѣжать. Когда были приготовлены для этого лошади за замкомъ, онъ выпросился у смотрителя погулять внѣ замка и, гуляя съ
караульнымъ солдатомъ, вдругъ бросился на него, ударилъ его ножемъ,
сильно ранилъ, бросился бѣжать; но на крикъ ранѳнаго выскочилъ
карауль, и бѣгледа поймали. Послѣ этого Сунгурова вторично судили,
наказали кнутомъ и сослали въ каторжную работу. О дальнѣйшѳй
его участи я ничего не знаю, кромѣ того, чтб писалъ о встрѣчѣ съ
нимъ, больнымъ, слѣдовавшимъ въ Сибирь, Гѳрценъ въ своей <Тюрьмѣ
и Ссылкѣ».
Гуровъ былъ отправленъ въ Сибирь на поселеніѳ, откуда возвращѳнъ на Кавказъ рядовымъ въ Апшеронскій пѣхотный полкъ. Въ
1839 году онъ находился въ отрядѣ при взятіи устроенной Шанилемъ
на берегу Койсу крѣпости Ахульго, въ которой экспедиціи и я участвовалъ. Онъ былъ раненъ, изъ отряда отправлевъ куда-то въ гос
питаль, и я не могъ его отыскать и съ нимъ видѣться; да правду
сказать, и не имѣлъ къ тому особаго желанія. Дальше объ ыемъ ничего
не знаю.
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По прибытіи моемъ съ Антоновичѳмъ въ Тифлисъ, насъ распредѣлили по разнымъ полкаыъ: меня назначили въ Куринскій егерскій
полкъ, а Антоновича въ Апшеронсвій пѣхотный полкъ, гдѣ мы и
явились къ находившимся тамъ отъ тЬхъ полковъ пріеміцикамъ аммуниціи: Антоновичъ—къ прапорщику Кондратовичу, а я—къ прапор
щику Николаю Ивановичу Евдокимову, нынѣшнему генералъ-адъютанту
и графу, съ которыми мы и прибыли въ свои полки.
Антоновичъ, въ послѣдствіи, изъ Апшѳронскаго полка былъ перѳведенъ въ Тенгинскій пѣхотный полкъ, расположенный по восточному
Черноморскому берегу, гдѣ, за огличіе въ сраженіяхъ съ горцами,
былъ произведенъ въ прапорщики въ 1839 году и поступилъ въ долж
ность правителя дѣлъ начальника Черноморской береговой линіи, которымъ былъ тогда Николай Николаевичъ Раевскій, въ г. Керчи. Въ
1841 году Антоновичъ женился на дочери директрисы Керчѳнскаго
института Елисавѳтѣ Владимировнѣ Телесницкой и вь должности пра
вителя дѣлъ начальника Черноморской береговой линіи оставался при
всѣхъ послѣдуюіцихъ начальникахъ этой линіи до полковничьнго чина.
Во время Крымской войны, онъ былъ градоначалыіикомъ къ Керчи, а
потомъ чиновникомъ особыхъ порученій при Новороссійскомъ генералъгубѳрнаторѣ граФѣ Строгановѣ. Въ 1861 году произведѳнъ въ генералъмаіоры и назначенъ градоначальникомъ Одессы, гдѣ прослуживъ два
года, былъ назначенъ Бессарнбскимъ военнымъ губернаторомъ. Министръ народпаго просвѣщенія граФъ Толстой, во время объѣзда
Бѳссарабскихъ учебныхъ завѳдѳній, познакомившись съ Антоновичемъ
и увидѣвши его необыкновенную дѣятѳльность по службѣ, а въ осо
бенности его образованный умъ, предложилъ ему занять мѣсто попе
чителя Кіевскаго учебнего округа, и, по прослуженіи четырехъ лѣтъ
въ должности Бессарабскаго губернатора, онъ былъ въ 1868 году
назначѳнъ въ эту должность, въ которой состоитъ и въ настоящее
время въ чинѣ генералъ-лейтѳнанта и кавалера ордѳновъ: Станислава
1-й степени, Анны 1-й степени и Владимира 2-й степени. Участь по
истинѣ удивительная! И чуть ли это не единственный случай въ нашемъ
отечѳствѣ, чтобы кто-либо изъ такъ называемых!, политиЧѳскихъ преступниковъ, да и вообще изъ разжалованиныхъ, достигъ такого высокаго чина и должности. Для большей еще игры Фортуны недостаетъ
только (и то впрочемъ по желанію самого Антоновича) чтобы этотъ
изгнанный студѳнтъ изъ Московскаго университета сдѣлался попечигѳлемъ этого же университета.
Кольрѳйфъ и Кноблохъ были посланы въ отдѣльный Оренбургскій
корпусъ. Первый изъ нихъ, чрѳзъ нѣсколько лѣтъ былъ, по слабости
здоровья, выпущенъ въ отставку съ чиномъ 14-го класса, возвратился
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въ Москву къ отцу своему, бывшему лютѳранскимъ пасторомъ, и
вскорѣ умеръ. Нѣсколько словъ, сказанныхъ о нравствѳнномъ достоинствѣ этого цревосходнаго юноши Герценомъ въ его «Тюрьмѣ и
Ссылкѣ > совершенно вѣрны. Кноблохъ же, по производствѣ въ офицеры,
продолжалъ служить въ Сибири въ разныхъ военныхъ должностяхъ, и
теперь, въ чинѣ полковника, занимаетъ должность коменданта Нерчин ■
екихъ заводовъ. Съ нимъ я, года четыре тому назадъ, обмѣнялся нѣсколькнми письмами.
Моя участь хотя и незавидная, но я на нее не жалуюсь. Прослужа въ Куринскомъ полку около семи лѣтъ въ нижнемъ чинѣ, въ
продолженіи которыхъ, за отличія въ сраженіяхъ, былъ неоднократно
представляемъ въ прапорщики, я былъ произвѳденъ въ этотъ чинъ
только въ 1839 году, за отличіѳ при штурмѣ извѣстной Шамилевой
крѣпости Ахульго и, по производствѣ, занималъ сначала должность
адъютанта при начальникѣ лѣваго Фланга Кавказской линіи генералъмаіорѣ Александрѣ Павловичѣ Пулло, потомъ пѳрешелъ въ штабъ
командующаго войсками Кавказской линіи генерала Павла Христофо
ровича Граббе, въ которомъ исправлялъ должность старшего адъютан
та и начальника 1-го отдѣленія. Получивъ съ ОФИцерскинъ чиномъ
право освободиться отъ тяжкой я опасной Кавказской службы, къ
которой я но чувствовалъ никакого особаго расположенія, а въ осо
бенности будучи побуждаемъ моими престарѣлыми родителями поскорѣо
возвратиться на родину, въ 1840 году подалъ я въ отставку, но не
получилъ ея, такъ какъ Государи» Императору нѳ было угодно, чтобы
я оставилъ военную службу (такъ было сказано въ рѳзолюціи на мое
прошеніе объ отставкѣ). Тогда я, испросивъ чѳтырехъ-мѣсячный отпускъ, въ 1841 году пріѣхалъ домой къ своимъ родителямъ, съ кото
рыми нѳ видался болѣѳ двѣнадцати лѣтъ. Изъ дому уже я подалъ
вторичное прошеніе объ увольненіи меня изъ военной службы по болѣзни и, послѣ разныхъ ходатайствъ въ Петѳрбургѣ, наконѳцъ былъ
уволѳнъ въ 1842 году съ чиномъ порутчика. Съ тѣхъ поръ живу въ
своемъ имѣніи, занимаюсь хозяйствомъ и радуюсь всѣмъ настоящимъ
благодѣтельнымъ реФормамъ, которыми осуществилась часть моихъ
студенчѳскихъ мечтаній.
Самая худшая доля досталась изъ всѣхъ насъ бѣдному Кошѳвскому, хотя онъ, по степени нашей виновности въ Сунгуровскомъ
дѣлѣ, былъ поставленъ пятымъ, то есть послѣднимъ. Во время путешествія нынѣшняго Государя по Сибири, кажется въ 1837 году, Кошевскій, въ то время какъ я уже былъ офицеромъ и находился въ
и. 16.

русокій а р х и в ъ 1887.
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Ставропольскомъ штабѣ, былъ, въ видѣ милости, пѳреведѳнъ изъ То
больского корпуса въ Кавказскій, рядовымъ въ Куринскій полкъ. Получивъ объ этомъ отъ него письмо, я писалъ въ полкъ къ нѣкоторымъ
моимъ товарищамъ и просилъ ихъ участія въ его положеніи, которое
они со всею готовностію и принимали въ немъ. По отъѣздѣ моѳмъ
съ Кавказа, я уже не имѣлъ объ немъ никакого свѣдѣнія и не знаю,
яшвъ ли онъ теперь, или, быть можетъ, убитъ въ сражѳвіи.
Наконепъ, хотя и съ омѳрзѣніемъ, должѳнъ сказать нѣчто и о
доносчикЬ Полоникѣ. По окончаніи нашего дѣла въ слѣдствѳнной комиссіи, онъ былъ освобожденъ изъ подъ ареста и явился опять въ
упиверситетъ. Студенты встрѣтили его, какъ доносчика, съ иегодованіемъ и прогнали изъ аудиторіи, но по окончаніи курса проФессоры
далп ему степень дѣйствительнаго студента. Послѣ этого онъ служидъ
въ Москвѣ по полиціи и былъ въ посдѣдствіи частнымъ приставомъ.
Онъ умеръ.
Я. И. Костенецкій.
КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ *).
1872 года Сентября б-го.
Копотопскаго уѣзда, хуторъ Скибоицы, усадьба Лап ян.

*) Таяъ въ рукописи. П. Б.
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М О С К В Ы .

Vive l’état militaire
Qui promet à nos souhaits
Les retraites en temps de guerre,
Les parades en temps de paix ').
*
Les ennemis s’avancent à grand pas,
Adieu Smolensk et la Russie!...
Barclay évite les combats
Et tourne ses pas en Sibérie s).
Т А Р У Т И Н О .

Napoléon, par son audace,
Parvenant à prendre Moscou,
Crut immortaliser sa race,
Portant à la Russie ce coup;
Mais cette belle et grande armée,
Qui défit le général Mack,
Partira toiite en fumée
Comme une pipe de tabac s).
•) Да эдравствуетъ военная служба, обѣщающая нашяиъ жеданіямъ—отступленія
въ боевые дня и парады въ дня спокойетвія.
1) Неаріятели спіипно идутъ. Просгате, Смолевскъ и Россія! Барялай уклоняется
отъ сраженій в паправляетъ стоны свои въ Сибирь.
*) Наполеояъ, своею сиѣлостью достигвувъ взятія Москвы, вообралалъ нанесевіеиъ
Россіи этого удара обезсиертить свой родъ; но эта прекрасная и великая аркія, раз
бившая генерала Мака, разлетится вся дымокъ, какъ трубка табаку.

Библиотека "Руниверс*1

244

ПѢСНИ СЛАВНОЙ э п о х и .

П А Р И Ж Ъ.

Peuples de l’Europe, voyez la différence,
Des Français à Moscou, et des barbares en France ).
*

Французы пѣли въ несть Русскихъ.
Que j ’aime à voir sur ces bords
Les fiers enfants de la Russie!
Parm i nous ces enfants du Nord
Ne seraient-ils pas dans leur patrie?
Fiers et terribles dans le combat,
Grands, géne'reux, pleins de vaillance,
A ce titre ne sont-ils pas
Les meilleurs amis de la Franco? s)
*
Извлечепо изъ буиагъ покойнаго Матвѣя Ивановича Муравьева-Апостола, кото
рый самъ былъ участникомъ тогдашнихъ великихъ событій и любезно доставлено въ
„Русскій А рхивъ“ Августою Павловной Сазановичъ. Удивительное было время: обра
зованное наше офицерство распѣвало Фрапцузскія пѣсни, отстаивая родину от-ь нашествія Французскаго. Въ управленіи первою арміею у Барклая дѣдами завѣдывалн лица
съ иноземными именами, и Ермоловъ съострилъ императору Александру
скааавъ, что тамъ одинъ только Русскій, и того

фпмилія —Безродный.

Павловичу,

Это напоминаетъ

намъ достопочтенную Наталью Григорьевну Муравьеву (ур. графиню Чернышову), вдову
H. Н. Муравьева-Карскаго, которая однажды, слыша нынѣшніе враждебные ипоземству
толки о народности, выразилась: „А мы любили родину по-французски, но право не
меньше вашего, и доказали па дѣлѣ пашу любовь къ ней“. II. Б.*)

*) Народы Европы, поглядите на разницу между Французами въ Москвѣ и варва
рами во Фрапціи.
К акъ люблю я видѣть гордыхъ сыновъ Россіи на сихъ берегахъ? Эти дѣти Сѣвера не почувствуютъ ли себя на родинѣ, находясь посреди насъ? Они горды и страшны
въ бою, они великодушны и храбры; и потому какъ имъ не быть лучшими друзьями
Франціи?
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Дмитріи Павловича Голохвастовъ.
Въ VIII книгѣ «Русской Старины» за 1886 г. были напечатаны
воспоминанія А. Н. Аѳанасьева: <Московскій Университѳтъ 1843—
1849 г. г.» Въ этой статьѣ между прочимъ сказано, на стр. 361-й
и далѣе:
«Въ 1847 г. граФЪ Строгановъ оставилъ унивѳрситѳтъ, а вмѣстѣ
съ нимъ покинулъ университѳгь и Нахимовъ *), который былъ сильно
привязанъ къ графу и не хотѣлъ оставаться при новомъ попѳчителѣ»
и далѣе: «Лучшая похвала графу и Платону Степановичу та, что никто
не помнилъ, чтобы при нихъ былъ исключѳнъ какой студентъ, или
попалъ въ солдаты, что (говорить) случилось позже, въ короткое время
завѣдыванія универсптетомъ помощника попечителя Голохвастова».
«Мѣсто Строганова заступилъ Голохвастовъ, который недолго удер
жался въ унивѳрситѳтѣ, а мѣсто Нахимова — Шпѳѳръ. Я былъ
уже на 4-мъ курсѣ и при этихъ господахъ оставался нѣсколько мѣсяцевъ, потому особенныхъ воспоминаній объ нихъ не вынѳсъ, а помню
только, что любовью они и послѣ не пользовались. Съ этого времени
началось требованіе соблюденія строгой Ф о р м ы во всемъ».
Есть старинная пословица: de mortuis aut bene, aut nihil. Нельзя
конечно придерживаться ея безусловно ради исторической правды; но
для чѳстнаго человѣка правило это обязательно по крайней мѣрѣ на
столько, что высказывать отзывы позорящіе память давно умершихъ
людей позволительно лишь въ томъ случаѣ, когда эти отзывы основаны
на серьѳзныхъ данныхъ, несомнѣнныхъ хотя бы только для того, кто ихъ
высказываѳтъ; но когда онъ самъ оговаривается, что «особѳнныхъ
воспоминаній объ этихъ господахъ не вынесъ», а обвиненія основываетъ
исключительно на одномъ словѣ «говорятъ», то это уже не заслуживаетъ
названія воспоминаній и граничитъ съ тѣмъ, чтб называется клеветою.
ѵ) Славный инспекторъ студентовъ, строгій и взыскательный, но въ тоже время
исполненный искренней любви къ юношеству. П. Б.
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Все чт0 г. Аѳанасьевъ высказалъ о моемъ покойномъ отцѣ
(бывшеиъ сперва помощникѣ, а потомъ попечителѣ Московскаго учебнаго округа Д. П. Голохвастовѣ) положительно не правда, какъ я
могу это доказать, основываясь не на словѣ ъоворятъ, а на совремонныхъ докумѳнтахъ и письмахъ.
Я вовсе не намѣренъ отрицать, чго заслужившій всеобщую любовь
и уважевіе П. С. Нахимовъ <былъ сильно привазанъ къ графу»; но
не правда, что «онъ вмѣстѣ съ пимъ покинулъ университетъ и не хотѣлъ оставаться при новомъ попечителѣ». При моемъ отцѣ онъ служилъ дод^е, чѣмъ при графѣ Строгановѣ, ибо поступилъ въ должность
инспектора студенговъ, когда попечигелемъ быль не гра®ъ, а князь
С. М. Голицынъ, который почти вовсе не занимался университетомъ.
Отецъ же мой был ь тогда помоіцникомъ попечителя, и Нахимовъ былъ
избранъ и опредѣлѳнъ въ должность именно имъ. Обь этомъ я имѣю
цѣлую переписку моего отца съ Нахимовым!., съ С. Я. Унковскимъ *),
который указалъ ему на Нахимова, зная ого какъ стараго товарища
по морской службѣ, и съ шуршюмі> Унковскаго, Ѳ. М. Бѣлкинымъ,
черезъ котораго шли начальные переговоры (потому что Вѣлкинъ,
какъ мѣстный помѣщикъ, часто живалъ нъ Смоленской губерніи, а
Нахимовъ, тамошній уроженецъ и тоже помѣщикъ, въ ту пору служилъ
въ Смолѳнскѣ),
Я не могу опредѣлить, котораго именно числа Нахимовъ сдалъ
должность инспектора студентовъ; но онъ покинулъ университетъ не
вмѣстѣ съ граФОмъ, а только пъ слѣдующемъ году, и не потому, что
не хотѣлъ служить при новомъ попочитѳдѣ, а потому, что здоровье
его было плохо, должность была уже не по силамъ, а Московское дво
рянство избрало его дирѳкторомъ Шереметевской больницы, чтб было
для него и выгоднѣе, и покойнѣе.
Исключепіе студѳнтовъ изъ университета и отдача ихъ въ сол
даты, на основапіи Высочайшаго повѳлѣнія 21 Апрѣля 1814 года, во
всякое время были очень рѣдки; начальство университета, изъ кого
бы оно ни состояло, конечно только въ крайнихъ случаяхъ и очень
неохотно прибѣгало къ такимъ мѣрамъ; но такіе случаи были въ по
печительство князя Голицына и графа Строганова. Если дѣйствительно
ихъ никто не помнить, то я могъ бы назвать примѣры. Наоборотъ,
за время попечительства моего отца, т.-ѳ. съ конца 1847 и до поло
вины 1849 года, ни одинъ студѳнтъ въ солдаты не нопалъ; а это тѣмъ
болѣе замѣчательно, что то время было самое тяжелое для унивѳрситѳтовъ. Всѣ хорошо помнятъ, какое впечатлѣніе произвели Европейскія
*) Семенъ Яковлевич! Унповской, отецъ славваго адмирала, былъ тогда дирек
тором! Калужской гимпааіи. II. Б.
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событія 1848 года на императора Николая и какъ это отозвалось на
его внутренней политикѣ вообще и на уииверситетахъ въ особенности.
«Мѣсто Строганова заступиль Голохвястовъ, который не долго
удержался въ университетѣ*.
Не знаю, какъ именно слѣдуетъ понимать эту фразу. Если г. Аѳанасьѳвъ хотѣлъ сказать, что мой отѳдъ былъ не долго попечителемъ,
то это вѣрно въ томъ сыыслѣ, что попечителемъ онъ быль менѣѳ
двухъ лѣтъ; но въ университетѣ онъ удержался долѣе графа Строга
нова, который попечителемъ былъ въ теченіи 12 дѣть, а мой отецъ
въ обѣихъ должностяхъ (попечителя и помощника) прослужилъ въ Московскомъ университетѣ 18 лѣтъ. Если же подъ словомъ удержался
слѣдуетъ разумѣть, что онъ вышелъ въ отставку не по своему жѳланію, тогда какъ графъ Строгановъ <оставилъ университетъ* (пред
полагается) вполнѣ по доброй волѣ: то это прямо наоборотъ правдѣ.
ГраФъ Строгановъ вышелъ въ отставку потому, что императоръ Ни
колай приказалъ шефу жандармовъ графу А. Ѳ. Орлову отослать
графу Строганову обратно его отношѳніѳ къ министру народнаго просвѣіценія графу Уварову отъ 11 Іюля 1847 года за №16, <поставивъ
ему на видъ, »fro онъ никогда и ни подъ какимъ предлогомъ не доджѳнъ былъ выходить изъ надлѳжащаго уваженія кь его начальнику;
а съ тѣмъ вмѣстѣ вмѣпить ему въ обязанность, чтобы онъ немедленно
исполнилъ данное ему г. дѣйствитѳльнымъ тайнымъ совѣтнпкомъ граф о м ъ Уваровымъ и предварительно одобренное Его Императорскимъ
Велпчествомъ циркулярное предписаніѳ о Славяно®илахъ>.
Мой отецъ вышелъ въ отставку бѳзъ всякой личной непріягности;
ОФФиціальная причина, на которую онъ сослался, была болѣзнь, и въ
значительной степени это было вѣрно, такъ какъ послѣ отставки онъ
не прожилъ и полугода. Въ первый разъ онъ заявилъ объ этомъ са
мому Государю, на личной аудіенціи въ Москвѣ, 10 Апрѣля 1849
года. Импѳраторъ Николай уговаривалъ его остаться или взять другую
болѣе покойную должность. Объ этомъ разговорѣ съ Государемъ и о
своемъ рѣшеніи вовсе оставить службу, отѳцъ подробно извѣстилъ ми
нистра графа Уварова письмомъ отъ 11 Апрѣля, а графъ Уваровъ
отвѣчалъ ему на это отъ 16 Апрѣля между прочимъ слѣдующеѳ:
«Au milieu de toutes ces impressions satisfaisantes, j ’ai été péni
blement affecté de votre résolution de quitter le service. Le mauvais
état de votre santé me présageait en quelque sorte la nouvelle que vous
me communiquez aujourd’hui; mais je ne croyais cette résolution ni
aussi prochaine, ni aussi arrêtée dans votre esprit. Permettez moi de
vous exprimer à cette occasion la certitude que vous nous donnerez le
terns suffisant pour le choix d’un successeur. Vous savez comme il est
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important d’en faire un qui réponde à l’état des choses, et vous avez
trop d’attachement pour l’université pour ne pas obtempérer au voeu
que je forme. Je ne crois pas convenable d’appuyer davantage sur ce
point., car je sais qu’il s’accorde avec vos principes comme avec vos
sentiments. Vous pouvez être assuré en tout cas que l'estime très par
ticulière que je vous ai vouée depuis tant d’années vous suivra dans
votre retraite et que je conserverai toujours le souvenir de nos rela
tions de service» *).
Бела въ ту пору у моего отца были еще какія-либо колебанія
относительно времени его выхода въ отставку, то они были совер
шенно устранены чѳрезъ мѣсяцъ, когда онъ получилъ отношеніѳ ми
нистра отъ 19-го Мая 1849 года за № 691, въ которомъ было изло
жено Высочайшее повелѣніе объ ограниченіи впред ь числа студѳнтовъ
въ каждомъ университетѣ тремя стами. Само собою разумѣется, что
Высочайшая воля не допускала никакнхъ возраженій; но ему было
слишкомъ тяжело самому приступить къ разрушенію университета, въ
которомъ онъ получидъ образованіе и надъ устройствомъ котораго
онъ работалъ 18 лѣтъ. Любопытно его отношеніе по этому поводу къ
графу Уварову, гдѣ, подъ предлогомъ затрудненій, который, какъ онъ
предвядѣлъ, должно было встрѣтить исполненіе этой мѣры, онъ на 15-ти
страницахъ очень убѣдительно доказываетъ даже цифрами, что это
почти равносильно совершенному закрытію университета: ибо если
провести это ограниченіѳ бѳзъ всякихъ измѣненій, то, не говоря уже о
другихъ Факультетахъ, не далѣѳ какъ въ 1854— 1855 годахъ Московскій университетъ не выпуститъ уже ни одного медика, ни одного
образованнаго юриста. Одновременно съ этимъ онъ послалъ министру
ОФФИціальную просьбу объ отставкѣ.

*) При всѣхъ этихъ удовлетворительныхъ обстоятельствах!, н былъ сильно огорченъ ваш ииъ рѣшеніемъ покинуть службу. Правда, что плохое состопніе вашего здо
ровья до нѣкоторой степени заставляло мевн предугадывать то, что вы инѣ теперь пи
шете; но я не дуиадъ, чтобы вы такъ споро и такъ настоятельно приняли ваше рѣшеніе.
Позвольте мнѣ выразить вамъ по этому случаю увѣрепность, что вы намъ дадите доста
точно времени для того, чтобы выбрать ваиъ преемника. Вы знаете, какъ важно назначить
лицо, которое бы отвечало положенію дѣлъ, и вы слишномъ привязаны къ университету,
чтобы меня въ этомъ сдучаѣ не послушаться. Мнѣ нечего распространяться о томъ,
потому что мнѣ нзвѣстны ваш и правила и ваши чувства. Можете быть увЪрены во
всякомъ случай, что отличиѣпшее уваженіе, которое питаю я къ вг.мъ въ теченіи столькихъ лѣтъ, послѣдуетъ за вами и в ъ ваше удаленіе и что я всегда буду помнить о нашихъ
служебныхъ снош еніяхъ.
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<Съ этого времени», говорить г. Аѳанасьевъ, т.-е. когда мой отецъ
замѣстилъ графа Строганова, <началось требованіе соблюдет» строгой
Формы во всемъ».
Прежде всего это противорѣчитъ тому, что разсвазалъ самъ г. Аѳанасьевъ на стр. 359-й; и дѣйствитѳльно требованіе соблюденія строгой
Формы вовсе не зависѣло отъ личныхъ взглядовъ того иди другаго по
печителя или инспектора студентовь, ибо этого настойчиво требовалъ
самъ Государь. Хотя строгость эта началась будто бы съ назначеніемъ
въ должность попечителя моего отца, т.-е. съ Ноября 1847 г., однако
и въ пріѣздъ свой въ Апрѣлѣ 1849 г. въ Москву, Императоръ остался
все-таки не доволенъ наружнымъ видомъ студентовь. Вотъ какимъ
образомъ мой отецъ передаетъ свой разговоръ объ этомъ съ Государемъ графу Уварову въ вышепомянутомъ письмѣ отъ 11 Апрѣля.
«....Sa Majesté 1’Ешрегенг а daigné me faire venir hier dans son
cabinet et m ’a exprimé avec la plus grande bonté qu’ayant vu des
étudiants d’une bonne tenue, elle en avait rencontré d’autres, dont
l’extérieur et les manières n’étaient pas satisfaisantes. Я бы желалъ, m ’a dit l’Empereur, чтобы ты видѣлъ ыашихъ Петербургскихъ
студентовъ. Было время, что Михаидъ Павловичъ мнѣ говорилъ о ихъ
распущенности и дурномъ видѣ, а теперь онъ самъ ими любуется и
завидуетъ ихъ прекрасной наружности». А cela j ’ai pris la liberté
d’observer que l’université de Pétersbourg n ’a pas de faculté de méde
cine, qui chez nous est la plus nombreuse et presqu’entièrement com
posée de jeunes gens très pauvres, qu’à Pétersbourg les étudiants ne
viennent pas affluer des provinces éloignées, qu’ils appartiennent pour
la plupart à des parents aisés, sortent du clergé, de la classe des né
gociants et même des fonctionnaires dans les différents services, qui
non seulement sont plus à même de leur fournir des moyens de se
tenir convenablement, mais même de les surveiller; au lieu que chez
nous la grande majorité sont des jeunes gens venant de toutes les par
ties de l’Empire, sans ressources et sans parents ou protecteurs qui
puissent avoir l’oeil sur eux, répandus comme ils sont dans les différents
quartiers et de préférence dans les plus éloignés de la ville *). «Въ та*) Государь изволидъ познать пеня къ себѣ въ кабинета и съ величавшею ма
лостью выразился, что видѣіъ студентовъ благоприличныхъ, но и такихъ, у которыхъ
внѣшиость и пріены неудовлетворительны. Я бы желалъ, свавалъ мнѣ Государь, чтобы
ты нидѣлъінашихъ Петербургскпхъ студентовъ. Было время, что Михаилъ Павловичъ мнѣ
говорилъ о ихъ распуіцевности и дурномъ видѣ, а теперь онъ самъ ими любуется и за.
видуетъ ихъ прекрасной наружности. На это я прииялъ смѣлость замѣтить, что въ Петербургскоиъ уииверситетѣ нѣтъ мсдиковъ, а у насъ ихъ очень иного, и почти всѣ они
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комъ случаѣ начальство должно занѣнить имъ родителей и родныхъ.
У тебя на ѳто есть инспевторъ и субъинспекторы. Я столько имѣю
опытности въ этомъ дѣлѣ, что очень вижу, чт0 происходить оть бѣдности и чтЬ отъ непривычки къ этой Формѣ, которую они стали упо
треблять только пѳрѳдъ моимь пріѣздомъ (l’épée, le chapeau et. le sa
lut eu portant la main au chapeau). Я бы желалъ, чтобъ эти молодые
люди уважали мундиръ, который они носятъ, этотъ мундиръ, который
уравниваетъ богатыхъ и бѣдныхъ, знатныхъ и незнатныхъ. Я бы же
лалъ, чтобы, для собственной ихъ пользы, имъ было внушаемо, что
они готовятся вступить въ службу, въ свѣтъ, въ общество и что въ обществѣ, съ этой наружностью, они будутъ играть самую жалкую роль».
О томъ, какое значеніѳ мой отецъ самъ придавалъ наружной Формѣ
студентовъ, можно судить по слѣдующему. На одинъ изъ запросовъ
министра въ сѳкретномъ отношеніи отъ 23-го Февраля 1848 года за
№ 225, онъ между прочимъ отвѣчаетъ: «Впрочѳмъ, будучи попечитѳ*
лемъ Московскаго университета не болѣѳ трехъ мѣсацевъ, но зная его
болѣѳ 16 лѣтъ, я по всей справедливости додженъ сказать, что учащіеся, несмотря на вышеизложенный между ими различія, всѣ вообще
теперь, какъ и прежде, обнаруживаютъ совершенное во всемъ повиновеніе начальству и поступками своими, какъ во время пребыванія
въ аудиторіяхъ, такъ и внѣ оныхъ, доселѣ не подаютъ повода ни къ
какимъ предосудительнымъ о нихъ заключеніямъ. Здѣсь я не разумѣю
тѣхъ неважныхъ наруѵленій дисциплины и формы, который происходятъ
отъ легкомыслія и недостатка образованности».
Трудно возражать на голословное заявленіѳ г. Аѳанасьева, что
мой отецъ <и послѣ (стало-быть и прежде) не пользовался любовью».
Я могь бы сослаться на массу имѣющихся у меня писемъ бывшихъ
студѳнтовъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, изъ которыхъ многіе
съ тѣхъ поръ заслужили извѣстность и вообще довѣріе не менѣѳ чѣмъ
г. Аѳанасьевъ; но вѣдь вѣтъ возможности все это напечатать. А по
тому я ограничусь въ этомъ отношѳніи только двумя письмами К. Д.
Кавелина къ моему отцу. Ихъ я избираю по двумъ причинамъ. Во первыхъ потому, что самъ г. Аѳанасьѳвъ на стр. 367 говорить: «Кавелинъ—человѣкъ умный, съ душою въ высшей степени благородною,
очень бѣдвые молодые люди, что в ъ П етербургъ студенты прнбываютъ ве ивъ отдаленныхъ губервій; они большею частью дѣти достаточныхъ семействъ, нзъ духовенства,
купечества в даже разн аго чиновнаго люда, и могутъ не только прилично держать себз,
но н состоять аодъ сежейныиъ ваблюдевіенъ, тогда какъ у пасъ большинство иолодыхъ
людей в зъ всѣхъ частей Инперіи, безъ средствъ, безъ родпыхъ или покровителей, слід.
безъ надзора, и раамѣщены по разнымъ, преимущественно отдаленнымъ кварталамъ города.
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доброю и симпатичною»... а такой человѣкъ не можетъ не пользо
ваться полнымъ довѣріемъ; и во вторыхъ потому, что въ цѣломъ рядѣ
очень любопытныхъ статей о Кавелинѣ, папечатанныхъ въ «Вѣстникѣ
Европы», г. Корсаковъ высказалъ между прочимъ, что подробная и
обстоятельная біогра®ія этого замѣчательнаго человѣка станетъ воз
можна только со времѳнемъ, когда будѳтъ собранъ весь нужный для
того матеріалъ, а въ томъ числѣ его письма; я же, съ своей стороны,
очень радъ этому содѣйствовать, насколько могу. Вотъ эти два письма.
Д . Голохвастовъ.

Письма К. Д. Кавелина въ Д. П. Голохвастову.
I.
Ваше превосходительство!
Благосклонное ваше вниманіе, которьшъ я имѣлъ честь пользоваться,
бывши еще подъ начальствомъ вашего превосходительства студентомъ
Московскаго университета въ продолжен!и четырехъ лѣтъ, и содѣйствіе, съ
такимъ участіемъ оказанное мнѣ вами при поступленіи моемъ на службу
по Министерству Юстидіи, уже одни были бы слишкомъ достаточны для
того, чтобы навсегда запечатлѣть въ моемъ сердцѣ чувства глубочайшей
благодарности къ вашему превосходительству и побудить меня выразить
вамъ письменно, хотя слабо, хотя слишкомъ недостаточно, то чтб я чув
ствую. Теперь я имѣю къ тому еще ббльшія, сильнѣйшія побужденія.
Въ ыоемъ начальникѣ отдѣленія, г. Роыановскомъ, которому, по особенно
счастливому стеченію обстоятельствъ, я былъ порученъ г. директоромъ
департамента прежде нежели могъ просить о томъ, по совѣту вашего пре
восходительства, данному моему батюшкѣ, я нашелъ не только въ выс
шей степени благорасположенная начальника, но какъ бы товарища, совѣтнпка, котораго приказанія исполняю не по одной обязанности, налагае
мой службою, но по совѣсти, по глубокому уваженію и привязанности, ко
торую онъ возбудилъ во мнѣ. Еслибъ ынѣ предоставлено было выбирать
себѣ начальника по сердцу, то я убѣжденъ, что никогда бы не могъ из
брать лучшаго. Этимъ счастіемъ я обязанъ вашему превосходительству,
ибо единственно вашей рекомендаціи приписываю и назначение ынѣ такого
начальника г. директоромъ и такое обращеніе со мною г. Романовскаго.
Что касается до самаго директора департамента, то отношенія его ко мнѣ
вполнѣ выражаются его же собственными словами: „Въ отсутствіе вашего
батюшки я заступаю вамъ его мѣсто“. Къ этимъ словамъ я не могу уже
ничего прибавить; ибо это не были только одни пустыя слова, но слова,
оправданный дѣломъ, слишкоыъ ясно, слишкоыъ убѣдительно.
Всѣыи этими подробностями, которыя относятся только ко мнѣ од
ному, я никогда не осмѣлился бы утруждать вниманіе вашего превосходп-
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тельства, еслибъ ваше участіе къ моей судьбѣ, мнѣ самому доказанное на
дѣдѣ, и самымъ лестнымъ для меня образомъ засвидѣтельствованное отцу
моему, не обнадеживало меня и въ благосклонномъ вринятіи моей благо
дарности. Я не могъ и не хотѣлъ заглушить въ себѣ этого чувства, потому
что всегда гордился и буду имъ гордиться.
Вмѣняя себѣ въ право и въ священнѣйшую обязанность засвидѣтельствовать вашему превосходительству, что я не въ силахъ выразить и ма
лой доли того, чѣмъ проникнутъ до глубины сердца, я вмѣстѣ съ тѣмъ
осмѣливаюсь ласкать себя усладительною надеждою, что удостоюсь продолженія того же вашего снисходительнаго ко мнѣ вниманія и высоко цѣнимаго мною участія, которыми имѣлъ честь пользоваться по eie время.
Съ чувствомъ глубочайшая почитанія и невыразимой, искреннѣйшей,
совершеннѣйшей благодарности имѣю честь на всегда пребыть вашего пре
восходительства, милостивый государь, вашимъ покорнѣйшимъ и преданнѣйшимъ слугою К. Кавелинъ.
С.-ІІетербургъ,
1842 года Іюля 21 дня.

2.
Ваше превосходительство!
Передъ отъѣздомъ моимъ изъ Москвы, вамъ угодно было дать мнѣ
лестное для меня порученіе сдѣлать нѣсколько выписокъ изъ рукописей,
хранящихся въ Румянцовскомъ музеѣ. По прибытіи въ Петербургъ, я
узналъ отъ г. Романовскаго, что вы изволили поручить ему найти человѣка, способнаго заняться такимъ дѣломъ и который бы взялся за состав*
леніе выписокъ за извѣстную плату или вознагражденіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ,
г. Романовскій сообщилъ мнѣ, что по рекомендаціи профессора Шульгина,
онъ отнесся съ предложеніямп къ г. Анацевичу, бывшему профессору Ви
ленская университета, знатоку и страстному любителю Славянскихъ древ
ностей, состоящему теперь на службѣ при Румянцовскомъ музеѣ, и что
г. Анацевичъ согласился принять на себя этотъ трудъ. Зная изъ словъ
вашего превосходительства, что вы изволили раздѣлить всѣ необходимый
для васъ выписки на два отдѣла и одинъ изъ нихъ поручить мнѣ, а другой
намѣревались ввѣрить другому лицу и заключая изъ этого, что порученія,
данное г. Романовскому и мнѣ—не одинаковы, я искалъ знакомства г. Анацевича для того, чтобы доставить себѣ возможные способы точнѣе и успѣшнѣе выполнить желаніе вашего превосходительства. Наканунѣ Свѣтлаго
Христова Воскресенія я былъ ему представленъ лично г. Романовскимъ.
Г. Анацевичъ повторилъ намъ обоимъ согласіе взять на себя составленіе
выписокъ съ тѣмъ однако условіемъ, чтобъ кромѣ предмета были указаны
ему и источники, изъ которыхъ онъ могъ бы почерпать требуемый свѣдѣнія. Что же касается до моихъ занятій въ Румянцовскомъ музеѣ, то онъ
объявилъ мнѣ, что музей бываетъ открыть ежедневно, кромѣ воскресныхъ
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и праздничныхъ дней, отъ 10 ч. утра до 3 ч. пополудни, слѣдовательно,
именно въ то время, когда я обязанъ по службѣ являться въ департаментъ. Принимая въ соображеніе, что согласіе такого ученаго, знатока въ
своемъ дѣлѣ, каковъ г. Анацевичъ, принять на себя составленіе выписокъ
могло подать вашему превосходительству мысль поручить ему предпочти
тельно предъ всѣми другими обѣ половины справовъ, я долгомъ считаю
представить о томъ на ваше усмотрѣніе: угодно ли вамъ будетъ, чтобъ
порученный мнѣ выписки составлены были самимъ мною или переданы
г. Анацевичу?
При семъ случаѣ пріемлю на себя смѣлость изъявить вашему пре
восходительству искреннѣйшую мою благодарность за участіе, принимае
мое вами въ моихъ дѣлахъ. Изъ послѣдняго разговора съ его сіятельствомъ господиномъ попечителемъ, происходившаго наканунѣ моего отъѣзда въ С.-ІІетербургъ, я не могъ не замѣтить, что представленіе и хода
тайство вашего превосходительства положили твердое основаніе къ разрѣшенію важнаго для меня вопроса въ мою пользу и сдѣлали успѣхъ возножнымъ и даже до нѣкоторой степени вѣроятнымъ. Не стану обременять
вниманіе ваше длиннымъ разсказомъ о томъ, чтб значитъ для меня на
дежда получить званіе преподавателя въ Мосновскомъ университетѣ: уже
одно то, что я съ радостію готовъ отдать возможность будущей успѣшной
карьеры по службѣ и всего, чтб соединено съ нею, за скромную долю про
фессора и ученаго, можетъ служить вашему превосходительству нелицемѣрнымъ свидѣтельствомъ искренности и глубины моего желанія, моей
любви къ избираемому поприщу и вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ докажетъ ва
шему превосходительству всю полноту моей благодарности къ вамъ, поло
жившему начало успѣшному моему ходу по службѣ и открывающему мнѣ
теперь способы къ достиженію давно и неослабно преслѣдуемой дѣли.
Съ чувствами глубочайшего, искреннѣйшаго почитаиія и совершен
ной благодарности и преданности, имѣю честь навсегда пребывать, мило
стивый государь, вашего превосходительства понорнѣйшимъ слугою.
К. Кавелинъ.
С.-Петербургь, 1843 года 14-го Апрѣля.
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Азъ вижеписанный Яганъ Маркусъ Гладебахъ ‘)> вѣдомо чиню и
свидѣтельствую всѣмъ кому о томъ вѣдать надлежать. Въ прошломъ
1668 году Августа въ 12-й день, Пѳтръ Григорьѳвъ, который пожѳладъ у мѳвя изучитись лѣкарскому дѣлу и для того мнѣ въ службу
и въ наученіе отдался, давъ на себя письмо, что съ вышеписаннаго
числа послѣдующіе четыре года служить ему Петру Григорьеву у
меня прилежно для изученія лѣкарскаго дѣла, неослушно, со всякою
вѣрностію и учиться тому дѣлу по письму, которое отъ обоихъ насъ
по обыклости нашего дѣла и достоинству укрѣплено и совершено.
И какъ Петръ у меня тѣ урошные четыре года отживетъ, служа со
всякою вѣрностію, обѣщался я его тогда честно отпустить и о добромъ и нѳпорочномъ его житіи дать ему свидѣтѳльство. И я нынѣ о
семь истинною правдою свидѣтѳльствую, что онъ Петръ, служа мнѣ
тѣ свои годы, не токмо въ ученіи науки придеженъ, послушенъ, вѣренъ или, какъ ученику той науки подобаѳтъ, во всемъ непороченъ
явился, но и такъ счастливо придежалъ, что искусство его въ лѣчѳніи отъ многихъ похвалено было. ІІодобнѣ малая отрасль выростаетъ
въ великое древо, которая со многими трудами и вѳликимъ попеченіѳмъ оберѳгана бывъ, выростаѳтъ: такъ и я долженъ отъ рукъ моихъ
прозябшія отрасли съ попѳченіемъ носити и пособствовать симъ свидѣтельствованнымъ письмомъ. Того ради мое ко всѣмъ, паче же къ
искуснѣйшнмъ дѣла нашего лѣкарѣмъ должное и любезное прошеніе,
чтобы сему моему свидѣтедьству не токмо вѣрили (понеже нѣеть здѣ
въ семь государствѣ дѣла нашего соборища) но и сію свидѣтѳльствованную грамоту, съ которою я вышѳписанпаго Петра Григорьева
отъ себя отпущаю и дѣла нашего лѣкарскаго искусна и потребна
быть повѣдаю и нарѣкаю, совершенно съ вѣрностію, яко причастника
дѣла нашего и чина, воспріяли бъ. Вящей же ради вѣрности я своею
рукою eie свидѣтѳльствованное письмо подписалъ и печать свою приложилъ и къ тому упрошенные свидѣтели писаніѳмъ рукъ своихъ и
печатей укрѣпили. Писанъ при царствующѳмъ градѣ Москвѣ въ Нѣмедкой слободѣ 1672 года, Сентября въ 1-й день. Яганъ Маркусъ
Гладѳбахъ, Его Царскаго Величества докторъ, свидѣтельствую, подпи
салъ своей рукой і ). Вящаго ради свидѣтельства азъ докторъ Михайло Грамонъ подписалъ своею рукою и печать приложилъ.
Затѣмъ слѣдуютъ подписи четырехъ люторскія вѣры пасторовъ:
Балсѳра Фадѳнрехтъ, Ягана Дидрихъ, Ягана Готфрида Григорій и
Александра Юнгенъ, а потомъ: Азъ Аганъ Гутмѳншъ 3) аптекарь*)
') Ивапъ Марковичъ Кладбурхъ, какъ овъ авалей въ Русской службѣ.
*) Пия въ переводѣ пропущено; но вѣроятно была подпись Ягана Розенбурга —
владѣльца Петрозаводспаго жедѣзнодѣлательнаго завода.
*) Въ новой аптевѣ старшій.
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свидѣтельствую. Азъ нижеподписанный свидѣтельствую eie лѣкарь ')
Симонъ Зоммеръ. Азъ Стокыанъ свидѣтельствую сіѳ. Азъ нижепомянутый свидѣтельствую и подкрѣпдяю своею печатью все чт0 выше
писано, Яганъ Каспаръ Гутбиръ (аптекарь).
Преемственная передача искусства врачеванія, хотя бы и практически,
существовала въ Россіи издавна, вѣроятно раньше Грознаго*)*, но правиль
ны» школьный отношенія выработались у насъ лишь при Алексѣѣ Мяхайдовичѣ, когда съ 1654 года появились офиціальные ученики лѣкарскаго
дѣла. Въ Аптекарскомъ Приказѣ конечно давно уже экзаменовали всѣхъ
пріѣзжавшихъ съ дипломами и также своихъ выучениковъ, но ни кому
никакихъ бумагъ о томъ не выдавали, ограничиваясь запиской въ книгу,
накъ ОФиціальныыъ признаніемъ. Исконной же на Руси народной, частной
предпріимчивости въ дѣлѣ врачебнаго обученія (шедшей въ то время, опи
раясь на сочувствіе массъ, едва ли не шире ОФиціальной) не куда было
вносить именъ своихъ выучениковъ; а практическая необходимость признанія ограничивалась свидѣтельствомъ, которое мастеръ выдавалъ своему
выученику. Въ данномъ случаѣ свидѣтельство обставлено впрочемъ гарантіями равноцѣнными оФиціальнымъ, такъ какъ оно подписано тѣми же
докторами и аптекарями—экзаменаторами Аптекарскаго Приказа. Документы
ранней эпохи, подобнаго нижеслѣдующему, не сохранилось въ нашихъ архивахъ. Да и появленію этого, можетъ быть единственнаго свидѣтельства,
была причина та, что отслужившій срокъ и отпущенный за море въ 1671
году, Гладебахъ собирался уѣзжать; иначе Григорьеву не трудно было подъ
руководствомъ учителя экзаменоваться и получить оФппіальное признаніе,
такъ вакъ ученики Аптекарскаго Приказа на практическую выучку отда
вались тѣмъ же лѣкарямъ-иноземцамъ. Потомъ Григорьевъ, кажется, практивовалъ только частно, а если служилъ, то гдѣ-нибудь въ дальнемъ мѣстѣ и
въ другомъ вѣдомствѣ. Отрадно замѣтить, что такая строгость оказана на
шему домашнему выученику, когда напр. на мѣсто того же Гладебаха почти
тѣже экзаменаторы одобрили къ принятію банбира (барбіе) Юхома Стейнъ.
Слѣдовательно лѣварскій Латинскій дипломъ 1733 года, приведенный
у Чистовича (Ист. Мед. школъ въ Россіи XLIY), не былъ первымъ въ
Россіи. Подлинникъ, тоже на Латинскомъ языкѣ, остался вѣроятно у са
мого Григорьева; ниже слѣдующій офиціальный переводъ сдѣланъ въ
Аптекарскомъ Приказѣ.

Л. Змѣевъ ').

') Придворный врачъ, впослѣдствіи домодѣланный докторъ медицины.
*) Авторъ статей „Первое вскрытіе холернаго въ Евронѣ“; „Первый военно-вре
менный госпиталь въ Россіи“; Первая веищнна-врачъ въ Россін“; „Первый аптеки въ
Россіи“ и пр.
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Нашъ знаменитый комикъ М. С. Щѳпкинъ былъ горячимъ поклонникомъ Гоголя и немало боролся съ предубѣжденіями, суще
ствовавшими въ обществѣ, въ цензурѣ, даже среди драматических!,
артистовъ,—противъ его любимаго писателя. По словамъ Щепкина,
даже такіе артисты какъ Мартыновъ не понимали значѳиія Гоголя,
считая его грубымъ и сальнымъ писатѳлемъ. Цензура раздѣляла та
кой взглядъ, находя, кромѣ того, и другія основанія къ строгостямь
противъ Гоголя. До 1844 года Тяжба не была дозволена къ представленію, и затѣмъ была разрѣшена вслѣдствіе ходатайства Щепкина,
при слѣдующихъ обстоятельствахъ.
Осенью 1844 г., Щепкинъ пріѣхалъ играть въ ІІетербургъ и имѣдъ
значительный успѣхъ. Публика принимала его восторженно, высокопоставленныя лица приглашали его къ ссбѣ читать и оказывали ему
самое лестное вниманіе. Изъ числа вліятельныхъ лицъ немалое расположѳніе выказывалъ Щепкину Леонтій Васильевичъ Дубельтъ (все’
сильный тогда начальникъ штаба корпуса жандармовъ), не разъ приходившій къ нему на сцену высказывать свое удовольствіе и одобреніе.
Между тѣмъ, приближался день бенефиса Щепкина; завѣтнымъ
желаніемъ его было поставить пьэсу Гоголя, и именно неигранную
еще и недозволенную «Тяжбу». Но всѣ хлопоты его оказались бѳзъ
успѣха: желаннаго разрѣшѳнія не послѣдовало. Тогда Щепкимъ рѣшился обратиться къ Дубельту и просилъ его разрѣшить «Тяжбу»,
объясняя, что никакой другой новой пьэсы для бенефиса не имѣѳтъ.
Гѳнералъ принялъ Щепкина необычайно любезно, съ перпыхъ же
словъ успокоилъ его, обѣщая сдѣлать все возможное, и потребоваль
пьэсу для прочтѳиія, такъ какъ совсѣмъ не зналъ ея, хотя она давно
уже была напечатана. Щепкинъ оставилъ Дубельту свой экзѳмпляръ
и на другой день явился, за отвѣтомъ. Возвращая Щепкину книгу
съ своими номѣтами, Дубельтъ сказалъ: Играйте, но смотрите, чтобы
зачеркнутое не произносилось на сцѳнѣ. Я самъ буду въ театрѣ!
И, дѣйствительно, онъ присутствовалъ при представленіи и, по окончаніи спектакля, одинъ изъ первыхъ пришелъ на сцену и благодарилъ
бенѳфиціанта.
Подлинный экзѳмпляръ Тяжбы, съ цензурными помѣтами Ду
бельта, Щѳпкинъ подарилъ своему другу, H. X. Кетчеру (f 12 Окт.
1886 г.), у котораго я зидѣлъ этотъ экземпляръ и со словъ котораго
мною записанъ вышеприведенный разсказь. Цензурованный экзем
пляръ составляетъ IV томъ сочинѳній Гоголя, изданія 1842 г. Въ на-
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чалѣ «Тяжбы», въ верхней части страницы, надпись чернилами: Позво
ляется, за исключеніемъ перечеркнутыхъ выраженій. 24 Сентября 1844.
Г. м. (генералъ-маіоръ) Дубельтъ. Въ текстѣ зачеркнуты краснымъ карандашомъ слѣдующія выраженія:
Въ І-й сцѳнѣ, слова Пролетова: точь въ точь баба, засидѣвшаяся
въ дѣвкахъ.... (про Бурдюкова).... былъ подъ судомъ, отецъ воръ, обокралъ
казну.... подлецъ.... подлещ....
Въ И-й сцепѣ..., губы какія, какъ у вола, у канальи.
Въ ІІІ-й сценѣ: въ словахъ Бурдюкова.... когда была брюхата
вами, слово брюхата зачеркнуто и надписано беременна.... она дово
дится родной теткой мнѣ и бестіи моему брату.... встрѣчаетъ меня
эта бестія то-есть братъ...... тетушка лѳжитъ на корачкахъ..... одинъ
Богъ, какъ говорить, не сегодня такъ завтра, властѳнъ..... А эта шельма,
что стоялъ возлѣ кровати ея, братъ.... а тотъ подлещ опять.... Въ
словахъ Пролетова: ахъ онъ мошенникъ этакой—слово мошенникъ за
черкнуто и надписано злодѣй. Во Фразѣ: напьюсь я пьянъ, какъ стелька,
два послѣднія слова зачеркнуты.
Повидимоыу, генералъ Дубельтъ, подобно многимъ современни
ка мъ своимъ. принималъ грубость языка и нравовъ дѣйствующихъ
лицъ за грубость языка самаго писателя, и самое разрѣшеніе «Тяжбы»
было дано имъ болѣе изъ уваженія къ просьбѣ Щепкина, чѣмъ изъ
уваженія къ писателю. Тѣмъ любопытнѣе, что позднѣе (въ 1855 г.),
при обсужденіи вопроса о ново.гь изданіи сочиненій Гоголя, тотъ же
Дубельтъ весьма рѣзко выступилъ на защиту Гоголя противъ приди рокъ цензоровъ, направленныхъ преимущественно противъ отдѣльныхъ
выраженій, заключавшихъ въ сѳбѣ, будтобы, непочтительное отношеніѳ къ прѳдметамъ рѳлигіознаго почитанін. Известно, что мнѣнія Ду
бельта и А. С. Норова значительно сидѣйствовали разрѣшенію новаго
изданія сочиненій Гоголя. Но не слѣдуетъ упускать изъ виду, что
тогда на защиту Гоголя уже выступилъ высокій цѣнитель его, Великій Князь Константинъ Николаѳвичъ, обратившійся по этому предмету
съ письмомъ пъ шефу жандармовъ, графу А. Ѳ. Орлову, и что въ
этомъ письмѣ Его Высочество просилъ генерала Дубельта вь особое
себѣ удовольствіе оказать свое просвѣщенное содѣйствіѳ къ разрѣше
нію изданіи (Р. Старина, томъ XXIX).
Кончая настоящую замѣтку, не могу не выразить крайняго сожалѣнія, что подлинный экземпляръ «Тяжбы», цензурованный Дубельтомъ и принадлежавшій H. X. Кетчеру, послѣ его кончины въ библіотекѣ его не оказался, и у кого онъ нынѣ находится—-неизвѣстно.
Отмѣтки Дубельта буквально выписаны мною въ 1884 году съ под
линного экземпляра.
В. В ульф ертъ.
91-го Февраля 1887.
и. 17.

ьусскій

АГХИВЪ

1887.
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Въ 3-й книжкѣ «Кіѳвской Старины» 1885 года помѣщена статья
Ѳ. Каминскаго «Еще щепотка на могилу Шевченка», и въ ней стихотворѳніѳ «До сестры». Авторъ статьи не только приписываегь это
стихотвореніѳ Шевчѳику, но и распространяется подробно объ отношеніяхъ Малороссійскаго поэта къ княжнѣ Варварѣ Николаѳвнѣ Репни
ной, къ которой, по его мнѣнію, оно написано.
«Стихи До сестры— пншѳтъ намъ княжна В. II. Репнина—вовсе
не посвящены мнѣ и написаны не Шевченкомъ, а одной моей знако
мой къ ея младшей сѳстрѣ. Вотъ и рухнулся весь романъ г-на Ѳ.
Каминскаго! Онъ проводить наралель между «Хустиной» ') и «До сестры»,
а я провела г) нарадѳль между возлюбленной и сестрой безъ всякой
преднпмѣрѳнной цѣли. ІІрисутствіе поэта въ нашемъ домѣ одушевляло
меня в, не имѣя дара выражаться стихами, я выливала свои мысли
прозой, и мало ли что я тогда писала не какъ героиня романа и не
какъ замѣчателъно-образованная женщина (какою я никогда нс была),
а какъ живая душа, у которой открылся заржавленный вслѣдствіе
бодѣзней, долгаго прѳбыванія за границей и горестей кдапанъ! Услышавъ поэтичѳскія выражѳнія наболѣвшѳй души, я вторила ей своими
скромными строками и сообщила нѣкоторыи изъ нихъ симпатичному
человѣку, который назвалъ меня сестрою, что весьма было естествен
но при нашихъ дружескихъ отношеніяхъ. Мы не играли въ брата и
сестру, какъ выражается r -нъ Каминскій. Я проста и люблю простыхъ.
Шевченко быль у насъ всѣми любимъ. Предварительно услышала я
объ его горестной жизни отъ Алексѣя Васильевича Капниста, друга
всего нашего семейства, который и нредставилъ Шевченка моимъ
родителямъ. Когда Шевченко былъ арѳстованъ, мои дружоскія къ
нему отношѳиія перешли въ горячее сочувствіе къ его окончательному
несчастію, и я всячески старалась облегчить его участь. Это но уда
лось мнѣ. Я даже не могла продолжать утѣшать его письмами во все
время его дѳсятилѣтняго изгнанія, потому что получила грозиоѳ пре
достережете отъ графа А. Ѳ. Орлова. Воцарѳніѳ Александра Нико
лаевича и хлопоты графини Толстой возвратили его въ Россію. Я
видѣла Шевченка два раза въ проѣздъ его чѳрѳзъ Москву въ ІІетербургъ, и къ сожалѣнію моему переписка наша не возобновилась».

') Стнхотвореніемъ тоже Шевченяа. П. Б.
3) Въ письиѣ къ Шевченкѣ, которое обнародовано вч. матеріялихъ для его біогра«іи и ва которое ссылается г-нъ Канннсяій. II. Б.
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КЪ ИСТОРІИ РАСНРЬПОЩ ЕНІЯ ПОМѢЩ ИЧЬИХЪ КРЕСТЬЯНЪ.
Повазаніа генералъ-адъютанта А. Е. Тимашева.

изъ самыхъ умныхъ дѣятелей велпкаго событія Девнтнадцатаго Февраля 1S61 года, князь В. А. Черкаскій, въ статьяхъ своихъ объ исторіи Русскаго крестьянства, основанныхъ на глубокомъ и
тщатедьномъ нзучеиіи относящихся къ этому предмету памятниковъ нашей
старинной письменности, доказалъ неопровержимо, что Русское правитель
ство въ псходѣ ХУI вѣка поставлено было въ необходимость занрѣпостить
бродячее крестьянское населеніе, и что эта мѣра имѣла благодѣтельное
зваченіе для всего Русскаго государства, слѣдовательно и для врестьянъ *)_
Тоже правительство въ ХГХ вѣкѣ сознало иеопровержнмую необходимость,
для блага всего государства, отмѣішть эту мѣру и раскрѣпостить помѣщпчьихъ крестьянъ. Но Россія XIX вѣка не похожа па то чѣмъ была она
три вѣка назадъ. МаниФестъ 19-го Февраля 1861 года хотя касался только
одной четверти народонаселенія, получилъ, благодаря особеннымъ, боковымъ обстоятельствамъ, преобладающее значеніе для всего многомилліоннаго нашего отечества. Россія до енхъ поръ живетъ и долго будегъ еще
жить нодъ воздѣйствіемъ этой великой правительственной мѣры. Поэтому
такъ важна ея исторія и такъ дброги безнрнстрастныя показанія лицъ,
нмѣвшнхъ возможность близко знать самую суть дѣла. Къ числу такихъ
ноказаній бсзспорно принадлежать правдивый повѣствованія и разелѣдованія А. И. Левшина, H. II. Семенова 3) и Ѳ. II. Еленева, состоявшаго при
граФѣ Ростовцовѣ для работъ по крестьянскому дѣлу. Превосходная (въ
особенности по своей отчетливости и по спокойствію въ изложеніи) статья
Ѳ. II. Еленева: „Первые шаги освобожденія номѣщичьихъ крестьянъ въ
Роееіи“, напечатанная „въ Русскомъ Архивѣ“ 1886 года 3), обратила на себя
О диііъ

' ) Си. „Р у сск ій А рхивъ“ 1880, III, 30 „(О червъ исторіи крестьянскаго сословія въ
1’оссін)“ и 1883, I,' б (Ю рьсвъ день).
:) Записки А . И. Лсвшииа

напечатаны в ъ „Русскоиъ А р х и в ѣ “ 1885 года, статьи

И. ГІ. Семенова въ „Р усскоиъ ВѣстникЬ“ и въ „Русскомъ А р х а в ѣ “ 1869 и 1874 годопъ*
!) Появилась и особою книжкою в ъ Петербургѣ и продается (по
ны хъ магазинахъ

Вольфи

1 р.)

въ квиж-

II. Б.
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КЪ ИСТОПИ РАСКРѢПОЩЕНІЯ ПОМѢІЦИЧЬИХЪ КРЕСТЬЯН*.

вниманіе людей дорожащих* историческою правдою, и въ числѣ ихъ бывшаго министра внутреннихъ дѣлъ, генералъ-адъютанта и члена Государственнаго Совѣта Александра Егоровича Тимашева, человѣка близкаго еще
къ императору Николаю Павловичу, цри которомъ онъ находился начальникомъ I ll-го Огдѣленія Собственной Его Императорскаго Величества Кан
целярии ІІозднѣе, въ должности ше«а жандармовъ, онъ участвовалъ въ
Секретном* Комитет* по крестьянскому дѣлу, который былъ учрежденъ
нмиераторомъ Александром* Николаевичемъ (въ 1857 г.) Съ дозволенія
его высокопревосходительства помѣщаюгся нижеслѣдуюіція замѣчанія его
на статью Ѳ. П. Еленева *).

Авторъ спрашиваетъ (стр. 7), откуда явилась у Императора
Александра Втораго мысль освободить крестьян*?
А.
Е. Тимашевъ отвѣчаетъ: <Мысль эта унаслѣдована отъ его державнаго Родителя, который во все время своего царствованія имѣлъ
постоянно въ виду упраздненіѳ крѣпосгнаго права. Император* Нико
лай своим* свѣтлымъ умом* сознавал* всю громадность этой реформы
и потому считал* необходимым* соблюдѳніе постепенности, доказатель
ством* чему служат* многія принятыя имъ мѣры: ограничѳніе права
помѣіциков* в* продажѣ отдѣльныхъ членов* семейств* положеніе об*
обязанных* крестьянах*, введете пнвентарей и другія. Всѣмь извѣстно, что император* Александр* Второй, до своего воцаренія, былъ
противником* освобожденія крестьян*. Перемѣна воззрѣнія на этот*
предмет* находит* своо объясненіе лишь въ том*, чт<) произошло в*
послѣднія минуты жизни императора Николая».
Стр. 9. Ѳ. П. Елѳневъ иронически сообщает*, что покойный И.
С. Тургенев* приписывал* сѳбѣ славу внушителя идеи об* освобожденіи крестьян* Императору Александру Второму. —А. Е. Тимашѳв*
замѣчаетъ: <Я не отвергаю, что Тургенев* сочувствовал* освобожденію
крестьян*, но внушитѳлѳмъ этой великой мысли былъ не онъ».
Стр. 13. Император* Александр*, еще до вступленія своего на
престол*, не мог* не сознавать необходимости освобожденія помѣщичьих* крестьян*. <До вступлѳнія своего на престол* онъ этого не только
не сознавал*, по былъ положительным* его противником*».
Стр. 21. <Ilo разсказу, слышанному мною отъ одного из* самых*
приближенных* къ императору Николаю лиц*, а именно от* графа И. Д.
Киселева, подчеркнутыя слова 5) были сказаны Государем* Николаем*
Павловичем* его Наслѣднику незадолго до кончины».

*) Ссылки на страницы относятся къ отдѣльвому изданію этой статьи. П. В.
‘) Т.-е. зпаменитыя слова сказаняыя Московскому дворянству:

„Гораздо лучше,

чтобы это произошло сверху, нежели снизу“.
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Стр. 22. Гра«ъ Закревскій докладывалъ о трѳвожныхъ слухахъ,
будто бы ходящихъ въ народѣ и угрожающихъ спокойствію государ
ства. Противь этого иѣста А. Б. Тииашевъ замѣтилъ: <Тревога дѣйствительно существовала, но въ счастію не инѣла тѣхъ послѣдствій,
воторыхъ многіе опасались и не безъ основавія».
Стр. 32. Про Бугкова, воторый завѣдывалъ дѣлами Секретного
Комитета, учрежденного въ 1857 году подъ личнымъ предсѣдатеіьствомъ Государя, Ѳ. И. Еленевъ говоритъ, что онъ по направлепію
своему вполнѣ соотвѣтствовалъ видамъ своего начальника князя А. Ѳ.
Орлова. А. Б. Тимашевъ замѣчаетъ: «Такъ это было въ началѣ; но потомъ Бутновъ совершенно измѣвилъ свое мнѣніѳ, понявъ, на чьей сторонѣ сила и будущность ».
Стр. 39. Итакъ, по плану Комитета развязка дѣла откладыва
лась, быть можетъ на полстолѣтіѳ.— «Сколько мнѣ помнится па 32 года.
Предполагалось раздѣлить работы на три періода. Въ первомъ, въ
виду сознанія неготовности въ дѣлу ни самаго правительства, ни помѣщиковъ, ни врестьянъ, заняться собраніѳмъ матеріаловъ при немѳдлѳнномъ ограничѳніи помѣщичьей власти относительно браковъ, ссылки
и сдачи въ рекруты. Во второмъ пѳріодѣ обнародовать всевозможный
облегченія къ мѣстнымъ полюбовпымъ соглашѳніямь между помѣщиками и крестьянами, и разработать проэктъ для окончательна™ обсужденія въ мѣстныхъ коыитѳтахъ. Въ третьѳмъ періодѣ обязать къ соглашѳнію тѣхъ, которые не хотѣли, не успѣли, или не могли придти
къ соглашеиію полюбовному. 32-хъ-лѣтній срокъ предполагалось зна
чительно сократить въ томъ случаѣ, если дѣло пойдетъ успѣшно».
Стр. 41. Ѳ. II. Еленевъ говоритъ про нѳжеланіѳ Государя создать
въ членахъ Секретнаго Комитета вынужденную себѣ покорность. А. Е.
Тимашевъ возражаетъ: «Такого лицемѣрія ни въ одномъ изъ члѳновъ я не
замѣтилъ. Преобладающая мысль заключалась въ томъ, что вопросъ
подобной важности не должѳнъ быть разрѣшенъ почеркомъ пера и съ
торопливостью. Въ то время господствовала мысль, что въ случаѣ
успѣшваго хода дѣла, первоначально назначенные сроки сократить
будѳтъ легко; исправленіѳ же ошибокъ, возможныхъ при торопливости,
представитъ не только трудности, но и опасности >.
Стр. 43. Про извѣстный рескриптъ Назимову. «Это не совсѣмъ
такъ: рескриптъ г.-ад. Назимову былъ составлѳнъ безъ вѣдома Секрѳтнаго Комитета, въ Мраморномъ дворцѣ. Члены Секрѳтнаго Комитета не
мѳнѣѳ другихъ были удивлены появленіемъ этого рескрмпта>.
Стр. 45. О томъ, какъ С. С. Ланской поспѣшилъ отпечатать циркуляръ ночью и тотчасъ сдать въ почтамтъ, А. Е. Тимашевъ вспо-
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пом ѣщ ичьихъ

крестьянъ

.

минаетъ: «Этотъ Фавтъ относится ко времени рескрипта, даннаго на
имя Петербургскаго генѳралъ-губернатора г.-ад. Игнатьева».
Стр. 47. Наше прежнее законодательство иѳ сдѣлало ни одного
шага, чтобы подготовить дворянство къ упраздненію крѣпостпаго пра
ва.— «Этого сказать нельзя: въ царствованіе государя Николая Павло
вича уже были изданы нѣкоторые законы, подготовлявшіе дѣло угіряздненія крѣпостной зависимости».
Стр. 104. Противъ того мѣста въ Памятной Запискѣ графа Po*
стовдова, гдѣ говорится, что М. Н. Муравьевъ настаивалъ, чтобы внут ренняя мірская расправа была подчинена вліянію правительственной
полиціи, бывшій министръ внутрѳннихъ дѣлъ отмѣтилъ: «Нельзя не пожалѣть, что мысль эта не была принята, такъ какъ многія бѳзобразія
въ врѳстьянскомъ самоуправленіи были бы избѣгнуты».
*

По свидѣтельству многихъ лидъ, близкихъ къ императору Николаю
Павловичу, завѣтною его мыслію, во все дарствованіе, было раскрѣпоіценіе помѣщичьихъ врестьянъ съ зем лею . Польсвій ыятежъ 1830 года номѣшалъ обнародованію приготовленнаго уже манифеста. Необходимость быть
на стражѣ противъ революціонныхъ движеній, начавшихся съ 1846 года,
остановила правительственный работы, относившіяся къ этому предмету и
возобновленный съ наступленіемъ спокойствія. Эти работы велись дѣительно передъ Крымскою войною. „Три раза начиналъ я это дѣло, говорилъ Государь графу Киселеву въ 1854 году, и три раза не могъ про
должать: видно, это Перстъ Божій!“ Покойный князь А. И. Басильчиковъ
неоднократно и многимъ передавалъ, что отцу его, бывшему предсѣдателю
Государственнаго Совѣта, приходилось сдерживать нетерпѣливость Госуда
ря въ разработкѣ этого дѣла. Еще въ Январѣ 1855 года, т.-е. за мѣсяцъ
до кончины, Николай Павловичъ, въ бесѣдѣ съ другимъ предсѣдателемъ Государственыаго Совѣта, граФомъ Блудовымъ, выражался, что не жслалъ бы
умереть, не покончивъ великаго начинанія, но что отнюдь не допустить
увольненія врестьянъ безъ земли. „Это для блага помѣщииовъ“, прибавлялъ
онъ; „потому что я знаю простой народъ и его склонность къ бродяжни
честву: помѣщики останутся безъ рабочихъ “. Нѣтъ сомнѣнія, что Николай
Павловичъ приготовилъ Россію въ мысли объ отмѣнѣ крѣпостнаго нрава,
и безпристрастная исторія должна воздать ему эту славу. Своему Преемни
ку, Великому Разрѣшителю, завѣщалъ онъ и облегчилъ исполненіе задачи и
тѣмъ самымъ до такой степени обезпечилъ ему благословенія поддаинмхъ,
что, по мѣтвому'выраженію однаго''простолюдина, изъ с е р д ц а нс вы ки н еш ь
этого Государя. П. Б.
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Очерки, дополненія и выводы.
Въ предисловіи къ «Экономическимъ Проваламъ» сказано: «дабы
губительное дѣйствіе проваловъ было, по возможности, исправлено
надобно, прежде всего, знать ихъ корень и горечь послѣдствій».
Кромѣ необходимости обнаружить корни бѣдствій и порожденную
ими горечь для Русской жизни, надобно вывести наружу и главную
причину всѣхъ проваловъ, заключающуюся въ полномъ прѳнебреженіи
къ совѣтамъ, мыслямъ и предостѳрѳженіямъ, исходившимъ въ свое время
изъ народной среды, отъ ліщъ, жѳлавшихъ предохранить нашу жизнь
отъ злополучныхъ послѣдствій. Всѣ эти сердобольный попѳченія были
съ досадою отвергаемы, и чтб же вышло? Никто изъ лицъ, не внимавшихъ народнымъ мыслямъ, къ сожалѣнію, не можетъ теперь вы
ступить съ доказательствами о несуществованіи проваловъ. Никто
изъ лицъ, предостѳрегавшихъ отъ проваловъ, также не можѳтъ упрек
нуть себя въ томъ, что ихъ взгляды и соображѳнія были не вѣрны.
И такъ, корабль Русской жизни несется теперь по волнамъ сильно
бушующаго экономическаго моря. Кормчему предстоитъ рѣшить, на
который берегъ направить руль: на тотъ ли, гдѣ отрицаютъ народное,
здравомысліе, или на тотъ, гдѣ желаютъ усвоить для жизни это здривомысліе и достигнуть черезъ то прекращѳнія бѣдствій.
Подойдемъ ближе къ дѣлу.
*) См. выше, стр. 130.
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провалъ :

К рупная

мнимо- серебряная кдиница .

Горечь послѣдствій. За два года до ввѳдѳнія этой единицы, во
всѣхъ сословіяхъ заявлялись прѳдостереженія съ выражеиіемъ вредныхъ отъ этого послѣдствій. Никто не находилъ нужнымъ возвышать
стоимость жизни и пріучать Русскихъ людей къ тирокимъ расходамъ;
но въ это время еще никому не приходило въ голову, чтобы крупная
единица произвела другое зло, пѳреаѣстивъ за границу всю массу
нашей золотой и серебряной монеты. Эту бѣду увидали лишь тогда,
когда монета исчезла на всѣхъ внутрѳннихъ рынкахъ.
В торой

провалъ :

О позданіе

въ сооружено ! желѣзной дороги отъ

къ Черному

М осквы

морю.

По этому вопросу было также нѣсколько предостереженій, и не
только со стороны коммѳрсантовъ, но и со стороны князя М. С. Во
ронцова (бывіпаго тогда Новороссійскимъ генералъ-губернаторомъ) и
князя Кочубея. Когда былъ рѣшѳнъ вопросъ о Николаевской дорогѣ,
оба князя представили проэкты о сооруженіи линіи отъ Москвы къ
Черному морю, являясь здѣсь частными предпринимателями, единствен
но въ видахъ отечественной надобности; но и эта мѣра спасенія не
имѣла успѣха *). Чт£> же послѣдовало? З а опозданіе въ сооружѳніи

*) Вскорѣ по разсмотрѣніи проэкта князя С. В. Кочубея и К0 о со
оруженіи южной желѣзной дороги, стали въ Петербург!', разсказывать, что
главнымъ противнпкомъ этого предпріятія явился гра<ьъ Клейнмихель, бывшій тогда главноуправляющимъ путями сообщеній. Онъ находилъ, что сооруженіе двухъ дорогъ разомъ встрѣтитъ затрудненіе въ рабочихъ и въ
заготовленіи всѣхъ вообще потребностей для рельсоваго пути. Разумѣегея,
въ этомъ всѣ видѣли вымышленнын причины, il никто не могъ повѣрить
тому, чтобы въ Россіи могъ оказаться недосгатокъ въ рабочихъ, въ матеріалахъ лѣсныхъ и каменныхъ, и видѣли въ противодѣйетвіп графа Клейн
михеля другую причину: онъ боялся, что южная дорога выстроится скорѣе
и дешевле, чѣмъ междустоличная. Мнѣ случилось быть у графа Вронченки
въ тотъ день, когда у него въ кабинетѣ, по случаю его болѣзни, собирался
комитетъ пзъ высшихъ сановниковъ для обсужденія вопроса о постройкѣ
южной линіи. Когда вышелъ изъ засѣданія товарищь министра Фішансовъ
(П. Ф. Брокъ), я полюбопытствовалъ спросить его о результатѣ засѣданія
и получилъ отвѣтъ, что послѣдовалъ отказъ. Мнѣ это засѣдачіе въ осо
бенности памятно потому, что я дожидался окончанія его на балконѣ дома
министерства Фішансовъ (возлѣ Мраморнаго дворца) и смотрѣдъ, какъ
въ это время у етѣны Петропавловской крѣпоети разводидъ пары Фран-
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дороги къ Черному морю Россія заплатила разрушеніемъ Севастополя,
уничтоженіѳмъ Черноморскаго ф л о т а , потерею сотенъ тмсячъ хра
брого войска и преждевременно проводила въ могилу Императора
Николая Павловича, драгоцѣнное здоровье котораго было потрясено
поражеціемъ Русской военной силы. Затѣмъ холмы Севастополя по**
крылись могнлами его славныхъ защитниковъ, и все это закончилось
унизительньімъ Парижскимъ миромъ и началомъ накопленія огромной
массы внѣшнихъ долговъ.
Третій

прова лъ:

Разрѣшеніе ввозить Американскій хлопокъ въ
везъ

сы рц ѣ

всякой пошлины.

Ни отъ кого никакихъ прѳдостерѳженій о врѳдныхъ оослѣдствіяхъ
бѳзпошлиннаго ввоза хлопка не было, а напротивъ всѣ восхищались
тѣмъ, что въ Москвѣ, Шуѣ и Ивановѣ сооружаются—въ видѣ башѳнь—высокія дымогарныя Фабричный трубы. Изъ всѣхъ людей того
времени я помню только одного, Николая Арсеньевича Жеребцова, ко
торый, имѣя привычку острить, говорилъ, что въ эти трубы Россія
вылетитъ въ трубу, и затѣмъ развивалъ вредный послѣдствія отъ
уничтоженія льняныхъ посѣвовъ и платежа денегъ за хлопокъ *).
цузскій пароходъ, отправлявшійся въ Гявръ съ принятымъ имъ грузомъ
изъ Петропавловской крѣпостя золотыми слитками на 50 милліоновъ ру
блей, которые Россія выдала взаймы Французскому правительству. Вотъ
какія были времена! Можно ли было въ это время подумать о томъ, что
чрезъ сорокъ лѣтъ наша подпись на облигаціяхъ займовъ при уплатѣ
этііхъ займовъ кредитными билетами будегъ цѣниться только 50 коп. за
рубль? В. К.
*) Н. А. Жеребцовъ былъ очень близокъ къ князю П. М. Волкон
скому и къ графу Киселеву, и потому по учрежденіи Министерства Государственныхъ Имуществъ подучилъ при министрѣ мѣсто старшаго чинов
ника особыхъ норученій. Его посылали въ разный губерніи открывать
палаты государственныхъ имуществъ и водворять въ нихъ управляющихъ.
Къ новому министерству онъ относился несочувственно и въ 50-хъ годахъ
вышедъ въ отставку съ чиномъ д. с. совѣтника. Послѣ этого Жеребцовъ
жидъ за границей, писадъ какую-то исторію о промышленности Россіи, издавадъ ее въ Парижѣ на Французскомъ языкѣ и въ 70-хъ годахъ умеръ
въ Москвѣ.
Когда мнѣ случалось бывать у графа Закревскаго въ его подмосковномъ селѣ Ивановскомъ, во время праздниковъ, я почти постоянно замѣчалъ возмущеніе графа на то, что его крестьяне являлись передъ домоыъ,
на гуляньи, въ ситцевыхъ рубашкахъ и сараФанахъ. ГраФъ говорилъ, что
близость Москвы танъ укоренила въ нихъ привычку къ употребленію сит-
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провалъ:

У ничтожкніе

въ

Кяхта

размѣнной торговли.

Тутъ было множество предостереженій изъ Москвы, изъ Кяхты,
изъ Пермской губѳрніи и со всего Сибирскаго тракта, отъ Фабрикантовъ и отъ оптовыхъ чайныхъ торговцевъ; но ихъ мольбы не обратили
па себя никакого вниманія. Судя потому, что разрушѳніѳ мѣновой
чайной торговли не возбуждаѳтъ и доселѣ никакого разговора ни въ
правитедьствѣ, ни въ обществѣ, можно заключить, что сознаніе вреда
еще не вошло въ наши мысли. Выть можѳтъ, вто сознаніѳ явится при
дальнѣйшѳмъ упадкѣ кредитнаго рубля, и мы увидимъ, какъ высасываѳтъ нашу Финансовую силу пріобрѣтаемый нами не на мѣну, а на
деньги чай. Тогда конечно мы подсчитаемъ въ цифрахъ, сколько каждый
годъ намъ приходилось тратить монеты на чай вмѣстѣ съ покупкою
Амѳриканскаго хлопка.
Пятый провалъ: Главное Общество Р оссійскихъ жедъзныхъ догогъ.
Почти всѣ сословія были противъ этого общества, потому что
появленіе его глубоко оскорбляло всѣхъ Русскихъ людей. Всюду го
ворили: когда нужна наша жизнь и кровь и наше достояніе, въ то
цевъ, что всякія настоянія его возвратиться къ домашней ткани остаются
безъ исполненія, но что въ его Пензенскихъ деревняхъ онъ замѣтидъ не
больше какъ на одной десятой части тамошнихъ крестьянъ ситцевые на
ряды, и обложилъ ихъ добавочнымъ платежемъ по 10 рублей въ годъ съ
семейства не въ свою пользу, а въ пользу той части крестьянъ, которая
ходитъ въ домотканныхъ рубашкахъ и сара®анахъ.
Кромѣ этого, не могу не вспомнить о другомъ болѣе близкомъ пъ
нашему времени обстоятельств*, ясно выразившемъ, до какой степени пра
вительство и общество относятся покойно къ вопросу о привоз* Американскаго хлопка, убивающаго народную льняную промышленность. Извѣетный коммерсантъ К .. .ъ, водворяющій въ Россію, нѣсколько десятковъ
лѣтъ, Американскій хлопокъ и устроившій съ пособіемъ своихъ средствъ
для разныхъ лицъ болѣе сорока бумагопрядильныхъ и ткацкихъ Фабрикъ,
праздновалъ какой-то юбилей своей губительной для Русскаго народа дѣятельности. Многочисленное Русское общество пировало на этомъ юбилеѣ,
поднесло юбиляру великолѣпный альбомъ съ видами сооруженныхъ при его
посредств* Фабрикъ, а правительство возвело его въ какой-то чинъ. Такимъ образомъ отпраздновали пиръ, такъ сказать, на хребтѣ Русскаго на
рода, лишившагося льняпыхъ посѣвовъ и насильственно облеченнаго въ
линючій ситецъ, распространеніе котораго, увлекая нашу монету за гра
ницу по платежу денегъ за хлопокъ, увеличило внѣшніе займы и усилило
Финансовое разстройство. Вспоминая этотъ юбилей, нельзя не воскликнуть:
о, невинность—это ты! В. К.
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время мы въ цѣнѣ, а когда является внутреннее благоустройство и
возможность наживы, тогда вмѣсто насъ обращаются къ Французамъ.
Главное Общество вытянуло изъ Россіи десятки милліоновъ и не под
верглось никакому взысканію за варушѳніѳ своихъ обязательств?) передъ правительствомъ *).
Шнстой провалъ: Фирма <они>.
При образованіи этой Фирмы никто не подозрѣвалъ объ ѳя су*
ществованіи; но потомъ, когда стали распространяться ѳя законопро
екты, ловко задрапированные въ мантію либерализма, ихъ принимали
во всѣхъ сословіяхъ сочувственно; когда же началось дѣйствіе заковопроэктовъ, тогда пошѳлъ по Россіи стонъ и вопль.
*) Въ противоположность втому, сколько бы можно было насчитать
случаевъ безпощаднаго отношенія къ Руссвимъ дѣятелямъ за навопившіеся
на нихъ казенные долги, безъ всякой прямой съ ихъ стороны вины, а по
несчастному стеченію обстоятельствъ! Вспомиимъ извѣстнаго Варгина, по
ставщика провіанта для войскъ въ отечественную войну 1812 года, имѣвшаго процессъ съ казною въ теченіи почти 50 лѣтъ, изъ воторыхъ годъ
или два содержавшагося въ Петропавловской крѣпости и освобожденнаго лишь
по настойчивому ходатайству князя Суворова Италійскаго у Государя Им
ператора Николая Pro. Варгинъ былъ поставщивомъ провіанта, холста
и суконъ: операдіи эти въ то время относились до двухъ департаментовъ —
коммисаріатскаго и провіантскаго. Одинъ департамента на него насчитывалъ
1,200,000, а съ другаго ему слѣдовало получить 2 милліона рублей. За состоящій за нимъ долгъ, на всѣ его извѣстные дома въ Москвѣ было нало
жено запрещеніе, а о полученіи слѣдуюіцихъ ему денегъ было предостав
лено право ходатайствовать. Варгинъ умеръ въ глубокой старости, не
доживъ до полнаго окончанія дѣла по разсчету съ военнымъ министерствомъ.
Я былъ съ нимъ знакбмъ и много разъ бесѣдовалъ о его дѣлахъ, который
получили развязку уже послѣ его смерти; дома перешли къ наслѣдникамъ,
и одинъ изъ домовъ (на Ильинкѣ) былъ завѣщанъ покойнымъ В. В. Варгинымъ въ пользу бѣдныхъ города Серпухова, какъ мѣста его родины.
Вспомнимъ трехъ купцовъ Шаврина, Иконникова и Ненюкова, первыхъ желѣзнодорожныхъ подрядчиковъ, работавшихъ земляное полотно
подъ Николаевскую желѣзную дорогу и болѣе 30 лѣтъ не нолучавшихъ за
этотъ трудъ должнаго раэсчета. Обращаясь къ Главному Обществу, я долженъ сознаться, что отношусь къ нему съ большею злобою, и вотъ почему.
Это общество причинило мнѣ огромные потери и сильное потрясеніе въ
дѣлахъ. Оно обязалось строить зелѣзную дорогу изъ Курска до Либавы,
и дорога эта должна была проходить чрезъ всю Витебскую губернію на
разстояніи 400 верстъ, чтб и было объявлено въ Правительствующемъ
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Причиною стона было то, что либеральный нововведенія, унпчтоживъ для понѣщиковъ кредитъ, лишили десятки тысячъ помѣщичьихъ
семействъ возможности жить вь своихъ имѣніяхъ. На почвѣ этою
бѣдствія выросъ нигилизмъ. Очень часто случалось, что при обращеніи
помѣщиковъ къ правительству за ссудою нѣсколькихъ сотъ рублей
для разсчета за жнитво и пашню, имъ отвѣчали въ такомъ смыслѣ:
майся какъ знаешь, чтб намъ за дѣю до тебя! Затѣмъ Фирмѣ <они>
вполнѣ принадлежать распространеніѳ пьянства посрѳдствомъ безгра
ничная числа кабаковъ, разрушеніе сельскаго хозяйства отъ уничтоженія мѳлкихъ винокурень и вовлечете Россіи въ заграничные займы,
вслѣдствіѳ нѳдопущенія Р у сск ая народа кредитовать правительство
своимъ трудомъ съ получѳніемъ за этотъ трудъ бѳзпроцентнмхъ бумагъ.
Совокупность этихъ золь, конечно, гораздо болѣе причинила вреда
Россіи, чѣмъ 1812-й яд ъ , Севастополь, холера и всѣ другія перѳжитыя нами бѣдствія.
С ед ьм о й п ро в а л ъ : С о о ру ж е н »
УСТРОЙСТВА

РВЛЬСОВЫХЪ

ж ел ѣ зн ы х ъ до рогъ б е з ъ

И ЛОКОМОТИВНЫХЪ

ЗАВОДОВЪ,

предвари тельн ая

РАВНО ЗАВОДОВЪ

ВАГОННЫХЪ И ПРОЧИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ЖЕДѢЗНОДОРОЖНАГО ДѢЛА.

По ѳтому вопросу не было слышно никакого предварительная
возраженія, вѣроятно оттого, что если образовано Главное, якобы
Русское, Общество жѳлѣзныхъ дорогь съ Французами во главѣ, то
уже всѣ Русскіе люди, поникнувъ духомъ, находили нѳвозможнымъ
даже помышлять объ устройствѣ такихъ заводовъ, изъ которыхъ издѣлія надобно сдавать во Францучскія руки и подвергаться всѳвозможнымъ притѣсненіямъ.
Сооруженіѳ желѣзныхъ дорогъ, съ выпиской всѣхъ принадлежно
стей изъ-за границы, возвысило ихъ цѣнность и увеличило нашу задолСенатѣ при торгахъ (1858 года) на откупа Витебскіе и Курскіе. Обънвленіе
это произвело на торгахъ болыпія наддачи, и означенные откупа остались
за мной; но такъ какъ Главное Общество оказалось неисправнымъ, то по
стройка Курско-Либавской линіи была отмѣнена, а вызванное этимъ событіемъ возвыіпеніе цѣнъ на откупа не было уменьшено, и для уплаты ока
завшейся за мной недоимки я долженъ былъ лишиться акцій Русскаго общества пароходства и торговли на милліонъ рублей и дома моего въ Москвѣ,
противъ Кремля, въ которомъ помѣщались огромная гостинница и товарные
склады. Мнѣ очень памятно, что этотъ домъ у меня отбирали въ казну въ
то время, когда я въ немъ проводилъ шумные дни, пируя вмЬстѣ съ Аме
риканцами, пріѣзжавшими привѣтствовать Государя по случаю спасенія отъ
Каракозовснаго выстрѣла. В. К.
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женность на сотни милліоновъ. Впослѣдствіи стали образовываться и
въ Россіи заводы для желѣзнодорожныхъ принадлежностей, но обра
зовало это шло очень вяло безъ поддержки правительства, и заводы
стали появляться въ то время, когда болѣе половины дорогъ было уже
построено.
Восьмой п р о в а л ъ : А к ц и з н а я п и т в й н а я с и с т е м а .
Здѣсь прѳдупрѳждѳнія о вредныхъ послѣдствіяхъ сыпались со
всѣхъ сторонъ: всѣ сословія, духовенство, дворянство, купечество,
мѣщанство, крестьянство возставали противъ свободной продажи вина,
желая, вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы монополія откупа была замѣнена монополіей казны безъ увеличенія мѣстъ продажи. Никто этимъ возгласамъ не внималъ, и затѣмъ послѣдовало съ 1863 года ввѳденіѳ въ дѣйствіе вольной продажи хлѣбнаго вина.
Этотъ провалъ можно сравнить развѣ съ древнимъ нашествіемъ
Монголовъ. Все повержено въ прахъ: жизнь ыелкопомѣстныхъ помѣіциковъ, жизнь крестьянъ, сущѳствованіе сельскаго скотоводства во
всѣхъ сѣвѳрныхъ губервіяхъ и т. д. На этой почвѣ выросло небыва
лое ядовитое растеніѳ: изъ пропившихся крестьянъ образовался сначала
бездомокъ, а потомъ безбожникь и отчаянный анархистъ.
Д евяты й п ро в а л ы

П редоставлен»

в и н о к т р в н ія

всѣм ъ

с о с л о в ія м ъ .

Это произошло такъ моментально, что въ общѳствѣ не успѣлъ
еще сложиться никакой предварительный голосъ. Отъ этой винокурен
ной равноправности прервалась уже всякая связь сѣвѳрнаго винокуренія
съ сѳльскимъ хозяйствомъ.
Д е с я т ы й п р о в а л ъ : Е р е с ь , за к л ю ч а ю щ а я с я в ъ
ваться

томъ,

чтобы

яе

п о л ьзо 

НАРОДНЫМЪ КРЕДИТОМЪ ПОСРВДСТВОМЪ ВЫПУСКА в н у т р е н н и х ъ п л а -

ТЕЖНЫХЪ ЗНАКОВЪ.

Вся Россія, за исключѳніемъ, можѳтъ быть, одной трехсотъ-тысячной ея части, поврежденной западными учѳніями, неприложимыми
къ нашему быту, удивлялась, что Русскій Царь, не желая кредитоваться
у своего народа, жаждущаго работы и вѣрющаго въ свои платежные
знаки, въ тоже время ганимаетъ у иностранцевъ за дорогіѳ проценты
и со скидкою съ цѣны своихъ обязатѳльствъ (получали семь гривенъ,
а обязывались платить рубль), а уплату всѣхъ этихъ тяжелыхъ займовъ возлагаетъ на Русскій народы
О ди н н а д ц а ты й п р о в а л ы С и б и р с к о е зо л о т о и т а р и ф ы

Никогда иикакихъ предостѳрѳженій не раздавалось ни въ обществѣ,
ни въ народѣ до 60-хъ годовъ; но когда увидали, что мы дѣлаѳмъ займы
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за границей, то всѣ невольно задали себѣ вопросъ: куда же нронало
наше Сибирское золото? Съ того времени уже постоянно слышались
во всѣхъ сословіяхъ желанія о возвышеніи тарифа, въ силу чего быль
назначенъ въ 1868 году тарифный пересиотръ, который вовсе не удовлетворилъ патріотичѳскихъ ожиданій. Такъ себѣ и стали жить съ
1868 года по настоящее время: пошлѳмъ цѣлый караванъ овса или
пшеницы и получимъ за него одинъ вагонъ съ модными товарами *).
Д венадцатый

нровалъ:

Право

проживать за грАницвю.

Никакихъ возраженій на это до самаго послѣдняго времени не
было слышно, вѣроятно потому, что число проживающихъ за границей
по отношенію къ народонаселенію Россіи весьма незначительно, хотя
въ тоже время вредное вліяніе производимое проживаніемъ внѣ своего
дома отражается огромною потерею монеты и накоплѳніемъ внѣшнихъ
долговъ.
Тринадцатый

провалъ:

Преневреженів въ мысли князя В арятинскаго.

Бѣдствѳнное для Россіи пренебреженіе къ мысли князя Варятин
скаго, какъ равно и самая мысль, были нзвѣстны весьма немногимъ,
и потому печалованіе о нѳвниманіи къ спасительному зпаченію вели
кой мысли не проникло въ народное обсуждѳніе.
Чвтырнадцатый

провалъ:

Д агвстанъ, П врмскок

и

Вологодское соле-

варвнів.

Эти провалы ограничиваются только скорбію тѣхъ мѣстностей,
гдѣ они образовались. Дѣло это никого не безпоконтъ, оно не касается
Европы и относится только до мужиковъ, потеряв шихъ свои заработки
и лишившихся средствъ въ жизни, слѣдовательно, это малозначитель
ное событіе не входить въ составь гдубокихъ Пѳтербургскихъ фшіянсовыхъ созерцаній и—остается никѣмъ незамѣченнымъ.
Пятнадцатый

Д езертирство кѵпцовъ
въ чиновники и дворяне.

провале:

изъ своего сословія

Ни оть кого не было слышно никакихъ возраженій, и многимъ, можѳтъ быть, покажется страннымъ самое включѳніе чрезмѣрныхъ купѳчѳскихъ нагрдаъ въ число проваловъ. Включеніе это основано на
томъ, что почти всѣ купеческія конторы по выходѣ хозяевъ ихъ
изъ своего сословія провалились. Отъ слѣдующаго уже обнищавшего
*) Когда уже была окопчепа настоящая статья, получепо ивою въ высшей стсиепи
иитересноо сообщевіе отъ одного правтическиго лица о томъ, какъ тари«омъ 1SGS года
было убито тонкорунпое мериносовое овцеводство въ Россіи. Повѣствованіс объ этомъ
войдетъ въ дополвепіе проваловъ въ будущемъ 1ѲѲ8 году. В. ІС.
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□околѣнія постоянно слышатся горьнія жалобы на ошибку и увлеченіѳ ихъ
отцову такіе примѣры я имѣю въ кругу моихъ родственниковъ *).
Вышеизложенный очертанія корней и горечи послѣдствій выасняютъ
полное разрушеніѳ экономической силы отъ нѳвниманія и прѳнебрѳженія
къ мыслямъ тѣхъ лицъ, который, видя близко народную жизнь во всей
ѳя подробности, не разъ заявляли все то, чтб для общей пользы нуж
но и чт0 вредно. Вся бѣда въ томъ, что нашъ либерализму начавшійся съ 60 -хъ годовъ и заявившій себя разными прѳобразованіями, былъ
нѳискренній, а ложный. Первая подкладка преобразованій заключалась
въ служебной карьерѣ тѣхъ лицъ, который сочиняли и проводили новые
законопроэнты. Вторая подкладка, при утвѳржденіи законопроэктовъ—
жѳланіѳ пощеголять пѳредъ Европой появлѳніемъ въ Россіи либеральныхъ началъ. При всѳмъ ѳтомъ никто не давалъ сѳбѣ труда вникнуть
въ народный потребности, и оттого новыя правила и постановлѳнія
*) Въ числѣ купцовъ, не поддавшихся чинобѣсію, были извѣстные коммерческіе дома: въ Рыбинскѣ—Журавлевъ, въ Веливомъ Устюгѣ—Гриба
нову въ Ярославлѣ—Пастуховы и т. д. Послѣдствія показали, что дѣла
преемняковъ этихъ лицъ и вообще многихъ другихъ, не поддавшихся со
блазну, процвѣтаютъ и въ настоящее время. Журавлевъ самъ себѣ выработалъ коллосальыый чинъ, снискавъ знаніемъ дѣла такое довѣріе, что
онъ сдѣлался положительно торговымъ руководителемъ всей Волги со всѣми
ея притоками. Грибановъ тоже самое выражадъ по системѣ рр. Сѣверной
Двины, Юзы и Вычегды. Стотысячное населеніе, живущее около этихъ рѣкъ,
передавало на его суда весь свой хлѣбъ безъ опредѣленія цѣны, и разсчетъ
дѣлался впослѣдствіи, по продажѣ хлѣбовъ въ Архангельскѣ. Такъ продол
жалось дѣло въ теченіи нѣсколькихъ десятковъ дѣтъ. Какой же чинъ можетъ замѣнить подобное значеніе, столь сильно выражавшее общее до
вѣріе къ г. Грибанову, сынъ которого, бывшій предсѣдатель С.-Петербург
ской биржи, вполнѣ замѣнилъ для сѣвернаго края своего незабвеннаго отца?
Къ великой чести Фамидіи Грибановыхъ относится учрежденіе въ Веливомъ
Устюгѣ льнопрядильной Фибрики, закупающей мѣстяый ленъ и вырабаты
вающей дучшія полотна. Точно также заслуживаютъ всеобщей благодар
ности льнопрядильныя Фабрики: въ Костромѣ С. М. Третьякова, подъ Яросдавлемъ—Г. И. Хлудова и въ Вязникахъ —Демидова. Всѣ означенный Фаб
рики могутъ вырабатывать полбтна только высшихъ сортовъ, а дешевыя
народный ткани производить бумагопрядильная нитка изъ привознаго хлопка
въ явный подрывъ своему деревенскому льну.
Когда былъ пропзведенъ въ д. с. сов. одинъ изъ табачныхъ Фабривантовъ, покойный Журавлевъ при встрѣчѣ съ ѳтимъ Фабривантомъ назы
вать его генераломъ отъ-папиросъ, а другаго чайнаго торговца изъ Си
бири, нолучившаго также превосходительный чинъ—генераломъ отъ-цибиковъ; теперь покойный Журавлевъ нашелъ бы генерадовъ отъ-тюковъ и
генераловъ отъ-кубиковъ. В. К.
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сыпались на Русскую жизнь, какъ хлопья снѣга, производя всеобщее
угнѳтеніѳ. При этомъ нельзя отрицать того, что многія изъ лицъ, подготовлавшихъ преобразованія, трудились, по ихъ понятіямъ, добросовѣстно, желая всѣиъ добра; но вышло то, что всѣ эти труженики усер
дно рыли ровъ для низверженія въ него не только благосостоянія, но
даже и обществѳннаго порядка.
Не могу не замѣтить самъ сѳбѣ, что въ «Экономическихъ ІІровалахъ>, въ нѣсколькихъ мѣстахъ, я повторяюсь въ изложѳніи причинъ
и послѣдствій, и это происходить оттого, что сжато и сокращенно
(безъ повтореній), мнѣ писать некогда, за нѳдостаткомъ свободнаго
времени; а потому я и остаюсь при томъ издоженіи, какое диктуетъ
мнѣ внутренній голосъ. Всякій изъ насъ знаѳтъ, по опыту на самомъ
сѳбѣ, что внутренній голосъ многократно раздается внутри насъ по
тѣмъ предметамъ, которые внѣдрились въ тоскующее сердце. Повто
рюсь еще разъ; эти наболѣвшіе предметы составляютъ въ моѳмъ
сердцѣ самое горестное ощущеніе и выражаются въ слѣдующемъ:
бѣдное и убогое денежное положеніѳ Россіи, поверженной въ невылаз
ную трясину долговъ, бѣдные крестьяне, въ полинялыхъ и дырявыхъ
ситцевыхъ рубахахъ, дишѳнвые сбыта льна и раззоренныѳ кабаками,
бѣдныѳ медкопомѣстные помѣщики въ количествѣ, конечно, болѣе
50 тысячъ семействъ, лишенные крова и безбѣднаго существования
и не знающіе, какая постигнетъ участь ихъ безпріютныхъ дѣтей
и т. д., и т. д.
Затѣмъ щемить сердце другая сторона медали: счастливая Аме
рика, обирающая насъ 50 лѣть за хлопокъ и вытянувшая изъ насъ
милліарды; счастливая Германія, возвысившая свое политическое значеніѳ на счетъ упадка нашей политической силы; счастливая Европа,
высосавшая изъ насъ всю старую монету врѳмевъ Петра, Екатерины
и Александра І-го и все Сибирское золото, и захватившая въ залогъ,
посрѳдствомъ закладныхъ дистовъ, многія Русскія земли. Не правда-ли,
есть отчего почувствовать нытье и тоску сердца и есть отчего под
пасть подъ гнетъ невыразимаго горя?
Вполвѣ сознаю, что «Экономичѳскіе Провалы» со всѣми ихъ подроб
ностями не стоють, въ смыслѣ практической пользы, той одной строки,
которая года три назадъ напечатана была (кажется, въ «Современныхъ
Извѣстіяхъ») и которая ясно и коротко опредѣлила, въ чемъ кроется
спасительное благоустройство Русской жизни.
Статья эта задала себѣ вопросы «что намъ нужно?» и огвѣтила
на него одною строкой: «нужно хотя-бы восьмушку Бисмарка».
В. Кокоревъ.
(Заключены въ слѣдукпцей книжкѣ).
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ОБЪЯВЛЕНІЕ
отъ С овѣта С .-П етербургскаго С лавянскаго
Благотйорительнаго Общ ества.
Совѣгъ

Общества

симъ

объявляетъ,

что на соисканіе прѳміи

имени покой наго Л. Ѳ. ГильФординга предлагается
представить геограФическій и этнограФическій

слѣдующая тема:

очеркъ современной

Македоніи, при чемъ, въ особенности, остановиться на характеристикѣ говоровъ ея Славянскаго населенія; изложить, на основаніи источниковь. нсторическія судьбы Македоніи съ V I— VII вѣка по X V вѣкъ:
приложить указатель урочиіцъ и краткое описаніе сохранившихся въ
пьшѣшней Македоніи памятниковъ Византійской и Славянской стари
ны за указанное время.
Сочиненія на эту тему должны быть доставлены въ Совѣгь

Об

щества (въ С.-Петербургѣ, на площади Александринскаго театра, № 7).
не позже 11 Мая 1890 года, безъ означенія имени автора, но съ девизомъ или эпиграФомъ.
Означеиіе имени автора должно быть приложено въ особомъ на
глухо запечатанномъ конвертѣ, на которомъ долженъ быть проппсанъ
девизъ или эпиграФъ рукописи.
За сочииеніе, удовлетворяющее всѣмъ вышеизложеннымъ требованіямъ, автору будетъ выдана полная иреміа— въ тысячу (1000) рублей.
Эта промія можетъ быть раздѣлеиа на двѣ—въ 700 р. и 300 | .
Авторы сочиненій, не удовлетворяющихъ всѣмъ условіямъ предлагаемаго

конкурса,

награждаются

преміею въ уыеньшенномъ раз-

мѣрѣ— въ 700 или въ 300 р.,— смотря по досгоинствамъ сочиненія.
Сочиненіл должны быть написаны на Русскомъ языкѣ.
Славянское Общество доставляегъ за собою право перваго изданія премнрованиаго сочинонія, съ предоставленіемъ въ распоряженіе
автора отъ 300 до 400 экземпляровъ.
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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 ІІЗД А Н ІЕ

1887 года
(ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ).

„Русскій Архивъ** выходить въ 1887 году
на прежнихъ основаніяхъ. Двънадцать нниженъ
„Русскаго Архива“ составляютъ три бо.тыиіо тома,
съ приложеніями.
Годовая дѣна „Русскому Архиву* въ 1887 году
съ пересылкою и доставкою — девять рублей.
Для Германіи — одиннадцать рублей; дли Фраицін, Пталіп. Аигліп и
остальных^. страігь 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 магнкінѣ „Новато Времени“.
ідіг За, перомѣну адреса М осковская на Московскій и иногороднаго
па пногородный— 20 к.; иногороднаго на Московскій— 50 к.; Московскаго на иногородний— 90 к (по нлатѣ почтовой).

Годовыя изданія „Русскаго Архива“ 1884, 1886
и 1886 получаются, со всѣми приложеніями, ио
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 больпшмъ нортретомъ Екатерины Великой)
по 8 рублей. Остальныя годовыя изданія „Русскаго
Архива*1 вышли изъ обыкновенной продажи.
Составитель и издатель Р усскаго А рхива

ПЕТРЪ БАРТЕНЕВЪ.
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10. Артистическая семья. Къ исторіи
Русскаго театра. (Рыколовы). Ста
6. Заит.тки барона А Я. Бюлера на Востья А. Н. С и ро ти н и и а ..............................371
помиианіи Фридриха Великого (His
11 Поправка о 51. А. Гарповсхомъ.
toire de mon temst............................. 307
Е. Ахматовой.......................................... 390
12. Къ біограФІн Н. А. Милютинп (пе
6. Митрополитъ Фпларетъ и протореписка его отца съ Д. П. Годоіерей Павокій: переписка Павскаго
хвастовымъі......................................... 391
съ В. А. Жуковснимъ (1834 — 1835)
о преподаванін бчгословія Госуда
13. Экоиомпческіе провилы но воснорю Наследнику Цесаревичу, съ
мииаиікмь съ 1S37 года. Закдючспослѣсловіемъ п. М. Б ...................... 110 I
ніе и общіе пыводы. В. А. Кокорева. 394

МОСКВА.

Въ У н н в е р с н т е т с к о Л т н пог ра фі н (М. Катковъ) ,
на С т р а с т н о м !

бульворѣ.

1887.
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ОВЪ ИЗДАНО! ЗАІІІІСОКЪ

ГРАФИНИ

ЭДЛИНГЪ

ВО Ф Р А Н Ц У З С К О М Ъ

подлинник®.

Открыта подписка на изданіе ЗАПИСОКЪ ГРАФИНИ ЭДЛИНГЪ
во Французскомъ неизданномъ подлинник*, болѣе обширномь нежели
появившееся въ <Русскомъ Архивѣ> нынѣшняго года Русское извле
ч ете изъ нихъ. Желающіе имѣть эти Записки отдѣльною Французскою
книгою благоволятъ доставлять 3 рубля (включая и пересылку) въ
М ОСЕВѢ въ Контору «Руескаго Архива» на Садовой, 175-й или
въ книжный магазинъ Готье на Кузнецкомъ мосту; въ Петербург®—
на Невскомъ, у Полицейскаго моста, въ книжный магазинъ Мелье.

ВЪ

К О Н Т О Р ®

Р У С С К А Г О

А Р Х И В А

(Москва, Брмолаевская Садовая, д. 173-й)
ПРОДАЮТСЯ СЛѢД УЮЩI Я КНИГИ:
Стихотвореиія В. А. Жуковскаго. Цѣиа 50 кон.
Стпхотворенія А. С. Пушкина. Цѣііа 40 кои. Въ этотъ cóopиішъ вошли стихотвореиія, которыя появились при жизни поэта, а пзг
посмертных* только наилучшія и вполнѣ его достойиыя.
Стнхотворенія Ѳ. И. Тютчева. Новое изданіе. Цѣиа 50 коп.
Стихотвореиія А. С. Хомякова. Цѣиа 30 кон.
Стихотвореиія H. М. Языкова. Цѣиа 40 кон. З а пересылку
каждаго пзъ этнхъ сборноковъ—-5 к.
Выиисывающіе всѣ пять кинжекъ получают* нхъ съ пересылкою
за 1 р. 20 коп.
А- О- П у ш КИ НЪ. Два выпуска его новоиайдеииыхъ сочииеиііі,
его бумаги, чериовыя его письма и наброски, выдержки пзъ его заппсокъ,
переписка его и письма къ нему разных* лицъ, замѣткн иа его сочииеиія и
статьи о иемъ (князя П. П. Вяземскаго, но бумагамъ ОстаФьевскаго архива,
П. II. Вартеиева, Г. С. Чирикова, Зелсиецкаго, М. Н. Лонгинова, киязя
П. А. Вяземскаго, II. С. Аксакова, князя В. Ѳ. Одоевскаго и др.) со
снимкомъ. Цѣна каждому выпуску ОДПНЪ РУБЛЬ, за пересылку 10 к.
Полное собраніе сочиненій А- С- ХомЯКО Ва. Четыре тома.
Цѣна каждому тому 3 рубля съ пересылкою 3 р. 3 0 к.

ОСМНАДЦАТЫЙ ВЪ КЪ . ІІсторическій сборникъ.Четыре
книги. Цѣна 8 р. съ перес. 9 р.
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЪКЪ. ІІсторическій сборникъ. Двѣ
книги. Цѣна 4 р. съ перес. 4 р. 50 к.
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МОСКОВСКОМУ

МИТРОПОЛИТУ

П Л А Т О Н У 1).

1.
С.-Петербургъ, Ноября 7-го 1796.

Ваиъ первому симъ извѣщаю, что матери моей не стало вчера
ввечеру. Пріѣэясайте ко мнѣ, распоряда по эпархіи своей. Всегда вѣрной другъ и благосклонной Павелъ.
Этотъ рескриптъ императора Павла писѣнъ постороннею рукою и
только подписанъ Павломъ, равно какъ и послѣдующіе. Есть впрочемъ
признаки, что черновые рескрипты составляемы были самимъ Павло мъ.
О медлительности своей касательно отъѣзда въ ІІетербургъ Платонъ
въ своей автобіограФІи пишетъ слѣдующее:
„Сему призыву (въ С.-Петербургъ) не радовался Платонъ; ибо, любя
уединеніе, наскучивъ суетами міра сего и приближаясь въ старости,
боялся, чтобъ не нринужденъ былъ жить въ С.-Иетербургѣ и не привязанъ былъ къ какимъ-либо дѣламъ. Однако ноложилъ ѣхать, хотя былъ въ
великой слабости здоровья, ибо до сего за день случилась ему жестокая
колика. Но не разсуднлъ скоро въ путь отправиться, ибо не сказано ему,
чтобъ ѣхать не медля; но, наирогивъ, сказано, чтобъ прежде распорядить
по эпархіи, въ коей уже онъ болѣе году не былъ. А при тому въ тотъ
же день иолучилъ и отъ градоначальника изъ Москвы, Измайлова, письмо,
коимъ просилъ онъ митрополита пріѣхать въ Москву и совершить съ нимъ
новое торжество
И такъ, на другой же день по полученіи сего извѣстія)
отправился онъ въ Москву, куда при слабости здоровья въ тотъ же день
прибывъ, и ожидалъ указа о торжествѣ; но сего ни тогда, ни послѣ не
воспослѣдовало. Пребывай въ Москвѣ, митрополитъ услышалъ, что архіереямъ Государь пожаловалъ кавалеріи“...
„Платонъ просилъ Императора, чтобъ, по случаю его отъѣзда въ
ІІетербургъ, пожаловать повелѣть викарію епископу Дмитровскому присут
ствовать въ Сѵнодальной Конторѣ, чт£> и прежде бывало при отлучкѣ въ
Петербургу что викарій его, епископъ Сѣвскій, въ Оѵнодадьной Конторѣ

') Письма Павла Петровича до вступлевій его на престоЛъ къ митрополиту Пла*
тону вапечатавы въ б-й а 6-й тетрадяхъ „Р. Архива“ сего года.
’) По случаю восшествіа Павла Петровича ва престолъ.
и. 18.
гѵссвій

агхнвъ

1887.
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присутствовал^ чѣмъ хотѣлось ему нѣсколько ободрить своего сотрудника,
а себя совсѣмъ-отъ оной освободить“„ІІославъ таковое письмо и полумиль отъ Императора побуждение,
чтобъ онъ не медлилъ отправиться въ путь, тотчасъ отправился въ Лавру,
а оттуда въ Петербургу Декабря 2 дня. Но на дорогѣ, не доѣзжая 'Гвери,
въ селѣ Городнѣ, встрѣтилъ его нарочно посланный курьеръ. Вручилъ онъ
отъ Государя письмо, а отъ Сѵнода указъ. Прочетши и то и другое, митропоситъ пораженъ быль смущеніемъ и рѣшился возвратиться въ Лавру.
ІІріѣхавъ въ Лавру и болѣзненъ, и горестенъ, отписалъ Государю все
обстоятельно, и почему медлилъ, и почему отважился къ нему писать, и
для чего возвратился назадь, а при томъ просилъ и увольнекія отъ эпархіи.
И на eie получилъ отвѣтъ прежняго благосклоннее: что требовялъ его по
привычкѣ быть съ нимъ, и чтобъ дать ему кавалерію, и что онъ надѣялен,
что еще потрудится въ правленіи эпархіи; а отъ пріѣзду его въ ІІегербургъ увольняетъ, поелику самъ скоро собирается въ Москву. Нолучивъ
таковое отъ Государя письмо, нѣсколько отдохнулъ отъ тягости душевной
Платонъ, а паче радъ былъ, что отъ поѣздки въ Петербурге уволенъ.
Находясь послѣ сего въ слабости здоровья, однако сбирался въ Москву,
куда въ концѣ Генваря 1797 года и отправился, ибо назначенъ былъ
пріѣздъ Государевъ въ Москву 10 Марта. Живя въ Москвѣ, митрополитъ.
чувствуя слабость здоровья и въ уныніи, не оставлялъ и эпаршескія дѣла
по возможности производить, а какъ въ Москву прибыль и Сгнодъ, гдѣ и
ему велѣно присутствовать, то и въ Сѵнодъ ѣздилъ, хотя очень рѣдки.
Какія же при тоиъ терпѣлъ отъ своихъ собратій искушенія, трудно все
подробно объяснять“ ').

2.
Преосвященный митрополитъ Платонъ. Съ удивлеыіемъ вижу я
отлагательство и медленность пріѣзда вашего въ здѣшнюю столицу,
а еще съ ббльшимъ нѳудовольетвіемъ непристойный отзывъ вашъ, въ
послѣднемъ ко мнѣ письмѣ сдѣланный. Признаюсь, что сколь по долгу
вѣрноподданнаго, столь наиболѣѳ по дружбѣ моей къ вамъ, ожидалъ я,
что вы волю мою исполнить поспѣшите; но когда усматриваю против
ное тому, и когда вы,въ самыхъ первыхъ дняхъ царствованія моего,
позволили сѳбѣ шагь и непристойный, и высокомѣрный, то и я убѣждаюсь стать нротиву вась на другой уже ногѣ, приличной достоинству
Государя вашего. Павѳлъ.
Въ С.ІІетербургѣ,
Ноября 30-го 1796.

'і Моеяввтянияъ 1849 года, т. VI, стр. 69.
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3.
Преосвященный митрополитъ іМосковскій Платонъ. Въ отвѣтъ
на письмо ваше отъ 7-го Декабря, инаго не нахожу сказать вамъ
какъ то, что когда, въ самыхъ пѳрвыхъ дняхъ царствованія моего,
желалъ я поспѣшно вашего сюда пріѣзда, то eie происходило отъ
удовольствія, какое находилъ я всегда, видя васъ вмѣстѣ съ нами,
предполагая въ тоже время оказать вамъ тѣ отличительные знаки
благоволенія моего, каковыми удостоены прочіѳ преосвященные собратія ваша; но вы, отложивъ пріѣздъ свой, тѣмъ самымъ и жѳланію
моему положили преграду. Теперь же, кажется мнѣ, и время для того
уже недостаточно; поелику сближается срокъ, въ которой намѣреваюсь
я самъ предпринять путешѳствіѳ для моей коронаціи въ Москву, гдѣ мы
съ вами увидимся. Между тѣмъ надѣюсь я, что вы не откажетесь отъ
эпархіи, продолжая управлѳніе оною во славу Бога и на пользу паствы
вамъ ввѣренныя. Пребываю впрочемъ вамъ благосклоннымъ. Павелъ.
Въ С.-Петербургѣ,
Декабря 16-го 1796.

4.
Преосвященный митрополитъ МосковскіЙ Платонъ. Изражѳнія ва
шего ко мнѣ усердія и желанія, приносимыя по случаю наступившаго
новаго года, я пріемлю тѣмъ съ ббльшимъ удовольствіемъ, чѣмъ мень
ше сумнѣваюсь въ искренности оныхъ. Благодаря васъ за таковыя
чувствованія, увѣряю и съ своей стороны, какъ о нѳпремѣнномъ къ
вамъ благоволѳніи, такъ и томъ, что я пребываю всегда вамъ добро
желательный. Павѳлъ.
Въ С.-Петербургѣ.
Генваря 1-го 1797 г.

5.
Ваше преосвященство обыкновѳннымъ своимъ образомъ тронули
сердце мое. Вы ему помѣшали было отдаться чувству его. Отъ васъ
зависитъ самихъ, пріѣхавъ завтра ко мнѣ, кончить то, чѣмъ благодар
ность единственно показать вамъ могу, чѣмъ прѳдъ собою и свѣтомъ
долженъ *). Паведъ.
6.
Преосвященный митрополитъ Московскій Платонъ. Благодарю васъ
за поздравленіе со днемъ моего тезоименитства и за желанія ваши,
*) Писано 1797 года Марта 10 д. въ первый день пріѣзда Государева въ Москву,
ііірвм. рукою Платова).
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изъясненный въ пиеьмѣ вашемъ отъ ‘21-го Іюня. Относительно пріѣздн
вашего сюда, вы оной распорядите такъ, какъ для васъ собственно
удобнѣе и покойнѣе; мнѣ же во всякое время удовольственно будешь
видѣть васъ здѣсь. Пребываю впрочемъ вамъ благосклонный. ІІавелъ.
Въ Петерго*ѣ,
Іюдн 1-го 1797.

7.
Преосвященный митрополитъ Московскій Платонъ. Сколько бы
ни желательно, чтобъ вы съ нами далѣѳ пожили, но, снисходя на ваше
прошѳніе, всѳмилостивѣйше дозволяю вамъ возвратиться во свояси.
Впротчемъ будьте увѣрены, что и въ отсутствіи вашѳмъ сохраню къ
вамъ то нѳпремѣнное благоволеніе, съ каковымъ есмь и навсегда
пребуду вамъ доброжелательный ІІавелъ.
Въ Гатчииѣ,
Октября 20-го 1797.

8.
Преосвященный митрополитъ Московскій Платонъ. Прошѳніе ваше
о дозволеніи завести въ Троицкой Лаврѣ тииограФІю, я тѣмъ охотнѣе
бы исполнилъ, чѣмъ удонольствѳннѣе мнѣ всѣ тѣ случаи, гдѣ могу я
дать вамъ опыты моего къ вамъ благоволенія; но принятое мною
правило не умножать болѣѳ типографій, считая, что число ихъ и безъ
того уже достаточно, препятствуешь удовлетворѳнію вашего желанія.
Не ищите въ семъ отказѣ иной причины, и будьте ннрочемъ увѣрены,
что благорасположеніе мое къ вамъ всегда ненремѣнно. Вашъ благо
склонный Павелъ.
Въ 1'атчинѣ,
Октября 24-го 1797.

9.
Преосвященный митрополитъ Московскій Платонъ. Письмо ваше,
исполненное усердныхъ поздравленій и желаній вашихъ по случаю
ваступившихъ праздниковъ и приближающегося новаго года, я получилъ тѣмъ съ болыпимъ удовольствіемъ, покодику считаю ихъ искрен
ними. Изъявляя вамъ за оные благоволеніе мое, присовокупляю туп .
же и благодарность за книгу трудовъ вашихъ, мнѣ доставленную.
Пребываю впрочемъ съ нѳпремѣннымъ къ вамъ доброжѳлательствомъ
всегда вамъ благосклонный ІІавѳлъ.
Въ С.-1Іетербургѣ,
Декабря 20-го 1797.
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10 .
Преосвященный митрополитъ Московскій ІІлатонъ. ІІолуча поздра
вительное письмо ваше, съ болыпимъ удовольствіемъ читалъ я въ немъ
изъяснѳніе чувствъ привязанности вашей ко мнѣ и усердія. Благодар
ность и благоволеніе мои примите въ замѣну оныхъ и останьтеся
увѣрены въ томъ, что я навсегда пребуду къ вамъ благосклонный
ІІавѳлъ.
Гатчина.
Сентнбря 22-го дни 1798 г.

11 .
Преосвященный Платонъ митрополитъ Московскій и Калужскій.
Пренровождаемъ при семъ къ вамъ десять тысячъ рублей отъ насъ и
пять тысячъ отъ любезбѣйшей супруги нашей, препоручая вамъ, купно
съ Московскимъ воѳннымъ губѳрнаторомъ граФомъ Салтыковымъ 2-мъ,
раздать сумму сію на вспоможеніе вступающимъ въ бракъ недостаточнымъ дѣвицамъ въ нашемъ столичномъ городѣ Москвѣ. по соображѳнію вашему ихъ поведенія и сосгоянія. Пребываемъ вамъ благо
склонный ІІавѳлъ.
С.-Петербургъ.
Февраля 20-го дня 1799 г

12.
Преосвященный митрополитъ Платонъ. Письмо ваше поздравитель
ное съ наступившимъ праздникомъ праздниковъ, съ пожѳланіями ва
шими мнѣ благъ отъ Вышняго я получил и съ истиннымъ удовольствіемъ,
и ваше привязанность къ моей особѣ найдетъ во мнѣ всегда замѣну
достойную вашего усердія. Я съ моей стороны также васъ поздрав
ляю проведя Святую Четыредесятницу и достигнув ь дней Святы я
Христовой Пасхи, пребывая къ вамъ навсегда благосклонный ІІавелъ,
С.-Петербургъ.
Апрѣля 19-го дня 1799 г.

13.
Преосвященный ІІлатонъ митрополитъ Московскій и Калужскій.
Въ 18 день сего Маія наша любезная невѣстка великая княгиня Елисавѳта Алексѣевна разрѣшилась отъ бремени рожденіемъ намъ внуки,
а ихъ импѳраторскимъ высочѳствамъ дочери нареченной Маріею. Извѣ
щая васъ о семъ радостномъ происшествіи, увѣрены мы, что, снесясь
съ нашимъ военнымъ губернаторомъ, генералъ-ФѲльдмаршаломъ графомъ Салтыковымъ, поспѣшите въ престольномъ нашѳмъ градѣ Москвѣ
возслать ко Всевышнему молитвы благодаренія съ подобающимъ ново
рожденной при свящѳннослужѳніи возношеніемъ. Впрочемъ пребываемъ
вамъ благосклонны. Павелъ.
Маія 18-го дин 1799.
П авювскъ.
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14.
Преосвященный Платонъ митр ополить Московскій и Коломѳнскій.
Принявъ съ признаніемъ чувствія и пожеланія ваши, въ письмѣ
вашѳмъ отъ 19-го сего мѣсяца мнѣ изъявленный, въ замѣну оныхъ
равномѣрно з я искренно желаю вамъ въ мирѣ духа, здравіи тѣла и
въ совершенномъ благополучіи достигнуть наступающаго новаго вѣка,
несомнѣнно увѣряясь въ томъ, что я, какъ прежде былъ, такъ и впредь
буду вашъ благосклонный Павелъ.
С.-Петербургъ.
Декабре 24-го 1799.

15.
Преосвященный митрополить Платонъ. Съ настоящимъ удовольствіѳмъ пріѳмлю я всегда изъявляемое мнѣ вами усердіѳ въ письмахъ
вашихъ; и равномѣрно признателѳнъ я вамъ и за то письмо ваше,
въ коемъ поздравляете вы меня съ нынѣшнимъ праздникомъ Воскресѳнія Христова. Я, зная вѣрную вашу ко мнѣ преданность, сохраняю
къ вамъ то уваженіе и привязанность, каковыми чувствія ваши ко
мнѣ всегда награждаться имѣютъ. Взаимно васъ съ симъ нраздникомъ
праздниковъ поздравляя и желая вамъ отъ Вышкяго всѣхъ благъ,
пребываю къ вамъ благосклонный Павелъ.
С.-Петербургъ.
Апрѣкя 9-го два 1800.

16.
Преосвященный митроподитъ Платонъ. Письмо ваше коимъ вы
поздравляете меня со днѳмъ моего тезоименитства, наполнено самыми
пріятными для меня выраженіями искренняго вашего ко мнѣ усѳрдія
и жѳланій вашихъ, къ коимъ я всегда будучи чувствитѳлѳнъ. Симъ
васъ за все оное благодарю и, увѣряя о моѳмъ къ вамъ особливомъ
благоволеніи, пребуду навсегда къ вамъ благосклонный Павелъ.
ІІетергоеъ.
[юна 27 день 1800.

17.
Преосвященный митрополитъ Московскій Платонъ. Пріѳмля съ
особливымъ благоволеніемъ и признатѳльностію израженіа усердія и
преданности ко мнѣ въ письмѣ вашѳмъ отъ 13-го числа сего мѣсяца
по случаю дня рожденія моего и свидѣтельствуя чрѳзъ eie мою бла
годарность за чувствованія и жѳланія ваши, въ искренности коихъ ни
мало не сумнѣваюсь, пребываю варотчѳмъ вамъ благосклонный Павѳлъ.
Гачнва.
Сентября 18-го 1800.
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Изъ писѳмъ императрицы Маріи Ѳѳодоровны къ Москов
скому митрополиту Платону.
1.
Письмо вашего преосвященства я съ особливымъ удовольствіѳмъ
получила и радуюсь, что вы благополучно пріѣхали въ Москву. Что жъ
до меня касается, то я, помня всегда учоніо ваше съ благодарностію,
могу васъ обнадежить, что я всегда съ непрѳмѣнною къ вамъ благосклонностію пребуду
Марія Великая Княгиня.
Геикаря 5-го 1777 года.

2.
Ваше преосвященство.
Я получила письмо ваше съ удоводьствіемъ и очень довольна
видѣть, что вы меня не забываете, и благодарствую за ваши мнѣ
жѳланія. Я имѣла случай познакомиться съ вашимъ братцемъ ■'), и
надѣюсь, что онъ вамъ отъ меня кланялся. Въ протчемъ, препоручая
себя въ ваши молитвы, пребываю всегда ваша благосклонная
Марія.
С.-ПетерСіурп.. Октябри 26-го дня 1777 года.
3.

Ваше преосвященство.
Я очень счастлива, что по нолѣ Всевышняго исполнилось чрезъ
меня чаяніе дражайшаго нашего отечества *). Таковое благодѣяніе Вожіе
признаю я съ благодарностію, и чувствую не менѣе радости, въ ко
торой вы столь искренно участвуете. Сей истинной знакъ усердія
вашего принимаю я съ особливою бдагодарностію и остаюсь къ вамъ
всегда благосклонная
Марія Великая Княгиня.
С.-І1етербургъ. Генваря 24-го 1778 год».

4.
Ваше преосвященство.
Я принимаю жѳланія ваши съ великимъ удовольствіемъ; будьте
увѣрены и о искренности моихъ къ вамъ. Я желаю вамъ, чтобъ вы
'I Братъ митрополита Платона быгь иротонресвитеръ Московскиго Успенеиаго
собора Алексавдръ Егоровичъ Левшиновъ.
*! Т.-е. обезиеченів престолонаслѣдія рожденіомъ Александра Павловича (13-го
Декабри 1777).
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были здоровы и наслаждались всякимъ благополучіѳмъ, а я съ моей
стороны желаю особливо, чтобъ вы нынѣшній годъ опять къ намъ
возвратились (хотя я знаю, что вамъ и не очень тово хочется). Въ
протчѳмъ, препоручаю себя и сына моего въ святыя ваши молитвы,
остаюсь къ вамъ всегда ваша благосклонная
Марія Великая Княгиня.
С.-Петербургъ.
Генваря 16-го 1779 года,

5.
Преосвященный владыко.
Я получила первое письмо ваше за нѣсколько дняй прежде разрѣшѳнія моего, чт0 и препятствовало мнѣ отвѣтствовать вамъ и благо
дарить за оное; а теперь я васъ благодарю какъ за первое, такъ и
за послѣднеѳ. Я препоручаю себя и сына моего Константина въ ваши
молитвы, также и Александра, который вамъ кланяется. Желаю васъ
скоро здѣсь видѣть и вамъ показать новаго праправнука Петра Великаго, и васъ изустно увѣрить, какъ благосклонна я къ вамъ всегда
пребываю, вашего преосвященства ваша благосклонная
Марія Великая Княгиня.
Царское Село.
Маія 27 дня 1779 года.

6.
Рииъ. 23-го Февраля (6 Марта) 1782 года.

Ваше преосвященство. Я получила два письма ваши почти въ
одно время, и спѣіпу вамъ изъявить, сколько они мнѣ пріятны. Жѳланіе ваше насъ скоро увидѣть служить мнѣ новымъ доказательствомъ
вашей любви и привязанности къ намъ. Мы будѳмъ спѣшить, сколько
намъ возможно будетъ; разлука съ дѣтьми и съ отечествомъ мнѣ день
ото дня тяжелѣе становится, Я слышала, что ваше преосвященство
ѣдите въ Петербургъ и желаю, чтобъ мы васъ тутъ еще нашли. Мы
слава Богу здоровы, и думаемъ отсюда ѣхагь чрезъ недѣлю. Пребы
ваю всегда, ваше преосвященство, ваша благосклонная

С.-ПетерЬургъ. 8-го (19) Декабря 1782.

Ваше преосвященство.
Письмо ваше умножило радость мою, которую я чувствую при
возвращѳніи въ дражайшее отечество, и я увѣрена, что ваше преосвя
щенство одинъ изъ тѣхъ, который принимаетъ въ томъ наибольшее
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участіѳ. Я нашла дѣтѳй моихъ, что они очень выросли, такъ что я
бы ихъ почти не узнала, ежели бы сердце мое мнѣ не сказало, что
то они. Вы можете себѣ представить мое удовольствіе, которое умно
жается ежедневно, видя, что дѣти столь успѣли, благодаря Государынѣ,
которая ихъ берегла какъ прѳлюбезная мать. Я вамъ это все сказываю,
зная вѣрно, что сіи подробности послужатъ вѣрнымъ моимъ къ вамъ
доказательствоиъ той благосконности, съ которою я пребываю ваша
благосклонная

С.-Петербургъ, 31-го Декабря 1786.

Ваше преосвященство. Сердце мое столько тронуто было несчастливымъ приключѳніемъ смерти сестры моей, что мнѣ никакъ не возможно
было такъ скоро отвѣчать на письмо ваше, какъ я желала. Я чув
ствовала въ семъ печальномъ случаѣ, что вѣра нъ Bora одна насъ
укрѣпляѳтъ и насъ утѣшаетъ. Богъ меня подкрѣпилъ, и я всѣмъ сердцѳмъ скажу: да будетъ воля Твоя! Я ваше преосвященство благодарю
за поздравлѳніѳ ваше съ новымъ годомъ и, препоручая себя въ молитвы
ваши, остаюсь навсегда ваша благосклонная

С.-Петсрбургъ, Февраля 16-го 1786.

Ваше преосвященство.
Слабость моя мѣшаетъ мнѣ самой писать, и я употребляю вѣрную
руку изъяснить вамъ желаніе мое. Вывши больна, я обѣщалася за
выздоровденіѳ мое въ знакъ благодарности къ Богу послать для бѣдныхъ въ Москвѣ тысячу рублей, но съ тѣмъ, чтобъ они не знали,
отъ кого оныя деньги будутъ розданы, и я полагаюсь на наше пре
освященство, что вы исполните въ семъ желаніе мое, довольствуясь
дѣлать добро для себя самой. Я благодарю васъ за поздравленіѳ ваше
и, препоручая себя и новорожденную дочь мою въ молитвы ваши, пре
бываю навсегда ваша благосклонная
Марія.
10.
С.-Петербургъ, 3 Генваря 1788.

Ваше преосвященство. Я васъ очень благодарю и обязана за
послѣднее письмо ваше; благословеніе ваше и молитвы, которыя вы
приносите къ престолу Божію за меня, лучшее доказательство вашей
ко мнѣ привязанности. И такъ я ваше преосвященство прошу съ
большимъ чувствомъ, чтобъ вы въ теперешнее время, гдѣ я скоро
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разлучусь въ первой разъ съ любезнымъ мужѳмъ, удвоили молитвы
ваши и просили Бога, чтобъ онъ оградилъ Вѳликаго Князя ангѳломъ
хранителемъ, и отдалилъ отъ него вяякую опасность. Вы себѣ можете
легко представить все, что я чувствую. Единая вѣра въ Бога, въ
милость Его меня укрѣпляетъ. Любезной мужъ исполняетъ долгъ свой
къ отечеству, я его тѣмъ больше и люблю и почитаю; но сердце мое
не меньше чувствуетъ сію разлуку, которая еще соединена со всякими
опасностями, происходящими отъ войны и отъ болѣзнсй тамошняго
климата. Послѣ всего сказаннаго вы узнаете расположеніѳ духа моего,
и я вѣрно знаю, что вы будете тронуты, и что вы помощи Божіѳй
для меня станете просить, а я ваше преосвященство увѣряю, что я
такъ долго, какъ жива, есмь и буду ваша благосклонная Марія.
На другой день послѣ этого письма 4 Января 1788 года Павломъ
Петровичемъ и Маріею Ѳеодоровною подписанъ „актъ престолонаслѣдія“,
положеиый потомъ для храненія на престолѣ Московскаго Успенскаго собора,
высочайше утвержденный черезъ девять лѣтъ въ день коронаціи Павла,
5 Апрѣдя 1797 года, тогда же напечатанный въ Москвѣ при Сенатѣ и
распространенный. Конечно это распоряженіе, начинающееся словами: „ Мы
ІІавелъ, Наслѣдникъ Цесаревичъ и Великій Киязь и мы супруга его Марія
Великан Княгиня“, сдѣлано было безъ вѣдома императрицы Екатерины и
съ забвеніемъ дѣйствовавшаго тогда закона Петра Великаго, („Правды
воли монаршей“), по которому царствующій государь могъ назначить себѣ
пріемника по своему изволенію. Въ „актѣ престолонаслѣдія“ не предусмотренъ случай, наступившій съ Александромъ Павловичемъ, у котораго дѣтей не было, но по возрасту его они могли быть. Поэтому въ маниФестѣ
12 Марта 1801 года послѣдовало возвращеніе къ закону Петра Великаго
и велѣно присягать и наслѣднику, кого Государь назначитъ. П. Б.
11 .
Царское Седо, У-го Маія 1788.

Ваше преосвященство. Извините мена, что я вамъ не въ тотъ
часъ отвѣчала, но въ моѳмъ состояніи писать очень трудно; однакожъ,
чувствуя, что часъ разрѣшенія моего отъ бремени очень приближается,
я хотѣла прежде васъ благодарить за послѣднее письмо ваше и пору
чить себя въ молитвы ваши. Слабость человѣческая такова, что всякая
болѣзнь страшна кажется, а особливо та, которая меня ожидаетъ; но
сердце мое исполнено надеждою на милость Божію, и я съ вѣрою
скажу: да будетъ воля Твоя! Въ протчемъ я прошу васъ увѣрену быть,
что я еснь и буду ваша благосклонная Марія.
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12 .
Въ Царскомъ Седѣ, 6-го Іюня 1788.

Ваше преосвященство. Я васъ благодарю за поздравлоніе ваше
съ рожденіемъ дочери моей Катерины и препоручаю ее въ молитвы
ваши. При семъ я посылаю вамъ 1000 рублей, которые васъ нрошу
раздать бѣднымъ. Я знаю и чувствую, что лутчая благодарность,
которую мы можѳмъ показать Вогу, въ томъ состоитъ, чтобъ бѣднымъ
помогать. Я ѳсмь и буду ваша благосклонная Марія.
13.
Петербург»., 4-го Ноября 1788.

Ваше преосвященство. Я вамъ посылаю сіи сосуды для Успѳнскаго
собора и прошу васъ ихъ употребить и хранить вмѣстѣ съ другими;
только я ожидаю отъ дружбы вашей ко мнѣ, что вы о сей посылкѣ
не станете говорить и не будете ихъ нарочно показывать, тЬмъ болѣе,
что намѣреніе мое только есть благодарность мою къ Вогу показать.
Сердце мое наполнено радостію о благополучномъ возвращѳніи любез
наго мужа моего, и какъ я жертвовала печаль мою Вогу, я тоже Ему
жертвую теперь счастье мое. Впротчемъ я ѳсмь и буду навсегда ва
шему преосвященству благосклонная Марія.
14.
С.-Петербурга, 10 Февраля 1791.

Ваше преосвященство.
Расположеніе мое къ вамъ должно быть вамъ довольно извѣстно;
попеченіѳ, которое вы имѣли во первыхъ о Ведикомъ Князѣ, а потомъ
обо мнѣ удостовѣряѳтъ васъ о всегдашней моей къ вамъ благодарности.
Послѣднее ваше письмо было мнѣ очень пріятно; но я виновата предъ
вами, что на прежнее не отвѣчала. Смерть покойной моей сестры, а
потомъ болѣзнь брата моего были тому причиною; а послѣ того мнѣ
уже очень совѣстно было, спустя столь много времени, вамъ такъ
поздно отвѣтствовать. Пѳтръ Ивановичъ въ томъ мой свидѣтель.
Препоручаю себя въ молитвы ваши, прошу васъ увѣрѳну быть
о всегдашнемъ моемъ желаніи всякаго вамъ благополучія. Дѣти мои
вамъ кланяются и испрашиваютъ вашего благословѳнія, такъ какъ и
я, пребывая на всегда къ вамъ благосклонная Марія.
14.
Павловское, 29-го Маія 1791.

Ваше преосвященство. Вручителю сего, брату моему, писала я
доставить лестный для него случай, чтобъ васъ узнать, того достой-*)
*) Первой супруги Герѵанскаго императора Франца. П. Б.
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наго пастыря, коѳму особенно я столь много обязанною себя почитаю.
Вѣрьте, что всегда такъ мыслить и чувствовать буду, пребывая па
всегда ваша благосклонная Марія.
15.
Петербург»., 10-го Ноябри 1796.

Извините, ваше преосвященство, что я столь долгое время умед
лила на пріятное ваше ко мнѣ письмо отвѣтствовать; причиною тому
были разныя обстоятельства: слабость послѣ родовъ, и потомъ пріѣздъ
короля ІИведскаго, а нынѣ приключившаяся незапная кончина Импе
ратрицы, отвлекли меня отъ всякаго упражненія; благополучное же
вступленіе на престолъ любезнаго моего супруга хотя отнимаотъ у
меня тожъ не менѣѳ времени, однако по привязанности моей къ вамъ
и вѣдая ваше къ намъ усердіе, не могла преминуть, чтобъ къ вамъ
не писать. По любви вашей къ Государю, присоедините молитвы ваши
о здравіи дражайшаго намъ Императора, да благословить Господь
царствованіе его для блаженства общего, о коѳмъ онъ печется денно
и нощно, въ чѳмъ могу чистосердечно свидѣтельствовать, равномѣрно
и о моѳмъ къ вамъ благосклонномъ расположѳніи будьте навсегда
увѣрѳны, пребывая къ вамъ всегда доброжелательная Марія.
16.
С.-Петербургъ, 21-го Ноября 1796.

По извѣстному вашему къ намъ усердію могу вамъ сообщить,
что любезный Импѳраторъ началъ благополучное свое царствованіе
съ столь вѳликимъ успѣхомъ, что въ короткое время пріобрѣлъ онъ
въ сердцахъ своихъ подданныхъ совершенную и нелицемѣрную любовь
и довѣренность. По участію же вашему въ благосостояніи нашемь,
желаю я сердечно, чтобъ вы были въ скоромъ времени очевиднымъ
свидѣтѳлѳмъ подвиговъ его къ общему благу стремящихся, и доставили
мнѣ удовольствіе персонально васъ удостовѣрить о непрѳмѣнной моей
къ вамъ благосклонности Марія.
17.

Преосвященный митрополитъ Платонъ. Усердствуя по возможности
силъ моихъ способствовать спасенію жизни нѳсчастнорождѳнныхъ, Промысломъ Божіимъ воспитательнымъ домамъ ввѣряемыхъ младенцовъ,
для вящшаго въ столь богоугодномъ дѣлѣ уепѣха, обращаюсь нынѣ
къ вашему преосвященству, яко пастырю духовному, дабы вы, буде
можно и нѣтъ въ томъ какой нѳудобности, поручили приходскимь
священникамъ въ мѣстѣ вашего прѳбыванія и окрестностяхъ онаго,
уговаривать женъ несчастнородившихъ и лишившихся вскорѣ послѣ
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родовъ дѣтей своихъ, чтобъ являлись въ воспитательный домъ для
опрѳдѣленія въ кормилицы или для взятія къ себѣ въ домъ на воспитаиіе дѣтей, и о таковыхъ желающихъ немедленно-бъ давали знать
священники къ главному того дома надзирателю, за что производиться
будетъ помянутымъ женщинамъ весьма выгодная по состоянію ихъ
плата. Я увѣрѳна, что ваше преосвященство, по извѣстнымъ мнѣ въ
васъ чедовѣколюбинымъ раеположеніямъ, подкрѣпите и съ вашей сто
роны нынѣшній подвигъ мой, къ толь спасительной цѣли влонящійся.
Пребываю впротчемъ вашему преосвященству всегда благосклонною
Марія.
Въ С.-Петербургѣ,
Октября 19 дня 1798 года.

18.
Преосвященный ІІлатонъ иитрополитъ Московскій! Чувствованія
изъясненный вами въ нисьмѣ вашемъ отъ 18 Марта, по искренности
ихъ, понуждаютъ меня изъявить вамъ въ полной мѣрѣ мою призна
тельность. Я не въ состояыіи теперь болѣе сказать вамъ; впрочѳмъ,
препоручая себя молитвамъ вашимъ, пребываю вамъ всегда благо
склонною
Марія.
Въ С.-ІІетербургЬ,
Марта 26-го 1801 года.

19.
Преосвященный митрополитъ Московскій Платонъ! По содержанію
завѣщанія Его Императорскаго Величества любезнѣйшаго супруга
моего въ Возѣ почившего Государя Императора Павла Петровича и
съ согласіемъ Императора дюбезнѣйшаго сына моего, препровождаю
при семъ къ вашему преосвященству назначенные новойнымъ Государемъ въ милостыню разнаго рода бѣднымъ людямъ находящимся въ
Москвѣ шестнадцать тысячъ шесть сотъ шѳстьдесятъ шесть рублей
съ тѣмъ, чтобы раздача сихъ денѳгъ произведена была подъ особеннымъ попѳченіѳмъ вашимъ. Я надѣюсь, что въ таковомъ подвигѣ покойнаго Государя найдутъ оные новый опытъ его къ нимъ благости
и милосердія, а вамъ конечно пріятно будетъ исполнить eie послѣднее
препорученіе его. Пребываю впрочемъ всегда вамъ доброжелательною
Марія.
С.-Петербургѣ,
Августа 11-го 1801.

20.
Преосвященный митрополитъ Московскій Пдатонъ! По точной
ендѣ и словами остлвшагося послѣ Его Императорбкаго Величества
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дюбѳзнѣйшаго супруга моего, въ Возѣ почнвающаго Государя Импе
ратора Павла Петровича завѣщанін, коего въ 21-й статьѣ написано:
*Митрополиту Московскому отдаю трость сь изумруднымъ набалдаш никомъ и мою двумгьстную красную карету, es которой всегда гьздилъ>,
доставляя къ вамъ означенный вѳіци, остаюсь я въ полномъ удостовѣрѳніи, что оныя тѣмь будутъ для васъ цѣннѣе, чѣмъ убѣдительнѣе
напомииаютъ онѣ вашему преосвященству о томъ отличномъ уваяеніи,
коимъ покойный Государь былъ къ вамъ прѳисполненъ. Нпрочѳмъ же
пребываю всегда вамъ доброжелательною
Марія.
С.-Петербургъ,
Августа 11-го 1801.

21 .
Преосвященный митрополитъ Платонъ! Я весьма радуюсь, что
опредѣленіемъ къ мѣсту питомца вашего *) могла учинить вамъ оріятное и споспѣшѳствовать вашему удовольствию и утѣшенію. Будьте
увѣрены, что участіе, пріемлемое вами въ его жрѳбіи, особливымъ
послужить мнѣ поводомъ пѳщися о его благосостояніи, и я никакъ не
сумнѣваюся, что онъ поведѳніѳмъ своиѵъ сдѣлается достойнымъ какъ
оказываем aro ему мною покровительства, такъ и вашего объ немъ
старанія и попечѳнія. Весьма пріятно мнѣ при семь случаѣ дать
вамъ новый опытъ моего къ вамъ уваженія и искренняго доброжела
тельства, съ ваковымъ пребываю всегда вашему преосвященству бла
госклонная
Марія.
С.-Петербургь,
Декабря
двя 1803 года.

Ивъ писѳмъ Александра Павловича въ митрополиту
Платону.
1.
Ваше преосвященство!
Весьма васъ благодарю за пріятное письмо ваше отъ 12-го Іюля.
Я чрезвычайно радъ, что имѣдъ счастіѳ познакомиться съ вами. Очень
для меня лестно жъ, что вы обо мнѣ помните, и я постараюсь сохра
нить вашу ко мнѣ благосклонность. Жалѣю, что короткое мое житіе
*) Питомедъ и хюбнкецъ Пдатона—піѣнный Турченокъ Магнетъ, во св. крещевіи
Моисей Петровичъ Платоновъ. Онъ изображенъ на находящейся въ спальнѣ Платова
картннѣ. Служилъ въ вѣдомствѣ имиератрицы Маріи Ѳеодоровны.
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въ Москвѣ помѣшало мнѣ вндѣть многія близъ лежащін мѣетд и между
прочими Троицко-Сергіѳву лавру, гдѣ вы, думаю, нѳрѣдко бываете.
Но падѣюсі. оное исполнить впредь. Теперь же покорно прося ва
шего ко мнѣ благосдовенія, пребываю навсегда вамъ усердный и
доброжелательный Александръ *).
Ц арское Седо.
23-го ію да 1787 года.

2.
Преосвященный Плагонъ митрополитъ Московскій. Въ помощь
бѣдныхъ вдовъ нѣкогораго состоянія, также и въ милостину нищимъ
опрѳдѣливь раздать отъ лица моего сорокъ тысячъ рублей и отъ лица
Государыни Императрицы, дюбезнѣйшей супруги моей, двадцать ты
сячъ рублей, я не могу лучшимъ и полезнѣйшимъ образомъ распредѣлить eie подаяніе, какъ возложивъ оное на васъ; почему и приказалъ я доставить къ вамъ изъ кабинета шестьдесятъ тысячъ рублей,
предоставляя вамъ раздѣлить ихъ по приходамъ и сдѣлать такія распоряженія, какія благоразуміе вамъ свойственное внушить можетъ,
дабы при раздачѣ ихъ удалѳнъ былъ всякой видь пристрастія, не
справедливости, бѳзпорядка и соблазна. Пребываю въ прочемъ вамъ
доброжелательный Алѳксандръ.
Вь Москвѣ, Сентября 21.
1801 года.

3.
Преосвященнѣйшій митрополитъ Московскій ІІдатонъ! Съ особѳннымъ удовольствіемъ подучилъ я писаніѳ ваше и приложенное при
немъ сочиненіѳ, въ которомъ столь достойно изображаете происшествія
церкви Россійской. Будучи однимъ изъ знаменитѣйшихъ пастырей
оныя, вы почтили память прѳдшественниковъ, которыхъ славу раздѣляете. Исторія сохранить подвиги ревности вашей, между тѣнъ какъ
краснорѣчивыя творенія ваши доставить потомству тѣжѳ утѣшенія,
которыми услаждали они современниковъ. Желая вамъ усерднѣйшѳ
всякого блага, пребываю навсегда доброжелательнымъ. Александръ.
Въ С.-ІІетербургѣ,
Генвяря 2-го дня, 1800 год».

*1 Письмо это хранится въ окнЪ подъ стекдокъ въ со аіьв ѣ мвтроподнта Пдатоиа.
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Письма Великаго Княвя Константина Павловича къ митро
политу Платону.
1 ')•
Ваше преосвященство!
ІІокорнѣйшѳ благодарю васъ за письмо. ІІріятно мнѣ видѣть изъ
него благорасположеніе къ намъ жителей Московскихъ. Заслуживать
оное есть долгъ мой. Не менѣе радуюсь, что имѣлъ случай познако
миться съ вашимъ прѳосвящѳнствомъ. Воспоминаніе ваше мнѣ всегда
пріятно будетъ.

fJLOtt

Suvicr/jp.', Еріаитоѵ to i; a y îa iç ûpuov EÙ yaï; xat T/,v up.£TÉpav aîiouE'jXoylav, £iapivcov E t; à à -xpô; u u à ; p.£xà тхрс<9 * * ) .
Коѵстаѵтіѵо;.
28 ' I üXioo 1887 trot.

2.
Паѵі£рытат£ йспгота!
T'/jV iraviEpàv £tci.ctoXy)v T?jç ûpiETÉpa; тгаѵіЕрытѵ;то; xai та àyia itov/([лата Toù à ^ to o -iroipivo; асі/іѵы; ceylkiç aiteùSw àîropLÉvEtv 6u.lv та?
Trpocïjxouca; pwu EÙ^apyjaTÎa; ÈyyEipîÇiov Èptauròv той; àyîat; cou -pò;
хбрюѵ EÙyaï; х7)р6ттор.аі.
T ïj; 6p.£T£pa; SoirpoßX'/jTou TravtEpamjTo; !к6р.ЕѴЕстато; eî; à e i
Коѵстаѵтіѵо;.
Переводы
ГІреосвященнѣйшій владыко!
Съ удовольствіемъ получивъ всесвященноѳ посланіѳ вашего пре
освященства и достойные труды достойнаго пастыря, спѣшу воздать
вамъ подобающую благодарность. Поручая себя святымъ молитвамъ
вашимъ ко Господу, остаюсь вашего богопреданнаго преосвященства
благосклонный Константинъ.
1792 года, Апрѣдн 27-го,
въ С.-Петербургѣ.

') Письмо это хранится въ окнѣ иодъ стекю иъ въ енаіьнѣ мнтроподита ТІіатоыв.
;) Въ переводі) эта приписка значить поручаю себя святыиъ модптвамъ вашимъ
н прошу вашего бдагосаовепія, пребывая къ вамъ навсегда йдагоскюннымъ.
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I. Воевода Волвовъ.
О бщ ественная жизнь Р уссв и хъ провинціальны хъ городовъ во второй
половинѣ X V II стодѣтія далеко не представляла собою , да и не могла пред
ставлять, картины кипучей деятельности. Н и умственная, ни промышленная
жизнь ещ е не проснулись; они дремали въ ожиданіи Великаго П етра. О б
щ ественная жизнь не двигалась впередъ, а прозябала до крайности моно
тонно. Оживленіе зам ечалось лишь въ редк ихъ случаяхъ, обы кновенно прн
сильны хъ бѣдствіяхъ, какъ внезапное появленіе Т атар ъ , воровъ, при сильны хъ пож арахъ , моровомъ поветріи и т. п. Г ородъ оживлялся также и по
болынимъ праздникамъ, когда горож ане развлекались играми, пьянствомъ,
разгулом ъ и кудачнымъ боем ъ.
Такж е однообразно протекала общ ественная жизнь и въ украинномъ
городе В орон еж е. Стоя на стр аж е Р оссіи , выдвинутый въ глубь степи, п о
граничный городъ, угрожаемы й хищными кочевниками, Воронеж ъ, казалось,
не долженъ бы ль походить на сонны е города внутреннихъ областей; но на
самомъ д ел е этого не было, и жизнь В оронеж девъ въ X V II в ек е п р оте
кала также однообразно, какъ и жизнь внутреннихъ городовъ. О пасность
нападеній, которой былъ постоянно подвергнуть это тъ городъ во в се продолженіе X V II столетія, такъ сказать, притупила нервы В оронеж девъ, о со 
бенно п осле того, какъ н абеги и зю н ом ъ степны хъ разбойниковъ сделались
обычнымъ для нихъ явленіеиъ. Д ремалъ и В оронеж ъ въ X V I I в е к е , на
р авне съ другими провинціальными городами, и дремалъ вполне до 1671
года, когда общ ественную спячку его прервала на время пуш ечная пальба
Стеньки Р азина, да аресты единомышленниковъ его и ссылка ихъ съ с е 
мействами въ Сибирь въ продолженіе слѣдую щ ихъ л етъ . Затѣм ъ, съ усмиреніемъ Разинскаго бунта, общ ественная жизнь В оронеж а снова вош ла въ
свою тихую колею и потекла обычнымъ порядкомъ, т.-е. убійственно-однообразно. Гложущ ая скука подобной жизни, конечно, могла быть м ен ее за 
метна низшимъ слоямъ мѣстнаго общ ества, которы е, въ виде отды ха после
и. 19.
ртоскій архквъ 1887.
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трудовъ, развлекались удовольствінми, упомянутыми въ nopi/чныхъ записяхъ;
но чт0 оставалось дѣлать высшему сословію, мѣстной аристократіи, воеводамъ, стрѣлецкому и казачьему головамъ, губному старость и крупным/»
помѣщикамъ, Воронежскимъ дворянамъ конца XVII столѣтія?
Сихъ послѣднихъ тѣмъ сильнѣе давило тяжелое однообразіе захолуст
ной жизни, чѣмъ чаще имъ случалось бывать въ „бѣлокамеішой“, гдѣ въ
царствованіе Ѳеодора Алексѣевича уже умѣли коротать время. Пріѣзжавшій изъ столицы могъ много и долго разсказывать о прелестнхъ и удовольствіяхъ Московской жизни. Жадно слушались эти разсказы, невольно
сравнивались съ однообразіемъ мѣстной жизни, и тѣмъ силыіѣе ощущалась
потребность въ развлеченіяхъ....
Въ концѣ XVII столѣтія Воронежъ занималъ пространство почти пь
десять разъ менѣе, чѣмъ въ настоящее время; но за то городъ издали ка
зался несомнѣнно красивѣе, чѣмъ нынѣ, несмотря на то, что въ то время
еще не было ни каменныхъ церквей, ни изящныхъ въ архитевтурномъ отношеніи зданій. Дѣло въ томъ, что сама природа украшала городъ такт»,
какъ не въ состояніи этого сдѣлать искусство слабыхъ рукъ человѣка.
Густая дремучая дубрава, тянувшаяся вдоль праваго берега рѣки Воронежа
и терявшаяся въ безбрежномъ пространствѣ, живописно оттѣняла городъ,
расположенный амФитеатромъ. По зеленому склону отлогой горы тянулись
хоромы Воронежскихъ гражданъ; а тамъ внизу, въ зеркальной поверхности
тогда еще чистой воды Воронежа, отражался древнѣйшій мѣстиый монас
тырь Успенскій, стоявшій на самомъ берегу. На верху горы, надъ всѣмъ
городомъ, высилась крѣпость, господствуя надъ ыѣстностыо и вселяя сграхъ
въ ордынскихъ хищниковъ грозными жерлами пушекъ, мозжеръ и пищалей.
По той сторонѣ рѣки, еще не опоясанной мостами, вдоль берега также
тянулся дремучій вѣковой лѣсъ; изъ густой зелени его весело выглядывали
слободы: Придача, населенная въ то время полковыми казаками, да Клементьевка, вотчина Успенскаго монастыря.
Въ нѣсколькихъ верстахъ къ Сѣверу отъ города, берега становятся
еще возвышеннѣе и значительно круче; здѣсь грозно шумѣвшій вѣковой
лѣсъ снрывалъ въ глубинѣ своей послѣднія страницы исторіи нынѣ несуществующаго народа Хазаръ. И теперь любознательному путешественнику
Воронежцы могутъ указать мѣста, гдѣ много вѣковъ тому назадъ жили
Хазары; точно укажутъ, гдѣ находились ихъ крѣпость, городъ и кладбище.
Къ Юго-западу отъ города Воронежа, за слободою Чижевкою, вели
чественная дубрава пересѣкалась рѣкою Дономъ, широкою лентой тянув
шимся къ Югу. Здѣсь, на опушкѣ лѣса, вдоль берега рѣки, былъ громадный
лугъ, называвшійся „воеводскимъ“. Неизвѣстно, почему этотъ лугъ такъ
названъ—потому ли, что онъ находился въ пользованіи Воронежскихъ воеводъ, пока они состояли на службѣ, или потому, что сюда воеводы пріѣзжали потихоньку покутить и полюбоваться на мимо плывущіе корабли.
Мы говоримъ, что они пріѣзжали потихоньку потому, что нъ описываемое
время Воронежскій воевода безъ царскаго указа ни подъ какимъ предло-

Библиотека "Руниверс1

ВОЕВОДА волковъ.

291

гомъ не могъ покинуть городъ; за то, въ случаѣ надобности, ему разрѣшалось посылать вмѣсто себя кого ему вздумается. Тѣмъ сильнѣе должно
было чувствоваться воеводою желаніе побывать на этомъ запретномъ, слѣдовательно, заманчивомъ лугу, гдѣ можно было повеселиться, покутить вдо
воль, никѣмъ и ничѣмъ не стѣсняясь. Такъ, по крайней мѣрѣ, чувствова
лось Гаврилѣ Хрисанѳовичу Волкову, Воронежскому воеводѣ....
Долго крѣпился воевода и, наионецъ, не выдержалъ. Въ одинъ пре
красный лѣтній день 1676 года Таврило Хрисанѳовичъ покинулъ городъ,
въ сопровождены многочисленнаго общества, состоявшаго изъ мѣстныхъ
представителей свѣтской и духовной власти и ихъ дамъ. Страннымъ, непонятнымъ образомъ къ нимъ примкнулъ и игуменъ Успенскаго монастыря.
Присутствіе старца-игумена среди шумнаго пирующаго собранія можно
объяснить тѣмъ, что онъ поѣхалъ по настойчивому приглашенію Гаврила
Хрисанѳовича: въ интересахъ воеводы было, чтобы игуменъ, въ случаѣ
скандала, явился не обличителемъ, а участникомъ. Игуменъ, вѣроятно, принялъ предложеніе воеводы, не подозрѣвая настоящей Пѣли поѣздки. Это
тѣмъ болѣе правдоподобно, что старецъ покинулъ шумное собраніе вскорѣ
послѣ іірибытія своего на воеводскій лугъ.
ІІрибывъ туда, шумное общество расположилось пировать и веселиться.
Сначала все шло хорошо, общество пировало мирно, даже нѣжно; но подъ
конецъ, по мѣрѣ того, канъ винные пары начали оказывать свое дѣйствіе,
нѣжное настроеніе, царствовавшее среди пирующихъ, стало мало по малу
исчезать. Кое-гдѣ уже слышались укоры, упреки и перебранки. Особенно
шумно перебранивались сидѣвшіе рядомъ священники Спасской церкви Артемій и голова Воронежскихъ стрѣльцовъ Степанъ Акжеевъ. ІІослѣдній,
подъ вліяніемъ винныхъ паровъ, горячился сильно и обращался къ своему
собесѣднику въ крайне-нескромныхъ выраженіяхъ. Причина ихъ ссоры
осталась неизвѣстною; быть можетъ, о. Артемій сгоряча напомнилъ Акжееву объ его иноземчсской породѣ. Это было неосторожно со стороны о. Артемія *): Степанъ Акжеевъ, какъ и вообще иноземцы Черкасы, подобныхъ
оскорбленій не забывали и не прощали никому, въ особенности въ хмѣлю.
Пылкая натура Акжеева не вытерпѣла. Ссора окончилась бы дракою на
мѣстѣ, еслибы не присутствіе Таврила Хрисанѳовича, у котораго съ пере
пуга и хмѣль прошелъ. Воевода не безъ основанія опасался драки: постра
давшее лицо затѣнло бы тяжбу, и тогда слѣдствіе могло бы обнаружить
его собственное, болѣе тяжкое преступленіе. Покинуть украинный городъ,
безъ царскаго указа, на произволъ судьбы и уѣхать кутить, забравъ съ
собою духовныхъ и прочихъ руководителей гражданъ; мало того, въ своемъ
приеутствіи допустить оскорбленіе дѣйствіемъ священника: о, это не сой*) Замѣчателміы отяошевія Великороссіянъ къ Малороесіянамъ на Уврайнѣ въ
XVII столѣтіи: насколько они были миролюбивы среди мірннъ, настолько обощрнлись
среди лицъ духовшіго міра. Послѣднія при всякой ссорѣ попрекали Черкасъ ииоземчеСкий породою.
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детъ воеводѣ безнаказанно, въ особенности, когда объ этоыъ провѣдаетъ
строгій и взыскательный іо с и ф ъ , митрополитъ Переяславскій и Рязанскій.
А какъ сохранить тайну въ присутствіи такого многочисленнаго собранія,
будущихъ свидѣтелей? Воевода кинулся разнииать, уговаривать и мирить.
Но существуютъ оскорбленія, который не могутъ быть забыты, а тѣмъ
менѣс прощены. Такъ, по крайней мѣрѣ, думалъ про себя стрѣлецкій го
лова, сбираясь въ обратный путь. Онъ отвернулся отъ своего противника,
обдумывая планъ мести. Волковъ, между тѣмъ, торопилъ общество поскорѣе собраться и, какъ ему казалось, благоразумно отправила о гца Артемін
впередъ верхомъ на лошади, надѣясь такимъ образомъ вѣрнѣе успокоить
взволнованнаго Акжеева. Общество тронулось въ путь, и снова завязалась
тихая мирная бесѣда, такъ что самъ воевода началъ уже успоконватьсн,
надѣясь на благополучный исходъ дѣла. Вдругъ, ѣхавшій вмѣстѣ еъ вое
водою етрѣлецвій голова приподнялся въ сѣдлѣ, ударилъ по лошади и сгрѣлою понесся по направленію къ беззаботно ѣхавшему впереди о. Артемію.
Оглянуться не успѣли, какъ Акжеенъ схватилъ священника, свалилъ его
оъ лошади, и началась жестокая расправа.... Когда воевода сь прочими нрискакалъ на помощь, то уже было поздно: едва живой священникъ слабо
вздрагивалъ подъ сильными ударами плети обезумѣвшаго отъ ярости
стрѣлецкаго головы. Священника кое-какъ уложили въ повозку и повезли
въ городъ.
Таврило Хрисанѳовичъ упалъ духомъ. Скрыть дѣло было невозможно;
надѣяться на скромность присутствующихъ —еще менѣе. Взглидъ его упалъ
на Степана Акжеева, который, иослѣ крутой расправы еъ священникомъ,
сразу пришелъ въ себя, притихъ и, новидимому, намѣревался спокойно
выжидать послѣдствій своего поступка. Волковъ рѣшилсн выместить свою
злобу на виновникѣ несчастія. Поэтому, вернувшись въ городъ, онъ соОралъ къ себѣ все общество и научилъ его, въ случаѣ сдѣдствія, показы
вать во всемъ противъ стрѣлецкаго головы.
Прошелъ мѣсяцъ, прошелъ другой. Холодный сѣверный вѣтеръ уже
кружилъ въ воздухѣ пожелтѣвшіе листья. Настала осень—пора скучная
для всѣхъ, но не для Гаврила Хрисанѳовича, который теперь успокоился
настолько, что самъ началъ забывать о минувшей гревогѣ, вызванной
скандаломъ на воеводскомъ лугу. Но не на долго достался этотъ покой зло
получному воеводѣ. Однажды, въ холодный осенній день, когда Таврило
Хрисанѳовичъ спокойно занимался дѣламгі, къ Съѣзжей Избѣ подкатили
ямскія лошади, и слѣзъ пожилой мужчина, спросившій Таврила Хриеанѳовича. Поменявшись обычными церемонными привѣтствіямн, незнакомецъ
подалъ воеводТ. царскую грамоту, при чтеніи которой у бѣднаго Гаврилы
Хрисанѳовича потемнѣло въ глазахъ.,..
Яезнакомець, привезшій царскую грамоту, оказался новымъ воеводою,
црисланнымъ на смѣну Ro-ікова. Стольнику и воеводѣ Максиму Михайло
вичу Карташеву поручалось, кромѣ того, произвести строжайшій розмскъ
о противоааконныхъ поступкахъ Таврила Хрисанѳовича и, въ случаѣ если
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доносы подтвердятся, судить послѣдннго и его участниковъ. Таврида Хрисанѳовичъ не имѣлъ основанія надѣяться на снисхожденіе и сочувствіе новаго воеводы. Помимо энергичнаго и суроваго характера стольника Мак
сима Михайловича, последнему невыгодно было оправдать стараго воеводу,
такъ какъ въ этомъ случае, т.-е. будучи оправданъ, Волковъ легко могъ
снова занять выгодную должность воеводы въ этомъ украинномъ городе,
где было „до Бога высоко и до царя далеко“.
Но старый воевода имелъ много друзей въ Воронеже, старавшихся
всеми силами выгородить его. На стороне Таврила Хрисанѳовича была не
только вен мірскан знать, но и духовенство, любившее его хлебосольство.
Начался судъ, или точнее завязалась борьба не на животъ, а на смерть.
Вся зима прошла въ иредварительнмхъ розыскахъ, и только весною, вь
конце Апреля слѣдующаго 1іі77 года, было приступлено къ разбору са
маго дела.
Интересны мѣры, принятый по царскому указу стольникомъ Карташевымъ, съ цѣлію парализовать вліяніе Волкова на показанія допрашиваемыхъ лишь. Еще на предварительномъ розыске Карташевъ имелъ слу
чай убедиться, какъ велико было вліяніе смѣщеннаго воеводы на Воронежскихъ гражданъ. Волкова любили, и въ тоже время боялись: допросныя
речи давали противоположные результаты, смотря по тому, присутствовалъ ли Волковъ при допросе или нетъ. Объ этомъ Карташевъ не преминулъ дать знать въ Москву. Оттуда получилось предписаніе выслать
Волкова и его товарищей изъ Воронежа, куда слѣдуегъ, на все время про
изводства дознанія. Втимъ у Карташева отчасти развязались руки; онъ
могъ действовать свободно и безпрепятственно вести судное дѣло до конца.
Онъ началъ допросъ съ Волкова. Потребованному въ Съезжую Избу
Гавриле Хрисаноонпчу предъявили царскую грамоту, на основаніи которой
онъ ибязанъ быль дать отвѣтъ стольнику Карташеву по многимъ вонроснымъ статьямъ. ГІрочитавъ подсудимому царскую грамоту вслухъ, Карта
шевъ обратился къ нему съ следующими словами: „Гаврила Хрисанѳовичъ,
согласно царскому указу, я обяаанъ взять у тебя сказку и роспись зя
твоею рукою темъ людямъ, которые съ тобою были на лугу. Равно велено
мне распросить тебя: сколь далеко отъ Воронежа тотъ лугъ, на который
ты еадилъ? По какому государеву указу ѣздилъ ты?“ Гаврила Хрисанѳо
вичъ молчалъ. Карташевъ продолжалъ: „Взявъ у тебя сказку и роспись и
распросивъ, велено мне тебя, Таврило Хрисанѳовичъ, и Воронежцевъ
Андрея и Емельяна Иротопоповыхъ выслать изъ Воронежа, куда я Максимъ найду удобнымъ“. Карташевъ остановился въ ожиданіи возраженія
иодсудимаго. Но Волковъ упорно отмалчивался. Карташевъ продолжалъ:
„Мне же, кроме того, велено, выславъ тебя, тотчасъ же приступить къ
передопросу лицъ, который будутъ упомянуты въ росписяхъ твоей и той,
которую подастъ Акжеевъ, а также лвцъ, на которыхъ сошлется Спасскій
ііопъ Артемій въ своей челобитной. И всѣхъ этихъ лицъ, которыхъ ты
Таврило Хрисанѳовичъ возилъ съ собою въ лугъ, а потомъ заставлялъ
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показы вать мнѣ ложно, ведѣно мнѣ подвергнуть строжайшему пер едоп р осу“.
Волковъ продолжалъ молчать. К арташ ева бѣсило это упорное ыолчаніе^
онъ продолжалъ, обращ аясь къ Волкову: „Мало того, оскорбленіе, нане
сенное но твоей милости священнику, принялъ близко къ сердцу богом олецъ государевъ преосвящ енны й іо с и ф ъ митроподигъ Рязанскій и М уромскій, которы й отъ себя лриш летъ пострадавш аго отца Артемія для очной
ставки съ тобою . И будегъ по той очной ставкѣ доведется сыскать, и мнѣ
же Максиму велѣно про то сыскать. А потом у тебѣ Гаврилѣ подать мнѣ
сказку и явиться къ допросу, по первому моему воотребованію “.
Волковъ былъ отпущ енъ домой. Провожая глазами удаляю щ агосн
Гаврила Х рисанѳовича, К арташ евъ не аамѣтилъ ни малѣйш ихъ нризнаковъ
стр аха на лицѣ Волкова; напротивъ, ему показалось, что Волковъ даже
улы бался.
Н еуж ели Волковъ надѣялся ускользнуть отъ наказанінУ Неужели не
хватитъ опы тности у него К арташ ева настолько, чтобы не выпустить
изъ рукъ своего антагониста?
Н еобходим о было умножить число обвинительны хъ пунктовъ, усилить
улики и вообщ е собрать какъ можно болѣе показаній изъ служебной дѣятельности Волкова, не говорящ ихъ въ его пользу.
К арташ евъ пустился по городу, осмотрѣлъ крѣпостныя стѣны, городскіе валы, заглянулъ въ разный учрежденія подвѣдомственпыя военодѣ
и немедленно донесъ правительству, что городское управленіе, хозяйство
и крѣпостны я стѣны находятся въ самомъ жалкомъ состояніи. И зъ частны хъ распросовъ разны хъ лицъ, вѣроятно недруговъ Волкона, К арташ евъ
узналъ про кое-какія злоупотребленія по службѣ со стороны бынш аго во
еводы. Между прочимъ узналъ онъ объ одномъ случаѣ превы ш енія власти,
именно о насильственномъ арестѣ подъячаго, занимавш агося пиоьмоводствомъ у стрѣлецкаго головы. ІІодъячій былъ а р естовать по распоряж енію бы вш аго воеводы , и К арташ евъ принялся разслѣды вагь этотъ случай
насилія. П отребованны е въ судъ Воронежскій сотникь Калина С ухановъ
и стрѣлецъ Е®ремъ К ольцовъ въ допросѣ предъ стольникомъ К арташ енымъ сказали: „В ъ прош ломъ году послалъ насъ воевода Волковъ на дворъ
къ стрѣлецкому головѣ С тепану А кж ееву для взятья сотеннаго подъячаго
Паршика Григорьева; когда мы пришли на дворъ, то жена А кж еева А гаѳья
замкнула подъячаго Парш ика въ клѣть и отказалась выдать намъ его.
Тогда, по велѣнію сотника Суханова, стрѣлецъ К ольцовъ съ остальными
тремя товарищ ами выбили дверь у клѣти ступою и того подъячаго Пар
шика отвели въ Съѣзжую И збу “. Н а вопросъ К арташ ева, по распоряженію
ли Волкова онъ, оотникъ С ухановъ, чинилъ насильства надь ІІаршикомъ и
А гаѳьею , сотникъ отвѣчалъ: Паршика я взялъ и ступою дверь у клѣти ныбивалъ по велѣнію Гаврила Х рисанновича, а жену Акжеева Агаѳью ни я,
Калина, ни стрѣльцы мои изъ двора не выбивали и ничѣмъ не разоряли.
Эти допросныя рѣчи К арташ евъ присоединилъ къ дѣлу.
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Раннею весною , къ Апрѣлѣ 1G77 г., дѣло уже было настолько вы яс
нено, что стольникъ К арташ евъ рѣшился приступить къ допросу лицъ,
участвовавш ихъ въ загородной прогулкѣ, предпринятой воеводою Волковымъ. Н о К арташ еву предварительно хотѣлось спровадить Волкова и его
соумыш ленниковъ изъ Воронеж а, дабы ихъ присутствіе не дѣйствовало на
производство, и поэтому, въ силу даннаго ему права, онъ послалъ п а м я т ь
казачьему головѣ Антипу Родіоновичу Толкачеву такого содержаиія: „В елѣть бы тебѣ нарядить Воронеж скихъ провож аты хъ, полковы хъ казаковъ,
съ Воронеж а до Ельца, десять человѣкъ на коняхъ съ руж ьемъ. А быть
имъ въ провож аты хъ отъ В оронеж а до Ельца съ ирежнимъ воеводою съ
Гаврилою Волковымъ. А кто именно по твоем у наряду посланы будутъ
въ провожаты е, составить тебѣ роспись и ли ч н о до с т а ви т ь стольнику К а р 
таш еву въ С ъѣзж ую И зб у “. Такую же память получилъ и вновь назначен
ный стрѣлецкій голова о снаряженіи десяти чедовѣкъ стрѣльцовъ.
1-го Мая 1G77 года, по направленно, гдѣ нынѣ пролегаетъ Задонское
ш оссе, длинною вереницею тянулись телѣги, нагруженный пожитками смѣщеннаго воеводы; въ одной изъ нихъ сидѣлъ самъ Гаврила Х рисанѳовичъ
съ семействомъ. Телѣгу оцѣпилъ военны й конвой превож аты хъ, состоявшій изъ двадцати человѣкъ конныхъ стрѣльцовъ и козаковъ. Начальникъ
партіи Клименовъ везъ приказъ Бѣлоколодцкому воеводѣ о водвореніи смѣіценнаго воеводы на жительство въ Бѣлоколодцкѣ, впредъ до верш енія дѣла.
П ервоначальное распоряж еніе о ссылкѣ Волкова въ Елецъ было отмѣнено,
неизвѣстно почему. Е щ е до отправленія и зъ В оронеж а, Волкова принудили
дать роспись лицъ, участвовавш ихъ въ загородной поѣздкѣ.
В ъ тож е время были высланы братья П ротопоповы въ О рловъ. У
стольника К арташ ева развязались руки. В олвовъ и его соумыш ленники
теперь безвредны и даж е беззащ итны , и ем у можно дѣйствовать не стѣсннясь. К арташ евъ уже самъ не спѣш илъ судом ъ, намѣреваясь отложить
его на неонредѣленное время. Н а запросъ Орловскаго воеводы , какъ ему
поступить съ присланными на временное жительство братьями П ротопо
повыми и сколь долго имъ пробы ть въ Орловѣ, К арташ евъ отпиеалъ, что
онъ въ свое время дастъ знать, а тѣмъ временемъ занять ихъ городовою
работою . Но недолго отды халъ К арташ овъ. 11-го Мая вернулась изъ Бѣлоколодцка партія, конвоировавш ая смѣщ еннаго воеводу и привезла съ
собою недобрыя вѣсти: Волковъ и не думалъ слуш аться приказа столь
ника К арташ ева. Прибывъ въ Нѣлоколодцкъ, Гаврила Х рисанѳовичъ потребовалъ себѣ у тамош няго приказнаго человѣка провож аты хъ; послѣдній
не посмѣлъ ослуш аться, и Волковъ отправился съ ними въ М оскву.
Какъ громъ поразила эта новость Карташева. Нечего было теперь
откладывать судопроизводство; надо спѣшить вершеніемъ дѣла, пока Гав
рила Хрисанѳовичъ—человѣкъ со средствами—не успѣлъ повидаться въ
Москвѣ въ разряд* съ дьякомъ Ѳедоромъ Шакловитовымъ; а тогда пиши
пропало—прощай жирное Воронежское воеводство! Не прошло и мѣсяца,

Библиотека "Руниверс1

296

ОЧЕРКИ СТАРОДЛВНЯГО МѢСТНАГО ВЫТА.

какъ всѣ участники загородной поѣздви Волкова были собраны въ Съѣзжую
Избу, и стольникъ приступилъ къ разбору дѣла.
7-го Іюля былъ приведенъ къ допросу первы й свидѣтель боярскій
сы нъ Самсонъ К арчагинъ, которы й объясвилъ. Л ѣтомъ прош лаго 1670 г.,
ѣздилъ я, въ числѣ прочихъ, съ воеводою Волковымъ съ В оронеж а къ
рѣкѣ Д ону въ лугъ. В ъ тож е число ѣздили Спасскій попъ Артем ій, да го
лова Воронеж скихъ стрѣльцовъ С тепанъ Акжеевъ. И какъ-де изъ луга
ѣхали, я голова-де С тепанъ Акж еевъ, доѣхавъ попа Артемія, съ лошади
сорвалъ о зеи ь и плетью билъ и иатерно всякою неподобною бранью бранилъ. А что-де будто С тепанъ А кж еевъ говорилъ „ хотя-де и до смерти
убью , а отъ В оронеж а степь не за гор ож ен а “ и я-де Самсонъ такихъ рѣчей отъ С тепана А кж еева не слы халъ. Н а замѣчаніе К арташ ева, что на
предварительномъ допросѣ свидѣтель утверждалъ, что Акжеевы мъ были
произнесены эти слова, К арчагинъ возразилъ, что то-де онъ сказадъ но
неволѣ, боясь воеводы Гаврилы Волкова, по его же наученію . А сказы валъ-де ему Самсону такія рѣчи Гаврила Х рисанѳовичъ у себя на дворѣ,
въ хор ом ахъ , а отъ С тепана Акж еева онъ такихъ рѣчей не слы халъ.
Вслѣдъ за Корчагинымъ показанія давали дѣти боярскіе Иванъ Колядинъ, Назаръ Новиковъ, Игнѳтъ Слѣпокуровъ, Савелій Хованскій, Ни
кита Слѣпокуровъ и Леонтій Карчагинъ. Всѣ эти лида дословно повторили
сказанное Самсономъ Карчагинымъ. Достойно вниманія, что всѣ они не
были приведены въ присягѣ. Ихъ отпустили.
К ъ допросу были потребованы осадный голова В оронеж а Ѳ едоръ С ергѣевичъ П етровъ и жена его Екатерина. Явился одинъ П етровъ и былъ
приведеяъ къ присягѣ. Онъ показадъ. В ъ 1676 году я съ воеводою Волвовымъ въ воеводскій лугъ ѣздилъ; но въ самомъ ли дѣлѣ стрѣлецкій го
лова А вж еевъ, пьннымъ обы чаемъ, попа А ртем ія съ лошади сш ибъ и на
землѣ билъ, и говорилъ ли въ то число А вж еевъ, что хоть убью , а степь
вѣдь отъ В оронеж а не загорож ена, я Ѳедоръ П етровъ того боя не видалъ
и атихъ словъ отъ С тепана Акж еева не слы халъ. Н а вопросъ К арташ ева,
почему не явилась на судъ жена осаднаго головы, послѣдній свазалъ: Мнѣ
извѣстно, что ты, М аксимъ М ихайловичъ, велѣлъ мою жену допросить; но
жена моя лежитъ больна до сего числа четвертая недѣля, и за тою болѣзнью женѣ моей на В оронеж ъ въ С ъѣзжую И збу притить въ допросу
невозможно.
Спрошенный, подъ присягою, братъ осаднаго головы Мартинъ Пе
тровъ сказалъ: Съ Гавриломъ Хрисанфовичемъ Волковымъ я, Мартинъ
Петровъ, ѣздилъ и былъ съ нимъ на воеводсвомъ лугу, и видѣлъ я, какъ
стрѣлецкій голова Степанъ Акжеевъ Спаскаго попа Артемія, пьянымъ
обычаемъ, на лугъ съ лошади сорвалъ и кавъ они плетьми меисъ себя би
лись; но я не слыхалъ, какъ Акжеевъ говорилъ, что степь отъ Воронежа
не загорожена.
Опросомъ этихъ девяти человѣкъ закончился судъ въ этотъ день. На
слѣдующій день, судъ начался допросомъ свидѣтельницы, жены Поликарпа
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Завѣсина Марины. М арина не отпиралась. Н а лугъ я ѣздила съ Гаври
лою Х рисанѳовичем ъ и съ женою его А леною , говорила она; но боа а не
видала и нивакихъ словъ не слы хала. Вторая свидѣтельница, жена собор наго протопопа Аксинья, также призналась въ томъ, что она ѣздила на
лугъ; но также говорила, что боя не видала и никакихъ словъ не слыхала.
Т ретій Воронеж скій пуш карь Томила М аркинъ говорилъ, что на лугъ съ
воеводою онъ не ѣздилъ, а ѣздилъ онъ туда же одинъ съ неводомъ ры бу
ловить, по приказанію воеводы Волкова, и онъ имъ тамъ ры бу наловилъ,
но боя не видалъ и никакихъ словъ не слыхалъ.
Ч етверты й боярскій сынъ Клименъ Д олматовъ показы вать: В ъ лугу
съ Волвовымъ былъ и на обратном ъ пути я видѣлъ, какъ Акж еевъ, доѣ хавъ попа А ртем ія, сорвалъ его съ лош ади, ударилъ о земь, плетью билъ
и матерно бранилъ; но я не слы халъ такихъ словъ отъ С тепана Акжеева
„Х отя-де и до смерти убью , отъ Воронеж а-де степь не загор ож ен а“.
Н а слѣдующ ій день, 9-го Іюля, къ допросу былъ приглаш енъ старецъ У спенскаго монасты ря игум енъ С ер и й . Онъ показывалъ: В ъ прош ломъ 1676 г., ѣздилъ я съ В оронеж а съ воеводою , съ Гаврилою Волковымъ, въ лугъ къ рѣкѣ Дону; да въ то же чпсло ѣздилъ въ тотъ же лугъ
Спасскій попъ А ртем ій, да стрѣлецкій голова Степанъ Акжеевъ А какъ-де
С тепанъ Акжеевъ Спасскаго попа А ртемія съ лошади сорвалъ и плетью
билъ, и вообщ е— говорилъ ли Акж еевъ, что хотя и до смерти убью , а отъ
Воронеж а степь не загорож ена— этого я не знаю и не могу знать, такъ
какъ я уѣхалъ съ луга напередъ, пробы въ там ъ недолго. А послѣ, когда
и навѣстилъ Гаврилу Хрисанфовича, онъ мнѣ говорилъ въ своихъ хор ом ахъ, будто А кж еевъ билъ и бранилъ попа А ртем ія, говоря, что хоть и
убью , такъ вѣдь о тъ В оронеж а степь не загорож ена.
ІІослѣднимъ былъ допрош енъ Воронеж скій посадскій человѣкъ П ахомъ
Ляпинъ, которы й сказать, что ничего не зн аетъ , потом у что уѣхалъ съ
луга въ одно время съ игуменомъ.
М инетъ ли кары Волковъ, останется ли онъ послѣ всего этого в о
еводою? Никогда! К ар таш евъ теперь въ этом ъ убѣжденъ. Н е спасутъ т е 
перь соперника и разрядны е дьяки: такъ убѣдительны данный, собранный
имъ, стольникомъ К арташ евы мъ. Обдумывая все это, К арташ евъ потиралъ
руки о т ъ удовольствія. О ставалось о дн о — какъ можно скорѣе доставить въ
Разрядъ цѣнные матеріалы , собранны е по этом у дѣлу и спокойно дожи
даться извѣстія и зъ Москвы о карѣ, постигш ей опаснаго соперника.
Н о въ погонѣ за чѣмъ-нибудь крупнымъ часто упускаю тся ивъ виду
мелочи, не имѣю щ іа, повидимому, никакого значенія, а на самомъ дѣлѣ.
послѣднія-то нерѣдко и рѣш аю тъ судьбу всего предпріятія. Т акъ случилось
и здѣсь. С обравъ съ такимъ трудом ь, въ течен іе цѣлаго года, документы
но дѣлу Волкова, К ар таш евъ уж е не считалъ нужнымъ подумать о томъ,
кому онъ п оручаетъ доставку ихъ въ М оскву. Онъ поручилъ это неизвѣстному ему помѣстному козаку Семену Ильину, и за это непростительное
легкомысліе жестоко поплатился.
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Въ начадѣ Января 1078 г. вернулся въ В оронеж ъ отправленный въ
Москву оъ суднымъ дѣломъ Волкова козакъ Ильинъ и передалъ К ар та
ш еву слѣдую ідую , даже по тому времени наивную иеторію . 22-го Октября
прошлаго года, былъ я посланъ къ Великому Государю къ Москвѣ изъ
[Воронежа, и дано мыѣ было изъ Съѣзжей И збы три отписки н сыскное
дѣло Гаврилы Волкова. И когда а пріѣхалъ въ Ром ановъ, то заѣхалъ на
дворъ къ Романовскому волостному крестьянину къ Борискѣ Ш убину и
ночевалъ у него одну ночь, и въ эту же ночь у меня изъ сумки украли
всѣ три отписки и сыскъ Гаврилы Волкова. А кто ихъ выкралъ у меня,
этого я не знаю . А Бориска мнѣ говорилъ, чтобъ я былъ покоенъ, что
дѣла воеводы Волкова и прочія отписки у меня никто не украдетъ. А какъ
Бориска мнѣ это говорилъ, то при этомъ были какіе-то люди, которы хъ
я не зиаю.
Молнія, упавъ на голону бѣднаго стольника К арташ ева, не могла
бы, кажется, произвести болѣе ошеломляющ аго дѣйствія... Когда онъ пришелъ въ себя, ему вспомнилась улыбка, игравш ая на лицѣ Волкова во
время допроса.
Тѣмъ дѣло и кончилось. Съ пропажею всего дѣла само собою исчезло
и обвиненіе. Волковъ могъ вздохнуть свободнѣе; теперь очередь ликовать
была за нимъ. Впрочемъ, благодаря черезъ чуръ громкой огласкѣ этого
дѣла, скомпрометированны й Гаврила Х рисанѳовичъ не могъ болѣе вер
нуться въ Воронеж ъ, гдѣ остался на воеводствѣ К арташ евъ. а получилъ
новое назначеніе, гдѣ онъ могъ на досугѣ подумать, какъ иногда опасно
воеводѣ пускаться на загородный прогулки.

II. Кондратъ Голоскокъ.
Л ѣтъ двѣсти тому назадъ, О строгожскъ, нынѣ скромный уѣздный городъ Воронеж ской губерніи, принадлежалъ кь числу интереснѣйш ихъ городовъ всей степной Украйны. М ѣетность, на которой возннкъ городъ, счи
талась ордынскими хищниками наиболѣе удобной для переправы черезъ
Д онъ и Т ихую Сосну, а по богатству звѣрей и дичи она представляла
всѣ удобства для стоянокъ. Прячась днемъ въ необы кновенно-вы сокую
траву, скрывавшую всадника вмѣстѣ съ конемъ, хищники ночью продолжали
путь, переправлялись черезъ извѣстны е уже имъ п е р е л а зы (броды ) Д она и
Т ихой Сосны и оставляли сакм ы іслѣды конскихъ копы тъ), тянувшіяся ши
рокой полосой по степному чернозему. Завидя подобны е сдѣды, сторож евы е
станичники спѣшили изъ степи въ украйны е города „съ вѣстями о приходѣ воинскихъ лю дей“; но далеко не всегда удавалось имъ вовремя замѣтить сакму и явиться съ вѣстями ранѣе необы кновенно-проворны хъ хищ ны хъ наѣздниковъ, и тогда не предупрежденный украинный городокъ дѣлался
добычею послѣднихъ. Съ дикимъ воплемъ врывались кочевники въ посадъ,
и нослѣ одного или двухчасоваго боя, сопровож давш аяся отчаянньш ъ крикомъ убиваемы хъ и плачемъ женщинъ и дѣтей, все вдругъ смолкало, и
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только широкое зарево пожара указывало еще мѣсто, гдѣ нѣсколько часовъ
назадъ мирно существовалъ степной городокъ. Пока сосѣдніе воеводы городовъ собирали своихъ р а т н ы х ь людей (обыкновенно неуклюжихъ стрѣльцовъ), проворные хищники спѣшили обратно, захвативъ все награбленное
имущество и скотъ и уводя въ полонъ миримхъ гражданъ. Углубившись
въ степь, кочевники д у в а н и л и добычу. Особенно цѣнились знатный лица и
красивы» женщины. За первыхъ получался богатый выкунъ изъ Московскаго государства, а послѣднія находилп себѣ весьма выгодный сбытъ на
восточныхъ рынкахъ. Простолюдины же продавались въ рабство, и рѣдкому изъ нихъ удавалось вернуться на родину. Правда, въ Московскомъ
государствѣ существовалъ спеціальный сборъ на окупъ плѣнныхъ, называвшійся полоняночны м ь; но сама по себѣ весьма значительная сумма, по
лучавшаяся отъ этого сбора, была ничтожна въ сравненіи съ тою, какая
требовалась ежегодно на окупъ плѣнпиковъ, коихъ хищники десятками тыі нчъ уводили въ неволю. Необходимо было пріискать другія средства обо
роны границъ государства отъ внезапныхъ набѣговъ полудикихъ кочевниковъ; необходимо было на „перелазахъ“ поселить воиновъ, которые не
уступали бы кочевникамъ въ проворствѣ и въ храбрости и такимъ обрнзомъ служили бы надежнымъ противовѣсомъ заклятымъ врагамъ Московскаго государства, ордамъ Крымской, Нагайской, Бѣлогородской и др.
Подобные воины нашлись. Приглашенные Московскимъ правительствомъ
переселяться въ при-Донскія и другія мѣстности степной Украйны, заднѣпровскіе казаки или Ч еркасы не замедлили явиться. Одна такая партія,
въ 1000 задиѣпровцевъ-Черкасъ, явилась въ Россію въ 1651 году и посе
лилась на одномъ изъ самыхъ опасныхъ, совершенно открытомъ мѣстѣ, въ 20
верстахъ ниже впаденія Тихой Сосны въ Донъ. Такимъ образомъ возникли
Малороссійскіе города Ольшанскъ, Коротоякъ, село Бндовище и военный
иоселенія, изъ коихъ составился знаменитый въ отечественной исторіи
Острогожскій нолкъ. Всѣ Малороссійскіе города и селенія управлялись сот
никами и есаулами, а всѣмъ иолкомъ вѣдалъ Черкасскій полковникъ, имѣвшій пребываніе въ Острогожскѣ.

Такимъ обр азом ъ О строгож скъ напоминалъ собою какъ бы столичный,
сильно укрѣпленный городъ. О нъ состоялъ и зъ нрѣпости и посада. К р е 
пость съ тр ех ъ сторонъ примыкала къ Т и хой Соснѣ, а съ четвертой была
окопана рвами, значительной глубины и ширины и обнесена валомъ ши
риною въ пять арш инъ; иадъ этимъ валомъ бы лъ выведенъ палисадникъ
съ сем ью грозны ми бастіонам и, и зъ коихъ седьмой, самы й значительный,
выведенный надъ самою Т и хою Сосной, имѣлъ цѣлію во время осады пре
пятствовать непріятелю отрѣзать сообщ еніе гарнизона съ рѣкою . З а рѣкою,
въ полутора в ер ста хъ , насупротивъ ограды, въ томъ мѣстѣ, гдѣ Тихая
Сосна дѣлаетъ дугообразны й поворотъ, находилась вы сокая баш ня, око
панная глубокими рвами и обведенная высокимъ валомъ. И зъ этой баш ни
Черкасы зорко наблюдали з а приближ еніемъ хищ никовъ. Ч ерезъ рвы къ
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баш нѣ и иъ городу веди подъемные мосты, которы е снимались въ минуты
опасности. Н а посадѣ, подъ защ итой крѣпости, мирно ютились, утопая въ
зелени, опрятны е домики О строгож скихъ гражданъ.
Такова была внѣш ность О строгож ска въ описы ваемую нами эп о ху .
М атеріальнан сторона жизни О строгож скихъ Ч еркасъ, благодаря разны мъ
привилегінмъ, полученны мъ отъ М осковскаго правительства, могла счи
таться нполнѣ удовлетворительной. Что же касается нравственной стороны ,
то насколько она была неудовлетворительна, отчасти видно изъ сдѣдующ аго
уголовнаго дѣла конца X V II столѣтія.
Глубокою осенью 1683 г. явилась въ Черкасскому полковнику И вану
Семеновичу С асу, въ О строгож скѣ, вдова полковаго казака Савелья Сиверскаго, М арья Григорьевна Сиверскан и подала челобитную , въ которой
жаловалась на бы вш аго полковника О строгож скаго полка К ондрата Голоскока, причининшаго ей леликіе убытки, увѣчья, насильно отнявш аго у нея
единственную дочь, красавицу А настасію и весь ея вдолій капиталъ,
заключавіиійся въ 300 рубляхъ, и въ доверш еніи всего о б езч ест и вш а ю
ее М арьицу самымъ позорны мъ образом ъ . Будучи ещ е есаулом ъ, К ондратій
Голоскокъ, человѣкъ атлетическаго тѣлосложенія и необузданнаго нрава,
обнаружилъ колоссальный апетитъ въ отнош еніи какъ денегъ. такъ и женъ
и дочерей подчиненныхъ ему Черкассъ; когда же онъ дослужился до званія
полковника, передъ нимъ буквально трепетали всѣ, а нъ особенности врасивыя и беззащ итны й вдовы и дѣвушки. Т репетала и вдова Марья С ивер
скан, жившая въ О строгож скѣ на іюсадѣ въ домѣ Маланьи Чиркизовой;
трепетала бѣдная и покорно молчала, пока страш ны й Голоскокъ ограни
чивался только тѣмъ, что насильно распоряжался и отбнралъ у нея цѣнныя
вещ и и деньги; но иъ одинъ прекрасны й день Голосвовъ похитилъ ен един
ственную красавицу дочь А настасію и куда-то отв езъ .... Н есчастная М арьица
кинулась къ Голоскоку. К уда дѣвалась ея долголѣтняя покорность! П ередъ
атаманомъ стояла не безотнѣтная вдова, а разъяренная тигрица-мать, тр е
бовавш ая, зады хаясь, обратно своего дорогаго дитяти. Н о Голоскоку не
въ диковинку были подобный сцены: наглымъ, гадкимъ хохотом ъ отвѣчалъ
онъ на тр ебован іе вдовы возвратить ей дочь. М арья Сиверская рѣшилась
на крайнее средство: ей, безпомощ ной вдонѣ, не тягаться, конечно, съ
страш ны мъ Голоскокомъ; но она продастъ послѣднее, поѣдетъ въ Москву,
доберется до царей Іоанна и П етра Алексѣевичей и у подножія престола
найдетъ себѣ защ иту, утолишь свое растерзанное сердце местью надъ
этимъ извергом ъ, отнякшимъ у нея все, что можно было только взять у
бѣдной вдовы. Она рѣшилась и отправилась.
Пока вдова М арьица въ пути, познакомимся поближе съ подвигами
Голосвова. К ондратій Голоскокъ — дитя своего кѣка. Чувства, а тѣмъ болѣе
мягкія, ему недоступны ; онъ ихъ п резираетъ и считаешь достояніем ъ
однѣхъ только женщ инъ, которы хъ въ свою очередь презираетъ изъ-за
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этихъ же чувствъ.. Н о за то тѣло ж енское онъ уваж аетъ до нельзя, когда
оно ему достается путем ъ гр убаго насилін и когда онъ предварительно
и зувечи ть и замучитъ до полусмерти несчастную ж ертву. Послѣ женскаго
тѣла, водка также играетъ немаловажную роль въ жизни Голоскока. И женщинъ, и вино страш ны й іюлковникъ добы ваетъ и дѣлитъ съ своимъ задушевнымъ другомъ, дьячкомъ Р ёвою . Р ёв а — правая рука Г олоскока....
К ондратъ Голоскокъ предпочитаетъ молодыхъ замужнихъ женщинъ;
оиѣ ему гораздо интереснъе молодыхъ дѣвуш екъ. Русскій генералъ и вое
вода К осаговъ , находнщ ійси съ войскомъ въ К оротоявѣ, просилъ его по
дарить ему очень молоденькую и красивую дѣвуш ку... Голоскокъ отчасти
дипломатъ: онъ прекрасно поним аетъ, что доставить генералу-воеводѣ х о 
рош енькую дѣвуш ку— операнд» для него весьма и весьма выгодная, но кто
же мож етъ считаться самой красивой изъ беззадцитны хъ красавицъ О стро
гожска? Б езъ сомнѣнія, А настасія инверсная; въ этом ъ порукою опы тность
Рёвы . Н о всякое беззаконие можетъ быть соверш ено лишь на завонномъ
основаніи. Голоскоку и Рёвѣ это хор ош о извѣстно, и они уж е составили
планъ дѣйствія: А настасію схватили и въ качествѣ заподозренной въ накомъ-то преступленіи посадили за рѣш етку. Является Голоскокъ и бер етъ
ее оттуда на поруки, затѣмъ, въ качествѣ великодушнаго поручителя, рас
поряжается ею по своему усмотрѣнію; Анастасія какъ бы становится его
собственностью . Голоскокъ, не взирая на ея сердце-раздираю щ іе криви и
мольбу, ведетъ ее къ себѣ на дворъ гдѣ уже приготовлены лошади и до
жидается посланецъ генерала Григорія К осагова, которы й и увозитъ дѣ
вуш ку въ К оротоякъ, такъ что когда несчастная Марья Сиверская п р и бе
жала къ Голоскоку, А настасіи уже не было въ городѣ: сы ты е кони мчали
ее бы стро по направленію къ К оротонну....
Между тѣмъ не дремала и М арья Сиверская, которой отчаяніе придало
нечеловеческую энергію . Добравш ись до М осквы, она нашла случай быть
допущ енной во дворецъ и лично передать царнмъ Іоанну и Петру Алексѣевичамъ о постигш емъ ее несчастіи. Правда, на возвращ еніе дочери она уже
мало наделась: ея дочь ведь не первая жертва, отправленная полковникомъ Голосковомъ въ К оротонкъ, откуда ни одна ещ е не возвращ алась;
но р астерзанное сердце ея жаждало мести. И вотъ она заручилась царскою
грамотою, благодаря которой, бывш ему начальнику О строгож скаго полка
Кондрату Голоскоку не миновать строжайш ей кары. Съ нетерпѣніемъ до
жидалась М арья Сиверская конца пути. П р іехавъ въ О строгож скъ, она
остановилась на постояломъ дворѣ и тотчасъ отправилась въ Приказную
И збу, гдѣ подала царскую грамоту.
Между тѣмъ Голоскокъ узналъ о пріѣздѣ Марьи Сиверской и о томъ,
что она привезла царскую грамоту предать его суду. Внѣ себя отъ
гнѣва, бывшій начальникъ Острогож скаго полка бросился на постоялый
дворъ, вытащилъ несчастную на улицу и... чти затѣмъ, произош ло, пусть
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лучш е разскаж уть самые документы. И рибавимъ только, что это случилось
lö -го Н оябри 1683 года и что въ тотъ же день Марья Сиверская подала
дополнительную къ царской грамотѣ челобитную о неслы ханномъ беачестьи
вновь нанесенномъ ей ненавистны мъ 1’олоскокомъ.
Полковникъ И ванъ Семеновичъ Сасъ, добродуш ны й и благочестивы й
Н ѣмецъ, какими-то чудесами очутивш ійся полковником^ О строгож скаго
полка, былъ человѣкъ справедливый, насколько мож емъ судить по имѣющимся у насъ подъ руками древнимъ документамъ О строгож скаго архива;
кромѣ того и царская грамота немало содѣйствовала тому, что немедленно
было назначено строж айш ее слѣдствіе о подвигахъ Голоскока. Предвидя для
себя дурной оборотъ дѣла, Голоскокъ приготовился къ отчаянной борьбѣ.
ІІолвовникъ С асъ направить дѣло довольно искусно. Помимо прямаго
слѣдстиія и суда по дѣлу Марьи Сиверской, онъ поручить всѣмъ сотникамъ
Острогож скаго полка собрать свѣдѣнін о злоупотребленіяхъ и насиліяхъ,
соверш енны хъ Голоскокомъ, въ отнош еніи другихъ лицъ за время управленія Острогожскимъ полкомъ, вслѣдствіе чего обнаружилось ещ е нѣсколько
подобны хъ дѣлъ, которы ми косвенно подтверждалась виновность Голоскока
и въ отнош еніи М арьи Сиверской. Одновременно ш елъ допросъ свидѣтелей.
Судъ начался въ тотъ же день, т.-е. 15-го Н оября 1683 года. Вызвали подсудимаго, и съ него начался допросъ. Голоскокъ не призналъ себя виновнымъ ни въ чемъ. О нъ говорилъ: „Д очери ея Н астасьи, стакався съ церковнымъ дьячкомъ съ Р ёвою , на торгу не ималъ и въ П риказъ не отводилъ и не садилъ и безкабадьны ми деньгами дочери ен не клепалъ и съ
Приказу дочери ея не бралъ и на К оротонкъ къ Григоры о К осагову не
отвозилъ, и то-де она Марья на меня клеплетъ напрасно". И стица при
грезилась болыпимъ повальнымъ обы скомъ и предложила опросить всѣхъ
жителей О строгож ска за исключеніемъ родны хъ и пріятелей Голоскока; но
сей нослѣдній не смутился угрозой и нродолжалъ отрицать свою винов
ность. „В ъ нрош лы хъ годахъ, твердилъ онъ, какъ она М арья пріѣзжала съ
Государевою грамотою и стояла на дворѣ у нолковаго казака у Ивана
П ротопопова, и онъ ея Марьи съ двора не ималъ и насильно на улицу не
волочилъ и не билъ ея и не увѣчилъ ничѣмъ и не обесчесчивалъ и то-де
она М арья клеплетъ напрасно".
Безконечныя отрицанія ненавистнаго Голоскока окончательно вывели
Марью Сиверскую изъ терпѣнія. Н е добивш ись признанія съ его стороны ,
она съ отчаянія рѣш илась сама разсказать откровенно суду, какъ и безчестидъ Голоскокъ. „О нъ, К ондратъ, приходилъ на постоялый дворъ, разсказывала Марья Сиверская, выволокъ меня изъ избы и изъ двора на
улицу за ноги, скинулъ портки свои и, сѣвъ естеством ъ своимъ голымъ
на ротъ, говорилъ такія слова: вотъ тебѣ грам ота.... и билъ и увѣчилъ
и простоволосу учинилъ и поставила нагу меня середъ улицы“... Отрицая
всѣ показанія истицы, Голоскокъ твердилъ одно; „знать не знаю , вѣдать
не вѣдаю".
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Т огда Марья Григорьевна сослалась на очевидцевъ-свидѣтелей, на
содержателя ностоялаго двора нъ О строгож скѣ И вана П ротопопова съ ж е
ною, на О етрогож скаго ц ы н б а л п а п т о Лукьяна съ женою, на Землянскаго
иона А оанасін Кулаж ина, на нѣкую М арью Васильеву и на духовнаго отца
своего Землннскаго нона на С азонта Иванова, „какъ онъ К ондрагь билъ
и глумился сь меня, вь томъ на нихъ ш лю сь“. Но К ондратъ Голоскокъ
отпелъ всѣхъ свидѣтелей на крайне-оригинальномъ основаніи; „ съ И в а н ом ъ
П ротопоновы м ъ онъ будто однажды пьннъ напился и нодрался съ нимъ; а
жену ІІротонова потому, что она съ женою его Голоскока какъ-то бились,
будучи п ья н ы , и оттуда у него съ ними недруж ба“. Лукьяна онъ отводить
потом у, что „онъ Голоскокъ, ещ е будучи атаманомъ, не разъ колотидъ
Лукьяна за то, что тотъ приходидъ къ нему пьяный невгьж ливо и жену
его бивалъ за тоже самое, оттуда съ ними недруж ба. П опа Аѳанасья п о
том у, что сь отцом ъ его не р азъ бивался, будучи пьяны; на вдову на Марью
Васильеву потом у, что на Данилкиной К арабутова свадьбѣ, напившись
пьянъ, съ нею дрался. П опа С азонта потом у, что онъ будто бы приш едъ къ нему Голоскоку на дворъ п ья н ы й и за то былъ побить. Такимъ
образом ъ всѣ свидѣтели со стороны М арьи Григорьевны были устранены
Голоскокомъ.
Очевидно, М арьѣ Григорьевнѣ осталось одно: сослаться на весь городъ О строгож скъ, большимъ повальнымъ обы скомъ всѣхъ градскихъ жи
телей. Голоскоку это не было на руку, и онъ предпочелъ взять себѣ ь ѣ р у
н а д у ш у . Н о Марья Григорьевна имѣла достаточно осноианій не дать вѣры
на душ у К ондрату Голоскоку. В есь О строгож скъ зналъ, что у Кондрата
Голоскока отъ р о д у д у х о в н а ю о т ц а н е бы ло , и м н о ю лю д ей какъ м уж чинъ,
т акъ и ж енщ инъ за м уч е н ы имъ до см ер т и . В ъ тож е время Марья Сиверсвая подала слѣдующ ую дополнительную р о с п и сь .
„Ш лю сь, государи, на О строгож щ анку, на А настасію К расную . К акъ
случилась она въ Землянскомъ уѣздѣ, въ селѣ Ендовищ ахъ и пріѣхала
на дворъ до попа Н ечетова, и онъ-де К ондратъ лучился въ томъ же еелѣ
Ендовщ инахъ и сталъ на подворьѣ у полковаго козака у М андрычина“.
Увидѣвъ А настасію , сладострастны й К ондратъ прислалъ двухъ козаконъ
Евхима Салашенко и И вана Колодка къ попу па подворье за нею. К озаки
взяли ее насильствомъ и привезли къ нему, а онъ К ондратъ сперва билъ
А настасію смертнымъ боем ъ, а потомъ бралъ ее къ себѣ насильствомъ на
постелю “....
Между тѣмъ чрезъ посредство сотниковъ распространилась вѣсть, что
Голоскокъ подъ судомъ, что судъ собираетъ свѣдѣнія о подвигахъ его за
время управленія полкомъ, и немедленно со всѣхъ сторонъ посыпались
заявленія отъ гражданъ о безслѣдно-исчезнувш ихъ ж енахъ и дочеряхъ.
ІІередъ Сасомъ предсталъ между прочимъ Олыпанскій житель Иванъ
Болоховченко, по дѣлу о пропажѣ жены его племянника, тоже А настасіи.
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„Въ прошлыхъ-де годахъ, жаловался Болоховченко, ѣздилъ я И8ъ
Ольшансва въ Острогожскъ съ своею женою къ семьѣ повидаться; а племявникъ мой Романъ послалъ со мною въ Острогожскъ жену свою Анастасію для покупки шелку и иныхъ товаровъ и съ родичами повидаться.
Встрѣтивъ въ Острогожскѣ на базарѣ Анастасію, Голоскокъ, умысля во
ровски съ дъячкомъ Рёвою, схватили ее и посадили въ Острогожскѣ въ Приказѣ. Послѣ того онъ же Годосвокъ пришелъ въ ІІриказъ, вынулъ Ана
стасію на свои поруки, отвезъ на Коротоякъ и отдалъ генералу и воеводѣ
Григорію Ивановичу К о с о г о в у Му жъ безслѣдно пропавшей Анастасіи
Романъ Брызгаленко. подтвердивъ разсказъ Болоховченка, добавилъ, что
съ тѣхъ поръ какъ онъ жену отправилъ изъ Ольшансва, она пропала
безслѣдно. Впослѣдствіи онъ разузналъ, что Голоскокъ отвезъ жену его
на Коротоявъ и отдалъ генералу и воевоеводѣ Косагову вь руки, а послѣ
тѣхъ мѣстъ, ідѣ она подѣласъ, того ему разузнать не удалось.
Занятая одною мыслію о спасеніи своей дочери, а если уже
поздно, то хоть отомщеніемъ ненавистному Голоскону Марья Сиверсвая
совершенно забыла про себя, нро собственный страданія и личныя оскорбленія, претерпѣнныя ею. Но дознаніяыи, производившимися по распоряженію полковника Caca, одновременно во всѣхъ городахъ и селахъ Острогожсваго полка, добыто было множество свѣдѣній о насиліяхъ и жесто
кости надъ беззащптнымъ людомъ со стороны Кондрата Голоскока. Такъ,
потребованный къ допросу, священнинъ Преображенской церкви Сазонтъ
разсказалъ Землянскому сотнику Ивану Павлову слѣдующее. Бывшій полковникъ Острогожскихъ козаковъ, Кондратъ Голоскокъ, прислалъ однажды
по ней, по вдовѣ Марьи Сиверсвой, узнавъ, что она у меня пока въ домѣ.
Спрошенный объ именахъ лицъ, посланныхъ взять вдову Марью Сиверскую, священникъ отвѣчалъ: Какъ звали этихъ полковыхъ козаковъ, я не
вѣдаю, но помню, что они приходили за нею, сперва съ есауломъ Перначемъ, а потомъ дважды безъ Пернача. И она Марья у меня въ домѣ отъ
этихъ посыльныхъ людей пряталась и говорила мнѣ попу: „Кондратъ присылаетъ за мною, для бою, хочетъ бить меня“; и затѣмъ говорила мнѣ
гакія рѣчи: „Не отдавай меня посыльнымъ людямъ, а если меня отдашь, то
онъ Кондратъ меня навѣрно убьетъ до смерти....“
Въ Ендовиіцахъ передъ сотникомъ Хорунженко и атаманомъ Колошинымъ стоялъ готовый къ допросу мѣстный полковой козакъ Максиыъ
Павловъ. Какъ лицо недуховнаго званія, онъ обязанъ былъ дать свои поназанія по святой непорочной Евангельской заповѣди Господни въ правду,
т.-е. подъ присягою. Павловъ показывалъ: будучи полковникомъ, Кондратъ
Голоскокъ пріѣзжалъ въ Ендовище съ Острогожскими казаками, а въ ту пору
она Марья съ своими дѣтьми на свадьбѣ была, а онъ Кондратъ за нею
присылалъ Остапа Добыша, до есаула Пернача, трожды, а хотѣлъ ее бить
въ смерть; но ея мальчики Иванъ да Григорій ея не выдали присыльнымъ,
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а сами, положасъ на милость Господа Боіа, отправились къ полковнику
Кондрату и стали ему говорить: „ Гавриловичъ! За іцо ти нашу иатушку
хочешь бить занапрасно?“
За Максиме мъ Павловымъ была приведена вдова Сергѣева, которая
показала подъ присягою: „Однажды была я въ Острогожскѣ въ домѣ Протопоповыхъ вмѣстѣ съ Марьей Сиверской, и туда пришелъ Кондратъ Го
лоскокъ, который въ то еще время есауломъ былъ; онъ схватилъ Марью
за ноги, вытащилъ и безчестилъ ее неподобными д*ьлыи... Подробности свидѣтельница не согласилась разсказать.
Свѣдѣнія, добытый сотниками, по разныиъ городаиъ Острогожскаго
полка, о личности и подвигахъ Голоскока, были настолько не въ его пользу,
что 22-го Декабря того же года Голоскокъ долженъ былъ представить по
ручную о невыѣздѣ его изъ Острогожска впредъ до вершенія дѣла, и
вслѣдъ затѣмъ началась общая ссылка повалънымъ обыскомъ всего города.
Дѣло очевидно близилось къ концу, и правда повидимому торжество
вала. Не оставалось сомнѣнія, что Марья Сиверская найдетъ законную за
щиту. Неужели сотни людей, испугавшись Голоскова, будутъ отвергать
несомнѣнный случай, видѣнный ими? День, назначенный для повальнаго
опроса, наступилъ, и у бѣдной Марьи Сиверской страшно билось сердце.
Допросъ началоя въ Приказной Избѣ. Каждый десятокъ полка, вмѣстѣ съ
своимъ деснтскимъ, даяалъ показанія отдѣльно. Они показали подъ прися
гою: „Какъ Кондратъ Голоскокъ увезъ дочь Сиверской, а ее самую обнажа
наругательство чинилъ, про то мы не вѣдаемъ и не слышали“. Всѣ де
сятки полка до посдѣдняго говорили тоже самое: „не вѣдаемъ и не слы
шали“. Дѣло приняло сразу дурной оборотъ для несчастной вдовы. Конд
ратъ Голоскокъ торжествовалъ. Весь полкъ козаковъ оказался на его
сторонѣ! Все чтб полковникъ Сасъ могъ еще сдѣлать въ пользу Марьи
Сиверской, это сверхъ общей ссылки допросить нѣсколько свидѣтелей,
выставленнмхъ ею. Изъ нихъ Агей Ѳедоровъ сказалъ подъ прися
гою: „Какъ Кондратъ Голоскокъ дочь Марьи Сиверской, поймавъ на торгу,
посадилъ въ Приказную Избу за караулъ, про то-де я знаю; потому что
былъ въ числѣ тѣхъ, которые отводили въ ТІриказъ дочь ея Анастасію.
Равно я знаю, что Кондратъ взялъ дочь ея къ себѣ домой изъ Приказу;
но куда онъ ее отвезъ, того я не знаю. Только-де я ее и видѣлъ, когда
она сидѣла въ ІІриказѣ за карауломъ“. Евтиѳей Веревка говорилъ: „Какъ
Кондратъ Голоскокъ поймалъ Анастасію и въ Приказъ отводилъ и за рѣшетку посадилъ, а равно какъ онъ Марью билъ и поругательство надъ
нею чинилъ, этого-де я не знаю и не видалъ. Только я и видѣлъ, какъ
Кондратъ Голоскокъ съ человѣкомъ генерала и воеводы Косагова, съ
Васильевымъ, везли дочь Марьи, Анастасію, на Коротоякъ“. Полковой козакъ Евсѣй Бискупъ говорилъ: „Я только одно видѣлъ, какъ Голоскокъ
Марью Сиверскую билъ и увѣчилъ, вытащивъ изъ избы черезъ дноръ на
и. 20.

ѵусекій агхир-ь 1887.
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улицу, а затѣмъ поругательство чиннлъ, на виду всѣхъ присутствовавших-!,
уды сидѣлъ тайными, при то н не знаю и не ішдѣлъ“.
Жена полковаго козака Маланья Чикризова, бывшая квартирная хо
зяйка Сиверской, говорила: „Какъ Голоскокъ Анастасію на торгу поймалъ
и за рѣшетку взялъ, затѣмъ какъ онъ увѣчилъ и оскорблнлъ Марью Сиверсвую, всего этого я не знаю, я не видала; только я вѣдаю, какъ дьячокъ Ивашка Рёва приходилъ ко мнѣ Маланьѣ на дворъ съ караульными,
взяли дочь Марьи Анастаеью въ городъ, въ Приказъ, а нотомъ ее от
везли на Коротоякъ; это я вѣдаю“.
Остальные два свидѣтеля, казаки Кондратъ Холодникъ и Василій Ііриходковъ, показали: первый, что ему только извѣстно, что Анастасія Сиверекая была посажена за караулъ Голоскокомъ; а второй, что присутстновалъ при глумленіи Голоскока надъ Марьею Сиверскою, а объ насиліяхъ
надъ Анастасіею ему ничего неизвѣстно.
Тѣмъ и окончились допросы. Всѣ ноказанія и прочіе документы были
тщательно собраны въ одинъ длинный свитокъ, по склейкамъ котораго
значится скрѣпа Острогожскаго полковника: Polkownik Iwan Sass rucku
prilloschiU...
Дальнѣйшихъ свѣдѣній о ходѣ этого дѣла не сохранилось, за исключеніемъ одного документа, изъ котораго видно, что въ Февралѣ слѣдующаго
1684 года уже Марьѣ Сиверской пришлось представить по себѣ поручную
запись о невыѣздѣ ея изъ Острогожска впредъ до вершенія дѣла. За тѣмъ
объ ней и объ ея дочери нигдѣ впослѣдствіи не упоминается. Кондратъ
Голоскокъ, напротивъ, еще долго продолжалъ безнаказанно глумиться надъ
беззащитиымъ народомъ.
Л. Вейнбергъ.

Библиотека "Руниверс1

ЗАМЬТКИ НА ВОСПОМИНАНЬЯ

ФРИДРИХА

В Е Л И К А Г О.

— о о -----

Въ 1788 году, черезъ два года по кончинѣ Фридриха Великаго,
въ Берлинѣ вышли въ 15-ти томахъ его сочинеиія подъ заглавіемъ:
Oeuvres posthumes de Frédéric II, roi de Prusse. Сюда вошла знаме
нитая «Исторія моего времени» (Histoire de mon temps), «Исторія
Семилѣтней войны» и другія его воспоминанія. Часть этихъ Записокъ,
касающаяся Россіи, была помѣщѳна въ Русскомъ пѳреводѣ въ нашѳмъ
изданіи (1877, кн. I-я). Не знаемъ, насколько Европейская истори
ческая критика коснулась повѣстнованій великаго человѣка; но что
инмя изъ его показаній не точны и вполнѣ не вѣрыы, въ этомъ не
можетъ быть сомнѣнія по самому характеру писавшаго. У барона
Ѳ. А. Бюлѳра сохранилась тетрадь выписокъ изъ Записокъ Фридриха
Великаго, сдѣланная еще въ прошломъ етолѣтіи его родителемъ барономъ Андреемъ Яковлѳвичемъ (f 1843), долго служивіпимъ въ дипломатіи, племянникомъ Ѳедора Ивановича Гросса, который, во b c ç царствованіе Екатерины ІІ-й, былъ иашимъ резидентомъ въ Гамбургѣ *)
и въ свою очередь приходился племянникомъ Андрею Леонтьевичу
Гроссу, славному нашему дипломату проіплаго вѣка, ученику князя
Кантемира. Со словъ своего дяди, баронъ А. Я. Бюлеръ сдѣлалъ ни
сколько замѣчаній на Записки Фридриха Великаго. Съ любезнаго
дозволѳнія его сына, барона Ѳедора Андреевича, прпводимъ эти замѣчанія въ переводѣ съ Французской рукописи.
*) Rio о®иціалыіый титулъ былъ слѣдующій: Россійскій чрезвычайный посланник'!,
и полномочный министр’!, при Нижнс-Саксопскомч. округіі Германо-Римской имис-ріи (къ
которому принадлежало кур«иршество Гаповерское). Прѵмѣч. барона Ѳ. Л . Ьюлера.
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Фридрихъ говорить: «Еслибы удался проэктъ Вальполя ввести
въ Англіи акцизъ, власть королевская сдѣлалась бы деспотическою*.
Замѣчаніе. «Теперь однако введенъ акцизъ, а королевская власть
не сдѣлалась деспотическою*.
Въ ІІІ-мъ томѣ, на стр. 47-й, король говорить про остуду съ
Россіею, происшедшую въ 1746 году, когда Елисавѳта Петровна за
ключила союзъ съ Австріѳй и Англіей, и свидѣтельствуетъ, что никакія съ его стороны уваженія (ménagements) и осторожности пе
могли предотвратить этой ему невыгодной остуды. Баронъ А Я Вюлеръ, со словъ своего дяди, замѣчаѳтъ: «Этими уважѳніями конечно
пе были оскорбительные для императрицы Елисаветы стихи Философа
07, Санъ-Суси, а равно и непріятности, сдѣланныя Русскому министру,
акредитованному при дворѣ короля*.
Этого министра, которымъ былъ А. Л. Гроссъ, король называетъ
темнымъ чѳловѣкомъ (homme obscur), на что баронъ Бюлеръ пишетъ:
«Сынъ капитана въ службѣ Императрицы, который былъ уже передъ
тѣмъ ея министромъ въ Парижѣ*.
Фридрихъ пишѳтъ, что Гроссъ воспользовался первымг случаѳмъ
и псрвымъ предлогомъ, чтобы исполнить порученіѳ канцлера гра<ъа
Бестужева*) и поссорить Россію съ Пруссіею. «Не первымъ>, замѣчаѳть
баронъ Вюлѳръ; «поводовъ и предлоговъ и прежде было довольно:
дурное обращѳніѳ Прусскихъ ОФицеровъ съ ЛиФляндцани, отказъ воз
вратить Русскихъ солдатъ, посланныхъ гѳрцогомъ Бирономъ отцу Фрид
риха, непозволеніе Русскому министру пріѣхать въ Потсдамъ съ
однимъ иностранцемъ*.
Далѣе у Фридриха читаѳмъ: «Король давалъ праздники въ Шарлотенбургѣ по случаю свадьбы принца Генриха съ Гессенскою прин
цессою. Туда пріѣхали иностранные министры. Придворному служи
телю приказано было пригласить ихъ всѣхъ къ ужину; но онъ не
могъ найти Русскаго министра, который уѣхалъ нарочно за полчаса
раньше другихъ. На другой день этотъ минисгръ объявилъ, что не
будетъ ѣздить ко двору послѣ оскорблѳнія, нанесеннаго Императрицѣ
въ его лицѣ и что подождетъ возвращѳнія своего курьера изъ ІІѳ*) Баронъ А. Я. Бюлеръ разсказыналъ своему сыну, что исполненіемъ этого поручеиіи
Бестужевъ былъ такт, доволенъ, что А. Л. Гроссъ, пріѣхавъ вч. Петсрбургъ, остано
вило! вч. домѣ, который былч, для него заранѣе приготовленъ въ вид* полной чаши, т.-е.
ішодпѣ меблированный, сч, прислугою и экипажем’!,. Гроссъ тотчасъ те былч, павначенъ
члепомъ Госуд. Коллегіи Иностр Дѣлъ. Пока Гроссъ не вч.ѣхалч, въ Россію, запрещено
было пропускать ІІрусскаго посланника за нашу грапицу, и это было въ точности ис
полнено. Прнмѣч. барона Н. А. Ііюлсра.
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тѳрбурга, чтобы дѣйствовать сообразно получѳннымъ приказан іямъ.
Курьеръ возвратился, и Русскій министръ немедлѳннно уѣхалъ изъ
Перлина таіікомъ; его проводили до заставы секретари Австрійскій и
Англійскій. Исчезновѳніе (l’évasion) этого министра понудило короля
равнымъ образомъ отозвать своего министра изъ Петербурга».
Паронъ Бюлеръ опровергаѳтъ этотъ разсказъ короля. «Принцъ
Гѳнрихъ—говорить онъ—женился въ 1752 году, а Русскій министръ
уѣхалъ изъ Берлина въ серѳдинѣ Декабря 1750 года. Къ ужину не
быль приглашѳнъ и Австрійскій министръ граФЪ Бубна, нарочно,
чтобы показать рѣзче, въ чемъ дѣло; онъ и поѣхалъ в ь одной каретѣ
съ Русскимъ министромъ. Въ добавокъ, посланъ былъ въ догонку
офицеръ, который и доложилъ графу Бубнѣ, что король ждѳтъ его къ
ужину. Гроссъ выѣхалъ изъ Берлина въ каретѣ, запряженной шестер
ней, среди бѣлаго дня и въ сопровожденіи двухъ другихъ каретъ, при
чемъ раздавались звуки почтовыхъ трубъ. Не секретарь Англійскаго
посольства, а самъ Англійскій министръ кавалѳръ Вильямсъ прово
дить Русскаго министра до первой станціи въ карѳтѣ, запряженной
шестернею. Австрійскій секретарь былъ г. Вейнгартѳнъ».
Говоря о Шведскихъ дѣлахъ, Фридрихъ утверждаетъ, что тамошпіе чины, подъ вліяніемъ Франціи, всячески стѣсняли королевскую
власть и въ наглости своей дошли до того, что отняли у сестры его,
Шведской королевы, не только коронные брилліанты, но и тѣ, кото
рые были даны ей въ приданое.
Баронъ Бюлеръ на это замѣчаетъ: <Шведскій сенатъ имѣлъ
право сдѣлать осмотръ коронныхъ брилліантовъ, находившихся въ рукахъ короля и королевы. Этимъ правом?, сенаторы воспользовались,
узнавъ, что королева заложила свои бриліанты. Ее предварительно
о томъ увѣдомили и просили указать часъ, когда она приметь назначѳнныхъ для того лицъ. День этотъ она назначила лишь чрезъ ни
сколько недѣль, и тѣмъ времѳнемъ постаралась выкупить бриліанты.
Прибывшіе сенаторы застали королеву въ великомъ гнѣвѣ. Она объ
явила имъ, что эти бриліанты не стбатъ того, чтобы ей носить ихъ.
Коди такъ, отвѣчали ей сенаторы, то мы ихъ беремъ у вашего ве
личества къ сѳбѣ».
*
Исторія отношеній между Россіею и Пруссіей въ царствованіе
Елисавѳты Петровны можетъ быть предметомъ любопытнѣйшаго изслѣдованія. Черты этой исторіи уже намѣчены. Изъ нихъ видно, что умпая и доровитая дочь Петра Неликаго отлично сознавала достоинство
и вѳдичіе Россіи. ГІ. Б.
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ПЕРЕПИСКА В. А. ЖУКОВСНАГО СЪ ЗАКОНОУЧИТЕЛЕМЪ ПОКОЙНАГО
ГОСУДАРЯ ПРОТОІЕРЕЕМЪ Г. П. ПАВСКИМЪ *).
П ереписка эта имѣетъ своим * предметом'* уполы іеніе мротоіе.реіі Папскаго отъ должности законоучителя и* ца,рскомъ семействѣ. Х одъ дѣла
былъ таков*. ІІанскій оп редел ен * законоучителем* к* Наслѣднику въ
1826 году по указанію М ердера, который узнал * его, служа съ ним* имѣстѣ
въ военноучебны хъ заведеніяхъ. Ни М ердеръ, ни Ж уконскій не могли бы ть
судьями въ богословін; оба они довольствовались прекрасными нравствен
ными качествами Павскаго, не особенно заботясь о томъ, что богословіе
есть самый сущ ественны й предмет* иреиодаванія для ученика, которому
предстояло быть первы м* сы ном* православной церкви. Ііавскій же н ахо
дился въ иоложеніи исключительном*: духовная цензур а не смѣла его огра
ничивать, и он * свободно печатал* (преим ущ ественно въ „Х ристіанском *
Ч тен іи “) сочиненія свои, которы м * нынѣ, по орош ествіи слиш ком* иолувѣка,
самы е усердны е почитатели его не откаж ут* въ направденіи нѣсколькопротестантском ъ. Павскій сдѣлался представителем* того облегченнаго,
уклончиваго и зы бкаго благочеотін, которое и до си х * п ор* процвѣ таетъ
на окраинах* Р оссіи и в * особенности па сѣверной. М итрополит* Фила
р ет * написал* спои два „М нѣнін“ о двухъ книж ках* ІІавскаго: „ Н ачер
таю е церковной истор іи“ и „Х ристіанское ученіе в * краткой сиетем ѣ “ не
по личному вчинанію, а по настоянію членов* Св. Синода и м ногих* бла
гочестивы х* лиц*. О н * послал* эти „М нѣиін“ к* П етербургском у митро
политу Серафиму въ Ііодѣ 1864 года (об а они напечатаны преосвящ енны м*
Саввою во 2 -м * томѣ „Собранін мнѣиій и отзы вов* Ф иларета“, С.-ІІб.
1885, стр. 3 43— 3 58 ). О ба „мнѣнія“ отличаются необы кновенною стройностью
мысли и строгостью доводов* и обличеній. Уже отъ митрополита Сера
фима (и вѣронтно не прямо) „м нѣиія“ поступили к* Ж уковском у, который
бы л* только инспектором * классов*, а вовсе не воспитателем *. Н адо замѣтить ещ е, что М ердера, скончавш агося в * этом * году, заступил* А . А.
К авелин*, а Наслѣдникъ престола уже принес* присягу, но продолжал*
ещ е свое обучепіе. Ф иларет* несомнѣпно руководился вовсе не личными
отнош енінми и не монаш ескою нетерпим остью (как* думал* П авскій), а
соображ енінми высшими и долгом* своей пасты рской совѣсти. П. Б.
*) П ечатается съ подлишшяовъ, сообщсиныхъ в ъ „ Русскія А рхивъ “ Ііавломъ Ва
сильевичем!, іКуковскимъ. Отрывки изъ писем* были
статьях* II. И. Барсова: „Протоіерей Г. П. Павскій въ

напечатаны

(съ черновыхъ) въ

„ Р. Старинѣ“ 1880 года. II. Б.
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1.
Ваше превосходительство Василій Авдрѳевичъ!
Я слыіпалъ, что вамъ доставлены примѣчанія на закопоучительскіо уроки, преподаваемые мною Его Императорскому Высочеству
Государю Наслѣднику, и притомъ такія примѣчанія, который чернить
меня, будто нѳправовѣрующаго. Это страшно и для совѣсти моей, ко
торая никогда но хотѣла отступать отъ истинной вѣры и церкви, и
небдагопріатно для высокаго Воспитанника нашего. Желалось бы мнѣ
прочитать доставленный вамъ примѣчанія. Не объяснится ли что нибудь такъ, что и писавшій примѣчанія окажется нсвиннымъ, и я по
подвергнусь нарекннію въ зловѣріи? Я, какъ дѣйствовавшій по со
вѣсти и по любви къ истинѣ и притомъ знающій духъ Евангѳлія и
своей церкви, надѣюсь вполнѣ оправдаться. Думаю также, что и пи
савшій примѣчанія отвѣтомъ моимъ вразумится и удовлетворится, если
только опъ писалъ оныя по любви къ престолу и церкви, а нс по
страсти. Въ семь послѣднемъ елучаѣ ничѣмъ не разувѣришь его.
По крайней мѣрѣ силу моего оправданія узнаютъ тѣ, которымъ знать
надобно. Вы конечно знаете ходъ нагаихъ уроковъ и можете отвѣчать за себя, и за меня; но все-таки любопытство побуждаотъ меня
узнать, нѣть ли нъ примѣчаніяхъ чего и дѣльнпго, чтб можно бы
принят!, къ свѣдѣнію и исполнепію; ибо я при всемъ усердіи къ дѣлу
и при всей благоиамѣрснности мыслей не считаю себя нопогрѣшительнымъ. Если же примѣчанія бездѣльиы и произошли изъ какихъиибудь злонамѣренныхъ происков ь, то и въ такомъ случаѣ вы защи
тить меня можете; но также дадите мнѣ знать, кто и какъ подыски
вается подо мною для предбудущей осторожности.
Я вамъ и прежде говорилъ и теперь повторяю, что враговъ у
меня довольно. Первый врагъ—зависть; ибо были искатели того мѣста,
которое я. какъ вы знаете, занялъ безъ домогательства. Симъ иск.ітслямъ теперь нечего болѣе дѣлать, какъ чернить соперника своего.
Второй сильнѣйшій врагъ—оскорбленная гордость. Вы представить себѣ
нс можете, какъ это сдѣлалось оскорбительно для нашихъ архіѳрѳевъ,
когда я поступилъ въ званіе законоучителя и духовника Наслѣдникова
пѳзъ ихъ выбора и покровительства. А еще оскорбительнѣе то, что я
не совѣтуюсі. съ ними касательно уроковъ, мною преподаваемьіхъ и
не открываю имъ плана преподаванія. Этого я и дѣлать не смѣю,
потому что нъ дѣлѣ моомъ я не состою въ ихъ зависимости. Воет,
уже восемь почти лѣтъ они смотрятъ на меня косо и постоянно го
товы были чернить меня и чернили мои мысли, если я что печатала,
пли въ Христіанскомъ Чтеніи или въ отдѣльныхъ книжкахъ. Ііосто-
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янно съ тѣхъ поръ обходятъ меня въ наградахъ: за девять лѣгъ цен
зорства я остался вовсе ненаграждѳннымъ, за ревизію въ Семинаріи
также, хотя оба раза представлнемъ былъ къ наградѣ отъ Академіи.
Теперь нарочно въ укоръ мнѣ возвышаютъ товарищей моихъ, кото
рые всегда были ниже меня: на мѣсто обѳръ-свящѳнничѳскоѳ вызвали
Московскаго протоіерея Кутневича, который всегда былъ ниже меня и
въ Академіи, и послѣ по службѣ, дали ему митру и сдѣлали членомъ
Синода; теперь представляютъ къ митрѣ Петропавловскаго протоіерея
Кочетова именно въ обиду же мнѣ, чтобы поставить выше меня того>
который всегда былъ ниже *).
Простите меня за откровенность пѳрѳдъ вами; я заговорился о
домашнихъ наловажныхъ оскорбленіяхъ, между тѣмъ какъ надобно те
перь защищать себя отъ оскорблоній уже пемалозначущихъ. Хотятъ
обнести меня пѳрѳдъ Государемъ, какъ неправовѣрнаго. Для чего? Или
для того, чтобъ меня подчинить себѣ въ отношеніи уроковъ и такимъ
образомъ удовлетворить своему чѳстолюбію, или для того, чтобъ уда
лить меня вовсе отъ важнаго моего занятія. Но надѣюсь на Господа,
что они не успѣютъ ни въ томъ, ни въ другомъ. Истина и Государь,
покровитель истины, защитятъ меня. Для того-то я и прошу сооб
щить мнѣ примѣчанія, сдѣланныя на мои уроки, чтобъ выяснить все
дѣло и выказать истину тѣмъ, которые хотятъ и могутъ ее видѣть.
Если эти примѣчанія сдѣланы человѣкомъ злонамѣреннымъ, то
онъ безъ сомнѣнія могъ дать имъ видъ справедливости или тѣмъ, что
мѣста изъ книги моей брадъ въ отрывкахъ, внѣ связи, или тѣмъ, что
малую неточность въ выраженіи называлъ ересью, безбожіемъ. Впрочемъ я надѣюсь защититься даже и касательно точности выражѳній.
Зная, какому высокому лицу я преподаю уроки, я всегда старался
обдумывать предмѳтъ вполнѣ и видя, между какими строгими наблю
дателями живу, я говорилъ и писалъ только то, чтб справедливо предъ
цѣлымъ свѣтомъ. Немудрено впрочѳмъ, что прочитавшій мои уроки,
какіе находятся въ книжкѣ «Христіанскаго ученія», могъ счесть ихъ
неполными и для церковнаго ученія неудовлетворительными, неточ
ными. Онъ, не зная хода моего преподаванія, могъ подумать, что
этою книжкою кончается все законоучоніе и что я выставилъ ее на
мѣсто Катихизиса. Въ такомъ случаѣ она точно пренедостаточная. Но
вы знаете, что она служила намъ руководствомъ только при чтѳніи
Свящѳннаго Писанія. Всего Священнаго Писанія я прочитать не могъ
бы, и потому далъ въ этой книжкѣ только понятіе о происхождѳніи
*) Тяжело уанать, что, подобно либераламъ г.вѣтскаго чина, и ІІавскій былъ охотниконъ до внѣшнихъ отлнчій. II. Б.
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» сосгавѣ евящѳнныхъ киигъ и сдѣлалъ извлѳченіе изь Свящеинаго
Пнсаиія всего существоішаго, чтб въ немъ содержится. Это прямо
сказано мпою въ § 35. Въ пей предложено существенное, прямо изь

Слова Божія избранное ученіе христіанское, сколько нужно для познанія духа Христова. Всякое потомъ положеніе подтверждено текстами
изъ Св. Писанія, которые остаются еще въ тетрадяхъ ненапечатан
ными, но ученикомъ всѣ были прочитаны. (Тексты сіи при семъ вамъ
препровождаю). Въ этой книжпѣ примѣчатель не можотъ найти ни
подробнаго ученія о Тронцѣ, ни о таинствахъ, а только просто увидитъ, что Богъ существуешь и являешь Себя въ Троицѣ, что Духъ Святый освящаетъ человѣковъ посредствомъ Слова Божія и таинствъ. Это
безъ сомнѣнія смутить примѣчателя, потому что онъ не знаетъ назыаченія этой книжки и не знаетъ, что подробный разсужденія о Троицѣ
предложены послѣ и въ Церковной Исторіи, и въ Катихизисѣ, изданпомъ отъ Синода. Эта книжка есть только систематическая нить тѣхъ
истинъ, который послѣ раскрыты и въ Церковной Исторіи, и вь церковномъ Катихизисѣ. Вообще догматовъ, которые по нременамъ рас
крывались и опредѣлялись соборами и учителями церкви, въ ней нѣтъ,
ибо она есть прямо изъ Слова Божія избранное ученіе христіанское.
Но вамъ говорить eie считаю излишнимъ. Вы ходъ ученія твердо
знаете. А съ петериѣніѳмъ ожидаю только примѣчаній и позволѳнія
написать на иихъ отвѣтъ. Вашъ покорнѣйшій слуга протоіѳрей
Гѳрасимъ Павскій.
Августа 4-го дня 1834 года.

Докладная записка В. А. Жуковскаго Николаю Павловичу *).
Я прочиталъ съ величайшимъ вниманіемъ замѣчанія, сдѣланныя
на учебныя тетради г-на Павскаго и спѣшу всѳподданнѣйшѳ предста
вить слѣдующеѳ на благораземотрѣніѳ Вашего Императорскаго Вели
чества.
Нѣкоторыя изъ сихъ замѣчаній относятся къ неточности выраженіщ они маловажны, но обстоятельны, и тѣ мѣста, на которыя они
падаютъ, будуть исправлены г-мъ Павскимъ, если Ваше Император
ское. Величество благоволите дозволить, чтобы я сообщилъ ему до*) Съ черноваго вторичнаго иодлинника, въ которомъ тоже много поиарокъ. Со
хранился и первый черновой подлиннвкъ. Очевидно Жуковскій, никогда не занимавшійса до того времени богословісмъ, былъ затрудпенъ; но по своей пеобывиовешіой доfip o rt и цѣнн высокія качества Павскаго, онъ всячески старался обѣлить его въ глазахъ Государя, въ чемъ однако не успѣлъ. Повторяемъ, что Жуковсвій былъ вовсе не
воснитатслемъ, а только инспекторомъ классовъ; вліаніе онъ ииѣлъ независимо отъ
своей прамой должности. Въ воспитатели онъ нредлагалъ нЪкогда графа Каподистрію, при которомъ, конечно не было бы недоумѣиій подобныхъ происшедшему съ
Павскимъ. П. Б.
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ставленный мнѣ рукопиеи. Но совершеннымъ оправданіемъ г-на Павскаго служить то, что сіи учебныя тетради, напечатанный только для
того, чтобы не было нужды ихъ переписывать, единственно для употребленія въ класеахъ и на экзаменѣ, никакой полноты имѣть н с т іутъ и даже не должны; ибо онѣ— для ученика, находящ аяся пч. безпрестаішомъ сношоніи съ учитолеыъ, который въ живомъ преподаваніи
раскрывает» и дополняетъ то, о чемъ только намокаетъ слегка въ
тетради своей. Неточность и неполнота выражоній есть такой недостатокъ, к оторая избѣжать весьма трудно въ краткомъ пачертаніи;
но сей педостатокъ самъ но себѣ иочезаетъ отъ и з у с т н а я . объяснонія, которое всему даетъ настоящее значеніе. Нее это однако не мѣшаетъ намъ воспользоваться сдѣланными благонамѣренными замѣчаніями, кон заставать г-на Навскаго нересмотрѣгь начертаніе лекцій
его и дать большую опредѣленность нѣкоторымъ выраженіямъ, имъ
употребленнымь.
Другія замѣчанія гораздо важнѣе: они относятся къ пропускам*,
найденнымъ вь тетрадяхъ г-на Павскаго, и онъ быль бы непрости
тельно виноватъ, когда бы сіи замѣчанія были въ отіюшоніи его локцій столь же справедливы, сколь они дѣдьны сами по себѣ. Но этого
нѣтъ. Ни одного изъ пропуековъ (замѣченныхъ нь гѣхь отдѣльныхъ
отрывкахъ, на кои дѣлаются замѣчанія) не сдѣлано въ преподаваніи
г-на Павскаго, взятомъ вміьстѣ. Въ этомъ случаѣ ошибка замѣчатедя,
весьма естественная, происходить оть того, что ему неизвѣстенъ весь
плат и ходъ сего преподаванія, что онъ судилъ о цѣломъ по одному
доставшемуся въ руки ого отрывку и обо всемъ христіанскомъ ученіи
по одной части.
Не присутствовавъ на лекціяхъ Его Высочества Наслѣдиика, замѣчатель не могъ знать: что было преподано ему предварительно и съ ка
кою полнотою было говорено ему именно о тѣхъ предметах!», которые
сочтены пропущенными потому только, что они не найдены въ t o m i .
отрывкѣ, на который указывает» замѣчатель. Замѣчатель полагаетъ,
что «закрыть главный характеръ Іисуса Христа и но сказано, что онъ
Искупитель и Спаситель грѣтныхъ; что скрыта важнѣйшая черта
характера Ііророковъ и умолчано, что они предвѣщали о рожденіи Іисуса
Христа оть Дѣвы и о Его спасительныхъ страданіяхъ; что Отецъ,
Сынъ и Святой Духъ не названы тремя ипостасями Троиу/ы', что не
указано на высшую помощь и блаюдатныя средства для достиженія
человѣку его назначенія; что не было опредѣлѳннаго ученія о грѣхопаденіщ что, наконецъ, упомянуто одно только имя таинств* и ничего
не сказано ни о покаяніи, ни о крѳщѳніи, ни о ѳвхаристіи. Однимъ
словомъ, замѣчатель іюлагаетъ, что законоучитель Цаслѣдника, въ
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хриетіаискомъ ученіи, ему преподаваомомъ, забьілъ вес то, на чемъ оно
основано и безъ чего христіапство существовать не можетъ.
На сіи обвиненія, выписанныя мною вполнѣ и буквально изъ до
ставленной мнѣ рукописи, отвѣчаю. Курсъ законоученія Его Высоче
ства раздѣленъ былъ на два курса, па предварительный краткій и на
окончательный подробный. Въ пѳрвомъ краткомъ куреѣ (коого начорганіе изложено въ маленькой печатной тстрадкѣ, вѣроятно неизвѣстной замѣчателю) положены были всѣ главный основанія христіанской
вѣры, тѣ именно, пн какихъ утверждается все ея зданіе. Тут ь гопорено
было съ надлежащею подробностію и въ слѣдующемъ порядкѣ: <о созданіи человѣка по образу и по подобію Вожію, о его первобытной
чистотѣ и падсніи, о верховиой цѣли ого жизни, состоящей въ возобновлеиіи образа Иожія, затмоннаго падѳиіемъ; о неспособности соб
ственною силою достигнуть сей цѣли и о необходимости помощи
свыше; о явныхъ путяхъ благодати, ознамепававшейся въ обѣтѣ спасонія, въ жизни патріарховъ, въ избранін народа, въ законѣ Моисеовоыъ и въ щюротхъ; о искуплсніи и спассніи, наконецъ о томъ, что
Спаситель, явивъ намъ въ Себѣ образь Вожій, даровалъ намъ и сред
ство къ достиженію утраченнаго нами образа Вожія, средство, заклю
чающееся въ вѣрѣ въ Лого, въ подражанін Его жизни, въ послѣдованіи Его учвнію, въ исполненіи Его завѣта». Не только не быль за
крыть главный характеръ пророковъ и умолчано о ихъ пророчѳствахъ, какъ полагаетъ замѣчатель, но всѣ сіи пророчества были вы
писаны въ связи словами текста, изъяснены весьма подробно, и глав
ный изъ нихъ выучены Вѳдикимъ Князѳмъ наизусть. Сверхъ того пред
ложено было полное изъясненіе литургіи; къ причащѳнію Св. Таинъ Великій Князь былъ всякій разъ приготовляѳмъ бѳсѣдою о таинствахъ
покаянія и евхаристіи чтеніемъ Еванголія, и Евангеліе было прочтеио
съ начала до конца и но одинъ разъ; чтоніо онаго и теперь продол
жается по Воскрееоньямъ.
Изъ сего общаго взгляда на предварительный курсъ явствуетъ,
что ни одною изь тѣхъ пропусковъ, на кои указываетъ замѣчатель,
не было сдѣлано законоучителѳмъ Великаго Князя.
Утвердивъ такимъ ибразомъ въ предварительномъ курсѣ главныя
основанія христіанскаго ученія, приступлено было ко второму подроб
ному курсу, который раздѣленъ былъ на двѣ части: на библейскую,
заключающую въ сѳбѣ Священную Исторію древняго и новаго завѣта,
и правила вѣры и нравственности библейской, извлѳчѳнныя изъ книгъ
Св. Писанія, и на церковную, заключающую въ себѣ исторію церкви
и правила вѣры и нравственности церковный, то-есть Катихизисъ.
Исторія Священная дрѳвняго и новаго завѣта пройдена была прежде
всего по таблицамъ, картинамъ и картамъ. Житіе Іисуса Христа за-
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коноучитѳль изложилъ словесно въ хронологичоскомъ порядкѣ; но съ
симъ изусгиымъ изложеніемъ соединено было чтоніс всего, чтб къ оному
относится во всѣхъ четырехъ евангеліяхъ. Понеже для прочтѳнія Нпбліи
сполна но достало бы времени, то извлечены были изъ нея важнѣйшіѳ
тексты; сіи тексты приведены были въ систѳматичвскій порядокъ, изъ
чего составилась точвая христіанская нравственность, къ коей при
соединено было введѳніе, служащее оной нитію, съ предварителыіымъ
объясненіемъ: чтб такое религія вообще, чтб откровеніе въ особен
ности и чтб содержится въ Библіи. По окончаніи Исторіи Священной
приступлѳно къ Исторіи Церкви, а по окончааіи изъяснѳнія христіапской нравственности начать Катихизисъ.
Изъ всего сказаннаго выше очевидно, почему въ разсматриваѳмой тетради (въ коей заключается одно систематическое введеніе въ
христіанское ученіо, а eie учѳніе содержится въ текстахъ, избранныхъ изъ Священнаго Писанія и еще не напечатанныхъ), о многомъ
весьма важномъ говорено слегка (ибо о немъ было уже говорено по
дробно въ прѳдварительномъ курсѣ), почему на иное не сдѣлано объясненій (ибо оно объяснено или приложенными къ нему текстами или
изустнымъ развитіемъ), почему о многомъ (о Троицѣ, о таинствахъ,

словомъ обо веет принадлежагцет церковному ученію, утвержденному
соборами и учителями церкви) только что упомянуто или и совсѣмъ
не упомянуто, ибо оно отиосится ко второй церковной части христіанскаго ученія или къ Катихшису. Въ сей второй части законоучитель
уже оставляешь собственный путь и держится строго Катихизиса, изданнаго Святѣйшимъ Синодомъ. Отъ себя дѣлаетъ онъ одни необхо
димый словесныя дополнѳнія, заключающія въ себѣ или пояснительный
историческій Фактъ, или толкованіе какого нибудь выраженія; но онъ
не позволяетъ себѣ ни мадѣйшаго отступленія отъ текста. Катихизисъ
объясняется по статьямъ, и Великій Князь выучиваетъ каждую объ
ясненную статью наизусть, дабы, постигнувь смыслъ ѳя, сохранить
въ памяти и буквальное выраженіе содержащагося въ ней ученія или
правила. Катихизисомъ оканчивается полный курсъ христіанскаго учѳнія; къ нему прибавить нечего, ибо въ немъ кратко, въ ясномъ порядкѣ и полной систѳмѣ, заключается все. чтб необходимо для православнаго христіанина.
Для легчайшаго обозрѣнія представляю здѣсь ту связь мыслей,
на которой основалъ свой планъ законоучитель Вѳликаго Князя:
Библія
Христіанское ученіѳ

вѣры
нравственности

Церковь |Ц «Р*™ ““ ИстоРІа
^ 1
(Церковное у ч е т е иди Катихизисъ
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Сіѳ изложѳніѳ, которое всбподданнѣйше представляю Вашему Им
ператорскому Величеству въ отвѣтъ на сообщенный мнѣ замѣчанія,
можетъ быть удовлетворитѳльнымъ дли успокоепія благонамѣрѳнной
заботливости тѣхъ, коимъ такт» драгоцѣнна чистота вѣры Его Высо
чества. Хотя законоучитель Государя Наслѣдника, столь достойный
всеобщего уваженія и по своей чистой жизни, основанной на чистой
вѣрѣ, и по своей обширной учености, нимало не заслуживаете» тѣхъ
онассній, кои на ечегь его изъявлены въ разборѣ учебныхт» его тет
радей; но во избѣжаніе могущихъ впередъ встрѣтиться недоразумѣній,
осмѣливаюсь представить иа благоусмотрѣніе Вашего Величества слѣдуюіцее. Не благоволите ли повелѣть, чтобы г. Павскій, изложивъ въ
надлежащей подробности весь планъ, коего держался въ прѳподаваніи
христіанскаго ученія Его Высочеству Наслѣднику, сообщилъ оный
преосвяіценнѣйшѳму митрополиту? Онъ могъ бы, обозрѣвъ однимъ
взглядом!) и то, что уже пройдено и то, чтб пройти остается,
убѣдиться, что ничего существеннаго не было пропущено законоучителемъ. При семъ случаѣ г-ну ІІавскому могутъ быть даны такіе совѣты и сдѣланы такія замѣчанія, которыя, просвѣтивъ его самого, послужагъ въ пользу его гіреподаванія.
В. Жуковскій *).
2.
Василій Андреевич!».
Жаль, что пе видѣлъ васъ лично. Впрочѳмъ сею записочкою
скажу хотя немногое изъ того что хотѣлъ сказать лично. Отвѣтъ на
примѣчанія противъ Церковной Исторіи я написалъ. Не успѣлъ только
на послѣдиія два-три примѣчанія сдѣлать свои возраженія. Но они не
важны. Если нужна подробность, вы сами дополните нисколькими
строчками, а если не нужно дѣлать вамъ возраженіа на всякія мелоч
ный примѣчанія, то мои же отвѣты можете дать переписать, и дѣло
кончено. О примѣчаніяхъ на книжку Христіанскаго ученія говорили
мы давича, и отвѣты ваши, кромѣ нѳмногихъ, которые давича пред
ложили вы исправить, будуть удовлетворительны. Донесете ваше Го
сударю Императору очень убѣдительно. Только еслибы вамъ взду
малось что перемѣнить и переписать снова, то первымъ оправданіемъ
книжки пусть бы поставлено было то, что недоразумѣніе объ ней
произошло отъ нѳзнанія о планѣ преподаванія, а вторымъ—извиненіе,
что она писана не для публики, не на чистую отдѣлку, и потому могли
вкрасться недосмотры и погрѣшимости. Это я потому говорю, что если
*) Нту записку свои», до представдсшн Государю, Жуковскій дадъ просмотреть
Папскому. П. Б.
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это извиненіе и признаніе въ погрѣшимостяхъ поставлено будетъ на
первомъ планѣ, то Государь тотчасъ предубѣдится противъ нея и
слѣдующія доказательства будѳтъ слушать не съ такииъ вниианіѳмъ.
Впрочемъ и безъ всякой неремѣны можетъ идти все хорошо.
Благодарю за ваши труды, какіе вы подъемлетѳ къ защищенію
праваго дѣла.
Вашъ покорнѣйшій Павскій.

3.
Ваше превосходительство, милостивѣйшій государь
Василій Андреѳвичъ!
Тяжело было ннѣ выслушать изъ устъ вашихъ нерадостную
вѣсть, что я доджѳнъ разлучиться съ любезнѣйшимъ воспитанникомъ
нашимъ и съ любезнѣйшими его сестрицами, которыя всѣ радовали
меня благоговѣйными своими чувствами, чистотою души своей и кротостію нрава. Да благословить ихъ Господь Богъ на всю жизнь за тѣ
пріятнѣйшія минуты, въ которыя мнѣ позволено было бесѣдовать съ
ними! Теперь одно утѣшеніе остается мнѣ, что я, въ дѣлѣ мнѣ пору
ченному дѣйствовалъ по чистой совѣсти, такъ что предъ судъ Божій
надѣюсь предстать неукоризненно. Это утѣшѳніе совѣсти ставить меня
выше тяжкаго моего искушенія. И грѣшно, и стыдно было бы, ѳслибы
я, научавшій подражать Спасителю, самъ далекъ быль отъ сего образца
и именно въ томъ, что въ жизни Іисуса Христа было существеннѣйшѳе, то-есть въ страданіи. Не своимъ домогатѳльствомъ я получилъ
достунъ ко двору въ званіи законоучителя и духовника Ихъ Высо
честву не своею виною и теряю eie. Господь далъ, Господь и взялъ.
Да будетъ имя Господне благословенно!
Знаю, что удаленіе меня возмутитъ душу Великаго Князя и Beликихъ Княженъ и что оно произведетъ непріятное впѳчатлѣніе на всякаго добраго чѳловѣка, кто ни услышитъ о семь. Въ отвращеніе сего
вреднаго во всѣхъ огношеніяхъ дѣйствія, нельзя ли поступить т а к у
что удаленіе меня, если оно необходимо, было-бъ по крайней мѣрѣ непримѣтно и приготовлялось постепенно? Вотъ какъ это можно сдѣлать
по моему мнѣнію. Извѣстыо, что нынѣ въ Великомъ посту Великій
Князь Константинъ Николаовичъ будетъ приготовляемъ къ исповѣди
и сдѣдовательно скоро должѳнъ начать обучаться Закону Божію. Вотъ
случай избрать для него новаго законоучителя, которому сперва и по
ручить его одного. А мнѣ да позволено будетъ еще три мѣсяца остаться
со всѣми моими нынѣшними учениками и ученицами. Въ теченіе этого
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времени они нѣсколько разъ услышать отъ меня о моей болѣзни и о
необходимости мнѣ покоя, что и дѣйствительно правда. Тоже будутъ
слышать и посторонніе. Такимъ образомъ узелъ, связующій меня съ
высокими моими питомцами, можетъ разрываться непримѣтно безъ всякаго иреднаго для вѣры ихъ потрясенія. Наступить весна, и мнѣ пред
ставится случай просить, чтобы уволили меня на свободный воздухъ,
въ кругъ сельскихъ моихъ родныхъ или къ Ревельскимъ водамъ, ко
торый наипаче полезны для слабыхъ дочерей моихъ. Тогда взятый
къ Его Высочеству Великому Князю Константину Николаевичу законо
учитель самъ по сѳбѣ, какъ ближайшій, заступить мое мѣсто. И та
кой способъ удаленія меня отъ званія законоучителя и духовника Ихъ
Высочествъ будетъ почти непримѣтенъ для любезнѣйшихъ учениковъ
моихъ, нѣсколько сносенъ для меня и закрыть отъ глазъ тѣхъ, кому
не должно знать тайну моего удалѳнія. Такимъ образомъ съ любѳзнѣйшими моими питомцами я разлучусь навсегда; но сердце мое,
искренно къ нимъ привязанное, никогда съ ними не разлучится. Я
всегда буду носить образъ ихъ въ душѣ своей, буду разсказывать въ
тишинѣ уединѳнія своего объ ихъ добронравіи дѣтямъ своимъ и буду
просить позволѳнія, хотя разъ въ году, видѣться съ ними и цѣловать
ихъ руку, какъ они цѣловали мою.
Въ настоящемъ моемъ положеніи одного прошу отъ Бога, чтобы
Онъ сохранилъ мнѣ милость моего Государя. Слишкомъ тяжело было бы
для меня испытаніе, еслибы я, посвятивъ себя по чистой совѣсти въ
тѳченіе осми лѣтъ святой обязанности, на меня возложенной, въ слад
кой надѳждѣ и всю жизнь употребить на пользу моего Питомца, остался
теперь съ мучительною для меня мыслію, что Всемилостивѣйшій Годарь не благоволить ко мнѣ.
Что же касается до устроѳнія будущаго состоянія моего, пре
даю себя совершенно въ волю Всемилостивѣйшаго Государя. Всего
было бы желательнѣе, чтобы званіе придворнаго протоіерея и то мѣсто,
которое я занималъ среди собратій, оставалось при мнѣ и во время
моего удалѳнія. Сіе имя сохранить меня отъ епархіальной власти, ко
торая такъ невѣрно оцѣнила мою двадцатилѣтнюю для духовныхъ училищъ и для отечества службу. А если Государь повелитъ украсить
меня и митрою, то я въ глазахъ народа и товарищей покажусь неунижѳннымъ. Я охотно удалился бы изъ Петербурга, ѳслибы устроена
была судьба дочерей моихъ и ѳслибы онѣ, имѣющія во мнѣ отца и
мать, могли разлучиться со мною. Петербургъ— моя родина; недалеко
отъ него гробъ родителей моихъ; въ іісмъ кругъ родныхъ моихъ. Вотъ
что сильно привязываотъ меня къ нему. Будьте увѣрены, что я, живя
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въ Петербургѣ или подлѣ его, буду также непримѣтенъ, какъ бы мен«
но было.
Вотъ мои мысли, любсзнѣйшій Василій Андреевичу о томъ, какъ
удалѳніс меня сдѣлать наимевѣе примѣтнымъ и суді.бу мою устроить
нѣскольво сноснымъ образомъ. Вашего превосходительства, милостивѣйіпаго государя моего, покорнѣйшій слуга, придворный протоіерѳй
Герасимъ ІІавскій.
Гевварн 7 дин 1ВИГ» года.

4.
Ваше превосходительство Василій Андрѳѳвичъ!
Вы уже давно знаете слабость моего здоровья. Я не разъ говорилъ вамъ, что единственное у меня желаніо кончить только уроки
законоучителя съ Его Высочествомъ Государемъ Наслѣдникомъ и съ
Еа Высочествомъ Великою Княжною Маріею Николаевною. Но нынѣшній годъ усилившаяся болѣзнь не позволяѳтъ мнѣ выполнить мое
желаніе. Я долженъ, наконедъ, разстаться съ любезнѣйшими моими
учениками и ученицами преждевременно. И потому прошу васъ исхо
датайствовать мнѣ у Государя Императора увольненіѳ отъ трудовъ
законоучитѳльскихъ. Я надѣюсь, что всѳмилостивѣйшій Государь Императоръ и на поконченные труды мои воззритъ окомъ благоволенія.
Единственная печаль моя въ сію минуту есть та, что я разлучаюсь
съ любезнѣйшими высокими учениками, съ которыми имѣлъ счастье
бѳсѣдовать слишкомъ восемь лѣтъ и съ которыми сроднилось мое
любящее ихъ сердце. Да благословитъ ихъ Господь Вогъ за тѣ пріятнѣйшія минуты, въ который мнѣ позволено было радоваться ихъ добродушіемъ и любовію ко мнѣ! Да будутъ они радостію родителямъ я
утѣхою человѣковъ, которые отъ ихъ добродушія ожидаютъ своего
счастья! Сія молитва за Государя и его высокое семейство будетъ
моею постоянною молитвою предъ Богомъ во дни моего уѳдиненія.
Вашего превосходительства, милостипѣйніаго государя моего, по
корнѣйшій слуга и богомолѳцъ
протоіерѳй Гѳрасимъ Павскій.
Генвара 27 дин 1835 года.
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Докладная записка В. А. Жуковскаго Николаю Павловичу.
Представляя всеподданнѣйше Вашему Императорскому Величеству
письмо, полученное мною отъ законоучителя Ихъ Императорскихъ
Высочѳствъ Павскаго, въ которомъ онъ просить о увольненіи его отъ
занимаемой имъ должности по причинѣ болѣзни, беру смѣлость пред
ставить на высочайшее ваше благоусмотрѣніе слѣдующѳѳ. По повелѣнію Вашего Императорскаго Величества Павскій переведенъ въ Тавричѳскій дворецъ; но мѣсто въ Таврическомъ дворцѣ считается низшимъ противъ того, которое ІІавскій занималъ при болыпомъ дворцѣ.
Коли не будетъ оговорено, что онъ переводится на новое мѣсто по
собственному жѳланію, по причинѣ болѣзни и съ сохраненіемъ степени,
занимаемой имъ доселѣ между собратіями, то въ общемь мнѣніи сочтено
это будетъ наказаніемъ. Сверхъ того Павскій имѣлъ квартиру, за
которую платилось изъ кабинета; квартира при церкви Таврическаго
дворца весьма тѣсна и неудобна для него съ семѳйствомъ; не благо
угодно ли будетъ приказать, чтобы ІІавскому или отведена была другая
удобнѣйшая квартира, или чтобы оиъ по прежнему продолжалъ нани
мать квартиру на кабинетныя деньги?
Будучи дѣйствительно давно болѣнъ, Павскій желалъ бы, нѣсколько времени прежде вступленія въ новую должность, воспользоваться
совершеннымъ покоемъ для возстанокленія силъ своихъ. Всеподданнѣй
ше прошу Batuo Императорское Величество благоволить позволить,
чтобы ему данъ былъ отпускъ на годъ, прежде нежели онъ войдетъ
въ настоящую должность съ оставленіемъ его на прежней квартирѣ
до источенія срока. Это было бы великою для него отъ Вашего В е
личества милостію. Въ теперешііихъ обстоятельствахъ это и необхо
димо; ибо ІІавскій, изъявивъ, что по болѣзни не можетъ преподавать
уроконъ Ихъ Высочествамъ, потому именно не долженъ по крайней
мѣрѣ нѣсколько времени отправлять службъ и обязанъ отказаться отъ
проФвссорскаго званія въ Духовной Академіи.
Въ благоговѣйной увѣренности, что Вы, всемилостивѣйшій Го
сударь, не оставите Павскаго безъ награды имъ заслуженной, осмѣливаюсь просить объ одномъ: позвольте, чтобъ я въ своемъ отвѣтѣ
на письмо его выразилъ именемъ Вашего Величества то, чтб я, накъ
непосредственный свидѣтѳль его образа дѣйствія въ течѳніи нѣсколькихъ лѣтъ, обязанъ сказать ему при удаленіи его отъ того мѣста, на
коемъ онъ дѣйствовалъ какъ честный чѳловѣка. какъ истинный другъ
своихъ воспитанниковъ, какъ вѣрный подданный Вашего Величества.
Жуковскій.
и. 21.

'усскій

1

архивъ

1Я87.
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П Е РЕ П И С К А

В.

А. ЖУКОВСКАГО

Письмо В. А. Жуковскаго къ Г. П. Павскому ').
Милостивый государь Герасимъ Пѳтровичъ.
Письмо вашего выеокопрѳподобія ко мнѣ, въ коемъ вы изъясняете
необходимость, понудившую васъ желать увольненія отъ аванія законо
учителя и духовника Ихъ Импѳраторскихъ Высочѳствъ Государя ІІаслѣдника и вѳликихъ княжѳнъ Маріи, Ольги и Александры Николиевн ь.
я всеподданнѣйше прѳдставилъ на благоразсмотрѣніе Государя Импе
ратора. Его Императорское Величество, соизволивъ согласиться на
просьбу вашу, благоволилъ повѳлѣть мнѣ объявить вамъ его высо
чайшее благоволеніе за то постоянное усѳрдіе, съ коимъ вы испол
няли званіе законоучителя при ихъ высочествахъ. Для меня особенно
пріятно быть иополнителѳмъ сей воли нашего всемилостивѣйшаго Го
сударя. Будучи свидѣтелемъ въ продолженіе семи лѣтъ вашихъ дѣйствій, я имѣлъ возможность узнать васъ коротко и на всю жизнь со
храню къ вамъ то почтеніе, которое вы вселили въ меня своимъ благороднымъ характеромъ, своею чистою нравственностію, основанною
на вѣрѣ, своимъ умомъ просвѣщеннымъ и своимъ безкорыстнымъ
усѳрдіемъ въ исполненіи возложеннаго на васъ долга. Да послужить
вамъ, при горестной разлукѣ вашей съ высокими вашими воспитан
никами, утѣшеніемъ мысль, что вы способствовали къ развитію въ
сердцахъ ихъ чистѣйшихъ чувствъ и правилъ иѣры, что вы заслу
жили ихъ уваженіе и любовь, и что ихъ привязанность къ вамъ ни
когда не ослабѣетъ. Другимъ утѣшѳніемъ для васъ будетъ то, что вашъ
прѳемникъ ') вполнѣ заслуживаете, довѣренность, оказанную ему Государемъ Императоромъ и что начатое вами святое дѣло довершено бу
детъ при благословеніи Божіемъ еъ несомнѣннымъ успѣхомъ.
Въ ознаменованіе своего высочайшаго благоволенія къ вамъ Го
сударь соизволилъ повелѣть, чтобы половина жалованья, которое вы
получали какъ законоучитель и духовникъ Ихъ Императорскихъ Высочествъ и все ваше жалованье, коимъ вы пользовались какъ учи
тель въ Духовной Акадѳміи, были обращены вамъ въ пѳнсіонъ. Сверхъ
того Его Величество благоволилъ назначить вамъ въ награду бриліантовый крестъ, который въ свое время будѳтъ вамъ доставленъ. Ея
Императорское Величество Государыня Императрица, желая равномѣрно изъявить вамъ высочайшее свое благоволеніѳ, соизволила опре') Съ мерноваго подлинника. Письмо это уже было напечатано въ „Г. А р х и в ѣ “
1870 года. П. Б.
’) В. Б. Баженовъ, до того времени пренодававшій Наконъ Божій въ одной изъ
П етербургскихъ гимназій. Николай ІІавловичъ невзначай ваѣхалъ къ нему на урокъ въ
гимназію и тутъ въ первый р а зъ уаналъ его. Когда Баженовъ ыазііаченъ быдъ въ зако
ноучители къ Наслѣдшіку, Филаретъ имѣлъ съ нимъ долгую паставительпую бесѣду. II. Б.
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дѣлить обѣимъ вашимъ дочерямъ каждой по пяти сотъ рублей пенсіи
въ годъ до ихъ замужества. Ихъ Высочества Государь Наслѣдникъ и
великія княжны Марія, Ольга и Александра Николаевны испрашивали
у Государя Императора позволенія пожаловать вамъ па память о нихъ
свои портреты, и Его Величество благоволилъ изъявить на то свое
согласіе. Портреты сіи вы получите, какъ скоро они будутъ готовы.
Наконецъ, для доставленія вамъ бблыпаго спокойствія, нужнаго для
возстяновлеиія разстроѳнваго вашего здоровья, Государь повѳлѣлъ
перевести васъ изъ большего дворца въ Таврическій съ сохраненіемъ
и вашего прежняго званія, и соединеннаго съ онымъ старшинства, и
всего по оному получаемаго жалаванья. Имѣю честь препроводить къ
вашему высокопреподобію всѣ бумаги, служащія документами вышесказаннаго. Заключаю письмо свое усѳрднымъ желаніемъ, чтобы уединенная
тихая жизнь возвратила вамъ утрачѳнныя ваши силы. Главный условія земнаго счастія для васъ уже исполнены: вы имѣѳте непороч
ную совѣсть для спокойнаго взгляда на прошедшее, просвѣщенный
умъ, любовь къ дѣятѳльности для наслаждѳнія настоящимъ и вѣру
смирѳннаго христіанина для безмятежной надежды на будущее. Все
остальное въ волѣ Промысла. Съ совершеннымъ почтеніемъ честь
имѣю быть, милостивый государь, вашего высокопреподобія покорнымъ
слугою В. Жуковскій.
1835 Февраля

дня.

Его высокопреподобію
Герасиму Петровичу Павскону.

*
Вышепомѣщениыя бумаги сообщали мы одному духовному лицу, отъ котораго и
получили слѣдующія строки. П. Б.

Павскій (род. 1787 ум. 18Г>3), воспитаннивъ нерваго курса С .-П е
тербургский академіи (1 8 0 9 — 1814), но окончаніи курса оставленъ при
академіи наставникомъ Е врейскаго языка, былъ законоучителем ъ въ лицеѣ
(1811— 1 8 1 7 ), въ университетѣ (1 8 1 9 — 1 82 7). Октября 2 9-го 1820 года онъ,
по приглаш енію М ердера, представидъ конспекта уроковъ по Закону
Божію для Наслѣдника П рестола, и Н оября 3 1-го уж е вступилъ въ долж
ность законоучителя Ц есаревича. П реподаваніе уроковъ Ц есаревичу шло
спокойно до 1 8 3 4 года, когда нѣкоторы я придворный дамы, возмущ аясь
уроками И авскаго, стали у митрополита Серафима и оберъ-прок урора
Св. Синода князя М ещ ерскаго настаивать на необходим ости удалить Ііа в скаго отъ двора. М итрополиту М осковскому Ф иларету, при отъѣздѣ его въ
Москву на лѣто, поручено было написать замѣчанін на двѣ книжки, составленленныя Папскимъ для ІІаслѣдника и наиечатанны я лъ самомъ ограниченномъ
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числѣ, только для употребленіи Ц есаревича. М итроиолитъ Ф иларетъ ооотавилъ замѣчаиія и ирепроводилъ ихъ къ Серафиму. ІІавскій, узнавъ
о бъ этом ъ, обратился къ Ж уковскому съ нервыыъ изъ напечатанны хъ
выше цисемъ. Ü письмѣ этом ъ замѣтим ъ, что оно было уже напечатано
въ „Русской С таринѣ“ 18S0 (кн. 2-я стр. 706, 7 0 7 ) , но съ черновы хъ
бумагъ П асскаго, съ нѣкоторыми измѣненіями въ изложеніи, а главное съ
иропускомъ того, что очень характерно для нравственной оцѣнки ІІаискаго— его жалобы на то, что обходятъ его въ наградахъ изъ зависти.
Замѣчанія были переданы ІТавскому, и онъ посиѣш илъ огиѣчать на
нихъ. Эти отвѣты напечатаны во 2-й книгѣ Чтеній М осковскаго и бш ествя
И сторіи и Д ревностей 1870 года. Н о прежде чѣмъ скажемъ о нихъ, обр атимъ вниманіе на письмо Павскаго къ Ж уковском у отъ 14-го А вгуста, гдѣ,
представляя ему свои отвѣты на замѣчанія Ф иларета, онъ назы ваетъ ихъ
„пусты ми, злыми, безсовѣстны м и“ (Р усск. Старина 1880 г., кп. 4 -я , 710).
В ъ обвиненінхъ Ф иларета, что у Павскаго разум ъ поставляется началомъ христіанства, что учрежденія церкви оставлены пъ презрѣніи, что
пъ ученіи ІІавскаго проглядываетъ безбож никъ *), социніанинъ, раціоналистъ,
ересевводитель („ в о ѣ эти названія приписаны мнѣ въ нримѣчаніяхъ нримѣчателя“, говоритъ самъ ІІавскій въ томъ же иисьмѣ), никакъ нельзя усм отрѣть злонамеренности; можно только видѣть въ замѣчанінхъ Ф иларета,
что ему стоило немалы хъ усилій діалектическаго, тонкаго ума, чтобы
вы вести наружу весь анти-православны й складъ воззрѣній ГІавскаго. II :па
трудность объясняется тѣмъ, что Ф иларетъ имѣлъ право говорить только по
поводу данныхъ на его разсм отрѣніе книжекъ, конспекты которы хъ были
представляемы на Вы сочайш ее усмотрѣпіе, и (думать нужно) просмотрены
ІІавскимъ довольно внимательно; а оігь умѣлъ, какъ самъ говорить, въ
нреподаваніи уроковь ІГаслѣднику иное иногда не договорить, иное во
все умолчать, лишь бы не измѣшіть своем у убѣждеиію (Р усск. Стар. 1880
года, кн. 2-я, 27Ö). Ф иларетъ зналъ, конечно, изъ другихъ нсточпиковъ
иоззрѣнія Папскаго; зналъ и самъ ГІавскій, что іерархи браннтъ его за
его статьи въ Х ристіанском ъ Чтеніи; но Ф иларетъ не могъ сослатьсн на
нихъ, потому что нодъ ними не было подписано имя автора.
В ъ объяененіе обвиненій Павскаго, вы сказанны хъ Ф иларетомъ, нриведемъ нѣсколько словъ самого ІІавскаго. „Религія, говоритъ онъ въ планѣ
ученія, представленномъ М ердеру, есть чувство, коимъ духъ челоиѣческій
внутренне объем летъ невидимаго, внутренняго и святаго, и въ немъ блажене.твуетъ. У ченіе религіи состоитъ только въ тоыъ, чтобы чащ е пробуж 
дать, оживлять и питать это святое чувство, дабы оно, укрѣнляяеь, иросвѣтляясь и воспламеняясь внутри челог.ѣка, давало отъ себя силу, снѣтъ
и жизнь всему человѣку, всѣмъ его понятіямъ, нсѣмъ его мыслямъ, желаніямъ и дѣйствіям ъ“ (Р усск. Старина 1880, кн. 2-я, 271, сличи также статью
*) Тикихъ рѣзкихъ наимеиованій яѣтъ у Филарета. „Ты сердишься, стало Ги.іті. ты
пеправі.“, можно fiu jo йи сковать Панскому. II. Г>.
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Павскаго „Религін “ Х р и ст. Чт. 1821 г. ч. 1., также И сторію С .-П ег. Лкадеміи, стр. 372). Здѣсь религін дѣло самого человѣка, и отъ усилій только челопѣка зависитъ, чтобы религін его просвѣщ ала и оживляла. Очевидно не
понравилось ІІавокому обвиненіе, что у него разум ъ поетавлнетсн началомъ
христіанства.
М ожемъ указать на другую статью Н авскаго, которая іш дтверждаетъ
обвииеніе Ф иларета, что у ІІавскаго закры ть главный характеръ Іисуса
Х р и ста и не сказано, что онь Искупитель и Спаситель грѣш ны хъ и up. Эта
статья ІІавскаго, но указанію Чиетовича (И ст. С.-1Іетерб. Академіи, стр. 3 7 2 ),
есть „И сторіи и истолкованіе литургіи“ (Х рист. Чт. 1834 г. ч. 38, стр .9(1— 9 8 ).
Тамъ о крестной смерти Х р и ста сказано: „ Сколько ни увлекательна чистая
добродѣтель. святая жизнь Іиеуса Х р и ста не многими была аримѣчена. Когда
же Х р и стосъ возш елъ на кресгъ изъ чистой любви къ Б огу, котораго Онъ
открылъ, и изъ горячей любви къ людямъ, которымъ Онъ нринесъ бла
женство, и когда вы сокое Его слово переш ло въ дѣло, тогда любовь пока
залась во всемъ блескѣ, и истина открылась во всемъ торж ествѣ. Тогда,
пѣрую щ іе одуш евились, и малыя искры, брош енны й въ сердца послуш ны й,
разгорѣлись въ пламень“. И далѣе вся рѣчь идетъ о прммѣрѣ самоотверж енія,
я нѣтъ и слова объ искупительномъ значенін крестной см ерти С пасителя.
О таинствѣ нричащ еніа сказано: „Ч тобы въ хлѣбѣ и винѣ видѣть и
вкушать тѣло и кровь Х ристову, для сего нужна вѣра. В ѣра и сквозь видимое
яиднтъ иное невидимое. Ученики же Іисусовы высоки были въ вѣрѣ. Они
слышали: eie есть тѣло, сія есть кровь, и вкушали тѣло и кровь (т.-е. потом у
что такъ думали, вѣрили, а не п отом у, что хлѣбъ и вино были прееущ оствленм въ истинное тѣло и истинную кровь Х р и сто в у). Здѣсь Іисусъ
за дружескою трапезою подъ хлѣбомъ и виномъ, которы мъ нитаю тъ
люди свое тѣло, въ чуветвенномъ видѣ прсиодалъ ученикамъ духовную пищ у,
и въ дѣйствіи изъяснилъ туже мысль, которую за годъ предъ симъ преподаналъ въ словахъ, т.-е. что вѣра въ пострадавш аго Іи еуса ожнвитъ челонѣ чество“ (стр. 69 и 70).
О взглядѣ ІІавскаго на пророковъ и пророчество отсы лаемъ читате
лей къ прекрасной статьѣ во 2-мъ томѣ юбилейиагп Ф иларетовскаго сб о р 
ника о переводахъ Павскаго преимущ ественно (стр. 312, пр. 6). Г он еніе на
переводъ П авскаго было по за самый переводъ, а за примѣчанія, въ которы хъ ІІавскій отвергаетъ пророчества.
Замѣтим ъ ещ е, что Павскій всю свою защ иту основалъ иа тимъ,
что въ краткихъ книжкахъ, разем отрѣнны хъ Ф иларетомъ, нельзя было
сказать все полно н точно, и что все нолнѣе было сказано Наслѣднику на
сдовахъ. Н о сущ ность обвиненія не въ томъ, сколько сказано, а въ томъ,
ііикь могло бы ть сказано, судя по направленію мыслей Павскаго. Н еправиль
ное ноззрѣніе тѣмъ оиаснѣс, чѣмъ полнѣе и яснѣе раскры то.
Что П авскій былъ дѣятель добросовѣстны й въ томъ иаправленіи, ка
кое дано было его уму, въ этомъ сомнѣватьея нельзя. И если онъ назы валъ заыѣчанія Ф иларета ложными и безсовѣстны м и, то можно думать
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онъ сдѣлалъ »то потому, что воззрѣнін такъ назы ваемаго неологизм а были
тогда въ сильномъ ходу и находили мѣсто въ единственномъ тогдаш немъ
духовном ъ журналѣ „ Х риитіанскомъ Чтеніи", а ІІавскій могъ считать ихъ
какъ бы одобряемыми высш имъ ученымъ общ еством ъ П етер бурга и могь
думать, что и Ф иларетъ раздѣляетъ тѣже воззрѣнія.
Д о меня дош елъ такой отзы въ Ф иларета о дѣлѣ съ ІІавскимъ. Спра
шивали Ф иларета, почему онъ, посдѣ извѣ стнм хъ замѣчаиій, сдѣланиы хъ
какъ бы вскользь, не изложилъ подробно всю суть неологизма или такъ
назы ваем ой естественной религіи; Ф иларетъ будто бы отвѣчалъ: „Зачѣм ъ
налагать лиш нее тем ное пятно на многихъ почтенны хъ людей?"
Считать ли этотъ отзы въ поблажкою, индиФФерентизмомъ въ дѣлѣ
вѣры? Н е думаю. В ъ основѣ неологизм а дѣйствительно лежитъ мысль, что
человѣкъ созданъ для блаженства и раскры тіем ъ своего религіознаго чув
ства м ож егь самъ достигать общ енія съ Б ож еством ъ, но въ том ъ же неологизмѣ допускалось и непосредственное озар еніе Самимъ Б огом ъ. Всѣ
религіи неологизм ъ считаетъ за послѣдовательныя Формы развитія только
религіознаго чувства человѣка, и всѣ внѣшнія Формы религіозны я за
средства къ возбуж денію религіознаго чувства; но тотъ же неологизм ъ тр еб уетъ усоверш енія душ и, постепеннаго очиіценія сердца отъ страстей. А
кому изъ опы та неизвѣстно, что всѣ попытки своими силами избавиться
отъ страстей приводятъ только къ убѣжденію въ немощ и силъ человѣческихъ и въ необходим ости помощ и божественной? П отому и неологъ по
воззрѣиіям ъ ума, если искренно старается о б ъ очиіценіи сердца, самъ с о 
бою лридетъ къ необходимости Божеской помощ и и будетъ искать ея въ
тѣ хъ же таинствахъ, на которыя смотрѣлъ онъ какъ на простыл сред
ства— напоминать о величіи самопож ертвованін и любви Х риста? Ф иларету
ли, высокому въ духовной жизни, было не знать того, чтб приходить на
умъ грѣшному мірянину, и даже много болѣе того? П отом у-то, можетъ быть,
проникая глубоко въ духовную жизнь каждаго знакомаго ему, Ф иларетъ и
не хотѣлъ бросать камнемъ осужденія въ неолога, который легко могъ пе
рейти и въ просвѣщ еннаго православнаго однимъ путемъ постепеннаго
внутренняго усоверш енія, П. М. Б.
*
Замѣчательно, что Павскій, уже въ старости, когда зять его О рловъ
написалъ его біограФІю и сообщ илъ ему ее въ рукописи, вычеркнулъ все
относивш ееся до его столкновенія съ митрополитомъ Ф иларетомъ. Можно
думать къ чести его, что онъ самъ считалъ себя противъ него неправымъ.
Съ другой стороны , есть извѣстіе, что митрополитъ Ф иларетъ впослѣдствіи
отзы вался съ уваж еніем ъ о ІІавскомъ и учены хъ трудахъ его, между ко
торыми особенно цѣнны „ Филологическая разы сканія надъ сосгавомъ Р усскаго языка". II. Б.
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Славный путеш ественника и ученый мореплаватель, граФЪ (съ 26-го
Октября 1866) Ѳедоръ И етровичъ Литке (род. 17 Сент. 17У7), окончившій
жизнь (8 А вгуста 1882) президентомъ наш ей И мператорской Академіи
Н аукъ, былъ человѣкъ многосторонняго образованія и горячей любви къ
просвѣщ енію , къ искусствами, въ особенности къ музыкѣ. Читатели по
знакомятся съ нимъ по его автобіографическимъ заиискамъ, который въ
скоромъ времени появятся въ печати. В. А. Ж уковскій сблизился съ графомъ
Литке во время совмѣстной жизни и сходства занятій въ царскомъ двордѣ,
когда Ѳ. 11. Литке завѣдывалъ (съ 1832 г.) восш ітаніемъ Великаго К нязя
Константина Николаевича, а Ж уковскій былъ инспекторомъ классовъ при
Александрѣ Николаевичѣ. Они сдѣдались пріятелями на всю жизнь. Ж уков
скій близко зналъ и супругу графа Литке, Ю лію Васильевну (урожд. Браунъ,
B raw n ), когда она, ещ е дѣвицею, была воспитательницей великой княжны
Александры Николаевны, какъ свидѣтельствуетъ слѣдующая (относящ аяся
къ 1835 году) его ш уточная записочка къ ней: J ’aurais du ven ir ch ez vous
aujourd’hui de 11 à 12; m ais com m e vous avez de 2 à 3 travau x allem ands,
vou s pourrez très facilem en t les transporter de 11 à 12, e t m oi je serai
chez vou s de 2 à 3. D aign ez accep ter à cette occasion les sen tim ents d istin 
gués, qui bouillonnent pour vous dans la casserole de mon coeu r et dans la
fournaise de mon am e. JoukoiTsky ').
Нижеслѣдующін письма лю безно сообщ ены въ ,,РусскіЙ А рхивъ“ сыномъ графа Литке, графомъ Николаемъ Ѳедоровичемъ. П. Б.
') Я должевъ былъ явиться къ вамъ сегодня между

11 и 12 часами; но

какъ

у

васъ между 2 и 3 часами Нѣмецкія занятія, то вы очень легко можете перенести ихъ на
время между 11 и 12-ю, а а буду къ вамъ между 2-х ъ и 3-хъ. Благоволите принять посем у
поводу отличвыя чувства, кипнщія для васъ въ кострюлькѣ моего сердца и въ горнил«

коего сердца. Жукоясжій.
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1.
Я оставилъ Иванову работу, любезнѣйшій Ѳедоръ Петрович')»:
тетрадь, которую онъ должѳнъ пѳрописать и которую прошу васъ,
какъ оригияалъ, такъ и списокъ, сохранить у себя до моего возвращенія. Также прошу васъ дать ему и бумаги для переписки: у меня
нѣтъ. Да нельзя ли, чтобы онъ пока остался въ той комнатѣ, которую
теперь занимает!»? Простите. До свиданія. Преданный вамъ
Жуковскій.
2.
Любезный KijKh Пѳтровичъ '**). Извините меня и не ходите къ мнѣ.
Ѣду къ великой княгинѣ Еленѣ Павловнѣ; естьли ѣду, то ужъ конечно
вы не найдете меня въ моей горницѣ, а потому и нельзя вамъ будетъ
говорить со мной.
Жуковскій.
Адрссъ: Ею превосходительству Ѳедору Петровичу Литке, состоящему при Его Иміісраторскомъ Высочествѣ Всликпмъ Князѣ Коиетаитииѣ Николаевич*.

3.
Благодарю васъ, мой безцѣнный Ѳодоръ Петровичъ, за ваше
любезное письмо; не отвѣчалъ вамъ тотчасъ, потому что полагалъ
васъ, какъ вы писали, въ морѣ, посреди бурь и вѣтровъ. Теперь вы
возвратились съ нашимъ милымъ Колумбомъ ) и опять въ пріятномъ
вашемъ Александрійскомъ домикѣ вспоминаете на покоѣ то, что про
исходило во время вашего странствія. Мы стремимся быстро впередъ
по сухому пути и, благодаря Богу, до сихъ поръ почти не видали
въ глаза ненастья. Раза три, не болѣе, нападаль на насъ дорогою
дождь; во все остальное время наслаждались и наслаждаемся пре
красною погодою. Небо лелѣетъ нашего милаго Наслѣдника ;). То что
вы пишите о Гриммѣ тревожить меня и приводить въ недоумѣніе.

г) Гра*ъ Ѳ. П. Литке былъ поклонником!, знаменитого мореплаватели Кука, какъ
видно изъ его иапечаташіыхъ еочшісиій, а также нзъ сохрашівшагоея у сына его грата
Николая Ѳсдоровича собствешюручнаго журнала, веденнаго имъ еще мичмапомъ на шлюпкѣ
,, Камчатка“ въ 1817—1819 годахъ.
3) Т.-е. съ Великииъ Княземъ Константином!» Николаевичем!».
*) Ведикій Князь Александръ Николаевичь нутешсствовалъ тогда по Россіи. Си.
Дорожныя письма С. А. Юрьевича въ „Русскомъ Архивѣ“ сего года.
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Какую мѣру мигу принять изъ далека? Боли бы были вмѣстѣ, вмѣстѣ
бы подумали, вмѣстѣ и придумали. Напгь планъ до сихъ поръ хорошо
исполнялся, благодаря вашему доброму надзору и, надобно отдать
справедливость, благодаря Гримму 5). Но его исполненіе потерпигь въ
ходѣ своемъ, если Гриммъ какъ нибудь свихнется. Зваѳте ли что?
Приговорите Коллинса. Ёму ужъ очень хорошо наша метода извѣстна,
и онъ много ею самъ занимался. Переговорите съ нимъ; онъ можетъ
вамъ быть хорошимъ помощником!.; за готовность его и за прекрас
ный характеръ ручаюсь; а тамъ, когда возвращусь, вмѣстѣ все
уладимъ.
Простите, мой безцѣнный Ѳедоръ ІІетровичъ. Прошу васъ сохра
нить мнѣ вашу дружбу, которую цѣнить умѣю и, кажется, заслуживаю
по моей искренней къ вамъ привязанности и по моему уваженію къ
вашему характеру. Прошу васъ за меня поцѣловать нашего ГѳнералъАдмирала. Я увѣренъ, что онъ продолжает» и будет» продолжать утѣшать васъ своимъ повѳдѳніемъ и прилежностью; я увѣренъ, что онъ
помнить меня и сдѣлаѳтъ съ своей стороны все чтб нужно для того,
чтобъ я, возвратясь къ вамъ, могъ обрадоваться моему съ нимъ свиданію. Онъ бы очень меня обрадовалъ, когда бы ко мнѣ написалъ, и
мнѣ было бы пріятно отвѣчать ему. До свиданія. Вашъ отъ всего сердца
Жуковскій.
Ч Іюлн (1837) Вороисжъ.

4.
Благодарю васъ, любезный, дорогой и почтенный Ѳедоръ Петре вичъ, за письмо ваше. Я прочиталъ его съ душевною къ вамъ бла
годарностью за ваше душевное ко мнѣ расположеніе. Теперь пишу
къ вамъ только для того, чтобы увѣдомить васъ, что ваше письмо
получено. Отвѣчать же вами въ подробности некогда: Фельдъегерь
нынче отправляется, а мнѣ още надо было кос къ кому написать.
( )етавляю все до нашего пріѣзда въ Комо или Венѳцію, гдѣ, говорят»,
мы проживемъ долго и гдѣ осматривать нечего; стадо быть, тамъ
будетъ и скучно, и праздно. Нпрочемъ напѳредъ посылаю вамъ мое
согласіе на всѣ ваши распоряженія касательно хода нашего учѳнія;
на мѣстѣ вы это все знаете лучше меня. Обнимаю васъ дружески.
Поклонитесь Гримму.
') Инспектору классовъ при Всликомъ Княэѣ Константин* Николаевич*, сочини
телю біогравіи императрицы Александры Ѳсдоровны и романа „Княгиня седьмой версты“
(Die Fürstin vou siebeuteu W erst).
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Великому Князю пеняю за то, что онъ ко мнѣ полѣнидся напи
сать; не смотря на это, обнимаю его.
Вашъ отъ всего сердца
ЖуковскіЙ.
1838, :і Октября (21 Сентября) Минхенъ.

5.
Я заходилъ къ вамъ два раза, любезнѣйшій Ѳѳдоръ Пѳтровичъ.
Ъду въ городъ. Пробуду тамъ дни три. Вотъ усердная просьба: какъ
скоро получится извѣстіе изъ Могилева ь), напишите ко мнѣ немедленно
двѣ строчки, что и какъ. Обяжете дружески.
ЖуковскіЙ
6.
Благодарю васъ отъ всего сердца за ваше дружеское письмо,
любезнѣйшій Оедоръ Петровичъ. За два дни до его получѳнія я пи
еалъ къ Его Высочеству Наслѣднику о исходатайствованіи мнѣ у
Государя Императора позволенія остаться въ Москвѣ до конца нынѣшняго мѣсяца. Возвращѳніе мое въ ІІетербургъ, слѣдовательно,
будѳтъ скоро послѣ 1-го Марта. Причина, заставившая меня просить
отсрочки, есть замедлѳніе пріѣхать въ Москву моихъ родныхъ, для
свиданія съ коими я сюда пріѣхалъ. Они только что явились. А я
сверхъ того долженъ совершенно кончить съ ними нѣкоторыя дѣлн
по опекѣ, которыя не желаю оставить послѣ себя, отъѣзжая на два
года за-границу, нерѣшенными 7). Вотъ вамъ изложеніе моихъ обстоятельствъ. Видите изъ нихъ, что прежде начала Марта я не могу
быть въ Петербургѣ. Это будетъ въ концѣ третьей или въ началѣ
четвертой нѳдѣли поста. Намъ будетъ весьма достаточно времени для
нашего экзамена- Успѣетѳ болѣе кь нему приготовиться, а это-то и
самое главное. Я буду весьма, весьма вамъ обязанъ, если вы такъ
устроете, что я бы могъ быть на экзаменѣ, то есть если вы меня
подождете. Прошу васъ объ зтомъ убѣдительно. Напишите на всякій
случай объ этомъ двѣ или три строчки. Благодарю васъ за добрыя
вѣсти о всемъ прочемъ. Съ дружѳскимъ, нскреннимъ почтѳніѳмъ
преданный вамъ ЖуковскіЙ.
5 Февраля 1841 г.
изъ Москвы.

*) Эта записка должна, кажется, относиться къ осени 183!) года, когда покойный Госу
дарь нѣкоторое время оставался гь .Моги.іевѣ (на Днѣпрѣ) по случаю нездоровья. II. В.
;) Говорится объ впекѣ надъ дѣтьии А. А. Воейковой (f 1829), внучатными племян
ницами Жуковскаго, у которыхъ незадолго передъ т*мъ умеръ и отецъ, известный ппевтедк
А. Ѳ. Воейковъ. П. Б.
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7.
Спѣіпу предувѣдомить васъ, мой почтенный Ѳѳдоръ Нетровичъ,
что я собирался выѣхать изъ Москвы 2-го Марта; но по встрѣтившимся семейнымъ обстоятельствамъ принуждѳнъ былъ отложить отъѣздъ свой до пятаго, т. в. выѣхать завтра, въ Среду. Счелъ необходимымъ увѣдомить васъ объ этомъ, дабы вы не вообразили меня умершимъ. До свиданія. Обнимаю васъ. Съ совершѳннымъ почтѳніемъ
преданный вамъ Жуковскій.
1811, Марта 4-го, Вторішкъ.

8.
Я возвратился, любезнѣйшій Ѳедоръ Потровичъ, и изъ письма
вашего, найдѳннаго мною у меня на столѣ, узналъ, что экзаменъ у
васъ уже начался. Очень мнѣ этого жаль. Я постараюсь васъ
нынче увидѣть. Между тѣмъ увѣдомьте, какъ расположены дни экзамена.
Преданный вамъ Жуковскій.
9.
3 (15) Сентябри 1841.
Яаиокъ Вимингсгауяенъ въ Гсссевъ-Kaccejfc.

Благодарю васъ отъ всего сердца, любезнѣйшій Ѳедоръ Петроничъ, за ваше дружеское письмо. Я получилъ его въ самую минуту
отъѣзда изъ Франкфурта на Майнѣ, откуда отправился въ то мѣсто,
гдѣ нахожусь теперь на свиданіи съ родными жены моей. Отъ этого
и не могъ отвѣчать тотчасъ. Благодарю васъ за доставленный мнѣ
извѣстія о вашѳмъ путешествіи. Хотя оно и должно принести вамъ
нѣкоторую пользу, но эта польза конечно не стбитъ той, которую
принесло бы тихое постоянное занятіе. Частная морская дѣятельность
Вѳликаго Князя, обогащающая его многими, опытными познаніями
по этой особенной части, едва ли не мѣшаетъ кончить того образованія, которое необходимо ему имѣть въ его истинномъ званіи, въ
званіи Беликаго Князя. Но тутъ нечего дѣлать, и надобно уцотребить
всѣ усилія, чтобы парализировать вредное вдіяніе привычки къ разсѣянности, которая должна вкорениться въ нѳмъ отъ слишкомъ ранпяго
вступленія на поприще дѣятѳльной жизни.
Мы живѳмъ въ такое время, въ которомъ и воспитаніе скачѳтъ
вперед ъ по шелѣзной дорогѣ. Въ наше время уже никто не вѣритъ
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ребячеству; скоро иачнутъ раждаться тридцатилѣтнія дѣти. Но вы нс
теряйте бодрости: почва: которую Богъ далъ вамъ разрабатывать, бо
гатая, и изъ еѣмянъ на ней посѣянныхъ конечно большая часть но
погибнетъ. Прошу васъ передать мое письмо Генерадъ-Адмиралу. До
сихъ поръ я былъ въ хлопотахъ перваго семѳйнаго обзаведенія и по
тому еще ничѣмъ не могъ заниматься спокойнымъ образомъ. Теперь
моя жизнь входить въ надлежащую колею, и я надѣюсь быть точнымъ
въ перепискѣ моей съ нашимъ милымъ Великимъ Княземъ. Вы будете
коментаторомъ моихъ писемъ. Дай Вогъ, чтобъ я могъ принести ему
ими какую-нибудь пользу **).
Ваше дружеское поздравленіе я принялъ къ сердцу, и меня есть
съ чѣмъ поздравить: я нашолъ именно то счастіе, какого жадничало
сердце. Если Богъ продлить мнѣ жизнь и сохранить жизнь моей доброй
жены, добраго ангела, Имъ мнѣ даннаго, то мнѣ ничего желать не
останется. Благотворенія Государя со всѣхъ сторонъ обезпечили мое
смиренное свѣтлоѳ счастіѳ, и всякій день живѣс чувствую то добро,
которое онъ отеческою рукою мнѣ сдѣлалъ. Прошу васъ, любезный
и почтенный Ѳѳдоръ Иетровичъ, обнять за меня Кавелина ”), обнять,
если позволить, Юлію Ѳѳдоровну
а если нѣтъ, пожать ей крѣпко
руку; сказать мое душевное почтеніо вашей супругѣ, дружески по
клониться Философову "), Гримму и моему доброму родственнику Іг) Гсльмерсену (котораго прошу ко мнѣ написать). Особенно напомните обо
мнѣ моему сердечному другу В. Б. Баженову ,а). Я помнилъ объ нѳмъ
въ важнѣйшую минуту жизни: вмѣстѣ съ женою прочиталъ я его пре
красное наставленіе, въ которомъ многое, или лучше сказать, все будетъ сокровищемъ моей домашней жизни. Я постараюсь, чтобы этотъ
свѣтлый взоръ на нее часъ оть часу становился свѣтлѣс и чтобы
свѣтлое въ умѣ было столь же свѣтло на дѣлѣ. Простите; помните
мепя и пишите ко мнѣ. Душевно преданный віім ъ Жукоискій

•) Нти превосходный письма Жуконгкатп напечатаны Km Императорский!. Ныг.пчсствомі. въ „Руг.скомъ Архив*“ 1НП7 года.
*) Александра Александровича, ііывшпіо косіппатолсмт, воііойнніо Государя.
,л) Баранову, воспитательницу Всликихт. Kiniæcui..
" ) Алексѣю Мларіоионичу, воспитателю Нсликих!. Кшізсй Николаи и Михаил» Ни
кпласничсй. Онъ псрсді, тѣмт. служиль волонтером!. во Фрапціи и учкетвовалъ вч. ааногваніи Алжира.
” ) Гсльмерсевъ приходился родственником!. супруг* Жуковскаго.
“ ) Духовнику Императорской Фамиліи.
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10.
8 Декабря 1841, Дюссельдорф!..

Благодарю васъ, мой безцѣнный Ѳедоръ Петровичъ, за ваше дру
жеское письмо. Вангь эпистолярпый слогъ такъ похожъ на вашъ слогъ
словесный, что, читая это письмо, я какъ будто слышалъ вашъ голось, и мнѣ казалось, что я не на Рейнѣ, а на Нѳвѣ, въ Зимнѳмъ
дворцѣ, тамъ, гдѣ началась и кончилась главная деятельность жизни,
гдѣ прошли замѣчательнѣйшіе годы ѳя, гдѣ столько времени сосре
доточивались всѣ привязанности сердца и гдѣ я часто бываю воспоминаніемь. Мнѣ весело думать, что и обо мнѣ восиоминаніѳ тамъ не
умерло; миѣ дорого, чрезвычайно дорого сохранить его. Надѣюсь,
что вашъ Питомецъ его сберѳжетъ мнѣ и что вы съ своей стороны
поможете быть ему живущимъ у него въ сердцѣ. На вашу дружбу
полагаюсь твердо: между нами никогда стѣны не бывало, и теперь
никакой незваный архитектор!» ея между нами ис построить.
Увѣдомите, какъ вы встретили новый годъ, весело ли, здорово ли
и что при этой встрѣчѣ было съ вами и около васъ? Я встрѣтилъ
его по новому стилю въ своей семьи, и черезъ четыре дни повторю
эту встрѣчу по старому домашнему стилю; встрѣтилъ мирно и ясно,
довольный настоящимъ и благодаря Нога за прошедшее. Жребій, доставшійся мнѣ, точно такой, какого я жѳлалъ. Не желая въ судьбѣ
своей перемѣны, прошу Бога продлить мнѣ жизнь, дабы я могъ ею
воспользоваться въ Его смысле, не прибавляя къ ней никакого новаго
блага, а сохранивъ мнѣ то, чтб Самъ Онъ мнѣ даровалъ. Мнѣ весело
въ тоже время думать, что для дарованія этого добра избрана была
свыше рука мнѣ любезная: все что имѣю теперь, есть благотвореніѳ
тѣхъ, кому вся жизнь посвящена была съ любовью. Есть величайшее
наслажденіе въ этомъ сліяніи собственнаго счастія съ воспоминаніемъ
драгоцѣннымъ душѣ.
Прошу васъ, мой любезный прежній сотрудникъ, передать при
ложенный письма по адресамъ. Не отвѣчаю на главное содержаніе
письма вашего, ибо это не нужно: мы согласны въ мысляхъ (на счѳтъ
спеціальности); мы ихъ только выразили разными словами. Но впередъ напишу болѣе. Теперь хотѣлъ только безъ дальнихъ словъ по
желать вамъ счастія на новый годъ. Передайте мое желаніе и поздравленіе вашей супруге. При этомъ прошу васъ поздравить отъ
меня Юлію Ѳедоровну Баранову, Анну Алексѣевну Окулову 1’), Гиг" ) Анна Алексѣсвна Окулова находилась при воспитании Кя Беличества Королевы
Ниртсмбергской Ольги Николаевны. Это была женщина большого образовапія я ума,
раяумЬетсн торпт.ншан оть тогдашней елиіикомъ иноземной обстановки двора. Сколько
намъ известно, носді; пся остались памятнын Записка. П. Б.
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генботомъ С офью Ивановну ,s). Чт0 дѣлаетъ мой Гриммъ? Прошу
васъ ему обо мнѣ напомнить. Неужели онъ ни разу ко мнѣ не напитетъ?---- Простите, любезный другъ; скоро буду писать еще. А былъ
бы мнѣ большой подарокъ, когда бы Великій Князь прпслалъ мнѣ
свой портрета., когда бы тоже сдѣдали и мдадшіе Пеликіѳ Князья. Что
значитъ вамъ маленькой листокъ акварели?
11.
Подучено 10 (22) Ноября,

otr.

3 (15) Декабря.

Благодарю васъ за дружеское письмо ваше, дюбезнѣйшій Ѳедоръ Петровичъ. Читая его, я какъ будто васъ самнхъ видѣлъ
передъ собою, слышалъ вашъ голосу видѣлъ ваши жесты и былъ
съ вами въ Царскомъ Селѣ, на прежнемъ моемъ мѣстѣ, о кото
рому въ чужѣ, вспоминаю съ особеннымъ чувствомъ. При всѣмъ
своихъ трудностяхъ и при многихъ тяжкихъ минутахъ, это время
имѣло такъ много полноты, въ немъ было такъ много жизни! Не
могу жалѣть о томъ, что я сошелъ съ прежней моей дороги, ибо
каждая дорога должна имѣть свой конѳцъ; но часто люблю возвра
щаться на нее воспонинаніѳмъ. Ваше письмо на минуту выманило
меня изъ моего семѳйнаго уголка; но, можетъ быть, отыскивая васъ
и вашу учебную горницу, я ошибся дорогою; можетъ быть, теперь
когда половина Наслѣдника очистилась, вы всѣ размѣщены иначеЖелалъ бы знать, чтб у васъ лѣтомъ дѣлалось, какъ жили въ Цар
скомъ Седѣ и пр.; но вы на это будете отвѣчать: старое по старому.
До мелочныхъ подробностей вы не охотникъ, и вы правы; но въ
далекѣ, на чужѣ, и крошки, упавшія съ семѳйнаго стола, суть лако
мый кусокъ.
Я же не могу служить вамъ съ своей стороны никакими Евро
пейскими вѣстями, ибо живу не въ Европѣ, а у себя дома, и въ
этотъ маленькой домикъ мой почти никто посторонній, кромѣ семей
ства жены, не входитъ. ДюссельдорФъ нѳпривлекателѳнъ ни своей
внутренностію (съ здѣшнимъ обществомъ я мало познакомился), ни
своими окрестностями, который можно назвать предисловіемъ къ пло
ской Голландіи. Одно здѣсь имѣѳтъ большую значительность—акадѳмія
живописи; а я люблю искусство и отъ времени до времени съ участіѳмъ навѣщаю рабочія здѣшнихъ живописцевъ, между которыми есть
'*) С. И. Гтгенботомъ (Giggenbottoni) была иоспитателі.ницек. Нрлико Д Княжом
Александры Николаевны посдѣ Юлін Ннсильеины Г.раунъ (Литке).
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отличные во всѣхъ родахъ живописи. Но особенно я живу здѣсь для
родныхъ жены; собственно для себя не выбралъ бы никогда Дюссель
дорфа, гдѣ и въ экономическом^ отношеніи жить невыгодно. Но
я но даю баловъ, не принимаю къ себѣ никого, слѣдствѳнно могу
здѣсь и экономизировать. И это нослѣднее обстоятельство заста
вить меня (при вышеозначенной причинѣ) прожить здѣсь долѣѳ, ибо
здѣсь на просторѣ надобно мнѣ устроить свою жизнь въ Россіи. О
жизни въ Петербургѣ мнѣ думать нельзя: дорого! Надобно придумать,
приготовить и устроить на чужѣ, гдѣ и какъ жить на родинѣ. Теперь
же надобно еще съ большего заботливостію думать о будущемъ; черезъ нѣсколько дней, если Вогъ позволить, сомейство мое умножится.
Когда будете читать это письмо, у меня на рукахъ вѣроятно будѳтъ
уже или сынъ или дочь; тогда помолитесь за насъ Богу, дабы сохра
нить намъ то, чего теперь ожидаю отъ Его милосердія и чтб тогда
уже даровано будѳтъ.
Но я слишкомъ разболтался о себѣ. Должѳнъ теперь поблагода
рить васъ за подробности о Великомъ Князѣ. Радуюсь несказанно,
что, наконецъ, тѣломъ вышѳлъ онъ изъ малютокъ. Можетъ быть, это
будетъ имѣть вліяніе и на его нравственное развитіе. Ваша правда,
въ письмахъ его есть какая-то нѳзрѣлость, несоотвѣтствующая ни его
теперешнимъ лѣтамъ, ни его тѳперешннмъ знаніямъ: еще видѣнъ въ
нѳмъ большой нѳдостатокъ этого внутренняго самобытнаго стремленія,
которое всему даетъ жизнь. Онъ знаѳтъ, потому что его учатъ; онъ
работаетъ или, лучше сказать, принимаетъ хорошо то, чтб ему даютъ,
потому что имѣетъ врожденное любопытство и живость ума; но въ немъ
нѣтъ довольно любви, и то, чтб онъ пріобрѣтаѳтъ, не становится еще
собствѳнностію души, а похоже на всякую другую матеріальную соб
ственность, которую мы можѳмъ назвать своею потому только, что
бѳрежемъ ее въ своѳмъ ларцѣ за ключемъ. Надѣюсь, что это скоро
перемѣнится. Я нисколько не противорѣчу вашимъ морскимъ поѣздкамъ: онѣ здоровы для тѣла и для ума во многихъ отношѳніяхъ. Въ
моемъ прѳжнѳмъ письмѣ я только выразилъ боязнь на счѳтъ односто
ронности. Еще знаете ли чего могу бояться? Именно этой привычки
къ военной покорности. Изъ понятія о покорности военной можетъ
составиться весьма ложное понятіе о законности; такое понятіѳ въ
головѣ царскаго питомца бѣда и гибель. Дисциплина есть совершен
ная противуположность законности. Она есть драгоцѣнный перлъ во
енной службы, безъ пея нѣтъ и не можетъ быть арміи; но сохрани
Иогъ государство отъ законности, составленной по образу и подобію
дисциплины военной: тогда прощай справедливость и правда! Но объ
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этомъ хорошо говорить ыа словахъ, а говорить на письмѣ значило
бы рѣшиться написать цѣлый волюмъ. А bon entendeur dem i-m ot16). Я
знаю напередъ, что оть васъ такой смѣси въ понятіяхъ Ведикаго Князя
произойти не можетъ; но.... я хотѣлъ только выразить свое мнѣніѳ.
Я видѣлъ тѣнь Гримма, но былъ однако доволѳнъ своимъ съ нимъ
свиданіемъ. Вода конечно ему сдѣлала добро; но боюсь, чтобы зима
не испортила того, чтб поправило лѣто. Я знаю это по себѣ: два раза
въ подобныхъ обстоягельствахъ я покидалъ Россію, и всякой разъ
оставался на зиму за границею, и всегда послѣ втораго курса воз
вращался совершенно исцѣленпый. Я бы заставилъ и Гримма про
быть зиму за границею; но онъ на это никакъ не могъ рѣшиться.
Желаю сердечно, чтобы онъ не повредилъ сѳбѣ совершенно и путешествіѳмъ въ теперѳшній холодъ, и нашею крутою зимою.
Простите, любезный Ѳѳдоръ Петровичъ; скажите мое почтеніе
вашей супругѣ и всѣмъ моимъ добрымъ друзьямъ и пріятѳлямъ, живуіцимъ подъ одною съ вами кровлею. Особенно прошу пожать за
меня руку Юліи Ѳедоровнѣ и обнять нашего почтеннаго Василія Бо
рисовича Баженова. Скажите мой дружескій поклонъ А. И. ФилосоФову и С. А. Юрьевичу. Скажите Олсуфьеву *'), что я при семъ случаѣ
послалъ бы ему братское объятіе, но не могу этого сдѣлать, потому
что онъ еще не отвѣчалъ на послѣднѳе письмо мое. Вашъ Жукове кій.
Дюссельдорф!., 27 Октября
(8 Ноября) 1842.

12 .
Получено около 22 Ноября (1842). Otr . 3 Декабря стар. ст.

Любѳзнѣйіпій Ѳедоръ ІІетровичъ. Обнимая васъ отъ всего сердца,
скажу вамъ, что Богъ благословилъ меня дочкою ,8); порадуйтесь за
меня. Все идотъ благополучно. Жена и дочь здоровы. Объявите о
случившемся со мною всѣмъ нашимъ общимъ друзьямъ, живущимъ
подъ кровлею Зимняго Дворца и сохраняющимъ обо миѣ добрую па
мять. Особенно рекомендую милую мою дочку Юліи Ѳедоровнѣ, кото
рую прошу за меня ее рекомендовать Адлербергу, дорогой М. Вftсил ьѳиыѣ <!>) и моему старому пріятѳлю В. Д. Олсуфьеву. Прошу С. А.
Юрьевича принять ее въ свою милость. Дружески жму вашу руку.
Жуковскій.
“ ) Кто хорошо слушаетъ, тону достаточно полуслова.
<’) Василій Дмитрісвичъ О лсуоьевъ, шюслѣдетвіи оберъ-гоФнаршалг и гра*ъ. II. В.

*") Александрою Васильевною, ныігт, баронессою Вёрнанъ. П. В.
") Мярьѣ Васильевич, супругѣ графа В. Ѳ. Адлерберга. II. В.
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Благодарю васъ, любезнѣйшій Ѳедоръ Пѳтровичъ, за дружеское
письмо ваше; мнѣ весело знать, что вы меня по старому помните. На
застой же нашей переписки не могу сѣтовать: ваша жизнь была слишкомъ хлопотлива въ послѣднеѳ время, чтобы имѣть вамъ время для
ііисѳмъ; а и всегда бмлъ и буду лѣнивецъ на письма. Великому же
Князю пѣняю и имѣю право пѣнять за то, что онъ не отвѣчалъ мнѣ
на мое послѣднѳе письмо: оно писано въ важную минуту его жизни;
въ немъ не однѣ поздравительный Фразы, а голосъ изъ сердца, на
который его сердцу надлежало бы откликнуться. Мнѣ это не могло
не быть больно, и именно потому, что я искренно къ нему привязанъ.
Но я не глопамятѳнъ, и это мнѣ тѣмъ легче въ настоящѳмъ случаѣ,
что я знаю его добрую, способную любить душу, въ которой мнѣ
всегда сохранится мое мѣсто.
Теперь скоро ваша Одиссея кончится, и вы, наконецъ, вороти
тесь на покой. Я говорю однако это съ горемъ и съ глубокимъ участіемъ въ тѣхъ печаляхъ, который испытали вы по волѣ Божіѳй въ
послѣднее время. Для такихъ горестей земныхъ утѣшеній нѣтъ: счастливъ тотъ, кто можѳтъ прислушиваться къ утѣшеніямъ высшимъ.
Они вамъ нѳчужды.
О себѣ немного могу сказать вамъ особенно и новаго. Кто спря
тался въ пріютъ домашней жизни, у того мало въ запасѣ матѳріаловъ
для интереснаго разсказа. Мой же разсказъ будетъ и невесѳлый. Я
много въ послѣднѳѳ время испыталъ тревогъ отъ болѣзни моей жены.
Кажется, теперь есть надежда на лучшее послѣ шѳстинѳдѣльнаго леченія въ Эмсѣ. Что-то намъ дастъ зима! Если Богъ поможетъ женѣ
стать совсѣмъ на ноги, то будущей весною привезу ее въ Петер
бурга; если же болѣзнь продолжится, то пріѣду одинъ. И такъ во
всякомъ случаѣ до свиданія. Всѣмъ сердцемъ обнимаю васъ.
Преданный намъ Жуковскій.
1Я47 Октября 7-го и. ет.
Дармштадтъ.

и . 23.
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Благодарю васъ, почтѳннѣйшій Ѳедоръ Петровичу за ваше лю
безное письмо и за вашу дружескую досаду, что я не возвратился
въ Россію. Эго мнѣ самому болѣе нежели кому нибудь досадно и иѳ
потому только, что я ые на родинѣ, по и особенно по той причинѣ,
которая держитъ меня здѣсь на цѣпи уже болѣе трехъ дѣтъ: болѣзнь
бѣдной жены моей. А каково въ такихъ обстоятѳльствахъ жить вдѣсь
на волканѣ, этого пересказать вамъ не умѣю. У васъ между тѣмъ,
не смотря на злую холеру, не смотря на нѣкоторыя частныя бѣды
отъ пожаровъ и неурожая, все покойно. На Руси того быть не можѳтъ, чт0 здѣсь въ очахъ совершается; и можно сказать, что если
мы воспользуемся уроками чужой исторіи, основываясь на совѣтахъ
нашей Русской исторіи, въ которой заключается все наше настоящее
и наше будущее, то теперь настало время, въ которое Россія всту
пить можѳтъ въ свой особенный, никакой посторонней силою не
опрѳдѣлѳнный путь, путь самобытнаго, твердого, всеобщего развитія,
извлекаемаго изъ собственныхъ безчисленныхъ срѳдствъ и котораго
результатомъ будетъ наша собственная прочная сивилизація, не та
сивилизація, которой теперь плоды мы видимъ: разрушеніѳ всякого
общественного, нравственнаго и политичѳскаго порядка (ибо эта си
вилизація сдѣлгцась вдругъ ренегатоыъ), а наша, сивилизація, осно
ванная на правилахъ вѣчнаго порядка, на уважѳніи святаго, кото
рое такт, еще живо и неприкосновенно въ корѳнномъ Русскомъ
народѣ. Эта мысль служитъ великимъ утѣшѳніемъ посреди того печалящаго душу хаоса, который меня здѣсь окружаѳтъ. Германія и вся
Европа (выключая Сѣверъ, т.-е. Англія и Швеція и нашъ необъятный
Востокъ, но я уже не причисляю Россію къ Европѣ: это особый отдѣльный міръ, шестая часть свѣта) Европа кажется мнѣ отжившимъ,
еще не совсѣмъ мѳргвыМь тѣломъ, но въ которомъ всѣ соки испорти
лись. Пока не было опрѳдѣленной болѣзни, жизнь механически про
должалась; вдругъ оказалась локальная болѣзнь (Французскій послѣдній взрывъ), началось всеобщее разложеніѳ тѣла; теперь, что ни дѣлай,
какъ не лечи, не вылечишь: это не болѣзнь, а разрушеніѳ. Да и
опытаыхъ, знающихъ дѣло свое, лекарей иѣтъ. Правительства сами
заражены тою же болѣзнію: страшная трусость всѣми властвуѳтъ;
не знаютъ на что рѣшиться, а если и знаютъ, не смѣютъ. А тѣ,
которые вызвались лечить и спасать (этотъ безумный Франк«. Пар
ламенту составленный изъ проФѳссоровъ, надменныхъ теористовъ, для
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которыхъ никакой опытъ непросвѣтитѳ.іѳнъ, изъ адвокатовъ, привыкшихъ продавать правду и изъ совѳршенныхъ нѳвѣждъ, которые только
составляютъ шифръ, усиливающій ту или другую партію), эти самозвянцы-лекаря, внѣсто того, чтобы дѣйствовать, только толкуютъ о
тонъ какъ дѣйствовать, начинаютъ учиться съ азбуки въ то время,
когда бы надобно быть уже вооруженными съ головы до ногъ, быть
готовыми къ бою, зная на опытѣ всѣ тайны стратегіи. Чего тутъ
ждать? На тинѣ д0ма не построишь, хотя бы и былъ въ рукахъ планъ
превосходный; но и этого превосходнаго плана нѣтъ, а по тому пла
ну, который у нихъ пѳрѳдъ глазами, и на гранитѣ построишь только
развалины. Таковы плоды сивилизаціи, изъ которой вдругъ выгнали
Бога и Его созданія: исторію, законную власть и покорность власти,
въ которой хранится прямая свобода. Теперь же подъ имѳнѳмъ свобода
проповѣдуется личная независимость, которой синонимъ есть общая
анархія.
Возвращаюсь къ вамъ. Наконецъ, нашъ Великій Князь вступилъ
въ новой путь жизни, въ путь счастія зѳмнаго и строгихъ испытаній
Божіихъ: такова семейная жизнь. Помоги Богъ ему понять ѳя глубо
кое значѳніе. Я писалъ къ нему въ самый день его бракосочетанія
изъ Бадена, узнавъ случайно, что этотъ день (30 Августа) былъ назначѳнъ для этого Русскаго праздника. Такимъ образомъ хотя воображеніемъ я могъ быть съ нимъ въ ту минуту, когда надъ вимъ про
износилось благосдовеніе свыше. Но могу сказать вамъ, какъ мнѣ
жаль, что я не могъ быть съ вами на лицо: сколькихъ драгоцѣнныхъ
(радостныхъ и пѳчальныхъ) минуть лишило меня мое столь долгое
удаленіе изъ Россіи! Я столько времени жилъ всею душою въ сѳмействѣ царскомъ, все съ ними дѣлилъ, а теперь отъ всего въ сторонѣ.
Правда, я заключился въ предѣлахъ своего собственнаго семейства, и
этотъ перѳходъ въ новую жизнь произошѳлъ въ ту минуту, какъ вся
моя прежняя дѣятельность кончилась, жизнь переломилась на-двое; но
привычкою и всѣми возможными привязанностями сердца я все съ
ними. Для нихъ же я, конечно, какъ улетѣвшая тѣнь. Грустно бываетъ
при мысли, что могу быть забыть тѣми, для кого жилъ сердцѳмъ. Это
однако говорю бодѣѳ о нашѳмъ Великомъ Князѣ Константинѣ Николаевичѣ: мой несравненный Великій Князь Наслѣдникъ по сію пору
былъ моимъ добрымъ ангѳломъ; онъ такимъ и останется. Но Константинъ Николаевичъ меня рѣшительно забылъ... Я все знаю, какъ онъ
добръ, какъ онъ мидъ, какъ онъ уменъ, какъ онъ много добра обѣщаетъ нашему отечеству, и я живу про себя капитадомъ той привя
занности, которую къ нему имѣю, и на который хотя не цолучадъ въ
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послѣдніе сроки законныхъ процентовъ, но который остался весь, нѳтронутъ, и я не опасаюсь банкротства.
Благодарю васъ за доброе слово о моей Одиссеѣ. Признаюсь,
люблю самъ эту дочку мою, прижитую подъ старость съ Музою Го
мера: это мой самый отдѣланный, самый совѣстливый трудъ. Вы по
нимаете, что въ 65 лѣтъ можно о самомъ сѳбѣ говорить, какъ о постороннѳмъ. Жаль, что вы не указали мнѣ тѣхъ стиховъ, въ которые
попали лишнія стопы или въ которыхъ недостаетъ стопъ; я увѣренъ,
что такихъ стиховъ болѣе десятка отыщется: многіе отыскалъ я самъ.
Но весьма легко сдѣлать такую ошибку въ экзаметрахъ; ибо мѳтръ,
самъ по сѳбѣ ощутительный, легко пропадаетъ въ цѣломъ. Вамъ бы
легко было означить эти стихи, они всѣ номерованы; означили бы
только пѣснь и стихъ пѣсни. Пришлите ихъ съ первымъ курьеромъ.
Я переселился въ Вадѳнъ изъ Франкфурта, въ которомъ теперь,
послѣ прежняго покоя, сосредоточилась общая буря. Въ Ваденѣ покойнѣе; но я здѣсь не для покоя, а для больной жены, которую передалъ Гуггерту. Могу сказать: сижу у моря и жду погоды. Того и
гляди, что кругомъ все загорится. Но на это воля Божія: нѳизбѣжимое должно принимать съ покорностію, безъ ропота и страха. И этому
Вогъ же поможетъ. Если же будетъ какой-нибудь покой, если здоровье
жены пойдѳтъ лучшимъ путѳмъ, если не схватитъ насъ вихорь рѳволюціи или войны междоусобной, въ эти зимніѳ мѣсяцы постараюсь
кончить Одиссею; большая часть XIII й пѣсни переведена урывками.
Прощайте, мой любѳзнѣйшій Ѳѳдоръ Пѳтровичъ; благоденствуйте
на Святой Руси подъ сильнымъ покровомъ Русскаго Bora, за крѣпкою стѣною Русскаго историческаго самодѳржавія, и молите Нога,
чтобы помогъ мнѣ добраті.ся до вашего пріюта, высвободившись изъ
когтей Нѣмецкаго чорта, изъ тюрѳмныхъ подваловъ Нѣмецкой кабашной свободы.
Вашъ Жуковскій.
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Въ недавни вышедшѳмъ изданіи сочиненій К. Н. Батюшкова
(Спб. 1887), біограФь поэта, X Н. Майковъ, разсказывая объ участіи
К. И. Батюшкова въ сочинѳніи стиховъ, пѣтыхъ въ Павловскѣ 27-го
Іюля 1814 г. по случаю торжества въ честь возвращенія императора
Александра І-го изъ-за границы послѣ взятія Парижа, замѣчаетъ, что
тѳкстъ представленной въ то время піѳсы не былъ напечатанъ и не
сохранился. Вотъ слова біогравіи, относящіяся къ этому обстоятель
ству: <Пріѣздъ Батюшкова (изъ Парижа черезъ Швецію въ Петер
бургу въ Іюлѣ 1814 года) предшествовали нисколькими днями при
бытію императора Александра. Восторженный пріемъ ожидалъ воз
вращенія миротворца Европы въ стодицѣ. Посѣщеніе Государемъ
Павловска императрица Марія Ѳеодоровна пожелала ознаменовать
особыми праздником ь, который и состоялся 27-го Іюля. Устройство
праздника и главными образомъ приготовленіе хоровъ и лирическихъ
сценъ, который предполагалось исполнить, Императрица возложила на
Ю. А. Нѳлѳдинскаго -Мелецкаго. Спѣшность дѣла и неудача первыхъ
попмтокъ очень затрудняли его, и они чрезвычайно обрадовался
пріѣзду Батюшкова и поручили ему сочиненіе стиховъ. Еще не отдохнувъ съ дороги и уже застигнутый нездоровьемъ, Константинъ Ни
колаевичи не моги отказаться отъ предложения». Императрица сама
наблюдала за сочиненіѳмъ заказанной ею піѳсы, которая въ стихо
творной своей части вызывала по отношенію къ музыкѣ многія затрудненія, всдѣдствіе которыхь композиторы, готовившіе музыку къ
стихами и музыканты, наблюдавшіе за ихъ пѣніемъ, требовали частыхъ измѣненій въ тѳкстѣ. Но «изъ писемъ Императрицы къ Неле
динскому видно, что нѣкоторыя измѣненія дѣлались не только по
трѳбованію капельмейстера, но и по ѳя собственными указаніямъ.
Праздники, разумѣется, имѣлъ полный успѣхъ, и по словами поэта,
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актеры удачно исполнили сочиненный имъ сцены. Къ сожалѣнію, тѳкстъ
их« не быдъ напечатанъ въ свое время и не сохранился. Императрица пожаловала автору бриліантовый перстень, который онъ тотчасъ же отослал« своей младшей сѳстрѣ> ').
Въ письмахъ самого Батюшкова къ его сестрѣ Александр*
* Николаевнѣ мы встрѣяаемся съ слѣдующими подробностями о помоіци,
которую онъ оказалъ Нелединскому-Мелецкому въ сочиненіи стиховъ
для торжества, о котором« идѳтъ рѣчь, и о полученном« за стихи
подаркѣ. Въ Август* онъ пишет« изъ Петербурга: <Посыдаю Варенькѣ бриліантовый перстень, у сего приложенный. Онъ годится ей
въ приданое. ІІерѳдѣлывать его можетъ, какъ хочет«, а у меня на это
теперь денег« не достало. Дай со временем« коммиссію Барановым«:
у них« вѣрно есть знакомые мастера. Но откуда этот« перстень? По
дарок« Государыни Маріи Ѳеодоровны. З а что? Выслушай. Но не
воображай себѣ, какъ деревенщины воображают«, чтоб« это была
какая-нибудь отличная милость. По пріѣздѣ моем« сюда меня больнаго
навѣстилъ Ю. А. Нелѳдинскій и уговорил« меня написать по данной
им« программ« маленькую драму для праздника въ Павловском«.
Трудно было отговориться: старик« был« так« ласков« и убѣдителѳнъ. Я намарал«, какъ умѣлъ; піесу играли; описаніе оной найдешь
ты въ «Сѣверной Почт*» и въ «Инвалид*, которых« издатели выхва
лили меня до небес«, полагая, что піееу сочинил« по крайней м*р*
какой-нибудь сенатор«. Къ несчастію я спѣшиль: то убавлял«, то при
бавлял« по словам« капельмейстера и, вопреки моему усердію, ка
жется, написал« не очень удачно; но актеры ее удачно играли, и Го
сударыня прислала мнѣ этот« перстень через« Юрія Александровича.
Вот« исторія перстня, который я отдал« Варѳнькѣ, съ т*мъ, чтобы
она носила на память от« брата. Купить такого подарка я не въ
состояніи, но продать и выручить за него 700 или 800 рублей - не
стоит« труда и будет« без« пользы: деньги пройдут« какъ дымъ.
Пусть лучше это повеселит« сестру > ').
Дополним« эти изв*стія подробностями, заимствованными изъ
переписки князя Петра Андреевича Вяземскаго. Упоминая объ ожиданіи Государя изъ-за границы и о том«, что Императрица готовить
Его Величеству встрѣчу и праздник« въ Павловск*, Нелединскій-Мелецкій, въ одном« письм* къ князю Вяземскому, прибавляет«: «Меня
было нарядили д*лать куплеты и нѣсколько рѣчей; это мн* была боль') Сочиненія К. Н. Батюшкова (С.-Пет. 1887 г., T. 1, въ стать* о жизни в сочнненіяхъ его, стр. 181—182).
*) Таиъ же, T. III, стр. 289.
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шая забота и по старости моей, и по душевному расположение, но
къ счастію подъѣхнлъ сюда Константинъ Николаевичъ Ватюшковъ; я
ему въ ноги, и онъ имѣлъ снисхождѳніѳ меня отъ этого труда изба
вить. Еще ничего сдѣланнаго не видалъ, но увѣрѳнъ, что будѳтъ хо
рошо» ’). Наконецъ, въ письмѣ Нелединскаго къ его дочери, княгинѣ
А. Ю. Оболенской отъ 19 Іюня 1814 г. изъ Павловска, помѣщенномъ
въ «Хроник* недавней старины, изъ архива князя Оболѳнскаго-Нелединскаго-Мелецкаго» (С -Пет. 1876, стр. 208—211), мы находимъ слѣдующія предположенія объ устройств* драматическаго представленія.
<22-го Іюля будѳтъ праздникъ въ Петергоф*, а 26-го зд*сь.
Около семи часовъ въ линѳйкахъ изъ дворца поѣдутъ въ Розовый
Павильонъ, къ которому пристроили залу въ восемь квадратныхъ снженъ, то-есть величиною съ самый павильонъ. На дорог*, ведущей
туда, будутъ двое воротъ изъ зелени съ надписью на однихъ изъ
нихъ стиховъ изъ оды дѣвицы Буниной:
Тебя, грядущаго къ намъ съ бою,
Врата побѣдны не вмѣстятъ.
При приближеніи Императора будутъ пѣть мои куплеты, музыка
Бортнянскаго. На слѣдующихъ воротахъ, увѣшанныхъ лавровыми вѣнками, пропоютъ четверостишіе князя П. А. Вязѳмскаго, музыка тоже
Бортнянскаго. Потомъ войдутъ въ Розовый Павильонъ, по четырѳмъ
сторонамъ котораго будутъ четыре возраста, показывающіѳся одинъ
за другимъ. Тутъ исполнены будутъ сцены, состоящія изъ аѣнія и
танцевъ. Музыка Кавоса и Антонолини, декораціи Гонзага, костюмы
Русскіе. Проза и стихи этихъ сценъ сочинены Батюшковымъ, кото
рый къ счастію для меня прибылъ сюда нарочно къ этому случаю.
Досадно, что не могу ихъ вамъ прислать. Единственный экземпля|іъ
находится въ рукахъ актеровъ» 4).
По всей вѣроятности, этотъ самый единственный экземпляръ, а
можетъ быть и одна изъ послѣдующихъ его копій, сохранился въ бумагахъ графа Михаила Юрьевича Віельгорскаго, отъ котораго перешелъ къ его дочери А. М. Веневитиновой, моей матери. Въ принадлежавшемъ ей альбом* находится вклеенная тетрадь, озаглавленная:
«Собраніѳ хоровъ цѣтыхъ и сценъ прѳдставленныхъ въ Павловск*
Іюля 27-го дня 1814 года». Тетрадь эта писана повидимому писарской
рукою на 24 страницахъ въ четверку, и любопытная особенность ея
'I „Русск. Архивъ, 1866 г., стр. 886. Писька Недединскаго, касающіяся Павлов«•каго торжества, см. также на стр. 887—889.
*) Сравни „Павловсяъ 1777—1877, очеркъ исторіи и опвсаиіе“, стр. 168—169.

Б и б ли отека "Р у н и вер с1

341

п ра зд н ес тв о

въ

плвловскѣ

27-го поля 1814

го д а .

заключается въ томъ, что въ драматическомъ прѳдставленін, состоящемъ изъ діалоговъ, куплетовъ, хоровъ и кавтатъ, означено имя со
чинителя при каждой принадлежащей ему піесѣ. Сочинителями этими
были: Ю. А. Нслединскій-Молецкій, князь П. А. Вяземскій, К. Н. Ватюшковъ, Г. Р. Доржавинъ и П. А. Корсаковъ; кромѣ того, первый
куплотъ въ хорѣ пѣтомъ у первыхъ во[»отъ къ Розовому Павильону
и сочиневномъ Ю. А. Нѳлѳдинскимъ-Молецкимъ, по собственному сознанію послѣдняго ’), принадложалъ знаменитому исторіографу H. М.
Карамзину *).
Мы уже видѣли, что тема, данная Ватюшкову для разработки,
заключалась въ изображеніи привѣта возвратившемуся Императору
отъ лица представителен четырехъ возрастовъ чѳловѣчсской жизни.
Нелединскій-Мѳлецкій въ этомъ случаѣ воспользовался старою своею
мыслію, которую онъ примѣнилъ еще въ 1797 году на праздникѣ,
данномъ въ томъ же Павловскѣ для встрѣчи возвратившегося изъ путѳгаествія императора Павла. Тогда онъ сочинилъ слѣдующую піѳеу,
слова которой были положены на музыку Вортнянскимъ.
О т р о к и .
Власти мудрой мы подъ сѣнью,
Музъ любовію горимъ.
Посвятясь трудамъ, ученью,
Возмужаемъ—плодъ явимъ.
О, когда усердью равны
Силы мы въ себѣ найдемъ!
Всѣ мы, въ Павловы дни славны.
Нашихъ предковъ превзойдемъ.
Ю н о ш и .
Отроковъ и старцевъ болѣ
Суждено намъ въ счастьи жить.
Всѣ ревнуйте нашей долѣ;
Мы готовѣй всѣхъ служить.
Въ благѣ нашемъ нѣтъ препоны,
И съ душой уста рекутъ:
ІІавловъ мечъ, его законы,
Къ славѣ истинной ведутъ.

*) , Русс*. Архввъ“, 1866 г., стр. 886.
Въ книг* „ГІавлонсжъ, 1777—1877“ (стр. 170) вазвавъ въ числи авторовъ, учав-

*1

ствовавшахъ вг составленіи стиховъ и піесы, ещс М. Е. Лобавовъ.
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Къ брани Павдомъ ополчении
Выю гордыхъ сокрушимъ.
ІІоведитъ? И въ край вседенны
Знамена еги промчимъ.
Царской води исподненье
Цѣдь жеданій нашихъ всѣхъ;
Гдась его, его воззрѣнье—
Знакъ для насъ побѣдъ, утѣхъ.
С т а р и к и .
Въ счастливой минуемъ долѣ,
ІІозабывъ преклонность дѣтъ,
Зримъ щедроту на пресголѣ,
И нашъ снова вѣкъ цвѣтегъ ')
Времени намъ бѣгъ нестрашенъ,
Каждый шагъ нанъ къ счастью шагъ.
Вечеръ нашихъ дней украшенъ
Утромъ новыхъ Россамь бдагъ.

Общій хоръ.
Россы, изъявимъ согласно
Общій нашъ въ Монарху жаръ!
Всѣ воскликнемъ велегласно:
Онъ небесъ намъ щедрый даръ.
С т а р и к и .
Судъ имъ праведный хранится.
О т р о к и .
Сирый въ немъ защиту зритъ.
Ю н о ш и .
Слабый сильнммъ не тѣснится.
В о и н ы .
Павловъ взоръ на всѣхъ открытъ.
К у п л е т ы .
Въ войскѣ и въ судахъ устройство,
Продвѣтаніе наукъ,
’) „И нашъ снова вѣкъ цвѣтетъ“—льстивый намекъ на Павла въ сравненіи съ предшветвовавшнмъ царствовааіемъ Екатерины.
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Изобиліе, спокойство—
Даръ то Павловыхъ рут.
Павла небеса храните,
Свѣту въ пользу—въ честь себѣ!
Къ иіру простирая длани,
Изощренный мечъ несетъ;
Да врагу коварну въ брани
Судъ и милость изречетъ.
Павла небеса храните,
Свѣту въ пользу—въ честь себѣ.
Сладкій миръ предпочитаетъ
Славѣ звучныхъ онъ побѣдъ,
Духъ геройскъ въ себѣ смиряетъ,
Чтобъ спасти людей отъ бѣдъ.
Павла небеса храните,
Свѣту въ пользу—въ честь себѣ! *)
Куплеты, которыми оканчивается привѣтствіѳ Павлу, по размѣру
стиховъ совершенно соотвѣтствуютъ словамъ того Польскаго, который
былъ сочинѳнъ Нѳлединскимъ-Мелецкимъ для бала 27-го Іюля 1814 г.
Музыка къ тѣмъ и другимъ стихамъ, по всей пѣроятности, была за
имствована изъ знамѳнитаго Польскаго временъ Екатерины ІІ-й: <Гроыъ
побѣды раздавайся).
Прежде чѣмъ приступить къ изложенію содѳржанія вышеупомя
нутой тетради, напомнимъ читателям*, что празднество 27-го Іюля
1814 г. и приготовленія къ нему довольно подробно разсказаны въ
описаніи города Павловска съ его столѣтнею исторіею, изданном* въ
1877 г. по повѳлѣнію Великаго Князя Константина Николаевича ’).
Письма императрицы Маріи Ѳѳодоровны, помѣщѳннын въ этой книгѣ,
свидѣтельствуютъ о вліяніи ея личнаго вкуса па характер* піесы,
сочиненной Батюшковым*. Въ характерѣ этом* весьма рельефно отра
жается сентиментализм*, господствовавшій въ началѣ нынѣшняго столѣтія. Стремлѳніе вѣнценосныхъ мечтателей конца XVIII вѣка убѣгать
отъ придворной роскоши въ искусственную простоту сельской жизни
имѣло послѣдствіѳмъ созданія Тріаноновъ въ Вѳрсали, Сансуси въ
Берлинѣ и Ферм* въ царских* садах* въ окрестностях* Петербурга.
Основаніѳ въ ГІавловскѣ Швейцарских* хижинъ, Розоваго Павильона
а) Стиха эти напечатаны въ обоихъ изданіяхъ стихотвореній Нехединскаго-Мехсцкаго: Смирдинскомъ 1850 г , (стр. ill) и 187(1 г. (стр. 85—88). Обозначенный нами курсияомъ стихъ: „Даръ та Павловыхъ рукъи противоввучнтъ всѣмъ правилаыъ стихосзоженія.
•) Павдовсиъ, 1777—1877. C.-Петербургъ, 1877 (етр. 168— 182).
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и въ Гатчинѣ ІІріората указываете также на эпоху стрѳмленія
къ скромности и простотѣ въ жизни двора. Эти черты придворнаго
быта тѣсно связаны также съ тою модою временъ первой имперіи во
Франціи, которая заключалась въ примѣненіи къ современности на
чале древней классической миѳологіи и алегоричѳской символики.
Павловскій парке былъ наполненъ памятниками, бесѣдками, статуями,
которыми императрица Марія Ѳѳодоровна платила дань господство
вавшей въ то время сентиментальности. Такъ какъ Государыня явля
лась главнѣйшею устроительницею празднества 27-го Іюля 1814 г.,
то ея личные вкусы и пристрастія имѣли значительную долю вліянія
на тотъ характере сентиментальной алегоріи, которая замѣтна въ
піесѣ, сочиненной Батюшковымъ по порученію Нѳлединскаго-Мѳлецкаго. Батюшкове имѣдъ задачею, собственно говоря, только развить,
частью въ Формѣ діалога и частью въ стихахъ, ту основную идею,
которая была дана ему Нѳлѳдинскимъ, а послѣднимъ заимствована
изъ своего же произвѳденія 1797 года. Очень можете быть, что заимствованіе это было указано самою Императрицею, литѳратурнымъ
вкусамъ которой оно должно было вполнѣ соотвѣтствовать. Основная
идея піесы была въ подробностяхъ развита также Маріѳю Ѳеодоровною, которая вела даже по втону поводу дѣятѳльную переписку съ
Нелединскимъ 1"). Наконецъ, потребности сочинителей музыки и ка
пельмейстера связывали автора стиховъ условіями ихъ рязмѣра, стихосложенія и размѣщѳнія среди діалоговъ, написанныхъ прозою. Всѣ
эти соображѳнія опредѣляютъ долю участія Батюшкова въ сочиненіи
піесы и почти ограничиваютъ ее ролью версификатора, перѳдающаго
чужія мысли. Чтобы покончить съ этими предварительными замѣчаніями, укажѳмъ, что изъ всего, помѣщеннаго въ «Собраніи хоровъ
пѣтыхъ и сцене, прѳдставленныхъ въ Павловскѣ Іюля 27-го дня 1814
года», не было до сихъ поре напечатано лишь то, чтб принадлежите
перу Батюшкова и Корсакова; все же остальное, написанное Нѳлѳдинскимъ-Мѳлецкимъ, княземъ Вяземскимъ и Дѳржавинымъ, вошло въ
полныя изданія ихъ сочинѳвій и большею частью воспроизведено въ
указанной нами книгѣ о Павловскѣ ").
Вслѣдъ за «Собраніемъ хоровъ и сцене >, мы приводимъ нѣкоторыя дополнительный примѣчанія и считаемъ нѳлишнимъ помѣстить
подлинное описаніѳ торжества 27-го Іюля 1814 г., изъ «Русскаго Ин-*•)
*•) См. „П авловскъ“, въ укманномъ нѣстѣ.
" ) Въ книгѣ „ІІавловскъ“ хоръ, сочиненный Нелединскимъ дли Польскаго, напечатанъ съ пронусконъ четвертаго куплета, начинающегося стихонъ: „Вслѣдъ о немъ гре
мящей славы“.
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валида> отъ 8-го Августа того же года (№ 63, стр. 441). На этоописаніѳ, между прочимъ, ссылается и Батюшковъ въ письмѣ къ своей
сестрѣ.
М. Веневитиновъ.
Москва.
12 Мая 18 J7.

СОБРАНІЕ ХОРОВЪ ПЪТЫХЪ И СЦЕНЪ ПРЕДСТАВЛЕННЬІХЪ ВЪ ПАВЛОВСКЪ
ІЮЛЯ 2 7 ДНЯ 1 8 1 4 ГОДА.

Хоръ пѣтый у первыхъ воротъ на пути въ Розовому Павиліону.
Гряди, гряди, благословенный,
Оливой вѣнчанный герой!
Побѣдой, славой утружденный,
Вкуси пріятный здѣсь покой ').
Въ обънтьяхъ матери нѣжнѣйшей
Забудь труды и шумну брань,
Отрадѣ вдайся всѣхъ живѣйшей,
Ея любви пріемля дань.
Она въ разлукѣ утѣшала
Духъ скорбный славою твоей,
Смущенной мыслью пребывала
Съ тобой средь вражескихъ мечей.
Днесь вняли небеса благія
О Сынѣ матерней мольбѣ,
Ты возвращенъ —и вся Россія
Въ восторгѣ съ нею о тебѣ!
Ю. Нелед.-Мел.

Хоръ пѣтый у вторыхъ воротъ въ Розовому Павиліону
ведущих ъ а).
О, твердый въ бранѣхъ мужъ и кроткій нобѣдигель!
Какой вѣнецъ тебѣ? Какой тебѣ алтарь?
Вселенная, пади предъ нимъ! Онъ твой спаситель!
Россія, имъ гордись! Онъ сынъ твой, онъ твой Царь!
Кн. Вяземскій.
') Въ иисьиѣ Неледннскаго къ квнзю II. А. Вязовскому іР. Архивъ, 1й6(і г., стр.
886) про эта четыре стиха читаема: „Въ эти куп.іеты, коихъ всего четыре, по 4 стиха
каждый, ивѣ очевь пригодился стихъ Николая Михайловича (Карамзина), котораго по
ручаю вамъ отъ неня за него благодарить“.Слова хора, въ полнойь составѣ четырехъ куплетовъ, напечатаны въ обоихъ изданінхъ стихотвореній Нелединскаго: I860 г. (стр. 100—
101) я 1876 г. (стр. 96—97).

■) Въ полномъ собраніи сочиненій князя II. А. Вяземскаго (г. Ill,
СПБ., 1880, стр. 45) слова этого хора напечатаны подъ заглавіемъ; „Над-
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вязимскаго.

Сцены четырехъ возрастовъ.
Сочии. г.

Б атю ш кова , кромѣ дву хъ послфднихъ х о р о в ъ .

ПЕРВЫЙ ВОЗРАСТЪ.
(Дѣтскія пляски, игры и проч. Нѣсколько дѣтей, отдѣлясь отъ другнхъ,
приближаются къ зрителямъ, держа недоплетениыя цвѣточныя вязи. Позади
ихъ нѣсколько разъ повторяется слѣдующій купдетъ)
Сбирайте цвѣточви
Съ зеленмхъ луговъ!
Плетите вѣночки
Изъ пестрыхъ цвѣтовъ!
пись надъ бюстомъ Императора Александра I-го“ и съ слѣдуюіцими измѣненіями въ первыхъ двухъ стихахъ, который мы отыѣчаемъ курсивомъ:
Мужъ твердый въ бѣдствіяхъ и скромный побѣдитель!
Какой вѣнецъ ему? Какой ему алтарь?
Объясненіе этихъ пзмѣненій находимъ въ перепискѣ князя Вяземскаго (Р. Архивъ, 1866, стр. 886 и далѣе, 888—?89). Въ одномъ письмѣ
Ю. А. Недединскій ему пишетъ: „Вашу надпись, обращенную въ громвій
хоръ, будутъ пѣть при приближеніи Государя къ воротамъ, которые будутъ
поставлены противъ Павловскаго дворца“; въ другомъ письмѣ, отъ 22 Іюня:
„Будучи причиною превращенія вашей надписи въ музыкальный хоръ, одол
жаюсь извѣстить васъ, что г. Бортнянскій, примѣняясь къ словамъ, выразилъ оныя очень хорошо. Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна
руководствовала ему въ томъ своими наставленіями и, будучи очень довольна,
присвоила этотъ хоръ себѣ, запретивъ его выпускать въ свѣтъ, прежде
нежели онъ будетъ услышанъ Государемъ, и не индѣ, какъ въ день празд
ника, который данъ будетъ по прибытіи Его Величества. Г. Бортнянскій
сначала жаловался на краткость піесы и приставалъ, чтобы я наддѣлалъ
еще четыре стиха; но я изъ самолюбія отказался. Наконецъ, онъ приступилъ къ работѣ, передѣлалъ вступленіе, гдѣ по его словамъ для -музыки
надобна зкскламацін. У него поютъ:
О твердый мужъ во бранѣхъ
И кроткій побѣдитель!
Какой тебѣ вѣнецъ?
Какой тебѣ алтарь?
Слово кроткій выражено прекрасно!
Россія имъ гордись!
Слово гордись сопровождается трубнымъ звукомъ весьма выразительнимъ. Вы пишите, что любите первый свой стихъ. Для замѣчанія вашего
скажу, что мы здѣсь не любимъ напоминать о бѣдствіяхъ; и когда зти
стихи до насъ дошли, то, при свиданіи нашемъ съ Иваномъ Ивановичемъ
Дмитріевымъ, мы вмѣсто бѣдствій читали: „мужъ твердый въ опытахъи.
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1-е дитя. Сегодня большой праэднивъ для насъ, милые товарищи. Се
годня возвратятся наши добрые родители.
(Пѣсколько дѣтей, обнимая друіъ друга):
Какая радость! Сегодня возвратятся они, наши милые, добрые родители!
1-е дгапя. Изъ далекой стороны!
Нѣсколъко дѣтей. Побѣдителями! ІІобѣдителями!

1-е дитя. Мое сердце бьется отъ радости! Бѣдная ыаыинька и сестрицы
ожидали батюшку съ тавимъ нетерпѣніеыъ! Онѣ боялись, чтобъ злые сол
даты не убили его въ сраженіи. Теперь нечего уже бояться.
(Одинъ ребенокъ, отдѣлясъ отъ тѣхъ, которые толпятся вокруѵь жертвен
ника, подбтаетг съ вязью цвѣтовъ):
Полно вамъ болтать, милые друзья. Собирайте лучше цвѣты въ эти
корзинки; украшайте ими жертвенникъ въ честь иобѣдителей. Можетъ быть,
они увидятъ его и полюбуются нашими трудами. Кромѣ цвѣтовъ и сердецъ
нашихъ, мы ничего не имѣемъ: и тѣ приносимъ съ радостію.
Всѣ дѣти вмѣстѣ: Давайте собирать цвѣты!

Общій хоръ и шгяова.
Сбирайте цвѣточки
Съ велеиыхъ луговъ,
Плетите вѣночки
Изъ алыхъ цвѣтовъ!
1-е дитя. Мы дѣти—не знаемъ
Заслуги отцовъ;
Мы ихъ увѣнчаемъ
Вѣнками цвѣтовъ.
Хоръ. Скорѣе цвѣточки
Сбирайте съ луговъ,
Плетите вѣночки
Царю изъ цвѣтовъ.
1-е дитя. О други! Спѣшите
На встрѣчу ему:
Весь путь устелите
Цвѣтами ему.
Хоръ. Враговъ побѣдитель,
Онъ кротокъ душой!
Онъ нашъ покровитель,
Онъ ангелъ святой!
Нѣсколько дѣтей вдруп: Чу! Знать, кто-то ѣдетъ? Не онъ ли?

(Всѣ дѣти убѣгая поютъ):
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О други, спѣшите
На встрѣчу ему:
Весь путь устелите
Цвѣтами ему!
ВТОРОЙ ВОЗРАСТЪ.

Юноши и Оѣвицы за разными занятіями поютъ.
Все ввушаетъ въ жизни сладость,
Царсвій чувствуй приходъ.
Вой въ восторгѣ шумномъ младость,
Пой здѣсь счастливый народъ!
Хорь. Богомъ царь благословенный
Возвратится скоро къ намъ!
Царь великъ, но не отринетъ
Скудныхъ юности даровъ
И съ улыбкой взоры кинетъ
На усердіе сыновъ.
Хоръ. Богомъ царь благословенный,
Возвратись скорѣе къ намъ!
{ Н и с к о л ь к о юношей и дѣвицъ, отдѣлясь отъ прочихъ, разсматриваютъ занятія товарищей).
1й юноша. Трудитесь, трудитесь, милые друзья; минута торжествен
ная приближается. Говорятъ, что славные наши воины недалеко; съ ними
конечно и Государь. Онъ уиидитъ наши занятія: плоды искусствъ, художествъ, рукодѣлій, наукъ. Мы ему посвятимъ ихъ.
2й юноша. И онъ конечно не отринетъ слабыхъ, но усердныхъ приношеній, въ мѣстахъ, ему отъ дѣтства любезныхъ.
(Дѣвица акомпанируетъ на арфѣ).

Дуѳтъ дѣвицъ.
Онъ любитъ тѣни сихъ лѣсовъ,
Безмолвіе природы,
Журчанье здѣшнихъ ручейвовъ,
Пастушечью свирѣль и наши хороводы.
Онъ любитъ отдыхать близъ Матери своей
Отъ шума грознаго Арен
И счастье мирное полей
Монарха веселитъ не менѣе тро*ея.

Дуетъ юношей.
Онъ лавры похищалъ
Изъ рукъ неистовой Беллоны;
Царямъ онъ возвращалъ
И царства, и вороны....
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Юноши и дѣвицы.
Весь міръ его боготворить,
Въ нѣмомъ поникнувъ изумленья.
Онъ правдѣ другъ, онъ вѣрѣ тцитъ
И Россовъ утѣшенье.
7-м ю н о ш а . И впрямь! Какими чудесами наполнили свѣтъ наши непо
бедимые воины подъ его начальствомъ! Взгляните на карту и удивляйтесь!
Гдѣ только вѣтры могутъ дуть,
Проступить тамъ полки орлины! (Ломоносовъ).
Х о р ъ м олоды хъ

зем ледѣ лъц еві

въ отдаленіи:

Языкъ нашъ простъ—сердца простыл.
Сильна рука въ бою, въ трудахъ;
Насъ поынилъ Царь въ чужихъ краяхъ
И миръ принесъ въ поля родныя.
(В д а л и

бю ст ъ

Г осударя

въ з е л е н о й

б ес ѣ д к п , гд ѣ

х у д о ж н и к ъ о к а н ч и в а н іе м ъ е ю , и п о м ѣ р ѣ
т орую

будет ъ

за

п р и б л и ж е н ія

п ѣ т ъ с л ѣ д у ю щ ій к у п л е т ъ п о д х о д я щ е й
м алу ею
Х оръ.

куст ам и
т ой
хоръ

зан и м ает ся

м и н у т ы , въ к о 
дпвм цъ,

м ало по

о ю к р ы в а ю т ъ ).

Обложишь вкругъ, друзья, цветами
Мы образъ нашего Царя,
Его безсмертія заря
Венчаетъ яркими лучами.

1 - й ю н о ш а . Смотрите, какое удовольствіе блистаетъ на всехъ лицахъ!
Веселая молодость вне себя отъ радости. Пляски, хороводы начинаются;
разделишь ихъ съ товарищами.

Х оръ.

Х оръ.

Все вкушаетъ жизни сладость,
Царскій чувствуя приходъ.
Пой въ восторге шумномъ младость!
Пой здесь щастливый народъ!
Богомъ Царь благословенный
Возвратится скоро къ намъ!
Царь великъ, но не отринетъ
Скудныхъ юности даровъ
И съ улыбкой ваоры кинетъ
На усердіе сыновъ.
Богомъ Царь благословенный,
Возвратись скорее къ намъ!
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Юноши. Иридетъ время, и съ отцами
Мы побѣды раздѣлимъ;
Къ славѣ ихъ пойдемъ слѣдами—
Иль умремъ, иль побѣдимъ!
Богомъ Царь благословенный
Насъ къ побѣдамъ поведетъ!
{Пляска оканчивается).
1-й юногиа. Мы кончили наши ланитія; возвратимся къ своимъ роди
телями Но прежде, по обыкновенію нашему, принесемъ теплыя молитвы
о томъ, кому обязаны мы нашимъ благодвнствіемъ и славою отечества!
Общій хоръ. Молимъ, юноши и дѣвы,
Сохрани, о щедрый Богъ!
Драгоцѣнны дни царевы,
Счастья нашего залогъ!
Дни Монарха, дни драгіе
Сохрани, о щедрый Богъ!
ТРЕТІЙ ВОЗРАСТЪ.

Яхены за разными зинятіями поютъ.
ІЦастливый часъ соединенья,
Источникъ радости и слезъ;
ІІрійди, о даръ благихъ небесъ,
ІЦастлиный часъ соединенья!
Сподвижниковъ Царя
Несите къ намъ скорѣй, бездонный моря!
Вы вѣтры тише, тише вѣйте
И волны воздымать не смѣйте!
Хорь. Сподвижниковъ Царя
На родину несутъ бездонный моря.
Ойна. Къ нимъ жены руки простираютъ.
Зоветъ ихъ голосъ чадъ родныхъ.
То страхъ, то радость наполняетъ
Ііоперемѣнно души ихъ.
Съ полей кровавой брани
Прійдутъ ли всѣ въ страну отцовъ
Вкусить любви и славы дани
На лонѣ мирныхъ женъ, съ объятіяхъ сынолъѴ
Одна изь женъ. Миръ и побѣда возвращаютъ ихъ въ отечество. Здѣсь
все ожидаетъ ихъ съ нетерпѣніемъ, и минута свиданія наградитъ насъ за
горестный слезы.
и. 33.

рѵссній

дрхнвъ. 1887.
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Одна изъ женъ (иередъ нею младенец* въ колыбели)
Какъ сладко почивает*
Младенец* въ тишинѣ!
Улыбка на устахъ невиннаго играетъ.
Супруга милаго напоминая мнѣ.
Съ полей кровавой брани
ІТрійдетъ ли он* въ страну отцовъ
Вкусить любви и славы дани
Въ награду дивных* дѣлъ и доблестных* трудов*?
Одна изъ женъ. До сихъ пор* мое сердце было исполнено и страхом*
и надеждою. Но успокоимся, милыя подруги! Час* свиданія близок*; в*
скором* времени возвратятся наши герои, покрытые славою. Между тѣмъ
ты, Анюта, спой нам* нѣсенку, а мы попляшем*. (Одна изъ женъ поет*
пѣсню, а другія пляшут*).
Юноша (вбѣгая говорит*). Сейчас* я видѣлъ гонца, который сказы
вал*, что наши воины попутным* вѣтромъ летят* на парусах* к* пристани,
и многіе уже вышли на берег*.
Хорь. О, вѣрныя подруги!
Свиданья близок* час*.
Спѣшатъ, спѣшатъ супруги
Обнять съ любовью нас*.
Уже, веселья полны,
Летят* чрез* сини волны....
Свиданья близок* час*!
По сушѣ рьяны кони
Полки героев* мчат*.
Звенят* стальныя брони,
Въ рукѣ блестит* булат*;
Шеломы их* блистают*,
Знамена развѣваютъ....
Свиданья близок* час*!
Одна изъ женъ. Так*! Близок*, близок* час* свиданія.... Но..., если
не обманываюсь, вдали раздаются голоса, смѣшанные со звуками военной
музыки. Слышите ли?
(Лсѣ жены покидаютъ свои занятія и въ безпокойствѣ слуишютъ).
Одна изъ женъ. Так*, военная музыка.... Она приближается.
Другая. Голос* груб*!
Хорь(въ дали;. Гром* побѣды, грома глас*,
Громче, громче раздавайся!
Въ цѣломъ мірѣ повторяйся:
Русскій Царь Европу спас*!
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Слава, слава Государю!
Слава, слава, слава намъ!
Одна изъ женъ. Это они, безъ всякаго сомнѣнія.
Всѣ вмѣстѣ. Они, они! Ихъ знакомый голосъ.
Хоръ воиновъ (ближе). Насъ онъ въ битвахъ предводилъ,
Онъ разрушилъ всѣ твердыни!
Царства злобы и гордыни
Нашей грудью сокрушилъ!
Слава, слава Государю
Слава, слава, слава намъ!

Одна изъ женъ. Теперь уже нѣтъ сомнѣнія, любезныя подруги: это
они! Иолетимъ иавстрѣчу!
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОЗРАСТЪ.

Старики и старухи за разными занятіями.
1-й старикъ (прочитавъ бумагу). Тишина и миръ царствуютъ во все
ленной; всѣ благословляютъ великое имя того, кто утѣшилъ ими стражду
щее человѣчество, и гласы радости повсюду раздаются.
1-я старуха. Съ какимъ нетерпѣніемъ ожидаемъ мы нашихъ внуковъ!
Скоро, скоро обнимемъ ихъ дрожащими руками!
Другая. Сердце матери бьется отъ радости неизъяснимой.
Инвалидъ, И я, дряхлый воииъ, еще разъ обниму моихъ правнуковъ!...
Но, какую вѣсть приносишь ты намъ?
1-й старикъ (входитъ поспѣшно; всѣ встають, кромѣ инвалида). Радост
ную вѣсть! Наши воины возвратились, и тамъ гремятъ ихъ побѣдныя пѣсни.
Нисколько стариковъ вмѣстѣ. Какъ? Возвратились?
Друііе. О, принесемъ благодареніе Всевышнему!
Гимнъ хоромъ. Ты внялъ, о Боже, старцевъ гласъ,
Ты принялъ теплыя молитвы,
Побѣдою вѣнчая битвы,
Обрадовалъ при гробѣ насъ.
Храни Царя, о Царь небесъ!
Храни народъ тобой спасенный!
Онъ удивилъ страны вселенной
Величіемъ Твоихъ чудесъ.
О Боже! Ты услышалъ гласъ
И старцевъ теплыя молитвы;
Ты чадъ привелъ съ кровавой битвы
Обрадовать при гробѣ насъ.

Инвалидъ. Благодарю Тебя, Всемогущій Боже, за продолженіе преклонныхъ дней моихъ до той счастливой минуты, въ которую еще разъ
увижу, во всемъ сіяніи славы, достойнаго Правнука Петра Велпваго, подъ
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знаменами котораго я служилъ въ моей молодости! Я закрою глаза мои
ври звукіі побѣдъ, побѣдъ доселѣ неслыханныхъ, и угасну въ радости.
(Здѣсь слышна военная музыка).
1-й старець. Тамъ слышна военная музыка нашихъ воинонъ. Такъ!
Это они! (Воины, въ сопровожденіи женъ и дѣтсй, обнимаюті стариковъ и
изъявляютъ знаки почтенія дряхлому инвалиду).
Нѣсколька вопновъ. Ведѣлъ намъ Б огъ ещ е обнять насъ, почтенные
родители!
Инвиліідъ (обнимая двухъ воиновъ). Благословляю васъ, внуки мои! Ны
не уступили въ доблести сноимъ дѣдамъ.
Жены (обнимая воиновъ). Съ какою радостію мы обнимаемъ васъ, ію кры ты хъ славою!
Одна изъ женъ. А хъ! И наши сердца трепещ утъ при названіи славы!
(Обращаясь къ своему супругу). Сколько разъ я страш илась за тебя! Сколько
разъ потерею жизни моей желала бы я отвратить удары, на тебя устрем 
ленные; и сколько р азъ мое сердце наполнялось чистѣйш ею радостію отъ
одной мысли, что ты сражаеш ься подъ Русскими знаменами за Бога, за
Царя и за всѣхъ насъ, что ты возвратиш ься покрытый славою; что, ука
зывая на меня, на сына твоего, сограждане повторяю тъ: вотъ жена, вотъ
сынъ храбраго воина! И слезы благодарности блистаю тъ въ глазахъ ихъ!
Дитя. И мы, дражайш іе родители, мы будемъ со лременемъ достойны
отцовъ наш ихъ.
1-й воинъ. Радость моя неизъяснима! Чего не достаетъ намъѴ Т о тъ ,
которы й предводилъ насъ на полѣ славы, раадѣлялъ съ нами труды и всѣ
опасности, отды халъ подъ нашими шатрами и въ дождь и въ ненастье;
тотъ, который награждалъ насъ щ едрою рукою, нынѣ возвратился съ нами
и съ нами раздѣляетъ радость наш у. О нъ лю бить насъ, какъ дѣтей своихъ.

Кантата г-на Державина J).
Ты возвратился, благодатный!
Н аш ъ кроткій ангелъ, лучъ сердецъ!
-1) К антата эта, озаглавленная: „Н а возвращ еніе И м ператора Алек
сандра I-г о “, напечатана въ академическомъ, подъ редакціею Я. К . Грота,
изданіи его сочиненій (С П Б., 1865, т. 111, стр. 214; изданіе съ рисунками)
съ слѣдующими варіантами. Въ первомъ куплетѣ четверты й стихъ читается:
Монархъ, отечества отецъ! И въ послѣднемъ куплетѣ ш естой стихъ: О
сколько жъ мы благополучны!
ІІри сочиненіи эти хъ стиховъ Державина затрудняло пріисканіе риѳмы
къ слову благополучны. Но этому поводу Нелединскій еообщ аетъ князю Вя
земскому въ припискѣ къ одному изъ своихъ писемъ (Р . А рхивъ, 1866,
стр. 887): „Н е могу утерпѣть! Но это останется между нами. Г. Р . Державинъ сдѣлалъ хор ъ , въ которомъ, дабы поставить риѳму слову благопо
лучны, сказалъ: „престолы тучны “; а въ ремаркѣ ноставилъ: то есть по
крыты тучами! Сказы ваю тъ, онъ х оч егъ это нерем ѣнить“
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Твой возсіялъ намъ зракъ прекрасны й.
О Царь, отечеств отецъ!
Внемли жъ усердьн клики звучны:
О, сколько мы благополучны ,
О тца въ М онархѣ зря!
Ура! ура! ура!
Ты мужества явилъ примѣры,
Р осеію твердой спасъ душ ой,
Защ итиикъ былъ святыя вѣры,
И доблестьми прямой герой,
Явилъ дѣла великодушны!
О, сколько мы благополучны,
О тца въ М онархѣ зря!
Ура! ура! ура!
Ты возвратился, Царь, намъ милый,
И счастье наш е возвратилъ,
Прогналъ отъ насъ тѣ дни унылы
И стр ахъ , который насъ томилъ,
Что были мы съ тобой разлучны.
О, сколько .мы благополучны ,
О тца въ М онархѣ зря!
Ура! ура! ура!
Кончимъ торж ественны й день въ храмѣ Всевыш няго. Мы
всѣ, и старъ и младъ, должны благодарить Его за безчисленнын милости,
О б щ ііі х о р ь . (Г-на К орсакова).
1-й с т а р и т .

Друзья, на время наш у радость,
В осторговъ клики прекратимъ:
Во храм ъ, во храмъ мы поспѣш имъ
Благодарить небесну благость.
Богъ правды былъ намъ въ бранѣхъ щитъ.
Х вала Ему да возгремитъ!

П о л ь с к о й 4).
Твердь небесну потрясайте
Клики радостны хъ сердецъ.
Долы, горы повторяйте:
Съ нами, съ нами наш ъ Отецъ'.
4) Польскій этотъ см. въ обои хъ изданіихъ Н елединскаго-М елецкаго:
ІЬоО г., стр, 1 02 — 104 и 1870 г., стр. 9 8 — 100. В ъ томъ п другом ъ издаиіяхъ встрѣчаю тся слѣдующ ія разногласія. Четверты й стихъ втораго куп
лета: „О нъ Е в р о п у спасъ отъ бѣ дъ “; третій куплетъ и первый стихъ четвертаго читаются:

Б и б л и о тек а "Р у н и в е р с 1

358

п ра зд н ес тво

въ плвдовск-ь 27-ю поля 1814

года.

Нашъ Монархъ благословенный,
Нашъ безсмертный Адександръ!
Отъ бреговъ Москвы до Тага
Звукъ гремитъ его побѣдъ.
Общаго виновнинъ блага,
Онъ вселенну спасъ отъ бѣдъ.
Вѣры, доблести исподненъ,
Всѣхъ героевъ онъ затмилъ!
Имъ творецъ крамодъ, изиѣны,
Ииъ тиранъ несытый палъ.
Родъ, піющій воды Сены,
Онъ прощеньемъ наказалъ.
Твердъ, могущественъ и кротокъ,
Онъ владыкаиъ образедъ!
Въ слѣдъ о неиъ гремѣвшей сланы
Всюду нашъ восторгъ промчись!
Счастье Росскін державы
Въ край вселенной разнесись!
Александръ се паки съ нами,
Паки съ нами нашъ Отецъ!
Александръ! О ангелъ мира!
Щедрый даръ благихъ небесъ!
Щитъ царей—твоя порфира,
Мечъ—орудіе чудесъ!
Ты возставилъ падши троны.
Ты Европу воскресилъ!
Возвеличилъ насъ, прославилъ
Днесь и въ будупщхъ вѣкахъ,
Ііамятникъ себѣ поставить
Вѣрныхъ Россіянъ въ сердцахъ.
Дышетъ Россъ къ тебѣ любовью,
Ею счастливъ, ею живъ!
Ю. Нелед.-Мел.

Сынь крамолы, друіъ измѣны,
Имъ сраженъ, со трона палъ.
Родъ піющій воды Сены
Онъ прощеньемъ наказалъ.
Твердъ, могущественъ и кротокъ,
Онъ Монархамъ образецъ,
Вслѣдъ о немъ гремящей славы, и т. д.
Четвертый куплетъ, какъ выше уже указано, пропущенъ совсѣмъ въ
текстѣ „ Польского“, приведеннаго въ книгѣ о Павловскѣ.
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ОПИСЛНІК,

Письмо въ издателю изъ Павловскаго отъ 29-го Іюла 1814 г.
(и зъ „ Р усскаго И нвалида

№ 63,1814 г., 8-го

августа , стр .

441).

26 день сего ыѣсяца былъ назначенъ для здѣшняго праздника, кото
рый по многиыъ отношеніямъ долженствовалъ быть единственнымъ въ
своемъ родѣ. Долго Царица и Мать горестныыъ окомъ взирала на жребій Европейскихъ народовъ; горделивой опустошитель Вселенный проникнулъ уже въ Москву, въ древніе чертоги царей Русскихъ и—стѣснилось
сердце Государыни; но изглажены слѣды врага человѣчества, сброшено по
стыдное иго его, подъ коимъ томились народы земные и—свою радость,
свой восторгъ, свое счастіе, пожелала Она изъявить симъ празднествомъ
тому, кто съ храбростію низложилъ врага, кто съ великодушіемъ освободилъ страждущихъ!—И сей Герой, сей Избавитель человѣчества, сей
достойный предметъ празднованія и душевнаго восторга Марги, былъ—
Безсмвртный Сынъ Ея, Великій Государь РоссійскШ—Уже за день до празд
ника, тысячи экипажей всѣхъ родовъ, тысячи конныхъ и пѣшихъ, покры
вали дорогу отъ Петербурга до Павловскаго. Луга и лѣсочки, гдѣ постав
лены были палатки и гдѣ путешествующіе отдыхали группами, представ
ляли зрѣлище столь же разнообразное, какъ и пріятное. Всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали слѣдующаго дня; но появленіе онаго не соотвѣтствовало желаніямъ. Неоднократный дождь подавалъ основательную причину къ безпокойству, которое скоро превратилось въ печальную увѣренность. ІІраздникъ должно было отмѣнить; но прояснившееся къ вечеру небо побудило
назначить оный въ слѣдующій день, 27-го Іюля, котораго наступленіе и
было сопровождено благопріятнѣйшею погодою. Средоточіемъ того рѣднаго
празднества былъ Розовый Павильонг, одно изъ недавно устроенныхъ и пріятнѣйшихъ мѣстъ сего маленькаго волшебнаго міра, соединяющаго въ себѣ
все, чт0 могутъ произвесть вмѣстѣ чистѣйшій вкусъ и благороднѣйшее великодѣпіе. Сіе святилище Флоры, соотвѣтственнѳ своему названію, съ изобиліемъ украшено было любимыми ея произведеніями; все, окружающее сей
храмъ, аллеи, бесѣдочки, кустарники, все блистало розами, вездѣ кѣжность
чувства въ соединеніи съ богатствомъ воображенія! Къ сему-то павильону
съ магическою скоростію пристроена была большая зала, украшенная по
собственнымъ распоряженіямъ августѣйшей обладательницей Павловскаго
и представлявшая соединеніе отличнѣйпшхъ талантовъ съ неописанною
красотою.
Въ семь часовъ вечера волнующаяся масса народа вцзвѣстила о прибытіи Двора.
Обожаемый Монархъ сь счастливою своею Родительницею открыли шествіе, которое простиралось отъ дворца, между множествомъ ликующихъ
зрителей, вдоль по большой аллеѣ и чрезъ устроенную въ лучшемъ вкусѣ
тріумФальную арку. Недалеко отъ Розоваго Павильона, къ коему дорога
украшена была гирляндами, видимы были другіе тріумФальные ворота,
составленные изъ натуральныхъ, весьма высокихъ лавровыхъ деревьевъ,
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съ верхомъ изъ цвѣточныхъ цѣпей и съ развѣвавпшмися на нихъ паль
мовыми, дубовыми и оливковыми вѣнками въ честь Ііибѣдитслю и Изба
вителю. У каждыхъ воротъ находились придворные пѣвчіе, кои пѣли ра
достный побѣдныя пѣсни.
Едва Государь Импсраторъ вступилъ въ предверіе Розоваго Павильона,
какъ на находящейся предъ онымъ площадкѣ началось представленіе сель
ской драмы, которой какъ изображеніе, такъ и исполненіе равно просто и
пріятно. Въ одну изъ плодоноснѣйшихъ областей Россіи достигаетъ ра
достное извѣстіе о возвращеніи любимою Блиюсловсннаю Государя, даровавшаго миръ вселенной. Вотъ главное содержаніе сей драмы, которая
была представлена на четырехъ нлощадкахъ около сего павильона, и въ
четырехъ же отдѣленіяхъ, соотвѣтственно возрастамъ счастливыхъ обита
телей сей страны. Все одушевлялось такою истинною, такою выразитель
ностью, что конечно eie зрѣлище оставило навсегда пріятное впечатлѣніе
въ сердцахъ зрителей. Началось возраспюмъ дѣтства. Сцена представляла
пріятное мѣстоположеніе передъ деревнею; прекрасный дѣти веселились,
прыгали, предавались невиннымъ играмъ, какъ вдругъ радостное извѣстіе
остановило ихъ забавы. Тутъ набрали они цвѣтовъ въ корзины, воздвигнули изъ оныхъ алтарь, и одно чувство наполнило невинныя сердца ихъ,
чувство благодарности къ Провидѣнію, возвратившему Отца Отечества. За
симъ другая сцена привлекла вниманіе зрителей на другую сторону па
вильона: тамъ видны были юноша и діьвины, которыхъ многоразличный
занятія изъявляли частію любовь Русскихъ къ своему Государю, частію
желаніе быть нѣкогда полезными членами общества. И здѣсь восхититель 
ное извѣстіе прервало сіи занятія, и всеобщая радость заступила мѣсто
оныхъ. Третье явленіе представляло мужсскій возристъ въ разныхъ отношеніяхъ домашней и сельской жизни. Особенное вниманіе зрителей при
влекало выраженіе безпокойства и томнаго ожиданія, изъявленное на лицахъ нѣжныхъ суиругъ. Здѣсь-то въ особенности излился всеобщій восторгъ въ горячѣйшихъ благодареніяхъ къ Небу, въ трогательнѣйшихъ
пѣсняхъ, въ живѣйпшхъ изъявленіяхъ радости. Но четвертая сцена наиболѣе всего дѣйствовала на сердце тронутаго зрителя; тамъ видны были посѣдѣлые отцы и почтенный матери сельскихъ семействъ, которые въ искреннихъ разговорахъ изъявляли безпикойотво свое о дѣтяхъ, врученныхъ
ими Царю и Отечеству. Но тутъ являлся одинъ вѣстникъ за другимъ съ извѣстіемъ о возвращеніи храбраго воинства; тутъ военная музыка раздава
лась все ближе и ближе, и наконецъ побѣдители въ торжественномъ шествіи появились на сцену. Тутъ отцы, матери, жены, дѣти и невѣсты бро
сились на встрѣчу любезнымъ пришельцамъ, и нѣжныя объятія восхити
тельнаго свиданія разстроили ряды ихъ. Тутъ никто изъ зрителей не могъ
уже противиться сладостному движенію, ни чьи глаза не остались безъ
слезъ. И въ ту минуту когда всѣ чувства соединились въ одно, въ чув
ство искреннѣйшей благодарности къ Провидѣнію и усерднѣйшей молитвы
о Монархѣ, раздался очаровательный голосъ Самойлова, который пѣлъ
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гимнъ, сочиненный Дсржавинымъ и положенный на музыку г-номъ Антонолини. Тутъ всеобщіе радостные клики смѣшались съ ликованіемъ сельскихъ жителей; никто болѣе не думалъ о драмѣ, всякой видѣлъ предъ со
бою сцену дѣйствительности, и всякой живо чувствовалъ то, что онъ ви
дѣлъ. Вся піеса совершенно соотвѣтствовала своей цѣли и была въ своемъ
родѣ столь совершенна, какъ и можно было того ожидать отъ соединенія
столь рѣдкихъ талантовъ, при такомъ руководствѣ и распоряженіи и, чтб
всего важнѣе, по такому поводу. Довольно будетъ наименовать художникоігь, въ оной участвовавшихъ, чтобы дать понятіе о семъ единственномъ
въ своеыъ родѣ зрѣлищѣ: это были Гинзаіа для декораціи, Антонелини и
Кавасъ для пѣсней и хоровъ; извѣстнѣйшіе члены Россійской театральной
труппы вмѣстѣ съ питомцами театрадьной школы для представленія; г-жа
Синдунова и Самойлова, гг. Зловъ, Самойловъ и другіе, для пѣнія; Оіюстъ,
Дютакъ, Вальберп для танцевъ. По окончаніи сего очарователыіаго зрѣлцща начался балъ въ новопостроенной залѣ, которая, чрезъ соединеніе
талантовъ Гонзаги, Мсттенлейтнера, Росса и другихъ художниковъ, была
совершеннѣйшимъ храмомъ удовольствія. Розовый гирлянды, подобно та трамъ, спущены были сверху по стѣнамъ залы, извивались около столбовъ,
и сообщали цвѣтъ свой тыснчамъ свѣчъ, горѣвшихъ въ безчислениыхъ
люсграхъ. Въ 10 часовъ балъ прерванъ былъ превосходнымъ Фейерверкомъ, нриготовленія къ коему были до тѣхъ поръ скрыты отъ зрителей
прекрасною декораціею Гонзаіи, представлявшею Монмартръ и его окре
стности. Увеселительные огни были составлены въ духѣ всего празднества
подъ распоряженіемъ г. полковника артиллеріи Маркевича и произвели
всеобщее удивленіе. Оное въ особенности изъявилось громкими выраженіями радости при окончаніи онаго, когда густой дымъ нѣсколько минутъ
нокрывалъ всю сцену, потомъ разсѣялся мало-по-малу и—глазамъ зрителей
представился Хранъ Славы и въ ономъ, надъ великолѣпньшъ обелискомъ,
горѣвшее блестящимъ брилліантовымъ огнемъ и окруженное звѣздами имя
бѵжмѵртнаю побѣдитсля\\
По окончаніи Фейерверка, Дворъ отправился чрезъ искусно освѣщенныя аллеи въ близлежащій Павильонъ Мара, въ коемъ былъ ужинъ. Ни
слова о великолѣпіи стола, о счастливо изобрѣтенныхъ аллегоріяхъ и
эмблемахъ и вообще объ украшенной въ лучшемъ вкусѣ залѣ. Скажу
только, что по обѣимъ сторонамъ павильона поставлены были богатыя
палатки и въ оныхъ столы для храбрыхъ предводителей неустрашимой
нашей гвардіи. И здѣсь было истощено все, что представляли великолѣиіе
и вкусъ въ отношеніи къ симъ гоотнмъ, и едва заняли они мѣста свои,
какъ и самъ Авіустѣйшій Государь явился посреди ихъ и былъ свидѣтелемъ благоговѣйнаго восторга, съ коимъ пили они здоровье Ею и счастли
вой Ею Родительницы.
Въ 12 часовъ шествіе возвратилось въ Розовый ІІавильонъ, балъ
продолжался до наступленія утра. Между тѣмъ вся окружающая сторона
была наполнена бсзчисленнымъ множествомъ народа, который любовался
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во все продолж еніе ночи сииъ богаты мъ и искусны мъ освѣщ еніем ъ и
оставилъ прелестное мѣсто съ чувствами живѣйшей признательности къ
чедовѣколюбивой и милосердой Учредительницѣ сего единственнаго праздника.
*

Прибавимъ къ этому описанію еще пѣкоторыя подробности, за
имствуемый нами изъ книги о Павдовскѣ (етр. 169— 170). «Къ Ро
зовому Павильону была пристроена обширная зала, убранная сплошь
изящно и съ болыпимъ вкусомъ вѣнками и гирляндами изъ искусственныхъ розъ и зелени, изготовленныхъ воспитанницами институтовъ. Видъ этой залы, при освѣщеніи во время бала тысячами огней,
которыми были унизаны весь карнизъ вокругъ потолка, Фронтоны
надъ дверьми и пять громадныхъ мѣстъ, украшенныхъ также зеленью
и розами,—былъ въ полномъ смыслѣ очарователенъ. ГІротивъ пѳредняго и двухъ боковыхъ Фасовъ павильона, нѳболыпія лужайки въ саду
были обращены въ театральный сцены, на которыхъ служили кули
сами искусно расположенный кусты зелени и цвѣтовъ, а противъ задпяго Фасада, на широкой полянѣ, стояла декорація, изображавшая въ
натуральную величину усадьбу съ господскимъ домомъ въ глубинѣ и
крестьянскими избами по сторонамъ. Эта дѳкорація была написана
знаменитымъ художникомъ, декораторомъ импѳраторскихъ тѳатровъ,
Гонзаго и составляла, какъ извѣстно изъ разсказовъ современниковъ,
дѣйствитѳльное чудо декоративной живописи, которому удивлялись не
только Русскіѳ, но и всѣ иностранцы, посѣщавшіе внослѣдствіи Павловскъ, гдѣ она оставалась нѣсколько лѣтъ на прежнемъ мѣстѣ, пока
время и ненастная погода не уничтожили этого замѣчательнаго произведенія даровитаго художника».
Заключительный х ор ъ въ пьесѣ Батю ш кова былъ написанъ, какъ ука
зано въ наш ей тетради, г. К ор сак овы м и О немъ находится слѣдую щ ее
краткое біографическое указаніе въ Р усском ъ энциклопедическомъ словарѣ
И . Н . Б ерезина (С .-П етерб. 1878, т. III, стр. 358): „К орсаковъ ІІетръ
Ллекеандровичъ, Р усскій писатель и цензоръ ( | 1844), издатель журналовъ:
„Р усскій Пусты нникъ или наблюдатель отечественны хъ нравовъ“ (1 8 1 7 ),
„Н аблю датель“ (1S 1 7) и „М аикъ“ (1 8 4 0 ). И звѣ стенъ также какъ п оэтъ и
переводчикъ жизни Р обинзона К р у зе и другихъ иностранны хъ сочиненій“.
Э тотъ-то К орсаковъ по всей вѣроятности былъ первм мъ иснолнителемъ
порученія Нелединскаго-М елецкаго касательно пьесы для торж ества 27-го
Іюля. О нъ повидимому неудовлетворительно справился съ своею задачею ,
которая затѣм ъ была передана Батю ш кову. Н о И м ператрица не хотѣла,
изъ деликатности, обижать К орсакова и въ эти хъ видахъ, насколько воз-
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можно, воспользовалась написанныыъ имъ. Кромѣ заключительна™ хора
Корсакову, какъ кажется, прииадлежатъ и стихи въ представленіи перваго
возраста. Обо всемъ этомъ встрѣчаемъ интересный указанія въ письмъ
Маріи Ѳеодоровны къ Нелединскому отъ 10-го Іюля 1814 г. (Хроника не
давней старины, стр. 210; Павловскъ, стр. 172—173): „Добрый мой Нелединскій, сегодня утромъ граФъ Головкинъ передалъ мнѣ отъ князя Т юфякина піесу, сочиненную г. Корсаковымъ; такъ какъ я получила два акта,
присланные вамп вчера и совершенно ихъ одобрила, за исключніемъ нѣкоторыхъ измѣненій,—то и держусь за нихъ по справедливости и призна
юсь откровенно, по чувству предпочтенія, ибо они мнѣ гораздо болѣе нра
вятся, и я съ нетерпѣніемъ ожидаю послѣднихъ; но такъ какъ и г. Корсаковъ потрудился съ своей стороны, то я поручила поблагодарить его сколь
возможно вѣжливѣе и приказала написать князю ТюФякину, что нарочито
пишу къ вамъ и прошу его уговориться съ вами, чтобы вставить въ піесу
нѣкоторые стихи Корсакова; это вы мнѣ устроите съ вашей великой и
любезной снисходительностію. Можно продолжить актъ, въ которомъ участвуютъ дѣти, вставивъ въ него куплеты Корсакова, которые кажутся мнѣ
хорошенькими; но прочіе акты гораздо болѣе относятся лично къ Импе
ратору и, вмѣсто иллюзіи, что онъ присутствуешь на праздникѣ, они на
гонишь на него сущую тоску, и потому не могу допустить ихъ.... Мысль
живописца хороша. Старикъ, видѣвшій Петра Великаго, можетъ быть допущеиъ. Ыаконецъ, какъ разумная пчелка, мой добрый Ыелединскій, вы
отыщите лучшій медь въ этой другой иіесѣ, чтобы немножко порадовать
Корсакова, который разумѣетсн получишь отъ меня подарокъ; но пожа
луете, чтобы оба послѣдніе акта прошли сквозь ваше горнило, какъ два
первые, и чтобы я посиорѣе ихъ получила“. Письмо это прямо указыва
ешь, почему Нелединскій такъ обрадовался пріѣзду Батюшкова и поспѣшилъ передать ему работу, неудачно исполнявшуюся Корсаковымъ. М. В.
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Нъ «Русской Отаринѣ> за 1885 годъ помѣщѳно было воспоминаніе г. Н. Перга о Фннни-Эльснеръ въ Москвѣ въ 1850 году, при
чомъ говорится о князѣ В. С. Голицынѣ. Знавъ хорошо князя, на
сколько можно это человѣку, прожившему въ его домѣ съ 1848 г. по
1855 годъ, я считаю долгомъ откликнуться на статью г-на Берга, ко
торый бросилъ на него тѣнь, можетъ быть и неумышленно, но прежде
всего незаслуженно.
Почти сорокъ лѣтъ прошло съ того времени, которое описываетъ
г. Бергъ. Много воды утекло съ тѣхъ поръ, но не всё же и нс всѣхъ
она унесла въ вѣчность. Остались въ живыхъ многіе, и если имя
князя В. С. Голицына попало въ печать, то желательно, чтобы оно
являлось въ истинномъ свѣтѣ, а не въ томъ театрально-пошломъ, какимъ освѣтилъ его г-нъ Бергъ.
Младшій сынъ Фельдмаршала князя Голицына, князь Владимиръ
Сергѣевичъ *) прежде всего былъ доблѳстнымъ слугою отечества и пре
стола, а затѣмъ, какъ и всѣ вельможи стараго времени, не чуждался
преданій славваго царствованія Екатерины 11-й, когда лѣтомъ устраи
вался санный путь, и только не ухитрялись сочинить лѣт.ч зимою.
Князь В. С. Голицынъ не зналъ мѣры своимъ затѣямъ, на исполнѳніе
которыхъ доставало его богатства; но это не мѣшало ему быть человѣкомъ высокихъ душевныхъ качествъ. Дважды раненный, при взятіи
Парижа, тяжело въ ногу и въ одной изъ Кавказскихъ экспедицій,
подъ начальствомъ гѳнералъ-адъютанта Граббе, въ плечо, искалѣченвый
князь Голицынъ въ 1848 году оставилъ Кавказъ въ чинѣ генералъмаіора и, по особой высочайшей милости будучи пѳреименовавъ въ
чинъ тайнаго совѣтника, поселился въ Москвѣ.

*) Князь В. С. Голицын';., тотъ самый, о которомъ такъ часто гонорнтси к-ь Пере
писи'); княжны Турксстановой съ Кристниоиъ, былъ выучатнымъ гілеяяііникоиъ князя
Потемкина. Въ немъ и было что-то Потемкинское.—Покойный проосссоръ Варшавского
университета Н. В.—Бергъ (талантливый стнхотнорсцъ) нисалъ иного, но не всегда вѣрно,
про совренснныхъ сиу лицъ. II. Б.
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Съ 1837 но 1848 годъ князь Владимиръ Сергѣевичъ находился
ни служб* на Кавказѣ и въ 1845 году, съ производствомъ въ генералъмаіоры, назначенъ начальникомъ центра Кавказской линіи. Назначеніе
это въ ту пору времени было столько же почетно, сколько и важно.
Съ 1838 года успѣхи Шамиля возрастали, въ ущербъ значѳнію
нашему въ краѣ. Даргинская экспедиція, въ которой войска Кавказскаго корпуса въ совокупности съ полками 5-го корпуса, подъ начальствомъ князя Воронцова, понесли сильное пораженіѳ, подняла Ш а
миля на высоту небывалую и грозную для нашихъ поселеній. Горскія
племена праваго Фланга готовы были подчиниться власти Шамиля.
Центръ, населеніе котораго составляли Кабардинцы и Карачаевцы,
колебался. Выборъ князя Воронцова въ этомъ случаѣ былъ весьма
основателенъ. Старинная, родовая аристократія Кабарды съ удовольетвіѳмъ и довѣрчиво отнеслась къ Русскому аристократу-князю, по
ставленному во главѣ ихъ, и лишь этому обстоятельству въ то смут
ное время можно приписать полный нѳуспѣхъ сначала тайной пропа
ганды Шамиля въ Ііабардѣ, а затѣмъ вторженія его съ цѣлью во
оруженной рукой подчинить сѳбѣ Кабардинцевъ. Трехъ или четырехъ
баталіоновъ, разбросанныхъ на пространств* нѣсколькихъ сотъ квадратныхъ верстъ, не достаточно было даже для обороны, въ случаѣ возстанія Кабарды въ союз* съ войсками Шамиля. Отчего же Шамиль
отступилъ изъ Кабарды? Конечно не потому, что его догонялъ Фрейтягъ, ибо отрядъ Фрѳйтага былъ но довольно силенъ для рѣшительнаго
наступленія, чтб и было причиною скорѣѳ демонстраціи, чѣмъ намѣренія атаковать, и сраженіѳ на переправѣ черезъ Терекъ у Минарета
вышло для Шамиля несчастною случайностью, и обратно для Фрейтага. По крайней мѣрѣ такимъ казался двухъ-недѣльный походъ или
правильнѣе— погоня Фрѳйтага за Шамилемъ. Если же причиною неуспѣха Шамиля въ 1846 году не былъ Фройтагъ, то бѳзъ сомнѣнія
ѳя надо искать въ самихъ Кабардинцахъ и въ личныхъ отношеніяхъ
ихъ князей къ начальнику центра, т. е. къ князю 13. С. Голицыну.
Могутъ возразить нѣкоторые, что Кабардинцы издавна извѣстны
своею преданностью Россіи; но Азіатская преданность слишкомъ
условна для того, чтобы на ней основать увѣренность, и хотя племя
Кабардинцевъ по личнымь качесгвамъ имѣетъ право на уваженіе, но
какъ всѣ восточные чѳловѣки они не лишены лѳгкомыслія и коварства.
Вторжоніе къ нимъ нобѣдоноснаго Шамиля съ многочисленнымъ отрядомъ горценъ. хотя бы на мгновеніе, но должно было поколебать ихъ
связь съ Русскими, значеніе которыхъ въ 1845 году было подорвано.
Очень вероятно, что Кабардинская аристократія боялась демократическихъ началъ Шамиля и потому вреждѳбно отнеслась къ нему. Ша-
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миль, также какъ и Магэметъ-Аминъ, относились непосредственно къ
народу во има свободы. Князья и дворяне Бжедуховъ и Натухайцевъ не
удержали ихъ въ повиновѳніи себѣ, и племена эти подчинились Maroметъ-Амину. Также дѣйствовалъ Шамиль въ Кабардѣ, но не успѣлъ
ни свергнуть ихъ князей, ни отторгнуть отъ Россіи. Отчего? На это
можѳтъ быть много отвѣтовъ; но самаго дѣла изъ исторіи не выки
нешь: оно совершилось при князѣ В. С. Голицынѣ, который пользо
вался сочувствіемъ населѳнія.
Главнокомандующій князь Воронцовъ остался, говорить, нѳдоволенъ княземъ Голицынымъ за прорывъ Шамиля въ Кабарду. Это
было бы справедливо, ежелибъ можно было сравнить Кабарду съ мель
ницею, границы ея съ плотиною, а князя Голицына съ мѳльникомъ,
по нѳрадѣнію котораго потопъ прорвалъ плотину и искалѣчилъ мель
ницу. Но сравненіе это къ дѣлу не идетъ уже потому, что потокъ хотя
и хлынулъ, но мельница осталась не только невредима, но и работала
попрежнему.
Перехожу къ изображенію князя В. С. Голицына въ семейной, и
общественной жизни. Вигель въ своихъ воспоминаніяхъ называетъ кн
Владимира Сергѣѳвича Аподлономъ Бельвѳдерскимъ. Судя по портрету,
снятому съ него въ молодости, когда онъ быль Флигель-адъютантомъ
императора Александра І-го, это былъ замѣчательный красавецъ. Разсказываютъ, что юный баловень Флигѳль-адъютантъ, однажды нарядив
шись амазонкою, прогарцовалъ мимо балкона Царско-Сельскаго дворца
и обратилъ на себя вниманіе Государя, за что и поплатился арестомъ.
Я зналъ князя уже 60-тилѣтнимъ старикомъ. При колоссальномъ
ростѣ и соотвѣтственной полнотѣ, онъ имѣлъ такую величественную
осанку, что однажды Москвичи, случайно принявъ его за императора
Николая Павловича, прокричали ему ура. Это произошло въ годъ освященія Николаевскаго дворца: ростъ, дородство, осанка и даже генеральскій мундиръ, въ котороиъ князь Голицынъ ѣхалъ во дворецъ, ввели
толпу въ заблужденіе. При громадномъ ростѣ князь обладать такою же
силою. Остановить за рессоры экипажъ на ходу, всадить серебряный
рубль въ паркѳтъ какъ свайку, было для него такимъ же обыкновеннымъ дѣломъ, какъ для другихъ сломать тросточку или вбить молоткомъ гвоздь въ доску. Въ семьѣ и обществѣ Голицынъ былъ, какъ
говорится, душа-человѣкъ. Не очерствѣвъ до глубокой старости, онъ
живо сочувствовать всему прекрасному и возвышенному. Бѣднякъ
находить у него помощь, несчастный утѣшеніе.
Основательно-образованный, знатокъ и строгій цѣнитель словес
ности, музыки и искусствъ, князь доживалъ вѣкъ въ Москвѣ, покро
вительствуя талантамъ и соединяя вокругъ себя выдающихся людей.
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У него собирались извѣстные литераторы и знаменитые артисты, Русскіе и иностранные. Я помню тамъ графа Сологуба, Н. В. Гоголя и
графиню Евдокію Растопчину. Въ громадномъ домѣ его, у Бутырской
заставы, можно было услышать и Вьётана, и обоихъ Контскихъ, и
Чіарди, и Вурма, и красавицу Фреццолини.
Въ 1850 году посѣтила Москву и Фанни-Эльснѳръ. Ей предше
ствовала молва, и славной балерины, и женщины достойной уваженія.
Москва приняла ее съ радушіемъ, расточала ей аплодисменты, цвѣты
и множество бриліантовъ. Не зачѣмъ было князю Голицыну подавать
сигналъ райку, чтобы аплодировали Фанни-Эльснеръ, какъ говорить
г-нъ Бергъ. Москва и безъ того готова была отхлопать себѣ руки.
Да и было за что. Какая грація и пластичность тѣлодвиженій въ танцахъ, какая скромность, какая выразительная мимпка! Фанни-Эльснеръ
обладала и талантомъ драматической актрисы. Ея мимика была понятна
какъ слова, и <съ ней балетъ, принявъ размѣры драмы, не разъ слезу
сочувствія исторгъ».
Г-нъ Бергъ снизошелъ до того, что удостоилъ Фанни-Эльснеръ на
звать изящной Нѣмкой. Такой эпитетъ недостаточно выразителѳнъ.
Она была въ высшей степени изящная женщина. Роста нѣсколько
выше средняго, стройная, вся соразмѣрная, гордая, она обладала тѣмъ
очарованіемъ, которое безотчетно дѣйствуетъ на всѣхъ. Вѣроятно по
тому въ нее влюбилась и писательница графиня Растопчина.
Прѳбываніе Фанни-Эльснеръ въ Москвѣ ознаменовалось цѣлымъ
рядомъ тріумФовъ. На послѣднемъ спектаклѣ шелъ балотъ «Эсмеральда>. Москвичи поднесли ей шелковый калачъ съ драгоцѣннымъ браслетомъ внутри, каменья котораго изъ заглавныхъ буквъ составляли
слово «Москва». Поклонники запряглись въ ея карету, и еслибъ не
помѣшалъ граФЪ Закревскій, то и довезли бы ее до гостииницы Дрездснъ, а рядомъ съ нею и князя В. С. Голицына. И если на козла ка
реты забрался какой-то проФессоръ *), то почему же князю Голицыну
поставлено въ вину болѣе почетное мѣсто въ карѳтѣ артистки?
*) Это былъ не провессоръ, а тогдашпій редакторъ „Московских! Вѣдоностей“ ,
Хлоповъ. Онъ поплатился s a это увлеченіе жѣстожъ, и попечитель В. И. Н іізижоръ уволилъ его въ отставку, пе сжотря па то, что Хлопот, находился въ родстіѵЬ съ рскторожт. Альаопскинъ. Нажъ пажятны (кт. сожалѣнію нс вполпѣ) слѣдующіе по этону по
воду стихи:
Вт, тѣ дни, когда Владиниръ Хлопояъ
Вѣдожостяжи заправлялъ,
Онъ, не щадя »игуръ и троповъ,
Въ нихъ нздоръ частенько ножѣщаяъ.
Молчалъ Нвзнновъ и крѣпился;
Когда же узналъ, что онъ влюбился

Библиотека "Руниверс1

368

КНЯЗЬ

ВЛАДИМИР1!. СКРГѢКВИЧЪ го л и ц ы н ъ .

Чѣиъ выше поставлена женщина, а въ особенности артистка,
тѣиъ больше разсказывается о ней всяческихъ анѳкдотовъ; но не вся
кому вранью вѣрятъ, что и доказала Московская знать, ряскрывъ для
Фанни-Эльснѳръ двери своихъ гостиныхъ. Это честь въ то время не
бывалая, такъ какъ, по взглядамъ большинства, съ понятіемъ объ
артисткѣ соединялось и убѣжденіе, что она падшая женщина. И если
Фанни-Эльснѳръ снискала себѣ право знакомства съ Московскими дамами-аристократками, то безъ сомнѣнія потому, что кромѣ таланта, она
имѣла достоинства всякой порядочной женщины. Въ домѣ у князя Голи
цына она бывала каждую субботу. Собирались свои, т.-е. топ. очаро
ванный кружокъ, въ который трудно попасть. Послѣ обѣда иногда со
ставлялись танцы, въ которыхъ принимала участіе и Фанни-Эльснеръ.
Съ какою гордостью я разсказывалъ о ней по ІІонедѣльникамъ, воз
вращаясь въ институтъ! Я танцовалъ визави съ Фанни-Эльснеръ, я
танцовалъ съ нею, она подарила мнѣ цвѣтокъ! Въ глазахъ товарищей
это поднимало меня на высоту завидную.
ІІаканунѣ отъѣзда изь Москвы, Фанни-Эльснеръ была на парадномъ обѣдѣ въ честь ея у князя Голицына. На этомъ обѣдѣ присут
ствовала вся Московская знать и гра®ъ Закревскій.
Семейство князя состояло изъ супруги его княгини Прасковьи
Николаевны, урожденной Матюниной, сыновей: Сергѣя, Александра,
Владимира и дочери Александры Владимировны. Младшій сынъ князь
Владимиръ убить въ пѳрестрѣлкѣ съ горцами на Кавказѣ, князья
Сергѣй и Александр-!, умерли. Осталась въ живыхъ только княжна
Александра Владимировна, посвятившая жизнь свою и остатки когдато громадного состоянія дѣламъ благотворительности. Княгиню Пра
сковью Николаевну Москвичи вѣроятно еще не забыли, и за ея высокія дуіпсвныя качества, и какъ страдалицу, прикованную къ постели
тяжкимъ недугомъ въ прододженіи почти 30-ти лѣтъ.
Отецъ мой докторъ И. Б. Дроздовъ вырѣзалъ князю Владимиру
Сергѣѳвичу изъ плеча горскую пулю.
Въ Ироді ад у иашихъ дней:
Онъ былъ ужасно озадаченъ
И дольше вытерпѣть не иогъ.
Т угь имъ нъ редакторы наэначенъ
Санскритологь я ф и л о л о г ъ ,
И

о ііъ

г а з е т у п о д н п л ъ с л а в н о ...

Ятимъ повыиь рсдакторомъ и (іылъ М. II. ІСатковъ, исредъ тѣнъ нрофсссоръ ло
гики и п с и х о л о г і і і (каосдра эта въ 1819 году были упразднена кт. глубокой}' прискорбіні
слушателей высоко-даровнтаго и сиыпатпческаго профессора). II. Б.
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15-го Іюля 1848 года, въ день св. Владимира, князь пѳредъ отъѣздомъ оъ Кавказа справлялъ свои иыянины; это было въ Пятигорскѣ.
Мѣстомъ празднества выбрана поляна на подошвѣ Машука, близъ
знаменитаго привала. На полянѣ этой были разбиты шатры и палатки,
драпированные зеленью и цвѣтами. Для танцующихъ настланъ полъ.
Веселились до упаду. Празднество закончилось Фейѳрверкомъ, который
устроилъ для князя начальникъ крѣпостной артиллеріи въ то время
на Кавказѣ генералъ-лейтенантъ Семчѳвскій. Удачно выбранная мѣстность, дивная южная ночь, силуэты горъ, вырисовывающіеса на го
ризонт*, все это гармонировало съ настроеніемъ гостей радушнаго и
ласковаго князя - имянинника. Чудная, памятная ночь, а для меня
въ особенности, и вотъ почему: въ кружкѣ дамъ, рядомъ съ моею ма
терью, сидѣлъ князь; я вертѣлся около; вдругъ князь подозвалъ меня
къ себѣ и, обращаясь къ матери, произнесъ: <У меня есть просьба
къ вамъ, Марѳа Николаевна; отдайте мнѣ моего крестника, вмѣстѣ
съ заботою о его будущности. Даю вамъ слово, что онъ будѳтъ мнѣ
также дорогъ, какъ бы родной сынъ, и даже дороже. Хочешь ѣхать
со мной въ Москву? спросилъ онъ, обращаясь ко мнѣ. Подумайте,
Марѳа Николаевна, и помните, что исполнивъ, мою просьбу, вы сдѣлаете мнѣ величайшее одолженіе». Хотя и вполнѣ неожиданно, но предложеніе было сдѣлано такъ искренно, честно и съ такимъ чувствомъ,
что мать моя согласилась. Личный ея отношонія къ супруг* князя,
жившей въ то время уже въ Москвѣ, были настолько дружескія, что
думать, конечно, было не о чемъ.
Случай этотъ весьма характерѳпъ. Это не вапризъ вельможи,
швыряющаго деньги. Обязательство, принятое имъ на себя и честно
исполненное, обличаетъ истин но-добраго чѳловѣка, который сторицею
благодарилъ за оказанное ему врачебное іюсобіе.
Добрыя дѣла, на который князь Владимиръ Сергѣевичъ былъ
весьма іцедръ, и покровительство талантамъ обходились ему, конечно,
дорого, и огъ огромнаго состоянія его осталось очень мало; но, го
спода, чтобы бросить камень, надо имѣть на это право, и много ли
найдется изъ прожившихся богачей такихъ, которые прожились съ меньшимъ эгоизмомъ, чѣмъ князь Владимиръ Сергѣевичъ? Да, наконѳцъ,
какая бы это была тоскливая жизнь, еслибы всѣ только наживали и
никто не проживалъ? Князь былъ Русскій человѣкъ, да при томъ еще
и бояринъ. Не прижаться же ему, подобно Нѣмецкому аптекарю, у котораго и поцѣлуи жен* разсчитаны и размѣрены? Обѣдъ, да такой
обѣдъ, чтобы и извѣстный Московскій гастрономъ Рахмановъ обли
зался; пиръ на весь міръ, гостямъ всего вдоволь, и хозяйскаго p a 
li. 2 4 .

rvcCKiÜ

а р х и в ъ 1887.
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душія, и ласки, и угоіценія. Кушай въ волю, да и съ собою захвати,
чего можно наложить въ карманы.
Еще до назначенія начальникомъ центра Кавказской линіи, князь
однажды въ Пятигорскѣ устроилъ балъ надъ кратеромъ угасшаго вул
кана. Сотни рабочихъ построили прочный полъ надъ проваломъ, от
логости горы задрапировали временными цвѣтниками, а внутренность
и дно провала, куда жѳлающіе могли спускаться на креслѣ, были великолѣпно иллюминованы. Затѣя оригинальная, но эффектная.
Въ другой разъ, въ Пятигорскѣ же, въ день своихъ имянинъ,
князь сдѣлалъ балъ въ Казѳнномъ саду. По аллѳямъ и на площадкахъ
были настланы полы. Въ углубленіяхъ аллей разбили шелковые и
ковровые шатры для дамъ, а для мужчинъ палатки. Въ уборныхъ, въ
случаѣ надобности, дамы могли найдти зсѣ принадлежности туалета,
начиная съ духовъ и оканчивая башмаками. За отсутствіемъ семей
ства князя, хозяйкою бала была извѣстная въ то время красавица гра
финя Орлова-Денисова.
Многіѳ скажутъ, что всё это барскія затѣи на счѳтъ крѣпостнаго
йота. Въ болыпинствѣ случаѳвъ, пожалуй, такъ; но и въ пору крѣпостнаго права, князь Владимиръ Сергѣевичъ къ своимъ многочисленнымъ крѣпостнымъ относился вполнѣ по-чѳловѣчески. Онъ былъ слишкомъ умѳнъ, образованъ, честенъ и справедливъ, чтобы подобно многимъ поставить свое право въ состояніе невмѣняемости. Ни съ кого
онъ не дралъ и никого не жалъ. Его большая дворня, кромѣ содержанія, получала и жалованье. <Я достаточно богатъ, говаривалъ онъ,
чтобы платить людямъ, которые служить мнѣ».
Старое старится и умираетъ. Многихъ, многихъ съ тѣхъ поръ
не стало. Давно нѣтъ и князя Владимира Сергѣевича, пріюгившагося
въ Москвѣ на Міюскомъ кладбищѣ. Миръ праху твоему, незабвенный,
хорошій, добрый человѣкъ, и я увѣренъ, что оставшіеся въ живыхъ
и знавшіе тебя, прочитавъ эти строки, вспомнятъ твою хлѣбъ-соль, твою
ласку, и помянуть тебя добрымъ словомъ.
Доброе старое время, говорить съ сарказмомъ новый человѣкъ.
Судъ скорый, но не правый, и чтобы произнести его справедливо,
надо быть, если не лучше, то по крайней мѣрѣ, не хуже прѳжнихъ
людей. Глядимъ мы слишкомъ впередъ, какъ будто прогрессируем'!.,
стараемся всё утилизировать и, въ заботахъ о будущемъ, потеряли
настоящее, а къ прошедшему относимся съ отвращеніемъ. А лучше ли
отъ этого жить1!*...
Иванъ Д роздовъ.
------------------------ ------------------------------- -—
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Къ исторіи Русскаго театра.
Нѣтъ ни одной области, подлежащей историческому изученію,
которая была бы такъ мало разработана, какъ исторія Русскаго театра.
Только въ послѣднее время, благодаря изслѣдованіямъ г. Тихонравова и нѣкоторыхъ другнхъ о театрѣ XVII вѣка и трудамъ Лонгинова о театрѣ послѣ 1757 г., былъ внесенъ въ царящій здѣсь хаосъ
нѣкоторый свѣтъ. Но и то немногое, что сдѣлано, касается исключи
тельно исторіи чисто внѣшнѳй; исторіи же внутренней, исторіи развитія въ Россіи сценическаго искусства, нѣтъ и въ поминѣ. Бе при
ходится начинать и, конечно, начинать съ отдѣльныхъ біограФИчѳскихъ очерковъ. Какъ нельзя знать исторіи войны, не имѣя понятія
о дѣятельности полководцевъ, такъ нельзя, по справедливому замѣчанію Лонгинова, знать и исторію театра, не зная дѣятѳльности по
крайней мѣрѣ выдающихся артистовъ. Между тѣмъ стыдно сказать,
что не только для большинства, но и для людей такъ или иначе близкихъ театру имена такихъ пѳрвоклассныхъ знаменитостей Русской
сцены, какъ Померанцевъ, ПІушеринъ, Плавилыциковъ, Троепольская,
Крутицкій, даже Дмитревскій и Яковлевъ, не больше какъ звукъ, съ
которымъ не соединяется никакого опредѣлѳннаго представленія. ВіограФИческія изысканія должны быть справедливой данью благодарности
потомковъ свѣтиламъ Русской сцены. Бели мы сами не можемъ не
посредственно наслаждаться ихъ создапіями, то вспомнимъ, что никто
другой, какъ они довели Русское сценическое искусство до того высокаго развитія, въ которомъ мы теперь его находимъ. Преемствен
ность также важна въ исторіи искусства, какъ и всюду. Опредѣлить
мѣсто и заслуги каждаго артиста въ дѣлѣ постепсннаго совершенствованія искусства—вотъ задача для историка театра
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Въ прошломъ году на страницахь «Историческаго Вѣетника» мы
пытались сь этой цѣлью дать характеристику дароваиія знаменитой
трагической актрисы, Е. С. Семеновой; теперь прѳдставляемъ вниманію читателей обзоръ дѣятельности славнѣйшаго Русскаго комика въ
началѣ нынѣшняго столѣтія, Васильл Ѳедотовича Рыкалова. Кстати
прибавляемъ здѣсі. свѣдѣнія и о его потомкахъ, которые въ теченіе
почти столѣтія съ успѣхомъ подвизались и подвизаются на сценахъ
иыператорскихъ театровъ.

I.
Василій Ѳедотовичъ Рыкаловъ началъ свою дѣятѳльность въ провинціи, гдѣ прославился, играя роли благородныхъ отцовъ. Жизнь
провинціальнаго актера и теперь полна вопіющѳй нужды, бѳзъисходнаго горя: легко себѣ представить, что доставалось на долю несчастныхъ тружѳниковъ искусства сто лѣтъ назадъ, когда въ ировинціи
еще менѣе, чѣмъ теперь, былъ развитъ художественный интересъ.
Неудивительно, что зпавіѳ столичнаго артиста казалось почти недосягаемымъ идѳаломъ, разсчитывать на который могли весьма немногіе.
Но Рыкаловъ пользовался такою громкою извѣстностью въ Тулѣ, что
рѣшился попытать счастья и въ Петѳрбургѣ, и вотъ въ 1792 году
онъ прибылъ въ столицу и тотчасъ же, конечно, поспѣшилъ явиться
къ тому, кто былъ тогда душою всего театральнаго дѣла—къ Ивану
Аѳанасьевичу Дмитревскому ').
Случилось такъ, что какъ разъ къ этому времени театральное
начальство было вынуждено, по недостатку средствъ, сократить число
воспитанниковъ въ школѣ и для того выпустило остававшихся еще въ
училищѣ въ балетъ и въ оркестръ. Изъ послѣднихъ учѳниковъ, по свидѣтельству князя Шаховскаго *), Дмитревскій задумалъ образовать
молодую комическую труппу. Пѳрлова. впослѣдствіи любимая актриса
императора Павла, А. И. Ііаратыгинъ, Кротова, занимавшая иногда
молодыхъ любовницъ, комикъ Вагнеръ, Вагнѳрова и ПрокоФьевъ на
роли слугъ составили эту труппу; къ нимъ присоединилъ Дмитровскій Сторожѳва на роли пѳрвыхъ слугъ и нѣкоторыхъ другихъ артистовъ изъ своихъ посгороннихъ учѳниковъ. Недоставало актера на
роли бдагородныхъ отцовъ. Рыкаловъ явился кстати. Дмитревскій,
прослушавъ его чтеніѳ, охотно нринялъ его въ число актеровъ моло
дой труппы, причѳмъ самъ взялся за его обученіе. Молодая труппа

Лѣгоііись кн. А. А. ІІІахонекаго. Репертуарч. 184Ü г. Л* 11, отр. 1Й.
’) Тамъ же, стр. 11.
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просуществовала недолго и слилась со старой. По спискамъ актѳровъ
1810— 1811 года можно видѣть, что Рыкаловъ числился на службѣ
дирокціи съ 1-го Іюля 1793 года 3).
Іілѣняя въ провинціи добродушную и мало развитую въ художествсиномъ отношеніи публику неистовыми трагическими взываніями и
неуклюжей игрой въ драмахъ, Рыкаловъ думалъ и въ (Іетербургѣ
пользоваться тѣмъ же успѣхомъ, но ошибся. У него былъ великій комическій талантъ, но для драмы онъ не годился, и столичная публика
лишь тернѣла его. Одинъ Дмитревскій хвалилъ его, но Дмитревскій,
какъ извѣстно, не умѣлъ хулить; боясь оскорбить чужое самолюбіе,
онъ на все и всѣмъ говорилъ: «хорошо, отлично, прекрасно» даже
тогда, когда видѣлъ, что это совсѣмъ дурно. Публика же, откровенно
выражающая свои сужденія, лучше всего охарактеризовала игру Рыкалова: его «рычаніѳ» въ трагѳдіи послужило для большинства поводомъ къ насмѣшкамъ надъ его «амиліей *).
Въ то время на Русской сценѣ во всей силѣ господствовали
Ііѣмецкая слезная комедія (comédie larmoyante) и мѣщанская трагедія. Въ нихъ впервыя выразилось стремленіе освободить драматиче
ское искусство отъ узкихъ рамокъ, поставленныхъ ему лже-классической теоріей; но тѣмъ не менѣе и онѣ заключали въ себѣ много
ложнаго и, главное, приторно-сонтиментальнаго. Весь обширный репертуаръ этихъ пьесъ и легь на плечи Рыкалову. Не было ни одной
пьесы Коцебу, въ которой бы не пришлось ему играть. Между про*
чимъ онь участвовалъ и въ t o m i , знаменитомъ спектаклѣ 26-го Ав
густа 1800 г. въ Гатчинѣ, когда давалась переведенная H. С.
Краснопольскимъ драма Коцебу: «Лейбъ-кучеръ императора Петра І1І>,
которая рѣшила участь ѳя нѳсчастнаго автора. Какъ извѣстно, Ко
цебу безъ всякой вины былъ сосланъ въ Сибирь, и только благодаря
представленію этой пьесы, очень понравившейся Государю по своимъ
мыслямъ, онъ былъ возвращенъ въ Россію. Особенное впечатлѣніе
произвѳлъ, кажется, на Государя разговоръ столяра Лѳберехга съ
царскимъ кучеромъ Дитрихомъ.
— Какъ? Государь снялъ перѳдъ тобой шляпу?
— Да, онъ кланяется всѣмъ честнымъ людямъ. Государь мнѣ
кланялся.
Лейбъ-кучера игралъ Крутицкій, а столяра—Рыкаловъ ').

’) Льтопись Руссе. театра Арапова, стр. 200.
‘I Репертуаръ 1840 г. Л» 11, стр. 16—17.
‘I Лѣтопись Арапова, стр. 141.
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На репертуарѣ Коцобу мало-по-малу выработались виѣшпія сто
роны таланта Рыкалова. Здѣсь онъ пріобрѣлъ собѣ тотъ лоскъ, ко
торый такъ выгодно отличаетъ столичныхъ актѳровъ отъ провинціальныхъ и очень пригодился Рывалову, когда онъ послѣ смерти Крутицкаго во всеыъ блескѣ дарованія выступилъ въ ролахъ его обширнаго комическаго репертуара. Публика просто но узнала прежняго
посредственнаго актора въ новомъ замѣчательномъ комикѣ. Кякъ Крутицкій былъ первымъ комическимъ актеромъ ХѴШ вѣка, такъ Рыкякаловъ сдѣлался тогда первымъ комикомъ нынѣшняго столѣтія.
Какимъ же образомъ совершился этотъ поворотъ въ артистиче
ской судьбѣ Рыкалова? Кто замѣтилъ въ немъ изъ-подъ напыіценныхъ
трагическихъ возгласовъ живую комическую жилку? Князь Шахов
ской въ своихъ воспоминаніяхъ говорить, что онъ первый далъ ему
мысль выступить въ амплуа покойнаго Крутицкаго, предложивъ сы
грать роль Транжирина въ своей комедіи <Полубарскія Затѣи». Но
«Полубарскія ЗатЬи» шли въ первый разъ 22-го Лпрѣля 1808 года,
а Рыкаловъ еще въ 1806 г. игрнлъ комическую роль Сумбурова въ
«Модной Лавкѣ» Крылова *). Очевидно, князю Шаховскому измѣнила
память, но только въ подробностяхъ. Во всякомъ случаѣ всѣ совре
менники согласно свидѣтельствуютъ, что не будь князя Шаховскаго,
Русская сцена не гордилась бы славнымъ комикомъ, возбуждавшимъ
къ себѣ удивленіѳ даже въ иностранцахъ.
Beo, чт0 не подходило въ Рыкаловѣ для ролей драматичѳскихъ, какъ
нельзя болѣе подошло къ комическимъ характѳрамъ: и это плоское
лицо, которому онъ такъ искусно умѣлъ придавать выраженіо то плу
товства, то добродушіа, то скупости, и неуклюжій стань, и даже тотъ
нечистый выговоръ, такъ мѣшавшій ему въ мѣстахъ патѳтическихъ,
по поводу котораго его товарищъ Шушѳринъ говорилъ, что у него
ротъ набить кашей. Комизмъ Рыкалова не быдъ искусственнымъ,
напускнымъ. Ничего принужденнаго, натянутаго, вымучоннаго не было
въ его живой и увлекательной игрѣ: природная веселость лилась нѳудержимымъ потокомъ и иногда переходила черезъ край. Но эта <натура-Фарсъ», какъ назвалъ ее С. Т. Аксаковъ, не имѣла ничего обіцаго съ пошлымъ буфонствомъ и не мѣшала вѣрному и естествен
ному изображенію характеровъ какъ въ Русскихъ пьосахъ, такъ и въ
комедіяхъ Мольера. Особенно послѣднія «были имъ представляемы (по
словамъ князя Шаховскаго) вѣрно, отчетливо, весело и съ большой
комической силой».

Тамъ же, стр. 174 и 183; ср. у Шаховскаго, стр. 17.
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Амплуа Рыкалова было такое же, что у покойнаго Крутицкаго.
Въ то лромя какъ другой знаменитый комикъ того времени, С. И.
Сандуновъ нгралъ въ Мольѳровомъ театрѣ роли плутовъ, слугъ, Рыкаловъ исполиялъ роли обманутыхъ опекуновъ или отцовъ, мужейрогоносцевъ, однимъ словомъ первый комическія роли. Гарпагонъ въ
«Скупомъ», Сганарель въ к. «Мнимый Рогоносецъ», Жеронтъ въ «Скапиновыхъ Обманахъ», Журдень въ «М$щанинѣ во дворянствѣ» и наконѳцъ главная роль въ к. «Лекарь по нѳволѣ» составили его славу.
Но особенно, кажется, отличался онъ въ роли Жеронта. Я видѣдъ
«Скапиновы Обманы», пишетъ въ своихъ театральныхъ воспоминаніяхъ Ѳ. В. Вулгаринъ, нѣсколько разъ на Парижской сценѣ, играемую
лучшими актерами, всегда вспоминалъ о Петербургѣ и иигдѣ не встрѣчалъ лучшихъ комическихъ актеровъ, какъ Рыкаловъ и Сандуновъ.
Трудно вообразить, какой комизмъ умѣлъ сообщить Рыкаловъ каж
дому своему слову, каждому взгляду, каждому движѳпію! Когда онъ,
бывало, завопить: «Да зачѣмъ его чортъ на галѳру-то посилъ?»— не
вольный хохотъ раздавался во всѣхъ углахъ театра... Рыкаловъ былъ
безподобенъ въ роляхъ комическихъ стариковъ, но лучше всего въ
Мольеровскихъ пьесахъ. Онъ былъ высокъ ростомъ и имѣлъ глаза па
выкатѣ, которымъ умѣлъ сообщить неподражаемое выраженіѳ про
стоты и добродушія. Тонъ удивительно примѣнялся къ выраженію
глазъ, и въ движеніяхъ его была такая естественность, что зритель
невольно забывался» т).
Этотъ сочувственный отзывъ иными словами повторяютъ всѣ
видѣвшіе Рыкалова на сценѣ. Одинъ Аксаковъ не соглашался съ общимъ мнѣніемъ; признавая, что у Рыкалова былъ комичсскій талантъ,
«натура», онъ какъ бы въ укоръ ему говорилъ, что эта натура была
«натура-Фпрсъ» **) Но Фароъ можетъ быть также высоко-художествен пымъ. Въ тоже время всѣ Русскія комѳдіи были болѣе или менѣе
Фарсами. Многія лучіпія созданія Мольера также ничто иное, какъ
Фарсы, напримѣръ «Мѣщанинъ во дворянствѣ». Но кто же станетъ
отрицать ихъ великое художественное значѳніе; кто же станетъ гово
рить, что Журдень не общечѳловѣческій, глубоко-правдивый типъ? И
если Рыкаловъ позволялъ сѳбѣ прибѣгать здѣсь къ Фарсу, то иначе
и быть нс могло напр. въ такой сцѳнѣ, какъ посвящоніо въ мамамуши. Лице Журдѳня, однако, какъ и лица другихъ Мольеровскихъ
стариковъ, выходило въ его исподненіи живымъ, поразитольнымъ по

’) Восп. Булгарина, Нпнтсонъ 1840 г. I , стр. 81—62.
*і <'сн. Хроник» и Посп. С. Т. Аксаков»,

и уд .

1879 г., стр. ІЬН.
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своей правдивости. Такъ по крайней мѣрѣ свидѣтельствуютъ совре
менники, въ послѣдствіи писавшіе свои тѳатральныя воспоминанія.
Но, быть можѳтъ, скажутъ, что сквозь призму прошлаго все
представляется свѣтлымъ и хорошимъ, хотя и не было таковымъ въ то
время, о которомъ пишутся воспоминанія. Въ этой мысли есть доля
справедливости; но тѣмъ болѣѳ значѳнія пріобрѣтаютъ записки тѣхъ
соврѳменниковъ, которые писали о театрѣ, не спустя нѣсколько десятковъ лѣтъ, но почти тотчасъ же по выходѣ изъ театральной залы,
подъ свѣжимъ, непосредственнымъ впечатлѣніемъ игры того или другаго художника. Прослѣдимъ же эти замѣтки, и мы лучше всего поймемъ, какое сильное впечатлѣніе производила на зрителя, и притомъ
образованнаго и развитаго, игра Рыкалова. А сила производимаго художникомъ впѳчатлѣнія есть лучшее мѣрило ого дарованія.
<Рыкалова—писалъ 23 Апрѣля 1807 г., послѣ продставленія
«Скапиновыхъ Обмановъ», въ своемъ дневникѣ Жихаревъ—можно на
звать актеромъ par excellence. Опъ игралъ роль Жеронта. Какая воликолѣпная комическая Фигура! Лицо, станъ, походка, движенія—все
это въ немъ такъ неуклюже, такъ натурально-глупо, что при одномъ
появлѳніи его нельзя удержаться отъ смѣха; а органъ, а дикція—это
совершенная натура. Никакихъ натяжекъ, никакого прѳувеличенія, ни
чего площаднаго; словомъ, видишь порѳдъ собой не актера, а настоящаго Жѳронта. Но въ сцѳнѣ, когда Скапинъ объявляѳтъ, чтоТурокъ
захватилъ его сына и трѳбуетъ за него выкупа, Рыкаловъ превзошоль
мои ожиданія: все, что я прежде ни слышалъ о превосходной игрѣ
его въ этой сцѳнѣ, ничего не значило въ еравнѳніи съ тѣмъ, что я
увидѣлъ. Какъ уморительно смѣшно было это отчаяніе! Съ какой за 
бавно-жалобной миной развязывалъ онъ кошель свой, повторяя безпрестанно эти нзвѣстныя воекдицанія: <Да зачѣмъ чортъ его на галеру-то носилъ? О, проклятый Турка! О, проклятая галера!» Какъ
мастерски сыграна имъ сцена, въ которой Скапинъ прячѳтъ его въ
мѣшокъ и потчуѳтъ палочными ударами! Сначала его нѳтѳрпѣливыя
движенія и корчи въ мѣшкѣ, потомъ удивлѳніе и ужасъ его при открытіи обмана, и наконѳцъ бѣшенство, съ какимъ онъ избитый вылѣзаѳтъ изъ мѣшка я преслѣдуетъ Скапина—все это выражено Рыкаловымъ превосходно и съ необыкновенной вѣрностью. Я теперь
понимаю, почему старые Французскіе актеры отзываются о нѳмъ съ
такимъ уваженіемъ: онъ имъ перѳдаѳтъ Мольера <à la Preville» ")■
«На Маломъ Театрѣ—записалъ 16 Мая 1807 г. тотъ же театралъ —■
давали «Мѣщанина во дворянствѣ». Рыкаловъ въ роли Журдѳна былъ*)
*) Двевникъ чиновника. От. Записки, 1855 г,, т. СП, хн. 9-я, стр. 139—140.
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провосходопъ. Что за ф и з і о н о м і я , ч т о за ухватки! Какъ рельефно произносилъ онъ каждое слово, которое характоризуетъ иерсоиажъ, и все
это безъ малѣйшей натяжки, безъ пошлаго буффонства, такъ отчетливо
и естественно! Какъ уморителѳнъ былъ онъ въ сценѣ съ учитѳлемъ ф и л о с о ф і и : « э ф ъ , а; э ф ъ , а,— о
батюшка и матушка, сколько я вамъ
зла желаю, что вы меня не научили!» Несмотря на то, что роль Журдена огромна, и Рыкаловъ впродолжѳніе всѣхъ пяти актовъ не сходить
со сцены, въ немъ незамѣтно было никакого утомленія, и послѣднюю
фразу своей роли онъ произпесъ съ такимъ же одушевлѳніемъ и ве
селостью, какъ и первую, при появленін своѳмъ на сцену. Надобно
много имѣть энѳргіи въ игрѣ, чтобы заставить зрителя заниматься
о д і і и м ъ собою въ продолженіе такой длинной пьесы и не надоѣсть ему»
Такъ отзывались современники объ исполненіи Рыкаловммъ Мольеровскимъ ролей; но не хуже игралъ онъ и въ бытовой Русской комодіи. Онъ не только умѣлъ изображать характеръ даннаго лица, его
виутреннія, душѳвныя свойства, но съ номеньшѳй наблюдательностью
подыѣчалъ и внѣшнія, бытовыя особенности изображаемаго типа. Го
воря иначе, заявляя себя въ театрѣ Мольера актѳромъ Европейскимъ,
въ Русскихъ пьесахъ онъ являлся прекраснымъ воепроизводителемъ
лпцъ, выросшихъ исключительно на поч.чѣ чисто-Русской жизни. Въ
то время, правда, Русскій театръ не имѣлъ еще изящной, художе
ственной комодіи Грибоѣдова, но обладалъ уже пьесами Фонъ-Визина.
Комедія наша переживала тогда свою переходную эпоху, главнымъ
представителѳмъ которой былъ князь Шаховской. Фонъ-Визинъ, можно
сказать, первый показалъ, какой разнообразный матеріалъ можетъ
дать Русская дѣйствителыюеть для художественной комедіи; онъ пер
вый нарисовалъ нс олицетворенные страсти и пороки, но живыя, всогдашнія лица. Оставалось далѣе разработывать указанный имъ неис
черпаемый матеріалъ. Князь Шаховской это и дѣлалъ, расчищая
своими пьесами путь Грибоѣдову. Обладая гораздо мѳньшимъ талантомъ, чѣмъ Грѣбоѣдовъ и Фонъ-Визинъ, онъ не могъ живописать та
кими сильными, яркими красками; его образы были сравнительно- блѣдны,
но тѣмъ не менѣе всякій чувсгвовалъ близкую связь ихъ съ Русскою
жизнью. Актеру давалось немалое поле, чтобы выказать свой комическій талантъ, свою наблюдательность, и Рыкаловъ не уронилъ и
здѣсь своей репутаціи перваго комика, какую пріобрѣлъ онъ въ комедіяхъ Мольера.
Особенный успѣхъ выпалъ ему на долю въ двухъ комедіяхъ князя
Шаховскаго: «Ссора или два сосѣда» и «Полубарскія Затѣи». Въ
'*1 Отеч. Записки 1855 г., № 10, стр. 356.

Библиотека "Руниверс1

:т

ѴРТИОТИЧКОКЛЯ Г.КМІіЯ.

первой инъ игрндъ собачьяго охотпика Вспыткина, который ссорится
со своимъ сосѣдомъ, ябедникомъ Сутягинымъ изъ за козла, разорпаннаго собакой; во второй роль Трапжирина, одну изъ капитальнѣйшихъ
ролей своего репертуара. Въ лицѣ Транжирина князь Шаховской за
дался, какъ пзвѣстно, мыслью осмѣять театральпыя причуды современнаго ему полубарства. Въ то время была манія па крѣпостпые
театры, и чуть-ли не каждый богатый помѣщикъ имѣлъ свой тоатръ
и обращалъ своихъ Дунокъ и Ваповъ въ герцогинь и герцоговъ, не
переставая сѣчь ихъ розгами. У людей полуобразованпыхъ, у «полубаръ>, эта страсть къ театру принимала еще болѣе смѣшной видъ;
особенно забавно было противорѣчіе между эстотическимъ певѣжествомъ собственниковъ театра и ихъ стромленіемъ выказать въ себѣ
художественный вкусъ. Князь Шаховской ловко подмѣтидъ эту черту
и зло надъ ней подсмѣялся. Его комедія полна самыхъ забавныхъ
сценъ, какъ напримѣръ разсказъ Транжирина о томъ, какъ онъ выбираѳтъ слугъ для приспособленія ихъ къ музыкальнымъ ипструмептамъ: который повыше, того къ коптрбасу, кто покорепасгѣе, тотъ
играй на волторнѣ. Рыкаловъ превосходно передавалъ этотъ разсказъ
и въ течете всей своей роли былъ необыкновенно типиченъ. Съ та
кою же типичностью изображалъ онъ и другія свои бытовыя роли,
изъ кѳторыхъ паиболѣе замѣчательны роль предсѣдателя въ к. Судовіцикова «Неслыханное Диво> "), Якова Силина въ к. Клутина <Разсудитѳльный Дуракъ», Дѳровенскаго въ к. Павла Сумарокова «Дѳровенскій въ столицѣ» и наконецъ роль Сумбурова въ к. Крылова «Мод
ная Лавка» ' ■). Въ этой нослѣднѳй онъ вмѣстѣ съ Рахмановой, играв
шей Сумбурову, заставлялъ весь театръ хохотать до упаду, особѳнпо
въ той сцѳнѣ, когда Сумбуровъ вмѣсто отыскиваемой имъ контрабанды
находитъ спрятанною въ іпкаа>у свою жену. «Рыкаловъ и Рахмаиова—
писалъ объ этой гіьсеѣ Жихаревъ— въ роляхъ Сумбурова и Сумбуровой превосходны. Мало того, что они смѣшатъ, но вмѣстѣ заставляют!»
удивляться вѣрности, съ какою представляютъ своихъ персонажей.
Это настоящіе провинціалы, но провинціалы соворшенно-Русскіе; и

") Комсдія „Неслыханное Дипо“ ныла дана пь черный рань 24 АпрТ.лл 1809 г. По
словамъ Жихарева, она была полна такихт» комичсскнхъ сцеиъ и забавных!, характсровъ, что, видя се на сценѣ, нельзя было по хохотать особенно при уморительной игрГ.
Гыкалова, нрсдставлявінаго нрсдсѣдатсля-взиточника. который учить своего дворника
(Рожествснскій), какъ принимать просителей:
Пр. Ну понялъ-ли? Дв. Смскнулъ: вѣдь я тсбѣ не ворогъ.
Лр. Примолвить не забудь, что нынче сахаръ дорогъ.
(См. От. оап. 1854 г., № 11, стр. 34).
” ) Лѣтопись Гусск. театра Арапова, стр. 174, 1Н4, 192, 205.
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кто живнлъ въ отдалешіыхъ губсрпіяхъ, тому, навѣрное, удивилось по.
рнзъ встрѣчать подобные оригиналы» І3).
Носмотря однако на всѣ эти похвалы, несмотря на славу порваго
комика, Рыкаловъ продолжалъ страдать тою же болѣзныо, какою страдаюгь чуть не всѣ комическіе актеры: ему непрѳмѣнно хотѣлось быть
трагикомъ. Много трудовъ надо было князю Шаховскому, чтобы за
ставить его сыграть первую комическую роль; но еще болѣе трудно было
побудить отказаться совсѣмъ отъ прежняго амплуа и занять роли покойнаго Крутицкаго. Только настоятельный увѣщанія дирекціи, обѣщаніе
прибавить жалованье и назначить бенсФисъ могли на него подѣйствовать. Но и послѣ тоги онъ нс совсѣмъ още успокоился и въ первый
же свой бснефисъ, когда актеръ самъ имѣлъ право выбрать пьесу и
роль, онъ взялъ трагедію Озерова «Эдипъ въ Аѳинахъ» и самъ задумалъ сыграть Эдипа. Какъ онъ его сыгралъ, это лучше всего видно
уже изъ того, что отчаяніе Эдипа, когда его разлучаютъ съ дочерью,
было похоже на отчаяніе Гарпагона, утратившего евои деньги. Когда
Рыкаловъ—рязсказываѳтъ Жихаревъ—послѣ спектакля спросилъ своихъ товарищей, каковъ онъ былъ въ Эдипѣ, Ежова очень мѣтко отвѣчала за всѣхъ п за публику: «ну точно, батюшка, какъ изъ мѣшка
вылѣзалъ», разумѣя комическую сцопу Жеронта въ «Скашшовыхъ
Обманахъ» 14).
Только послѣ этого бенефиса, Рыкаловъ наконецъ рѣшился бро
сить свои попытки въ драмѣ и всецѣло обратился къ комическому
репертуару. Но, къ сожалѣнію, ему не долго пришлось украшать своимъ даровапіемъ Русскую сцену. Немного лѣтъ спустя, въ концѣ 1812
или въ самомъ началѣ 1813 года, онъ скончался, оставивъ по сѳбѣ
на долго свѣтлую память и какъ актеръ, и какъ чѳловѣкъ.
Какъ человѣкъ, онъ всегда былъ готовъ помочь всякому, кто
нмѣлъ въ немъ нужду, всегда откликался на все, въ чемъ вндѣлъ благо
для общества. Нерѣдко выручалъ онъ изъ нужды и, соединяя съ талантомъ и образованность, постоянно помогалъ начинающимъ авторамъ и актерамъ своими совѣтами и указаніями. Какъ актеръ, повторяѳмъ, онъ занималъ первое мѣсто въ комедіи. «Это былъ—говорить
Зотовъ— замѣчательнѣйшій артисть, котораго Русскій театръ долго
имѣть не будетъ.... Это было одно изъ тѣхъ рѣдкихъ явленій въ художествѳнномъ мірѣ, который случаются только для того, чтобы ука
зать другимъ, до чего трудъ и дарованіе могутъ достигнуть. Напрасно

,3) Отсч. Зав. 1855 г., JP 9, стр. 377.
'*) Лѣт. Шаховскаго. 1’спсртуаръ 1840 г., № 11, стр. 17. Ор. Отсч. Зап. І854 г.,
Л* 10, стр. 121.
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сталъ бы я исчислять лучшія его роли. Надобно назвать всѣ пьесы
тогдаіпняго репертуара, въ которыхъ опъ участвовал!!, потому что
онт» вездѣ был ь хорошъ. ІІри потерѣ своего маститаго любимца рус
ская Талія казалась неутѣганой *’). Французскій актѳръ Ларошъ, босѣдуя о Рыкалонѣ от» Жихаревым!», иазвалъ ого однимъ изъ величай
ших!» классическнхъ комиковъ въ свѣтѣ на роли à manteaux et Ics
financiers, a Дюкруасси, занимавшій на сцонѣ одно амплуа съ Русскимъ актѳромъ, говаривалъ: «Qu’il est enchante' de lui dans les come'dies de Molière ")•
<Нашъ неподражаемый Щепкинъ одинъ можѳтъ быть сравнѳнъ съ
Рыкаловымъ> говорить Араповъ ,7), и въ этомъ коротком!» замѣчаніи
заключается вся оцѣнка артиста, опродѣлѳиіо той роли, которую онъ
игралъ въ общвмъ ходѣ развитія Русскаго сценическаго искусства.
Въ ту пору, когда лжеклассическая трагедія съ ея условной декламаціей и напыщенными тирадами царила па сцепѣ, комедія одна да
вала матеріалъ для живой и естественной игры. И пусть, можетъбыть, игра нашихъ старинных!» комиковъ переходила иногда въ проувеличеніс, легко объясняемое дѣйствіемъ самого репертуара и иезрѣлостью театр ал ыі ыхъ воззрѣній,—все же имъ всѣмъ вообще, и
Рыкалову въ частности, прннадлежнтъ важная заслуга: они первые
на нашей сценѣ сѣяли сѣмена естественности, подготовляли дорогу
ІЦопкину и его школѣ, тому времени, когда, пмѣсто условной декламаціи н напыщенно-ходульннго павоса, лозунгомъ Русскаго искусства
стала реальная правда и жизненность исполненія.
И.
1’ыкаловъ быль женить, но на комъ нь точности нензиѣстно.
Араиовъ, говоря о трупиѣ 1803 г., упоминаеть о какой-то актрисѣ,
Пелагеѣ Рыкаловой, получавшей жалованья 350 р. Кромѣ того, о ней
извѣстно еще только по списку актеровъ 1810— 1811 гг., изъ кото
рого видно, что службу она начала 1 Февраля 1798 г., т.-е. спустя
пять лѣтъ послѣ поступленія въ труппу В. Ѳ. Рыкалова, въ сѳзонъ
1810— 1811 гг. получала жалованья 500 р., да 150 квартирныхъ и
занимала амплуа комическихъ старухъ ,s). Соображаясь съ этими
цифрами, можно съ вѣроятностью предположить, что жеиою знаменитаго комика была именно эта актриса.*)
‘•) Воспом. Зотова Реперт. 1840 г., № 4, стр. 5 и Д; 7, стр. 26—27.
**) Воспой, старого театрала. От. Зав. 1854. Дё 10, стр. 109.

” ) Драиатичсскій альбомь 1850 г., стр. ХХХШ—XXXIV.
" ) Лѣт. Русск. театра, стр. 203.
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Какъ бы то ни было, послѣ Василія Ѳѳдотовича остались сироты
дѣти, изъ которыхъ старшею была дочь Блисавѳта, впослѣдствіи Мар
сель. Въ первый разъ ея имя упоминается въ хроникахъ Русскаго
театра подъ 26 Января 1813 г., днемъ, вь который извѣстнди о бенѳф исѢ
въ пользу жены и дѣтей покойнаго Рыкалова. Въ старое
время такія взв ѣ стія обыкновенно дѣлались со сцены по окончаніи
играемой пьесы. При этомъ, когда объявлялся бенеьисъ въ пользу
сирогъ какого-нибудь актера, то, по принятому обыкновенію, выводили
передъ публику одного изъ дѣтей покойника, обмкновннно старшаго;
потому въ данномъ случаѣ и вывели Елисавѳту Васильевну І9). Это
было первое появленіе ее на сценичѳскихъ подмосткахъ, пока совер
шенно пассивное. Но прошло около четырехъ лѣтъ, и она снова яви
лась передъ лицомъ публики, уже не безмолвной свидѣгельницей горькаго положенія осиротѣвшей семьи, не просительницей, но артисткой,
правда все еще робкой, смущенной новизною положѳнія, но уже вы
казывающей явный талантъ, увлекающій веселостью и живостью исполненія.
Рыкалова была воспитанницей театральнаго училища. Сначала
ее готовили къ балету, и лишь погомъ открылись у ней и голосъ, и
драматическін способности. Замѣчательно то обстоятельство, что эти
дарованія открылъ въ ней все тотъ же неутомимый въ дѣлѣ искусства
чѳловѣкъ, который указалъ и отцу ѳя настоящую дорогу. Подразумѣваѳмъ князя Шахонскаго. Первымъ спектаклемъ, объ участіи въ которомъ Рыкаловой дошло до насъ извѣстіе, былъ бенеФисъ ѳя учителя
пѣвія въ театральномъ училищѣ, Віанки, 27 Мая 1818 г. Шла ком.
<Маскарадъ> s"). Съ первыхъ же свонхъ шаговъ молодая артистка
обратила на себя вниманіѳ и какъ дочь давняго любимца Петербург
ской публики, и какъ дѣвушка, обладавшая очень счастливою внѣшностью, миловиднымъ личикомъ, граціознымъ сложеиіемъ, а, главное,
молодостью, и иаконецъ, какъ артистка, въ талаитѣ которой сразу
бросалось въ глаза милое нростодушіѳ и та рѣзвая, увлекательная ве
селость, которою такъ славился ея отѳцъ. Въ короткое время она
и ен двѣ подруги, но училищу и по сценѣ— Монруа и Строганова,
составили собою тріумвиратъ, память о которомъ нс совсѣмъ оста
лась безелѣдною въ исторіи Русскаго театра и въ частности въ
исторіи Русской оперы. Всѣ трое не были артистками первоклас
сными, но у всѣхъ былъ иеболыпой, пріятный голосокъ и неболь-

" ) 1'усск. Стар. 18.SO г., № 10.
„Лът. Рус. театра“, стр. 2С5.
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шое драматическое дарованіе, выдвигавшее ихъ изъ общей безличной
массы другихъ антеровъ того времени. Подруги Рыкаловой особенно
славились какъ нѣвицы опѳрныя; Рыкалова же, выступивъ въ нѣсколькихъ водевиляхъ, такъ увлеклась своимъ выдающимся въ нихъ успѣхомъ, что, оставивъ въ сравнитслыюмъ небрѳженіи опѳрныя партіи,
прославилась по-прѳимуществу какъ актриса водевильная, ссъ большимъ успѣхомъ занимая роли рѣзвыхъ и простодушныхъ дѣвицъ» гі).
Страннымъ можетъ показаться теперь, какъ возможно составить
себѣ надолго неувядаемую славу однѣми водевильными ролями, да срав
нительно незначительными партіями въ операхъ. Водевили у насъ не
въ ходу. На соврсмешіыхъ театрахъ ихъ даютъ лишь для съѣзда или
разъѣзда публики. Оттого Русскій водевиль палъ и въ своемъ каче
ств**. Но не то было въ двадцатыхъ или тридцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія, когда не одинъ Грибоѣдовскій Рѳпетиловъ твердилъ:
Водвиль есть вещь, а нрочее все гиль.
'Го время можно назвать эпохою высшаго разцвѣта для водевиля.
Вывало, на какой-нибудь одно-актный водевиль Писарева съѣзжалась
вся Москва. Первое представленіе поваго водевиля было своего рода
театральнымъ событіемъ, порождало толки, споры и даже распри.
Водевильные куплеты заучивались наизусть. Да и кто тогда были
авторами водевилей?—Князь Шаховской, Хмѣльницкій! Ихъ логкія, ве
селия и иной разъ чрезвычайно игривыя и граціозныя бездѣлки такъ
хороши, что не потеряли своего интереса и теперь. Какъ Хмѣльниц
кій составилъ себѣ водевилями литературное имя, которое исторія сло
весности никогда не пройдетъ молчапіемъ, такъ и Рыкалова составила
свою артистическую славу тѣми же водевилями. Она переиграла весь
современный репертуаръ этого рода и немало помогла самой извѣстиости Хмѣльницкаго, изображая то граціозноо простодушіе Вабеты
(<Новая Шалость»), то безсознательное зарожденіе любви у наивной
Жоржеты (сВабушкины Попугаи»), незнавшей, что на свѣтѣ есть муж
чины, то Ленушку въ <Карантинѣ», то рѣзвую трусиху Розу въ
ком. <Суженаго конемъ не объѣдешь» і2). Успѣхъ ея въ этихъ роляхъ былъ такъ значителѳнъ, такъ сильно игра молодой даровитой
артистки нравилась публикѣ, что даже спустя 20 лѣтъ, старые теат
ралы, вспоминая о скоемъ театралыюмъ прошломъ, по пропускали
случая поговорить о граціозной Рыкаловой.

**) Тамъ же.
*!) „Дѣт. Рус. театра“, стр. 279, 317, 329.
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Ыо этотъ усиѣхъ, къ сожалѣнію, былъ непроченъ. Водевильныя
роли молоденькихъ дѣвушекъ требуютъ прежде всего молодости самой
первой, граціи почти дѣвствеыной. Везъ этихъ двухъ необходимыхъ
качествъ не поможетъ никакой талантъ, какъ-бы вѳликъ онъ ни былъ.
Прошло около пяти лѣть, и Рыкалова совершенно неожиданно для себя
увидѣла, что слава ея падаетъ. Болѣе молодыя артистки становились
любимицами публики, она же явно затушевывалась. Тутъ впервыя,
можетъ быть, пришлось ей раскаяться, что она, увлекшись легкими
водевильными успѣхами, забросила оперу, гдѣ ея подруги пользова
лись прежвимъ расположеніемъ публики. Она поспѣшила вернуться
снова къ опернымъ партіямъ. Но пятилѣтнее пренебреженіе отмстило
за себя: артистка не могла уже занять того мѣста, которое-бы, ко
нечно, получила, еслибы съ самаго начала старалась разработать свое
небольшое, но симпатичное сопрано. Тѣмъ не иѳнѣе она пѣла не бѳзъ
успѣха, занявъ послѣ выхода изъ труппы тогдашней оперной звѣзды
НимФОдоры Семеновой нѣкоторыя изъ ея партій, какъ напр. <Красную
Шапочку». Особеннымъ успѣхомъ пользовалась она въ оперѣ Ве
бера «Фрейшюцъ» въ роли Анѳты.
Съ конца тридцатыхъ годовъ имя Рыкаловой болѣе уже не встрѣчается ни въ тѳатральныхъ отчѳтахъ, ни въ воспоминаніяхъ тогдаш
ни хъ театраловъ. Только тѣ, кто помнилъ первые годы ея дѣятѳльности, цѣнили ея талантъ и съ сожалѣніемъ смотрѣли на настоящую
судьбу артистки. Зотовъ въ 1840 г. еще высказывалъ надежду, что,
«перейдя современемъ на амплуа комическихъ старухъ, она будотъ
въ номъ хороша, потому-что талантъ никогда не старѣется» '“ ). Но
намъ неизвѣстно, сбылись-ли эти надежды. Вѣроятно, нѣтъ. Зотовъ
быль послѣднимъ человѣкомъ, печатно вспомнившимъ о Рыкалой. Такимъ образомъ, она промелькнула на Русской сцеиѣ мимолетной звѣздочкой и какъ неожиданно удивила всѣхъ своимъ живымъ, увлѳкательнымъ талантомъ, такъ же незамѣтно и скоро затерялась среди новыхъ
талантовъ, озарившихъ своимъ блескомъ Русскій тѳатръ.
Гораздо болѣо прочной славой воспользовался младшій брать ея,
Василій Васильевичъ. Подобно сестрѣ онъ воспитывался въ Петер*
бургскомъ театральномъ училищѣ *5), а въ Маѣ 1818 г. дебютировалъ
на Русской драматической сценѣ на роли слугъ. Вскорѣ послѣ этого
принятый на службу дирекціи, онъ порешелъ неизвѣстно почему на
Московскій театръ, гдѣ и игралъ до самой смерти, пользуясь, но сло-

-1) Иосп. Зотова, „ Репертуаръ“, 1840 г., № 9, стр. 41—42.
Восп. П. А. Каратыгина. Русск. Ст. 1873 г. X 2, стр. 150.
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вамъ Арапова, заслуженной славой «знаменитаго комика». Б ъ сожалѣнію мы имѣемъ о его талантѣ очень мало извѣстій. Причиной этому,
конечно, его служба въ Москвѣ, а не въ Пстѳрбургѣ. О Московскихъ
актѳрахъ намъ вообще пзвѣстно гораздо мѳнѣе, чѣмъ о Петербургскихъ. Ни Померанцевъ, ни Синявская, ни Ожогинъ не могутъ быть
охарактеризованы съ такой полнотой и точностью, какъ напримѣръ
Яковлевъ или Семенова. О талаитахъ Московскихъ, Шушерина и
Плавилыдиковн, мы знаемъ подробно только потому что они служили
и въ ІІѳтѳрбургѣ, о чемъ и остались воспоминанія Петербургскихъ
тѳатраловъ. Въ Москвѣ, конечно, также были свои театралы; но дѣло
въ томъ, что они никогда не думали (за весьма немногими исключеніями) подѣлиться съ публикой своими воспоминаніями. О Московскомъ театрѣ нѣтъ и такой лѣтописи, какъ лѣтопись Арапова или
даже ВольФа, нѣтъ и такихъ записокъ, какъ записки Жихарева. Не
удивительно, что и о Рыкаловѣ мы узнаёмъ только изъ коротенькой
замѣтки Арапова въего «Драматическомъ альбомѣ».
Василій Васильевичъ занималъ тоже самое амплуа, чтб и зна
менитый Французскій актѳръ Потье. О т. игралъ по преимуществу
въ водевиляхъ, комедіяхъ, Фарсахъ—rôles de charge: ыолодаго человѣка
въ 60 лѣтъ, Вѳртера, гастронома голодваго и др. и умѣлъ въ этихъ
роляхъ смѣшить до упаду, какъ впослѣдствіи смѣшилъ только незаб
венный для Москвичей В. (Т. Живокини. Комизмъ Рыкалова былъ рѣшительно невозмутимъ. Когда онъ изображалъ какое-нибудь лицо,
какъ бы преувеличено и каррикатурно оно ни было, онъ не старался
смѣшить, не склонялся къ Фарсу, не дав алъ и виду публикѣ, что считаѳтъ исполняемое лицо смѣшнммъ, но игралъ съ невозмутимою серь
езностью. Сохраняя эту-то комическую серьезность безъ Фарсовъ,
Рыкаловъ такимъ образомъ, молча, по словамъ современниковъ, заставлялъ хохотать партеръ is). Какъ отецъ, онъ отличался также въ
Мольеровскихъ комедіяхъ, но уже на другомъ амплуа—слугъ. Къ сожалѣнію его театральное поприще было непродолжительно. Онъ пробыль на сцеиѣ менѣе десяти лѣтъ и въ концѣ 1826 г. или въ первыхъ мѣсяцахъ 1827 г. уже скончался. По крайней мѣрѣ 22 Апрѣля
1827 г. состоялся бенефисъ его сиротъ. Шла переведенная кн. Шаховскимъ к. Мольера <Сициліен/ь> '2':). Со смертью Рыкалова водевиль,
по словамъ Арапова, нонесъ чувствительную потерю. Его амплуа
надолго осталось незамѣноннымъ, а нѣкоторыя роли и совсѣмъ ис
чезли съ репертуара.

2 '1

Драмат. алі.бощ. 185н г. стр. ІЛХ ХѴ ІІІ.

,,І Мольеръ въ Россіи, ст. Родвслаескаго. Русс*. Вѣст. 1872 г. Дв 3, стр. С8.
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Въ лицѣ Василія Васильевича семья Рыкаловыхъ породнилась съ
другой артистической семьей—Степановыхъ. Москвичи еще помнятъ,
нѣроятно, замЬчательнаго комика Петра Гавриловича Степанова, въ
00-х'ь годахъ украшавшаго своимь талантомъ Малый Театръ. Онъ
обладалъ удивитѳльнымъ искусствомъ изъ второстепенныхъ, едва очерченныхъ лицъ создавать цѣлые типы и былъ ѳдпиственнымъ въ своемъ род* судьею въ «Ревизор*» и княземъ Тугоуховскимъ въ «Горе
отъ ума». На его-то родной сестрѣ, Аграоенѣ Гавриловвѣ, и быль
жеиатъ Василій Васильевич!.. Аграѳена Гавриловна была также ар 
тисткою Московскнхъ театровъ, и къ удивдепію мы знаемъ о ней го
раздо болѣс, чѣмъ о ея мужѣ, хотя по силѣ таланта ихъ нельзя было
даже сравнивать. Это легко объясняется тѣмъ, что Рыкалова была,
по современным!, евидѣтельствамъ, почти красавицей. Она дебютиро
вала въ началѣ Ноября или концѣ Октября 1821 г. въ роли Эдельмоны (Дездемоны) въ «Отелло». Въ то время въ журналахъ не суще
ствовало особого постояннаго огдѣла 'театральной критики, писали
только о чрезвычайно выдающихся спектакляхъ; но о дебютѣ Степа
новой въ JS: 21 «Вѣсгника Европы» за 1821 годъ появилась цѣлая,
довольно обстоятельная статья. Критикъ, указывая на то, что у иея
есть всѣ задатки хорошей артистки, кажется, болѣе всего былъ прельщенъ ея красивою внѣшностью, восхвалялъ «большіо черные глаза
артистки, способные выражать всѣ оттѣнки чувства, черты правиль
ный, рѣзко означенныя, стройный, довольно нысокій, тонкій станъ,
очаровательную улыбку и свѣжестг. ея лица-'. «Публика приняла дѣвицу Степанову—такъ заканчивается этотъ отзывъ—съ восхищеніемь и отдала полную справедливость рѣдкимъ средствамъ ея; теперь
зависитъ отъ молодой артистки оправдаті. лестный ожиданія публики.
Первый успѣхъ въ искусств* должень всегда быть поощреиіемъ къ
дальнѣйшимъ». По окончаніи статьи критикъ по могъ даже удержаться,
чтобы не воспѣть таланта молодой артистки въ стнхахъ, и въ томъ
же номер* напочаталъ слѣдующее етихотвороиіе:
Отелло долженъ быть ревипвымъ,
Его не смѣю обвинять:
Кого вы любите, тотъ долженъ быть счастлипымъ;
Кто любитъ васъ, тотъ долженъ ревновать г7).

Уже іізъ этого стихотвоі)енія видно, что не столько талантъ Степаноной, сколько оя молодость и красота произвели на критика ниечатлѣніс. Дѣйетвитсльно, восхваленія его остались безъ продолженія.
" ) Вѣстн. Европы 1*21 І-. As 21 етр. (is - 7о.
и, 25.

гуоскій аіхііві -

1887.
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Дальнѣйшія извѣстія свидѣтельствуютъ, что, какъ актриса, А. Г. Рыкалова не выдавалась ничѣмъ. Араповъ нашелся сказать о ней только,
что <она была стройна и интересна собою, и занимала въ драмахъ и
комедіяхъ роли первыхъ любовницъ» ,s). Въ самомъ дѣлѣ, въ двадцатыхъ годахъ, когда въ Москвѣ пе было выдающихся актрисъ, она
играла часто и роли очень важныя, и очень разнообразный—комичоскія: Княгиню Вѣтрону (Доримена) въ «Мѣіцанинѣ во дворяиствѣ»,
Леонору въ <Школѣ Мужей» и трагическія: Амалію въ «Разбойнпкахъ»
или Эдельмону въ ‘ Отелло». Но какъ она нхъ играла, объ этомъ мы
имѣемъ свидѣтельство такого критика, какъ Бѣлинскій. Въ письмѣ къ
родителямъ отъ 9-го Октября 1829 г., сообщая свои театральный впечатлѣнія отъ «Гамлета» и «Разбойниковъ», онъ пишетъ: «Роль Эдельмоны и Амаліи играла Рыкалова по Пензенскому худо, a n o Москов
скому скверно» Ss). Какъ кажется, самую справедливую оцѣику Рыкаловой находимъ въ письмѣ ея товарища по сценѣ извѣстнаго воде
вилиста Д. Т. Ленскаго къ П. А. Каратыгину. Сообщая ему 10-го
Іюля 1840 г. о смерти Лаврова и Рыкаловой, онъ ппсалъ: «Представь,
вслѣдъ за Лавровымъ отправилась па тотъ свѣтъ Рыкалова, его ро
весница; актриса она была незавидная, по женщина прелестная и по
душѣ и по наружности; брать ея, твой пріятель, II. Степановъ ли
шился въ ней лучшаго и, можно сказать, единственного друга на
саѣтѣ» 30).
Отъ брака Аграѳоны Гавриловны съ Василіѳмъ Васильевичемъ
родилась та артистка, которая является теперь на Русскихъ сценахъ
послѣдней представительницей рода Рыкаловыхъ. Мы говоримъ о Надѳждѣ Васильевнѣ Рыкаловой—старѣйшей изъ артистокъ Московского
Малаго Театра. Она рано лишилась отца и совсѣмъ не готовилась
для сцены. Восьми лѣтъ ее отдали въ пансіонъ В. Н. Фонъ деръ-Паленъ, гдѣ она и воспитывалась около G-ти лѣтъ, послѣ чего продол
жала свое образованіе подъ руководствомъ дяди, II. Г. Степанова. По
смерти, въ 1840 году, матери, молодая дѣвуіпка, выдержавъ экзаменъ
при унивѳрситетѣ, поступила гуверпанткою въ домъ Серг. Степ. Мельгунова, но пробыла здѣсь недолго. Скромная дѣягельность гувернант
ки не была ѳя призваніемъ. Внука знаменитого компка, у которой
отецъ и мать были также актерами, она съ рожденіемъ у;ке получила
насдѣдственную склонность къ театру. Выло что-то, что неотразимо

:*) Драмат. Альбомт. 1S50 г. етр. 1,XXXIX.
*’) Русо.к. Стар. 187G г. т XV, стр. 57.
г") „Русо*. Старппа 1880 г. Л? 10. стр. 331.
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влекло ѳе на сцену. Любимымъ ея удовольствіемъ было посѣщеніѳ те
атра, любимымъ занятіемь— чтѳніѳ стиховъ и дѳкламація. Призваніе
сказывалось явно и, рнно-лн, поздно-ли, должно было вывести на на
стоящую дорогу. Оно и вывело. Живя по лѣтамъ въ с. Кусковѣ, въ
семействѣ дяди, который всю любовь къ своей покойной сестрѣ иеренееъ съ ея смертью на племянницу, она проходила на тамошней
сценѣ, подъ его руководством!», роль Елены Глинской и эту же самую
роль выбрала для своего дебюта, когда, въ Августѣ 1846 года, побѣдивъ, по словаыъ Арапова, всѣ другія предположенія, рѣшилась высту
пить на сценѣ императорскихъ театровъ, на той самой сценѣ, гдѣ еще
такъ сравнительно недавно подвизались ея родители. Сыгравъ затѣмъ
еще нѣсколько ролей, она, по яселанію директора театровъ, отправи
лась въ Петербург!» для ознакомленія съ талантами тамошней труппы,
а по возвращеніп заняла амплуа драматическихъ любовницъ и свѣтскихъ дѣвушекъ въ комедіяхъ. Лучшими ея ролами считались Марія
Мнишекъ въ траг. <Смерть Ляпунова», Гризельда, Мираидолина, роль
дочери въ др. «Отцовское ІІроклятіе» и, наконѳцъ, хорошо извѣстная
еовременнымъ любителямъ театра трудная роль несчастной невѣсты
Іоанна Грознаго, Марѳы Собакиной, въ др. Мея «Царская Невѣста».
Но особенно хорошо, по словамъ Арапова, обозначился характеръ ея
игры въ двухъ комедіяхъ «Поѣздка за границу» и «Комедія безъ свадь
бы»; въ шіхъ она манерою и прпличіемъ тона вполнѣ соотвѣтствовала
достоинству изображаемых!» лицъ. О томъ я»-е, что она уже тогда вы
давалась среди прочихъ артистов!», можно судить хотя-бы по тому,
что Араповъ, издавая въ 1850 году свой «Драматичесвій Альбомъ», не
нашелъ возможпымъ нройдти молчанісмъ ее, тогда еще артистку на
чинающую, h помѣстплъ ся портретъ.
Сообщая при этомъ біографію Рыкаловой, Араповъ закончилъ ее
такими словами: «Остается пожалѣть о томъ, что Н. В. Рыкалова,
соединяя прекрасное образованіе съ талантоыъ, появилась въ ту эпоху,
когда на сценѣ нашей нѣтъ ип возвышенной благородной драмы, ни
комедіи и что ея даропаніе не можетъ имѣть настояіцаго развитія» 3‘).
Но это послѣднее сужденіе одва-ли вѣрно. Именно съ начала 50-хъ годовъ начал!» зарождаться Русскій иаціональный, бытовой репѳртуаръ
съ пьесами Островскаго, съ СО-хъ годов!» появилось стремленіе къ
классическимъ пьосамъ Шекспира, Мольера, Шиллера, и Рыкаловой
было много полезной для ся артпстическаго развитія работы. Она и
развила свое дарованіо въ тѣхъ предѣлахъ, въ какихъ было возможно.
•") „Драматически! Альбой!»1', стр, 12Ö.
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Дарованіе это было сравнительно небольшое. Оно тускнѣло при сравненіи съ увлекательнымъ талантомъ Никулиной-Косицкой, при сравнѳніи съ дарованіемъ Васильевой; но одно то ужо говорить въ пользу
Рыкаловой, что она умѣла, не смотря на невыгодное для себя сравненіе,
сохранить уважоніѳ и любовь публики, какъ въ течете первой поло
вины своей дѣятельности, когда играла роли молодыя, такъ и съ GO-хъ
годовъ, когда, постепенно переходя на пожилыя характерныя роли съ
комическимъ или драматическнмъ оттѣнкомъ, дублировала Васильеву.
Это время артистической карьеры Рыкаловой прошло уже отчасти
на нашихъ глазахъ, и мы хорошо помнимъ, какъ умно и талантливо
исполняла она вмѣсто Васильевой, хотя-бы въ ком. <Вокругъ огня не
летай», комическую роль старой генеральши, пришедшей объясняться
съ полпцѳймейстеромъ по интимному дѣлу. Но лучшая роль артистки
за весь этотъ поріодъ несомнѣнно Кабаниха въ «Грозѣ» Островскаго.
Это—то созданіѳ Надежды Васильевны, благодаря которому, имя ея, ко
нечно, перейдетъ въ исторію театра. Ни Линская, гастролировавшая
въ этой роли въ Москвѣ, ни Садовская, недавно пытавшаяся играть
ее послѣ Рыкаловой, не могли съ ней равняться: такъ хорошо пграетъ
она эту роль, являясь настоящей ханжей-самодуркой. Въ каждомъ ея
словѣ слышится, что она не знаѳтъ препятствій своей волѣ; ипзкій голосъ артистки необыкновенно подходить къ Кабанпхѣ; ея рѣчь— сплош
ное ворчанье, ворчанье несносное, вслушиваясь въ которое такъ и
видно уже изъ самой иптонаціи, что она поѣдомъ ѣстъ домашнихъ,
точить ихъ, по выражонію Варвары, какъ ржа желѣзо, нозамѣтно,
но постоянно.
Роль Кабанихи г-жа Рыкалова играетъ и топерь, а въ прошломъ
году она выступила въ ней и въ Варшавѣ, когда тамъ играла труппа
Малаго Театра. Варшавская публика, увндѣвъ артистку почти въ одной
только этой роли, усаѣла по достоинству ее оцѣнпть: ей поднесли
при прощаніи громадный лавровый вѣнокъ. Но всего дороят для
артистки были, конечно, тѣ выраженія признательности, которыхъ удо
стоилась она въ Февралѣ нынѣшняго года, когда дирекція дала ей
наградный бенвФисъ. БенеФисъ эготь немногимъ не совпалъ съ сорокалѣтіемъ ея артистической дѣятельности. Надежда Васильевна высту
пила въ <Царской Невѣстѣ», въ роли купеческой вдовы Домны С а
буровой. При пѳрвомъ же ея иоявлепіи, ей поднесли цвѣты и цѣнные
подарки, сопровождавшіеся единодушш.іми рукоплесканіями публики.
Эти рукопдесканія служатъ лучшимъ ручательствомъ того, что пу
блика, несмотря на рѣдкое за послѣднее время появленіе артистки на
сцеыѣ, помнить и цѣнитъ ея заслуги.
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Бенефисный спектакль Рыкалова былъ интересенъ и въ другомъ
отношены. Въ нѳыъ роль Марѳы Собакиной, нѣкогда игравшуюся
самой Н— ой В—ой, исполняла ея близкая родственница со стороны
матери, г-жа Степанова. Эта молодая артистка, прежде участвовав
шая въ любнтельскихъ спектакляхъ, съ конца прошлаго года вошла
въ состлвъ труппы Малого театра, гдѣ и исполнила помимо этой роли
еще Марью Васильевну въ <Коеводѣ> и царицу Анну въ <Василисѣ
Мелентьѳвой» Островского. Говорить, что оя дарованіемъ руководить
сама Надежда Васильевна. Вудемъ же надѣяться, что она передастъ
своей родствениицѣ тѣ традиціи, которые завѣщаны ей ея предками.
Эгшгь положеиіомъ мы и заканчиваѳмъ нашу статью объ арти
стической сомьѣ Рыкаловыхъ. Семья эта по истннѣ заслуживаеть внимапія хотя бы по той преемственности, съ которой переходили въ ней
отъ поколѣнія до поколѣнія наслѣдственный талантъ и готовность
честно служить искусству. Пусть нѣкоторые изъ членовъ этой семьи,
какъ напрнмѣръ Аграѳена, но отличались особеннымъ талантомъ, но
почти всѣ они оставили на себѣ имя и не будуть забыты, а Васнлій
Ѳедотовичъ Рыкаловъ —такое блестящее, яркое свѣтидо Русской сце
ны, безъ раземотрѣнія дѣательностн котораго но будеть полна исторія Русскаго театра. Мы были бы счастливы, если бы наша статья,
воспроизведя насколько возможно, ого артистическую ф и зіо н о м ію , вы
звала бы со стороны его внучки какія ыибудь новыя дополненія или
разсказы объ оя отцѣ и особенно дѣдѣ. Вообще, прослуживъ 49 лѣтъ
и съ дѣтства вращаясь въ мірЬ театра, Надежда Васильевна Рыка
лова могла бы, думается, разсказать много интерѳснаго. Воспоминанія ея были бы истиішымъ иодаркомъ для историковъ Московскаго
театра *).
А. Н. Сиротининъ.

*) И дія „Русскаго А рхива“. II. Б.
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ПОПРАВКА О М. А. ГАРНОВСКОМЬ.

Въ первомъ выпуск-!-. «Русскаго Архива' 1887 г , г/ь статьѣ В. В.
Голубцова: <Къ біограФІи графа ГІ. В. Завадовскаго», па страпнцѣ
121-й, находятся невѣрпып замѣчапія о ыоемъ дѣдѣ, Михаилѣ Аитоновичѣ Гариовском-ь. Онъ ошибочно названъ Миханлом-ь Гаврнловнчемъ. Также новѣрно и то, что онъ находился подъ судомъ. Его по
садили въ крѣпость бозъ суда. Домъ, о которомъ говорится въ той
же статьѣ В. В. Голубцова, былъ выстроеиъ моны-ь дѣдомъ на деньги,
завѣщанныя ему герцогиней Клигстопъ. Умеръ онъ на свободѣ, а ие
въ тюрьмѣ. Онъ просидѣлъ въ крѣпостн во все время царствованія
императора Павла и тотчасъ по встушлеиін па престолъ императора
Александра І-го былъ освобождонъ. Онъ былъ не столько обязанъ По
темкину, сколько своимъ собствониымъ дарованіямъ, многостороннему
образованно и необыкновенному уму. Иеторіа его подробно разсказана
въ Ноябрьской кпижкѣ 188G «Русской Старины» А. М. Тургеневымт.,
который пазываетъ его чудомъ своего времени; эта исгорія дополнится
нѣкоторыми подробностями со словъ моей матери (второй дочери
М. А. Гарновскаго) Александры Михайловны Ахматовой, въ моей автобіограФІи, приготовленной мною къ печати *).
Е. Ахматова.

*) Внолііѣ признавал, что М. А. Гарнокскій отличался гмооиГміостлмн необыкновен
ными, позволяет. ссбѣ заявить, что шип. кажется строимою ссылка на А. М. Тургенева,
повѣствооапія котораго ближе къ роиапу, нежели къ исторіи. Дожииъ до глубокой ста
рости, А. М. Тургеневъ нс сохрапилъ отчетливой из и яти и часто иисалъ по воображенію. П. Б.
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I. Письмо отца-Мидютина къ помощнику попечителе Мо
ск о в ск а я у ч е б н а я округа Д. П. Голохвастову.
Милостивый государь Дмитрій ІІавловичъ!
ІІоелѣ объясненія моего съ ваш нмъ превосходнтельством ъ о н есп ра
ведливости, оказанной сыну моему въ М осковскомъ Дворннскомъ И нсти
т у т е , гдѣ, не смотря на успѣ хп его во всѣхъ положительныхъ наукахъ и
новеденіи, въ чемъ онъ получилъ въ результатѣ полны е балы — по 4, нс
удостоен ъ опъ той степени, которую Е го И мператорском у Нелпчеству бла
гоугодно было усвоить воспитанникамъ сего И нститута за полныя и хъ
нознанія, за то (какъ мнѣ было объяснено), что, но ежемѣсячнымъ вѣдомостямъ учителей, въ результатѣ была ему поставлена цьіФра 3, а не 4. Э то
показалось мнѣ столь страннымъ и несообразны м ъ съ публичиыыъ экзаменомъ, что заставило меня выписать у г. директора мѣсячные его балы,
наъ цопхъ обнаружилось, что изъ числа 12-ти нредметовъ ученія или таблпдъ, въ 7-мн онъ имѣлъ полные балы— по 4; въ 3 -х ъ предм етахъ по 3 бала,
а въ остальны хъ двухъ: пъ Латинскомъ яз. 1 н Н ем ецкой словесности 2.
А какъ въ пзъясненін ІІравплъ, издапны хъ въ руководство при экзам енахъ, въ статьѣ ІУ -й сказано, что „та цифра, которая во всѣхъ сжсмѣелчныхъ рипортахъ при имени каждою воспитанника чаще друіихь повто
ряется, берется за послѣдніирсзультитъи, и другаго правила пли р азечета
не допущ ено: то ныиѣ болѣе, нежели прежде, вижу всю несправедливость
нротнвъ моего сы на, которы й, вступая въ скѣтъ, можетъ быть, съ желчью
отъ несправедливости, вмѣсто чувствъ у важенin п признательности къ своі і м ъ наставнпкамъ, легко можетъ отуманить всю свою жизнь идеями мрач
ными, ненавистными.
Н отъ, ваш е превосходительство, причина, заставляю щ ая меня при
б егн уть снова къ ваш ему начальническому посредству іі пособію , прося
покорнейш е проверить при сем ъ прилагаемую таблицу о балахъ сы на м о
его и нримѣнііть ее къ примѣрамъ, пзданны мъ въ руководство для подобны хъ случаевъ на страннцѣ 54-й, и въ случаѣ сдѣланнаго уж е представленія препроводить ее къ его вы сокопревосходительству г. министру народнаго просвѣщ еиія для справедливаго его разрѣш енія.
При семъ о'смѣливаюсь присовокупить, что сы нъ мой готовъ выдер
жать состязательны й экзам енъ съ тѣмъ изъ соучениковъ своихъ , которому
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могли бы быть поставлены но вѣдомоотамъ балы бблыніе, и не по воиросамъ только, а по полной программе, иснытыпать другъ друга но всей
подробности наукъ нмъ преподапаемыхъ.
Съ пстиннымъ почтепіемъ и пр.

Алекоѣй Милютннъ.
1835 г. limiti 18-10 дни.

II. Балы Николая Милютина.
И зъ Б огосл ов ія .......................
Р усскаго законовѣдѣнін..
Я
Римскаго п р а в а ..............
я
И сторін и диплом...........
Я
Статистики.......................
М атематики.....................
Я
» Ф изики.............................
» Е стеетв. И стор ін ............
Т еор іи іізищіі. иск усств..
Я
Латшіск.
словесн.............
я
Ф ранцузск. сд о в еси ........
и
Нѣыецк. словесн.............
я

СЖСЫѢСНЧІІЫМЪ
Но аниіімсну. Но ведомости
»п.
4
4
3
4
3
4
1
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
1
‘Л
4
3

О

Г. S.
Н а страницѣ 51-й У става Б лагородною ІІансіона постапленъ сдѣдую
щій ирпмѣръ подъ литерою В:
4

4

2

1 4

3

4

2

результ. 4.

III. Письмо С. Я. Унковскаго, директора Дворянскаго
Института, къ Д. П. Голохвастову.
М илостивый государь Дмптрій ІІаплошічъ!
И зъ письма г-на Милютина, ж алую ідагося на меня въ несирапедлпвостн назначснія сыну его классной степени по пранамъ Вы сочайш е
утвержденнымъ длн окончивших'/, курсъ ученія бы вш аго М осконскаго
Влагороднаго Универснтетскаго ІІансіона видно, что г-нъ М нлютииъ пли
худо пош імаетъ или не хочетъ понять, что выписанная нмъ статья IV
относится только до поведенія, а не до ученія. В ъ послѣднемъ случаѣ б е 
рется среднее арпеметическос число, и кто поніш аетъ ариѳметнку, тотъ
дѣлаетъ это такъ: сдоживъ всѣ цифры баловъ протнвъ имени воспитан
ника и раздѣливъ оныя на число нреподаваем ы хъ предмегонъ, результагъ
или частное даетъ среднее арифметическое число, какъ и объяснено въ
том ъ же уставѣ пли иоложеиіп Благороднаго ІІансіона. Я такъ понимаю
и по совѣсти думаю, что г-нъ М нлютинъ, получившій воснитаніе въ Дво-
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рянскомъ Институтѣ, никогда и ни б ъ какимъ случаѣ согласно постановлеиію бывшаго Благородного ІІансіона не можетъ получить X классъ, на
который даютъ право полные XLL баловъ.
Изъ всѣхъ воспитаііниковъ, которые могли бы заслужить сію сте
пень по нонеденію, но прилежанію н по успѣхамъ, это—г-нъ Жемчужииковъ; по вакъ при испытаніп у него не оказалось 4-хъ баловъ, то іі онъ
также наравнѣ съ своими товарищами получилъ степень средиюю.
Нпрочеыъ, домогательство г-на Милютина служнтъ или, лучше ска
зать, можетъ послужить доказательстиомъ, какъ легко могли производить
и не производить въ Х-й классъ въ прежнін счастливы» времена!!!
Съ пстиннымъ почтеніемъ п пр.
С. Унконскіи.
20 Іюніі 1835 г.

ІУ. Отвѣтъ Д. П. Голохвастова А. М. Милютину
Милостивый государь Алексѣй Михайловичъ!
Письмо ваше отъ 18-го сего Іюші съ нриложеніемъ копіи съ табли
цы баловъ, которые получіілъ при окончателыюмъ исиытаиіи воспитывавшііісн въ Московскомъ Дг.оряискомъ Институт!! сынъ вашъ, н имѣлъ честь
получить.
Въ отвѣтъ на оное нмѣю честь изънснить, что съ мнѣніемъ вашимъ,
будто бы сыну вашему въ настоящемъ случаѣ не отдана полная справедли
вость, я не могу согласиться; ибо по собственному моему усмотрѣнію онъ
получилъ ту самую степень, которую заслужнлъ по успѣхамъ, поведенію и
сдѣданнымъ отвѣтамъ при окопчательномъ иснытаніи. Бъ объясненіе таковаго мнѣнія вы приводите изъ иачертанія подробнѣйшихъ нравилъ ка
сательно испытаній въ такпхъ учебныхъ заведеніяхъ, коихъ воспитанники
при выпускѣ кмѣютъ право на полученіе класнаго чина, ІѴ-ю статью,
гдѣ сказано, что та цифра, которая во всѣхъ ежемѣсячныхъ рапортахъ
при имени каждаго воспитанника чаще другихъ повторяется, берется за послѣднес заключеніе для повсденія. Сыиъ вашъ получилъ таковый резуль
тата на счетъ своего поведенія.
Чтб же касается до иознаній его, то, по личному моему въ томъ удостовѣренію, онъ не имѣетъ тѣхъ свѣдѣній въ языкахъ Латинскомъ и новѣйшнхъ, какія могли бы дать право на высшую степень награды.
Ііакоиецъ, относительно того, что сынъ вашъ готовъ выдержать со
стязательный экзаменъ съ тѣмъ изъ соучениковъ своихъ, которому могли
бы быть поставлены по вѣдомостямъ балы большіе и не по вопросамъ
только, а по полной программѣ испытывать другъ друга во всей подроб
ности наукъ нмъ преподаваемыхъ,—имѣю честь изъяснить, что таковаго
состязанія нельзя допустить, какъ не положеннаго Высочайше утвержденііымъ Уставомъ, который предоставляетъ мѣстному начальству оцѣнивать
достоинство и успѣхи воспитанниковъ по своему усмотрѣнію, въ томъ
разумѣ, что при таковыхъ случаяхъ оно обязано и будегъ руководство
ваться начертанными правилами и отдастъ всѣмъ и каждому совершенную
справедливость.
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Г О Д А.

За ключеніеНсдѣли черезъ три нослѣ ннпечатинія *Экономических !. Проваловъ>, я приступили къ прочтснію нхъ съ самымъ папряженнымъ вннманіемъ. Мысли мои перенеслись въ дапію-мішуг.шео время, потомъ
смѣшалнсь съ вастояіціши событіями и затѣмъ новольнымъ образомъ
устремились въ будущую непроглядную даль. ІГзъ всего этого вышло
цѣлое наслоеніс критических!» взглядовъ на свой собственный трудъ,
то обвннигелышхъ, то оправдательных!», то отрпцающихъ всякую на
дежду на выходъ изъ окружающихъ насъ экономпческихъ затрудноній,
то нмѣющихъ слабое упованіо на освобожденіе Русской жизни отъ
накопившихся въ тѳченіи пятидесято лѣтъ бѣдствепныхъ угнотеній.
Не скрою того, что напнсаше <Проваловъ» потребовало гораздо
болыпихъ усилій, чѣмъ я предполагал^ потому что мнѣ нс разъ при
ходилось вытягивать нзъ собя за пятьдесят» лѣтъ уснувшія воспомшкшія,
и если читатели найдутъ мое повѣствованіе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ не
довольно поелѣдовательнымъ, то это едва ли можно отнести къ прямой
моей винѣ, такъ какъ за давнопрошедшимъ врсменемъ самыа мысли
и думы не могли быть стройными и поноволѣ являлись смѣшанно и
сбивчиво.
Кромѣ того, въ опредѣленіи мииувшихъ дѣйетвій властныхъ
лицъ встрѣчаются противорѣчія: одно и тожо лицо, то одобряется, то

*) См. „Р . А р х н в ъ “ ссіо года, кн. 2 - (>.
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порицается; но въ дѣйствнтельнссти это такъ и было, и избѣжать этого
противорѣчія невозможно, по исказивъ вѣрпости совремешіыхъ взглядовъ h мнѣвій, которые одобряли, напримѣръ, сооруженіе желѣзныхъ
дорогъ и порицали самый способъ сооруженія и дѣлавшіеся для по
стройки заграничные займы. Точно также въ знаменательное время
ушічтожонія крѣпостной зависимости въ общихъ взглядахъ существо
вало полнѣйшеѳ противорѣчіе: всѣ одобряли освобожденіо крестьянъ
съ землою, и въ тоже время всѣ порицали равиодушіе правительства
къ положенію лично помѣщиковъ и угнетеніе землевладѣнія упичтоженіемъ опекунскихъ совѣтовъ, безъ замѣпы ихъ новымъ кредитнымъ
учрежденіемъ съ дешевымъ и доступнымъ кредитомъ.
Вмѣсто заключенія, представляю благосклонпымъ чнтателямъ про
стой отчетъ въ тѣхъ мысляхъ, который роились у меня въ головѣ
послѣ прочтѳпія <Экономическихъ Проваловъ», излагая нхъ совершенно
въ томъ порядкѣ, въ какомъ они появлялись въ моемъ воображеніи,
такъ что очеркъ мыслей сосгавляѳтъ, такъ сказать, стоиографію р а з
говора, происходившего съ самимъ собою, подъ диктовку внутренняго
голоса. Вотъ

Первое наслоеніе мыслей.
Послѣ калойдоекопиаго появлонія въ моемъ воображопіи бывшпхъ
собыгій, послѣ неясиыхъ и смѣшаиныхъ воспомннаній, самъ не знаю
почему, по прочтеніп <Экономическихъ Провалоьъ>, я остановился па
словѣ: безумный! безумный! Затѣмъ изъ этого слова стало развиваться
дальнѣйшее мышленіс. Зачѣмъ ты, безумный, надѣлалъ ссбѣ нзданіемъ
въ печать <ГІроваловъ» огромную массу враговъ? Вникни!
Затронувъ интересы бумагопрядильныхъ и ткацкихъ Фабрикантовъ (провалъ тротій), гы образуешь въ шіхъ враждебное настроеніе.
Говоря о поворотѣ чайпо й торговли на Кяхту для ожнвлонія Сибирскаго тракта и для умепьшенія выпуска монеты за границу, затрогиваешь (провалъ четвертый) интересы всѣхъ чайныхъ торговцевъ,
основавшихъ свою дѣятельность на распродажѣ чаевъ, привозимыхъ
изъ-за границы.
Выясняя вредоносность Главиаго Общества желѣзныхъ дорогъ
(провалъ пятый), задѣваешь учреждение , иыѣющее почти полугосударственное значеніе.
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Выводя наружу причину всѣхъ бѣдствіЙ, СОЗДНННЫХЪ Фирмою
забываешь, чго значеніо этой Фирмы неноыѣрно-сильно: къ ней
принадлежишь множество вліительныхъ лицъ, и еа принципы укоре
нились но только въ мыслахъ этихъ лпцъ, но даже вошли въ шту
катурку тѣхъ присутствснныхъ кабинетов!., гдѣ аасѣдаютъ члены
могущественной Фирмы о н и . ІІодумалъ ли ты, безразеудный, о томъ,
какая нужна вентиляція, чтобы освѣжнть и провѣтрнть штукатурку?
они,

Вь седьмомъ, восьыомъ и девятомъ провалахъ ты возстановлясшь
противь себя все многочисленное и миогозначущее акцизное вѣдомсгво, ставя ему въ вину уничтожеиіе мелкихъ вннокурень н увелнчѳиіе
пьянства, п затѣмъ касаешься устроенныхъ для помѣщнковъ м ы т е л овокъ , т.-е. зеыслыіыхъ банковъ.
В ь десятомъ нровалѣ, говоря о ниудовлетворенін готовности Русскаго народа кредитовать правительство своимъ трудомъ, осмѣливаешься скорбѣть о допущенін злополучныхь заіімовъ на счегь народа
безъ его вѣдома, совершенно забывая, что займы эти ироэктироваііы
и одобрены современными Финансовыми свѣтилами.

Въ одиннадцатомъ и двѣнадцатомъ провалахъ, доказывая, что
псе наше Сибирское золото ушло за границу, вслѣдствіе предательскнхъ тариФовъ и шпрокаго прожнванія денегъ за границей, тутъ уже
чувствительно задѣваешь самую интеллигентную часть общества: по
тому что проживатели денегъ за границей считаются, такъ сказать,
сливками общества, и если они портятъ нашъ балансъ и обозцѣниваютъ
нашъ денежный курсъ (не считая прожитка болыіыхъ и учащихся) на
10—20 милліоиовъ въ годъ, то это изъ вѣжливости къ Европѣ слѣдуетъ переносить безропотно.
Тринадцатый нровалъ единственный, гдѣ ты никого не задѣваешь,
говоря о бесѣдѣ съ кияземъ Барятинскимъ. Тутъ главнѣйіне сопри
касаются этому вопросу однѣ молчалнвыя могилы на высотахъ Ш и п к и
и въ оврагахъ ІГлевны.
Четырнадцатый провалъ также никого ио оскорбляетъ: въ немъ
идешь рѣчь о разрушеніи мароиоводства и солеваренія въ Пермской и
Вологодской губерніяхъ, слѣдовательно дѣло касается только рабочихъ
тружениковъ; значить, и нсдоволышхъ изъ интеллигентной СФсры быть
не можешь.

Пятнадцатый провадъ говорить о вредныхъ для развитія и упроченія торговли послѣдствіяхъ отъ болѣзни чинобѣсія, выражающейся
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переходомъ купцовъ въ чиновные классы. Очевидно, что это замѣчавіо дѣлаотъ недовольными всѣхъ тѣхъ, до кого оно касается.
Дѣйствнтельно, я посгупилъ опрометчиво, выведя наружу все то,
что за пятьдесятъ лѣтъ во мнѣ скопилось. Вѣдь можно бы было погово
рить кое о чемъ, такъ себѣ кругленько и жиденько, пошевеливая пероыъ
безъ всякаго участія сердца, слѣдовательно и не задѣвая никого, въ
родѣ того какъ пишутъ въ канцеляріяхъ: съ одной стороны мы впдимъ
недостпженіе цѣли, а съ другой стороны,* если взять во вниманіе бывшія обстоятельства, то нельзя не сожалѣть, что они (эти обстоятель
ства) упорно нротиводѣйствовали осуіцествлѳнію другпхъ болѣе полезныхъ мѣръ и т . п. Накопецъ, какая цѣль идти на непріятность при
полномъ убѣждепіи, что стѣну равнодушія къ общей пользѣ ничѣмъ
пробить нельзя? Другое дѣло, сслибы саыопожертвованіе своимъ спокойствіомъ привело, хотя частно, къ поправлен™ бѣдствій, принссеиныхъ провалами, тогда бы но стоило обращать виимапія на вредъ,
приносимый самому собѣ; а теперь остается повторить то, что ска
зано вначалѣ: безумный! бозумный!

Второе наслоеніе мыслей.
Послѣ продолжнтелыіыхъ и мрачныхъ думъ, показался какой-то
свѣтъ въ мысляхъ, выразившійся такъ. Но позвольте, отчего же я
бозумный? Безумные ничего не помнятъ и но имѣютъ никакой способ
ности къ последовательному изложепію перѳжитыхъ событій и, короче
говоря, безумные несутъ дичь; а я написалъ сущую правду, продикто
ванную мнѣ возбуждопісмъ воспоминаній за пятьдесятъ лѣтъмоѳй жизни,
и написалъ это вступая въ восьмой десятокъ лѣтъ, когда ужо дѣлается
возможнымъ и позволительным^ стоя одною ногою въ гробу, отно
ситься съ полнымъ хладнокровіемъ къ человѣческой враждѣ.
Впрочемъ не всѣ же, до кого касаются «Экономическіе Провалы»,
обратятся въ моихъ враговъ, и въ числѣ ихъ найдутся люди, добросовѣстно сознающіе свои ошибки, послѣдовавшія отъ врѳмѳннаго затмѣнія ихъ воззрѣній. А затѣмъ, сколько же найдется людей, которые
отнесутся одобрительно. Вотъ кто одобритъ:
Всѣ тѣ, которые, при замѣнѣ бумагопрядильной нитки льняною,
будутъ вмѣсто лииючаго непрочпаго ситца носить рубашки и сарафаны
изъ прочной льняной ткани.
Всѣ тѣ, которые начнутъ сѣять лень и продавать его на льнопрядплыіыя Фабрики.
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Всѣ тѣ, которые подучать несуществующій теперь заработокъ
при провозѣ по Сибирскому тракту нѣскодькихъ милліоновъ пудовъ
чаю, при иаправленіи этой торговли на старый порядокъ. Заработокъ
этотъ составить бодѣе десяти милліоновъ рублей въ годъ для Сибирскихъ извозчиковъ, не говоря уже о государственной подьзѣ въ отношеніи умоньшѳнія отлива нашей монеты за границу.
Всѣ тѣ помѣщиви, которые отъ устройства мелкихъ сельскохозяйствонныхъ винокурень получать возможность водвориться въ своихъ
заброшениыхъ имѣніяхъ и жить бѳзбѣдно.
Всѣ тѣ крестьяне, которые, съ пріобрѣтеніемъ барды въ деровыяхъ, увѳличатъ свое скотоводство, напоятъ дѣтей молокомъ и увидать
на своемъ столѣ мясное варево.
Всѣ тѣ, которые спасутся отъ дальнѣйшаго пропойства, вслѣдствіо значительнаго уменьшенія мѣстъ продажи хлѣбнаго вина.
Всѣ тѣ рабочіе въ Пермской и Вологодской губерніяхъ, которые,
при возрождѳніи тамъ солеваренія, избавятся отъ нищенства.
Всѣ тѣ, которые спасутся въ вупеческомъ сословіи отъ заразы
чииобѣеіа и тѣмъ самымъ сохранять устойчивость своихъ торговыхъ
домовъ и твердое положеніе для своихъ наслѣдннковъ.
Не правда ли, читатель, что итогъ пользы значительно перевѣшиваетъ итогъ пепріятностсй, которыыъ я подвергаюсь по случаю напѳчаганія «Экопомическихъ Проваловъ>?

Третье наслоеніе мыслей.
Какая пустая мечта воображать, что пзъ «Экономпческихъ Проваловъ» выйдетъ какая-то польза! Еще непозволнтельнѣе думать, что
<всѣ тѣ>, за пріобрѣтенноѳ ими благоустройство въ жизни, затматъ
своимъ сочувствіѳмъ вражду лицъ, который сочинили выраженныя
въ провалахъ бѣдм и напасти. Такой взглядъ, по меньшей мѣрѣ,
выражаетъ ребячество и непонимаыіѳ того, что <всѣ тѣ> будутъ давно
уже въ могилѣ, когда вопросы объ улучшеніи ихъ быта, зародившись
въ канцелярскихъ лабораторіяхъ, поступать въ особыя комиссіи для
составлонія объсмистыхъ томовъ подъ названіемъ «Труды такой-то
комиссіи». Между тѣмъ эти-то, которые повсргиули Русскую жизнь въ
обниіцаніе, сейчасъ же высунуть свое ядовитое жало. Кромѣ того,
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гдѣ же проводники къ введенію въ жизнь всего того, что по смыслу
<ІІроваловъ» должно быть усвоено для жизни? Нѣтъ, отъ обаятельной
мысли достиженіп пользы надобно отрѣшиться, приводя па намять слѣдующія испытанный на самомъ себѣ событія, въ которыхъ я былъ дѣйствующимъ дицомъ.
I.
Въ 1862 году былъ представлѳнъ слишкомъ отъ &0-ти лицъ
составленный съ моимъ участіемъ проэктъ сооружѳнія жслѣзныхъ дорогъ на Русскія средства безъ гарантіи отъ правительства, постав
ленный въ связь со сборомъ акциза съ хлѣбнаго вина. Проэкту этому
дали истолкованіе возрожденія откупной монополіи, тогда какъ вся
продажа хлѣбнаго вина предоставлялась, на основаніи вновь вводимой
тогда акцизной системы, всѣмъ желающимъ торговать виномъ, но
только бѳзъ спаиванья народа, т.-с. безъ увеличенія кабаковъ, а чтобы
частная компанія замѣняла собою казенную администрацію по сбору
акциза, обязываясь притомъ строить желѣзныя дороги, какъ выше
сказано, безъ гарантіи и безъ займовъ за границей. На проэктъ этотъ
была объявлена резолюція, напечатанная въ то время во всѣхъ газетахъ и начинавшаяся словами: <отвергая и проч.у
Послѣ этого отвсрженія, мы стали искать милостпвыхъ пособій,
въ видѣ займовъ у заграничныхъ банкировъ. Разсчетъ компаніи, пред
лагавшей обойтись Русскими средствами, былъ основанъ на томъ, что
у ноя не будетъ потерь по вознагражден но вппокуронныхъ заводчиковъ
за перекуръ вина, и на сбереженный чрезъ эго суммы построятся желѣзныя дороги и поступать въ собственность правительства. Такпмъ
образомъ правительство, не дѣлая заграничныхъ долговъ, имѣло бы даромъ желѣзныя дороги. Вознагражденіе за перекуръ, какъ мы вндѣли
(въ девятомъ провалѣ), составило по отчѳтамъ Министерства Финансовъ
по 1880 годъ 324,250,160 р., а по 1887 годъ оно, вѣроятно, составляетъ 500 мидліоновъ, на которые могло бы быть выстроено, по мень
шей мѣрѣ, 10 тысячъ верстъ желѣзимхъ дорогь. И вотъ такой-то
проэктъ, въ которомъ заключалась сила саморазвитія, спасѳніѳ Россіп
отъ внѣшнихъ доіговъ и выраженіѳ поредъ всей Европой нашей воз
можности создавать все намъ нужное дома, своими собственными сред
ствами, былъ отвергнуть. Сильно затрещала тогда Русская грудь п
лопнула подоплока, духъ предпріпмчивости и дѣятѳльности былъ убить,
карманъ у всѣхъ включительно съ правительствомъ оказался прорваннымъ; но за то адски улыбнулись Нѣмцы и ІІолупѣмцы, т.-е. теоритпки-Фпнансисты, возрадовались биржевые маклера, комиссіонеры и все
возможные агенты, дѣйствовавшіѳ по пріисканію денегъ за границей
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для бѣдноіі и убогой Россіи, признанной самимъ нравительствомъ безсильною къ самовозрождѳнію и безправною въ смыслѣ удовлетворенія
оя патріотическихъ ходатайствъ. II все эго происходило въ тѣ годы,
въ которые мы стремились прославлять себя приявленіемъ въ Россіи
либерализма!
Обращаясь къ воспоминанію объ означеиномъ проэктѣ, живо
представляю себѣ тѣ дни, въ которые мы развозили его ко всѣмъ
гг. министрамъ. Отъ. всей компаніи для этой развозки и потребныхъ объяснений было выбрано 10 лицъ: Д. Е. Вснардаки, В. Н. Рукавишниковъ, М. А. Горбовъ, В. О. Кашпинъ, И. Ѳ. Мамонтовъ, банкиръ Капгеръ и я; остальныхъ не могу припомнить. Вездѣ мы были
приняты очень холодно, и никто изъ властныхь дицъ не хотѣлъ про
должать съ нами никакого разговора о подробностях!» проекта, такъ
что мы совершенно напрасно усиливались доказывать возможность
обойтись при сооружсніи жолѣзныхъ дорогъ безъ внѣшнпхъ займовъ
и необходимость охранить сельскую жизнь отъ непомѣрнаго пьянства,
долженствующаго послѣдовать при безграничиомъ распространоніи кабаковъ. Самое памятное событіе совершилось при появленіи нашемъ
въ Министерствѣ Внутрѳннихъ Дѣдъ у Чернышева моста, гдѣ въ какомъ-то изъ департаментов!» министръ внутреннихъ дѣлъ граФъ В а
лу евт. пршшмалъ просителей. Мы приготовились высказать министру,
завѣдывавшему иаправленіемъ и порядкомъ внутренней жизни Россіи,
что акцизная система, не охраняющая иитересовъ мелкихъ сельскихъ
винокурснь и представляющая развитіо пьянства, приведетъ въ обпищаніе десятки тысячь помѣіцпчыіхъ семействъ и сотни тысячъ кростьянъ; но всѣ эти соображенія остались невысказанными, потому что
зданіѳ министерства было ночью поражено пожаромъ, охватпвншмъ
его со стороны сгорѣвшаго въ то время Апраксина двора, и швейцаръ намъ объявилъ, что никого принимать не велѣно. Черезъ 3—4
года посдѣ этого путѳшествія по министрамъ, при свиданіп съ банкиромъ Капгеромъ, онь мнѣ сказалъ: <Я былъ въ вашей Русской ком
паніи, чтобы строить желѣзныя дороги безъ заграннчныхъ займовъ;
цо Финансисты отвергли наше продложѳніе, а потому я невольно преобразовалъ себя въ піявку, высасывающую денежную силу Россіи,
т.-е. сдѣлался Факторомъ пріисканія дѳнегъ за границей Фонъ-Дервизу
для устройства рельсоваго пути отъ Коломпы до Рязани и далѣо».
Вотъ гдѣ начало желѣзнодорожнмхъ высокнхъ цѣнъ и накопленія
внѣшнихъ долговъ.
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II. Въ теченіе десяти послѣднихъ лѣтъ, сколько написано было
мною и другими лицами статей въ Московскихъ и Петербургскихъ
газзтахъ и журналахъ, сколько сказано рѣчей въ Петербургскомъ
Сельскохозяйственномъ Клубѣ, сколько подано записокъ властнымъ лицамъ о прекращеніи бѳзобразнаго пьянства и о необходимости обра
зовать мелкое сельско-хозяйственное винокуреніе для спасѳнія небогатыхъ помѣщиковъ отъ разстройства; и нигдѣ, ни у властныхъ лицъ,
ни въ земствахъ, ни въ дворянскихъ собраніяхъ, ни въ городскихъ
думахъ и ни въ обществѣ (увы!) эти слова и рѣчи услышаны не были.
Въ этомъ дѣлѣ, т.-е. въ распространеніи кабаковъ и уничтоженіи
мелкихъ винокурѳнь, равно и въ отказѣ Русской компаніи строить
жѳлѣзныя дороги на свои средства, знаменитые <они> проявили все
сильное могущество и вмѣотѣ съ тѣмъ полную безчеловѣчность, поразивъ Россію въ самое сердце тремя тяжкими и неисцѣлимыми язвами,
именно: государственное казначейство—заграничными долгами, быть
крестьянъ—соблазномъ къ пьянству, мирную жизнь помѣщиковъ—изгнаніемъ ихъ изъ отцовскихъ жилищъ. На всей этой почвѣ смѣшанныхъ
золъ засѣлъ и укоренился нигилизмъ, породившій адское динамитовареніе. Затѣмъ образовались тѣ преступный намѣренія и дѣйствія, ко
торый наполняли ужасомъ Русскія сердца въ страшные дни 4-го и
2-го Апрѣля и 1-го Марта, и когорыхъ тлѣніѳ и вспышки суіцествуютъ и донынѣ.I.
III. На множество неутѣшитѳльныхъ и самыхъ безотрадныхъ мыс
лей наводить бывшее въ 1868 году ходатайство 92-хъ Русскихъ людей
объ отдачѣ имъ Николаевской желѣзной дороги. Ѳто ходатайство было
возбуждено увѣрѳнностію, что правительство пришло къ сознанію своей
ошибки въ учрежденіи Главнаго Французскаго Общества жѳлѣзныхъ
дорогъ, ухитрившагося обобрать Русскую казну на нѣсколько десятковъ
милліоновъ, и что если это общество имѣло дерзновеніѳ просить объ от
дачѣ ему Николаевской дороги, то, вѣроятно, въ томъ убѣжденіи, что въ
Россіи не найдется такой внутренней силы, которая могла бы быть
ему соперникомъ. Сила эта нашлась въ упомянутыхъ 92-хъ лицахъ,
которые выбрали изъ себя депутатовъ для ходатайства предъ прави
тельством!.; депутаты эти были: Чижовъ, Кошелѳвъ, двое Мамонтовыхъ,
Рукавишниковъ, Горбовъ, Полетика, я и еще кто-то. Депутаты эти
прожили въ Петербург* по этому дѣлу семь мѣсяцевъ. Для разсмотрѣнія нашихь прѳдложеній, сравнительно съ предложѳніями Главнаго
Общества, было памятное и замѣчательное особое засѣданіе въ
Аничковомъ дворцѣ, состоявшее изъ всѣхъ министровъ, подъ преди. 26.

гусе K itt духивъ 1887.
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сѣдательствомъ Наслѣдника Цесаревича, нынѣ благополучно царствующаго Государя Императора Александра Александровича, съ участіемъ въ засѣданіи Великаго Князя Константина Николаевича и съ
приглашеніемъ отъ Главнаго Общества бывшаго тогда предсѣдателемъ совѣта онаго графа Г. А. Строганова и отъ Русской компаніи
двухъ лицъ, Полетики и меня. Ни гра®ъ Строгановъ, ни мы не были
членами засѣданія: насъ призывали только для отвѣтовъ на предлагавшіеся намъ вопросы. К. В. Човкинъ, сильно жѳлавшій успѣха
Русской компаніи, наканунѣ сказалъ мнѣ, что насъ спросятъ въ за
сѣданіи о какомъ-то добавочномъ милліонѣ (подробнаго значѳнія этого
милліона не упомню) по платежу за право владѣнія дорогой: то чтобы
мы отвѣчали на это полнымъ согласіемъ, чтб, разумѣется, и было нами
исполнено. Послѣ этого засѣданія дѣло перешло вскорѣ въ Комитетъ
Министровъ, гдѣ значительное большинство членовъ было за отдачу
Николаевской дороги Русской компаніи. Затѣмъ, для окончатѳльнаго рѣшенія дѣла былъ назначенъ въ Царскомъ Селѣ особый совѣтъ въ Высочайшемъ присутствіи Государя Императора. Совѣтъ состоялъ изъ
министровъ, предсѣдателей департаментовъ Государственнаго Совѣта
и другихъ высокопоставленныхъ сановниковъ, а всего изъ 22-хъ лицъ,
изъ которыхъ 17 были за Русскую компанію включительно съ Августѣйшимъ Покровитѳлѳмъ Русской прѳдпріимчивости Государѳмъ Насдѣдникомъ Цесаревичемъ; но дѣло рѣшилось согласно съ мнѣніемъ
меньшинства, на основаніи какихъ-то Финансовыхъ интересовъ, долженствовавшихъ выразиться въ возвышѳніи цѣны на акціи Главнаго
Общества. Понятно, что ожиданія эти оправдались, когда въ составъ
дѣятельности этого общества вошла такая сильная и доходная дорога,
какъ Николаевская. Акціи сильно поднялись въ цѣнѣ, а народный говоръ удостовѣрялъ въ томъ, что значительная часть акцій Главнаго
Общества принадлежала нѣкоторымъ члѳнамъ меньшинства, подавав
шими roxocà за отдачу этому обществу Николаевской дороги. Этотъ
говоръ можѳтъ быть доказанъ или опровергнуть документальною
справкою въ дѣлахъ Главнаго Общества; но мы обратимся теперь къ
разбору того мнѣнія, почему возвышѳніе цѣнъ на акціи Главнаго Об
щества могло быть признано полезнымъ для всей Россіи въ видахъ
улучшенія ея Финансоваго положѳнія. Развѣ возможно улучшать Фи
нансы подавленіемъ внутренняго стремлѳпія Русскихъ людей къ дѣя
тельности? Такую систему можно сравнить вотъ съ чѣмъ: положимъ
въ какой либо волости отлично удобрили поля и получили значитель
ный урожай, но удобреніе произвели, зарѣзавъ въ этой волости всякое
дыханіе, запахавъ въ землю трупы и поливъ поля кровью. Такъ вы
шло и здѣсь. Поднялись акціи Главнаго Общества на ЕвропеЙскихъ
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биржахъ къ очевидной выгодѣ держателей этихъ акцій, по большей
части иностранцевъ, и поднялись оттого, что задушили стреітленіе
92-хъ лицъ, за которыми стояло ожидавшихъ правдивой развязки
дѣда, за каждымъ, болѣѳ ста лицъ. Это рѣшеніѳ произвело великое
разрушеніѳ Русской экономической силы. Ходатайствуя объ отдачѣ
Русской компаніи Николаевской дороги, всѣ мы чувствовали, чѣмъ
каждый изъ насъ могъ выразить пользу относительно вѣрнаго назначѳнія пѳревозочныхъ тариФОвъ, устройства на станціяхъ здоровыхъ
помѣщеній для служаіцихъ, слесарныхъ школъ, товарныхъ складовъ и
т. д.; но оказалось, что никогда никто изъ насъ не можѳтъ ничѣмъ
быть полѳзенъ своей странѣ *).
Послѣ всего этого, понеслась по обширному пространству Рус
ской земли молва, что кровнмя дѣти Русской земли напоминаютъ
собою пасынковъ, обреченныхъ мачихою не на самостоятельное хо
зяйство, а на батрацкую работу у иноземныхъ хозяевъ.
Въ числѣ означенныхъ 92-хъ лицъ были извѣстные представи
тели дворянства, земства и купечества; все это взятое вмѣетѣ изо
бражало кружокъ людей живыхъ, мыслящихъ и знающихъ Русскій
быть. Когда разнеслась вѣсть, что въ Комитетѣ Министровъ оказа
лось значительное большинство за Русскую компанію, поздравлѳніямъ
не было конца, потому что успѣхъ этотъ веселилъ сердце каждаго
Русскаго; но когда послѣ совѣта въ Царскомъ Селѣ послѣдовалъ отказъ, и дорога, сооруженная императоромъ Николаѳмъ Павловичемъ,
попала въ руки такого общества, корни котораго находятся въ Парижѣ, тогда выраженію огорчѳній не было прѳдѣла. Въ доиахъ, въ
клубахъ, въ трактирахъ, на гуляньяхъ нѣсколько дней шелъ гулъ
глубокихъ сожалѣній о презрѣніи къ Русской дѣятедьности. Вотъ тутъ-

*) Скоро исполнится 20 лѣтъ, какъ Главное Общество владѣетъ Николаевскою до
рогой, и чѣнъ же заканчивается это двадцатидѣтіе? Оно заканчивается бывшикъ на
дпяхъ разсиотрѣніенъ въ Комвтетѣ Министровъ дѣла о сановольноиъ недовзносѣ Обществоиъ изъ выручекъ Николаевской дороги 13-ти иилліоновъ рублей, а по отчетамъ ре
визовавшей дѣла и отчеты Общества комиссіи 30-ти иилліоновъ рублей. Очевидно, что
такая суииа, какъ 30 иилліоновъ, ногла накопиться только въ теченіи нѣсколькихъ
лѣтъ. Не было ли бы удобнѣе, не допуская этого накопленія, окапчивать раэчеты каждо
годно, и тогда, вѣроятно. не понадобилось бы сочинять новые стѣснятелыіые налоги на
страхованія и на дрозжи, нужные для печенія хлѣба? Теперь, конечно, придется озна
ченные иилліоны присоединить къ прежнииъ десяткаиъ иилліоновъ, состоящииъ въ долгу
за Гланнынъ Обществонъ. В. К.
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то ясно обозначилась ложность тогдашняго либерализма, и ясно выска
залось то, что мы либеральничаемъ только передъ Европой и для
Европы, и душимъ дома всякое начинаніе, желающее выразить Рус
скую самобытность- Изъ сановниковъ всѣхъ болѣѳ скорбѣли Чѳвкинъ
и Мельниковъ, сильно желавшіѳ успѣха Русской компаніи. Намъ ка
залось, но нѣкоторымъ признакам !., что Чевкинъ своимъ сочувствіемъ
къ намъ желаетъ смыть свой грѣхъ за допущенное имъ устройство
Главного Общества, а Мельниковъ также смываетъ другой грѣхъ, лежавшій на его совѣсти: производство Американца Уайненса, завѣдывавшаго техникой Николаевской дороги, въ Ю ти милліонные капи
талисты, тогда какъ множество Русскихъ людей (Путиловъ, Струве, Иолѳтика и т. д.) могли его замѣнить, не увозя нажитыхъ денегъ за границу.
ГІ. П. Мельниковъ до того придавалъ важное значеніе отказу въ отдачѣ
Николаевской дороги Русской компаніи, что, открыто, многимъ сановникамъ и посѣіцавшей его публикѣ выражалъ свое огорченіе, присово
купляя, что отриновеніе Русской компаніи отъ дѣла умаляетъ значе
ніе знаменательнаго дня 19-го Февраля 1861 года, такъ какъ по его
мнѣнію послѣ этого дня надобно было всякую дѣятѳльность—большую
и малую— сосредоточивать только въ Русскихъ рукахъ, съ обязанностію давать служебный занятія обншцавшимъ помѣщикамъ, дабы
не распложать недовольныхъ. Вѣроятно громкія сѣтованія Мельникова
были отчасти поводомъ къ увольненію его отъ должности министра
путей сообщенія.
Но чтб же выиграли Финансы въ общѳмъ итогѣ отъ подъема
акцій Главнаго Общества, и къ чему все это привело? Нашъ рубль
упалъ впослѣдствіи на половину, а заграничные наши друзья-банкиры,
еще болѣѳ завладѣвши нами посредствомъ уступки Николаевской
дороги Главному Обществу, успѣли окончательно одурманить насъ
мнимою дружбою и вовлекли въ неоплатные долги. Кто же насъ спасѳтъ, когда наступить горькіѳ дни несостоятѳльнаго Всероссійскаго кон
курса? Конечно, спасителями явятся не заграничные друзья, а тѣ-же горемычныя лица, которыхъ мы зачислили въ батраки, выказавъ полное
неумѣнье поднять экономическую силу Россіи посрѳдствомъ подъема
Русскихъ дѣятелей, хотя Гѳрманія представляла намъ примѣръ этого
подъема въ лицѣ Ворзига и Крупа.
Итакъ, говоря безъ преувеличѳнія, если такія предложенія (по
стройка желѣзныхъ дорогъ на свои средства, уничтоженіѳ пьян
ства, спасѳніе помѣщиковъ отъ раззоренія и передача Николаев
ской дороги Русской компаніи), который составляли твердые устои
государственной жизни, не удостоились никакого вниманія: такъ что
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же за пустая меч га думать, что какіѳ-то <Экономичѳскіе Провалыі будутъ имѣть лучшую участь? Такъ думать, значить вовсе не понимать
того, что у людей власти рѣшительно нѣтъ времени для уясненія себѣ
глубокой сущности въ предложеніяхъ, дѣлаемыхъ Русскими людьми.
Одно выслушиваніѳ докладовъ о текущихъ дѣлахъ съ соображеніями,
почерпнутыми изъ архивныхъ ткаФовь и затѣмъ подпись массы распорядительныхъ буыагъ, порождаемыхъ этими докладами, поглощаетъ все
время, хотя Ум этихъ бумагъ, еслибъ они никогда не выходили изъ
Петербурга, только уменьшили бы сумму жизненныхъ затрудненій.
Все это приводить къ такому заключенію, что дѣйствіо машины, разстроѳнной ввѳденіеыъ въ жизнь чужѳзѳмныхъ основаній, сообщило ей
такую постановку, что если въ иѣкоторыа мѣста вложить (выражаясь
технически) цѣльныя шестерни и пальцы, то стучанье и неровность
еще болѣе увеличатся, потому что свѣжія и правильный части будутъ
противиться дѣйствію расшатанности.
Но положимъ, что расшатанная машина скрипитъ и хлопаѳтъ;
но за то въ обществѣ живы вѣрныѳ и устойчивые взгляды. Едва ли!
Мы вндѣли, какъ чествовали въ Москвѣ, сердцѣ Россіи, поставщика
хлопка въ сырцѣ и устроителя бумаго-прядильныхъ Фабрикъ. Это чествованіе было бы понятно въ Лодзи или Дѳрптѣ, но и тамъ на это
не рѣшились; а въ Бѣлокамѳнной, возлѣ стѣнъ старѣйшаго универ
ситета, вредоносную дѣятельность торговца хлопкомъ возводили въ
заслугу Россіи. Къ чему же послѣ этого существуютъ каѳедры По
литической Экономіи и Статистики? Было бы сто разъ полезнѣѳ замѣнить ихъ каѳедрою изученія Русской избы и разъяснить простой
вопросъ: что если деревня богата своими домовными произвѳденіями,
тогда и волость богата; а когда всѣ волости богаты, тогда—и щолъко
тогда—богата и вся Россія. Всѣ многоглаголанія съ каѳедръ, уклоняющіяся отъ вышѳизложенныхъ ііростыхъ началъ, наполняютъ го
ловы слушателей такими Финансовыми и экономическими знаніями,
изъ которыхъ, какъ мы видѣли во всемъ настоящемъ повѣствованіи,
происходить дѣятели вовсе незнакомые съ потребностями Русской
жизни и, при занятіи ими высшихъ должностей, могущіѳ повторить
ошибки своихъ прѳдшественниковъ. Кажется, пора убѣдиться въ томъ,
что въ Россіи нѣтъ политико-экономической науки, вырощенной на
Русской почвѣ, и оттого всѣ наши Финансовые дѣятели, которые
явились въ 60-хъ годахъ тонерами преобразованій, хотя трудились
добросовѣстно, съ увѣренностію, что они преобразовываютъ Русскую
жизнь къ лучшему, но послѣдствія показали, что груды ихъ неза-
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ыѣтно для нихъ самихъ клонились къ ниспроверженію обществѳннаго
благосостоянія.
А вотъ главнѣйшій вопросъ: гдѣ же этотъ сильный и притомъ
преисполненный животворныхъ мыслей чѳловѣкъ, который протянетъ на
самоткацкій бумагопрядильный ставокъ льняную нитку, оживить СибирскіЙ пустынный трактъ Кяхтинской размѣнной торговлею, развѣнчаѳтъ
Россію съ Главнымъ Обществомъ Россійскихъ жѳлѣзныхъ дорогъ, испа
рить и обезсилитъ Фирму они, прекратить пьянство въ деревняхъ,
водворить помѣщиковъ въ ихъ имѣніяхъ, придавъ нмъ доходность посредствомъ мелкихъ винокурѳнь, напоить крестьянскихъ дѣтей молокомъ
и доставить крестьянской семьѣ хотя въ праздничные дни кусокъ мяса,
образовавъ при распространѳніи барды сельское скотоводство, вывѳдѳтъ зѳмлѳвладѣльцевъ изъ зависимости отъ мышѳловокъ (зѳмельныхъ
банковъ), позволить народу кредитовать правительство своимъ трудомъ во всѣхъ его видахъ при исполненіи полѳзныхъ государственныхъ работъ, освободить навсегда Россію отъ накопленія дальнѣйшихъ долговъ за границей, сберѳжетъ Сибирское золото измѣненіѳмъ
тарифа въ пользу Россіи, устранить мотовство дѳнегъ за границей,
призовѳтъ къ жизни солевареніе въ Пермской и Вологодской губѳрвіяхъ и уничтожить эпидемію чинобѣсія между купцами,—гдѣ этотъ
человѣкъ?
Человѣка этого нѣтъ и не будетъ; да и нежелательно, чтобы онъ
когда-либо появился въ Россіи съ искдючительнымъ вліяніѳмъ у подножія престола: такой человѣкъ всегда пѳрейдстъ предѣлы должнаго
и потребнаго и вовлечѳтъ общую жизнь въ область невѣдомаго про
странства.
Благо Россіи состоять единственно въ дарованной ей Богомъ спа
сительной Царской власти, могущей своимъ велѣніемъ, въ постененномъ, стройномъ порядкѣ, созидать благоустройство Русской земли,
водворяя все то, чтб потребно для государственой силы и народнаго
благоденствія и устраняя все то, чті> противорѣчитъ потребностямъ
самой жизни.

Четвертое наслоеніе мыслей.
Итакъ, останавливаясь на послѣднемъ заключительномъ выраженіи третьяго наслоѳнія мыслей, чувствую себя исполненнымъ радост
ной надежды и совершенной увѣрснности, что возможность улучшить
наше положеніѳ не составляетъ напрасной мечты.
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Государь-Надёжа показал* уже Россіи въ учрбждвиіи Дворянскаго
н Крѳстьянскаго Ванковъ, образовавшихся вслѣдствіѳ нѳпремѣнной воли
Его Императорскаго Величества, значительный шагь къ освобожденію
Русскаго зенлевладѣнія отъ мышеловокъ (земельных* банковъ), а въ
отмѣнѣ Закавказскаго транзита благоизволилъ удостовѣрить всякую
промышленность въ огражденіи ѳя отъ подрыва со стороны иностранцѳвъ.
Затѣмъ, сколько еще въ короткое вреия настоящаго благословѳннаго царствованія совершилось доказатѳльствъ созидательной силы,
исходящей прямо оаъ воли Монарха. Сооруженіе стратегической сѣти
желѣзныхъ дорогъ къ западной границѣ, приспособленіе портовъ къ
расширенію торговли с* учрежденіѳмъ посрѳдствомъ Добровольного
Флота постоянныхъ рейсов* изъ Чернаго моря въ отдаленные Русскіѳ
порты Восточнаго океана, и быстрое сооруженіе желѣзныхъ дорогъ
отъ Каспія въ Среднюю Азію, открывающее новые пути для Русской
торговли и сообщающее оживлѳніѳ Среднѳазіатскихъ владѣвій въ смыслѣ развитія промышленности и упрочѳнія въ этихъ владѣніяхъ не
зыблемой связи съ Россіей. Но успѣхи наших* дней не останавлива
ются на томъ, что мы сказали: Русское сердце радуется самою вожделѣнною радостію при общих* слухах* объ улучшеніи въ войсках*
положѳнія офицеров* въ смыслѣ матѳріальнаго обѳзпѳченія и воздает*
похвалу мудрому правилу о несовмѣщеніи государственной службы
съ частными занятіями. Кромѣ всего этого, промышленная жизнь Рос
сіи чувствует* себя вступившею на путь огражденія ея внутренних*
интересов* отъ подрыва иностранными товарами, и это общее р а
достное самочувствіѳ порождено цѣлымъ рядом* тарифных* измѣненій,
направленных* къ развитію внутрѳнняго благосостоянія. И все это,
чт0 мы перечислили, исходит* прямо изъ сердечной заботливости' на
шего возлюбленнаго Государя о благѣ и славѣ Россіи.
Да будет* же Онъ, Наше Сокровище, Виновником* дальнѣйшаго
и всѳсторонняго благоустройства Русской жизни!
Кромѣ этой несомнѣнной надежды, самое сильное содѣйствіе къ
достиженію благоденствія доставит* нам* особая сила, это сила на
шей нужды и крайности. Въ прѳдисловіи къ «Экономическим* Прова
лам*» было сказано, что над* Россіей совершится исполнѳніе свящѳннаго изреченія: въ скорби моей распространилъ мя ecu. Силу и
значеніе этих* слов*, замѣняющихъ собою всяких* вліятѳльныхъ про
водников*, может* познать и оцѣнить только тотъ, кто носитъ въ себѣ
горячую любовь къ отечеству.
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Странное свойство Россіи! То, что въ другихъ государствахъ
окончательно разслабляѳтъ народную мощь, у насъ, наоборот», изъ не
мощи может» возродить укрѣпленіе экономической силы, и поводомъ
къ тому будѳгь (всенепремѣнно будетъ) наша обязанность ежегодно
платить 270 мил. процентовъ по долгамъ и нашъ многомилліонный
д ѳ ф и ц и т ъ по государственной росписи. При этомъ нельзя не сказать,
что «они» ужасно какъ дорого взяли съ Россіи за урокъ нашего сознанія и ощуіценія нашихъ общихъ трудностей. Итакъ судите сами,
сколь велика наша сила, когда видимое безсиліѳ имѣетъ способность
толкать насъ къ новой силѣ. З а доказательствами дѣло не остано
вится. Вотъ они: усиленный тариФъ на хлопокъ, съ прнмѣненіемъ
всего вообще тарифа къ полной охранѣ Русскихъ интересовъ, прѳкращеніе пьянства, распространено мелкаго винокуренія, спасеніе Сибирскаго золота отъ исчѳзновѳнія его за границу и сокращеніе про
житка дѳнегъ за границей, безъ стѣенѳнія для больныхъ и учащихся,
съ избыткомъ покроют» всѣ потребности государственной росписи.
Это явленіе воздѣйствуетъ самымъ благопріятнымъ образомъ на улучшѳніе курса и покажетъ всѣмъ нашпмъ нѳдругамъ, что надежда на
поворот» къ лучшему представляется вѣроятною и достижимою. Какое
сильное горе поразитъ тогда всѣхъ нашихъ недруговъ при видѣ того,
что они насъ не совсѣмъ еще доколотили, и что мы, вздохнувъ и
оправившись, получили возможность встать на свои ноги!

Пятое насдоеніѳ мыслей.
Послѣ восторжѳнныхъ надеждъ, мысли мои опять сдѣлались роб
кими и подчинились духу сомвѣній, иначе говоря, подчинились общему
настроонію, въ которомъ всѣ мы находимся, т.-е. маловѣрію въ воз
можность полнаго и быстраго во всѣхъ частяхъ возрожденія. Затѣмъ
всѣ надежды показались увядающими, и внутреннее настроеніѳ пре
исполнилось бѳзотраднаго унынія. Да будет» же это настроѳніе невѣрнымъ и ложнымъ.
Но гдѣ же корень грустнаго направленія? Не есть ли это явлнніе бѳзсознательное? Нѣтъ, къ нѳсчастію оно исходить изъ глубокаго
еознанія неисправимости трехъ тяжкихъ проваловъ: 1) опозданія въ
40 хъ годахъ сооруженіемъ жѳлѣзной дороги изъ Москвы къ Черному
морю, 2) накоплѳнія заграничныхъ долговъ и 3) прѳнебрежѳнія къ
мысли Фельдмаршала князя Нарятинскаго. Остается одно утѣшеніе:
принять эти провалы, какъ наказаніе свыше за великій грѣхъ духоугашенія свѣтлыхъ патріотичѳскихъ мыслей, и затѣмъ никогда подобныхъ грѣховъ не дѣлать, чтобы еще болѣе не пострадать.
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Приближаясь къ окончанію, скажу нѣсколько словъ о томъ, что
хронологія и цифры въ <Экономическихъ Провалахъ» намѣчены прибли
зительно. Въ самомъ прѳдисловіи къ нимъ сказано, что они извле
чены изъ запаса памяти безъ всякихъ матеріаловъ; но, впрочѳмъ,
тутъ дѣло не въ хронологіи и не въ точности спѳціальныхъ ци®ръ,
а главное въ сущности, т.-е. были ли провалы и суіцествуѳтъ ли
послѣдовавшеѳ отъ вихъ экономическое и Финансовое разстройство?
Чтб касается изложения пережитыхъ мною (начиная съ 1837 года)
взглндовъ и разговоровъ и вообще изображѳнія народныхъ мыслей,
при всѣхъ вышеизложѳнныхъ провалахъ, то все это списано съ на
туры съ Фотографическою точностію. Еслибы мнѣ понадобилось за
щищать себя перѳдъ судомъ общѳственнаго мнѣнія въ главной сущ
ности проваловъ, то я могу выставить сильную защиту, состоя
щую въ томъ, что мы дѣйствительно провалились на большую глу
бину. Монеты нѣтъ, долговъ бездна, дефицитъ непоправимый, а
въ экономическомъ положѳніи чтб видимъ? Народъ пьянствуетъ,
сѣвѳрвыя земли безъ удобрѳвія и помѣщики безъ пристанища.
Прибавимъ къ тому: большинство молодежи во всѣхъ сословіяхъ не
видитъ ничего впереди, и день отъ дня все болѣе и болѣе нрав
ственно падаетъ отъ нуждъ и лишѳній; старость, видя могилу, съ
сердечною болью сознаетъ, что оставляетъ своихъ преемниковъ ни въ
чемъ не обезпѳченными. Но есть старость еще болѣе скорбная,—это
жизнь тѣхъ стариковъ, сыновья или внуки которыхъ, составдявшіе
цѣль и утѣшеніе ихъ въ жизни, лежать въ зѳмлѣ, покончивъ свое существованіѳ, въ припадкѣ отчаянія, самоубійствомъ. И такихъ изнывающихъ отъ печати старцевъ надо считать уже не сотнями, а ты
сячами.
О, ужасъ, ужасъ, ужасъ!
Окончу тѣмъ, что если нашей внутренней экономической политикѣ суждено принять, во всѣхъ ея частяхъ, Русское направленіе, со
глашенное съ потребностями народной жизни, тогда изъ многихъ поразившихъ насъ проваловъ мы выберемся на свѣтъ Божій и освѣжимъ
себя чистымъ и здоровымъ воздухомъ; но, конечно, главные провалы
останутся неисправимыми, и намъ надобно уже примириться съ тою
горькою дѣйствительностію, которая будетъ проходить чрезъ всю бу
дущую исторію Россіи.
Повторимъ для глубокаго укрѣплевія въ своей памяти, дабы не
только ва яву, но и во снѣ не забывались три ужасныхъ нѳпоправимыхъ провала:
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Опозданіе въ сооруясѳніи желѣзной дороги изъ Москвы къ Чер
ному морю.
Жѳстокіе по своимъ условіяыъ заграничные займы.
И пренебрежете къ спаситѳльнымъ мыслямъ князя Барятинскаго.

*
Всѣ наши провалы, начавшіѳся съ 1837 года, не суть послѣдствія золъ, нанесѳнныхъ небомъ, въ родѣ эпидеыій, землѳтрясѳній и
неурожаевъ, или грознаго нашествія какихъ-либо враговъ, подобно
бывшему въ 1812 году. Всѣ бѣды надвинулись на насъ, какъ наказаніѳ
за вѳликій смертный грѣхъ— духоушшенія, и чѣмъ болѣе гаснулъ духъ
народныхъ мыслей, тѣнъ бодѣе входилъ въ законопроэкты и вообще
въ дѣйствія властныхъ лидъ духъ умопомраченія. Историкъ Россіи
будетъ удивленъ тѣмъ, что мы растеряли свою Финансовую силу на
самое, такъ-скааать, ничтожное дѣло, отправляясь, въ течѳніи ХІХ-го
столѣтія, по два раза въ каждое царствованіе, воевать съ какими-то
Турками, какъ будто эти Турки могли когда-нибудь придти къ намъ,
въ видѣ Наполеоновскаго нашествія. Покойное и правильное развитіѳ
Русской силы въ смыслѣ экономичѳскомъ и Финансовомъ, бѳзъ всякихъ
походовъ подъ Турку (говоря солдатскимъ выражѳніѳмъ), порождавшихъ на театрѣ войны чѳловѣкоубійство, а дбма обѣдненіѳ въ дѳнежныхъ средствахъ, произвело бы гораздо большее давленіе на Порту,
чѣмъ напряженный военный дѣйствія *).
Пора сознаться въ томъ, что мы забыли то, чего нельзя ни на
минуту забывать, забыли, что свѣтлыя проявленія человѣческаго духа,
выражающія наитіе Божіей благодати, бываютъ всего чаще ниспо
сылаемы тѣмъ лицамъ, которыхъ наша горделивая и безсодѳржательная суетность считаетъ невѣждами, не вѣдая того, что выраженіе на
землѣ Высшихъ Небесныхъ Тайнъ было ввѣрено грубымъ простолюдинамъ, оставившимъ намъ завѣтъ не угашать духа, въ нет бо сила!
И этотъ великій завѣтъ, изреченный носителями на землѣ всетворящаго Духа Божія, долженъ бы былъ составлять неуклонную стезю
жизни; а мы съ нашимъ оледенѣлымъ сердцѳмъ и затемненнымъ воз*) Читатели „Архива Князя Воронцова“ припомнить, что ату же самую мысль отно
сительно безвредности Турокъ и необходимости беречь пашу силу для враговъ съ Запада,
неоднократно выражалъ гравъ Ссмснъ Романовичъ Воронцовъ еще въ нрошломъ столѣтіи. П. Б.
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зрѣніѳмъ, уклонившись отъ истиннаго пути, стали искать спасенія въ
окоченѣлыхъ канцелярскихъ справкахъ и «орменныхъ пустословныхъ
комиссіяхъ, думая найдти въ нихъ свѣгь разума (о несмысленное заблужденіе!) и убѣдившись сто тысячъ разъ, что въ Формализмѣ ничего
нѣтъ, кромѣ тѳмнообразной путаницы, все-таки продолжаемъ коснѣть
въ глубокой тьмѣ вреднаго лжесловесія и разрушительнаго злообразія.
Слышу возраженія, смѣшанныя съ вопросомъ: все это одни слова,
и никто не знаетъ гдѣ находятся люди свѣта и какая есть возмож
ность ихъ найдти! Отвѣчаю: эти свѣточи живутъ вмѣстѣ съ нами и
находятся на всѣхъ дорогахъ жизни, озаренные лучами правды и долготѳрпѣнія.
Крестьянская семья, питающаяся милостыней и обливающаяся
слезами о разстройствѣ жизни, по случаю увѳличѳнія кабаковъ, прѳдставляѳтъ собою живую государственную лекцію (гораздо болѣе по
учительную, чѣмъ всѣ наши экономическія лекціи), къ которой на
добно бы было приложить внимательное ухо власти болѣѳ двадцати
лѣтъ тому назадъ *).
ІІомѣщичья семья, вытѣсненная изъ своего гнѣзда безкрѳдитнымъ
удушьемъ и разрушеніемъ мелкихъ винокурень и скитающаяся по
бѣлу-евѣту уже четверть столѣтія, составляѳтъ вторую государствен
ную лѳкцію.
Кружокъ людей, умолявшій властныхъ лицъ не учреждать Главнаго
Французскаго Общества жѳлѣзныхъ дорогъ, а образовать вмѣсто этого
Русскую дѣятельность, составляетъ своего рода поучительную, также
государственную лекцію.
Другой кружокъ, составившійся изъ 92-хъ лицъ и ходатайствовавшій объ отдачѣ Николаевской дороги, выражалъ собою живой родникъ
чистыхъ струй народной дѣятельности; но этотъ родникъ засыпали
разнымъ соромъ теорѳтичѳскихъ чужеземныхъ воззрѣній и т. д. и т. д.
*) Мнѣ не разъ случалось посѣщать лекціи политической вкоиоиіи въ Москвѣ и
Казани, и эти носѣщенія вполиѣ убѣдилп пеня въ тоиъ, что слушатели ничему научиться
не могутъ, а сбить себя съ толку (если будутъ вѣрить въ лекціи, не относясь къ нимъ
критически) могутъ до такой степени, что нотомъ между ними и народною жнзнію обра
зуется неисправимое непонимание другъ друга. А сколько такихъ сбитыхъ съ толку лю
дей попало впослѣдствіи на вліятельныя Финансовый мѣста? И начали вти люди направ
лять экономическую жизнь Россіи по указаніямъ Мишелей Шевалье, Адамовъ Смитовъ
и т. п., и зарыдали наши Трифоны, Прохоры, Матрены и Лукерьи и т. д., а аатѣмъ надЬли на себя суиу и ношлн смиренно но міру питаться иодаявіемъ.

И. К.
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По всему видно, что смиренные свѣточи, т.-е. помѣщичьи и крѳстьянскія семейства, разоренный преобразованіями, не могутъ въ теченіѳ
25 лѣтъ возбудить къ себѣ такого вниманія, которое бы поворотило
ихъ быть на новый лучшій путь. Везъ сомнѣнія, это нерадѣніе про
исходить отъ общаго свойства Русской натуры, одинаково подчиня
ющейся какъ въ простонародьи, такъ и въ интеллигѳнціи, извѣстной
поговоркѣ: Русскій не перекрестится, пока громъ не грянѳтъ. Впрочѳмъ, теченіе Русской жизни прѳдставляетъ не одну только сдержанную
скорбь, но и грозу съ страганымъ громомъ, безпрестанно вокругъ
насъ раздающимся. Замерзающіѳ зимой на дорогахъ крестьяне, пропившіѳ свою одежду и обувь, или преждевременно умирающіѳ въ дѳревняхъ отъ жестокаго пьянства, развѣ не представляют» собою
грозу и бурю? Затѣмь, случаи убійства изъ-за нѣсколькихъ гривѳнъ,
совершаемые отъ помутившагосн отъ пьянства разсудка, также вы
ражают» смертоносный громъ бѣдствій. Наконецъ, наша молодежь,
наши будущіе замѣстители въ жизни (офицеры, студенты и гимна
зисты), оканчивающіе жизнь самоубійствомъ, неужели не въ силахъ
возбудить такую дѣятельность въ нашихъ мысляхъ, которая додумалась
бы до причины порождающей отчаяніе? Если каждодневный оглашенія
въ печати скорбныхъ извѣстій о самоубійствахъ насъ не трогаютъ,
то какія же словесныя убѣждѳиія могутъ возродить въ насъ чувство
жалости? Какая рѣчь можетъ быть убѣдительнѣе и трогательнѣе бездушнаго пораженного смѳртію человѣка, и тѣмъ паче чѳловѣка, са
мовольно лишающаго себя жизни отъ тоски и невозможности направить
себя на путь полезного труда? Давно изречено Святымъ Златоустомъ,
что если смерть нашихъ братьевъ не можетъ насъ уцѣломудрить, то
затѣмъ уже никто и ничто насъ не уцѣломудригь. Остается одно: пла
кать горькими слезами при видѣ того, какъ мертвые духомъ погреба
ют» мѳртвыхъ тѣломъ.
Но отъ всѣхъ разрушитѳльныхъ проваловъ, породившихъ бѣдность и самоубійства, можно бы было избавиться, еслибы мы окан
чивали каждый день строгимъ требованіемъ отъ своей совѣсти удостовѣренія въ томъ, что въ тѳчѳніе дня не было отвергнуто ни одной
просьбы, какъ бы она малозначительна ни была, и ни одно прѳдложѳніѳ о разныхъ потребностяхъ не только большихъ городовъ, но и бѣдной деревни не оставлено бѳзъ скораго удовлетворѳнія.
*
Не трудно отгадать, что во мнѣніи читателя возникнет» удивлѳніе, смѣшанное даже съ досадою и порицаніѳмъ за то, что воспоминанія за 50 лѣтъ представляют» одни только провалы, какъ будто
Русская жизнь въ тѳчѳніи полъ-вѣка не имѣла свѣглыхъ событій. Та-
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кое нѳудовольствіѳ было бы вполнѣ справедливым^ если бы я за 50
лѣтъ описывндъ общее течѳыіе Русской жизни и это описаніе наполнилъ бы одними экономическими провалами; но такъ какъ задача сочиненія состояла въ обозрѣніи экономическихъ преобразованій, то это
уже не моя вина, что пережитыя мною прѳобразованія и нововведѳнія представляют!, безнрѳрывыый рядъ проваловъ, дѣйствитѳльность
которыхъ осязательно удостовѣряѳтся настоящимъ ф и н и н с о в ы м ъ и э к о номическимъ положѳніемъ Россіи. Справѳдливѣе будѳтъ такое заключеніе, что не всѣ провалы мною исчерпаны; многіѳ изъ нихъ мнѣ вовсе
неизвѣсгны, и нѣкоторые, безъ сомнѣнія, не сохранились въ моей па
мяти. Но чтобы не оставлять въ читателяхъ сѣтованія на то, что при
созерцаніи всего прошедшего я былъ неспособѳнъ видѣть отрадныхъ
явлѳній, считаю моею обязанностію, хотя въ краткомъ изложеніи, по
именовать тѣ событія, который веселили духъ Русскихъ людей. Здѣсь
я буду держаться того же правила, какъ и въ провалахъ, то есть
излагать тѣ суждѳнія, который высказывались въ общѳствѣ и въ народѣ и ясно доказывали, что въ то время, когда мы падали въ экономическомъ положеніи, Русская жизнь въ другихъ ѳя проявленіяхъ
выражала очевидный ростъ. Остановимся на нашей главной гордости,
воѳнныхъ силахъ Россіи, бѳзпрѳстанно обновляющихся дальнѣйшимъ
благоустройствомъ и чрезъ это достигающихъ самаго блестящаго и
вліятельнаго положенія въ Бвропѣ. У всѣхъ Русскихъ людей на глазахъ значительное улучшеніе положенія солдатъ въ отношеніи пищи,
одежды и всей обстановки солдатской жизни въ казармахъ и лагеряхъ. Это улучшеніе выразилось на самомъ наружномъ видѣ солдатъ,
въ особой ихъ бодрости и веселости лицъ сравнительно съ прѳжнимъ
временемъ. Введенная—вмѣсто рекрутскихъ наборовъ—всесословная
воинская повинность сразу прекратила сѳмѳйныя слезы и отчаянные
вопли, какіѳ слышались прежде.
Затѣмъ, другія части государствѳннаго строя, положимъ, художе
ственная (живопись, скульптура и архитектура) давно уже заняли
самое почетное мѣсто среди образованнаго БвропеЙскаго міра, заавивь всесвѣтно множество талантовъ и массу замѣчатѳльныхъ произведеній.
Русская медицина, также занявъ самое почетное мѣсто въ Бвропѣ,
постоянно взносить въ общую сокровищницу міровыхъ знаній свои
даровитыя открытія и наблюдѳнія для пользы человѣчѳства.
Инженерное искусство, сооружая мосты чрѳзъ такія рѣки какъ
Диѣпръ и Волга, и пролагая дороги по Уральскимъ и Кавказскимъ
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хребтамъ, имѣетъ полное право на то заслуженное удивленіе Европы,
которое не разъ высказывалось Русскимъ инжѳнерамъ.
Примѣрно-стройное и всѣхъ удовлетворяющее течѳніе почтовотелеграФнаго дѣла не оставляетъ желать ничего лучшаго.
Но чт0 выражаетъ вѳрхъ успѣха и вѣрное движѳніе впѳрѳдъ, съ
постояннымъ вкладонъ полѳзныхъ свѣдѣній въ общую сокровищницу
жизни— это наша Русская печать, заявившая свой очевидный ростъ
въ размѣрѣ, объѳмлющѳмъ отѳчественныя потребности.
Всѣ подобныя совершенства и правильные шаги впередъ вовсе
не сущѳствуютъ въ той части управлѳпія, которая вѣдаетъ экономію
и Финансы. Въ этой части, наоборотъ, все идетъ къ упадку, и этимъ
упадкоиъ тормозится общее движеніѳ жизни по пути преуспѣянія. Что
же за причина возвышѳніа первыхъ вышѳпоименованныхъ частей управ*
ленія и упадка другой части, т. ѳ. Финансовой и экономической? Дѣло
представляется въ таконъ видѣ: военное хозяйство находится въ не*
прѳрывномъ сношеніи съ живыми людьми; офицеры узнаютъ и подмѣчаютъ всѣ нужныя потребности для ежедневной войсковой жизни прямо
изъ самаго хода солдатской жизни; генералы узнаютъ это отъ офицѳровъ, и потомъ все это безо всякаго промедленія восходить къ рѣшѳнію
главныхъ высшихъ властей: тогда кавъ экономическая жизнь не можетъ отъ своего начальства добиться никакого удовлѳтворѳнія въ ея
насущныхъ потребностяхъ и даже не знаѳтъ кто ѳя начальство и гдѣ
оно находится. Между тѣмъ на эту горемычную жизнь налагаются—
безъ всякаго совѣта съ нею—законопроэкты о налогахъ, измышляемые
въ канцеляріяхъ на основаніяхъ Европѳйскихъ теорій, а не живой
жизненной потребности.
Міръ художественный вовсе не имѣѳтъ никакихъ канцелярій,
живетъ и развивается самъ собою единственно отъ прямого соприкосновѳнія къ живой натурѣ человѣка и природы.
Міръ медицинскій также чуждъ всякихъ канцелярій п имѣѳтъ дѣло
прямо съ пульсомъ чѳловѣка. Но вѣдь и у экономической жизни есть
свой пульсъ, только къ нѳсчастію наука о политической экономіи не
приготовила, подобно медицинѣ, экономичѳскихъ Эйхвальдовъ, Боткиныхъ, Захарьиныхъ и т. п., для ощупанія экономичѳскаго пульса, дабы
по его ударамъ и отбоямъ можно было очрѳдѣлять состояніе общаго
экономическаго организма.
Міръ инженерный, при всѣхъ сооруженіяхъ, находится въ нераз
рывной связи съ народомъ. П. П. Мельниковъ не разъ доказывалъ въ
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своихъ разговорахъ, что только тотъ инженеръ можегь идти впѳредъ,
который умѣѳтъ пополнять свои ученыя знанія народнымъ смысломъ.
По его мнѣнію, въ массѣ простыхъ рабочихъ всегда есть нѣсколько
такихъ, которые самаго опытнаго инженера довоспитываютъ своею
смышленностію при практическомъ исполненіи работъ, сами не созна
вая за собою столь важного достоинства.
Общій итогъ сводится къ тому, что въ воѳнномъ, мѳдицинскомъ,
художѳственномъ и инженѳрномъ дѣлѣ движущая сила исходить изъ
вдохновенія и развитія мыслей, не угнетаясь никакимъ давленіемъ ванцелярскаго Формализма, тогда какъ въ Финансово-экономическомъ
управленіи не было не только уважительнаго отношенія къ вдохновѳнію, но, наоборотъ, полныя и нѳистовыя стремлѳнія къ тому, чтобы
задушить всякое вдохновеніе. Нѣтъ спора о томъ, что Финансовое
управлвніе не можетъ отрѣшить себя отъ двуличности, будучи обяза
но преслѣдовать иногда разсчѳтъ, а иногда воззрѣніе вдаль; а потому
оно можетъ часто находится въ колебаніи между разсчѳтомъ и воззрѣніемъ; но въ издоженіи проваловъ мы видимъ только такія дѣйствія,
который, нанося явный врѳдъ разсчету и воззрѣнію, вели прямо къ
погибели. Говоря народнымъ выражѳніемъ, по неволѣ приходится ска
зать, что просто не хватало сыѣкалки ни для разсчѳта, ни для воззрѣнія.

Возьмемъ для доказательства Факты, именно: предложенія Русскихъ
людей строить желѣзныя дороги на Русскія средства безъ заграничныхъ займовъ, мольбы не увеличивать кабаковъ, не доводить мелкія
винокурни до разрушенія, не уничтожать вредить для землевладѣльцевъ и не отдавать Николаевской дороги анонимному акціонѳрному
обществу. Развѣ все ато вообще и въ отдѣльности взятое не выражаѳтъ чистѣйшаго патріотическаго вдохновенія? Но было ли это вдохновеніѳ понято и оцѣнено? Нѣтъ, не только не было понято, а отвергнуто,
какъ ненужное и безполѳзноѳ, отвергнуто потому, что на Русской
зѳмлѣ не образовалась еще своя Финансовая наука, соглашенная съ
Русскою жизнью, и вмѣсто нея дѣйствуетъ идолоповлонѳніѳ теоріямъ
и взглядамъ иностранныхъ политико-экономистовъ, и къ поклоненію
атому съ энергіѳю Діовлитіановъ въ смыслѣ изнурительного надрыва
народныхъ силъ привлекаются Русскіе люди. Между тѣмъ въ атихъ
изнуряемыхъ силахъ лежитъ истинное понятіе о потребностяхъ жизни,
и кто добудетъ это понятіе изъ сердечной глубины Русскаго мышленія, кто поймѳтъ чистоту народныхъ намѣрѳній и жѳланій, тотъ будетъ
въ состояніи написать руководящую книгу о Русской экономической
наукѣ. Но чтобы почувствовать въ сѳбѣ силу приступить къ этому,
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надобно предварительно умѣть читать и понимать еще другую много
сложную книгу, называемую Русская жизнь, листы которой раскры
ваются только для тѣхъ, кто имѣетъ сердце, преисполненное любви къ
простымъ сѣрымъ Русскимъ людямъ; для поклонниковъ же чужеземныхъ
теорій книга жизни остается навсегда за твердою печатью недовѣрія.
*
Оканчивая повѣствованіѳ объ экономическомъ состояніи Россіи
за пятьдѳсятъ лѣтъ, я вижу въ нѳмъ сходство съ могильнымъ курганомъ, въ которомъ погребена чѳловѣческая жизнь со всѣми ея несбывшимися надеждами и мучительными страданіями отъ насильственнаго
угнетенія общѳчѳловѣческаго роста чужеземными веригами, отрав
ленными ядомъ зависти и злобы.
На втомъ курганѣ, неумолкаемо оглашаемомъ народнымъ рыданіемъ, прилично начертать:
Если равнодушные къ человѣчѳскимъ бѣдствіямъ услышать гроз
ный гласъ: «тъидите отъ Мене и пр. >, то чтб же услышать создающіѳ бѣды и напасти?
Не политико-экономичѳскія витійства, не парламентскія хитро
сплетенный рѣчи и не разновидный конституціи дадутъ намъ разумъ
для благоустройства и возвѳличенія Россіи, а живущее въ простыхъ
чистыхъ сѳрдцахъ Слово Вожіе. ТО —единое, ТО —наставить насъ на
путь истины и правды.
В. Коноревъ.

Прибавленіе. Чтѳніѳ «Экономичѳскихъ Проваловъ», печатавшихся
въ «Русскомъ Архивѣ» въ теченіи 5-ти мѣсяцевъ, возбудило жѳланіе
въ лицахъ, наблюдающихъ ходъ Русской жизни, написать свои замѣчанія о томъ, какъ нѣкоторые провалы выразили свои губительныя
послѣдствія въ разныхъ мѣстностяхъ обширной Россіи. Замѣчанія эти
получены мною въ значитѳльномъ количѳствѣ, и, нѣтъ сомнѣнія, что
они будутъ вновь получаться. Изъ этого живаго и вѣрнаго ыатеріала я
намѣрѳнъ составить отдѣльныя статьи для помѣщѳнія ихъ въ *Рус
скомъ Архивѣ» подъ заглавіемъ: «Дополнѳнія къ Экономическимъ Проваламъ». В. К.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ
отъ Совѣта С.-Петербургскаго Славянскаго
Благотворительнаго Общества.
Совѣтъ

Общества

симъ

объявляетъ,

что на соисканіе прѳміи

имени покойнаго Л. Ѳ. ГильФердинга предлагается
представить географическій и этнограФическій

слѣдующая тема:

очеркъ современной

Македоніи, при чемъ, въ особенности, остановиться на характеристикѣ говоровъ ея Славянскаго населенія; изложить, на основаніи источниковъ, историческія судьбы Македоніи съ VI— VII вѣка по X V вѣкъ;
приложить указатель урочищъ и краткое описаніе сохранившихся въ
пынѣшней Макѳдоніи памятниковъ Византійской и Славянской стари
ны за указанное время.
Сочиненія на эту тему должны быть доставлены въ Совѣтъ Об
щества (въ С.-Петербургѣ, на площади Алѳксандринскаго театра, № 7),
не позже 11 Мая 1890 года, безъ означенія имени автора, но съ девизомъ или эпиграФомъ.
Означеніе имени автора должно быть приложено въ особомъ на
глухо запечатанномъ конвертѣ, на которомъ долженъ быть прописанъ
девизъ или эииграФЪ рукописиЗ а сочиненіе, удовлетворяющее всѣмъ выіпеизложеннымъ требованіямъ, автору будетъ выдана полная премія— въ тысячу (1000) рублей.
Эта премія можетъ быть раздѣлена на двѣ— въ 700 р. и 300 р.
Авторы сочиненій, не удовлетворяющихъ всѣмъ условіямъ предлагаемаго

конкурса,

награждаются

прѳміею въ уменыпѳнномъ раз-

мѣрѣ— въ 700 или въ 300 р.,— смотря по достоинствамъ сочиненія.
Сочиненія должны быть написаны на Русскомъ языкѣ.
Славянское Общество доставляегъ за собою право перваго изданія премированнаго сочиненія, съ прѳдоставленіемъ въ распоряженіе
автора огъ 300 до 400 экземпляровъ.
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Р у с с к і й Ар х и в ъ
ЕЖ ЕМ ЕСЯ ЧН ОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ И ЗД А Ш Е

1887 года
(ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ).

„Русскій Архивъ“ выходить въ 1887 году
на прежнихъ основаніяхъ. Д в ъ н а д ц а т ь к н и ж е к ъ
„Русскаго Архива“ составляюсь три большіе тома,
съ придоженіями
Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1887 году
съ пересылкою и доставкою — девять рублей.
Для Германіп — одиннадцать рублей: для Франціп, Италіп, Англін п
оетальныхъ странъ двѣн а д ц а ть рублей.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ Глав
ной Конторѣ „Русского Архива“, близъ Тверской, на
Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ; въ Петербургѣ, въ книжномъ магазинѣ „Новаго Времени“.
g g r З а перемѣну адреса Мссковскаго на Московскій и ииогороднаго
на нногородный— 20 к.; иногороднаго на Московскій— 50 к.; Москонскаго на иногородний— 90 к. (по платѣ почтовой).

Годовыя изданія „Русскаго Архива“ 1884, 1886
и 1886 получаются, со всѣми приложениями, но
9 р. за каждый годъ съ пересылкою. Годы 1874 ,
1877, 1878, 1879 и 1880 но 7 р. съ пересылкою.
Годъ 1881 (съ двумя книжками „Сѣверныхъ Цвѣтовъ“ и болыиимъ портретомъ Екатерины Великой)
по 8 рублей. Остальныя годовыя изданія „Русскаго
Архива“ вышли изъ обыкновенной продажи.
Составитель п издатель Р у с с к а г о А р х и в а ПЕТРЪ БАРТЕНЕВЪ.
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„ЭКОНОМИЧЕСКИ

П Р О В А Л Ы“

ІІО В ОС ПОМИ Н А Н І Я М Ъ С Ъ 1837 ГОДА.
Сочиненіе В А. КОКОРЕВА.
Дѣна П Я Т Ь
(в Е 3 Ъ

II Р И В Л В Д Е H I Я

рублей.
ЗА

П Е l> Е С ЬІ Л К УІ.

Вея вырученная сумма назначается на устройство, въ половинномъ разстоянін между Москвой и Петербургомъ, лѣтняго бѳзплнтнаго
номѣщенія для учащагося юношества, не имѣющаго

средствъ освѣ-

жить свои силы пребываніемъ въ каникулярное время

въ здоровомъ

дѳрѳвенскомъ воздухѣ.
Получать можно въ С.-Петербургѣ, на углу Знаменской улицы
и Ковенскаго

переулка, въ домѣ

,в/ |7, и въ Москвѣ въ Конторѣ

«Русскаго Архива>, на Ермолаевской Садовой, A« 175.

ОБЪ ИЗДАШИ ЗАПИСОКЪ

ГРАФИНИ

эдлингъ

ВО Ф Р А Н Ц У З С К О М Ъ

ПОДЛИННИКѢ.

Открыта подписка на изданіс ЗАПИСОКЪ ГРАФИНИ ЭДЛИНГЪ
во Французскомъ неизданномъ подлинникѣ,

болѣе обширномъ нежели

Русское извлечете изъ нихъ, появившееся въ <Русскомъ Архивѣ» нынѣшняго года. Желающіе имѣть эти Записки отдѣльною Французскою
книгою благоволятъ доставлять 3 рубля

Москвѣ

въ Контору «Русскаго

(включая

Архива»

и пересылку) въ

на Садовой,

175-й

или

въ книжный магазинъ Готье на Кузнецкомъ мосту; въ ИѳтврбургѢ—
на Невскомъ, у Полицейскаго моста, въ книжный магазинъ Мелье.
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Слишкомъ двадцать лѣгь минуло со дна кончины знаменитаго
святителя Руской церкви, архіеаископа Черниговскаго Филарета, и до
сихъ поръ не ввилось полного его жизнеописанія, главнѣйше потому,
что задача эта слишкомъ трудна, если войти въ оцѣнку и опредѣлить значѳніѳ ученыхъ трудовъ великаго дѣятеля, для чего, по замѣчанію одного изъ его сотрудниковъ, требуется такое же богатство
знаній, какимъ вдадѣлъ онъ самъ и талантъ, не уступающій его та
ланту.
Желая почтить память святителя, я рѣшился собрать въ настояіцѳмъ очеркѣ все, чтб разновременно появилось о немъ въ печати,
сдѣлать извѣстнммъ, чтб имѣѳтся у меня и не было оглашено и подѣлиться личными впечатлѣніами изъ близкаго знакомства моего съ
прѳосвящѳннымъ *).*оі

*) ІІособіями служили ив«: а) собственворучныя ваписви архіепископа Филарета,
набросанный ииъ въ Риг«, б) черновыя письма его яъ граеу Протасову, митрополнтаиъ
Москоьскону я Кіевскому, граеу Дмитрію Николаевичу Толстому и др., в) „Православ
ное Обозрѣніе“ 1886 г., Іюнь и іюль, г) „Исторія Московской Духовн. Академін“ С. Смир
нова 1379 г., д) „Творевія св. отцовъ* 1888 и 1884 г. е) „Русская Старина“ 1884 г.
кв. IV, 1886 г. кн. X, ж) „Русскій А рхивъ“ 1885 г., 10, а) „Кіевская Старина“ 1876 г..,
ні Черниговскія Епархіальныя Извѣстія 1866, 1867, 1870 в 1872 г., ij 'Гамбовскія Епархіальвыя Пъдомостн, к; „Преосвященный Филаретъ, архіевискоиъ ЧернвговскіЙ и Н«жпнекій“, С. Пономарева, Полтава 1866 г., л) некрологи, пон«щеиные въ пѣкоторыхъ
гаяетахъ, мі „Страпникъ“, Сентябрь 18?6 г., ні „Русскій Паломянкъ 1886 г. ян. 31,
оі Письма Филарета Черниговскаго къ А. В. Горскому, врот. Смирнова М. 1885 г.
и) „Рааскаяы и преданія, собранный на м«ст« родины преосвящевваго Филарета и обя
зательно сообщенный о. Николаемъ Ковабѣевсквмъ, р| „Разсказы и отзывы сослуживцеяъ
и лично энавшихъ Филарет* въ Московской Академіи, въ Риг«, Харьков« и Чернигов«.
il 27.
гусскій ді-хивъ 1887.
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Въ Шацкомъ уѣздѣ Тамбовской губѳрыіи находится дрѳвнѳѳ седо
Лѣснос-Еонабѣево, значащееся нъ грамотѣ царя Ѳеодора Алексѣеьича
дворцовымь. Оно расположено на гористомъ берегу Цны, близъ лѣса,
на нротивуположномъ берегу этой рѣки лѳжитъ другое Конабѣѳво,
называемое по характеру мѣстности Польнымъ.
Въ Конабѣонѣ былъ когда-то женскій Казанскій монастырь, и
село эго едва ли не ровнялось своею обширностію городу Шацку, счи
тавшемуся во времена царя Алексѣя Михайловича значитедьнымъ городомъ.
Съ переходомъ этого села къ Нарышкинымъ оно стало упадать,
такъ какъ владѣльцы, имѣя много пустопорожнихъ земель, заселяли
ихъ переселенцами изъ Конабѣева. Однако еще въ началѣ настоящаго столѣтія въ нѳмъ было свыше 5 т. м. пола душъ и двѣ церкви
съ двойнымъ гататомъ священно-и цѳрковно-служителей въ каждой.
Въ двадцати саженяхъ отъ алтаря одной изъ церквей находился
пезатѣйливый домъ священника, о. Григорія Аѳанасьѳвича Конабѣевскаго. Домъ состоялъ изъ двухъ просторныхъ избъ, соединѳнныхъ
сѣнямн. Въ немъ жила безбѣдно многочисленная семья о. Григорія. У
него были нрестарѣлый отецъ, два брата, три сестры, жена и два сына.
Вся семья жила въ согласіи, любви и глубокомъ благочестіи. Впослѣдствіи она раздѣлилась на три дома. Въ родительскомъ домѣ остался
о. Григорій, какъ старшій брать; отецъ же его, желая приготовиться
къ смерти и умереть въ монастырѣ, послѣдвіе годы провелъ въ Черневской обители, гдѣ и скончался.
Въ Конабѣѳвѣ проживалъ крестьянинъ Нарышкина но имени
Алексѣй. Слылъ онъ за полоумнаго; многіе однако почитали его блаженнымъ, приписывая ему даръ прозорливости. Зимою и лѣтомъ ходилъ онъ въ одной рубахѣ, бсзъ обуви, получаемый деньги раздавал'!»
бѣднымъ, не оставляя себѣ ничего. Много притѣснѳній и иобоѳвъ переиосилъ Алексѣй отъ управителя имѣнія. Не разъ представляли его въ
рекрутское присутствіе, откуда возвращался онъ забракованнымъ.
ІІомѣіцикъ Нарышкинъ, иріѣханъ лѣтомъ въ свою вотчину и встрѣтивъ Алексѣя, пожелалъ узнать что это за чѳловѣкъ? Ему объяснили,
что это его крестьянинъ, полоумный или юродивый, Вогъ его знаетъ.
Нарыіпкинъ велѣлъ иривести его къ себѣ. <Что ты ходишь въ одной
рубахѣ? Волъ тебѣ— одѣнься>. И онъ приказалъ дать ему свою одежду.
Алексѣй принялъ одежду, по, отойди немного, снялъ ее и, повѣсивъ
па церковной оградѣ, удалился. Нарышкину хотѣлось дознаться:
но хотѣлъ ли Алексѣй показаться смѣшнымъ въ несвойственной и не
обычной для его быта одеждѣ, или здѣсь была другая причина. Опять
признать его к'ь себѣ Нарышкинъ. «.Твоя одёжа дорогая, а моя до-
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роже твоей», сказалъ ему юродивый. Тогда Нарышкииъ подарилъ
100 рублей. <Вотъ тебѣ. Купи сѳбѣ чего пожелаешь», сказалъ баринъ,
подавая Алѳксѣю сторублевую бумажку. Поблагодарилъ юродивый,
получивъ ассигнацію, донесъ ее до церкви и опустилъ въ кружку, что
при колокольнѣ была поставлена для доброхотныхъ даяній на свя
той храмъ. Узнавъ о такомъ поступкѣ юродиваго, Нарышкинъ строго
наказалъ своему управителю не притѣснять его и предоставить ему
полную свободу. Алексѣй поселился въ томъ же селѣ у протоіерея
Дмитрія, брата о. Григорія. У него прожилъ онъ 25 лѣтъ въ великихъ
подвигахъ поста и молитвы. Постоянно твѳрдилъ онъ молитву Іисусову, и въ этомъ упражненіи замѣчали его ночью, сидящимъ предъ
св. иконами. Каждый постъ онъ пріобщался Св. Таинъ. Часто удалялся
онъ въ казенный лѣсъ близъ Арзамаса для молитвѳннаго подвига.
Тамъ въ 1827 году охотники нашли его тѣло, склоненное къ молитвѣ,
тогда какъ душа его отдѳтѣла въ вѣчность. Тѣло его предано землѣ
въ г. Арзамасѣ.
23-го Октября 1805 года въ домѣ о. Григорія была замѣтна осо
бенная суета. Суета эта вызвана была рожденіѳмъ втораго сына, наречоннаго Димитріемъ въ честь Св. Великомученника Димитрія Солун скаго, котораго память совершается 25-го Октября.
Никто на сѳлѣ еще не зналъ о рождѳніи сына у почтѳннаго па
стыря; зналъ только юродивый Алексѣй и, взобравшись на колокольню,
возвѣстилъ о рожденіи трезвономъ. Переполошенный нѳсвоевременнымъ
звономъ, народъ бросился къ церкви. Стали спрашивать юродиваго,
кто велѣлъ звонить и зачѣмъ? «Радъ Алешка, что родился великій Ти
мошка! А онъ будетъ звонить, звонить будетъ на всю Русь», отвѣчалъ
юродивый. Раздосадованный народъ не внялъ пророческому голосу
блаженнаго, и нашлись люди, выместившіе свою досаду на его спинѣ.
Юродиваго высѣкли, а онъ приговаривалъ во время наказанія: <бейте
больше, родился большой Тимошка». Не довольствуясь однако тѣлеснымъ наказаніемъ, его на цѣлую нѳдѣлю приковали къ столпу.
И такъ пѳрвымъ вѣстникомъ явлѳнія на свѣтъ свѣтильника нашей
церкви и молитвенника за нашу родину былъ юродивый. И какъ было
искони, такъ повторилось и здѣсь: не поразмыслилъ народъ надъ про
роческими словами юродиваго, не воздалъ хвалы Ногу, а предалъ вѣстника мученію.
Будучи пяти лѣтъ, Дмитрій пѣлъ на клиросѣ и читалъ почти всю
Псалтирь наизусть. Голосъ имѣлъ онъ альтъ очень нѣжный и сохранилъ его до поступлѳнія въ академію. Обучала его чтенію тетка его,
дѣвица, умершая дѳвяностолѣтнею. Христіанская жизнь его семьи, слу
жившая, какъ говорить, примѣромъ для окружающих !., доброта и ласки
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всѣхъ, въ особенности матери, дѣйствовади на душу и сердце воспріимчиваго ребенка. Отѳцъ его отличался, при глубокомъ благочѳстіи, какъ замечательный ироаовѣдникъ и примѣрный священникъ.
Мать его, Настасья Васильевна, была образцомъ древне-Русской бла
гочестивой женщины. Убравшись съ хозяйством!», въ праздничные дни
она неаремѣнно шла въ церковь, <чтобы совѣстливѣѳ было за столъ
еѣсть, дара Божія, хлѣба-соли вкусить>. Она принимала странниковъ,
одѣляла ниіцихъ. Молитва, въ особенности за дѣтей своихъ, была, какъ
утверждают», такою потребностью для нѳя, что нѳрѣдко вставала она
въ глухую полночь «безъ помѣхи помолиться Богу, съ полнымъ сосредоточѳыіемъ мыслей и чувствъ и съ усерднымъ колѣнопреклонѳніѳмъ
прѳдъ «Подателемъ всячѳскихъ». Дѣтей своихъ она постоянно брала въ
церковь, примѣромъ своей молитвы поучая ихъ молиться. И Дмитрій
такъ полюбилъ церковную молитву, чго она сдѣлалась для него жи
вейшею потрѳбностію. Такая обстановка и посреди ея аскетическая
жизнь тетки-наставницы рано развили въ будущѳмь Филарет h склон
ность къ монашеству.
Дмитрій былъ небольшаго роста, всегда худѳнькій, живой и рѣзвый; въ его глазахъ свѣтились умъ и энергія. Отецъ держалъ его
въ страхѣ Божіемъ и, не прибегая никогда въ наказаніи къ мѣрамъ
крутымъ, тѣмъ не мѳнѣе сдерживал ь рѣзваго мальчика. Нѣжная мать
иногда находила, что наказаніе не заслужено и укоряла стараго су
пруга. О. Григорій, не возражая ей при дѣтяхь, оставшись вдвоѳмъ,
дѣладъ ей внушеніе, что она портить дѣтей и даетъ имъ поводъ къ
осужденію огца въ несправедливости. Когда Дмитрій еще былъ очень
маленькимъ, отецъ нривязывалъ его ниткою къ столу, и Дмитрій должѳнъ былъ сидѣть или стоять у стола, пока самъ отецъ его не от
пустить. Наказанія этого стыдился Дмитрій, но не смѣль бѣжать, о
чемъ вспоминалъ, будучи архіѳпископомъ. Когда же Дмитрій сталъ
учиться, то по своей пылкости не могъ долго оставаться за книгою: его
тянуло на улицу побѣгать, и вотъ изъ запертой комнаты онъ черезъ
окно бѣжитъ къ товарищамъ, а главное къ рѣкѣ полюбоваться пре
красными видами, подышать во всю дѣтскую грудь свѣжимъ лѣтнимь
воздухомъ. А село Лѣсиое Ііонабѣево дѣйствитѳльно замѣчательво кра
сотою мѣстностн: къ Сѣверу отъ него нескончаемые лѣса, на Сѣверониетокъ обширные луга и пастбища, рѣка Цна, за нею другое Конабѣево.
Красота мѣстности не могла не внести извѣстнаго вклада въ характеръ Дмитрія. Дмитрій съ дѣтства полюбилъ природу. И теперь
указываютъ мѣсто любимой прогулки его, гдѣ онъ, пріѣзжая домой
изъ училища, а потомъ изь семинаріи, погружался въ созерцаніо при
роды. Бывъ рѳкторомъ Московской духовной академіи, онъ ухажи
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вплъ за цвѣтами; из ь Риги онъ писалъ, что подъ окнами <кое-иакъ,
съ усиліями, развель садикъ въ церковной оградѣ»; въ Черниговѣ
прѳвратилъ онъ монастырскіе дворы нъ сады съ куртинами розъ и
другихъ цвѣтовъ. Иногда, любуясь видами изъ своей бесѣдки на об
ширную долину р. Десны, перерѣзанной шоссе и усѣанной сѳлсніями и рощами, а перѳдъ нпмъ историческое мѣсто—сосновую рощу
и святое озеро (въ которомъ, по прѳданію, приняли Св. Крѳщеніе Чер
ниговцы) онъ сосредоточивался и глубоко вздыхалъ. И куда лѳтѣли
эти вздохи? Была ли то дань дѣтскимъ воспоминаніямъ иди молитвен
ное возношеніѳ къ Творцу?
Способности у Дмитрія были замѣчательныя, память необыкно
венная, острота слова и находчивость, по словамъ воспитательницытетки, удивительный. Дальнѣйшимъ его обученіемъ занялся отецъ.
Семи лѣтъ, однако, онъ помѣстилъ его въ Вышинскую пустынь къ
ученому іѳродіакону Никону, бывшему префекту Рязанской семинаріи,
гдѣ пробылъ онъ два года и ознакомился со всѣми предметами учидищнаго курса. Сюда поступилъ онъ со своимъ двоюроднымъ братомъ
Никитою Воскрѳсѳнскимъ (впослѣдствіи архимандритъ Никонъ, настоя
тель Георгіевскаго пѳрвоклясснаго монастыря близь Севастополя, скончавшійся на покоѣ въ Кіево-Печерской лаврѣ).
Въ дѣтствѣ Дмитрія съ нимь было нѣсколько случаевъ, принятыхъ имъ и его родителями какъ доказательства особого храненія его
Промысломъ. Еще почти младенцемъ, онъ однажды, во время вѳсѳнняго ледохода, вскочилъ на льдину. Ледъ тронулся, и сообщеніѳ съ
бѳрегомъ такъ скоро прекратилось, что крошечный мальчикъ и не замѣтидъ. Тогда только, познавъ опасность, сталъ онъ осматриваться
кругомъ; но, не видя никакой возможности выбраться и никого на бе
регу, кто могь бы оказать ему помощь, въ слезахъ крикнулъ онъ:
<Маменька! Помолись хоть ты за меня!» И вдругъ, льдину его повер
нуло къ берегу и притянуло къ выдающемуся мысу. Дмитрій проворно
выскочилъ на берегъ, и въ его дфтской душѣ осталось убѣжденіе, что
онъ спасенъ по молитвамъ благочестивой матери. Разсказывая объ
втомъ случаѣ уже въ старости, онъ каялся, что отъ родителей скрылъ
о томъ, опасаясь, что его откровенность лишить его свободы.
Слѣдующіѳ два случая, по разсказу очевидца ихъ архимандрита
Никона, были съ нимъ во время ихъ жизни въ Вышинской пустыни.
Разъ, въ Іюлѣ мѣсяцѣ, пошли оба они купаться въ р. Вышу. Шли
они къ мѣсту, по указанію ихъ наставника, черезъ дѣсъ. Дмитрій
былъ въ башмакахъ на босу ногу. Нечаянно наступить онъ на боль
шую змѣю. Змѣя обвилась вокругъ его ноги. Небоязненно стряхнудъ
онъ башмакъ съ ноги, а съ башмакомъ свалилась и змѣя. Въ испугѣ
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и страхѣ заплакалъ Никита. «Брать! Тебя укусила змѣя?»— «Нѣть»,
спокойно отвѣчалъ Дмитрій. Затѣмъ, взявъ палку, онъ погнался за
змѣей и, догнавъ ее въ кустахъ, сказалъ, обратясь къ ней: «Ты меня
не уязвила, ибо ангедъ-хранитѳль мой не допустилъ тебя уязвить меня».
Возвратясь къ прежнему мѣсту, онъ взялъ башмакъ и, не надѣвая,
отнѳсъ его къ рѣкѣ, гдѣ ополоснудъ его въ водѣ и положилъ просу
шить на солнышкѣ. Не успѣли они покупаться, какъ заботливый
наставникъ пришелъ къ нимъ. «Мнѣ что-то грустно и скорбно, ска
залъ онъ имъ, а вы такъ долго не возвращаетесь». Увидѣвъ мокрый
башмакъ, онъ спросилъ: «Дѣти! Чтб это значить?» Пріученный гово
рить правду, Дмитрій разсказалъ все какъ было и показалъ дорогою
самое мѣсто, гдѣ произошелъ разсказанный случай. Наставникъ поредалъ о случившемся своимъ духовнымъ друзьямъ—іеромонаху Варсон о ф ію и іеродіакону Зосимѣ, которые на другой день совмѣстно съ
нимъ отслужили молебѳнъ Божіей Матери, со слезами благодаря Ее
за чудное спасеніѳ. Узнавъ о молебнѣ и причинѣ его, настоятель съ
братіею извѣстили о случившемся родителей Дыитрія. По прибытіи
ихъ, настоятель отслужилъ соборнѣ молѳбенъ, а наставникъ дѣтѳй
о. Никонъ произнесъ проповѣдь, слушая которую всѣ плакали, а не
которые даже рыдали.
Вотъ среда, въ которой жилъ Дмитрій, отрокомъ оставивъ родительскій домъ.
Второй случай былъ слѣдующій. Въ половинѣ Декабря, съ разрѣшенія своего наставника, пошелъ мальчикъ Дмитрій съ Никитой, въ сопровождѳніи монастырскаго портнаго, погулять въ лѣсъ. Отойдя около
версты отъ пустыни, они замѣтили бѣлокъ. Портной былъ охотникъ;
а какъ съ нимъ были лыжи и ружье, то онъ, прицѣпивъ лыжи, по
гнался по пухлому снѣгу за проворнымъ звѣркомъ. Отроки остались
вдвосмъ. Не дождавшись его и услыхавъ звонъ къ вечерней службѣ,
они поспѣшили къ монастырю. На пути туда напалъ на Дмитрія
волкъ, израненный капканомъ и тѣмъ приведенный въ ярость. Мгно
венно смялъ онъ Дмитрія и сталь рвать зубами. Никита, забывъ страхъ,
схватилъ попавшуюся дубинку и сталь ею отбивать Дмитрія отъ волка.
На крикъ его прискакалъ верхомъ монастырскій работникъ, кото
рому совмѣстно съ Никитою едва удалось стащить волка съ Дмитрія.
А Дмитрій всталъ и совершенно спокойно объявилъ, что ему ничего
волкъ не сдѣлалъ. Оказалось, что на нѳнъ въ клочки порвана заячья
шубка и обгрызены сапоги.
Изъ Выши Дмитрій поступилъ въ Шацкое духовное училище.
Здѣсь овъ былъ помѣщенъ на квартирѣ у дьячка Рождественской
церкви Александра Онисимова. И опять напалъ онъ на добрыхъ людей.
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Вотъ одинъ случай, вызывает ій молитвенное воспоминав іе покой наго
объ его Шацкой хозяйкѣ. Утромъ іш его квартиру приходилъ сбитень
щикъ со сбитнемъ и кренделями. Взявъ стаканъ сбитню, Дмитрій пошедъ въ свой сундучекъ за деньгами, допилъ сбитень и поставил!,
стаканъ въ сундучѳкъ, гдѣ въ разсѣянности его и забылъ. Получивъ
деньги и повѣряя стаканы, сбитеньщикъ не досчитался одного. Онъ
пошѳлъ осматривать въ сундучкахъ у мальчиковъ и, къ удивленію
всѣхъ, нашѳлъ стаканъ въ сундучкѣ Дмитрія. Дмптрій, горячей головѣ
котораго вообразилось, что его поступокъ объяснятъ воровствомъ,
растерялся отъ смущѳнія и убѣжадъ изъ комнаты. Онъ измѣішлся въ
лицѣ и потѳрялъ побужденіе къ пищѣ и сну. Послѣ ужина, за кото
рымъ просидѣлъ онъ молча и не прикасаясь къ пищѣ, онъ ранѣе
всѣхъ полѣзъ на палати, гдѣ спали обыкновенно веѣ мальчики. Но
зорко слѣдила за нимъ добрая хозяйка. Когда влѣзли на палати маль
чики и легли спать, нѳспавшій Дмитрій притворился спяіцимъ. Онъ
думалъ мрачную думу: не могъ вынести онъ позора, которымъ, ка
залось ему, онъ покрылъ свое имя. Лучше не жить, думалось ему, чѣмъ
слыть воромъ. И воспаленная голова ребенка подсказывала ему ужас
ную мысль—лишить себя жизни. Но лишь только заснули товарищи
Дмитрія, онъ услыхалъ нѣжный и участливый голосъ своей хозяйки:
<Ты спишь, Митя?» Дмитрій не отвѣчалъ. <Ты спишь, что ли, Митя?»
повторилъ тотъ же голосъ. <Нѣтъ>, отвѣчалъ Дмитрій. <Ты боленъ,
кажись, Митя? Ты бы хорошенько помолился Богу, да съѣздилъ домой:
тамъ немножко бы поправился». Ласковая рѣчь доброй женщины мгно
венно облегчила душу ребенка. Дмитрій зарыдалъ. «Чті> съ тобою,
родной мой? Ты совсѣмъ, видно, боленъ». И растроганная его рыданіемъ, она погладила его по головѣ; а когда Дмитрій. тронутый ся
ласкою, еще болѣѳ разрыдался, она сняла его съ палатей, причемъ
наткнулась рукою на приготовленный имъ ножъ. Дмитрій сквозь слезъ
сознался въ своемъ намѣревіи, объясняя, что положеніе свое находнлъ
оиъ безвыходнымъ и съ позорнымъ имѳнѳмъ вора не могъ ужиться.
Нетрудно уже было этой доброй женщинѣ совершенно успокоить ре
бенка.
И не объ одной этой женщиііѣ вепоминаль святитель. Въ томъ же
Шацкѣ, жена смотрителя училища, Екнтерина Ивановна Люминарская,
своими ласками и вниманіѳмъ къ дѣтнмъ, учившимся въ училищѣ, стя
жала признательную ихъ память. Преосвященный Филаретъ, котораго
пережила она, посыладъ ей свои сочиненія и былъ ея веѳгдашнимъ
молитвѳнникомъ.
Въ 1817 году новый случай ознаменовадъ собою тоже дивное
храненіѳ Дмитрія. Во время сильнѣйшаго пожара въ Шацкѣ, истребив-
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шаго весь городъ, крѣако спавшій Дмитрій былъ разбужѳнъ своею
доброю хозяйкой. Испуганный мальчикь, вскочнвъ съ постели, схнатилъ свой сундучекь съ бѣльемъ и книгами и побѣжалъ съ ними мимо
училища, чѳрѳзъ огромный оврагъ къ Черной слободѣ, расположенной
по другую сторону оврага. Считая мѣсто это безопаснымъ оть по
жара и утомленный подъ тяжкою для него ношею, онъ располо
жился у плетня, саженяхъ во ста отъ дворовъ, и сейчасъ же заснулъ
бѳзмятежнымъ сномъ. Но свирѣпсгвовавшій пожарь, казалось, искалъ
все новой жертвы, и огонь метался изъ края въ край. Вскорѣ запы
лала Черная слободка, а съ нею и самый плетень, у котораго заснулъ
ннкѣмь не замѣченный Дмитрій. Вотъ ползетъ огонь по плетню и
яркимъ свѣтомъ освѣщаетъ спящаго мальчика. По счастью шла
тутъ крестьянка. Она бросилась къ нему, разбудила и тѣмь спасла.
Природная склонность и направленіе, данное Дмитрію отцомъ, раз
вили у него любовь къ чгенію. Книга была съ дѣтства его неразлучнымъ другомъ и товариіцемъ. И находясь въ училищѣ, онъ кромѣ
игры въ мпчъ не принималъ участія въ дѣтскихъ забавахъ, а въ сво
бодное время весь погружался вь чгепіе. Разсказывалъ о немъ одинъ
крестьянина, пережпвшій его, что однажды, увидѣвь его съ книгою,
сидящимъ въ полѣ на десятинномъ столпѣ, онъ замѣтилъ ему: «Митрій!
Чтобы тѳбѣ заняться дѣломъ? Вотъ, хоть бы взять соху, да пахать.» —
<Ахъ! отвѣчалъ ему Дмитрій, еслибъ ты зналъ, чтб въ этой книгѣ на
писано, ты не разстался бы съ нею-. <И много разъ», дополнилъ
крестьянинъ свой разсказъ, <н видалъ его одного съ книгою либо въ
полѣ, либо на лугу».
Пріѣзжая домой изъ училища, а потоыъ изъ семинаріи, Дмитрій
по прежнему не пропускалъ церковной службы, которая въ двухъ приходахъ справлялась почти ежедневно. По прежнему становился онъ на
клиросѣ, читалъ и пѣлъ, участвуя въ нотномъ хоровомъ пѣніи,
издавна введенномъ въ Конабѣѳвѣ. И съ дѣтства развилась у него
любовь къ церковному пѣнію, которою отличался онъ до смерти: архіерейскій хоръ его всегда славился особенною стройностію. Онъ самъ
часто, не смотря на труды ученые и занятія ѳпархіальныя, присутствовалъ при спѣвкяхъ.
Во время каникулъ Дмитрій со своею благочестивою матерью или
теткою всегда ходилъ пѣшкомъ на Вышу или въ Чѳрневъ монастырь.
Разъ съ теткою посѣгилъ онъ Саровскую пустынь. Путѳшѳствіе это
было замѣчательво предсказаніѳмъ о Дмитріѣ старца Серафима. Пошли
они въ Саровъ пѣшкомъ и, отстоавъ литургію, отправились въ дѣсъ,
гдѣ была келіа о. Серафима. Имъ встрѣтился малеыькій согбенный старичокъ, въ бѣломъ балахончикѣ, опоясанный веревкой. Овъ оетано-
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вился, какъ бы ожидая ихъ и опершись на топоръ, служившій ему
посохомъ. Угпдавъ въ этомъ старичкѣ того великаго передъ Богомъ
человѣка, котораго чтить вся Россія, наши богомольцы подошли къ
нему и иоклонились ему въ ноги. Блаженный провидѣцъ, благословивъ
ихъ и посмотрѣвъ на Дмитрія, сказалъ: «Сей отрокъ будеть всликимъ
свѣтильникомъ церкви и прославится по всей Руси, какъ ученый мужъ».
Еще прежде СераФимъ спросилъ пришедшаго къ нему за благословеніемъ со своими родными Никиту, есть ли у него двоюродный брать
Дмитрій? и на утвердительный отвѣгь сказалъ: «онъ будѳтъ солить,
солить на всю Россію!> Повѣствователь такъ объясниетъ эту образную
рѣчь старца: «Соль предохрани етъ отъ порчи снѣдь, дѣдая пищу здоровою и пріятною. Подобно тому Дмитрій, впослѣдствіи архіспископъ
Филаретъ, своими молитвами привлекая на міръ благословеніе Божіѳ,
своею дѣятѳльностію и примѣромъ чистой и благочестивой жизни имѣя
нравственное вліяніѳ на окружающую среду, будетъ предохранять
ближнихъ своихъ, свою паству отъ нравственной порчи и тлѣнія и
способствовать нравственному ея оздоровлению». Какъ бы желая троекратнымъ свидѣтѳльствомъ подтвердить свое пророчество, тотъ же староцъ и въ третій разь, когда позднѣе старшій брать Дмитрія Василій,
возымѣвъ намѣреніе принять монашество, пришелъ за благословѳніѳмъ
къ нему, сказалъ: «Это только твоему брату Богъ даль талантъ каж
дый мѣсяцъ по книжкѣ изъ кармана вынимать, а гы ступай домой и
живи какъ укажетъ Богъ». Василій поступить діакономъ въ церковь,
гдѣ служилъ его отѳцъ.
Въ 1819 году, на экзаменѣ въ Шацкомъ училищѣ, въ присутствіи
Тамбовскаго преосвящѳннаго Іоны (впослѣдствіи вкзарха Грузіи), Дми
трій и Никита обратили на себя вниманіѳ своего владыки. Дмитрій был ь
пѳрвымъ ученикомъ, а Никита вторымь. Пожѳлавъ узнать ихъ имепа,
преосвященный немало удивился: перваго Фамилія была Конабѣѳвскій,
а втораго Тартаровъ. Онь приказалъ перемѣнить имъ Фамиліи (чтб
въ то время часто дѣлывалось въ сѳминаріяхъ): первому называться
Гумилѳвскимъ, а второму Ангеловымъ. «Учитесь оба прилежно», ска
залъ имъ владыка, «и ведите себя честно. Я васъ пошлю въ свое время
въ академію. Да помните и всѣ вы, дѣти, что наука есть только золотая
узда, а лошадь то поведеніе». Затѣмъ почтенный архипастырь всталъ
и, запѣвь «Днесь благодать Св. Духа нась собра», приказалъ пѣть
съ нимъ и мальчикамъ. Слова его сбылись; но отправлялъ въ академію
Гумилевскаго съ Ангеловымъ преемникъ Іоны, архіѳпископъ Аѳанасій.
По окончаніи перваго года въ богосдовскомъ отдѣлѳніа Дмитрій
сталь сватать нѳвѣсту, исполняя желаніе и волю отца, чтобы занять
его мѣсто. Но во время послѣднихъ каникулъ, гуляя съ своимъ братомъ
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и товарищемъ Никитою въ обширномъ саду, развѳденномъ его отцомъ,
Дмитрій подошелъ къ одной абдонѣ, задумался, а потомъ повѣдалъ сво
ему другу о дивномъ видѣніи, бывшемъ ему во время сна подъ этою
яблонею. <Восторжѳнно передавалъ онъ сонъ>, повѣствуѳтъ разсказчикъ, <а слезы радости текли по его ланитамъ». «Вижу я во снѣпришедшаго ко мнѣ святителя, подобнаго Василію Великому, и онъ тор
жественно говоритъ мнѣ: планъ твой и отца твоего разрушится, а
исполнится надъ тобою то, чтб сказано тебѣ вперѳдъ архіѳроѳмъ Іоною.
Возьми мои сочиненія въ Тамбовской семинарской библіотекѣ, въ нихъ
увидишь мой образъ, и читай оныя на Латинскомъ и Грѳчѳскомъ язы
ках!.. Свѳрхъ того, ходи каждый день къ утрени въ архидіаконскую
церковь и становись пѳредъ образомъ святителя и чудотворца Дмитрія
Ростовскаго». Разсказавъ это, Дмитрій со слезами просилъ своего
друга до смерти никому не открывать о повѣданномъ. А между тѣмъ
самъ онъ отъ этого времени совершенно измѣнилъ прежній образъ
жизни. Не смотря на нѳудовольствіе и даже угрозы отца, онъ не только
покинулъ мысль о женитьбѣ, но цѣлый годъ кромѣ церкви и семинаріи
никуда не выходилъ и вступилъ въ 1826 году въ Московскую духов
ную академію, гдѣ чѳрезъ два года принялъ монашество.
Въ семинаріи Дмитрій отличался необыкновеннымъ трудолюбіѳмъ.
Рѣдко кто видѣлъ его безъ книги: и въ классѣ до прихода наставника,
и въ квартирѣ своей онъ всегда былъ съ книгой. Помогать въ занятіяхъ товарищамъ составляло его исключительную черту. Отлично
зная Латинскій языкъ, онъ перѳдъ классомъ подходилъ къ товарищамъ
съ прѳдложеніемъ перевести какое-либо трудное мѣсто изъ Латинско й
книги. И, говорятъ, всегда перѳдъ началомъ Латинскаго класса толпа
товарищей окружала юнаго классика, слушая и записывая его пороводъ. Готовность служить товарищамъ, какъ и служить ближнему во
обще, была усвоена Дмитріемъ на сознатѳльныхъ начадахъ христиан
ского ученія. Трудъ же для него былъ дѣломъ привычиымь, такъ какъ
съ дѣтства онъ постоянно былъ въ трудѣ. Благодаря отличной памяти
и навыку къ занятіямъ, онъ скоро выучивалъ уроки и предавался въ
свободное время чтенію. Когда же не было книгъ для чтенія, онъ за
нимался перепискою лѳкцій богословского класса. З а трудъ свой онъ,
какъ сынъ достаточныхъ родителей, ничего не бралъ; занимался же
этимъ единственно, чтобы наполнить время и знакомиться съ предме
тами высшаго курса. Стыдливость его не менѣѳ поражала товарищей.
Онъ не могъ слышать бранныхъ словъ, весь краснѣлъ; «какъ огнемъполымѳмъ загоралось лицо его», по выражѳнію его товарища, и онъ
сѳйчасъ же удалялся отъ позволившая сѳбѣ грубую выходку. Началь
ство и преподаватели, замѣчая такую скромность въ Дмитріѣ, относи-
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лись къ нему особенно мягко. Во весь семинарскій курсъ Дмитрій ни
разу не былъ наказанъ, чтб въ то время составляло едва ли не един
ственное исключеніе.
По словамъ его товарищей Дмитрій шелъ наравнѣ съ первымъ
ученикомъ, но отмѣчался то шеогымъ, то третьимъ, то вторымъ. По
Нѣмѳцкому языку онъ считался настолько успѣвшимъ, что, бывъ еще
самъ учѳникомъ богословскаго класса, исполнялъ обязанность лектора
въ низшѳмъ классѣ. Хотя былъ выше трѳтьяго и даже втораго своего
товарища, но выпущенъ четвертымъ, по той странной причинѣ, что
лѣтами былъ моложе ихъ и ростомъ менѣе. Действительно, онъ былъ
такъ моложавъ, что его, бывшаго ученика богословскаго класса, можно
было принять за ученика училища, т.-е. дать ему самое большее—
14 лѣтъ. Но онъ выдавался своими талантами, въ особенности даромъ
проповѣдничества, быть можетъ, унаслѣдованнымъ отъ отца. Въ ве
домости противъ его имени была отметка ректора, архимандрита
Іасона: «отлично in declamatione». И очень часто маленькій проповѣдникъ произносилъ съ церковной каѳедры свои проповеди. Его рѳбяческій и скромный видъ, его задушевная и теплая речь при красивомъ и оживленномъ лице привлекали много слушателей даже изъ
высшаго круга общества.
Въ 1826 году выдѳржавъ успешно пріемные экзамены, Дмитрій
Гумилевскій поступилъ въ составь VII академическаго курса Москов
ской духовной акадѳміи. Аттестуя его всегда какъ лучіпаго и благо
нравнейш ая студента, инспѳкторъ академіи, архимандритъ Евлампій
въ 1829 году въ ведомости написалъ: «Дмитрій Гумилевскій отли
чается особенною кротостію и смирѳніемъ, строгимъ вниманіемъ къ
себе и къ поступкамъ своимъ и постоянно благочестивымъ настроеніемъ духа, по которому и расположилъ себя къ иночеству». Такимъ
оставался онъ и впоследствіи. Такъ въ 1837 году, когда онъ былъ уже
рѳкторомъ акадѳміи, А. Н. Муравьевъ писалъ князю А. Н. Голицыну,
что «постническою своею жизнію, скромностію и познаніями Филаретъ
отличался передъ всеми, и эти качества молодаго архимандрита внушаютъ къ нему общее уваженіе».
Итакъ, принятіѳ Дмитріемъ иночества не вытекало изъ разсчета
на известную іерархическую карьеру. Уже архіепископомъ Харьковскимъ, онъ, представляя своимъ посетителямъ старушку-тетку свою и
наставницу, засвидетельствовалъ, что она своею аскетическою жизнію
расположила его съ детства къ монашеству. И отъ детства своего, и
во весь семинарскій курсъ, въ особенности въ последнемъ классе, онъ
видимо готовился къ монашеству. Его взглядъ на монашество, выра
женный въ письме къ его ученику и другу А. В. Горскому, котораго

Б и б л и о тек а "Р у н и в е р с 1

12S

ФИЛЛРКТЪ ЛРМ ВНИСКОНЪ ЧЕРНИГ0ВСК1Й.

онъ склонялъ іюслѣдовать его примѣру, подтверждаете, что иночество
принято было Дмитріѳмъ Гумилевскимъ по душевному прѳдрасположенію. Вотъ между прочимъ что писалъ онъ въ Маѣ 1842 г. изъ Риги,
гдѣ былъ епископомъ: <И какъ я обрадовался бы, какъ возблагодарилъ
бы Господа, когда бы услышалъ, что ты наконецъ рѣшился облечься въ
святое иноческое одѣяніе подъ кровомь преподобнаго Сергія! Господа
ради, послушайся, оставь напрасный твои сомнѣнія: ты будешь полезѳнъ Церкви Святой; она ждетъ тебя давно, очень давно. .. Въ томъ
нѣгь сомнѣнія, что бѳзъ Господа Іисуса, бѳзъ благодати Его святой
ничего истинно добраго никто еще не дѣлалъ и не можѳтъ дѣлать. Но
сомнѣнія твои не въ томъ и состоять, а касаются только того, что
ты боишься опасностей, противъ которыхъ Господомъ даны тебѣ сред
ства въ душевныхъ силахъ». На замѣчаніѳ же Горскаго, что трудно
быть ученому монаху, Филаретъ возражаетъ: <Ты указываешь, другъ
мой, на мой собственный опытъ тому, какъ трудно жить ученому мо
наху. Если дѣло касается до моего опыта, то, призвавъ Господа въ
помощь, искренно скажу тебѣ, что доселѣ, при содѣйствіи неизречен
ной милости Господа Іисуса, мнѣ не приходило и на мысль жалѣть о
моемъ монашѳскомъ положеніи. Грѣховъ моихъ бездна, беззаконій моихъ необозримая бездна, а монашество едва ли не въ одномъ имени;
тѣмъ немѳнѣе благодарю Господа моего, что Онъ, не взирая на не
чистоты души моей и прошедшія, и настоящія, не отвергнулъ принять
моня подъ кровъ иночества. Благодарю за то, что Онъ оградилъ меня
отъ волнъ міра и его губитѳльныхъ правилъ, приличій, обычаѳвъ.
Живя здѣсь, еще болѣѳ могу видѣть, что значить жизнь міра, что
значаті. его правила и примѣры; могу видѣть, какъ оиъ освящаетъ,
часто бѳзсознатѳлыю, самыя гибѳльныя дѣла, самыя несообразный съ
христіанскою жизнію правила. Попытайтесь поговорить съ міромъ о
нодобныхъ дѣлахъ: онъ вамъ представить тьму извинѳній и оправданій имъ, и вы останетесь только съ тою увѣрѳнностію, что несчастенъ
міръ, запутавгаій самъ себя въ дѣла языческія, въ правила, противныя христіанской совѣсти. Да, иначе нельзя окончить размышленій о
многомъ, чтб совершается въ мірѣ. Какъ же не благодарить Господа,
что Онъ избавилъ душу отъ тяжкихъ и безполезныхъ трудовъ разсчитываться съ обычаями міра, что Онъ далъ душѣ свободу употреб
лять время и силу на дѣла, столь прнближающін душу къ Ему Еди
ному, Кому всѣ кости мои должны служить и возвѣщать: Господи!
Господи, кто подобѳнъ Тебѣ? О скорби же жизни иночѳско ученой ни
слова: онѣ могугъ быть тяжки; но Онъ направляѳтъ ихъ во славу
Свою. Подумай же!»
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Когда, въ коыцѣ 1829 года. Дмитрій Гумилѳвскій заявилъ началь
ству и митрополиту о своемъ непремЪнномъ намѣрѳніи принять иноческій чинъ, митрополить видимо отнесся съ болыпимъ одобреніемъ къ
такой рѣшимости. Онъ отмѣтилъ Гумилевскаго особѳннымъ отдичіѳмъ,
давь ему одному при пострижсніи свое имя. З а все время 46-ти-лѣтвяго начальствовавія это былъ единственный примѣръ. Онъ рѣшился
оставить въ сторонѣ установивіпійся обычай давать имя, начинаю
щееся съ той же буквы, какою начинается имя прежнее. Сохранилось
преданіѳ, что Московскій святитель готовилъ его себѣ въ преемники.
Въ отношеніяхъ его къ юному иноку аамЬчалась отеческая заботли
вость и вмѣстѣ съ тѣмъ исключительная строгость. Видно было, что
зоркій и неуклонный правитель церкви желалъ образовать достойнаго себѣ преемника. И несомнѣнно, что эга школа мудраго іерарха
имѣла великое вліяніѳ на Филарета Въ академіи называли юнаго ученаго инока <Филарегикомъ >.
По принятіи иноческаго чина (19-го Января 1830 г.) Филарѳтъ
Гумилевскій 29-го Іюня былъ посвящѳнъ въ іѳродіаконы. Въ ѳтомъ
савѣ оставался онъ до окончанія курса 29-го Августа того же года,
когда былъ посвященъ въ іеромонахи.
Изъявившаго принять иноческій чинъ, для богомыслія и бблыпей
сосредоточенности, удаляютъ на время отъ общенія съ другими. Въ этомъ
одиночествѣ и случилось искушеніе: Филаретъ загрустилъ и покинулъ
свою кѳлію. Старецъ, которому поручено было его приготовленіѳ (ду
ховный отецъ), не найдя его въ затворѣ, повѣдалъ осторожно о слу
чившемся одному брату, которому, при помощи одного товарища Фи
ларета, удалось найти его въ грактирѣ. Товариіцъ привелъ его разстроеннаго, взволнованнаго. Между тѣмъ доложили митрополиту, ко
торый строго воспрѳтилъ оглашать о томъ, такъ, чтобъ юному Фи
ларету и не было извѣстно, что о случившемся доложено ему. Это
доказываѳтъ необыкновенную опытность Московскаго святителя и глу
бокое познаніе чѳловѣка: одно оглашеніѳ о случившемся могло погу
бить 24-лѣтняго пылкаго Филарета.
Еще бывъ студенгомъ, а именно 6-го Іюня 1830 года, Филаретъ
былъ опредѣленъ библіотекаремъ академической библіотеки. Такое назначѳніе вполнѣ отвѣчало его склонности. Здѣсь онъ проводилъ все
свободное время, роясь въ книгахъ, читая бѳзъ помѣхи. Онъ такъ полюбилъ библіотеку, что когда из ь нѳя удѣляли часть для вновь откры
той Казанской духовной акадѳміи, то съ сокрушѳніемъ писалъ: «очень
великая будетъ потеря»; но какъ бы въ успокоеніѳ себѣ тутъ же добавнлъ: «но надобно и собою жертвовать для другихъ».
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Въ бытность свою ректороиъ акадѳміи онъ настолько обогатилъ
библіотеку ѳя, что каялся въ этомъ какъ въ своемъ увлѳченіи. Но
тѣыъ ыѳменѣѳ продолжалъ пополнять ее, уже бывши епископомъ
Рижскимъ и предложилъ самъ все новое по богословской Нѣмецкой литѳратурѣ просматривать и полезное выписывать для библіотеки, такъ
какъ все это присылалось ему книгопродавцами и учеными. «Такимъ
образомъ, писалъ онъ, пожалуй, я буду для васъ издатѳлемъ Littevaturblatt». Изъ Петербурга, жалуясь на скудость источниковъ для его
сочиненій, онъ писалъ Горскому: <И можно ли здѣсь сдѣлать то, что
въ академіи? Бывало раздѣтый въ библіотекѣ во всемъ привольѣ; а
если свои ноги не совсѣмъ послушны: готовъ ко всему любезный мой
Александръ Васильѳвичъ. А здѣсь, и съ людьми во всемъ чужими, чего
ожидать, чего надѣяться? Скучно!»
Зорко слѣдивъ за ходомъ академичѳскаго образованія, митрополитъ Филаретъ давалъ особенную цѣну экзаменамъ, тѣмъ болѣе публичнымъ. Заблаговременно правленіемъ акадѳміи представлялись ему
записки о предстоявшихъ испытаніяхъ. Тщательно просматривалъ ихъ
владыка, требуя исключительной осмотрительности. Но всего строже
относился онъ къ сочинѳніямъ, предназначавшимся для чтенія на публичныхъ испытаніяхъ. Критика его была строга, можно сказать без*
пощадна, а подъ часъ, пожалуй, и придирчива. Сочиненія эти пред
ставлялись ему послѣ тщательнаго просмотра ректоромъ академіи.
8-го Іюня 1830 г. этимъ ректоромъ, архимандритомъ Поликарпомъ,
представлены были два такихъ сочиненія студентовъ послѣдняго курса,
изъ коихъ одно іеродіакона Филарета: <0 духѣ и свойствѣ христіанскаго мученичества». <Ни того, ни другаго разсуждѳнія, написалъ
митрополитъ, не могу признать достаточно приготовленными ни для
напечатанія, ни для прочтѳнія въ публичномъ собраніи. Разсужденіѳ о
мучѳничествѣ и теперь безконечно обширно и какъ въ отношеніи къ
логикѣ, такъ и въ отношеніи къ словесности, слабо. Это принужден
ное скоплѳніѳ словъ и выраженій, историческихъ обстоятельствъ, выписокъ, а не систематическое произведете ума, котораго бы всѣ
части были направлены къ опредѣленной цѣли. Я прочиталъ около
половины онаго (дочитать не имѣю ни времени, ни тѳрпѣнія), но не
встрѣтилъ еще ничего, чтб прямо и съ силою было бы направлено къ
указанной во вступленіи цѣли, т.-ѳ. къ защищенію мученичества отъ
нарѳканій. Посдѣ неопредѣленнаго и утомительнаго разсказа о гопѳніяхъ Іудейскихъ, Римскихъ, Персидскихъ, Магомѳтанскихъ, Россійскихъ поставлено восклицаніе: таково начало и происхожденіе муче
ничества! Маккавеи предуготовила (eie слово написалъ о. ректоръ)
вѣтхозавіьтнут церковь кг такоиымъ же подвигамъ иг. новозавѣтной
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церкви. На что же было приготовлять вѳтхозавѣтную церковь къ такимъ подвигаиъ, которые не въ ней, а въ послѣдующѳй за нею но*
возавѣтной церкви совершаться должны? Мнѣ кажется, это не значить
очищать сочинѳніе отъ погрѣшностей. Впрочемъ, нимало не возбра
няется оба разсужденія, о воихъ здѣсь говорено, передать коимиссіи
духовнмхъ училищъ на ея усмотрѣніе». Коммиссія духовныхъ училиіцъ была снисходитѳльнѣе митрополита Филарета, суровая критика
котораго со смиреніемъ принималась будущимъ ученымъ и свѣтильникомъ церкви.
Такъ точно сурово и строго относился митрополитъ и къ адми
нистративной дѣятѳльности своего любимца, когда опъ быль инспекторомъ и ректоромъ академіи, подчиняя прирожденную ему мягкость
и незлобіѳ трѳбованіямъ службы и порядка.
Іеродіаконъ Фидаретъ окончилъ курсъ со степенью магистра,
вторымъ, хотя далеко быль выше своего совмѣстника Нечаева. Прѳдпочтѳніе послѣднѳму, полагаютъ, было оказано какъ воспитаннику
своей, т.-е. Московской семинаріи.
По окончаніи курса и посвященіи Филарета въ іеромонахи, онъ
оставлѳнъ былъ при академіи бакалавромъ, а въ Свнтябрѣ завяль
каѳѳдру церковной исторіи и, какъ ученый іеромонахъ, былъ причислѳнъ къ собору іѳромонаховъ Московскаго Донскаго монастыря.
Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ назначѳнъ цензоромъ. Цензура немало от
нимала у него времени, награждая подчасъ большими хлопотами и
непріятностями. Такъ 1834 году онъ одобрилъ къ напечатанію самую
невинную книжку, азбуку: «БезцѣнныЙ подарокъ дѣтямъ». Въ слѣдующемъ году книжка эта вышла изъ типогра«іи въ количествѣ 1200
экземпляровъ. И вотъ, въ 1837 году, когда Филарѳтъ былъ уже рек
торомъ, всплыло прѳнепріятноѳ дѣло. Митрополитъ СераФимъ привезъ
въ Синодъ экземпляръ этой книжки и указалъ непростительный опе
чатки, а именно въ Символѣ вѣры напечатано: <Ижѳ отъ Отцарожденнаго прежде всѣхъ вѣкъ. Отъ Бога истинна рожденна, нс Свѣта
отъ Свѣта, Бога истина, сотворѳнна, единосущна Отцу>. Въ седьмой
заповѣди опущена частица <не>. Сообщили Московскому митрополиту
объ отобраніи экзѳмпляровъ этой книжки и запрещеніи продажи, а
отъ цензуры потребовано объясненіе. Оказалось, что мѣщаниномъ
Чижковымъ была представлена азбука для разрѣшенія напечатать, но
по напѳчатаніи она цѳнзурѣ не представлялась, и билета на выпускъ
ея въ свѣтъ цензурою не выдавалось. Прошло сень мѣсяцевъ, прежде
чѣмъ Управа Влагочинія представила объясненія Чижкова и содержа
теля типограФІи Пономарева. Чижковъ, чтобъ оправдаться, предста
вить билетъ цензуры; но оказалось, что билетъ выданъ на выпускъ
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другой книжки <Полезный подарокъ дѣтямъ >. Между тѣмъ въ отобранныхъ у Чижвова и у книгопродавцѳвъ 182 экземплярах!, этой книжки
съ указанными погрѣшностями не оказалось ни одной; быть можетъ
здѣсь была только ошибка: неисправленный коректурный экземпляръ попалъ въ числѣ другихъ въ продажу и на бѣду попался
митрополиту Серафиму. Представляя экземпляръ безъ погрѣшностѳй,
изъ числа отобранныхъ въ Синодъ, митрополитъ Филарѳтъ ходатайствовалъ об ь освобождѳніи цѳнзоровъ и комитета отъ отвѣгственности.
Синодъ только въ 1839 году далъ знать, что онъ освобождаетъ цензуру отъ отвѣтственности, а Пономарева предалъ суду. Чижкпвъ же
успѣлъ умереть.
Академическая библіотѳка сдѣлалась жилищѳмъ молодаго про
фессора. Здѣсь занимался Филаретъ составлѳніѳмъ своихъ лекцій, ко
торый были полны интереса, новы по содержанію и увлекательны по
изложенію. Находя, что Филарѳгь былъ историкомъ по призванію,
утверждаюсь, что онъ ввился въ академіи новаторомъ по этой каѳѳдрѣ. До него студенты занимались прѳдметомъ этимъ плохо, безъ
малѣйшаго интереса, преподаватели тяготились читать его, стараясь
перемѣнить на предметъ болѣе интересовавшій студентовъ; а потому
болѣе года, много—двухъ, никто не оставался на этой каѳедрѣ. Чи
тали обыкновенно по учебникамъ митрополита Филарета (Начѳртаніе
библейской исторіи) и Иннокентія Пензенскаго (Начертаніе церковной
исторіи), дѣлая коѳ-какія дополнѳнія. Не такъ отнесся къ этому пред
мету Филаретъ, не любившій стѣснять себя учебниками. Онъ самъ
сталъ работать вадъ этимъ прѳдметомъ, придавъ своимъ лекціямъ
увлекаюіцій интѳресъ и тѣмъ вызвалъ живое отношѳніе къ предмету
въ своихъ слушателяхъ. Онъ вдохновилъ одного изъ нихъ, впослѣдствіи своего друга и знаменитаго преемника А. В. Горскаго. Оиъ
пріучилъ его въ началѣ въ качествѣ помощника своего къ кропотли
вой работѣ историка.
Ко всякому труду Филаретъ относился съ живымъ интѳрѳсомъ.
можно сказать, съ увлечѳніемъ. Его пылкій и живой тѳмперамѳнтъ,
привычка къ труду, желаніе служить церкви и ближнему подогрѣвали
всякое дѣло въ его рукахъ. Но къ первому предмету своего про®ессорскаго преподаванія, т.-е. къ исторіи Русской церкви, онъ отно
сился. кажется, съ наиболыпимъ одушевлѳніемъ. И чтобъ разгадан,
эготъ выборъ въ его ученыхъ трудахъ, мы должны вернуться къ его
дѣтству. Мы уже видѣли, какое вліяніе на его характеръ, на его нрав
ственный укладъ имѣла благочестивая семья его родителей вообще, я.
въ этомъ случаѣ онъ обязанъ исключительно своему отцу. Въ сво
бодные часы, въ особенности въ долгіе зимніе вечера, о. Григорій
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имѣлъ обычай собирать свою семью къ большому столу, и самъ чи
тать жвтія святыхъ изъ Чѳтьи-Минѳи или изъ Пролога. Рѳбевокъ Дмитрій,
которому не было еще семи лѣтъ, подпершись рученками, съ жадностію
слушалъ чтевіе отца и объясневія жизни и мученичѳскихъ подвиговъ
святыхъ православной церкви. Въ его дѣтской душѣ складывались
образы великихъ подвижниковъ церкви, а въ сѳрдцѣ разгорался огонѳкъ любви къ Богу и Его святымъ, который, обратившись въ пламя,
объялъ его всего въ мужественную пору его служенія церкви. И самъ
Филаретъ даѳтъ понять, какое отводилъ онъ значеніѳ вліянію на него
отца. <Да», писадъ онъ изъ Риги, <теперь, когда такъ давно нѣтъ на
свѣтѣ моего родителя, которому много, очень много обязанъ по душѣ,
какъ мнѣ по врѳменанъ хочется взглянуть на него хотя на четверть
часа! До кончины его не чувствовалъ я такой душевной нужды>. И
вотъ темою пѳрваго своего студенческаго сочинѳнія онъ избираетъ
<0 духѣ и свойствахъ христіанскаго мученичества». Первыми же капи
тальными трудами его были «Исторія Русской церкви» и <Историче
ское ученіе объ отцахъ церкви».
Чтобъ видѣть, какъ смотрѣлъ онъ на ученый трудъ, сколько те
плоты и одушѳвлѳнія влагалъ онъ въ него, достаточно прочесть нѣкогорыя письма его къ Горскому. Въ каждомъ почти письмѣ онъ весь
выливался, если можно такъ выразиться, въ извѣстную нравственную
Форму, представляя высокій образецъ служителя Божія. «Читаю и пе
ресматриваю труды отцовъ нашихъ, открытыхъ почтеннымъ и опытнымъ Востоковымъ
Востоковъ много, весьма много открылъ намъ
нового, иногда такого, на чтб мнѣ приходилось не разъ смотрѣть, но
чего не нонималъ я. Новый міръ открыть. И какой же міръ? Міръ
отцовъ нашихъ, отцовъ благочѳстивыхъ, иногда ошибавшихся, но любившихъ Господа Іисуса пламенною душѳю».
По прочтеніи статьи магистра Аничкова «О крестныхъ ходахъ
православной церкви», онъ пишѳтъ: «Простите, что скажу грѣшную
мысль о крестныхъ ходахъ. Сочиненіе написано слишкомъ холодно,
обдаетъ душу стужею; священный дѣйствія—плодъ чувствъ сильныхъ
и живыхъ, а потому, по крайней мѣрѣ для ихъ происхожденія и значенія можно пожертвовать строгостію копотливыхь мыслей и дать
просторъ чувству. Скажете: старая пѣснь? Правда, но простите бѣдняку, скудному въ мысляхъ».
Прочитавъ въ «Москвитянинѣ» статью объ осадѣ Троице-Сергіѳвской Лавры, онъ догадался, что авторъ ея—Голохвастовъ, жѳлавшій

*) Въ „О писііпіи рукописей Румннцонскаго музея“.
lu 28.
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обѣлить своего предка. Но ему горько было,, что авгоромъ униженъ
ІІалицынъ, и онъ сейчасъ же просить Горскаго написать статью объ
Аврааміѣ Палицынѣ ті помѣстить вътомъ же <Москвитянинѣ>. <Не ду
маю, чтобъ Погодинъ отказался, писалъ онъ: онъ благороденъ и для
лица не пожертвуетъ правдою. Напишите ему и отъ меня, что amicus
Plato, seti magis amica veritas».
И но одинъ Палицынъ возбудилъ желаніѳ его возстановить истину:
онъ соболѣзновалъ и о князѣ Голицынѣ. «Онъ сорокъ лѣтъ былъ въ
тюрьмѣ у Поляковъ; зачѣмъ же такъ безчестить страдальца, родоначаль
ника обширнѣйшаго рода Голицыныхъ?» Считая умноженіе рода благословеніемъ Вожіимъ, онъ требуетъ провѣрки свѣдѣній о кн. Голицынѣ.
Горскій исполнилъ желаніе своего друга-наставника, но не удовлетво
рила послѣдняго его статья: онъ находилъ ее холодною. По прочтеніи
отзыва объ этой статьѣ, онъ остановился на Фразѣ критика: «сочини
тель нигдѣ не измѣняѳтъ покойному своему тону», и желаетъ уяснить
эту Фразу, высказывается ли здѣсь одобрѳніе или вмѣстѣ съ тѣмъ и же
ланіе видѣть иногда болѣе теплоты, <болѣе любви къ предмету». <Чт0
до меня, продолжаеть онъ, говоря съ вами обыкновеннымъ языком ь,
желаю, чтобы послѣднее трѳбованіѳ въ показанной степени вы не
оставили безъ вниманія. Правда, хотя въ учѳныхъ разсуждѳніяхъ
всего бодѣе нужно спокойствіе души и естественный ходъ мысли, пре
доставленной управлении размышляюіцаго разсудка; но, какъ мнѣ
кажется, и въ ученыхъ разсужденіяхъ, если разсуждать надо о прѳдметѣ дорогомъ не для одного разсудка, но и для всей души, не
естественно оставлять въ бездѣйствіи чувство; неестественно тому
быть, чтобы любовь къ предмету не высказалась въ разсуждоніи
свойственнымъ ей образомъ, въ словахъ, въ тонѣ выраженій, въ образахъ, дышащихъ жизнію и движѳніемъ. Мнѣ кажется, что въ противномъ случаѣ читателю нельзя не оскорбиться холодностію, какую нидитъ онъ въ сочинителѣ, такъ какъ холодность эта относится къ пред
мету достойному любви, уваженія, дѣятельности цѣлой души. Правда,
въ такомъ сужденіи моемъ участвуетъ и моя настроенность духа,
организация грѣшной души моей, такъ часто тревожной и пылкой
и тамъ, гдѣ не нужно горячиться чувству и воображенію, а нужно
одно разсужденіе. Но вотъ я смотрю на Нѣмцѳвъ. Народъ размышляющій, народъ ученый; но какъ хотите, только преобладаніѳ въ
немъ мысли изсугаило душу его. Скажите искренно, послѣ спокой
ного размышенія о предмет*, хорошо ли это что Нѣмцы теперь съ
такимъ хладнокровіемъ пишутъ хулы на Господа Іисуса; а другіе
І І Ѣ м ц ы съ такимъ хладнокровіемъ слушаютъ и читаюсь хулы? Послѣдніе, прочтя хулы языческой души, говорятъ: мы не можомъ не
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отдать уваженія богатству свѣдѣній сочинителя, глубокому его изслѣдоваиію предмета и ар. Какъ? Уважать то, что даръ Божій употребляегь христіанинъ тавъ, какъ уаотребилъ его Сатана? О, помилуй
насъ Вогъ отъ такого состоянія! Не хочу опровергать тѣхъ оправданій, которыя Нѣмѳцкое хладнокровіе привыкло говорить себѣ самому.
Всѣ эти оправданіи столь же правы, сколько и хладнокровіе; потому
что они плодъ той же холодности къ предмѳтамъ самымъ высокимъ и
самымъ дорогимъ для души, для которыхъ жизнь души—не жизнь, а
пагуба. Какъ мнѣ кажется, нынѣшнее положѳніе Нѣмецкой учености
изуродовало положеніе души, ибо какъ назвать состояніе живаго су
щества, когда въ немъ живетъ и дѣйствуетъ одна только часть на
счетъ всѣхъ другихъ частей? Представьте, что въ цѣломъ организмѣ
тѣлесномъ жива и здорова одна голова, а руки, ноги, желудокъ, нер
вы—омергвѣли. Что это такое? Уродъ! Зачѣмъ же не сознаться, что
точно тоже означаете и душа, въ которой живѳтъ и дѣйствуетъ одинъ
разсудокъ, безъ отдыха, неугомонно настраивающій и разрушающій
затѣйливыя мысленный Фигуры? Но я слишкомъ увлекся общимъ прѳдметомъ. Дорожа любимою душею, душевно прошу иасъ—остерегитесь
Нѣмецкой холодности къ предметамъ высокимъ. Зачѣмъ поставлять
себя въ неестественное состояніе? Душа ваша любит ь Господа, сколько
успѣла возлюбить Его при помощи Его благодати; говорите же о
Господѣ такъ, чтобы всѣ кости ваши говорили о Нѳмъ. Пусть все
славить Господа, потому что все въ насъ должно славить святое имя
Его. Дуііт ваша чтить и любить св. угодниковъ Его. Говорите же о
св. угод ника хъ Его такъ, чтобы вся душа ваша говорила о нихъ
должное. Не убивайте чувствъ вашихъ святыхъ грѣшными сомнѣніями,
предостереженіями, уступленіями, условіями холоднаго разсудка. Мы
и безъ того столько ли любимъ Господа и все угодное Ему, сколько
должны бы любить? Столько ли душа наша горигъ усердіемъ и ревностію къ святому закону Его, сколько должна горѣть? Столько ли
возросла.въ насъ любовь къ благочестію о Христѣ, чтобы могло оно
быть живительнымъ началомъ жизни нашей на цѣлую вѣчность? О,
вѣчность—вѣчность! Какъ грозна мысль о гсгбѣ грѣшной, немощной,
лѣнивой, гордой, тщеславной душѣ моей! Господи, Господи, умилосер
дись надъ нами грѣшными! Научи насъ творить святую волю Твою,
воспламени насъ огнѳмъ любви Твоей, да не погибнемъ бездыханные
на цѣлую вѣчность!» «Простите мнѣ, что напоминаю о недостаткѣ вагаемъ, тогда какъ у меня толпа грѣховъ, которыхъ вовсе не вижу.
Бъ замѣнъ прошу вспомянуть о мнѣ грѣшномъ, когда будете молить
Господа объ исправленіи недостатка вашего».

Библиотека "Руниверс1

436

ФИЛАРВТЪ АРХІВПИСКОПЪ ЧЕРНИ говскій.

Трудолюбивый Филарѳтъ въ числѣ нѳдостатковъ своихъ считалъ
лѣность, и это сѣтованіѳ на лѣность произносилось имъ въ то время,
когда очевидѳць его трудовъ, изумляясь неустанной его дѣятелміостп,
задаетъ себѣ вопросъ: «спалъ ли онъ когда-нибудь?»
Несомнѣнно, свѣтлый нравственный обликъ Филарета былъ по
стоянно передъ глазами его ученика и друга, кань маякъ въ морскихъ
пучинахъ. Замѣчаніе Филарета упало на сердце его юнаго друга,
и онъ ищѳтъ указаній, на что получаегь сейчасъ же въ отвѣтъ:
«Мое маранье объ учености нѣсколько возмутило покой вашъ, и вы
спрашиваете, чтожъ дѣлать для того, чтобы совмѣщать ученость
съ живымъ духомъ любви къ истинѣ и святости? Первое безъ сомнѣнія произошло нъ душѣ вашей отъ того, что объ иномъ сказано
очень рѣзко. Не такъ ли? Повторю и теперь съ большею, чѣмъ
прежде, увѣренносгію, что трѳбованіе жинаго духа у меня болѣе
плодъ собственная неумѣренно-горячаго и часто безтолковаго свой
ства души. Да, это совершенная правда. Вполнѣ свято то, что
надобно говорить правду, надобно показывать и доказывать истину
вопреки тѣмъ, которые говорятъ неправду, а не выказывать себя са
мого, свое неспокойное состояніе. Въ послѣднемъ случаѣ очень часто
бываетъ со мною, что по осмотрѣ оказывается ряд ь вопросовъ и дѣльнаго—почти ничего. Тѣмъ не менѣе несогласѳнъ я хвалить васъ за
статью о св. Лаврѣ, что помѣщена въ «Москвитянинѣ». Согласѳнъ,
что необходимо спокойствіѳ въ изслѣдованіи истины, но не думаю,
чтобы хорошо было смотрѣть спокойно на наглое оскорбленіе истины
и святости. А Голохвастовъ, если не часто, то по мѣстамъ, не безъ
наглости къ св. Лаврѣ. Эти люди воображаютъ себя удивительно какъ
учеными и чудными политиками. Еслибм въ душѣ было только желаніе узнать истину, не совсѣмъ ясную для многихъ и даже пред
ставленную въ другомъ видѣ: скажи свои мысли съ осторожностію
желающ ая дознать истину, а не выставляй изъ себя чѳловѣка, ко
торый одинъ только и можѳтъ знать истину, а всѣ прочіе говорили и
говорять вздоръ. Иначе выходитъ на дѣлѣ, говоря простымъ языкомъ,
хвнстунъ. Если же придется имѣгь дѣло съ хвастуномъ, то для дѣльнаго изслѣдованія у него мѣдный лобъ, отъ которая все дѣльное ле
тать прочь; его надо не вразумлять, а наказывать сатирою. Пусть
лежитъ клеймо на немъ, достойное его. Оно остановить другихъ хвастуновъ. Иначе велѣдъ за однимъ появится цѣлый рядъ подобныхъ
людей, и тогда прощайся съ правдою по крайней мѣрѣ на 50 лѣтъ.
А вмѣстѣ съ тѣмъ тысячи лягутъ во гробъ со вредными мыслями, по
павшими къ нимъ только по милости мѣднаго лба. Но я уже загово
рился; во многоглаголаніи немного добра».
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«Что касается до втораго пункта, то не легко рѣшить его, а еще
не легче исполнять то, чтб хотѣлъ бы сказать. Мнѣ кажется, что мо
литва лучше всего можетъ поддерживать въ душѣ теплоту и жизнь
духа. Нелегко молиться такъ, какъ надлежало бы молиться». Объяснивъ значеніе и способы молитвъ, Филарѳтъ указываете на церковный
молитвы. «Онѣ просты, но тѣ изъ нихъ и сильнѣе дѣйствуютъ на душу,
болѣе плодотворны, который болѣе прочихъ просты. Попались двѣ-три
молитвы, сильно поражающія безчувственную душу; повторяй ихъ съ
поклонами: согрѣешься». При этомъ онъ по своему всегдашнему обыкновенію шлѳтъ себѣ укоръ: «Иногда, грѣшный, стою какъ деревяшка,
какъ болванъ иди брожу мыслями по разнымъ сторонамъ. Что это
за молитва?»— «Письмо мое опечалило душу вашу, говорить онъ въ
сдѣдующій разъ. Вмѣстѣ съ вами молю Господа, чтобы было на
пользу душѣ. Чего же болѣе желать, какъ не здравіа душѣ? Все прочее
останется на землѣ. О, какъ бы сохранены были души наши для
Господа!» Такъ молодой наставникъ вразумлялъ, ободрялъ и поддѳрживалъ духъ молодаго своего друга.
Дорожа дружбою Филарета и почитая его какъ руководителя въ
духовной жизни, Горскій во всѣхъ серьезныхъ обстоятѳльствахъ обра
щался къ нему за совѣтомъ. Такъ, возымѣвъ намѣреніе принять пред
ложенное ему мѣсто при Константинопольской миссіи, онъ предвари
тельно обращается къ Филарету (тогда епископу Рижскому). Приведемъ отвѣтное письмо Филарета не столько какъ доказательство его
вліянія на Горскаго, сколько для лучшаго знакомства съ самимъ авторомъ, съ ею взглядомъ на жизнь и на служеніе церкви. «Вы писали
о намѣрѳніи на счетъ Константинополя. Другъ мой! Оставь и мысль
объ этомъ. Тебѣ дѣло это представилось совсѣмъ не въ томъ видѣ,
въ какомъ оно есть на самомъ дѣлѣ. Ты думаешь найти тамъ пищу
для благочестивой любознательности или для благочѳстивыхъ подвиговъ
въ преподаваніи истины Христовой. Нѣтъ, не то ожидають отъ того,
кого хотатъ туда послать. Тамъ надобно жить при поссльствѣ, въ
одномъ углѣ, не рѣдко запершись. Тамъ хотятъ имѣть орудіѳ поли
тики для пѳреговоровъ, видѣть чѳловѣка, который бы имѣлъ въ виду
разсчѳты земныхъ властей, а послѣ того, если угодно, и разсчеты по
жизни духовной; имѣютъ нужду въ ловкомъ. свѣтскомъ человѣкѣ, ко
торый бы умѣлъ подъ черною одеждою скрывать намѣренія земной
мудрости. Мы съ тобою не рождены для подобной жизни: она убьетъ
насъ. Еслибы тебѣ пришлось здѣсь только нѳдѣлю пожить, то ты по
нял ь бы, что не только такое мѣсто, каково мѣсто при посольствѣ въ
Турціи, но и мѣсто здѣшняго приходскаго священника опутываютъ
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іѣтями интригъ земныхъ. На видъ кажется, что хлопочутъ о дѣлѣ
вѣры, о дѣдѣ православія, даже только и еловъ съ человѣкомъ незннкомымъ, чужимъ, что православіе и вѣра; а все это на языкѣ сердца
означаетъ: наше дѣло политика, все прочее дѣло стороннее. Боже мой,
Боже мой, какъ тяжело смотрѣть на такое положѳніе дѣлъ! Какъ
страшно жить среди такпхъ людей! Боишься и страшишься за свою
душу, не унесли бы и ея бури помышленій въ погибельную пропасть
суеты земной. Нынѣ и завтра, сейчасъ и въ слѣдуюіцій часъ объ
одномъ заставляютъ думать: то думать о томъ, какъ бы не запутали
тебя въ какую-либо интригу, то судить и даже осуждать интриганонъ,
ставящихъ вѣру и святыню на какую-нибудь ленту, а часто и на
улыбку знати высшей. Жизнь такая—мученіе. Господа ради прошу
тебя, оставь всякое помышленіе о Константинополѣ>.
Онъ сообщаегь Горскому, что ему приходила мысль вызваться
на миссію въ Іерусалимъ, когда Англичане посылали туда своего епи
скопа; удостовѣрившись, что не можетъ разсчитывать на поддержку,
Филаретъ отказался оть этой мысли.
Трогательная забота о нравственной чистотѣ друга выражена въ
письмѣ отъ 20 Ноября 1844 г. Самому духовному наставнику еще нс
было 40 лѣтъ, а между тѣмъ письмо его отражаетъ въ себѣ чѳловѣка
уразумѣвшаго жизнь, старика - подвижника. <Мнѣ странная пришла
мысль въ голову: пришло жеданіе сказать другу о прѳдметѣ, о которомъ умные не говорить, а развѣ дураки. Но— пусть по обряду глупца
говорить буду съ другомъ. Натура во всѣхъ идѳтъ одинакимъ путомъ.
Во всѣхъ стремленія ея вступаютъ въ права свои то рано, то поздно,
то днемъ, то ночью. Надобно много труда и бдительности надъ собою,
чтобы тайное стремленіе натуры дурной, начавъ дѣйствовать, но до
вело обманомъ до положѳнія слишкомъ дурнаго. И если къ чему эго
приложить надобно, то всего болѣе къ стремленію половому. Не оскор
бись, другъ мой, Господа ради. Не знаю, не вижу тебя теперь. Но когда
видѣлъ, то не видѣлъ еще пробуждѳнія стремленій тѣла грѣшнаго.
Однако, если даже и доселѣ нѣтъ пробужденія, Господа ради, нс вѣрь
себѣ, не думай, чтобъ они не пробудились. Трудно, другъ мой, дать
тебѣ совѣтъ: какъ поступить съ собой, когда эта бѣда натуры по
явится въ душѣ? Плакать, плакать надобно; но не скажу того, чтобы
н это тотчасъ избавило отъ бѣды. Лучше, далеко лучше, если плакать
будешь до наступленія бѣды. Да, другъ мой, готовься напсрсдъ, го
товься слезами и памятью о смерти и гнилости тѣла, объ адіь, готовомъ для растлѣннаго тѣла. Ни одна страсть такъ не скрытна, какъ
эта страсть. Десятки лѣтъ проходятъ, и ея какъ будто нѣтъ; а когда

Библиотека "Руниверс1

злнятія вогословскія.

439

появится, то много лѣтъ можетъ пройти, пока ео увидятъ. Бдите и
молитвен. Прекрасенъ цвѣтокъ—чистота тѣлесная; но, какъ онъ рѣдокъ, какъ онъ дорого достается! Другъ мой, береги душу твою.
Смотри за нею зорко. Ахъ, легко быть можеть, что прекрасный цвѣтокъ легко погибнетъ отъ вѣтра жгучаго! Тысячи извиненій, тысячи
оправданій появятся, коль скоро появится въ душѣ это злое растеніе—
любовь къ другому полу. Называю злымъ и по сравнѳнію съ чисто
тою, и по тѣмъ тысячамъ грѣховъ, какіѳ влечѳтъ за собою эта страсть.
Да, мы не въ раю. Прости, другь мой, глупости друга души твоей.
Если онъ врѳтъ не ко времени: скажи—Богъ простить ему. Обнимаю
душу твою, какъ дорогую для Господа Іисуса».
И вотъ гдѣ источникъ обидьныхъ слезъ самого Филарета. Отъ
порвой минуты, когда предсталъ онъ предъ престоломъ Божіимъ въ
качѳствѣ служителя алтаря и до самой смерти, каждую службу, на
чиная отъ Херувимской пѣсни до причащѳнія, слезы текли изъ глазъ
его; пршіявъ же Агнца и читая молитву предъ причащеніемъ, онъ всхлипывалъ. И долго, пріобщившись, онъ не могъ унять тока слезь своихъ.
Забывая, кажется, все окружающее, онъ плакалъ, вздыхалъ и молился.
Это замедляло служеніе. Сослужащіе съ нимъ иногда даже выражали
нетерпѣливость и неудовольствіе (замѣчаѳтъ служившій при Филаретѣ
въ Харьковѣ протоіерѳЙ о. Іоаннъ Шароцкій) на обильно текущія
слезы и вздохи его преосвященства; но были и такіе, которые радо
вались этимъ слѳзамъ, этимъ вздохамъ и въ глубинѣ души благода
рили Господа, что Онъ даетъ такой обильный источникъ слезь архи
пастырю, приносящему святые дары о своихъ грѣхахъ и о людскихъ невѣжествіяхъ (Евр. VII, 27; IX, 7).
Во время всенощной, эти вздохи доносились изъ алтаря до стоящн.ѵъ возлѣ клироса и многихъ, освобождая отъ разсѣянности, побуж
дали сливать свои молитвы съ молитвами смиреннаго архипастыря.
Только два года привелось іеромонаху Филарету читать церков
ную исторію. Въ началѣ 1832— 33 учебного года, по волѣ и предначертаніямъ вѣроятно того же руководящаго ума, направлявшаго дѣятельность молодаго ученаго, т.-е. по пданамъ митрополита Московскаго,
Филарету поручено чтеніе Священнаго Писанія, а затѣмъ нравственнаго и пастырского богословія. Видя, какъ относится Филаретъ къ занятіямъ по преподаванію, понимая его умъ и способности, Московскій
святитель не желалъ, быть можѳтъ, однообразного ихъ направлѳнія и,
находя, что предмѳтъ, читанный Филарѳтомъ, достаточно освѣщенъ и
оевѣженъ имъ, онъ направилъ трудъ его къ предметамъ богословскимъ.
Пособіемъ для проподаванія этого предмета было сочиненіе профессора
С.-Петербургской духовной академіи I. С. Кочетова <Черты дѣнтель-
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наго ученія вѣры>; но учебникъ этотъ еще при предмѣстникѣ Фила
рета по прѳподаванію признавался недостаточнымъ и подвергался зна
чительному измѣнѳнію. Филаретъ и здѣсь явился самобытнымъ. По сьидѣтельству отца Смирнова*), <онъ оставилъ о себѣ память какъ объ от
лично мъ проФессорѣ, соедивявшемъ въ себѣ съ обширною ученостію
необыкновенное трудолюбіе. Онъ выступили на это поприще съ но
выми пріѳмами: съ критикою источниковъ, съ Филологическими сообра •
женіями, съ исторіею догматовъ. съ рѣзкими опровѳржѳнінми мнѣній.
порожденныхъ раціонализмомъ въ протестантскомъ Западѣ». Въ свонхъ изслѣдованіяхъ Филаретъ руководствовался догматиками Клея и
Бреннера; но онъ заимствовалъ у нихъ, и то отчасти, только планъ,
а главнымъ образомъ пользовался приведенными ими мѣстами изъ классическихъ писателей и отцовъ церкви. Изложѳніе у него, болѣѳ сжатое,
запечатлѣно характеромъ самостоятельной работы. <Филаретъ отли
чался особѳннымъ складомь рѣчи: выраженія его, особенно тамъ, гдѣ
онъ борется съ древними еретиками и нѳправославіѳмъ католицизма и
протестантства и съ крайними воззрѣніями раціоналистовъ, довольно
рѣзки и оригинальны. Таковъ онъ во всѣхъ своихъ произведеніяхъ.
таковъ и въ догматикѣ».
Чтѳніе богословія доставило Филарету громкую извѣстность. Едва
онъ пріѣхалъ въ 1841 году въ Петѳрбургъ для посвященія въ епископа
Рижскаго, какъ ему предложили наши высшіе духовные іерархи за
няться составленіемъ «Догматики» и выписать для того свои лѳкціи
изъ академіи. Когда же. по своей скромности и опасливости, Филаретъ
отказывался, то прибѣгли къ посредничеству самаго сильнаго человѣка, оберъ-прокурора Св. Синода, графа Протасова. Тотъ настойчиво
присталъ къ Филарету. По поводу этой настойчивости писалъ тогда
Филаретъ: «Эти прѳдложенія льстивы для самолюбія, но не льстивы для
благоразумія, вниматѳльнаго къ положенію дѣлъ. Я и теперь еще не
касаюсь сего дѣла; пусть откроетъ Господь, чг0 грѣшному начинать,
куда склонить выю. Да, довольно, почти насытился мечтами. И то
правда, кто жъ виноватъ, что гонялся за мечтами? Каждому надобно
знать свой путь. Бреди по тому, который указанъ; пойдешь по чу
жому: не прогнѣвайся, если натолкаютъ въ шею».
Не смотря на выдающуюся деятельность Филарета по преподаванію богословія, Московскій митрополитъ не оставлялъ своей тактики,
строже чѣмъ къ другимъ относился къ юному профессору и сильно пробиралъ его на ѳкзамѳнахъ. Но тѣмъ не менѣе тотъ же митрополитъ

*) Иеторія Московской духовной академіи.
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перѳдавалъ свои проповѣди на просмотръ молодому ученому, о чемъ
съ обычною скромностію писалъ сей послѣдній своему другу изъ Пе
тербурга: <Владыко готовить къ печати всѣ Московскія проповѣди.
И на мою долю досталось читать дѣла великана. Просить измѣрять
шаги великана. Смѣганое дѣло! Съ моими ли шагами спѣшить по слѣдамъ его?»
1-го Мая 1833 года Филаретъ быль назначенъ инспѳкторомъ ака*
деміи, т.-е. кромѣ преподаватѳльскихъ занятій онъ быль пріурочѳнъ
къ административному труду и тѣмъ болѣе сложному, что съ этою
обязанностію соединялось настоятельство въ какомъ-либо нонастырѣ.
Филарету бьио поручено настоятельство въ Московскомъ Вогоявленскомъ монастырѣ.
Кроткому и смиренному иноку должность эта была далеко не
легка. Надзоръ за молодыми людьми почти его возраста, подчасъ съ
привычками, коихъ чуждался онъ отъ юности, ставилъ его межъ двухъ
огней: строгими мѣрами онъ могъ раздражить студѳнтовъ, снисходи
тельность могла навлечь неудовольствіѳ начальства. А недремлющее
око митрополита бдительно слѣдило за всѣмъ, что совершалось въ акадѳміи. Бжемѣсячно инспекторъ долженъ былъ представлять свои донесѳнія. Тщательно просматривалъ ихъ митрополитъ и дѣлалъ разнаго
рода вопросы и замѣчанія.
О трудности своей обязанности жаловался молодой инспекторъ
другу своему Горскому. Послѣ разговора объ этомъ прѳдметѣ съ Фпларетомъ, Горскій записалъ въ свой днѳвникъ: «Вотъ какъ опредѣлилось понятіе о высокомъ званіи инспектора здѣшняго мѣста. Онъ дол
женъ имѣть не простой надзоръ за благопристойностію студентовъ,
предупреждать, пресѣкать какіѳ-либо безпорядки у нихъ, но, проникая
до самаго корня всѣхъ бѳзпорядковъ, стараться о преобразованіи ввѣренныхъ ему людей нравственномъ, христіаискомъ. Къ сему должна
непремѣнно побудить важность ихъ предяазначенія и приготовлѳнія.
Они требуются прямо на высокое служеніе церкви; отъ нихъ зависитъ
образованіѳ всѣхъ пастырей церкви. Общество наставниковъ духовныхъ выше становится по своему званію каждаго, въ своемъ кругу
дѣйствующаго, священника. Итакъ, смотря на такую цѣль образованія
здѣшнихъ молодыхъ людей, нельзя надзирателю ихъ,—тому, кому ввѣрено смотрѣніе за самою существеннѣйшею стороною въ пастырѣ
церкви, нравственно-духовною— ограничиваться такимъ тѣснымъ кругомъ, въ какомъ они обыкновенно имѣютъ обращеніе».
Такой взглядъ на нравственно-воспитательный характеръ надзора
усвоенъ быль Филаретомъ и проводился на практикѣ. По крайней
мѣрѣ біограФъ преосвященнаго Филарета упоминаетъ, что этотъ свѣт-
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лый взглядь удержалъ, съ большею силою развилъ и выражалъ на
практикѣ А. В. Горскій. И оно естественно, если принять во вниманіе
краткость срока служенія Филарета въ должностяхъ инспектора и рек
тора въ сравненіи со срокомъ службы его друга.
Академическія воспоиинанія о Филаретѣ рисуютъ его инспекторомъ не очень строгииъ и заносить на страннцахъ исторіи академіи,
что онъ дополнилъ инструкцію комнатныиъ старшимъ студентамъ, со
ставленную бывшиыъ инспекторомъ Евлампіемъ. Заведено было ори
гинальное правило, которое объяснить можно личнымъ уваженіѳмъ Фи
ларета къ письменной работѣ. Замѣчая во время классныхъ часовъ
студентовъ въ ихъ комнатахъ, онъ сѳйчасъ же отсыладъ ихъ въ аудиторіи; тѣхъ же, которыхъ заставалъ въ это время за работою письменныхъ сочиненій, оставлялъ за этою работою, не дѣлая замѣчаній.
Разсмотрѣвъ готовившійся проектъ прообразовала Академіи въ
1833 году, Филаретъ изложидъ такъ свой взглядъ: «То, что полагаютъ
назначить для классовъ по полтора часа, и мнѣ кажется полѳзнымъ.
Отмѣны ѳжегодныхъ испытаиій великое ли пріобрѣтеніе для учености?
Сомнѣваюсь. Дѣло не въ томъ, есть ли испытаніе, а въ томъ, каково
испытаніе. Главный вопросъ въ ходѣ образованія— движѳніѳ образо
ванности впѳредъ. Волѣе ли пріобрѣтутъ студенты, заучивая по примѣру красноголовой птицы слова другихъ, чѣмъ приготовляясь къ жи
вому отчету въ своѳмъ? Очень сомнѣваюсь. Наконецъ сомнѣніе мое
достигаетъ едва ли не крайней степени, когда подумаю о томъ, что
хотятъ опытомъ надъ однимъ сочинѳніѳкъ сдѣлать сочинителя. Край
ность—заставлять въ двѣ нѳдѣли готовить одно сочиненіе. А дать волю
заниматься однимъ два года—почти тоже, что дать волю ничего не
дѣлать и не оставлять для себя надежды увидѣть сколько-нибудь опытнаго самомыслителя. Академія не школа для изученія азовъ и букъ.
Горе съ тѣми, у кого силъ достаетъ только на то, чтобы перенять
замѣченноѳ у другихъ и подражать замѣченному, хотя бы надъ соб
ственною лапкою. Нѣтъ, канцеляристъ не сочинитель и солдатъ не
богословъ>.
Какъ замѣтно постепенное прѳвращеніѳ Филаретика въ Филарета.
Возьмемъ хотя настоящее его мнѣніѳ. Въ немъ какъ будто слышатся
мысли великаго Филарета со всею оригинальностію ихъ выражен ій
и неотразимою правдою.
И самъ онъ съ увлечѳніѳмъ предавался работѣ. Углубившись въ
нее, онъ не замѣчалъ времени и нерѣдко опаздывалъ на лѳкціи. Когда
овъ былъ рѳкторомъ, онъ занимался сидя или полулежа на коврѣ. Съ
двухъ сторонъ лежала бумага и стояли двѣ чернилицы. Тутъ, дѣлая
справки п изысканія, пабрасывалъ онъ ихъ на бумагу. Углубленный
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въ эту работу, онъ нѳ обращалъ вниманія на то, что руки его ис
пачканы чѳрнидаии и что онъ, отирая потъ со лба или протирая
глаза, переносилъ чернильныя пятна на лицо. Когда отвлекали его
оть его занятій напоминаніѳмъ, что студенты ждутъ его въ аудиторіи,
онъ бѣжалъ прямо туда съ перепачканными руками и лицомъ. Въ
началѣ такой видъ молодаго ректора вызывалъ улыбку студентовъ,
но впослѣдствіи они стали относиться къ этому какъ къ дѣлу обык
новенному. Къ тому же какъ только начиналась его лекція, всѣ слу
шали ее съ сосредоточеннымъ вниманіемъ.
Наконецъ, нелюбимый митрополитомъ Филаретомъ ректоръ Мос
ковской духовной академіи архимандритъ Поликарпъ 14-го Декабря
1835 года былъ уволенъ отъ должности, и на его мѣсто назначенъ
инспекторъ академіи архимандритъ Филарѳтъ. Своѳволіе Поликарпа
раздражало митрополита. <Или отрѣшите меня отъ акадѳміи совсѣмъ,
или оставьте при ней. Иначе нельзя знать, за чтб отвѣтствовать»,
писалъ онъ Поликарпу. Но такія вразумительныя замѣчанія мало тро
гали Подикарпа. По назначѳніи на эту должность смирѳннаго Фила
рета, митрополитъ, въ прѳдупрежденіе подобныхъ столкновѳній, написалъ ему такую инструкцію: <Напоминаю вамъ, что нѳразъ, вѣроятно, при васъ напоминалъ предшественнику нѳ презирать правила
устава, которое велитъ рѣшеніе по дѣламъ важнѣйшинъ нѳ приводить
въ исполнѳніѳ безъ вѣдома архіерѳя. А какія дѣла важпѣйшія? Для
гордаго и невниматедьнаго нѣтъ ни одного, а скромно мысдящій самъ
узнаѳтъ ихъ>.
На выпискѣ изъ журнала коммиссіи духовныхъ училищъ объ
опрѳдѣленіи архимандрита Филарета ректоромъ, митрополитъ Фила
рѳтъ положидъ слѣдующую рѳзолюцію: 1) произвести освидѣтельствованіе акадѳмичѳскихъ суммъ по приходорасходнымъ книгамъ и счѳтамъ за 1835 годъ; 2) войти въ разсуждѳніе о растратѣ суммъ по
Казанскому округу при бывшемъ сѳкрегарѣ Доброхотовѣ; 3) отъ се
кретарей потребовать реэстры нерѣшенныхъ дѣдъ и донесеніе о со
стоя ніи архивовъ; 4) донести о состояніи бибдіотеки; 5) представить
записку о собственности академической.
Трудно было молодому ректору разрѣшить заданную ему задачу.
Многихъ дѣлъ нѳ оказывалось на лицо. Обнаружить этотъ бѳзпорядонъ, значило еще болѣе отягчить положеніе Поликарпа. И вотъ сми
ренный Филаретъ рѣіиился сдѣдать воззваніе къ снисхожденію митро
полита. Но митрополитъ на это отвѣчолъ: «Вы требуете, о. ректоръ,
чтобы я умѣрялъ требованія правды духомъ любви. Хорошо, согласенъ. Но къ чему eie клонится? Сказать, что дѣла цѣлы и въ порядкѣ, когда они неполны и нѣтъ ихъ, не значить умѣрять правду, но
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солгать; не сказать ничего нельзя, ибо о томъ идетъ дѣло. Бѳзпорядокъ
нѣсколькихъ лѣтъ уже открылся начальству, и уже сдѣлано то, чего
оно требовало, т.-е. предшественвикъ вашъ уволенъ. Теперь, сколько
бы дѣлъ безпоридочныхъ ни открылось, другаго послѣдствія уже не
будегь для прнкосновенныхъ къ безпорядку; теперь самое безопасное
время показать все, какъ есть, и потомъ приводить въ порядокъ. А
если вы скажете, что дѣла цѣлы, когда они неполны и растеряны, но
потомъ случится осмогръ, или справка, которая откроетъ, что они не
цѣлы, то вы и ваши сотрудники будете отвѣчать, подобно вашему
предшественнику и, можетъ быть, строже, за бѳзиорядокъ вторичный
и за безпорадокъ утаенный. И такъ духъ любви говорить, сколько мнѣ
слышится, что надо чистотою тѳперѳшняго дѣйствія беречь васъ и
вашихъ сотрудниковъ, отъ чего не будетъ вреда и для вашихъ прѳдшествѳнниковъ, а не надобно уже обличенные грѣхи вашихъ предшественниковъ хитро прикрывать и тѣмъ васъ подвергать опасности,
когда хитрость обнаружится. Вы говорите, что нѣкоторыя растѳрянныя
бумаги можно достать изъ семинарскихъ правлѳній. Сколько работы,
сколько времени! Между тѣмъ вы уже будете виноваты, что не даете
отчета въ принятіи акадѳміи. Какъ вы потребуете бумаги, особенно
прѳдставленія? Въ копіяхъ? Сіи копіи будутъ вѣчнымъ доказательствомъ, что подлинныя бумаги растеряны и что вы обманули началь
ство, донеся о цѣлости. Въ видѣ подлинниковъ, подписанныхъ сгарымъ числомъ?? Да сохранить васъ Богъ отъ того, чтобы пускаться
на гакіе подлоги!»
Указавъ какіѳ слѣдуѳтъ составить рѳэстры, митрополитъ замѣтилъ: <Пріучайтесь къ понятію о точности въ дѣлахъ, которыя произвольныхъ мудрованій не допускаютъ безъ опасности быть виновату.
Хорошо, что я принялъ на себя потребовать отчета въ принятіи академіи. Еслибы его потребовала коммиссія духовныхъ училиіцъ (какъ
и была мысль у нѣкоторыхъ), вы теперь были бы уже виноваты, чго
до сихъ поръ нѣтъ никакого донесенія, которому надлежало быть тотчасъ, по крайней мѣрѣ о вступленіи въ должность и о принятіи наличныхъ суммъ».
Затѣмъ митрополитъ дѣлаетъ слѣдующія замѣчанія на представленіе новаго ректора: <Въ архивѣ переплетать надобно журналы. Этого
не много ли? Дѣла не пѳреплетаютъ и тамъ, гдѣ архивы важнѣѳ ва
шего. Для денегъ по внѣшнему правленію нужна книга прихода и
расхода. А почтовый объявленія зачѣмъ въ нее писать? Не пере
мудрите».... «Нехотѣніе ваше разбирать дѣла о суммахъ мнѣ непо
нятно, и потому ничего сказать не имѣю».
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«Премудростію дѣлъ 1>ожіихъ занимаетесь вы, отецъ ректоръ, а
не умѣете разобрать премудрости дѣлъ приказныхъ», отвѣчалъ митрополитъ на письмо ректора Филарета о предполагаемомъ имъ способѣ
взысканія съ имѣнія умершаго секретаря Доброхотова, растраченной
имъ суммы. «Требовать запрещенія на имѣніе, котораго нѣтъ, значитъ
приводить въ смѣхъ губернское начальство; требовать запрещенія и
ареста имѣнія, которое уже находится у васъ подъ арестомъ, значитъ
приводить еще въ больиіій смѣхъ, ибо это значитъ искать рукавицъ,
который у васъ за поясомъ. (Здѣсь нельзя ни замѣтить, что въ данномъ случаѣ Московскій владыка не стоялъ на строго-юридической
почвѣ). Мнѣ кажется, это могли бы понять и сказать вамъ прочіе
члены академичѳскаго правлѳнія, еслибы вы ихъ объ этомъ спросили.
Могь бы растолковать вамъ о. намѣстникъ, ѳслибъ его спросили. Для
предосторожности можно было написать въ губернское правлѳніе о
наложѳніи запрѳщенія на имѣніе Доброхотова, Суде таковое имѣется
или окажется; но и это ѳдвали не напрасно, потому что, кажется, не
чему быть у него кромѣ того, чтб въ вашихъ рукахъ. Не думайте, что
приказныя дѣла превышаютъ разумъ человѣческій и что въ нихъ на
добно по буквѣ дѣлать и то, чтб противно здравому смыслу; разби
райте, давайте мѣсто разсужденію сочлѳновъ, совѣтуйтѳсь и, посту
пая осмотрительно, берегите достоинство мѣста, которому принадле
жите. Не примите моихъ словъ за брань: не негодую, а объясняю
дѣло и показываю, какъ ему быть надобно».
Направивъ такъ дѣло и дѣятельность ректора Филарета, митрополигъ доносилъ Синоду между прочимъ: «что по вступлѳніи въ долж
ность нынѣшняго ректора приняты мѣры къ повѣркѣ архива и при
ведение въ порядокъ недосмотрѣнныхъ прежде частей онаго; дано движеніѳ дѣламъ, частію немалое время остававшимся бѳзъ движѳнія;
сдѣланы распоряжѳнія къ болѣе безопасному движенію пѳреходящихъ
чрѳзъ акадѳмію суммъ».
Митрополитъ требовалъ, чтобы ректоръ по дѣламъ особенно важнымъ. предварительно прѳдставленія академичѳскаго правленія или
конФеренціи, докладывалъ ему и узнавалъ его мнѣніѳ. Отступленія въ
такихъ случаяхъ вызывали замѣчанія митрополита, которыхъ не избѣжалъ и молодой ректоръ. Такъ, по поводу представленія кон®еренціи объ исходатайствованіи профессору Ѳ. А. Голубинскому пенсіи въ
размѣрѣ третьей части жалованья, получаемаго по должности цен
зора, митроподитъ положилъ резолюцію: «Эго значитъ требовать новаго закона. Нужно подумать, чтобы рѣшиться въ добрый часъ, не
спѣшить, доложить на мѣстѣ. Я всегда совѣтую о предметахъ, тре-
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буюіцихь совѣщаніи, представлять мнѣ на нѣстѣ, а все додженъ жа
ловаться, что не такъ бываѳтъ».
Митрополить не пропускалъ ни одной мелочи; даже «разы визы ■
вали его критику. По случаю, напримѣръ, предположеннаго посвящены
инспектора іеромонаха Бвсевія *) въ архимандриты, академическое
правленіе представило о разрѣшеніи ему четырехдневнаго отпуска для
исполненія обряда. Митрополитъ написалъ: «Это не увольненіе, а отправленіе по должности». Или, правленіе доносить, что отъ случивши
гося въ Лаврѣ пожара академія не понесла никакого ущерба. Митро
политъ написалъ: «Записка инспектора благочестивѣе сего представденія; тамъ упомянуто о молебствіи». Или, представляютъ объ уво.іьнекіи
баккалавра Славолюбива на 7 дней въ Москву по крайней нуждѣ. Ми
трополитъ пишетъ: «На неопредѣленномъ выражсніи крайняя нужда
нельзя основывать рѣшенія. Человѣкъ, слѣдуя прихоти или незаконному
побуждѳнію, можетъ сказать: крайняя нужда». Разь, ректоръ Филаретъ,
не получивъ еще отъ митрополита дозволенія отправиться въ Москву
на Пасху, уѣхалъ изъ акаденіи. Митрополить, бывшій тогда въ Петербургѣ, написалъ ему: «Вы поѣхали въ Москву, не дождавшись разрѣшенія. Не было его потому, что только изъ письма о вашемъ отбытіи
узналъ я, что просите разрѣшенія. Со мною въ семь суда н і і т ь ; но
для предосторожности впредь скажу, что увольнять самого себя есть
ноступокъ весьма неоФФИціальнмй и, если дойдеть до высшаго на
чальства, могущій имѣть непріятныя послѣдствія».
Такъ строго относился митрополита къ молодому своему соимен
нику. Въ этомъ суровомъ отношеніи нельзя однако не подмѣтить, что
митрополита, цѣня скромность и смиреніѳ молодаго ректора, старался
смягчить свою рѣчь добавленіями: «Не примите моихъ словъ за брань:
не негодую, а объясняю дѣло»... «Миръ съ вами»... «Не скучайте затрудненіями»... «Богь пошлеть помощь и облегченіѳ» и т. п. А вмѣстѣ
съ тѣмъ въ представленіи своѳмъ Синоду, хотя и говорить о своихъ
распоряженіяхъ, но дѣлаетъ значительное удареніе на томъ, что новые
порядки пошли по вступленіи въ должность нынѣшняго ректора, уста
навливая тѣмъ въ Синодѣ извѣстную репутацію молодому ректору.
Съ неменьшею строгостію относился Филарета и къ учебному
дѣлу. Такъ, на конспектѣ по догматическому богословію, представленномъ ректоромъ Филаретомъ въ 1838 году, митрополита сдѣлалъ слѣдующія замѣчанія. Въ конспект* было написано: «понятіе о Bori-, откровенія ветхозавѣтнаго, понятіе о Вогѣ откровенія новозавѣтнаго,

*) Евсевій Орлинскій, впосліідствіи архіспископъ Могилевскій.
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суждеыіе разума, пантеистическое понятіе о Богѣ>. Митрополить написалъ: «Понятіе о Вогѣ изъ огкровенія вѳтхозавѣтнаго и новозавѣтнаго. Какъ будто два разный поиятія! Какъ будто откровеніе разнится
съ откровеніемь! Въ урокахъ, можетъ быть, видно, но въ конспект*
загадочнымъ представляется, какъ и для чего одно изъ лжѳученій при
слонено къ истинному ученію». На выраженіе: «въ предисловіи Евангелія Іоаннова», митрополитъ замѣтилъ: «Въ начал* Евангелія. Предисловіемъ называется н*что пришлое, непринадлежащее къ составу книги.
Странно, что въ столь отрывочномъ конспект* словесности не могли
пропустить «сатиры» и «элегіи», какъ будто это крайне-нужно для духовной
акадѳміи». Въ 1836 году писалъ онъ ректору Филарету, просмотрѣвъ
представленный спмъ послѣднимъ два студенческія сочиненія, назначен
ный для публичныхъ испытаній: «Возвращаю вамъ разсужденіѳ о толкованіи Священнаго ІІисанія по теоріи прпспособленія. Самая тема из
ложена неудачно, такъ и дал*е. Говорить о сень на Русскомъ небез
опасно, чтобы, вм*сто разрѣшѳнія возникшихъ сомн*ній, не пробудить
сомн*ній, которыхъ не знали. Сочинитель и противниковъ невѣрно изображаетъ и отвѣчаетъ имъ неудовлетворительно» и т. д. «Чтб за слово
годичный?» спрашиваетъ между прочимъ митрополитъ. -Седмичный отъ
слова седмица. Неужели годичный отъ годицы? Отъ года годовой».
Вотъ какого учителя и руководителя им*лъ Филаретъ въ начал*
своего преподавательскаго и административнаго служенія.
Архимандриту Филарету не по душ*, надо думать, была ректор
ская его служба. Онъ втянулся въ учѳныя занатія, отъ которыхъ ко
нечно много отвлекала его ректорская обязанность. Къ тому же любящій, смиренный и снисходительный, онъ нелегко уживался съ хо
лодною Формальностію, которая требовалась его службою, а отчасти и
съ своеобразными понятіями митрополита. Наприм*ръ, извѣіцая Горскаго изъ Петербурга въ 1841 году, что митрополитъ согласенъ утвер
дить продолженіе расходной академической книги, но не иначе какъ
т*мъ числомъ, когда она будетъ ему представлена, оиъ дѣлаетъ зам*чаніѳ: «Что дѣлать? Порндокъ, порядокъ, порядокъ. Таково время. Время
Формъ. А содѳржаніѳ?»... Когда изв*стное дѣло Павскаго было въ раз
гар*, его переводъ Вибліи отбирали, въ Московской духовной академіи
производилось сл*дствіе о томъ, кто и черѳзъ кого выписывадъ экзем
пляры литографированной Вибліи, нашъ ректоръ писалъ Горскому изъ
Петербурга, куда былъ вызванъ для хиротоніи: «То, что вы пишете
объ искренности отвѣтовъ, данныхъ нѣкоторыми студентами, не совсѣмъ
порадовало меня. Но Господня воля! Сказавъ о наставникахъ, они не
развязали узла, а затянули его и крѣпко затянули. Дай Богъ, чтобы
мысли мои были несправедливы и опасенія напрасны. Къ сожал*нію,
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ходъ дѣла нынѣ таковъ, что заставляетъ опасаться многаго. Да, пре
красное дѣло откровенность дѣтская; но и для нѳя есть случаи, когда
она молетъ быть непрекрасною, такъ кавъ велѣно намъ быть не только
простыни простотою голубиною, но и мудрыми подобно зміѣ. Студенты,
добрые студенты мои ошиблись; они еще не знаютъ жизни. Если спрашиваѳтъ меня судья благонамѣренный, судья съ христіанскою совѣстію,
судья такой, который искренно хочетъ заботиться и о грѣхѣ моем ь, и
о душѣ моей: я готовъ, я долженъ открыть ему душу. Но если я вижу,
что судьѣ моему нужна не душа моя, а нуженъ только грѣхъ, если
вижу, что судья самъ сильно боленъ страстями, ищетъ пищи для страстей,
готовъ словамъ давать значеніѳ, котораго они не имѣютъ, оставлять
безъ вниманія значеніѳ, которое принадлѳжитъ имъ въ душѣ моей: ска
жите, не обязываегь ли меня самого любовь къ больному судьѣ моему
не говорить ему того, что можетъ раздражать страсть его, не говорить
неправды, но и молчать о подробностяхъ правды? Тѣмъ болѣѳ не го
ворить о томъ, чт0 для меня самого сомнительно,было ли это или нѣгь?>
Филарѳть, бывъ рѳкторомъ, обратилъ вниманіѳ на тѣсноту аудиторій и больницы, и при немъ надстроенъ трѳтій этаж ь для аудиторій
и квартиръ для холостыхъ наставниковъ, также Флигель для больницы.
Преданный своимъ любимыиъ ученымъ трудамъ и должности, Филаретъ
не входилъ въ хозяйственный порядокъ дѣла о постройкѣ и хотя не было
никакпхъ злоупотрѳбленій, но самое дѣло оказалось не въ порядкѣ.
Правда, здѣсь была вина бывшаго секретаря академическаго правлѳнія,
а вмѣстѣ съ тѣмъ довѣрчивость къ нему ректора. Новому секретарю
пришлось поправлять чужую бѣду. Тѣмъ не мѳнѣе Филарету памятна
была судьба ІІоликарпа, и его не могло не бѳзпокоить это дѣло. Безпорядокъ обнаружился во время поѣздки Филарета на ревизію Симбирской
семинаріи. Выдавая себя головою, онъ писалъ Горскому: <Такъ надобно
по грѣхамъ моимь. чтобы и въ академіи случились вещи, о которыхъ
вы пишете. Грѣхъ мой обличенъ; кажется, объ этомъ иначе не надобно
думать. Пусть такъ! Воля Господня да будѳтъ! Онъ—Сѳрдцевѣдецъ.
Правда, правда, отъ грѣшника чего ожидать, какъ только грѣховъ?
Господи, не вниди въ судъ съ рабомъ Твоимъ. Накажи, но и помилуй!
Накажи здѣсь, но помилуй тамъ—въ вѣчности. Нужно наказаніе, не
обходимо нужно; я много забылся, много растерялся, многое оставилъ.
чего не надлежало бы оставлять, ко многому привыкъ, въ чему не
надобно привыкать. Умножились грѣхи мои, какъ вода при таяніи снѣговъ. Умножились нѳчестія сердца, какъ волосы ва дикомъ волѣ. По
милуй мя, помилуй мя Господи! Научи мя творити волю Твою!» Но
любимаго ректора не допустили пострадать за его довѣрчивость. Митро
политу но было доложено, и дѣло, какъ мы сказали, приведено въ по-
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рядокь. Исчезнувшія бумаги явились снова при дѣлѣ. Какимъ путемъ?
Объ втомъ не надо и говорить. Это было дѣло любви и призна
тельности.
На ревтора и инспектора академіи и на ѳя проФвссоровъ возла
галась рѳвизія семинарій. Обязанность эта была крайне непріятна:
приходилось жертвовать каникулярнымъ временѳмъ, лишая себя от
дыха, почти всегда наталкиваться на непріятвости; да и самая поѣздка
при плохихъ тогда дорогахъ и незатѣйливыхъ экипажахъ была уто
мительна. Этой службы не избѣжалъ и Филаретъ. Въ должности инспек
тора, въ 18S4 году, двадцативосьми-лѣтній ревизоръ осмотрѣлъ сѳминаріи Вологодскую, Ярославскую и Костромскую, въ 1836 году Виѳанскую и вь 1839 Владимирскую. Отчеты о рѳвизіяхъ Филарѳтъ нрѳдсгавлялъ своевременно, въ началѣ Октября, что отвѣчало строгой точ
ности митрополита и вызывало его удовольствіе, тогда какъ несвое
временное представленіе ревизіи проФессоромъ Голубинскимъ породило
цѣлое непріятное дѣло.
Но и здѣсь приходилось Филарету поступаться своимъ мвѣніемъ предъ сильнѣйшимъ авторитетомъ митрополита, неумолимая логика
и опытный взглядъ котораго были въ непрестанномь всеоружіи. Напримѣръ, молодой ревизоръ сдѣладъ предложеніѳ: для лучшаго присмотра
за учениками въ низшихъ классахъ учредить классическихъ старшихъ
изъ учениковъ старшихъ классовъ, которые бы наблюдали за уче
никами въ классахъ до прихода проФессоровъ. Онъ писалъ, что
мѣра такая введена въ Ярославской семинаріи по прѳдложенію архіепископа Авраамія. Митрополитъ возразилъ: <Учрежденіѳ особыхъ
классическихъ старшихъ для низшихъ отдѣленій изъ высшаго, по мнѣнію моему, неудобно и способно не уничтожить безиорядокъ, а про
извести новый. Бели каждый день будѳтъ назначаемъ особый старшій, то для двухъ частей низшаго отдѣленія надобно ихъ 12, а если
и для средняго отдѣленія, то 24. Какой расходъ въ людяхъ, тогда какъ
изъ высшаго же отдѣленія назначаются лекторы и старшіе комнатные
и квартирные! Какая суета симь 24 человѣкамъ разобраться днями и
мѣстами, кому, когда и куда, и передавать ежедневно другъ другу
новоизобрѣтенную книгу порядка и безпорядка. Трудно понять, въ
какое время сіи старшіе должны находиться въ классахъ низшаго отдѣлеиін. Учебный часъ въ низшихъ и высшихъ отдѣленіяхъ начинается
одною и тою же минутою: слѣдовательно, ученикъ высшаго отдѣлѳнія
долженъ быть въ своемъ отдѣленіи въ то самое время, когда посылаютъ его въ низшее. Говорятъ: до прихода профессора. И такъ на
добно профессору опоздать, чтобы дать время ученику высшаго от
дѣлѳнія отправить должность старшаго въ низшѳмъ? И если случится,
И. 29.
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что проФессоръ богословія будетъ прилежнѣе учителя низшаго отдѣлекія и придѳтъ въ классъ ранѣе: то ученикъ богословія потеряетъ часть
своего богосдовскаго урока, гоняясь за низшимъ отдѣленіемъ. Пола
гаю: а) распоряженіе, какъ несообразное съ истиннымъ порядкомъ,
уничтожить; б) усилить классическій надзоръ классическихъ цензоровъ
и чрезъ наставниковъ по каждому классу; в) какъ прѳдположеніе правленіемъ пустаго времени до прихода профессора показываетъ опаздываніе профессоровъ приходомъ въ классы, то подтвердить имъ,
чтобы въ классъ приходить не опаздывали, чѣмъ и время безиорядка
уничтожится само собою, когда вскорѣ за учениками явится про®ессоръ и примется за дѣло >.
На замѣчаніѳ инспектора Филарета по рѳвизіи Вологодской семинаріи митрополятъ написалъ: «Ревизоръ нашѳлъ, что богословіе
преподано частію на Латинскомъ, частію на Русскомъ. Вѣроятно пер
вое изъ возможнаго посдушанія уставу, а послѣднее по необходи
мости, иотому что ученики не сильны въ Латинскомъ языкѣ, какъ и
ревизоръ замѣтилъ. Въ такомъ случаѣ, требовать непремѣнно преподаванія богословія исключительно на Латинскомъ значило бы требо
вать неудобнаго и незнакомымъ языкомъ останавливать распространеніѳ богосдовскихъ познаній, тогда какъ и кромѣ сего владычество
въ православномъ богословіи Латинскаго языка (прежде язычѳскаго,
а нынѣ папистичѳскаго и протѳстантскаго) есть явлѳніе недовольно
сообразное съ духомъ и цѣлію духовныхъ училищъ церкви восточной.
По сему полагаю преподаваніе нѣкоторыхъ частей богословія на Рус
скомъ языкѣ оставить безъ преслѣдованія».
Во Владимирской семинаріи ректоромъ обращено вниманіе на
неудовлетворительные отвѣты и сочинѳнія пѳрвыхъ отдѣлѳній богосло
вія и ф и л о с о ф і и , частые пропуски уроковъ учениками, измѣнѳніе семинарскимъ правлѳніѳмъ своихъ опредѣленій, утвержденныхъ мѣстнымъ преосвященнымъ, неопрятность и плохое содержаніе учѳниковъ,
чтб поставлено на видъ семинарскому правленію.
Замѣтивъ въ 1836 году, по пріѣздѣ въ Виѳанскую сѳминарію,
нѣкоторые непорядки, митрополитъ далъ предложеніе академическому
правлѳнію «наблюсти, чтобы неправильности сіи были прекращены, и
такъ какъ при бывшей ревизіи Виѳанской семинаріи ревизоромъ (Голубинскимъ) неправильности тѣ начальству не открыты, то назначить
для сей семинаріи ревизію болѣѳ внимательную». Академическое правленіе назначило самого ректора Филарета. Такое назначеніе указываетъ намъ, какимъ понималъ Филарета и самъ владыка митрополитъ.
Ревизоръ однако далъ бдагопріятный отзывъ и указалъ на ректора и
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инспектора семинаріи, какъ на лицъ, заслуживающихъ одобреніѳ, что
имъ и объявлено было огъ коммиссіи.
Неизвѣстно болѣе подробностей объ упонянутыхъ ревизіяхъ; но
въ 1841 году ревизія ректоромъ Филаретомъ своей родной Тамбовской
семинаріи была строгая и дала толчекъ въ жизни этой семинаріи. По
свидѣтельству лица, начальствовавшаго въ вей впослѣдствіи, и она
была произведена умно, авторитетно и внимательно и принесла много
пользы духовво-учебнымъ заведеніямъ Тамбовской епархіи. Это под
тверждаешь мнѣніе о несомнѣнной пользѣ, какую добылъ молодой архимандритъ службою подъ непосредственнымъ руководствомъ Московскаго митрополита. Съ другой стороны, строгое и правильное понятіе
молодаго ревизора о томъ способѣ, какой избралъ онъ, чтобъ воздать
добромъ своей родной семинаріи, указываешь на его свѣтлый взглядъ.
А поле, какъ свидетельствуютъ, для обозрѣиія и его очищенія было
обширное и заросшее. <Въ Тамбове нашелъ я много новостей, писалъ
Филарѳшь; некоторый странны. Но чтб делать? Господь всемъ владе
ешь. Да будешь святая воля Его и съ нами грешными». Въ семинаріи
было до 700 воспитанниновъ, и кроме того подъ веденіемъ ректора
семинаріи состояли и духовный училища. Ректором?! семинаріи былъ
архинандритъ Адріанъ, имѣвшій репутацію человека добраго, незло
бивого, но очень недалекого. Съ 1840 года инспекторъ также попался
ему чѳловекъ, не превосходившій его способностями, но превосходившій
странностями. Дело поддерживалось наставниками, насколько это было
возможно для нихъ, а главнее преосвященнымъ Арсѳніемъ *). Онъ
щадилъ Адріана за его кротость. Ко времени ревизіи преосвященнаго
Арсенія уже не было въ Тамбове; а преосвященный Николай, назна
ченный вместо него, еще не прибыль.
Присутствовавшіе при ревизіи находили дѣйствія Филарета стран
ными. Смыслъ ихъ и причину могъ понимать одинъ только ректоръ
Адріанъ. Филарѳтъ, прійдя на экзаменъ, послѣ молитвы, занялъ свое
кресло, не глядевъ ни на учениковъ, ни на преподавателей, которые,
по обычаямъ того времени, не исключая и ректора Адріана, стояли*
Онъ просмотрелъ списокъ, программу и начать спрашивать; а самъ
облокотился на столъ и закрылъ лицо руками. Ученикъ произносишь
текстъ. «Не тотъ тексшь», замечаешь ревизоръ. Ректоръ Адріанъ под
сказываешь ученику другой. «Не этотъ текстъ», замечаешь, не изме
няя своего положенія, рѳвизоръ. Онъ имелъ видъ тяготившагося порученнымъ ему дѣломъ. Но не дело это тяготило его. Пріехавъ въ

*) Впослѣдствіи митрополитъ Кіевскій.
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Тамбовъ, онъ остановился у инспектора, отъ котораго, конечно по
просьбѣ ректора, перебралсл къ сему послѣднему. И это пребываніе
тяготило и разстраивало Филарета. «Съ отцомъ Адріаномъ у насі»
происходило состязаніе, писалъ онъ Горскому. Странный человѣкъ! Я
не думалъ, чтобъ онъ былъ до такой степени страненъ. При извѣстной слабости ума онъ до того упорѳнъ въ своихъ мнѣніяхъ, что нѣтъ
силъ преодолѣвать упорство его».... И вотъ послѣ бѳзсонной ночи,
раздраженный утреннимъ состязаніемъ со своимъ хозяиномъ, явился
онъ на первый экзамѳнъ по предмету богословія, читанному тѣмъ же
страннымъ чѳловѣкомъ.
Правленіѳмъ Московской духовной академіи сдѣланы были замѣчанія по докладѣ ревизіи Тамбовской семинаріи. Вслѣдъ за преднисаніемъ академичѳскаго правленія было получено второе съ предложеніемъ обѳръ-прокурора Св. Синода, завѣдывавшаго въ то время
духовно-учебными завѳдѳніями, по тѣмъ же замѣчаніямъ ревизора.
Ректоръ Адріанъ быль пѳреведенъ. Такая быстрота, небывалая въ то
время, приписывалась энергіи ревизора. Всѣ указанія его выполнены
были въ самомъ непродолжитѳльномъ времени, и польза втой заыѣчательной рѳвизіи была ощутительна.
Командировка ректора Филарета въ Тамбовъ принесла надежду
его любящей матери на давно желаемое свиданіе съ нимъ. По отда
ленность Конабѣева отъ почтовой дороги, затѣмъ поспѣшность, ко
торая требовалась дѣломъ (такъ какъ воспитанники семинарій Там
бовской и Пензенской, которыя долженъ былъ обревизовать Филаретъ,
не отпускались на каникулы до его прибытія), не дозволили Филарету
проѣхать на родину. Изъ Пензы онъ проѣхалъ въ Тамбовъ, оттуда,
для поклоненія мощамъ св. Митрофана, въ Воронежъ, а на обратномъ
пути, или по недостатку средствъ, или по требованіямъ службы, онъ
проѣхалъ прямо въ Москву. Изъ Тамбова же онъ послалъ матери гостинецъ— 100 рублей. Старушка-мать сильно была опечалена. «Ужели
мнѣ деньги замѣнятъ свиданіе съ нимъ?» говорила она. И чтобь
успокоиться духомъ и помолиться о сыиѣ. она отправилась на Выиіу.
Возвращаясь нзъ монастыря, она простудилась и вскорѣ отошла въ
вѣчность.
Только что возвратился Филарегь въ Москву, какъ ему уже го
тово было новое поручѳніѳ— по указу Св. Синода— рѳвизія Симбирской
семинаріи. Ревизія эта была дѣломъ тнжелымъ. Она не имѣла харак
тера обычной рѳвизіи, а поручена Филарету вслѣдствіе величайшихъ
бѳзпорядковъ, допуіценныхъ рекгоромъ, архимандритомъ Гавріиломъ.
Соболѣзнуя о Филаретѣ, митрополитъ встрѣтиль его словами: «Не от
казаться ли тѳбѣ за болѣзнію?> По всегда покорный волѣ начальства
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и читая въ ней указаніѳ Промысла, Фнларетъ- промолчалъ, <въ той
мысли, что о невозможномъ и говорить нечего». Митрополитъ «много
далъ совѣтовъ, разсказадъ ходъ дѣла, обративъ вниманіе на трудные
пункты дѣла. Господь снасетъ его!» — «Правда колѳтъ глаза, писалъ
Филаретъ изъ Симбирска, а здѣсь она такъ горька, такъ черства, что
до бѣды доводить. Буди воля Господня! Вамъ извѣстны бѳзтолковыя
мои правила, т.-е. дѣлать до упаду. Почти тоже и здѣсь творится со
мною. Не браните меня грѣшнаго, а помолитесь о мнѣ Преподобному
Сѳргію». Во всѣ тяжкія минуты жизни въ Петѳрбургѣ и въ Ригѣ онъ
постоянно обращался къ молитвенному предстательству преподобного
Сѳргія.
Богословскій классъ оказался слабъ, въ экономическихъ дѣлахъ
хаосъ, семинарскія здавія строились и рушились. По мнѣнію Фила
рета нужно было вмѣсто пѳрегородокъ вводить капитальный стѣны,
чтобы не разбирать зданій. «О дѣлахъ сѳминаріи и доселѣ не могу
сказать ничего опрѳдѣлеинаго, писалъ Филаретъ (16 Октября). Это —
тогу вабогу» **). Пачальствуюіція лица Симбирской семинаріи были уво
лены. Рѳкторъ Гавріилъ получилъ въ управленіе Зилантьевъ монастырь
близъ Казани ;), инспѳкторъ Благовидовъ переведенъ на должность на
ставника въ другую семинарію. Распоряженіе это было сдѣлано Св. Синодомъ еще до представленія ревизіи Филарета. Заботою сего послѣдняго было, кѣмъ замѣстить, хотя временно, эти должности. Онъ обра
тился къ одному архимандриту, тотъ отказался болѣзнію. Тогда онъ
рѣшился просить митрополита поручить должность ректора настав
нику Смирнову.
Какъ ни много представляла заботы порученная Филарету ревизія, но онъ взялъ еще съ собою работу. «Между дѣлами изыскпнін
грѣховъ чужихъ '), писалъ онъ Горскому (очень приличное занятіе
для грѣшника!) перелистываю и поправляю тетради, бывшія у митро
полита».
Изъ Симбирска Филаретъ проѣхалъ на родину. «Рѣшился по
бывать на родинѣ, поклониться гробу матушки. Да будетъ воля Божія!
Начальству повивовеніе, а роднымъ любовь! То и другое—долгъ. Гос
подь видитъ. сердца».
') Еврейскія слова изъ 2 стиха въ I главѣ кн. Бытія. опредѣляющін первоначальное
состоявіе земли: „Земля se бѣ невидима и неустроена“.
*1 Онъ аанялъ иослѣ яаѳедру оогосдовія въ Казанскомъ уннверентетѣ до I860—57
учебнаго года.
’) Т.-е. ревнзін.
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Черезъ 12 лѣтъ Филаретъ очутился на родинѣ и, вмѣсто живой
и привѣтливой рѣчи родителей, онъ самъ произнесъ <вѣчную память»
на двухъ близвихъ сердцу могилахъ, изъ которыхъ одна ѳіцѳ была
только прикрыта землею. Въ родномъ храмѣ, гдѣ возносились прѳдъ
Богомъ его дѣтскія молитвы, онъ отслужилъ литургію, а потомъ надъ
могилами родителей панихиду и простился уже на вѣви съ своимъ
роднымъ гнѣздомъ. Въ Шацкѣ онъ посѣтилъ училище и навѣстилъ вдову
бывшаго своего начальника, смотрителя училища, Люминарскую. За
ласки ѳя къ нему, ребенку, онъ, говорить, имѣлъ случай заплатить ой
въ бытность въ Тамбовѣ, назначивъ сына ѳя въ акадѳмію. При этомъ
указываюсь на оригинальное мнѣніе Филарета, высказанное въ разговорѣ съ семинарскимъ начальствомъ. <Мы пошлемъ къ вамъ въ академію такого, который и ссбѣ напишѳтъ отличное сочинѳніѳ и десяти
другимъ», сказалъ одинъ изъ преподавателей. <Намъ такихъ не надо,
отвѣчалъ Филаретъ: они испортить полъ-акадѳміи, у насъ и безъ него
есть подобные».
Въ это самое время на сѣвѳро-западной окраинѣ Россіи соверша
лось великое дѣло, и какъ часто малый случай ведетъ за собою большія
послѣдствія, такъ было и здѣсь. Въ протестантскомъ краю горсть гро
шей и нѣсколько кусковъ хлѣба положили основаніѳ православной Р ус
ской церкви. Знать, жертва эта дана была отъ чистаго сердца, исполненнаго любовію къ ближнему, была святая. Въ Л и ф л я н д іи , которая
при Екатерин* Великой называлась просто Рижскою губерніею (а во
многомъ намъ не мѣшало бы заимствовать у Великой Государыни) былъ
неурожай хлѣба. Народъ умиралъ отъ голода. Человѣкъ семь голодныхъ Латышей забрели во дворъ архіѳрейскаго дома. Преосвященный
Иринархъ, увидѣвъ ихъ, одѣлилъ ихъ изъ свудныхъ средствъ своихъ
деньгами и вѳлѣлъ дать имъ хлѣба. Чѳрѳзъ нѣсколько дней явилось
къ нему до 70 душъ Латышей. <Друзья мои, говорить имъ епископъ,
вы меня извините: то, что дадъ я семи, не могу дать семидесяти».—
<Нѣтъ, батюшка, отвѣчади пришельцы, мы не за хлѣбомъ пришли
къ тебѣ. Когда намъ наши сосѣди сказали, что ты съ такимъ участіемъ отнесся къ ихъ бѣдѣ и помогъ имъ, тогда какъ наши бароны,
на которыхъ мы и отцы наши работали въ потѣ лица, равнодушны
къ нашему положенію; когда наши пасторы, которыхъ мы содѳржимъ,
безучастны къ намъ; а ты, архіерей чужой намъ церкви, протянулъ
по-евангельски руку помощи, мы подумали: стало, учѳніѳ твоей церкви—
есть истинное ученіе Христово и церковь твоя—есть истинная Христова
церковь. И вотъ мы пришли къ тѳбѣ съ просьбою: прими насъ въ лоно
твоей святой церкви». Просьба ихъ была исполнена, и народъ, за-

Библиотека "Руниверс1

ПРАВОСЛАВІЕ ВЪ ЛИФЛЯНДІИ,

455

бывая о голодѣ, пошелъ по своимъ деревнямъ, проповѣдуя всюду,
что онъ обрѣлъ истину. Черезъ нѣсколько дней пришло за тѣмъ же
нѣсколько сотъ Латышей къ владыкѣ Иринарху. Повалилъ народъ и
тысячами. Спохватились бароны, увидѣвъ, что политическое покрывало,
которынъ думалось имъ укрыть иноплѳменныхъ туземцевъ, готово
слетѣть; что цѣпь, которою обвита страна и за концы которой, каза
лось, крѣпко держалъ сосѣдъ, порвана. Они стали употреблять все
возможный козни, пытки, клевету, чтб повторилось при преѳмникѣ Иринарха и, иожалуй, отчасти повторяется и вынѣ. Каверзы бароновъ
свили гнѣздо при дворѣ, и наконѳцъ удалось имъ добиться перевода
Иринарха, которого вывезли изъ Риги.
Движеніе остановилось. Все, казалось, затихло. Бароны и па
сторы ликуютъ. Пѳтербургъ успокоился. Съ православіемъ, значить,
порѣшено. Бароны и пасторы опять стали распорядителями судебъ
страны, гдѣ каждая пядь земли куплена цѣною Русской крови и омыта
слезами и мученическою кровію новыхъ чадъ православной церкви.
Значить, все обстояло благополучно.
Но, быть можетъ, одинъ только умъ смотрѣлъ на это иначе;
только онъ одинъ понималъ, что чѣмъ болѣе жѳртвъ и страданій при
носилось во имя церкви, тѣмъ прочнѣѳ ея основаніе, тѣмъ глубже ея
корни проникали въ почву. Не всѣ ли апостолы окончили мученически
свою жизнь? Не мученическою ли кровію ихъ послѣдователѳй орошена
нива церкви, прежде чѣмъ принесла плоды? Эта прозорливая мысль
принадлежала великому Московскому святителю.
Иначе нельзя объяснить назначеніе его любимца ректора Фила
рета епископомъ Рижскимъ. Митрополиту извѣства была пламенная
любовь къ церкви молодаго инока, его покорность волѣ Вожіей, его
смиреніѳ, его глубокое повиманіе истинъ вѣры и всѣхъ заблужденій протестантства и, наконѳцъ, близкое знакомство его съ Нѣмецкою богословскою словесностью и Нѣмецкимъ языкомъ. Митрополитъ
понималъ, что корни православія на Лифлянской почвѣ должны дать
отростки. И дучшаго выбора сдѣлать было нельзя.
Но вѣсть эта, полученная Филаретомъ въ Симбирскѣ, какъ громомъ поразила его. Онъ такъ привязанъ была къ академіи, къ своему
дѣлу, къ библіотекѣ, что вичѳго, казалось, не желалъ болѣе, какъ
только не разставаться съ ними. Онъ столько вложилъ труда и такіе,
быть можетъ, широкіѳ имѣлъ планы для своихъ занятій, что ему
больно было отречься отъ нихъ. <Довольно, почти насытился мечтами!»
съ какою-то грустію пишетъ онъ. Такая же привязанность къ академіи
и ученымъ занятіямъ удержала друга его, Горскаго, отъ монашества:
хотя по жизни своей онъ былъ истиннымъ монахомъ, но за монаше-
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ствоиъ шло архіѳрейство, а съ нимъ нѳизбѣжная разлука съ академіею и въ значительной мѣрѣ съ наукой.
Еще до полученія этого извѣстія Филарѳтъ, скучая объ акадѳміи, писалъ Горскому: <3а всѣмъ тѣмъ надежды нѣтъ, чтобъ скоро
возвратиться подъ теплое крыло Прѳподобнаго. Да, пока живешь на
одномъ мѣстѣ, не чувствуешь, что можно и скучать по мѣсту. Не
то случается, коі'да приходится испытывать на дѣлѣ разность мѣстъ».
«Здѣсь живу я въ такой глуши, что голосъ изъ родной лавры и академіи для меня очень дорогъ». И вотъ дошелъ этотъ голосъ, и чтб
принѳсъ онъ ему? Роковую вѣсть о его назначеніи. Правда, много
участія и любви высказано было его другомъ, возвѣщавшимъ тяже
лую новость, но это не измѣнило положѳнія дѣла. «Господь да возна
градить тебя за любовь твою ко мнѣ грѣганому>, писалъ Филарѳтъ.
«Странное дѣло! Извѣстіе твое много возбудило во мнѣ думъ и
скорбей. Но воля Господня да будетъ. Много хогЬлъ писать; но об
стоятельства и на этотъ разъ не велятъ поступать такъ, какъ думалъ
я прежде сдѣлать. Странное дѣло! одно могу сказать. Ты помнишь,
другъ мой, какъ часто говорилъ я тебѣ въ послѣдній разъ о скукѣ
душевной, которой объяснить не могъ. Нѣсколько разъ начиналъ я
говорить тебѣ объ одномъ чувствѣ или предчувствіи, но каждый разъ
останавливался при мысли, что чувства или предчувствія бываютъ
иногда тоже, чтб вѣтѳръ, движеніе воздуха. Теперь видно, что чувство
или предчувствіе мое не было простое движеніе души. Вотъ въ чемъ
дѣло. Въ послѣднеѳ время постоянно душа чувствовала, что я какъ
будто чужой въ академіи. И чувство это было такъ сильно, такъ по
давляло меня, что никакъ не могъ прогнать его. Много мнѣ надобно
было дѣлать усилія надъ собою, чтобы сколько-нибудь на время за
глушить его. Пустота, отчужденіе отъ всего окружающаго меня, отчуждѳніе всего отъ меня—постоянно оставались въ душѣ. Надобно
было бороться съ собою, чтобъ воскресить въ себѣ извѣстный тебѣ
пламень любви къ своей акадѳміи, къ ѳя дѣламъ, къ ея положенію.
Скорби, огорченія, которыя въ послѣднѳе время такъ дружно слѣдовали для меня одна за другою, оставляли одно только чувство во мнѣ:
я чужой здѣсь; все говорить мнѣ, что я чужой. Едва на часы могъ
съ насиліѳмъ возбудить въ сѳбѣ теплоту любви къ студѳнтамъ, какъ
къ своимъ роднымъ, къ дѣламъ академіи, какъ моимъ собственнымъ,
какъ опять въ душѣ тоже чувство: ты чужой, и все здѣшнее для тебя
чужое. И товарищи трудовъ академическихъ, которыхъ всѣхъ прежде
такъ близко къ душѣ держалъ я, казалось, говорили мнѣ: ты чужойВотъ, другъ мой, какое чувство тяготило грѣшную душу мою. Теперь
тебѣ понятно, почему и искреннее твое слово, искренній твой упрѳкъ
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нъ моихъ ошибкахъ и слабостяхъ, то слово любви, которое потрясало
всю душу ною, послѣднеѳ время, какъ замѣчалъ ты и санъ, мало бу
дило меня. 4 t ò дѣлать было съ собою? Видно, въ душѣ есть свои
уставы, которыхъ волѣ трудно переиначить».
Это письмо весьма цѣнно для опредѣленія характера и академи
ческой дѣятедьности Филарета. Изъ него мы видимъ, какъ близко было
къ нему все академическое. Начиная отъ него и до послѣдняго сту
дента, это была одна семья, дружно работавшая ко славѣ церкви и
науки. Потому-то время ректорства Филарета считается зодотымъ
временемъ Московской духовной академіи.
Вотъ отзывъ о немъ и его трудахъ за время его ректорства од
ного свѣдущаго лица. «Въ 1840 году, по случаю преобразованій учеб
ной части въ сѳминаріяхъ, на Московскую академію возложено было
составленіѳ конспекта по всѣмъ прѳдметамъ сѳминарскаго курса. Всѣ
предметы распределены были между преподавателями, а по догмати
ческому богословію конспѳктъ составленъ былъ самимъ ректоромъ
Филаретомъ. Кромѣ этихъ конспектовъ Филаретомъ въ 1839 году былъ
составленъ конспектъ по патристике. Творцомъ этой науки былъ онъ
самъ. Составленное имъ «Историческое ученіѳ объ отцахъ церкви»,
въ трехъ томахъ, было учебною книгою въ академіяхъ, а сокращен
ное изложѳніе «Ученіе объ отцахъ церкви» было введено какъ учебникъ по патристике въ духовныхъ семинаріяхъ. Такимъ образомъ,
благодаря ему, въ духовно-учебныхъ завѳдѳніяхъ была открыта новая
каѳѳдра. Составленные корпораціѳю учѳныхъ въ Московской академіи
конспекты и программы, благодаря непосредственному вліянію митро
полита Филарета, по силе своего многообъемлющаго разумѣнія стоявшаго высоко надъ умами целыхъ учѳныхъ обществъ, а также кропотливымъ и усидчивымъ трудомъ нѳутомимаго архимандрита Фила
рета, нередко оказывались лучшими, чѣмъ въ другихъ академіяхъ.
Такъ составленнымъ въ Московской академіи программамъ логики и
психологіи дано предпочтеніе пѳредъ другими, «по ясности изложенія,
полноте содержанія и систематической последовательности», и эти
программы разосланы для руководства по университѳтамъ. Такимъ
образомъ Московская акадѳмія въ управлѳніе ея Филаретомъ въ научномъ отношеніи стояла выше другихъ и была руководительницею
въ постановке ф и л о с о ф с к и х ъ наукъ въ высшихъ светскихъ учебныхъ
заведеніяхъ.
Въ следствіе такого высокаго подъема науки въ Московской
акадѳміи Св. Синодъ неоднократно возлагалъ на архимандрита Фила
рета весьма важныя порученія. Такъ ему поручено пересмотреть и
исправить Славянскій переводъ бесѣдъ св. Іоанна Златоустаго на
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Ёвангеліе отъ Матвея. Для исполненія этого поручѳнія изъ п р о Ф в с с о ровъ академіи былъ составленъ особый комитегь. Онъ нашелъ Славянскій аероводъ нѳудобнымъ къ употрсблѳнію, и по его прѳдсгавлѳнію ему разрѣшоно было вновь перевести творенія Златоустаго па
Русскій языкъ. Профессору Делицыну поручено было перевести на
Русскій языкъ толкованіе св. Іоанна Здатоустаго на Посланіо къ
Римланамъ. Труды эти были напечатаны въ 1839 году и производи
лись подъ непосредственнымъ надзороыъ ректора Филарета.
Множество возникавшихъ вопросовъ, трѳбовавшихъ учености ка
нонической, исторической, а подъ часъ и археологической, тщательно
разрабатывались молодымъ рѳкторомъ, усерднымъ помощникомъ ко
торому въ его трудахъ былъ Горскій.
«Безъ преувеличеніа можно сказать, что самое лучшее, золотое
время для Московской академіи было время управлѳніа ею архим.
Филаретомъ подъ непосредственвымъ руководствомъ самого митро
полита».— «Въ этотъ пѳріодъ, какъ уже сказано, совершено много
пѳреводовъ свято-отческихъ твореній; въ это время корпорація проФѳссоровъ академіи особенно много трудилась надъ составленіѳмъ самостоятельныхъ сочиненій, въ чемъ легко убѣдиться изъ перечня учоныхъ трудовъ тѣхъ лидъ, который служили въ академіи, и во главѣ
всѣхъ тружениковъ, какъ образецъ для нихъ, а отчасти и руководи
тель, былъ самъ ректоръ Филарѳтъ. Въ «Исторіи Московской акадѳміи> С. К. Смирнова исчислены ученые труды рѳкторовъ академіи.
Изъ этого перечня видно, насколько богаче, разнообразнѣе и плодотворнѣе была ученая деятельность архим. Филарета 2-го въ сравненіи
съ учеными трудами его предшественниковъ. Первый рѳкторъ акаде
міи Симеонъ составилъ два слова, второй ректоръ Филаретъ 1-й ')
(1815— 1819) написалъ и напечаталъ тоже два слова; трѳтій Кириллъ 4)
(1819— 1824) написалъ пять словъ и одну рѣчъ; четвертый Поликарпъ (1824— 1835) издалъ книгу словъ и бесѣдъ, книгу пѳреводовъ
съ Грѳческаго языка на Русскій и составилъ, по порученію началь
ства, для низшаго класса Latinam Chrestomatiam (1827). Рѳкторъ же
Филаретъ 2-й Гумилевскій въ теченіи шести лѣтъ издалъ гораздо болѣе, чѣмъ его предшественники въ течѳніи болѣе двадцати лѣтъ. И
труды его не слова и рѣчи, не переводы только съ иностранныхъ
языковъ, не учебники для училищъ, а ученыя изелѣдованія, какъ-то:
«Изысканіе о проповѣдникахъ XIII вѣка», «Св. Серапіонъ, епископъ*)
') Ф и іареть АмФитеатровъ, впослѣдствіи митрополитъ Кіевскій
*) К и р н и ъ БогословскійП латоиовъ, ваослѣдствів архіепископъ

Какепсцъ-По

ДОЛЬСКІЙ.
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Владимирскій», «Свидѣтельство апостольскаго времени о томъ, какъ
должно писать имя Іисусъ и изображать кростъ»; весьма цѣнныя и
для нашего времени историчѳскія сочиненія какъ-то: <0 преп. Максимѣ
Грѳкѣ», <Исторія пѣснопѣвцевъ Греческой церкви», въ 3-хъ частяхъ.
Въ тоже время, преподавая догматическое богословіѳ, онъ составилъ
свое знаменитое <Православное Догматическое Ногословіе» въ 2-хъ
книгахъ. Трудился онъ и надъ переводами съ иностраиныхъ языковъ,
особенно съ Греческаго, принималъ дѣятельное участіѳ наравнѣ съ
другими въ перѳводѣ на Русскій языкъ свято-отческихъ твореній. Къ
этому же пѳріоду его ученой дѣятельности относится перѳводъ его
«Луга Духовнаго».
«Въ ректуру архим. Филарета Московская акадѳмія достигла
апогея своей учености. Нодаромъ у него явилось жоланіе основать
при академіи духовный журналъ. Въ этомъ отношеніи онъ сталъ въ
уровень съ знаменитымъ Иннокентіѳмъ, архіепископомъ Хѳрсонскимъ.
Самая мысль объ изданіи ученаго пѳріодичѳскаго журнала показываетъ избытокъ духовныхъ сидъ, высокое стрѳмленіѳ обогатить и другихъ истинною мудростію. Почти сѳмилѣтнее, упорное, не преклоняв
шееся даже прѳдъ авторитѳтомъ митрополита Филарета, преслѣдованіѳ
своей любимой мечты—основать свой икадѳмическій журналъ, дово
дить мечту эту до осуществленія. Первые и лучшіе годы изданія этого
журнала, т.-е. «Творѳній Св. Отцовъ» обязаны своимъ содержаніемъ
знаменитому труженику Филарету».
Будучи вызванъ въ Петербургъ, оттуда, и за тѣмъ изъ Риги,
онъ постоянно побуждалъ Горскаго спѣіпить журналомъ и съ грустію пѳредавадъ о разныхъ затрудненіяхъ, поставляемых!, извнѣ.
«Митрополитъ не спѣшитъ движеніемъ журнала; тѣсное время требуетъ того, время, которое заставляѳтъ зорко смотрѣть за каждымъ шагомъ. Господи, помилуй насъ грѣшныхъ!» Но вмѣстѣ съ тѣмъ, не взи
рая на препятствія, онъ проситъ трудиться для журнала: «Господа,
ради подвизайтесь съ ревностію для славы имени Христова. Трудъ
вашъ тамъ будѳтъ оцѣнѳнъ».
О живонъ отношеніи Филарета къ этому дѣлу и о томъ, вазія
представлялись затруднѳнія, даетъ понятіе слѣдующеѳ письмо его къ
Горскому, при которомъ посылалъ онъ изъ Риги статьи свои для жур
нала. «Посылаю двѣ статьи о Златоустомъ святителѣ. Старался быть
краткимъ; по прѳдметъ такъ занимателенъ, такъ вѳликъ, что душа
рвется и къ тому, и къ другому: не удержишь. Неандѳръ написалъ
двѣ книжки, а мнѣ кажется, что можно написать по крайней мѣрѣ
два Фоліанта и—извините болѣѳ занимательные, чѣмъ книжки Неандера,
нерѣдко пятнавшаго чистое, небесное лицо Златоустаго. Чѣмъ болѣе
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читаешь Златоустаго, тѣмъ болѣе увлекаешься имъ, тѣмъ болѣе ис
полняешься увнжѳніемъ и дюбовію къ нему.... Я думалъ и думаю,
послать вамъ статью: «Златоустый-учредитель богослужѳнія»; въ ней
много о литургіи. Но опять помѣха: о литургіи говорится въ ней
такъ, какъ, можѳтъ быть, не захотятъ говорить иные, разумѣю раскольниковъ въ штанахъ. Впрочемъ подумаю».
Митрополитъ въ переводѣ отцовъ требовалъ послѣдоватвльноети,
и статья о Златоустомъ не могла по этому плану быть напечатана,
чего желалось Филарету. «Да, писалъ онъ, если дожидаться будете со
статьею о Златоустомъ учителѣ до перевода сочиненій (разумѣю
Василія Вѳликаго, Ефрема Сирина, Григорія Нисскаго и др.), вѣроятно дождетесь сего тогда, когда кости мои будутъ лежать въ утробѣ
общей матери земли. Нѣтъ, не дожидайтесь! И безъ того не бѳзъ утѣшенія посмотрятъ на Златоустаго. Такъ по крайней мѣрѣ мнѣ ка
жется, тѣмъ болѣе, что Златоустый прѳдставленъ не только какъ пишущій и бѳсѣдующій, но и какъ дѣйетвующій или точнѣѳ—весь дѣйствіѳ живое и неутомимое. Но это только мои мысли. Хорошо одинъ
умъ, а у васъ не два».
Однако, опасаясь, чтобъ въ этомъ жѳланіи не зародилась земная
суетность, онъ, по своему величайшему смиренію и изъ боязни по
вредить изданію своею настойчивостію, въ догонку за письмомъ шлетъ
другое. «Послѣднѳе письмо написалъ я очень поспѣшно, въ нѣкоторомъ нѳтерпѣніи; отвѣты о статьяхъ моихъ писаны не въ духѣ спокойномъ, и это безпокоило меня послѣ письма. На все нужно присутствіе духа, а въ тревогѣ душевной, какова бы она ни была *),
мысли болѣе или менѣе мятутся и болѣѳ или мѳнѣе могутъ получить
неправильное направленіе. Правда, въ концѣ оговорилъ я, что предо
ставляю все общему вашему совѣіцанію, и это нѣсколько облегчило
меня; но тѣмъ не менѣѳ нехорошо писать письма не въ духѣ спокойномъ или сколько-нибудь бѳзпокойномъ. За это надобно бранить
себя. Отъ этого надобно оберегать себя. Въ такихъ случаяхъ всего
чаще и всего болѣе дѣйствуѳтъ самолюбіѳ. Такъ было со мною и въ
настоящемъ случаѣ. Мнѣ нетерпѣливо захотѣлось, чтобы статья была
напечатана. Но для чего эта нѳтерпѣливость? Къ чему эта нетерпѣливость? Отъ чего она въ душѣ? Плодъ и пища самолюбія. Господи,
прости меня грѣшнаго! Согрѣшилъ и каждую минуту согрѣшаю предъ
Тобою ».
Такое отношеніе къ дѣлу главнаго дѣятеля конечно придавало
журналу особое направленіе.
*) Онъ насаіъ изъ Риги.
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Ещѳ нѳ возвратился Филаретъ изъ Симбирска, какъ заботливый
другъ сталъ собирать его пъ путь: приводить дѣла въ порядокъ къ
сдачѣ, библіотеку, вещи, и Филарѳть въ трогательныхъ выражевіяхъ
благодаритъ его и, но своему постоянному правилу, отдаетъ себя въ
волю Божію.
Не лишне объяснить, какъ установились отношенія Филарета къ
Горскому. Два года Горскій слушалъ «Церковную исторію» у Фила
рета. Человѣкъ съ недюжинными способностями и трудолюбіемъ, Гор
скій почтительно относился къ труженику науки, молодому профессору.
Бъ 1833 году, назначенный баккалавромъ этого же предмета въ акадѳміи, Горскій сдѣладся помощникомъ въ трудахъ Филарета, а послѣдній сталъ его руководитѳлемъ. Они вмѣстѣ съ Филаретомъ почти без
выходно проводили время въ академической библіотѳкѣ. Въ 1835 году,
когда Филарѳтъ былъ назначенъ рѳкторомъ и получилъ болѣе про
сторное помѣщеніѳ, онъ принялъ Горскаго къ сѳбѣ. И вотъ наука и
нравственный качества связали крѣпкою дружбою, рѣдкою въ наше
время, эти два существа. Они сдѣлались необходимыми другъ другу,
какъ для успѣшности ученыхъ занятій, такъ и для поддержки въ
жизни. Это были два труженика науки, два отшельника, жившіе въ
міру. Гдавнымъ хранитѳлемъ ихъ отъ суеты міра была наука. Тру 
дившемуся, согнувъ спину, цѣлый день, дорога минута отдыха для
тѣла, а умъ не переставалъ работать. Почувствовавъ утомленіѳ, Фи
ларѳтъ шѳлъ въ комнату друга, ложился, чтобъ расправить тѣло, на
диванчикѣ и велъ бѳсѣду съ другомъ о томъ мірѣ, который отврываѳтъ знаніѳ, о томъ пути, по которому ведетъ оно. И съ какимъ удовольствіемъ объ этихъ минутахъ отдыха и бѳсѣды вспоминаетъ Фи
ларѳтъ впослѣдствіи!
Тяжело было Филарету разставаться съ акадѳміѳю, съ лаврою
и съ Московскимъ митрополитомъ. Когда раздували дѣло о перѳводѣ
Вибліи, Филаретъ, хотя и опасался за себя, какъ бывшій ректоръ
академіи, но прѳдавалъ себя въ волю Божію. «Безъ сомнѣнія дойдутъ
и до меня съ вопросами и, бѳзъ сомнѣнія, не повѣрятъ отвѣтамъ. Но
пусть будетъ то, что угодно Господу. Тѣмъ не менѣѳ грѣшному Фи
ларету придется поплатиться скорбями за дѣла эти. Въ этомъ сомнѣваться трудно при настоящихъ обстоятельствахъ ». Но его болѣе всего
смущала возможность дурныхъ послѣдствій для академіи. «Будьте,
Господа ради, осторожвѣе въ ведѣніи дѣла перѳдъ комиссіею. Вы знаете
мысли членовъ ея. Знаете, что въ одномъ *) немного благоразумія и
частію чистоты намѣреній, а въ другомъ почти и вовсе нѣтъ здраваго
*) Агапитъ, Гіывшій спископъ ТонскіЙ, жившіЙ па покоѣ въ Москвѣ и въ сдѣдующемъ году получившій въ управленіе Ііоскресеігскій монастырь (Ионий Іерусаіимъ).
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смысла *). Поймите, что такихъ члеповъ избралъ г р а Ф ъ съ особенными
видами, чтобы какъ нибудь да обезчѳстить акадѳмію для своей славы.
Боже мой, Боже мой! Буди защитникомъ уповающимъ на Тебя единаго!»
Нѳсомнѣнно интрига была направлена аротивъ Московскаго свя
тителя. Митрополитъ, со своимъ нроницатѳлыіымъ умомъ и глубокими
□ознаніями, со своею несокрушимою логикою, о которую разбивались
всѣ прожекты графа Протасова, стоялъ пѳредъ нимъ на дорогѣ. Дѣятельная роль Аѳанасія и страдательная одряхлѣвшаго митрополита Се
рафима содѣйствовали намѣреніямъ обѳръ-прокурора. Ему желалось
очистить для себя поле, и вотъ Филаретъ уволенъ въ Москву, а одно
временно съ нимъ и Филаретъ Кіевскій. Вотъ какъ нисалъ о томъ
нашъ Филаретъ въ письмѣ къ Горскому: «Митрополитъ принялъ дѣло
это, разумѣется, не въ духѣ раскольническомъ. Сперва онъ желалъ,
чтобы по сему случаю начать дѣло объ изданіи Русскаго перевода».
(Какъ извѣстно, Московскій митрополитъ даль отзывъ, что если народъ жаждетъ читать Священное ІІисаніе на родномъ языкѣ, то слѣдуетъ удовлетворить этой жаждѣ и существующій переводъ, очистивъ
отъ погрѣшностей, издать.) «Но такъ какъ вопль раскольниковъ под
нялся такой неистовый противъ перевода, продолжалъ Филаретъ, что
думать о переводѣ не было возможности; при томъ его самого сталь
оглашать граФъ начальникомъ и сѣятелемъ мыслей, заключающихся
въ переводѣ, то принята была другая мысль очень умѣренная: напе
чатать заглавіѳ главамъ съ замѣчаніями, или хотя бы одни заглавія.
Это предложеніе предательски было взято у него и обращено въ гром
кое безчестіе лицу его и всему Синоду, за исключеніемъ старика, потѳрявшаго смыслъ».
То было время, когда все въ цѳрковномъ вѣдомствѣ раболѣпствовпло передъ граФомъ Протасовымъ. Онъ умѣлъ разобщить духовныхъ
іерарховъ и обратить нѣкоторыхъ служителей церкви на служѳиіѳ ему
и противъ нея. Воспитанникъ іезуитовъ, знавшій свою церковь лишь
съ внѣшней стороны, слуга самолюбія и тщеславія, онъ быль въ обла
сти церкви тираномъ въ томъ смыслѣ, какое отводить этому слову
понятіе народа.
«Съ какимъ удовольствіемъ читаю я каждое письмо твое», писалъ
изъ Петербурга Филаретъ своему другу. «Ты, живя въ прежней тишинѣ блаженной, не можешь представить сѳбѣ здѣшняго положѳнія
дѣдъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и моего положенія. Брошенному въ самую
тѣсную атмосферу, гдѣ, кажется, бродятъ и кружатся однѣ тѣни, ко
нечно отрадно получить голосъ изъ любимаго мѣста душъ живыхъ
*) ѲсОФаиъ, архнмандритъ Допскаго

иопастмря.
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и дышащихъ о Господѣ. Да, эго правда, и такая правда очень тяжка
для души. Избави Богъ псякаго жить въ нынѣшнеѳ время въ Петер
бург*. Сибирь холодна для тѣла, но и тамъ свободно дѣлаютъ для
Господа. Не знаю, что будетъ со мною здѣсь. Положеніѳ мое таково,
что я не умѣю какъ назвать его».
Совѣтуя поспѣшить прѳдставлепіемъ отчета о ревизіи Виѳанской
сѳминаріи, онъ писалъ: <Вы видите, что нынѣ выискиваютъ грѣхи
ваши, чтобъ ради ихъ забирать правленіе въ свои руки и церковь
сдѣлать ареною честолюбивыхъ подвиговъ. Повѣрьте, Господа ради,
что пишу правду, хотя правда эта слишкомъ горька. Надо же по
щадить свою душу и церковь, искупленную Господомъ. Тяжело стра
дать за свою душу. Каково же отвѣчать за страданіе церкви Хри
стовой?»
Однимъ изъ тяжелыхъ дней его Петербургской жизни былъ, ко
нечно, день его представленія обѳръ-прокурору графу Протасову. Онъ
гакъ описываѳтъ это представленіе. <Болѣе часа продержалъ онъ меня
у себя, и все время прошло въ разговорахъ; но это было испытаніе
или лучше пытка. Вопросы предлагаемы были самые тяжкіѳ для души;
напр. каковъ такой-то архіерей, такой-то секретарь консисторіи? Пой
мите сами, что о ректорахъ и семинаріяхъ еще болѣе было допросовъ.
Признаюсь, я вышелъ отъ него въ болыпомъ смущеніи и съ большою
тяжестію на душѣ. Онъ самъ послѣ сказалъ другимъ, что пыталъ меня.
Да, легко пытать; но каково быть въ пыткѣ? Пусть будетъ воля Божія!
Я и теперь не умѣю ничего сказать объ этой бѳсѣдѣ или точнѣѳ о
ея послѣдствіяхъ. Къ добру ли или въ худу повѳдетъ она, не знаю.
Одно извѣстно мнѣ теперь, что съ этими людьми говорить нелегко,
очень нелегко. А отѳцъ Аѳанасій ‘)! О, великій Аѳанасій! Но, да про
стить меня Господь, великій на тавія дѣла, о которыхъ не хотѣлось бы
никогда и слышать. Признаюсь, что хотя и прежде не были свѣтлы
дѣла его, но теперь? Боже мой, Боже мой! До чего доводятъ насъ
страсти? До чего доводить можетъ оскорбленная дикая гордость? Человѣкъ будетъ жечь людей на кострѣ, будетъ отдавать святыхъ на поруганіѳ и однако будѳтъ оставаться въ полуувѣренности, что онъ дѣлаетъ все это на пользу человѣчества. Несчастный чѳловѣкъ! Какъ
жаль, что таковъ теперь Аѳанасій. Прости меня, другъ мой, что я на
зову его Іудою *). Слишвомъ жестоко? Но, если согрѣшилъ я, Гос-

*) Ректоръ Петербургской аквдеміи, впослѣдетеія епископъ АстрахаНскій.
*) Герменевтика Аѳанасія запрещена во ванѣчаніямъ митрополита МосповскагоАѳавасій высказывадъ порицанія Еврейскому тексту Библіи, требовалъ кановиаадіи пе
ревода LXX толковниковъ, говорилъ о недостаточности Св. ІІисанія для уназація истннъ
вѣры.
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поди, прости меня. Другъ мой, я чувствую, что пишу тѳбѣ только о
своихъ чувствахъ и нѳ показываю дѣлъ. Но чтб же мнѣ дѣлать еъ
своею душею? Она такъ возмущена, что иначе не можѳтъ говорить,
не ножетъ не называть вещей ихъ имеыемъ, отягченная чернотою
именъ. Аѳанасій, да, Аѳанасій, а не другой кто, нроповѣдуетъ: для
меня исповѣданіе Могилы :|) и Кормчая, все— и болѣе ничего. Ананасій, а нѳ кто другой—орудіе и дѣйствователь отчаянный но видамъ
и волѣ бритыхъ раскольниковъ '•). Чтб имъ нужно дѣлать, все готовь
дѣлать и дѣлаегь. Боже мой, спаси насъ! Да, наши грѣхи довели
насъ до такого положенія. Господи, даждь ми зрѣти моя согрѣшѳнія!
Несчастный чѳловѣкъ! Язва для своей души! Язва опустошительная
для цѣлой церкви! Но вы скоро сами увидите нѣкоторыя изъ дѣлъ его,
а меня освободите отъ тяжести говорить о его дѣлахъ».
Еще передъ этимъ писалъ онъ Горскому, что Аѳанасій запретилъ профессору Карпову читать философію по его запискамъ, а дадъ
ему Винклера ’). «Вы знаете отвагу о. Аѳанасія. Къ тому присоеди
нилась, какъ видно, сильная охота сдѣлать угодное людямъ вѣка. Гос
подь да простить насъ грѣшныхъ!» Тотъ же услужливый Аѳанасій со
своимъ комитетомъ, разсматривая книги врѳднаго направлѳнія, насчиталъ 177. Оказалось же ихъ 53. «Считали не только число экземпляровъ, но и число книжѳкъ, частицъ журнальныхъ, и вотъ образова
лось число грозное— 177. Господи, даждь ми зрѣти моя прегрѣшеніа
и не осуждати брата моего». Такъ извѣщалъ Филарѳтъ о дѣятельности
комитета, занявшагося просмотромъ книгъ еще въ исполнѳніе указа
Св. Синода 14 Мая 1825 г. (!), по поводу мистическихъ сочиненій.
«Мнѣ бы хотѣлось сказать вамъ нѣсколько словъ о недавнихъ
здѣшнихъ событіяхъ; но они такъ черны, такъ грязны, что лучше мол
чать о нихъ. Много, быть можѳтъ, грѣшилъ я, осуждая нынѣшнее те
чете дѣлъ. Но недавнишнія дѣла бритыхъ раскольниковъ до того грязны,
что о нихъ трудно было бы и гадать, прежде нежели обнаружились.
Теперь одною только мыслію успокоивается душа, тою мыслію, что
дѣла сами открыли людей, казавшихся дотолѣ похожими на ревни
телей добра; теперь несомнѣнно для каждаго, что изъ бездонной гряз
ной ямы выходятъ ихъ дѣла. И потому остается съ твердостію слѣдовать тѣмъ оравиламъ, которыхъ они не одобряютъ, а еще съ боль
шею любовію молить Господа, чтобы не оставилъ Своею помощію
пасъ грѣшныхъ. Ихъ же дѣло остается передать суду Правосуднаго
и Всевидящего!)*
3) П етръ Могила, нитрополитъ Кіенскій.
*і Разумеется, здѣсь гра«ъ Ііротасонъ и его сотрудники, Сербиновичт. ■ другіе.
;) W inkler, Instntioncs p h ilo so p h ier.
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Еще передъ этимъ онъ писалъ Горскому: <Ахъ, другь ной, ѳслибъ
вы посмотрѣли здѣсь на полоаѳніѳ нашихъ генераловъ *), вы бы про
лили слезы о нихъ! Дѣла въ такомъ подоженіи, что едва, едва можно по
врѳменамъ дѣлать отраженіе натисковъ. Иначе приходится только встрѣчать пули въ бокъ и лобъ и стоять, не морщась. Да, точно таковы
дѣла. О вылазкахъ или наступатѳльныхъ дѣйствіяхъ и думать нельзя.
Вамъ извѣстны мои прѳжнія мысли и чувствованія; извѣстно, какъ
иногда терзалась душа неразсудительными мыслями о бѳздѣйствіи гѳнераловъ; теперь вижу, что надобно молить Господа, дабы далъ имъ
твердость и рѣшимость выдержать осаду. Силы истощены, средства ото
браны». Такъ терзался душою при видѣ положѳнія церкви ея молодой слу
житель. Когда Горскій, для напечатанія труда Филарета «Историческое
учѳніѳ объ отцахъ церкви» совѣтовалъ ему обратиться къ обѳръ-прокурору, Фяларѳтъ отвѣчалъ: «Ближе къ душѣ владыка нашъ, но и
того не хочется тревожить; онъ и безъ того, многострадальный подвижникъ церкви Господней». По совѣту митрополита, Филарѳтъ хода
тайствовать о дозволеніи печатать жизнѳописанія святыхъ отдѣльными
книжками. Отказъ объяснялъ Горскій экономическими расчетами. <При
чина едва ли не въ томъ, отвѣчалъ Филаретъ, что они Русскія. Не
смотря на эту причину, не возмущаюсь: насмотрѣлся на дѣянія и дѣла.
Между тѣмъ замедляли отъѣздъ его въ Ригу. Наступила и весна,
во время которой Филаретъ стрададъ жестоко дихарадкою. Уже стали
разъѣзжаться по дачамъ, а объ отъѣздѣ ни слова. Единственнымъ развлѳченіемъ служили ему занятія; но и ихъ вести было трудно безъ пособій, которыми оказалась скудна библіотека Петербургской акадѳміи.
«Знаете-ли чего нѣтъ въ бибдіотекѣ академической? писалъ онъ Гор
скому. Не угадаете. «Памятниковъ Русской словесности XII вѣка!»
По сему разумѣйте и о прочемъ. Старое и извѣтшалое въ довольнѳмъ
изобиліи; а новаго не спрашивайте. Они боятся ереси. Конечно это
опасеніѳ дѣло святое, но въ какомъ случаѣ? Христосъ съ ними!»
Единственное пріятное впѳчатлѣніе, вынесенное имъ во время прѳбыванія въ Пѳтербургѣ, быль экзамѳнъ въ Смольномъ монастырѣ.
«Между наставниками лучшій проФессоръ исторіи Ахматовъ. Этоть
человѣкъ знаетъ свое дѣло почти какъ нельзя лучше, ловкій, способ
ный заставить слушать себя и со свѣдѣніями обширными. Дѣвушки
отвѣчали очень хорошо по исторіи. Мнѣ даже было весело смотрѣть,
что такъ умѣють учить. Въ глаза бросается особенно то, что отвѣчаютъ очень свободно, и онъ разсуждаѳтъ съ ними, какъ бы въ обык-*)
*) Т.-е. чденовъ Св. Синода.
и.

80.

ѵтсскій

а рх явъ .

1887.
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новенномъ разговорѣ. Ошибся бы я, еслибъ сказалъ, что это вертля
вый Франтъ. Нѣтъ, ничего похожего на то нѣтъ въ немъ. Напротивъ,
онъ чѳловѣкъ довольно суровый или по крайней мѣрѣ невеселый.
Напримѣръ, онъ не подумалъ объ оскорбленіи правилъ свѣтской вѣжливости, когда вдругъ останавливаетъ одну и говорить: «послушайте,
порядокъ— душа дѣла; а вы перемѣшали событія и многое выпустили».
ГраФъ Протасовъ продолжалъ настаивать, чтобы Филаретъ составлялъ Догматику. Можетъ быть, и здѣсь отчасти таилась причина медлен
ности въ отправлѳніи Филарета. Гвардейцу, обѳръ-прокурору, дѣло
это казалось, быть можетъ, очень легкимъ; но не таково оно было
для Филарета, который жаловался, что у него нѣтъ даже его тетрадей
(т.-е. его лѳкцій), нѣтъ даже Иоваго Завѣта: все отправлено въ Ригу.
Къ страданіямъ, которыя переживалъ Филаретъ, присоединилась
собствепная, кровная бѣда. Родная тетка его, сестра его отца, была
за мужемъ за крѣпостнымъ крестьяниномъ Нарышкина, Дмитріѳвымъ. Онъ и его родственники слуятли при экономической конторѣ. Главноуправляющимъ былъ Нѣмецъ, человѣкъ злой, жестокій.
Замѣтивъ, что Дмитріевы осуждаютъ его дѣйствія относительно крестьянъ, онъ сдѣлался ихъ непримиримымъ врагомъ и искалъ случая
отмстить Дмитріевымъ. По пріѣздѣ помѣщика лѣтомъ въ имѣніе, Нѣ
мецъ управляющій увѣрилъ его, что Дмитріѳвы пріобрѣли богатство
незаконнымъ образомъ, т.-е. поживившись на барскій счетъ. Тутъ же
была рѣшена ихъ участь: имущество отобрано, нѣкоторые пристав
лены къ черной работѣ; другіе, молодые,
томъ числѣ два двоюродныхъ бря ^ Филарета, должны были поступить въ солдаты. Фила
рету сообщилъ объ этомъ семѳйномъ горѣ дядя его, протоіерей Димитрій. Филаретъ обратился за совѣтомъ и помощію къ своему владыкѣ. Митрополиту, черезъ тестя Нарышкина, удалось уговорить
его—освободить Дмитріевыхъ и дозволить выкупиться. Распоряженіе
объ освобожденіи двумя часами упродило отдачу въ солдаты Дмитрі
евыхъ. Нарышкинъ согласился дать волю за 8 тыс. р. Но гдѣ было
взять такую сумму? «Теперь дѣло за деньгами. Четыре тысячи вне
сено, а четыре еще надобно внесть. Надобно помогать. Да и Татаринъ не отказался бы отъ помощи въ подобномъ сдучаъ. Буди
святая воля Его! > Въ этомъ дѣлѣ много помогъ Филарету, какъ слы
шали мы, другъ его дѣтства, сынъ бывшаго управляющаго Нарышкиныхъ, впосдѣдствіи товарищъ министра Финансовъ Ш. Съ нимъ
Филаретъ до самой смерти велъ переписку.
Филаретъ отправилъ брата, прибывшаго къ нему по этому пе
чальному случаю въ Потсрбургъ, въ обратный путь на родину, поручивъ ему въ Троицкой лаврѣ отдать письмо къ Горскому. «Примите
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его съ любовію. Пусть онъ и сынъ его помолятся Угоднику Божію.
Имъ преклонить головы тамъ, конечно, негдѣ, какъ развѣ у твоей
любви. Пригрѣй ихъ съ любовію. Они жили здѣсь довольно долго, но
мало или не все нужное для нуждъ своихъ получали. Поговорите съ
ними и покажите св. лавру. А еще одна просьба въ томъ: ссудите
имъ на дорогу рублей 25. У меня теперь нѣтъ: живу кое-какъ, чт<5
имѣлъ, отдалъ имъ. Упованіе на Господа Бога! Постараюсь воздать
любви твоей любовію». Въ денежных« средствах« Филаретъ быль очень
затрудненъ: за сочиненія свои онъ еще не могъ ничего получать;
нѣсколько лѣтъ прошло прежде, чѣмъ ихъ одобрили къ печати. Добрый
и сострадательный къ нуждамъ ближняго, онъ не дѣлалъ сбѳрежѳній
изъ своего неособенно-болыпаго жалованья. Да и всякій излишѳкъ
шелъ у него на книги.
Къ роднымъ своимъ, въ особенности къ матери, Филаретъ пи>
талъ нѣжную привязанность. И къ чести его надо отнести, что онъ
во время служенія своего не окружалъ себя роднею, которая, при его
довѣрчивой натурѣ, при всецѣломъ посвящѳніи времени трудамъученымъ, могла злоупотреблять его имѳнемъ, а если и нѣтъ, то подала
бы поводъ къ лишней клеветѣ. По просьбѣ своего роднаго племян
ника, бывшаго діакономъ въ Конабѣевѣ, онъ написалъ Тамбовскому
преосвященному, нельзя ли назначить его вторынъ священникомъ въ
томъ же сѳлѣ. ГІослѣ пожара 1828 года, истрѳбившаго все Конабѣево,
оно сильно упало. Многіе крестьяне переведены были въ другія вот
чины, вмѣсто двухъ деревянныхъ церквей выстроена одна каменная
при одномъ штатѣ священнослужителей. Мѣстный священник«, узнавъ
о письмѣ Филарета, отправился къ преосвященному и объяснил« ему,
что двоим« священникам« нечѣмъ будет« жить. <Не могу, отвѣчалъ
владыка, не исполнить желанія такого уважаемаго архипастыря (Филарѳтъ въ то время былъ архіепископомъ Харьковским«) и должен«
сдѣлать представленіе въ Синод«». Священник« просил« дозволѳнія
самому написать Филарету. Филаротъ, узнавъ изъ письма священника объ обстоятельствах« дѣла, отказался отъ своего ходатайства.
Письма Филарета къ матери, роднымъ, дядѣ протоіерею Дмитрію
Воскресенскому, съ которым« онъ вѳлъ постоянную переписку, ды
шали нѣжною дружбою и участіѳмъ. Къ сожалѣнію, они истреблены
пожаром« 1869 года. Эти письма, по свидѣтельству лица, инѣвшаго
случай читать ихъ, наглядно выражали высокій характер« святителя.
Матери своей онъ постоянно посыдалъ деньги. Разъ вдова-дьячиха
(жива до сего времени) обратилась къ матери Филарета за помощью:
не доставало ей денег« заплатить за лошадь. Старушка Настасья
Васильевна, давая ой деньги, замѣтила: «Какой у меня добрый сынъ!
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Пиіпетъ, что мало прислалъ денегъ, потому что всѣ роздалъ; а того
нѳ знаѳтъ, что мнѣ и тѣ деньги, которыя присылаетъ, дѣвать некуда ».
Одинъ родственникъ-священникъ просваталъ дочь и обратился за
денежною помощію къ Филарету, бывшему тогда въ Харьковѣ.
<Денѳгъ у меня теперь нѣтъ, но передайте вашему свату, что я ихъ
скоро вышлю и увѣрьтѳ, что архіѳрѳй не обманеть». Черезъ двѣ недѣли онъ получилъ 200 р. На могилѣ матери Филарѳтъ соорудилъ
памятникъ, а въ родную церковь прислалъ на поминовеніѳ 300 р. и
серебряные сосуды цѣною въ 400 р. Когда къ нему, въ Харьков!.,
пріѣхали его дядя протоіерей Дмитрій и старушка тетка-наставница,
онъ со слезами встрѣтилъ ихъ и неоднократно восклицалъ: <Милые
мои дядюшка и тетушка! Ну, какъ я радъ видѣть васъ!» На другой
день онъ предложилъ дядѣ служить съ собою, а послѣ литургіи,
представляя посѣтитѳлямъ своихъ дѳревенскихъ гостей, засвидѣтельствовалъ, что тѳткѣ своей обязанъ развитіѳмъ въ немъ склон
ности къ монашеству. Случайно одинъ священникъ, осужденный Филаретомъ чя пребываніѳ въ монастырѣ, встрѣтилъ пріѣзжаго гостя.
Сознавая свою вину, батюшка выразилъ свое горе: семья изъ-за
него страдаетъ. Какъ ни былъ строгъ Филарѳтъ къ погрѣшностямъ,
за которыя осудилъ священника, но по просьбѣ своего дорогаго
гостя нростилъ его. Двоихъ плѳмянниковъ своихъ онъ вызвалъ въ
Харьковъ, опредѣлилъ въ семинарію, но единственно для надзора за
ними и руководства. Окончивъ курсъ, они поступили въ сельскіе
священники. Денежную же помощь онъ оказывалъ бѣднымъ родствѳнникамъ заочно.
Не только родные пользовались его вниманіемъ и поддержкою, но
всякій землякъ былъ ему близокъ. Такъ одинъ юноша, не окончившій
курса въ Тамбовской семинаріи, "'«• сумкою за плечами и рублѳмъ,
пришелъ въ Харьковъ. Письмо діакона Василія, брата архіепископа
Филарета, должно было отворить дверь бѣдному юношѣ. Съ участіемъ
принялъ его святитель, поговорилъ съ нимъ и, подмѣтивъего способ
ности, далъ предложеніѳ семинарскому начальству принять его въ
богословскій классъ. Ітерѳзъ нѣсколько лѣтъ этотъ юноша, окончивъ
академическій курсъ, няаначенъ наставникомъ въ Черниговскую се
минарію въ бытность Филарета уже архіепископомъ Черниговскимъ.
Его трудолюбіе пріобрѣло ему любовь и расположение святителя до
конца его жизни.
Листовен:й.
(Продолженіе будешь).
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Располагая письмами И вана С ергѣевича за много лѣтъ, мы надѣемся
когда-нибудь составить по и хъ поводу особы й литературны й трудъ. Н о во
множествѣ дорогаго для насъ матерьяла, разбираться въ котором ъ ещ е и не
время, нашлась часть такого, что ничто не м ѣш аетъ напечатать его т е
перь s e . Можно даже сказать, ч ер езъ это исполнится только собственная
воля покойяаго. „Я сбер егу нашм п и с ь м а , потом ъ мы и х ъ пересм отрим ъ и напечатаем ъ“... такъ писалъ онъ том у, съ кѣмъ велъ эту
переписку. Это письма соверш енно исключительный: они посвящ ены воп р осам ъ древней Р усской И стор іи и обращ ены къ одному и зъ ея лю би
телей. Всѣ они писаны осенью 1878 г., слѣдовательно относятся ко вре
мени его „Варваринскаго заточенья“. Скорбной памяти это была лютая
година! Здѣсь не у мѣста воскреш ать въ памяти всю обиду того времени; но
въ поясненіе самихъ писем ъ— б езъ чего особенно первое изъ нихъ осталось
бы соверш енно непонятно —нельзя не сказать о томъ нѣсколькихъ словъ.
И сходъ 1870-хъ и начало 1 88 0-хъ годовъ составляетъ въ наш ей и сто
р іи прискорбнѣйш ую страницу. Никогда наш а внутренняя и внѣшняя поли
тика (а онѣ всегда неразлучны ) не вступали ещ е столь явно и въ такую пол
ную неразлучность съ инозем ною политикой наш ихъ мнимыхъ союзниковъ
и завѣ дом ы хъ враговъ, какъ въ тѣ дни. С истематическій заговор ъ , сманлерованны й про насъ въ Берлинѣ, приводился тогда въ дѣйствіе уж е во
всей своей м ногосторонности и по всѣм ъ пунктамъ. Н ам ъ собственно не
было и повода вмѣш иваться не въ сво д ѣ л а , р а зъ мы и х ъ добровольно пе
редали и зъ р укъ въ руки. Т ам ъ в се катилось какъ по наклонной пло
скости съ возраставш ей бы стротою , куда было предуказано: намъ оставалось
только лю боваться, въ томъ и состояла внѣшняя политика. А внутри, у себя
дома, въ своихъ собственны хъ дѣлахъ, мы и подавно были иностранцами.
В он ъ изъ дому— этотъ наш ъ въ нѣкоторомъ родѣ національны й деви зъ —
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достигать тогда своего апогея и уж е по необходимости переходилъ нъ
другой. Н аступило такое всеобщ ее попущ енье и распущ енье, образовалось
такое множество отдѣдьны хъ, противорѣчивш ихъ другъ другу, самодержавій (сколько отдѣльны хъ министерсгвъ, столько и отдѣльны хъ самодерж авій), что въ кондѣ концовъ приходилось попеволѣ сказать: хоть совсѣм ъ
вонъ и зъ дому бѣги, лишь бы не провалиться. К азалось, все и было тогда
у насъ готово поверш иться такою окончательною реформой, послѣ которой
уж ъ и надежды бы не осталось когда-либо вернуться домой. Таково было это
время, когда славный громитель Берлинекаго трактата, и именно этимъ стнжавш ій громчайш ую славу, И . О. Аксаковъ долженъ бы дъ чуть не въ 24
часа оставить Москву и... наш елъ себѣ мирное пристанищ е въ Ю рьевскомъ
уѣздѣ, въ с. Варваринѣ. „ С с ы л к а М о с к о в с к а ю п а т р іо т а “ такъ по всей
М осквѣ уличный народъ назы валъ тогда эту исторію .— Слышали?— сп р а
шивали всѣ другъ у друга— не только въ каретахъ и коляскахъ р азъ ѣ зж аю щ іе съ визитами и обы кновенно при сей вѣрной оказіи распространяю щ іе всѣ новости на свѣтѣ; а ещ е лавочники и пирожники, булочники
и мясники, М осковскіе разнощ ики и просвирни, нищ іе толпивш іеся на па
перти и иэвощики на бирж ѣ. — К акъ, что и почему— недоумѣвали. „ІІатр іотъ бы лъ“— другаго объисненін въ народѣ не находилось. „Должно, Нѣмцы
упросили Г осударя“— сказалъ тогда одинъ мужикъ. Самъ И . С. А ксаковъ
иедоумѣвалъ— не о резолю ціи ему объявленной, а именно о нсобъявленіи
мотива *).
Н а прощ аньи онъ особенно просилъ не оставлять его б езъ вѣстей въ
изгнаніи. Привыкшіе къ ежедневной бесѣдѣ съ нимъ, разум ѣ ется, пересы 
лались и письмами чуть пе каждый день то но почтѣ, то съ нарочными.
Н о о чемъ было тогда переписы ваться? Чѣмъ порадовать изгнанника? О
чемъ собесѣдовать? О томъ ли, что Б осція и Герцеговина окончательно
отдавались А встріи и въ П етербург® приходили ещ е въ негодованіе: какъ
это дикіе Босняки да Герцеговинцы не цѣлую тъ г-на Филипповича въ бри
тый подбородокъ и не заклю чаютъ въ свои объятія эт у вы лущ енную Ф и 
гуру поджараго А встрійскаго генерала? О томъ ли, съ какою предупреди
тельной поспѣш ностью бы дъ закры ть въ М осквѣ Славянскій Благотвори
тельный К ом итетъ, отобраны всѣ его бумаги и забраны его денежный
суммы? О том ъ ли всеобщ ем ъ уныніи, что распространялось уже не по
днямъ, а по часамъ отъ всеобщ аго же убѣжденія (а въ немъ хотѣдось бы

*) Извѣстнап рѣчь И. С. Аксакова по поводу Берлинского ковгрссса была имъ
произнесена 22-го 1юна 1878 года. Первоначально папечаталъ се г. ІІуцыковнчъ, тогдашній издатель „Гражданина“. Потомъ она перешла въ прочія газеты, коихъ отдѣдыіыа
нукера—такъ было въ Москвѣ но крайней мѣрѣ—отбирались полиціею. Между тѣмъ,
опа сдѣлалась достоппіемъ всей Европейской прессы. Резолюція объ его удалсвіи изъ
Москвы объявлена ему была въ Боскрсссньс 23-го Іюля того ;кс года.
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оомиѣнатьси, во что бы ни стадо) въ полной н еспособности и несостоятель
ности и безнадеж ности тѣ хъ СФеръ.... какихъ же именно? да хоть тѣ хъ саыыхъ, достойны мъ представителемъ коихъ былъ тогда напримѣръ извѣстны й
изобрѣтатель конны хъ подицейскихъ урядниковъ, вскорѣ потом ъ сам оубпвшійся МаковъѴ О чемъ ещ е? О бь убіеніи ли генерала М езенцова среди
бѣла дня на улицѣ въ П етербургѣ? Н е о тѣ хъ ли именно м іазм ахъ , к ото
рый начинали уже всюду носиться, въ смрадомъ напоенномъ воздухѣ,
свидѣтельствуя о начинавш емся повальномъ разложеньи?.. А наш а, сама не
вѣдавш ая что творитъ, такъ назы ваемая „либеральная“ п ресса и хъ -то и вы
давала ещ е, эти міазмы, за „свѣжія вѣянья“, за „ самоновѣйш ія вѣяньи“, привѣтствуя въ нихъ канунъ какого-то „окончательиаго“ повальнаго обн овленья!..
Случилось такъ, что одинъ изъ постоянны хъ собесѣдниковъ съ тогдашнимъ Варваринскимъ заточннкомъ, дѣлясь съ нимъ именно такими но
востями, задохнулся отъ ихъ угара. О нъ нисалъ И вану Сергѣевичу: „ ...С а 
мому стало тяжело, какъ только отправилъ къ вамъ вчераш нее письмо.
О тъ горькой дѣйствительности, отъ наш ей отвратительной современности
ухож у въ глубь вѣковъ, хороню сь въ лѣтописи, ещ е больш е замыкаюсь
въ себ я “... В се это письмо и вышло нечаяннымъ экспромптомъ о Р усской
И стор іи . О казалось, что ничѣмъ такъ нельзя было угодить изгнаннику:
онъ и самъ зады хался отъ тогдаш нихъ вѣстей. Д овольно было этого, и
вотъ самъ И . С. Аксаковъ разразился восторженнѣйш имъ диѳирамбомъ и
Р усском у народу и родной И сторіи, въ отвѣтъ своему собесѣднику.
Вотъ первое изъ этихъ писемъ И. С. Аксакова.
Варварино, 28-го Августа 1878 года.

<....Но чт0 хорошо, замѣчательно хорошо, это ваше письмо о
Русской Исторіи. У васъ есть положительное призваніе къ этому дѣлу.
Знаете, что я придумалъ. Вы никогда не соберетесь написать ученой
книги; учебникъ можетъ быть вы и кончите, но учебникъ пишется по
данной програмыѣ и допускаетъ лишь аксіомы историческія, а ничего
проблематичнаго. Не начать-ли вамъ рядъ писемъ ко мнѣ, послѣдовательный, о Русской Исторіи? Эта Форма очень удобна; въ ней чув
ствуешь себя свободнѣе, нежели въ книгѣ, гдѣ человѣкъ чувствуетъ
себя на каѳедрѣ и басить или говорить не обычнымъ своимъ голосомъ.
Пишите ихъ просто; а сберегу ихъ, потомъ перѳсмотримъ и напечатаемъ. Конечно, цеховое ученое дурачье назоветъ васъ дилдѳтантомъ;
но на ыихъ смотрѣть нечего. Подумайте-ка объ этомъ. Съ какимъ бы
наслажденіѳмъ прочелъ бы ваше письмо брать Константинъ, онъ, ко
торый говорилъ: исторія Русскаго народа есть житіе Русскаго народа.
Какъ вѣрны ваши слова, что погруженіе въ исторію Русскаго на
рода заставляетъ не то что мириться, но извинять современность (я
смягчаю ваше ныражеыіе), именно потому, что идеалъ слишкомъ ши-

Библиотека "Руниверс1

472

ИЗЪ ПЕРЕПИСКИ СЪ И. С. ЛКСАКОВЫМЪ

рокъ и глубокъ. Я пришелъ къ тону же черезъ погружевіе не въ
исторію въ буквальномъ смыслѣ, но въ живой дѳревѳнсвій миръ (не
ніръ). И въ атонъ великое наше преимущество, что настоящее нашего
народа, нашъ нужикъ XIX вѣка поясняетъ нанъ былое, точно также
какъ и былое поясняетъ настоящее нашего народа. Взглядитесь, вду
майтесь, вчувствуйтесь, если можно такъ выразиться, въ Русскую де
ревню, и вы поймете его исторію. Ужасно трудна задача Русскаго
народа, и именно потому, что она повидимому такъ проста. Откажись
онъ отъ правды Божьей и повѣрь въ правду внѣшнюю, откажись отъ
инстинктовъ истинной широчайшей свободы въ пользу лжѳ-свободы
конституціонной: легче было бы жить ему на свѣтѣ. Но именно по
тому, что онъ отречься отъ своего идеала не можѳтъ, этогь христіаннѣйшій народъ въ мірѣ, отъ того-то—и слава Богу!—мерзѣе выступаѳтъ на его исторической жизни всякое противорѣчіѳ, вносимое правительствомъ или отчудившимся общѳствомъ. Я страшно возмущаюсь
мыслью о конституціи. И такъ уже много лжи, а тутъ явится лжѳнародъ, и рѣшеніе, состоявшееся по большинству нѣсколькихъ десатковъ глупыхъ головъ въ странѣ, имѣющей стомилліонноѳ населеніе,
народъ обязанъ будѳтъ чтить какъ истину, какъ свое собственное рѣшеніѳ, какъ плодъ свободы. Но вы слишкомъ мало отводите мѣста
значенію личностей, съ ихъ животными эгоизмами, въ жизни народныхъ
массъ. И самъ народъ, въ сознаніи своемъ, не освобождаетъ себя отъ
нравственной отвѣтствѳнности за нихъ. Онъ понимаѳтъ возможность
покаянія всѣмъ народомъ, онъ выражается «наши грѣхи». Изъвашихъ
словъ выходить, будто отдѣльныя личности могутъ пакостить сколько
угодно: вреда не будѳтъ, весною все покроется новыми листьями *).
Это едвали такъ. Безъ сомнѣнія, сила жизни не умретъ, но ей при
дется бороться и пробиваться сквозь гниль путѳмъ страдальчѳскаго
процесса. Гниль заражаѳтъ атмосферу, которою живетъ народа. Когда
въ дѳревнѣ Гладышѳвѣ, въ Московской губ., какъ я самъ слышалъ,
тринадцатилѣтнія крестьянскія дѣвки поютъ: «папироска, другъ мой
тайный»: то вы чувствуете, что это развратъ, проникшій въ самую
*) Со стороны Ивана Сергѣевича это отвѣтъ на то мѣсто письма, гдѣ говорыось.
„Забавенъ дѣлается, и только забавевъ, весь этотъ муравейникъ пошлостей, ничтожностей
и бездарностей. Да знаютъ-лн они еще? Единичный волн съ ихъ животныиъ вгоизнонъ
производить въ нсторіи результаты обратно противуноложные тѣиъ, какихъ они желаютъ. Въ всторін народа верховный и главный «акторъ одипъ—онъ же пребываетъ во
вѣиъ; а животные эгоиамы отдѣльныхъ лвцъ сгниваютъ какъ листьн осенью, и весною
никто не жалйетъ о прошлогоднихъ листьяхъ“. Это самое и оспариваетъ Иванъ Сергѣевичъ.
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сердцевину дерева, не то что листья; а если вы прослѣдитѳ генеалогію разврата, то вы и уткнетесь въ дѣйствіѳ личностей нашихъ государствѳнныхъ мужей Петербургскихъ, и оно не покажется «только
забавнымъ*. Тѣмъ не мѳнѣе, стихія духовная Русскаго народа такъ
сильна и такъ живо я ее слышу душою, что не своротить Петербургу
Россіи съ ея историческаго пути, не лишить народъ его призванія.
Истинно назидателѳнъ молитвенный миръ Русскихъ нолей. Я упиваюсь
имъ. Миръ—это стихія Русскаго народа; въ нѳмъ сила, побѣда, въ
нѳмъ истина. И Русскій солдатъ—даже когда дерется—носить миръ
въ душѣ!
Посылаю вамъ стихи, написанные мною послѣ 17-тилѣтняго пе
рерыва! Это меня самого утѣшило *). Для устраненія недоразумѣній,
ножетъ быть не лишнее напомнить, что въ литургіи ежедневно воз
глашается: «побѣдную пѣснь поюще, вопіюще.... осанна въ вышнихъі>
Она во всѣхъ смыслахъ побѣдная».
Письмо къ И . С. А ксакову, въ отвѣтъ на его посланіе, помѣчено отъ
31-го А вгуста 1878 года и заклю чаю въ себѣ приблизительно слѣдующее:
«....Теперь о вашемъ прѳдложеніи историческихъ писѳмъ. Благо
дарю васъ за него; но вѣдь это къ труду да и еще трудъ. Къ ра
дости моей, вы ошиблись и ошибаетесь: увѣрѳнъ, что сдѣлаю то, что
мнѣ хочется, потому что въ умѣ сдѣлано, а это главное. Что вы пи
шете объ учебникѣ, это совершенно справедливо; но пока и задача
не въ томъ. Лишь бы раскрыть логическое строеніѳ всего того, что
до сихъ поръ въ разныхъ исторіяхъ представляется deus ex machina,
а у Карамзина Ф а л ь ш и в о . Фальшивость уже въ духѣ того времени,
которое стремилось и въ Русской избѣ видѣть зачатки Аѳинскаго
Парѳенона.
Если, говорю, удастся вѣрная осмысленная картина, какихъ
бы размѣровъ ни вышла, тогда по ней можно будѳтъ сдѣлать и миніатюру: учебникъ вѣрный. А до тѣхъ поръ весь трудъ собирать и
писать черновой матеріалъ. И вѣдь вотъ чтб, скажу вамъ, трудно-то:
приходится все начинать съизнова и съ азбуки. Возьмемъ для примѣра старинное дѣленіе на княжества. Какъ искони сидѣли роды-пле
мена, каждое само о сѳбѣ, отъ другихъ особо, такъ потомъ (по племяннымъ особѳнностямъ) начали слагаться и княжества. Въ общихъ
чѳртахъ это и намѣчается обыкновенно, потому что нельзя этого сло
мать даже при нелѣпостяхъ «тѳоріи родоваго быта» и т. п.; но однако
слабо намѣчается. А во вторыхъ, ухватитесь за одно это, и вотъ уже
*) Теперь это общеиввѣстное стихотворепіе В а р ва р и но , гдѣ и упоминается о молитвенномъ мирѣ полей.
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открывается цѣдая бездна нескончаемых» изслѣдованій! Все это под
тверждается до мелочей и до самых» тонких-ь подробностей. Иное
становится очевидно прямо по географическим» усдовіямъ (рѣки, их»
источники и устья), другое по другимъ. Почему, напримѣръ, старин
ное Подоцкоѳ княжество (отъ другихъ особое, Полочные) имѣетъ меже
умочную полосу (Пинскъ, Туровъ, даже Берестье, т.-е. Врестъ-Литовскъ)? И почему Владимиръ-Волынское княжество оказывает» притизанія на эти мѣста? И пр., и пр. и up. Всякая вѣрная мысль под
тверждается рѣшительпо до мелочей; а у насъ и въ главвыхъ, такъ
сказать, топорныхъ чертахъ почти още ничто не утверждено окон
чательно. Приходится, таким» образомъ, одно изъ двухъ: или вдаться
въ эти изсдѣдованія (а имъ и конца не будет»), или удовольствоваться
тѣмъ, чтобы по главнымъ вопросам']» доискаться основъ, лишь основъ
и ужъ намѣреныо ни въ какія подробности не вдаваться: схватить лишь
общія главны» черты, все и передать лишь въ общихъ чѳртахъ. Боясь
растеряться въ мѳлочныхъ подробностяхъ, я и ищу составить свой
матеріалъ (не говорю написать исторію) въ топорныхъ чѳртахъ. Съ
одной стороны, это трудно, потому что надо быть очень увѣрену въ
вѣрности того, что дерзаешь выставить въ крупных» чѳртахъ; но съ
другой и легко: отоѣкаЮтся подробности. Жалѣю, что ужъ и забылъ,
что такое писалъ я вамъ по Русской Исторіи, что вы нашли вѣрнымъ;
потому что нѣтъ-нѣтъ просто хотѣлось бы спросить вашего совѣта то
по одному вопросу, то по другому и знать, въ чсмъ именно мы схо
димся? Очень важна эта оцѣнка со стороны: такъ оно или не такъ
представляется человѣку со свѣжаго воздуха?
Воть вамъ одинъ изъ такихъ запросовъ. Псторія Новгорода (такъ
мы привыкли съ дѣтства по всѣмъ учебникам») ведется отличительно
отъ всѣхъ прочихъ княжѳній. Учась Русской исторіи, занимаются вес
время неисчислимыми княжеиіамн, гдѣ первенствует» Кіевъ, потомъ
Владіширъ, потомъ Москва; а Новгородъ стоить отлично отъ другихъ.
И вдругъ, въ Московском» ііеріодѣ, Новгородъ втискивается заднимъ
числомъ для того, чтобы тутъ же и покончить съ вимъ: молъ, присоединен»
къ Москвѣ. Это мнѣ всегда казалось отчасти правильным» (самъ не
зналъ чѣмъ) и все-таки страннымъ; думалось: нѣтъ ли тутъ ошибки?
Притом», сочинители «родоваго быта» видѣли въ Новгородѣ какой-то
особый порядок», другимъ не прпсущій; а прочіе изелѣдователи, на
против» того, усматривали всюду, а не только въ Новгородѣ, вѣче и
миръ. Это и дало повод» автору диссѳртаціи Вѣче, и Князь выразиться
такъ, что у Новгорода одна и таже исторія со всѣми прочими обла
стями и «отличается лишь количественно, а не качественно». Всѣ на
конец» про Новгородъ говорили исключительно (Н. Д. Бѣляевъ) и
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у ыихъ, казалось мнѣ, ложь перопухана съ правдой. Въ чемъ же дѣло?
Выслушайте мою мысль и дайте отвѣтъ: такъ ли оно, какъ кажется
теперь самому мнѣ?
Сидѣли роды-племена, каждое само о себѣ, отъ другихъ особо;
помнили даже своихъ родоначальниковъ, то есть тѣхъ, кто поднялъ
нѣкогда свой родъ-племя со сгараго мѣста и перевелъ на новое (Кій,
Вятко, Родимъ). Иные не помянуты, но все равно: ведутся у нихъ
князьки своего рода племени (у Древлянъ—Малъ). У иныхъ не помя
нуты и князьки, все равно: очевидно, это племя; племенная особен
ность звучитъ въ имени: Сѣвѳръ, Сѣвера и т. д. И такъ, Славяне сидѣли племенами; имя рода-племени сказывало эту племенную особен
ность. Князья, признанные Новгородом-!. <володѣти>, забрали все, что
было Славянскаго; гдѣ только звучитъ языкъ Славянскій—то и ихъ.
Впослѣдствіи, племенное областное чувство сказывалось въ желаніи
каждаго племени, каждой области имѣгь самобыгнаго у себя князя
(дѣлавшагося для той мѣстности какъ-бы прирожденнымъ со своимъ
нисходящимъ потомствомъ). Прежнее чувство и понятіе князька (этой
верхушки и крышки въ роду-племени) перешло и на владѣтѳльныхъ
князей Рюрикова дома. А Новгородъ рода-племени никогда не состав лялъ. Новгородцы—эго высоленники изъ Стар-города, морскіе коло
нисты, торговое Варяжское насѳлѳніе, ватаги. Они не родъ-племя,
какъ Вятичи, Поляне, Древляне; они—это и отмѣчено Несторомъ —
просто Славяне. Понятно, почему такъ. Иначе и быть не могло съ
выселенниками, съ колонистами, которые приходили ватагами. Новго
родъ ихъ сборный пунктъ. Они просто—Славяне. Князь нуженъ быль
Повгородцамъ болѣе, чѣмъ кому-нибудь, какъ своего рода маклеръ
торговыхъ сдѣлокъ и третья при разныхъ прѳреканіяхъ; но и только.
Но «владѣтельный» князь, да съ его еще тамъ политикою—имъ даромъ не нуженъ. Они только того и просятъ: будь у насъ маклеромъ
и гдѣ нужно третьей; платить мы тебѣ будемъ хорошо; по <володѣти>>
и никакой политики, ради Bora, не загѣвай. А князьямъ именно хо
чется <володѣти>; имъ любо у родовъ-племенъ съ самаго начала:
въ Кіевѣ, у Дрѳвлянъ, у Сѣворянъ, всюду лишь бы не въ Новгородѣ.
(Еще Дунайскій Святославъ сказалъ съ усмѣшкой: да кто жъ къ вамъ
пойдетъ?). Когда дѣло пошло въ ходъ, и князья, ищущіѳ «володѣти»,
все болѣе и болѣе затѣваютъ прямо политику, Новгородцы имъ просто
головой киваютъ: эго, молъ, все вы тамъ заводите, а не у насъ; они
на то Поляне, и Древляне и т. п.; а у насъ не затѣвайте: маклер
ствуйте, и только. Слѣдователыхо, весь этотъ буйный духъ въ Новгоро
дѣ вовсе не такъ буенъ протикъ прочихъ, а у ирочихъ вовсе не
такъ чперпѣлиоъ и покорливъ ужъ ошъ природы> (Погодинъ), чтобы
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однимъ этимъ и объяснять сѳбѣ всю разницу общаго строенія Рус*
свой земли противъ особенностей Новгородскихъ. Тутъ органичесніа
причины: у Новгородцѳвъ одно строѳніе, а у Полянъ, Древлянъ и пр.
другое. Княженіѳ князей, ищущихъ <володѣти>, по органическимъ причинамъ прививается на Югѣ; а у Новгородцѳвъ ему и мѣста нѣтъ.
Но князь имъ, какъ маклѳръ торговому народу и третьй, не говоря уже
о необходимости изрѣдка усмирять Чудь, еще нужнѣе, чѣмъ въ другихъ
областяхъ (гдѣ еще велись свои Ходаты и Малы). Князья понимаютъ
вто съ самаго начала, даже пѳрвопризванный Рюрикъ. Ярославъ во
все не какой-нибудь непослушный сынъ противъ отца, противъ Вла
димира Святаго, что подъ конецъ забунтовалъ противъ старика; нѣтъ!
а оцѣненный по достоинству Новгородцами, онъ самъ хорошо понимаетъ эту отличительность Новгорода и Новгородцѳвъ противъ осталь
ной Русской земли. Когда онъ переходить «ъолодѣти» въ Кіевъ, онъ,
Ярославъ, и даль Новгороду конституцію: слово въ слово конституція
и значить уставная льготная грамота. «По ней ходите!» сказалъ онъ
про писанную бумагу, это и былъ писанный договоръ власти съ народомъ. Новгородъ и пошелъ управляться по уставной льготной грамотѣ Ярослава, цѣлыя вѣка потомъ и ссылается онъ на свою кон
ституцію. Очень ясно, что этотъ порядокъ могъ длиться во весь такъ
называемый удѣльный пѳріодъ (это неправильное названіе), и лишь въ
такъ называемый удѣльный періодъ. Новгородъ могъ быть господиномъ, пока о бокъ не завелся другой господинъ, болѣѳ понимавшій къ
чему онъ стремится. Въ такъ называемый удѣльный періодъ не было
того «государева господства», которое завелось съ Москвы. Господа
должны были сшибиться, и другой господинъ покончилъ съ Новгородскимъ господствомъ.
Если это такъ (я не упоминаю объ ушкуйникахъ, о распространены
самихъ Новгородскихъ колоній—это все отсюда же), тогда понятно: пу
скай исторія Новгорода и идѳтъ въ общей исторіи Русской земли отличи
тельно (намѣрѳнво не говорю: особнякомъ); заднимъ числомъ объ ней и
можно сказать при Москвѣ; а до тѣхъ поръ и важности нѣтъ никакой
знать, какой тамъ князь сидитъ, тотъ или другой? Это очень важно лишь
въ тѣхъ областяхъ, гдѣ князья обваруживаютъ наклонность (и мѣстныя
условія тому способствуютъ) удержаться въ родѣ своѳмъ. А въ Новгородѣ
объ этомъ не могло быть и помину. Ссылаясь на свою конституцію,
Новгородъ по ней и управляется. Большею частью, великій князь туда
посылалъ старшаго сына, зная, что ему тамъ не усидѣть въ родѣ
своѳмъ и что потомъ ему дастся отчина другая. Вотъ и отличитель
ность Новгородской исторіи. Мнѣ кажется, что при этомъ взглядѣ дѣдается вполнѣ понятна внѣшняя исторія Новгорода и замиряются всѣ
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«родоваго быта»,

Еще одинъ вопросъ. Читали ли вы, если нѳ ошибаюсь, это въ
Воскресенской лѣтописи? (всѣхъ ихъ знаю въ лицо, а по кличкамъ нѳ от
личаю: такъ иные дома въ Москвѣ, знаешь ихъ самъ по привычкѣ, а
по адресу никакъ не укажешь другому) читали ли вы шагъ за шагомъ и годъ за годомъ всѣ эти лѣтописныя мелочи, мало и отличающіяся другъ отъ друга, такъ что все сливается въ какую-то одну
тишь и гладь... кавъ вдругъ подкралось время присылки отъ Цареградскаго патріарха грамоты Андрею Боголюбскому съ отказомъ поставить
митрополита во Владимирѣ, съ объясненіѳмъ и причинъ: почему такъ?
Что это за металлическая нота, такъ сказать? Эпизодъ весьма замѣчательный! До этого времени словно кромѣ степи и стѳпняковъ ничего
и въ заводѣ нѣтъ во всей Русской исторіи. Опять и послѣ Боголюбскаго тишь да гладь степная, всѣ новости въ родѣ похода Игоря на
Ііоловцевъ въ Словѣ о [Іолку Игоревѣ; опять-таки никакихъ «государственныхъ запросовъ». А этотъ эпизодъ звучитъ именно металличе
скою нотой. Но вотъ въ чемъ дѣло: нѳ проглядываемъ-ли мымногаго
въ нашей исторіи за этимъ, съ виду степнымъ, однообразіѳмъ? Не
проглядываемъ-ли именно потому, что лѣтописѳцъ о многомъ умалчиваетъ, какъ объ извѣстномъ для всѣхъ въ его время, а мы самое неупоминаніе объ этомъ принимаемъ за доказательство, что ничего та
кого и въ заводѣ не было? Не проглядываютъ ли у насъ до сихъ поръ
весьма сильнаго (и даже въ ванцелярскомъ отношеніи весьма сложно
обставленнаго) государствѳннаго дѣла въ Русской исторіи за все ея
первое время? Не вдругъ же взялось такое положѳніѳ вещей, при которомъ мыслима эта патріаршая грамота къ князю Андрею Боголюб
скому. Это чуть не цѣлое ученіѳ объ <имперіи> въ собствѳнномъ смыслѣ
этого языческаго слова. Съ одной стороны, у насъ хотятъ видѣть
сразу «государство на западный образѳцъ» еще при.Рюрикѣ и жалѣютъ, что «Нормандскій обычай, система удѣловъ» (никакой системы
нѳ было), или еще что нибудь помѣшало чему-то. А съ другой сто
роны, проглядываютъ «государственное дѣло», которое было и велось.
Олега рндятъ въ тогу и спрашиваютъ: достоинъ ли онъ вѣнца героя?
а что Олегъ весьма толково договаривался съ Греками и что эти дого
воры подлинные, въ этомъ сомнѣваются. Такъ или иначе, но, скажите,
помните ли этотъ отвѣтъ патріарха Боголюбскому? По моему, онъ
очень замѣчатѳленъ. Мнѣ бы хотѣлось провѣрить собственное впечатлѣніѳ: такъ оно или не такъ?»
И . С. А ксаковъ, отвѣчалъ G-ro С ентября 1878 года:
«Мнѣ кажется, ваша мысль о значѳвіи князя въ Новгородѣ и
объ истекающей отсюда отличительности исторіи Новгорода отъ обща-
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го строя исторіи остальной Руси, совершенно оѣрною. Дѣйствительно,
князь въ Новгородѣ но володгьлъ, а служило, цѣловалъ крѳсть «быть
княземъ на всей волѣ Новгородской». У меня нѣтъ книгь подъ ру
кою, а хотѣлось бы справиться, носилъ ли Новгородъ при князьяхъ
титулъ «господина» или «государя Великого Новгорода». Есть купчая
грамота, Новгородская, на землю (я читалъ ее у Неволина): «продаю
азъ такому-то землю моего владѣнія государя Великаго Новгорода
отчины*. Таже Формула въ современныхъ Московскиеѵь грамотахъ, съ
замѣною имени Новгорода именемъ князя. Что касается до Славянъ
Ильменскихъ, прозвавшихся, какъ говоритъ Несторъ, своимъ именемъ,
то мнѣ неясно, откуда они сюда залѣзли, съ Ю га или съ Оѣвера?
Если съ Юга, то можетъ быть сюда заползли и Поляне, оторвавшіеся
отъ своего рода-племени и утратнвшіе свое племенное именованіѳ.
(При этоиъ объяснялось бы сходство нѣкоторыхъ рѣзкихъ особенно
стей Южно-русскаго нарѣчія съ говоромъ Новгородской губѳрніи, на
чтб указываѳтъ Кулишъ). Если съ Сѣвера, то пожалуй, что и такъ
по вашему. Вопросъ въ томъ, Ильменскіе ли Славяне поставили Нов
городъ, и сами они, Ильменскіе Славяне, только колонія поморскихъ
Славянъ, или же Ильменское поселеніе само по себѣ, а Новгородъ
самъ по себѣ? Во всякомъ случаѣ, на Новгородѣ лежитъ печать «вольнаго города» на манеръ Ганзейскихъ. Какъ вы объясняете сѳбѣ названіе Славянскій конецъі
Исторія наша совершенно правильно начинается съ Рюрика.
Рюрикъ и затѣмъ весь родъ ого является истиннымъ носителѳмъ государственнаго принципа, государствѳннаго духа среди бытовыхъ
плѳменъ, среди земщины Славянской. Пывшіе до Рюрика князья, такъ
сказать, земскіе князья; въ Рюриковичахъ уже нѣтъ зѳмскаго харак
тера. По крайней мѣрѣ, въ великихъ князьяхъ слышится присутствіе
государствѳнныхъ замысловъ и идеаловъ. Л съ принятіемъ христиан
ства изъ Визаитіи явилась совсѣмъ готовая теорія п Формула, кото
рая черезъ духовенство и книжниковъ проникла въ сознаніѳ князей и
народа гораздо раньше практическаго примѣнонія. Поминаніе князей
па эктепіяхъ въ цѳрквахъ, напримѣръ, риторическія привѣтствія, славословія, взяты готовыми изъ Византіп, такъ что не все степь да
степь до Боголюбскаго. Вспомните присылку изъ Византіи короны
Владимиру Мономаху; «шапка Мономаха»—царская регалія и до сихъ
поръ. Это весьма металлическая нота. И на твои почвѣ, Суздальской,
силыіѣе выступаѳтъ, чѣмъ на Кіѳвской и вообще западно-Русской,
этотъ государственный новый строй. Вы чувствуете, что голубой фонъ
вешняго, Кіевскаго періода Русской исторіи, сѣрѣѳтъ. Хоть Владимиръ,
Переяславль—тѣ же родовыя названія городовъ, да уже климатъ гру-
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бѣе. Суровѣо стало. Чипы являются. При убіѳніи Боголюбскаго упо
минаются иъ первый разъ дворяне. Тамъ, на Юго-западѣ все же зем
ская жизнь была сильнѣѳ, имѣла больше историческихъ преданій; а
здѣсь князья имѣли, какъ говорятъ Французы, les coudées franches:
не съ чѣмъ и не съ кѣмъ считаться. Собственно патріаршую грамоту
я смутно помню; но, сколько помню, вы опредѣляете ее, кажется,
вѣрно, то-есть вѣрно, что придаете ей значѳніе. Но «орнація госу
дарственная не останавливалась; сѣмя постоянно зрѣло, наливалось,
пустило ростокъ, и цвѣткомъ разцвѣло уже въ Москвѣ. Смотрите,
какая уже въ началѣ XIV вѣка и даже въ XIII является развитая
гражданственность и письменность, гдѣ же? На землѣ почти бѳзъ пре
даній, почти дикой: это нс Поляне, даже не Вятичи и Родимичи. Москва и
большая часть Суздальской земли, Ярославская земля—почва Финская
(Меря, Мурома), колоніи Славянскія. Загляните въ духовный князей,
въ грамоты, въ этотъ замѣчательнѣйшій выработанный юридическій
языісъ, которому слѣдовало бы давнымъ давно составить и издать сло
варь. Одни наименоваиіи пошлинъ и всякихъ денежныхъ взысканій
чего стоятъ! Вся эта государственная школа и цивилизація двига
лась и передвигалась съ князьями. Это передвижѳніе на Востокъ или
Сѣверо-востокъ уже само по себѣ металлически звучитъ въ исторіи.
Бсзплеменное княжество провозілашаетъ единство; бсзъ всякихъ преданы
земской, мѣстной, вообще исторической жизни, преданій кромѣ великокняжсскихъ, династическихъ и государственныхъ. Немножко à la Петер
бургу Что вы на это скажете?>
Н а это письмо И ванъ С ергѣевичъ получилъ слѣдующ ій отпѣтъ отъ
9-го Сентября 1878 года.
«Не правда ли, что мысль о родахъ-племенахъ и о составив
шихся именно по нимъ княженіяхъ (болѣе или менѣе, потому что есть
и др. Факторы) наводитъ сама собою еще на слѣдующую, отсюда
вытекающую мысль? Географическое мѣсто, ему же имя Москва, составляотъ въ нѣкоторомъ смыслѣ tabula rasa. Вѣдь, оно такъ и есть.
И меня очень обрадовало, что вы меня объ этомъ спросили. Но, ка
жется мнѣ, совсѣмъ иначе надо сказать: à la Петербургъ—это но
такъ. Вопервыхъ, здѣсь дѣйствительпое и естественное средоточіе.
Москва—это наша Месопотамія, то-есть междурѣчіе: страна между
Волгой и Окою, и по середкѣ еще Москва-рѣка. Ужъ по одному этому
сама исторія ищотъ этого мѣста; не то что какъ этотъ бѣднякъ ІІетръ,
которого только обстоятельства вытѣснили и выбили на Сѣверъ, и онъ
выбился къ морю хоть тамъ. А по своему Русскому чувству (великій
Русскій человѣкъ это былъ, хота смолоду былъ физіологичсски боленъ
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болѣзвыо, ей s e имя Московщина, бородатые стрѣльцы) оиъ искалъ
Цареградскаго берега; его тянуло къ Черному морю... а ужъ только
потомъ къ морю вообще—хоть тамъ. А во 2-хъ, есть тутъ и болѣе
существенное дѣло. Племена жили-были себѣ, и задолго до Рюрика
сложили свой быть: всякій молодецъ на свой образецъ. Кіевъ, Чѳрниговъ и проч. образовались въ доисторическое (хочу сказать только доРюриково) время. А Москва образовалась, зачалась и пошла уже во
время историческаго процесса, въ то именно время, которое по пре
имуществу дѣлало нашу исторію. Это по преимуществу исторіею сдѣланная <политическая мѣстность», вся образовавшаяся въ историческомъ уже процессѣ, съ самаго своего начала. Это очень важно. Кіевъ,
Черниговъ и проч. поэтому (можно такъ выразиться условно) имѣли нѣкоторый оттѣнокъ какъ бы мѣстнаго провинціализма, были запечатлѣны
Физіономіею своего собствѳннаго провинціализма (условно говорю),—
а Москва нѣтъ. Это прямо— вселенское относительно и Кіева, и Чер
нигова, и Новгорода, и Полоцка. Тутъ вся Русь. Москва прямо сло
жилась по тому политическому типу, на тотъ образецъ, который былъ
выработанъ такъ называѳмымъ удѣльнымъ пѳріодомъ во всѣхъ прочихъ княжествахъ и городахъ, но безъ оттѣнка мѣстнаго провинціализма
(нисходящаго своимъ источникомъ до глубины родовъ-племенъ). Однакожъ, слѣдовательно, это не то чтб городъ безъ преданій (лишь при
этомъ можно бы было сказать: à la Петѳрбургъ). Нѣтъ, другое! Это
исподненіе чаянія удѣльнаго періода. Въ этомъ смыслѣ правъ Константинъ Сѳргѣевичъ, сказавъ: «періодъ удѣловъ кончился, когда пайдено было искомое, къ которому онъ стремился—Москва». Вдобавокъ
въ этому: здѣсь, именно здѣсь, дѣйствитѳльное замиреніѳ нашего Сѣвера и нашего Юга: такъ даже со стороны «лоры и Фауны. Новгородъ—ель да сосна; за нимъ къ Студеному морю—мохъ да болота.
Кіевъ на рубежѣ поля, степь—ковыль, тополь пирамидальный, букъ,
дубъ,—и синее теплое море уже близко. Москва ничуть не Великороссія и не Малороссія: она органическое замиреніе того и другаго.
Въ геограФИчѳскомъ отношеніи—тутъ береза и дубъ, и кленъ, и липа,
но ужъ также ель да сосна. Такъ и все. Тутъ локотокъ объ локотокъ
сближаются оба населенія: и Ю га и Сѣвера. Всѣ силы земли, даже
дальній Галичъ, участвуютъ въ сдоженіи Москвы, въ ея крови, въ
ея ростѣ и строѣ. (Новгородъ также, какъ и Кіѳвъ). Но и конца бы
не было перечислять всѣ такія подробности, разъ мы напали на эту
тему.
Отведу ваше вниманіе на другое; но, собственно говоря, это будетъ тоже самое. Что такое Вѳликороссія и чтЬ такое Малороссія?
Прежде я думалъ, что Малороссъ и Великоруссъ двѣ разновидности,
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которьіхъ Москва явилась органическимъ замиреніѳмъ и что Мало
россы—это Поляне, а Великоруссъ— это Новгородъ; я говорить: Мо
сква ни то ни другое, а точка безъ различія или примиреніе двухъ
крайнихъ полюсовъ. Теперь я говорю тоже самое, но по другому.
Мнѣ кажется теперь только, наконѳцъ, я правъ. Разсудите меня. Вотъ
вамъ и новый запросъ, по которому жду отвѣта. Вотъ въ чемъдѣло:
что Москва органическое замиреніе Сѣвера и Ю га—это вѣрно, это
и остается; что Новгородъ Великоруссъ, это также вѣрно; но чтобъ
Поляне были ^Малороссами* — это неправда. Дѣло въ томъ, что
выраженія «Малороссъ» и <Великоруса), какъ они нынѣ употребляются
на разговорномъ языкѣ—термины позднѣйшіе и ровно ничего не зна
чу тъ, когда говорить о Полянахъ. Поляне Кіевскихъ мѣстъ и позднѣй
шіе Хохлы не одно и тоже. Существенное отличіе Вѳликорусскаго
типа отъ Малороссійскаго въ томъ, напримѣръ, что первый далъ Донскаго казака, а второй— Запорожца: ихъ не смѣшаѳшь другъ съ
другомъ. Но Донскіе казаки и Волжинскіѳ прямо сродни Новгородцамъ,
а Запорожцы—не отъ Полянъ. Терминами (.Великоруса и <Малороссы
изначала любили и сейчасъ любятъ злоупотреблять Поляки; для По
ляка и Москва—Великоруссъ! А я настаиваю, что пока подъ Великороссіей разумѣютъ Москву и говорить: Великороссія, т.-е. Москва,
иди еще нарѣчіе Великорусское, т.-е. молъ, по преимуществу Москов
ское—до тѣхъ поръ говорить вздоръ. Нѣтъ нарѣчія Московскаго: это
Русскій языкъ; но онъ же не есть <Великорусскій>. Языкъ Русскій,
или, чт0 тоже самое, Русскій народъ—историческій языкъ и народъ.
Первоначально Кіевъ <дѣлалъ Русскую Исторію»; и Русскій языкъ, и
Русскій народъ зачались здѣсь; весь этотъ пѳріодъ и зовутъ Кіѳвскимъ. Потомъ, стремя Русской исторіи обратилось на Сѣверъ: это
ужъ Владимирскій или, прямо скажѳмъ, Московскій періодъ. А Хохлы
никогда не «дѣлади Русской исторіи»; они входили въ нее едва замѣтной струей во время Кіевскаго пѳріода и тогда смѣшивались въ
общемъ потокѣ Русской исторіи; потомъ, оторвавшись отъ нея, за
мерли въ Запорожцевъ и окончательно кристализовались въ мѣстный
провинціализмъ уже подъ вліяніемъ полыцизны. Есть несомнѣнно типъ
«Великорусскій» въ собственномъ смыслѣ—это Новгородъ. Да! Древній
Новгородецъ—вотъ Великоруссъ какъ провинціализмъ мѣстный. Но
Москва не Великороссія въ этомъ смыслѣ. Она и сейчасъ—замиреніе
обоихъ типовъ. Несторовы Поляне гораздо ближе подходили къ стариннымъ Новгородцамъ, чѣмъ такъ называемые позднѣйшіѳ Хохлы,
чѣмъ сами нынѣшніѳ Малороссы подходятъ и къ древнему, и къ нынѣшнему Новгородцу. Итакъ, нѣкогда Новгородъ и Кіевъ, Новгородцы
и Поляне, были двѣ дѣйствительныя разновидности, два полюса проII. 31.
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тивуположныхъ,—и Москва явилась дѣйствитѳльною точкой замирѳвія
двухъ этихъ разновидностей. Но Новгородецъ, какъ изстари, такъ и
сейчасъ, составляетъ дѣйствительно особый типъ, собственно такъ на
зываемый въ тѣсномъ смыслѣ <Великорусскійу, Поляне же, имѣвшіе
свой отпѳчатокъ собственнаго же мѣстнаго провннціализна, встарь
вовсе не имѣди нынѣшняго Малороссійскаго оттѣнка: они не Хохлы.
Путаница еще увеличивается тѣмъ, что на нынѣшнемъ разговорномъ языкѣ бѳрутъ термины <Малоросса* и <Великоруса,» то за политичѳскіе термины, то за этнограФическіе, по произволу. Такимъ произволомъ въ употребленіи этихъ терминовъ и затемнѣніемъ ихъ на
стоящего смысла опять-таки отличаются Поляки. Царь Алексѣй Михайловичъ, да и раньше Иванъ Грозный и даже Трстій, очень рады
величать себя Великая Россія,— понятно въ какомъ смыслѣ. Это смыслъ
уже чисто-политическій. И въ этомъ смыслѣ, разумѣется, Москва зна
чится на первомъ планѣ: выходитъ такъ, что такъ какъ она здѣсь
главная, то она-то даже и главный, дескать. Великоруссъ! Ничуть
не бывало.
Что-жъ такое, наконецъ, <Малоросса и <Малороссы>? Хоть въ зачаткѣ не были ли ими тѣ сами Несторовы Поляне? Ибо, можно ска
зать: положимъ, при Полянахъ не было ни слово, ни понятія <Малороссіи»; но однакожъ, напримѣръ, типъ старовѣра, Великорусскій типъ
старообрядца, существовалъ же, когда еще и слова не было старообрядецъ? Чтожъ такое <Малоруссъ», именно какъ этнографическая
разновидность? Это степь даже до подошвы Кавказскихъ горъ; это
степныя станицы кочевыхъ Славянскихъ племенъ, чуть не со Скиѳами
мѣшающіяся, потомъ съ Хазарами, потомъ съ Половцами. Это Верендѣи, Ковуи и прочіѳ Черные Клобуки, <яже зовоміо Черкасы> и
т. д. и т. д. Всѣ они, въ эпоху Кія, этого родоначальника рода-пле
мени Полянъ, мѣшались въ Черноморскихъ степяхъ съ Азіатскими
народцами-степняками также точно, какъ и въ княжескія времена. При
князьяхъ они уже составляли очень заыѣтную южную примѣсь, разселенную по Роси—примѣсь, если не собственно Азіатской крови, то
все-таки однакожъ Азіатскую, потому что сами, наконецъ, Ясы и Касоги—кто же они? Вотъ эта-то <южно-русская» степная примѣсь, да
вавшая себя слышать во времена Полянъ лишь па окраинахъ этого
рода-племени, потомъ постоянно подпаливала все бодѣѳ и болѣе къ
Кіеву изъ Черноморской степи. Изъ нихъ образовалось туп, ужъ
очень густое народонаселеніѳ еще до Татаръ. Потомъ оно и стеклось
къ Кіевскимъ оставленнымъ мѣстамъ послѣ Татаръ. Когда наконѳцъ
волны Татарскаго нашѳствія схлынули съ здѣшнихъ мѣстъ—эти самыя станицы, сохранивъ за собой наслѣдіо отъ Татаръ въ самомъ
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имени казакъ, и выступили здѣсь хозяевами: южными казаками Малороссійскаго типа, Запорожскаго, а не Донскаго. Историческое стремя
тогда уже перешло совсѣмъ на Сѣверъ; такъ какъ они, по тогдашнимъ
обстоятельствамъ, совсѣмъ оторвались отъ этого историческаго стре
мени, то и застыли и кристаллизовались въ мѣстный провинціализмъ.
Это очень важный вопросъ въ исторіи нашего языка, то есть
Русскаго народа. Этимъ упраздняются всѣ споры Максимовича съ
Погодинымъ. Совершенно справедливо то, что я всегда отъ васъ слышалъ: Малороссія— это кристаллизовавшійся провинціализмъ. Но вокругь чего, какого ядра, сложился кристаллъ? И Полыцизна, и поэтическій климатъ, и свобода отъ Татаръ (сравнительно съ Сѣверомъ
все-таки свобода)—тутъ много было Факторовъ, обособившихъ здѣшнюю мѣстность и придавшихъ ей особый колоритъ. Но главное и суще
ственное обособленіе началось еще во времена Еіевскаго главенства—
именно отъ <Поросьскаго» населѳнія. Торки и остатки разныхъ Черноморскихъ кочевыхъ скопищъ, поселенный подъ Переяславлемъ на
Альтѣ; Ревуги и Шельбиры, Могутные и Татраны, поселенные въ
Черниговскихъ мѣстахъ; наконецъ Ковуи и Берендеи и весь Чорный
Клобукъ «яже зовоміи Черкасы» подъ Кіевомъ— вотъ заготовляющееся
народонаселеніе будущей «Малороссіи», т.-е. будущіе Хохлы. Вначалѣ
все это входило, какъ малая струя, въ общее стремя складывавшагося
тогда Русскаго народа и Русской исторіи; а впослѣдствіи, когда по
лѣтописному выраженію «разодралась земля Русская» (говорю про
время Татаръ и послѣ Татаръ) все это и замерло въ нѣкоторый ис
ключительный и совершенно-особенный мѣстный провинціализмъ, прямо
подъ вліяніѳмъ полыцизны—именно въ силу того, что оторвалось отъ
настоящаго центра, двигавшаго развитіѳ дальнѣйшихъ историческихъ
судебъ Русскаго народа. Мнѣ хочется вашимъ отвѣтомъ провѣрить себя;
а разъ допустить теперешнее мое объясненіе—многое доскажѳтся; оно
чревато и дадьнѣйшими объяснѳніями (по отношенію, наприм., къ во
просу о Донскихъ назакахъ и Запорожцахъ; о ближайшѳмъ сходствѣ
Карпатской Руси съ Вѳликоруссомъ, а не съ Малороссомъ, и т. д.
Что васъ такъ смущаѳтъ приходъ Новгородцевъ отъ сѣвѳрныхъ,
Поморскихъ Славянъ? Варяги, по выражѳнію Нестора (а онъ зналъ
Русскій языкъ и не разумѣлъ подъ Варягами этнограФИческаго тер
мина) Варяги сидятъ по морю (Финскій рукавъ Балтійскаго моря)
даже до Мордвы и Волжанъ (Болгаръ), «ссѣдятся съ племенемъ Симовымъ»—и даже далѣе на Востокъ, подходя чуть не къ Арабамъ.
Въ Новгородѣ съ давнихъ поръ— амальгама, какъ впрочемъ амаль
гама вездѣ по прибрежью сѣверныхъ морскихъ Славянъ. Варягъ—это
въ нѣкоторомъ родѣ и есть амальгама изъ Швѳдовъ, и Готовъ, и
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Славянъ, и Датчанъ... «Сдавянскій конецъ» въ самомъ Новгородѣ то
самое для тамошняго Норманна (выражусь гак ь) что Альдога - для
Славянина. Агъдога подъ носомъ у Новгорода, и Славянина Альдога
нимало нѳ смущаетъ. Впрочѳмъ, я можетъ быть невѣрно понядъ вашу
мысль и не уяснилъ во всей значимости о чѳмъ вы меня спра
шиваете».
Очевидно изъ приведеннаго письма, что собесѣдникъ И. С. Аксакова
не поскупился утруждать его разными вопросами по своей спеціальности;
удивительно еще, какъ Варваринскій заточнпкъ находилъ время для такой
переписки, когда и тамъ, въ Варваринѣ, его осаждали со всѣхъ сторонъ
„злобою дневи“. Это и сказалось, между прочимъ, въ его отвѣтномъ письмѣ.
<До сихъ поръне собралсявамъ отвѣчать», оишетъ И. С. Аксаковъ
отъ 20-го Сентября 1878 г. <Увы! мнѣ и здѣсь не даютъ покоя съ
просьбами и ходатайствами... Очень отрадно было мнѣ узнать, что во
имя мое собрали сыну попа Зимонича денегъ; мнѣ очень дорогъ этотъ
знакъ внимавія и памяти. Я получилъ съ оказіѳй же письмо... одного...
прѳвратившагося въ яраго Сербскаго патріота, избраннаго глуповатыми
Сербскими дѣятелями въ посредники <между Сербскою и Русской національной партіѳй»!?! Ужъ онъ однажды нагряпулъ въ Варварино,
направленный сюда другимъ «дѣятелемъ»... но я его часа черезъ два
же пазадъ отправилъ.... Скверная сторона всякаго обществѳннаго дѣла,
особенно же съ политическимъ характеромъ, это множество моли, ко
торое оно поднимаетъ. Дѣло совершено и сдано въ архивъ, а еще
долго будутъ сновать всякаго рода «дѣятели», непризванные и непро
шеные, страстные охотники до секретныхъ миссій, до роли политичѳскихъ агентовъ и т. п.
Вполнѣ согласеиъ съ вами на счетъ Москвы; только едва ли
вѣрно ваше выраженіе, что «она вся сложилась по тому историче
скому типу, на тотъ образецъ, который былъ выработанъ удѣльнымъ
періодомъ во всѣхъ прочихъ княжествахъ и городахъ; но безъ оттѣнка
мѣстнаго провинціализма». Едва ли это такъ. Во всѣхъ городахъ, кромѣ
Москвы, бывали вѣча, въ Москвѣ ихъ не бывало. Вѣча—это не провинціализмъ; это общій всѣмъ племѳнамъ строй мѣстной земской жизни.
Не историческій типъ удгьлънаго ггсріода лежитъ на иемъ (? Московскомъ княженіи), а сразу налагается характеръ чего-то совсѣмъ но
ваго, грядущаго самодержавія и всероссійства, какъ искомаго. Тутъ
не было именно мгъстной земщины. Этого и не было нужно. Но от
того Москва и тяжела пришлась, что вездѣ передавила нѳ только по
литическую, но и всякую мѣстную автономію. -Хочу княжить въ Нов
городѣ, какъ княжу въ Москвѣ»... идѳалъ самодержца предносился
(не только единовластна, какимъ былъ одно время п Ярославъ, по
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выражѳнію, помнится, Нестора) предъ нашими князьями Мономаховичами постоянно. Я хочу только пояснить свои слова, почему я сказалъ, что Москва—городъ безъ преданій мѣстныхъ. Мысль ваша о
томъ, что удѣлы отвѣчаютъ родамъ-плѳмѳнамъ очень плодовита, но
вѣдь на этомъ дробленіѳ не остановилось. Если сначала пришлось
удоволить мѣстныѳ провинціализмы, снабдивъ ихъ князьями, то въ
слѣдующемъ поколѣніи этой надобности уже не было. А дробились до
безконечности, какъ дробятся и теперь насдѣдствѳнныя вотчины у
дворянъ, такъ что въ принципѣ удѣльномъ есть какое-то свое само
стоятельное происхожденіѳ, независимое отъ родовъ-плѳмѳнъ».
«Что касается вашей мысли о томъ чтб такое Малороссъ и Великоруссъ, то мнѣ кажется она очень остроумною и основатель
ною. Откуда взялся Малороссъ современный, или съ его казацкимъ
типомъ—все чтб вы говорите, это безусловно вѣрно. Замѣчу только
кстати, что Черкасами называли себя и Донскіѳ казаки, и у нихъ
главный городъ Чѳркаскъ, и тутъ было не безъ примѣси Азіатской,
хотя Великорусскій элѳментъ преобладалъ и превозмогъ окончательно.
Но чѣмъ же замѣнить назвавіе Великорусского для той этнографиче
ской стихіи, которая выражается этимъ словомъ и сказывается въ
цвѣтѣ волосъ, въ чертахъ лица, въ бородѣ, въ языкѣ? Называть
«Новгородскимъ?» Такъ что путать все-таки придется; придется и Вя
тичей и Родимичей причислять къ Новгородскому типу (вѣдь Вятичи
жили, кажется, въ нынѣшней Калужской губѳрніи). Знаете чтб? Дрѳвній политическій терминъ Великороссіи, дѣйствитѳльно, обнимаетъ со
бою и всю настоящую этнографическую Русь. И теперь вѣдь Рязань
говорить иначе чѣмъ Ярославль, Кострома имѣетъ свой говоръ, Оло
нецкая губѳрнія свой; есть аковцы, оковцы, цекавцы и пр., но все
<Великоруссы» въ смыслѣ даже этнограФическомъ: всѣ съ бородами;
существенный типъ одинъ, такъ что терминъ этотъ можетъ быть оставлѳнъ какъ и этнограФическій. Что не Вѳликорусскій типъ, то не
чистый Русскій типъ, а ополячившійся или обазіатившійся. Можетъ
быть, Поляне въ старину не больше рознились отъ Новгородцѳвъ, чѣмъ
Вятичи, въ этнограФическомъ смыслѣ. Замѣтьтѳ одно, что преданія о
Кіѳвѣ, о Владимир* поются только на Сѣверѣ, на Востокѣ, а не въ
самой Малороссіи. Если таковыя прѳданія могли быть утрачены въ
Малороссіи, то тѣыъ легче предположить совершенное уклонѳніѳ Малороссійскаго типа отъ древне-Полянскаго. Это ужъ новый, казацкій
типъ, который едва ли знали Поляне. Подъ господствомъ этого типа
Малороссія называетъ себя —замѣтьте— Украиной. Это народное названіѳ, а Малороссія—книжное, ученое, политическое. Впрочемъ, и
Поляки называютъ Малороссію Украйной. Но чтб вы скажете про
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названія: Бѣлая Русь, Червонная Русь, Черная Русь? Это откуда
взялось? Что вы скажете однако про оселедецъ Святослава, на кото
рый съ такою гордостью указываютъ ученые хохлы, видя въ нѳмъ
прототипъ казака? Я ужъ забылъ, Несторъ разсказываетъ объ оселедцѣ или Греческій лѣтописецъ, Анна Комненъ или кто другой. Если
Несторъ, то самое т<5, что онъ это записалъ, доказываешь, что таковъ былъ личный вкусъ Святослава, подражавшаго, можешь быть,
Болгарамъ или Половцамъ или кому-либо изъ сихъ и имъ подобныхъ>.
«Слѣдуетъ, вмѣсто Великорусское племя, употреблять выраженіе:
Вѳликорусскій типъ. Для меня вопросъ между прочимъ сводится къ
бородѣ. Носили ли бороду Вятичи и Поляне? Первые теперь носишь.
Не подъ замиряющѳмъ же вліяніемъ Москвы отпустили они бороду!
борода есть существенный этнограФическій признакъ такъ называемаго Великорусскаго племени. Борода, рубашка сверхь шароваръ. На
Фрескахъ СоФІйскаго собора рубашка сверхъ шароваръ; есть и боро
датые и безбородые. О какой мѣстности говоря, упоминаетъ Несторъ
о баняхъ; помните: доброцрльно себя мучили, жгли и т. д.? Потому
спрашиваю, что Несторъ, значитъ, живя среди Полянъ, знавалъ бани,
а Малороссія нжакихъ бань не энаетъ, и обычая этого нѣтъ: это стало
чертою Великорусской. Все это вамъ данный для разработки вопроса».
Н а это письмо отвѣчалъ собесѣдникъ И . С. А ксакова уж е цѣлымъ посланіемъ со множествомъ историческихъ выкладокъ.
« . . . Съ прихода Варяговъ въ каждомъ городѣ завелся Кремль, притонъ князя съ дружиной. Съ принятіемъ православной вѣры тушь же
соборъ, духовная сѣнь—дворъ митрополичій, или архіепископа, или
епископа, или (какъ въ какомъ нибудь Друцкѣ) просто духовника
княжѳскаго. Какъ Кремль знаменуешь резиденцію князя (самость, са
мостоятельность столицы на всю прилегающую къ ней область, о себѣ
особо), также точно и свой собственный соборъ въ городѣ. Если во
взаимныхъ походахъ другъ на друга княжества на княжество (а это
иногда значитъ только князя на князя, а иногда и народонасѳленія
на народонаселеніе) они грабятъ, жгутъ церкви, снимаютъ соборныя
паникадила, срываютъ колокола и пр. даже съ особеннымъ ожесточеніемъ—это не отъ нечестія, не отъ посягательства на святотатство,
а отъ того, что самостоятельность собора, даже просто главной Крем
левской церкви—символъ и политической особности; а этого-то, молъ,
и не смѣй! Вамъ, дескать, Владимирцамъ—Суздаль да Ростовъ приходъ,
а своего прихода не затѣвай! И такъ, Кремль подъ сѣнію святыхъ
соборовъ—вотъ, прежде всего, образѳцъ и типъ, выработанный
исторіею Кіевской Руси. Далѣѳ. Дворъ княжескій, дружина, мужи,
отроки (какъ и все остальное включительно «до имѣнія княжесваго>
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и разграничили ого съ некняжсскимь) началось съ прихода Варяговъ,
завелось и обзавелось такъ именно, какъ на нервыхъ порахъ
было проще и удобнѣе. В , такое мало по малу устроивалось, скла
дывалось и видоизмѣыялось на разстояніи удѣльныхъ вѣковъ въ зави
симости отъ всей же совокупности тогдашнихъ обстоятельствъ и условій.
Рюрикъ, напримѣръ, разослалъ по городамъ <мужи свои>, братьевъ,
родню, наконѳцъ и просто мужей. Все это были очень важный и, чтб
называется, высокопоставленныя особы. Многихъ (какъ напр. Рогвол ьда въ Полоцкѣ) отъ Рюрика не отличить; они даже смѣшиваются.
Мало по малу все это перевелось или видоизмѣнилось совершенно. И
тутъ перемѣна идетъ съ двухъ концовъ. Съ одного конца сама дру
жина отпадаетъ отъ князя. Не говорю уже о пѳрѳводѣ дружины изъ
Варяговъ, подобно тому, какъ ее перевелъ Владимиръ святой, когда
отослалъ буйныхъ Варяговъ въ Грецію и тайно писалъ, чтобы ихъ
болѣе на Русь не возвращали; а просто, дружина отпадала отъ князя,
напримѣръ, при его смерти. Иногда она переходить къ сыну или вообще
къ наслѣднику, но иные и не хотятъ перейти. Вездѣ обозначается:
дружина старая, старики дружины отца и дѣда, часто при молодомъ
князѣ отстраненные отъ дѣлъ и вообще не у дѣлъ. Эта часть дружины
просто сидитъ въ городѣ, какъ богачъ-зѳмлевладѣлецъ, и въ городѣ
имѣѳтъ силу, власть, и почѳтъ, и деньги, а за городомъ въ области—
свои полусамостоятельныя земли. Съ другаго конца, къ этимъ Тукды,
Тюдорамъ, Ратмирамъ изъ самого народа примыкаютъ разные Жирославичи, Добрыничи, наконецъ пожалуй Кучковичи. Эти, вовсе не Ва
ряги сначала (ни въ ярлахъ, ни въ боярахъ не были), по своему
бытовому типу и положенію прямо примыкаютъ къ нимъ. Слово дру
жина переходить въ нарицательное существительное и значить всякую
сборную одиницу; а при князѣ заводится—дворъ, дворяне и т. д. Выражѳніе «бояре, бояринъ» (позднѣе, при Московскихъ царяхъ опять
означающіе чинъ) сходить въ то время на простое выраженіе: вѳрхній
классъ, самое высшее сословіѳ(чѳго не было при Рюрикѣ, когда, на
примѣръ, Аскольдъ и Диръ «бяста боярина, но не рода ѳго>). Все
это, повторяю, какъ и въ разныхъ имущѳственныхъ отношѳніяхъ,
движется, развивается, видоизмѣняѳтся изъ вѣка въ вѣкъ, и вотъ
Москва возникаетъ по всему этому именно, строясь и складываясь
уже на готовый, исторіею созданный образѳцъ. Ясно, причѳмъ тутъ
будѳтъ вѣче (съ оговоркою, что на Москвѣ-рѣкѣ никакого рода-пле
мени Славянскаго, самого о сѳбѣ отъ другихъ особаго, не сидѣло).
Съ одной стороны этотъ княжескій и князѳмъ устроенный городъ не
имѣетъ <мгьстной дружины» въ двухъ смыслахъ. Во 1-хъ) не имѣѳтъ
Древлянъ съ ихъ княземъ Маломъ; извѣстный изсдѣдователь старины,
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въ своемъ сочиненіи княжеская и до-княжеская Русь, Пассекъ именно
это, то есть все мѣстное населеніе, изстари управлявшееся родомъ своимъ, и зоветъ дружиною, — и это ошибочно. Во 2-хъ) Мос
ква съ самаго начала (что повелось еще со времѳнъ Андрея Боголюбскаго во Владимирѣ на Клязьмѣ) имѣя лишь дворянъ, дворъ князя, не имѣетъ и Радшей и Тюдоровъ, стодповъ еще Варяжскаго времени, отпавшихъ
отъ непосредственной службы князю и осѣвшихъ по разнымъ Суздалямъ
да Ростовамъ какъ столпы, которыхъ и свернуть трудно. Итакъ ясно,
что Москвѣ старинныхъ вѣчей нечего и имѣть; но съ другой стороны
все же Московское народонаседеніе съ древнѣйшихъ врѳменъ и до
Ивана Грознаго, и далѣе, особенно при Шуйскомъ и въ смуту, и
даже при царѣ Алексѣѣ Михайлович^, сходится на вѣче, если подъ
ѳтимъ разумѣть простой обычай совѣщаться міромъ о мірскихъ дѣлахъ. Всему Московскому насѳленію это вовсе не чуждо; это и ему
<за обычай» просто на просто также, какъ это <за обычай» на всей
Руси сходиться для совѣщанія. Рости княжеской власти до череды
царской въ Москвѣ поэтому, конечно, очень удобно. Отческая власть
всегда и по существу дѣла самодержавна; идеалъ самодержца искон
ный, онъ таковъ еще въ Славянской сѳмьѣ; это — естественный обычай,
и къ тому естественно идетъ княжеская власть. Запечатлѣно же оно
византійствомъ и татарщиной въ нѣкоторый спеціальный оттѣнокъ;
но это ужъ иное дѣло и, во всякомъ случаѣ, второстепѳнность.
Намекъ, что роды-племена дали княжества, не надо доводить до
какой нибудь всѳисключающѳй теоріи, а ужъ подавно до доктрины. Въ
отдаленнѣйшіе, еще такъ сказать библѳйскія времена Славянщины,
всякій меньшой въ сѳмьѣ могъ сдѣлаться старшимъ, взявъ свой нисходящій родъ съ собою и уведя его на новоселье, гдѣ уже и самъ
«княжилъ въ родѣ своѳмъ». Не больше; да больше ничего и не надо.
Но, съ другой стороны, весьма понятно, что это общее *родъ-племя>
(все равно — Дрѳвляне-ли, Полянѳ-ли, Вятичи-ли, Родимичи-ли) по
существу дѣла, можетъ еще дробиться на мѳлкія и мельчайшія части;
и это дробленіе (также выражаясь княжествами, то есть когда княжій
домъ распался на отдѣльныя колѣна, а потомъ еще колѣна разбились
на поколѣнія и т. д.) будѳтъ совпадать съ дробленіѳмъ, уже такъ
сказать, «амильныхъ разновидностей самого рода-племени. Тутъ ника
кого противорѣчія нѣтъ. Такъ напримѣръ Полочане сидятъ особо отъ
Полянъ. Довольно для нихъ имѣть собствѳннаго князя, Подочанамъ
противъ Полянъ. Это сразу и дано имъ въ Рогнѣдичахъ; но затѣмъ,
копнитесь самихъ Полочанъ, и вы сейчасъ увидите, что вообще По
лочане, довольный особымъ княземъ противъ Полянъ, еще не будутъ
довольны въ собствѳнныхъ, родственныхъ счетахъ между собою. Тутъ
сѳйчасъ выглянуть напримѣръ (беру только часть) старинные Дряго-
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вичи. И вотъ, между самими Полоцкими князьями впослѣдствіи раз
дробятся ѳстесствѳнно ихъ владѣнія по этимъ намильнымъ разновидностямъ (какія вибудь особый княжѳнія: Туровъ, Пинскъ и др.). Напримѣръ, еще Сѣверяне. На весь ихъ край, на весь ихъ родъ-племя столь
ный ихъ городъ Чѳрниговъ, и противъ опять-таки Полянъ вся Сѣвера
довольна имѣть особаго князя. Она и имѣетъ его; а копнитесь опять
самихъ Сѣверяиъ и сейчасъ опять увидите разныя разности. У нихъ
есть, во первыхъ, по рѣкамъ дальные выселки: племя Ерза, Рязань;
есть и украйна — межеумочное мѣсто къ Лѣсу (Вятичи) и къ Полю
(степь), это нынѣшнія Курскія мѣста. И вотъ, со временѳмъ, заво
дятся особыя княженія: у одного стольный городъ Рязань, у другаго—
Новгородъ-Сѣвѳрскъ и т. д. до безконечности. Но не въ этомъ дѣло,
и не это важно. (Китайскій былъ бы это трудъ до ниточки прослѣдить и подтвердить намекъ о «родахъ-плѳменахъ» въ зачалѣ нашей
исторіи: довольно уже это чуять чутьемъ хоть въ общихъ чертахъ,
чтобы опознаваться въ главномъ ходѣ исторіи). А дѣло и важность въ
томъ, чтобы, напавъ на слѣдъ этого и выставя это хоть въ главныхъ
чертахъ—далѣѳ не блуждать вкривь и вкось въ этомъ <саморостѣ>
Русской исторіи, признавая тутъ какую-то Норманскую систему. Дѣлить сыновей поровну—коренной Русскій обычай; владѣть сообща родомъ своимъ, такъ что при старикахъ-дядяхъ дѣти одного изъ умершихъ нераздѣлившихся братьевъ наслѣдуютъ лишь то, чтб дяди имъ
добровольно выдѣлятъ, какъ сиротамъ, а то еще и вовсе не выдѣлять—
это также исконный Русскій обычай. При чѳмъ тутъ Норманы? Ничѣмъ не лучше Нормандской системы и Содовьѳвскій «родовой быть»
и прочія доктрины и системы. Оно такъ дѣйствительно и было, что
княжѳнія давали подъ-княженія, какъ колѣна князей—поколѣнія. Наконецъ, «удѣлъ» сошелъ просто въ «выдѣлъ» того иди другаго одиночнаго города: города стали дѣлиться (уже это даже не помѣщикикнязья, а князья-однодворцы) по улицамъ; еще хуже: улицы по дворамъ.
Теперь о Малороссіи и Великороссіи. Надо, наконецъ, упразд
нить этотъ вопросъ Погодина съ Максимовичемъ: «по каковски
говорили Владимиры Мономахи и Юріи Долгорукіе— по Малороссійски иди по Великорусски? Самое то, что Малороссія не поѳтъ
пѣсѳнъ Кіевскаго періода, доказываѳтъ, что <Малороссъ* въ этнограФичѳскомъ смыслѣ—южный, съ примѣсью азіатства, степнякъ
и этотъ степнякъ кристаллизовался въ Малоросса—позднѣѳ, притомъ подъ вліяніемъ Польщизны. Но это еще и доказываетъ, что
терминъ «Великороссъ»—терминъ опять-таки политическій: все, чтб
дѣдало Русскую исторію включительно и съ Московскимъ государствонъ, т0 и поетъ Кіѳвскія пѣсни; а что не дѣладо общей нашей
исторіи—то и знать не знаѳтъ этихъ пѣсень. Итакъ, Поляне вовсе не
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Малороссы или, чт0 тоже самое, «Малороссы» вовсе нс древніе Не
сторовы Поляне. Украйна—слово слишкомъ Русское, мѣткое слово;
оно употребляется въ разныхъ случаяхъ и всегда порусски мѣтко.
Полякамъ свойственно разумѣть подъ этимъ словомъ лишь то, что
именно имъ угодно. Вы вѣдь знаете, что упомипаются Вятскія и Сибирскія украйны, даже Рязанскія и прочія. Но есть одна въ Рус
ской Исторіи собственно такъ называемая Украйна, Украйна по
преимуществу, просто Украйна. (Какъ много «лѣсовъ» и «залѣсій»
и «полѣсій; но есть Вѳликій Лѣсъ, лѣсъ собственно такъ назы
ваемый; лѣсной кряжъ даже и нынѣ дающій себя знать). Итакъ,
что такое Украйна? Мы какъ будто—представьте себѣ—присутствуемъ при мірозданіи не только Русской Исторіи, а того мѣста, гдѣ
уготовляется жилье для чѳловѣка, для Русскаго народа. Пространство
отъ Кіево-Днѣпровскихъ мѣстъ, и отъ Чѳрнаго моря до Каспійскаго—
только что осохшѳѳ дно морское (Каспій понижается еще и сейчасъ;
еще даже геологически Русская тѳрриторія складывается). Кіѳвъ на
рубѳжѣ Поля; это Поле тянется на Востокъ, сливаясь съ Лзійскими
предѣлами; а глядѣть съ Юга ввѳрхъ, отъ моря на Сѣвѳръ—нѣтъ ей,
кажется, и на Сѣвѳрѣ, этой степи конца-краю. Край ей нашелся въ
нынѣшнихъ Калужскихъ мѣстахъ. Тутъ кряжъ, вѳликій лѣсной рубежъ,
Лѣсг>. Вотъ—край осохшаго дна морскаго (въ частности Донецкой
степи) и есть Украина; это межеумочная полоса, не то поле не то
лѣсъ, промежуточная полоса между Полемъ (въ дрѳвнемъ смыслѣ) и
Лѣсомъ (также въ древнѳмъ смыслѣ). Это есть дѣйствительно Украйна.
Въ этомъ собственно смыслѣ и сейчасъ Курскія, Новгородъ-Сѣвѳрскія,
мѣста—украйна. А Полякамъ — попольски и мыслить и натягивать
всѣ названія! Изобрѣтатели разныхъ Русей (!!)—и Чѳрвонныхъ, и
Черныхъ, и Вѣлыхъ, все они же. Довольно легкихъ признаковъ и
примѣтъ, хотя бы даже просто пустыхъ созвучій,—и у Поляковъ сей
часъ иовоиспѳкаѳтся особенная порода Руси, видите-ли прямо даже въ
этнограФическомъ смыслѣ. Не по бѣлобрысости ли Литвиновъ зовется
Вѣлая Русь? «Червонная»—прямо не по созвучію ли городовъ Червенскихъ? И тутъ путаница все одна и таже: политическій терминъ, док
трина (кому это нужно) ухитрилась вдолбить въ мозги всѣмъ какъ
чисто этнограФИческій терминъ. Покойникъ И. Д. Бѣляевъ горячо
говорилъ мнѣ, что всѣ эти Черныя и Красныя Руси изобрѣли Поляки.
Несторъ говорить о баняхъ въ Новгородѣ (? при Андреѣ Первозванномъ) *). Лѳвъ Діаконъ о бритьѣ Святослава: <осслсдокъ въ знакъ своего
*) Банею угощаетъ въ Кіевѣ Ольга пословъ Древлішскнхъ, гдѣ нхъ и сожгли. Нъ
Кіевскихъ пѣсияхъ извѣстно угощсніе банею инииаго посла, на что и отвѣтъ съ его
стороны: „Это съ дороги не худо бы!“. Поздюьйшсе прнмѣчаніе.
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высокаго происхожденія*. Явный вздоръ. Но Святославъ все живѳтъ въ
степяхъ (Хозары) или у Бодгаръ (си. ГильФврдинга: важные Болгары
носили чалму. Не значить ли это, скажу отъ себя, вѳрхній классъ,
то есть побѣдитѳли, т.-е. Азіаты: тогда, пожалуй, этимъ примирится
и Левъ Діаконъ въ нелѣпомъ, безъ того, утвѳржденіи, что оселедѳцъ
у Святослава означалъ важное происхожденіе. Надо думать, впрочемъ
что у Святослава, при его образѣ жизни въ стѳпяхъ, не брей онъ
бороды и всей головы, какъ разные Азіаты, вся голова бы покрылась
струпьями: онъ во многомъ перѳнялъ обычай кочевниковъ. О Свято
слав* это упомянуто въ его походѣ на Грѳковъ, при описаніи свиданія на Дунаѣ съ Цимисхіемъ. Если хохломаны любятъ ссылаться
на Святославовъ осѳледецъ, это, казалось бы, ихъ самихъ должно убѣдить, что «Хохлы» происходятъ отъ степняковъ, кочевниковъ, придви
нувшихся къ Кіѳвскинъ предѣламъ изъ Черноморскихъ степей».
И . С. Аксаковъ отвѣчалъ на это, отъ 29 Сентября 1878 года:
«Благодарю васъ за два болыпихъ листа историческихъ выкладокъ. Очень желательно было бы видѣть все это въ стройномъ изложеніи, въ которомъ та «естественность», которую вы такъ часто по
минаете, выяснилась бы не какъ система, но какъ начало. Все-таки
нельзя не видѣть, что цѣлое поколѣніѳ князей княжитъ, управляѳтъ,
получаѳтъ доходъ; и что самый дѣлежъ зависитъ отъ количества дѣлящихся между собой, а не отъ мѣстной потребности. У князя лишній
сынъ, и лишній удѣлъ выходить, хотя этому городишкѣ и нѣтъ надоб
ности въ князѣ; а просто потому, что княжить и жить народною каз
ной—его, князька, достояніе и право. Это каст*, князей, родъ-племя
княжеское. Княжили и занимали столы не по призванію, не по избранію мѣстному, а по праву и по своимъ родовымъ счетамъ. Въ томъ,
что всѣ эти князья (за исключеніемъ какого нибудь Полоцка) одного
рода—было объединительное начало этихъ всѣхъ пдеменъ, ихъ связь
государственная. Впрочемъ, очень трудно пускаться въ полемику въ
перѳпискѣ: инаго не доскажешь, другое не точно выразишь, и выйдетъ
недоразумѣніѳ. Князья не то что мужи,, которыхъ можно было поста
вившему ихъ смѣщать, а мужи не смѣли и думать о надѣленіи своихъ
сыновей. Во всякомъ случаѣ, этотъ порядокъ имѣлъ соизволеніе на
рода до тѣхъ поръ, пока не почувствовалась потребность болѣе крѣпкаго государствѳннаго объѳдиненія отъ постоянной княжеской межеусобицы и утраты чувства единства рода въ князьяхъ. Москва и
выкинула это знамя единства, и именно поэтому она и должна была
быть îocaUraditionslosj она была меньше всѣхъ, но побѣждала сильнѣйшихъ именно своимъ знаменемъ. Тверь была сильнѣе Москвы;
но Тверь была Тверь, а не Русь, которую представляла въ своемъ
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лицѣ Москва. Тугь начинается крутой нѳрѳворотъ, настоящее госу
дарственное строеніе. Идея государственности сознательно проводится
и все запечатлѣваетъ собою. Начинается централизацгя. «запись о
томъ, чт0 тянетъ душѳгубствомъ въ Москвѣ», и не душегубствомъ
только, но и въ друтихъ СФерахъ государственной жизни. Московскій
князь уже не естествѳнникъ, а юристъ и суровый юристъ».
«Что же касается до вопроса о Малороссахъ и Великоруссахъ,
вполнѣ довольствуюсь вашимъ разъясненіемъ; но все-таки любопытно
было бы точнѣѳ выяснить себѣ чистый типъ Полянъ въ сравненіи съ
Новгородцами, просто типъ племени. Когда же вы перейдете къ послѣдовательному изложенію? Прочтите рвФератъ по поводу древнихъ
хорватскихъ хроникъ и законниковъ на вѣчахъ составленныхъ: такъ
и вѣетъ родною стариной. Хроника—точно Несторъ, и языкъ тотъ же
почти, понятнѣѳ намъ Русскимъ, чѣнъ современнымъ Хорватамъ....»
Какъ бы отзвукъ этого обмѣна мыслей слышится еще и въ дальнѣйшихъ письмахъ И. С. Аксакова. Такъ, напримѣръ, ему заданъ былъ дружескій вопросъ: при современномъ состояніп Русскаго общества благовременно-ли было затѣвать нослѣднюю Восточную войну? Не было ли и нѣтъ
ли со стороны такъ-называемаго „Славянофильства“ нѣкотораго, если не
прямаго, недоразумѣнія, то по крайней мѣрѣ недосказа, нѣкотораго постояннаго якобы намѣреннаго умолчанія вое о чемъ, причемъ и выходило въ
публикѣ недоразумѣніе относительно Славянъ? Не пора-ли, наконецъ, разсѣять подобное недоразумѣніе? И. С. Аксаковъ отвѣчалъ цѣлымъ письмомъ,
которое мы въ правѣ привести здѣсь-же.
Въ почь съ 27-го на 28-е Октября 1878 г., Варварино.

«Благодарю васъ за письмо, присланное не по почтѣ. Отвѣчать на
него пришлось бы цѣлою диссѳртаціѳй, которою я и надѣюсь заняться.
Знаю, что вопросъ этотъ поставлѳнъ нашимъ торопливымъ, оперѳжающимъ исторію сознаніемъ и «Вѣстникъ Европы» даже ставитъ его въ
лицѣ Пыпина, и многіѳ другіе. Отвѣчать надо. Но упускаютъ изъ ви
ду, что въ Русской жизни, да и въ Славянской, по преимуществу, ни
что не дѣлаѳтся по программѣ; alles wird, а не wird gemacht; всякая
Формула уже (тѣснѣе) содѳржанія и нравственно претить; что судьбы
Сдавянскихъ пдѳмѳнъ тѣсно связаны съ нашей внутренней духовной
судьбою, то-ѳсть съ нашимъ собственнымъ развитіемъ въ духѣ нашей
народности, о немъ оке только и могутъ чаять ссбѣ жизни и спасенія
всѣ остальныя Славянскія племена. Такъ Петѳрбургъ, какъ принципъ,
никогда не рѣшитъ Славянскаго вопроса, а можѳтъ только погубить
и Россію, и Славянъ. Все, что творится органическаго, теперь выби
вается какъ растительная сила изъ-подъ илacro въ мусору, щебню и пр.
не благодаря Петербургу, а malgré».
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«Хорошее было время, когда сначала органически творилась жизнь
народа, а потомъ уже наступало историческое сознаніѳ. Хорошо было
Ассирійцамь, напримѣръ: лѣтъ черѳзъ 300 являлась «исторіа». Потомъ
сознаніѳ придвигалось все ближе и ближе, наконец« стало шлепать по
пятамъ всякое историческое событіе. Дошло до того, что не вступило
еще событіе въ свой полдень, какъ уже пишется исторія утра; пи
шется, наконец«, исторія въ самый момент« совершающагося, еще несовершившагося событія. А теперь историческое сознаніе пытается
перегнать самую исторію и мѣшаетъ ея свободному творчеству. Пред
ставьте себѣ, напр., въ медицины изобрѣтутъ и чуть-ли ужъ не изобрѣли способы освѣщать тѣло внутри, так« что всѣ его процессы бу
дут« видны, и эмбріонъ во чрѳвѣ матери будет« развиваться на виду
у всѣхь. Несчастным« Славянским« племенам« предстоит« именно те
перь эта пытка: прямо изъ эпоса, им« бы нужно нѣсколько столѣтій,
въ тиши и уединеніи, про себя, подрости, окрѣпнуть, какъ крѣпнутъ
дѣти, того не замѣчая... Нѣтъ, прямо въ среду взрослых«, да въ зер
кальной комнатѣ, на виду у всѣхъ развивайся, твори и проч.! Тут«
ложь так« и стережет« на каждом« шагу!... Боюсь, впрочем«, что, не
полно высказывая свою мысль, подаю повод« къ недоразумѣніямъ».
В ъ какой степени сам « И . С. А ксаков« переж ивал« современную „со 
вер ш авш ую ся“ тогда Р усскую исторію и бы л« переполнен« все тѣми же
впечатлѣніями, которы х« въ нем « не изгладила и ссылка, особенно видно
изъ письма, написаннаго вскорѣ за приведенны м« вы ш е.
12-го Ноября 1878 г. Варварино.

<Послѣ завтра годовщина кончины Ѳедора Васильевича Чижова.
Я заказал« въ Варваринской церкви заупокойную обѣдню. Сколько
смертей потомъ и событій совершилось въ этот« год«. И Плевненская
посдѣдняя битва, и переход« через« Балканы, и Санъ-Сте®анскій до
говор«, и кончина князя Чѳркасскаго, и кончина матушки, и Берлинскій конгресс«, и мое изгнаніе, и t ò , чтб готовится. Еслибы Славянскій Комитет« не был« закрыт«, и я оставался предсѣдатѳлемъ, вѣдь
мудрено было бы теперь молчать. А повтореніе этих« пріѳмовъ говоренія или протеста «по воздуху по пустому носящагося» стало бы
под« конец« даже смѣшно. Собственно говоря, тут« выразилась своя
правда. Знамя держалось так« высоко, что невозможно было его убрать
смиренно, уложить въ ящик« или преклониться перед« рѣшеніѳмъ кон
гресса, нужно было, чтоб« его выхватили враждующіѳ знамени и ра
зорвали въ клочки, чтобы употреблено было... насиліе... Я теперь по
уши погружен« въ скучнѣйшее дѣло, но въ сущности оно дѣло серіозное. Bei: эти направленія, сочувствія, порывы, движепія великих«
исторических« идей, имѣютъ, и дожны имѣть, чтоб« не быть какъ
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«звукъ пустой», свою реальную сторону, подкладку практическихъ
хлопотъ и заботъ. Рѣчи говорить, это чтб! Это сласть, а тутъ есть
сухоядѣніе. Я доволенъ въ сѳбѣ тѣмъ, что я—и чернорабочій. Чернорабочимъ способенъ былъ быть и Юрій Самаринъ. Веду все это объясненіѳ къ тому, что составилъ частью и составляю подробныя отчетныя записки и потомъ денежные отчеты и нсяческія таблицы по тремъ
операціямъ стоимостью до полмилліона: по покупкѣ и перевозкѣ оружія, по обмундированію первыхъ шести и потомъ вторыхъ шести Волгарскихъ дружинъ. Я обязанъ отдать во всѳмъ этомъ окончательный
отчетъ тѣмъ купцамъ, которые почтили меня довѣріѳмъ и которыми
я предсѣдательствовалъ.—Пришлось изъ хаоса, захваченнаго мною при
пѳрѳѣздѣ, все выбирать, сортировать, сшивать, а главное считать,
считать, считать и составлять расчеты кальсонамъ, ремнямъ, мундирамъ и проч. А тутъ и офицгальныя благодарности, и лично мнѣ офи
циально открытый крѳдигь, и переписка офиціалъная и пр. Курьезный
вещи! И нельзя не составить подробно: тутъ есть денежный вопросъ.
Надѣюсь на этой нѳдѣлѣ, наконецъ, кончить; потомъ все это уложу
въ болыпуіцій ящинъ и перешлю по почтѣ».
В ъ этом ъ же мѣсяцѣ, а именно 28-го Н оября, И . С. Аксаковъ писалъ:
«Сегодня утромъ явился ко мнѣ исправникъ съ письмомъ Влади
мирского губернатора о томъ, что министръ внутреннихъ дѣлъ отъ
24-го Ноября извѣщаѳтъ его, что «Государь Императоръ высочайше
повелѣть соизволилъ: дозволить г-ну Аксакову возвратиться въ Москву».
Больше ничего. Я радъ, что нѣтъ ни внушеній, ни какихъ либо обязательствъ на будущее».
Спустя двѣ недѣли послѣ того, И . С. Аксаковъ былъ уже въ Москвѣ.
П иш ущ ему эти строки привелось тогда, при его отъѣздѣ въ Варварино,
проводить его до Троицы ; а теперь, при возвращ еніи, встрѣтить на вокзалѣ. Около четы рехъ мѣсяцевъ прош ло съ тѣ хъ поръ. Никогда ещ е не достигалъ онъ такого разительнаго сходства съ своимъ отцем ъ, С ергѣем ъ
Тимоѳеевичемъ, какъ это невольно-бы кинулось въ глаза всякому при т е
переш ней встрѣчѣ. Онъ не постарѣлъ, нѣтъ! но за эти меньш е чѣмъ пол
года произош ла въ немъ и внуш ительная перемѣна. Н а всей его Фигурѣ,
съ головы до н огъ , лежалъ глубокій отпечйтокъ какого-то соверш енно особеннаго душ евнаго затиш ья и мира; чѣмъ-то елейнымъ вѣяло отъ этой
тихости, и тб самое, что принято назы вать маститостью , взялось въ немъ.
Такимъ онъ уже и былъ до конца дней.
H. М. Павловъ.

Библиотека "Руниверс1

ЗА М П КА

О

Б У Т У Р Л И Н Ы Х Ъ.

13ъ газетѣ „Н овое В рем я“ нѣкто М. И . П . печатаетъ статьи подъ
заглавіемъ: „Забы тое прош лое окрестностей П етер бур га“. К ъ сожалѣнію
нѣтъ почти пи одной изъ нихъ, гдѣ не было бы грубы хъ ош ибокъ, и это
тѣмъ болѣе поразительно, что даже выписки и зъ извѣстны хъ печатны хъ
источниковъ искажаются. Ограничимся двумя указаніями на ошибки этихъ
статей, который, благодаря предмету ихъ, очень занимательны. Упоминая
о дачѣ графа Бутурлина по дорогѣ въ ПетергоФЪ, г. М. И . П . говоритъ
между прочимъ: „Внукъ Фельдмаршала Александра Борисовича Бутурлина,
Дмитрій ІІетровичъ обладалъ богатою библіотекою въ Москвѣ, которая
сгорѣла въ 1812 году; онъ не любилъ назы ваться граФОмъ и ж енатъ былъ
на К ом бурлей“. Это доказы ваетъ, что г-у М. И . П . вполнѣ неизвѣстны не
только родословія древнихъ Р усскихъ родовъ, но и исторія наш его просвѣщ енія. Дмитрій ІІетровичъ Бутурлинъ, женаты й на Елисаветѣ М ихай
ловой К ом бурлей, ничего общ аго съ графами Бутурлиными (кромѣ происхожденія) не имѣлъ. Онъ бы дъ сперва Флигель-адъютантомъ императора
Александра I, извѣстенъ какъ военный писатель и авторъ „И сторіи Смутнаго
Времени“. Дмитрій П етровичъ скончался въ 1849 году д. т. сов. и членомъ
Государственного Совѣта. Елисавета М ихайловна скончалась въ Ларижѣ
нъ 1859 году. Дочь ихъ Анна Дмитріевна замужемъ за гра®омъ П. С. Строгановымъ. Извѣстны й же 6 и 6л і о ф и л ъ гра®ъ Дмитрій П етровичъ отъ граф
ства своего никогда не отказывался. Онъ былъ родны мъплемянникомъграфовъ
А лександра и Семена Романовичей В оронцовы хъ и славной княгини Даш ко
вой. И нтересная переписка его съ обоими дядями появилась въ Х Х Х ІІ-й книгѣ
„А рхива К нязя В оронцова“. Онъ былъ ж енатъ на граФИнѣ Аннѣ Артем ьевнѣ Воронцовой, трою родной сестрѣ своей . Они жили въ Москвѣ въ велнколѣпномъ домѣ на Басманной и славились своимъ гостепріим ством ъ. Въ
домѣ ихъ, кромѣ прекрасны хъ картинъ, статуй и мебели, была библіотека, соединявш ая въ себѣ всѣ рѣдкости книжнаго дѣла. П етербурж цы и
иностранцы , нріѣзж авш іе въ Москву, находили самый радуш ный пріемъ
у граФа Дмитрія Петровича. Одною изъ его странностей было то, что,
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никогда не бы въ въ ІІарижѣ, онъ зналъ его вакъ свои пять падьцевъ и
удивлялъ Ф ранцузовъ, говоря имъ подробно о тѣ хъ м ѣстахъ Ф ранцузской
столицы , которы й имъ самимъ были неизвѣстны . Вскорѣ послѣ М осковскаго пожара семейство графа Бутурлина поѣхало за границу и окончательно
поселилось во Ф лоренціи, гдѣ они купили себѣ дворецъ, до сихъ поръ принадлежащій ихъ потом ству. Тамъ гра®ъ Дмитрій П етровичъ снова предался
своей страсти къ библіогра®іп и кромѣ того серіозно занялся воспитаніемъ своихъ сы новей, граФовъ П етра и М ихаила Дмитріевичей. Воспитателемъ
ихъ онъ вы бралъ весьма замѣчательнаго Англичанина Слона, біографія котораго представляетъ интересную повѣсть въ своемъ родѣ.
О тецъ Слона былъ дворецкимъ послѣдняго и зъ С тю артовъ, кардинала Іоркскаго (card in al d ’York), умерш аго въ Римѣ въ 1804 году. Самъ Слонъ остался
послѣ отца малолѣтнимъ сиротою . Знатны е Англичане, находивш іеся
въ то время въ Италіи, по врожденному ихъ народности уваженію старпнны хъ преданій, изъ преданности къ памяти угасш аго представителя старш ей
вѣтви королевскаго Британскаго рода, составили подписку до того значи
тельную, что молодой Слонъ могъ получить блистательное воспитаніе
сперва въ одной изъ первы хъ школъ Англіи, а потом ъ, если не ош ибаемся,
въ ОксФордскомъ университетѣ. Окончивъ свое воснитаніе, онъ вернулся
въ И талію и поступилъ въ домъ гра®а Бутурлина, чтобы руководить образованіем ъ сперва старш аго его сына П етра, а потомъ и М ихаила (на 13
лѣтъ бывш аго моложе своего брата).
Подъ вліяніемъ Іезуи товъ , гра®иня Анна А ртем ьевна переш ла въ
латинство и совратила въ папскую схизм у почти всю свою семью. Только
стары й граФъ да младшій сы нъ гра®ъ М ихаилъ Дмитріевичъ не поддались
ея рвенію . В сѣ хъ дочерей своихъ графиня Бутурлина выдала замужъ
за И тальянцевъ. Старш ая М арія Д митріевна вышла замуж ъ за Т осканца
графа Дини, вторая Е лисавега Д митріевна за богатаго Миланца, маркиза
Сомарива, котором у принадлежала великолѣпная вилла этого имени на К ом скомъ озерѣ . Младшая тож е вышла за Ломбардца князя Видоніа-С орредж іано.
Любимаго сына своего гра« а П етра Дмитріевича, человѣка очень умнаго исим патичнаго, женила графина А нна А ртем ьевна на богатѣйш ей Полькѣ граФИнѣ
Аврорѣ Осиповнѣ П онятовской *), ультрамонтанкѣ, которая, кромѣ собственнаго, очень значительнаго, состоянія, имѣла ещ е нѣсколько дядей-холостяковъ , владѣвш ихъ огромными имѣніями въ К іевской, Подольской и В олы н
ской губер н іяхъ . У П етра Дмитріевича былъ сы нъ гра®ъ Дмитрій П етро
вичъ, котораго воспиталъ то тъ же Англичанинъ Слонъ. Окончивъ его вос
питаніе, Слонъ занялся дѣлами Бутурлины хъ, который были очень разстроены .
У нихъ были, между прочимъ, больш ія имѣнія въ Н овороссійском ъ краѣ.
Туда отправился Слонъ и съ рѣдвимъ умѣніемъ выплатилъ всѣ долги, ввелъ
*) Брать графини А. О. Бутурлиной, гра®ъ Понятовскій, принадлежал!, къ числу благороднѣйшихъ, трезвыхъ Полнковъ. Опъ служил-i, при великомъ кпязѣ Михаил« Павло
вич« и вѣроитяо благодаря сиу, графы Бутурлины продолжали владѣть своими поиѣстьяии
въ Россіи. П. Б.
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вездѣ отличный иорндокъ и, обезпечивъ своихъ друзей, вернулся въ И талію.
Здѣсь онъ обратился і:ъ граФпнѣ Аврорѣ Осиповнѣ и, въ откровенномъ
разговорѣ съ нею, изложилъ, что вся жизнь его до сихъ поръ была посвя
щ ена семейству графовъ Б утурлины хъ, что онъ восииталъ два ихъ иоколѣнін, нривелъ дѣла ихъ въ порядокъ и что теперь онъ хочетъ поработать
для себя, что ему извѣстны въ Тосканѣ богагѣйш ія руды бисмута и что.
желая попробовать счастія, онъ просить у граФііни небольш ую сумму денегъ
взаймы, чтобы начать ото выгодное дѣло. ГраФіінн А врора О сиповна была
отъявленная Полька и католичка, но женщ ина благородная, благодарная и
отъ душ и приверженная къ Слону, которы й самъ былъ ревностны мъ католикомъ *). Она всячески старалась отговорить его о гъ этого намѣренія, с о 
общ ила, что уже нѣсколько общ ествъ раззорилось на этоигь воображаемомъ
бисмутѣ и что она не ж елаетъ, чтобы Слонъ вмѣстѣ с ъ данными ему деньгами
потеря ль бы и тотъ небольш ой достатокъ, который онъ имѣлъ. Но нредставленія граФИни не подействовали на ('лона и, іюслѣ долгихъ преній, она.
скрѣня сердце, передала ему просимыя имъ деньги. О казалось, что Слонъ
не ош ибся къ своихъ р азсч етахъ и что ему удалось въ недолгое время
сдѣлатьсн мнлліонеромъ. Онъ женился, куііилъ но Ф лоренціи дворецъ, а
і і о д ъ городомъ великолепную впллу, принадлежавш ую нѣкогда славному въ
лѣтописяхъ И таліи, Ф лоренгинскому герцогу Л оренцо Медичи, извѣстному
своимъ прозваніемъ il m agnifico (великолѣиный). Кромѣ того Слонъ устроилъ
удивительный Фронтонъ въ церкви Св. К реста (Santa C roce), этом ъ мавзолеѣ Итальянскихъ знаменитостей, и наградилъ какъ Ф лоренцію, гакъ и
окрестности ея разными богоугодны ми заведенінми. Умирая Слонъ не забы лъ
никого и зъ своихъ близкихъ, ни вдову свою , ни бѣдны хъ, ни столько обязан 
ный ему родъ граФовъ Бутурлины хъ Всѣмъ досталось много, а бол ѣ евсѣ хъ
одному изъ сы новей цослѣдняго его воспитанника графа Дмитрія П етровича,
которому онъ завѣщ алъ больш ую часть своего огромнаго состоянія.
Любитель Старины.

*1 На нереходъ грааовъ Бутурлиных!, въ католичество безъ сомнѣнія подѣйствовала незамужняя сестра графини Авпы Артемьевны, граииня Марья Артемьевна Ворон
цова, женщина высокихъ достоинствъ, но еще въ Россіи совращенная Іезуитомъ аббатомъ
Розавеномъ. Надѣемся, что въ наши дни, когда основы Иравославія болѣе нрежвяго рас
крылись нередъ заиадныиъ иіроиъ, благородная семья графовъ Бутурлиныхъ найдетъ
болѣе снособовъ разъяснить себѣ его сущность, нанр. во Французскихъ сочиненіяхъ
А. С. Хомякова, въ Англійскоиъ переводѣ нроновѣдей Филарета, и получить для себя
нравствевную возможность возвратиться къ вѣрѣ предковъ свовхъ. 11. Б.
и. 32.
рѵсскій а р х я в ъ

1887.
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ПИСЬМО ПРИНЦЕССЫ ІОАННЫ-ЕЛИСАВЕТЫ АНГАЛЬТЪ-ЦЕРБСКОЙ
КЪ КНЯЗЮ ВАСИЛІЮ АНИКИТИЧУ РЕПНИНУ
отъ 3 (14) Мая 1740 года.
Родительница императрицы Екатерины Великой принцесса ГоаннаЕлисавста Антльтъ-Цсрбская (1712—1760) была дочерью герцога
Христтна-Августа Голгшпиншпо (f 1726), родоначальника Евгинской
вѣтви Голштейпъ-Готторпскаго дома (давшей трехъ королей Швед
скому престолу во второй половинѣ ХУІІІ-го столѣгін) и герцогини
Альбертины (f 1755), урожденной принцессы Баденъ-Дурлахской *)■
Старшій брать отца принцессы Іоанны-Елисаветы Фридрихь-Карлъ,
женатый на старшей сестрѣ знаменитаго Карла ХІІ-го короля ПІведскаго, былъ убить (въ 1702 г.) во время Сѣверной войны, въ
сраженіп подъ Клисовымъ, оставипъ послѣ себя малолѣтняго сына гер
цога Карла Фридриха (1700—1739), женивгаагося въ 1725 году на
цесаревнѣ Аннѣ ІІетровнѣ (1706— 1728). Отъ этого брака родился
18-го Февраля 1728 года герцогъ Петръ-Улърихъ (будущій императорт. Петръ ІІІ-й), очутившійся одновременно въ началѣ сороковых!,
годовъ (1741— 1742) законнымъ наслѣдникомъ Россіи и ПІвеціи, бу
дучи кромѣ того владѣтельнымъ герцогомъ Голштинскимъ 5).
Принцесса Іоанна-Елисавета въ 1727 году, пятнадцати лѣтъ отъ
роду, вышедшая замужъ за принца Христіана-Авгуглпа; Ангальтъ-Цорбскаго (1690—1747), находилась, слѣдовательно, какъ будто въ отдалеыномъ родствѣ съ императрицею Елисаветою Петровною, какъ дво') Извлеченный изъ подлпнпыхъ дѣлъ свѣдѣпін о родителях!, императрицы Екатерипы Неликой помѣщепы въ 1-й книг!, сборника „Осмнадцатый вѣкъ". Герцогиня Алкбер
тина долгое времн получала пснсію нзъ Россіп (Указъ Сенату отъ 12-го Феврали 1745 г,).
-") Такимч. образомъ Петръ ІІІ-й и Екатерипа Пеликан были между собою трою
родные братъ п сестра. II. Б.
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юродная сестра мужа ея сестры Анны Петровны. Но дальнее родство
могло сдѣлаться весьма близкимъ, ѳслибы состоялся тоть бракъ, ко
торый императрица Екатерина Первая устроила было для своей вто
рой дочери. Еще въ 1726 году цесаревна Елисавета Петровна была
обручена со старшимъ братомъ принцессы Іоанны-Елисаветы, герцогомъ Карломъ-Августомъ Голштинскимъ, носившимъ титулъ епископа
Любскаго. Неожиданная кончина этого герцога въ Петербургѣ въ 1727 г.
и послѣдовавшая вскорѣ за ней кончина горячо-любимой сестры, оста
вили въ любящѳиъ сердцѣ Елисаветы Петровны неизгладимые слѣды, выразившіеся особенною нѣжною привязанностью къ всему Гол
штинскому дому и имѣвіпіе послѣдствіемъ какъ признаніѳ герцога
Петра-Ульриха наслѣдникомъ Русскаго престола, такъ и избраніе гер
цога Адольфа-Фридриха (втораго брата принцессы Іоанны-Елисавѳты),
наслѣдникомъ Шведскаго престола. Отсюда и то предпочтеніѳ, которое
оказано было дочери принцессы Іоанны-Елисаваты, т.-ѳ. будущей
Екатеринѣ Великой, при выборѣ невѣсты великому князю Петру Ѳедоровичу. Соперницъ у Екатерины было, какъ извѣстно, много; но
только двѣ изъ нихъ могли внушить опасенія принцессѣ Цѳрбской.
Первая была сестра Фридриха 11-го короля Прусскаго, принцесса ЛуизаУльрика, вышедшая въ послѣдствіи замужъ за вышеупомянутаго герцога
АдольФа-Фридриха, бывшаго уже тогда наслѣдникомъ Шведскимъ
(принцесса Луиза-Ульрика была матерью Густава ІІІ-го, короля Швед
скаго). Другая принцесса, которую прочили въ невѣсты будущему
Петру ІІІ-му, была Маріанна, дочь Августа ІІІ-го короля Польскаго,
вышедшая въ послѣдствіи замужъ за курфиста Максимиліана Баварскаго. Сестры принцессы Маріанны была замужемъ—одна за дофиномъ
Франціи, отцомъ Людовика ХУІ-го, а другая за Карломъ ІІІ-мъ, королѳмъ Иснаискимъ и Неаполитанскимъ. Брака великаго князя Петра
Ѳеодоровича съ этой принцессой Маріанной особенно желалъ Бестужевъ.
Не можетъ подлежать сомнѣнію, что, помимо политическихъ соображеній, игравшихъ столь значительную роль въ выборѣ нѳвѣсты
наслѣднику Русскаго престола и окончившихся торжеством?* такъ-называемой Французской партіи Русскаго двора, которая въ лицѣ Лестока и графа М. Л. Воронцова одержала временно верхъ надъ Бе
стужевым!., личное сердечное расположѳніе императрицы Елисаве
ты Петровны къ Голштинскому дому было въ дѣйствительности глав
ною причиною состоявшагося выбора. Заочно, еще въ 1727 году, Ели
савета Петровна питала дружбу къ принцесѣ Іоаннѣ-Елисаветѣ. Гра
финя Мавра Егоровна Шувалова (тогда еще дѣвица Шепелева) въ любопытныхъ письмахъ своихъ, писанныхъ въ Поябрѣ и Декабрѣ 1727
года къ цесарѳвнѣ Елисаветѣ Петровнѣ изъ Киля (гдѣ она находилась
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при герцогинѣ Аннѣ ГІетровнѣ') евоеобразнымъ слогом-ь расточяетъ по
хвалы всѣмъ представителямъ Голштинского дома; но принцесса Елисавета у нея всегда на первомъ планѣ. *П чаю, ежели бы вы изволили
увидать замужнюю принцессу К інт т пу , истинно бы вы въ нее влю
бились*, говорить она въ письмѣ отъ 6-го Декабря, а далѣе въ аисьмѣ
отъ 11 -го Декабря прибавляетъ: «Но истинно, .ттуиша-цесаревна, не
мм у похвальбы бо.іѣе написать о замужней нринтіссѣ. что истинно
веіьмь превзошла своих-,, сепперъ, и я такт, въ нее влюбилась. И песарсвна (Анна Петровна) сама сію лучше любит.;, тѣхъ двухъ; посто
янно учтива и ласкова. Изволь посмотри,ть на Патова портрстъ: ino
и она>
По кончинѣ Анны Петровны (1728) сношенія цесаревны Елисанйты съ Голштинскпмь домомъ прекратились, и сердечное расположи
т е ея къ его представителямъ и представигельницамъ было подавлено
обстоятельствами. Затворническая жизнь цесаревны въ продолженіе
всего царствованія императрицы Анны Іоапнонны совпала съ той эпо
хой, когда Голштинія, во время малолѣтства владЬгельнаго герцога
Петра Ульриха (Петра ІІІ-го) была управляема его отцомъ и потомъ
двоюродным ь дядею Адольфом;,-Фридризюм;, и находилась въ положенін
затруднительномъ какъ относительно политики, гакъ и Финансов-!..
День 25-го Ноября 1741 года внезапно измѣнилъ всѣ отношенін на
Оѣверѣ Европы. Вступивъ на престолы императрица Еяисавѳта Пе
тровна прежде всего обратила вннманіе на Голштинію, откуда при
звала она къ себѣ племянника своего Петра-Ульриха и объявила его наслѣдникомъ Имперіи. ІІятнадцатилѣтній владѣтель незначительной стра
ны превратился въ наслѣдника могущественнѣйшей державы; значеніе
его личности мѣняѳтся, и іі з ъ зауряднаго жениха, какихъ много было
въ Германіи, онъ становится женихомъ единственнымъ въ своемъ родѣ
по могуществу и богатству. Не ошибочно, кажется, будетъ предполо
жить, что принцеса Іоанна-Елисавога не оставалась въ это время въ
бездѣйствіи, а напротивъ того, всѣми силами изворотлпваго и ловкаго
ума своего, старалась устроить судьбу своей дочери, соединив-!. ее съ
судьбою двоюроднаго племянника своего, герцога Петра-Ульриха
Едва-ли можетъ подлежать сомнѣнію, что, зная личное расположеніе
Императрицы къ сѳбѣ, сама принцесса, своими происками, навела
Фридриха Воликаго на мысль устроить бракъ Петра Ѳеодоровича съ
*) Б иш овъ—это покойный жених-]. Клисаветы Петровны, епископъ ЛюГісиій. „Р у с
ский С тарина“ 1870, I, стр. 40G— 107. О сходств-!: своемъ съ повойныиъ братомъ прин
цесса гний говоритъ нъ реляціи своей о пріѣадѣ въ Россію („ Сборня і.ъ Ими. Истиричесиаго Общества“, VII. Яі»> Al. Al.—Кто были ото днг. тетки Ккатерпны Пеликоіі do ма
тери? П. Б.
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дочерью своею. Кромѣ тѣхъ политическнхъ сообрнженій, которыми
руководствовался въ это время геиіальный Ирусскій король и о которыхъ онъ самъ говорить въ Запискахъ своихъ, Фридрихъ П-й иашелъ въ принцѳссѣ Цѳрбской полезное для себя орудіе: совмѣстно съ
барономъ МардвФельдом ь (Прусскимъ посланникомъ въ Россіи) и столь
извѣстнымъ маркизомъ Де-ла-Шетарди, она могла бы содѣйствовать
осущѳствленію завѣтной его мысли, т.-е. заключенію союза съ Россіею.
Какъ бы то ни было, но бракъ былъ улаженъ помимо канцлера Бе
стужева, и на пріѣздъ Цѳрбскихъ принцессъ въ Россію дано тайное
согласіе Императрицы. Знакомая уже отчасти съ Русскою придвор
ною сферою черезъ близкаго друга своего Ивана Ивановича Бецкаго ')
и снабженная инструкциями ІІрусскаго короля, принцесса Іоанна-Елисавета прибыла съ дочерью своею въ пѳрвыхъ числахъ Февраля 1744
года въ Москву, гдѣ въ то время находилась императрица Елисавета
Петровна со всѣмъ диоромъ.
Дружелюбно и ласково принятая Императрицею, принцесса нашла
борьбу политичѳскихъ партій при Русскомъ дворѣ въ полномъ разгарѣ
и въ условіяхъ вполнѣ благопріятныхъ ея довѣригелю, Фридриху 11-му.
Несчастный Лопухинскій заговоръ и участіе, принятое въ немъ имперскимъ посланникомъ маркизомъ Воттою. пошатнули значеніе вѣрнаго поборника Австрійскаго союза, канцлера Бестужева; партія такъиазываемая Французская съ Лестокомъ и Воронцовымъ во главѣ, ка
залось, должна была восторжествовать. Но обстоятельства внезапно
нзмѣнилпсь: вскрытіе переписки Шетарди, его арестъ и позорное изгнаніе набросили тѣнь на принцессу Цербскую, раскрывъ ея сношенія съ Гѳрманіею и обнаруживъ всю сѣть интригъ, которыми <ско
ропостижны к > ) король Прусскій опутывалъ С.-ІІетербургскій кабинетъ отчасти при помощи принцессы. Побѣда осталась за Бѳстужевымъ.
Еще за два мѣсяца до путѳшествія Императрицы вь Кіевъ, а именно въ
Маѣ 1744 года, въ Троицкой Лаврѣ, произошло первое и, по словамъ
императрицы Екатерины, грозное столкновеніе между Елисаветою Пе
тровною и принцессой Цербской. Отношенія ихъ такъ обострились, что
была рѣчь объ отсылкѣ принцессы съ дочерью обратно въ Цербсть ').
Она пробыла однако еще слишкомъ годъ въ Россіи, въ постоянныхъ мѳлочныхъ пререканіяхъ съ дочерью своею (которая была
дальновиднѣе ея) и лавируя болѣе пли менѣе искусно въ придвор*) „Семнадцатый Ііѣкъ", 1, 10 и 12. Ксцкій ікмлі. тогда у отца своего князя И. 10.
Труоецкаго, въ Моек Rh па Покровкѣ, въ дои h иынышіей -1-й гимшізіи, и въ нтомъ до»і*
сначала поселилась Іоанна-Елисавета от. дочерью. If. Б.— г) Такт, называли при нашемъ
дворѣ Фридриха 11-го преимущественно во время СемилИтней войны.
’) Mémoires ile (Jat limine 11, стр. 16.
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ныхъ и политическііхъ интригахъ. Принцесса имѣла, наконѳцъ, счастіе
присутствовать при давно-ожидаемомъ бракѣ своей дочери (21 Августа
1745 г.) совершившемся въ условіяхъ далеко нѳсхожихъ съ тѣми,
которыми она надѣялась обставить себя во время пріѣзда своего въ
Россію, за полтора года перѳдъ тѣмъ. Утративъ однажды расположевіѳ
Императрицы, принцесса не могла или не сумѣла бодѣе никогда его
вернуть: нѣжная дружба замѣнилась холодностью и полнымъ нѳдовѣріемъ. Мѣсяцъ спустя послѣ бракосочѳтанія, а именно 28-го Сентября
1745 года, принцесса выѣхала пзъ С.-Петербурга обратно въ Цербстъ
въ сопровожденіи неразлучныхъ съ нею Фрейлины Еейнъ и камеръюнкера Латолъфа. Герцогъ Августъ Голштинскій (ея младшій брать)
ировожалъ ее до Каскова, а вѳликій князь и великая княгиня только
до Краснаго Села. Тамъ разстались они на вѣки: имъ не суждено было
болѣѳ видѣться.
Не безъ нѣкотораго удовольствія сообщалъ 6-го Октября канцлеръ
Бѳстужѳвъ путешествовавшему въ то время вице - канцлеру графу
М. Л. Воронцову нзвѣстіе о выѣздѣ изъ 1’оссіи принцессы Цербской ').
Удовлѳтворѳніе, испытываемое канцлеромъ, было тѣмъ болѣе полно,
а горесть принцессы тѣмъ болѣе чувствительна, что при отъѣздѣ прин
цессы на нее письменно возложено было Императрицею щекотливое
порученіе передать королю Прусскому требовавіе Государыни, чтобы
посланники его при Русскомъ дворѣ баронъ МардеФельдъ былъ не
медленно отозванъ.
Нѣсколько вромени спустя, въ письмѣ отъ 4-го Декабря, Бестужѳвъ сообщалъ графу Воронцову повелѣніѳ Государыни, чтобы ни
супруга его, т.-с. графиня Анна Карловна, ни супруга посланника на
шего при Берлинскомъ дворѣ гра«а Петра Григорьевича Чернышева
графиня Екатерина Андреевна, не цѣловали бы руки у принцессы Цѳрбской во время прсбыванія ея въ Берлинѣ.
К акъ утѣш еніе въ горести, принцесса получила перодъ о гьѣ здомъ своимъ 50 тыс, рублей деньгами и два сундука съ различными
подарками. Не мѳнѣе щедро одарены были всѣ лица оя свиты '). Чорезъ два ыѣсяца состоялось повѳлѣніе о СФормированіи Р у сск аго двора
для Наслѣдника Престола и его супруги (вмѣсто бывш аго при нихъ
до тѣ хъ поръ Голштинскаго двора). Обѳръ-гоФмаршалъ граФЪ Брим- *)
') „А рхивъ К иязя Воронцова“, II, 122.
*) Фрейлина К ейт , получила 4 тыс. руб.

и бриліавтовый шлсйфъ (?); камсръ-

юиксръ Л аш олъф ъ 5 тыс. руб. и соболью шубу; другихъ два камср-ь-юпксра по 2 т. р.;
камеръ-лакей 500 руб. и кпждый лакей по 200 руб. (Указ-ь Сепату оть 24-го Сентябри
1745 г. и „А рхи въ К вязя Воронцова“, II, 122).
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моръ и оберъ-камергеръ Вѳргхольцъ отпущены обратно нъ Голштиі і і ю , а оберъ-гофмейстеромъ къ молодому двору
пазначенъ генѳралъФѳльдцейхмейстеръ, генѳралъ - адъютантъ князь Василій Аншитичъ
Реш ит *).
Князь Репнинъ (1696—1748 г.), сынъ Фельдмаршала князя Аникнты Ивановича и отецъ Фельдмаршала князя Николая Васильевича
Репниныхъ, принадлежалъ къ тѣмъ Русскимъ молодымъ людямъ, ко
торые, получивъ, по поведѣнію Петра Великаго, образованіѳ свое за
границей, оставались тѣмъ не менѣе вполнѣ Русскими по убѣждѳніямъ
своимъ. Съ разрѣшѳнія Государя князь В. А. Репнинъ служилъ въ
арміи принца Евгенія Савойскаго во время извѣстныхъ кампаній его
противъ турокъ въ 1717— 1718 годахъ. Принявъ затѣмъ блистатель
ное участіѳ въ походахъ Миниха (1736—1739) и въ особенности въ
штурмѣ Очакова (1737), князь Рѳпнинъ находился уже въ 1744 г. въ чинѣ
гѳнѳралъ-аншеФа. Вскорѣ посдѣ празднованія Абовскаго мира, а именно
въ 1744 г. въ Декабрѣ, пожалованъ онъ генералъ-адъютантомъ, а 20-го
Ноября 1745 г. назначѳнъ генѳралъ-фѳльдцейхмейстѳромъ *). Вѣроятно, что одновременно съ назначеніѳмъ генералъ-Фѳльдцѳйхмейстеромъ
кн. Ропнинъ былъ назначенъ директоромъ Шляхетнаго Кадетскаго Кор
пуса, а также и оберъ-гофмейстѳромъ Великаго Князя Наслѣдника.
Императрица Екатерина описываетъ его слѣдующимъ образомъ. «Le
comte Brummer et le g-d chambellan Berckholtz ayant été dispensés
«le leurs fonctions près du grand-duc, l’Impératrice nomma pour accom
pagner le grand-duc prince Basile Repnine. Cette nomination était assu
rément ce que l’Impératrice pouvait faire de mieux; car le prince Rap
itine était non seulement un homme d’honneur et de probité, mais c’était
encore un homme d’esprit et un très galant homme, rempli de candeur
ut de loyauté. Moi, en mon particulier, je n’eus qu’à me louer dos
procédés du prince Repnine. Pour le comte Brummer je n’en eus pas
de regrets: il m’ennuyait avec ses éternels discours politiques; il sentait
l’intrigue, tandis que le caractère franc et militaire du prince Repnine
m’inspirait de la confiance ’). Нащокинъ въ Запискахъ своихъ гово') „Архивъ Князи Воронцова“, II, 136.
’) Во время пребыванія двора въ 1744 г. въ Ыосквѣ, князь Репшшъ оставался
главиоконандующимъ въ С.-Петербургѣ и тамъ впервын увидѣлъ принцессу Цсрбскую
по пріѣздѣ ея въ Москву. Принцесса ошибочно называстъ его вице-губерііатороиъ лъ
своей реляціи о прнбытіи въ С.-Петербургъ. „Сборникъ Инператорскаго Историчеекяго
Общества“, VII, 19.
J) Mémoires de Catherine, SO, 61. По уволыіеніи графа Брюннера и оберъ-камергера Бсрхгольца отъ должностей ихъ при всликомъ ннязѣ Императрица опредѣлила киязн
Басилія Репнина сопровождать великаго князя. Конечно, она не могла викого лучше вы
брать; ибо кпязь Реннинъ быдъ человѣкъ нс только честный и падежный, по еще отли-
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ритъ, что <Князь Реш ит быль человѣкг весьма умный и ученый, въ осо
бенности по инженерству и фортификаціи, точью нрава быль горячат
и имѣлъ честное правосудіе, за что многими нелюбимъ былъ '). Изъ
Записокъ Екатерины видно, что во время путешествіа императрицы
Елисаветы Петровны по Балтійскимъ провинціямъ, лѣтомъ 1746 года,
князь Репнинъ, возмущенный надменнымъ повѳденіемъ Маріи Симонов
ны Чоглоковой (гоФмейстерины Великой Княгини и двоюродной сестры
Императрицы) совѣтывалъ Великой Княгинѣ довести о томъ до свѣдѣнія Императрицы черезъ гратиню Мавру Егоровну Шувалову *).
Въ слѣдующую затѣмъ зиму (1746— 1747), когда Императрица пред
приняла путеіпествіс въ Тихвинскій монастырь, князь Репвинъ оста
вался въ Пѳтербургѣ подъ продлогомъ болѣзни, а должность оберъгоФмейстера исправлялъ мужъ гоФмейстѳрины Николай Наумовиче Чог
локовга. Весною 1747 года князь Репнинъ переѣхалъ (опять-таки будто
по болѣзни) изъ дворца на жительство въ собственный домъ, и тотъ же
Чоглоковъ вступилъ «ad interino въ должность обѳръ-гоФмейстѳра.
Преданный Бестужеву Чогдоковъ ознаменовалъ начало своей придвор
ной службы содѣйствіемъ къ удалеиію изъ Россіи герцога Августа,
Голгитинскат, младшяго брата принцессы Іоанны-Елисаветы, остававгаагося въ Россіи съ 1745 года. Въ зиму съ 1747 на 1748 годъ со
стоялось назначѳніе князя Репнина командиромъ корпуса, который от
правлялся на помощі. императриц* Маріи-Терезіп и одно появленів
котораго на берѳгахъ Рейна въ Палатинатѣ ускорило значительно
заключѳніе Ахенскаго мира. Войска Русскія не успѣли принять участіе въ воѳнныхъ дѣйствіяхъ. и на обратномъ пути ихъ въ Россію
князь Репнинъ, пораженный апоплексическимъ ударомъ, скончался
31-го Іюля 1748 года въ лагсрѣ при Кульмбахѣ а). Есть извѣстіе, что
Версальскій кабинетъ предлагалъ 100 тыс. червонцевъ князю Реп
нину за умедленіе похода; но Рѳпнинъ, огвѳргнувъ, конечно, прѳддочалси умомъ, большою нѣжлинпсті.ю, неподкупностью и чувством!. законности. Я нъ осо
бенности нс могла нахвалиіьсн образомъ дѣйствій князи Репнина. О грасѣ же ВрюмерЪ
я не жалѣлв: оігь мнѣ надоѣдалъ своими вѣчными политическими разговорами; отъ него
несло пройдоиіестяомъ, тогда какъ оі крытый праігь такого военного человѣка, какъ князь
Репиинъ, внушать мнѣ донѣріе. ') Записки Нащокипа, стр. N8.
=) Супруга князя Васи.іія Аникитича (княгиня Марія Ивановна, род. 1707 г., скон
чалась 1770 г.) Репнина, рожденная графиня Головина, находилась въ числ* дпнъ, сонутствовавшихъ Имисратринѣ, и сильно поддерживала своего мужа противч. Чоглокояой.
М. М.—Семейное нреданіс, сообщенное памъ княжною Варварою Николаевной Репниной,
несом И н т е л ыю утверждаетъ. чю супруга князи В. А. Репнина была нс графини Голо
вина, а дочь одного Нѣмсцкаго пастора; не отсюда ли а сближеніс его съ Іоанною-Елигаветою? Но можетъ быть опт. быль женатт. дважды. II. В.
') Кульмбахч.—мѣстечко въ Ваваріи, нъ 20 нерстахъ отъ Варепта.
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женіѳ, донесъ о таковомъ Императрицѣ '). Императрица Екатерина,
говоря въ Запискахъ своихъ о событіяхъ 1747 и 1748 годовъ, выра
жается между прочимъ: «Pendant cet hiver nous apprîmes que le prin
ce Repnine, tout malade qu’il était, devait commander le corps de
troupes qu’on allait envoyer au secours de l’Impératrice-reine MarieThérèse. C’était une disgrâce formelle pour le prince Repnine. 11 y alla
et n’en revint jamais, parce qu’il mourût de chagrin en Bohême
Странно какъ-то звучать въ настоящее время послѣднія двѣ Фразы,
пыражающія собой типичную характеристику XVIII вѣка: назначеніе
начальникомъ арміи считалось тогда немилостью! Но какъ бы то ни
было, съ горя ли (чт0 очень сомнительно) или отъ удара, но князь
Репнинъ скончался, и Великая Княгиня лишилась прѳданнаго ей человѣка рыцарскихъ правилъ, который одивъ въ толпѣ окружавшихъ ее
царедворцевъ сочувствовалъ ей, понималъ ее и по возможности ста
рался облегчить ея положеніе, сдѣлавшѳѳся крайне для нея тнгостнымъ
вслѣдствіе крутыхъ мѣръ, принятыхъ могущѳственнымъ въ то время
канцлеромъ Вестужѳвымъ.
Къ числу такихъ мѣръ принадлежать состоявшееся распоряженіе, по которому запрещено было Великой Княгинѣ переписываться съ
матерью своею, иначе какъ оФФиціальными письмами, составленными
для нея въ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ. Но, несмотря на запрещеніе, Великая Княгиня находила иногда способъ переписываться съ
Цѳрбстомъ и помимо коллегіи 3), на чтб Бестужѳвъ неоднократно ж а
ловался Импѳратрицѣ **). Есть основаніе предположить, что князь
Василій Аникитичъ былъ именно тѣмъ лицомъ или, по крайней мѣрѣ,
однимъ изъ тѣхъ лицъ, который рѣшались, на свой страхъ, облег
чать сношенія между матерью и дочерью и отъ имени своего заво
дили переписку съ принцессой Цѳрбской. Въ письмѣ отъ 21-го Но
ября 1746 года, писанномъ къ вице-канцлеру графу М. Л. Ворон
цову, принцесса Іоанна-Елисавета обращается къ нему съ просьбою,
') .Военный Энциклопеднчеекій Лексиконч.“, томъ XI, стр. ‘201. Князь Михаилъ
Семеновичъ Воронцова въ біогра*ическихъ отмѣткахъ своихъ „А рхивъ Князя Ворон
ц ова“, X XX III, стр. 23 Iприбавление) говоритъ, что назначеніе князя Репнина команди
ром!. корпуса, было резудьтатомъ интриги, имѣвшей послѣдствіемъ переходъ Фельдмар
ш ала К е й т а изъ Русской службы въ Прусскую.
-) M ém oires de C atherine, стр. 86. Въ эту зиму угнали мы, что князю Репнину,
хотя онъ былъ совсѣмъ боленъ, повелѣно начальствовать войсномъ, которое посылали
на помощь императрицѣ Маріи-Терсвіи. Это было для квязя Репнина явною опалою.
Онъ отправился и не вернулся, скончавшись съ горя въ Богеміи.
*) M ém oires de C atherine II, p. 92 и 93.
*) Соловьевъ, Исторія Россіи, томъ XXII, стр. 124 и Сборникъ Русского Истори
ческого Общества, томъ VII, стр. 69,
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выряженною слѣдующимъ образомъ: «J’ose ajouter une prière à votre
excellence; c’est qu’elle veuille procurer (sic) que le grand-maître (que
j ’embrasse) ose me continuer ses innocentes relations. Votre excellence
sait le plaisir qu’elles donnent outre que ce sont les uniques, n’ayant, com
me je le sens bien, rien à espérer de la part de la Grande-Duchesse» ').
Упоминаемый grand-maître, означаетъ-ли оно grand-maître d’artillerie
или grand-maître de la cour, все равно *), есть безъ сомнѣнія князь
В. А. Репнинъ, и слѣдовательно существованіе переписки между нимъ
и принцессою не подложить сомнѣнію 3). Волѣе чѣмъ вѣроятно, что
именно эта переписка и была причиною удаленія князя Репнина огь
двора. Всесильный Бестужевъ, которому князь недостаточно подчи
нялся, замѣнилъ его при молодомъ дворѣ четою Чоглоковыхъ и сталь
затѣмъ удалять отъ Вѳликаго Князя и Великой Княгини всѣхъ тѣхъ
лицъ, на которыхъ онъ не могъ вполнѣ разечитывать, не исключая и
прислуги. Съ удаленіѳмъ князя Репнина отъ двора, продолжалась ли
переписка принцессы Цѳрбской съ кѣмъ-либо изъ лнцъ, преданныхъ
Великой Княгинѣ—памъ нѳизвѣстно; но нѣсколько лѣтъ спустя, отношѳнія самой Великой Княгини къ грозному Бестужеву совершенно
измѣнились, и вражда замѣнилась дружбою, какъ только Великая Кня
гиня стала вмѣшиваться въ политическія дѣла, дотолѣ ей вполнѣ
чуждыя.
Прилагаемое письмо принцессы Іоанны-Едисавѳты Цѳрбской ость
драгоцѣнный, случайно уцѣлѣвшій отрывокъ переписки ея съ княземъ
Василіемъ Аникитичѳмъ Репнинымъ, начавшейся вѣроятно тотчасъ же
послѣ отъѣзда принцессы изъ Россіи, т.-ѳ. въ зиму 1745 —1746 года.
Оно писано 3 (14) Мая 1746 года изъ Цербста, куда принцесса вер
нулась еще въ концѣ Ноября, пробывъ два мѣсяца въ дорогѣ, изъ
которыхъ почти мѣсяцъ въ Бердинѣ. Письмо это не есть начало пе
реписки, а продолжѳніѳ ея, что видно изъ самаго его содержанія. Два
мѣсяца послѣ отправлоиія этого письма изъ Цербста въ О.-Пѳтербургъ, путешѳствовавшій въ то время по Европѣ временно-опальный
вице-канцлеръ гра<і>ъ М. Л. Воронцовъ посѣтилъ принцессу Цербскую
въ ея замкѣ Дорнбургѣ бдизъ Цербста 4). Нѣсколько дней по отъ') „А рхивъ Князя Воронцова“, тоиъ I, стр. 4SI. Осмѣливаюсь присоединить просьбу
къ вашему сінтельству: похлопочите, чтобы оберъ-гофмейстеръ (которого я обнимаю)
нс опасался посылать мвѣ свои невинный сообщенія. Ваше сіятсльство знаете, какое
они доставл яю » мпѣ удовольствіс; къ тому шс и х ъ только я и имѣю; а со стороны ве
ликой кпягпніі, мнѣ, к акъ я вполиѣ попинаю, ожидать нечего.
*1 Въ иисьмѣ отъ 11-го Іюля 1740 г. прияцссса пазы ваетъ князя Репнина „L e bon
O bcr-IIofm eister“, „Арх. Uu. Воронцова“, т. I, стр. 423.
3) ,А р х . князя Воронцова“, т. I, стр. 431, письмо № 8.
‘f „Семнадцатый Б ѣкъ*, 1, 132.
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ѣздѣ гра*а Воронцова изъ Дорнбурга, принцесса посылаетъ ему въ
Бѳрлинъ нѣсколько писемъ на имена Императрицы, Великаго Князя, Ве
ликой Княгини, а также и другихъ лицъ, съ просьбою отвезти ихъ съ
собою въ Россію. Въ числѣ писѳмъ находилось одно на имя князя Реп
нина со вложенными въ него двумя другими письмами: первое на имя
Лсстока, а второе на имя графини Румянцовой, причемъ принцесса
считаетъ нужнымъ завѣрить вице-канцлера, что въ письмахъ этихъ
ничего не заключается другаго кроыѣ выраженій преданности, уважѳнія и дружбы и что письма Лестоку и граФИнѣ Румянцовой потому
только вложены въ кувертъ «Grand-Maître» т.-е. князя Репнина, чтобы
не обременить самого графа Воронцова излишнимъ количествомъ пакетовъ '). Вслѣдствіѳ понятной ошибки графа Воронцова, отправившаго письма эти по почтѣ вмѣсто того чтобы взять съ собою, они (и
вѣроятно всѣ безъ исключенія) попали въ руки канцлера Бестужева "').
ІІодлинникъ письма принцессы Цербской отъ 3 (14) Мая 1746
года хранится въ домашнемъ архивѣ князя Александра Михайловича
Голицына, въ подмосковномъ селѣ его ІІетровскомъ (Звѣнигородскаго
уѣзда) и находится въ числѣ бумаги князя Ѳедора Николаевича Го
лицына (роднаго дѣда князя Александра Михайловича). Къ князю Ѳедору Николаевичу письмо перешло вѣроятно отъ князя Николая Ва
сильевича Репнина (сына князя Василія Аникитича), па дочери котораго князь Ѳедоръ Николаевичъ былъ женатъ первымъ бракомъ.
Письмо принцессы Цѳрбской написано на пяти страницахъ своеобразнымъ почеркомъ, образецъ котораго приложенъ къ І-му тому
«Архива Князя Воронцова». Оно довольно хорошо сохранилось; только
два слова невозможно разобрать. Мы позволили себѣ поставить во
просительные знаки у тѣхъ Фразъ, смыслъ или намеки которыхъ намъ
непонятны. Въ ворху первой страницы письма рукою принцессы поставлопъ № 32.
М. М.

15-го IteuH 1887 года.

') А р х . Кп. Воронцова T. I, стр. 423.
-') Исторія Соловьева T. XXII, стр. 123.
Слѣдующая собственноручная

приписка императрицы Екатерины

къ ея письму

отъ 29-го А вгуста 1746 писанному къ пршіцсссѣ Елисаветѣ: K n fm voilà l’énigme e x p li
qué; à bon entendeur salut. D evines , M adam e , s’il vous et possible, et croyez que je suis
toujours la même — не относится ли къ открытію

негласной переписки?

(Сборникъ

Русского Истор, Общества, т. Y II, стр. 70).
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Lettre

autographe

de la princesse I. E. Anhalt-Zerbst au prince B. Repnine.
Je suis ravie de me trouver dans mon tort à l’égard de la vendue
tsic) de mes chiffons d’éeris (V). Ce n ’est pas que cette certitude me
départisse d’une idée impropre à la discrétion des occasions publiques:
cependant, pourvu que ce que l’on a à se dire ne se perde pas—on
doit se trouver contenté et ne pas s’arrêter à des soupçons, au bout du
compte, peu vérifiés et qui ne peuvent importer entre correspondants
qui n’écrivent que pour écrire.
J ’aime assez à me flatter pour consentir volontiers à me borner avec
V. E. à ne pas décider des raisons du silence des personnes avec
auxquelles je dois assez pour ne jamais me porter contre elles; ces
considérations, l’entretien de sentiments justes, ne diminuent en aucune
façon du prix du souvenir obligeant de ceux qui me le conservent et
qui, sans l’exprimer par eux-mêmes, aiment à me faire interpreter
leur silence; je veux bien à mon tour que le mien ne les mette pas
en doute sur mon amitié, le cas que je fais de leur discrétion et l’es
time sincère que je ne cesserai de leur porter.
Vous retombez toujours, Monsieur, où par un excès de modestie,
nu par un doute de mon discernement—dans votre ancienne faute: je
vous prie de vous convaincre une fois pour toutes, que vos lettres me
donnent un plaisir infini et que du tout au tout on ne saurait leur en
préférer.
L’intention de la Grande-Duchesse a été assez lieuresement exécutée
par la précaution que j’avais prise de prévenir la personne à laquelle
ses paquets avaient été adressés, pour que, quoique Monsieur l’Ambas
sadeur de Hollande n’aye pas pris son chemin par Berlin et délivré
ses comissions au comte de Bestouscheff à Dresde, je les ai reçus assez
promptement. Je vous suis extrêmement obligée de vos soins et de vos
inquiétudes pour ce qui regarde celles (?) qui vous restent; je me (sic)
patienterais volontiers, pourvuque j ’aie du vrai bon, car à vous avouer
ma pensée le portrait de la tabatière ne ressemble guère. J ’espère que
Messieurs de l’Académie ne laisseront pas échapper la belle occa
sion du bon portrait que Grood tire actuellement de la Grande-Duchesse
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pour en publier des estampes; cela est d’autant, plus nécessaire que l’on
les vends (sic) actuellement, en Allemagne sous l’abominable forme
dont je joins des exemplaires ici; je les fais tous acheter dans les
endroits où ils se trouvent et redemande les empreintes dans les im
primeries de Dresde. Halle et do Leipzig, à quelque prix qu’elles soient.
Celui de Sa Majesté Impériale par écrit me paraît très bien; s’il
y a. des défauts—il est aussi peu étonnant qu’en (sic) ceux qu’ébauchent
les peintres. La Personne qui l'a écrit marque évidemment un génie
propre à une entreprise aussi difficile; je me sens trop inférieure à une
lâche aussi peu commune pour oser risquer l’entreprise. En attendant
ne craignez pas que je publie ce que votre bonne opinion m’a prouvé
et faites moi le plaisir de me mettre de la confidence de l’auteur; je
conçois qu’il doit vous intéresser de près.
La résignation chrétienne avec laquelle vous vous remettez, Mon
sieur, à la Providence—est une suite naturelle de la vraie coutemplalion et des influences de la Grâce. Si tout, le monde savait penser
ainsi que vous—sei-aient (sic) tranquilles et réellement heureuses.
L’ordre de votre propre lettre conduit de cet article sérieux (?)
au vulgaire; je m’y conforme donc et. vous dirai tout naturellement—
que je ne saurais m’apprivoiser (sic) (неразобранное слово) en faveur
<les intermetzo, où déjà je me sens révoltée de ne voir continuellement
en scène que deux bouffons et une figure muette (?).
.Te ne suis pas assez au fait des deux Ministres qui se croisent
entre Copenhagen et Stokholm pour décider de leur capacités; Fuchkine
a une physionomie qui pomet que du moins il ne restera pas long
temps novice.
Je connais pour le lui avoir entendu dire plus d’une fois, qui est
celui de vos amis qui a su qualifier les qualités des deux belles; je
ne suis pas née pour le contredire (?).
Je profite autant du printemps que les demoiselles de la cour de
celui de leur âge pour se donner des (неразобранное слово); la diffé
rence d’elles à moi consiste en la réalité et; Гinvénalité (?).
Je suis ravie que l’accident du Grand-Veneur ait été de peu de
durée et ne sors pas de l’étonnement où je suis que le Vice-Chancellier veuille risquer le trajet de la mer.
Je vous prie de me préciser ce que vous nommez le Caroussel.
Toutes les dents que mon frère se fait tirer me désespèrent; je suis per
suadée que c’est M-e Genti (?) qui lui met cela dans la tête; je vous
prie de lui dire de ma part que s’il continue ainsi—il se réduira à
boire des bouillons tout le reste de sa vie; je suis convaincue que de
suivre à cet égard les meilleurs de la faculté est absolument le moyen
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de dépeupler sa bouche; il faut beaucoup de patience à la vérité pour
résister à la douleur; cependant maux pour maux, il vaut mieux choisir
les passagers.
La mort du général Stoffel avec la nécessité de la confirmation de
celle du général Bryly me fait souvenir qu’en fait de nouvelles de
cette nature le public se plaît souvent à faire d’une pierre deux coups;
lors de la mort de l’Impératrice Anne, de celle de l’Empereur Charles
Six qui arrivèrent en môme temps—on s’avisa de publier encore celles
des rois de France, de Pologne, du Pape et de la reine de Danemarck —laissant cependant la vie au vieux palatin et au landgrave
de Darmstadt dont l’un avait quatre-vingt et l’autre quatre-vingt-dix ans.
La freie Kayn est depuis hier de retour d’un voyage qu’elle avait
entrepris (à ce qu'elle expose) en faveur d’une cousine qu’elle n’a pas
vu depuis longtemps—à la foire de Leipzig. Son père qui ne l’a vue
de plusieurs années étant arrivé en son absence, cela donna lieu à une
scèno divertissante. Elle ne le sut pas plutôt que nous la fîmes tra 
vestir en cavalier; on devança son entrée dans l’appartement où le bon
vieux Kayn était avec nous—par l’annonce d’un gentilhomme du jeune
Prince de Bernbourg—qui, intentionné de venir nous voir, envoyait en
demander la permission. Introduite—elle s’acquitta de tout le sérieux
dont elle était capable, d’un compliment qui s’y rapportait. Le vieillard
était là qui la contemplait des pieds jusqu’à la tête et qui ne revenait
pas de son étonnement sur la démarche, les révérences et l’air guindé du
prétendu ambassadeur. Enfin cela avait duré au delà de la demi-heure.
Je feignis de lui trouver du rapport à une personne connue, je consul
tais Kayn sur ce qu’il en pensait; il conclut qu’il y en avait, mais qu’il
ne lui revenait pas do qui (sic). <Regardez bien»—dis-je. Il dit
qu’il cherchait, mais que sa mémoire ne le lui rendait pas. Un éclat de
rire général démentit enfin le travesti, et il n’eut pas tiré la bouche (sic)—
que sa mine s’éventa d’elle - môme; le père a avoué que sans cela
il ne l’aurait absolument par connue.
En voici, ce me semble, assez pour des riens et quatre feuilles et
demie passablement mal remplies pour les intérêts de colui à qui elles
s’adressent; l’amitié est indulgente—j ’y prends mon refuge; je vous assuie que je suis de la plus sincère estime, Monsieur, de votre excellence
la toute acquise et dévouée amie et très humble servante Elisabeth.
ü Zerbst, И (3) May 17-10.

La Kayn me prie do présenter ses devoirs à Votre Excellence et
de lui dire qu’elle ne manquera pas do lui écrire par l’ordinaire
prochain et qu’elle aura soin de lui procurer les pièces souhaitées.

Библиотека "Руниверс1

511

КЪ КНЯЗЮ В. А. РКПНИНУ.

П Е P Е В О Д Ъ.
Милостивый государь.

Я чрезвычайно рада, что находилась въ заблужденіи относительно про
дажи моихъ тряпокъ (?) и хотя увѣренность эта не отдаляегь отъ меня нѣкоторой недовѣрчивости, касающейся вѣрностп общественныхъ (почтовыхъ)
сообіценій, тѣмъ не ыенѣе, коль скоро то что имѣешь сообщить другъ
другу не теряется, то нужно уже считать себя удовлетвореннымъ іі не
останавливаться на подозрѣніяхъ, въ сущности мало провѣренныхъ и не
нмѣющпхъ значенія между лицами, пишущими для того только, чтобы пе
реписываться между собой ').
Я согласна считать нужнымъ не распространяться съ ваішшъ сіятельствомъ о прнчинахъ молчанія тѣхъ особъ, которммъ я слишвомъ много
обязана, чтобы позволить себѣ обратиться протипъ нихъ. Это соображеніе,
а также и сохраненіе чувства справедливости, не уменьшатъ никонмъ
образомъ цѣну любезныхъ напоминаній о себѣ тѣхъ лицъ, который меня
иомнятъ и который, хотя и не выражаютъ ихъ лично, но стараются по
крайней мѣрѣ объяснить мнѣ причины своего молчанія. Я бы также же
лала, съ своей стороны, чтобъ и мое молчаніе не вселило бы имъ сомнѣнія
въ моей дружбѣ, а убѣдило бы ихъ въ томъ, что я цѣню ихъ осторож
ность п не перестану питать къ нимъ чувства исвренняго уваженія.
Вы снова впадаете, милостивый государь, въ свою прежнюю ошибку.
Есть-ли это слѣдствіе вашей скромности, или же результатъ того недовѣрія,
которое вы питаете къ моему разсудку? Прошу васъ убѣдиться разъ на
всегда, что письма ваши доставляютъ мнѣ неограниченное удовольствіе и
что я безусловно предпочитаю ихъ всѣмъ прочимъ -).
Желаніе великой княгини было довольно удачно исполнено, благодаря
мѣрамъ предосторожности, мною принятымъ. Я предупредила заблаговре
менно ту особу, которой пакеты были адресованы, и хотя Голландскій
посланникъ и не нроѣхалъ черезъ Берлппъ и поэтому не вручилъ свойхъ
носылокъ графу Бестужеву 3) въ Дрезденѣ, я тѣмъ не менѣе пхъ довольно
скоро получила.*)
')

Относится до запрсіцепія пешкой

кпягиніі

переписываться сь матерью и до

способов!., которыми опѣ тіічъ пс менЬс сообщались одна сч. другою.
*) Э та «р аза служить доказательством!, сущ ествовали правильной переписка между
припцессоё и кяяземъ Рсіш пішмъ, a также и того, что прилагаемое письмо не есть на
чало переписки, а продолжепіе ея.
*) ГраФъ Мнхаилъ П етровнчъ ПеСтужсвъ-Рюмпнт. (родился 1088, ум. 1700), старшій
орать кппцлерв, бы ль въ 1740 году послаішикомъ паіиимъ при Польско-Саксоискомъ
дворѣ. Это было пачаломъ его вторичной дипломатической карьеры , вызванной необхо
димостью покинуть мЬсто оберъ-гофмаршала, гслѣдствіе

участія, припятаго его женою
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Я крайне благодарна вамъ за хлопоты и заботы ваши объ остав
шихся на попеченіи ваш емъ остальны хъ порученіяхъ моихъ; я охотно п о
терплю, лишь бы получить мнѣ иѣчто дѣйсгвигельно хорош ее, потому что,
сознаваясь откровенно, я скажу вамъ, что ію ртретъ на табакеркѣ вовсе
не похож ъ. Надѣюсь, что господа академики не пропустить удобнаго
случая воспользоваться ирекрасньш ъ портретомъ, который Гродт, *•) снпмаетъ въ настоящ ее время оъ великой княгини, чтобы снять съ него
эстампы; это тѣмъ болѣе необходимо, что въ настоящ ее время въ Германіи
нродаютъ отвратительны е портреты великой княгини, образчики которы хь
при семъ прилагаю; я посылаю и хъ скупать вездѣ, гдѣ только они прода
ются, и тр ебую обратно снимки изъ книгопечатней Д резденскихъ, Галльскихъ и Л ейпцигскихъ, за какую бы ни было цѣну.
Что же касается до письменнаго п ортрета ея имиераторскаго вели
чества, го скажу вамъ, что онъ мнѣ кажется прекрасно наіш саннымъ. и
если и имѣетъ недостатки, то гакіе только, какіе бм ваю тъ у начинающ ихь
художниковъ. О соба, его написавш ая, выказала несомнѣнный галанть. н е
обходимый для иеполненін столь трудной задачи; я себя считаю слишкимь
посредственной, чтобы дерзнуть начать подобное предпрінтіе. Будьте у в е 
рены, что я не распространю то, чѣмъ н обязана вашему хорош ему ибо
мнѣ мнѣнію, и доставьте мнѣ удовольетвіе посвятить меня въ тайну ав
тора; я вполнѣ понимаю, что онъ ваыъ блияокъ и что вы имъ живо инте
ресуетесь ’).
Х ристіанекое емиреніе, съ которыыъ вы поручаете себя Провидѣнію,
милостивый государь, есть естественное иоелѣдствіе истиннаго созерцанія

въ Лопухинскоыъ энговорК. Вт. 17-16 году отмошенін грнФя М. И. кт,брату канцлеру были
уже враждебны,
•) Извѣстный портретистъ. Подробности оииеывасмаго портрета находятся въ сочивеніи А. А. Васильчикова L i s t e a lp h a b é tiq u e d es p o r t r a i t s r u s s e s , tom e I, 128—
129, и. T. д. Не объ этоиъ-ли портретѣ говорится въ письмѣ н. к. Екатерины Алексѣевны къ императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ отъ 26-го Января 1746 г. (Сбор. Импер. Исто
р и ч е с к а я Общества, томъ VII, стр. 09)? Упоминаемый въ письмѣ „G. m a ître “ есть, безъ
сомнѣнія, квязь Репнивъ.
‘) Не пдетъ-ли вдѣсь рѣчь объ одыомъ изъ первы хъ сочинительскихъ овытовъ
императрицы Екатерины

ІІ-й,

уничтожевиыхъ, можетъ быть, ею въ 1768 году

во время

падевія Бестужева. Въ Запискахъ своихъ (стр. 28, 29, 30) она довольно иодробно
ритъ о самомъ первомъ своеиъ сочиненіи, писанномъ въ концѣ 1744
имѣющемъ предметомъ свою собственную

характеристику

гово-

года въ Москвѣ,

и озаглавленном!. P o r t r a i t

d'un p h ilo s o p h e de Vi ans. Одобреніе, которое оочиненіе эго заслужило отъ случайнаго ея
учителя граѵа Гиллевборгв (бывшаго въ то время чрезвычайнымъ посломъ

Шведским ь

въ Россіи), давняго друга принцессы Цербской, не побудило ли юную великую княгиню
нависать годъ спустя характеристику Императрицы, и не появилась ли она въ печати
когда-нибудь? (см. C atalogne Rossica, томъ II, стр, 119, Ж 1065).
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Б ога и Е го неисчерпаемой милости. Еслибы чсѣ могли также мыслить, какъ
вы, какъ были бы всѣ на этом ъ свѣтѣ спокойны и дѣйствительно счастливы!
ІІорядокъ изложенія ваш его собственнаго письма приводить отъ
серьезнаго къ обы кновенному. Подражая ему, я вамъ весьма просто скажу,
что мнѣ невозможно иріучить себя къ „интерм ецо“ (?), гдѣ я и безъ того
возм ущ ена тѣмъ, что постоянно вижу въ сценѣ двухъ ш утовъ и одно нѣмое лицо (?).
Я недостаточно знакома съ двумя посланниками п), нереѣзжающ ими
изъ К опенгагена въ Стокгольмъ и обратно, чтобы судить объ п хъ способностяхъ; но у Пуш кина вы раженіе лица доказы ваетъ, что онъ недолго
останется новичкомъ.
Мнѣ очень хорош о знакбмъ (благо я отъ него не одпнъ р азъ то слы 
шала) тотъ изъ ваш ихъ друзей, который съумѣлъ опредѣлить качества
дв ухъ красавицъ, и я не рождена для того, чтобъ ему противорѣчигь (?).
Я столько же пользуюсь весной, сколько придворный Фрейлины поль
зую тся весной своей жизни, чтобы нріискать себѣ ... (неразобранное слово).
Р азница между ними и мною заклю чается въ сущ ественности и въ непродажности (У).
Я крайне довольна, что случивш ееся съ оберъ-егерм ейотером ъ ’ ) нриключеніе было непродолжительно и не прихож у въ себя отъ уднвленія, что
нпце-канцлеръ f) рѣш ается предпринять морское н у т еш сств іе.

•) 1>ір о т Іоапнъ-Альберінъ Корфъ и АіексіьИ М пхиііліт нчъ М цсннг-Пуш кинъ. Паронъ
К о р ф ъ , Оывшііі президеитъ Академін Н аук/, (род. Ш>7, ум. 1700),

оолѣс двадцати лѣтъ посдашшкомъ наіиныъ

бы ль въ продолжепіи

въ Даціи. Его извѣстная ОиГіліотека, прі-

оГірѣтеішаа въ 1704 году императрицею Екатериною для великого князи

ІІввла П етро

вича, принадлежала питомь великому князю Константину Наиловичу, а затѣіп.

лицомт.,

□олучнвгвииъ ее въ наслѣдство отъ великого к инки (генералом!. Алекеапдровымт.) по
жертвована въ ГельсппгФорскій университет!., гдѣ находится и но настоящее премн.
Алеі:еѣй Ми.спйлппичг М усині-П уш кинъ Оылъ послаішикомъ сперва въ Испаііііі, ааті-.мъ
въ ІПвецін и накопецт. на. Даніп; въ Я нварь мѣсицѣ 1740 состпнлсн указа, о перевидь
Пуш кина изъ ІПкеціи въ Даиію, а Корфа нзъ Данін въ Швецію; по въ 1747 году ІІуіикинъ отозвана былъ въ Россію, и па его

иѣсто

назначена, знаменитый

ішосдіідствіи

Никита ІІканоничъ Панина.; въ 1748 году IIa.iiинъ переведена, была, г.ъ ІНнецікі, а Кор»ъ
снова въ Данію, гдѣ и оставался до самой кончины своей.
’)

Г ра«ъ Алепсѣй Григорьевича. Разумовс.кій, на. то

время

всесильный

Ф авори та..

') ГраФЪ Михаила. ІІларіоппнича. Воронцова.. Морское ііутени-етвіе ве состоилось.
ГраФЪ Воронцовъ вернулся въ Bocciai сухима. нутемі. ва- концѣ Августа 1740 года.
II. 33.

гѵеокій лѵхива. 1887,
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ПИСЬМО ПРИНЦЕССЫ ІОАННЫ-ВЛИСАВЕТЫ

П рош у васъ точно объяснить ынѣ. что вы назы ваете „К арусель“.
Веѣ зубы , которы е мой братъ **•) позволяетъ себѣ вы дергивать, прпподятъ меня въ отчаяніе; я увѣрена, что это никто иной, какъ г. Ж а н т и (?).
который вбилъ ему въ голову эту мысль; я васъ прош у сказать ему отъ
моего имени, что если онъ будетъ продолжать такъ дѣйствовать, то доведетъ себя до того, что принужденъ будетъ всю остальную жизнь свою п и 
таться однимъ бульономъ. Я увѣрена, что въ эгом ъ случаѣ лучшій снособъ вовсе лиш иться зубовъ своихъ— есть повиновеніе знамениты мъ докторам ъ. Правда и то, что нужно много терпѣнія, чтобы выдержать зубную
боль; но тѣмъ не менѣе изъ двухъ золъ надо вы брать то, которое пмѣетъ
менѣе пагубн ы хъ послѣдствій.
Смерть добраго генерала Ш т о ф с л я |п) п требую щ ее подтвсржденія
извѣстіе о смерти генерала Б р ѵ л л и " ) напоминаетъ мнѣ, что въ нзвѣстіяхъ подобнаго рода молва часто старается опередить Факты. В ъ эпоху
кончпны императрицы Анны Іоанновны, случивш ейся одновременно еъ
кончиною им ператора К арла У І. вздумали, неизвѣстно почему, обнародывать ещ е пзвѣстія о будто бы случивш ихся кончпнахъ королей Ф ранцузского
и Польскаго, папы Римскаго и королевы Датской, останш гь однако въ жнвыхъ стараго Палатина, а также и ландграфа Дармш тадтского, которы мъ
было одному восемьдесятъ, а другом у девяносто лѣтъ.
Ф рейлина К сйнъ только вчера возвратилась съ Лейпцигской ярмарки,
куда она ѣзднла (какъ она увѣряетъ) для сппданія съ одной двоюродною
сестрой своей, которую давно не видала. О тецъ ея, не г.пдавшій свою
дочь уже нѣсколько лѣтъ, пріѣхалъ къ намъ во время ея отсутстпія. Это
послужило поводомъ къ забавной сцепѣ. К акъ только она пріѣхала и узнала,
что отецъ ея у насъ, то мы тотчасъ же одѣлн ее въ мужской придвор
ный костюмъ и предупредили ея вш ествіе въ наши апартаменты громкнмъ
возвѣщ еніемъ о пріѣздѣ молодаго дворянина, присланнаго какъ будто бы

*) Герцогъ А вгустъ Голпітипскій, епископъ Любскій, а затѣмъ правитель

Оль-

депбургскій, младшій братъ пршіцссы Іоашіьі-Елисавсты Цербской (род. 171.3, ум. 1785).
Опъ быдъ вызвапъ Императрицей въ Россію еще въ 1745 г., вопреки желанно своей сестры,
п пользовалеп большою милостью Государыни до 174(і г. При

отъѣздѣ ого изъ Россіп

ему пожаловано 30 тысячъ руб. (указы Сенату 20 Man и 2(1 Іюнп 1747).
*•) Гепералъ-поручикъ Ш т о ф ель , отецъ генерала Ш тофсля, гтоль извѣстпаго въ
походахъ Суворова и Потемкипа. ШтОФель-отецъ въ 1737 году, во время Мипвховскііхъ
походовъ, былъ товпрпщемъ кппзя В. А. Рсшіпна.
" ) Ипжеперъ-генералъ Л р н л л и (скончавтиійся только

въ 1754, а по пъ 1740 г.)

былъ долго комепдаитоиъ въ Ригѣ, гдѣ кп. Роппішъ командовал!, дивизіею съ 1742 во
1744 годъ. Вѣроятпо, какъ П іт о ф о л ь , т а к ь и Вриллн были лично извѣстны пршіцесеъ
во время ся проѣзда черезъ Ригу 1744 года. (Сборы. Императорскаго Историч. Общества,
томъ VII, стр. 9 —67).
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КЪ КНЯЗЮ В. А. РКПНИНУ.

51 Г,

молодымъ княземъ К ерн бщ п ски м ъ, которы й, желая насъ иосѣтить, посылалъ
освѣдолиться о дозволепіп пріѣхать. К акъ только она вошла въ ком нату,
то произнесла прниѣтстиіе свое со всѣмъ тѣмъ серьезим м ъ тономъ, какое
она только въ состояніи была вы казать. Старикъ разглядывалъ ее съ
головы до ногъ и не окрывалъ своего уднвлені» при видѣ странной п о
ходки, нпзкихъ поклоновъ и вообщ е жеманности мнпмаго посланника. Это
продолжалось болѣе получаса времени, какъ н вдругъ вы сказала мысль,
что нахож у какое-то сходство между носланникомъ и кѣмъ-то очень намъ
знакомы мъ. Л спросила К е й н « , что онъ объ этомъ дум аетъ, на что онъ
отвѣчалъ мнѣ, что сходство дѣйствнтелы ю есть, но что онъ не можетъ
припомнить съ кѣмъ. „П осм отрите хорош енько“, сказала я ему, на чтб
онъ ещ е р азъ вы разилъ мнѣ, что онъ все ищ етъ, но что память ему измѣинетъ. О бщ ій взры въ хохота обличплъ, паконецъ, переодѣтую , которая
сама разсмѣялась и тѣмъ выдала себя окончательно. О тецъ увѣряетъ, что
не будь см ѣха, онъ никогда бы ея не узналъ.
Мнѣ кажется однако, что достаточно болтать пустяки; вотъ уже че
ты ре съ половиною страницы кое-какъ наполненный, въ ущ ербъ терпѣпію
того, кому оиѣ адресованы; но дружба снисходительна, и я въ пей ищу
убѣжпщ а. Увѣрню васъ, что я всегда останусь съ чувствами самого искренняго у важен і я, милостивый государь, ваш его сіятельства послуш ны мъ
и нредаинымъ другом ъ, а также п ііокорнѣйіііею слугш о.
Елпсавета.
Цербстъ, 3 (14) Мая 174G.

Ф рейлина К е н т просить меня передать ваш ему сіятельству ея глу
бокое иочтеніе, а также и увѣреніе, что она не замедлить вамъ написать
со следую щ ею обы кновенною почтою , при чемъ постарается доставить вамп
требуем ое.
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АНЕКДОТЫ О ЕКАТЕРИН* ВЕЛИКОЙ, ЗАПИСАННЫЕ АДМИРАЛОМ*
А. С. Ш ИШКОВЫМ* *).
1.
Е к а т ер и н а , въ р азсм а тр и в ан іи дѣлъ, а о соб л и в о к а са ю щ и х ся до
обпиненія л ю дей или до р ѣ ш ен ія у ч а ст и ч ел овѣ ч еск ой , бы ла та к ъ о с т о 
р ож н а, что, к аж ется, са м а б л агость не м огла п р ев зо й ти е е въ чел овѣколю біи. О днаж ды , зан и м аясь дѣлам и, ч и таотъ он а б ум а ги . В ъ каби н егЬ у ноя бы ла тогд а дѣвица А л ек са н др а В а си л ь ев н а Э нгел ьгар дъ .
плем янница князя П отем кина, к о тор ую о н а очень лю била. Е к а т ер и н а ,
но н р оч тен іи б ум а ги , х отѣ л а подписать; но и другъ о ст а н о в и л а сь , по
ду м а л а нем ного, вы двинула ящ икъ, полож ила е е т у д а и опять за д в и 
нула; ію том ъ о бр ати л ась къ дѣвнцѣ Э н гел ьгар дтъ и сп р о си л а у поя:
« З н аеш ь ли ты , зач ѣ м ъ я э т у б у м а г у сп р я т а л а ? » — «Н е зн а ю , Г о с у 
да р ы н я ».— « З а тіім ъ , что н адобно п одп исать п р н говор ъ , а я ч у в ст в у ю
себ я ск уч н ою . С кука в п у ш а ет ъ су р о в о ст ь ; въ таком ъ р асн ол ож еп іи
д у х а не долж но п р и сту п ать къ р ѣ ш ен ію иодобпы хъ дѣлъ. Я у ж е эт о
надъ со б о ю и спы тала: мнѣ сл у ч а л о сі., что я въ веселы й ч а съ нрочмгавъ то , что рѣш ила въ ск уч н ой , н ахо ди л а себя сл ииіком ъ ст р о го ю и
с а м а р ѣ ш он іем ъ свонм ъ бы ла н едовольн а».

(Слышалъ отъ А. В. ЭтелыарОъ, ныпѣ графины Враницкоіі).
2.
Е к а т ер и н а въ л ѣ тн ее время ж ила въ Ц ар ск ом ъ Селѣ: жилищ е,
какъ гов ор и ть Л ом он осов ъ , приличное богини красныхь curi высогнь
О н а по у тр а м ъ , одѣ тая п р о с т о , лю била п р огул и в аться въ с а д а х ъ . О бы
кновенно х а ж и в а л а о н а съ М арьей С аииш ною П ер ек у си м ш о й . дол г о *) Извлечены иль Смирдинскпго сГюрішкп „Но косел і.е1-, JS"3 годя. II. I!.
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временно при ней служившею. Однажды идуть онѣ обѣ по одной изъ
тѣнистыхъ аллей сего сада. Ихъ обгоняете молодой, статный мужчи
на, который заглядываетъ въ глаза Императрицѣ, думая, можѳтъ быть,
уішдѣть прекрасиоо личико, но, не найдя ожидаемого, продолжаетъ
путь спой, по снимая шляпы. Монархиня, пропустивъ его немного,
обращается къ сопутницѣ своей и говорить ей: «Какой нспѣжа!>—
Р-жа Порскуеихипа, по доброгѣ сердца своего, опасаясь, чтобъ Импе
ратрица, прогнѣвясь, не приказала ему остановиться, сказала къ его
оправданію: «Государыня! Конечно этому человѣву нигдѣ не случалось
васъ вндѣть».— «Я въ этомъ увѣрѳна», отвѣчала Екатерина; «да я и
вншо его не за дерзость передъ Царемъ, а только за неучтивость
передъ женщинами».

( Слышал« отъ самой г-жи Иерекусихиной).

Въ другое лѣго, въ томъ же Царскомъ Селѣ, Екатерина, прогу
ливаясь по саду, иидитъ поставленную на дорогВ маленькую искусно
выработанную мельницу, на которой нанпсапо: Мели, мели, да денежки
бери; и тутъ же означено имя Преображенского полку солдата. Госу
дарыня, удивляясь красивости этой игрушки, сдѣланной рукою сол
дата, приказала ее взять и отослать въ Потербургъ къ начальнику
того полка графу Татищеву, приказавъ его увѣдомить, гдѣ и какъ
она нашла ее. Татищсвъ призываетъ къ себѣ солдата и хочетъ на
казать его за дерзость поступка, но въ тоже время получаетъ отъ
Императрицы, со пложеніемъ пятидесяти рублей, записку: «Деньги сол
дату отдать и иаказанія иного не дЬлать, какъ только при собраніи
въ полку прочитать ему, какой штраФъ полагается тому, кто па чужой
землѣ, ио спросясь хозяина, мельницу построить».

(Слышали отъ самаго графа Татищева).

4.

Екатерина не благопріятствовала ѳдиногоржію, зная, что тор
говля и промыслы, предоставленные въ однѣ руки, прибыльны для
казны, но тягостны для народа. При самомъ началѣ восшествія своего
на престолъ, уничтожила она откупъ таможенныхъ сборовъ, отданныхъ пѳредъ тѣмъ купцу Шемякииу, прпказавъ заплатить ему убытокъ по его показанію. Соль іі вино, хотя по древнимъ постановленіямъ
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АНЕКДОТЫ О ЕКАТЕРИН* ВЕЛИКОЙ, ЗАПИСАННЫЕ А. С. ШИШКОВЫМ*.

принадлежали къ царским* сокровищницам*, всегда были казенный и
приносили вѣрныіі доход*; одиакожо Екатерина приказала заготовлять
соль учрежденным* мѣста&гь от* правительства и для того только про
давать, чтобы народ* не был* нритѣсненъ откупами, предосгавя вся
кому свободу пользоваться мелочною продажею. Винный откуп* хотя
безпреетанно возрастал* и в* ся время простирался уже до двадцати
милліоновъ, но желаніе оя всегда стремилось къ тому, чтобы разде
лить оный по городам* н селеніям* как* можно молочнѣе и во многія
руки. Сочипенный ею Винный Устав* ясно то сшідѣтельствуотъ. В*
1794 г., в* бытность президентом* Комерцъ-Коллогіи Державина, по
дан* ему был* проект* от* некоторых* знаменитых* особ*, коим*
просили они отдать им* па откуп* табак* и нѣкоторыо другіе про
дукты, за что предлагали казнѣ доходу десять ынлліоновъ и впредь
хотѣли торговаться. Державин* представил* сей проект* Екатерине.
Она в* тоже самое время прочла его со вшшаніом* от* начала до
конца, хотя он* на иѣскольких* листах* написан* был* и, написав*
нѣчто на лоскуткѣ бумаги, отдала Державину сей лоскуток* вмѣстѣ
с* проектом*, не сказав* пн слова. Державин*, по пріѣздѣ домой,
прочитал* следующее: «Проекторам*, знать, неизвестно, что на по
добные откупи и прожекты в* Успенском* соборѣ на престоле, в*
Москвѣ, положено проклятіе в* царствованіе царя Алексея Михайло
вича, nericate І1мпсріи и торгу разорительны. Чсво им* объявить*.

(Списано, нс псрсмѣняп ни Оуксы, ст, собственной руки Императрицы).
В* ответах* своих* на вопросы Дндеротп о внутреннем* состоя иiti
Boccia (см. „В. Архив*“, Іъьо, пн. Ш-н), Екатерина тоже говорит*, что
еднноторжіе было при отце Петра Псликаго проклято на соборѣ. Это важ
ное показаніс требует* подробиаго разъисненія, каковаго ждем* от* нзелѣдовагелей Русской Исторіп XVII вѣка. Надо заметить, что Екатерина, к*
концу жизни своей, много занимаясь Вусскою исторісю, имела в* рукахт.
бумаги, может* быть еще п до сих* пор* неоглашеннын и даже с* тѣхъ
пор* утраченный. II. В.
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ПИСЬМА А. И. ГЕРЦЕНА КЪ Д. П. ГОЛОХВАСТОВУ.
1.
Милостивый государь Дмитрій Павловичъ!
Прежде нежели я буду утруждать васъ просьбою объ обмѣнѣ
аттестата, выдаішаго мнѣ въ 1833, позволі.те мнѣ удостовѣриться, въ
самомъ ли дѣлѣ нужно это. У меня не свидетельство, получаемое на
актѣ, а аттестата, только писанной и на простой бумаге. Гражданскій
губернаторъ говорить, что онъ не видывалъ аттестатовъ изъ Универ
ситета не пергамѳнтиыхъ. Но ожѳли это все равно и писанный аттостатъ тоже gültig *) при представленіи къ чину кол. ассес.: то для чего
же мѣнять? Ежели, напротивъ, въ Сонатѣ могутъ сдѣлать затрурнѳніе,
то я покорнѣйше иопросилъ бы васъ принять на себя трудъ прика
зать мнѣ выслать печатный аттестатъ, а я тотчасъ возвращу писан
ный (на которомъ никакой подписи нѣтъ). ІІрислалъ бы я его и теперь,
да боюсь, скоро пойдуть представлѳнія.
Извините, что я васъ бѳзпокою такой неважной просьбой, за то
будьте увѣрены: третьяго аттестата просить не буду до тѣхъ поръ,
пока или опять вступлю въ студенты или мой сынъ выйдетъ изъ него,
и такъ въ обоихъ случаяхъ не такъ-то скоро.
Прошу свидѣтельствовать паше искроннѣйшее почтеніе Надеждѣ
Владимировпѣ **). Въ заключеніе позвольте повторить тѣ чувства уважѳнія, съ которыми честь имѣю пребыть вашимъ покорнѣйшимъ слугою
Александръ Герцѳнъ.
Владимнръ,

1830, Ноября 4-го.

P. S. При семъ прилагаю приметы аттестата.
*) Т. с. годсиъ. Гердсііъ въ эту пору зачитывался Н ѣм еціихъ ввягъ. П. Б.
**) Супруг® Д. II. Голохвастова, урошдспвой Новосильцевой. П. Б.
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Милостивый государь Дмитрій ІІавловичъ!
Позвольте вась ото всей души поблагодарить за письмо отъ
5-го Февраля. Я только что убѣдился было въ необходимости втораго
путеціествія въ Петербург!., какъ обстоятельства совершенно неремѣнились: граФЬ Строганов!» псрсводитъ меня официально въ свое ми
нистерство; трегьяго дня губернаторъ получилъ предппсаніе, и такъ
дѣло кончилось само собою. Константинъ Ив. Арсеньевъ вторично
просилъ Гросера (пакъ піішетъ Сережа), чтобъ онъ п[)іінялъ мою
просьбу, пока не замѣщены днѣ пакапціи чиновниковъ при кап цел ярш.
Читая ваше письмо, мнѣ пришло въ головѣ странное сбдиженіе
двухъ обстоягельствъ въ моей жизни, въ которыхъ я ссг.ілнлся папѳнькѣ на васъ и просилъ вашего совѣта. Въ 1829 году я писалъ
къ вамъ изъ Васильевскаго оін IMiilisler-Brief еъ примѣрами изъ Рим
ской Исгоріи и съ Латинскими словами и просплъ уговорить папеньку
не задерживать еще годъ моего вступленія вь университет!.. Теперь,
чѳрѳзъ одиннадцать лѣтъ, повторились тѣжо обстоятельства; а. ежели я
вздумаю, сколько я перожидъ пороыѣнъ въ себЬ, сколько свѣтлаго и
темнаго перожилъ съ 1829! Тогда я был ь даже еще не студеитъ, смотрѣлъ на все въ цвѣтные очки; теперь жевать, теперь уже нрожиль
бурный и порывистый періодъ, гшнялъ семейное счастіе и тихое, строй
ное развнтіѳ совершоннолѣтія.
У моего доФина прорѣзался зубъ. Доселѣ это ему не стоило
большихъ трудовт.. Наташа благодаритъ за память; она здорова. Вы
не можете себѣ представить, какъ въ этомъ скромномъ углу земнаго
шаря тихо и счастливо жнвсмъ мы, окруженные книгами и рѣдко
являясь въ маленькомъ болмномъ обществ!. Владимира.
Очень благодарен!, вамъ, ДмнтрііІ Павлович!., за Илыінскаго; я
особенно коротко хотя не знаю, но знаю (и потому рискпудъ просить),
что оігь очень бѣдоігь и тихой, благородной чсловѣкъ.
Надеждѣ Владнмировнѣ нросимъ передать наше усердное почтенів.
Саша съ зубомъ вашимъ малюткамъ. А я честь имѣю пребывать вашимъ покорнѣйшимъ слугою
А. Герцонъ.
Влади ішръ,
1840, 10-го Феврали.
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Милостивый государь. Дмитрій Павловичъ!
Я долго лпшалъ себя удовольствія нзвѣстить васъ о моемъ пріѣздѣ въ Петербурга, потому-что хотѣлъ вмѣстѣ съ тѣмъ сказать, какь
я нахоягусь въ ноныхъ обстоягѳльствахъ и на новомъ поприщѣ. Про
стое же извѣщсвіе было бы лишнее и потому, что, поѣхавши нъ Пе
тербурга, нельзя сбиться съ дороги, особливо въ дилишансѣ. Поелѣдняя приписка наша отъ 15-го Іюпя ускорила иснолноніе моего жолаиія, и потому, поблагодаривши за нее, я начну.
Во-пѳрныхъ, графа вблизи я наоіѳлъ далеко нетакимъ грознымъ;
при нѣкоторыхъ недостаткахъ, онъ весьма добрый и благородный че
ловѣкъ. Во вгорыхъ, министерская служба и не отяготительна, и не
трудна, хотя сказать правду, въ ней пѣтъ и особенныхъ агрѳментовъ.
Сквозь длинную анфиладу столовъ, отдѣлепій, канцелярій. дѳпартаментовъ, начальнику никакъ нельзя и въ микроскопъ разглядѣть: хорош ь
или худъ, умѳнъ или глупъ какой-нибудь arm er Titular-Rath.
Постоянной мечтой моей, idéo-lìxe, совсѣмъ не то. Малѣйшее мѣсто помощника, товарища библіотекаря, или не знаю чего въ свитѣ
Цесаревича, я не промѣнялъ бы на лучшее мѣсго въ министерствѣ.
Въ этомъ моя служебная вѣра, инстинктъ, внутреннѣйшеѳ убѣжденіе.
К. И. Арсеньевъ со мною несказанно хорошъ; у него я бываю, но
молчу: пусть онъ узнаетъ меня. Вуду молчать и съ В. А. Жуковскимъ до поры. Но цѣли этой не выпущу изъ вида. Меня свитѣ ука
зало Гіровидѣніе.
Серёжу вы видѣли; стало, мнѣ писать объ немъ нечего. Мы нанимаемъ вмѣстѣ квартиру въ настоящемъ Петербургскомъ домѣ, тоесть не домѣ, а orbis: тутъ есть лавки, магазейны, директоры м и ііи стерствъ, ш -то Allan, офицеры, винные погреба, шесть этажей и нѣскилько сотъ оконъ; тутъ по подряду на весь домъ ставятъ воду, топятъ печи, вставляютъ рамы, натираютъ полы. Все это совершенно
противуположно Московскому широкому комфорту; у папеньки, напр.,
есть лѣса и степи на дворѣ стараго дома. Вообще, новизны много
для меня, не смотря на то, что я поглядѣлъ свѣтъ—въ Вяткѣ и Перми.
Эта близость къ Европѣ, которая всякой день подъѣзжаетъ на пароходѣ по Англійской набережной; эта необычайная дѣятельность и, наконецъ, море! Я теперь, какъ Камоѳнсъ, могу сказать: <И я плавалъ
по широкому морю». Это все хорошо; но худо то, что до 1-го Іюля
здѣсь дождливая весна, а съ 1-го Іюля дождливая осень. А въ Москвѣ
теперь такъ тепло, что даже папенька пишетъ объ этомъ. qui est assez
difficile, какъ вы знаете, на этотъ счетъ.
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Жена и малютка здоровы. Дай Богъ, чтобъ мое письмо и вашихъ
застало также здоровыхъ, какъ и ішдѣлъ ихъ. Свидетельствую паше
усердное гючтеніе Надешдѣ Владимировнѣ и примите еще разъ удостовѣреніе въ тѣхъ чувствахъ истиииаго иочтенія, съ какими остаюсь
вашъ покорный слуга.
А. Герценъ.
С.-Петербургъ, 1840 г. Іюдя 8-го.

P. S. Можѳгь быть, это письмо найдетъ васъ въ Покровскомъ.
Знаете ли вы, что уже прошло одиннадцать лѣтъ, какъ я былъ тамъ
у васъ? E pur se muove!

Письмо графа А. А. Закревскаго въ попечителю Мосвовскаго
университета Д. П. Голохвастову.
Весьма секретно.
Милостивый государь Дмитрій Павловичи!
По встретившейся надобности іюкорігЬйше прошу ваше превосхо
дительство доставить мнѣ въ непродолжиіеіьиомъ времени сиѣдѣніе о
образѣ жизни и мыслей профессоров'!» здѣшыяго университета Гранейскаго и Кудрявцова, увѣдомя притомъ, какъ они ведутъ себявъотиошенііі къ университетскому начальству и студентамъ; не были ли они
за границей для доверіпенія образованы; въ какнхъ именно универси
тетах'!», и наконецъ, довольны ли вы духомъ и направленіѳмъ пхъ лекцій.
Подобный же свѣдѣнія не оставьте сообщить мнѣ о профессор!;
Соловьевѣ.
Примите, милостивый государь, увѣреніе въ мосмъ совершенном!»
почтенін и преданности.
ГраФ ъ А. Закревскій.
№ 801.
28 го Маа 1849 года.
Москва.
Его превосходительству Д. П. Голохвастову.

О т в ѣ т ъ.
На секретное отношеніѳ в. с. оть 28-го сего мѣсяца за Л» 801,
относительно преподавателей Московскаго университета Грановскаго,
Кудрявцова и Соловьева имѣю честь отвѣтствовать слѣдующее.
Исправляющій должность о. п. магистръ Грановскій, изъ дворянъ
Орловской губѳрніи, кончивъ курсъ въ Санктиотербургскомъ универснтетѣ, съ высочайшаго соизволенія, послѣдовавшаго 4-го Маія 1836 года,
отправлѳнъ былъ на два года въ Бѳрлинъ для усовершенствованія себя
по части Всеобщей Исторіи и слушалъ лекціи въ тамошнемъ универси-
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тетѣ. Двухлѣгній срокъ его пребыванія за границей въ 1837 году съ высочайшаго сонзволонія продолжопъ еще на годъ. Съ 17 Сентября 1830
года онъ началъ въ Московском!. ушіворсп тотѣ чтеніе лекцій Средней
и Новой Исторіи.
Соловьевъ, сыиъ священника, но окоичаніи курса въ здѣшнемъ
унннерситетѣ, былъ за граиицею, но не по раепоряжонію н не на
счетъ правительства, потому о ф и ц і я л ь н ы х ъ свѣдѣній о ого учоныхъ
занятіяхъ въ чужихъ краяхъ нѣтъ *). Онъ состоитъ при университет!;
въ качествѣ преподавателя съ 24-го Августа 1845 года.
Неправд, должн. адъюнкта Кудрявцовъ, изъ духовного званія, по
окончаніи курса въ Московскомъ университетѣ, былъ отпранлонъ съ
высочайшаго соизволонія въ Мартѣ 18-15 года въ Берлпнъ и нѣкоторыя мѣста Гермапіи и Италіи иа два года; сдѣлалъ поѣздку чрезъ
Саксонію и Богемію въ южныя части Гермапіи и Италіи, преимуще*
стнеино въ Авсгрію и Баварію для осмотра памятниковъ искусств-!,
древняго и иоваго. Съ этой цѣлыо наиболѣо оставался въ Мюнхен!..
Одинъ сомесгрь пробылъ въ БорлиігЬ, одинь въ ГІарнжѣ. Получплъ
отсрочку заграничного своего пребыванія на полгода. При здѣшнемъ
университетѣ состоитъ въ качествѣ преподавателя съ 15-го Августа
1847 года.
Въ образѣ жизни всѣхъ ихъ ничего нрѳдосудительнаго неизвѣетно.
По образу мыслей и ученому направленію всѣ трое могутъ почесться
противниками такъ называеммхъ СлавяноФиловъ и скорѣе наклонными
къ европеизму, что и можно было замѣтить изъ сочиненій, помѣщенныхъ ими въ разиыхъ Петербургскихъ журналах!.. Въ отношенін къ
университетскому начальству никогда не были замѣчены въ сопротивленіи или нарушѳніи должнаго къ нему уваженія. Въ отношеніи
къ сгудентамъ, какъ преподаватели усердные, трудолюбивые и знающіе свое дѣло, всегда пользовались ихъ уваженіѳмъ и любовію; но
чтобы входили съ ними въ непозволительный связи или сношенія, того
извѣстно не было. Что касается до духа и направленія ихъ лекцій
въ настоящее время, то съ этой стороны также ничего вреднаго не
замѣтно, тѣмъ болѣе, что какъ люди весьма умные, они очень хорошо
понимаютъ, что, въ особенности со времени послѣдпихъ событій въ
Европѣ, надзоръ со всѣхъ сторонъ долженъ быть усиленъ и что еслнбы
они позволяли себѣ на лекціяхъ, посѣщаемыхъ многими молодыми
людьми, говорить что либо противное духу правительства, то это
никакъ не могло бы остаться тайною.
Съ истпннымъ почтеніемъ и пр.
*і О. JI. Соловьень т.зди.іъ іп. чу.кіе кран при дѣтяхъ гра*а А. Г Строгапова

И. Б.

Библиотека "Руниверс1

Р А З Н Ы Й

РАЗНОСТИ.

Однажды, въ разговор-Ь съ ниже подписавшимся, коснувшись
восноминаній о Московском'!, обществ* и литературных-!, его предсташітеляхъ, сивромешіыхъ нашей молодости, князь Юрій Алокеандровичъ
Оболенскій спросила меня, слыхялъ ли я стихотворную шутку Льва
Ивановича Арнольди, за которую И. О. Аксакова <пропзвѳлъ его іп.
Арнольдины>. Я нс зналъ этой шутки и, когда князь Ю. А. стал-ь пере
давать со на память, взялъ караидашь и заішеалъ ее. Сь позволенія
князя Ю. А-ча посылаю ос въ <I’yccKÜi Архивъ>. Нотъ она:
Вт. здоровомъ климат*,
ila іючв-Ь плодотворной,
Не знаю, какъ и кѣмъ
Наброшено зерно.
II вогь ііо дъ бурями
И ТИХО, и свободно
Все развивается оно.
Хозяева за шімъ
Немного и ходили:
Садовники нлохіе были.
Однако деревцо
Цнѣло уже красиво,
Хоть тихо и лѣниво,
И обѣіцалось дать къ весит.
Златы хъ плодовъ:
Такъ было чудное зерно
Могучихъ енлъ тогда полно!
Но вскорѣ деревцо
Досталося въ наследство
Другому молодцу.
Оыъ парень ловкій быль;
Соскучился все ждать
И за-море въ сосѣдство
Пустился въ путь,
И край тотъ чудный носѣтилъ,
Гдѣ все лишь чувствъ отрада,
Гдѣ свѣжіе плоды
Деревья тлготятъ,
Гдѣ много разрослось
Златаго винограда.
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И потъ хозяинъ мой
Все думу думаетъ,—
Разумникъ былъ большой,
Къ тому же и упрямъ,
И крѣповъ, и силенъ.
И диво дивное
Затѣялъ вскорѣ онъ:
И ну со всѣхъ садовъ
Срывать, гдѣ только могъ,
Краспвѣйшихъ плодовъ,
И все къ себѣ таскать.
ІІотомъ сталъ къ дереву
Цпѣточкп прививать,
Навязывать плоды,
Мѣннть и корни, и верхушки,
И сдѣлалъ для себя
Изъ дерева игрушку.
Онъ долго тѣшился.
Ему всѣ удивлялись.
Сосѣдн надъ его работою смѣнлись,
Однако-жъ все-таки изъ сада своего
Съ боязнью новою смотрѣли на него.
И новые владѣльцы говорили:
Ну, что бы тамъ сосѣди ни твердили,
Но крайней мѣрѣ, и у наст.
Цвѣтутъ теперь плоды:
Хотя нельзя ихъ ѣсть,
За то они у насъ,
По крайней мѣрѣ, есть....
И сгибло деревцо,
И замерли въ немъ силы:
Оно не дѣйствуетъ
И не даетъ цвѣтовъ,
А отъ испорченныхъ нлодовъ
Ужъ вѣетъ запахомъ могплы.
Такъ гибнетъ иногда
Отъ солнечныхъ лучей
Въ тѣни развпвшійся
Младой цвѣтокъ нолей.
Такъ въ жизни иногда
Усердное лѣченье
Здоровый органпзмь
Приводить въ разрушенье.
Но, къ счастью дерева,
Все можегъ пзмѣниться:
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Оадовнпкъ уродится,
Который тотчасъ же
Сорвадъ бы всѣ плоды
И, дерево полпвъ
Струей живой воды,
Какъ въ прежней доліі,
Остакилъ снова бы
Цвѣстн его на воль,
Питаться воздухомъ родиммъ,
Свободнымъ, ЧИСТЫМ’Ь II ЖІІНММЪ.
И деревцо тогда
Поднимется высоко,
И вѣтви отъ него
Раскинутся широко
Затѣм-ь, что чудное зерно
Все танныхъ силт. еще полно....
Эту шутку, какъ пидятъ читатели, и по оодержанію, и по Формѣ,
слѣдуетъ отнести къ разряду басень. Опа написана около 1852 года,
т. е. въ самый разгаръ тогдашней литературной борьбы между сла
вянофилами и западниками, когда одни видѣли и указывали основы и
корпи Русской исторической жизни въ до-ІІотровской Руси, а другіе
отрицали ві. ней историческое зпаченіѳ и только въ Петровскомъ
времени признавали начало Русской исторіи.
Кстати, позволяю себѣ, съ согласія князя 10. Л. Оболенскаго, подѣлиться и некоторыми другими его воспомннаніямн. Лѣтомъ 1818 г.
въ Москвѣ, какъ извѣстно, свирѣпствовала холера. Князь Ю. Л. жиль
это лѣто на дачѣ своего отца, князя Александра Петровича, въ Иотровскомъ паркѣ. Тамъ однажды утромъ встретился онъ съ извѣстнымъ
въ то время острословом !., Московскимъ старожиломъ, Сѳргѣѳмъ Алексѣѳвичемъ ІІеѣловымъ. Гуляя, зашли они навестить одну изъ почитатольницъ или обожатѳлыіицъ знаменитѣйшаго въ то время доктора
А. И. Овера, 80-лѣтнюю Наталью Петровну Полозову, которая и
жила на одной изъ дачъ Овера. Застали они старушку за завтракомъ
и, къ удивленію своему, увидали, что она съ болынимъ аппетитомъ
кушала грибы въ смѳтанѣ. С. А. Неѣловъ остановился и, нимало не
задумываясь, произнесъ:
Сей случай для меня необычайно ііовъ!
11 думалъ, что сморчки не кушаіотъ грнбовъ.
Иотъ и еще острое словцо, обраіценннпе О. А. Неѣловымъ къ
княжие Екатерине Ачдроевнѣ Гагариной, которая тогда только-что
возвратилась изъ поѣздки своей въ Харьковъ:
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Прелестная княжна, въ которой все такъ мило,
Скажи мнѣ, сколько харь ты лъ Харьковѣ плѣнплаѴ

Собралась какъ-то зимою на тройкахъ въ подмосковное нмѣніе
С. Т. Аксакова, Абрамцово (въ трехъ верстахъ отъ Хотькова мона
стыря) цѣлая компапія, состоявшая изъ ГильФѳрдинговъ (отца п сына),
извѣстнаго актера М. С. Щепкина, И. С. Тургенева, князей Андрея
Васильевича и Юрія Акександровича Ободепскихъ. Выѣхали они поздно,
ѣхали почти всю ночь и порядкомъ устали. Тотчасъ по пріѣздѣ К. С.
Аксаковъ попел?, гостей къ себѣ на верхъ и уложилъ па больших?,
дкзанахъ. На одномъ диваиѣ расположились И. С. Тургеневъ и князь
10. А-чъ, а па другомъ за перегородкою легли и тотчасъ затѣяли
Фіілологическій споръ А. Ѳ. ГильФѳрдивгъ (сынъ) и К. С. Аксаков?..
Кто помнить сильный, звучный баритопъ К. С. Аксакова и дѣтски-пискливый голосокъ *) ГильФердинга, тотъ пойметъ комическій контрастъ
въ голосахъ спорщиковъ и невозможность заснуть сосѣдямъ. В?,
спорѣ кричитъ Аксаковъ: <Да примите же въ разсчетъ, что буква
еры оправдываеть букву сръ>. Чтобы какъ пибудь обратить вниманіе
спорщиковъ на то, что они но даютъ спать сосѣдямъ, Тургеневъ за
кричал?! изь-за перегородки: «Помилуйте, Константин?. Сергѣевичъ!
Какъ можетъ буква сры кого-пибудь и что-нибудь оправдывать, когда
она сама нуждается въ оправданіп?»...
Извѣстно, что К. С. Аксаковъ никогда не лгалъ, считая грѣхом?.
солгать даже ради шутки. Однажды ночью въ тарантасѣ ѣдут?» они
съ братомъ по Троицкой дорогѣ въ Абрамцово. Иваиъ Сергѣевичі.
крѣпко спалъ, а Константннъ только дремал?.. Встрѣтилась толѣга, и
спдѣвшій въ ней крестьянинъ, за темнотою прсдполагавшій, что въ
тарантасѣ ѣдутъ люди, до которыхъ у него была надобность, стал?,
кричать: «Иванъ, Ивапъ, а Иванъ!> Боясь, чтобы эти крики не раз
будили брата, К. С. выпрыгнулъ изъ тарантаса и сказал?, кричавшему:
«никакого Ивана тутъ нѣтъ». Тотъ замолчалъ. Усѣвпшсь въ тарантасъ, К. С. вепомнилъ, что въ тарантасѣ Иванъ, его брат?., и, сиовя
пыпрыгнупъ изъ тарантаса, нагналъ ѣхавшаго крестьянина и сказалъ
ему: «Постой, въ тарантасѣ есть Иванъ, точно; но это мой брат?., а не
тотъ, котораго тебѣ надобно....»
Н. Новиковъ.

*) А. О. ГпльФврдипп. говорил?. отиѣвпо тонким?», пискливыиъ голосом?.. Однажды,
жарким?. лТ.том ?., оп?. работал?, у Хомякова в г. комнатг. ноллТ. кабинета, в?, котором?,
сидѣлт. XoMHROR?. ci. Kt.MT.-TO на?, гостей своих?.. Окна были пастсж?.. Невидимый ns?, кабипста ГильФсрдингт. обратился к?. Хомякову с?. какимт.-то вопросом?.. Собссѣдппк?. Хо
мякова стал?, отмахиваться: ему показалось, что на него съ ппскомъ летитъ ком аръ. П. Б.
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ЕЩЕ НИСКОЛЬКО СЛОВЪ

О ЗАГАДОЧНОЙ КОНЧИН* ВАРШАВСКАГО ГЕНЕРАЛЪ-ГУБЕРНАТОРА
А. Д. ГЕРШТЕНЦВЕЙГА.

Въ Январьской книжкѣ <Русскаго Архива» за 1885 годъ я описалъ съ полнымъ безпристрастіемъ самоубійство генерала Горштѳнцвѳйга въ Варшавѣ въ 1861 году.
Для сопоставленія показаній объ втомъ удпвительномъ случаѣ
«Русскій Архивъ» сослался на статью покойнаго Н. В. Берга, помѣіценцую въ томъ же изданіи за 1872 годъ, и оказалось, что моя статья
расходится во многихъ подробностяхъ съ статьею г-на Берга.
Но вотъ, въ Январьской книжкѣ «Исторического Вѣстника» за
1887 годъ, появилась новая статья С. М. Борщова, противурѣчащня
обѣимъ предыдущимъ статьямъ.
Для разъясненія истины надо сличить противорѣчащія мнѣ и собѣ
взаимно статьи гг. Борга и Борщова.
Первый основалъ свое свидѣтельство на показаніи адъютанта
Нолѣнова, послѣдній на личномъ своемъ участіи.
Бергъ говорить: «Лѳвшинъ *) получилъ приказаніе отправиться въ
цитадель и, произведя тамъ, вмѣстѣ съ комендантомъ ея генераломъ
Ермоловымъ, возможно-скорую сортировку арестованнымъ, освободить
тѣхъ, кто покажется имъ меиѣе опаснымъ и виновнымъ, причемъ
обращать вниманіе на возрастъ».
Ворщовъ увѣряетъ, будто Государь Императора. телограФировалъ
графу Ламберту изъ Ливадіи, чтобы мѣры въ отиошеиін аростованныхъ въ костелахъ бунтовщиковъ «не были очень круты», вслѣдствіо
чего Ламбѳртъ приказалъ Левшину «осмотрѣть всѣхъ арестованныхъ
и освободить гѣхъ изъ нихъ, которые окажутся моложе 20 и старше
40 лѣтъ и по убѣжденію его признаны будутъ имъ невинными и по
павшими въ костелы вслѣдствіе какой-либо случайности, чтб Левшииъ
и исполнилъ».
*) Виршавскій полициейсгеръ

II. Б.
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Вопервыхъ, коменданта Ермоловъ не принималъ никакого участія въ дѣйствіяхъ Лѳвшина, который всегда кокетничалъ съ мятеж
никами и въ настоящѳмъ случаѣ дѣйствовалъ совершенно самостоя
тельно; вовторыхъ, никакого высочайшаго поволѣнія по этому дѣлу,
сколько извѣстно, не было. Еслибы таковое состоялось, то не про
изошло бы ссоры между Герштенцвейгомъ и графомъ Ламбертомъ, по
тому что послѣдній показалъ бы первому высочайшую телеграмму
и тѣмъ замкнулъ бы уста Герштенцвейгу.
В е р г ъ: «Послѣ этого (освобожденія Лѳвшинымъ арестованныхъ),
гепералъ - губернаторъ отправился въ зймокъ, гдѣ узналъ все и
имѣлъ съ намѣстникомъ глазъ-на-глазъ то крупное объпсненіе, о которомъ было столько различныхъ предположеній и толково., но которое
до сихъ поръ остается тайною. Иные думаютъ, что Герштенцвейгъ
высказалъ намѣстнику неудовольствіе на крайнюю бозхарактерпость
его распоряженій, состоявгаихъ въ томъ, что онъ чрезъ ыѣсколько часовъ приказалъ освободить арестованных!.. Ко, чему же была вся эта
ночная печальная помедія, свалка народа съ войсками, при звонѣ набатнаго колокола? Къ чему быдъ соблазнъ нарушонія собственнаго
приказа?)
В о р щ о в ъ: «Гѳрштѳнцвейгъ, узнавъ объ этомъ, сдѣланномъ по
мимо его распоряжѳніи, страшно взбѣшенный, тотчасъ же отправился
къ намѣстнику и безо, доклада вбѣжалъ, та къ-сказать, въ его кабинетъ, гдіь въ то время находился и я>.
Герштендвейгъ отправился не въ зймокъ, а въ Лазснковскій дво
рец!., гдѣ жилъ тогда намѣстникъ. Узналъ онъ о дѣйствіяхъ Левшина
не въ зёмкѣ, а въ цитадели, куда пріѣзжалъ лично и гдѣ вмѣсто
1684 человѣкъ, нашедъ только 20, но и тѣхъ Левшинъ готовился вы
пустить. Я быдъ личнымъ свидѣтедѳмъ какъ встрѣчи его съ громад
ными толпами освобождѳнныхъ, огдашавшихъ воздухъ пѣснію: «Еще
Польска не сгинэла» и криками: «Нехъ жые Наполеонъ и Викторія!>
такъ и столкновенія его съ Левшинымъ. Ермолова при этомъ вовсе
но было. Это объяснено мною подробно въ моей статьѣ. При объясне
ніи генералъ-губернатора съ намѣстникомъ дѣйствительно никого не
было, и они схватились глазъ-на-глазъ. Да проститъ мнѣ многоуважао
мый Сергѣй Михайдовичъ *), если я возобновлю въ его памяти то
обстоятельство, что за нимъ грач>ъ Ламбертъ послалъ тогда ужо, какъ
Герштонцвейгъ и Хрулевъ вышли изь его кабинета и уѣхали домой
Не припомнить ли г. Воріцовъ словъ сиоих-ь, сказанных!, по выходи
*) Борщовъ.
и. 34.

Ѵ.ТССМЙ Архввг 1887
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НѣСКОЛЬКО СЛОВЪ О ЗАГАДОЧНОЙ кончинь

изъ кабинета гра®а: «Вотъ странность! Вчера ужъ какъ я упрашивалъ графа отпустить меня въ Ниццу (но не во Флоренцію, какъ пишѳтъ онъ теперь) къ больной матери—и слушать не хотѣлъ, говоря:
«Ты мнѣ нужѳнъ тутъ въ это жаркое время», а сегодня вдругъ самъ
упрашиваетъ, чтобъ я ѣхалъ туда какъ можно скорѣе! Другая стран
ность та, что граФъ приказалъ мнѣ зайти къ Герштенцвейгу и спро
сить, не будетъ ли отъ него какого-нибудь порученія къ женѣ его
въ Ниццу (все-таки не во Флоренцію) и принести ему отвѣтъ».
Послѣ этого оставляемъ на отвѣтственности г. Ворщова слѣдующій его разсказъ:
<— Чтб значать сдѣланныя вами и безъ всякаго моего о томъ вѣдома распоряженія объ освобождѳніи изъ цитадели заарѳстованныхъ
мною въ костелахъ? держит тономъ и возвысивъ голом спросидъ Герштенцвѳйгъ намѣстника. Если это не есть прямая измѣна (?), то въ
крайнѳмъ случаѣ желаніе показать себя чѳловѣкомъ гуманнымъ предъ
лицомъ Европы. Когда нужно было карать, то вы на меня возложили
обязанность эту, предоставляя одному себѣ исключительное право
милованія и тѣмъ преступили вами же утвержденное постановленіе
военнаго совѣта».
Казалось бы ничего не было проще, какъ показать генѳралъгубернатору телеграмму съ высочайшимъ повелѣніемъ, еслибы таковое
существовало, чтобы успокоить гнѣвъ Герштенцвейга; но г. Боріцовъ
влагаетъ въ уста графа Ламберта слѣдующее празднословіе:
«—Прошу васъ успокоиться а опомниться, Александръ Даниловичъ,
сдержанно отвѣчалъ гра®ъ Ламбѳртъ. Возложивъ на васъ эту обязан
ность, я полагалъ совершенно излишнимъ дѣлать вамъ такія указаиія,
который необходимы для какого нпбудь ефрейтора (?), а не для воен
наго гѳнералъ-губернатора, особенно же для васъ. Если я и указалъ вамъ
идти по извѣстному направлѳнію, и вы на пути этомъ встрѣтили
пропасть, то вамъ слѣдовало ее обойти, а не бросаться въ нее» (??).
«— Ты (?!) отрицаешь слова свои и сдѣланное тобою самимъ распоряженіе», съ запальчивостію возразилъ Герштенцвѳйгъ.
«Разговоръ принималъ между ними такой оборотъ, что я невольно
началъ бояться за болѣе серьезный послѣдствія.
«Нѣсколько разъ пытался я уговаривать ихъ, но всѣ старанія мои
были тщетны, причѳмъ Гѳрштѳнцвейгъ обратился ко миѣ и сказалъ:
«Съ какого права вы позволяете себѣ вмѣшиваться въ наши объясненія?
Извольте выдти отсюда: это до васъ не касается».
<— Вы забываете, что онъ не у васъ, а у меня, сказалъ граФъ
Ламбертъ, и я не предоставлялъ еще вамъ права распоряжаться въ
моемъ домѣ; прошу васъ, Еорщовъ, остаться; по крайней мѣрѣ вы
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можете быть свидѣтелемъ, насколько забываются и до какой степени
наглости иногда доходить благовоспитанные люди».
<— А, тебѣ еще нужны свидетели! возразилъ Герштенцвѳйгь и со
словами: «ты измѣнникъ и...» бросился къ графу Ламберту; ио зорко
слѣдя за каждымъ его движеніемъ, я, къ счастію, успѣлъ стать между
ними и, omcmpauusb Герштенцвейга, тѣмъ предупредить дерзкое его
намѣренгеу (?!).
Позволю себѣ еще одно обстоятельство припомнить почтеннѣйшему Сѳргѣю Михайловичу, именно. Когда Степанъ Алѳксандровичъ
Хрулевъ, 10 Апрѣля 1866 года, на второй день Пасхи, пригласилъ
нѣкоторыхъ изъ своихъ знакомыхъ къ себѣ на «красное яичко» утромъ,
онъ Ворщовъ, генѳралъ Викентій Михайловичъ КозловскШ, я и другіе,
просили хозяина разсказать, что въ действительности случилось въ
кабинетѣ графа Ламберта? На это Хрулевъ отвѣчалъ: «тайна принад
лежишь не мнѣ, и я унесу ее съ собою въ могилу». И онъ унѳсъ ее
въ могилу, дѣйствительно.
Удивительно, что память г. Боріцова могла сохранить такую массу
словоизверженій и забыть такія важный обстоятельства!
Плохую однакожѳ услугу оказалъ Сергѣй Михайловичь памяти
Гѳрштенцвѳйга и дисциплин* Русской арміи, открывая потомству,
будто Герштенцвѳйгъ былъ способенъ на кулачную расправу—и съ
кѣмъ же? Съ главнокомандующимъ арміею и намѣстникомъ Царя!
Дорого бы дали за это извѣстіѳ загранично-Польская печать того
времени и закупленный противъ Россіи «Opinione Nationale», «Presse»,
«Patrie» et tutti quanti. Извергая всю грязь на Россію и выдумывая
о ней тысячи самыхъ чудовищныхъ небылицъ, печать эта не оснѣлилась даже выдумать описываемаго г. Ворщовымъ Факта, изъ опасенія, что этому не повѣрятъ даже враги Россіи и припишусь выдумку
слишкомъ преувеличенной журнальной злобѣ.
Г. Борщовъ продолжаешь: «Воспользовавшись этою минутою,
граФъ, сильно взволнованный, отворилъ дверь изъ кабинета и, увидавъ
генерала Хрулѳва, сказалъ ему: «Вы-то мнѣ и нужны, Степанъ Александровичъ; прошу васъ пожаловать ко мнѣ, при чемъ вмѣстѣ съ нимъ
тотчасъ же возвратился. Объяснивъ генералу Хрудѳву все между
Герштѳнцвейгомъ и имъ происшедшее, граФъ Ламбертъ присовокупидъ:
<— З а симъ, предоставляю вамъ, С. А., рѣшить, чтб послѣ этого
остается намъ дѣлать, хотя, говоря по совѣсти, я не могу себя упрек
нуть ни въ чемъ, что могло бы дать поводъ къ подобной выходкѣ
Александра Даниловича, который, полагаю, и самъ въ томъ долженъ
сознаться».
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Н Ѣ СК ОЛ ЬК О

СЛОВЪ

О ЗАГАД ОЧНОЙ КОН ЧИНѢ

<— Здѣсь не мѣсто ни сознанію, ни отрицанію, а остается дѣлать
то, чт0 въ подобныхъ случаяхъ дѣлается между порядочными людьми:
я готовъ дать вамъ удовлетворѳніѳ», сказалъ Герштѳнцвейгь.
Наконѳцъ, «рѣшено было остановиться на Американской дуэли,
называемой Французами <duel à la courte paille», при чемъ посредникъ подаетъ противникамъ два конца носоваго платка, на одномъ
изъ которыхъ завязывается узелокъ, и вытащившій таковой обязанъ
добровольно застрѣлиться. Посредникомъ этимъ бымъ гѳнѳралъ Хрулѳвъ, и жребій паль на Герштѳнцвейга, который и вытащилъ злосчаст
ный узелокъ, приведшій его къ самоубійству >.
Вѣроятно все это было такъ; но если г. Ворщовъ былъ личнымъ
свидѣтелемъ ссоры, то почему гра®ъ Ламбертъ не избралъ его, какъ
личнаго своего друга, этимъ посредникомъ и не поручилъ ему завя
зать узѳлокъ на платкѣ, а послалъ за Хрулевымъ? Вѣдь намѣстникъ
хотѣлъ сохранить этотъ случай въ глубочайшей тайнѣ; зачѣмъ же
было посвящать въ нее четвертое лицо, генерала Хрулева, когда
г. Ворщовъ могъ вполнѣ замѣнить его?
Вергъ описываетъ это такъ: «Намѣстникъ и Герштенцвѳйгъ вы
звали другъ друга на дуэль, которую, по мнѣнію большинства,
во избѣжаніе скандала, рѣшились привести въ исполнѳніе особымъ,
такъ называемымъ Американскимъ способомъ. Брошенъ былъ жребій:
кому выпадетъ «пистолетъ», тотъ должѳнъ застрѣлиться. Пистолетъ выпалъ Герштѳнцвейгу»...
Ни о Борщовѣ, ни о Хрулевѣ ве говорится ни слова. Далѣо,
самоубійство, со словъ адъютанта, Вергъ описываетъ слѣдующимъ
образомъ:
«Гѳрштенцвѳйгъ уѣхалъ изъ sàMKa часу въ пятомъ дня, чрезвы
чайно разстроенный. Въ пять онъ обѣдалъ у себя дома съ дирѳкторомъ своей канцеляріи Честилинымъ и адъютантомъ Полѣновымъ. ГІообѣдавъ, Герштенцвѳйгъ легъ въ своѳмъ кабинѳтѣ отдохнуть, не раздѣваясь, въ сюртукѣ, какъ былъ, и не велѣлъ никого принимать. Tam.
пролѳжалъ онъ почти безъ движенія весь тотъ вечеръ. На другой день,
5-го Октября, вставъ съ постели въ 7 часовъ утра, онъ зарядилъ револъверъ, и, подойдя къ одному изъ оконъ кабинета, выстрѣлилъ себя, въ
лобъ два раза. (Спрашивается: кто же это видѣлъ? Не самъ ли адъю-

тантъ, разсказывавшій это Бергу?) Первая пуля, скользнувъ по че
репу. прошла сквозь гардину и окошко. Другой выстрѣлъ произвелъ
въ черѳпѣ одиннадцать т рещ и т (!), и пуля, пробивъ лобъ и скольз
нувъ по внутренности черепа, остановилась въ затылкѣ. Не смотря на
это, иесчастный страдалецъ былъ не только живъ, но и сохранилъ вся,
чувства (?!). Дойдя снова до постели, стоявшей въ другомъ покоѣ,
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онъ лѳгъ и позвонилъ. Выстрѣловъ въ домѣ никто не слыхалъ, Вошѳдшій по звонку человѣкъ, увидѣвъ генерала окровавленныыъ, бро
сился къ дежурному адъютанту. Когда тотъ вбѣжалъ— «Imaginez-vous,
сказалъ ему спокойно (?) Герштенцвейгъ: deux coups, et je ne suis
pas encore mort>. (Вобразите: два выстрѣла, и я еще живъ)>.
Слышите: это послѣ 11-т и т рещ ит въ черепѣ несчастный такъ
спокойно разговариваете съ адъютантомъ, какъ будто разсказываетъ
ему о выпитыхъ двухъ стаканахъ воды!... Но на этомъ не конѳцъ.
Бѳргъ, со словъ того же адъютанта, продолжаете: «Въ девятомъ часу
пріѣхалъ Ламбертъ (?) и, желая говорить съ больнымъ на-ѳдинѣ, далъ
знаке адъютанту, чтобы онъ вышѳлъ; но тотъ объяснилъ, что безъ приказанія своею генерала сдгълатъ этою не моэкетъ (?!) «Прикажите», ска
залъ Ламбертъ. Герштенцвѳйгь, повидииому, неохотно далъ знаке»...
Все это послѣ 11 -ти трещине въ чѳрепѣ!
Спрашиваѳмъ всѣхъ военныхъ: кто бы изъ нихъ осмѣлился ослу
шаться личнаго приказанія главнокомандующего и отвѣчать ему та
кою дерзостію, какою хвастается адъютанте?
Еслибы Гѳрштенцвейгъ дѣйствитѳльно сохранилъ послѣ второй
пули столько спокойствія, чувствъ и полной памяти , то безъ сомнѣнія
пустилъ бы въ себя третью пулю, чтобъ прекратить страданія и уже
вѣрно не разговаривалъ бы спокойно съ адъютантомъ и намѣстникомъ.
Надобно удивляться не адъютанту, а г-ну Вѳргу, что онъ повѣрилъ такой сказкѣ и огласилъ ее въ печати.
Всѣмъ теперь извѣстно, что Герштенцвейгъ, послѣ втораго выстрѣла, былъ поднять безъ языка и сознанія, лѳжалъ въ забытьи
19 дней, жилъ какъ бы жизнью полипа и умеръ на 20-й день подъ
ножемъ анатома. Графе Ламберте и не думалъ къ нему пріѣзжать,
потому что самъ слегъ въ постель, и кровь показалась у него изъ
горла.
С.
М. Борщовъ также ничего не говорите объ этомъ свиданіи;
да и говорить нечего, потому что графе Ламбертъ послалъ его къ
Герштенцвейгу спросить, не дастъ ли онъ какого-нибудь порученія къ
женѣ, при чемъ графе прибавилъ: «Но прошу васъ поспѣшить и, ни
куда не заѣзжая, тотчасъ же отправиться къ нему. При настоящихъ
обстоятельствахъ каждая минута можете быть дорога».
По словамъ Борщова это было на друю й день послѣ рѣшѳнія о
дуэли. Въ этомъ случаѣ онъ не расходится съ Бѳргомъ; но далѣѳ противорѣчитъ себѣ.
«Простившись съ графомъ — пишете Борщовъ — я немедленно
исполнилъ его жѳланіе; но когда, по прибытіи моемъ въ Брюлевскій
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дворѳцъ, гдѣ жилъ военный генералъ-губѳрнаторъ *), а приказалъ до
ложить ему о себѣ, то швейцаръ сказалъ мнѣ, что онъ боленъ и ни
кого не приказалъ принимать. Я велѣлъ вызвать ко мнѣ дѳжурнаго
его адъютанта. Послѣдній, нѣсколько смущенный, подтвѳрдилъ мнѣ
слова швейцара, присовокупивъ, что Александръ Даниловичъ просту
дился во время арестованія въ костелахъ, и, чувствуя себя не совсѣмъ
хорошо, лѳгь въ постель, вслѣдствіе чего, въ данную минуту, онъ не
можетъ его безпокоить».
Стало быть, онъ <простудился» только вчера, такъ какъ арестованіе въ костелахъ было наканунѣ дня дуэли, 3-го Октября, а дуэль
состоялась 4-го числа, слѣдовательно, Герштенцвейгъ застрѣлился въ
тотъ же день, какъ доказано въ моой сгатьѣ, а не на другой день.
<Я просилъ адъютанта—продолжаешь Борщовъ — передать во
енному гѳнералъ-губернатору, что намѣстникъ, зная о моомъ на дру
гой день отъѣздѣ во Флоренцію (въ Ниццу), гдѣ находилась супруга
генерала Герштѳнцвѳйга, поручилъ мнѣ спросить ого, не пожелаешь
ли онъ дать мнѣ какое-либо къ ней поручѳніе; а такъ какъ я лишенъ
возможности его видѣть, то чтобы онъ соблаговолилъ меня о томъ
извѣстить въ Англійскій отель, гдѣ я жилъ. Вошедшій въ эту минуту
въ пріемную комнату оберъ-полицѳймейстеръ полковникъ Пильсудскій
сказалъ мнѣ тихонько:
<— Представьте сѳбѣ, Александръ Даниловичъ застрѣлился!»
Очевидно, дежурный адъютантъ не могъ исполнить порученія
С. М. Борисова, потому что гѳнералъ-губернаторъ былъ въ безпамятствѣ\ но ѳслибы онъ находился при такомъ сознаиіи, какъ описываешь
Бергь, то адъютантъ не смѣлъ бы не доложить ему о пріѣздѣ Борщова; напротивъ, самъ созналъ бы необходимость доклада. Съ своей
стороны Герштенцвейгъ не видѣлъ бы надобности скрываться отъ
Борщова и отказывать ему въ пріемѣ ужо потому, что Борщовъ, по
словамъ его, былъ свидѣтѳлемъ ссоры, и слѣдовательно отъ него самоубійство сѳкрѳтомъ не было.
Въ настоящѳмъ спорѣ послѣднее слово, конечно, принадлежитъ
исторіи, которая съумѣеА> отличить истину отъ хвастливости.
Теобальдъ.
15-го Марта 1887 г.

*) Т.-е. Герштенцвейгъ. П. Б.
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Изъ цѣлаго ряда, большею частію сочувственныхъ письменныхъ заявленій, полученныхъ какъ В. А. Кокоревымъ, так« и нами, за время появленія въ „Русскомъ Архивѣ“ „Экономическихъ Проваловъ“, считаемъ полезпымъ сообщить читателямъ нижеслѣдующее письмо В. А. Полетики,
обращенное къ В. А. Кокореву, вслѣдъ за напечатаніемъ первых« „Про
валовъ“. Содержащіяся въ немъ возраженія могутъ служить къ дѣльному
уясненію предмета, каковое конечно и послѣдуетъ. Письмо печатается съ
любезнаго дозволенія обѣихъ сторонъ. П. Б.

Любезный Василій Александрович«!
Прочитав« ваши «Экономическіе Провалы» со вниманіѳмъ, соотвѣтствующимъ моему уваженію къ вашимъ дарованіямъ и сердечной
моей къ вамъ привязанности, чувствую потребность войти съ вами въ
состязательство. Возраженія мои пишу я для вашего личнаго прочтенія.
Къ сожалѣнію, я почти вовсе не знакбмъ съ сельско-хозяйствен
ными вопросами и потому не могу позволить себѣ сужденія о главнѣйшемъ изъ указываемых« вами <Провалов«», т.-е. о конечном« разстройствѣ нашего сельскаго хозяйства, причиненном« ему дурною си
стемою акцизных« сборов« со спирта.
Не могу не признать силы нѣкоторыхъ изъ ваших« доводов«.
Понимаю, что насильственное обращеніе на винокуреніе лучшаго хлѣбнаго зерна, въ наиболѣе производительной, черноземной мѣстности,
могло вредно отразиться на добротности сѣмянъ и на производитель
ность посѣвовъ. Признаю вред«, нанесенный скотоводству сѣверныхъ
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губерній насильствопнымъ лишеніѳмъ скота любимой имъ пищи. Но
не могу только укорениться въ убѣжденіи, что повсѳмѣстноѳ въ Россіи
разстройство сельскаго хозяйства произошло единственно вслѣдствіе
дурной системы акцизпаго сбора, а не вызвано также и другими обсто
ятельствами, можетъ быть, гораздо болѣе значительными.
Что касается до другихъ указанныхъ вами «Проваловъ», то,
по моему мпѣнію, на ннхъ можно смотрѣть и съ другой точки зрѣнія,
а именно:
1. Устаповленіе неизмѣнпой, металлической денежной единицы составляетъ положительную необходимость для правильнаго дѳнежнаго
обраіценія страны и для всѣхъ ѳя экоиомическихъ оборотовъ, какъ
внутреннихь, такт, и мея;дупародныхъ. Девальвація 1839 года была
совершенно необходима, такъ какъ асеигниціонный рубль— тогдашняя
денежная единица— потѳрялъ всякую опредѣлонную стоимость, какъ
нынѣпшій кредитный рубль. Нельзя же вообразить ссбѣ, чтобы какое
бы то пи было государство могло постоянно и безнаказанно хозяй
ничать на бумажный деньги; иначе для государства оказалось бы воз
можным^ устроивши у себя обширпую Фабрику бумажныхъ дсногь,
пріобрѣтать даромъ сокровища всего міра. Но развѣ это мыслимо?
Если металлическій рубль можетъ казаться слишкомъ крупною де
нежною единицею, то нс надо забывать, что Пруссія вела отлично
свое хозяйство и достигала крайней дешевизны жизни, имѣя денежною
единицею талеръ, т.-е. величину, равнозначущую съ нашимъ мсталлическимъ рублемъ. Англійская счетная денежная единица— Фуптъ
стѳрлингопъ— въ fi V-, разъ превосходить нашъ мѳталличоскій рубль.
2. Начать проложеніе желѣзныхъ путей въ Россіи, иначе какъ
постройкою Николаевской дороги, едва-ли было возможно по всей со
вокупности политических!), экономичоскихъ, техническихъ и админи
стративпыхъ условій страны. Если нѣкоторыя изъ замосковныхъ дорогъ (впрочемъ только Московско-Рязанская и Рязанско-Козловская)
оказались выгодными при самомъ открытіи по нимъ движенія, то это
произошло, главнымъ образомъ потому, что сооруженію этихъ дорогъ
предшествовала постройка Николаевской дороги, связавшей Московскій районъ съ вывознымъ ІІѳтербургскимъ портомъ. Весь путь отъ
Москвы до Чернаго моря до сихъ поръ не оплачиваетъ процентовъ и
погашенія на капиталь, употребленный на ого сооруженіе. Однимъ
сооруженіемъ Московско-Черноморской дороги нельзя было предотвра
тить Крымской войны, вызванной нѳпосильнымъ намъ высокомѣріемъ
впѣшыей политики Николаевскаго царствопапія, Сѳвастополемъ мы за 
платили не за одно неустройство нашихъ дорогъ, а за нашу общую
отсталость. Когда п а р о в о й Европейскій Флота подошелъ къ Севасто-

Библиотека "Руниверс1

ПИСЬМО D.

А.

ПОЛИТИКИ

КЪ

В.

А.

КО КОРЕВУ.

537

полю, то нашему парусному Флоту нельзя было вступить съ нимъ въ
состязательство, и ничего другаго не оставалось дѣлать, какъ только
затопиться. Военные успѣхи десанта произошли не огь его сравни
тельной съ нашими войсками многочисленности, а потому что Европѳйскіе солдаты были вооружены скорострѣдьными штуцерами, тогда
какъ у нашихъ были тѳмпистыя ружья съ деревянными шомполами и
кремневыми замками. Сколько бы нашихъ солдатъ мы ни подвозили
тогда къ Севастополю, они всѣ были бы перестрѣлены, потому что,
при всей ихъ храбрости и самоотверженности, они все-таки не могли
бы плетью перешибить обуха.
3. Нашъ ленъ мы не можѳмъ противупоставить хлопку, потому
что хлопокъ родится несравненно обильнѣѳ льна и обработываѳтся
несравненно дешевле. Воспрещая привозъ хлопка, мы могли бы лишить
наше рабочее населеніѳ дешѳвыхъ ситцѳвыхъ рубахъ, но эгимъ еще
не предоставили бы ему возможности пользоваться дешевыми полотня
ными рубашками.
4. Транспортъ Кяхтинскаго чая имѣлъ совершенно ничтожное
значѳніѳ для благосостоянія Сибири. Экономичѳскій ростъ этого края
начался только съ водвореніѳмъ тамъ золотопромышленности въ началѣ сороковыхъ годовъ. Когда, въ 1841 году, я пріѣхалъ на службу
въ Барнаулъ, самая парадная комната въ лучшемъ городскомъ домѣ,
занятомъ начальникомъ заводовъ, была обита холстомъ, выбѣлѳннымъ
известкою, и освѣщалась сальными свѣчами. Товарищъ мой за пол
дюжины вязаныхъ чулокъ вымѣнялъ себѣ корову.
5. Съ уничтоженіемъ крѣпостнаго права, когда рабочее крѣпостноѳ тягло перестало быть обѳзпеченіемъ ссудъ, выдававшихся подъ
залогъ его дароваго труда помѣщику, преобразованіѳ опекунскихъ совѣтовъ стало совершенною необходимостію. Лишенный дароваго труда
и вынужденный переходить къ неизвѣданному еще хозяйничанью по
вольному найму, помѣщикъ терялъ опрѳдѣлѳнную кредитную способ
ность. Продолжѳніѳ выдачи ссудъ помѣщикамъ, на прѳжнемъ основаніи,
могло бы привести государственное казначейство къ неисчислимымъ
потерямъ.
Читая ваши «Экономичѳскіе Провалы», невольно останавливаешься
на мысли: почему же въ теченіе пятидесяти лѣтъ, о которыхъ вы вспо
минаете, намъ суждено было испытывать одни только «провалы» и
никогда не доводилось присутствовать при какомъ-либо экономическомъ
подъемѣ. Вопросъ рождается самъ собою; но вы о немъ умалчиваете
и, удостовѣряя, что безпрерывные, полувѣковые провалы привели насъ
въ «самому мрачному времени нуждъ и лишѳній», все-таки не отка-
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зываетесь отъ хвастливаго предположения о какомъ-то <великомъ зна<іѳ н іи >, которое нанъ будто бы на роду написано.
Мнѣ хотѣлось бы дополнить ваши разсуждѳнія посилі.нымъ объясненіеиъ истинныхъ причинъ тѣхъ проваловъ, о которыхъ вы вспо
минаете. Я послѣдую вашему примѣру и, нѳ роясь въ матеріалахъ,
буду дѣлать мои выводы на единственномъ основаніи моихъ дичныхъ
воспоминаній.
Сознательное отношѳніе къ жизни для насъ обоихъ начинается
со времени самаго яркаго пустоцвѣта Николаѳвскаго царствованія,
одного изъ самыхъ тяжелыхъ въ исторіи Россіи. Характеристичес
кими чертами этой эпохи было какое-то высокомѣрное, тщеславное,
пичѣмъ нѳ оправдываемое и совершенно для насъ разорительное при
тязало на опекунство надъ Европою, при самомъ насильственномъ
угнетеніи Русской мысли и при величайшей скудости самостоятель
ной Русской жизнедеятельности.
Мы посылали на свой счетъ корпусъ Русскихъ войскъ оборо
нять султана отъ паши Египетскаго. Русская армія ходила усмирять
Венгровъ, возставшихъ противъ императора Австрійскаго; мы пред
лагали Англійскому послу дѣлить Балканскій полуостровъ, не зная
даже какой отвѣтъ послѣдуетъ на наше предложеніѳ; мы претерпѣли
Севастопольскій погромъ, добиваясь ни къ чему намъ нѳнужнаго про
тектората надъ Славянскими провинціями Турціи.
А между тѣмъ у насъ дома все болѣѳ и болѣе глохло всяческое
проявленіе жизни. Вся Русская интеллигенція, т.-е. все дворянское
сословіѳ, или прямо изъ пѳленокъ поступало на казенное иждивеніе
и оставалось на немъ всю свою жизнь, ровно ничего не дѣлая и упраж
няясь только въ чинопочитаніи, или совершенно тунеядствовало на
счетъ крѣпостнаго труда, все болѣе и болѣе хирѣвшаго и дѳморализовавшагося. Мы во всѳмъ бездействовали и пѳизмѣримо отставали
отъ другихъ далее въ дѣлѣ войсковаго снаряжѳнія, составлявшая
предмѳтъ ѳжедневныхъ, личныхъ заботь императора, во все время его
тридцатилѣтняго царствованія.
Въ одной изъ моихъ публичныхъ рѣчѳй мнѣ привелось прирав
нять Николаевское царствованіе къ постройке Исаакіевскаго собора.
Огромное сооружѳніе, основанное на болотѣ, безъ достаточная укрѣпленія Фундамента; масса драгоцѣннѣйшихъ матеріаловъ, совершенно
потерявшихъ свое значеніе при неумѣломъ и безвкусномъ ихъ употребленіи; монументальное, поглощающее десятки милліоновъ зданіѳ,
сооружаемое бѳзъ художественная плана и безъ творческой мысли.
Какъ Агасѳеру, заключилъ я это сравненіѳ, отринувшему Носителя
Вожественнаго Слова, присуждено было вѣчно блуждать, нпкогда не
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находя успокоѳнія, такъ и этому зданію, символу эпохи угашѳнія
духа, суждено, кажется, вѣчно строиться и никогда не быть достроѳннымъ.
Тщеславная и высоконѣрнаа внѣшняя политика въ связи съ нѳпробуднымъ застоемъ внутренней жизни и была истинною причиною
нашихъ безустанныхъ экономичѳскихъ проваловъ и нашего обнищанія.
Что главнѣйшія цѣли нашей внѣшней политики, за послѣдніе
полвѣка, были совершенно призрачны, вовсе не соотвѣтствовали нашимъ дѣйствительнымъ интересамъ и только служили къ нашему разоренію, убѣдительно доказывается нашимъ отношеніѳмъ къ Восточ
ному вопросу.
Вопросъ этотъ, въ томъ чт0 до насъ касается, былъ разрѣшенъ
вполнѣ удовлетворительно славными войнами Екатѳрининскаго царствованія: Россія овладѣла сѣвераымъ поберѳжьѳмъ Чѳрнаго моря и
освободила свою территорію отъ послѣднихъ слѣдовъ Татарской
власти. Неразрѣшенною оставалась только задача объ утвѳржденіи
полной нейтральности проливовъ и Срѳдиземнаго моря, чт0 и могло
быть нами достигнуто бѳзъ всакихъ пожертвованій, такъ какъ инте
ресы наши въ разрѣшеніи этой задачи вполнѣ совпадаютъ съ инте
ресами всей континентальной Европы. Но мы предпочли донкихот
ствовать на послѣдніе гроши Русскаго мужика. Сами лишенные всячсскихъ признаковъ гражданской свободы, мы не уставали лить Русскую
кровь за освобожденіе другихъ; сами погрязшіе въ расколахъ и бѳзвѣріи, разорялись для водруженія креста на С офійскомъ храмѣ. И
вотъ, въ тѳченіи цѣлаго столѣтія, мы не перестаемъ воевать за осво
божденіе Грѳковъ, Румынъ, Сѳрбовъ и Болгаръ, которые всѣ отъ
насъ отворачиваются, предпочитая лучше возсоединяться съ общечеловѣческою культурою, чѣмъ съ нашими своеобразными порядками.
Сѳвастопольскій «провалъ», казалось бы достаточно уже обнаружилъ
какъ призрачность и тщеславіе нашей внѣшнѳй политики, такъ и
наше ужасающее внутреннее бѳзсиліѳ. Мы было и толкнулись на но
вый путь; но послѣ нѣсколькихъ свѣтлыхъ, поистинѣ плодотворныхъ,
освободительныхъ порывовъ насъ опять окутала мгла реакціи.
Болгарскій «провалъ» былъ для насъ точнымъ повторѳніемъ Севастопольскаго «провала» и довершилъ окончательное разстройство
нашихъ Финаисовъ.
Теперь мы наканунѣ еще новаго «экономическаго провала», быть
можетъ, болѣѳ разорительнаго, чѣмъ всѣ предъидущіе. Развившаяся
подъ крыломъ нашей отсталости и нашего бездѣйствія Американская
и Индійская хлѣбвыя торговли угрожаютъ совершенно вытѣснить наше
хлѣбноѳ зерно съ Европейскихъ рынковъ. Какъ пройдѳмъ мы черезъ
этотъ «экономичѳскій провалъ», не смѣю даже и предугадывать.
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И такъ вотъ мое послѣднеѳ слово. Нѳ случайный и малозначущія ошибки Финансовой администраціи, на который вы указываете,
привели насъ къ «мрачному времени нуждъ и лишѳній», а хрониче
ская, полувѣковая связь призрачной, тщеславной, разорительной для
насъ внѣшней политики съ непробуднымъ застоемъ и вынужденною
отсталостію нашей внутренней жизни.
Позвольте мнѣ сдѣлать еще нѣсколько замѣчаній по поводу Аксаковскаго возгласа: («Пора домой! Въ пристань спасенія, въ Москву»),
которымъ вы начинаете ваши разсужденія. Почему же Москву можемъ мы называть своимъ домомъ и почему она можетъ быть для
насъ пристанью спасѳнія?
Возмемъ хотя бы насъ съ вами. Вы сѣвѳрянинъ, нѳсомнѣнный
потомокъ одного изъ тѣхъ Новгородскихъ колонизаторовъ, которые,
во славу Русскаго имени, прошли всю Сибирь до Чукотскаго носа и
вездѣ насадили корни Русской народности. Для васъ «домой! > значило
бы въ Новгородъ, къ прѳданіямъ сѣвѳрнаго народоправства.
Я Малоросъ. Для меня «домой!» значить въ Кіевъ, откуда излился
на Россію свѣтъ Христова ученія и гдѣ появились первые въ Россіи
пересадки классической мудрости, хотя и попорченные значительно
Византійскиыъ изувѣрствомъ *).
Почему же должны мы признать своимъ домомъ Москву—этого
ублюдка, происшедшаго отъ изнасилованія Русской суевѣрной бабы
кровожаднымъ Татариномъ? Не можете ли вы мнѣ указать, какой
слѣдъ во всѳмірной исторіи оставила Москва въ теченіи своего сѳмивѣковаго существованія? Зародилась ли тамъ какая-либо мысль, пло
дотворно повліявшая на развитіе человѣчества; раздалось ли оттуда
какое-либо свѣжее, просвѣтляющеѳ слово; показалось ли тамъ какоелибо вѣковѣчное произведеніѳ искусства?
Да и намъ-то самимъ, чтб оставила іМосква въ наслѣдство? Раскодъ, стрѣлѳцкіе бунты, кормленіѳ воѳводъ, приказную волокиту, а
вмѣсто памятниковъ искуства: Ивановскую колокольню, царя-пушку,
да царя-колокола!
Вмѣсто возгласа «Пора домой, въ Москву», которымъ вы на
чали ваши разсужденія, предпочитаю окончить мой отвѣтъ противоположпымъ возгласомъ: Впѳродъ! Къ знанію, къ свѣту и къ свободѣ!
Марта 17-го 1887.

В. Полетииа.

*) Не аобыіъ іи авторъ прибавить: и польщивною? П. Б.
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Въ Запискахъ H. Н. Муравьева, въ „Русскомъ Архивѣ“ 1685, те
традь 12-я, стр. 438, колонія названа Сарта-Гахы; слѣдуетъ С а р т а -Ч а л ы .
Пріятель Муравьева старикъ Грузинъ (тамъ же, стр. 440 и 441) былъ не
Цинамегоровъ, а Ц и н а м с ю р о в г .
*

Въ ЯР. Архивѣ“ 1887, вн. 1-я, стр. 23-я сказано про графа И. А.
Строганова, что онъ принесъ на революціонныя потребности какія-то се р е
б р я н ы й кол ьц а (boucles d’argent). Это вовсе не кольца, а пряжки съ башмаковъ. Извѣстенъ анекдотъ о Дюмурье. Когда онъ былъ министромъ Лю
довика ХѴІ-го, гоФмаршалъ сказалъ ему съ ужасомъ, увидя министра Ро
лана (извѣстнаго Жирондиста): Но у него нѣтъ пряжекъ набашмакахъ!—
Ахъ, отвѣчалъ Дюмурье, все погибло (tout est perdu).

Покойный граФъ С. Г. Строгановъ сказывалъ про своего тестя, что
иногда, ііодъ вліяніемъ воспоминаній о молодыхъ своихъ лѣтахъ, онъ ста
новился страненъ, чудилъ и вдругъ ни съ того, ни съ сего уходилъ въ
комнаты своихъ сдугъ, садился съ ними обѣдать и потѣшался равенствомъ.
*

Н. А. Рѣшетовъ, въ статьѣ: „Люди и дѣла давно минувшихъ дней“,
напечатанной въ 12-й книжкѣ „Русскаго Архива“ за 1886 г., говоря на
стр. 497 о Михаилѣ Александровичѣ Офросимовѣ, бывшемъ Московсиомъ
генералъ-губернаторѣ, упоминаетъ, между прочемъ, о сочиненномъ М. А.
романсѣ: „ Коварный другъ, но сердцу милый“ и извѣстной, по словамъ г.
Рѣшетова, музыкѣ къ нему Алябьева.
Дѣйствительно послѣдній написалъ музыку на названный романсъ; но
если онъ пользовался, въ свое время, большою извѣстностью, то отнюдь
не благодаря музыкѣ А. А. Алябьева, а конечно покойнаго отца моего
Николая Алексеевича Титова, товарища и друга Офросимовасъ молодыхъ
ихъ лѣтъ.
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Романсъ этотъ появился въ печати въ началѣ 20-хъ годовъ, вскорѣ
за первымъ въ Россіи романсомъ отца: „Уединенная Сосна“, слова также
М. А. Офросиыова, о чемъ мой батюшка и замѣчаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, напечатанныхъ въ сборнивѣ: „Древняя и Новая Россія“ за
1878 годъ, Декабрь, стр. 265 и 269.
Популярность музыки романса „Коварный другъ“ Титова была столь
широка, что онъ выдержалъ, не только что въ Россіи, нѣсколько изданій,
какъ и значительная часть произведеній отца моего, но, въ числѣ нѣсколькихъ другихъ включенъ, безъ вѣдома композитора, въ коллекцію Русскихъ
романсовъ и пѣсень прекрасно переведенныхъ на Нѣмецкій языкъ и изданныхъ за границею подъ заглавіемъ: „Sammlung Russischen Romanzen
und Volkslieder“. Uebersetzung v. Bruno. Edition: Fritz Schuberth. Hamburg.
„Trugvoller Freund“, v. Titoff.
Изъ романсовъ же и пѣсень А. А. Алябьева, въ этомъ собраніи на
ходятся: безсмертный „Соловей мой, соловей!“, ІІѢснь бѣдняка“1„Лучь на
дежды“ и „Вечеркомъ въ румяну зорю“.
H. Н. Титовъ.
С.-Петербургъ, 5 Февраля 1887 г.
*

Въ превосходной статьѣ А. А. Чумикова о сватовствѣ Шведскаго
короля Густава ІѴ-го, пропущено нами указаніе Шведскихъ источниковъ,
на основаніи которыхъ написана эта статья. Вотъ они:
Minnen ur Sweriges nyare Historia samlade af Baron von Schin
kel. Stokhohn 1853.—Portefeuille. Historisca Anteckningar af Friherr
von Adlerbet.
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MEMOIRES

DE LA COMTESSE EDLIDG.
Les M ém oires de Ja com tesse E dling ont été im prim és, en
ex trait, dans les „A rchives R usses“ de l ’année 1887, trad u its du m a
n u scrit fran çais inédit. Ils ont vivem ent a ttiré l’attention de l’élite
in tellectu elle de no tre pays.
L eu r contenu est égalem ent im p o rtan t p our la littératu re histori
que européenne. Aussi le désir de les faire co n n aître dans le u r o ri
g in al a-t-il été exprim é avec insistance, p a r un nom bre de lecteurs
des plus com pétents en la m atière.
C ela nous a déterm iné à en trep ren d re la publication de l’original
fran çais de ces rem arq u ab les M émoires.
Les personnes désiran t posséder ce livre, peuvent s’en ren d re
acq u éreu rs, p a r souscription (B roubles ou 6 francs, avec envoie à
dom icile en s’a d ressan t soit à S-t P étersbourg, chez M ellier, lib raire
de la C our Im périale, P erspective N ew sky près du P ont de Police;
soit à M oscou, à la R édaction des „A rchives R usses“ S adovaya, 175,
ou chez G authier, lib raire, au P o n t des M aréchaux.
В Ъ К О Н Т О Р Ь
Р У С С К А Г О
А Р Х И В А
(Москва, Іірмолаевская Садовая, д. 175-й)
ПРОДАЮТСЯ

СЛѢДУЮЩІЯ

КНИГИ:

Стяхотворенія В. А. Жуковскаго. Цѣна 50 ко».
Стпхотворенія А. С. Пушкина. Цѣна 40 коп. Въ этотъ сборішкъ вошли стихотвореиія, которыя появились ирп жизип иоэта, а изъ
посмертныхъ только наилучшія и вполпѣ его достойныя.
Стихотвореиія Ѳ. И. Тютчева. Новое издапіе. Ц ѣаа 50 кои.
Стихотвореиія H . М - Языкова. Цѣиа 40 коп. За пересылку
каждого пзъ этихъ сборниковъ— 5 к.
Выиисывающіе всѣ четыре книжки получаютъ ихъ съ пересылкою
за 1 р. 20 кои.
А. О- Нушкинъ. Два выпуска его новонайденныхъ сочинеиій,
его бумаги, черновыя его письма и наброски, выдержка пзъ его записокъ,
переписка его и письма къ нему разиыхъ лицъ, замѣтки па его сочииеніл и
статьи о иемъ (князя П. Н. Вяземского, по бумагамъ ОстаФьевскаго архива,
П. И. Вартепева, Г. С. Чирикова, Зеленецкаго, М. Н. Лонгинова, киязя
П. А. Вяземскаго, II. С. Аксакова, кпязя В. Ѳ. Одоевскаго и др.) со
енпмкомъ. Цѣна каждому выпуску ОДИНЪ РУБЛЬ, за пересылку 10 к.
Полное собраніе сочиненій А. О. ХОМЯКОВЕ. Четыре тома.
Цѣна каждому тому 3 рубля съ пересылкою 3 р. 3 0 к.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

Руссьсій Ар х и в ъ
Е Ж Е М Ъ 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 Архивъ“ выходитъ въ 1887 году
на прежнихъ основаніяхъ, Двьнадцать ннижекъ
„Русскаго Архива“ составляютъ три болыиіе тома,
съ приюженіями.
Годовая дѣна „Русскому Архиву“ въ 1887 году
съ пересылкою и доставкою — девять рублей.
Для Германіи — одиннадцать рублей: для Францін, Италін, Англіи и
остальныхъ страна д в ѣ н ад ц ать 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“.
ЯѴ* З а пѳрепѣну адреса Московская) на Московскій и иногородпаго
на иногородний— 20 к.; иногороднаго на Московскій— 50 к.; Москов
ская) на иногородний— 90 к. (по нлатѣ почтовой).

Годовыя изданія „Русскаго Архива“ 1884, 1885
и 1886 получаются, 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 портретомъ Екатерины Великой)
по 8 рублей. Остальныя годовыя изданія „Русскаго
Архива“ вышли изъ обыкновенной продажи.
Составитель и издатель Р усскаго А рхива ПЕТРЪ БАРТЕНЕВЪ.
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