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„ Э К О Н О М И Ч Е С К І Е  П Р О В А Л Ы“

НО В О С П О М И Н А Н І Я М Ъ  С Ъ  1837 Г О Д А .

Сочиненіе В. А. КОНГРЕВА.

Цѣна ПЯТ Ь  рублей.

(б е з ъ  а р и в л в л Е Іі і я за Пе р е с ы л к у ).

Вся вырученная сумма назначается на устройство, въ половин
номъ разстояніи между Москвой и Петербургомъ, лѣтняго безплатнаго 
помѣщенія для учащагося юношества, не имѣющаго средствъ освѣ
жить свои силы пребываніемъ въ каникулярное время въ Здоровомъ 
деревенскомъ воздухѣ.

Получать можно въ С.-Петербургѣ, на углу Знаменской улицы 
и Ковенскаго перѳулка, въ домѣ № и въ Москвѣ въ Конторѣ
русскаго Архива», на Ермолаевской Садовой, № 175.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЗАПИСОКЪ

Г Р А Ф И Н И  Э Д Л И Н Г Ъ
ВО Ф Р А Н Ц У З С К О М Ъ  П О Д Л И Н Н И К Ѣ .

Открыта подписка на изданіе ЗАПИСОКЪ ГРАФИНИ ЭДЛИНГЪ 
во Французскомъ неизданномъ подлинникѣ, болѣе обширномъ нежели 
Русское извлеченіе изъ нихъ, появившееся въ «Русскомъ Архивѣ» ны
нѣшняго года. Желающіе имѣть эти Записки отдѣльною Французскою 
книгою благоволятъ доставлять 3  рубля (включая и Пересылку) въ 
МОСКВѢ въ Контору «Русскаго Архива» на Садовой, 175-й или 
въ книжный магазинъ Готье на Кузнецамъ мосту; въ П е т е р б у р г ѣ — 
на Невскомъ, у Полицейскаго моста, въ книжный магазинъ Мелье.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
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1888 года.
(ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ.)

Въ 1888 году въ „Русскомъ Архивѣ“ напе
чатана будетъ біографія Фельдмаршала князя А. 
И. Барятинскаго, написанная A. I .  Зиссерманомъ 
по неизданнымъ служебнымъ и частнымъ бума
гамъ, полученнымъ отъ князя Виктора Ивановича 
Барятинскаго, съ портретами и рисунками.

Президентъ Императорской Академіи Наукъ 
графъ Дмитрій Андреевичъ Толстой почтилъ наше 
изданіе, передавъ намъ Записки предка своего 
графа Петра Андреевича Толстаго.

Въ 1888 году продолжатся печатаніемъ въ „Рус
скомъ Архивѣ“ Записки Николая Николаевича 
Карскаго и Воспоминанія (экономическія и быто
выя) Василья Александровича Кокорева. Напеча
танъ будетъ „Дневникъ 1812 года“ генералъ-адъ- 
танта 0. Я. Мирковича. Сенаторъ Николай Петро
вичъ Семеновъ помѣститъ въ „Русскомъ Архивѣ“ 
нѣсколько важныхъ бумагъ по исторіи раскрѣпо-

Библиотека "Руниверс"



IV

щенія Помѣщичьихъ крестьянъ. Мы получили статьи 
о Временахъ Екатерины и Павла, написанныя Кі
евскимъ профессоромъ В. С. Иконниковымъ.

Къ изданію въ „Русскомъ Архивѣ“ приготов
лены нѣкоторыя Новооткрытый бумаги императрицы 
Екатерины Великой и князя Владимира Сергѣевича 
Долгорукаго (Русскаго посла при Фридрихѣ Вели
комъ), письма изъ Петербурга въ Берлинъ Масона 
(автора извѣстныхъ Записокъ о Екатеринѣ и Павлѣ), 
письма баронессы Криднеръ и графа Каподистріи 
къ Графинѣ Эдлингъ, новыя прекрасныя стихотво
ренія Лермонтова, переписка о поединкѣ Пушкина 
и пр. и пр. Съ нынѣшняго года получено нами 
дозволеніе пользоваться историческими сокровища
ми Государственнаго Архива. Словомъ, запасы „Рус
скаго Архива“ обильны.

Съ бодростью вступаемъ во вторую четверть 
вѣка издательской работы, оживляемые сочувствіемъ 
и одобреніемъ нашихъ соотечественниковъ, и бу
демъ, по прежнему, по мѣрѣ силъ, расчищать Ниву 
отечественной исторіографіи, отыскивая новыя по
вѣствованія о завѣтной старинѣ, обновляя въ па
мяти забытыя событія и лица и новыми розыска- 
ніями установляя болѣе правильное воззрѣніе на 
то что уже было извѣстно.

Историческое освѣщеніе минувшаго получило 
въ нашъ вѣкъ великую важность. Оно сказывается 
даже при самомъ простомъ подборѣ матеріаловъ, 
и отъ того, какъ смотритъ издатель на свою ра
боту, зависитъ часто самое содержаніе его кни-
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женъ. Не имѣвъ доселѣ возможности выразить въ 
особомъ изложеніи нашъ образъ мыслей въ этомъ 
отношеніи, нредлагаемъ читателямъ въ 1888 году 
сборникъ статей Николая Михайловича Павлова. 
Съ этимъ писателемъ издавна связаны мы добрымъ 
согласіемъ въ историческихъ понятіяхъ и убѣж
деніяхъ, такъ что сборникъ его есть какъ бы пе
редовая статья ко всѣмъ двадцатипяти годамъ „Рус
скаго Архива“. Наша дѣятельность одинаково про
текала между двумя направленіями Московской пе
чати. Связанные пріязнью съ И. С. Аксаковымъ, 
оба мы въ тоже время сохраняли неизмѣнное ува
женіе къ трудамъ M. Н. Каткова, нашего профес
сора и наставника. Но историческія занятія страху- 
ютъ отъ одностороннихъ увлеченій, заставляя до
искиваться примиренія въ духѣ истины. Въ такомъ 
смыслѣ и обсужены наши внутренніе и бытовые 
вопросы въ предлагаемомъ сборникѣ, который самъ 
представляетъ собою историческую книгу.

Вотъ содержаніе этого сборника.

КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

I. Русскій Архивъ. Три первые года.—Пчела, сборникъ для народнаго 
чтенія Н. Щербины. Спб. 1865 г.—Исторія Россіи въ картинаосъ Золотова.— 
Сынъ. Разсказъ изъ временъ ХУІІ вѣка. Н. Костомарова. Спб. 1865 г.— 
Воевода (Сонъ на Волгѣ). Комедія въ 5-ти дѣйствіяхъ, въ стихахъ А. Н. 
Островскаго.—Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій. Драма г. Остров
скаго.—Сватъ Ѳадѣпчъ, пьеса г. Чаева.—Князь Александръ Михайловичъ 
Тверской, драма г. Чаева.—Стихотворенія Н. Некрасова, ч. III. Спб. 
1864 г.— Сочиненія С. Т. Аксакова. Дѣтскіе годы Багрова-внука, Изд. вто
рое.—Рой Ѳеодосій Саввичъ на спокоѣ. Г-жи Кохановской.

II. Текучая беллетристика: „Отцы И дѣти“. И. С. Тургенева.— 
„Марево“ г. Ключникова.—„Взбаламученное море“ г. Писемскаго (1864 г.)

III. Журнальныя замѣтки: „Библіотека для Чтенія“ и „Эпоха“.— 
„Современникъ“ и „Русское Слово“. Нерѣшенный для г. Писарева ов-
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просъ.—„Земскія силы“ г. Боборыкина и „Лгуны“ г. Писемскаго.—Споръ 
„ Современника“ съ „Русскимъ Словомъ“ о нигилизмѣ и о Неграхъ. Г. Вар
ѳоломей Зайцевъ объ искусствѣ.—Замѣтка объ аскетахъ для г. Антоно
вича,—Его Итоги.—Отбой. (186Г> г.)

П У Б Л И Ц И С Т И К А .
L Новая общественная организація и старый казенный: 

строй. 1873 и 1874 гг. Московскія Вѣдомости. Письма къ публикѣ I— 
XVII.—Русь 1880—1885 г. Скрытыя причины явнаго зла.—Нѣчто о XVIII 
вѣкѣ.—Темный пятна. — Мнимое земство. — Страшенъ сонъ, Милостивъ 
Богъ.—Объ нашемъ statu quo.

И. Полемика газеты „День“ съ газетою „Вѣсть“ и „Мо
сковскими Вѣдомостями“.—Современныя темы (о сельской общинѣ).- 
Передовая статья Московскихъ Вѣдомостей.—Замѣтка для Московскихъ 
Вѣдомостей.—Исключительно для г-на Наличнаго.—Еще для г-на Налич
наго.—„О настоящихъ обязанностяхъ Русскаго дворянства. Paris, rue de 
Lille. 1861 r.“, брошюра графа В. ІІ. О. Д. — Наши близорукіе публици
ста.—Юмористъ газеты „Вѣсть“.—Газетѣ Вѣсть. (1865 и 1867 гг.)

III. По поводу разныхъ политическихъ событій, некро
логи, замѣтки И мелочи.—Намеки тонкіе.— Польскій катихизисъ.—Изъ 
Каширскихъ писемъ.—Царевичъ въ Ниццѣ.—4-е Апрѣля.—Самооборона.— 
Храмъ на крови.—Отъ чего пала Римская Имперія?—Средство догнать 
Европу.—Князь Черкаскій.—Ѳ. В. Чижовъ.—Ю. Ѳ. Самаринъ.—T. Н. Гра
новскій.

IV. Статьи разнаго содержанія.—О парламентаризмѣ.—Замѣт
ка для дипломатовъ „Новаго Времени“.—По поводу овацій г-ну Тургеневу.— 
Изъ письма къ M. Н. Каткову.

Цѣня Сборнику въ отдѣльной продажѣ два рубля. 
Для Подпищиковъ „Русскаго Архива“ на 1888 годъ 
одинъ рубль съ пересылкой).

Годовая цѣна „Русскому Архиву1* въ 1888 году 
за 12 книжекъ съ пересылкою и доставкою—де
вять рублей, со сборникомъ статей L. М. Павлова 
десять рублей.

Для Германіи — одиннадцать рублей; для Франціи, Италіи, Англіи и 
остальныхъ странъ двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ Кон
торѣ „Русскаго Архива“, близъ Тверской, па Ермо- 
лаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ; въ Петер
бургѣ, въ книжномъ магазинѣ „Новаго Бремени“.

Составитель и издатель „ Р у с с к а г о  Агхнвл“ ПЕТРЪ БАРТЕНЕВЪ.

Библиотека "Руниверс"



РУССКІЙ АРХИВЪ.
Г О Д Ъ  Д В А Д Ц А Т Ь  П Я Т Ы Й .
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Нь 1887 году „ Р у с с к іи  Л і*х і і і я . “ в х о д и т ь  Ui jui I. и h годъ. Ка.ьдыо четыре» км»у«*к:і 

составлаютъ книгу, съ особымъ гчптпмі. страницъ.
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ИЗДАВАЕМЫЙ

Пе т р о мъ  Б а р т е н е в ым ъ .

1887.

К Н И Г А  Т Р Е Т Ь Я

М О С К В  А.
ь У н и в е р с и т е т с к о й  т и п о г р а ф і и  (М 

на Ст р  а с т и о м ъ  б у л ь в а р ѣ
К а т к о  нъ),
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Перепечатка бумагъ и (‘/гатей іш. «РУССКАГО АРХИВА ѵ, какъ въ цѣломъ 
составѣ, такъ и въ отрывкахъ, не допускается безъ предварительнаго соглашеніи,
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ЗАПИСКИ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА МУРАВЬЕВА-КАРСКАГО.

1819 годъ *).

П у т е ш е с т в і е  въ Х и в у .
(Начато Писаніемъ въ Тифлисѣ, 3-го Марта 1820.)

19-го Сентября я оставилъ берегъ. Проводникъ мой Сеидъ жилъ 
въ кочевьѣ при колодцѣ Суджи-Кабилъ. Онъ прислалъ ко мнѣ 4-хъ 
верблюдовъ съ родственникомъ своимъ Абулъ-Гуссеиномъ. Достали еще 
двухъ лошадей, и такъ я отправился въ степь. При мнѣ находились 
только переводчикъ Армянинъ Петровичъ и денщикъ мой Морозовъ. 
Я просилъ у Пономарева еще одного или двухъ человѣкъ изъ десант
ной команды или изъ матросовъ; но онъ, по обыкновенной нерѣши
тельности своей, боялся ихъ отпустить со мной, говоря, что если я 
съ ними пропаду, то онъ будетъ отвѣчать начальству, за чѣмъ онъ 
отпустилъ ихъ безъ предписанія главнокомандующаго. Увѣрившись, 
что въ семъ случаѣ одна судьба моя могла спасти меня, я болѣе не 
настаивалъ и замѣнилъ недостатокъ въ людяхъ добрымъ штуцеромъ, 
пистолетомъ, большимъ кинжаломъ и шашкой, которые я всегда на 
себѣ носилъ. Петровичъ былъ человѣкъ очень усердный, но усердію 
его сопротивлялись ограниченныя способности его. Къ сему онъ еще 
имѣлъ престранную и смѣшную наружность и охоту быть Шутомъ. 
Сіи способности его еще развернулись на корветѣ, и онъ продолжалъ 
ремесло сіе во все время дороги, что иногда развеселяло меня.

Шатъ и Таганъ-Ніасъ провожали меня до Сеидовой обы. Под
нявшись на высокія скалы, составляющія берегъ Балканскаго залива, 
я увидѣлъ обширную степь, по которой мнѣ слѣдовало ѣхать въ Хиву. 
Она покрыта мѣстами кустарникомъ, мѣстами же песчана. Въ нѣ-

*) Начало этихъ автобіограФическихъ Записокъ помѣщено въ „Русскомъ А рхивѣ“ 
1885 и 1886 годовъ. Б ъ  послѣдней тетради 1886 года изложен а цѣль Хивинской поѣздки 
и приготовленія къ ней. П. Б.
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сколькихъ мѣстахъ, въ небольшомъ разстояніи отъ берега, есть ко
лодцы съ хорошей и солоновато?! водой, при которыхъ находятся 
Трухменскія кочевья; ни Произрастеній, ни травъ совершенно никакихъ 
не видно. Стада верблюдовъ и барановъ Пасутся по симъ Голымъ рав
нинамъ и питаются сухими кустиками, разсыпанными по степи. Вез- 
заботные и Лѣнивые Трухменцы кое-какъ продовольствуютъ себя хлѣ
бомъ, покупаемымъ ими въ Астрабадѣ или въ Хивѣ, и верблюжьимъ 
молокомъ« Промыслъ ихъ воровство: Таская людей изъ Астрабада, они 
продаютъ ихъ въ Хиву и выручаютъ за оныхъ большія деньги.

Поднявшись, какъ я выше сказалъ, на скалу, я заѣхалъ къ зна- 
комому мнѣ старшинѣ муллѣ Каибу, гдѣ позавтракалъ съ Кіатомъ 
верблюжьимъ молокомъ. Я отправился далѣе, ѣхалъ мимо нѣсколь
кихъ кочевьовъ, имѣя въ сторонѣ небольшія возвышенія, которыя 
должны быть отраслью Балканской горы, и передъ вечеромъ я при
былъ въ обу Сеида, населенную Трухмеискимъ племенемъ Келте по
колѣнія ДжаФаръ-бай, отрасли ІІІеребъ, происходящей отъ народа 
Іомудскаго, составляющаго одно изъ 11-ти главныхъ поколѣній Трух- 
менскихъ. Сіи Трухменскія поколѣнія разсыпаны по всей степи, на
чиная отъ Каспійскаго моря почти до Китайскихъ предѣловъ. Они 
раздѣляются на много мелкихъ отраслей, изъ коихъ въ каждой есть 
избранный старшина, и ему народъ повинуется или, лучше сказать, 
его народъ уважаетъ или по старости лѣтъ его, или по разбойниче- 
скимъ добродѣтелямъ его, или по богатству. Въ Оби Суджи-Кабилъ, 
куда я прибылъ, считается 50 дворовъ и три колодца съ хорошей 
чистой водой. Кочевье сіе отстоитъ отъ моря на три агача *); отъ Крас
новодской якорной стоянки нашей въ 38 верстахъ на N О. Я Оста,' 
новнлся въ Кибиткѣ Сеида и былъ принятъ очень ласково.

20- го я Дневалъ въ Суджи-Кабилѣ. По сказаніямъ мулловъ Трух- 
менскихъ, мы должны были въ путь отправиться 12 го числа Луннаго 
мѣсяца Зилхидже, что составляло 21-го числа Сентября. Сей день у 
нихъ считался счастливымъ для поѣздки нашей, и проводники мон 
никакъ не хотѣли меня прежде сегодня вести. Я впослѣдствіи времени 
узналъ, что старшина поколѣнія Келте уговаривалт* Сеида не ѣхать 
со мной въ Хиву. Причиною сего была дружба, которую тотъ стар
шина имѣлъ съ Гекимъ-Али-баемъ, старшиною поколѣнія Киринджикъ, 
коего братъ сперва намѣревался вести меня, но которому было отка
зано за то, что онъ требовалъ съ меня 100 червонцевъ; съ Сеидомъ 
же я порядился за 40. Но Сеидъ, давъ мнѣ слово, не хотѣлъ отстать 
отъ ного, и противъ согласія всѣхъ сднноплеменниковъ принялъ меня.

6 ЗАПИСКИ ІІ. Н. МУРАВЬЕВА (ТИФЛИСЪ, МАРТЪ 1820).

*> Агачъ равенъ 7-ми В е р с т а м ъ .
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ПРОВОДНИКЪ СИНДЪ. 7

Рѣдкій поступокъ сей, не соотвѣтствующій безчестнымъ правиламъ, 
коими руководствуются Трухменцы вообще въ денежныхъ дѣлахъ, 
имѣлъ причиною внушенія Кіата, который пользуется довѣренностію 
между Трухменцами и. надѣясь послѣ счастливаго возвращенія успѣть 
въ видахъ своихъ со стороны нашего правительства, уговорилъ Сеида 
ѣхать, и по прибытіи моемъ въ Суджи-Кабилъ два раза ѣздилъ къ 
вышеупомянутому старшинѣ въ кочевья. Нравъ Сеидовъ былъ, можетъ 
быть, еще изъ лучшихъ между Трухменцами, мнѣ знакомыми. Онъ 
былъ грубъ въ обращеніи, не весьма дальновидѣнъ, но постояненъ, рѣ
шителенъ и храбръ. При томъ же онъ былъ хорошій наѣздникъ 
и славился разбоями, которые онъ производилъ въ Персіи. Въ тече
ніи сихъ записокъ видны будутъ нѣкоторые прекрасные поступки съ 
его стороны; другіе же такъ Гнусны, что его узнать нельзя. Про 
него разсказываютъ Трухменцы слѣдующій случай. Когда Сеиду 
было 16 лѣтъ, онъ поѣхалъ разъ со старымъ отцомъ своимъ въ 
поле за три дня ѣзды отъ своей кибитки. Они увидѣли толпу кон
ницы поколѣнія Теке, имь непріятельскаго. Отецъ его ѣхалъ на доб
ромъ конѣ, а Сеидова лошадь едва тащилась. Не имѣя надежды 
спастись, старикъ сѣлъ и хотѣлъ отдать лошадь свою сыну, говоря 
ему: Сеидъ, я уже старъ и довольно жилъ; ты молодъ и можешь под
держать семейство наше; Прощай, спасайся, а я здѣсь останусь. Сеидъ 
въ отвѣтъ обнажилъ саблю и отвѣчалъ старику, что если онъ не хо
четъ самъ спасаться, то погубитъ ихъ обоихъ, и все семейство оси- 
ротѣетъ, потому что онъ намѣренъ былъ въ такомъ случаѣ защи
щаться, Онъ самъ Соскочилъ съ лошади. Краткость времени и при- 
ближающійся непріятель не дали имъ долѣе спорить; они рѣшились 
спасаться каждый на своемъ конѣ; наступающая ночь позволила имъ 
укрыться, и отецъ его сознался при всѣхъ единоплеменникахъ сво
ихъ, что Сеидъ превзошелъ его самаго.

Я нашелъ однакоже, что нравы Трухменцовъ въ сей оби го* 
раздо лучше тѣхъ, которыхъ я на берегу видѣлъ. Сіе отъ того, я 
полагаю, что, живучи далѣе въ степи, они не привыкли столько къ 
Плутовству черезъ обращеніе съ нашими купцами, пріѣзжающими 
всякой годъ съ разными товарами на Трухменскій берегъ. Шатъ одна
коже не упустилъ случая склонить меня къ сдѣлаиію подарковъ Ге- 
кимъ-Али-баю и Ана-дурдѣ, старшинамъ, которые вмѣстѣ со мной 
Ѣхали въ Хиву по своимъ надобностямъ, а также подарить нѣкоторыя 
бездѣлицы женамъ Сеида и нанятыхъ имъ проводниковъ моихъ.

Изъ Суджи-Кабила я извѣстилъ письменно маіора Пономарева о 
благополучномъ прибытіи моемъ.
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21-го съ разсвѣтомъ я выѣхалъ изъ Суджи-Кабила на большомъ 
и толстомъ верблюдѣ, съ котораго я чуть не свалился, когда сталъ 
онъ подыматься. Мой собственный караванъ состоялъ изъ 17 вер
блюдовъ, принадлежащихъ четыремъ хозяевамъ, которые были у меня 
проводниками и Ѣхали въ Хиву за покупкой хлѣба. Изъ нихъ стар
шій былъ Сеидъ, второй родственникъ его Абулъ-Гуссеинъ, третій 
Кульчи, а четвертый Акъ-НеФесъ. Верблюды наши были привязаны 
другъ къ другу за хвостъ и тянулись длинной цѣпью; на передовомъ 
же верблюдѣ сидѣла Курдинка Фатьма, бывшая наложница отца Сей- 
дова. Она уже 12 лѣтъ была у него въ неволѣ Ища себѣ лучшей 
участи, она просила хозяина своего продать ее въ Хиву, на что тотъ 
не соглашался, но принужденъ былъ сдѣлать сіе, когда передъ отъ
ѣздомъ моимъ несчастная Фатьма подбѣжала къ колодцу и сказала 
Сеиду, что если онъ ея не продаетъ, то она бросится въ колодецъ, и 
тогда онъ за нее ни одного реала не получитъ. Ее взяли, и что сія 
женщина переносила дорогой, почти невѣроятно! Она едва имѣла 
одежду, днемъ и ночью вела караванъ безъ сна и почти безъ пищи; 
на привалахъ обязанность ея была пасти и путать верблюдовъ и еще 
спечь въ горячей Золѣ хлѣбъ для своихъ хозяевъ.

Проѣхавъ 20 верстъ, мы остановились около полдня на часъ вре
мени, и соединились съ другимъ караваномъ, коимъ предводительство
валъ Гекимъ-Али-бай. По мѣрѣ удаленія нашего отъ берега караванъ 
нашъ все усиливался изъ разсыпанныхъ по сторонамъ Трухмен- 
скихъ кочевьевъ, такъ что, когда мы вступили уже совершенно въ 
безлюдную степь, что на третій день случилось, то у насъ было до 
200 верблюдовъ; людей же насъ было до 40 человѣкъ, которые шли 
въ Хиву за покупкой хлѣба.

Ссора, которую имѣлъ Гекимъ-Али-бай съ моимъ Сеидомъ, распро
странилась и на меня. Мы шли особо и на ночлегъ останавливались 
поодаль отъ тѣхъ. Караванъ мой былъ хорошо вооруженъ и если 
Гекимъ-Али-бай, я полагалъ, имѣлъ намѣреніе разбить меня, то онъ 
вѣрно не смѣлъ сего сдѣлать, опасаясь оружія нашего. Онъ никогда 
не хотѣлъ кланяться мнѣ, когда я съ нимъ встрѣчался, и сидя у своего 
огня говорилъ всегда дурно объ насъ съ своими товарищами. Я сво
ихъ противъ него также взбунтовалъ, и удалось мнѣ даже нѣсколько 
человѣкъ переманить съ его стороны ко мнѣ, посредствомъ чая, до 
котораго Трухменцы большіе охотники. Можетъ быть, что Гекимъ-Али- 
бай имѣлъ еще другую причину бѣгать меня: онъ боялся Дурнаго 
пріема отъ Хивинскаго хана и не хотѣлъ быть запутаннымъ въ семъ 
дѣлѣ. Какъ бы то ни было, я имѣлъ всѣ осторожности и во всѣ 16 
дней и ночей поѣздки моей не скидывалъ съ себя оружія.

8  ЗАПИСКИ Н. И. МУРАВЬЕВА (ТИФЛИСЪ, МАРТЪ 1820).
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ВЪ СТЕПИ. 9

Послѣ полдня мы поднялись на небольшую высоту, называю- 
Щуюся Кизылъ-Айягъ *), которая должна быть отраслью отъ Балкан
скихъ горъ. Прошедши еще 20 верстъ, мы остановились на привалѣ 
передъ вечеромъ, оставя позади съ лѣвой рукой кочевья при колод
цахъ Сюльмень. Я измѣрилъ разстояніе сіе часами, полагая четыре 
версты на часъ. Сравнивъ свой обыкновенный шагъ съ верблюжьимъ, 
я нашелъ, что я весьма мало уходилъ отъ нихъ, я же хожу по пяти 
верстъ въ часъ. Можно верблюду и больше четырехъ верстъ на часъ 
положить, но я ввелъ въ расчисленіе остановки на переходахъ, кото
рыя хотя и весьма малы, но тоже составятъ нѣчто въ цѣлые сутки. 
Во время переходовъ сихъ меня не столько мучило непріятное Кача
ніе, которому подверженъ ѣздокъ на верблюдѣ, какъ Скука непреобо- 
римая: я былъ совершенно одинъ, говорить было не съ кѣмъ. Счастье 
мое было еще, что жаръ хотя былъ довольно сильный, но еще весьма 
сносный. Степь представляла премѳрзкій видъ: совершенная смерть, 
послѣдствіе опустошенія послѣ какого-нибудь сильнаго переворота въ 
природѣ; ни одного животнаго, ни одной птицы, никакой зелени, ни 
травки; индѣ были Песчаныя полосы, на которыхъ видны были ма
ленькіе кустарники. Къ тому прибавить еще мысли, посѣіцавшія меня 
объ удаленіи изъ отечества своего для того, можетъ быть, чтобы пре
даться въ Вѣчную Неволю въ руки изверговъ. Таковое положеніе мое 
продолжалось 16 сутокъ. Я былъ все время поѣздки моей въ Трух- 
менскомъ платьѣ. Имя мое было Мурадъ-бегъ. Нѣкоторое знаніе въ 
Трухменскомъ языкѣ, которое я имѣлъ, много послужило мнѣ: меня 
всѣ въ караванѣ зиали, но при встрѣчахъ съ чужими я часто слылъ 
за Трухменца поколѣнія Джаоаръ-бай, дабы избавить себя отъ вопро
совъ любопытныхъ.

Я увидѣлъ въ сію ночь Лунное Затмѣніе, которое продолжалось 
болѣе часа. Трухменцовъ очень безпокоило сіе. Они приступили ко 
мнѣ, чтобы я имъ растолковалъ причину сего. Они говорили, что луиа 
померкаетъ только при смерти какого-нибудь великаго государя или 
старшины ихъ, что можетъ быть она предвѣщаетъ мнѣ пріемъ, которой 
мнѣ будетъ сдѣланъ въ Хивѣ. Я долженъ былъ вывести ихъ изъ за
трудненія. Я вспомнилъ, что какой-то древній мудрецъ рѣшилъ сей 
случай, Накинувъ плащъ свой на Вопрошающая; я скинулъ съ себя 
Чуху и, бросивъ ее Сойду на голову, спросилъ у него, видитъ ли онъ 
огонь, которой передъ нами горѣлъ? Нѣтъ, отвѣчалъ онъ. Я прило
жилъ сіе сравненіе къ движенію тѣлъ Небесныхъ, заслоняющихъ другъ 
друга въ извѣстныя времена. Трухменцы не поняли меня. Думали. Я 
говорилъ дерзко обо всѣхъ Свѣтилахъ, и они увѣрились въ моей му-

*) Красная или золотая нога, т.-е. подошва горы.
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дрости. Ты точно посланникъ, сказали они мнѣ; ты человѣкъ избран
ный и знаешь не только, что на землѣ дѣлается, но даже и то, что 
на небесахъ происходитъ. Я довершилъ удивленіе ихъ, когда пред
сказалъ имъ, которой конецъ луны начнетъ сперва выдаваться (я ви
дѣлъ, съ которой стороны она затмѣвалась).

22-го въ часъ пополуночи мы поднялись. Ночь была очень хо
лодная, и роса какой я еще никогда не видалъ. Пройдя 24 версты, 
мы прибыли на разсвѣтѣ къ колодцамъ Сюйли, при которыхъ было 
до 20 кибитокъ Трухменскихъ. Колодцы сіи имѣютъ 15 саженъ глу
бины, вода въ оныхъ нѳхороша, однако можно пить, хотя съ отвра
щеніемъ. При семъ мѣстѣ есть большое кладбище. Надгробные камни 
должны быть Известковые; они довольно велики, хорошо выточены и 
съ нѣкоторыми ваяніями; на оныхъ на многихъ видны слѣды рако
винъ. Работа сія не есть Трухменцовъ. Жители говорятъ, что клад
бище сіе очень древнее и что камни такого свойства находятся на 
берегу моря. Изъ сего мѣста я опять извѣстилъ письменно маіора 
Пономарева о себѣ черезъ Трухменца Аширъ-Магмеда, который меня 
до того мѣста провожалъ.

Напоивъ верблюдовъ, мы еще четыре версты прошли и сдѣлали 
привалъ часа на полтора; потомъ прошли еще восемь верстъ и оста
новились передъ вечеромъ. Направленіе наше было въ цѣлый день на 
О. Въ правой сторонѣ видна была Балканская гора, на покатости 
коей, по словамъ жителей, есть хорошія пастбища и прѣсный воды; 
тамъ Пасутся конные табуны ихъ.

23-го, около полуночи, мы поднялись. За часъ до восхожденія 
солнца мы уже находились при колодцахъ Демурджемъ 4), отъѣхавши 
18 верстъ. Въ семъ мѣстѣ жило до 40 семействъ Трухменскихъ, но 
кочевье сіе не на большой дорогѣ: оно нѣсколько вправо отъ оной. 
На дорогѣ же противъ сего мѣста находятся колодцы Ясакджемъ 2), 
у которыхъ караваны не останавливаются, потому что вода въ оныхъ 
солоноватая. Колодцы Демурджемъ находятся на ровной низменности, 
которая окружена берегами и, кажется, должна быть дномъ бывшаго въ 
семъ мѣстѣ озера. Такъ какъ я уже двое сутокъ почти совсѣмъ 
не спалъ, я слѣзъ съ верблюда и бросился на землю. Пока верблю
довъ поили, чтй продолжалось не болѣе часа, я уснулъ мертвымъ 
сномъ. Мнѣ представилось, что я прощался со старшимъ братомъ 
моимъ навсегда, чтб ѣхалъ на вѣрную погибель, въ Вѣчную Неволю; 
когда же я Проснулся, я увидѣлъ себя окруженнымъ женщинами и 
Ребятишкамъ которыя обступили меня и разсматривали. Крутой пе-

*) Желѣзо въ сборѣ.
5) Ясаки въ сборѣ.

ІО ЗАПИСКИ Н. И. МУРАВЬЕВА (тіІфЛІІОЪ, МАРТЪ 1820).
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ПУТЬ ВЪ ХИВУ. І І

рѳходъ сей я не могъ скоро постичь; но голосъ Сеида, который уго
варивалъ меня скорѣе вставать, напомнилъ мнѣ, что я уже въ ру
кахъ Трухменскихъ и можетъ быть наканунѣ предвидѣнной неволи. Я 
не вѣрилъ Снамъ, но меня сія мысль занимала нѣсколько дней, и для 
развлеченія я выдумалъ, сидя на верблюдѣ, читать. Сначала мнѣ сіе 
показалось трудно, но послѣ я привыкъ. Пустая книга, которую я 
читалъ (The Vicar of Wekefield), довольно развлекала меня, чтобы не 
видѣть томительную единобразность природы, въ которой одниъ только 
движущійся предметъ могъ меня занимать: Восходящее и закатываю- 
Щееся солнце иазначало часы отдыха. Я наблюдалъ луну по ночамъ. 
Свѣтила сіи, поручая меня обоюдно другъ другу, показывали мнѣ при
ближеніе того врѳмени, какъ свершится исполненіе долга моего.

Напоивъ верблюдовъ, мы поѣхали далѣе и сдѣлали привалъ въ 
шести верстахъ отъ Демурджема, потому что на днѣ сего озера не 
росло ни прутика; у насъ во всей дорогѣ травы не было, но вер
блюды также переносятъ хорошо недостатокъ въ пищѣ, какъ и въ 
водѣ: они ѣдятъ прутья и все, что бы ни попалось въ степи, въ лѣтнее 
же время могутъ пробыть 20 дней безъ воды. Такъ какъ мы пущались 
иа нѣсколько переходовъ, не имѣющихъ колодцевъ, то мы палили ту- 
луки наши водой изъ Демурджема. Караванъ нашъ еще усилился.

Отдохнувъ часа два, мы пустились въ дорогу и прошли 30 
верстъ до захожденія солнца; направленіе наше было О N0 */4 О. 
Изъ Демурджема я писалъ Пономареву, чтобы имѣли подъ надзоромъ 
семейство Гекимъ - Али-бая: онъ мнѣ казался съ дурными намѣрС' 
ніями. Въ теченіи сего перехода мы шли все по днямъ Высохшихъ 
озеръ. Въ ІО верстахъ отъ Джемурджема въ правой рукѣ видно 
было кочевье при колодцѣ Геройданъ; вода въ ономъ изъ лучшихъ. 
Довольно странно, что земля сія не вездѣ имѣетъ воду одного свой
ства; подлѣ Копани съ одной соленой водой показывается прѣсная; 
иные же колодцы имѣютъ до 40 саженъ глубины. Жители не знаютъ, 
кѣмъ они были вырыты; они сдѣланы на срубахъ и довольно хорошо.

23-го же числа передъ полночью мы пустились въ путь, прошли 
28 верстъ по направленію О N и сдѣлали привалъ прежде захожденія 
солнца. Въ лѣвой сторонѣ, верстахъ въ пяти отъ дороги, видно было 
большое озеро, называемое Трухменцами Кули-Дерія (Морѳ'Слуги) или 
Аджи-Куюси (Горькой Колодецъ). Оно имѣетъ миль ІО съ Сѣвера на 
Югъ. Оно соединено съ Карабогазскимъ заливомъ. Кажется, что сіе 
обширное озеро неизвѣстно нашимъ землеописателямъ. Карабогазскій 
заливъ, въ которомъ полагается Пучина, еще не быль осмотрѣнъ на
шими мореплавателями. Киржимы обывательскіе ходятъ безъ всякой 
опасности по берегамъ части залива за ловлею тюленей, но никогда 
еще суда сіи не дерзнули вступить въ самую оконечность Кули-Деріи.
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Жители сами не знаютъ, почему они не дѣлають сего; но они гово
рятъ о томъ съ миѳическимъ видомъ. Какая нужда въ это озеро за
ѣзжать? говорили они: всѣ Животные убѣгаютъ его, Степные Звѣри 
боятся пить воду изъ него, она особенно Горька и смертельна даже; 
ни одной рыбы не водится въ сей водѣ. Они полагаютъ, что озеро сіе 
поглощаетъ воду Каспійскаго моря, потому что теченіе изъ моря въ 
проливъ Карабогазскій необыкновенно сильное; озеро же Кули-Дерія 
повидимому уменьшается. Слѣды береговъ онаго очень далеко еще 
видны. Сѣверный берегъ онаго скалистый. Въ народѣ говорятъ, что 
птицы, Перелетающія сей заливъ, слѣпнуть.

Близъ привала нашего отдѣлялась одна дорога, которая шла по 
берегу озера налѣво въ Мангышлакъ. При соединеніи сихъ дорогъ 
есть большое кладбище; надгробные камни того же рода, какъ и въ 
Сюйли; жители говорили, что памятники сіи поставлены въ честь Іому
довъ, убитыхъ на семъ мѣстѣ во время нападенія Киргизъ-Кайсаковъ 
или, какъ они говорятъ, Кыргызъ-Казаховъ.

24 Съ Восхожденіемъ солнца мы поднялись и, прошедши 30 верстъ, 
остановились почти на вершинѣ цѣпи горъ Сарё-Ваба ')• Направленіе 
сей цѣпи идетъ отъ Сѣвера къ Югу. Въ теченіи сего перехода мы сна
чала спускались и поднимались по глубокимъ рытвинамъ или овра
гамъ, составленнымъ потоками дождевыхъ рѣчекъ, впадающихъ въ 
Кули-Дерію. Дорога была очень дурная. Мѣсто сіе называется Белче- 
рингри. Свойство земли, кажется мнѣ, было Известковое. Съ половины 
перехода стали мы подниматься на горы Сарё-Ваба, которыя давно 
уже были видны. Подъемъ сей весьма легкій, хотя и дологъ. Вечерній 
привалъ нашъ былъ очень безпокойный. Сильный вѣтеръ заносилъ 
насъ пескомъ, и холодъ былъ довольно сильный; при томъ мы съ тру
домъ могли собрать по степи кое-какъ прутьевъ для обогрѣнія себя.

Того же числа передъ полночью мы пошли далѣе и скоро спус
тились съ сихъ горъ. Спускъ сей довольно крутъ, хотя невысокіе, по 
дорога такъ хороша, что можно даже подумать, что она сдѣланная. 
На самой вершинѣ сихъ горъ есть небольшой бугорокъ, называющійся 
Кыръ 2), при которомъ дуетъ сильный вѣтеръ во всякое время. На семъ 
бугрѣ поставленъ памятникъ въ честь родоначальника поколѣнія Трух- 
менскаго Еръ-Сарё-Баба3). Многочисленное поколѣніе сіе прежде обитало 
около Балканскаго залива, теперь перешло къ Бухаріи. Еръ-Сарё- 
Баба, по словамъ жителей, жилъ въ древнія времена и уважался по 
добродѣтелямъ своимъ и по многодѣтству. Онъ пожелалъ быть похо-

*) Желтый Дѣдъ.
2) Безплодное мѣсто.
*) Мужъ Желтый Дѣдъ.

12 ЗАПИСКИ H. Н. МУРАВЬЕВА (ТИФЛИСЪ, МАРТЪ 1820).
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роненнымъ на вершинѣ сей горы, близъ дороги, дабы всякій прохожій 
молился за него, и оставилъ имя свое симъ горамъ. Надробный же па
мятникъ его состоитъ изъ деревяннаго шеста, къ коему привѣшено 
нѣсколько Тряпокъ Разноцвѣтныхъ. Низъ шеста заваленъ каменьями, 
оленьими рогами и разбитыми черепьями горшковъ. Сіи приношенія 
дѣлаютъ ему и здѣшніе Трухменцы, хотя они совершенно Другаго 
поколѣнія; никто изъ нихъ не посмѣетъ тронутЕ» сей могилы, близъ 
которой видно также древнее кладбище.

Спустившись съ горы, казалось, что мы перешли въ другой 
климатъ: сдѣлалось тихо и тепло. Мы шли сыпучими песками, по ко
имъ видны были кусты. Наконецъ, 25-го числа, къ о часамъ утра, 
мы прибыли къ колодцамъ Туеръ послѣ 25 верстъ перехода. На
правленіе наше было О N. Кибитки сіи принадлежатъ поколѣнію 
Ата. Народъ сей несильный и обиженъ сосѣдями; они прибѣгаютъ 
къ покровительству Хивинскаго хана. Они рѣдко дерзаютъ разбой
ничать, потому что разбросаны, но еще лучше другихъ грабятъ, 
когда вѣрный случай имъ представится. Одежда ихъ, а особливо лица 
различествуютъ отъ прочихъ Трухменцовъ. Образъ жизни и нравы 
ихъ тоже различны. Числомъ ихъ но болѣе 1000 кибитокъ и, казалось 
бы, что народъ сей долженъ вести начало свое изъ тѣхъ поколѣній, 
которыя населяютъ всю называемую нами Татарію.

Въ Туерѣ находится 6 колодцевъ съ хорошей водой; но земля 
въ семъ мѣстѣ совершенно голая, зелени я во всю дорогу не видалъ, 
а здѣсь и Сухаго прутика не Примѣтилъ. Неподалеку отъ сихъ колод
цевъ есть памятникъ изъ камня, хорошо выстроенный въ честь Трух- 
менца ДжаФаръ-бая, одного родоначальника въ поколѣніи Іомудовъ. 
Онъ оставилъ названіе свое храбрѣйшему и многочисленнѣйшему изъ 
племенъ Іомудскихъ; ихъ считается до 2000 кибитокъ, они имѣютъ 
нѣкоторое первенство надъ прочими. Проводникъ мой Сеидъ былъ сего 
поколѣнія и гордился имъ, такъ какъ и прочіе единоплемеиники его.

Изъ Туера идутъ двѣ дороги въ Хиву. Настоящая ведетъ прямо, 
но имѣетъ два неудобства: первое то, что на ней недостатокъ въ ко
лодезной водѣ, а второе то, что она идетъ недалеко отъ кочевьевъ 
Трухменцовъ поколѣнія Теке, которое есть самое Разбойничье, въ 
вѣчной ссорѣ съ сосѣдями; взаимный грабежъ между ними никогда 
почти не прекращается, и нерѣдко случается, что Теке разбиваютъ 
караваны Іомудовъ. Первое неудобство сіе зимою въ счетъ не прини
мается для Хожденія каравановъ, потому что тогда снѣгъ замѣняетъ 
недостатокъ въ колодцахъ; конные же и лѣтомъ по оной ѣздятъ. 
Вторая дорога идетъ влѣво, отлоняясь къ С. В—ку. Она двумя сутками 
ѣзды длиннѣе первой, но имѣетъ больше воды и безопаснѣе; однако Се
идъ Зарядилъ въ Туерѣ свое оружіе и совѣтовалъ мнѣ пересмотрѣть свое.
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Напоивъ верблюдовъ, мы пошли далѣе. Степь на семъ пере
ходѣ стала покрываться возвышеніями по сторонамъ. Гекимъ- 
Али-бай продолжалъ вести себя очень грубо противъ меня. Несмотря 
на опасность въ семъ мѣстѣ, онъ никогда не хотѣлъ, чтобы хоть 
нѣсколько повременить, дабы намъ вмѣстѣ ѣхать. Я его никогда не 
просилъ о семъ, видя изъ поступковъ его, что въ случаѣ нападенія 
на него надежды мало. Я сталъ самъ дальше отъ него держаться и 
брать по ночамъ осторожности. Свои тюки я всегда Окладывалъ въ 
видѣ равелина, держалъ оружіе въ готовности и останавливался съ 
своимъ караваномъ въ нѣкоторомъ разстояніи отъ него. Одинъ разъ 
приходили изъ большаго каравана люди, которые совѣтовали мнѣ 
соединиться съ ними ради опасности. Я отвѣчалъ имъ, что они сами 
могутъ присоединиться ко мнѣ, если боятся, и они ушли. Однако 
одинъ старикъ Велъ-Усша, которому весьма хотѣлось чаю пить, 
перешелъ ко мнѣ съ 16 верблюдами и однимъ работникомъ. Онъ всю 
дорогу со мной ѣхалъ въ надеждѣ получить богатые подарки отъ меня. 
Онъ ошибся, а мнѣ удалось поссорить его, также какъ и своихъ про
водниковъ, съ Гекимъ-Али-баемъ. Я долженъ былъ сіе сдѣлать, дабы 
имѣть хорошихъ лазутчиковъ въ Хивѣ и узнавать замыслы его и, 
можетъ быть, доносы на меня Хивинскому хану, которые бы онъ 
дѣлалъ, чтобы выиграть у хана и отомстить Сеиду. Онъ Примѣтилъ, 
что я велъ записки дорогою и первый распустилъ о семъ слухъ въ 
Хивѣ, слухъ, по которому меня Засадили.

25-го числа прежде полуночи мы поднялись въ дорогу. Мѣстопо
ложеніе было нѣсколько гористо. Послѣ 23 верстъ хода мы прибыли 
передъ разсвѣтомъ, 26-го, къ колодцу Диринъ*). Колодезь сей находится 
въ глубокой балкѣ; онъ обстроенъ камнемъ, вода въ ономъ вонючая 
и солоноватая; однако мы принуждены были налить ею бурдюки наши, 
потому что мы отправлялись изъ сего мѣста въ настоящую безводную 
степь. Диринъ можно назвать границей приморскихъ Трухменцовъ, 
потому что верстѣ въ 1 !/2 отъ сего колодца влѣво находится послѣд
нее кочевье Іомудовъ, поколѣнія Вага, содержащее до 50 Дымовъ. Отъ 
сего мѣста должна тянуться совершенная пустыня 5 или 6 сутокъ до 
кододцевъ Бешъ-Дишикъ, которые можно принять за прежнія границы 
Хивинскаго владѣнія. Сей переѣздъ самый трудный во всей дорогѣ 
отъ Валкана до Хивы. Балка. Диринъ имѣетъ крутые берега и весьма 
похожа на потокъ рѣки, текшей съ Сѣвера на Югъ въ старинный 
потокъ., нынѣ сухой, Аму-Дарьи, рѣки, о которой будетъ ниже упо
мянуто. Недостаетъ воды и зелени, чтобы оживить мѣсто сіе,

14 ЗАПИСКИ Н. ІІ. МУРАВЬЕВА (ТИФЛИСЪ, МАРТЪ 1820).

*) Глубокій.
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прекрасно расположенное; но здѣсь природа мертвая, и кажется ни
когда жизнь не Посѣтитъ сихъ мѣстъ, населенныхъ звѣроподобный« 
людьми.

Въ семъ мѣстѣ Гекішъ-Али-бай, столкнувшись съ моимъ кара
ваномъ; сдѣлалъ мнѣ первое привѣтствіе. Искренность моя не на 
языкѣ, сказалъ онъ мнѣ, такъ какъ у окружающихъ васъ; но она въ 
сердцѣ моемъ. Я отворотился и не отвѣчалъ ему. Здѣсь явилось ко мнѣ 
много охотниковъ ѣхать впередъ къ Хивинскому хану вѣстниками о 
моемъ прибытіи; но я имъ отказалъ, зная вѣроломство ихъ и безтолочь.

26-го. Дорогой, я встрѣтился съ небольшимъ караваномъ, идущимъ 
изъ Хивы. Я далъ записку Мйгометъ-Ніасу, ѣхавшему съ симъ кара- 
Ваномъ, къ маіору Пономареву, въ которомъ извѣщалъ его о благо - 
получкой ѣздѣ моей. Я просилъ его захватить сына Гекимъ-Али-бая, 
если онъ услышитъ, что со мною случилось что нибудь нехорошаго.

27 -го, я достигъ наконецъ Вешъ-Дишика *), мѣста гадчайшаго; но 
тутъ была хорошая прѣсная вода. Я себя уже полагалъ на землѣ Хи
винской и Превозмогшаго почти V, сег0 труднаго пути; но что меня 
всего больше утѣшало было то, что тутъ положенъ у насъ ночлегъ. 
Я былъ девять дней въ дорогѣ, или начался на верблюдѣ, или пѣшкомъ 
шелъ. Въ сіи девять сутокъ я почти совсѣмъ не спалъ. Трухменцы нахо
дили средство растягиваться на верблюдахъ, но я сего сдѣлать никакъ но 
умѣлъ, а изрѣдка Дремалъ и нѣсколько разъ чуть не свалился съ 
горы, на которую взбирался.; Каждый день я надѣялся уснуть. Мнѣ 
никогда не удавалось перемѣнить платье, набитое пескомъ и пылью, 
Умыться, напиться чаю на прѣсной водѣ и сварить что нибудь, ибо 
вся пища. моя дорогою состояла изъ черныхъ сухарей и воды. Мнѣ 
удалось все сіе сдѣлать. Я Отдохнулъ, ожилъ и успѣлъ сдѣлать нѣко
торыя замѣчанія, которыя здѣсь пріобщаю.

Послѣдній переходъ сей я почти все ѣхалъ сыпучими песками. 
Я видѣлъ издали впереди себя отвѣсной высокій берегъ съ большими 
трещинами, который по словамъ спутниковъ моихъ былъ прежній 
берегъ моря. Не Доѣзжая ІО верстъ до колодцевъ, я увидѣлъ передъ 
собой потокъ Пребольшой рѣки, котораго ширина была до 100 саженъ, 
а глубина почти 15. Серега онаго были очень крутые и обросли, 
такъ какъ и дно, кустами. Сухой потокъ сей шелъ отъ Сѣверо востока къ 
Юго-западу, а направленіе наше было почти прямо на Востокъ; поэтому 
намъ слѣдовало переправиться черезъ оную; но сего никакъ невоз
можно было сдѣлать за крутизной береговъ и обваловъ. Мы поворо 
тили налѣво и, прошедши версты 3 по самому берегу сей сухой рѣки, 
между песчаными буграми, нанесенными вѣтромгь въ видѣ морской

*) Пить отверстій.
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зыби, вышиною сажени въ двѣ, я остановился на минуту, дабы напи
сать записку къ маіору ГІономареву о себѣ съ встрѣтившимся кара
ваномъ на отдыхѣ противъ колодца Сарё-Камышъ, находящагося на 
днѣ сей сухой рѣки.

Я продолжалъ свой путь все по берегу еще 7 верстъ и пріѣхалъ 
къ спуску на дно рѣки. Я спустился и расположился ночевать по 
близости большаго каравана, у колодцевъ Бепгь-Дишикъ. Видѣнное 
мною такъ называемый морской берегъ шелъ въ паралель рѣкѣ не 
болѣе какъ въ 12 верстахъ разстоянія отъ оной.

Такъ какъ видъ сего Сухаго потока среди ровной степи не измѣ
нился, а имѣлъ еще изгибы на подобіе рѣки, то я сталъ заключать, 
что она должна быть древняя Аму-Дарья, объ отысканіи которой 
Государь Петръ Великой столько старался. Когда я спросилъ у жите
лей, какъ сіе мѣсто называется, они мнѣ сказали, что это потокъ сухой 
рѣки, называющейся Усъ-бой. Въ старину же, продолжали они, когда она 
здѣсь текла, то рѣка сія называлась Аминъ-Дерія. Она впадала въ 
Балканской заливъ, теперь же она перемѣнила теченіе свое уже съ 
давнихъ временъ и изъ Хивинскаго ханства идетъ въ сторону Демуръ- 
Казыка (Желѣзнаго Кола), т. е. на Сѣверъ по направленію полярной 
звѣзды. По возвращеніи моемъ изъ Хивы я узналъ отъ Шата, что 
устье сей рѣки хотя занесено пескомъ, но еще примѣтно и что на 
берегу оной построена деревянная изба на подобіе Русскихъ избъ, о 
построеніи коей Старики отъ своихъ отцовъ по преданію ничего не 
знаютъ. Жители же о сю пору не смѣютъ ломать оной, боясь Присту
питься къ ней, какъ къ какой нибудь святынѣ. Удивительно, что домъ 
сей такъ долго держится. Впрочемъ онъ не могъ быть построенъ 
прежде временъ Петра Великаго во время экспедиціи князя Бековича 
для отыскиванія Золотаго песка. Такъ какъ мѣста сіи были прежде 
населены другими поколѣніями Трухменцовъ, то и Немудрено, что 
жители нынѣшняго Балкана не имѣютъ никакихъ преданій о построе
ніи сей избы. Что она такъ долго стоить, можно приписать къ рѣд
кимъ дождямъ случающимся въ тѣхъ странахъ.

Дно сухой Аму-Деріи совершенно другихъ свойствъ отъ степи 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оно не занесено пескомъ. Въ иныхъ мѣстахъ 
по оному видна зелень, даже растутъ деревья, есть колодцы съ пре
красной прѣсной водой. Въ Сарё-Камыиіѣ даже вода, выступивши изъ 
срубовъ колодца, течетъ ручьемъ по сухому дну рѣки, но подлѣ сего 
самаго колодца есть другой съ солоноватой водой. При ночлегѣ нашемъ 
было 6 колодцевъ съ прекрасной водой тоже на сухомъ днѣ рѣки.

Отъ сего мѣста почти до самыхъ настоящихъ границъ Хивин
скаго ханства находится довольиое количество кустарника по дорогѣ.
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Нельзя сказать, чтобы и до сихъ поръ мы нуждались въ ономъ на 
станціяхъ, исключая 6 или 7 приваловъ.

Пришедъ къ колодцамъ Бешъ-Дишикъ, послѣ прибытія большаго 
каравана, ночью, я удивленъ былъ, что Гекимъ-Али-бай и братъ его 
Таганъ-Али встрѣтили меня, сами разъвьючили верблюдовъ моихъ и 
составили мои тюки. Первый подошелъ ко мнѣ, йзвинялся въ томъ, 
что онъ всю дорогу отстранялся отъ меня, говоря, что единственное 
его желаніе въ томъ состояло, чтобы служить мнѣ, и просилъ меня 
считать на него какъ на самаго вѣрнаго изъ моихъ служителей. Я 
принялъ его безъ гордости и Напоилъ Чаемъ, но не ввѣрился совер
шенно въ его слова, и въ эту ночь былъ еще осторожнѣе, чѣмъ въ 
прочія. Вотъ что можно было полагать причиною столь внезапной 
перемѣны. Если онъ имѣлъ въ самомъ дѣлѣ дурныя намѣренія, то, не 
могши ихъ привести о сю пору въ исполненіе, онъ, можетъ быть, 
разсчелъ, что, такъ какъ я былъ уже близко Хивинскихъ владѣній, 
то ему гораздо выгоднѣе быть полезнымъ мнѣ, полагая, что ханъ меня 
хорошо приметъ и что ему тутъ тоже что нибудь Перепадетъ; онъ 
же зналъ чрезъ встрѣтившійся съ нами караванъ, что въ Хивѣ но
сился слухъ о скоромъ прибытіи Россійскаго посла. Слухъ сей дошелъ 
до Хивы черезъ Трухмѳнцовъ, которые пріѣзжали туда съ Гюргена и 
Атрека; въ бытность нашу на ихъ берегахъ они замѣтили, что я распра- 
шивалъ о дорогѣ въ Хиву, и догадывались о моемъ намѣреніи, которое 
я и не скрывалъ. Молва, носившаяся между жителями ханства Хивин
скаго была та, что владѣлецъ онаго Магметъ-Рагимъ былъ крайне 
обрадованъ моимъ пріѣздомъ и ожидалъ съ большимъ нетерпѣніемъ, 
чтобы я ему вручилъ четыре верблюжьихъ вьюка съ червонцами, 
которые я будто ему везъ отъ Падишаха или Бѣлаго Царя.

Намъ опять предстояло нѣсколько дней идти безъ воды, и такъ 
30-го числа мы поднялись съ разсвѣтомъ и, прошедши 25 верстъ, 
остановились при закатѣ солнца. Переходъ сей былъ довольно зани
мательный. Выйдя на берегъ сухой Аминъ-Дерьи, мы шли недалеко 
отъ оной. Въ лѣвой сторонѣ имѣли мы небольшой отвѣсный берегъ 
предполагаемаго Трухменцами моря, о которомъ я выше упоминалъ. 
Берегъ сей, коего концы теряются вдали, имѣетъ вездѣ одинаковый 
видъ и вышины до 20 сажень. Та часть степи, которая за онымъ 
находится, также ровна какъ и нижняя, по которой мы Ѣхали. 'Ьдучи 
подлѣ, мы забавлялись Эхомъ, которое чрезвычайно чисто повторяетъ 
всѣ слова. Послѣ трехъ верстъ берегъ сей сталъ отдаляться влѣво, и 
я увидѣлъ въ ономъ очень правильно высѣченныя пять отверстій, 
совершенно вида дверей или входа въ какое нибудь жилище. Къ та 
кимъ чудесамъ непремѣнно принадлежитъ сказка о какомъ нибудь
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царѣ. Вотъ что мнѣ проводники мои разсказывали. Сіи пять входовъ 
называются Бешъ-Дишикъ или Пять Дыръ. По нимъ и названы колод
цы, при которыхъ мы ночевали. О семъ же мѣстѣ извѣстно по всему 
нашему Трухменскому Кочевью, что отверстыя дыры сіи ведутъ въ 
огромнѣйшіе чертоги, въ которыхъ съ давнихъ временъ живетъ съ 
большимъ своимъ семействомъ, сокровищемъ и съ дочерьми царь, что 
нѣкоторые дѳрзновенные испытывали туда заходить, но были въ пе
щерахъ сихъ невидимой силою связаны по рукамъ и по ногамъ, и 
такимъ образомъ тамъ погибли. Дабы не испортить сей сказки, я не 
спросилъ у Трухменцовъ, кто имъ сіе за извѣстіе далъ, если никто 
оттуда не возвращался. Тутъ пошли разныя сужденія. Это не можетъ 
быть, сказалъ одинъ. Ты не вѣрить! отвѣчалъ другой. А кто насъ 
передразнивалъ, когда мы Разговаривали и Ѣхали подлѣ горы? Овъ 
симъ озадачилъ невѣровавшаго, которой принужденъ былъ молчать 
послѣ столь явнаго доказательства.

Отличительная простота сія въ нравахъ Трухменцовъ не мѣшаетъ 
имъ быть умнымн и весьма острыми въ отвѣтахъ своихъ; но сей самой 
простотой можно много успѣть между ними. Султанъ-ханъ, урожденецъ 
изъ Чина, о которомъ я прежде упоминалъ, Прослылъ у нихъ за вол- 
шебника: онъ зналъ лечебныя свойства нѣсколькихъ растеній, предска
зывалъ будущее по звѣздамъ; его слушали, и онъ привелъ въ повино
веніе три большія поколѣнія Трухменскихъ: Іомудъ, Теке и Кѳпьёнъ. 
Поколѣнія сіи прежде всегда были въ междоусобной войнѣ; въ 1813 
же году онъ собралъ ихъ и воевалъ противъ Персіянъ.

Однако мнѣ не хотѣлось проѣхать мимо сего очарованнаго мѣста, 
чтобы не посѣтить стараго царя и не посмотрѣть дочерей-красавицъ 
его, или увидѣть мѣсто, въ которомъ, можетъ быть, прежде скрывались 
разбойничьи шайки. Я полѣзъ съ однимъ Трухменцомъ къ симъ боль
шимъ жилищамъ. Они были выше чѣмъ на половинѣ всего берега. 
Передъ ними былъ слой нѣсколько выдававшійся впередъ, которой 
былъ длиною сажень до ста и составлялъ родъ галереи передъ Сими 
отверстіями. Рыхлая земля обсыпалась подъ моими ногами и руками; 
я Лѣзъ между берегомъ и отвалившейся сверху скалою, въ тѣсной 
ущелинѣ. Надъ головой моей висѣлъ ужасной величины камень, кото
рый грозилъ Паденьемъ, и надобно было проползть черезъ маленькую 
дыру, дабы выйти на вышеупомянутый уступъ, съ котораго, казалось, 
легко можно было пройти въ нѳобитаемыя пещеры.

Трухменецъ Кульчи, который впереди шелъ, пробрался сквозь 
дыру подъ камнемъ, вышелъ на Выдавшійся слой и не могъ далѣе по 
оному идти, потому что въ семъ мѣстѣ онъ прерывался на разстояній 
двухъ сажень. Если бы мы сіе пространство перешли, то непремѣнно
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были бы въ пещерахъ, до коихъ только нѣсколько шаговъ оставалось. 
Я бы прѳвозмогъ сіе затрудненіе посредствомъ веревокъ; но караванъ 
былъ уже далеко ушедши, и я поторопился нагнать его. Мнѣ казалось, 
что прежде настоящій ходъ въ пещеры былъ съ сего мѣста, но что 
его нарочно завалили большимъ камнемъ. Я не знаю, какія дѣлать 
заключенія о семъ берегѣ, которой весьма похожъ на берегъ моря 
или большаго озера. Обширность его Глазомъ нѳобозрима съ одной 
точки.

Отъѣхавъ отъ Бешъ-Дишика, я вскорѣ переѣхалъ на другой бе
регъ Аминъ-Дерьи. Переѣзжалъ тоже чрезъ много водопроводовъ, въ 
коихъ воды не было, но они весьма хорошо обозначались.

Къ ночи съ ВО Сентября на 1 Октября мы прошли еще 33 версты 
по направленію SO. На семъ переходѣ былъ у насъ Противуположный 
берегъ предполагаемаго моря. Въ правой сторонѣ на берегу онаго 
стояли развалины замка Утинъ-Кала. Водопроводы сіи и развалины 
не суть ли явное доказательство, что нынѣшній сухой потокъ У съ-бой 
былъ прежде съ водой, и вѣроятно, что рѣка сія называлась Аминъ- 
Дерья?

Въ ночи съ 1-го на 2-е Октября мы прошли 31 версту и оста
новились послѣ разсвѣта неподалеку отъ одного мѣста, гдѣ кусты, 
служащіе пищей для верблюдовъ, были ядовитые. Проводники опаса
лись сего мѣста, дабы не лишиться своихъ верблюдовъ. Передъ самымъ 
разсвѣтомъ встрѣтились мы съ большимъ караваномъ Трухменцовъ 
поколѣнія Човдуръ, племени Игдырь. Верблюдовъ было до 1000, а 
людей до 200. Они шли съ большимъ шумомъ, пѣли, хохотали, кри
чали, радовались, что выѣхали изъ Хивинскаго ханства, закупя бла
гополучно хлѣбъ. Они шли на Мангышлакъ. Гекимъ-Али-бай со своимъ 
караваномъ былъ прошедши впередъ, а я оставался съ своими 4-мя 
Трухменцами и двумя переманенными. Такъ какъ мы сошлись въ 
узкомъ мѣстѣ между кустами, то принуждены были выждать, пока 
тотъ весь большой караванъ пройдетъ. Игдыры, Распрашивая нашихъ 
Трухменцовъ объ ихъ поколѣніи, столпились около насъ и узнали по 
шапкѣ Петровича, что онъ не Трухменецъ долженъ быть. Они осмат
ривали насъ и распрашивали у проводниковъ чтб мы за люди. Это 
плѣнные Русскіе, отвѣчали наши; нынче пришли сюда къ берегу. Мы 
поймали трехъ и ведемъ ихъ продавать. Везите ихъ проклятыхъ не
вѣрныхъ! отвѣчали Игдыры съ насмѣшкой; мы сами трехъ Русскихъ 
продали въ Хивѣ за хорошія деньги.

2-го Октября мы прошли 33 версты по направленію SO. Мы 
встрѣчались со многими караванами, идущими изъ Хивы съ хлѣбомъ. 
Они сказали намъ, что нынѣ ханъ наложилъ по одному тиллу (4 р. сер.)

2*

Библиотека "Руниверс"



im Трухменцовъ съ каждаго приходящаго верблюда; что какъ Трух- 
менцы не хотѣли сей подати платить и просили отмѣнѳнія оной, то ханъ 
приказалъ удержать прибывшіе караваны, обѣщаясь самъ выѣхать въ 
крѣпость Аосъ-Сарай(Бѣлый Зймокъ) для личнаго свиданія съ Трухменски- 
ми старшинами, для выслушанія просьбы и принятія подарковъ отъ нихъ; 
что, не смотря на то, многіе караваны бѣжали; что ханъ уже долженъ 
быть выѣхатзшимъ изъ Хивы и что я съ нимъ непремѣнно встрѣчусь 
въ Ахъ-Сараѣ. Изѣстія сіи быди довольно Пріятны для меня, потому 
что я предвидѣлъ скорой конецъ моему Путешествію. Я сталь сочи
нять рѣчь для перваго свиданія съ нимъ и далъ ее перевести Петро
вичу, приказавъ ему выучить ее наизустъ. Но какъ я крѣпко ошибся!

Съ вечерняго привала нашего расходились дороги во всѣ стороны 
въ разныя кочевья Хивинскаго ханства. Большой караванъ Гѳкимъ- 
Али-бая весь разошелся по сторонамъ за покупкой хлѣба, а мы 
остались одни. По сторонамъ были видны огни выѣзжавшихъ изъ хан
ства въ степь съ арбами за дровами и для жжѳнія уголья. Тутъ бы
ваютъ очень частые разбои; однако никто къ намъ не подходила Я 
обрадовался, когда увидѣлъ слѣды колесъ. Я не полагалъ, чтобы со 
мною могли такъ дурно поступить, какъ то сдѣлали; но я помышлялъ 
только о томъ, что я опять соединился съ людьми и попалъ въ насе
ленную страну.

Въ ночи съ 2 на 3 мы прошли 29 верста по направленію OSO 
довольно частымъ кустарникомъ, сбились было съ дороги, но опять 
иопали на настоящую послѣ двухъ или трехъ часовъ иска. Поутру 
мы сдѣлали привалъ, послѣ котораго, поднявшись и прошедши ІО верстъ 
OSO, пришли къ водѣ, не имѣвъ оной четырехъ сутокъ.

Мы пришли къ водопроводу, выведенному изъ нынѣшней Амин ь- 
Дерьи рѣки, текущей изъ горъ, лежащихъ на Сѣверѣ отъ Индіи, мимо 
Вухаріи, Хивой, на восточную сторону города и впадающей въ Араль
ское море. Водопроводы сіи идутъ черезъ все ханство, которое можеть 
имѣть до 150 верстъ въ поперечникѣ въ иныхъ мѣстахъ.

На первомъ водопроводѣ, у котораго мы остановились для на- 
Поенія верблюдовъ, жили въ кибиткахъ Трухменцы Премножества раз
личныхъ поколѣній. Они поселились въ окрестностяхъ городовъ Хивин
скихъ и обрабатываютъ землю; когда же уберутъ хлѣбт», то ѣздятъ на 
разбой въ Персію и продаютъ въ Хивѣ привезенныхъ ими невольниковъ.

Селенія въ Хивинскомъ ханствѣ расположены по водопроводамъ, 
между коими пространства суть Песчаныя степи; но земля при сихъ 
водопроводахъ, обрабатываемая частью обывателями и частью неволь
никами, представляетъ видъ совершеннаго изобилія. Плодородіе уди
вительной! Засѣвается жителями Сарочпиское пшено, пшеница, кунд-
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ж у тъ, изъ котораго дѣлаютъ масло и джюганъ, дающій круглое зерно 
поменьше Гороховина, бѣлаго цвѣта и растущее толстыми Колосьями 
на подобіе кукурузы. Джюганъ служитъ для прокормленія лошадей; 
жители его тоже иногда употребляютъ въ пищу. Хивинцы имѣютъ 
тоже овощи и плоды всѣхъ сортовъ. Изъ послѣднихъ отличны дыни 
и арбузы. Дыни сіи бываютъ въ 3/4 аршина и отмѣнно Сладкаго вкуса. 
Скотоводство имѣютъ тоже они очень большое. Оно состоитъ изъ 
верблюдовъ, рогатаго скота и барановъ, изъ коихъ нѣкоторые необык
новенной величины. Лошади въ Хивѣ отличныя; то еще лучше ихъ 
считаются тѣ, которыхъ приводятъ Трухменцы съ Гюргена и Атрека. 
То что онѣ выносятъ неимовѣрно. Когда Хивинцы или Трухменцы 
ѣздятъ на разбой въ Персію, то онѣ по 8 дней ѣздятъ сряду по 120 
верстъ въ сутки, въ безводныхъ степяхъ, бываютъ по 4 дни безъ 
воды и другой пищи не имѣютъ, какъ 5 или 6 пригоршень джюгану, 
который онѣ на себѣ везутъ всю дорогу.

Того же 3 числа, поднявшись поутру съ привала, я увидѣлъ 
передъ собой туманъ, которой занималъ весь горизонтъ. Я ожидалъ 
восхожденія солнца, но не видалъ его. Когда я прибылъ къ выше- 
упомянутому водопроводу, я увидѣлъ, что казавшійся мнѣ туманъ не 
что иное былъ какъ вихрь песчаный, который продолжался безъ оста
новки цѣлый день. Я попалъ въ сей самый вихрь и не видалъ цѣлый 
день солнца. Я ѣхалъ отъ водопровода еще ІО верстъ до ночлега. 
Уши, глаза, ротъ, носъ и волосы мои были совсѣмъ наполнены пес
комъ; лицо рѣзало Жесточѣе еще мятели. Верблюды наши все отвора- 
чивались отъ вѣтра, и песчаный туманъ сей былъ столько густъ, что 
въ нѣкоторомъ разстояніи нельзя было предметовъ различить. Часа за 
два до вечера Сеидъ остановилъ караванъ и пошелъ въ сторону для 
отысканія пристанища въ видѣнныхъ имъ кибиткахъ. Проходивъ съ 
часъ, онъ воротился, найдя насъ съ трудомъ, и повелъ къ кибиткамъ. 
Тамъ жили Трухменцы поколѣнія Куджукъ-Татаръ изъ Іомудовт* пле
мени Кырыкъ, и его старшина Атанъ-Ніасъ-Мергенъ тутъ же находился.

Изъ Трухменцовъ, которыхъ я видѣлъ и знаю, сей мнѣ всѣхъ 
болѣе понравился. Переселившись въ Хивинскія владѣнія, онъ вступитъ 
въ службу ханскую и считался у него наѣздникомъ. Онъ ѣздилъ всякую 
недѣлю на поклонъ къ хану и только что возвратился, когда я къ нему 
прибылъ. Кочевье его было расположено на водопроводѣ Дашъ-Гоусѣ 
(Каменное Водохранилище). Онъ пригласилъ меня къ себѣ въ кибитку съ 
гостепріимствомъ, которое знаменуетъ человѣка безкорыстнаго и чест
наго, чтб весьма рѣдко между Трухменцами. Онъ прилагалъ все воз
можное стараніе, чтобы доставить мнѣ покой: зарѣзалъ лучшаго сво
его барана, подалъ мнѣ умыться, сварилъ пищи и прогналъ всѣхъ
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любопытныхъ, сбѣнсавшихся смотрѣть меня. Атанъ-Ніасъ-Мергенъ увѣ
рилъ меня, что до хана уже дошли слухи о моемъ прибытіи, чтобъ 
я Вѣстника въ Хиву не посылалъ, а ѣхалъ бы прямо въ городъ, по 
обыкновенію ихъ; подъѣхавши же въ палатамъ ханскихъ, чтобы я 
объявилъ, что я гость и посланникъ и ожидалъ бы наилучшаго пріема. 
Я не совершенно вѣрилъ, чтобы такое внезапное прибытіе могло 
понравиться хану, хозяина же своего благодарилъ за совѣты, которые 
онъ мнѣ точно отъ чистой души говорилъ. Когда я нѣсколько Отдох
нулъ, онъ представилъ мнѣ четырехъ сыновей своихъ. Одинъ Другаго 
былъ М олодцовато. Они хвастались длинными фитильными ружьями, 
которыя имъ ханъ подарилъ и прекрасными жеребцами. Втораго сына 
своего Атанъ-Ніасъ-Мергенъ отправлялъ на дняхъ на разбой въ 
Астрабадъ съ 30 человѣками, собравшимися идти туда на обыкновенный 
ихъ промыслъ.

4-го числа мы выѣхали передъ полднѳмъ, отдохнувъ порядочно. 
Почтенный хозяинъ мой Атанъ-Ніасъ-Мергонъ провожалъ меня верстъ
12. Настоящей дороги тамъ не было. Намъ надобно было переѣхать 
степь, заключаюіцуюся между водопроводами Дашь-Гоусомъ и Ахъ- 
Сараемъ. Пространство сіе покрыто песчаными буграми. Такъ какъ 
вѣтеръ продолжался, то насъ опять стало заносить пескомъ, но еще 
больше прежняго. Но хозяинъ нашъ самъ сбился съ дороги. Тутъ я 
видѣлъ, какъ вѣтеръ смстаѳтъ песчаные бугры съ одного мѣста на 
другое. Если въ степи малѣйшій прутикъ находится, то его заносить 
пескомъ, и въ короткое время бугоръ поспѣлъ. Съ половины дороги 
хозяинъ оставилъ меня, прося позволенія воротиться. Вѣтеръ сталъ 
утихать, и я Примѣтилъ по сторонамъ нѣсколько разваленныхъ крѣ
постей и строеній. Все же мѣсто, по которому я ѣхалъ, быдо покрыто 
обломками Жженыхъ кирпичей и Кувшиновъ. Наконецъ, проѣхавши 
24 версты по направленію SO, намъ открылся передъ вечеромъ водо
проводъ Ахъ-Сарай, по коему расположено было множество кибитокъ, 
видны хорошо обработанныя поля и нѣсколько деревьевъ. Мы хотѣли 
въ тотъ же день добраться по сему водопроводу до деревни, въ ко
торой жили родственники Сеида, но не могли и были принуждены 
остановиться въ бѣдной Трухменской деревушкѣ. Тутъ уже началось 
показываться строеніе. Трухменцы жили въ кибиткахъ, а скотину 
держали въ загороженныхъ четырьмя земляными стѣнами Хлѣвахъ. 
Жители сего мѣста были отдаленнаго поколѣнія, живущаго близъ 
Бухаріи и не знали поколѣній приморскихъ Трухменцовъ. Они обсту
пили меня и замучили вопросами. Я не нашелъ Другаго средства 
отвязаться отъ нихъ и держать ихъ поодаль, какъ стращая ихъ име
немъ Магмеда-Рагимъ-хана, коего я назывался гостемъ. Не менѣе
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того они отказали мнѣ въ ночлегѣ; говоря, что они не знаютъ Маг- 
меда-Рагимъ-хана. Такъ какъ я штуцера изъ рукъ не выпущалъ, и 
началъ шумѣть съ ними, они отошли отъ меня и, собравшись въ 
кучу поодаль, стали разговаривать между собою, я же сталъ распо
лагаться между ихъ кибитками ночевать, какъ одинъ старикъ подо
шелъ ко мнѣ и позвалъ меня къ себѣ въ кибитку, говоря, что онъ 
ее уже очистилъ для меня. Я воспользовался симъ предложеніемъ. 
Зашедши въ бѣдную кибитку, я сталъ хозяйничать и выгналъ мно
жество любопытныхъ, которые наглымъ образомъ садились около меня 
и распрашивали. Старый хозяинъ мой съ Китайской рожей самъ не 
зналъ чт5 у него за люди и счелъ себя весьма счастливымъ, что я 
его съ дочерью тоже не выгналъ и далъ имъ по Стакану чаю. Такъ 
какъ множество народа обступило мою кибитку, то я приказалъ ночью 
Трухменцамъ своимъ держать караулъ; они уже важничали передъ 
прочими своимъ образованіемъ и тѣмъ, что я имъ чаю давалъ пить, 
и слушались меня; а Петровичъ мой покрикивалъ на нихъ, чт5 я ему 
при нихъ запрещалъ дѣлать, оправдывая Трухменцовъ. Въ отсутствіи 
же ихъ я ему приказывалъ не Спущать имъ не одной вины, и они 
боялись Петровича.

Переночевавъ благополучно, 5-го числа съ разсвѣтомъ мы тро
нулись въ походъ и, прошедши ІО верстъ по каналу, направленіемъ 
OSO, прибыли къ издали видѣннымъ нами двумъ высокимъ деревьямъ, 
подлѣ которыхъ жилъ родственникъ Сеида. По мѣрѣ того какъ я больше 
вдавался по водопроводу внутрь края, я видѣлъ Возрастающую обра
ботанность земли; поля съ богатѣйшими жатвами поражали меня про- 
тивуположностью своею противъ видѣнныхъ мною наканунѣ. Едвали 
видѣлъ я въ Германіи такое Тщаніе въ Обработываніи полей какъ въ 
Хивѣ. Всѣ дома были обведены каналами, по коимъ сдѣланы вездѣ 
мостики. Я ѣхалъ прекрасными лушайками, между плодовымн де
ревьями; множество птицъ увѳсяляло меня пѣніемъ; кибитки и строе
нія изъ глины, Разсыпанныя по симъ прекраснѣйшимъ мѣстамъ, со
ставляли весьма пріятное зрѣлище. Я обрадовался, что попалъ въ та
кую чудесную землю и спросилъ у проводниковъ своихъ съ выгово
ромъ, зачѣмъ они сами не обработываютъ такимъ образомъ землю, 
или, если у нихъ земля ничего не производитъ, то зачѣмъ они въ Хиву 
не пѳреселяются? «Посолъ», отвѣчали они мнѣ, «мы господа, а это наши 
работники. Эти сверхъ того боятся владѣльца своего, а мы кромѣ 
Бога не боимся никого». Въ Хивинскомъ ханствѣ по водопроводамъ въ 
деревняхъ живутъ большею частію переселенные Трухменцы. Народа 
по симъ мѣстамъ множество. Они одѣваются хорошо и въ обращеніи 
гораздо ловчѣе прибрежныхъ Трухменцовъ. Подъѣзжая къ дому Сеи-
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дова родственника, я встрѣтился со свадьбой. Разряжѳнная Красавица 
ѣхала на большомъ верблюдѣ, на коемъ было сдѣлано довольно бога
тое сидѣніе, Обшитое все Шелковыми Матеріями.

Я былъ очень хорошо принятъ родственниками Сеида. Для. меня 
опорожнили маленькую комнату, впрочемъ довольво грязную и тем
ную. Пока я переодѣвался, множество старшинъ собралось, чтобы 
поздравить меня съ пріѣздомъ. Я впустилъ знатнѣйшихъ къ себѣ и, 
поговоривъ съ ними нѣсколько, вышелъ къ прочимъ. Всякой дѣлалъ 
мнѣ привѣтствіе какъ умѣлъ. Ханъ еще не выѣзжалъ изъ Хивы, и я 
тотчасъ послалъ двухъ изъ собравшихся Трухменцовъ, одного въ Хиву 
къ хану съ извѣщеніемъ о моемъ прибытіи, а Другаго въ ближайшую 
ханскую крѣпостцу, называюЩуюся Ахъ-Сарай для извѣщенія та
мошняго чиновника ханскаго, родомъ Узбека *). Но я съ прискорбіемъ 
слышалъ рѣчи Трухменцовъ, разговаривавшихъ обо мнѣ: они хвалили 
Русскаго посланника и говорили, что онъ не изъ простыхъ людей 
долженъ быть, ибо знаетъ грамотѣ и у всѣхъ колодцевъ записывалъ 
глубину оныхъ и разстояніе одного отъ Другаго. Слухи сіи дошли до 
хана и были причиной Смертнаго приговора, произнесеннаго на меня 
какъ на лазутчика. Прибывшій въ тотъ же день Трухменскій старшина 
Верди-хавъ изъ Хивы явился ко мнѣ. Въ 1812 г. онъ служилъ у Пер
сіянъ, былъ раненъ Русскими и взятъ въ плѣнъ, служилъ два года 
у генерала Лисаневича и, возвратившись въ родину свою, бѣжалъ въ 
Хиву. Разспросивъ его нѣсколько объ ханѣ, я его отпустилъ, обѣ
щавъ ему по просьбѣ его дать выпить стаканъ водки, если прі
ѣдетъ ко мнѣ. Я его больше не видалъ.

Я хотѣлъ въ тотъ же день ѣхать въ Хиву (мнѣ оставалось еще 
до 40 верстъ), но Сеидъ мой никакъ не далъ мнѣ этого сдѣлать. Я 
сердился, стадъ кричать на него, и онъ принужденъ былъ послать 
отыскивать лошадей; но между тѣмъ, кажется, приказалъ посланному 
не находить ихъ. Мнѣ кажется, что ему хотѣлось продержать меня 
тутъ, чтобы выхлопотать подарокъ родственникамъ своимъ. Немудрено 
тоже, что черезъ мое ходатайство ханъ проститъ имъ наложенную 
на верблюдовъ ихъ подать. Они заговаривали мнѣ о томъ, но я при
творился будто не понимаю ихъ и Отдѣлался.

И такъ я принужденъ былъ весь день тутъ остаться. Я ходилъ 
прогуливаться, и толпа за мной шла. Одинъ Трухменецъ, прекрасно 
одѣтый и очень бойкій, служащій въ войскѣ Ханскомъ, разговаривая 
со мной, сталъ смотрѣть мои пуговицы на сюртукѣ, и безъ дальнихъ 
Околичностей, дабы удостовѣриться сѳрѳбрянныя ли онѣ, сталъ ихъ 
поворачивать на всѣ стороны. Чтобы онъ отъ меня отсталъ, я спро-

Узбекъ значитъ: самъ себѣ господинъ,
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силъ у него съ насмѣшкой, что Хивинское серебро одинаковаго ли 
цвѣта съ нашимъ? Всѣ засмѣялись; а любопытный, оставивъ меня и 
ударивъ рукой по эфесу своей сабли, отвѣчалъ мнѣ: «Господинъ по
сланникъ, мы Трухменцы люди простые, намъ такія вещи Прощаютъ: 
но насъ уважаютъ за храбрость нашу и за остріе кривой сабли на
шей, которая всегда предстоитъ къ услугамъ хана».— «Она также 
предстоитъ къ услугамъ нашего Бѣлаго Царя», отвѣчалъ я, <съ тѣхъ 
поръ какъ черезъ мое посредничество установится миръ и доброе согла
сіе между обѣими державами».

Я легъ довольно поздно и началъ засыпать, какъ вдругъ оповѣ- 
стили меня о прибытіи ко мнѣ чиновника изъ Хивы отъ Магмедъ- 
Рагимъ-хана. Вошелъ молодой человѣкъ, видный собою; съ нимъ былъ 
другой пожилыхъ лѣтъ. Они сѣли подлѣ моей постели, и молодой началъ 
меня Распрашивать отъ имени хана о причинѣ моего пріѣзда и о ви
дахъ правительства нашего. Я ему отвѣчалъ, что о семъ я самъ Со
общу лично хану или тому человѣку, которому онъ мнѣ лично при
кажетъ сіе сказать; что впрочемъ я имѣю письма къ Мегмедъ-Рагиму, 
коихъ содержаніе мнѣ неизвѣстно было. Абдуллѣ Гонъ такъ назывался) 
показалъ я Запечатанный письма и приказалъ ему о семъ хану до
нести. Удивительно, продолжалъ онъ, что отъ Бѣлаго Царя съ двухъ 
сторонъ посланники пріѣхали; у насъ есть въ Хивѣ четыре посланца 
вашихъ. Вѣдь и вы тоже Бѣлому Царю служите? Я старался его увѣ
рить, что то не могли быть посланцы, а какіе-нибудь бѣглые, которые 
назвались такъ, и что ихъ надобно остановить; что если они само
званцы, то я ихъ перевяжу и отправлю въ Россію. Абдулла увѣрялъ 
меня, что они тоже Русскіе посланники (я послѣ узналъ, что то были 
нашихъ четыре Нагайца, пріѣхавшихъ съ письмомъ къ хану). Пьете 
ли бы чай? спросилъ у меня Абдулла. Если пьете, то велите чайникъ 
для меня поставить.—Мы пьемъ чай днемъ, а не въ полночь, отвѣчалъ 
я; а такъ какъ я не совсѣмъ здоровъ и усталъ съ дороги, то вы бы 
меня обязали, еслибы оставили въ покоѣ. Прощайте! Онъ всталъ и 
ушелъ. Я послѣ узналъ, что этотъ Абдулла сынъ какой-то знатной 
особы, прежде при ханѣ служившей, что никогда ханъ его ко мнѣ не 
посылалъ, но что весь допросъ его былъ сдѣланъ по одному его лю- 
бопытству, что онъ тогда мимо Ахъ-Сарая ѣхалъ и заѣхалъ изъ Л ю 

бопытства посмотрѣть меня.
Въ тотъ же самый день я узналъ, что двое Русскихъ, слышав- 

шіе о прибытіи судна къ берегамъ Трухменскимъ, наканунѣ прибытія 
моего въ Ахъ-Сарай, бѣжали къ берегу, оставивъ женъ своихъ и дѣ
тей. Ихъ однакоже послѣ поймали. Хивинцы имѣютъ много невольни
ковъ Русскихъ (которыхъ имъ продаютъ Киргизы, здатая яхъ на
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Оренбургской линіи), Персидскихъ и Курдинскихъ, доставляемыхъ имъ 
Трухменцами въ большомъ количествѣ. Обращеніе съ Сими невольни
ками самое жестокое: по Малѣйшему подозрѣнію ихъ о побѣгѣ, они 
Наказываютъ ихъ жестокимъ образомъ; если же сіе во второй разъ 
случится, то прибиваютъ ихъ гвоздемъ въ ухо къ дверямъ и остав- 
ютъ въ такомъ положеніи трое сутокъ; если они вынесутъ такое на
казаніе, то продолжаютъ по старому мучиться въ неволѣ.

6-го числа поутру достали мнѣ наемныхъ лошадей, дабы ѣхать 
въ Хиву; о прежде сего я былъ приглашенъ на завтракъ къ одному 
старшинѣ, и отъ того я промедлилъ часа два. Еслибы сего не слу
чилось, то обстоятельство мои приняли бы совершенно другой видъ, 
и я въ тотъ же день былъ бы въ Хивѣ. Немудрено, что ханъ, удив
ленный моимъ внезапнымъ прибытіемъ, принялъ бы меня хорошо и 
скоро отпустилъ. Возможно и то было, что народъ разорвалъ бы меня 
до въѣзда въ городъ, можетъ быть и по повелѣнію хана, до котораго 
бы вдругъ дошли слухи, что Русскіе пришли въ Хиву отмщать за 
кровь Бековича. Такого рода слухи въ Хивѣ весьма дегко распро
страняются, и владѣлецъ, не видавшій никогда ничего болѣе своего 
малаго ханства и степей, оное окружающихъ, могъ бы легко повѣрить 
сему. Я не отъѣхалъ е ще восьми верстъ, какъ меня нагналъ конный 
человѣкъ, скачущій во весь духъ. Онъ просилъ меня отъ имени хан
скаго остановиться, потому что меня нагоняли два чиновника, послан
ные прошлую ночь изъ Хивы для отысканія меня. Я подождалъ, и вскорѣ 
пріѣхали ко мнѣ сіи два человѣка. Съ ними было человѣка 4 конныхъ. 
Старшій изъ нихъ былъ человѣкъ маленькаго роста, лѣтъ подъ 60, съ 
длинной сѣдой бородой. Онъ смотрѣлъ совсѣмъ обезьяной, нѣсколько 
заикался, говорилъ скоро, и изо всякаго слова видно было въ немъ 
мерзкаго и Пустаго старичишку, алчнаго къ деньгамъ. То былъ нѣкій 
Атъ-Чанаръ-Ала-Верди *). Атъ-Чанаромъ его звали потому, что ханъ 
его всегда употреблялъ какъ разъѣзжая съ приказаніями его. Другой 
былъ высокаго роста и толстый, съ маленькой бородкой, но благород
ной и скромной Осанкою; рѣчи его соотвѣтствовали наружности его) 
а послѣ и поступки его таковыми же оказались. Его называли Ешъ- 
Незеръ; ему было за 30 лѣтъ; званіеего было юзъ-баши, чгй по 
переводу значитъ сотникъ; но въ Хивѣ названіе сіе принадлежитъ не 
сотеннымъ начальникамъ которыхъ нѣть, а военнымъ чиновникамъ, 
коимъ ханъ повѣряетъ отряды различныхъ силъ во время войны.

Атъ-Чанаръ, какъ я послѣ узналъ, родомъ изъ Персіянъ Астра- 
бадскихъ; его увезли маленькаго въ плѣнъ; онъ принялъ законъ Сюйли 
и женился. Сынъ его Ходжашъ-Мегремъ оказалъ разъ въ сражеиіи

*) А тъ-Чанаръ—скачущ ая лошадь; Ада-Всрди—Богъ далъ.
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какую-то важную услугу хану и поиался въ нему въ любимцы *); вскорѣ 
онъ получилъ управленіе таможни, сдѣлался однииъ изъ богатѣй
шихъ людей въ ханствѣ и, получивъ совершенную довѣренность хан
скую, онъ вывелъ въ люди отца своего и братьевъ. Ханъ подарилъ 
ему много земли и водопроводовъ; онъ еще болѣе купилъ и теперь 
считается третій изъ самыхъ значущихъ особъ при ханѣ. Такъ какъ 
онъ имѣдъ торговыя сношенія съ Астраханью, то просилъ хана, чтобы 
я у него быдъ гостемъ, пока не рѣшатъ что-нибудь на счетъ моей 
участи, вѣрно въ надеждѣ получить подарокъ, буде дѣла хорошо пой
дутъ или Прислужиться хану Удушеніемъ меня, если сіе ему бы угодно 
было. По сему самому Атъ-Чанаръ-Ала-Верди объявилъ мнѣ приказаніе 
ханскоѳ ѣхать съ нимъ въ деревню его Иль-Гедьди, гдѣ все приго
товлено быдо для пріема моего. Мы Ѣхали верстъ 18 прекрасными 
населенными мѣстами; въ одномъ мѣстѣ только переѣзжади песчаную 
степь, закдючающуюся между двумя водопроводами. Погода была пре
красная. Я увидѣлъ издали крѣпостцу, къ одному концу которой при
мыкалъ садикъ: это быда крѣпостца Иль-Гельди. Четыре башни были 
по угламъ, стѣны вышиною въ Б съ полов. сажени. Она была по
строена изъ глины, смѣшанной съ камнемъ. Въѣздъ въ оную быдъ 
въ большіе ворота съ висячимъ замкомъ; длина бока сей крѣпостцы 
не имѣла болѣе 25-ти сажень. Крѣпостца сія ве принадлежала хану, 
а Ходжапгь-Мегрѳму. Въ Хивѣ у всѣхъ почти помѣщиковъ есть та
кого рода строенія безъ бойницъ; внутри дѣлается небольшой бас
сейнъ, нѣсколько дворовъ, покои, кладовыя, мельницы и мѣстй для 
храненія скота. Обыкновеніе сіе должно имѣть начало свое въ без
прерывныхъ безпокойствіяхъ, терзающихъ народъ. При смерти вла
дѣльцевъ дѣлались междоусобныя войны, и въ мирныя времена не
рѣдко случалось, что тамошніе же Турхменцы грабили Хивинцовъ. 
Такого рода крѣпостца, заключающая въ себѣ запасъ или хозяйство, 
могла всегда нѣсколько дней держаться противъ небольшой толпы 
Трухменцовъ. Въ Иль-Гельди было человѣкъ 50 иди 60 жителей, ко
торые частью занимали комнаты, а частью помѣщались въ кибиткахъ, 
поставленныхъ на дворѣ. Туть были и жены ихъ. Въ противной стѣнѣ 
отъ воротъ была башня съ маленькой Комнатою, которая вела за 
крѣпостцу въ садикъ, въ которомъ быдъ маленькой грязный бассейнъ, 
нѣсколько деревьевъ и хорошій виноградникъ. Садъ сей былъ окру
женъ стѣною вышиной сажени въ полторы, а къ стѣнѣ примыкали съ 
Наружи домъ какого-то муллы и мечеть.

Пріѣхавши въ Иль-Гельди 6-го числа Октября, я былъ встрѣченъ 
братомъ Ходжашъ-Мегрема, сыномъ Атъ-Чанара, Сеидъ-Незеромъ. Онъ

*) Мегремъ значитъ любимецъ.
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служилъ помощникомъ у брата своего въ Таможнѣ. Сеидъ-Мезеръ имѣлъ 
длинное лицо. Онъ былъ хорошъ собой, но нравъ его былъ крутой и 
дерзкій. Вся эта Персидская порода Атъ-Чанара была съ длинными 
бородами, чт0 въ Хивѣ очень рѣдко; она сверхъ того отличалась своею 
алчностью къ деньгамъ: свойство обыкновенное таможенныхъ чинов
никовъ во всякомъ царствѣ. Однако мнѣ въ тотъ день дѣлали всякія 
вѣжливости. Сеидъ-Незеръ, сказавши мнѣ поклонъ отъ хана и стар
шаго брата своего, привезъ съ собою самоваръ, чаю и сахару; сва- 
рили для меня пловъ, принесли всякихъ плодовъ и помѣстили въ осо
бую комнату. Дни были теплые, и потому холодный и темный, Невы- 
бѣленный чуланъ сей казался мнѣ Сноснымъ. Я выходилъ на дворикъ, 
а иногда и въ садъ, хотя все подъ карауломъ. Я сперва считалъ сіе 
за почесть, но послѣ увидѣлъ, что я въ плѣну. Меня увѣряли, что на 
другой день ханъ меня позоветъ; но настало 7-е число, и никто меня 
не требовалъ. Пріѣхалъ изъ Хивы Якубъ, третій сынъ Атъ-Чанара, 
который объявилъ мнѣ, что на другой день меня ханъ непремѣнно 
потребуетъ.

8-го пріѣхалъ ко мнѣ нѣкто Якубъ-Бай, человѣкъ Ѣздившій въ 
Астрахань и знавшій нѣсколько словъ Порусски. Онъ торговалъ въ 
Астрахани, Промотался и возвратился въ Хиву безо всего, пристро
ился къ Таможнѣ и сталъ поправляться. Якубъ-Бай пріѣхалъ отъ хана, 
дабы узнать, кто я таковъ, съ какимъ намѣреніемъ пріѣхалъ, какія 
суть мои препорученія, и требовалъ сверхъ того, чтобы я далъ ему 
бумаги для врученія ихъ хану. Я Раскричался на Якубъ-Бая, говоря 
ему, что я ни къ кому больше не посланъ какъ къ хану, что если 
онъ самъ не хочетъ видѣть меня, то бы отпустилъ меня обратно. 
«Впрочемъ», сказалъ я Якубъ-Баю, «ты можешь сказать хану, что я 
имѣю къ нему два письма и подарки, первое письмо отъ сардаря зе
мель заключающихся между Каспійскимъ и Чернымъ морями, а другое 
отъ маіора Пономарева, управляющаго однимъ изъ ханствъ, подвласт
ныхъ нашему сердари)». Якубъ-Бай всталъ сердитый и ушелъ.

Съ этимъ Якубъ-Баемъ пріѣхалъ еще одинъ Якубъ, родомъ Жидъ, 
но уже давно переведенный въ Магометанскую вѣру. Жидъ сей ѣздилъ 
въ Оренбургъ и Астрахань, гдѣ его называли Яковъ Ивановичемъ, но 
я его назвалъ Яковъ Андреевичъ. Когда я его симъ именемъ звалъ, 
то онъ откликался, снимая шапку: «Здравствуй, хозяинъ!» Онъ ко 
мнѣ Хаживалъ и разсказывалъ о торговыхъ дорогахъ Хивы въ Рос
сію и въ Кашемиръ; братъ его нѣсколько разъ ѣздилъ въ сей городъ.

Четверо Трухменца моихъ имѣли позволеніе выходить всюду къ 
своимъ родственникамъ. 9-го числа Абдулъ-Гуссейігь ходилъ на бли
жайшій базаръ (Казаватъ называющійся). Базаровъ сихъ нѣсколько
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въ Хивинскомъ ханствѣ; ихъ можно лучше назвать ярмаркой), на ко
торую всякую недѣлю пріѣзжаетъ нѣсколько купцовъ. Онъ воротился 
съ извѣстіемъ, что ханъ выѣхалъ изъ Хивы и будетъ меня принимать 
въ особой крѣпостцѣ, неподалеку отъ Иль-Гельди находящейся. Я со
общилъ извѣстіе сіе Приставамъ своимъ Атъ-Чанару и юзъ-башѣ. 
Они меня увѣряли, что этотъ слухъ несправедливый; но я узналъ 
послѣ, что когда Якубъ-Вай ко мнѣ пріѣзжалъ, то ханъ уже былъ 
выѣхавши. Въ тотъ же вечеръ мнѣ объявили, что ханъ выѣхалъ на 
охоту и пробудетъ въ степи 12 дней, по возвращеніи же своемъ на
мѣревался меня тотчасъ же потребовать и отпустить. Между тѣмъ 
обращеніе со мной становилось всякой день Грубѣе, а пища умѣрен
нѣе. Чай совсѣмъ прекратили; не стали дровъ давать на вареніе пищи, 
ничего не позволяли мнѣ покупать сначала, наконецъ уже разрѣшили 
мнѣ на свой счетъ; потому Атъ-Чанаръ, Дѣлавшій закупки для моего 
прокормленія, наживался отъ моихъ денегъ. Я просилъ лошади, чтобы 
прогуляться нѣсколько въ степи: мнѣ отвѣчали, что ханъ запретилъ 
меня выпускать. Я не могъ ни на минуту отлучиться изъ своей ком
наты, чтобы не имѣть двухъ сторожей за собой. Ко мнѣ старались 
пробраться Трухменцы пріѣхавшаго со мной каравана: поставили 
сторожа къ воротамъ, чтобы никого ко мнѣ не Впущать. Ночью ле
жалъ у порога моихъ дверей человѣкъ, котораго я непремѣнно дол
женъ былъ разбудить Отпирай дверь. Я слышалъ отъ своихъ Трух
менцовъ, выѣзжавшихъ на базаръ, что по пріѣздѣ моемъ ханъ сби- 
ралъ совѣтъ, иа который пригласилъ людей ханства. Старшій братъ 
его Кутли-Мурадъ-Инахъ, намѣстникъ его, Начальствующій въ го
родѣ Ургенджѣ, и главная духовная особа, Кази, долго Разговаривали 
обо мнѣ, и неизвѣстно чѣмъ рѣшился совѣтъ. Черезъ нѣсколько дней 
однакоже я узналъ черезъ родственниковъ моихъ Трухменцовъ, изъ 
коихъ одинъ былъ случайно у хана, что Магмедъ-Рагимъ, узнавши 
о томъ, что я дорогою записки велъ, называлъ меня лазутчикомъ. 
Трухменцы, привезшіе его, говорилъ онъ, не должны были его допу
скать до моихъ владѣній, а убить и представить ко мнѣ подарки, ко
торые онъ везетъ. Но такъ какъ онъ уже пріѣхалъ, то дѣлать нечего, 
и я бы желалъ знать, какой совѣтъ мнѣ дастъ Кази.—Онъ невѣрный, 
отвѣчалъ Кази: его должно отвести въ поле и зарыть Живаго.—Я тебя 
полагалъ умнѣѳ м.еня, сказалъ ему ханъ, а вижу, что въ тебѣ совсѣмъ 
ума нѣтъ: если я его убью, то на будущій годъ Государь его, Бѣлый 
Царь, повытаскаетъ женъ моихъ изъ гарема. Я лучше приму его и 
Отпущу, а между тѣмъ пущай его Посадитъ; надобно развѣдать отъ 
него, за какимъ онъ дѣломъ сюда пріѣхалъ, а ты пошелъ вонъ! Иные 
полагали въ совѣтѣ, что я пріѣхалъ за вырученіемъ Русскихъ неволи
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виковъ изъ Хивы; другіе полагали, что я пріѣхалъ требовать удовле
творенія за сожженіе двухъ судовъ Русскихъ въ Балканскомъ заливѣ, 
чт5 случилось лѣтъ десять тому назадъ. (Сіе сдѣлали Трухменцы по
колѣнія Ата, которые, будучи прогнаны съ' тѣхъ береговъ Іомудами, 
стали повиноваться Магмедъ-Рагиму). Другіе же думали, что я прі
ѣхалъ требовать воздаянія или мщенія за Убіеніе князя Бековича, въ 
1717 г. Случившееся. Говорили также, что къ берегамъ Трухменскимъ 
пришедъ большой флотъ, что начали большую крѣпость строить, коей 
половина была уже сдѣлана, а  что я, узнавъ дорбги, на будущій годъ 
прійду съ войскомъ. Многіе думали, что, будучи въ войнѣ съ Персія- 
нами, главнокомандующій нашъ хотѣлъ склонить Хивинскаго хана къ 
вспомоществованіи) намъ въ сей войнѣ. Говорили, что даже Русскіе 
войска заняли крѣпость Ахъ-Кала близъ Астрабада; но всѣ почти 
были того мнѣнія, чтобы меня казнить, или тайно убить, или взять 
въ невольники. Слухи сіи тревожили хана. Онъ не зналъ, что пред
положить и, не смѣвъ ничего предпринять надо мной, рѣшился оста
вить меня впредъ до разрѣшенія, ожидая, чтобы что-нибудь такого 
оказалось. Ко мнѣ быди подосданы сюда для развѣдыванія цѣли Рус
скаго правительства, но я ничего не открывалъ.

Слухи же о семъ неистовомъ совѣтѣ не могли не тревожить меня. 
Я не хотѣлъ сперва вѣрить имъ, но послѣ Удостовѣрился въ справед
ливости оныхъ. Я помышлялъ о побѣгѣ; неудаченъ бы онъ былъ, мнѣ все 
равно было: я предпочиталъ умереть въ степи съ оружіемъ въ ру
кахъ поносной, мучитедьной смерти на колу. Если бы мнѣ удалось 
добраться до берега къ судну, я думалъ о томъ, что не смѣлъ пока
заться къ Алексѣю Петровичу, не отдавъ писемъ хану и не получивъ 
отвѣта. И такъ я рѣшился остаться. Пересмотрѣнъ оружіе свое, З а 

рядилъ его и былъ въ готовности защищаться, если бы на меня сдѣ
лали нападеніе. Вѣрно, смерть моя не дешево бы Хивинцамъ обошлась. 
Со мной была къ счастью книга Шна, переводъ Иліады. Я всякое утро 
выходилъ въ садъ и занимался чтеніемъ оной.

12-го числа Октября Ввечеру пришелъ ко мнѣ одинъ изъ Трух
менцовъ моихъ Кульчи и принесъ мнѣ нѣсколько яицъ и сушеныхъ 
плодовъ. Онъ сказалъ мнѣ, что ему препоручено было вручить сіе 
отъ одного Русскаго, который къ воротамъ крѣпости подходидъ и 
просилъ меня выдти съ нимъ поговорить. Я не могъ сего сдѣлать и 
отпустилъ его.

13, 14 и 15 чиселъ ничего не случилось. Я размышлялъ на счетъ 
своего положенія. Я думалъ, что если меня жизни не лишатъ, а про
сто въ невольники Возмутъ, то положеніе мое еще не самое плохое 
бы быдо, и почти лучше того, въ которомъ я находился: я имѣлъ бы
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волю выходить, видаться съ отечественниками нашими, и а намѣре
вался при первомъ случаѣ взбунтовать всѣхъ невольниковъ Русскихъ 
и Персидскихъ, свергнуть хана и, сдѣлавшись начальникомъ, привести 
Хиву въ подданность Россіи. Мечты сіи зянимали меня и были самыя 
пріятныя. Другія мысли, которыя меня посѣщали, были весьма грустныя: 
я не надѣялся никогда почти видѣть родину свою; глаза мои не могли 
сомкнуться по ночамъ; я думалъ и ожидалъ съ нетерпѣніемъ, дабы 
нѣсколько вооруженныхъ людей ворвались въ мою комнату, дабы 
скорѣе рѣшить участь мою; штуцеръ мой, шашка и кинжалъ были 
заготовлены для нихъ, а пистолетъ для себя собственно. Къ разсвѣту 
я засыпалъ, а поутру видѣлъ съ прискорбіемъ, что зима приближа
лась, листья сваливались съ деревьевъ, Утренники становились свѣжѣе, 
особливо въ Ноябрѣ, и я тогда полагалъ, что ледъ понудитъ судно 
воротиться и бросить меня на истребленіе Злодѣямъ, у которыхъ я 
въ рукахъ находился. Положеніе мое продолжалось 48 дней. Я не буду 
упоминать о нуждахъ тѣлесныхъ, переносимыхъ мною; я узналъ объ 
нихъ только тогда, когда сталъ лучшее видѣть. Огорченіе же вѣчнаго 
заточенія, котораго я ожидалъ и разлука съ отечествомъ сильно дѣй
ствовали на меня; я видѣлъ положеніе несчастныхъ Русскихъ въ Хивѣ, 
но не могъ имъ помочь. Я былъ даже лишенъ послѣдняго наслажде
нія—трубки. Табакъ мой весь вышелъ, водки уже давно не было: я 
испоилъ ее Хивинцамъ, которые приходили тайкомъ ко мнѣ за оной, 
и развѣдывалъ отъ нихъ разныя вѣсти. Я не смѣлъ коснуться неболь
шаго мѣшка съ ржаными сухарями, который я еще съ судна привезъ, 
сберегая ихъ на случай побѣга.

Оставя повѣствованіе о бѣдствіяхъ со мною случившихся, примусь 
за описаніе происшествій.

16-го числа прибылъ въ Иль-Гельди сынъ Ходжашъ-Мегрема, Абтес- 
саръ, мальчикъ ІО лѣтъ, котораго ханъ очень любилъ и заставлялъ 
всегда у себя въ шахматы играть. Отецъ его прислалъ мнѣ сказать, 
что онъ самъ скоро будетъ ко мнѣ; но я уже не вѣрилъ симъ лганьямъ, 
будучи столько разъ обмануть. Я не думалъ однакоже, чтобы изъ 
окружавшихъ меня не было ни одного, котораго нельзя бы склонить 
къ поданію мнѣ какого-либо справедливаго извѣстія. Братья Ходжашъ- 
Мегрема и многіе другіе чиновники пріѣзжали часто ко мнѣ, надоѣдали 
мнѣ, пили мою водку и уѣзжали. Я рааъ собралъ всѣхъ къ себѣ и 
подарилъ всякаго чѣмъ нибудь; никто не смѣлъ со мною говорить, 
опасаясь доноса свидѣтелей. Тогда сыскался одинъ бѣдный Бухарецъ 
Бай-Магметъ, который выѣхалъ уже 17 лѣтъ изъ родины, сбираясь 
въ Мекку, и застрялъ въ Иль-Гельди, гдѣ онъ дѣлалъ кушаки. Я ему 
подарилъ ножницы. Онъ Хаживалъ ко мнѣ потихоньку и говорилъ, чт<5
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зналъ. Онъ немного зналъ, но по крайней мѣрѣ я развѣ далъ черезъ 
него о ссорѣ, которую юзъ-баша имѣлъ съ Атъ-Чанаромъ за меня. 
Я узналъ, что настоящій приставъ мой былъ юзъ-баша, человѣкъ 
добрый и честный, но очень скромный. Ему приказано было надо мной 
имѣть самый строгой надзоръ. Я сталъ приглашать его къ себѣ одного; 
онъ боялся сего и, узнавая, что особаго дѣла у меня нѣтъ съ нимъ, 
онъ боялся тайныхъ свиданій. Атъ-Чанаръ за нимъ строго смотрѣлъ 
и вслѣдъ за нимъ всегда вбѣгалъ ко мнѣ; но Атъ-Чанаръ чтб стерегъѴ 
Онъ боялся, чтобъ я юзъ-башѣ не сдѣлалъ особаго подарка! Замѣ
тивъ его жадность, я разъ призвалъ Атъ-Чанара къ себѣ и подарилъ 
ему сверхъ прежняго куска сукна, даннаго ему, еще Штуку холста, 
чтобы онъ никому этого не говорилъ, а особливо юзъ-башѣ. Старикъ 
схватилъ холстъ подъ полу и выбѣжалъ самымъ воровскимъ образомъ, 
спряталъ его, пошелъ и сѣлъ подлѣ юзъ-баши, какъ будто ни въ чемъ 
не бывало. Я не упустилъ сообщить сей поступокъ юзъ-башѣ, ко
торый смѣялся отъ чистой души, презирая Атъ-Чанара и все семей
ство его, которое онъ очень не любилъ.

По пріѣздѣ моемъ я подарилъ юзъ-башѣ и Атъ-Чанару по куску 
сукна, которые хранились въ кладовой за ключемъ Магметъ-Аги, 
прикащика Атъ-Чанара. Случилось, что отъ куска юзъ-баши отрѣзано 
было */а аршина, коихъ воръ очутился Атъ-Чанаръ. Они Побранились. • 
Сверхъ того я жаловался юзъ-башѣ о недостаткѣ и нуждѣ, въ кото
рыхъ я находился, о грубомъ обращеніи со мной. Его польстила до
вѣренность сія; онъ поссорился явно съ Атъ-Чанаромъ, такъ что уже 
послѣдній не сталъ за нимъ бѣгать. Всякій день я подсылалъ Петро
вича поджигать ихъ. Юзъ-башу выводили въ садъ и допытывались 
отъ него. Тутъ я узналъ, что день пріема моего никакъ не былъ 
назначенъ; но онъ утѣшалъ меня тѣмъ, что я каждый день надѣять
ся долженъ быть призваннымъ ханомъ, что вѣроятно онъ по воз
вращеніи своемъ не оставитъ меня и не уѣдѳтъ опять на охоту, потому 
что молва пронесется въ народѣ, что онъ боится Русскаго посланника 
и, не умѣвъ отвѣчать ему, бѣжалъ въ степи.

При этихъ случаяхъ мнѣ удавалось тоже Распрашивать его объ 
Хивинскомъ ханѣ и сношеніяхъ его съ сосѣдями. Я узналъ, что юзъ- 
баша прежде бѣжалъ изъ Хивы, дабы избѣгнуть казни, въ Бухару, 
гдѣ прожилъ два года, и послѣ возвратился по повтореннымъ пись
меннымъ увѣреніямъ хана. Я тутъ въ первый разъ узналъ, что онъ 
родственникъ Втораго визиря Кушъ-Беги *). Юзъ-баши чувствовалъ 
всю тягость ихъ правительства, кажется ве любилъ хана, но никогда въ 
словахъ своихъ не произнесъ ни одной Хулы на его счетъ; онъ мнѣ 
только говорилъ, что окружающіе хана боятся его, такъ что они не

*) Господинъ надъ Птицами, званіе оберъ-егермейстера.
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КУРДИНКЛ ФАТЬМА. 33

смѣютъ даже ему слова сказать за меня; но онъ Обнадеживалъ меня, 
что дѣла Возмутъ хорошой оборотъ.

Когда юзъ-баша сталъ мнѣ нѣсколько довѣрять, я сталъ спо
койнѣе. Если я самъ не могъ съ нимъ имѣть свиданія, то отправлялся 
къ нему Петровичъ. Изъ лица его можно видѣть было, хороши ли 
были извѣстія изъ Хивы, или нѣтъ; онъ бралъ истинное участіе въ 
моемъ положеніи. (Онъ послѣ находился въ Тифлисѣ, будучи назначенъ 
посланцемъ отъ Хивинскаго хана къ главнокомандующему; онъ призна
вался мнѣ на дорогѣ, что слухи, узнанные мной въ Хивѣ о собран
номъ на мой счетъ совѣтѣ, были справедливы).

Мои Трухменцы, видя тѣсное мое положеніе, показывали мнѣ 
меньше уваженія; они старались отдѣлаться отъ меня, опасаясь вмѣстѣ 
со мной пострадать. Когда ходили они на базаръ, народъ толпился 
около нихъ и спрашивалъ, когда назначенъ день для казни посланника. 
Иные спрашивали у нихъ, правда ли. что посланника въ прошлую 
ночь задушили. Старшины уговаривали ихъ бѣжать, и потому тоже, 
что ханъ былъ крайне раздраженъ на Іомудовъ за то, что они еще 
о сю пору не заплатили наложенной на нихъ Пени съ приходящихъ 
каравановъ (по 4 серебромъ съ верблюда). Сеидъ сталъ Дерзокъ ста
новиться и крайне неучтивъ, думая воспользоваться обстоятельствами. 
Слѣдующій случай покажетъ, до какой степени дошли его дерзости. 
Онъ долго не продавалъ невольницу свою Курдинку Фатьму, возилъ 
ее по базарамъ и деревнямъ, но не получалъ требуемой имъ цѣны; 
насчастная же сія жила въ другой комнатѣ съ Трухменцами, а когда 
они уходили, то вѣчно тамъ были крикъ, слезы, Хохотня и возня отъ 
Хивинцевъ, пристававшихъ къ ней. Я посылалъ Петровича разгонять 
ихъ; но одинъ разъ ее бѣдную довели до того, что она бѣжала, обѣ
щаясь убить себя, если ея не Продадутъ вскорѣ. Сеида дома не было; 
когда онъ возвратился, я ему сказалъ съ сердцемъ, что поведеніе его 
мнѣ совсѣмъ не нравилось, чтобъ онъ перемѣнилъ оное, слушался бы 
меня, не забывался и продалъ бы женщину эту, которой присутствіе 
намъ только стыдъ наноситъ. Выслушавъ меня, онъ всталъ. Прощай 
Мурадъ-бегъ, сказалъ онъ мнѣ, я тебѣ служилъ о сю пору; но если 
ты хочешь на такой ногѣ со мной обращаться, то я тебя оставляю. 
Фатьма моя Невольница, и я ее продамъ, когда и кому захочу. Прощай! 
и вышелъ. Я его кликнулъ; онъ ожидалъ, что я извиняться буду; но 
я сказалъ ему: Сеидъ, Поѣзжай назадъ; ты видишь что мое положеніе 
не лучшее, и что ты можешь со мной вмѣстѣ пострадать; Поѣзжай 
домой и скажи Кіатъ-Агѣ, которой тебя отправлялъ со мной, что ты 
меня здѣсь бросилъ. Знай между тѣмъ, что пока оружіе мое при мнѣ, 
то я ни тебя, никого Другаго не страшуся, безъ оружія же меня никто
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не увидитъ. Прощай и не Приходи болѣе. Его Сразилъ этотъ отвѣтъ; 
онъ сѣлъ, опустилъ голову, задумался, Залился слезами, просилъ про
щенія и поклялся, что никогда не Отстанетъ отъ меня и перенесетъ 
одну участь со мною, и я Помирился съ нимъ; а онъ сталъ скромнѣе, 
и на другой день Фатьма была продана. Сеиду надобно было д о в о л ь н о  

часто напоминать сіе обѣщаніе; онъ дѣлалъ много Мерзостей, но 
нельзя было не сознаться, что въ нравѣ его были видны иныя, пре
красныя черты.

Такъ какъ я былъ довольно Голоденъ, и м н ѣ  не позволяли ничего 
покупать, то я принужденъ былъ обманомъ доставать себѣ съѣстные 
припасы. Давъ денегъ Абулъ-Гуссейну, я велѣлъ ему купить хлѣба и 
барана и принести мнѣ оные въ подарокъ, что и сдѣлалось. Но что 
же? Вышло, что Атъ-Чанаръ, самъ человѣкъ очень богатый и значущій, 
приходилъ тихонько въ комнату, гдѣ висѣла баранина и Кралъ цѣлые 
куски. Я сказалъ сіе юзъ-башѣ; мы П о с м ѣ я л и с ь ,  и онъ увѣщевалъ 
меня къ терпѣнію, обѣщая счастливаго переворота.

Послѣ перваго барана купленъ былъ и второй, и Курицы, и яйца, 
и Атъ-Чанаръ самъ у меня бралъ деньги и ѣздилъ на базаръ заку
пать для меня. Также и съ Угольемъ было: я зябъ, пока не сталъ съ 
шумомъ посылать людей за покупкой онаго,

У Атъ-Чанара было семь Русскихъ невольниковъ, изъ коихъ 
одинъ жилъ въ Иль-Гельди, три* въ Хивѣ, да три по другимъ мѣстамъ. 
Тотъ, который съ нами жилъ, назывался Давыдъ; его схватили около 
Троицкой крѣпости, на Оренбургской линіи еще 14 лѣтъ и продали 
въ Хиву; ему уже 30 лѣтъ было. Онъ давно принялъ нравы и обычаи 
Хивинцевъ, былъ проданъ и перепроданъ нѣсколько разъ, но не пере
мѣнялъ закона своего. Его скрывали отъ насъ. по какъ-то случилось, 
что мой Петровичъ шелъ одинъ по коридору и встрѣтился съ нимъ. 
Давыдъ просилъ его доложить о немъ мнѣ, дабы я его вывезъ изъ 
Хивы; узнавши о семъ, я самъ старался свидѣться съ Давидомъ и, 
встрѣчаясь съ нимъ, удавалось мнѣ ему сказать нѣсколько словъ; но 
такъ какъ за мной больше примѣчали, чѣмъ за Петровичемъ, то ему 
удобнѣе было съ Давыдомъ разговаривать. Онъ приказалъ ему узна
вать чрезъ пріѣзясающихъ съ арбами изъ Хивы Русскихъ, что тамъ 
дѣлается и говорится обо мнѣ. Давыдъ могъ знать сіе, потому что 
ему хорошо были знакомы четыре женатыхъ Русскихъ, которыхъ 
ханъ очень любилъ и при себѣ всегда держалъ. Онъ узналъ тоже 
самое о собранномъ совѣтѣ на мой счетъ. Персидскіе невольники, 
коихъ человѣкъ десять было въ Иль-Гельди, мнѣ тоже самое сказали; 
они тоже старались оказывать мнѣ всякаго рода услуги. Я желалъ 
лично Распросить Давыда и приказалт^ ему придти ко мнѣ ночью.
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когда всѣ уснутъ, потому что ему подъ опасеніемъ смерти запрещено 
было говорить съ нами. Давыдъ пришелъ ко мнѣ въ полночь и сѣлъ 
подлѣ моей постели. Онъ мнѣ разсказалъ слово въ слово все, чті> я 
зналъ отъ Трухменцовъ. Я ему далъ червонецъ. Я получалъ отъ Давыда 
разныя свѣдѣнія на счетъ положенія Русскихъ невольниковъ въ Хивѣ. 
Ихъ Ловятъ большею частію Киргизцы на Оренбургской линіи и про
даютъ въ Хиву. Число Русскихъ невольниковъ въ Бухарѣ находящихся, 
говорятъ, не меньше того, которое въ Хивѣ. Проводя цѣлый день въ 
трудной работѣ, къ коей ни Трухменцы, ни Хивинцы не способны, они 
получаютъ на содержаніе свое въ мѣсяцъ по 2 пуда муки и кромѣ того 
больше ничего, развѣ иногда бросятъ имъ изношенный кафтанъ. Они 
продаютъ излишество хлѣба получаемаго имъ и копятъ деньги, при
соединяя къ онымъ тѣ, которыя получаютъ воровствомъ; когда же они 
Соберутъ сумму превышающую ту, за которую ихъ купили, 20 или 
30 Тилли (тилли равенъ 4 р. серебра), чтб имъ послѣ двадцати лѣтъ 
неволи обыкновенно удается сдѣлать, то они предлагаютъ деньги сіи 
своимъ хозяевамъ, и буде сіи послѣдніе согласны, то выходятъ на 
волю, но должны оставаться навсегда въ Хивѣ; если же будетъ 
малѣйшее подозрѣніе на нихъ, что они хотятъ бѣжать, то лишаются 
жизни. За 25-лѣтняго Русскаго платятъ 60 и 80 Тилли, за ІІерсіянина 
меньше. Сихъ послѣднихъ считается до 30.000 въ Хивѣ, Русскихъ же 
до 3.000. Персіянъ привозятъ очень часто по 5, по ІО, а иногда и 
по 30 человѣкъ. Трухменцы Ловятъ ихъ въ Астрабадѣ и по дорогѣ въ 
Хиву бросаютъ усталыхъ, которые погибаютъ въ степи. Привезти ихъ 
въ Хиву, хозяинъ садится на площадь и окружаетъ себя невольниками; 
покупщики являются и торгуютъ ихъ какъ лошадей. Иногда сами же 
Трухменцы крадутъ ихъ изъ Хивы обратно и привозятъ въ Персію 
за плату. При мнѣ привозили нѣсколько партій сихъ невольниковъ и 
продавали, развозя ихъ по деревнямъ. Одного мальчика лѣтъ 16, сына 
богатаго Астрабадскаго купца, купилъ Атъ-Чанаръ въ надеждѣ пере
продать его съ барышемъ обратно; сестру его, 14-лѣтнюю дѣвочку, 
возили нѣсколько дней по базару, прося за нее 80 Тилли и хорошаго 
сукна на кафтанъ. Персидскихъ невольниковъ заставляютъ законъ 
перемѣнять, но Русскихъ не принуждаютъ. Меня Давыдъ увѣрялъ, что 
они даже имѣютъ особую комнату, куда ставятъ образа свои и по 
ночамъ молиться ходятъ. Два праздника въ году хозяева имъ позволяютъ 
гулять; они тогда сбираются и напиваются водкой, которую они сами 
гонятъ изъ какой-то Ягоды, и праздники сіи кончаются обыкновенно 
Умерщвленіемъ кого нибудь. Хозяева имѣютъ право убивать неволь
никовъ своихъ; но они сіе рѣдко дѣлаютъ, дабы не лишиться работ
ника, а выкалываютъ ему одинъ глазъ, или ухо отрѣзываютъ, когда
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разсердятся на него. При мнѣ Атъ-Чанаръ хотѣлъ Давыду ухо отрѣзать 
за то, что онъ, ѣздивши въ Хиву, поссорился съ однимъ Персидскимъ 
невольникомъ и ударилъ его ножемъ. Онъ билъ его сперва плетью по 
лицу, потомъ выхватилъ ножъ, приказалъ его повалить, дабы ухо 
отрѣзать; но его удержалъ и упросилъ прикащикъ его, Узбекъ-Маг- 
метъ-ага. Если бы я заступаться сталъ, то ему бы еще хуже доста
лось. Я ушелъ. Въ туже ночь Давыдка ко мнѣ пришелъ. «Видалъ 
ты, ваше высокородіе, какъ меня били? Хотѣлъ, собака, у меня ухо 
отрѣзать; да вчера еще сынъ его завалилъ мнѣ плетей съ 500. Съ 
ними съ собаками всегда надо эдакъ поступать посмѣлѣе, а то они 
на шею сядутъ. Вѣдь даромъ, что меня били, а они меня боятся. По
смотрѣлъ бы ты, когда я напьюся, такъ всѣ бѣгутъ отъ меня».

20-го числа пріѣхалъ къ намъ Сеидъ-Незеръ изъ Ургенджа. Онъ 
часто пріѣзжалъ и уѣзжалъ. Я не знаю, подозрѣвали ли меня въ на
мѣреніи бѣжать; только, когда я у Сеида-Незера спросилъ, скоро ли 
возворотится ханъ, то онъ отвѣчалъ мнѣ съ жаромъ: «Вы бѣжать 
нечто хотите? Бѣжите, по пробу йте бѣжать; вы увидите, чтб съ вами 
будетъ!» Я бѣсился внутренно, но не смѣлъ показать сего, дабы не 
открыть моего намѣренія. Я ему отвѣчалъ очень тихо, что онъ оши
бается, что посланники никогда не бѣгаютъ, потому что владѣлецъ от
вѣчаетъ всегда за ихъ безопасность.

Однако случай сей далъ мнѣ подозрѣніе, что узнали мое намѣ
реніе. Я пошелъ въ садъ осматривать мѣста и стѣны. Вскорѣ лѣст
ница, Приставленная къ послѣдней стѣнѣ, на которую я много на
дѣялся, была снята. Я жаловался юзъ-башѣ на Грубыя слова Сеида- 
Незера, говорилъ, что, начиная съ Атъ-Чанара, человѣка уже немо- 
лодаго, съ большой сѣдой бородой, долженствующей) внушать почте
ніе, все семейство его кажется мнѣ Гнуснымъ и презрительнымъ. 
Правда, отвѣчалъ мнѣ юзъ-баша, борода его ничего не доказываетъ: 
у Козловъ тоже большая борода.

21 числа посѣтилъ меня Гекимъ-Али-бай; но дабы ему не отка
зали у воротъ, онъ просился прямо къ Атъ-Чанару, посидѣлъ съ нимъ 
и пришелъ послѣ ко мнѣ. Онъ увѣрялъ меня въ привязанности, ко
торую ко мнѣ имѣлъ, и объявилъ, что Сбирался съ караваномъ бѣ
жать изъ Хивы. У хана глаза теперь налились кровью, сказалъ онъ; 
прежде всякой имѣдъ доступъ къ нему, теперь онъ никого не слу
шаетъ, Деретъ съ насъ ужасныя подати за Приходящіе караваны, 
такъ что путь въ Хиву совсѣмъ намъ Запрется. Онъ Вѣтаетъ насъ, 
на колъ сажаетъ и пр.

Точно, ханъ часто Казнитъ Трухменцовъ, живущихъ въ его хан
ствѣ, за воровство, и никогда не Милуетъ ихъ; но симъ только од-
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нимъ средствомъ онъ могъ возстановить тишину въ своихъ владѣні
яхъ. Въ бытность мою онъ повѣсилъ ихъ пять человѣкъ.

Гекимъ-Али-бай просилъ у меня письма къ маіору Пономареву; 
но я боялся ввѣриться ему, и дабы увѣрить Пономарева, что я еще 
живъ, я отдалъ Гекимъ-Али-баю древнюю монету Юлія Кесаря, ко
торая со мной была, дабы онъ вручилъ ее отцу Тимоѳею ва суднѣ, 
и просилъ бы его поставить свѣчку передъ образомъ. У насъ такой 
обычай, сказалъ я Гекимъ-Али-баю, и я тебѣ ее не тайкомъ Отдаю. 
Ты можешь сіе всѣмъ сказать. Забудь прошедшее, сказалъ мнѣ Ге- 
кишъ-Али-бай, вставая, и не скажи по возвращеніи своемъ, что я 
сдѣлалъ тебѣ Трухменскую невѣжливость. Я нарочно пріѣзжалъ тебѣ 
поклониться.

Какъ ни запрещали ко мнѣ входъ Трухменцамъ, но они всегда 
находили средства пробираться. Иные мнѣ нужны были, а отъ боль
шей части отбоя не было. Я принужденъ былъ нѣсколько разъ ссо
риться съ Сеидомъ за этихъ свучныхъ объѣдалъ, которые по нѣ
скольку дней жили и, наконецъ, выгонялись приставами моими часто 
по моей просьбѣ.

23-го числа ханъ возвратился съ охоты и прибылъ на водопроводъ 
Даіпъ-Гоусъ. Мнѣ все обѣщались, что со дня на день онъ меня позоветъ.

28-го онъ прибылъ въ Хиву, и какъ онъ меня не звалъ къ себѣ, 
то я сталъ говорить Приставамъ, что такъ какъ время становилось 
позднее, то судно подвергалось опасности замерзнуть въ Балкан
скомъ заливѣ и погибнуть; что судно не можетъ возвратиться безъ 
меня, и чтобы ханъ зналъ, что если ото льда что нибудь случится 
съ корветомъ, то на будущій годъ онъ за то отвѣчать будетъ передъ 
Государемъ. Никто изъ Приставовъ моихъ не смѣлъ ѣхать къ хану 
съ симъ извѣстіемъ. Трое Трухменцовъ моихъ, видя, что дѣла мои не 
къ лучшему идутъ, стали было упрямиться. Изъ нихъ Абулъ-Гуссейнъ 
до того дошелъ, что даже просилъ у меня увольненія. Я отпустилъ 
его и получилъ такое же раскаяніе какъ отъ Сеида. Я рѣшился, на
конецъ, позвать Атъ-Чанара и юзъ-башу и сдѣлать съ ними совѣтъ 
о томъ, что я долженъ былъ начать, чтобы узнать мысли ихъ. Напо
ивъ ихъ Чаемъ, я снова объяснилъ имъ положеніе судна, прося, чтобы 
одинъ изъ нихъ поѣхалъ къ хану съ симъ извѣстіемъ. Они просили 
меня подождать одинъ день до прибытія въ Иль-Гельди Ходжашъ-Ме- 
грема, котораго будто бъ часъ на часъ ожидаютъ, а тотъ и не ду
малъ пріѣзжать.

Совѣтъ сей собирался у меня 31 числа, и я ничего узнать не 
могъ. Я хотѣлъ послать Петровича иди Сеида въ Хиву, но пристава 
мнѣ не позволяли ихъ посылать.
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4-го числа Ноября я узналъ черезъ одного пришедшаго Трух- 
менца, что съ Красноводскаго берега пріѣхалъ въ Хиву нѣкій Ніасъ- 
Батыръ, Іомудъ, который нѣсколько разъ отличался храбростью въ 
глазахъ хана и былъ принятъ имъ въ службу. Ніасъ-Батыръ жилъ 
два года на родинѣ своей и женился. Теперь, уже по приглашенію 
хана, онъ прибылъ опять въ Хиву съ семействомъ своимъ. Онъ, ска
зали мнѣ, имѣлъ два письма отъ Пономарева, одно ко мнѣ, другое 
въ хану.

6-го числа съ разсвѣтомъ я отправилъ Кульчи тайнымъ обра
зомъ въ Хиву для Сысканія Ніасъ-Батыра, приказавъ ему взять 
письмо мое.

7-го числа пріѣхалъ самъ Ніасъ-Батыръ ко мнѣ. Сказавши мнѣ 
поклонъ отъ хана, онъ вручилъ мнѣ письмо мое, которое было у хана 
и которое онъ самъ приказалъ мнѣ доставить по словамъ Ніасъ-Ба
тыра. Ханъ былъ весьма обрадованъ письму Пономарева. Магмѳдъ- 
Рагимъ, продолжалъ Ніасъ, былъ Обманутъ слухами, которые дохо* 
дили до него отъ пріѣзжающихъ съ берега Трухменцовъ: его увѣ
рили, что Русскіе строятъ крѣпость на берегу, но я его теперь раз- 
увѣрилъ. Въ знакъ своего добраго расположенія къ вамъ онъ прика
залъ самъ сіе письмо доставить къ вамъ и просить васъ не скучать. 
Онъ сказалъ, что скоро позоветъ васъ; на суднѣ же все благопо
лучно, Веселятся, стрѣляютъ изъ ружей и дожидаются васъ; а я те
перь пріѣхалъ избавителемъ вашимъ, потому что безъ меня вы бы 
весь свой вѣкъ въ Хивѣ пробыли. Чортъ знаетъ чего онъ тутъ не 
вралъ! Я тотчасъ Примѣтилъ сіе; но какъ Пріѣзжаго отъ хана, я уго
дилъ его чѣмъ могъ. Старый Атъ-Чанаръ мой расхлопотался и по
тратилъ въ сей день то чтб онъ бы въ недѣлю не истратилъ на меня.

Письмо, которое я получилъ, ничего не заключало важнаго. Пона
маревъ писалъ, что онъ къ 8 числу Ноября меня ожидалъ къ себѣ. Я ска
залъ Ніасъ-Батыру, что, не желая имѣть ничего скрытаго отъ хана, 
я ему посылаю письмо мое распечатанное, дабы могъ онъ оное прочесть 
и отдалъ ему, подаривъ его порядочно.

Ніасъ-Батыръ Клялся, что черезъ два дни ханъ меня позоветъ, 
обѣщаясь съ своей стороны служить мнѣ всячески и всякой день при
сылать ко мнѣ Вѣстника изъ Хивы. Онъ ночевалъ у меня.

8-го числа, въ Михайловъ день, для радостнаго извѣстія, приве
зеннаго мнѣ Ніасъ-Батыромъ, я созвалъ всѣхъ родственниковъ моихъ 
Трухменцовъ. Я купилъ два барана, Пшена, велѣлъ сварить множество 
плову и угостилъ человѣкъ съ 30 и жителей крѣпости. Радость была 
несказанная; голодные невольники и Трухменцы вырывали другъ у дру
га куски и бранились. Пиршество кончилось. Ніасъ-Батыра я отпу-
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стилъ, напомнивъ ему обѣщаніе не оставлять меня безъ извѣстій. 
Того же числа Кульчи возвратился. Не Нашедши Ніасъ-Батыра, онъ 
видѣлъ Повѣшенныхъ Трухменцовъ, Испугался и воротился.

‘J-го числа Ввечеру Ніасъ-Батыръ опять пріѣхалъ. Онъ засталъ 
хана въ Мпй-Дженгинѣ, выѣхавшаго изъ Хивы на охоту на два дни. 
Возвращаясь назадъ, онъ заѣхалъ ко мнѣ, Наговорилъ мнѣ множество 
на счетъ своего усердія и 10-го числа поѣхалъ въ Хиву.

І І ,  12 и 13 числа прошли безъ всякаго отвѣта. Давыдъ гово
рилъ мнѣ, что ханъ готовился принять меня, что онъ заказалъ даже 
платье для меня, что въ моей комнатѣ я увижу дверь запертую на за
мокъ, за которой будетъ Русской меня подслушивать и что ханъ меня 
отпуститъ съ честью. Я не могъ совершенно вѣрить всему и просилъ 
юзь-башу сказать мнѣ, долженъ ли я зимовать въ Хивѣ или Отпу
стятъ меня, дабы мнѣ свои мѣры взять. Онъ отвѣчалъ мнѣ, что, не 
желая обманывать меня, онъ признается, что самъ ничего не знаетъ, 
но что ему кажется, что всякой часъ мнѣ должно ожидать зову отъ 
хана. Я его упрашивалъ, чтобы онъ Съѣздилъ къ -хану и доложилъ 
ему объ опасности, въ которой судно находилось. Если завтра къ пол
дню никто не пріѣдетъ изъ Хивы, то я Поѣду, говорилъ онъ. Три дня 
такимъ образомъ прошло; онъ не ѣхалъ. Я ему представлялъ, что 
бьяться ему было нечего, потому что ханъ ко мнѣ хорошо располо
женъ, доказательствомъ чего служили слова Ніасъ-Батыра. Вы хотѣли 
ошибиться, отвѣчалъ мнѣ юзъ-баша, а я не хотѣлъ васъ разувѣ
рять, очернивая человѣка, котораго вы почли; теперь вамъ скажу, что 
Ніасъ-Батыръ ничего болѣе какъ безсовѣстный обманщикъ, словомъ 
Трухменецъ, которому никогда ни въ чемъ вѣрить не должно: мы ихъ 
давно знаемъ, и они у насъ обыкновенно на висѣлицѣ кончаютъ свой 
вѣкъ. Слова его были во многомъ справедливы: Ніасъ не присылалъ 
ни одного Вѣстника ко мнѣ и въ Хивѣ искалъ средствъ обмануть 
меня, принимаясь за покупки. Хивинцы обращаются съ особеннымъ 
презрѣніемъ къ Трухменцамъ всѣхъ поколѣній. Я разъ спросилъ у 
юзъ-баши, которыхъ они считали лучше Трухменцовъ, поколѣнія Теке 
или поколѣнія Іомудъ. Онъ мнѣ отвѣчалъ: <Верблюдъ шелъ на гору и 
послѣ спускался съ нея; нѣкто спросилъ у верблюда, что ему лучше 
на гору идти или съ горы спускаться. Наплевать на нихъ на обѣихъ, 
сказалъ верблюдъ».

Наконецъ какъ-то случилось 14-го числа, что Атъ-Чанаръ очень 
разсердилъ юзъ-башу. Сей послѣдній пришелъ ко мнѣ и сказалъ, что 
онъ ѣдетъ въ Хиву представить положеніе, въ которомъ я находился 
и находится судно и что, не взирая ни на какія опасности, онъ рѣ
шился объявить хану, что за потерю сего судна онъ будетъ отвѣчать
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передъ Русскимъ правительствомъ, что если онъ хочетъ меня задер
жать, то пускай судно отправить а хану оставалось только два дня 
до отъѣзда его въ с т е п ь  на охоту, гдѣ онъ Сбирался три мѣсяца про
быть. Уже вьюки его и кибитки были отправлены. Если дѣла хорошо 
пойдутъ, сказалъ юзъ-баша, то ожидайте меня завтра послѣ полдня.

Онъ поѣхалъ 14-числа. 15-го онъ не возвращался, и я принуж
денъ былъ приняться за исполненіе прежняго намѣренія моего—бѣ
жать. Я повѣрилъ сіе намѣреніе одному только Петровичу. Я боялся 
открыться Сеиду и для того, призвавъ его, Настроилъ такимъ обра
зомъ, что онъ самъ предложилъ мнѣ побѣгъ. Я нѣсколько противился 
ему, но скоро согласился. Надлежало средства изыскать. Лошадей 
долженъ былъ Сеидъ достать у родственниковъ своихъ и взять съ со
бою двухъ Трухменцовъ—Ханъ-Магмеда и Джанаки: первые разбой
ники, которые должны были бѣжать изъ Хивы, дабы не попасться на 
Висѣлицу. Я Обѣщался Сеиду по выѣздѣ изъ ханства заплатить ему 
за брошенныхъ имъ верблюдовъ и раздарить ему и товарищамъ его 
Перстни и часы, которыя я везъ въ подарокъ хану, прочее же все 
оставить. Сеидъ долженъ' былъ на другой день поутру 16-го числа 
отправиться на базаръ, закупить намъ тулупы и сапоги и воротиться 
къ полдню. Если юзъ-баши воротится до полдня, то оставаться; если 
же онъ пріѣдетъ съ какимъ бы то ни было хорошимъ извѣстіемъ, но 
четверть часа спустя полдня, послѣ Втораго выѣзда Сеида въ деревню, 
то, несмотря ни на что, бѣжать. Сеидъ долженъ былъ въ деревнѣ 
остаться до ночи и въ полночь явиться за крѣпостной стѣной съ ло
шадьми. Въ полночь я долженъ былъ разбудить прочихъ товарищей, 
объявить имъ намѣреніе свое и пробираться съ заряженнымъ оружіемъ; 
при малѣйшемъ же шумѣ со стороны жителей, перерѣзать всѣхъ сои- 
Ныхъ, не щадя ни стариковъ, ни б а б ъ ,  ни Р е б я т и ш е к ъ .

Поутру 16 числа Сеидъ отправился, а я пошелъ съ Петрови
чемъ искать удобнаго мѣста, гдѣ намъ выбраться изъ крѣпости. Одно 
мѣсто были большіе ворота, кои и прежде Сеидъ предлагалъ. Онъ го
ворилъ, что можно было отпереть Висячій замокъ или подкупить при- 
вратника, которой былъ Персидскій невольникъ; можно было также 
подняться на лѣстницу вверхъ на ворота и оттуда спуститься по ве
ревкѣ на другую сторону, но для сего надобно было проходить мимо 
нѣсколькихъ комнатъ, въ которыхъ спали люди и отравить напередъ 
Койчи, пресердитую собаку, которая сіи ворота стерегла. Я предла
галъ сперва подрыть кинжалами стѣну, которая за моей комнатой 
была, дабы выйти въ садъ, откуда уже нетрудно бы было выбраться; 
но измѣривъ стѣну, я нашелъ, что она имѣла 4 аршина толщины и 
была въ иныхъ мѣстахъ переложена каменьями; прорыть такую стѣну
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въ теченіе двухъ часовъ трудно было. Но я замѣтилъ, что на верху 
сей стѣны была трещина, въ которую можно было закинуть веревку 
съ узломъ и по сей веревкѣ взлѣсть. Съ этой стороны никто не жилъ, 
и можно было все сіе довольно тихо сдѣлать.

Петровичъ имѣлъ другія намѣренія. Онъ замѣтилъ, что въ одной 
изъ угловыхъ башень была Голубятня, комната, въ которой никто не 
жилъ, а изъ сей комнаты было задѣланиое досками и замазанное 
окошко въ садъ. Онъ предлагалъ сіе мѣсто для побѣга; но я не со
гласился на сіе, опасаясь, чтобы не разбудить кого-нибудь, выламы- 
вая окно; комната же въ садъ накрѣпко запиралась всякую ночь, и 
подлѣ оной всегда два человѣка спали. И такъ я рѣшился лѣзть че
резъ стѣну и противъ мнѣнія Сеида, съ которымъ я еще съ вечера 
о семъ говорилъ, ибо оиъ хотѣлъ въ ворота бѣжать для того, чтобы 
увести лошадей Атъ-Чанара съ собой. Выѣхавши въ поле, надобно 
было скакать до границы ханства, а тамъ усталыхъ лошадей бро
сить, а свѣжихъ украсть у Трухменскихъ кибитокъ, которыя тамъ 
находятся.

Устроивъ все какъ должно было къ побѣгу, я ожидалъ съ нетер
пѣніемъ полдня, дабы узнать свою участь. Я могъ, если не Провор
ствомъ, то силою выбраться изъ Иль-Гельди, потому что тамъ Молодаго 
и вооруженнаго народа мало было. Я могъ надѣяться на помощь со 
стороны Персидскихъ невольниковъ и Давыдки; въ полѣ же, еслибъ 
нагнали меня, то я бы живой въ руки не Дался, а можетъ бы и ушелъ бы.

Полдни прошли; ни юзъ-баши, ни Сеида нѣтъ. Я сталъ безпо
коиться на счетъ Втораго, боясь измѣны съ его стороны. Солнце стало 
ложиться, и я сѣлъ въ свой уголъ, дожидаясь рѣшенія судьбы надо мной.

Сеидъ пріѣхалъ и сѣлъ подлѣ меня. «Ты опоздалъ, сказалъ я ему; 
или можетъ быть усердіе твое и хлопоты причиною, что ты промед
лилъ. Все ли готово сегодня къ полночи?»—«Постой, Мурадъ-бегъ, 
сказалъ онъ, не Торопись. Я вотъ что сдѣлалъ: размысливъ, что 
судьба управляетъ человѣками, мнѣ пришло въ голову, что если мы 
бѣжимъ, то судьба наша насъ накажетъ за неповиновеніе ей>. Меня 
сіе взорвало. «Зачѣмъ ты мнѣ вчера не сказалъ, что ты не умѣешь 
слова своего держать? Судьба намъ бѣжать велитъ, а ты мнѣ измѣ
нилъ. Купилъ ли ты хоть вещи? Я знаю, что мнѣ дѣлать и безъ тебя». 
«Вещей я никакихъ не пеку палъ, сказалъ Сеидъ; вотъ ваши деньги,» 
(я ему далъ ІО червонцевъ, а онъ размѣнялъ ихъ на мелкія и при
несъ только серебра, да обрѣзанныхъ галловъ на 8 червонцевъ, го
воря, что остальныя деньги у него за промѣнъ взяли).

Тутъ я уже увидѣлъ, что я въ рукахъ у Сеида и что всякую 
минуту онъ меня погубить могъ. Я не нашелся ему отвѣчать и си-
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дѣлъ нѣсколько времени въ Задумчивости, не зная самъ, что мнѣ пред
принять: заколоть ли его на мѣстѣ и бѣжать одному, или.... Я уже 
не зналъ, что еще начать. У меня были слезы отъ досады на глазахъ. 
Сеида тронуло мое положеніе, и онъ опять началъ просить у меня 
извиненія, плача какъ ребенокъ и обѣщаясь устроить побѣгъ нашь 
къ другому дню. Я упрекалъ ему въ поступкѣ мерзломъ, какъ вдругъ 
Вбѣжалъ ко мнѣ Кульчи съ извѣстіемъ, что юзъ-баши ѣдетъ. Юзъ- 
баши поздравилъ меня съ радостью. «Ханъ насъ требуетъ, сказалъ 
онъ, завтра поутру мы ѣдемъ; онъ было крѣпко Разсердился на меня 
за то, что я оставилъ мѣсто свое, но послѣ разговорившись со мной 
и распросивъ подробно обо всемъ и объ суднѣ вашемъ, онъ рѣшился 
позвать васъ и принять такъ, какъ слѣдуетъ». Я поблагодарилъ юзъ- 
башу подаркомъ и весь тотъ вечеръ быдъ Веселѣе, чѣмъ во всѣ 
двадцать восемь дней, проведенныхъ мною въ Иль-Гельди. Трухменцы 
мои всѣ по Ниточкѣ ходили, а Атъ-Чанаръ, прежде несносный, сдѣ
лался ниже травы, подличадъ, извивался около меня и просилъ, чтобы 
я не говорилъ нигдѣ о скудности, въ которой я былъ содержаны

17-го числа поутру собралось множество Трухменцевъ ко мнѣ 
на дворъ. Я посылалъ ночью въ Сосѣдственныя деревни для найма 
лошадей. Слухъ о благорасположеніи хана ко мнѣ въ мигъ распро
странился по всѣмъ окрестностямъ, и знакомые, и чужіе пріѣхали по
здравлять меня, въ надеждѣ что-нибудь получить, а многіе въ надеждѣ, 
что какъ они меня проводятъ до Хивы, то я ихъ приму въ число 
составляющихъ посольство, и они будутъ всякій день есть пловъ и 
пить чай. Нѣкоторымъ такъ и удалось: жили два дня въ Хивѣ съ мо
ими Трухменцами и послѣ были отпущены. Атъ-Чанаръ наканунѣ еще 
Обѣщался достать лошадей для меня, но юзъ-баши совѣтывалъ мнѣ 
не вѣрить Персіянину, который хотя и принялъ вѣру мусульмановъ, 
но не оставилъ своихъ отечественныхъ замашекъ обманывать.

Передъ выѣздомъ моимъ изъ Гельди я велѣлъ Петровичу достать 
нѣсколько мелкихъ денегъ и раздать оныя жителямъ. Я также подарилъ 
кое-чѣмъ тѣхъ изъ слугъ или невольниковъ, которые мнѣ какую-ни
будь услугу оказывали во время пребыванія моего. Жители сего мѣста 
уже свыклись ко мнѣ, и всѣ проводили меня за ворота, Старики, 
Дѣвки, женщины и ребятишки. Оставалась только одна собака Койчи, 
вѣчный сторожъ мой и самый злой, къ которому я прежде подойти 
не могъ. Койчи пришедъ ко мнѣ при Прощаніи и смиренно сѣлъ 
передо мной среди дюдей, окружавшихъ меня; я его покормилъ въ 
первый и послѣдній разъ и разстался съ нимъ пріятельски.

(Продолженіе будетъ).

42 ЗАПИСКИ Н. Н. МУРАВЬЕВА (ТИФЛИСЪ, МАРТЪ 1820).
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Хиротонія Филарета во епископа Рижскаго была въ Казанскомъ 
соборѣ 21-го Декабря 1841 г, По обычаю, Новопосвященный епископъ 
даетъ обѣдъ для членовъ Св. Синода. Филаретъ обошелъ этотъ обы
чай частію по личному взгляду на него, а частію и по скудости 
средствъ. Только черезъ полгода, въ Іюлѣ 1842 года, онъ отправился 
въ Ригу. «Какъ ни трудно жить мнѣ здѣсь», писалъ онъ изъ Петер
бурга, <но чувствую, что не такія скорби ждутъ меня впереди. Не
давно прислали мнѣ сюда журналы Рижскаго правленія. Тогда-то 
увидѣлъ я отчасти, чтб обѣщаетъ мнѣ Рига, какими заботами, ка
кими Страданіями душевными хочетъ надѣлить она меня. Но буди во 
всемъ воля Божія». «Мнѣ остается собираться въ Ригу, несчастную 
Ригу, достойную меня». «Прошу тебя, ниши мнѣ въ Ригу чаще: мнѣ 
тамъ будетъ очень тяжело и очень скучно; это уже мнѣ извѣстно».

Вотъ съ какимъ чувствомъ ѣхалъ Филаретъ въ Ригу; но о томъ, 
что ожидало его въ этой злополучной епархіи, онъ имѣлъ еще очень 
слабое представленіе.

Въ 1841 г. между Латышами распространился слухъ о суще
ствованіи указа., разрѣшавшаго имь переселяться во внутреннія гу
берніи. Это вызвало сильное оживленіе: изнуренный работами, Отяго
щенный налогами, народъ Повалилъ въ Ригу записываться на пере
селеніе. Когда губернское начальство, чтобы прекратить движеніе, 
придумало сажать ихъ въ тюрьму, брить головы, какъ арестантамъ, 
и не принимать прошеній и когда, по распоряженію этого же на
чальства, въ пріемѣ прошеній имъ отказывалъ и жандармскій пол
ковникъ Киршъ, они обратились къ архіерей). Преосвященный Ири
нархъ посовѣтовалъ имъ возвратиться домой, заниматься своимъ

*) См. начали этой біографіи въ 8-й тетради Р. Архива сего года.
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дѣломъ и оставаться въ повиновеніи у помѣщиковъ, однако просьбы 
ихъ прииялъ. Не одно Соболѣзнованіе къ ихъ безотрадному поло
женію побудило его къ такому поступку: по смыслу архіерейской 
присяги, обязывающей «заступать Немощныя ». и въ случаѣ необходи
мости писать и самому Государю, онъ считалъ своимъ долгомъ до
вести обь этомъ недугѣ края до свѣдѣнія Монарха. Съ этою Цѣлію 
прошеніе Латышей было препровождено имъ къ оберъ-прокурору Св. 
Синода графу Протасову. Мѳжду тѣмъ Латыши, узнавъ, что архіерей 
принялъ прошеніе ВиттенгоФСкихъ крестьянъ, стали являться къ нему 
толпами. Препровождая три подлинныя прошенія графу Протасову, 
Иринархъ написалъ ему, «что крестьяне Лифляндской губерніи тол
пами приходятъ въ Ригу искать защиты отъ притѣсненій тамошнихъ 
помѣщиковъ, обременяющихъ ихъ изнурительными работами и нало
гами, чрезъ что лишаются они съ семействами дневнаго пропитанія; 
что къ таковымъ жалобамъ присоединяютъ они просьбы о переселеній 
ихъ въ другія губерніи, гдѣ они могли бы быть казенными крестья
нами». Вскорѣ послѣ того въ Прошеніяхъ, поступавшихъ къ Ири- 
нарху, стали излагаться два ходатайства: о переселеній и о присое
диненіи къ православію. Не принимая первыхъ, онъ, по долгу свя
щеннаго сана, не могъ отказывать послѣднимъ. Иринархъ снова со
общилъ гр. Протасову, что нѣкоторые Латыши изъявляютъ желаніе при
соединиться къ православію, что у нихъ нѣтъ хлѣба, что ихъ не впу
скаютъ въ городъ^ подвергаютъ тѣлесному наказаніи:' и тюремному 
заключенію за принесеніе жалобъ начальству. Государь Николай Пав
ловичъ пришелъ въ негодованіе и выразился графу Протасову, что 
отъ него была скрыта истина. Министру внутреннихъ дѣлъ графу 
Строганову и графу Бенкендорфу Государь объявилъ свое неудоволь
ствіе. Тогда всѣ возстали противъ Иринарха, а въ особенности гене
ралъ-губернаторъ баронъ Паленъ.

У б. Палена съ Иринархомъ возникла рѣзкая переписка. Иринархъ 
писалъ ему, что бумагу его вмѣстѣ съ просьбами Латышей онъ пре
проводилъ къ гр. Протасову. Это взорвало Палена. Онъ окружилъ 
архіерейскій домъ переодѣтыми солдатами, которымъ было поручено 
всѣхъ выходящихъ отъ Иринарха арестовывать, а Иринарху напи
салъ, чтобъ онъ не принималъ приходящихъ къ нему съ просьбами о 
присоединеніи и обращалъ ихъ предварительно къ губернскому на
чальству. Иринархъ отвѣчалъ, что у него никакихъ записей не про
изводится, но что отказать въ присоединеніи къ православію онъ, какъ 
служитель алтаря, не можетъ; что Латышей не бывшихъ у губерн
скаго начальства онъ не принимаетъ, свидѣтельствомъ чему ихъ бри
тый головы и что окружающая домъ его полиція и безъ того заби-
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раетъ ихъ. Онъ присовокупилъ, что и это отношеніе Палена препро
вождено имъ къ графу Протасову.

Но чтб могъ сдѣлать одинъ борецъ за церковь предъ цѣлымъ сон 
момъ враговъ ея? Баронъ Паленъ сообщилъ гр. Строганову и Бенкен
дорфу о возмущеніи края епископомъ Иринархомъ и его духовен
ствомъ, которое поддерживаетъ въ народѣ надежду на переселеніе. 
Онъ Отыскалъ и свидѣтеля, нѣкоего Спасскаго, исключеннаго Ири- 
нархомъ изъ духовнаго званія за ^Одобрительное поведеніе. Какъ 
оказалось впослѣдствіи, этотъ свидѣтель былъ подкупленъ самимъ 
Рижскимъ губернскимъ начальствомъ. Графъ Строгановъ доложилъ о 
томъ Государю и сообщилъ rpaoy Протасову. Сей послѣдній, на осно
ваніи всеподданнѣйшаго доклада графа Строганова и свѣдѣній, до
ставленныхъ Паленомъ, составилъ докладъ Государю, напирая на то, 
что б. Паленъ относитъ заблужденіе крестьянъ на счетъ переселенія къ 
дѣйствіямъ епископа, въ доказательство чему представилъ черновое 
прошеніе, будто бы поправленное рукою священника Фасонова, чтй 
впослѣдствіи не подтвердилось. Онъ изложилъ притомъ мнѣніе, чтобы 
Иринарху было предписано не допускать пререканій съ гражданскимъ 
начальствомъ и не принимать подобныхъ просьбъ отъ крестьяне обра
щая ихъ къ генералъ-губернатору. Очевидно, самый докладъ состав
ленъ былъ односторонне, и заключеніе оберъ-прокурора было только 
выводомъ изъ него. Государь, согласившись съ мнѣніемъ графа Про- 
тасова, добавилъ, чтобы Иринарху было сдѣлано «строгое внушеніе 
о неправильности и неблагоразуміи его дѣйствій».

Въ исполненіе воли начальства, Иринархъ не стадъ принимать 
прошеній, въ которыхъ соединялись два ходатайства: о переселеній и 
о присоединеніи. Узнавъ объ отказѣ епископа, Латыши стали обра
щаться къ нему съ исключительною просьбою о присоединеніи, и 
приходили толпами. Какъ ни тяжелы были преслѣдованія и интриги, 
направленныя противъ Иринарха, но служитель Божій не могъ от
вергнуть приходящихъ къ нему. Когда же онъ разъяснялъ Латышамъ, 
что съ переходомъ въ православіе не соединяются никакія Земныя 
выгоды, то Латыши отвѣчали съ поразившею его Твердостію: «Если 
Государю угодно, чтобы мы оставались на настоящихъ своихъ мѣ
стахъ жительства, то мы останемся спокойно; только мы хотимъ быть 
Русскими по вѣрѣ и ея обрядамъ». Вмѣстѣ съ тѣмъ многіе священники 
донесли своему владыкѣ о просьбѣ Латышей поѣхать къ нимъ и при
соединить къ православію ихъ семейства. Иринархъ обо всемъ донесъ 
своему епархіалыюму Преосвященному Псковскому и графу Протасову.

Иринархъ былъ не изъ тѣхъ людей, которые въ служеніи церкви 
останавливаются передъ страхомъ гоненія. А потому, чтобы обезпе-
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читъ успѣхъ въ противодѣйствіи православію, надо было совсѣмъ от
дѣлаться отъ Иринарха, и вотъ составленъ планъ. Понимая, насколько 
чутокъ былъ Государь ко всему, что могло вызвать волненіе и, по
жалуй, способенъ даже придать преувеличенное значеніе подобнымъ 
обстоятельствамъ, Хитрые правители ударили въ эту чувствительную 
Струну Монарха. И вотъ черезъ графовъ Строганова и Бенкендорфа 
баронъ Паленъ представилъ Государю, что весь Остзейскій край охва
ченъ народнымъ бунтомъ, главными вождями котораго Иринархъ и его 
священники. Баронъ Паленъ доносилъ, что Иринархъ принимаетъ по
прежнему прошенія отъ Латышей и отправляетъ ихъ къ Священникамъ 
въ крѣпость, гдѣ имъ толкуется о возможности переселенія подъ усло
віемъ принятія православія; что крестьяне уже начинаютъ составлять 
скрытныя собранія, копятъ деньги и относятъ ихъ черезъ своихъ вы
борныхъ къ Иринарху; что Латышскіе выборные на заставѣ встрѣ
чаются отставнымъ солдатомъ (впрочемъ не отысканнымъ), который, 
выдавая себя за высланнаго отъ Иринарха проводника, препровожда
етъ ихъ къ священнику, а тотъ въ свою очередь обѣщаетъ имъ съ 
принятіемъ православія дома, земли, скотъ и все хозяйственное обза
веденіе; что крестьяне пренебрегаютъ работою, выражаютъ сопро
тивленіе и грозятъ кровопролитной) развязкою не далѣе осени измѣнить 
существующій порядокъ. Такія свѣдѣнія, дошедшія до Государя, про
извели свое дѣйствіе. Не только Государь, но и всѣ Русскіе, стоявшіе 
близъ трона, съ тревогою взглянули на эти событія, предвидя какъ будто 
зарево политическаго пожара, который можетъ охватить всю Россію.

Между тѣмъ баронъ Паленъ нарядилъ слѣдственныя комиссіи, на
значилъ военныя экзекуціи, даже поѣхалъ самъ по Лифляндіи; сло
вомъ, обнаружилъ удивительную энергію къ «подавленію бунта». О 
всемъ этомъ онъ доносилъ въ Петербургъ, гдѣ все и принималось за 
чистую монету. Наши солдаты и казаки, выступавшіе противъ бун
товщиковъ, дивились, что нигдѣ ихъ нѣтъ: крестьяне занимались своимъ 
дѣломъ. Но какъ же нибудь надо доставить зрѣлище, надо какую ни
будь устроить охоту на Латышей? Вѣдь они не Нѣмцы; почему же и 
не Поохотиться! И вотъ цивилизованный правитель, встрѣтивъ на при
валѣ обозъ Латышей, ѣхавшихъ за провизіей въ Ригу, окружилъ ихъ, 
забралъ и разсадилъ по тюрьмамъ.

Зная о томъ, каковы должны быть донесенія барона Палена Го- 
Сударю, Иринархъ писалъ графу Протасову: «Что касается до волненія 
крестьянъ, которое генералъ-губернаторъ представляетъ почти явнымъ 
возмущеніемъ и противъ котораго онъ признаетъ нужнымъ употребить 
военную силу, то я могу увѣрить ваше сіятельство, что сіе волненіе 
или возмущеніе ничто иное есть, какъ сильное и почти всеобщее же-
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даніе крестьянъ присоединиться къ православной церкви». Указывая, 
что это желаніе породило сильное безпокойство гражданскаго началь
ства, онъ убѣждалъ употребить всѣ мѣры, чтобы дѣло не было рѣша- 
омо по одностороннему донесенію генералъ-губернатора. «Чтобъ разлить 
новый свѣтъ на настоящее дѣло и придать новую степень достовѣр
ности тому (писалъ онъ), что здѣшніе крестьяне дѣйствительно распо
ложены принять православіе, я долженъ сказать вашему сіятельству, 
что лютеранство здѣшняго края совершенно переродилось въ неоло
гизмъ, подобный тому, какой распространился по всей Германіи, чтобы 
не сказать по всей Европѣ; что сельскіе пасторы являются однажды 
въ мѣсяцъ на каѳедрахъ, если еще не рѣже; что крещеніе младенцевъ 
совершаютъ они только у знатнѣйшихъ своихъ Прихожанъ, у прочихъ 
же крестьянъ кистеры или церковные старосты, которые представля
ютъ Пасторамъ записки о совершенныхъ ими крещеніяхъ для внесенія 
оныхъ въ метрическія книги, и что такимъ же образомъ происходитъ 
погребеніе умершихъ. Такое отправленіе своихъ обязанностей пасто- 
рами давно уже охладило сердца крестьянъ къ Лютеранской религіи и 
къ ея служителямъ и расположило ихъ въ пользу православной церкви, 
гдѣ всѣ Требы совершаются священниками и гдѣ они видятъ во всемъ 
приличное благолѣпіе».

Но графа Протасова мало трогали слова Иринарха и мало забо- 
тило дѣло церкви. Съ другой стороны, Нѣмецкіе происки велись съ 
полною энергіею. На Государя начали дѣйствовать съ разныхъ сто
ронъ, не исключая даже и изъ Пруссіи. Одинокій стоялъ Иринархъ 
передъ очами Бога Вышняго. На землѣ, въ защиту кровнаго дѣла земли 
Русской и Русской церкви, не достигалъ до него ни одинъ Ободряющій 
голосъ. Наконецъ, по докладу оберъ-прокурора, повелѣно было Ири
нарха вывезти въ сопровожденіи командированнаго чиновника Скри
пицина изъ Риги въ Псковъ, а священниковъ Заволоцкая, Фасонова, 
и послушника архіерейскаго Анненкова выслать для допросовъ въ Пе
тербургъ. Иринарху были предложены 14-ть вопросныхъ пунктовъ, 
построенныхъ на ложныхъ донесеніяхъ правительству. Когда отвѣты 
Иринарха и священниковъ доложены были Государю, онъ, казалось, 
прозрѣлъ истину; по крайней мѣрѣ произведенное на него прежними 
донесеніями впечатлѣніе значительно ослабло. Священниковъ Синодъ 
предположилъ размѣстить въ Петербургской епархіи; Государь утвер
дилъ опредѣленіе Синода, а Иринархъ получилъ назначеніе викарнымъ 
въ Воронежъ. Дѣло объ Ирииархѣ сдано въ архивъ, а вмѣстѣ съ нимъ 
предано забвенію или, вѣрнѣе, положено подъ сильный гнетъ и дѣло о 
православіи въ Лифляндіи.

Библиотека "Руниверс"



48 ФИЛАРЕТЪ АРХІЕПИСКОПЪ ЧЕРНИГОВСКІЙ.

Ири такихъ-то обстоятельствахъ состоялось назначеніе нашего 
Филарета епископомъ Рижскимъ.

Вотъ какъ изображаетъ одинъ современникъ новаго Рижскаго свя
тителя и его положеніе въ краѣ: «Избранная личность, не смотря на 
свой тщедушный и слабый организмъ, отличалась необыкновенною 
энергіею воли и огромною эрудиціей. Къ несчастію, эта воля, Жажду
щая дѣятельности, способная на великія жертвы для православія, об
ставлена была такъ, что обречена была на совершенное бездѣйствіе; 
была связана, какъ говорится, и по рукамъ, и по ногамъ.»

Передъ самымъ отъѣздомъ, когда Филаретъ представлялся Госу
дарю, ему вмѣнено въ обязанность дѣйствовать осторожно и съ со
гласія гражданскаго начальства. Дѣйствовать въ дѣлѣ православія съ 
согласія гражданскаго начальства, всѣми силами старавшагося пода
вить православіе, конечно равнялось обреченію Филарета на бездѣй
ствіе. Мало того, инструкція епископу Рижскому была измѣнена. 
«Вниманіе и съ благоразуміемъ соединенная заботливость и осторож
ность требуются со стороны Викарія въ обращеніи съ ииовѣрцами, 
коими большею частію населены Лифляндская и Курляндская губерніи; 
въ сношеніяхъ съ мѣстными свѣтскими иачальствами необходима осо
бенная осмотрительность по такимъ дѣламъ, по которымъ его мнѣ
нія оказываются неодинаковыми съ мнѣніемъ духовнаго начальства; 
въ сихъ случаяхъ, прежде рѣшительнаго дѣйствія, викарій н аращ и 
ваетъ руководства отъ епархіальнаго архіепископа и, смотря по важ
ности дѣла, доводитъ оное до свѣдѣнія оберъ-прокурора Св. Синода, 
при чемъ единомысліе и согласное Дѣйствованіе начальства должны быть 
охраняемы крайне тщательно». Опасливость шла далѣе: «прошенія,
Подаваемыя архіерей), заключающія въ себѣ два предмета, а именно 
ходатайство о присоединеніи къ православію и другія, подлежащія 
разсмотрѣнію губернскаго начальства, вовсе возбраняется принимать».

Напуганный исторіею Иринарха и тѣми предостереженіями, ко
торыя ему довелось выслушать и Оффиціально, и частно отъ разныхъ 
лицъ, Филаретъ началъ съ величайшею Осмотрительностію свое слу
женіе. Ему нужно было хорошо, прочно поставить себя въ глазахъ 
правительства, чтобъ Наговоры не принимались на вѣру, а его соб
ственный отзывъ имѣлъ вѣсъ и значеніе. Утвердивъ себя въ глазахъ 
правительства, можно было начать дѣйствовать и смѣлѣе.

Вскорѣ по пріѣздѣ въ Ригу, Филаретъ пишетъ Горскому: «Грѣ
шно было бы жаловаться на недостатокъ любви здѣшней Паствы къ 
Пастырю. Нѣтъ, паства обрадовалась, обрадовалась тѣмъ болѣе, что 
несчастныя обстоятельства, Взволнованный Нѣмцами, заставили думать
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о невозможности быть здѣсь Пастырю». И легко могло быть, что это 
входило въ планы врагові* православія.

Латыши, узнавъ о пріѣздѣ новаго Архипастыря, не оставляли 
мысли о присоединеніи. Въ донесеніи своемъ оберъ-ирокурору Св. 
Синода Филаретъ такъ описываетъ первый случай обращенія къ нему 
Латышей. «Вечеромъ 1-го Августа 1842 года услышалъ я. что прихо
дили въ Ригу два Латыша и, спросивъ обо мнѣ священника, удалились. 
Утромъ 2-го числа счелъ я за долгъ лично объясниться съ его 
превосходительствомъ г. гражданскимъ губернаторомъ о семъ случаѣ 
(военнаго губернатора тогда не было въ Ригѣ). Сказавъ о тѣхъ двухъ 
Латышахъ, я спрашивалъ, нѣть ли опасенія для спокойствія граж
данскаго, если, согласно съ Совѣстію моею и съ объявленными мнѣ 
наставленіями Государя Императора, выслушаніе будутъ мною, когда 
явятся, Латыши. При семъ объяснилъ я, что во всякомъ случаѣ го
товъ я слѣдовать искреннимъ совѣтамъ и что считаю за долгъ не- 
иначе выслушать Латышей, какъ въ присутствіи г. полицеймейстера 
и въ его же присутствіи записать. Г-нъ губернаторъ вполнѣ одобрилъ 
мое намѣреніе выслушивать Латышей въ присутствіи полицеймей
стера, при чемъ присовокупилъ мысль, которая впрочемъ была и у 
меня, что записанный обоими нами слова будутъ имѣть видъ акта. Въ 
продолженіе всего разговора онъ ничѣмъ не далъ замѣтить, что есть 
какія-либо опасенія на счетъ спокойствія Латышей, такъ какъ и ни 
изъ чего Другаго не видно было такихъ опасеній. Въ видѣ друже
ск ая  совѣта онъ говорилъ, чтобы оберегался я принимать толпу и 
мѣры рѣшительныя и потомъ позволилъ частно, чтобы священникъ, 
если придутъ къ нему Латыши, могъ сказать о моемъ прибытіи и 
мѣстопребываніи, но не болѣе (?!) Такимъ образомъ я оставался со
вершенно спокоенъ и въ твердой увѣренности, что если случится мнѣ 
увидѣть Латышей, отъ того не выйдетъ ничего особеннаго, и посту
покъ мой будетъ сообразенъ съ мудрою волею Государя Императора 
и съ требованіями самой строгой осторожности. Спокойствіе мое 
укрѣплялось и тѣмъ, что, по всѣмъ свѣдѣніямъ, какія получалъ я 
чрезъ священниковъ и отъ другихъ лицъ, въ здѣшней сторонѣ все 
спокойно; самое положеніе мѣстнаго начальства, сколько оно мнѣ 
было извѣстно, увѣряло меня въ томъ. Августа 4-го числа, около 3-хъ 
часовъ пополудни, когда только что возвратился я съ кладбища, гдѣ 
служилъ Литургію и поминовеніе, услышалъ я, что два Латыша же
лаютъ видѣть меня. Не допуская ихъ до себя, я сказалъ, чтобы при
гласили ко мнѣ г. полицеймейстера Языкова. По прибытіи его я между 
прочимъ спрашивалъ его о положеніи Латышей. Онъ разсказалъ мнѣ 
о прежнемъ состояніи ихъ; говорилъ, что теперь они совершенно спо- 
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койны, что у нихъ родился очень хорошій хлѣбъ и они Мирны. Не
чаянно, но благодѣтельно по послѣдствіямъ, спросилъ я его о томъ, 
Довѣряетъ ли онъ переводчику, когда сей послѣдній явился съ Латы
шами? Онъ отвѣчалъ, что онъ самъ столько знаетъ Латышскій языкъ, 
сколько нужно для того, чтобы замѣтить невѣрность переводчика, если 
онъ будетъ, п что потому другой переводчикъ не нуженъ. Затѣмъ от- 
бираемы были показанія и записываемы мною со всею Точностію, и 
я старался, при помощи Божіей, соблюдать все вниманіе къ требова
ніямъ правды. Считаю нужнымъ замѣтить, что вопросы предлагаемы 
были большею частію г. полковникомъ. По окончаніи показаній, пол
ковникъ поспѣшилъ отъ меня удалиться, указывая на неотлагаемую 
нужду быть при одномъ слѣдствіи. Съ своей стороны, слѣдуя волѣ 
Государя Императора, я, вслѣдъ за удаленіемъ Латышей, отправился 
къ г. военному губернатору для личныхъ объясненій, послѣ чего на- 
мѣреіпі былъ отнестись л бумагою съ вопросами о семъ дѣлѣ».

Генералъ-губернатора Филаретъ не засталъ и отложилъ свиданіе 
до слѣдующаго утра. Утромъ полицеймейстеръ, пріѣхавъ для подпи
санія вчерашняго заявленія Латышей, хотѣлъ ограничиться удостовѣ
реніемъ, что слова Латышей записаны вѣрно; но осторожный Фила
ретъ потребовалъ, чтобъ онъ изложилъ его предложеніе на счетъ пе
реводчика и свой отвѣтъ о знакомствѣ съ Лабинскимъ языкомъ.

Какъ ни былъ остороженъ молодой епископъ въ данномъ дѣлѣ, 
но не могъ онъ избѣжать непріятностей и не поплатиться за него 
многими скорбями. Успѣхъ интриги въ дѣлѣ Иринарха придалъ Смѣ- 
лости Нѣмецкой партіи, главнымъ пособникомъ который былъ самъ 
генералъ-губернаторъ баронъ Паленъ. Только что собрался Филаретъ 
къ нему, какъ ему доложили о прибытіи самого генералъ-губерна
тора. «Слѣдуя наставленію Государя Императора», писалъ Филаретъ 
оберъ-прокурору, «я употреблялъ по прибытіи въ Ригу всѣ усилія, 
чтобы пріобрѣсть любовь какъ его высокопревосходительство, такъ и 
прочихъ гг. гражданскихъ начальниковъ и благодарилъ въ душѣ моей 
Господа, что, какъ казалось, старанія мои достигли успѣха. Теперь 
же г. военный генералъ-губернаторъ, прибывъ въ домъ, изъявилъ силь
ныя неудовольствія, ни почему для меня неожиданныя, и объявилъ, что 
мои дѣйствія начнутъ опять волненія между Латышами точно такъ же. 
какъ дѣйствія предшественника; что я долженъ былъ, не вступая ни 
въ какія сношенія съ Латышами, отослать ихъ въ Губернское Прав
леніе, гдѣ они были бы сброшены при искусномъ переводчикѣ и что 
полицеймейстеръ не знаетъ Латышскаго языка. Съ смущеніемъ души, 
но съ полною благопокорпостіго я объяснилъ его высокопревосходи- 
тельству, что еслибы объявлены мнѣ были прежде сіи требованія и
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опасенія, я за непремѣнный долгъ почелъ бы слѣдовать имъ съ Точ
ностію. Я упомянулъ ему о сношеніи моемъ съ г. губернаторомъ, объ 
Увѣреніи г. Полиціймейстера, о волѣ Государя Императора. Сіи объ
ясненія мои нѣсколько успокоили г. военнаго генералъ-губернатора, 
и я. возблагодаривъ Господа, счелъ за необходимое присовокупить въ 
сношеніи моемъ прошеніе мое о томт>, не признаны ли будутъ нуж
ными особенныя мѣры для подобныхъ случаевъ прибытія Латышей, 
изъявляя такимъ образомъ постоянную готовность мою сообразоваться 
съ указаніями мѣстнаго гражданскаго начальства. 6 числа получено 
мною отношеніе его в—ства. 5, 6 и 7 числа были для меня весьма 
тяжки. Полиція приведена была въ движеніе смотрѣть за тѣмъ, не при
дутъ ли еще Латыши. Благодареніе Господу, доселѣ дѣла въ томъ же 
положеніи, въ какомъ были до несчастнаго прибытія ко мнѣ Латышей».

Казавшійся Филарету успокоеннымъ б. Паленъ не оставилъ приня
той тактики и энергическаго преслѣдованія православія. Имъ назна
чена особая комиссія, дѣйствовавшая привычнымъ орудіемъ—истязані
ями, Клеветою, подкупами и т. п. Все стараніе употреблено для оты
сканія виновности православнаго духовенства, и средствами къ тому 
не пренебрегалось. Недовольные единовѣріемъ. раскольники и всякіе 
негодяи набирались для свидѣтельства, и придумано обвиненіе едино- 
вѣрческаго священника Емельянова въ подсгрекательствѣ Латышей къ 
принятію православія.

Филаретъ писалъ графу Протасову: «Слѣдователи доселѣ не воз
вращались и, признаюсь, не знаю, чѣмъ все это кончится и для чего 
отправились они на мѣсто? Казалось бы, если опасаются безпокойствъ, 
не надлежало бы страхомъ одного появленія своего въ мѣстахъ Ла
тышей, тѣмъ болѣе чѣмъ-либо другимъ, возбуждать какое-либо иеспо- 
койствіе. Но буди воля Господня! Одинъ Богъ, знаетъ, чего стоитъ 
для меня это принятіе Латышей. Окруженный прежде покоемъ, теперь 
я окруженъ тревогою и нерасположепіемт*. Нѣкоторые одобряли передъ 
г. военнымъ генералъ-губернаторомъ мой образъ принятія Латышей 
и, можетъ-быть, это удержало отъ слѣдствій, какія могли и готовы 
были быть въ самомъ началѣ дѣла. Можно ли надѣяться благополуч
наго окончанія дѣлу—Судите сами. Положеніе такъ тяжко, какъ только 
быть можетъ. Съ своей стороны, считаю за нужное присовокупить и 
ту мысль мою, что если худо мнѣ теперь, долженъ я ждать болѣе худ
шаго, когда сочтутъ себя оскорбленными какимъ-либо донесеніемъ 
моимъ. Моя доля терпѣть и молить Бога».

Письмо это написано еще нѣсколько сдержанно; оно не выражаетъ 
вполнѣ душевнаго состоянія Филарета, какъ оно рисуется въ одно
временномъ письмѣ его къ Горскому. « Много бы надобно писать вамъ,

4*
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но Повремените. Я теперь въ тяжкомъ испытаніи. Господа ради, прошу 
всѣхъ любящихъ и ПОМНЯІДИХЪ меня помолиться о мнѣ грѣшномъ. Гос
пода ради, помолитесь препод. Сергію, отслужите молебенъ за меня 
Грѣшнаго. Писать о сущности дѣла пока не могу». <Ничего по,пишу 
вамъ о своихъ скорбяхъ», писалт» онъ вскорѣ за тѣмъ, «потому что 
еще не кончились. Дѣло касается Латышей; оно началось слишкомъ 
невыгодно, а чѣмъ кончится—не знаю».

Филаретъ внимательно слѣдилъ за ходомъ слѣдствія, сообщая о каж
дой выдающейся его особенности оберъ-прокурору. "На дняхъ окончили 
Формальное слѣдствіе о дѣлѣ приходившихъ ко мнѣ двухъ Латышей, 
начавшееся по полученіи предписанія г. министра внутреннихъ дѣлъ. 
Какъ сіе слѣдствіе, такъ и предварительное частное, происходили въ 
вѣдѣніи и распоряженіи одного гражданскаго начальства. Окончаніе 
слѣдствія ведетъ только къ новымъ огорченіямъ для духовенства пра
вославнаго. Еще по предварительномъ изслѣдованіи, отъ меня потре
бовали, чтобы единовѣрческій священникъ Дороѳей и единовѣрческій 
же причетникъ Сазоновъ, какъ замѣгаанные въ безпорядкахъ прошед
шаго года и участвовавшіе будто бы въ нынѣшнемъ волненіи, уда
лены были изъ Риги. Тоже требованіе повторяется и по окончаніи 
Другаго слѣдствія. Такъ какъ начало дѣла показало слишкомъ ясно, 
что какое бы то ни было несогласіе мое поведетъ только къ самымъ 
Худымъ послѣдствіямъ, при томъ сознавая и то, что лицо, столько 
Уполномоченное довѣріемъ высочайшей власти, обязываетъ мою со
вѣсть полагаться иа его отзывы, особенно въ такомъ важномъ дѣлѣ, 
каково спокойствіе гражданское: я съ своей стороны отозвался сло 
весно, что Сазоновъ удаленъ будетъ немедленно (притомъ онъ и счи
тался только временно-исправляющимъ причетническую должность, а 
по состоянію оставался мѣщаниномъ), а о священникъ просилъ покор
нѣйше, чтобы дозволено было ему остаться до времени, пока найдеігь 
будетъ другой на такое трудное мѣсто, каково мѣсто одиновѣрческаго 
священника. На сіе согласились; между тѣмъ писано было мною о 
семъ къ его высокопреосвященству. Дѣйствія мои по сему дѣлу симъ 
только и ограничились, такъ какъ болѣе того дѣлать что-либо въ пуб
личныхъ сношеніяхъ не находилъ я никакой для себя возможности; не 
могъ говорить что-либо даже и частнымъ образомъ противъ какого- 
либо дѣйствія. Положеніе мое было таково, что мнѣ необходимо было 
употреблять всѣ усилія къ тому, чтобы гражданское начальство удер
жало свои тревоги и волненія, чтй потребовало многихъ трудовъ и 
Скорбей. Все, что видѣлъ я и испытывалъ въ продолженіи трехъ мѣ
сяцевъ, пока дѣлались изслѣдованія о двухъ Латмшахъ, слишкомъ 
ясно показываетъ моей совѣсти, что каждый шагъ въ семъ дѣлѣ бу-
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дѳтъ оканчиваться безъ всякой пользы для дѣла, и слѣдствіями его 
будутъ только безпокойства для моего начальства, бѣдствія для мно
гихъ, не говоря о себѣ. И слова, и дѣла показываютъ, что тысячи не 
хотятъ того, чтобы Латыши были православными; а при такомъ поло
женіи что могу сдѣлать я одинъ? Для дѣла ничего; никакая осторож
ность, никакая чистота не спасутъ ни меня, ни дѣла моего. Не могу 
не сознаться, что Латыши хотятъ придти ко мнѣ; но когда совѣсть и 
благоразуміе увѣряютъ, что начинать сіе дѣло значитъ начинать дѣло 
такое, которое не приведетъ его къ концу, а къ другимъ слѣдствіямъ, 
то я принужденъ былъ говорить, что теперь не время. Остается пре
доставить Господу все и ожидать Его изволенія>.

На Нетерпѣливые вопросы Горскаго Филаретъ писалъ: <Дѣло о
Латышахъ по отношенію ко мнѣ состоитъ въ томъ, что они желаютъ 
православія, а Нѣмцы душатъ ихъ за это желаніе и настаиваютъ на 
томъ, что они бунтовщики, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всякій, кто только 
касается дѣла. Вотъ содержаніе несчастной исторіи! Каждый шагъ 
мой дознаютъ, каждое желаніе проникаютъ; шпіоны ходятъ даже въ 
комнаты и иногда съ прошеніями о помощи противъ нихъ же; домога- 
ются всѣми средствами впутать меня въ какую-нибудь грязную исто
рію. Клеветы Сыплются изъ обѣихъ рукъ. Если Господь не защититъ, 
конечно, надежды нѣтъ на избавленіе отъ ковъ. Извѣстно мнѣ, что 
велѣно произвести новое слѣдствіе. Но кто и какъ будетъ произво
дить—это дѣло особенное и неизвѣстное. Меня частію уже прицѣпили 
къ дѣлу приходившихъ ко мнѣ Латышей. Послѣ того, чт0 со мною 
было, мнѣ уже нельзя дѣлать ни шагу въ этомъ дѣлѣ, и объ этомъ 
уже сказано кому слѣдовало. Да будетъ воля Господня!»

Между тѣмъ, графъ Протасовъ доложилъ Государю письмо Фила
рета съ описаніемъ перваго пріема его Латышей, и Государь повелѣлъ 
передать Филарету одобреніе его дѣйствій, находя ихъ «благоразумными 
и осмотрительный!!». Это немало принесло успокоенія Филарету.

Филаретъ понималъ, что ему нужна «мудрость Змѣиная Доне
сенія его оберъ-прокурору даютъ понятіе объ его дальновидности и 
предусмотрптельности. Дѣлая удареніе на томъ, что если будутъ оскорб
ленъ! какимъ-либо донесеніем7э его, то положеніе его еще ухудшится, 
онъ какъ бы предупреждалъ графа Иротасова о сохраненіи внѣ глас
ности его сообщеній. Не безъ цѣли также онъ указывалъ, что не 
только не находилъ возможнымъ входить въ публичныя сношенія по 
этому дѣлу, но даже и въ частномъ разговорѣ касаться его. «Не легко 
говорить о дѣлахъ чужихъ, писалъ онъ графу Протасову, когда со
вѣсть не можетъ признавать ихъ дѣлами совѣсти христіанской».
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Филаретъ передаетъ словно. Палена: «Пѣть нужды присоединять 
теперь Латышей къ православію; черезъ сто лѣтъ мы всѣ будемъ пра
вославными черезъ браки». Далѣе, когда нужно было хвалить проте
стантство, онъ сказалъ: «Вотъ какое благодѣтельное дѣйствіе имѣетъ 
наше вѣроисповѣданіе на сердца: когда въ прошедшемъ году проис
ходило возмущеніе, то, хотя употреблены были и строгія мѣры, даже 
военная сила, ни одинь Латышъ никого не тронулъ». Когда же на
добно было показать, что Православное духовенство можетъ начинать 
возмущеніе, правитель сказалъ: «Вотъ въ прошедшемъ году возму
щенія распространились между Латышами, какъ пожаръ послѣ пріема 
ихъ духовенствомъ; тоже будетъ и нынѣ. Ничто тогда не могло оста
новить; тоже будетъ и нынѣ». И эту вопіющую неправду долженъ былъ 
выслушивать служитель истины! «Повѣрьте, ваше с—Стно, писалъ онъ 
графу Протасову, что три мѣсяца были для меня слишкомъ тяжелы; 
я не могъ почти совсѣмъ заниматься дѣлами, едва не приближался 
ко гробу, и что же вышло? Воля Господня да будетъ!» «Господь не оста
витъ Своего дѣла, писалъ нѣсколько успоконвшись Филаретъ. Ваше 
сіятельство прошу покорнѣйше не безпокоиться по сему дѣлу. Если 
Господь будетъ столько Милостивъ къ Грѣхамъ моимъ, что, не взирая 
иа нихъ, будетъ подкрѣплять меня, то любовію надѣюсь при Его по
мощи достигнуть того, чего нельзя достигнуть другими способами; вхо
дить же въ какія-либо судебныя разбирательства не считаю ни по
лезнымъ, ни Сообразнымъ съ моею Совѣстію».

Смиренный тонъ писемъ Филарета, чуждыхъ Раздражительности, 
яркость извѣстій, имъ сообщаемыхъ, наконецъ голосъ Русскихъ людей 
съ ихъ сѣтованіемъ на невниманіе къ Русскому дѣлу, чаще и чаще 
сталъ доходившій до слуха оберъ-прокурора, наконецъ пробудили и его. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ графа Строганова замѣнилъ въ то время энергичный, 
умный, вполнѣ Русскій но душѣ, Л. А. Перовскій, принявшій дѣло 
православія, какъ дѣло Русское, близко къ сердцу. Графъ Протасовъ 
подъ давленіемъ такихъ обстоятельствъ въ докладѣ Государю изложилъ 
свѣдѣнія, сообщенныя архіереемъ и напомнилъ объ образѣ его дѣйствій, 
одобренныхъ самимъ Государемъ. Мѳжду прочимъ онъ представилъ Го
сударю слѣдующія соображенія: «При столь противорѣчивыхъ отзы
вахъ по дѣлу сему барона Палена и епископа Филарета и по значи
тельности лица священника Емельянова, имѣющаго большое вліяніе 
на тамошнее единовѣрческое общество (его усиліями столь еще не
давно исторгнутое изъ раскола), не благоугодно ли будетъ Высочайше 
повелѣть передать сіе дѣло по принадлежности министру внутреннихъ 
дѣлъ для изслѣдованія и приведенія онаго въ извѣстность узаконен- 
нымъ порядкомъ, съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ дѣйствительной винов-
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ности сего священника, духовное начальство могло имѣть справедливое 
и законное основаніе немедленно удалить его и подвергнуть по мѣрѣ 
вины строгому взысканію?» Государь повелѣлъ исполнить. Вся пере
писка Филарета передана была оберъ-прокуроромъ въ Св. Синодъ. Си
нодъ представилъ на высочайшее усмотрѣніе мѣру, вполнѣ отвѣчаю
щую времени и обстоятельствамъ, а именно, чтобы епископъ Рижскій 
о каждомъ желаюіцемъ присоединенія испрашивалъ разрѣшенія Синода. 
Это, по мнѣнію Синода, въ примѣрахъ частнаго присоединенія должно 
обнаружить: многіе ли его желаютъ, по какимъ побужденіямъ и какія 
требуется принять предосторожности и способы. Главная же суть дѣла 
заключалась въ томъ, что такая мѣра освобождала епископа отъ столк
новеній съ мѣстною властію, для которой борьба съ Синодомъ была 
труднѣе. Но Государь до окончанія слѣдствія о священникѣ Емелья
нова пріостановилъ дать согласіе на постановленіе Св. Синода.

Такой поворотъ дѣла еще болѣе придалъ смѣлости Филарету. 
Но, испытанный примѣрами прежнихъ слѣдствій, онъ еще не вполнѣ 
довѣрялъ безпристрастіе новаго, а потому писалъ Горскому: «Помо
лится, теперь здѣсь великое для меня дѣло дѣлается; слѣдователь изъ 
Петербурга по высочайшему повелѣнію производитъ слѣдствіе. Когда 
бы прѳпопобный Сергій не оставилъ меня Грѣшнаго!» Извѣщая же въ 
слѣдующемъ письмѣ объ удовлетворительномъ исходѣ дѣла, Филаретъ 
добавляетъ: «Помолимся Господу Богу! Скажу только, что и для меня 
доселѣ не было извѣстно, чтобы ненависть Нѣмцевъ до такой степени 
простиралась ко мнѣ, до какой она дѣйствительно простирается. Толь
ко молитвы Преподобнаго Сергія защитили меня Грѣшнаго. Иначе слиш
комъ, слишкомъ худо хотѣли поступить со мною Нѣмцы. Господь да 
проститъ ихъ!»

Филаретъ, при его глубокой учености, стойкости, любознатель
ность ревности къ церкви и энергіи, былъ опасенъ для Нѣмцевъ и ихъ 
господства на окраинѣ Россіи. Ни одно обстоятельство, ни одинъ па
мятникъ, ни одна развалина не миновали его вниманія. Такъ, напр., 
послѣ поѣздки своей въ Венденъ, онъ пишетъ Горскому: «Недавно 
былъ я въ Венденѣ и тамъ видѣлъ копію со стариннаго плана, со
ставленнаго не позже ХУІІ в. Тамъ, близъ стѣны замка, въ городѣ по
казано Grand der russischen Kirche *) и начертанъ планъ самой церкви. 
Теперь это мѣсто застроено обывательскими домами. Послѣ того я уви
далъ, что въ одной Нѣмецкой поздней книжкѣ Нѣмецъ пишетъ: «Пре
даніе (Sage) говоритъ, что въ Венденѣ была церковь Русская въ ХІУ

*) Основаніе Русской церкви.

Библиотека "Руниверс"



56 Фи л а р е т ъ  Ар х і е п и с к о п ъ  ч е р н и г о в с к ій .

вѣкѣ. Со всею Вѣроятностію, или точнѣе съ несомнѣнностію, должно 
положить, что при Магнусѣ или при Іоаннѣ Грозномъ была здѣсь цер
ковь для жены Магнуса и племянницы (если не ошибаюсь) Грознаго». 
Плодомъ подобныхъ наблюденій явилась черезъ годъ въ Іюньской книж
кѣ «Москвитянина» (1843 г.) статья Филарета «Откуда коренные жи
тели Л и ф л я н д іи  получили христіанство, съ Востока или Запада?» Эта 
статья не могла укрыться отъ Нѣмцевъ и дала понять, съ кѣмъ имѣютъ 
они дѣло.

Любознательность Филарета не ограничивалась предѣлами его 
епархіи. Какъ Р е в н и т е л ь  церкви вообще, онъ не оставлялъ безъ вни
манія ни одного явленія ея жизни, ни одного пережитаго ею случая- 
Такъ, посѣтивъ Вильну по поводу возсоединеніи уніатовъ, онъ пишетъ, 
что ѣздилъ «раздѣлять торжество православія надъ властію папизма». 
«Да, надобно дивиться, какъ тому, что прежде было въ Вильнѣ, такъ 
и тому, что происходитъ теперь. Знаете ли, въ какомъ положеніи было 
православіе въ Вильнѣ въ ХѴП-мъ вѣкѣ и въ какомъ въ началѣ ХІХ-го? 
Сохранилась старая карта Вильны ХѴІІ-го или ХѴ1ІІ-го в. По ней видно, 
что въ Вильнѣ было 15 православныхъ церквей. А что засталъ ХІХ-й 
вѣкъ? Въ его началѣ оставался только одинъ Духовъ монастырь и въ 
немъ настоятель безъ братіи. Странно, въ высшей степени странно! 
Въ настоящее время дѣла приняли обратный путь: православіе рас
пространяется, а папство стѣсняется въ предѣлахъ».

Приведемъ сужденіе Филарета о протестантствѣ, чтобъ болѣе освѣ
тить его дѣятельность на пользу православной церкви и отношенія къ 
нему Нѣмцевъ. «Прощайте Мыслію исторію протестантизма до насто
ящаго времени. Съ чего начался онъ, и на чемъ теперь остановился? 
Лютеръ требовалъ, чтобы каждый былъ судьею и при чтеніи Писанія, 
и при обозрѣніи положенія души своей, Онъ потребовалъ, чтобы жила 
мысль. И вмѣстѣ съ тѣмъ выразилось требованіе, чтобы довѣрчивость 
чувства другимъ, Смиренная покорность опытности блаженствующихъ 
на небѣ были брошены. Его послушались. Послушались, потому что 
требованіе льстило самолюбію. Чего же лучше для самолюбія, какъ 
когда говорятъ: Живи по своему усмотрѣнію? Его послушались. И что 
же потомъ, что же наконецъ нынѣ? Сначала еще было въ движеніи 
чувство (нельзя вдругъ убить его въ себѣ): жизнь борется сама по 
себѣ со смертію, на что бы ни обратилась смерть. Сначала много 
было огня и въ словахъ, и въ дѣлахъ, хотя болѣе это былъ огонь во
ображенія, возбужденнаго самолюбіемъ, чѣмъ искренняго, благочести- 
ваго чувства. Потомъ чувство становилось слабѣе и слабѣе. Отъ чего? 
Отъ того, что сильнѣе и сильнѣе начала дѣйствовать мысль. Прошло
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три вѣка послѣ Лютера, и чѣмъ же стало его христіанское общество? 
Движущеюся Мыслію, но съ омертвѣвшимъ для Господа чувствомъ».

Московская академія ликовала: до нея дошелъ слухъ, что Фила
ретъ получилъ Высочайшую благодарность за его дѣйствія. Все, что 
писалъ Горскому Филаретъ, читалось всею академіею, и близко при
нимались сю скорби бывшаго ея начальника. Филаретъ извѣщалъ 
своего друга: «Не писалъ я, потому что не могъ писать. Это секрет
ныя бумаги; здѣсь о нихъ извѣстно только мнѣ, и теперь пишу не 
безъ опасеній. Не понимаю, какъ узнали о всемъ въ Москвѣ; но какъ 
украсили дѣйствительность! Повторяю, грѣшный, что благодареніе 
Господу и за сіи милости, которыхъ недостоинъ. Милость для меня 
тѣмъ болѣе ощутительна, что ждалъ я не того, а уже искалъ, сильно 
искалъ Мыслію уголокъ, гдѣ бы укрыться для совершеннаго уединенія. 
Еслибы знали здѣшніе друзья мои, что знаютъ въ Москвѣ, то Задали 
бы мнѣ звону. Ты не можешь, другъ мой, представить, какъ много 
нужно здѣсь имѣть предосторожностей и опасеній! Каждый шагъ за
мѣчаютъ, слова Записываютъ; Записываютъ и то, когда и какъ былъ 
я у кого-либо изъ Здѣшнихъ знаменитостей. Такъ и надобно, другъ 
мой. Когда самъ я такъ небрежно, такъ безпечно живу, такъ Трачу 
время, не думая на чт0 Трачу и для чего дано оно: необходимо, чтобы 
другіе замѣчали и давали мнѣ знать о моей безпечности. О, какъ М и 

лостивъ Господь и щедръ къ такому Мерзавцу какъ я!»
Между тѣмъ вскорѣ генералъ-губернаторъ б. Паленъ былъ вы

званъ въ Петербургъ. «Здѣсь что-то необыкновенное готовится», писалъ 
Филаретъ; «а чтб именно не могу разсказать. Дѣла кипятъ тамъ, въ 
Петербургѣ. О, Господи, Соверши потребное для славы Святаго имени 
Твоего»! Бывшій Рижскій епископъ Иринархъ вызванъ изъ Воронежа въ 
Петербургъ и почтенъ благоволеніемъ. Изъ Петербурга доносился слухъ, 
что ему, въ присутствіи Государя, будетъ дана Очная ставка съ воен
нымъ губернаторомъ. «Время самое критическое», замѣчаетъ Филаретъ. 
Чтб же вызвало такую перемѣну?

Мѣсто графа Строганова, какъ мы знаемъ, занялъ Перовскій. 
Онъ взглянулъ на дѣло Латышей во всю ширь и глубь его. Разсмот
рѣвъ вышѳпомянутоѳ слѣдствіе, онъ доложилъ Государю, что обвине
нія священника Емельянова и вообще всѣ обвиненія духовенства вы
думать а дѣйствія мѣстнаго Лифляндскаго начальства пристрастны. 
Оберъ-прокуроръ Св. Синода сталъ дѣйствовать тогда уже смѣлѣе. 
Послѣ доклада Перовскаго онъ испросилъ соизволенія Государя на 
исполненіе прежде состоявшагося постановленія Св. Синода относитель
но порядка въ присоединеніи Латышей. Утвердивъ ѳто постановленіе, 
Государь повелѣлъ учредитъ богослуженіе для Латышей и Эстовъ на
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ихъ природномъ языкѣ. Барону Палену трудно было путемъ извраще- 
ній удержать положеніе дѣлъ въ прежнемъ видѣ. Перовскій съ настой
чивостію, достойною государственнаго мужа и патріота, изобличалъ 
неправду. Баронъ Паленъ не имѣлъ уже поддержки: всесильный графъ 
Бенкендорфъ, который такъ усердно ему содѣйствовалъ, отошелъ въ 
вѣчность !). Вѣсть объ его кончинѣ (12 Сент. 1844) наводитъ Филарета на 
слѣдующія размышленія: «Благословеніе Божіе нужнѣе всего на свѣтѣ. 
Съ нимъ надобно жить и за Гробомъ. Безъ него худо и на землѣ. 
Люди съ сильнымъ умомъ возвышаются надъ временемъ, обращаютъ 
на себя взоръ потомства. Много говорятъ о нихъ, говорятъ съ энту
зіазмомъ, Надѣляютъ ихъ множествомъ именъ громкихъ; но если это 
только дѣло человѣка, если сильный умъ живетъ только съ собою и 
собою, какъ грустно величіе его! Сарказмъ, ѣдкій сарказмъ—величіе 
его. Чѣмъ тамъ онъ теперь, великій земли? О немъ здѣсь громко го
ворятъ; но громкая слава земли не составляетъ ли для него тяжкихъ 
ударовъ? Вѣрите ли вы тому, что за тысячу верстъ душа можетъ 
ощущать, что ее трогаютъ, ее толкаютъ движенія чувствъ Людскихъ? 
Да, бываетъ, что въ душѣ отдается голосъ людской, издающійся за 
тысячу верстъ отъ меня. Что же? Если здѣсь есть связь между Д у 

шами, почему же не быть и тамъ? А это неотрадная дѣйствительность 
для души, Пользующейся незаконною Земною славою! Правда Божія 
строга. Каждому отдаетъ свое, отдаетъ до послѣдней мортки *). Нищъ 
и убогъ я, какъ никто другой! Сорокъ лѣтъ на землѣ; а чтЬ готоваго 
для вѣчности?»

Гра^а Бенкендорфа замѣнилъ Русскій человѣкъ, графъ Орловъ. 
И вотъ Л . А. Перовскому совмѣстно съ нимъ удалось добиться уда
ленія барона Палена и назначенія на его мѣсто Е. А. Головина. Эта 
перемѣна заставила призадуматься всю Нѣмецкую партію. Барона 
Палена почитали настолько прочнымъ, что объ удаленіи его и въ 
мысли никому не приходило. А тутъ еще замѣстили его Русскимъ, 
по крайней мѣрѣ человѣкомъ съ Русскимъ именемъ. Мало того, Госу
дарь Николай Павловичъ сказалъ рѣшительное слово, безповоротно 
свою волю, ободрившую всѣхъ присоединенныхъ, желающихъ присо
единяться къ православію, безпрепятственно вступать въ нѣдра св. 
церкви? Дворянскимъ депутатамъ Л и ф л я н д іи  Государь сказалъ, что онъ, 
«самъ принадлежа къ православію, не можетъ и не долженъ запре-

*) На возвратномъ пути изъ чужихъ краевъ въ свой Фалдъ. Государь, нѣкогда 
вѣрившій ему безгранично, видѣлся съ нимъ въ послѣдній разъ въ Магдебургѣ, во время 
своего проѣзда въ Англію, весною 1844 г. Самъ графъ Бейндорфъ получалъ невѣрныя 
свѣдѣнія о ходѣ дѣлъ въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, и этимъ объясняется остуда къ 
нему Государя. П. Б .

2) Мортка — самая древняя малая монета.
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тить свободный переходъ въ господствующую церковь». Онъ выра
зилъ имъ непремѣнную волю «заняться улучшеніемъ быта крестьянъ». 
Министръ внутреннихъ дѣлъ, сообщая генералъ-губернатору о волѣ 
Государя Императора, обратилъ его вниманіе на притѣсненія помѣщи
ками и протестантекимъ духовенствомъ крестьянъ, присоединившихся 
къ православію и сообщилъ резолюцію Его Величества: «Глядѣть въ 
оба глаза, новаго не затѣвать и слѣпо держаться данныхъ мною 
разрѣшеній на всѣ случаи, а съ неповинующимися моей волѣ, кто 
бы ни былъ, поступать какъ съ бунтовщиками. Аминь».

При такихъ добрыхъ Знаменіихъ началось новое движеніе къ 
присоединенію въ 1845 году. Но увы, всѣ эти надежды Разлетѣлись 
прахомъ. Генералъ-лубернаторъ Головинъ оказался очень слабымъ. 
Дѣло присоединенія не могло встрѣчать его энергической поддержки, 
потому что онъ сохранялъ убѣжденіе въ возможно-скорой перемѣнѣ 
системы и мнѣнія самого Государя. Военный министръ, графъ Черны
шовъ, чтобы подставлять ногу Перовскому, старался, во что ни стало, 
вредить его планамъ въ Лифляндіи. Многіе изъ состоявшихъ при 
Головинъ отличались полнымъ равнодушіемъ къ этому дѣлу, если не 
сказать болѣе. Чуть ли ни единственнымъ человѣкомъ, горячо предан
нымъ церкви и Русскому дѣлу, былъ графъ Д. Н. Толстой, съ которымъ 
сошелся преосвященный и сохранилъ добрыя отношенія до смерти.

По прибытіи въ Ригу Филаретъ нашелъ дѣло православія почти 
погибшимъ. Изъ обращенныхъ въ апостольское служеніе Иринарха 
болѣо половины отпало. Филаретъ писалъ, между прочимъ, графу 
Протасову: «Надобно сожалѣть, что помѣщики сильно обезпокоены 
желаніемъ крестьянъ присоединиться къ Св. православію. Тревоги па
сторовъ естественны, хотя нѣкоторые изъ нихъ доходятъ до изсту
пленныхъ выходокъ противъ православія. Въ искреннихъ разговорахъ 
въ Ригѣ помѣщики сознавались, что собственно не ослабленіе люте- 
ранства занимаетъ ихъ, но они боятся только того, что а) при пра
вославныхъ священникахъ они не будутъ имѣть той безотчетной власти 
надъ крестьянами, какую имѣли при лютеранскихъ пасторахъ, и б) что 
имъ вообще хочется удержать въ Лифляндіи дѣла въ отдѣльномъ видѣ 
отъ Россіи и не допускать въ нее ничего Русскаго».

Какъ Русскій человѣкъ, Филаретъ желалъ успѣха дѣлу Русскому. 
Такъ напримѣръ, когда начали выходить при Московской духовной 
академіи «Творенія Святыхъ Отцовъ», онъ писалъ Горскому: «Объ
явленіе о вашемъ журналѣ будетъ разослано по Лифляндіи. Пусть 
колбасники не чванятся. Ахъ, простите за жесткое слово!» ІТроФессо- 
ру академіи П. С. Делицыну: «Печатайте, нечатайте акты о дѣятель
ности великаго Ломоносова, великаго Русскаго человѣка. Надобно,
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чтобы Россія знала этого человѣка; особенно же нужно, чтобы 
знали его Нѣмцы и умѣрили свою глупую кичливость предъ Русски
ми. Пусть были у него свои слабости; но для Русской души дороги 
и слабости Русскія, не потому только, что онѣ наши, но и потому, 
что Русскій по этимъ слабостямъ можетъ научаться, какъ отклонять 
свои слабости. Пора быть намъ учителями себѣ самимъ, а не слушать 
съ разинутымъ ртомъ что болтаетъ Нѣмецъ или Французъ. Извините, 
что Говорю Русскимъ языкомъ. И однако прибавлю, что странно, 
отъ чего только Нѣмцы и Чухны въ Академіи, а нѣтъ Мордвы и Чу- 
вашъ?» Или вотъ, напримѣръ, отзывъ его о статьѣ архимандрита Іосифа. 
Указавъ на нѣкоторыя недостатки ея, онъ сдѣлалъ такое замѣчаніе: 
«Кто писалъ статью о церкви? Она основательна; это не то, что 
Французскій кисель».

Ревности Филарета не могла удовлетворить забота о сбереженіи 
оставшагося православія. Зная хорошо исторію, понимая, насколько 
Несправедливы и Противны политическимъ видамъ отечества притяза
нія бароновъ, онъ желалъ пламенно поставить дѣло присоединенія 
прочно, оградить отъ козней враговъ, предвидѣлъ торжество церкви 
и коренное сліяніе края съ обширною Россіей. Для выполненія этой 
задачи онъ признавалъ необходимымъ установить такую программу:

1) Распредѣлить приходы и соорудить церкви. 2) Чтобы привя
зать новыхъ членовъ къ церкви, назначать священниковъ изъ ихъ 
среды; но такъ какъ для этого нужна подготовка, то 3) учредить 
духовное училище. 4) Съ Цѣлію привязать къ церкви доставленіемъ 
духовнаго Утѣшенія въ общественной молитвѣ, ввести богослуженіе 
на природномъ языкѣ новообращеннымъ, и съ сею Цѣлію 5) под
готовлять Пастырей, знающихъ Латышскій языкъ. 6) Озаботить
ся объ образованіи народа въ духѣ Русскаго православія, для 
чего въ замѣнъ лютеранскихъ школъ открыть церковно-приходскія. 
7) Облегчить переходъ въ православіе; 8) для сей цѣли поднять уро
вень мѣстнаго духовенства привлеченіемъ къ этому служенію людей 
съ высшимъ образованіемъ, академиковъ, для чего 9) обезпечить со
держаніе духовенства; ІО) съ тою же Цѣлію оградить населеніе отъ 
преслѣдованій и притязаній бароновъ и пасторовъ; І І )  чтобы поднять 
въ глазахъ населенія православіе, защищать его всѣми силами отъ 
Порицаній и оскорбленій со стороны протестантовъ.

Филаретъ составилъ распредѣленіе церквей и приходовъ. По рас
поряженію министра внутреннихъ дѣлъ, вопросъ о разграниченіи при
ходовъ, назначеніи мѣстъ для церквей и школъ разрѣшался по со
глашенію генералъ - губернатора съ архіереемъ и товарищемъ ми
нистра внутреннихъ дѣлъ Синявинымъ, командированнымъ въ Ригу по
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представленію Перовскаго. Въ совѣщаніи рѣшили послать двухъ свя
щенниковъ съ двумя чиновниками для личнаго обзора и соглашенія съ 
помѣщиками и арендаторами. Командированы были Потуловъ п Шишма
ревъ, оба неопытные, только что изъ Флота. Филаретъ, предвидя, что 
бароны, давъ согласіе на словахъ о постройкѣ на ихъ землѣ церкви 
или школы, могутъ потомъ отречься отъ обѣщанія (чрезъ чтб дѣло бу
детъ тянуться безъ исполненія), настаивалъ, чтобы о согласіи каждаго 
помѣщика чиновники составляли протоколы. Мало еще посвященный 
въ мѣстную казуистику, Синявинъ былъ противъ этого предложенія; 
однако Филарету удалось поставить на своемъ. Предложеніе его было 
внесено такимъ образомъ въ инструкцію. «Архіерей упрямится», за
мѣчаетъ графъ Д. Н. Толстой. «Я думаю, впрочемъ, что епископъ правъ: 
иначе поѣздки будутъ безполезны».

Еще въ 1844 году дозволено было открыть православную церковь 
въ Виндавѣ. Но чего это стоило! Филаретъ представилъ Синоду о не
обходимости устроить православную церковь въ Виндавскомъ замкѣ, 
гдѣ была лютеранская церковь, для которой выстроено новое зданіе. 
Необходимость онъ мотивировалъ отдаленности Либавской церкви (30 
версть). Баронъ Паленъ писалъ и Филарету, и графу ІІротасову, и Пе
ровскому, что этого исполнить вовсе невозможно; потому что всѣ части 
замка заняты, при чемъ представилъ отзывъ строительной комиссіи, 
въ которомъ говорится, что еслибъ и не былъ занятъ замокъ, то 
церкви потому нельзя устроить, что 1) замокъ расположенъ близъ га
вани, отъ чего неминуемо можетъ происходить замѣшательство во 
вромя отправленія божественной Литургіи (какая забота о благочи- 
іііи служенія въ православной церкви!); 2) помѣщеніе, предполагаемое 
для церкви, проходитъ черезъ два этажа, и къ нему непосредствен
но примыкаютъ конюшня и тюрьма, въ которой по Полицейскому 
порядку должны производиться, и въ воскресные, и въ праздничные дни, 
во время самой Литургіи, полицейскія взысканія (здѣсь забота о воз- 
браненіи въ воскресные и праздничные дни совершать экзекуціи 
не прилагалась); 3) самая конструкція замка не дозволяетъ поставить 
алтарь съ Иконостасомъ такъ, чтобы они могли быть видны всѣмъ 
молящимся. Но Перовскій не ограничился этимъ сообщеніемъ, а по
требовалъ планъ замка. Разсмотрѣвъ планъ, Перовскій нашелъ, что 
присутственныя мѣста такъ просторно размѣщены въ замкѣ, что безъ 
стѣсненія можно очистить помѣщеніе для церкви. Онъ счелъ даже воз
можнымъ помѣстить церковь, гдѣ предлагалъ архіерей, и устранить 
неудобства, кои указаны комиссіей, уничтоженіемъ конюшни и вос
прещеніемъ въ праздничные дни во время Литургіи производить нака
занія въ тюрьмѣ. Перовскій мысль свою сообщилъ графу Протасову,
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который доложилъ Государю. Этотъ докладъ вселилъ сомнѣніе въ Го
сударѣ на счетъ чистоты дѣйствій барона Палена. Весьма вѣроятно, 
что графъ Протасовъ одновременно доложилъ и письмо Филарета, въ 
которомъ излагалось, какъ гауптманъ Ренне, возвратившись изъ Ми
тавы, разсказывалъ, что губернаторъ обѣщалъ настоять, чтобъ пра
вославная церковь не была устроена въ замкѣ, гдѣ онъ жилъ, а въ 
особомъ безобразномъ домѣ, окруженномъ корчмами, чтб и будетъ сдѣ
лано, не смотря на распоряженіе министра внутреннихъ дѣлъ. Государь 
по докладу графа Протасова приказалъ исполнить, что очень озада- 
чило всю Нѣмецкую партію съ барономъ Паленомъ во главѣ.

Противодѣйствіе устройству церквей, доходило до того, что пол
ковника Пистолькорса, построившаго на своей мызѣ церковь, огатра- 
Фовали за такую измѣну протестантству 50-ю Рублями.

Генералъ-губернаторъ Головинъ, посѣтивъ Аренсбургъ и найдя 
тамъ церковь въ полуразрушенномъ видѣ, изт»явилъ Филарету готов
ность войти съ представленіемъ о ея исправленіи. Подождавъ до осени 
1845 года, Филаретъ сообщилъ запискою о состояніи церкви графу 
Протасову, указывая, что ее придется запечатать. Какъ видио, гене
ралъ-губернаторъ хотѣлъ успокоить Филарета своимъ вызовомъ, а 
тѣмъ временемъ церковь по ветхости могла быть закрыта. Слѣдившій 
за всѣмъ, чтб касалось православія, Филаретъ не позволялъ себя уба
юкивать обѣщаніями, а Пождавъ нѣкоторое время, самъ принялся за 
дѣло, хотя дѣло это, при неудовольствіяхъ военнаго министра съ По- 
ровскимъ, трудно было двинуть впередъ, такъ какъ церковь Аренс
бургская состояла въ вѣдѣніи Военнаго Министерства.

Еще въ первый годъ Филаретъ убогую свою и тѣсную домовую цер- 
новь расширилъ и привелъ въ благолѣпный видъ. Онъ мечталъ устроить, 
по совѣту своего преемника по академіи ректора Евсевія, монастырь 
и утѣшалъ, что «Богъ дастъ заведутся монашики». Хотя этого ему 
не удалось устроить, но, получивъ для архіерейскаго загороднаго дома 
отъ одного жертвователя, потомственнаго почетнаго гражданина Ивана 
Александровича Комарова, дачу Эйхенбергъ (дубовая гора, гдѣ и нынѣ 
есть дубы Величественныхъ размѣровъ), онъ устроилъ тамъ что-то въ 
родѣ Скита, съ церковью во имя Рождества Іоанна Предтечи.

Всего болѣе заботило Филарета то, что разбросанная паства его, 
не имѣя церквей и священниковъ, лишена была Утѣшенія молиться въ 
храмѣ и возможности удовлетворять своимъ духовнымъ потребностямъ, 
черезъ что самое познавать глубже и укрѣпляться въ новой вѣрѣ, 
Филаретъ хлопоталъ о сооруженіи церквей. Но хотя и выдана была 
на этотъ предметъ сумма изъ государственнаго казначейства, но на 
сооруженіе нужно время. Къ тому же потребность въ церквахъ воз-
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растала по мѣрѣ распространенія православія среди Латышей. Фи
ларетъ ходатайствовалъ о сооруженіи временныхъ церквей. Государь 
разрѣшилъ и этотъ вопросъ въ утвердительномъ смыслѣ.

Еще въ 1843 г., выѣзжая обозрѣть епархіи), Филаретъ въ немно
гихъ словахъ выражаетъ ея состояніе: «Я нынѣ собираюсь въ путь, 
странствовать по Нѣмецкой Лифляндіи, чтобы отыскивать бѣдное пра
вославіе, кроющееся въ ея углахъ, какъ пташку въ грозную бурю». 
О томъ же пишетъ графъ Д. Н. Толстой: «Положеніе вновь присоеди
нившихся жалкое. Ихъ уже 12 тысячъ, разсѣянныхъ по цѣлой Лиф
ляндіи. Не имѣя никакой компактной связи, а слѣдовательно и ни- 
какой силы, они подвергаются всякаго рода лишеніямъ. Нищета и го
лодъ ихъ преслѣдуютъ, и никто не только не хочетъ, но и не смѣетъ 
подать руку помощи. Они умираютъ—имъ откатываютъ въ могилахъ. 
Приказано впредъ до отвода мѣстъ для кладбищъ хоронить на люте- 
ранскихъ; пасторы противятся. Сегодня писали губернатору, чтобъ на
стоялъ па дознаніи. Жалко! Никто, ни даже за высокую плату, не хо
тѣлъ уступать помѣщенія для храма Божія. Хотя бы ненужная раз
валина, и ту нельзя было пріобрѣсти для этой цѣли».

По открытіи богослуженія на Латышскомъ языкѣ въ Покровской 
церкви, Филаретъ, находя ее неудобною, ходатайствовалъ о сооруже
ніи особаго храма. По своему правилу излагать дѣло съ полною Яс
ностію, дабы ни въ чемъ не встрѣтить отпора, онъ и настоящее хо
датайство обставилъ самыми вѣскими доводами. Такъ онъ писалъ 
графу Протасову: <0 Рижской Латышской церкви необходимо войдти 
въ новое разсмотрѣніе, а) Кладбищенская Покровская церковь нахо
дится за городомъ, въ концѣ Петербургскаго кладбища; вблизи сей 
церкви очень мало жилищъ, оть центра города она верстахъ въ пяти; 
посему инымъ изъ православныхъ Латышей приходится ходить къ 
ней верстъ за 8 и 9, ни одному же не ближе трехъ верстъ. Это и въ 
теплое время тяжело, но зимою для иныхъ невозможно, б) Покровская 
церковь холодная; а Теплою, при ея ветхости и устройству съ купо- 
ломъ, трудно сдѣлать, в) Эта отдаленность Покровской церкви и не
удобство ея для зимы выставляется нѣкоторыми изъ Латышей причи
ною того, что они и доселѣ не рѣшаются присоединиться къ право
славію мѵропомазаніемъ и изъявляютъ готовность принадлежать къ 
православію, коль скоро назначенъ будетъ удобный храмъ. Эти не- 
удобства были въ виду и тогда, какъ происходило дѣло о назначеніи 
церкви для Латышскаго богослуженія; но Другаго ничего нельзя было 
сдѣлать». Указавъ, почему ни одна изъ городскихъ церквей не мо
жетъ быть уступлена для Латышскаго богослуженія, Филаретъ при
знаетъ необходимымъ устроить особую церковь для Латышей и ука-
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зываетъ мѣсто—на Форіптадѣ, какъ болѣе населенномъ Латышами. Но 
какъ на Форштадѣ по закону о крѣпостяхъ каменныя постройки воз
водить воспрещается, онъ предлагаетъ перевести переданную въ его 
вѣдѣніе деревянную гошпитальную церковь, на что полагаетъ доста
точно употребить 1000 р. сер. При этомъ, предвидя разныя возраже
нія, Филаретъ объясняетъ: «Лютеранскіе горожане, какъ извѣстно, 
готовы спорить за мѣсто, гдѣ бы надлежало поставить православную 
церковь; говорятъ, что они сами Поставятъ тамъ лютеранскую кирху, 
въ которой имѣютъ нужду. Но въ этомъ болѣе упорства противъ пра
вославія, чѣмъ нужды для лютеранства. Для кирхи можетъ быть отве
дено другое мѣсто; городу принадлежитъ не только вся земля, зани
маемая городомъ и Форштадами, но и въ окрестности на ІО верстъ. 
Между тѣмъ мѣсто, гдѣ нужно было поставить православную церковь, 
и прежде было подъ Православною церковью; только послѣ пожара 
1812 года поставлена Александровская (прежде Живоноснаго Источ
ника) на другомъ мѣстѣ. Что касается до опасенія, не стали бы Ла
тыши считать своей церкви какою-то особою отъ православной, если 
они будутъ имѣть особый молитвенный храмъ; то: а) все, что доселѣ 
видно въ образѣ мыслей ихъ, не подтверждаетъ сего опасенія. Они 
сперва сильно желали, чтобы имъ дозволено было сидѣть на скамей- 
кахъ въ храмѣ; для старыхъ и слабыхъ по Снисхожденію дозволено 
было поставить по Скамейкѣ около стѣны. Но теперь они сами вы
несли эти скамейки и говорятъ, что передъ Господомъ точно прилич- 
нѣе стоять, чѣмъ сидѣть. Объ органѣ теперь уже ни слова. Они во
обще Полюбили всѣ православные обряды и не находятъ въ своемъ 
прежнемъ ничего лучшаго. Очень рады и молитвословію надъ рожда- 
ющимися младенцами, и Крещенію ихъ, и погребенію мертвыхъ. Един
ственное, чтб изъ прежняго они удерживаютъ, это пѣніе своихъ мо
литвъ въ Вечерню, иногда въ утреню. Но это необходимо потерпѣть 
даже и потому, что изъ православной службы такъ мало еще пере
ведено на Латышскій языкъ, б) Латыши вовсе не чуждаются того, 
что православные, знающіе Латышскій языкъ, раздѣляютъ съ ними 
моленіе. Русскіе православные съ своей стороны стали бы чаще чѣмъ 
теперь посѣщать Латышское богослуженіе, когда была бы церковь 
на предполагаемомъ мѣстѣ: тогда близко было бы ходить въ храмъ. 
Ничто не препятствовало бы и тогда поставить въ правило, чтобы въ 
сей церкви совершалось богослуженіе какъ на Латышскомъ, такъ и 
на Славянскомъ языкѣ, тѣмъ болѣе, что нѣкоторые из7> Рижскихъ 
Латышей хорошо знаютъ Русскій языкъ и могутъ понимать Славян
с к іе  службу». Нѣтъ сомнѣнія, что такія обстоятельныя записки, зна
комя хорошо оберъ-прокурора съ дѣломъ, облегчали ему и доклады
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его Государю, а чрезъ что возвышали значеніе самаго Филарета въ 
глазахъ графа Протасова.

Вопреки бѳзучастію и сопротивленію мѣстныхъ властей, Фила
ретъ открылъ 63 прихода изъ новоприсоедипенныхъ, устроилъ 20 
постоянныхъ церквей и 43 временныхъ, изъ коихъ 9 въ домахъ во- 
еннаго постоя. «Боголюбивый графъ!» писалъ онъ графу Д. Н. Тол
стому, 23 Апрѣля 1847 г., «Виждь писаніе нѣкоего боголюбца и добро 
любца, усердствующа Совершити приношеніе св. храму православныя 
Нашея вѣры, да азъ какожде разсужду дѣло его, нѣсть благо лично 
ми. Прошу же и молю боголюбивую ти душу, да еще Возможеши, 
примеши на ея дѣло и разсудиши право. О семъ молитъ твою свѣт
лость недостойный молитвенникъ, убогій Филаретъ епископъ.»

Филаретъ понималъ, что для утвержденія церкви необходимо дать 
Латыш;шъ своихъ священниковъ изъ людей болѣе просвѣщенныхъ 
между ними. Такъ, въ Мартѣ 1845 г., присоединивъ Давида Валлода 
онъ сначала Рукоположилъ его во Діакона, а 10-го Февраля 1846 г. 
опредѣлилъ священникомъ Лаудонской Предтече]! оной церкви. В аллодъ 
пользовался извѣстностью среди Латышей, и за нимъ цѣлыя поселенія 
готовы были перейдти въ православіе. Предупреждая такую возмож
ность, интрига успѣла вызвать распоряженіе мѣстнаго начальства, что
бы священники неиначе объѣзжали приходъ свой для выполненія Требъ, 
какъ въ сопровожденіи чиновника. Если принять въ соображеніе, что 
Лифляндскіѳ поселяне живутъ хуторами въ одинъ и три двора, то та
кое распоряженіе было равносильно обрѳченію священника не выхо
дить изъ своего дома. Къ тому же изъ чиновниковъ генералъ-губер
натора, замѣчаетъ графъ Толстой, «трое въ командировкѣ, двое при 
постоянной обязанности неотлучны оставались; а присоединившихся 
до 14 тыс. душъ. Сколько умирающихъ, требующихъ послѣднихъ У тѣ 

шеній религіи! А священникъ, вмѣсто того, чтобы исполнять долгъ 
свой, долженъ посылать въ Ригу за чиновникомъ». Какою болью от
зывалось это въ сердцѣ Филарета! «Да, Московскіе Святители отвергли 
меня, какъ недостойнаго. Такъ надобно по Грѣхамъ моимъ», пи
салъ онъ.

Назначеніе Пастырей изъ среды Латышей, безъ подготовки ихъ, 
могло удовлетворить, и то отчасти, настоятельной нуждѣ; но надлежало 
озаботиться о предоставленіи возможности Латышамъ имѣть своихъ 
Пастырей болѣе просвѣщенныхъ, знающихъ дѣло не только по духу, 
но и по разуму. И Филаретъ, вскорѣ по прибытіи, возбудилъ хода
тайство объ открытіи духовнаго училища. Уже 11-го Декабря 1842 г. 
онъ сообщалъ Горскому объ исполненіи его представленія по этому
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предмету. «Благодареніе Господу! Учители еще не пріѣхали, но ученики 
почти всѣ здѣсь; остались послѣ вакаціи въ надеждѣ». И какъ онъ 
торопился этимъ дѣломъ! Чтобъ ускорить открытіе, заручившись вѣ
роятно обѣщаніемъ разрѣшить его ходатайство объ училищѣ, онъ 
удержалъ мальчиковъ. Многіе изъ нихъ, въ особенности лишившіеся 
родителей во время гоненій, были принимаемы на казенный счетъ.

На докладѣ граоа Протасова, 12-го Марта 1844 года о желаю 
щихъ присоединиться, Государь добавилъ, чтобы «богослуженіе 
совершалось на Латышскомъ языкѣ, для чего нѣтъ необходимости 
строить особую церковь, а совершать богослуженіе можно въ одной 
изъ Рижскихъ православныхъ церквей». Мѣра эта имѣла благодѣтель
ное послѣдствіе. Филаретъ немедленно занялся переводомъ богослу- 
жебныхъ кмигъ на Латышскій языкъ. Онъ поручилъ это лицу свѣ- 
дующему, Михайлову, пользовавшемуся уваженіемъ, а затѣмъ посвя
тилъ его въ священники. 21-го Апрѣля 1845 г. Филаретъ торже
ственно присоединилъ десять Латышей изъ Гернгутерскаго общества, 
а на Ѳоминой недѣлѣ въ Покровской церкви открылъ богослуженіе 
на Латышскомъ языкѣ. Совершалъ о. Яковъ Михайловъ, чтецами были 
новообращенные Карлъ Эрнестъ и Валлодъ, а пѣли Пѣвчіе архіерей- 
скаго хора, знавшіе полатышски. Впечатлѣніе было невыразимое. 
Церковь не могла вмѣстить приходящихъ. И присоединившіеся, и 
Нѣмцы, знающіе Латышскій языкъ, шли въ эту церковь. Свидѣтель
ствуютъ, что послѣ этого движеніе Латышей къ православію было 
такъ сильно, Понеслось такою широкою Волною, что захватывало даже 
Рижскихъ раскольниковъ, которые до того, совокупно съ Нѣмцами, 
дѣйствовали противъ православія.

Филарету приходилось вводить эту мѣру съ Осмотрительностію, 
потому что противодѣйствіе мѣстныхъ властей было сильное. Такъ 
писалъ онъ графу Протасову: «Относительно Латышскаго богослуже
нія въ Венденѣ, которое непостоянно открывается тамъ, надобно имѣть 
въ виду еще и положеніе обстоятельствъ въ Венденѣ. Епископу давно 
было извѣстно, что въ Венденѣ не любятъ Латышскаго православ
наго служенія. На мѣстѣ, во время освященія храма, это было видно 
еще болѣе. Епископа не разъ и съ жаромъ вызывалъ графъ С... къ От
вѣтамъ на вопросы: «Зачѣмъ Лютеранъ хотятъ дѣлать православными? 
Зачѣмъ не обращаютъ ревности на Жидовъ и Магометанъ?» и пр. 
Епископъ долго и со всею любовію старался утишать смущеніе раз
сужденіями и на послѣдній вопросъ вынужденъ былъ, наконецъ, сказать: 
«Ваше с—во, всѣхъ Евреевъ предоставляю вашимъ Пасторамъ». При 
такомъ расположеніи Вендена, для епископа представилось лучшимъ
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дѣломъ «сперва ввести одно Славянское богослуженіе, а по времени, 
когда благоразуміе будетъ заступать мѣсто смущенія, открыть и Ла- 
тышское, что и Имѣет ь быть съ прибытіемъ дѣйствительныхъ священ
ника и діаконовъ въ Венденъ».

Одного духовнаго училища было недостаточно, чтобы удовлетво
рить потребности въ священнослужителяхъ. Во первыхъ, нѣсколько 
лѣтъ еще должно пройдти прежде чѣмъ дождаться перваго выпуска. 
Вовторыхъ, сколько лѣтъ затѣмъ должно пройти прежде, чѣмъ нѣ
сколько выпусковъ могли бы укомплектовать требуемый составъ ду
ховенства. Мѳжду тѣмъ, по мѣрѣ распространенія православія среди 
Латышей, должна возникать потребность въ увеличеніи приходовъ. По 
этимъ соображеніямъ Филаретъ представилъ объ усиленіи преподава
нія въ Псковской семинаріи Латышскаго и Эстонскаго языковъ. Пред
ставленіе его было уважено. Не ограничиваясь этимъ, онъ набиралъ 
въ священники кого могъ, изъ людей добронравныхъ и знающихъ Ла
тышскій языкъ. Такъ онъ посвятилъ бывшаго бухгалтера въ имѣніи 
графа Шереметева, Михайлова, который зналъ кромѣ Русскаго языка 
языки Латышскій, Нѣмецкій и Французскій. Затѣмъ онъ посвятилъ нѣ
которыхъ чиновниковъ испытанной нравственности, знавшихъ Ла
тышскій языкъ, какъ напримѣръ Павловскаго, учителя Трескина и 
многихъ другихъ, представляя о каждомъ изъ нихъ въ запискахъ оберъ- 
прокурору, въ которыхъ указывалъ на нравственную ихъ сторону.

Вмѣстѣ съ этимъ Филаретъ излагаетъ свое мнѣніе въ отвѣтъ на 
вопросы, такъ часто слышаниыѳ имъ и восходившіе, по всему вѣро
ятію, выше. «Люди, готовые судить о вещахъ, которыхъ не знаютъ и 
не въ состояніи знать, могутъ говорить и частію говорятъ: кѣмъ за
мѣнитъ православіе ученыхъ пасторовъ? На это отвѣтъ совѣсти такой: 
а) Пусть разсуждаютъ сколько угодно о своихъ дѣлахъ и не безпо- 
коятся о дѣлахъ чужихъ; каждый за себя въ отвѣтѣ передъ Богомъ и 
людьми, б) Православіе должно молить Господа, чтобы священники Его 
не были похожи на лютеранскихъ Лифляндскихъ пасторовъ, которыхъ 
паства бросаетъ какъ людей занятыхъ не Паствою, а деньгами, су- 
етностію и жизнію болѣе чѣмъ непорядочною. в) Рижскій епископъ, 
назначая извѣстныя лица къ должности священнической, уповаетъ о 
Господѣ, что эти лица не Постыдить его ни предъ Богомъ, пи предъ 
людьми добрыми; о судѣ же дурныхъ или недальновидныхъ людей не 
считаетъ нужнымъ заботиться. При выборѣ лицъ на должность свя- 
щенническую онъ прежде всего смотритъ на жизнь и христіанскій 
духъ выбираемыхъ. И въ этомъ онъ утверждается не только на по
велѣніяхъ Слова Божія, но и на требованіяхъ новоприсоединяющихся 
къ православію. Тѣ, которые въ священника Лифляндскихъ крестьянъ

б*
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желаютъ видѣть прежде всего высокопарную Нѣмецкую ученость, 
слишкомъ мало знаютъ нужды Здѣшнихъ крестьянъ и судятъ о дѣлѣ, 
какъ говорится, съ вѣтру, или, чтЬ тоже, на манеръ Бвропейскихъ 
верхоглядовъ. Безжизненная, Эгоистическая ученость лютеранскихъ 
пасторовъ слишкомъ уже Надоѣла здѣшнимъ крестьянамъ, и они гну 
шаются ею. Имъ нуженъ священникъ полный любви христіанской, 
простой въ обращеніи, ласковый въ разговорѣ, Дышащій благочестіемъ, 
готовый скорбѣть скорбями ихъ, радоваться радостями ихъ, молиться 
за нихъ вмѣсто нихъ. Они твердятъ теперь же: «Какъ это хорошо, 
что въ Русской службѣ Молятся и за больныхъ, и за заключенныхъ 
въ тюрьмѣ, и за всѣхъ страждущихъ». Въ Рижской церкви діаконъ 
Давидъ читаетъ теперь каждое воскресенье служеніе-поученіе; но это 
не производитъ такого дѣйствія на простыя сердца, какъ простыя 
церковныя молитвы. Не разъ случалось слышать отъ присоединив
шихся: «вотъ теперь мы Молимся за себя и за близкихъ сердцу; а то 
пасторъ] молились только за себя, когда только молились, а мы вовсе 
не молились; теперь мы Молимся за Царя, благодѣтеля нашего, чего 
у насъ не бывало». Они рады теперь, когда священникъ поговорить 
съ ними о ихъ домашнемъ бытѣ; а если епископъ найдетъ время спро
сить у нихъ о чемъ-нибудь съ любовію, то бываютъ въ восторгѣ. Что 
касается до познаній, то епископъ смотритъ, чтобы въ священникѣ 
было ихъ не болѣе какъ столько, сколько нужно для крестьянскаго 
пастыря. Большаго искать—значитъ искать неразумнаго. А тЬ, кото
рые предназначаются теперь для званія Священническаго, всѣ имѣютъ 
такія познанія въ самой удовлетворительной мѣрѣ. Правда, они не 
всѣ могутъ дѣлать комплименты баронамъ, не всѣ могутъ шаркать 
ногами по Паркету, не обучены проводить время за картами съ по
мѣщиками, не играютъ на Фортопіанахъ, не лепечутъ ^Французски; 
но не стыдно ли за тѣхъ, которые восхищаются такими качествами 
въ лютеранскихъ пасторахъ?»

Одновременно съ Филаретомъ подвигавшійся на пользу Русскаго 
дѣла въ Лифляндіи, графъ Д. Н. Толстой высказываетъ на счетъ ду
ховенства для Латышей тѣже мысли, хотя къ такому положенію онъ 
приходитъ инымъ путемъ. «Вездѣ, гдѣ духовенство сообычно и со- 
правно народу, религія тверда. Вотъ почему Русскій народъ столь 
привязанъ къ церкви; потому же и Нѣмцы вѣрны своей религіи: обра
зованность ихъ и пасторовъ ровна. Но не то съ Латышами; воззрѣ
нія ихъ совершенны различны отъ взгляда пасторовъ, черезъ Чуръ 
для нихъ образованныхъ. Духовенство смотритъ на нихъ не какъ на 
Паству, а какъ на пастбище, на которомъ само Пасется >.
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Записка Филарета, представленная графу Протасову, важна во 
многихъ отношеніяхъ. Во первыхъ она указываетъ на особенную даль
новидность Филарета. Знакомя мало свѣдущаго въ дѣлахъ церкви 
оберъ прокурора съ тѣми понятіями и доводами, кои всего сильнѣе 
могутъ служить возраженіемъ противъ жалобъ на недостатокъ обра- 
зованности православнаго духовенства въ сравненіи съ пасторами, 
онъ тѣмъ влагаетъ въ его руки оружіе противъ враговъ православія. 
Для него не было сомнѣнія въ томъ, что послѣдніе желаютъ пустить 
въ ходъ высказанныя мысли, чтобъ добиться въ высшей нашей сферѣ 
охлажденія къ дѣлу православія въ Лифляндіи. Во вторыхъ, записка 
эта даетъ понять, что положеніе Филарета въ Петербургъ, такъ ска
зать, окрѣпло. Несомнѣнно, что удаленіе б. Палена облегчило нѣсколько 
положеніе Филарета; но надо было сверхъ того личными качествами 
купить себѣ довѣріе въ Петербургѣ, такъ какъ съ перемѣною гене
ралъ-губернатора общій порядокъ дѣлъ въ Лифляндіи мало измѣнился 
къ лучшему; развѣ нѣсколько ослабѣла клевета на Филарета. Но за
то при Суворовѣ вернулись для него и для православія времена б. Па
лена. Этотъ правитель, по словамъ одного современника, «славный 
именемъ предка, но не своими дѣяніями», былъ страшнымъ бичемъ 
православія. Въ третьихъ, записка знакомитъ насъ съ Осмотритель
ностію Филарета въ выборѣ священниковъ, такъ какъ ничто не могло 
столько поддержать значеніе церкви въ глазахъ Простаго народа, какъ 
достойные ея пастыри.

Не ограничиваясь тщательнымъ выборомъ Пастырей для молодой 
своей Паствы, Филаретъ старался очистить церковь отъ тѣхъ Пасты
рей, которые своимъ образомъ дѣйствій могли повредить православію. 
Отъ такихъ священниковъ просилъ Филаретъ «Вседушно и Всепокорно» 
графа Протасова освободить Ригу, и безъ того страждующую разными 
болѣзнями, которыя надлежало врачевать; «иначе я», писалъ онъ, «не 
въ состояніи здѣсь ничего сдѣлать; надежда только на новыхъ сотруд
никовъ». Но въ этомъ онъ встрѣчалъ значительный отпоръ со сто
роны своего епархіальнаго архіерей, Псковскаго архіепископа На- 
ѳанаила. Человѣкъ старый, хилый, Наѳанаилъ легко поддавался ин
тригѣ. Всякій священникъ, недовольный Филаретомъ, обращался подъ 
защиту епархіальнаго архіерей, стараясь снискать его расположеніе 
Клеветою на своего пастыря и тѣхъ священниковъ, кои добросовѣст- 
нымъ исполненіемъ своего дѣла снискали расположеніе Филарета. До
носы принимались Наѳанаиломъ безъ всякой провѣрки. Говорятъ, что 
Наѳанаилъ съ какимъ-то неудовольствіемъ смотрѣлъ на распростра
неніе православія между Латышами, опасаясь за свое значеніе. Мы 
не можемъ конечно судить, насколько это справедливо, и склонны прѳд-
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полагать здѣсь другую причину— старческую слабость. Какъ бы то 
ни было, но это производило разладъ мемду двумя архипастырями, 
затрудняя немало и безъ того стѣсненную дѣятельность Филарета. 
Особенно много горя принесъ ему протоіерей Купинскій. Приведемъ 
его письмо, чтобы ознакомиться съ тѣми недостойными пріемами, къ 
которымъ прибѣгали для возстановленія епархіальнаго архіерей про
тивъ его Викарія. «Ходъ дѣла объ обращеніи къ православію Латы
шей и Чухонцевъ для меня, непосвященнаго въ таинства такого дѣла, 
былъ и есть тайна, проявлявшаяся отчасти кое въ какихъ Фѳномѳнахъ 
по обстоятельствамъ и ходу дѣлъ темныхъ, но нѣсколько освѣщав- 
шихъ дѣло по Догадкамъ. Притомъ все, что я могъ узнать, то сдѣ
лалось мнѣ извѣстнымъ не въ то время, когда (если было тайно про
изводимо какое Сѣяніе) былъ посѣвъ, или полагалось основаніе для 
епархіальнаго удѣла, но позже. Не въ то время, потому что я 2-го Іюня, 
когда о дѣлѣ распространенія православія не было никакихъ слуховъ, 
отправился въ отпускъ и возвратился на 25 число въ ночи, когда уже 
дѣло открылось и происходила сокретная переписка генералъ-губер- 
натора и гражданскаго губернатора съ его преосвященствомъ. Если 
на дѣло обращенія Латышей и Чухонъ смотрѣть нынѣ не только какъ 
на предпріятіе распространить православіе въ Здѣшнемъ краѣ, по 
возможности пользуясь свободнымъ расположеніемъ Иновѣрцевъ къ 
православной вѣрѣ, но какъ на предпріятіе положить основаніе новой 
епархіи, то кажется такое предпріятіе предупредило происшедшее въ 
прошедшемъ году волненіе тремя или четырьмя годами. Ибо еще въ 
то время, когда бывшая уніатская духовная коллегія заботилась о 
сближеніи уніи съ древнимъ православіемъ и дѣло предвѣщало благо
пріятныя послѣдствія, Лукьянъ Анненковъ *), служившій при особѣ 
его Преосвященства, въ половинѣ 1838 года, говорилъ мнѣ положи
тельно, что въ Здѣшнемъ краѣ образуется особая епархія чрезъ при 
соединеніе уніатовъ *и что къ удѣлу Рижскаго викаріатства присово- 
купится губернія Виленская. Это я слыхалъ отъ Лукьяна неоднократно; 
но говорилъ ли онъ о томъ другимъ, того не знаю. Лукьянъ же че
ловѣкъ незначительный, говорилъ вѣрно не свое; онъ, не знаю какъ, 
проразумѣвалъ многія тайны и оказывался провидцемъ многихъ об
стоятельствъ».

Надобно замѣтить, что учрежденіе самостоятельной Лифляндской 
епархіи было собственною мыслью Государя Николая Павловича. 
Св. Синодъ, пожалуй, взглянулъ на дѣло болѣе узкимъ взглядомъ,

*) Келейникъ преосБЯщспиаго Иринарха.
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измѣривъ его числомъ исповѣдующихъ православную вѣру, и въ от
вѣтъ на мысль Государя представилъ объ учрежденіи лишь викаріат- 
ства. Такой порядокъ, какъ впослѣдствіи оказалось, ставилъ много 
препятствій и затрудненій въ веденіи дѣла. Можетъ быть, преосвящен
ный Иринархъ и высказывалъ свой взглядъ въ данномъ случаѣ, такъ 
какъ невыгода отъ установленнаго порядка, при его апостольскомъ 
служеніи, отзывалась весьма чувствительно для дѣла. Но это былъ 
взглядъ, а  отнюдь не планъ для дѣйствій.

Протоіерей Купинскій шелъ далѣе въ своемъ письмѣ; онъ сооб
щалъ, какъ, во время голода, когда Латыши бродили толпами, ища 
себѣ помощи и защиты противъ помѣщиковъ, тотъ же Лукъянъ гово
рилъ ему: «Вотъ, о. протоіерей, вамъ случай получить отличіе! Вра- 
зумляли бы вы Латышѳй-то, чтобы они обратились къ православію, 
тогда Государь и просьбу-то ихъ уважилъ бы. Да ужели же здѣсь 
вѣчно быть викаріатству? Кабы болѣе православныхъ, такъ владыка 
нашъ постарался бы учредить здѣсь особую епархію. Эта мысль не 
холопская», замѣчаетъ писавшій. Далѣе онъ налагаетъ тѣнь на свя
щенниковъ Михаила Заболоцкаго и Николая Фасанова, причемъ очень 
прозрачно сквозитъ зависть по поводу обѣщанной первому награды. 
Потомъ идетъ извѣтъ на архіерей, что онъ во время всенощной службы, 
призвавъ къ себѣ дьякона Петра Попова, заставилъ писать у себя 
прошенія Латышей (отъ 136 семействъ) и обѣщалъ его поставить 
Протопопомъ въ Латышскую церковь.

Не упустилъ упомянуть сочинитель этого доноса и о томъ, что 
священники Заболоцкій и Фасановъ часто бываютъ у архіерея, что 
все дѣло держится ими въ секретѣ и что вообще всѣмъ, служащимъ 
въ архіѳрейскомъ домѣ строго наказано не проговариваться и вну
шено заранѣе, чтб и какъ отвѣчать на вопросы.

Препровождая это письмо въ подлинникѣ къ Митрополиту Сера- 
Фиму, преосв. Наѳанаилъ писалъ ему, по вызовѣ Заболоцкаго и Фа
санова въ Петербургъ: «Вмѣсто К. употреблены были въ дѣло нахо
дящіеся нынѣ въ С.-ІІѳтербургѣ священники Фасановъ и Заболоцкій. 
Чрезъ нихъ-то безъ сомнѣнія внушена мысль Латышамъ объ осво
божденіи ихъ отъ помѣщиковъ чрезъ присоединеніе къ Русской церкви. 
Такъ въ послѣдствіи сами объ этомъ открыто Латыши говорили (?). О 
ходѣ дѣла никто не зналъ, кромѣ священниковъ Фасанова и Заболоц
каго, кои часто приходили въ домъ преосвященнаго и въ квартирахъ 
своихъ имѣли совѣщанія. Между тѣмъ однакоже мѣстная полиція (это 
было въ послѣднихъ числахъ Іюня), видя -необыкновенное движеніе 
крестьянъ въ городѣ и замѣчая, что они особенно толпились около 
архіерейскаго дома и квартиры священника Заболоцкаго, принимала
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свои мѣры» и т. д. Письмо это конечно имѣло большое значеніе бъ 
дѣлѣ Иринарха.

И вотъ съ такимъ лицомъ, какъ протоіерей Конинскій, долженъ 
былъ служить Филаретъ! Вѣроятно онъ узналъ о той роли, какую 
игралъ Купинскій въ дѣлѣ Иринарха. Впрочемъ Кунинскій успѣлъ 
уже показать себя и при Филаретъ. Филаретъ настоятельно просилъ 
Наѳанаила объ увольненіи Кунинскаго отъ должности члена правле
нія. Хотя Филарету и удалось добиться его увольненія, но все-таки онъ 
оставался въ Ригѣ, по возможности вредя православію. Наконецъ, 
Филаретъ въ Маѣ 1846 г. написалъ оберъ-прокурору: «Разъ уже про
силъ я ваше сіятельство объ употребленіи содѣйствія вашего тому, 
чтобы протоіерей Кунинскій выведенъ былъ изъ Риги. Теперь снова 
покорнѣйше прошу о томъ же, какъ объ одной изъ настоятельныхъ 
нуждъ здѣшняго мѣста. 1) Одно уже то, что Кунинскій, по званію 
своему первый помощникъ епископу, не занимаетъ никакихъ должно- 
Стей по управленію епархіальному, говоритъ, что этотъ человѣкъ со
вершенно иенуженъ для здѣшняго мѣста; и поелику онъ праздно за
нимаетъ мѣсто главнаго помощника въ епархіальномъ управленіи, ко- 
торое съ пользою могъ бы занимать другой, то долженъ быть замѣ
щенъ другимъ способнымъ, съ выводомъ его съ праздно-занимаемаго 
мѣста. 2) Съ самаго пріѣзда моего въ Ригу увидѣлъ я въ Кунин- 
скомъ человѣка Вздорливаго, неспособнаго ни съ кѣмъ ужиться, такъ 
что всѣ священники, діаконы и Причетники одинъ за другимъ прино
сили мнѣ на него жалобы бъ оскорбленіяхъ, претерпѣваемыхъ отъ 
Кунинскаго—тогда перваго члена правленія и благочиннаго. Положивъ 
за правило снисходить къ слабостямъ и побѣждать благимъ злое, я 
старался водворять миръ личными увѣщаніями какъ оскорбляемымъ, 
такъ и оскорбляющимъ. Но вздорливость характера не смягчалась; 
напротивъ, въ дѣлахъ правленія оказывалась до того, что надобно 
было употреблять особенныя усилія къ сокращенію зла. Наконецъ, 
истощившись въ средствахъ и силахъ, я вынужденъ былъ просить 
высокопреосвященнѣйшаго Наѳанаила, чтобъ онъ удалилъ Кунинскаго 
отъ участія въ правленіи». Указавъ затѣмъ на страсть къ Сутяжни
честву, денежныя растраты и сокрытіе обстоятельствъ дѣла, на пол
ное неповиновеніе распоряженіямъ Св. Синода, Филаретъ заключаетъ: 
«Наконецъ, пр. Кунинскій въ послѣднее время началъ вступать въ 
тайныя сношенія съ Нѣмецкого Партіею въ Ригѣ. Это поведеніе Ку
нинскаго по особеннымъ обстоятельствамъ края выставляетъ его со- 
вертенно-нестерпимымь въ вѣдомствѣ Рижскаго епископа. Епископъ 
встрѣчаетъ множество непріятностей и чрезвычайныхъ затрудненій 
для дѣла православія со стороны Нѣмцевъ; но имѣть еще домашняго
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врага православію уже слишкомъ тяжело, такъ что если Купинскій 
не будетъ выведенъ безъ промедленія времени изъ Риги, нынѣшній 
епископъ едва ли найдется въ состояніи исполнять возложенное на 
него дѣло православія».

Такой рѣшительный тонъ письма свидѣтельствуетъ, что чаша 
терпѣнія для Филарета переполнилась. Въ прежнемъ своемъ представ
леніи онъ упоминалъ, что Купинскій не явился къ нему, будучи вы
званъ вслѣдствіе отношенія оберъ-прокурора съ сообщеніемъ высо
чайшаго повелѣнія. «Я тогда прикрылъ грѣхъ его, ожидая исправленія», 
сознавался Филаретъ. А между тѣмъ въ тоже время Наѳанаилъ въ 
письмѣ къ графу Протасову атестовалъ Кунинскаго съ самой лучшей 
стороны. Вотъ какую борьбу приходилось выдерживать Филарету въ 
епархіальныхъ дѣлахъ своихъ съ людьми, которые должны были слу
жить одной съ нимъ цѣли.

Заботясь объ образованіи новопросвѣщенныхъ въ духѣ Русскаго 
православія, Филаретъ желалъ открыть церковно-приходскія школы. 
Онъ составилъ программу, которая и застряла въ канцеляріи гене
ралъ-губернатора. Толкалъ во всѣ двери Филаретъ прежде, чѣмъ дѣло 
доведено было до конца. «Не примете ли на себя трудъ похлопотать о 
введеніи правилъ обучающихся въ дѣло?» писалъ онъ графу Толстому. 
«Писалъ, писалъ, просилъ, просилъ, просилъ, а дѣло не подвигается 
ни на пядь. Между тѣмъ крестьяне сильно скорбятъ, а враги смѣются. 
Пусть бы измѣнили положеніе, какъ хотятъ; но оставлять дѣло въ 
нерѣшенномъ положеніи цѣлые годы и дѣло при такихъ обстоятель
ствахъ, каковы обстоятельства Лифляндіи—это превышаетъ всѣ силы 
терпѣнія. Если уже о самомъ Существенномъ дѣлѣ для святой вѣры 
такъ мало заботъ, почему же требуютъ отъ меня каменнаго терпѣнія? 
Жалѣютъ и вода».

«Чтобы сказать вамъ пріятное, прибавлю: печатается на Русскомъ 
языкѣ граматика Эстская и граматика Латышская», писалъ Фила
ретъ Горскому Не безъ цѣли конечно эти руководства составлены на 
Русскомъ языкѣ: какъ для лучшаго ознакомленія съ мѣстнымъ язы
комъ Русскихъ людей такъ и еще болѣе для ознакомленія съ языкомъ 
Русскимъ мѣстныхъ туземцевъ, которыхъ Желалось Филарету обратить 
въ Русскихъ по всему. Съ этою же Цѣлію подъ его руководствомъ со
ставленъ былъ и напечатанъ букварь Латышскій съ Русскимъ и Сла
вянскимъ, и все на его средства.

Но «вода пробиваетъ камни», и своею настойчивостію Филаретъ 
все-таки успѣлъ вывести на свѣтъ Божій благое дѣло: при каждой 
церкви открыты были школы. Нынѣ дѣло это значительно развилось: 
независимо церковно-приходскихъ школъ учреждены вспомогательныя.
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Такъ какъ населеніе живетъ разбросанно, по одному по большей части 
двору, одинъ отъ Другаго на довольно значительномъ разстояніи, то 
и приходы растянуты на 20, 30, 40, и болѣе верстахъ, а потому въ 
такихъ вспомогательныхъ школахъ нужда настоятельная. Жажда къ 
ученію была замѣчательная. Въ Понедѣльникъ утромъ являлись маль
чики съ хлѣбомъ и кое-какою провизіею въ школу и оставались до 
Субботы, когда брали ихъ родители домой. Такой порядокъ впрочемъ 
остается и понынѣ.

Познакомивъ геи. губернатора Головина съ Высочайше утверж
денной инструкціей, данной Рижскому епископу, Филаретъ просилъ 
его предложить губернатору снабдить командированнаго имъ на мызы 
Латышскаго священника ордеромъ. Но этому ордеру обязательно дол
женъ явиться мызный судья для присутствія при отобраніи священ
никомъ подписокъ о желаніи присоединиться. Но, такъ какъ мызный 
судья подъ какимъ-либо видомъ можетъ уклониться и поѣздка свя
щенника сдѣлается безполезною, то Филаретъ просилъ, чтобы по ор
деру этому предоставлено было право священнику требовать для ука
занной цѣли или Волостнаго судью, или Волостнаго правителя.

Губернаторъ обѣщалъ послать лишь предписаніе, чтобы на мы- 
захъ, гдѣ всѣ крестьяне изъявятъ желаніе присоединиться, безпрепят
ственно являлись мызные судьи къ священнику по его прибытіи; но 
чрезъ нѣсколько дней онъ объявилъ Филарету, что такое распоря
женіе для него сдѣлать неудобно. По настоянію Филарета въ цирку
лярамъ предписаніи своемъ ген.-губернаторъ далъ однако знать, что 
крестьянамъ, отправляющимся въ Ригу по домашнимъ дѣламъ и же
лающимъ присоединиться къ православію, не возбраняѳтся для сей 
цѣли являться къ священнику. Такое распоряженіе было очевидно 
сдѣлало въ отмѣну распоряженій б. Палена. Но каково было удивле
ніе Филарета, когда черезъ мѣсяцъ послѣ этого полиціймейстеръ Язы
ковъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобъ обыватели не держали у себя прі
ѣзжающихъ Латышей болѣе сутокъ. Разумѣется, въ сутки нельзя 
было совершить присоединеніе, такъ какъ для того все-таки присо- 
единяющійся долженъ быть подготовленъ. Въ запискахъ Филарета 
упомянуто, что крестьянинъ съ мызы ШтурценгоФъ Янъ Андерсъ Зан
деръ, давшій показаніе о вѣрѣ 6 Мая и присоединенный 20-го Мая, 
имѣлъ Увольнительное свидѣтельство на приписку гдѣ пожелаетъ. 
Полиціймейстеръ не далъ ему и дня на присоединеніе дѣтей и выпро
водилъ изъ Риги. Филаретъ просилъ хотя тремя днями, наконецъ двумя 
ограничить сроки пребыванія. Получивъ отказъ, онъ довелъ о томъ до 
свѣдѣнія графа Протасова.
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Дабы не утруждать Латышей путешествіемъ въ Ригу, Филаретъ 
сдѣлалъ распоряженіе, чтобы желающіе присоединиться отправлялись 
для сего въ ближайшій городъ. Чѣмъ же отвѣчало мѣстное началь
ство на эту мѣру? Оно распорядилось, чтобъ крестьяне, желающіе 
присоединенія, получали изъ мызнаго правленія (т.-е. изъ вотчинной 
конторы протестанта-помѣщика) записку съ означеніемъ города. Въ 
запискѣ обыкновенно означался городъ, гдѣ не было священника! 
Приходитъ туда крестьянинъ, ему вымажутъ лицо и голову Дегтемъ. 
Онъ идетъ въ другой городъ; но, не допуская его до священника, его 
выпорютъ и засадить въ тюрьму, гдѣ онъ три или четыре мѣсяца 
Просадитъ прежде, чѣмъ Филарету удастся упросить ген.-губернатора 
распорядиться о его освобожденіи. А семья 3—4 мѣсяца безъ ра
ботника, что вызываетъ несостоятельность къ Платежу за землю, и 
его потомъ Выгоняютъ изъ усадьбы. И выпустятъ-то его изъ тюрьмы 
не въ его одеждѣ, а въ арестантской, съ чернымъ треугольникомъ 
на спинѣ; да кому обрѣютъ лобъ, кому правую или лѣвую сторону 
головы. Отправляютъ же домой цѣлою толпою связанными и не пря
мымъ путемъ, а заставятъ исколесить всю Л и ф л я н д ію , преимуще
ственно тѣ мѣста, гдѣ было движеніе къ присоединенію, для вра
зумленія, что-то-де будетъ и вамъ. Гдѣ было движеніе къ присоеди
ненію, тамъ, доносили, бунтъ и посылали войска. Иныхъ прогоняли 
сквозь 1500 шпицрутеновъ по два раза, а депутатъ дворянскій ф о н ъ  

Нумерсъ приговаривалъ: «такъ будетъ наказанъ всякій, кто только 
пожелаетъ въ теплую землю, въ Русскую вѣру, не будетъ слушать 
помѣщиковъ и пасторовъ и будетъ слушать обманщиковъ, возму
тителей».

Все это происходило въ Русской области, при Русскихъ прави
теляхъ съ желающими присоединиться къ господствующей въ Имперіи 
церкви. Филареть изнемогалъ душею. «Страшное положеніе!» писалъ 
онъ графу Толстому. «Со всѣхъ сторонъ жутко. Впрочемъ для на
стоящаго дѣла ждалъ я времени: если и послѣ сего не будетъ до
стойной защиты, пусть находятъ болѣе меня могущаго. Прошу не
осуждать и меня. Сколько имѣлъ способовъ и силъ, сражался, не ло
жась на отдыхъ, не уклонялся отъ битвъ изъ страха. Вы знаете, что
нѣкоторые молчатъ *). Это многое объяснить».

Въ это же время писалъ онъ Горекому: «Много хлопотъ мнѣ 
Грѣшному въ Ригѣ. Много заботился, ѣздилъ, дознавалъ, судилъ; но 
послужитъ ли къ пользѣ, не знаю. Доселѣ остаюсь въ полумракѣ.

*) Вѣроятно намекъ на графа Протасова.

Библиотека "Руниверс"



Бѣды впереди, опасеній и опасностей на пройденной дорогѣ—тьма. 
Кто проведетъ? Но знаю. Надѣющійся на Господа не погибнетъ. Но 
гдѣ у души моей надежда? Она снискивается долгими, слѳзными Мо
литвами и опытами, слѣдующими за Молитвами. Всего того нѣтъ у 
Окаяннаго Филарета». Въ такія критическія минуты, близкія, можно 
сказать, къ Отчаянію, заботливый виновникъ назначенія Филарета въ 
Гигу посылалъ ему слово Утѣшенія. «Бсли вы и сказали», писалъ 
ему митрополитъ Московскій, «что силы ваши доведены до изнемо
женія, надѣюсь однако, что будете имѣть еще силы, сказавъ съ Апо
столомъ: егда немогцсствую, тогда силенъ есмы.

Наконецъ Фикаретъ добился распоряженія, чтобы, по прибы
тіи на мызу священника, мѣстные орднунгсрихторы *) являлись 
для присутствія при отобраніи отъ Латышей подписокъ о вѣрѣ; въ 
приглашеніи для сей надобности Волостнаго судьи или правителя от
казано. Но какъ же это было выполняѳмо? Верровскій священникъ для 
указанной цѣли пригласилъ орднунгсрихтера Энгельгардта. Тотъ, 
по отобранію отъ двухъ Латышей подписокъ, отказался остаться до
лѣе за неимѣніемъ времени; а за тѣмъ объявилъ, что можетъ при
сутствовать только два дня въ недѣлю, въ Среду и Субботу. Но въ 
эти дни онъ отбиралъ только по три показанія и удалялся. Видя же, 
что терпѣніе священника иеистощимо, онъ пересталъ вовсе являться. 
Жалобы были напрасны. Въ Маріенбургѣ кирхшпильрихтеръ, кото
рому поручено было присутствовать при отобраніи подписокъ, пере
далъ эту обязанность мѣстному помѣщику Фитингофу. Тотъ, прійдя 
въ квартиру священника, когда къ нему собралось уже много Латы
шей, сталъ кричать, что священникъ не имѣетъ права никого прини
мать вновь, а долженъ ограничиться присоединеніемъ тѣхъ, которые 
прежде дали показанія, и что онъ не позволитъ собираться въ сво
емъ имѣніи безпокойнымъ толпамъ. Онъ даже возымѣлъ намѣреніе 
заключить подъ стражу Латыша-причѳтника за то, что тотъ позво
лилъ себѣ разговаривать съ двумя Латышами. И священникъ, чтобъ 
успокоить барона, распустилъ Латышей.

Передъ нами любопытная бумага-документъ—это собственноручно 
составленное Филаретомъ черновое сообщеніе ген.-губернатора барону 
Фитингофу по поводу сказаннаго случая. Это не копія, потому что 
здѣсь тою же рукою сдѣланы и исправленія. Сообщеніе написано са
мымъ Вѣжливымъ и мягкимъ тономъ. Вотъ оно: <Г. Рижскій епископъ 
сообщилъ мнѣ между прочимъ, что 1) Когда священникъ православной

7 G ФИЛАРЕТЪ АРХІЕПИСКОПЪ ЧЕРНИГОВСКІЙ.

*) Мызиыс судьи.
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церкви Михайловъ съ св. дарами прибылъ въ Маріенбургъ, ваше вы
сокоблагородіе отвели ему Неприличное для богослуженія помѣщеніе, 
именно въ заѣздномъ домѣ. 2) Когда священникъ въ сей и слѣдующій 
дни, на основаніи Высочайше утвержденной инструкціи о присоеди
неніи Иновѣрцевъ Лифляндіи къ православію, собравшимся къ нему 
крестьянамъ объяснялъ предметъ желаній ихъ и испытывалъ ихъ въ 
чистотѣ и искренности намѣреній, именно же Вразумлялъ, что при
нятіе православной вѣры отнюдь не измѣняетъ отношеній ихъ и обя
занностей къ помѣщикамъ, ваше высокоблагородіе явились въ квар
тиру его, разогнали собравшихся крестьянъ и объявили имъ, будто 
бы священникъ не смѣетъ никого принять. 3) Ваше высокоблагородіе 
вскорѣ послѣ того своими руками привели состоящаго въ должности 
причетника Давида Баллода, обвиняя его, что онъ Латышамъ гово
рилъ, что православные священники не получаютъ никакой платы ни 
за погребеніе, ни за крещеніе; при чемъ объявили ваше намѣреніе 
отослать Баллода подъ арестъ въ Ригу; наконецъ даже поставили 
караулъ предъ дверьми священника. Какъ я вообще желаю, чтобы 
таковыя Непріятные случаи избѣгаемы были помѣщиками, мнѣ лично 
особенно Жалко слушать столь важныя жалобы на ваше высокобла
городіе. И этому чувству вы припишите, что я сему дѣлу далъ не 
Оффиціальное производство, и на сей разъ, тки возможность дозво
ляетъ оказать снисхожденіе и пощаду, ограничиваюсь тѣмъ, чтобы 
предостеречь и напомнить государственные законы. Таковой посту
покъ, Выставляемый епископомъ какъ покушеніе препятствовать или 
отклонять Иновѣрцевъ, желающихъ присоединиться къ православію, 
угрожаетъ строгимъ наказаніемъ. Сіе предостереженіе тѣмъ болѣе 
имѣю поводъ сдѣлать приватно в. в—дію, что Его Императорское 
Величество повелѣлъ учредить въ Маріенбургѣ подвижную церковь, 
чрезъ что вы, какъ помѣщикъ этой мызы, во многихъ отношеніяхъ 
будете имѣть дѣло съ православнымъ духовенствомъ. Посему, реко
мендуя вамъ крайнюю осторожность какъ въ распоряженіяхъ при 
исполненіи высочайшаго повелѣнія, такъ къ крестьянамъ, перешед
шимъ въ православіе или имѣющимъ переходить, дабы избѣгали вы 
всего, чт5 могло бы быть поводомъ къ жалобамъ со стороны духов
наго начальства, каковыя жалобы подвергнутъ васъ неизбѣжной от
вѣтственности».

Очевидно, Головинъ съ удовольствіемъ согласился на такой мир
ный исходъ дѣла. А почему Филаретъ согласился на него и прииялъ 
на себя трудъ составить приведенную сейчасъ бумагу, это объяснить 
слѣдующая записка его оберъ-прокурору. «По Маріѳнбургскому дѣлу 
г.-губернаторъ полагаетъ ограничиться частными Внушеніями Фитин-
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гофу и Коскулю *), чтобы не производить шума. При настоящемъ по
ложеніи дѣлъ епископъ съ своей стороны считаетъ это и неизбѣж
нымъ; ибо если начать слѣдствіе, то слѣдователи могутъ быть здѣсь 
только Лютеране; Русскихъ православныхъ чиновниковъ нѣтъ въ 
Здѣшнихъ присутственныхъ мѣстахъ, исключая двухъ человѣкъ у г. 
геи.-губернатора, которымъ однако слишкомъ много дѣла и въ Ригѣ, 
такъ что безъ опасности для дѣлъ православія нельзя имъ отлучаться. 
Совершенно неизбѣжно, чтобы прислано было въ Ригу нѣсколько пра
вославныхъ чиновниковъ. Геи.-губернаторъ уже видитъ и чувствуетъ 
нужду и для своей канцеляріи въ Русскихъ чиновникахъ не только 
для дѣла о православіи Латышей и Чухонъ, но для самой большей 
части своихъ дѣлъ« Для своей канцеляріи онъ признаетъ нужнымъ, 
чтобы въ ней на половину было Русскихъ чиновниковъ, но медлитъ 
вызовомъ Русскихъ чиновниковъ, опасаясь сдѣлать непріятное Нѣм
цамъ. Везъ сомнѣнія онъ былъ бы благодаренъ, еслибы правительство 
само распорядилось прислать способныхъ чиновниковъ Русскихъ. Что 
касается до слѣдствій по дѣлу о Латышахъ и Чухнахъ, обращаю
щихся въ православіе, то епископъ вынужденнымъ найдется Формально 
просить, чтобы не производили ни одного слѣдствія, пока остаются 
только съ лютеранскими чиновниками». При этомъ Филаретъ заявилъ, что 
до сего врѳмени не приглашали депутата отъ духовной стороны и 
что хотя производились и производятся слѣдствія, но при такихъ усло
віяхъ ему ничего не можетъ быть извѣстно о нихъ.

Вотъ—причина всему. И нельзя не отдать справедливости боль
шому такту Филарета и не подивиться его необыкновенной энергіи. 
Понимая неблагопріятныя послѣдствія для дѣла церкви, когда оно 
должно вестись ея врагами, съ другой стороны считая гибельнымъ для 
него оставить поступокъ Фитингофа безъ вниманія, онъ придумываетъ 
дать такой оборотъ дѣлу, чтобы не уронить значенія церкви и хотя 
нѣсколько припугнуть барона. Онъ зналъ, что въ г.-губѳрнаторской кан
целяріи ничего не сдѣлается, если передать туда дѣло, и потому самъ 
сочиняетъ бумагу для геи.-губернатора. Видя безхарактерность по
слѣдняго и нерѣшительность въ пополненіи штата канцеляріи людьми 
Русскими, онъ не упускаетъ случая довести объ этомъ до свѣдѣнія об.-про- 
курора, расчитывая несомнѣнно, что черезъ него дойдетъ это и до ми
нистра внутр. дѣлъ. Такую настоятельную нужду Филаретъ подтверж
далъ Фактами. Такъ, объяснивъ одно дѣло истязанія, онъ говоритъ: 
«Исправникъ началъ дѣло неправильно, съ открытымъ пристрастіемъ

*) Орднунгсрихтеру.
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къ лютераиству и противъ православія, и тотъ же исправникъ произ
водитъ слѣдствіе. Это означаетъ, что виновный становится судьею въ 
своемъ дѣлѣ. При такомъ положеніи дѣлъ, когда не будетъ здѣсь пра
вославныхъ чиновниковъ, какъ теперь пѣтъ, надобно избрать одно 
изъ двухъ: или отказаться оть продолженія присоединенія Латышей, 
или взять на себя отвѣтъ предъ Господомъ за бѣдственную участь 
присоединяющихся къ православію». «Все, чтб доселѣ здѣсь сдѣлалось 
въ пользу православія), писалъ онъ графу Протасову, «сдѣлано 
только Господомъ. Это слишкомъ ясно. Предписанія высшаго прави
тельства для Здѣшнихъ—только бумага, которую они и разбирать на
чинаютъ иногда только спустя два мѣсяца. Въ примѣръ можно со
слаться на производство ревизіи магистрата. Нѣмецкое начальство 
оставляетъ свое упорное невниманіе и сопротивленіе чему либо, когда 
его порядкомъ стукнуть. Съ этой стороны только вражда и неумоли
мъ^ козни. Геи.-губернаторъ вромѣ того, что Новъ въ Здѣшнемъ мѣ
сть и потому не знаетъ ни лицъ, ни дѣлъ—окруженъ Нѣмцами. Силъ 
его не можеть достать, чтобы преслѣдовать и открывать всѣ Нѣмец
кія интриги. Въ канцеляріи у него и близкій къ нему только одинъ 
Русскій. Тотъ старается показывать дѣла въ настоящемъ ихъ видѣ; 
но тысячи голосовъ переходятъ въ слухъ гѳн.-губернатора совсѣмъ 
другіе». До какой наглости доходило неуваженіе къ власти, откры
ваетъ намъ слѣдующій случай. Латышъ Ѳедоръ Бучинскій за то, что 
на вопросы Латышей объяснилъ имъ, что священники за Требы не 
берутъ и по просьбѣ ихъ далъ имъ Латышскій православныя книжки, 
былъ по интригѣ барона Менгдена заключенъ въ тюрьму. Епископъ, 
которому заявила о томъ жена Буцинскаго, два раза относился къ 
Головину; но на два предложенія Головина губернскому правленію 
онъ не получилъ и отвѣта. Были случаи еще возмутительнѣе. Когда 
по заявленію Филарета геи.-губернаторъ далъ предложеніе губернскому 
правленію (3 Іюля № 195) немедленно возвратитъ присоединенной Ла- 
тышкѣ Тринѣ (въ православіи Екатерина) Шестилѣтняго ея сына 
Іоанна, котораго не выдавалъ ей помѣщикъ Расмусъ, губернское 
правленіе отвѣчало, что «не считаетъ сего дѣла справедливымъ, по
тому что дѣти по возрастѣ могуть сами присоединиться, если поже
лаютъ». Вотъ почему вполнѣ вѣрно замѣчаніе Филарета, что «ты
сячи голосовъ обработываютъ дѣло и дѣла въ Нѣмецкомъ, а не Рус
скомъ стилѣ. Чтб, напримѣръ, можно сдѣлать, когда пять орднунгс- 
рихтеровъ пишутъ, что ходятъ разные Непріятные слухи, и вотъ здѣсь 
было то, а тамъ другое? Послать чиновника на мѣсто? Но кого? 
Нѣмца, того, который, быть можетъ, ведетъ тайную переписку съ
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тѣмъ и другимъ орднунгсрихтеромъ и даетъ наставленіе, какъ и когда 
написать?»

Были Русскіе при Головинѣ; но какъ служили они Русскому дѣ
лу и православію! Напр. вице-губернаторъ, о которомъ Филаретъ вы
разился, что онъ «самый лютый врагъ православія и, если смѣю Ска* 
зать, самый безсовѣстный и въ другихъ отношеніяхъ; довольно къ 
чести его и того, что онъ брата отдалъ подъ судъ за грабежъ казны, 
тогда какъ деньги остались въ его карманѣ, а не у брата, человѣка 
довольно Простаго». Что касается полицѳймейстера Языкова, то, по 
словамъ Филарета, «не было ни одного безчестнаго и вредоноснаго 
для православія дѣла, въ которомъ бы онъ не участвовалъ». «Съ 
своей стороны», писалъ Филаретъ графу Протасову, «желая думать о 
людяхъ лучшимъ образомъ, извинялъ я тогда въ мысляхъ г-на поли- 
цеймейстера положеніемъ его въ отношеніи къ начальствовавшимъ. 
Такъ онъ и самъ себя извинялъ въ личныхъ объясненіяхъ со мною. 
Теперь, казалось бы, при православномъ градоначальникъ, искренне
му сыну православія можно и должно иначе дѣйствовать. На дѣлѣ не 
такъ». Чѣмъ же особенно ознаменовалась дѣятельность Языкова въ 
противодѣйствіи православію? А вотъ что разсказываетъ о дѣяніяхъ 
его Филаретъ. Онъ внушилъ геи.-губернатору неожиданно потребо
вать списокъ присоединяющихся къ православію съ Цѣлію или пере
дать въ лютеранскую консисторію, или поставить епископа въ не* 
пріятное къ геи. губернатору положеніе. Онъ выгонялъ изъ Риги при
соединившихся Латышей, если у нихъ былъ на девять дней просро
ченный паспортъ, хотя бы десять лѣтъ они тамъ жили. Онъ не допу
скалъ Латышей въ архіерейскій домъ записываться, когда они пріѣз
жали по своимъ торговымъ дѣламъ безъ паспорта, какъ обыкновенно 
Водилось. При этомъ онъ старался путемъ клеветы и лжи возбуждать 
неудовольствіе ген.-губернатора къ православію. Напримѣръ, онъ до
ложилъ Головину, что девять Латышей заявили, что дали показаніе о 
желаніи присоединиться подъ вліяніемъ сдѣланнаго имъ обѣщанія раз
ныхъ льготъ. Сейчасъ же Головинъ *) поручилъ жандармскому штабъ- 
офицеру сообщить о томъ Филарету. Изумленный такою дерзкою Кле

ветою, Филаретъ пригласилъ къ себѣ полицеймейстеръ и просилъ его 
указать, кто эти девять Латышей. На это полицеймейстеръ сказалъ 
въ отвѣтъ, что подббныхъ Латышей ему неизвѣстно ни одного, а были

*) Любопытно ближе разъяснить, въ какихъ отношеніяхъ находился Е. А. Головинъ 
къ многочисленнымъ Геригутерамъ того края. Извѣстно, что самъ онъ принадлежалъ къ 
такъ называемому духовному кораблю Е, Ф. Татариновой (урожд. Буксгевденъ). ІІ. Б.
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только изъявивіпіе желаніе. Съ ними былъ еще Русскій чиновникъ при 
Головинѣ, В., который стыдился признать себя Русскимъ и увѣрялъ, 
что онъ Полякъ. О немъ говоритъ Филаретъ, что онъ, по близкому 
родству съ Рижскимъ губернаторомъ, былъ жестокимъ Гонителемъ пра
вославія и Русской народности. Онъ готовъ былъ изъ Угожденія пар
тіи извращать очевидность. Вотъ какъ передается одинъ разговоръ 
его съ Филаретомъ: «Описавъ, какъ мирно въ Дерптѣ совершается 
присоединеніе Латышей къ православію, В. вдругъ говоритъ, что онъ 
опасается, чтобы не вышло безпокойства между крестьянами. Удив
ленный такимъ оборотомъ рѣчи, Филаретъ спрашиваетъ: «дознали-ли 
вы отъ Эстовъ, что они питаютъ худыя расположенія для спокойствія? 
Говорили*ли Эсты при показаніяхъ что-нибудь о земныхъ надеждахъ?» 
В. отвѣчалъ, что этого отъ Эстовъ онъ не Дозналъ.—«На Чьихъ же 
показаніяхъ основываете вы опасенія свои?» Вмѣсто отвѣта совер
шенное замѣшательство. В. началъ было говорить о слухахъ, но, по
чувствовавъ, что это худой источникъ, онъ сказалъ только: «Прав
да, мы, отправляясь въ Дерптъ, думали найти тамъ волненіе, но не нашли 
ничего». Далѣе В. утверждалъ, что у крестьянъ нѣтъ надлежащаго по
нятія о вѣрѣ, что нѣкоторые изъ нихъ, надѣвъ на себя кресты, увѣ- 
ряютъ, что они православные. На это епископъ замѣтилъ, что онъ 
самъ не можетъ найти крестовъ для присоединяюіцихся и что, какъ 
В. извѣстно, Дерптскій протоіерей не могъ даже совершить присоеди
неніе по неимѣнію въ Дерптѣ крестовъ».

Вотъ тѣ Русскіе люди, которые состояли при Головинѣ и заправ- 
ляли Русскимъ .дѣломъ! Видя въ средѣ ихъ одного только вполнѣ Рус
скаго человѣка, графа Толстаго, находилъ онъ присутствіе его въ Ри
гѣ необходимымъ. Филаретъ понялъ, что новый министръ внутрен
нихъ дѣлъ внимательно слѣдитъ за ходомъ Русскаго дѣла въ Ригѣ, и 
сношенія его съ оберъ-прокуроромъ на прерываются, а этимъ путемъ 
и мысль Филарета можетъ доходить до него.

И дѣйствительно, вскорѣ послѣ этого видимъ въ штатѣ ген.-гу- 
бернатора нѣсколько Русскихъ молодыхъ чиновниковъ. Объ одномъ 
изъ нихъ, тогда юношѣ, Самаринъ, такъ писалъ Филаретъ Горскому: 
«Пишу эти строки съ тѣмъ, чтобы рекомендовать тебѣ добраго и умна
го Юрія Ѳедоровича Самарина. Съ нимъ я провелъ много дней са
мыхъ пріятныхъ. Онъ очень достойный и рѣдкій человѣкъ. Будьте съ 
нимъ радушны, просты и откровенны. Онъ стоитъ душевной любви. 
Отъ него узнйете и о моемъ житьѣ-бытьѣ, особенно же онъ хорошо 
знаетъ здѣшній край, Изученный Русскою его душею >. Такъ же при
знательно понималъ Филаретъ бывшаго короткое время въ Ригѣ то
варища министра внутреннихъ дѣлъ Синявина. «Очень много одол-
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женъ я бывшему Московскому губернатору, а нынѣшнему товарищу 
г-на министра внутреннихъ дѣлъ, Ивану Григорьевичу Синявину. Доб
рая, Русская умная душа! Онъ жшгь здѣсь около двухъ мѣсяцевъ. Да 
Воздастъ ему Господь по благости Своей! Да помянетъ его прер. Сер
гій въ Молитвахъ своихъ, столько сильныхъ предъ Господомъ!»

Все многотрудное дѣло насажденія православія Филаретъ несъ 
одинт>. И вотъ что побуждало его къ такому единоличиому груду. «Со 
стороны духовенства», писалъ онъ графу Протасову, «дѣло о пра
вославіи дѣлается у одного епископа: а) Одни не могутъ его дѣлать; 
другіе хотятъ только вредить ему, для Нѣмецкаго хлѣба, б) Два пли 
три такіе, которыхъ и можно было бы призвать къ участію; но при 
твердой увѣренности, что дѣло это Доведетъ ихъ до Пагубы, состра
даніе заставляетъ назначать имъ другія нужныя дѣла. Послѣ того, что 
можетъ прибавить отъ себя къ успѣху православія одинь епископъ? 
Ни послать къ кому-либо, ни сдѣлать то или другое кромѣ того же 
епископа, который и пишетъ предписанія, и даетъ себѣ совѣты, и 
ѣздитъ то къ геи.-губернатору, то къ губернатору, то къ бургомистру, 
то къ какому-нибудь упорному противнику православія, съ которымъ 
надобно говорить какъ съ другомъ православія». — «Столько мараю бу
маги, что недостаетъ средствъ и на покупку бумаги. Писцовъ же у 
меня такъ мало! Остается самому и чертить и писать на бѣло», жа
ловался Филаретъ Горскому.

Передъ нами массы подобныхъ бумагъ, записокъ, показаній, пи
санныхъ собственноручно Филаретомъ. Но намъ извѣстно, что это 
только частичка уцѣлѣвшихъ бумагъ его. Видно было, какъ рука его 
подчасъ уставала, и подъ его диктовку Писался Черновой отпускъ 
безграмотнымъ писцомъ, а потомъ опять таже Трудящаяся рука не
устанная борца продолжала начатое. Филаретъ просилъ прислать 
ему какого-либо чиновника, который былъ бы въ помощь епископу 
при сношеніяхъ его съ гражданскимъ начальствомъ. Онъ разчитывалъ, 
конечно, что назначеніе къ нему Св. Синодомъ чиновника, состоящаго 
внѣ вѣдѣнія и вліянія мѣстной администраціи, облегчитъ для него тру
ды и обезпечитъ его успѣхи. «Дѣло само-по-себѣ Многосложное и тя
желое, окружено со всѣхъ сторонъ нападеніями: можно-ли ожидать ему 
успѣха при настоящемъ положеніи? Богъ помогаетъ, но не творитъ 
чудесъ тамъ, гдѣ дѣло могутъ дѣлать люди». Такъ убѣждалъ онъ гра
фа Протасова; но представленіе его не было уважено.

Изощряясь въ средствахъ противодѣйствовать распространенію 
православія, Нѣмецкая партія распускала слухи, которые могли бы 
ослабить стремленія Латышей. Но не всегда мѣры эти достигали на
мѣченной цѣли. Такъ Филаретъ указываетъ на нѣкоторыя изъ нихъ,
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наоборотъ, послужившія въ пользу православія. «^Изгнаніемъ Латы
шей изъ Риги хотѣли достигнуть того, чтобы остановить православіе 
въ самомъ началѣ. Но такъ какъ открытая несправедливость возбу
дила глубокую скорбь и недовольство противъ защитниковъ лютеран- 
ства, то самые изгнанные Латыши стали первыми проповѣдниками 
православія по мызамъ Лифляндіи. 2) На мызахъ стали отказывать въ 
Паспортахъ присоединившимся къ православію и пожелавшимъ его, 
чтобы частію отмстить за желаніе православія, частію удержать лю
дей сихъ въ своей власти и подъ вліяніемъ пасторовъ. Но это опять 
только усилило ревность къ православію и недовольство лютеранствомъ, 
не только въ тѣхъ, которые прежде желали православія, но и въ сто
роннихъ, такъ какъ несправедливости слишкомъ были явны и для сто
роннихъ. 3) Въ Маѣ и началѣ Іюня распространяли слухъ, что при
соединеніе къ православію окончится то послѣднимъ числомъ Мая, то 
пятнадцатымъ Тюия: Это послужило къ тому. что къ симъ числамъ 
спѣшили являться для показаній о вѣрѣ».

Въ отклоненіе нареканій на духовенство, Филаретъ объяснялъ 
гр. Протасову, что онъ постоянно вмѣняетъ Священникамъ въ обязан
ность разъяснять Латышами что съ присоединеніемъ ихъ къ право
славію не соединяются никакія Земныя выгоды. И даже само граждан
ское начальство, добавляетъ онъ, высказывало ему одобреніе Священ
никамъ за ихъ осторожное и добросовѣстное отношеніе къ этому дѣду.

Но приходилось ему и платиться за неосмотрительность подчи
ненныхъ своихъ, какъ видно изъ нижеслѣдующаго письма его къ гра
фу Толстому. «Ири отправленіи о. Ѳомы не имѣлъ удобства написать 
вамъ неФорменнаго Посланія. Не знаю, ко времени-ли теперь пишу; 
по крайней мѣрѣ Исполню требуемое душею. Прежде всего искренно 
благодарю васъ, что Побранили Алексѣя. Онъ столько надѣлалъ мнѣ 
Скорбей, что еще не соображусь съ его путаницей. Не подумайте, 
Господа ради, что я не готовъ принять какую-либо мысль вашу, тѣмъ 
болѣе мысль о порядкѣ Хожденія крестьяне». Я много бранить буду 
Алексѣя, что онъ тогда уже вздумалъ написать о своемъ затрудненіи 
въ принятіи ихъ, когда толкнули его. Доселѣ не видѣлся я съ геи.- 
губернаторомъ. Я сказалъ для священника, что можно записывать по 
тридцати человѣкъ на одномъ показаніи. Это а) имѣетъ тотъ только 
смыслъ и въ томъ случаѣ, когда при Словесномъ испытаніи не встрѣ
тилось никакой причины считать показанія ихъ разными по мыслямъ, 
хотя слова ихъ нѣсколько разныя, б) Когда нѣтъ никакихъ особен
ныхъ причинъ записывать со всею Точностію и буквально показанія 
ихъ. в) Впрочемъ, если ни въ какомъ другомъ случаѣ, тѣмъ болѣе въ 
Аренсбургскомъ дѣлѣ. при вашемъ присутствіи, священникъ не дол-
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женъ относительно вида показаній быть буквальный^ и спорить изъ 
малости. Богъ да Соблюдетъ сердца наши въ мирѣ! Надобно еще при
бавить, что мысль о такомъ Записывати пришла мнѣ съ того, что въ 
другихъ мѣстахъ сами гражданскіе чиновники подавали ее. Я же съ 
своей стороны той мысли, что чѣмъ строже ведутъ дѣло, тѣмъ по
койнѣе для меня». «Алексѣй не мало потревожилъ меня и тѣмъ, что 
долго ни слова не писалъ, получилъ-ли отъ в. с—ства бумаги мои. 
По этому примѣру можете судить, какъ много надобно слѣдить за дѣ
лами этого человѣка. А бѣда тутъ еще та, что за 400 верстъ немного 
увидишь, немного услышишь и Нескоро передать отъ себя мысль».

Но не всѣ слухи, распускаемые среди Латышей, оказывались по 
своимъ послѣдствіямъ полезными для православія. Такъ жаловался Фи
ларетъ, что распустили въ народѣ, будто послѣ 29-го Сентября вое 
прещено присоединеніе. «Какая неутомимость въ пріисканіи мѣръ вре
дить православію! Это уже четвертое назначеніе предѣла, замѣчаетъ 
онъ». Но болѣе вредными, по словамъ Филарета, были слухи, распу
скаемые на счетъ нѣкоторыхъ матеріальныхъ выгодъ, соединенныхъ 
будто бы съ принятіемъ православія. Филаретъ безошибочно указывалъ 
на корень этихъ слуховъ, понимая хорошо цѣль поднять смуту въ 
умахъ и запутать Православное духовенство. Филаретъ указывалъ и 
на отдѣльные случаи. Такъ «крестьяне-хозяева вотчины Штомерзее и 
Калнамойзе, Ретчь Пукишъ съ сыномъ Симономъ и братомъ Ланомъ 
Нукишъ пріѣхали въ Ригу, чтобы добиться правды. Они утверждали, 
что безъ всякаго интереса, по чистому побужденію, принимаютъ пра
вославіе. Между Разговоромъ они сообщали, что у нихъ голодъ и что 
многіе очень бѣдствуютъ. Хотя гіасторы убѣждаютъ ихъ, говорили они, 
не перемѣнять вѣры, говоря, что тутъ «таится только обманъ»; но они 
сердечно вѣрують и уповаит^ на то, что когда присоединятся къ 
православію, то Всемогущій Создатель услышитъ вопль ихъ и молит
вы ихъ будутъ благоугодно Ему, а теперь Господь Наказываетъ ихъ 
за грѣхи ихъ. Говорили это они со слезами, стоя на колѣнахъ. Но 
тутъ же квартальный Горбачевскій обратился къ нимъ съ замѣчаніѳ&гь, 
какъ смѣли они явиться безь паспортовъ и въ рабочее время оста
вили мызу. Хотя и объяснила! они, что ими оставлены работники для 
исполненія работъ, но тѣмъ не менѣе имъ должны были отказать въ 
присоединеніи по непредставленію паспортовъ. Но когда Янъ Андресъ 
Зандеръ явился хотя и съ паспортомъ въ Ригу, то полицеймейстеръ 
его выгналъ, не допустивъ присоединенія его дѣтей. Были и такіе слу
чаи, что не допускали до записи показаній о вѣрѣ подъ тѣмъ пред
логомъ, что эти крестьяне жаловались на безпомощность со стороны 
помѣщиковъ или о невыдачѣ имъ увольненія на прокормленіе себя и
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дѣтей. «Священникъ во всей точности исполнялъ», добавляетъ Фила
ретъ, «данное ему наставленіе, чтобы не имѣть дѣла съ подобными 
людьми, а предоставлять волѣ Господа, ведущаго слезы невинныхъ».

Защищая невинныхъ отъ клеветы въ распространеніи ложныхъ 
слуховъ, Филаретъ писалъ обѳръ-прокурору, что онъ точно Удосто
вѣрился, что къ сожалѣнію ложные слухи распространяются не только 
людьми средняго сословія, но и людьми высшаго класса съ Цѣлію при
мѣшать къ дѣлу религіи Земныя блага или поколебать чистоту стрем
леній Латышей. «При угнетающемъ недостаткѣ хлѣба и притѣсненія^ 
помѣщиковъ (можетъ быть юридически правыхъ, хотя неправыхъ пе
редъ Христіанскою Нравственностію), въ бѣдныхъ Латышахъ даже и 
безъ помянутыхъ толковъ пустоты могутъ рождаться Несбыточныя и 
неосновательныя мечты о послѣдствіяхъ присоединенія къ православію; 
чего же ожидать, когда присоединяются толки пустоты? Потому-то, ка
жется, одва-ли не естественнѣе искать виновность въ богатыхъ Празд
нолюбецъ, чтобы не сказать болѣе, чѣмъ въ угнетоііной бѣдности? 
Она и безъ того доселѣ большою частію остается безъ защиты, на 
волѣ богатаго самоуправства».

Въ Ригѣ собрался 19-го Сентября 1845 года конвентъ Лифлянд
скомъ дворянъ. Филаретъ внимательно слѣдилъ за его занятіями, на
сколько доступно было ему получать о немъ свѣдѣнія, и обо всемъ со
общалъ съ своими замѣчаніями гр. Протасову. Онъ писалъ ему, что 
хотя конвентъ и собрался подъ предлогомъ разсуждать о нуждахъ 
крестьянъ, но собственно цѣль другая—какъ остановить присоединеніе 
Латышей къ православію. Сначала рѣшено было отправить депутацію 
къ Государю; потомъ рѣшили испросить предварительно на то разрѣ
шеніе. Но что должны были сказать депутаты? Запѣть старую пѣсню 
о возмущеніи? Не повѣрять: уже разъ эта ложь была обнаружена. Надо 
сказать, что дѣло православія совершается незаконно. Доложить Го
сударю принялъ на себя президентъ генеральной Лютеранской Конси
сторіи, баронъ Мейендорфъ. «Епископъ съ своей стороны жалѣетъ», 
замѣтилъ Филаретъ, «что его пр—ву неугодно было выслушать пра
вославнаго епископа о дѣлѣ православія, а удовольствоваться только 
разсужденіями людей, которые и не могуть имѣть точныхъ свѣдѣній 
о дѣлѣ православія и не желаютъ разсуждать о томъ иначе, какъ не
пріязненно для православія«.

Дѣло же присоединенія велъ Филаретъ съ большимъ вниманіемъ и 
Осторожностію. Испытанія производили два священника, отлично знав
шіе Латышскій языкъ. Эти испытанія повторялись никогда не менѣе 
двухъ разъ, а иногда по три и по четыре раза. Испытаніямъ велся 
журналъ, въ который заносились не только дни, но и часы испытаній,
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при которыхъ всегда присутствовалъ гражданскій чиновникъ, а потомъ 
и двое: одинъ, знающій Латышскій, а другой—Эстонски^ языки. При 
тѣхъ же чиновникахъ совершалось и самое присоединеніе, обрядъ ко 
тораго продолжался до двухъ часовъ. «Священникъ, какъ предъ Лицемъ 
Господа, благодатно Обитающаго во храмѣ, испытываетъ совѣсть и 
дѣлаетъ наставленія присоединяющимся>, пишетъ Филаретъ. Онъ объяс
нялъ оберъ-прокурору, что всѣ идущіе присоединиться, при разъясне
ніи имъ о томъ, что съ православіемъ не соединяется никакихъ зем
ныхъ выгодъ, отвѣчаютъ: ты уже объ этомъ знаемъ, намъ много разъ 
объявлено«.

Филаретъ не ограничивалъ свою дѣятельность областью настоя
щаго. Онъ дѣлалъ все, чтобы упрочить православіе для будущаго, и 
конечно въ этихъ широкихъ планахъ еще болѣе встрѣчалъ противо
дѣйствія. Осторожность и предусмотрительность Филарета доходила, 
въ силу обстоятельствъ, до того, что онъ безъ высочайшаго разрѣ
шенія не объѣзжалъ епархіи. Приведемъ интересное представленіе его 
по этому поводу оберъ-прокурору 28-го Сентября 1845 г. (№ 1331) 
«Подъ высокою защитою благочестивѣйшаго Государя Императора 
православіе совершаетъ весьма значительные успѣхи. Съ Мая мѣсяца 
650 отцовъ семействъ уже присоединилось къ св. православію. Около 
400 отцовъ семействъ дали показаніе о желаніи православія по ука
занному высокою Мудростію Государя Императора порядку, но еще 
не присоединены къ св. православію. Дѣти тѣхъ и другихъ не кон
фирмованные также должны быть присоединены къ св. православію; 
прочіе члены семействъ тѣхъ же отцовъ безъ сомнѣнія Послѣдуютъ 
примѣру отцовъ семействъ, какъ семейныхъ главъ. Между тѣмъ число 
отцовъ, изъявляющихъ желаніе православія, со дня на день возраста
етъ. Если отправить на мызы священниковъ для совершенія частію 
присоединенія, частію испытанія показанныхъ лицъ: то священники 
подвергнутся только спорамъ, жалобамъ и обвиненіямъ, какъ уже и 
показалъ опытъ въ Маріенбургѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ увѣренъ 
я, что цѣлыя тысячи крестьянъ готовы принять св. православіе и 
быть Русскими по всему, но удерживаются частію отдаленностію отъ 
православныхъ священниковъ, а еще болѣе разными мѣстными пре
пятствіями. Санъ епископа въ семъ дѣлѣ, какъ надѣюсь, оградитъ 
дѣло православія отъ вымышляемыхъ злобою толковъ предъ высшимъ 
начальствомъ. Потому считалъ бы весьма полезнымъ личное мое обо
зрѣніе Лифляндіи, дабы въ моемъ присутствіи могло совершаться какъ 
присоединеніе къ православію дѣтей отцовъ, изъявившихъ желаніе 
православія, такъ испытаніе другихъ лицъ, имѣющихъ объявлять же
ланіе православія, при чемъ необходимо и то, чтобы присутствовалъ
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гражданскій чиновникъ, уполномоченный довѣренностію генералъ-гу
бернатора Лифляндіи, Эстляндіи и Курляндіи. Поелику же, и при твер
дой увѣренности въ пользѣ сего намѣренія для церкви, не могу быть 
увѣреннымъ, чтобы исполненіе сего намѣренія не подвергло меня нѣко
торымъ нареканіямъ со стороны сильнаго здѣсь лютеранства: то Обра
щаюсь съ Покори ѣйшею моею просьбою къ в. с—ву, не благоугодно 
ли будетъ повергнуть сіе мое намѣреніе на высочайшее благоусмо
трѣніе Государя Императора. Его воля такъ священна для каждаго 
сына православной церкви; его слово такъ много уже сдѣлало чудесъ 
для св. православія какъ между обращавшимися дотолѣ къ Риму, такъ 
еще въ недавнее время между закоренѣлыми раскольниками, а благо- 
творительную любовь его къ св. православію вѣка будутъ чувство
вать и благодарно возносить къ престолу Отца щедротъ. И въ на
стоящемъ дѣлѣ одно слово его, и всѣ будутъ мирные

Оберегая отъ отвѣтственности священниковъ, въ виду постоян
ныхъ преслѣдованій и доносовъ на нихъ, Филаретъ шелъ самъ на 
проломъ и принималъ лично на себя всѣ непріятности. Заручившись 
высочайшимъ разрѣшеніемъ, онъ могъ дѣйствовать смѣлѣе. Зная ха
рактеръ своего Государя, онъ чистосердечно придавалъ его слову ма
гически) силу. Не безъ цѣли конечно указывалъ онъ на готовность 
Латышей сдѣлаться по всему Русскими. Въ Петербургѣ не догляды- 
вали того, чтб видѣлъ на мѣстѣ дальновидный человѣкъ, горячо пре
данный Русскому дѣлу. Это прозрѣвали тамъ развѣ два лица—импе
раторъ Николай Павловичъ и его министръ Перовскій.

Представленіе было доложено Государю, который не только одо
брилъ намѣреніе Филарета, но послѣ того горячо высказался предъ 
Лифляндскимъ! депутатами какъ защитникъ православія въ Лифляндіи.

Весьма много споспѣшествовали дѣлу присоединенія переводъ 
катехпзиса, молитвослова и Литургіи на Латышскій языкъ и совер
шеніе на немъ богослуженія. «Многіе Латыши, еще до присоединенія, 
посѣщая церковь, знакомятся съ православнымъ богослужѳніемъ и, 
вынося отрадное для души впечатлѣніе, желаютъ потомъ сами право
славія», доносилъ Филаретъ. Чтобъ укрѣпить вновь присоединенныхъ 
въ православіи и утвердить въ ученіяхъ церкви, онъ раздавалъ вы- 
писанныя изъ лавры иконки Божіей матери, Спасителя, пр. Сергія, 
св. Николая Чуд., Предтечи, изображенія Б. М. «утѣшеніе Скорбящимъ». 
Прося прислать выписку изъ Нѣмецкой книги «православный чинъ 
исповѣди», онъ между прочимъ писалъ Горскому: «Повѣрите ли, что
Нѣмецкій православный катехизисъ митрополита здѣсь истребляютъ? 
Каковы Нѣмцы!» Усердное и частое служеніе Филарета немало Ла
тышей привлекало въ храмъ, въ началѣ изъ Любопытства, а потомъ 
и по Душевному расположенію. Къ тому же Филаретъ очень часто
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говорилъ поученія, которыя, по свидѣтельству сослуживца его, своею 
задушевность производили сильное впечатлѣніе. Объ этомъ служеніи 
своемъ святому дѣлу онъ, съ присущею ему Скромностію, такъ пи
салъ Горскому: «Что сказать о себѣ? Что я Говорю проповѣди и Го
ворю нерѣдко, въ томъ нѣтъ ничего особеннаго; кто теперь не гово
ритъ проповѣдей?» Филаретъ сообщалъ графу Протасову и о пасто
ратъ, ^увлекавшійся общимъ примѣромъ, но объявлявшихъ Латы
шами что если они искренно желаютъ православія, то могутъ свободно 
идти къ священнику. Такія исключенія, по свидѣтельству его, были 
и среди бароновъ. Нельзя не пожалѣть, что лица эти не поименованы, 
а говорится о нихъ вообще, какъ объ отрадномъ исключеніи.

Между тѣмъ Головинъ все болѣе и болѣе позволялъ опутывать 
себя Нѣмецкой) интригою, и противодѣйствія православному духовен
ству въ дѣлѣ церкви, принимая все большіе размѣры, оставались безъ 
преслѣдованій. Филаретъ въ письмѣ своемъ графу Протасову указы
валъ, какъ рядомъ со стѣсненіемъ духовенства въ дѣлахъ вѣры идетъ 
смѣлая пропаганда Лютеранскаго духовенства. Гернгутеры готовы 
были присоединиться къ православію. Но, писалъ Филаретъ: «пасторъ 
Трей, тотъ самый, который имѣлъ дѣло Пастырское съ Латышами- 
Гернгутерами, открылъ теперь частныя вечернія собранія въ своемъ 
домѣ для Лютеранской проповѣди, и къ нему стали собираться толпы. 
Теперь сравните ваше с—во положенія православнаго духовенства въ 
Ригѣ. Еслибы я дозволилъ себѣ послать кого-нибудь или изъ священ
никовъ, или изъ Мірянъ благочестивыхъ въ домъ къ какому-нибудь 
Латышу, даже изъ изъявившихъ желаніе православія: то очень хо
рошо знаю, что его немедленно схватили бы какъ бунтовщика. Не 
подумайте, ваше с—во, что Преувеличивай) Горькую дѣйствительность. 
Нѣтъ, мнѣ уже извѣстно, что по послѣднему дѣлу розыскивали вездѣ 
и всячески, не былъ ли когда-нибудь и кто-нибудь посланъ отъ меня 
къ Латышу въ домъ? Извѣстно и болѣе того; но Господь съ ними, до 
своей личности не хочу касаться. Такимъ образомъ мнѣ остается пре
дать все волѣ Господа. Если Онъ Милостивъ будетъ къ православію 
и назначитъ другое начальство для Риги , то безъ шума и смятеніи 
православіе будетъ дѣлать успѣхи. Мнѣ одному не преодолѣть столько 
людей сильныхъ. И что я значу передъ ними? Впрочемъ, быть можетъ 
Господь Умилосердися и пошлетъ помощь устроить разстроенное дѣло. 
Только для сего необходимо спокойствіе. Противъ здѣшняго упорства, 
часто Наглаго, малоуспѣшна открытая борьба. Ко мнѣ не разъ опять 
приходили съ желаніемъ православія (посылать кого-нибудь изъ сво
ихъ—боюсь и считаю невозможнымъ); но начинать что-нибудь Фор-
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мально не могу до врѳмени лучшаго. Необходимо бы по крайней мѣрѣ 
обуздать секретными мѣрами тѣ смѣлыя выходки враговъ правосла
вія, о которыхъ упомянулъ я*.

Итакъ, Филаретъ, увлекаясь болѣе и болѣе Ревностію служенія, 
ведя дѣло на мѣстѣ осторожно и осмотрительно, въ тоже время дѣй
ствуетъ въ Петербургѣ все сильнѣе и сильнѣе: онъ какъ бы Укоряетъ 
самого Иротасова въ его равнодушіе высказывая увѣренность, что 
только надѣется на помощь Божію и упоминаетъ о перемѣнѣ началь
ства въ Ригѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ его дѣйствіяхъ усматривается всегда 
присущее его сердцу побужденіе: перенося на себѣ гоненія, ограждать 
отъ нихъ подначальныхъ служителей алтаря. Съ тою же цѢліео осво
бождалъ онъ ихъ отъ исполненія щекотливыхъ порученій. Желая 
только оградить православіе отъ стѣсненій, онъ ведетъ дѣло съ Не
злобіемъ и не измѣняетъ духу христіанскаго ученія. Такъ напримѣръ, 
по поводу неуважительныхъ отзывовъ пасторовъ о православіи, онъ 
говоритъ: «Объ этомъ у епископа много письменныхъ показаній Ла
тышей, хотя епископъ не желалъ и не желаетъ дѣлать изъ того упо
требленія, непріятнаго Пасторамъ». Или: «Не хотѣлъ и не хочу гово
рить или судить невыгодно о людяхъ. Ихъ судія—Господь. Но что не
обходимо связано съ дѣломъ православія, о томъ вынуждаюсь сказать». 
Вообще же онъ наиболѣе представлялъ о необходимости общихъ мѣръ; 
если же указывалъ иногда на отдѣльные случаи, то, группируя ихъ, 
обрисовывалъ общее положеніе дѣла. А когда графъ Протасовъ по
требовалъ сообщить ему, кто изъ помѣщиковъ наказывалъ обратив
шихся къ православію Латышей, онъ отвѣчалъ: «По моимъ средствамъ 
и долгу не могу въ точности собрать свѣдѣній по сему предмету».

О необходимости перемѣны въ Ригѣ начальства могъ ли не ука
зать Филаретъ послѣ того, какъ Головинъ на одномъ изъ засѣданій 
прямо высказался противъ присоединенія, утверждая, что присоедине
ніе потрясетъ вѣковой порядокъ? Ревность Филарета умаляла передъ 
нимъ собственную опасность, и онъ тутъ же, въ глаза, назвалъ Голо
вина « Нѣмцемъ ».

Головинъ вполнѣ довѣрялъ чистосердечности Помѣщичьихъ опа
сеній и паиическому страху, что требованіе войскъ основано было на 
сознаваемой ими необходимости. Какъ ни старался графъ Толстой 
объяснить ему, что у бароновъ въ данномъ случаѣ есть задняя мысль— 
дать видъ, что присоединеніе произошло подъ натискомъ штыковъ, 
Гоювинъ оставался при своемъ. Графъ Толстой представлялъ Голо
вину, что вопросъ этотъ зашелъ такъ далеко, что поворота нѣтъ, и 
исходъ одинъ—вести дѣло прямо и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Онъ 
указывалъ на необходимость внушить баронамъ, что правительство

Библиотека "Руниверс"



90 ФИЛАРЕТЪ АРХІЕПИСКОПЪ ЧЕРНИГОВСКІЙ.

ве можеть оставить крестьянъ на жертву ненависти лютеранъ. Головинъ 
утверждалъ, что помѣщики охотно исполнили бы волю Государя, еслибъ 
онъ высказался категорически. Графъ Толстой замѣтилъ, что здѣсь новая 
хитрость: имъ хочется, чтобъ Государь весь срамъ, которымъ Пристраст
ная Западная Европа прикрываетъ это дѣло, принялъ на себя, и чтобы 
предоставилъ оправданіе свое отдаленной исторіи, которая въ свою 
очередь можетъ быть обманута. «Обстоятельства любопытныя, но дѣло 
тяжелое», пишетъ графъ Толстой, заканчивая эту замѣтку слѣду
ющими словами: «Господи, дай мнѣ силы и терпѣнія!»

Если такой возгласъ вырвался у свѣтскаго лица, смотрѣвшаго 
на дѣло въ качествѣ Гусскаго и сына православной церкви, то чтб 
долженъ былъ чувствовать ревностный ея служитель, какимъ былъ Фи
ларетъ? «Повѣрьте, нѣтъ ни одной клеветы, нѣтъ ни одного низкаго 
средства, за чтб бы ие взялись въ поддержаніи лютеранина», писалъ 
онъ графу Протасову. «Если оставятъ меня опять одного бороться съ 
Звѣрьми, отвѣтъ передъ судомъ Божіимъ и человѣческимъ за слѣд
ствія вредныя падетъ не на меня. Я чистъ Совѣстію, объявляя дѣло 
въ настоящемъ его видѣ послѣ того, какъ горькимъ опытомъ Дозналъ 
и въ безсонныя ночи размышлялъ о всемъ, что дѣлается и имѣетъ 
дѣлаться».

Но не такъ смотрѣлъ на дѣло государственный правитель, не только 
отрекаясь отъ служенія своей церкви, но закрывая глаза передъ по
литическою задачею своей родины, которая такъ видимо, такъ Вразу
мительно, сама собою выполнялась, безъ всякой предварительной под
готовки, безъ всякихъ усилій правительства. Этого мало. Той же ин
тригѣ и тѣмъ же правителямъ удалось обойти и самого Государя. 
Послѣ столь опредѣленной программы, какая была имъ высказана, 
нельзя было ожидать поворота въ образѣ дѣйствій такого человѣка, 
какимъ былъ Николай Павловичъ. Надо предполагать, что Государя увѣ
рили, будто присоединеніе совершается слишкомъ поспѣшно, будто при- 
соединявшимся нѣтъ времени одуматься и обсудить столь важный во
иросъ, какъ перемѣна исповѣданія. Быть можеть, указали и на случай, 
когда Латыши-Гернгутеры, уже заявившіе желаніе присоединиться, но 
имѣвшіе время обсудить, отказались впослѣдствіи. А случай этотъ не 
ускользнулъ отъ вниманія Филарета, и онъ изслѣдовалъ это дѣло. 
Оказалось, что Латыши были призваны въ лютеранскую консисторію, 
гдѣ ихъ манили обѣщаніемъ дозволить имъ устроить молитвенный 
домъ и школу (что до движенія къ православію консисторіею не доз
волялось). Конечно это обѣщаніе, побудившее Гернгутеровъ отказаться 
отъ своего намѣренія, было скрыто отъ Государя. И вотъ нежданно- 
негаданно пришло высочайшее повелѣніе, чтобы отъ объявленія же-
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ланія присоединиться до самаго присоединенія проходило шесть мѣся
цевъ, Такое распоряженіе крайне смутило Филарета и, по словамъ его, 
«повергло въ недоумѣніе и уныніе всѣхъ, ищущихъ православія». 
Такая мѣра имѣла неотразимымъ послѣдствіемъ полнѣйшій просторъ 
интригѣ и гоненіямъ и охлажденіе въ стремленіи къ присоединенію.

Но, Дивное дѣло! Вскорѣ вновь проявилось движеніе и мѣстами 
очень сильное. Только достигалась цѣль съ большими Страданіями, 
только больше терній насаживалось на пути шествія бѣднаго народа 
въ Объятія его новой матери—Россіи. Насмѣшка ли здѣсь судьбы или 
неисповѣдимые планы Зиждителя? Ни козни, ни муки, которымъ те
перь дано болѣе простора, не останавливали народа.

Мы знакомы со взглядомъ Филарета на священниковъ, какіе нуж
ны для новопросвѣщенныхъ Латышей. Но образованное общество Риги 
не могло быть удовлетворено такимъ составомъ. Даже самолюбіе требо
вало, чтобъ въ Ригѣ духовенство не уступало въ образованности Па
сторамъ, которыми такъ кичились бароны. «Нѣмцы доселѣ говорили, 
что Русскіе попы Мужики», замѣчаетъ Филаретъ. Неспорно, такое за
мѣчаніе для всякаго Русскаго было слишкомъ обидно; а потому мысль 
Филарета поднять образовательный уровень Рижскаго духовенства со
чувственно привѣтствовалась Русскими людьми. Филаретъ какъ бы 
ссылается на авторитетъ самого Государя въ этомъ вопросѣ, приводя 
его слова: «Вотъ съ крестиками-то священники (т.-е. магистры Ака
деміи) мнѣ нравятся; сколько видѣлъ ихъ, они люди хорошіе, образо
ванные, ихъ назначать ко мнѣ въ гвардію». А по своей признательно
сти къ Московскому Митрополиту Филаретъ дѣлаетъ такое замѣчаніе: 
«Да, другъ мой, это много значитъ, много значитъ для св. вѣры, 
много значитъ для отца нашего митрополита, которому всѣмъ этимъ 
одолжена церковь наша».

По тѣмъ же соображеніямъ, какъ мы знаемъ, Филаретъ съ жи
вымъ участіемъ отнесся къ желанію одного барона, женатаго на Рус
ской, назначить ему на мызу хорошаго священника; который могъ бы 
быть законоучителемъ его сыновей. Филаретъ назначалъ это мѣсто 
для воспитанника Московской Академіи и очень хлопоталъ о скорѣй
шемъ отысканіи благонадежнаго лица для замѣщенія. Наконецъ и для 
самого епархіальнаго управленія нужны были люди болѣе развитые. 
Филаретъ хлопоталъ привлечь въ Ригу академиковъ. Ходатайство его 
было разрѣшено Св. Синодомъ, и ему предоставлено озаботиться прі
исканіемъ желающихъ. Разумѣется его взоры обратились къ родной 
его, Московской Духовной Академіи. Близка была ему она по его 
любви къ ней, близка по тому направленію, какое давалось ея пи
томцамъ. И вотъ шлетъ онъ туда просьбу за просьбою, Мольбу за
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Мольбою. «Господа ради, прошу васъ, прошу всю братію, прошу о. рек
тора—пришлитѳ питомцевъ вашихъ. Истинно Говорю, что это будеть 
несомнѣннымъ благомъ для церкви. Отъ души прошу тѣхъ, которыхъ 
вы выберете, не тяготиться жребіемъ; сколько достанетъ силъ и средствъ, 
постараюсь, при помощи Божіей, успокоить ихъ положеніе». «Да, за
былъ упомянуть: квартиры для духовенства здѣсь казенныя, т.-е. прі
обрѣтенныя приходами для церкви. Это конечно немилость, особенно 
на первый разъ». «Мнѣ очень будетъ тяжело, если вы но удѣлите отъ 
своихъ питомцевъ трехъ юношей Преподобнаго Сергія. Ны конечно по
нимаете, почему мнѣ хочется именно изъ нашей Академіи видѣть здѣсь 
Пастырей. Видѣлъ я, грѣшный, воспитанниковъ Питора. Христосъ съ 
ними! Господомъ прошу, не откажите въ милости». «Вы спрашнваѳте 
меня относительно удобствъ, какія могутъ быть для предназначенныхъ 
Синодомъ въ Ригу питомцевъ вашихъ, и пишете съ Душевною Скорбію. 
Конечно вы не сомнѣваетесь, что и я, грѣшный, озабоченъ симъ дѣ
ломъ по любви къ питомцамъ Преподобнаго Сергія. Но но думайте, 
прошу васъ, такъ невыгодно о Здѣшнихъ мѣстахъ, какъ Думаете вы. 
Вы полагаете, что здѣшніе священники вовсе ничего не получаютъ 
оть Прихожанъ (кромѣ жалованья). Нѣть, здѣшніе Прихожане очень 
любятъ священниковъ. Довольно сказать, что они состоятъ изъ куп
цовъ и мѣщанъ; а вы знаете, что купечество наше, благодареніе Гос
поду, Набожно; Здѣшнее таково же и даже болѣе привержено къ церкви, 
чѣмъ въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ. Это зависитъ и оть того, что, 
живя среди Иновѣрныхъ, оно само, иновѣріемъ и особенно его враж
дою противъ православія, располагается любить православіе и правос
лавныхъ». Далѣе онъ сообщаетъ, какъ великъ доходъ священниковъ и 
приводитъ въ примѣръ одного изъ нихъ, который получаетъ вдвое 
противъ другихъ, благодаря своему истинно-пастырскому служенію, 
чѣмъ пріобрѣлъ любовь своихъ Прихожанъ.

Но студенты, которымъ, какъ видно, предлагалъ Горскій, опаса
лись службы въ Ригѣ. Ни для кого не было тайною, что тамъ дѣлается. 
И Опечаленный Филаретъ писалъ: «Очень жаль, что студенты отказы
ваются отъ Риги. Теперь еще болѣе вижу, что имъ было бы очень 
выгодно жить здѣсь. По собраннымъ недавно вѣрнымъ свѣдѣніямъ здѣсь 
ни одинъ священникъ не получаетъ менѣе 2.000 рубл. (ассигн.). Те
перь же еще назначается по 200 рубл. сереб. въ годъ. Да и жизнь 
для нихъ покойная. Другое дѣло жизнь Грѣшнаго Филарета. Но воля 
Господня да будетъ!»

Отказъ студентовъ Московской Академіи побудилъ Филарета обра
титься къ Петербургу. По счастію выборъ, какъ кажется, былъ уда
ченъ. «Не угодно преп. Сергію послать питомцевъ своихъ. Какъ бы-
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ваѳтъ мнѣ это гю временамъ скорбно! Петербургскіе хороши; но мнѣ 
было бы утѣхою быть со своими. Теперь нѣтъ сомнѣнія, что положе
ніе тѣхъ, которые прибыли бы сюда, было бы очень счастливое. Вотъ 
прислано каждому по 150 рубл. сереб. на обзаведеніе. Не Говорю о 
жалованьи и мѣстахъ. Но опять Повторю: да будетъ благословенно имя 
Господа Вышняго!»

Но Филаретъ, надо думать, не терялъ надежды на родную Ака
демію и желая, быть можетъ, ея питомцевъ имѣть ближе къ себѣ, 
оставлялъ для нихъ мѣста въ Ригѣ. Къ такой увѣренности Филарета 
немало содѣйствовало личное участіе Московскаго митрополита. <0 
требуемомъ для васъ избраніи», писалъ митрополитъ, «заботимся, но 
еще успѣха нѣтъ. Вы знаете, что въ Москвѣ и около центра стре
мительная сила болѣе, нежели Центробѣжная». Какъ видно, митрополитъ 
сдѣлалъ укоръ Филарету за необращеніе непосредственно къ нему, и 
на оправданіе Филаретъ писалъ ему: «Прежде всего Позвольте по
спорить противъ вашей мысли, что вамъ тягостно было безпокоить 
меня Докукою о кандидатахъ Священства, и будто тягостно даже для 
совѣсти. Для совѣсти тягостно было бы, еслибы вы изъ Человѣкоуго
дія, чтобы не безпокоить меня, не требовали отъ меня нужнаго для 
общественной пользы. И вы не похвалу мнѣ написали, назвавъ без- 
покойствомъ для меня требованіе Общеполезнаго; если я это почитаю 
безполезнымъ, то просилъ бы обличить меня и возбудить къ лучшимъ 
рас положеніямъ». Великій учитель Московскій не измѣнялся, какъ ви
димъ, съ годами. «Требованіе ваше предложилъ я академическому прав
ленію и начинаю безпокоиться, что не спѣшатъ, и располагаюсь без
покоить подтвержденіемъ. Жалѣю, что не очень удобно исполнять тре
бованія сего рода. Въ Москвѣ особенно крѣпко Прирастаютъ люди къ 
мѣсту, и не охотно позволяютъ оторвать себя», замѣтилъ митрополитъ. 
Въ Противуположность такому приращенію къ мѣсту Филаретъ ука
зывалъ Горскому на одного воспитанника Петербургской Академіи, ко
торый отказался отъ проФессорства и предпочелъ служеніе въ Ригѣ, 
А чтобы заохотить Московскихъ, онъ не упускалъ случая о всѣхъ 
выгодахъ для Лифляндскихъ священниковъ сообщать Горскому, увѣряя, 
что и въ Москвѣ немного такихъ приходовъ.

Въ Декабрѣ 1847 года Филаретъ писалъ уже Горскому, прося 
прислать пятерыхъ академиковъ, для которыхъ остаются незанятыми 
мѣста. «Теперь обстоятельства здѣсь уже не прежнія; Русь начинаетт* 
имѣть просторъ; теперь въ одной Лифляндіи до 70 православныхъ свя
щенниковъ, а прежде не было и семи». Вотъ какихъ результатовъ до
стигъ своею неутомимою настойчивостію Филаретъ. Понять нетрудно 
послѣ этого все озлобленіе противъ него Нѣмцевъ.
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Наконецъ родная Академія удѣлилъ ему двухъ своихъ питомцевъ, 
и Филаретъ извѣщаетъ о нихъ Горскаго: «Назаревскій и Варяжс
кій *) здѣсь не скучаюгъ. Тотъ и другой довольно тепло живутъ». 
А мнѣ со своими какъ-то свободнѣе и легче. Нельзя жаловаться и на 
Петербурскихъ. Всѣ трое Смирны. Но со своими душѣ свободнѣе, опять 
скажу».

Прибывшіе священники, осмотрѣвшись, удостовѣрились, что жить 
дѣйствительно можно. Они стали перетягивать и другихъ. «Я жду отъ 
васъ надежнаго священника, о которомъ писалъ въ Академію Влади
миръ Григорьевичъ 2). Выберите получше, подобрѣе, такого какъ 
Владимиръ Григорьевичъ, котораго очень люблю и какъ добраго и 
какъ умнаго».—«Тотъ, о которомъ писали вы, по вашимъ же словамъ 
не очсеіь одобрителенъ. А въ Ригѣ житье Мудреное. Нѣмцы—народъ 
умный, городъ торговый, гдѣ богатство портитъ людей и, портя, гу
битъ счастіе». Одною изъ преградъ, какую ставили себѣ воспитан
ники Академіи, это—познаніе туземнаго языка. Филаретъ убѣждалъ, 
чтобы этого не пугались, увѣряя, что на мѣстѣ легко выучатся и 
приводила» примѣры: «Это Говорю по опыту: 60 священниковъ, посвя
щенныхъ мною, которыхъ первоначальныя познанія въ народномъ 
языкѣ были или слабы, или даже и ничтожны, теперь всѣ и говорятъ 
и пишутъ иа народномъ языкѣ»« При этомъ Филаретъ совѣтовалъ 
пріѣзжать неженатыми и избирать себѣ подругъ жизни здѣсь. «Эго 
полезно во многихъ отношеніяхъ, на первый разъ и для разговора съ 
народомъ. Къ тому же скучно и женѣ быть на чужой сторонѣ, скучно 
и мужу не имѣть вблизи себя звѣна, связующаго съ здѣшней) мѣст
ности».

Но все-таки, и помышляя уже о переводѣ изъ Риги, Филаретъ 
не переставалъ осаждать родную Академію требованіями священни
ковъ, очевидно желая, насколько это возможно, упрочить дѣло, иа 
случай, еслибъ преемникъ его оказался человѣкомъ съ малымъ запа
сомъ энергіи. Въ отвращеніе такой гибельной для церкви случайно
сти онъ просилъ въ преемники себѣ ректора Евсевія, зная его твер
дый, неуклончивый характеръ. Горскому же писалъ: «Я все ожидаю 
вашихъ питомцевъ. Такъ они нужны мнѣ. Приходы остаются безъ 
священниковъ. Размѣщеніе ихъ соединено для меня съ нѣкоторыми

*) Первый былъ ректоромъ дух. училища въ Ригѣ, Скончался въ Москвѣ въ 1881 г. 
Второй и нынѣ состоитъ клгочаремт; Рижскаго каѳедральпаго собора, сохряняя почти- 
тельиую память о Филаретъ. 

г) Назаревскій.
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затрудненіями. Приходится переводить прежнихъ на новыя мѣста, а 
это, какъ понимаете, печалитъ переводимыхъ».

Наконецъ, явились ожидаемые воспитанники выпуска 1848 года 
и назначены: «Карелинъ на о. Эзель благочиніемъ и священникомъ, 
Поспѣловъ въ г. Вольмаръ, Троицкій на мызу. Карелинъ въ готовый 
церковный домъ и церковь, Вѣликовъ въ Рятное, очень богатое дохо
дами. Я просилъ за нихъ преемника». Такъ извѣщалъ Филаретъ Гор
скаго, передавая уже свою Паству новому Пастырю.

Такимъ образомь, девять академиковъ заняли священническія 
мѣста въ Лифляндіи.

Чтобы поднять духовенство и привлечь къ служенію церкви лю
дей образованныхъ, конечно нужно было увеличить убогіе штаты свя
щеннослужителей. Это заботило Филарета, который иа первыхъ же 
порахъ сталъ ходатайствовать объ увеличеніи содержанія духовен
ству. Къ прискорбію его, мѣстный епархіальный архіерей, Псковской 
преосвященный Наѳанаилъ возсталъ противъ этого. Утверждая, что 
Рижское духовенство болѣе обезпечено чѣмъ духовенство Псковской 
епархіи, онъ представилъ Синоду объ оставленіи ходатайства Фила
рета безъ уваженія. Ключемъ къ разгадкѣ такого противодѣйствія 
Наѳанаила можетъ служить мѣстная епархіальная интрига и слиш
комъ узкій взглядъ владыки. Но Филаретъ былъ настойчивъ, и его 
это не остановило. Ходатайство свое онъ подкрѣпилъ слишкомъ вѣ
скими доводами, между прочимъ с разсчетомъ поставить духовенство на 
видныя мѣста, чтобы иновѣріе не могло указывать на недостатки жизни 
въ упрекъ православію» *). Синодъ, разумѣется, не могъ включить 
вопросъ этотъ въ такія узкія рамы, въ коихъ смотрѣлъ на него 
Псковской владыка, и ходатайство Филарета было уважено. Получены 
штаты, къ нимъ добавочныя, далѣе на обзаведеніе.

Какую же награду просилъ для себя Филаретъ? «Еслибы духо
венство Рижское помянуло меня за Гробомъ*! писалъ онъ Горскому, 
съ особенною радостію извѣщая его объ успѣхѣ этого дѣла.

❖

Много горя пришлоеь перенести Филарету въ его заботахъ объ 
огражденіи присоединившихся и искавшихъ присоединенія къ право
славію отъ жестокаго ихъ преслѣдованія.

*) Ходатайство Филарета докладывалоеь Государю; въ слѣдъ за тѣмъ Филаретъ, 
побуждалъ Московскихъ академиковъ ѣхать въ Ригу и извѣщалъ Горскаго: «Жалованье 
еще прибавить, на что имѣю увѣреніе изъ Синода, пока частное».
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Вотъ какъ описывается положеніе Латышей на основаніи офи
ціальныхъ свѣдѣній, имѣющихся при дѣлахъ оберъ-прокурора Св. Си
нода. «Кажется, всякаго рода насилія, истязанія, жестокости и ухищ
ренія пущены были въ ходъ и приведены въ дѣйствіе, чтобы отвра
тить Латышей и Эстовъ отъ принятія православія. Несчастныхъ 
жертвъ морили голодомъ, сгоняли съ земли съ цѣлою семьей, лишали 
мѣстъ, бросали въ тюрьмы, били палками, забивали до изуродованія 
и даже до смерти, Волочили по судамъ, подстерегали каждое ихъ 
слово и дѣйствіе, подвергали допросамъ, брили имъ головы, издѣвались 
надъ ними всячески, употребляя всѣ мѣры, всѣ средства, чтобы вы
вести ихъ изъ терпѣнія и возбудить къ бунту; такъ что по выраже
нію преосв. Филарета, надобно при этомъ удивляться только одному— 
терпѣнію невинныхъ страдальцевъ. Истинно, самъ Господь подкрѣп
ляетъ ихъ силы, терзаемыя изувѣрствомъ и своекорыстной) ненави- 
стію. На долго ли станетъ терпѣнія ихъ? Богъ знаетъ. Доселѣ они 
покойно идутъ, какъ овцы на бойню—на судъ Нѣмецкій».

Картину этого времени хорошо рисуетъ одинъ и, за исключеніемъ 
Филарета, быть можетъ, единственный въ то время Русскій дѣятель 
въ Лифляндіи бъ духѣ православія и человѣколюбія, граФгь Д. И. Тол
стой. Онъ привелъ въ извѣстность всѣ Правительственныя распоря
женія по дѣлу о присоединеніи и раздѣлилъ ихъ: 1) относящіяся до 
порядка присоединенія и содѣйствія духовной власти со стороны граж
данскаго управленія, 2) къ устройству постоянныхъ и временныхъ 
церквей и школъ, 3) по охраненію общественнаго порядка и спокой
ствія, 4) о преслѣдованіи злоупотребленій властью и обязанностями. 
Этимъ желалъ онъ дать правильное направленіе и движеніе дѣлу, вы
вести его изъ хаоса,. ІГо едва удалось ему окончить трудъ этотъ, 
какъ дѣло снова было сбито съ правильнаго пути въ непроглядную 
сферу хаоса и интригъ. Получилось секретное распоряженіе военнаго 
министра объ учрежденіи военно-ссудной Коммиссіи для дѣлъ о разгла- 
шателяхъ. Въ народѣ всегда ходятъ какіе либо слухи, затрогиванье 
болѣе или менѣе близкія ему струны. Такъ было и здѣсь. Изстрадав- 
шійся народъ искалъ въ своихъ мечгахъ исхода къ лучшему. И вотъ 
пошла огласка, что можно переселяться въ теплыя земли, т. е. на 
Югъ, гдѣ Непрепятственно исповѣдуется православная вѣра. Надежда 
на переселеніе, весьма можетъ быть, придавала бодрости и терпѣнія. 
Но эти невинные слухи окрасили небывалымъ народнымъ волненіемъ. 
Предсѣдателемъ Коммиссіи назначенъ былъ гон.-м. Крузенштернъ, чле
нами Флигель-адъютанты Ефимовичъ и Анненковъ. Самое назначеніе 
Крузенштерна убѣждало всѣхъ въ томъ, что здѣсь дѣло Нѣмецкой 
партіи. «Но не въ этомъ еще зло», говорить графъ Толстой; «оно
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заключается въ разъединеніи дѣйствій правительства по одному и 
тому же дѣлу. Сношенія наши съ Петербургомъ раздѣлились на че
тыре пути: первый прямой, черезъ министра внутреннихъ дѣлъ; вто
рой—архіерейскій, черезъ оберъ-прокурора св. Синода; третій—черезъ 
военнаго министра и, наконецъ, по начинающемуся, какъ слышно, 
движенію въ Эстляндіи (состоящей въ С.-Петѳрбургскомъ викаріатЬ) 
четвертый—черезъ митрополита Антонія. Естественно, что донесенія 
эти будутъ различествовать по мѣрѣ различія въ воззрѣніяхъ на 
предметъ, и вмѣсто того, чтобы придать дѣйствію правительства болѣе 
энергіи іг единства, мы должны теперь ожидать мѣры па мѣру, пове
лѣнія на повелѣніе».

И какъ же пошло дѣло? Чт5 нашли? «Флигель-адъютанты прі
ѣхали и напрасно ищутъ дѣла. Военный министръ не Ладитъ съ ми
нистромъ внутреннихъ дѣлъ, и вотъ прислалъ Флигель-адъютантовъ, 
потому что будто бы изъ множества производящихся здѣсь слѣдствій 
ни одно не кончено (это вздоръ), а въ самомъ дѣлѣ ему нужно про
тиводѣйствовать Перовскому. Для Чернышова здѣсь нѣтъ ничего и 
никого: въ виду одинъ Перовскій. И бѣднаго старика моего *) тянутъ 
и рвутъ во всѣ стороны и сбиваютъ съ толку. Графъ Протасовъ ви
дитъ въ этомъ дѣлѣ ленту; епископъ хлопочетъ о распространеніи 
Паствы, во что бы ни стало; ген.-губѳрнаторъ, думая въ душѣ быть 
безпристрастнымъ, на самомъ дѣлѣ оказывается слабымъ. Одинъ Пе
ровскій глядитъ широко и видитъ въ этомъ дѣлѣ распространеніе 
Русскаго элемента, Онъ постигаетъ, что положеніе здѣшняго края 
аномалическое для Россіи, и потому я служу въ его министерствѣ. Я 
служу, ибо раздѣляю его убѣжденія; чуть замѣчу, что дѣло противно 
моему убѣжденію, противно совѣсти — брошу и уѣду».— «Часто мы 
обманываемъ себя, относя къ безпристрастію равнодушіе и холодность 
нашу къ дѣлу, въ которомъ Чувствуемо что должны бы были при
нять участіе; и чтобы помириться самимъ съ собою, громко называ- 
емъ себя безпристрастными». Конечно слова эти всецѣло относились къ 
Головину, который, по замѣчанію графа Толстаго, наконецъ сдѣлался 
совершеннымъ Нѣмцемъ по убѣжденіямъ.

Интрига работала во всеоружіи. «Теперь дѣло присоединенія на
ходитъ новыхъ обвинитѳлей», Повѣствуетъ графъ Толстой: «говорятъ, 
разумѣется православные, что нашъ народъ не хочетъ обращаться съ 
неоФитами и что даже Русскіе жители Дерпта хотѣли подавать объ 
этомъ просьбу. Начинаютъ опасаться раскола тѣ, которые никогда 
прежде того не заботились объ Интегральное™ Русской церкви. Го-

*) Головина.
ш * 7. р у с с к ій  а р х и в ъ  1887.
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ворятъ, что новоприсоединенные вносятъ протестантизмъ въ нѣдра 
нашей цер Кви >.

Когда Государь выѣхалъ въ чужіе края, Имперіею управлялъ 
Государь-Цесаревичъ. Онъ повелѣлъ раздѣлить обвиняемыхъ въ раз 
глашеніи ложныхъ слуховъ о выгодахъ, сопряженныхъ будтобы съ 
переходомъ въ православіе, на два разряда: «1) Дѣйствующихъ съ 
злостнымъ умысломъ посредствомъ оболыценій привлечь въ право
славіе простодушныхъ. 2) Везъ умысла повторяющихъ слышанное. 
Первыхъ судить военнымъ судомъ, а вторыхъ подвергать полицей
скимъ наказаніямъ». Чѣмъ же это кончилось? Тюрьмы переполнились, 
и ни одинъ изъ заключенныхъ, по свидѣтельству графа Толстаго, не 
принадлежалъ ни къ первому, ни ко второму разряду. Забыли о 
третьихъ, которые на самомъ дѣлѣ одни только и были: это тѣ, ко
торые безъ злостнаго умысла говорятъ вздоръ, не повторяя однакоже 
слышаннаго, а сами Толкуя превратно дѣло, по крайнему своему ра
зумѣнію. Такими-то и были наполнены тюрьмы.

Какъ же относился Филаретъ къ этому убійственному въ соб
ственномъ смыслѣ дѣлу? Прежде всего онъ обратился къ иолитвенной 
помощи родной своей лавры. «Здѣсь столько теперь трудовъ и Скор
бей! Нѣмцы со всѣмъ ожесточеніемъ возстали противъ дѣла право
славія. И происки, и клеветы—все въ ходу. Бѣдныхъ крестьянъ вол- 
нуютъ и Мучатъ. Волнуютъ и высшее начальство сомнѣніями. Чинов
ники летаютъ изъ Петербурга въ Ригу для повѣрокъ. Слѣдствія за 
слѣдствіями. Помолитесь Господу Богу за Грѣшнаго Филарета. Помо- 
литесь Божіей Матери и преподобному Сергію о защитѣ невинныхъ 
и Святаго православія. Радъ бы писать, но нѣтъ времени».

«Нынѣ—покой, завтра—тревога», писалъ Филаретъ. «Ни за одинъ 
день нельзя поручиться. Вотъ недавно два раза присылаемъ былъ Фли
гель-адъютантъ. Тревогъ довольно. Сперва огласили: въ Перновѣ бунтъ, 
оказался покой. Вотъ затѣмъ огласили: въ Аренсбургѣ бунтъ, и опять не 
нашлось бунта. Представьте, что о каждомъ такомъ дѣлѣ пишутъ ко 
всѣмъ министрамъ и къ Государю. Вы поймете, что много надобно 
твердости, чтобы не возмущаться по этой волнующейся Пучинѣ. По 
крайней мѣрѣ у меня Грѣшнаго нѣтъ такой крѣпости, чтобы оста
ваться покойнымъ. Да будетъ воля Господа! Видно, каждому своя до
рога. Каждаго ведетъ Отецъ Небесный Своимъ путемъ. Въ прошломъ 
Декабрѣ (1845 г.), теперь скажу какъ о прошломъ, совсѣмъ готовился 
я для того пути, которымъ выѣхалъ отсюда предмѣстникъ мой. Такъ 
назначали, такъ объявляли, такъ писали. Но вотъ доселѣ еще здѣсь, 
на радость Нѣмцамъ добрымъ. Чтб будетъ далѣе, чтб будетъ завтра? 
Не знаю, истинно не знаю».
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Но подъ давленіемъ тяжелой скорби и собственныхъ опасеній не 
Слабѣетъ дѣятельность Филарета. Напротивъ, какъ будто бы она еще 
болѣе возбуждается ими. Обливаясь слезами, описываетъ Филаретъ 
притѣсненія и обиды Латышей и препровождаетъ записки свои въ 
генералъ-губернатору, то ѣдетъ къ нему просить о несчастныхъ, то 
къ губернатору, то проситъ посредничества графа Толстаго и обо 
всемъ пишетъ въ Петербургъ графу Протасову; а несчастныхъ, при
ходящихъ къ нему, укрѣпляетъ въ терпѣніи, даетъ совѣтъ и собствев- 
ными слезами участія облегчаетъ имъ душу.

Противодѣйствіе православію дошло до Наглаго его оскорбленія. 
Такъ Наприм., кирхенФоршпильсратъ Дерптско-Верровскій, собравъ 
общее собраніе всѣхъ церковныхъ попечителей и проповѣдниковъ 
своего округа, въ виду «настоящей и въ близкой будущности нашей 
отечественной (?) церкви предстоящей участи» (какъ писалъ онъ) пред
ложилъ имъ для непремѣннаго руководства слѣдующія правила: 1) 
Странствующій (?) Русскій священникъ не имѣетъ права требовать 
иа мызѣ помѣщенія для подвижной церкви, пока не предъявить пол
наго отъ орднунгсгерихта удостовѣренія въ отправленіи его для ис
полненія духовныхъ Требъ на землѣ того мызнаго управленія. 2) О 
прибытіи Русскаго священника обязаны мызныя управленія немедленно 
черезъ нарочныхъ доносить орднунгсгерихтамъ, церковнымъ попечи- 
тельствамъ и мѣстнымъ проповѣдникамъ. В) Всѣ священнодѣйстія свя
щенниковъ, за исключеніемъ частныхъ Требъ, какъ-то крещенія, по
гребенія и т. п., должны происходить въ присутствіи лица, командиро
ваннаго отъ орднунгсгерихта и мѣстнаго попечительства. При этомъ 
вмѣнялось и мызному управленію въ обязанность назначать отъ себя 
представителя для строгаго контроля надъ дѣйствіями священника.
4) Въ тѣхъ мызахъ, гдѣ нѣтъ членовъ общества, присоединившихся 
къ Греческой церкви, отнюдь не дозволять исполненія духовныхъ Требъ.
5) Не допускать, чтобы подвижная церковь ѣздила по деревнямъ, и со
вершалось тамъ присоединенія. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда по на
стоятельной необходимости исполнить какую-либо духовную Требу свя
щенникъ поѣхалъ бы въ деревню, мызный представитель обязанъ былъ 
ему сопутствовать и строго наблюсти за неуклоненіемъ священника отъ 
установленныхъ правилъ, т.-е. чтобы не допускали записыванія и Мѵ
ропомазанія. Въ противномъ случаѣ предлагалось черезъ нарочнаго 
обращаться за содѣйствіемъ къ орднунгсгерихту, а до времени, въ ка
чествѣ мызной полиціи, дѣйствія священника съ Осторожностію и бла
горазуміемъ остановить. 6) Строго наблюдать, чтобы при подвижной 
церкви не записывались тѣ, кои о желаніи своемъ заявляли только
цо прибытіи церкви. (Здѣсь опять забота: чтобы народъ, обманутый
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и возмущенный распространенными слухами объ ожидаемыхъ, вслѣд
ствіе присоединенія, свѣтскихъ выгодахъ, не взирадъ на появленіе по
движной церкви, какъ на вызовъ и повелѣніе присоединяться). 7) Опять 
повторяется, вѣроятно для вящаго вразумленія, о строгомъ наблюденіи 
за странствующими Русскими священниками, о донесеніи оберокир- 
хенФоршпильгерихту и принятіи соотвѣтствующихъ мѣръ. 8) Дозволяя 
странствующему Русскому духовенству въ присутствіи представителя 
мызнаго правленія богослуженіе и совершеніе Требъ на тѣхъ мызахъ, 
гдѣ уже есть члены общества, перешедшіе къ Греческой церкви, до
пускать присоединеніе только прежде записанныхъ членовъ общества, 
но не иначе, какъ въ присутствіи церковныхъ попечителей и испыта
ніи каждаго присоединяющагося въ томъ, что онъ имѣетъ твердое и 
истинное желаніе присоединиться, не Побуждаясь къ тому земными 
выгодами и по надлежащемъ потомъ въ правилахъ, Греческой церкви 
законоученіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ рекомендовалось строгому наблюденію, 
чтобы присоединяемые имѣли надлежащія умственныя способности и 
совершеннолѣтіе (для мужчинъ 18 лѣтъ, для женщинъ 16 лѣтъ). Недо- 
стигшіе же послѣдняго не иначе должны допускаться, какъ съ согласія 
обоихъ родителей. Въ случаѣ отступленій также предлагалось доно
сить орднунгсгерихту и остановить дальнѣйшія дѣйствія священника 
(здѣсь «осторожность и благоразуміе» уже не рекомендовались) и т. д. 
Еще два параграФа, въ которыхъ между прочимъ говорится, чтобъ 
проповѣдники доставили немедленно свѣдѣнія о числѣ присоединенныхъ 
къ православію малолѣтнихъ. Эту инструкцію оберкирхенфоршпильс- 
ратъ заключаетъ увѣренностю, что ее будутъ выполнять «съ благ 
горазуміемъ и сознаніемъ своихъ христіанскихъ, человѣческихъ и под- 
данническихъ (?) обязанностей».

Итакъ одновременно съ повелѣніями государственной власти шли 
распоряженія мѣстнаго Лютеранскаго духовнаго управленія, затрудняю
щія исполненія первой и убаюкиваюіція бдительность Русскихъ правите
лей трогатѳльною Заботливостію о выполненіи вѣрноподданническаго 
долга! Филаретъ горячо отстаивалъ новыхъ чадъ церкви, побѣждая лю- 
теранскую консисторію своею несокрушимою логикою, уличая ее ея 
же словами. Такъ, напримѣръ, писалъ онъ ген.-губернавору въ Де
кабрѣ 1845 г. «По разсмотрѣніи препровождѳннаго дѣла и сличеніи 
съ документами, находящимися у меня, считаю долгомъ предложить 
слѣдующій отзывъ:

«1) Экстрактъ Консисторіи говоритъ о движеніяхъ церковныхъ, 
происходившихъ до Апрѣля мѣсяца сего года; а въ Ноябрѣ кон
систорія проситъ суда надъ Карломъ Эрнѳстомъ и Давидомъ Вал- 
лодомъ. Но а) если смотрѣть на Эрнеста и Валлода, какъ на вп-
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новныхъ въ церковныхъ движеніяхъ (какъ заставляетъ смотрѣть й от
ношеніе Консисторіи), то, поелику они присоединились къ Св. право
славію, по силѣ ст. 209 и 211-й XV т. Св. Зак. должны считаться 
свободными и отъ отвѣтствія, и отъ суда, тѣмъ болѣе, что они теперь 
самые искреиніе христіане православія. Предъ самымъ присоединеніемъ 
ихъ отзывъ г. гражданскаго губернатора отъ 5-го Апрѣля сего года 
за J& 4456 (требовавшійся по первоначальному порядку присоедине
нія) говорилъ о Давидѣ Баллодѣ: «поведенія хорошаго>, о Карлѣ Эр- 
нестѣ: «ведетъ пристойно званію добропорядочную жизнь, и о немъ 
полиціи ничего предосудительнаго неизвѣстно». Самые отзывы выискан- 
ныхъ лицъ экстракта представляютъ Карла Эрнеста и Давида Валлода 
Ищущими только одного благочестія; сами пасторы въ экстрактѣ го
ворятъ о нихъ тоже. б) Еслибы Валлодъ и Эрнестъ и оставались еще 
въ лютѳранствѣ и не были бы ограждены отъ подозрѣній свидѣтель
ствомъ гражданскаго начальства и отзывами самаго экстракта: и тогда 
странно, что отношеніе Консисторіи требуетъ суда только надъ этими 
двумя лицами, тогда какъ экстрактъ ея говоритъ еще о Лукѣ Михель
сонѣ, Андреѣ Вейдѣ и другихъ, открывавшихъ недовольство свое цер
ковнымъ положеніемъ. А еще страннѣе, еще непонятнѣе, что конси
сторія, горячо Возставая противъ Валлода и Эрнеста, которые ни 
лпчностію, ни выставляемымъ дѣломъ православія, болѣе не подлежатъ 
ея вѣдѣнію, оставляетъ безъ вниманія дѣла пасторовъ Трея и Ширена, 
которыхъ такъ винитъ самый экстрактъ, в) Благовременно ли кон
систорія собралась успокоивать движенія, происходившія въ лютеран- 
ствѣ? Почти полтора года прошло послѣ того, какъ было первое, В ы 

ставляемое ею, виновное по ея понятію, движеніе, и цѣлые семь мѣ
сяцевъ послѣ послѣдняго движенія; теперь дѣйствія ея скорѣе гово
рятъ о явномъ противодѣйствіи православію, чѣмъ о порядкѣ дѣла».

<2) Что касается до дѣла нѣкоторыхъ членовъ братства *), изъ
явившихъ мнѣ благочестивыя желанія свои, до чего частію касается 
экстрактъ; то а) прежде всего слѣдуетъ сказать, что это дѣло совер
шенно отдѣльное отъ дѣла о присоединеніи Латышей къ православію. 
Послѣднее отдѣлено отъ перваго Высочайшею волею, сообщенною мнѣ 
въ отношеніи г на оберъ-прокурора Св. Синода отъ 14-го Марта 
с. г. за № 1799 и Пространнѣе изображено въ дополнительной ин
струкціи Рижскому епископу, Высочайше утвержденной 25-го Апрѣля 
с. г. Сообразно съ сею волею, каждый, желающій православія, изъ
являетъ желаніе отъ себя, а не отъ общества и испытывается въ 
чистотѣ и искренности добровольнаго желанія за себя самого, въ при-

*) Гернгутеровъ.
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сутетвіи гражданскаго пли сельскаго чиновника. Самое первое такое 
испытаніе, сообразно съ Высочайшею волею, происходило 25 Марта, 
а въ самый первый разъ присоединеніе Латышей-лютеранъ къ ора- 
вославію совершено 21-го Апрѣля, т.-е. далеко послѣ всего, о чемъ 
говоритъ экстрактъ. Кто хотѣлъ подвергаться такому испытанію, тотъ 
и былъ подвергаемы кто искренно желалъ православія, тотъ и былъ 
присоединенъ; а кто, хотя и изъявлялъ когда-либо желаніе правосла
вія, но перемѣнилъ желаніе, по себѣ ли самъ, или Отвращенный отъ 
добраго намѣренія усиліями худыхъ людей,—тотъ предоставляется суду 
Божію, какъ и отвращавшій его. Такимъ образомъ консисторія на
прасно въ своемъ отношеніи позволяетъ себѣ оскорбительныя выра
женія о дѣлѣ православія; напрасно, безъ всякихъ доказательствъ, 
чернитъ православныхъ Баллода и Эрнеста именами, которыхъ не 
оправдываетъ даже экстрактъ ея, не имѣющій, какъ сказано, связи 
съ присоединеніемъ къ православію, а еще менѣе самое дѣло присо
единенія; напрасно тѣмъ болѣе, что Консисторіи, какъ показываетъ 
экстрактъ ея, извѣстна Высочайшая воля, сообщенная ей отъ 20-го 
Марта, Запрещающая, какъ и общеизвѣстный законъ Имперіи, вся
кій поступокъ противъ православія, б) Для пользы тѣхъ, которые 
грѣшатъ по Невѣдѣнію противъ благочѳстиваго дѣла *), вынужда- 
юсь сказать, что дѣло членовъ братства происходило такъ. Послѣ 
принесенной мнѣ горькой жалобы членами братства на то, что па
сторъ! упорно отказываютъ имъ въ дозволеніи совершать утреннее и 
вечернее богослуженіе (понятно, что такой жалобы не могъ я при
числить къ Формальнымъ моимъ дѣламъ), послѣ врученія членамъ пра
вославнымъ Латышскихъ книгъ, предложены были на Русскомъ и Ла
тинскомъ языкѣ письменныя условія, на которыхъ православный 
епископъ согласенъ принять во вниманіе благочестивыя желанія страж
дущихъ, а между этими условіями было и соединеніе съ православі
емъ. Бумага съ условіями отдана была самому братству, читапа была 
членами въ собраніи братства и въ домахъ, и кто соглашался съ 
условіями, подписывался подъ бумагою, кто не хотѣлъ соглашаться, 
не подписывался. Православный катехизисъ, православный молитвен
никъ, православная литургія, всѣ три на Латинскомъ языкѣ, отдан
ные братству, вполнѣ уясняли для братства то, о чемъ шло дѣло. 
Слѣдовательно каждый Подписавшійся, какъ умѣющій читать, а еще 
болѣе слушать, могъ знать въ чемъ дѣло. Когда набралось значитель
ное число желавшихъ поступать, согласно съ условіями, на подачу 
прошенія къ епископу, потребовалась довѣренность отъ общества од-

*) Вразумительно и для ген.-губернаторя.
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ному лицу, и довѣренность, написанная на Русскомъ языкѣ и кратко 
выражавшая содержаніе вышепомянутой бумаги, подписана собственно
ручно унтеръ-оФицеромъ Маркевичемъ, Давидомъ Баллодомъ, Карломъ 
Бертулемъ, Атомъ Медни, и за другихъ подписана Маркевичемъ же. 
Такимъ образомъ, а а) никто не могъ жаловаться на кого-либо по 
этому дѣлу: дѣло было предоставлено разумѣнію и волѣ каждаго, 
б б) Считая тяжелымъ для совѣсти обличать неправды другихъ, огра- 
ничиваюсь однимъ примѣромъ. Экстрактъ говоритъ о Яновѣ Маркевичѣ, 
будто по показанію его, Маркевича, онъ Маркевичъ не самъ под
писывалъ довѣренность, а подписывалъ за него Баллодъ, и будто онъ 
только 8-го Марта въ полиціи узналъ, что дѣло идетъ о соединеніи 
съ православіемъ. Ни того, ни Другаго не говорилъ и не могъ гово
рить Маркевичъ: перваго потому, что довѣренность подписывалъ онъ 
самъ своею рукою, и даже подписывалъ ее за другихъ, какъ пока
зываетъ самая довѣренность; Втораго потому, что не только довѣрен
ность подписана имъ за себя и за другихъ, но и бумагу съ усло
віями соединенія подписалъ онъ своею рукою, да и онъ же присоеди
нился къ православію однимъ изъ первыхъ, вв) Вынуждаюсь повто
рить опять, что если консисторія не знала хода дѣла братская, то 
ей надлежало по крайней мѣрѣ быть осторожною въ своемъ отзывѣ 
о дѣлѣ православія, чтобы не подвергнуться самой Осужденію; если 
же знала, то тогда не лучше и для совѣсти, и для чести ея>.

Самую яростную оппозицію выразило православію Дерптско- 
Верровекое главное церковное попечительство. Прежде всего оно обра
тилось къ Дерптскому протоіерею Березскому съ своимъ протестомъ, 
стараясь подкрѣпить его ссылками на разные законы и даже указы 
1819 года. Вотъ этотъ курьезный протестъ и отвѣтъ на него Фила
рета ген.-губернатору.

<Въ силу приложеннаго у сего въ копіи § 25 Высочайше ут
вержденнаго устава духовныхъ консисторій отъ 27-го Марта 1841 г. 
обязаны священники желающихъ присоединиться къ православной 
Греко-россійской вѣрѣ Иновѣрцевъ прежде всего наставлять и утверж
дать въ ученіи православной вѣры, а указомъ отъ 8 Января 1819 г. 
(также при семъ въ копію приложенномъ и выписанномъ изъ Полнаго 
Собранія Законовъ Россійской Имперіи) Св. Правительствующій Си
нодъ, принявъ въ соображеніе, что присоединять къ православной 
церкви такихъ протестантовъ, кои не по прямому расположенію, но 
по другимъ самою церковью отвергаѳмымъ видамъ обращаются къ 
ней, было бы противно Евангельскому духу, приказалъ принимать и 
присоединять къ церкви протестантовъ, которые имѣютъ понятіе и 
совершенный возрастъ, требуемый для дѣйствительности Произволенія
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къ Супружеству, т.-е. по сему синодскому указу лица мужескаго пола 
15, а женскаго 12 лѣтъ, а Свода Зак. изд. 1842 г. т. X. зак. гражд. по
статьѣ В-й (основанной на Высочайшемъ указѣ отъ 19-го Іюля 1830 г.) 
лица мужескаго пола 18, женскаго 16 лѣтъ; совершать ?ке обрядъ 
присоединенія протестантовъ не иначе, какъ вели они, по предва
рительномъ испытаніи, окажутся имѣющими твердое и истинное 
расположеніе, а присоединеніе малолѣтнихъ дѣтей, до вышеозначен- 
наго возраста, по таковомъ же испытаніи и когда родители тѣхъ дѣ
тей подтвердятъ произволеніе ихъ своимъ согласіемъ. Необходимость 
въ точнѣйшемъ исполненіи сихъ высочайшаго и синодскаго указовъ 
высказывается нынѣ относительно Здѣшнихъ крестьянъ, тѣмъ болѣе, 
что (какъ всѣмъ и всякому извѣстно) вслѣдствіе слуховъ, распростра 
нившихся между ними, подтвердилось и у крестьянъ ложное мнѣніе, 
будто бы они присоединеніемъ къ православной Греко-россійской церкви 
получатъ большія выгоды, какъ-то: по числу душъ раздѣленную землю, 
освобожденіе отъ барщины, подушныхъ податей или рекрутской по
винности, или другія свѣтскій выгоды, либо Отвратятъ угрожающіе 
имъ ущербы, а именно возвращеніе въ прежнее крѣпостное состоя
ніе. Все это не можетъ быть неизвѣстно здѣшнему Греко-россійскому 
духовенству, а особливо вашему высокойреподобію, тѣмъ болѣе, что 
вы присутствовали при многихъ въ Здѣшнихъ полицейскихъ присут
ственныхъ мѣстахъ произведенныхъ слѣдствіяхъ, изъ которыхъ ясно 
обнаруживалось существованіе таковыхъ ложныхъ слуховъ и мнѣній, 
и что были случаи, въ которыхъ Эсты православнаго Греко-россій- 
скаго исповѣданія и даже природные Русскіе являлись для внесенія 
ихъ именъ въ списокъ подобно крестьянамъ Лютеранскаго исповѣданія, 
частно у своихъ господъ, а частно у вашего Высокопреподобія, съ 
тѣмъ намѣреніемъ (какъ по слѣдствіямъ оказалось), чтобы имѣть уча
стіе въ выгодахъ, ожидаемыхъ крестьянами, присоединяющимися къ 
Греко-Россійской церкви, или чтобы избѣжать предполагаемаго ими 
возвращенія въ крѣпостное состояніе. Несмотря на вышеизложенные 
законы и обстоятельства, несмотря иа то, что по п. 2-му публикаціи 
генералъ-губернатора отъ 29-го Октября с. г. присоединеніе къ церкви 
должно быть совершаемо по высочайшей волѣ согласно Предписан
ному общему порядку,—присоединено въ г. Дерптѣ нѣсколько тысячъ 
Здѣшнихъ крестьянъ Лютеранскаго исповѣданія къ Греко-россійской 
церкви, и присоединяется почти ежедневно до ста, даже до двухсотъ 
человѣкъ, безъ всякаго наставленія и утвержденія ихъ въ ученіи сей 
церкви и безъ всякаго предварительнаго испытанія, а въ особенности 
испытанія сообразнаго съ нынѣшними обстоятельствами, могущаго 
удостовѣрить въ томъ, что они не въ ожиданіи свѣтскихъ выгодъ, но
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по прямому п твердому расположенію желаютъ оставить свою прежнюю 
вѣру и принять Греческую. Являющіеся къ присоединенію допускаются 
по большей части толпами около сорока и болѣе человѣкъ, и кромѣ 
объявленія, что имъ не ожидать свѣтскихъ выгодъ, спрашиваютъ ихъ 
не по одиночкѣ, но всѣхъ совокупно о томъ, желаютъ ли они присо
единиться изъ лютеранина къ православію чистосердечно и отъ всей 
души, на что естественно слѣдуетъ изъ находящейся чрезъ Помянутые 
ложные слухи въ заблужденіи толпы утвердительный отвѣтъ, тѣмъ бо
лѣе, что даже носится слухъ между ними, будто Священникамъ не 
позволено сказывать имъ правду относительно ожидаемыхъ ими вы
годъ. Сверхъ того присоединено къ Греко-россійской церкви въ про
тивность законныхъ постановленій и много Малолѣтныхъ дѣтей, ниже 
18 и 16 лѣтъ безъ согласія ихъ родителей или лицъ, заступающихъ 
Ихь мѣсто». Затѣмъ попечительство, заявляя о такомъ будто бы нару
шеніи православнымъ духовенствомъ правъ евангелическо-лютеранской 
церкви и оскорбленіи ея, грозитъ о такихъ несообразныхъ съ зако
нами дѣйствіяхъ духовенства довести до свѣдѣнія, куда слѣдуетъ. Под
писалъ ландратъ баронъ Брюнингъ.

Па этотъ вызовъ Филаретъ отвѣчаетъ, что Лютеранское попечи
тельство требуетъ: <1) Не того о чемъ говоритъ. Еслибы оно быдо 
искренно, оно созналось бы, что домогается собственно того, чтобы 
остановить успѣхъ православія. Соблюдается-ли или не соблюдается 
православными священниками правило православной Консисторіи, лю- 
теранскому попѳчительству конечно нѣтъ дѣла до того; и оно конечно 
чувствуетъ, что входитъ въ чужое дѣло, съ Опасностію получить вы
говоръ за вмѣшательство въ чужое дѣло». (Здѣсь конечно заключается 
легкій намекъ иа то, какой взглядъ долженъ установить на это дѣло 
представитель власти).

<2) Не того, чего бы обязано было требовать. Оно обязано 
наблюдать, чтобы ни частныя, ни начальственныя лица Лютеран
скаго исповѣданія не оскорбляли правъ человѣчества. А что дѣ
лается лютеранами Лифляндіи? Когда вводилось лютеранство на мѣсто 
Римскаго исповѣданія, помѣщикъ вводилъ пастора въ костелъ и ГО' 
воршіъ крестьянамъ: вы теперь лютеране, и вотъ вамъ пасторъ! Если 
же кто послѣ того не шелъ слушать пастора, того помѣщикъ велѣлъ 
бить палками, пока бѣднякъ начиналъ кричать «и я лютеранинъ». Те
перь пасторъ и помѣщикъ хватаютъ крестьянина и послѣ домашнихъ 
истязаній отдаютъ, подъ судъ—за что? За то, что бѣднякъ и Простякъ 
сказалъ другому исповѣдь своей души: Русская вѣра хороша. Пусть
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подумаетъ Лютеранское попечительство, о чемъ оно обязано теперь 
пещись?

3) Требуя подробно наставленія для каждаго присоединяющагося, 
оно требуетъ по настоящему положенію дѣлъ невозможнаго, а) Дерпт
ское попечительство хорошо знаетъ, что оно само первое закричало 
бы: бунтъ, бунтъ, заговоръ, заговоръ, еслибы священникъ собралъ 
около себя хотя бы до 500 крестьянъ-лютеранъ, для преподаванія имъ 
наставленія о различіи православія отъ лютеранина. Говорю: хорошо 
это знаетъ, потому что предсѣдатель попечительства г-нъ Врюнингъ 
первый въ концѣ Сентября прислалъ въ Ригу доносъ на какой-то бунтъ 
въ Дерптѣ, когда крестьяне приходили къ священнику для православія, 
и онъ же г-нъ Врюнингъ получилъ справедливый выговоръ за дер
зость того же времени противъ генералъ-губернатора, б) При общемъ 
движеніи народа къ какому бы то ни было благородному дѣлу не спра
шиваютъ у каждаго частнаго лица отчета, почему, къ чему и для чего 
онъ стремится къ благородному дѣлу? Тогда начальство обязано только 
радоваться этому движенію, хвалить его, усиливать прекрасное чув
ство, управляющее движеніемъ; тогда тотъ, кто сталъ бы упрекать 
начальство въ томъ, что оно не объясняетъ каждому, къ чему и для 
чего онъ стремится, былъ бы врагъ общества, врагъ всего благород- 
наго, преступникъ уголовный. Такъ бываетъ при движеніяхъ народа 
въ защиту отечества. Такъ бываетъ при движеніяхъ религіозныхъ. 
Законъ, которымъ прикрываетъ свое требованіе попечительство, не го
воритъ о такихъ случаяхъ, в) Если попечительство позволяетъ себѣ 
говорить, будто Дерптское духовенство присоединяетъ крестьянъ <безъ 
всякаго предварительнаго испытанія, а въ особенности испытанія со
образнаго съ нынѣшними обстоятельствами», то оно слишкомъ смѣло 
и подвергаетъ себя опасности быть подъ судомъ за клевету. Вопер
выхъ, Лютеранское попечительство не Причащаютъ къ присутствію при 
принятіи крестьянъ съ желаніями вѣры; и слѣдовательно оно не въ 
состояніи своею личностію свидѣтельствовать, какъ совершается при
нятіе такихъ крестьянъ, еслибы отзывъ его и принятъ былъ за отзывъ 
свидѣтеля. Вовторыхъ: ни одинъ чиновникъ, прикомандированный къ 
Дерптскому-ли или къ другому священнику, никогда, ни частно, ни 
Формально, не жаловался (да и не имѣетъ основанія жаловаться), чтобы 
присоединяли крестьянъ «безъ всякаго испытанія». Особенно же въ 
послѣднее время, когда столько сдѣлано Подтвержденій Священникамъ, 
столько введено новыхъ строгостей по дѣлу принятія крестьянъ, на
добно имѣть слишкомъ мало совѣсти, чтобы позволять себѣ дѣлать та» 
кой отзывъ о святомъ дѣлѣ, какой дѣлаетъ Лютеранское попечительство.
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4) Лучше думать, что Лютеранское попечительство не понимаетъ, 
чего требуетъ. Принимающія православіе лица Лютеранскаго исповѣданія 
суть или Конфирмованный или неконФирмованныя. НеконФирмованныя 
а) по правиламъ Лютеранской церкви не могли быть допущевы къ св* 
Причастію, не бывъ предварительно наставлены (конфирмованъ!) отно
сительно главныхъ предметовъ христіанства въ познаній Бога, Св. 
Троицы, великаго подвига Господа нашего Іисуса Христа и въ нрав
ственныхъ правилахъ вѣры. Если же конфирмованные утверждены въ 
главныхъ существенныхъ предметахъ вѣры, то православная церковь 
не имѣетъ причины лишать ихъ таинства Мѵропомазанія, или чтб тоже 
поставлять ихъ въ рядъ Магометанъ, б) Конфирмованный по правиламъ 
Лютеранской церкви для полученія права на св. причастіе утверждены 
въ существенныхъ правилахъ вѣры и жизни. Но для нихъ не счита
лось необходимымъ, чтобы доходили они до тонкихъ и высшихъ бого- 
словскихъ разсужденій о вѣрѣ, доступныхъ только тѣмъ, которые исклю- 
тельно посвятили себя изученію богословія. И это Дѣлано справедливо. 
Съ одной стороны христіанская вѣра-—вѣра всеобщая, доступна для 
всѣхъ, какъ высокихъ, такъ и ограниченныхъ по образованію умовъ, 
какъ скоро не мѣшаютъ ея доступу къ душѣ страсти. Съ другой— 
требовать оть каждаго утонченныхъ разсужденій о вѣрѣ значило бы 
требовать невозможнаго, даже по занятіямъ земной жизни. Если же не 
требуются такія разсужденія о вѣрѣ для полученія права на имя хри
стіанина, то православіе поступило бы вопреки христіанству, еслибы 
требовало такихъ разсужденій о православіи для полученія права на 
имя православнаго христіанина, в) Самая поразительная разность меж
ду православіемъ и лютеранствомъ состоитъ въ томъ, что послѣднее 
стремится питать только умъ разсужденіями о вѣрѣ, православіе же 
Назидаетъ умъ и сердце, сердце благоговѣйными Молитвами и обрядами, 
умъ—мыслями вѣры, скрывающимися въ Обрядахъ, и Поученіями. Осно - 
ваніе же этой разности скрывается въ самыхъ догматическихъ нача
лахъ того и Другаго исповѣданія, такъ какъ лютеранство говоритъ: 
вѣрь (иначе умствуй), и сего довольно; православіе же говоритъ: вѣрь и 
дѣлай по вѣрѣ. Потому каждый Конфирмованный, если онъ слушаетъ 
Православное служеніе въ храмѣ на понятномъ для него языкѣ, уже 
чувствуетъ и сознаетъ, чего не доставало ему въ лютеранствѣ и 
чтб даетъ ему православіе; а входить съ нимъ въ тонкія разсужденія 
означало бы не лечить болѣзнь духа его, а Растравлять. Другія раз
ности между православіемъ и лютеранствомъ такъ немногосложны и 
просты для общаго смысла, что для объясненія ихъ церковь вовсе не 
уставила никакого особеннаго оглашеніи (наставленія), тогда какъ уста- 
вила Шестидневное оглашеніе для Іудея, Магометанина и Язычника. И
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слѣдовательно какъ по существу дѣла, такъ и по чину церкви не тре
буется подробное наставленіе конФирмованвымъ при принятіи право
славія. Мѵропомазаніе съ самыхъ первыхъ временъ христіанства со
единяется съ крещеніемъ. Въ крещеніи не оказы ваю тъ Младенцамъ 
ни лютеранство, ни православіе. Если же въ крещеніи не отказывается 
Младенцамъ, наставленіе же въ вѣрѣ предоставляется будущему вре
мени: то православная церковь, безъ нарушенія чина своего, не 
можетъ отказывать и въ мѵроиомазаніи Младенцу, по тѣлесному-ли 
возрасту или по духовному».

«Послѣ того немного остается сказать о неконФирмованныхъ или 
такихъ, которые еще не получили достаточныхъ понятій о христіан
ства. По отношенію къ неконФирмованнымъ можемъ прибавить только 
то, что наполнять неиспорчеиную душу наставленіями о разносгяхъ 
между православіемъ и своеволіями лютераиства значило бы наказы
вать невиннаго».

Филаретъ, какъ только получилъ протестъ попечішмьства съ 
угрозой «довести до свѣдѣнія куда слѣдуетъ», поспѣшилъ сдѣлать 
разъясненіе ген.-губернатору, побивая на всѣхъ пунктахъ попечитель
ство и даже слегка коснувшись того, что допускать противодѣйствіе 
православію со стороны начальства преступно. Конечно, такое пред
упрежденіе должно было бы въ значительной степени ослабить впе
чатлѣніе, произведенное на Головина донесеніемъ попечительства, а 
Стало-быть по крайней мѣрѣ на половину поколебать энергію въ пре
слѣдованіи безвинно-обвиняемыхъ. Къ удивленію, состоялось распоря
женіе Головина, чтобы показанія о православіи отбирались орднунгс- 
рихтерами, а по отобраніи послѣдними сообщались духовному началь
ству. Дознаніямъ, произведеннымъ добросовѣстно чиновниками геи.-гу
бернатора Варадиновымъ, Ханыковымъ, Самаринымъ, Биргеромъ, о 
жестокихъ поступкахъ бароновъ и пасторовъ съ Латышами, не дава
лось никакого значенія и хода. «Ген.-губернаторъ», писалъ Филаретъ 
графу Протасову, «добрый христіанинъ; но что ни одна жалоба кресть
янина орднунгсрихтеру или не дойдетъ до ген.-губернатора, или дойдетъ 
въ Искаженномъ видѣ, и крестьяне будутъ награждаемы только но
вымъ гоненіемъ, въ этомъ можетъ сомнѣваться только тотъ, кто, имѣя 
здоровые глаза, говоритъ, что ничего не видитъ ».

Жалобы на невыдачу паспортовъ были, напримѣръ, такія. 
Крестьянинъ съ мызы МарценгоФъ Мартынъ Лапинъ съ женою и тремя 
дѣтьми живетъ въ Ригѣ ІО лѣтъ, но нынѣ, по присоединеніи къ пра
вославію, не получаетъ паспорта подъ тѣмъ предлогомъ, что, пла-
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тивъ прежде по ІО рубѵ нынѣ обязуется заплатить 16 руб. Па мызѣ 
не имѣетъ ни дома, ни земли. Крестьянинъ съ мызы Тегапсъ Андрей 
Витуль, жившій 9 лѣтт> въ Ригѣ и нынѣ отправившій 6 р. 50 к. на 
паспортъ, получилъ паспортъ только для жены, а съ него требуется 
еще ІО руб, На мызѣ не имѣетъ ни дома, ни земли. Присоединив
шаяся къ православію вотчины ПеткенсгоФъ дѣвица Каролина Андер
сонъ, проживавшая въ Ригѣ ІО лѣтъ, всегда получала паспортъ безъ 
всякаго платежа; по присоединеніи ея баронъ Врангель требуетъ съ 
нея ІО р. сер., грозя ей въ противномъ случаѣ вызвать къ Крестьян
скимъ работамъ, коихъ она по непривычкѣ и слабости здоровья не 
могла исполнять. Указавъ о подобномъ притѣсненій Еввы Граганъ, 
Филаретъ просилъ генералъ-губернатора поручить полиціи или дру
гому правленію требовать отъ помѣщиковъ Формальнаго объясненія по 
подобнымъ заявленіямъ и представлять непремѣнно на благоусмотрѣ
ніе его Высокопревосходительства.

Всѣ эти жалобы были собственноручно записываемы Филаре
томъ. Понятно, что трудъ такой бралъ на себя лично Филаретъ, чтобъ 
не впутывать въ дѣло другихъ и не подвергать ихъ случайности и пре- 
слѣдованіямъ, подобно пострадавшему безвинно о. Дороѳею Емелья- 
нову. Записки эти Филаретъ препровождалъ къ генералъ-губернатору, 
часто Подкрѣпляя личнымъ ходатайствомъ за притѣсняемыхъ. Не по
лучая удовлетворенія, Филаретъ повторялъ свое ходатайство особой 
запиской. Но эти записки, эти просьбы Филарета вмѣсто того, чтобы 
возбуждать энергію Головина довели его до того, что онъ не могъ рав
нодушно читать ихъ, а наконецъ и слышать о Филарѳтѣ. Видя, что 
(благодаря конечно его безхарактерности) его предписанія не испол
няются и что онъ ничего не можетъ сдѣлать, чтобы поднять свое значеніе, 
Головинъ однако не могъ выносить уколовъ своему самолюбію и пред
почелъ поставить между собою и епископомъ стѣну. Къ кому же было 
тогда обращаться Филарету? Единственный человѣкъ, до кого дости
гать могъ голосъ его и кто печаловался вмѣстѣ съ нимъ объ участи 
несчастныхъ, это былъ графъ Д. Н. Толстой; но и его Филаретъ дол
женъ былъ предупреждать, чтобъ не знали, что извѣстное ходатай
ство исходитъ отъ него. «Посылаю къ вамъ записку», писалъ онъ къ 
нему, «но не съ тѣмъ, чтобы отъ моего имени дѣлалось что-нибудь. Дѣло 
въ томъ, что за тѣмъ же хлѣбомъ прибыло съ той же мызы много дру
гихъ крестьянъ въ Ригу; говорятъ, что рѣшительно нѣтъ хлѣба. Для 
Господа и Творите милость, и предупреждайте козни! Не говорите, П о 

жалуста, Е. А. *) о моемъ имени. Были у васъ 2), но ихъ не пустили».

■') Евгенію Александровичу Головину.
5) Здѣсь подразумѣвается, что крестьяне были у генералъ-губернатора.
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Агенты пасторовъ и бароновъ вездѣ шныряли и подслушивали 
рѣчи поселянъ. Эти неосторожныя рѣчи, въ которыхъ порицались про
повѣди пасторовъ, заключавшія въ себѣ площадную брань на право
славіе, или высказывалось намѣреніе присоединиться къ православію, 
оканчивались всегда большимъ несчастіемъ.

Вотъ грустный разсказъ объ одномъ изъ множества подобныхъ 
случаевъ. Ѵзяали, что одинъ поселянинъ желаетъ принять православіе. 
Его отправили изъ мызнаго правленія съ порученіемъ въ Ригу. Едва 
прибылъ онъ туда, какъ ему надѣли кандалы и посадили его въ 
тюрьму. Двѣ недѣли не высыхали глаза у этого узника отъ слезъ, ко
торыя тѳкли при мысли о женѣ и дѣтяхъ, ихъ безпокойствѣ и ни
щетѣ. Соузники удивлялись этому обилію слезъ. Съ Грустію Взглянувъ 
разъ черезъ Форточку на Петропавловскій православный соборъ, не
счастный увидалъ на Паперти свою жену. А та сидѣла на Паперти, 
Опершись на руку и задумавшись надъ тѣмъ, куда Дѣвался ея мужъ, 
опора семьи. Гдѣ его найти? «Анна!» раздался знакомый ей голосъ 
изъ окна тюрьмы. «Учи дѣтей. Пусть обо мнѣ не плачутъ. Я еще 
живъ. Поспѣши сама присоединиться и дѣтей присоедини». Анну про
гнали; Форточка закрылась....

Исторія новаго мученичества въ Лифляндіи весьма вразумительна 
для тѣхъ, кто, читая о подвигахъ христіанъ-мучениковъ первыхъ вѣковъ, 
сомнѣвается и видитъ въ нихъ прикрасу повѣствователей. Самъ осуж
денный при страданіяхъ за свои убѣжденія о чемъ заботится? Чтобы 
жена и дѣти спѣшили присоединиться, зная хорошо и на собственномъ 
опытѣ и на опытѣ другихъ, что ихъ ожидаютъ за то горе и страданія.

Анна бросилась къ единственной двери, которая, по словамъ ея 
сына, не запиралась для несчастныхъ; это была дверь, ведущая въ 
келлію Рижскаго православнаго епископа Филарета. И самъ Повѣст
вующій дѣлаетъ такой вопросъ: «Спалъ ли онъ когда-нибудь? Къ нему 
всегда можно было' придти». Филаретъ обѣщалъ похлопотать. Нѣ
сколько успокоѳнная обѣщанной защитой, Анна брѳдѳтъ къ тюрьмѣ. 
Къ удивленію, ее допустили; но, оказалось,—уже къ трупу ея мужа. 
Все тѣло его, въ особенности лицо было покрыто кровавыми пятнами, 
челюсти судорожно сжаты, изъ рта сочилась кровавая пѣна. Докторъ 
далъ ему Лѣкарство. Попробовавъ, онъ отказался его допить. Тогда 
докторъ выплеснулъ остальное ему въ глаза. Такъ объяснили заклю
ченные съ нимъ. Съ отчаянными Воплями Припала Анна еще къ 
теплому трупу дорогаго ей человѣка, друга и опоры семьи....
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Оттащили несчастную отъ трупа, изъ тюрьмы прогнали. Побрела 
опять она къ Филарету, пріемная котораго была переполнена подоб
ными ей страдальцами. И вотъ стоитъ передъ Филаретомъ, едва дер
жась на ногахъ, несчастная женщина и передаетъ ему, захлебываясь 
слезами, скорбную свою повѣсть. А епископъ стоитъ передъ нею, и 
слезы текутъ по его Ланитамъ. И Плачетъ онъ надъ горемъ ближняго, 
надъ своимъ безсиліемъ, надъ позоромъ своей родины, надъ поруга
ніемъ своей матѳри-церкви.... Онъ спрашиваетъ ее съ участіемъ: 
«какъ велико семейство? можетъ ли кто изъ сыновей помогать править 
хозяйствомъ? въ какомъ оно положеніи? есть ли домъ и великъ ли? 
какъ велика барщина и повинность? есть ли чѣмъ похоронить мужа?» 
Одного изъ сыновей, Ивана, впослѣдствіи священника, тутъ же записы
ваетъ онъ въ духовное училище. «Можетъ, онъ будетъ тебѣ утѣшеніемъ? 
Кромѣ твоего я еще девятерыхъ приму Латышей и постоянно буду 
принимать. Тамъ ненужно будетъ ничего платить: все будетъ готовое. 
Если будутъ хорошо учиться, то онъ и всѣ будутъ священниками». 
Узнавъ, что она почти безъ денегъ, онъ вынесъ ей послѣдніе 5 рублей, 
извиняясь, что болѣе не имѣетъ. «Ѳто была правда», утверждаетъ По
вѣствующій. «Гласъ народа—гласъ Божій», говоритъ пословица. А Фи
ларетъ еще при жизни пріобрѣлъ наименованіе Филарета-Милосттаго.

Горе женщины, о которой говорили мы, не исчерпано потерею мужа, 
и участіе Филарета въ ея положеніи не кончилось. Все ея имущество 
быдо продано. Ее съ малолѣтними дѣтьми, изъ коихъ старшему было 
9 лѣтъ, выгнали изъ дома. И холодную осень, безъ куска хлѣба, провела 
она въ Сараѣ, гдѣ навозная куча служила ей и дѣтямъ постелыо. Неодно
кратно писалъ Филаретъ генералъ-губернатору, который Обнадеживалъ 
и писалъ о ней; но доходило ли его писаніе до кого слѣдовало, или 
здѣсь было явное пренебреженіе къ распоряженіямъ Русской власти, 
только къ облегченію положенія несчастной ничего не дѣлалось. Графъ 
Толстой отсутствовалъ. Филаретъ писалъ ему: «Любезный графъ! 
Дѣло Колманга сокрушительное. Семь человѣкъ дѣтей остались безъ 
отца и безъ всякаго Призора. Дѣло ведено, извините, судомъ Шемяки- 
нымъ. Не возьмете ли на себя пересмотрѣть его? Еслибы что-нибудь 
подобное сдѣлано было со стороны православія противъ какого-нибудь 
Нѣмца, Нѣмцы не только протрубили бы о томъ по всей Россіи, но 
напечатали бы во всѣхъ газетахъ Европы. Ожидаю васъ съ нетер
пѣніемъ. Бога ради возвратитесь скорѣе. Съ любовію о Господѣ грѣш
ный Филаретъ».

Изъ этого письма очевидно, что графъ Толстой былъ единствен
ною опорою для Филарета. Понимали то и бароны, и это обстоятель-
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ство не укрылось отъ ихъ интригъ. Головина стали увѣрять, что 
Толстому приписывается слишкомъ большое вліяніе на дѣла. Дру
гими словами, задѣвая самолюбіе слабаго старика, добивались охлаж
денія его къ Толстому. Этого мало. Стараясь ослабить ревность графа 
Толстаго къ дѣлу православія, озаботились подорвать добрыя отноше
нія Толстаго къ Филарету и съ этою Цѣлію доводили до его слуха 
разныя Небылицы. Филаретъ узналъ объ этомъ, уже бывъ въ Харь
ковѣ, откуда по этому поводу писалъ графу Толстому: «Я слышалъ, 
васъ хотѣли поставить противъ меня; вамъ говорили о мнѣ Богъ 
знаетъ какія Странности. И вы вѣрите? Не вѣрю: вы знаете меня. 
Говорю объ этомъ, потому что люблю васъ и дорожу вашимъ распо
ложеніемъ. И въ знакъ любви искренней скажу вамъ искреннее слово: 
пожалѣйте того, кто до того зачернился, что по одному страху, не 
говорятъ ли о немъ всей правды, дозволяетъ себѣ дѣлать низости. 
Sat sapienti».

Разумѣется такой разсчетъ не имѣлъ успѣха. Графъ Дмитрій 
Николаевичъ остался глубоко преданнымъ Филарету и отзывался о 
немъ восторженно, какъ о великомъ Свѣтильникѣ церкви и Страдальцѣ 
за нее. Письма Филарета, по его словамъ, онъ хранилъ какъ святыню. 
Благодаря счастливой случайности, намъ удалось списать нѣкоторыя 
изъ нихъ. Но можно надѣяться, что рано или поздно, и чѣмъ раньше, 
тѣмъ лучше, они явятся въ печати *).

По чувству пріязни и уваженія къ Филарету графъ Толстой навѣс- 
тилъ его въ Харьковѣ, послѣ чего писалъ ему Филаретъ, между прочимъ: 
«Какъ вы многимъ по Дарили меня, подаривъ нѣсколько времени на 
пребываніе въ Харьковѣ! Я глубокою Памятію Помню васъ; но, пови- 
давшись съ вами, я Обвѣялъ душу радостными мыслями, что во Очію 
видѣлъ безкорыстнаго друга Божія».

(Продолженіе будетъ).

31*2 ФИЛАРЕТЪ АРХІЕПИСКОПЪ ЧЕРНИГОВСКІЙ.

*) Когда эта статья была. Писана, нѣкоторыя письма уже появились къ „Журналѣ 
Рязанской Ученой Архивной Комиссіи“.
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ОТВЪТЪ В. А. КОКОРЕВА В. А. ПОЛЕТИКЪ НА ПИСЬМО ЕГО ПО 

ПОВОДУ «ЭКОНОМИЧЕСКИХЪ ПРОВАЛОВЪ» *).

На возбужденное вашимъ письмомъ ко мнѣ, любезный Василій 
Аполлоновичъ, еостязательетво со мною по поводу «Экономическихъ 
проведенъ», я Смотрю какъ на самое отрадноѳ для меня явленіе. Та
кой взглядъ исходитъ изъ глубокаго уваженія къ вашему ораторскому 
таланту и изъ убѣжденія въ томъ, что «провалы», будучи понятны 
для стариковъ, представляютъ необходимость разъясненія ихъ для 
большинства молодыхъ читателей, основавшихъ свои взгляды на эко
номическую жизнь Россіи не на событіяхъ, а на ошибочныхъ и не
вѣрныхъ экономическихъ статьяхъ, чуждыхъ Русской жизни и пре- 
иеполненныхъ Слѣпаго вѣрованія въ непримѣнимый къ намъ за
падныя теоріи.

Возраженія ваши на «Экономическіе провалы» по нѣкоторымъ 
предметамъ совпали съ моими мыслями и взглядами. Сначала я по- 
именую тѣ статьи, въ которыхъ мы сошлись, а потомъ уже перейду 
къ защитѣ тѣхъ положеній, въ которыхъ мы расходимся. Вотъ въ чемъ 
выразилось единство нашихъ взглядовъ.

Вы находитъ, что Болгарскій «провалъ» выражалъ повтореніе 
Севастопольскаго и довершилъ разстройство нашихъ Финансовъ. И я 
имѣю точно такой же взглядъ, выраженный мною во всей подробности 
въ XIII мъ провалѣ, въ которомъ идетъ рѣчь о бесѣдѣ съ Фельдмарша
ломъ княземъ Барятинскимъ. Далѣе вы находите, что «всѣ Финансовыя и 
«экономическія бѣдствія обрушились на насъ отъ насильственнаго угне
тенія Русской мысли и отъ величайшей скудости самостоятельной 
«Русской жизнедѣятельиости». И я пришелъ къ тому же самому за-

*) См. „Р. А рхивъ“ выпускъ 8--Й.

n i ,  8. р у с с к ій  а р х и в ъ  1887.
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ключенію, выразивъ это слѣдующими словами: «всѣ бѣды вдвинулись 
«на насъ, какъ наказаніе за великій смертный грѣхъ духоугашенія, 
«и чѣмъ болѣе гаснулъ духъ народныхъ мыслей, тѣмъ болѣе входилъ 
«въ законопроекты—и вообще въ Насилованіе жизни—духъ умогіо- 
<мраченія>.

Затѣмъ, прежде чѣмъ перейдти къ спорнымъ пунктамъ, не 
могу не коснуться вашей литературной дѣятельности по изданію га
зеты «Молва», въ которой вы съ дальнозоркостью горячаго патріота 
высказывали всю вредоносность Восточной войны. Послѣдствія пока
зали, что ваше честное и искреннее слово выражало глубокую 
правду. Невниманіе къ этому слову составляетъ очевидное доказа
тельство системы духоугашенія, за чтб и приходится теперь распла
чиваться цѣною всеобщихъ нуждъ и бѣдствій.

Кромѣ означеннаго вѣрнаго предсказанія вашего относительно 
бѣдственныхъ послѣдствій Восточной войны, напомню вамъ другое 
ваше предсказаніе, высказанное вами 5-го Іюля 1870 года, на обѣдѣ, 
бывшемъ по случаю открытія Волжско-Камскаго Банка. Въ самый 
этотъ день получено было извѣстіе о началѣ Франко-Прусской войны. 
Вы сказали во время обѣда блестящую рѣчь, включивъ въ нее мысль
о необходимости поддержать Французовъ, не допуская Прусаковъ до 
полнаго торжества, дабы добрые сосѣди со временемъ слишкомъ не 
подняли свой носъ. Какъ теперь Помню, что эта рѣчь была встрѣ
чена съ выраженіями удивленія и даже неудовольствія. Васъ неодно
кратно прерывали, и вы усиливались высказать тѣ предсказанія, кото
рыя теперь вполнѣ оправдались.

И такъ вы видите, что я принадлежу къ числу поклонниковъ ва
шихъ воззрѣній, но не безусловно. Въ надзвѣздномъ мірѣ, т.-е. въ 
области высшихъ созерцаній, подношу вамъ Пальму первенства; 
но, спускаясь ниже, въ подлунный міръ, не соглашаюсь съ вашими 
взглядами, потому что взгляды эти расходятся съ дѣйствительнымъ хо
домъ жизни. Приступаю къ возраженію на тѣ пять пунктовъ, которые 
вы изложили въ вашемъ письмѣ.

Первое— о крупной серебряной единицѣ. Въ этомъ вопросѣ вы ис- 
ходите изъ того, что ассигнаціонный рубль, существовавшій до 1839 
года, потерялъ въ то время всякую опредѣленную стоимость. Не 
правда. Ассигнаціонный рубль стоялъ въ народномъ обращеніи выше 
его номинальной стоимости на 25%, т.-е. десятирублевая ассигнація 
имѣла цѣнность 12 р. 50 к. и т. д. Вы Впали въ эту ошибку 
потому, что, достигнувъ Зрѣлаго возраста, начитались Финансовыхъ 
статей, писанныхъ Финансистами того времени, желавшими вреда Россіи, 
а сами знать дѣйствительную цѣнность ассигнаціи въ 1837 году не
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могли, потому что вамъ было тогда 12; а мнѣ было 20 лѣтъ, и я былъ, уже 
вполнѣ въ курсѣ промышленной уѣздной дѣятельности, будучи упра
вляющимъ солевареннымъ заводомъ въ Солигаличѣ Костромской гу
берніи. Въ истинѣ моихъ словъ ссылаюсь на всѣхъ въ Россіи людей 
70-ти лѣтняго возраста.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Привожу въ свидѣтели всѣхъ лицъ, помнящихъ 
теченіе жизни отъ 1835 года по 1842 годъ, въ томъ, что наши рынки 
во всей Россіи были завалены массою золотой и серебряной Русской 
и иностранной монеты такъ, что, несмотря на просьбы пансіонеровъ, 
ходатайствовавшихъ о выдачѣ пенсій ассигнаціями, имъ навязывали 
золото и серебро. Въ Откупные и акцизные за соль платежи дозво
лялось вносить монетою только одну шестую часть, а пять шестыхъ 
было обязательно вносить ассигнаціями, за неимѣніемъ которыхъ мнѣ 
въ 40-хъ годахъ не разъ случалось представлять въ казну золотую и 
серебряную монету въ обезпеченіе слѣдующихъ взносовъ, при чемъ 
бралась подписка, обязывавшая въ теченіи мѣсяца замѣнить монету 
ассигнаціями. Д. Е. Венардаки, В. С. Каншинъ и другіе золотопро
мышленникъ имѣвшіе надобность посылать деньги въ Енисейскую 
губернію для удовлетворенія расходовъ по золотымъ пріискамъ, нѣ
сколько разъ обращались къ министру Финансовъ съ просьбою 
объ обмѣнѣ монеты на ассигнаціи и часто получали въ томъ отказъ *). 
У И. Ѳ. Мяспикова, жившаго въ ЕкатерингоФѣ, въ домѣ Кудрявцевой, 
очень часто стояли въ его комнатахъ боченки съ полуимперіалами, 
полученными съ Монетнаго двора, и для обмѣна ихъ на ассигнаціи по 
нѣскольку недѣль биржевыѳ маклера пріискивали Мясникову потребное 
количество ассигнаціи потому что Государственный Коммерческій 
Банкъ не принималъ иначе денегъ на вкладъ изъ процентовъ, какъ 
только ассигнаціями. Послѣ всего вышеизложеннаго, считаю слова 
ваши о томъ, что ассигнаціонный рубль въ 1839 году потерялъ всякую 
опредѣленную стоимость совершенно несогласными съ дѣйствитель
нымъ положеніемъ денежнаго обращенія того времени. Очевидно, что 
никакой дѳвальваціи дѣлать было не нужно, и еще очевиднѣе то, что 
наше монетное изобиліе кому-то нужно было похитить, и для этого 
похищенія была закинута сѣть Переложенія ассигнаціоннаго рубля на 
серебро, и этой сѣтью, на которую мы поддались отъ недомыслія, 
была выловлена—въ теченіи семи лѣтъ—вся имѣвшаяся у насъ зо-
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*) На дняхъ я встрѣтилъ сына В. С. Кашница, Анатолія Васильевича, который 
очень хорошо помнитъ, какъ его отецъ, при Отсылкѣ денегъ въ Сибирь, хлопоталъ о 
пріисканіи ассигнація. Не очевидно ли изъ этого то, что бумажный рубль цѣнился до
рого, а Колнчество монеты въ обращеніи было громадное. В, К.

3*
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лотая и серебряная монета, а за тѣмъ эта сѣть начала ловить далѣе 
въ видѣ заграничныхъ займовъ.

Настоящее объясненіе, обнаруживая наше минувшее монетное* 
богатство, не даетъ однакожъ понятія о томъ, отчего это богатство 
исчезло. Вотъ объясненіе. До 1839 года было два денежныхъ курса, 
одинъ правительственный и постоянно неизмѣнный для взноса въ 
казну податей и разныхъ налоговъ, а другой народный или торго
вый, постоянно измѣнявшійся подобно тому, какъ нынѣ измѣняется 
курсъ нашего рубля на биржѣ. Теперь этимъ измѣненіемъ орудуютъ 
нѣсколько биржевиковь въ Петербургѣ, дѣйствуя по указаніямъ 
Европейскихъ баржъ, а до 1839 года этимъ курсомъ орудова.іъ 
весь Русскій промышленный и торговый міръ. Кго устроилъ этотъ 
народный курсъ, я не могу объяснить: вѣдь для того, чтобы извлечь 
изъ памяти это объясненіе надобно имѣть на плечахъ не ѴО, а 100 
лѣтъ; ни изъ какихъ книгъ вычитать исторію этого курса нельзя, 
потому что нагаи экономическія сочиненія никогда и ничего не гово
рили намъ о Русской самодѣятельности. Между тѣмъ вліяніе народ
наго курса на удержаніе монеты въ Россіи было самое дѣйствитель
ное. Помню, какъ бывало въ какомъ-либо Губернскомъ или уѣздиомт. 
городѣ кто-то начнетъ скупать полуимперіалы или серебряные рубли; 
тогда то и другое начинаетъ быстро возростать въ своей цѣнѣ, и оть 
этого возрос-танія утрачивается интересъ Скупки монеты для отправки 
ея за границу, и вслѣдствіе этой задержки монета остается дбма. Ясно 
ли теперь, что для возможности выловить изъ Россіи всю монету, 
нужно было уничтожить существованіе народнаго курса, носившаго 
названіе лажа, т.-е. подкопаться подъ самое основаніе г.хранительной 
мѣры, созданной Русскою жизнію и народнымъ смысломъ. Манифестъ
1-го Іюля 1839 года соединилъ въ одно курсъ правительственный и 
курсъ народный и назначилъ единицею рубль серебра съ объясненіе 
ніемъ въ самомъ манифестѣ, что это дѣлается для уничтоженія кур
совыхъ колебаній, существовавшихъ въ торговыхъ и промышленныхъ 
оборотахъ, вслѣдствіе чего исчезновеніе монеты пошло быстрыми 
шагами.

Далѣе вы говорите, что нельзя вообразить себѣ, чтобы какое бы 
то ни было государство могло постоянно и безнаказанно хозяйничать 
на бумажныя деньги, иначе можно бы было устроить у себя обшир
ную Фабрику бумажныхъ денегъ для пріобрѣтенія даромъ всемірныхъ 
сокровищъ. Прочтите Х-й отдѣлъ «Экономическихъ проваловъ>, и тамъ 
вы увидите, что я нахожу возможнымъ выпускъ бумажныхъ денегъ 
только въ крайнемъ случаѣ, на необходимыя и полезныя предпріятія, 
могущія своей доходностью погашать сдѣланный временно выпускъ
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бумагъ. Мы вміісто этого выпуска, допускаемаго законодательствомъ 
Англіи и Америки, прибѣгнули къ заграничнымъ займамъ, Продавъ 
наши обязательства (Облигаціи, акціи) по 70 кои. за рубль, съ обя
занностью уплачивать монетою по курсу того дня, въ который бу
детъ произведенъ платежъ. Что же мы сдѣлали съ полученными день
гами? Мы отдали ихъ землекопамъ, Каменьщиками плотникамъ и раз
нымъ заводчикомъ при сооруженіи желѣзныхъ дорогъ; но вѣдь всѣ 
эти лица взяли бы отъ насъ платежные безпроцентные знаки Рус
скаго государства. Потомъ, когда пришлось намъ платить по займамъ, 
мы стали выбивать нужныя на то деньги изъ тѣхъ же Каменьщиковъ, 
землекоповъ, плотниковъ и разныхъ заводчиковъ въ видѣ различныхъ 
налоговъ и выбирали и нынѣ продолжаемъ выбивать и будемъ еще 
долго выбивать не только то, что дали, но и проценты Платимые за 
границу, и потери по курсу, и уступки сдѣланныя при реализаціи. 
Не правда ли, здорова и сильна Русская натура, выносящая это вы 
биванье въ нѣсколькихъ поколѣніяхъ (отцы, дѣти, внуки правнуки) 
иорожденное ложными Финансовыми теоріями?

Затѣмъ вы говорите, что Пруссія вела отлично свое хозяйство, имѣя 
денежной  ̂ единицею талеръ, то-есть величину, равную нашему металли- 
ческому рублю. Да. это было очень давно, и уже Минуло болѣе двадцати 
лѣтъ какъ Пруссія уничтожила эту единицу и перешла на марку, рав
ную нашимъ тремъ гривенникамъ. Далѣе вы говорите, что въ Англіи 
единііца, Фунтъ стерлинговъ, въ 6 съ полой, разъ болѣе нашего Метал
лическаго рубля. Эго единица только счетная для курсовыхъ и бан- 
ковыхъ Разсчетовъ; а единица жизненная, такъ сказать, рыночная. 
шиллингъ равняется по своей цѣнности нашимъ 30 копѣйкамър 
Если признать ваши замѣчанія оправдывающія заграничные займы 
справедливыми, то это значило бы поставить всѣ потребности необ
ходимаго благоустройства въ Россіи въ зависимость отъ благоволенія 
иностранныхъ биржъ и занимать деньги насчетъ народа, а потомъ 
для платежа процентовъ и курсовыхъ потерь взыскивать эти деньги 
съ народа, полицейскими мѣрами. Въ этомъ вопросѣ очевидно вы за* 
ражены губительною Теоріею нашихъ Фіінансистовъ, не устремляясь 
нисколько въ изысканіе средствъ самовозрожденія Русской жизни изъ 
ея собственныхъ способовъ. Защищая эту теорію, вы противорѣчіе 
сами себѣ. Вы говорите: Русская жизнь страдала отъ угнетенія само
дѣятельности и въ тоже время Отстаивайте деспотическіе займы насчетъ 
народа, дѣлавшіеся безъ его вѣдома.

Второе. Совершенно согласенъ съ тѣмъ, что во время Крымской 
войны нашему парусному Флоту нельзя было вступить въ бой съ 
паровымъ Европейскимъ флотомъ, и частью согласенъ съ тѣмъ, что съ
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кремневыми ружьями трудно было отразить непріятеля, имѣвшаго 
скорострѣльные штуцера.

Да, трудно быдо отразить съ кремневыми ружьями, но не невоз
можно. Сраженіе подъ Альмой не было окончательнымъ пораженіемъ 
для насъ, какъ равно и подъ Инкерманомъ. Еслибы мы были пора
жены подъ Альмой, тогда бы мы не держались одиннадцать мѣсяцевъ 
въ Севастополѣ. И подъ Альмой, и подъ Инкерманомъ обѣ стороны 
утомились до крайности, и еслибы у насъ былъ запасъ свѣжихъ, не 
изнуренныхъ тысячеверстнымъ переходомъ по грязи войскъ (хотя бы 
самый небольшой запасъ 20 — 30 тысячъ человѣкъ), то этотъ запасъ, 
иакинувшись въ концѣ сраженія на утомленнаго непріятеля, сокру
шилъ бы его безъ остатка.

Когда бы мы имѣли желѣзную дорогу къ Черному морю, тогда 
бы, какъ я сказалъ въ «Экономическихъ провалахъ», не могло быть 
и самой высадки, изъ того опасенія, что мы, Подкрѣпляя себя вой
сками, прибывающими по желѣзной дорогѣ, могли бы не уходить съ 
Дуная (изъ-подъ Силистріи) въ Крымъ, а двинуться къ Константино
полю и запереть въ Черномъ морѣ все непріятельское малочисленнос 
войско.

Еслибы вы поставили вопросъ такъ, что Крымская война вовсе 
ни для чего не была нужна, въ особенности при очевидной противу 
насъ коалиціи почти всей Европы, тогда бы я былъ съ вами совер
шенно согласенъ. Всѣ войны съ Турками послѣ Екатерининскихъ, какъ 
вы справедливо замѣчаете, представляли собой безполезныя траты. 
Ирибавлю —и надрывъ внутреннихъ силъ Россіи.

Вы пишете, что желѣзнодорожный путь отъ Москвы къ Черному 
морю не оплачиваетъ процентовъ и погашенія капитала. Это не вѣр
но. Отъ Москвы до Харькова не только оплачиваются проценты и по
гашенія, но даже по акціямъ получается значительный дивидендъ. Убы
токъ является на линіи отъ Харькова до Севастополя, но въ сложно
сти по всей линіи никакого убытка нѣтъ. Означенное возраженіе вы 
сдѣлали въ опроверженіе моего мнѣнія о необходимости въ сороко- 
вомъ году вмѣсто Николаевской дороги начать сооруженіе рельсоваго 
пути изъ Москвы къ Черному морю, доказывая, что нѣкоторыя изъ- 
за Московныхъ дорогъ (Московеко-Рязанская и Рязанско-Козловская) 
«оказались выгодными только потому, что сооруженію этихъ дорогъ 
предшествовала постройка Николаевской дороги, связавшей Москов
скій раіонъ съ вывознымъ Петербургскимъ портомъ». Это возраженіе 
имѣло бы значеніе, еслибы я говорилъ, что всѣ замосковныя дороги 
надобно было строить прежде Николаевской. Моя рѣчь шла только о 
томъ, чтобы первая линія была отъ Москвы къ Черному морю, и въ
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тоже время я говорилъ, что Николаевская дорога могла начаться по
стройкою 5—-ІО лѣтъ позднѣе, и тогда нашъ Югъ былъ бы ранѣе 
Крымской войны связанъ съ центромъ нашей вооруженной силы. Въ 
этомъ вопросѣ Рязанская и Козловская дороги ни при чемъ, потому 
что онѣ начали строиться черезъ 25-ть лѣтъ послѣ приступа къ со
оруженію Николаевской дороги.

Изъ всѣхъ вышеозначенныхъ доказательствъ получаются два не- 
оспоримыхъ вывода: первый—ни съ какой стороны польза Россіи не 
требовала того, чтобы мы въ 1853 году начинали войну съ Турками, 
и второй—что при существованіи въ это время желѣзной дороги изъ 
Москвы къ Черному морю высадка непріятеля на берега Крыма не 
могла послѣдовать.

Третье. Объ Американскомъ хлопкѣ. Вы говорите, что, не допу
ская Привозу хлопка, мы лишили бы рабочее населеніе дешевыхъ сит- 
цевыхъ рубахъ. Развѣ можно считать дешевыми тѣ рубахи и Сара
фаны, которые шьются изъ матеріала, Вырощеннаго въ другомъ го
сударствѣ, за который надобно заплатить монетою его первоначаль
ную стоимость, съ прибавкою провозной платы иностраннымъ вла
дѣльцамъ торговаго Флота? Положимъ, что Льняныя рубашки дороже 
бумажныхъ; но вѣдь лучше имѣть дорогое свое, чѣмъ дешевое чужое, 
тѣмъ болѣе, что чужой хлопковый матеріалъ не можетъ дать такой проч
ной ткани, какую даетъ нашъ ленъ. Здѣсь вы опять впадаете въ ошиб
ку оттого, что вы моложе меня на восемь лѣтъ; вы не помните того 
времени, въ которое все народонаселеніе носило полотняныя рубашки 
и Сарафаны, и вамъ невольнымъ образомъ представляется, что эконо
мическія статьи сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ говорили правду, 
что до введенія хлопка мы не знали чѣмъ себя прикрыть.

Какъ бы ни былъ дешевъ хлопокъ н какъ бы обильно онъ ни 
произросталъ въ Америкѣ, все же за него приходится заплатить бо
лѣе 50 милліоновъ въ годъ; тогда какъ эта сумма, расходуясь на ленъ, 
распредѣлилась бы между Крестьянскими избами.

Четвертое. По вашему транспортъ Кяхтинскаго чая имѣлъ для 
Сибири ничтожное значеніе. Судите сами по слѣдующимъ цифрамъ. 
До 1848 года провозилось изъ Кяхты до Москвы полмилліона пу
довъ чая, съ платою за провозъ по 6 р. съ пуда, чтб составляло для 
населенія выручку Каждогодно въ 3 мил. рублей, и такое же количе
ство по вѣсу отправлялось изъ Россіи въ Кяхту Мануфактурныхъ 
издѣлій, за перевозку которыхъ получались вторые 3 мил. рублей. Ны
нѣ потребность чая упятерилась; потрудитесь помножить бывшую въ 
1848 году Заработку по Извозу на нынѣшнее потребленіе чая, и тог
да вы получите въ пользу Сибирскаго края десятки милліоновъ. Вы
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говорите, что экономическій ростъ въ Сибири начался съ водвореніемъ 
тамъ Золотопромышленности. Да, это правда; но однакожъ ростъ этотъ 
выражался только въ томъ, что на золотыхъ пріискахъ открылся спросъ 
на хлѣбъ и мясо, чтб и воздѣйствовало на доходность крестьянскаго 
сельскаго хозяйства; но для работъ на золотыхъ пріискахъ, за исклю
ченіемъ казенныхъ, мѣстные жители Сибири не посту пали, и рабочіе 
приходили изъ внутреннихъ губерній, перенося Ужасные труды при 
пѣиісходномъ переходѣ, напримѣръ изъ Рязани въ Енисейскъ, и при 
жигьѣ въ пустынныхъ тайгахъ. Всѣ эти труды пропали даромъ, по
тому что все Добытое въ Сибири золото ложная Финансовая теорія 
перевезла за границу посредствомъ предательскихъ тарифовъ, иорож- 
давшихъ постоянные минусы въ нашихъ торговыхъ балансахъ.

Не знаю почему и ради какихъ доказательствъ вы говорите о 
томъ, что въ 1841 году парадныя комнаты въ Барнаулъ были обиты 
холстомъ, выбѣленнымъ Известкою, и освѣщались сальными свѣчами. 
Точно тоже самое я могу сказать о Солигаличѣ и другихъ городахъ 
Костромской губерніи. Все это происходило оттого, что въ сороко- 
выхъ годахъ не было ни обойныхъ Фабрикъ, ни заводовъ для выдѣлки 
Калетовскихъ свѣчей въ размѣрѣ, могущемъ снабжать провинціи, и 
все это не имѣетъ никакого отношенія къ Извозу по Сибирскому тракту. 
Еще вы говорите, что въ 1840 году кто-то въ Барнаулъ за шесть 
паръ Нитяныхъ чулокъ вымѣнялъ Корову. Подивигесь не этому, а тому. 
что и теперь Нитяныхъ чулокъ въ продажѣ нѣтъ: мы ногамъ Чулки изъ 
бумажной пряжи.

Здѣсь будетъ совершенно кстати сдѣлать сравненіе между Ан
глійскою и нашею промышленной) политикою. Англія всюду вниматель
но изучаетъ куда бы ей можно было водворить свой трудъ, въ видѣ 
ли ткани, или въ видѣ механическаго литья и желѣзныхъ издѣлій и т. д. 
Намъ сама судьба устроила оживленіе Сибирскаго пустыннаго тракта 
отъ Кяхты до Камы движеніемъ Чайныхъ грузовъ, и мы вмѣсто того, 
чтобы поддерживать и развивать это движеніе, рѣшили такъ: обречем ь 
Сибирскій трактъ на Мертвенное бездѣйствіе и будемъ покупать чай 
по Европейской границѣ, привозимый на иностранныхъ корабляхъ. 
Страшное дѣло! Ужасное предательство Русскихъ интересовъ въ руки 
иностранцевъ, а вы придаете этому совершенно ничтожное значеніе. 
Тутъ мы рѣзко расходимся. Въ этомъ рѣшеніи, равно и въ дозволеніи 
ввозить хлопокъ», всѣ проводники такихъ рѣшеній представляются мнѣ 
гораздо виновнѣе Рыковыхъ и Юханцевыхъ *).

*) Говоря о хлоіікѣ и чаѣ, я Привожу приблизительный цифры, но вслѣдъ за ;л имъ 
письмомъ гіредетавлю точные выводы, основанные на офиціальныхъ данныхъ. Думаю, 
что вредъ накостный торговому бадансу выразится и яснѣе, и къ сожалѣнію еще печаль
ное, чѣмъ мы Думаемъ. В. К.
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Пятое. Ны говорите, что «съ уничтоженіемъ Крѣпостнаго права, 
когда рабочее тягло перестало быть обезпеченіемъ ссудъ, выдавав- 
шихся подъ залогъ его дароваго труда помѣщику, преобразованіе опе- 
куискихъ совѣтовъ стало совершенной необходимости. Лишенный да
роваго труда и вынужденный переходить къ ^извѣданному еще хо- 
зніншчанью по вольному найму, помѣщикъ терялъ опредѣленную кре
ди ту  ю способность. Продолженіе выдачи ссудъ помѣщикамъ, на преж
немъ основаніи, могло бы привести Государственное Казначейство къ 
ненсчислимымъ потерямъ>. Да, это точь-въ-точь то самое, чтб гово
рили знаменитые «они> и что я слышалъ отъ А. М. Княжевича въ 
1861 (см. «Провалъ» Vl-й). И сколько тутъ противорѣчій! Разбе
ремъ по суставамъ. Если съ уничтоженіемъ Крѣпостнаго права по
мѣщичій поля лишились Даровати труда и потребовали земледѣльче
скихъ машинъ, то выдача денежныхъ ссудъ представляется наиболѣе 
необходимою, и если эту ссуду обезпечивало тягло, то почему же ее 
не могла обезпечивать земля, остававшаяся во владѣніи помѣщика? 
Конечно, преобразованіе опекуискихъ совѣтовъ являлось необходимымъ; 
но у насъ послѣдовало, вмѣсто преобразованія, совершенное ихъ уни
чтоженіе. Странно думать, что продолженіе выдачи ссудъ помѣщикамъ 
привело бы Государственное Казначейство къ неисчиелимымъ поте
рямъ. Наоборотъ, отмѣна ссудъ, ^существованіе земельнаго кредита 
въ теченіи семи лѣтъ и потомъ учрежденіе мышеловокъ (земельныхъ 
банковъ), вотъ что привело не только къ ненсчислимымъ потерямъ, но 
даже къ Отчаянію, выразившемуся бросаніемъ динамитныхъ взрывча
тыхъ снарядовъ.

Въ одномъ мѣстѣ вы говорите, что все дворянское сословіе пря
мо изъ Пеленокъ поступало на казенное иждивеніе. Какой же слѣду
еть изъ этого выводъ? Выводъ тотъ, что нельзя было сразу прекра
тить это иждивеніе и поставить десятки тысячъ семействъ въ безвы
ходное затрудненіе. Правительство, подобно частному доброму домо- 
хозяину, должно имѣть сердце, преисполненное любви; а безъ этого оно 
Впадетъ въ безбожіе и безчеловѣчіе и распространить это вліяніе на 
многихь, что (увы!) и Воспослѣдовало къ величайшему Оскорбленію 
нашего времени.

Далѣе вы говорите, что дворянство ровно ничего пе дѣлало и ту- 
неядсгвовало на счетъ Крѣпостнаго труда.

Боже праведный! Доколѣ глаголъ клеветы будетъ оглашать Свя
тую Русь? Дворянство ничего не дѣлало! А кто же водилъ Русскія 
войска къ побѣдамъ при завоеваніи Крыма и Кавказа, и при усми
реніи Польши, и въ тяжелую годину 1812 года? Обратимся къ частной 
дѣятельности дворянства. Кто образовалъ па Югѣ Россіи овцеводство?
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Кто производилъ въ Россіи до 1866 года винокуреніе? Кто началъ 
винодѣліе въ Россіи? Кто въ послѣднее время образовалъ чугунно- 
литейные, желѣзо-дѣлательные заводы и пароходныя сообщенія на 
моряхъ и рѣкахъ? Дворянство. И одно только дворянство всегда шло 
впереди. Всѣ упреки дворянству въ родѣ помѣщенныхъ въ вашемъ 
письмѣ многократно мною слышались отъ поборниковъ Фирмы <они>. 
Всѣ нападки на дворянство исходятъ изъ того, что дворянство вла
дѣло людьми. Но развѣ можно винить въ томъ отдѣльно каждую 
личность, когда это владѣніе было установлено и строго охраняемо 
законами Имперіи; и когда пробилъ часъ уничтоженія Крѣпостнаго 
права, то со стороны дворянства не только не было противодѣйствія къ 
отмѣнѣ того права, которымъ оно пользовалось изъ рода въ родъ, но 
даже было высказано полное содѣйствіе къ уничтоженію крѣпостни- 
чества, и преобразованіе на всемъ обширномъ пространствѣ Русской 
земли было совершено лицами дворянскаго сословія съ полнымъ са
моотверженіемъ и забвеніемъ о своихъ интересахъ. Мнѣ не разъ слу
чалось относительно себя и другихъ лицъ, имѣвшихъ откупную дѣ
ятельность, слышать нареканія за то, что я былъ откупщикомъ, т.-е. 
отвѣтственнымъ сборщикомъ казенныхъ питейныхъ доходовъ, отдавав- 
шихся правительствомъ на откупъ съ начала царствованія Екате
рины ІІ-й. Нареканія эти вовсе упускаютъ изъ виду то, что откуп
щикъ являлся вслѣдствіе того, что былъ откупъ; а коль скоро суще
ствовала откупная система, требовавшая для приведенія въ дѣйствіе 
до 200 тысячъ лицъ. крупныхъ и мелкихъ дѣйствователѳй, то очень 
естественно, что люди, имѣвшіе нужду въ полученіи жалованья (къ 
числу которыхъ и я принадлежалъ) поступали на службу по откуп- 
иымъ дѣламъ и потомъ сами выходили въ хозяева. Что касается до 
меня, то я очень доволенъ, что судьба бросила меня на этотъ путь, 
доставивши мнѣ возможность изучить мѣстныя нужды и потребности 
во всей ихъ полнотѣ въ 17 губерніяхъ, въ которыхъ впослѣдствіи, 
при расширеніи моихъ дѣйствій, я имѣлъ служащимъ 32.000 лицъ. 
Это вводное обстоятельство я включаю потому, что изъ этихъ 32 ты
сячъ лицъ болѣе тысячи лицъ составляли мою живую современную 
библіотеку съ изустными разсказами о теченіи Русской жизни, и изъ 
части этихъ разсказовъ сложилось воспоминаніе объ «Экономическихъ 
провалахъ >.

Вы Станите мнѣ въ хвастливость предположенія мои о великомъ 
значеніи Россіи, на роду намъ написанномъ; но вы выпустили слова 
мои о томъ, что великое значеніе могло бы выразиться тогда, еслибы 
мы не сдѣлали изложенныхъ мною экономическихъ проваловъ, Сочи
ненныхъ по Рецептамъ Фирмы «они», Сходнымъ съ вашимъ воззрѣ
ніемъ. Не будь въ Россіи привоза Американскаго хлопка, составля-
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юіцаго расходъ болѣе 50 милліоновъ рублей въ годъ, не будь покупки 
чая на монету, на что тратится вторые 50 милл., и будь водвореніе 
первыхъ 50 милл. въ Крестьянскія избы за лёнъ, а вторыхъ—за Фа
бричныя издѣлія для размѣна на нихъ чая въ Кяхтѣ, и вотъ только 
отъ этихъ двухъ статей произошло бы то, что наша государственная 
роспись не знала бы дефицита, и наше Сибирское золото не пере- 
мѣстилось бы за границу; слѣдовательно при сохранности золотыхъ 
запасовъ и неимѣніи дефицита нашъ кредитный рубль выражалъ бы 
въ биржевомъ курсѣ свою полную стоимость.

По вашему воззрѣнію, все наше Финансовое разстройство вы от
поеніе не къ экономическимъ проваламъ, а къ царствованію импе
ратора Николая Павловича. Опять какъ разъ Слышатся тѣже слова, 
которыя въ 60-хъ годахъ проповѣдывались въ Россіи членами Фирмы 
«они». Раздѣлили» взгляды на царствованіе мудраго Государя на два 
отдѣла, какъ на Царя и какъ на хозяина Русской земли.

Какъ Царь, императоръ Николай І-й перестрожиль мѣру охраненія 
своего царствованія отъ стремленія человѣческой мысли къ Простору; 
но еслибы онъ не досшрожилъ, тогда бы могла послѣдовать другая 
бѣда, именно: развитіе своевольства помѣшало бы спокойномъ разрѣ
шенію великаго дѣда освобожденія крестьянъ, которое—вы это очень 
хорошо знаете—могло быть совершено только силою твердаго само
державія, безъ чего 1-е Марта могло послѣдовать ранѣе 19-го Февраля. 
Оправдаемъ бывшую строгость тѣмъ, что черезъ все царствованіе про
ходило воспоминаніе объ ужасныхъ дняхъ, разразившихся дѣйствіями
14-го Декабря; но и за всѣмъ тѣмъ часто проявлялась въ личной волѣ 
Государя человѣчности Его разговоры въ кабинетѣ съ Пушкинымъ, Чи- 
жовымъ, вызваннымъ имъ изъ Петропавловской крѣпости и отпущена 
нымъ на свободу, и многіе другіе случаи возбуждаютъ глубокое чув
ство величайшаго уваженія. А. С. Хомяковъ говорилъ, что Никола
евское царствованіе—это постоянный сухой морозъ, въ который— 
мы всѣ знаемъ—надобно надѣвать кенги и рукавицы; но вѣдь отте
пели съ морозными утренниками, убивая всходы растеній, гораздо 
опаснѣе и неопредѣденнѣе мороза, потому что ііе знаешь, какой завтра 
Подустъ вѣтеръ.

Какъ хозяинъ Русской земли, Николай Павловичъ изображалъ 
послѣ Петра І-го замѣчательное явленіе. Въ его царствованіе желѣз
ныя дороги строились посредствомъ Русской дѣятельности; въ его 
царствованіе Волга покрылась пароходами безъ призыва иностран
цевъ; въ его царствованіе устроились на многія тысячи верстъ шос
сейныя дороги; въ его царствованіе Московскіе купцы въ Кремлевской ь 
дворцѣ неоднократно получали изусгные выговоры за плохо приготовлен
ныя Фабричныя издѣлія для Китая; въ его царствованіе Художественная
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жизнь in» живописи и архитектурѣ процвѣтала и оживлялась; въ его 
царствованіе укрѣпленъ Кронштадтъ до такой несокрушимость что 
Непиръ съ Англійскимъ ф л о т о м ъ  могъ въ 1854 году только П о л ю б о 

ваться наружнымъ видомъ укрѣпленія; въ его царствованіе учреждено 
почетное гражданство; въ его царствованіе окончено размежеваніе зе
мель; въ его царствованіе возникла и развилась золотопромышлен
ность; въ его царствованіе казенные крестьяне получили самоуправ
леніе, и наконецъ, въ его царствованіе Россія получила Сводъ Законовъ.

Но Европейская интрига подтачивала исподволь Великорослый 
дубъ. Она задалась Мыслію Высосать изъ Россіи денежныя средства 
и достигла этого посредствомъ серебрянной единицы, ввоза хлопка и 
уничтоженія мѣновой чайной торговли на Кяхтѣ; когда же этими нод- 
копами потрясена была наша Финансовая сила, тогда, при составленіи 
Европейской противъ насъ коалиціи въ 1852 году, и раздался голоса» 
въ Европѣ о колоссѣ на «Глиняныхъ ногахъ».

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что въ царствованіе Николая 
Павловича ни въ какомъ случаѣ не былъ бы уничтоженъ земледѣль
ческій кредитъ и не было бы разрѣшено безпредѣльное проживаніе 
Русскихъ денегъ за границей, не было бы допущено учрежденіе Фран
цузскаго общества желѣзныхъ дорогъ съ правленіемъ (въ первыхъ 
годахъ) въ Парижѣ, не была бы отдана этому обществу Николаевская 
дорога, и вообще Русская жизнь не была бы подведена подъ зависи
мость милостивыхъ благоволеній иностранныхъ биржъ и Европейскихъ 
башкировъ.

Для меня ясно какъ день, что вы и до сихъ поръ находитесь 
подъ вліяніемъ проповѣдей 60-хъ годовъ. Если прежде этого Русская 
мысль была въ угнетеніи и переживала величайшую скудость въ 
смыслѣ самостоятельной Русской дѣятельности, то неужели вы можете, 
Положа руку на сердце, сказать, что начинавшіяся съ 60-хъ годовъ 
преобразованія, за исключеніемъ Свѣтоносная освобожденія крестьянъ, 
имѣли въ своемъ основаніи Русскую мысль, изученіе нуждъ и по
требностей и заботливость о томъ, чтобы замѣнить канцелярскую силу 
силой самовозрожденія? Всѣ законопроекты исходили изъ желанія пи- 
шущихъ лицъ сдѣлать себѣ Служебную карьеру, и всѣ они были чужды 
истиннаго попеченія о благѣ народа. Ложь прикрывалась Европейскими 
теоріями.Но всякая ложь не долговѣчна. Время есть лучшій судебный 
слѣдователь, открывающій всѣ промахи и заблужденія.

Какихъ ни вьшышляй пружинъ,
Чтобъ мужу бую умудриться:
Не можно ввѣкъ носить Личинъ.
И истина должна открыться.
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Личина спала, и открылась истина, выражающаяся въ томъ, что 
мы очутились въ необъятныхъ долгахъ съ хроническимъ дефицитомъ 
по государственной росписи, съ десятками тысячъ Помѣщичьихъ се
мействъ, снижающихся по бѣлому свѣту, съ двумя Милліонами кресть
янъ, пролившимъ свой скотъ и Домашнюю утварь, съ массою моло
дежи, оканчивающей свою жизнь самоубійствомъ или занимающейся 
бросаніемъ взрывчатыхъ снарядовъ; тогда какъ въ тяжелое, по ва
шему мнѣнію, Николаевское царствованіе мнѣ неоднократно случалось 
бывать въ Маскарадахъ Зимняго Дворца въ Январѣ мѣсяцѣ, куда былъ 
допущенъ входъ всѣмъ сословіямъ, и среди густой массы всѣхъ со
словій видѣть спокойно прогуливавшихся Государя съ Государыней, 
носимыхъ отъ тѣсноты собравшихся во дворецъ разносословныхъ гос
тей, такъ сказать, на плечахъ своего народа. Я вамъ привелъ Факты, 
и отъ васъ зависитъ или согласиться со мною, или опровергнуть мои 
слова; но, конечно, опроверженіе будетъ дѣйствительно въ томъ слу
чаѣ, если оно будетъ состоять также изъ Фактовъ, а не изъ забра
сыванія сущности дѣла однѣми только Фразами. Для меня остается не
понятнымъ, какимъ образомъ такой дальнозоркій мыслитель, какъ вы, 
предвидѣвшій печальный исходъ Восточной войны и политическое уни
женіе Россіи отъ пораженія Франціи Нѣмцами, можетъ и до сихъ 
поръ, когда Россія раззорева ложными Финансовыми теоріями, видѣть 
въ этихъ теоріяхъ однѣ только «случайныя и Малозначущій ошибки 
Финансовой администраціи».

Но знаете ли кто, между прочимъ, всего болѣе пострадалъ отъ 
Вѣянія западныхъ теорій, которыми, въ теченіи 30 лѣтъ, руководила 
Русскою жизнію Фирма <они>? Изъ частныхъ лицъ болѣе всѣхъ по- 
страдали вы сами, любезный Василій Аполлоновичъ. Вспомнимъ прош
лое. Вы и товарищъ вашъ, покойный П. Ѳ. Семянникова пріѣхавъ 
изъ Сибири, какъ опытные горные Офицеры и какъ люди понимаютціѳ 
современныя потребности отечества, образовали вблизи Петербурга 
чугунно-литейный и желѣзодѣлательный Заводецъ, который, черезъ нѣ
сколько лѣтъ своего существованія, поддержаннаго временною по
стройкою мониторовъ, обратился въ большой заводъ, а потомъ дол
женъ былъ закрыться, потому что правительство, не поддержавъ вашъ 
заводъ оборотнымъ капиталомъ и не давая вамъ никакихъ заказовъ 
по сооруженію локомотивовъ и другихъ желѣзно-дорожныхъ принадлеж
ностей, всѣ потребные для рельсовыхъ путей заказы дѣлало за гра
ницей. Еслибы къ вашему заводу не былъ примѣненъ взглядъ Фирмы 
'пни>3 который вы относите къ Ииколаевскому времени, тогда бы 
вашъ заводъ значилъ въ Россіи тоже самое, чгб значитъ подъ Бер
линомъ заводъ Борзига.
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Видя свой заводъ лишеннымъ работъ, вы продали его акціонерное 
компаніи (и хорошо сдѣлали), которая, сдѣлавъ нѣсколько выпусковъ 
акцій и облигацій, не добилась возможности имѣть постоянные зака
зы для желѣзныхъ дорогъ и окончила свое существованіе полнымъ 
банкротствомъ. Такъ ли, незлобивый Василій Аполлоновичъ, все это 
я изложилъ? Я употребилъ выраженіе «незлобивый» потому, что въ 
письмѣ вашемъ ко мнѣ вмѣсто того, чтобы сѣтовать на сгубившія 
васъ и всѣхъ насъ западныя теоріи, вы ихъ оправдываете, сваливая 
вину съ больной головы на здоровую. Незлобіе въ частной жизни со
ставляетъ высокую добродѣтель, но незлобіе въ государственныхъ во
просахъ — преступленіе. Если вы, лично за себя, хотите быть не- 
злобивымъ, въ этомъ вы больны распорядиться по настроенію вашего 
духа; но какъ заводчикъ вы не имѣете права на это незлобіе, по 
случаю бѣдствій, постигшихъ всѣхъ рабочихъ вашего завода вслѣд
ствіе прекращенія заводской дѣятельности.

Ваше послѣднее слово состоитъ въ томъ, что «не случайныя и 
«Малозначущій ошибки Финансовой администраціи, на которыя указа
нію въ «провалахъ», привели насъ къ «мрачному времени нуждъ и ли
шеній», а Хроническая полувѣковая связь призрачной, тщеславной, 
«раззорительной для насъ внѣшней политики съ Непробуднымъ засто- 
«емъ и вынужденной отсталостію нашей внутренней жизни». И такъ 
вы называете малозначущими такія Финансовыя ошибки, какъ убій
ство льно-производства, уплату Америкѣ нѣсколькихъ милліардовъ за 
хлопокъ, пріобрѣтеніе всего потребнаго количества чая на монету 
вмѣсто размѣна его на свои Фабричныя издѣлія, отнятіе у Сибирскаго 
края извощичьяго промысла, безразсудные и безразсчетные, раззори- 
тельные займы за границей, уничтоженіе мелкихъ сельскихъ Виноку
ренъ, спаиванье народа посредствомъ распространенія безпредѣльнаго 
числа кабаковъ, уничтоженіе исключительнаго дворянскаго права на 
винокуреніе, минусы нашего торговаго баланса, порожденные преда- 
тельскими тариФами, лишившими насъ всего добытаго въ Сибири зо
лота, мотовство денегъ за границей и такъ далѣе; все это, по ваше
му мнѣнію, не болѣе какъ малозначущія ошибки. Нѣтъ, мы съ вами 
никогда не сойдемся; между вами и мною великая пропасть; однимъ 
словомъ, два различныхъ теченія. Вы — другъ Фирмы «они», а я — 
постоянный сѣтователь на эту Фирму за всѣ причиненныя ею Зло
ключенія. Вы сваливаете вину на внѣшнюю политику, а я вамъ скажу, 
что еслибы не было всѣхъ вышеозначенныхъ проваловъ, тогда и по 
литика имѣла бы значеніе и силу, соотвѣтственныя объему и народо
населенію Русской земли.

Вы называете политику Николаевскаго царствованія «высокомѣр- 
ною». Да какая же иная политика можетъ быть у Царя стомилліоннаго
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царства? Бѣда вся въ томъ, что, при политикѣ высокой мѣры, были 
уже слишкомъ низкомѣрны Экономическіе и Финансовые взгляды.

Вы оканчиваете ваше письмо тѣмъ, что я началъ мои провады— 
якобы возгласомъ — «пора домой въ Москву». Такъ ли это? Я ска
залъ, что подъ Аксаковскимъ словомъ «пора домой» я разумѣю не 
Москву, а то, что пора государственной мысли перестать блуждать 
за границей и пора познать въ своихъ людяхъ свою силу.

Послѣднія ваши слова гласятъ: «Впередъ! Къ знанію, къ свѣту
и къ свободѣ». Позвольте эти слова немного переставить, именно такъ: 
прежде къ знанію, къ свѣту, къ свободѣ, а потомъ уже крикнуть впе* 
редъ. Но гдѣ же путь къ знанію? Неужели въ томъ, чтобы находить 
всѣ вышепоименованныя экономическія и Финансовыя преступленія 
не провалами, а малозначущими ошибками. При такомъ освѣщеніи 
никогда нельзя разглядѣть того пути, по которому слѣдуетъ идти, и 
если мы, не опредѣливъ вѣрной точки знанія и свѣта, пойдемъ безсо
знательно впередъ, то насъ ожидаютъ еще Горшія и тягчайшія бѣд
ствія. Откровенно скажу, что затрудняюсь васъ понять. Противорѣчія 
ваши сбиваютъ меня съ толку: въ одномъ мѣстѣ вы говорите, что 
надо идти къ преданіямъ народоправства, а въ другомъ вы оправды- 
ваете сгубившіе насъ раззорительный займы, дѣлаемые на счетъ на
рода, безъ вѣдома его, но съ привлеченіемъ народныхъ силъ къ Пла
тежу этихъ займовъ. Изъ всего этого можно опредѣлить свойство на
шихъ основныхъ началъ: ваше начало — подражаніе Европейскимъ 
теоріямъ, а мое начало — чисто-русское, народное, Пріемлюще« на 
столько Европейскія условія, на сколько они согласуются съ Русски
ми потребностями. Повѣрьте мнѣ, что нельзя быть кореннымъ Рус
скимъ человѣкомъ въ душѣ при чувствѣ идолопоклоненія западнымъ 
теоріямъ; такъ равно нельзя пріискать такой Формы дѣйствія, кото
рая чужестранныя потребности заставляла бы признавать нашими 
домашними потребностями. Тутъ будетъ вѣчное противорѣчіе жизни 
съ законопроектами и постоянная путаница идей и направленій. Са
мое письмо ваше ясно говоритъ о смѣшанности вашихъ взглядовъ: 
вы, идя по пути Европейскаго прогресса, называете своимъ домомъ 
Кіевъ, обращаясь къ временамъ Богдана Хмѣльницкаго, а моимъ до
момъ Новгородъ съ междоусобными временами Марѳы Посадницы. 
Затѣмъ, говоря истину, что изъ Кіева Возсіялъ свѣтъ Христова уче
нія, называете это Спасительное ученіе попорченнымъ Византійскимъ 
изувѣрствомъ. забывъ, что свѣтъ ученія явился изъ Византіи.

Послѣ движенія къ знанію и стремленія къ свѣту, вы сказали, 
надобно идти къ свободѣ; но, конечно, прежде всякаго движенія къ 
свободѣ должно быть вѣрно и сообразно съ народною потребности
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понято и усвоено знаніе народныхъ нуждъ и потребностей и освяще
но свѣтомъ истины и правды, а безъ этого явится такая свобода, ко
торая въ сущности составляетъ прикрываніе лютой злобы.

Заключаю тѣмъ, что путь къ знанію, свѣту и свободѣ составля
етъ высшій идеалъ человѣческихъ желаній; но кто укажетъ этотъ 
путь, кто освѣтить Мрачную ночь, въ которой мы спотыкаемся въ 
нашей жизни? Этотъ мракъ можетъ исчезнуть, и нашъ путь можетъ 
освѣтиться только тогдат когда наши мысли будутъ искать спасенія 
не въ ложныхъ западныхъ Европейскихъ теоріяхъ, а проникнутыя вѣ
рою въ Нога и надеждою на Царя будутъ преисполнены сердечной 
заботливости о созданіи народнаго благоденствія изъ указаній, по- 
черинутыхъ изъ народной жизни.

Не могу не сказать нѣсколько словъ о Москвѣ, о которой вы 
выразились съ ужаснымъ поруганіемъ и заключили обращеннымъ ко 
мнѣ вопросомъ указать, какой слѣдъ во всемірной исторіи оставила 
Москва въ теченіи своего существованія? Съ особымъ наслажденіемъ 
отвѣчаю вамъ на это, хотя заранѣе увѣренъ, что вамъ и безъ меня 
извѣстны славные подвиги Москвы; но къ сожалѣнію въ вашемъ во
ображеніи онИ; вѣроятно, исчезнули изъ памяти, потому что вы со
средоточились преимущественно на стремленіи къ Европейскому про
грессу безъ всякаго пополненія его Русскимъ значеніемъ.

Всемірное значеніе Москвы въ древнія времена состоитъ въ томъ, 
что она своею грудью удерживала стремленія Монголовъ, направляв
шихся на общечѳловѣческое разрушеніе. Въ новѣйшія времена Мос
ква является могилою Наполеоновскихъ полчищъ, ^воевавшихъ по
чти всю Европу и виновницѳто освобожденія Европы отъ деспотизма 
Корсиканца.

Для насъ Москва является собирательницею Россіи. Присоедине
ніе удѣльныхъ княжествъ, Куликовская битва, Казань, Астрахань, 
Сибирь, царь Алексѣй съ Уложеніемъ и Малороссіей и съ Кіевомъ 
составляютъ дары Москвы для Россіи. Затѣмъ Москва — колыбель 
Великихъ царей Петра I и Александра ІІ.

Вы спрашиваете, зародилась ли въ Москвѣ какая нибудь мысль 
и чт0 оставила намъ Москва въ наслѣдство? Отвѣчаю: изъ Москов
скихъ мыслей составилось для насъ наслѣдство, удивляющее міръ своимъ 
великимъ значеніемъ, и это наслѣдство называется — Россія.

В. Кокоревъ.
ІО Августа 1887 г. Ушаки.
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ЛЕРМОНТОВЪ И Г-ЖА ГОММЕРЪ ДЕ-ГЕЛЛЬ ВЪ 1840 ГОДУ.

1.

Пятигорскъ. Пятница, 14-го Августа 1840 года.

Мы пріѣхали въ Пятигорскъ и остановились у доктора Конрада. 
Нашъ первый визитъ былъ къ источнику «Александра», по имени 
Императрицы. Сѣрныя воды этого источника имѣютъ болѣе 38 граду
совъ по Реомюру. Входишь по ступенямъ, высѣченнымъ въ скалѣ въ 
обширное помѣщеніе. Много другихъ источниковъ разсѣяно по всюду, 
на вершинахъ окружающихъ Пятигорскъ, и дѣлаютъ честь заботли
вости Русскаго правительства. На неприступныхъ утесахъ видишь 
очень іцегольскія постройки, тропинки, сто разъ перекрещивающіяея, 
терассы съ насаженными деревьями. На верху одной изъ высочайшихъ 
скалъ поставили осьми-уГольный павильонъ съ колонами, которыя под
держиваютъ голубой куполъ. Павильонъ этогь открытъ со всѣхъ сто
ронъ и охраняетъ эолову ар®у. Мелодическіе звуки ея доходятъ до 
конца долины и смѣшиваются съ эхо окружающихъ горъ.

Я справлялась о Ребровой. Мнѣ сказали, что она нѣсколько 
дней какъ уѣхала въ Кисловодскъ съ большой компаніей. Говорятъ, 
на ней женится Лермонтовъ, замѣчательный Русскій литераторъ и 
поэтъ, Пари держатъ, что онъ на Ребровой не женится. Я вмѣша
лась тутъ въ разговоръ и сказала, что я отца и дочь знаю. Дѣв
чонка довольно взбалмошная и готова за всѣхъ выдти за мужъ; но 
отецъ ея, очень богатый помѣщикъ, не отдаетъ ея за литератора, ли
шившагося всякой карьеры.—‘Хотя сезонъ водъ уже почти оканчи-
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вался, мы встрѣтили у Конрада нѣсколько больныхъ, принимавшихъ 
участіе въ нашихъ вечерахъ. Тутъ Русскій офицеръ, не надолго прі
ѣхавшій изъ экспедиціи. Двѣ тяжелыя раны заставляютъ его провести 
зиму въ Пятигорскѣ. Трепетъ насъ охватывалъ, когда онъ намъ раз
сказывалъ съ постоянной улыбкой объ этой кампаніи и объ ужасныхъ 
сценахъ, которыхъ онъ былъ свидѣтелемъ. Русскимъ эта кампанія од
нако обошлась дорого: половина людей легла на мѣстѣ, и сто двад
цать офицеровъ было убито. Одинъ изъ его пріятелей спасъ чудную 
дѣвочку, по убіеніи ея матери въ пылающемъ аулѣ. Онъ ее схватилъ 
на лошадь и привезъ въ Русскій лагерь. Пріѣхавъ въ Пятигорскъ, онъ 
отдалъ ребенка на воспитаніе во Французскій пансіонъ. Мы ходили ее 
навѣстить и обворожены были ея красотой.

Веселая компанія, и въ особенности Лермонтовъ, меня тянутъ въ 
Кисловодскъ, въ которомъ лучшее общество обыкновенно собирается 
послѣ Пятигорска. Кисловодскъ отстоитъ отъ Пятигорска на 40 в.; онъ 
дальше въ горахъ и подверженъ болѣе нападкамъ Черкесовъ. Я однако 
храбро довѣрилась военнымъ властямъ, доставившимъ возможность боль
нымъ и туристамъ посѣщать этотъ очаровательный край. За мной прі 
ѣз*ала дѣвица Реброва и Зоветъ насъ въ Кисловодскъ. Она очень милая 
дѣвушка, немного взбалмошная, но очень хорошенькая, съ черными 
глазами; ея Зрачки очень расширились въ слѣдствіе ея болѣзни. Можно 
утонуть въ нихъ. Она мнѣ тотчасъ созналась, что влюблена въ Лер
монтова, что Лермонтовъ ее любитъ, но не хочетъ сознаться. Она все 
очень Мила со мной, несмотря на свою любовь; таже, какъ я ее знала 
въ Владимировкѣ на Кумѣ. Я тебѣ уже иисала въ прошломъ году, 
когда мы возвращались изъ Киргизскихъ степей и встрѣтили этотъ 
обѣтованный уголъ. Я забыла у тебя просить извиненія за напечата
ніе этого письма къ тебѣ въ Journal (l’Odessa 26 Апрѣля (8 Мая) 1840 
№ 34, со всевозможными пропусками, и твоего имени не упоминаю.

Реброва пріѣхала за мной, и я Спѣшу пріодѣться. Ея туалетъ 
былъ очень шикъ, и я не хотѣла сдѣлать дурное впечатлѣніе на новыхъ 
знакомыхъ въ Кисловодскѣ. Она была одѣта въ платьѣ chamois, demi- 
décolleté, въ короткихъ рукавахъ, въ черномъ кружевномъ Платкѣ, ко
торый сходился крестъ на крестъ на груди и въ ботинкахъ цвѣта 
рисе. Я декольтировалась вполнѣ и Надѣла мои бронзовыя башмаки. 
Она мнѣ дала свой кружевной платокъ, потому что Русскія дамы счи
таютъ неприличнымъ декольтироваться въ дорогѣ. Ея дормезъ стоитъ 
у подъѣзда.

130 ЛЕРМОНТОВЪ И Г-?КА ГОММКРЪ ДЕГЕЛЛГ. ÏÎT» 1840 ГОДУ.
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2.

Кисловодскъ, 26-го Августа 1840.

Пріѣхавъ въ Кисловодскъ, я должна была переодѣться: такъ мой 
туалетъ измялся дорогой. Мы ѣдемъ на балъ, который даетъ общество 
въ честь моего пріѣзда. Мы очень весело провели время. Лермонтовъ 
былъ блистателенъ, Реброва очень оживлена. Петербургская Франтиха 
старалась аФФітшировать Лермонтова, но это ей не удавалось. Въ 
часъ мы пошли домой. Лермонтовъ заявилъ Ребровой, что онъ ея не 
любитъ и никогда не любилъ. Я ее бѣдную уложила спать, и она 
вскорѣ заенула. Было около двухъ часовъ ночи. Я только что вошла 
въ мою спальню. Вдругъ тукъ-тукъ въ окно, и я вижу моего Лермон
това., который у меня проситъ позволенія скрыться отъ преслѣдую
щихъ его непріятелей. Я, разумѣется, открыла дверь и впустила мо
его героя. Онъ у меня всю ночь остался до утра. Бѣдная Реброва 
лежала при смерти. Я около нея ухаживала.—Я принимаю только од
ного Лермонтова. Сплетнямъ не было конца. Онъ оставилъ въ туже 
ночь свою военную Фуражку съ краснымъ околышкомъ у Петербург
ской дамы. Всѣ говорятъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что онъ имѣлъ въ туже 
ночь rendez-vous съ Ребровой. Петербургская Франтиха проѣзжала 
верхомъ мимо моихъ оконъ въ Фуражкѣ Лермонтова, и Лермонтовъ ей 
сопутствовалъ. Меня это совершенно взорвало, и я его болѣе не при
нимала подъ предлогомъ моихъ заботъ о несчастной Дѣвушкѣ. На 
пятый день мой мужъ пріѣхалъ изъ Пятигорска, и я съ нимъ Поѣду 
въ Одессу, совершенно больная.

30-FO Августа. Изъ Одессы я ѣду въ Крымъ, куда меня зовутъ 
Нарышкины. Пиши въ Ялту poste restante. Я правды такъ и не доби
лась. Лермонтовъ всегда и со всѣми лжетъ. Такая его система. Всѣ 
знакомые, имѣвшіе съ нимъ сношенія, говоря съ его словъ, разсказы
вали все розное. Обо мнѣ онъ ни полслова не говорилъ. Я была тро
нута и ему написала очень любезное письмо, чтобы благодарить его за 
стихотвореніе, которое для Русскаго совсѣмъ не дурно. Я обѣщала 
ему доставить въ Ялтѣ мои стихи, которые у меня бродятъ въ головѣ 
съ условіемъ однако, что онъ за ними пріѣдетъ въ Ялту.
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3.
Ялта. Четвергъ 29-го Октября 1840.

Оставивъ позади насъ Алупку, Мисхоръ, Кореисъ и Оріанду, 
мы позабыли скоро всѣ волшебный замки, воздвигнуть^ тщеславіемъ, 
и вполнѣ предались чарующей насъ природѣ. Я ѣхала съ Лермонто
вымъ, по смерти Пушкина величайшимъ поэтомъ Россіи. Я такъ ув
лекла^ порывами его краснорѣчія, что мы отставали отъ нашей ка
валькадъ!. Проливной дождикъ настигъ насъ въ прекрасной рощѣ, на
зываемой по-татарски Кучукъ-Лампадъ. Мы прятались въ биліард- 
номъ павильонѣ, принадлежащемъ повидимому генералу Бородину, 
къ которому мы Ѣхали. Кіоскъ стоялъ одинокъ и пустъ; дороги къ 
нему заросли травой. Мы нашли биліардъ съ лузами, отыскали 
шары и выбрали кій. Я весьма порядочно играю въ Русскую партію. 
Затаившись въ павильонѣ и желая окончить затѣянную нами игру, 
мы спокойно смотрѣли, какъ насъ искали по рощѣ. Я, подойдя къ 
окну, замѣтила бѣгавшаго по всѣмъ направленіямъ Тетъ-Бу-де-Ма- 
риньи, подъ прикрытіемъ своего риФлара. Окончивъ преспокойно 
партію, когда люди стали приближаться къ павильону, Лермонтовъ 
вдругъ Вскрикнулъ: «Они насъ захватятъ! Ай, ай, вашъ мужъ! Скрой- 
тесъ живо подъ биліардомъ!» и, выпрыгнувъ въ окно, въ виду со
бравшихся людей, сѣлъ на лошадь и ускакалъ изъ лѣсу. На меня 
нашелъ столбнякъ; я ровно ничего не понимала. Мнѣ и въ умъ не 
приходило, что это была импровизованная сцена изъ водевиля. Я очень 
была рада, что тутъ вошелъ, столько же встревоженный сколько Про
мокнувшій Тетъ-Бу-де-Марішыі и увидалъ меня держащую кій въ ру
кахъ и ничего не понимающую. Онъ мнѣ объяснилъ это взбалмогшшмъ 
характеромъ Лермонтова. Г-нъ Де-Гелль спокойно сказалъ, что m г 
сіе Lermantove очевидно школьникъ, но величайшій поэтъ, какихъ въ 
Россіи еще не бывало. Богъ знаетъ, чтЬ они могли бы подумать! 
Мужъ мой имѣлъ невозмутимое довѣріе ко мнѣ. Я поспѣшно отпра
вилась къ владѣльцу Кучукъ-Лампада, Вороздину, гдѣ веселая кампа
нія насъ ожидала и съ громкимъ смѣхомъ привѣтствовала глу- 
пую шутку Лермонтова. Графиня В., которая ушла съ кн. Г., чтобы 
справить свой туалетъ, спросила меня, застегивая свою Амазонку, 
что случилось у меня съ Лермонтовымъ. «А это другое дѣло! Но все 
таки Порядочныя и«енщины не должны его не только принимать, но и 
вовсе пускать близъ себя».— Я потребовала отъ Тетъ-Бу, чтобы онъ 
пригласилъ Лермонтова ѣхать съ нами на его яхтѣ. Лермонтовъ по 
секрету говорилъ, что онъ торопится въ Анапу, гдѣ снаряжается
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экспедиція «Онъ не прочь и въ Анапу, но только вмѣстѣ со мною», 
сказала я Тетъ-Бу. Тетъ-Ву тутъ не иа шутку Разсердился: «Я ему 
Натру уши, ногодяю» (Je lui frotterai les oreilles à ce triqnet), и 
уѣхалъ, не простившись ни съ кѣмъ, а на другой день снялся съ 
якоря и отправился на Кавказъ стрѣляться съ Лермонтовымъ.

Между тѣмъ Лермонтовъ явился въ Ялтѣ, какъ ни въ чемъ не быва
ло. Онъ былъ у меня, пока г. Де-Гелль ходилъ уговаривать Тетъ-Бу 
остаться съ нами еще нѣсколько дней. Мы даже дали другъ другу слово 
предпринять на его яхтѣ Юлія поѣздку на Кавказскій берегъ къ немир
нымъ Черкесамъ. Я на Лермонтова вовсе не сердилась и очень хорошо 
понимала его характеръ: он ь свои Фарсы дѣлалъ безъ злобы. Съ нимъ 
какъ-то весело живется. Я всегда любила то, чего не ожидаетъ. Но я была 
взбѣшена на г. Де-Гелля и особенно на Тетъ-Ву. Г. Де-Гелль слиш
комъ вошелъ въ свою роль мужа. Оно просто смѣшно. Вотъ уже вто
рой годъ, какъ я дурачу Тетъ-Ву и сбираюсь его мистифицировать 
на третій. Ужъ онъ у меня засвищетъ Соловьемъ (je le ferai chanter 
се rossignol-là); ужъ поплатится онъ мнѣ, и не за себя одного!

Лермонтовъ меня увѣряеть очень серьезно, что'только три свиданія 
съ обожаемою женщииой цѣнны: первое для самого себя, второе для 
удовлетворенія любимой женщины, а третье для свѣта. Чтобы разгла- 
еилн, не правда ли? сказала я и отъ всей души разсмѣялась; но, не 
желая съ нимъ встрѣтиться въ третій разъ, я его попросила дать мнѣ 
свой автограФъ на прощаніе. «Да я уже съ вами вижусь въ шестой 
разъ. Фатальный срокъ уже миновалъ. Я вашъ навсегда».

А Тетъ-Бу пожалуй въ самомъ дѣлѣ отправится на своей яхтѣ въ 
погоню за Лермонтовымъ. Вотъ комедія! Мнѣ жаль Лермонтова: онъ дурно 
кончить. Онъ не для Россіи рожденъ. Его предокъ вышелъ изъ свободной 
Англіи со своей дружиной при дѣдѣ Петра Великаго. А Лермонтовъ ве
ликій пбэтъ. Онъ описалъ наше первое свиданіе очень мелодичными сти
хами. Я сдѣлала всего одну поправку: «c’est une feuille que pousse» 
и замѣнила: «c’est la poussière que soulève». Оно какъ-то женственнѣе; 
une feuille que pousse какъ-то Неприлично. Согласись сама: «son tronc 
desséche' et luisant», а и подавно оно въ высшей степени Неприлично, 
особенно въ стихахъ. Хороша картина, нечего сказать! Каково подно
шеніе любимой женщинѣ, и въ добавокъ оно совершенно неправда. 
Онъ самъ на себя клевеіцегъ: я рѣдко встрѣчала болѣе влюбленнаго 
человѣка. Впрочемъ, ты въ поэзіи ничего не Понимаешь, и ты бы по
жалуй оставила «une feuille que pousse и son tronc desséché et luisant». 
Хотя ты мало Цѣнишь стихотворенія, я все же тебѣ его Перепишу. 
Не правда-ли, стихи очень звучны? Они такъ и льются въ душу. Я 
ихъ ставлю выше стиховъ, которые мнѣ посвятилъ Alfred-Musset.
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Лермонтовъ сидитъ у меня въ комнатѣ, въ Мисхорѣ, принадле
жащемъ Ольгѣ Нарышкиной, и Поправляетъ свои стихи. Я ему сказа
ла, что онъ въ нихъ долженъ непремѣнно упомянуть мѣста, сдѣлавшійся 
намъ дорогими. Я между тѣмъ пишу. мое письмо къ тебѣ. Какъ я къ нему 
привязалась! Мы такъ могли быть счастливы вмѣстѣ! Не подумай чего 
дурного; у тебя на этотъ счетъ большой запасъ воображенія. Между 
нами все чисто. Мы оба поэты. Я сговорилась идти гулять въ Си
менсъ и застала его спящимъ Непробуднымъ сномъ подъ березой. Вотъ 
вся канва, по которой онъ вышивалъ. Мы Полюбили другъ друга въ 
Пятигорскѣ. Онъ меня очень мучилъ, Посылаю тебѣ мои стихи, надписан- 
ные: Chant (lu cygne; они помѣщены въ «Journal d’Odessa» 2-го Октяб
ря 1840. Онъ сблизился со мною за четыре дня до моего отъѣзда изъ 
Пятигорска и бросилъ меня изъ-за старой рыжей Франтиха которая 
до смерти всѣмъ въ Петербургѣ Надоѣла и пріѣхала попробовать сча
стія на Кавказскихъ водахъ. Они меня измучилъ и я выѣхала изъ 
Кисловодска совсѣмъ больная. Теперь я Счастлива, но не на долго. Я 
ему передала на другой день мое стихотвореніе. «Соловей». Онъ, какъ 
ты видишь, самъ подписываетъ Lermontoff; но это совершенно непра
вильно. Нѣмое е вполнѣ соотвѣтствуетъ Русскому ъ. Къ чему ff, со
вершенно непонятно. Также точно неправильно писать Puschkin вмѣ
сто Pouschkine, Schterbinin вмѣсто Schterbinine. Puschkine, Potemkine, 
Karamsine у насъ риѳмы для Gaussin, Berquin, Dandin, а слѣдовало 
бы taquine, coquine, Condamine, Racine.

B u l b u l  à L e r m o n t o v  e.
Le souffle d’un amant a glissé dans ta voix,
Oiseau mystérieux, qui chantes dans les bois.
Tu sais tout emprunter à son délire extrême,
Larmes, désirs confus, soupir qui dit: je t’aime...
Tes accents sont l ’écho des vagues voluptés,
Qu’il entrevoit au fond de ses anxiétés.
En accords douloureux tu redis ses tristesses,
En notes de plaisir ses ardentes tendresses.
L’amour t’a révélé ses secrets les plus doux,
Et devant toi. Bulbul, tout poëte est jaloux.

Не даромъ я его назвала Bulbul—чтй обозначаетъ по-татарски 
Соловья. Это новое свѣтило, которое Возвысится и далеко взойдетъ на 
поэтическомъ горизонтѣ Россіи. Его выслали на Кавказъ за дуэль съ 
Эрнестомь или ІІросперомъ Варантомъ. (Они оба бывали на моихъ 
валахъ у ТюФякина). Лермонтовъ былъ въ близкихъ отношеніяхъ съ 
Княгиней Щ.; а дуэль вышла изъ-за сплетни, переданной г-жею Ваха-
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рахъ *). Я съ г-жею Бахарахъ познакомилась въ Вѣнѣ въ 1836 году. 
Она очень элегантная и пребойкая женщина. Этому будетъ четыре 
года. Боже мой, какъ время идетъ! Ты, говорятъ, разошлась съ Де- 
ложемъ. Если твои деньги спасены, то дѣло не бѣда- Чтй ты дѣла
ешь? Твое молчаніе меня Терзаетъ. Я получила твое послѣднее письмо 
изъ Флоренціи и съ тѣхъ поръ ни единаго слова. Ты, кажется, по
знакомилась въ Баденъ-Баденѣ съ Евгеніемъ Гино. Ты мнѣ писала о 
немъ, называя его folliculaire. ІІередай ему письмо со всѣми прило
женіями. Онъ въ номъ найдетъ тему для водевиля, и скажи ему, чтобы 
онъ сохранилъ письмо со всѣми приложеніями до моего пріѣзда.

А Madame Hommaire de Hell.

Près d’un bouleau qui balance 
Son tronc desséché et luisant,
Tout dénudé par les vents d’autau, 
Je m’assois, fatigué, sur la route. 
Attentif, —longuement,—j ’écoute 
La grande voix du silence.

*

De loin je vois blanchir une ombre, 
Une ombre qui vient doucement.
Son tiède parfum distillant.
Elle vient à moi en courant;
Puis disparaît subitement,
Et se perd dans la nuit sombre.

*

C’est la poussière qui poudroie,
Un tas de feuilles qui tournoie;
La chaude bouffée qu’exhalait 
Le vent parfumé de la nuit,
En s’avançant à petit bruit,
Un serpent glissait sur les galets.
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Rempli d’une amère tristesse,
Je me couche dans l’herbe épaisse.
Las d'attendre, je m’endors soudain.
Tout à coup tremblant je m’éveille:
Sa voix me parlait à l’oreille,
Son pied effleurait Іо mien.

M. Lermontoff.
M ischor 

28 Octobre 1840.
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4.
Графинѣ Л. Г.

Шкупа. „Ю лія“, 5 го НояГ»рл 1840.

Тетъ-Бу доставилъ насъ на своей яхтѣ «Юлія» въ Балаклаву. 
Входъ въ Балаклаву изумитсленъ. Ты прямо идешь на скалу, и скала 
раздвигается, чтобы тебя пропустить, и ты продол?каешь путь между 
двухъ раздвинутый скалъ. Тетъ-Ву показалъ себя опытнымъ морякомъ.

Онъ помѣстилъ меня въ Мисхорѣ, на дачѣ Нарышкиной. Но иа 
сушѣ ему не совсѣмъ удалось, какъ ты скоро увидишь. Мисхоръ не
сравненно лучше Алупки со всѣми ея царскими затѣями. Здѣсь рос
кошь скрывается подъ щеголеватой деревенской простотой. Я уже 
была готова увѣнчать его пламя (à couronner sa flamme); но пріѣхалъ 
Лермонтовъ и какъ бурный потокъ увлекъ всѣ вѣнки, которые я го
товила бѣдному Тетъ-Ву. Это выходило немного изъ моихъ Разсчетовъ; 
но я была такъ Счастлива! Поѣздка въ Кучюкъ-Лампадъ была рѣши
тельнымъ кризпсомъ. Я уговорила г. Де-Гелля, ложась спать, чтобы онъ 
сходилъ иа другой день посмотрѣть на Ялтннскомъ рейдѣ, что тамъ 
происходитъ. Я приказала моей Дѣвушкѣ съѣздить въ туже ночь въ 
моей Коляскѣ, которая тутъ же стояла у подъѣзда, въ Ялту и про
вѣдать Лермонтова. Она вернулась къ утру и сказала мнѣ, что онъ 
будетъ около полудня. У меня была задняя мысль, что Лермонтовъ 
еіце не уѣхалъ В7» Петербургъ и будетъ у меня со своими объясне
ніями, все же, что пи говори, возмутительный поступка въ Кучюкъ- 
Лампадѣ; я ожидаю его и готовлюсь простить его шалость.

Де-Гелль, пріѣхавъ въ Ялту, замѣтилъ что-то неладно иа «Юліи». 
Передвигаютъ на яхтѣ паруса, что тотчасъ въ высшей сгѳпени заингри- 
говало г-на Де-Гелля. Тетъ-Бу, Разставшись съ нами въ Кучюкъ-Лам-

*) Женою Русскаго консула въ Гамбургѣ, урожденной) Струве. ІІ К,
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падѣ, ничего не сказалъ намъ, что не будетъ участвовать въ прогулкѣ 
въ долину Судака. Мы, кромѣ этихъ мелкихъ экскурсій, ему дали слово 
черезъ восемь дней совершить на его яхтѣ поѣздку на Кавказскій 
берегъ къ его Пріятелямъ, непокорнымъ Черкесамъ. Приготовленія къ 
отплытію составляли Загадку для г. Де-Гелля, и онъ отправился на яхту 
для разъясненія. Генеральный консулъ *) спалъ Непробуднымъ сномъ, или 
по крайней мѣрѣ казался таковымъ. (Я увѣрена, что онъ всю ночь не 
закрывалъ глазъ.) Сильно Потревоженный восклицаніями г-на Де-Гелля, 
онъ поневолѣ долженъ былъ раскрыть глаза и весьма удивился ран
нему приходу г-на Де-Гелля, вмѣсто котораго ожидалъ меня. Какъ тебѣ 
это Нравится? «Чортъ бы васъ подралъ (que le diable vous patafi olle)! 
Какія коварныя козни вы предпринимаете? сказалъ ему мой мужъ, не 
то сердито, не то смѣясь.

— «Что такое? Что за козни?»
— «Притворяйтесь, что вы тутъ не причемъ; я вамъ совѣтую! 

Наши матросы возятся около кабестана, и готовятся поднять якорь. Что 
вы на это скажете?>

— «Это невозможно. Но я Слышу какой-то шумъ. Жьякомо! крик
нулъ Тетъ-Бу, съ его загорѣвшимъ лицомъ и курчавыми волосами, ни 
дать ни взять словно Негръ (avec sa face de Nègre). Ступайте ско
рѣе сюда, Жьякомо, и Скажите мнѣ, что у васъ на верху творится»?

Взошелъ лейтенантъ съ невозмутимымъ лицомъ.
— «Объясните мнѣ пожалуйста, что тамъ происходить на палубѣ?»
—• «Мы снимаемся съ якоря, капитанъ!»
— «Вы снимаетесь съ якоря», возразилъ капитанъ; «да кто же вамъ 

отдалъ приказаніе, господинъ капитанъ?»
— «Вы день ото дня все откладываете; поневолѣ надо отсюда васъ 

вытащить, капнтанъ, какъ Улисса отъ Поющихъ на берегу птицъ съ 
женскими лицами. Вѣтеръ подулъ отличный, совершенный N О».

— «Ну хорошо, увозите же меня поскорѣе, не говоря Худаго сло
ва», сказалъ наконецъ консулъ, полусердясь, полушутя, съ его до- 
брѣйшей улыбкой, которая съ нимъ всѣхъ примиряетъ. Однако, г. Тей
меръ, вы будете свидѣтелемъ, что если я снимаюсь съ якоря, то это 
поневолѣ, и что тутъ виновникъ одинъ чортъ, этотъ проклятый Жья
комо».

Лермонтовъ мнѣ объяснилъ свою вчерашній«} выходку. Ему вдругъ 
сдѣлалось противнымъ видѣть меня, садящуюся между генераломъ Бо
роздинымъ и Тотъ-Бу-де-Марьинн. Ему стало невыносимо скучно, что 
я буду сидѣть за обѣдомъ вдали отъ ного. Онъ не могъ выносить при-

*> Т.-с. Тстъ-Бу-де-Мирииыі. ІІ. Б.
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горныхъ ласокъ этого Приторнаго Франта временъ Реставраціи. Я 
сильно упрекнула его въ Раздражительности, въ нетерпѣніи. «Что же 
мы должны дѣлать при всемъ гнетѣ, который тяготитъ на насъ еже
минутно? Развѣ много одинъ часъ потерпѣть? Вы не великодушный 
У него такое Поэтическое воображеніе, что онъ все это видѣлъ въ 
билліардномъ павильонѣ, когда мы тамъ были вдвоемъ, и выпрыгнулъ 
въ окно, увидавъ своего Венеціанскаго Мавра. Его объясненіе очень 
Мило, сознайся; я его слушала и задыхалась. Онъ, вообрази себѣ, 
такъ рѳвнивъ, что становится смѣшно, еслибы не было такъ жаль его. 
А Тетъ-Бу въ самомъ дѣлѣ Смѣшенъ; онъ ходитъ съ утра въ свѣтло- 
синемъ Фракѣ, съ Жгутомъ и однимъ эполетомъ и золотыми съ яко
рями пуговицами, въ бѣломъ жилетѣ и предлинныхъ шпорахъ (хотя 
онъ на лошади и безъ шпоръ держаться не умѣетъ) и въ нанковыхъ, 
не смотря на осень, панталонахъ. Костюмъ его совершенно напо
минаетъ портреты Людовика XVIII блаженной памяти. Онъ очень 
Смѣшенъ, особенно когда вальсируетъ или галлопируетъ и садится 
на минуту, весь въ Попыхахъ. Онъ, кажется, лѣчится отъ вообража
емаго жира и Танцуетъ болѣе для моціона. Онъ не прочь и строить 
куры, но прежде всего моціонъ ему необходимъ. Онъ страдаетъ за
крытымъ геморроемъ. Онъ мнѣ это сказалъ въ первый разъ, что меня 
встрѣтилъ на балѣ у г-жи П..,. о. Такія вещи можно слышать развѣ 
отъ Фламанскаго ловеласа. Кстати я позабыла тебѣ сказать, что онъ 
о тебѣ вспоминаетъ съ восторгомъ; онъ увѣряетъ, что всю зиму Тан
цовалъ съ тобой въ Брюсселѣ на балахъ у Mosselraann, кажется тво
его отца. Онъ говоритъ, что ты ему напоминала трехъ сестеръ ') въ 
Гельсингфорсѣ, которыхъ онъ называлъ по имени: Аврора, Эмилія 
и Алина (ихъ Фамилія у меня совсѣмъ вышла; изъ памяти). Одну се
стру я знаю. Аврора жена близкаго мнѣ человѣка и дѣйствительно 
тебя напоминаетъ, но ты бѣлокура. Онъ говоритъ, что у ея сестры 
Эмиліи тотъ же цвѣтъ волосъ какъ у тебя. Алина очень похожа на 
Аврору, но выраженіе ея лица рѣзче. Она болѣе смотритъ Юноной. 
Когда онъ тебя увидѣлъ на балѣ у принца Оранскаго въ Брюсселѣ, 
онъ былъ сильно пораженъ этимъ сходствомъ; онъ тебѣ тутъ же былъ 
представленъ самой принцессой 2) и тебѣ разсказалъ о своемъ плава-

138 ЛЕРМОНТОВЪ И Г-ЖА ГОММЕРЪ ДВ-ГЕДЛЬ ВЪ 1840 ГОДУ.

*) Старшая сестра Аврора была въ З ам уж еств ѣ  за  ІІ. ІІ. Демидовымъ, в тор ая  Эмилія 
за графомъ В. А. Мусинымъ-ІІушкинымъ, а Алина з а  Португальскимъ посланникомъ въ 
Россіи Корреа; онѣ урожденный Шернваль. Аврора Карловна нынѣ вдова А. IL Карамзина.

2) Великая княгиня Анна Павловна пребывала въ Брюсселѣ до революціи 1830 го

да. Въ послѣдствіи была вдовствующей королевой Нидерландской, скончалась въ  1865 году.
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ніп въ Финляндію и встрѣчѣ съ тремя Красавицами. А ты одна за 
троихъ его обворожила. Это было, кажется, въ двадцать Девятомъ году. 
Я тогда была маленькой дѣвчонкой, ходила въ длинныхъ панталонахъ 
и въ короткомъ платьѣ. Онь говорилъ объ этомъ Сходствѣ съ вели
кой Княгиней, и она на это ему отвѣчала, что этихъ дамъ вовсе не 
знаетъ, но тебя подозвала и представила ему. Что ты помнишь-ли это, 
или онъ все Вретъ.

Лермонтовъ торопится въ Петербургъ и ужасно боится, что
бы не узнали тамъ, что онъ Заѣзжалъ въ Ялту. Его карьера мо
жеть пострадать. Графиня В. ему обѣщала объ этомъ въ Петер
бургъ не писать ни полслова. Не говори объ этомъ съ Просперомъ 
Варайта: онъ сейчасъ напишетъ въ Петербургъ, и опять пойдутъ сплет
ни. Онъ можетъ быть даже вынужденъ будетъ сюда пріѣхать, потому 
что дуэль еще не кончена. Выстрѣлъ остался за Лермонтовымъ; онъ 
это сказалъ передъ судомъ и здѣсь повторяетъ во всеуслышаніе ту 
же пѣснь. Я это тебѣ все Разсказываю, и мнѣ въ мысли только те
перь пришло, что Лермонтовъ, его поэтическій талантъ, все это для 
тебя тоже самое, что говорить тебѣ о бѣломъ волнѣ 3).

Я заходила въ Яхтѣ сказать, что мнѣ нынче не нужно лошади. Мы 
вернулись въ половинѣ Шестаго, и мнѣ г-нъ Де-Гелль разсказалъ, какъ 
Тетъ-Ву отправился къ Черкесамъ. <Это не можеть быть: онъ мнѣ далъ 
слово ѣхать съ нами вмѣстѣ». Это неожиданное извѣстіе меня смутило, 
и я велѣла сказать Тетъ-Ву, что если черезъ три дня онъ не Прійдетъ съ 
своей яхтой, мы съ нимъ навѣрное на вѣки рассоримся. Моя горничная 
дѣвушка вернулась изъ Ялты и мнѣ донесла, что г-нъ Тетъ-Бу будетъ 
меня ожидать на рейдѣ, какъ было условлено. На четвертый день я уви
дѣла шкуну и простилась съ моимъ поэтомъ на станціи. Я долго оста
валась въ раздумьи, пока я слышала звонъ его колокольчика и за
тѣмъ поспѣшила сѣсть на катеръ, доставившій меня на яхту. Съ пу
шечной пальбой я встрѣчена была г-мъ Тетъ-Ву-де-Марьини, который 
Дожидалъ меня внизу лѣстницы. Г-нъ Де-Гелль уже ожидалъ меня на 
«Юліи». На берегу съ ранняго утра стояли какія-то подозрительный 
личности.

Мое письмо тебѣ доставитъ га-г Seymour въ Парижѣ. Тетъ-Ву 
сидитъ у меня въ каютѣ и очень торопитъ, хотя таможня ничего не 
смѣетъ сказать. Я сейчасъ замѣтила, еще будучи на берегу, что при
ставъ не скрываетъ своихъ подозрѣній, но войти на военное судно 
не посмѣетъ ни въ какомъ случаѣ. Насъ сопровождала военная шкуна 
«Машенька», конвоировавшая насъ въ Балаклаву. Въ ночь перевезли

5) Si je vous parlais du loup blauc.
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на яхту четырнадцать ящиковъ съ двумя стами двухствольныя кара
биновъ, разной Мелочью для подарковъ, порохомъ, моими туалетами и 
двумя горными пушками; но все это за Печатьми Англійскаго консуль
ства. Я ихъ везу въ подарокъ князю Адигеевъ (le prince des Adigués) 
кромѣ моихъ Парижскихъ туалетовъ, разумѣется, которые должны обво
рожить моего Кавказскаго принца.— Мнѣ ужасно жаль моего поэта. Ему 
не сдобровать. Онъ такъ и Просится на исторіи. А я цѣлыхъ двѣ 
пушки везу его врагамъ. Если одна изъ нихъ убьетъ его на попалъ, 
я тутъ же сойду съ ума. Ты навѣрное Понимаешь, что такого чело
вѣка любить можно, но не должно, скажешь ты. Ты можетъ быть и 
права. Я, какъ утка, плаваю въ водѣ, а выйду, отряхнусь, мнѣ и солн
ца не нужно. Я вижу твое негодованіе. Ты ужасно добродѣтельна. но 
я Лицемѣрить не люблю. Это мнѣ припоминаегъ басню, которую мнѣ 
разсказывала моя старая няня. Вообрази себѣ, что она меня увѣрили, 
что у меня утиныя ноги, чтобы я моихъ не выставляла на показъ; 
что люди скоро это замѣтятъ и станутъ бѣгать отъ меня какъ отъ 
Чертова отродья. Что за Глупыя Фантазіи водятся у этихъ старухъ! 
И я долго вѣрила этимъ баснямъ, много плакала и часто разувалась, 
посмотрѣть, не растутъ-ли у  меня перепонки. Ты очень хорошо знаешь, 
у меня никогда ни между пальцами, ни вообще на ногахъ, никогда 
Отродясь, Мозолей не было. Я разъ показала мои ноги Анатолію. Мнѣ 
тогда было около Двѣнадцати лѣтъ. Я очень хорошо Помню; мы тогда 
праздновали въ первый разъ Іюльскіе дни. Онъ наконецъ разубѣдилъ 
меня, что я далеко nè уродъ, напротивъ того. Ты себѣ представить не 
можешь, какъ я была Счастлива! Ты сама знаешь, похожіі-ли мои ноги 
на утиныя. Я бросилась въ его братскія Объятія. Я иочувствовала, 
что я женщина.

Примѣчанія переводчика.
Ме>і нашли въ «Voyage dans les steppes de la mer Caspienne et 

dans la Russie méridionale, par m-me Hommaire de Helb 1860 года, 
на стр. 378—381, соотвѣтствующіе два эпизода, переданные не въ 
томъ же порядкѣ. Стихотвореніе г-жи Гоммеръ-де-Гелль напечатано 
въ Journal d’Odessa № 104, 31 Декабря (12 Января) 1840 (1841). Въ 
журналѣ помѣщено стихотвореніе въ бблыпемъ объемѣ. Оно подпи
сано: Adèle Hommaire и оканчивается:

Oh, merci, mon poöte! A toi tout ce que Гато 
Dans ses secrets replis peut, renfermer de flamme!
A toi l’attrait si doux des lointains souvenirs:
Et les rêves <ie gloire où tendent mes désirs!

НО ЛЕРМОНТОВЪ И Г-Ж А ГО MME РЪ Д Е ГЕЛ Л Ь ПЪ 1840 ГОДУ.
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А loi tout се qui sort de ma lyre ignorée,
Tout ce qui peut flatter ma jeunesse énivre'e,
Tout ce que ma pensée a d’éclat, de fraîcheur,
Tout ce que l’harmonie éveille dans mon coeur!

Я Помню, какъ въ зиму 1840—1841 года Лермонтовъ набрасы- 
валъ свои стихи то карандашемъ, то перомъ. Онъ все чертилъ ихъ, 
какъ будто сочинилъ. Въ письмѣ г-жи Гоммеръ, въ концѣ 1840 года, 
мы ихъ находимъ не въ томъ же отчасти видѣ, но видимо они тѣже са
мые. Мнѣ очень помнится стихъ: Je vois blanchir une ombre, une ombre 
qui s’avance lentement. C’est une feuille que pousse le vent parfumé de 
la nuit. Вмѣсто ихъ въ псчатаемомъ нынѣ текстѣ мы не находимъ <1а 
feuille que pousse». Но не находимъ и предложеннаго г-жею Гоммеръ 
исправленія: c’est la poussière que soulève.

Въ послѣдней строФѣ стиховъ Лермонтова мы находимъ: Las 
d’attenure, je m’endors soudain. Стихъ этотъ замѣненъ третьимъ. 
Вмѣсто Шестаго Стиха той же строфы мы читаемъ: Ton pied effleurait 
le mien. Въ письмѣ значится: une feuille que pousse. Оно грамата- 
Чески правильно: <que> относится къ послѣдуюіцему le vent parfumé, 
а <qui> относилось бы къ feuille, что по граматическому смыслу не
возможно. Въ подлинникѣ несомнѣнно «que» (ср. <Рус. Стар. 1887. 
Май, стр. 406).

Француженка-красавица носилась еще въ воображеніи Лермон
това въ 1841 году. Въ послѣдній пріѣздъ Лермонтова я не узна
валъ его. Я былъ съ нимъ очень друженъ въ 1839 году. Когда я 
возвратился изъ за границы въ 1840 году, Лермонтовъ въ томъ 
же году пріѣхалъ въ Петербургъ. Онъ былъ чѣмъ-то встревоженъ, 
занятъ и со мною холоденъ. Я это приписывалъ Монго Столыпи- 
ну, у котораго мы видались. Лермонтовъ что-то имѣлъ съ Столы- 
пинымъ и вообще чувствовалъ себя Неловко въ родственной компа
ніи. Не Помню, жилъ-лп онъ у братьевъ Столыпиныхъ или нѣтъ; но 
мы тамъ еженочно сходились. Разъ онъ меня позвалъ ѣхать къ Ка
рамзинымъ: «Скучно здѣсь, Поѣдемъ освѣжиться къ Карамзинымъ». Подъ 
словомъ освѣжиться, se raffraîchir, онъ подразумѣвалъ двухъ сестеръ 
Княженъ О., тогда еще незамужнихъ. Третья сестра была тогда за
мужемъ за кн. М. Наканунѣ отъѣзда своего на Кавказъ, Лермонтовъ 
по моей просьбѣ мнѣ перевелъ шесть стиховъ Гейне: «Сосна и Паль
ма» , Нѣмецкаго Гейне намъ принесла С. Н. Карамзина. Онъ наскоро, 
въ недодѣланныхъ стихахъ, набросалъ на клочкѣ бумаги свой переводъ. 
Я подарилъ его тогда же Княгинѣ ІО су по вой* Вѣроятно этотъ первый 
набросокъ, который сдѣлалъ Лермонтовъ, уѣзжая на Кавказъ въ 1841
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году и который нынѣ хранится въ Императорской Публичной Библіо
текѣ. Лѣтомъ, во время Красносельскихъ маневровъ, пріѣхалъ изъ ла
геря къ Карамзинымъ Флигель-адъютантъ полковникъ конногвардей- 
скаго полка Лужинъ (впослѣдствіи Московскій оберъ-полицеймейстеръ). 
Онъ намъ привезъ только что полученное въ главной квартирѣ извѣ 
стіѳ о смерти Лермонтова. По его словамъ, Государь сказалъ: <соба~ 
кѣ—собачья смерть».

Въ письмѣ отъ 26-го Декабря 1838 г-жа Де-Гелль упоминаетъ о 
березахъ, разводимыхъ помѣщикомъ Киръяковымъ, въ помѣстьи своемъ 
Ковалевкѣ, Одесскаго уѣзда. Характеристика березы, сдѣланная Лер
монтовымъ, оправдываетъ вполнѣ замѣчаніе сдѣланное г-жею Де-Гелль 
или правильнѣе Скальковскимъ, на котораго она ссылается: «въ осо
бенности березы, такъ трудно здѣсь растущей». На Кавказскія и 
Крымскія горы береза могла быть занесена вѣтромъ. Въ Крыму и на 
Кавказѣ я никогда не былъ, но въ Италіи я встрѣчалъ въ Альпахъ 
березы, которыя туда только могли быть занесены вѣтромъ. Въ письмѣ 
изъ Кисловодска есть слѣдъ, что стихи эти писалъ Лермонтовъ г-жѣ 
Де-Гелль еще на Кавказѣ.

Напрасно Легкомысленная Француженка (чтобъ не отозваться о 
ней строже) издѣвается надъ Почтеннымъ г. Тетъ-Ву-де-Мариньи и 
тщится его представить въ Смѣшномъ видѣ. Онъ кромѣ многихъ дру
гихъ, весьма почтенныхъ трудовъ, оставилъ 1) Портулакъ Чернаго и 
Азовскаго морей, Одесса 1830, 2) Планы, порты и рейды Ч. и А. морей, 
тамъ же и въ томъ же году 3) Atlas de la  mer Noire et de la mer 
d’Azow, Odessa 1850 и 4) Гидрографія тѣхъ же морей, книга изданная 
въ 1856 году въ Тріестѣ. Онъ издалъ: 5) Voyage en Circassie en 
1818. Bruxelles 1821 и 6) другое свое путешествіе въ Черкесію съ 
видами и костюмами. Одесса и Симферополь 1836.

Сомнѣваюсь, чтобы онъ дозволилъ на своей яхтѣ провозить во
енную контрабанду непримиримымъ врагамъ Россіи. Для него допу
скалось вести торговлю съ непокорными Черкесами и моремъ, но 
одними лишь дозволенными товарами. Впрочемъ герцога Ришелье ис
ходатайствовалъ высочайшее разрѣшеніе на торговлю съ Турецкими 
портами въ самый разгаръ Турецкой войны (180С —1812).

(Сообщено княземъ Л. П. Вяземскимъ).
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П И С Ь М О  К Ъ  И З Д А Т Е Л Ю .
Я опять Обращаюсь къ вамъ съ моими опроверженіями. Р. Старина, 

какъ старина, должна, кажется, знать старину, да и то довольно близкую.
1 Ге Помню въ какой книжкѣ этого журнала говорится о родной моей теткѣ 
свѣтлѣйшей Княгинѣ Софьѣ Григорьевнѣ Волконской, что она Рожденная 
княжна Репнина. Она дочь князя Григорія Семеновича Волконскаго; а мать 
ея княгиня Александра Николаевна Волконская, Рожденная княжна Репнина, 
дочь князя Николая Васильевича Репнина; самъ же онъ сынъ князя Василія 
Никитича Репнина и не графини Головиной, а дѣвицы Поль, дочери Люте
ранскаго пастора. Въ деревнѣ, гдѣ пасторъ этотъ жилъ, молодой князь 
Репнинъ квартировалъ съ своимъ полкомъ. Отецъ его, узнавъ отъ дядьки 
князя Василія Никитича, что онъ Ухаживаетъ за молодой дѣвнцей Поль, 
пріѣхалъ къ нему и потребовалъ, чтобы онъ сдѣлалъ ей предложеніе выйти 
за него замужъ. Я это слышала отъ моего, отца князя Николая Григорь
евича. У дѣда его (по матери) князя Николая Васильевича Репнина не было 
сыновей, а только три дочери: княгиня Александра Николаевна Волкон
ская, княгиня Голицына и баронесса Каленбергъ. Только у старшей изъ 
нихъ (моей бабушки) были дѣти, и по восшествіи на престолъ императора 
Александра І-го возложена была по высочайшей волѣ на отца моего Фа
милія Репнина и данъ Репнинскій гербъ, чтобы, какъ сказано въ указѣ, 
не изсякъ славный родъ Репниныхъ. Въ настоящее время, кромѣ меня, Ста
рицы 79 лѣтъ, племянника моего Николая Васильевича (сына моего брата) 
и дѣтей его, сына и дочери, нѣтъ Репниныхъ.

Въ той же Русской Старинѣ напечатано, что Александръ Никола
евичъ Гойеръ побочный сынъ моего отца! Это отъявленная ложь. Я очень 
хорошо Помню, когда мой отецъ былъ намѣстникомъ въ Саксоніи, и мы 
жили въ Дрезденѣ въ Брюлевскомъ дворцѣ, къ намъ Хаживалъ подслѣпо
ватый капитанъ Гойеръ. Онъ былъ вдовъ; у него было большое семейство, 
двѣ дочери и четыре сына. Мать моя предложила ему поручить ей одного 
изъ сыновей, чтобы быть товарищемъ моему брату. Адольфъ Гойеръ по
ступилъ къ намъ 6 лѣтъ и до ІІ лѣтъ воспитывался съ моимъ братомъ; 
на 12-мъ году онъ отправился съ моей теткой кн. С. Г. Волконской въ Одессу, 
чтобы поступить предварительно въ пансіонъ нѣкоего Пиллера, а потомъ 
въ Ришелевскій лицей. Когда онъ вернулся изъ Одессы въ Полтаву, чтобы 
поступить въ Ингерманландскій гусарскій полкъ, онъ пожелалъ принять 
православіе и самъ выбралъ имя Александръ, чтобы замѣнить Нѣмецкое 
имя Адольпъ, и какъ мой отецъ былъ крестнымъ его отцомъ, то онъ имено
вался Александромъ Николаевичемъ. Нѣтъ ничего проще и правдивѣе мо
его разсказа, и я прошу васъ дать ему мѣсто въ вашемъ „Русскомъ Ар
хивѣ“. Изъ всего нашего семейства я осталась одна современница своихъ 
родителей и очень сожалѣю, что не обладаю даромъ слова, чтобы красно
рѣчивѣе выпрямить столько кривыхъ толковъ на счетъ уважаемыхъ лич
ностей, какъ напримѣръ, что не моя мать дала начало патріотическому 
институту въ Петербургѣ. Но довольно: чего не сознаютъ здѣсь, будетъ воз- 
награждено тамъ! Княжна Варвара Репнина.
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M É M O I R E S

DE LA COMTESSE EDLI1IG.
Les Mémoires de la comtesse Edling ont été imprimés, en 

extrait, dans les „Archives Russes“ de l'année 1887, traduits du ma
nuscrit français inédit. Ils ont vivement attiré l’attention de l ’élite 
intellectuelle de notre pays.

Leur contenu est également important pour la littérature histori
que européenne. Aussi le désir de les faire connaître dans leur ori
ginal a-t-il été exprimé avec insistance, par un nombre de lecteurs 
îles plus compétents en la matière.

Cela nous a déterminé à entreprendre la publication de l’original 
français de ces remarquables Mémoires.

Les personnes désirant posséder ce livre, peuvent s’en rendre 
acquéreurs, par souscription (3 roubles ou 6 francs, avec envoie à 
domicile en s’adressant soit à S-t Pétersbourg, chez Mellier, 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.

В Ъ  К О Н Т О Р Ъ  Р У С С К А Г О  А Р Х И В А
(Москва, Ермолаевская Садовая, д. 17,’»-Іі) 

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ К Іі ІІ Г ІІ:
Стихотвореиія В. А. Жуковскаго. Цѣна 5о кои.
Стихотворенія А. С. Пушкина. Цѣна 40 кои. Нъ этотъ сбор

никъ вошли стихотворенія, которыя появились ири жизни поэта, а изъ 
посмертиыхъ только наилучшія и вполнѣ его достойныя.

Стихотворенія Ѳ. И. Тютчева. Новое изданіе. Цѣна 50 кои.
Стихотворенія H- М. Языкова. Цѣна 40 кои. За Пересылку 

каждаго изъ этихъ сборниковъ—Я к.
Выішсываюіціе всѣ четыре книжки получаютъ ихъ съ пересылкой) 

за 1 р. 20 кои.
А. О. Пушкинъ. Два выпуска его новонаидепныхъ сочиненій, 

его бумаги, Черновыя его письма и наброски, выдержки изъ его записокъ, 
переписка его и письма къ нему разныхъ лицъ, замѣтки иа его сочинеиія и 
статьи о чемъ (князя П. П. Вяземскаго, по бумагамъ ОстаФьевскаго архива, 
ІІ. И. Бартенева, Г. С. Чирикова, Зелснецкаго, М. ІІ. Лонгинова, князя 
И. А. Вяземскаго, ІІ. С. Аксакова, князя В. Ѳ. Сноевскаго и др.) со 
сиимкомъ. Цѣпа каждому выпуску ОДИНЪ РУБЛЬ, за Пересылку ІО к.

Полное собраніе сочиненій А. О. Хомякова. Четыре тома. 
Цѣна каждому тому 3 рубля съ пересылкой) 3 р. 30 к.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

Р у с с к і й  А р х и в ъ
ЕЖ ЕМ ѢСЯЧНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ И ЗДА Н ІЕ

1887 года
(ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ).

„Русскій Архивъ“ выходитъ въ 1887 году 
на прежнихъ основаніяхъ. Двънадцать книжекъ 
„Русскаго Архива“ составляютъ три большіе тома, 
съ приложеніями.

Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1887 году 
съ пересылкой) и доставкою — девять рублей.

Для Германіи — одиннадцать рублей; для Франціи, Италіи, Англлі и 
остальныхъ странъ двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ Глав
ной Конторѣ „Русскаго Архива“, близъ Тверской, на 
Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ; въ Петер
бургѣ, въ книжномъ магазинѣ „Новаго Времени“,
Вв"" За перемѣну адреса Московскаго на Московскій п иногородній) 
на Иногородный—20 к.; иногороднаго на Московскій—50 к.; Москов
скаго на Иногородный— 90 к. (по платѣ почтовой).

Годовыя изданія „Русскаго Архива“ 1884, 1885 
и 1886 получаются, со всѣми приложеніями, но 
9 р. за каждый годъ съ пересылкой). Годы 1874, 
1877, 1878, 1879 и 1880 по 7 р, съ пересылкой). 
Годъ 1881 (съ двумя книжками „Сѣверныхъ Цвѣ
товъ“ и большимъ портретомъ Екатерины Великой) 
по 8 рублей. Остальныя годовыя изданія „Русскаго 
Архива“ вышли изъ обыкновенной продажи.

Составитель и издатель Русскаго Архива ПЕТРЪ БАРТЕНЕВЪ.
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„ Э К О Н О М И Ч Е С К І Е  П Р О В А Л  Ы“

НО В О С ІІ О М ІІ ІІ А ІІ I Л М Ъ  С Ъ  Ш 7  Г О Д А .

Сочиненіе В А. КОКОРЕВА.

Цѣна ПЯТ Ь  рублей,

( ь  К З Ъ  ІІ Р И В А В Л Б Н I Я 3  А ІІ Е Г К С Ы Л К у ) .

Вся вырученная сумма назначается на устройство, въ половин
номъ разстояніи между Москвой и Петербургомъ, лѣтняго безплатнаго 
помѣщенія для учащагося юношества, не имѣющаго средствъ освѣ
жить свои силы пребываніемъ въ Канцелярное время въ Здоровомъ 
деревенскомъ воздухѣ.

Получать можно въ (^.-Петербургѣ, на углу «Знаменское улицы 
и Ковенскаго переулки, въ домѣ № 1 7*-, и въ Москвѣ въ Конторѣ 
«Русскаго Архива», на Ермолаевекой Садовой, № 17Г».

ОБЪ ИЗДАНІИ ЗАПИСОКЪ

Г Р А Ф И Н И  Э Д Л И Н Г Ъ
ВО ФРАНЦУЗСКОМЪ ПОДЛИННИКѢ.

(ВЫДУТЪ ВЪ СВѢТЪ ВЪ ТЕЧЕНІИ ОКТІ ІПѴІ І  МѢСЯЦА).

Открыта подписка на изданіе ЗАПИСОКЪ ГРАФИНИ ЭДЛИНГЪ 
во Французскомъ неизданномъ подлинникѣ, болѣе обширномъ нежели 
Русское извлеченіе изъ нихъ, появившееся въ «Русскомъ Архивѣ» ны
нѣшняго года. Желающіе имѣть эти «Записки отдѣльною Французскою 
книгою благоволятъ доставлять 3  рубля (включая и Пересылку) въ 
Москвѣ въ Контору «Русскаго Архива» на Садовой, 175-й или 
въ книжный магазинъ Готье на Кузнецамъ мосту; въ П е т е р б у р г ѣ — 
на Невскомъ, у Полицейскаго моста, въ книжный магазинъ Молье.
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О СООБЩЕНІИ МАТЕРІАЛОВЪ ДЛЯ ИЗДАНІЯ СОЧИНЕНІЙ
ПОЛЕЖАЕВА.

Въ ряду второстепенныхъ поэтовъ Пушкинской эпохи, безспорно одно 
изъ первыхъ мѣстъ принадлежитъ По Декаену по силѣ его таланта, къ со
жалѣнію, остановленнаго въ самомъ началѣ развитія крайне-неблагопріят- 
ными для поэта обстоятельствами.

Благодаря именно этимъ же обстоятельствамъ, стихотворенія Поле
жаева очень рѣдко появлялись на страницахъ современныхъ ему жур
наловъ, а почти исключительно попадали, за ничтожный авторскій гоно
раръ, въ руки спекулянтовъ-издателей Московскаго толкучаго рынка и пе
чатались ими въ безобразнѣйшихъ сборникахъ съ затѣйливый!! именами, 
чуть-ли не на оберточной бумагѣ, безъ всякаго порядка, и со множествомъ 
ошибокъ, опечатокъ и пропусковъ, къ которымъ тогдашняя цензура при
соединила еще значительную долю своихъ.

За исключеніемъ этихъ сборниковъ появилось и очень хорошее изда
ніе въ 1857 году; но, къ сожалѣнію, оно не представляетъ надлежащей пол
ноты, заключая въ себѣ только избранныя стихотворенія.

Предположивъ нынѣ сдѣлать возможно-полное и порядочное изданіе 
сочиненій Полежаева и подготовивъ его по имѣющимся у меня матеріаламъ, 
я сверхъ того обращался ко многимъ лицамъ, у которыхъ могъ предпо
лагать рукописи поэта или матеріалы для его біографіи. Къ сожалѣнію, 
однако, я никакъ не могъ дознаться, гдѣ находятся теперь рукописи По
лежаева, которыя другъ его А. П. Лазовскій (уже давно умершій), сообщалъ 
въ свое время Кетчеру для изданія въ 1857 году и которыми я тогда могъ 
воспользоваться только въ очень незначительной мѣрѣ.

Остановивъ поэтому печатаніе своего изданія до начала Октября мѣ
сяца, Обращаюсь съ покорнѣйшей просьбой къ лицамъ, владѣющимъ ру
кописямъ принадлежащими А. П. Лазовскому, сообщить мнѣ ихъ на ко
роткое время или прислать копіи; а также прошу и всѣхъ лицъ, у кото
рыхъ имѣются какія-либо исправленія и дополненія къ стихотвореніямъ 
Полежаева или матеріалы для его біографіи, не оставить меня своими бла- 
гоклонными сообщеніями, такъ какъ только при такомъ общемъ содѣйствіи 
и общей помощи можно надѣяться на возстановленіе и пополненіе текста 
и самой біографіи поэта, искаженныхъ прежними Издателями и біографами.

Мой адресъ: П. А. ЕФремову, въ (^.-Петербургъ, но Лиговки, .Vй 25.
П. Ефремовъ.
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1819 годъ.

П у т е ш е с т в і е  въ Х и в у  *).

ЗАПИСКИ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА МУРАВЬЕВА-КАРСКАГО.

Выѣхавши въ поле, я почти не хотѣлъ в і :іть, что Пользуюсь 
Нѣкоторою свободой и что мною оставлена Скучная крѣпость, въ ко
торой я ожидалъ смерти. Я былъ покоенъ на счетъ своей безопас
ности, не полагая, чтобы хану нужно было употребить коварство для 
убіенія человѣка, незащищеннаго ничѣмъ, и вѣрилъ словамъ Юзъ баши.

Я ѣхалъ по направленію N 0 , верстъ 35 до Хивы, и переѣхалъ 
двѣ Песчаныя степи, перерѣзанныя каналами, по коимъ были большія 
селенія и много садовъ. Хивинцы съ большимъ искусствомъ прово
дятъ сіи каналы. Я видѣлъ даже въ одномъ мѣстѣ два канала, изъ 
коихъ одинъ былъ проведенъ поперекъ Другаго по мосту, и надъ симъ 
былъ мостикъ, по коему шла наша дорога. Не Доѣзжая пяти верстъ 
до Хивы, начинаются сады, въ коихъ подѣланы улицы. Видно мно
жество маленькихъ крѣпостей, въ которыхъ живутъ помѣщики. Въ 
одну изъ сихъ крѣпостей я Заѣзжалъ переодѣваться. Надѣлъ мундиръ, 
шарфъ, не скидавая Персидской шапки и поѣхалъ въ Хиву. Я ожи
далъ встрѣчи, но ничего такого не было. Передъ вшѳствіемъ въ городъ 
видъ становится прекрасный. Высокая стѣна окружаетъ городъ, и надъ 
оной виденъ огромный куполъ мечети бирюзоваго цвѣта съ золотымъ 
шаромъ; на вершинѣ онаго сады не позволяли мнѣ видѣть всю об
ширность города. Не Доѣзжая онаго, видно множество древнихъ могилъ. 
Небольшой каналъ текъ поперекъ дороги; на немъ были выстроены

*) См. выше, стр. Г».

и*. ІО. русскій а р х и в ъ  1887.
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прекрасные каменные мосты. Тутъ множество народа любопытству- 
ющаго видѣть меня собралось толпами и провожало до самой комнаты 
моей. Въѣхавъ въ тѣсныя улицы, толпы сіи жались такимъ образомъ, 
что мнѣ проѣзда не было: люди другъ друга давили, падали подъ но
гами лошадей нашихъ и разгонялись плетью юзъ-баши, который 
впереди ѣхалъ и билъ кого ни попало по головѣ. Между прочими ви
дѣлъ я тутъ нѣсколькихъ несчастныхъ Русскихъ, которые снимали 
шапки и просили меня вполголоса спасти ихъ.

Проѣхавши съ полверсты тѣсными Переулками между строеній 
Глиняныхъ, а остановился въ глухомъ переулкѣ у дома, коего наруж
ность нѣчто обѣщала. Юзъ-баши провелъ меня на прекрасный чистый 
дворъ весь выложенный камнемъ. Съ сего двора было нѣсколько ком
натъ; одну большую отдали мнѣ, а маленькую Трухменцамъ. Комната 
моя была очень хорошо отдѣлана въ восточномъ Вкусѣ; ковры были 
прекрасные, но холодъ Непомѣрный. Народъ весь Ввалилъ за мной. 
Юзъ-баши гналъ ихъ, но самъ долженъ былъ идти къ хану донести 
о моемъ пріѣздѣ. Пока онъ ушелъ, народу такое множество набралось 
ко мнѣ, что въ дверяхъ была драка, а на дворѣ и прохода не было. 
Приставлѳнныѳ ко мнѣ служители, собственный Фѳрашъ-баши ханской 
Магмѳдъ-Ніасъ и Магмедъ-Ніас/ь другой, юзъ-баши не могли отдѣ
латься отъ любопытныхъ; но когда возвратился мой юзъ-баши, то 
онъ началъ всѣхъ бить плетью и топтать упадшихъ. Всѣ тѣснились 
къ двери назадъ, и тутъ онъ ихъ дотаптывалъ. По избавленіи меня 
отъ толпы, двери и всѣ выходы заперлись на большіе замки; оста
лись при мнѣ только пристава, которые не смѣли войти въ мою ком
нату безъ приглашенія и всѣ сидѣли на дворѣ; домой иные изъ нихъ 
уходили не иначе какъ спрося у меня позволенія. Самъ Атъ-Чанаръ 
просидѣлъ пять дней на моемъ дворѣ и все хвалился названіемъ отца, 
которое я ему давалъ иногда и тогда, когда бранилъ его. Юзъ баши, 
поздравивъ меня отъ хана съ пріѣздомъ, объявилъ мнѣ. что я гость 
Мехтеръ-Аги-ЮсуФа, перваго визиря ханскаго. Тотчасъ приставленъ 
былъ ко мнѣ поваръ, и кромѣ того что для меня дбма Варили, прино
сили ко мнѣ поминутно огромныя блюда съ кушаніями, сахаромъ, 
Чаемъ и Фруктами отъ визиря. Учтивость въ обращеніи была ѵдаже не 
свойственная тому народу. И такимъ образомъ Продержали пять дней, 
но подъ строжайшимъ карауломъ: меня даже не пустили въ баню, го
воря, что сего я не могу сдѣлать безъ позволенія ханскаго. Въ тотъ 
же вечеръ какъ я пріѣхалъ, Ходжашъ-Мегремъ, начальникъ таможни, 
пришелъ познакомиться со мной. Хитрый человѣкъ сей былъ очень 
ловокъ въ обращеніи. Я съ нимъ провелъ съ часъ въ разговорѣ, 
основанномъ на взаимныхъ учтивостяхъ. Онъ между прочимъ просилъ

146 ЗАПИСКИ H. Н. МУРАВЬЕВА (ТИФЛИСЪ, МАРТЪ 1820).
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меня, чтобы я ему позволилъ исходатайствовать у хана позволенія, 
дабы всѣ дѣла Посольскія шли черезъ него. Я отвѣчалъ ему, что не 
мнѣ предстоитъ назначать должность чиновникамъ ханскимъ. Онъ въ 
тотъ же вечеръ все сладилъ и пришелъ ко мнѣ съ объявленіемъ, что 
ханъ осчастливилъ его симъ препорученіемъ и требовалъ отъ меня 
писемъ и подарковъ для доставленія оныхъ хану. На первыя я долго 
не соглашался, но исполнилъ сіе, когда Удостовѣрился чрезъ юзъ- 
башу, что точно ханъ ему препоручилъ сіе.

Жадный Атъ-Чанаръ не давалъ мнѣ покоя: онъ все приставалъ 
ко мнѣ, чтобъ я ему еще что-нибудь подарилъ, увѣряя, что сынъ его 
Ходжашъ-Мегрѳмъ первый любимецъ хана. Я Отдѣлался смѣшками отъ 
него. Юзъ-башу же онъ никакъ не впущалъ одного ко мнѣ и когда 
они оба у меня сидѣли, то Атъ-Чанаръ не выходилъ прежде юзъ- 
баши, такъ что, отпуская ихъ вмѣстѣ, я всегда принужденъ былъ 
посылать нагонять юзъ-башу, дабы онъ пришелъ ко мнѣ посидѣть и 
поговорить наединѣ.

Я отдалъ письма Ходжашъ-Мегрему, который доставилъ ихъ къ 
хану; подарки же въ туже ночь были истребованы ханомъ (Магмедъ- 
Рагимъ спитъ днемъ, а сидитъ ночью); но юзъ-баши совѣтывалъ 
мнѣ запечатать ихъ, дабы Ходжашъ-Мегрѳмъ съ таможенными сообщ
никами своими не воспользовался чѣмъ-нибудь изъ нихъ дорогой. Я 
досталъ подносы, наложилъ на нихъ сукна, парчи и другія вещи по- 
дарочныя и, обернувъ въ Холстину, отдалъ Ходжашу, который при
шелъ съ людьми и самымъ тайнымъ образомъ понесъ подарки. Съ 
нимъ я отправилъ Петровича. Часа два я дожидался возвращенія ихъ 
и думалъ уже, что съ Петровичемъ что нибудь дурное приключилось, 
какъ вдругъ онъ вошелъ ко мнѣ съ шумомъ, въ узбекскомъ одѣяніи, 
бросилъ огромную шапку въ одинъ уголъ, кафтанъ въ другой, увѣ
ряя, что онъ больше никогда не пойдетъ съ препорученіями такого 
рода, что его проморозили тамъ въ коридорѣ и, наконецъ, что Ходжашъ, 
Скинувъ съ себя платье, подарилъ его отъ имени ханскаго такой без- 
дѣлицей и отпустилъ. Въ отвѣтъ я снялъ со стѣны толстую плеть 
свою и Обѣщался Петровичу наградить его, если онъ еще слово ска
жетъ; потому что, будучи со мною, онъ долженъ былъ бросить свои 
Армянскія замашки и знать, что мы не за подарками въ Хиву прі
ѣхали. На другой день Ходжашовъ отецъ Атъ-Чанаръ торговалъ у 
Петровича тотъ же самый кафтанъ назадъ. Диванъ-Беги-Мехтеръ-Ага 
приходилъ ко мнѣ требовать обратно подкосовъ, на которыхъ подарки 
были посланы хану. Я ихъ требовалъ отъ юзъ-баши, которой отвѣ
чалъ мнѣ, что хозяинъ подносовъ сихъ никогда болѣе не увидитъ ихъ; 
потому что, продолжалъ онъ, ханъ нашъ человѣкъ крѣпкой, и чтб къ

ІО*
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нему разъ попадется, никогда назадъ не воротится. Въ числѣ подар
ковъ былъ одинъ подносъ съ девятью Фунтами свинца, тѣмь же коли
чествомъ пороха и ІО кремнями. Ханъ всю ночь разсматривалъ вещи, 
взялъ сей подносъ въ руки, удивился тяжести онаго и спросилъ у 
юзъ-баши: На этомъ ли подносѣ Червонцы, которые я къ нему везъ? 
Онъ распечаталъ Холстину, въ которую вещи были обвернутьт, и 
крайне удивился. Сей подарокъ они, кажется, растолковали какъ пред
ложеніе войны въ случаѣ, если онъ не приметъ двухъ головъ сахару, 
которыя я къ сему приложилъ и которыя по толкованіямъ ихъ изо
бражали миръ и Сладкую дружбу. Но ханъ и то и другое взялъ.

18-го числа ханъ не принималъ меня. Мнѣ хотѣлось послать нѣ
сколько подарковъ къ старшему брату его, Кутли-Мурадъ-Инаху. Мнѣ 
сказали, что сего нельзя было сдѣлать безъ позволенія ханскаго. Я 
выпросилъ оное черезъ юзъ-башу и послалъ къ нему сукна, парчи, 
сахару и нѣкоторыя бездѣлицы съ Петровичемъ, тоже ночью. Петро
вичъ не видалъ его, но былъ отдаренъ пятью золотыми тиллами. Между 
посланными къ нему подарками находился небольшой бритвенный 
ящикъ, который я не разсматривалъ отправляя его. Въ жестяной мыль- 
ницѣ находился кусокъ чернаго мыла, котораго я не Примѣтилъ. Пняхъ, 
разбирая всякую штучку порознь, увидѣлъ и взялъ подозрѣніе; но 
узнавъ, что это мыло, онъ призвалъ своего лекаря, который тоже не 
могъ узнать, чті> бы это такое могло быть. Послали ко мнѣ справ
ляться. Я тоже не зналъ и просилъ, чтобы мнѣ прислали ящичекъ 
обратно посмотрѣть, чт5 въ немъ было. Отказали. Я просилъ одну 
мыльницу; и той не прислали. Я просилъ кусокъ чернаго мыла. Не 
надѣйтесь увидѣть оное, сказалъ мнѣ юзъ-баши: нашъ Инахъ такой 
же крѣпкой человѣкъ, какъ и ханъ; что къ нему разъ попалось, ни
когда назадъ не возвращается; а это вѣрно мыло должно быть, и я 
его успокою.

Въ тотъ же вечеръ я вспомнилъ, что въ числѣ подарковъ было 
десять стакановъ Стеклянныхъ, которые я забылъ послать наканунѣ 
къ хану. Я позвалъ юзъ-башу и спросилъ у него, какъ бы это по- 
ловчѣе сдѣлать, чтобы, отнести ихъ къ Мегмедъ-Рагиму, извинить меня. 
Это ничего, сказалъ юзъ-баши. Ханъ нашъ все приметъ; отъ него 
только получить что нибудь трудно. У насъ же стекло рѣдкость; ему 
это понравится; только не посылайте десяти: это число у насъ пола
гается нехорошимъ; а девять есть счастливое.

Онъ понесъ девять стакановъ на подносѣ и возвратился ко мнѣ 
послѣ полночи. Ханъ былъ очень доволенъ, сказалъ онь мнѣ; онъ 
всякой стаканъ пересматривалъ. .Жалко, сказалъ онъ, что стекло сіе 
не послали ко мнѣ въ то время, какъ я водку пилъ. Онъ прежде много
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употреблялъ оной, но теперь водку бросилъ, пересталъ кальянъ ку
рить il даже запретилъ куренье онаго подданнымъ своимъ, Разрѣзывая 
ротъ по уши тому, кто курить; не менѣе того запрещеніе сіе не 
строго соблюдается. Ханъ знаетъ, что нѣкоторые изъ приближен
ныхъ его курятъ и притворяется не знать сего. Ходжа шъ-Мегрѳмъ 
большой охотникъ курить; у него есть мерзкой деревянный кальянъ, 
сдѣланный, по обычаю Хивинскому, съ дырочкой въ противной сто
ронѣ чубука для Выдуванія накопившагося дыма; Дырочка сія паль
цемъ запирается. Ходжашъ-Мегрѳмъ, слѣдуя запрещенію ханскому, при 
людяхъ не беретъ чубука въ ротъ; но тюклюбъ его или любовникъ,
15-ти-лѣтній мальчикъ, набирая дыма полный ротъ и желудокъ, пу
скаетъ его обратно въ чубукъ и дырочку, а Ходжашъ-Мегремъ втя
гиваетъ оный въ себя. Онъ мнѣ далъ замѣтить, что дѣлаетъ сіе един
ственно для соблюденія запрещенія ханскаго.

Многіе изъ Хивинцевъ вмѣсто табаку курятъ траву, называющуюся 
бенгь, отъ которой дѣлается человѣкъ пьянъ и нѣсколько часовъ безъ 
памяти лежить, если привычки не имѣетъ къ сему. Въ бытность мою 
въ Иль-Гельди Отравили было такимъ образомъ деньщика моего. Я нв 
зналъ причины сего и очень безпокоился, когда видѣлъ его умираю
щаго, но послѣ узналъ о причинѣ и далъ жестокой нагоняй Калан
тарю, поднесшему ему такой кальянъ.

Бъ числѣ подарковъ посылалъ я тоже къ хану стеклянный каль
янъ, коего прежде онъ никогда не видалъ, ибо о стеклѣ въ Хивѣ имѣ
ютъ весьма малое понятіе. Владѣлецъ спрашивалъ у юзъ-баши чтб 
это такое; тотъ нашелся и, не смѣя сказать хану, что это кальянъ, 
отвѣчалъ, что это сосудъ для храненія уксуса, до котораго ханъ охот
никъ, не смѣя коснуться вина.

Зажигательное стекло, которое у меня было, чрезвычайно удив- 
ляло Хивинцевъ; многіе приходили ко мнѣ нарочно смотрѣть оное и 
увѣряли, что такія чудесныя свойства нельзя приписать Стеклу и что 
то непремѣнно долженъ быть горный хрусталь.

18-го и 19-го Ноября я все сидѣлъ въ Заперти подъ сильной 
стражей. Если кто хотѣлъ придти ко мнѣ, то долженъ былъ на то 
сперва имѣть позволеніе отъ хана. Мошенникъ Ніасъ-Батыръ одинъ 
только ворвался ко мнѣ, за чтй ему былъ выговоръ отъ Приставовъ. 
Онъ Вбѣжалъ ко мнѣ съ уздечкой въ серебряной оправѣ; я полагалъ, 
что онъ хотѣлъ продать ее. Нѣтъ, сказалъ онъ, я верхомъ пріѣхалъ; 
лошадь моя осталась у воротъ, а я уздечку снялъ, чтобы ея другіе 
не сняли съ коня.

Въ теченіе сихъ двухъ дней я имѣлъ частыя посѣщенія отъ 
всѣхъ таможеныхъ чиновниковъ, которые надѣялись съ меня подарки
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сорвать, но ошиблись. Мерзкое Отродіе людей сихъ вездѣ одинаково. 
Я обращался съ ними довольно гордо и грубо.

Я помнилъ, что въ бытность мою въ Иль-Гельди Давыдъ гово
рилъ мнѣ, что когда я пріѣду въ Хиву, то приставленъ будетъ къ 
одной изъ дверей моей комнаты Русской, который будетъ подслуши
вать мои рѣчи и переносить ихъ хану. Я скоро узналъ сію дверь; 
она была заперта, и я слышалъ даже человѣка Кашляющаго, Вста
ющаго и Ходящаго. Я нарочно садился противъ сей двери съ пе
реводчикомъ и разговаривалъ громко о великихъ достоинствахъ Маг- 
медъ Рагимъ-хана, о силѣ его, о преимуществѣ Хивинскаго народа 
надъ Персіанами и проч. Три дня меня выслушивая« и докладывали 
о семъ владѣльцу; когда же мнѣ надобно было о какомъ-нибудь дѣлѣ 
говорить съ переводчикомъ, то я объяснялся съ нимъ понѣмецки.

Въ теченіи сего времени я довольно Скучалъ. Не взирая на всѣ 
вѣжливости, которыя мнѣ оказывали, я былъ въ неволѣ и опасался 
ежеминутно, чтобы ханъ опять на охоту на три мѣсяца не отправился, 
зная, что у него уже все было готово на охоту. Вѣжливость Приста
вовъ и перваго министра до того дошла, что, видя меня невеселаго, 
привели ко мнѣ нѣкоего муллу Сеида, человѣка лѣтъ сорока, очень 
умнаго и имѣющаго всю веселость и ловкость Европейца. Онъ Шу
тилъ очень пріятно, игралъ въ шахматы, какъ я еще ни одного игрока 
не видалъ (игра сія въ большомъ Обыкновеніи въ Хивѣ). Мулла Сеидъ 
жилъ подаяніями, которыя ему дѣлали первые чиновники ханства за 
то, что онъ вмѣстѣ съ ними вечера проводилъ, игралъ въ шахматы, 
сочинялъ стихи, читалъ книги, разсказывалъ сказки и пр. Онъ въ са
момъ дѣлѣ зналъ хорошо по-арабски, по-персидски и по-турецки, го
ворилъ ясно и очень пріятно, зналъ древнюю исторію Востока и раз
сказывалъ ее съ жаромъ, мѣшая въ разсказы свои Приличныя стихо
творенія лучшихъ Сочинителей. Онъ говорилъ мнѣ Шуткою, что, имѣя 
домъ свой въ предмѣстій, онъ уже четырнадцать лѣтъ въ немъ не 
былъ, а все ночевалъ по Гостямъ у знатныхъ въ Хивѣ, жаловался на 
нынѣшнія времена, говоря, что ханъ необычайно строгъ и не позво
ляетъ ни водки пить, ни бенгу курить. Онъ занялъ меня до 2-го часа 
утра и получилъ въ награжденіе одинъ Тилло.

Наконецъ, 20-го Ноября передъ вечеромъ, Сеидъ-Незеръ пришелъ 
ко мнѣ отъ Ходжашъ-Мегрема и объявилъ, что ханъ требуетъ меня. 
Я Одѣлся въ полный мундиръ съ Хивинской шапкой на головѣ. На
стоящій шитый воротникъ мой былъ еще на суднѣ споротъ, и я на- 
шилъ на мѣсто его красный. Я взялъ предосторожность сію, опасаясь, 
что изъ находящихся при ханѣ Русскихъ кто-нибудь не узналъ бы 
родъ службы моей по Воротнику. Юзъ-баши сказалъ мнѣ, что мнѣ
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никакъ нельзя было идти къ хану съ саблей, дабы не нарушить обы
чаевъ Хивинскихъ. Коли такъ, отвѣчалъ я, такъ я не иду: у насъ ли
шаются оружія за наказаніе, и ханъ не сниметъ съ меня оружія, ко
торое мнѣ Бѣлый Царь пожаловалъ и на которомъ виситъ знакъ отли
чія, темлякъ. Какъ меня юзъ-баши ни просилъ, я никакъ не согла
шался и приказалъ ему идти къ хану сказать, что я не иду. Я не 
могу ему сего сказать, отвѣчалъ юзъ-баши, а вы все дѣло испор- 
тите: онъ теперь въ хорошемъ расположеніи духа. Я лучше пойду 
скажу ему, что у васъ не сабля, а длинный ножъ (у меня была не 
сабля, а Черкесская шашка). Юзъ-баши пошелъ, но скоро воротился, 
говоря, что ханъ приказалъ Мона просить, чтобы я безъ оружія При
шолъ единственно, чтобъ не нарушить обычая ихъ. Я долженъ былъ 
согласиться. Я былъ радъ отдѣлаться отъ Хивы и уважилъ просьбу 
ханскую и обычай Хивинскій. Юзъ-баши и пристава шли впереди; 
нѣсколько есауловъ съ толстыми дубинами разгоняли толпящійся на
родъ передо мной, всѣ крыши были покрыты любопытными. Я тоже 
слышалъ жалобы нѣкоторыхъ соотечественниковъ своихъ, скрываю
щихся въ толпѣ. Я шелъ узкимъ переулкомъ съ четверть версты, Сте
пеннымъ, Гордымъ шагомъ. Подойдя къ воротамъ дворца ханскаго, 
меня остановили; я сѣлъ, окруженъ будучи чиновниками и пристава
ніи. Къ хану пошли съ докладомъ и скоро воротились, приглашая меня 
войти во дворецъ. Кирпичные ворота дворца сего были очень хорошо 
выстроены и со вкусомъ. Я вошелъ на первый дворъ: песчаная пло
щадка, окруженная Нечистыми Глиняными стѣнами, около которыхъ 
сидѣло 63 Киргизскихъ посла, пріѣхавшихъ на поклонъ къ Магмедъ- 
Рагиму, поѣсть, получить по кафтану изъ толстаго сукна и воротиться. 
Второй дворъ былъ нѣсколько поменьше; тутъ былъ арсеналъ ханскій: 
семь орудій на лафетахъ, сдѣланныхъ и окованныхъ по нашему, ле
жали другъ на дружкѣ съ переломанными колесами. Мнѣ дали замѣтить 
сіе. Я вышелъ на третій дворикъ, гдѣ Сбирался ихъ совѣтъ въ покоѣ на
зываемомъ Чернюшъ-Хане. Съ того дворика провели меня зъ корри
доръ, при входѣ въ который стояли слуги ханскіе, въ томъ числѣ и 
Ніасъ-Батыръ. Коридоръ былъ хуже всего: крытый камышемъ, зем
ляной, неровный, грязный полъ и такія же стѣны. Выходя изъ онаго, 
я спустился двумя ступенями на четвертый дворъ побольше первыхъ 
трехъ, но всѣхъ грязнѣе; кое-гдѣ росли степныя травы, а посреди 
двора стояла кибитка, въ которой, какъ сказалъ мнѣ юзъ-баши. самъ 
ханъ находился.

Спускаясь со ступеней, подошелъ ко мнѣ какой-то человѣкъ въ 
засаленномъ тулупѣ. Я догадался по рванымъ Ноздрямъ его, что то
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долженъ быть Русскій, бѣжавшій изъ Сибири; онъ схватилъ меня за 
шарфъ сзади и хотѣлъ вести.

Въ эту минуту мнѣ пришло въ голову, что тутъ уже конецъ мой 
и что меня на казнь ведутъ и для для того лишили оружія, чтобы за
щищаясь я бы не убилъ кого-нибудь. Я Оборотился и спросилъ у него, 
что это значило. Намѣреніе мое было ударить его хотя кулакомъ, 
такъ чтобы онъ больше не Вставалъ. Онъ Отскочилъ; но юзъ-баши 
подошелъ ко мнѣ и объявилъ, что это обычай въ Хивѣ такой, что 
посланниковъ должно вести къ хану. Тотъ подошелъ, но не смѣлъ ме
ня за шарфъ взять, а поднялъ руку и держалъ ее за мной, какъ буд
то ведетъ меня. Я остановился передъ Кибиткою и увидѣлъ сидящаго 
въ оной хана въ красномъ халатѣ, щитомъ изъ сукна мною приве
зеннаго ему. Какая-то небольшая серебряная петлица застегивалась 
у него на груди; на головѣ его была чалма съ бѣлой повязкой. Онъ 
сидѣлъ неподвижно на Коросанскомъ коврѣ, одинъ. У входа въ кибитку 
стояли съ одной стороны Ходжашъ-Мегремъ, а съ другой ЮсуФъ- 
Мехгеръ-Ага, человѣкъ старый. (Я его тутъ въ первый разъ видѣлъ.) 
Наружность хана очень пріятная, хотя огромная; говорятъ, что въ немъ 
одна сажень роста и что лошадь болѣе двухъ часовъ везти его не 
можетъ на себѣ. Короткая борода его похожа на бѣлокурую. Голосъ 
его пріятный; онъ говоритъ ловко, Величественно и чисто. Ставши 
противъ него, я поклонился не снимая шапки. Я дожидался, пока онъ 
начнетъ говорить, дабы, по словамъ юзъ-баши, слѣдовать обычаю 
ихъ. Пробывши такимъ образомъ нѣсколько времени, кто-то сталъ чи
тать слѣдующую молитву: <Да сохранитъ Богъ владѣніе сіе для поль
зы и славы владѣльца!» Послѣ сихъ словъ ханъ и двое присутствую
щихъ погладили себя по бородѣ. Приставъ мой юзъ-баши поодаль 
стоялъ. Ханъ привѣтствовалъ меня словами: <Хошь гелюбсенъ! Хошь 
гелюбсенъ!> т.-е. добро пожаловать, обыкновенное привѣтствіе Азіят
цевъ. Послѣ того онъ продолжалъ: <Посланецъ! Зачѣмъ ты пріѣхалъ 
и какую ты имѣешь просьбу до меня?» Я отвѣчалъ ему слѣдующей 
рѣчью.

Счастливой Россійской Имперіи главнокомандующій надъ землями, 
лежащими между Чернымъ и Каспійскимъ морями, имѣющій во вла
дѣніи своемъ Тифлисъ, Ганжу, Грузію, Карабагъ, Шушу, Пуху, Шеки, 
Ширванъ, Баку, Кубу, Дагестанъ, Астрахань, Кавказъ, Ленкорань, 
Сальянъ, всѣ крѣпости и области, отнятыя силою оружія у Каджа
ровъ, послалъ меня къ вашему высокостепенству для изъявленія вамъ 
почтенія своего и врученія вамъ письма, въ счастливое время писаннаго.

ХАНЪ. Я читалъ письмо его.
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Я. Онъ сверхъ того поручилъ мнѣ доставить къ вашему выео- 
костепенетву нѣкоторые подарки, которые я имѣлъ нѣсколько дней 
передъ симъ счастье отправить вамъ. Я имѣю также приказаніе до
ложить вамъ о нѣкоторыхъ вещахъ изустно. Я буду ожидать прика
занія вашего для докладу объ оныхъ. Когда угодно будетъ вамъ вы
слушать меня, теперь или въ другое время?

ХАНЪ. Говори теперь.
Я. Главнокомандующій нашъ, желая вступить въ тѣсную друж

бу съ вашимъ высокостепенствомъ, хочетъ войти въ частныя сно
шенія съ вами. Для сего должно поставить на твердую почву торгов
лю между нашимъ народомъ и вашимъ въ пользу обѣихъ державъ; 
но караваны ваши, ходящіе въ Астрахань черезъ Мангышлакъ, долж
ны идти 30 дней степью почти безводной; трудная дорога сія при
чиною, что торговыя сношенія наши о сю пору еще малозначитель
ны; теперь же главнокомандующій желаетъ, чтобы караваны сіи хо
дили къ Красноводской пристани, чтб въ Балканскомъ заливѣ: по сей 
новой дорогѣ только 17-ть дней ѣзды, и купцы ваши всегда найдутъ 
въ предполагаемой новой пристани Красноводской нѣсколько купече
скихъ судовъ изъ Астрахани съ тѣми товарами и издѣліями, за ко
торыми они къ намъ ѣздятъ.

ХАНЪ. Хотя справедливо то, что Манглышлакская дорога го
раздо далѣе Красноводской, но народъ Манглышлакской мнѣ преданъ 
и подданъ, тогда какъ изъ Іомудовъ и прибрежныхъ Трухменцовъ, къ 
Астрабаду живущихъ, большая часть служитъ Каджарамъ, а меньшая 
мнѣ, и потому караваны мои подвергаются опасности быть разгра
бленный^ Я не могу согласиться на сію перемѣну.

Я. Когда вы вступите въ дружественныя сношенія съ нами, то сіи 
самый Іомуды, теперь готовые намъ повиноваться, будутъ ваши же 
слуги. Они всегда должны бояться силы оружія вашего; тогда непрія
тели ваши будутъ нашими, и мы будемъ готовы подать вамъ всякую 
помощь, какъ-то пороху, свинцу и даже орудій.

ХАНЪ. Порохъ у меня есть, свинцу довольно. Ты видѣлъ, что 
и пушки у меня есть.

Я. Слава оружія вашего Высокостепенства слишкомъ извѣстна, 
чтобы мнѣ ея не знать; но что же Прикажете мнѣ отвѣчать главнокоман
дующему нашему, желающему дружбы вашей? Онъ приказалъ мнѣ 
просить у васъ хорошаго довѣреннаго человѣка, дабы угостить его и 
чтобы посланный вами возвратясь доложилъ вамъ самъ о благораспо- 
ложеніи главнокомандующаго. По возвращеніи же моемъ я буду тот
часъ же отправленъ для донесенія Государю Императору о пріемѣ,
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оказаніемъ мнѣ здѣсь и объ отвѣтѣ данномъ вашимъ высокостепен- 
ствомъ.

ХАНЪ. Я пошлю съ Тобой хорошихъ людей и дамъ имъ письмо 
къ главнокомандующему; я самъ желаю, чтобы между нами утвер
дилась настоящая и неразрывная дружба. Хошь гелюбсѳнъ!

Послѣднее слово сіе было знакомъ, что мнѣ раскланиваться должно. 
Я поклонился и ушелъ. Повели меня въ Чернюшъ-Хане. Туда пришли 
Ходжашъ-Мегремъ и Мехтеръ-Ага; принесли мнѣ на нѣсколькихъ под- 
носахъ сахару и Фруктовъ. Я просидѣлъ съ полчаса, въ теченіи ко
тораго времени Мехтеръ-Ага распрашивалъ меня о сношеніяхъ Россіи 
съ Персіей. Мы заключили миръ, сказалъ я; но при первой шалости 
ихъ посылаемъ отрядъ въ границы ихъ и наказываемъ такъ, какъ 
Наказываютъ родители дѣтей своихъ, и они покорны. Онъ спраши
валъ о силахъ нашихъ въ Грузіи. Я отвѣчалъ, что у насъ тамъ до 
60 тыс. Русскаго регулярнаго войска, что можно сверхъ того набрать 
иррегулярной обывательской конницы, изъ главныхъ наѣздниковъ со
стоящей, но что мы не трогаемъ ея, потому что презираѳмъ войско 
безпорядочное и Воровское, которое не въ состояніи выдержать ни 
сраженія, ни долгаго похода, а разоряющее только край, который бы 
могъ продовольствовать настоящее дѣйствующее войско.

Вскорѣ зашелъ къ намъ юзъ-баши; за нимъ человѣкъ несъ ха
латъ, подаренный мнѣ ханомъ. Надѣли на меня халатъ изъ какой-то 
золотой матеріи (говорятъ, что Индѣйской, но не очень богатой), пре- 
поясали меня богатымъ кушакомъ изъ Индѣйской золотой парчи; су
нули за поясъ кинжалъ въ серебряныхъ ножнахъ, а сверхъ сего на
дѣли на меня родъ ризы съ короткими по локоть рукавами, изъ Рус
ской парчи сшитую, перемѣнили шапку на другую похуже и которую 
мнѣ ханъ дарилъ, и повели къ Кибиткѣ его.

Началось тою же самой церемоніей, послѣ чего, помолчавъ нѣ
сколько, ханъ приказалъ мнѣ повторить всѣ сказанныя мною слова, 
Выключая первой рѣчи. Я ему опять все разсказалъ. Ханъ мнѣ тоже 
самое отвѣчалъ. Ханъ, сказалъ я ему, Скажите мнѣ, чѣмъ я могу за
служить милости, которыми вы одаряете меня? Я бы счастливъ былъ, 
еслибы на будущій годъ я опять могъ пріѣхать къ вамъ съ препо- 
рученіями отъ нашего главнокомандующаго, дабы показать вамъ пре
данность мою.—Ты пріѣдетъ, если тебя пошлютъ, отвѣчалъ онъ; а 
моихъ пословъ ты вручишь въ полное распоряженіе главнокомандую
щему: если онъ захочетъ, то можетъ ихъ даже и къ Государю 
послать.

Я возвратился къ большимъ воротамъ, гдѣ былъ для меня при
готовленъ прекрасный сѣрый жеребецъ Трухменской йороды. Меня
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посадили верхомъ. Трухменцы мои вели лошадь подъ уздцы съ двухъ 
сторонъ, двое подлѣ стремянъ шли, а маленькаго переводчика моего 
сзади народъ Давидъ, и совсѣмъ было оттерли его отъ меня.

Во время разговора моего съ ханомъ я говорилъ какъ можно 
громче и стоялъ вольно, не взирая на косые взгляды, которые за то 
бросали на меня Мехтеръ-Ага и Ходжашъ-Мегремъ, стоявшіе какъ 
невольники у дверей кибитки. Народъ провожалъ меня до самой квар
тиры моей. Вскорѣ прошелъ ко мнѣ Ходжашъ-Мегремъ съ суконными 
халатами для людей моихъ. Сеиду ужасно не понравилось, что ему 
Дарили красный кафтанъ изъ толстаго сукна наравнѣ съ товарищами 
его: онъ хотѣлъ отказать подарокъ, но не смѣлъ сдѣлать сего. Ход- 
жашъ сказалъ мнѣ, что ханъ вслѣдствіе бывшаго со мной разговора 
приказалъ объявить мнѣ, чтобы я доложилъ главнокомандующему, 
чтобы мы сами управлялись съ своими непріятелями. Онъ сказалъ мнѣ 
тоже, что у хана есть пушечный мастеръ изъ Царяграда, которому 
ханъ на дняхъ приказалъ Вылить пушку, коей бы ядро Вѣсило два 
пуда.

Мнѣ тутъ же объявили, что я свободенъ назадъ ѣхать; отобрали 
всѣхъ слугъ и бросили одного. Народъ сталъ ко мнѣ приходить. Я 
Прогонялъ его, и еслибы не юзъ-баши, то бы мнѣ совсѣмъ покоя 
не было, и нельзя бы было мвѣ изъ Хивы выѣхать; потому что ни 
лошадей, ничего совершенно у меня не было. Я просилъ его въ туже 
ночь дать мнѣ лошадей; но онъ сказалъ, что сего сдѣлать нельзя было. 
Я переночевалъ, будучи до крайности счастливъ благополучнымъ 
окончаніемъ. Однако, по возвращеніи отъ хана, я послалъ къ нему 
позволенія просить подарить трехъ первыхъ особъ въ ханствѣ и по
слалъ еще по куску сукна, шелковой матеріи и по однимъ часамъ 
Мехтеръ-АгЬ и Кушъ-Беги, котораго въ Хивѣ не быдо, и Ходжашъ- 
Мѳгрему. Какъ я ни старался видѣться съ Султанъ-ханомъ, извѣст
нымъ тѣмъ, что въ 1813 г. онъ соединилъ три междоусобныя враж
дебныя поколѣнія .Трухменцовъ и дѣйствовалъ противъ Персіи; в» 
онъ не могъ ко мнѣ придти. При раздѣленіи остальныхъ подарковъ я 
позвалъ юзъ-башу и просилъ его раздѣлить ихъ по достоинствамъ 
лицъ. Ему очень понравился стеклянный кальянъ, который у меня еще 
оставался; онъ ни въ чью долю не помѣстилъ его и сказалъ мнѣ, 
чтобы, надѣвши шапку на глаза, я подумалъ, кто больше всѣхъ за
служиваетъ сего подарка. Я ему отдалъ его. Атъ-Чанаръ тоже пи- 
лилъ меня, чтобы что -нибудь себѣ выманить; я ему отдалъ небольшой 
отрѣзокъ сукна, который онъ было даль юзъ-башѣ; тотъ отказался, 
и онъ возвратилъ мнѣ его назадъ. Однако я уговорилъ его взять сей 
лоскутъ; онъ ушелъ сердитый и не являлся больше. Я слышалъ, что
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Ходжашъ-Мегремъ представилъ хану ужасныѳ счеты о содержаніи мо
емъ въ Иль-Гельди, по два тилла въ сутки или 32 рубл. на ассигнаціи. 
Отецъ же его Атъ-Чанаръ сорвалъ съ него за меня по одному тиллу 
въ день.

21-го числа я рѣшился рано выѣхать въ крѣпостцу Иль-Гельди, 
гдѣ мнѣ должно было ожидать прибытія назначенныхъ ханомъ послан
цевъ: того же самаго юзъ-баши, Ешъ-Незѳра и Якубъ-Бая, родомъ 
Сарта, того самаго, который пріѣзжалъ ко мнѣ два дня спустя послѣ 
моего прибытія въ Иль-Гельди (онъ человѣкъ грамотный, прехитрый 
и Дурнаго нрава). Но меня рано не пустили, объявивъ, что ханъ при
казалъ имъ всѣмъ угостить меня. Несносное угощеніе состояло изъ 
холоднаго плова и продолжалось за полдень. Въ теченіи сего времени 
юзъ-баши самъ бѣгалъ по базару и сдѣлалъ для меня нѣкоторыя 
закупки. Наконецъ, какъ уже все готово было, я наградилъ всѣхъ 
слугъ и велѣлъ сѣдлать приведенныхъ лошадей, но вспомнилъ, что 
у двухствольнаго ружья моего замбкъ былъ неисправленъ. Я просилъ 
привести ко мнѣ мастера. Привели Молодаго человѣка лѣтъ 20, пре
краснаго собою, бѣлокураго и съ чалмой на головѣ; я тотчасъ дога
дался, что то долженъ быть Русскій и спросилъ его по-русски, знаетъ 
ли онъ нашъ языкъ? Нѣтъ, отвѣчалъ онъ по-турецки, взялъ зам0къ и 
сталъ говорить со мной то по-персидски, то по-турецки прекраснымъ 
образомъ. Обхожденіе его было особенно Ловкое. Усмотрѣвъ недоста
токъ въ замкѣ, онъ побѣжалъ домой, взявъ ружье съ собою; какъ онъ 
ушелъ, мнѣ сказали, что отецъ его былъ захваченъ и проданъ въ не
воли) въ Хиву, гдѣ онъ принялъ магометанскую вѣру, женился на 
Персіянкѣ, тоже Невольницѣ, и прижилъ сего самаго сына, который 
учился такъ хорошо, что сдѣлался муллой и содержалъ работой своей 
бѣдное семейство, выкупившееся послѣ долгой неволи.

Я хотѣлъ уже верхомъ садиться, чтобы ѣхать, и не прошло бо
лѣе получаса, какъ я отдалъ ружье, какъ тотъ же молодой человѣкъ 
Вбѣжалъ Запыхавшись и принесъ ружье починенное (хотя весьма 
дурно), нѣсколько десятковъ яицъ и бѣлыхъ хлѣбовъ. Я ему далъ чер
вонецъ и не говорилъ съ нимъ по-русски, чтобы не ввести его въ 
бѣду. Ружье же я отдалъ юзъ-башѣ, прося его пересмотрѣть оное и 
если Нехорошо исправлено, то велѣть передѣлать и привести его мнѣ 
въ Иль-Гельди.

Русскій какой-то меня на лошадь сажалъ и говорилъ со мной 
сквозь зубы, чтобы никто не слыхалъ его, ругая тѣхъ, которые Не
хорошо подвели ко мнѣ лошадь. Какъ я черезъ Хиву ѣхалъ, то во 
многихъ мѣстахъ видѣлъ несчастныхъ соотечественниковъ нашихъ, въ 
кучкахъ собранныхъ. Они кланялись мнѣ и называли меня избавите-
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лемъ своимъ. Одинъ какой-то шелъ долго подлѣ моей лошади и когда 
я Оборотился къ нему, то онъ сказалъ мнѣ: «Господинъ посланникъ, 
примите мое усерднѣйшее почтеніе и не Забудьте насъ несчастныхъ 
по возвращеніи вашемъ въ отечество». Изъ вида его мнѣ показалось, 
что онъ долженъ быть не изъ простыхъ.

Народъ столпился было при въѣздѣ моемъ, но я Отдѣлался, при
казавъ переводчику бросить имъ двѣ горсти мелкаго серебра; сдѣла
лась драка, и дорогу мнѣ очистили.

Для проводу моего назначенъ былъ одинъ Трухменецъ Нурали, 
который доѣхалъ со мной до Иль-Гельди и воротился. Вечеръ и ночь 
были очень холодные; притомъ же я ѣхалъ въ парчевомъ платьѣ сво
емъ и очень Озябъ. Случилось же къ тому, что не Доѣзжая ІО верстъ 
до Иль-Гельди, Петровичъ мой потерялъ дорогой Кошелекъ съ 300 чер
вонцами, которые у него были. Онъ визжалъ, плакалъ, ломался, такъ 
что я едва могъ узнать сперва, въ чемъ дѣло состояло. Я заставилъ 
его молчать угрозами и велѣлъ искать потерянныхъ денегъ. Сеидъ 
Отыскалъ ихъ, а Петровичъ, когда увидѣлъ ихъ, схватилъ Кошелекъ, 
началъ молиться по-армянски, кувыркаться, плакать и представлять 
изъ себя помѣшаннаго: онъ катался по песку. Я приказалъ взять его 
лошадь и вести ее за собою; онъ тотчасъ вскочилъ, сѣлъ и поѣхалъ 
благополучно. Въ эту критическую минуту я вотъ какое рѣшеніе 
взялъ. При мнѣ оставалось еще 30 червонцевъ, и такъ какъ я бы по
терялъ совершенно вѣсъ между Трухменцами безъ денегъ, то я хотѣлъ, 
не Заѣзжая въ Иль-Гельди, бѣжать, не дождавшись посланцевъ. Мнѣ 
только одно сіе средство представлялось, потому что не на что было 
купить нужнаго для порядочной дороги.

Сеидъ мой просилъ въ Хивѣ у юзъ-баши, чтобы тотъ выходилъ 
у хана приказаніе навьючить ему безденежно 17 верблюдовъ хлѣбомъ. 
Сколько я ему ни говорилъ, что это стыдно просить, онъ все приста
валъ, и я принужденъ былъ сказать юзъ-башѣ, чтобы онъ не вмѣ
шивался въ дѣла такого рода. Сеиду и товарищамъ его ханъ простилъ 
подать, наложенную на верблюдовъ, и я подарилъ ему послѣ того 
денегъ для закупки хлѣба.

Подъѣзжая къ Иль-Гельди, около І І  часовъ вечера, въ жестокой 
морозъ, съ ознобленными ушами, я былъ встрѣченъ Давыдомъ, кото
рый далеко въ поле вышелъ, узнавши о моемъ приближеніи черезъ 
поѣхавшаго впередъ Трухменца Нурали. Вухарецъ Мулла-Бай-Маг- 
медъ кричалъ съ радости, какъ Сумашедшій, увидя меня, и всѣ жители, 
коихъ мало оставалось, пришли меня поздравить съ благополучнымъ 
возвращеніемъ. Я обогрѣлся около углей и легъ спать.
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22-го числа я пошелъ осматривать всѣ мѣста, при коихъ оста
вались воспоминанія о проведенныхъ мною 48 дняхъ въ заточеніи: стѣны, 
черезъ которыя я лѣзть хотѣлъ, Голубятникъ и пр., и благодарилъ Бога 
Милостиваго, Спасшаго меня. Приставовъ же при мнѣ не было: я быдъ 
свободенъ идти и дѣлать чт0 хотѣлъ. Когда набиралось ко мнѣ слиш
комъ много любопытныхъ, я выгонялъ ихъ попросту, и всѣ слушались 
меня, Знавши хорошій пріемъ, который мнѣ ханъ сдѣлалъ. Мнѣ тутъ 
должно было дней шесть дожидаться. Я опять взялъ Иліаду и вспо
мнилъ, что когда сидѣлъ въ плѣну, то открывалъ всякій вечеръ на 
угадъ сію книгу и читалъ какой-нибудь стихъ, задуманный мною прежде 
на открывшейся случайно страницѣ. Пустое занятіе сіе, имѣющее 
начало свое въ скукѣ, не могло руководствовать моими поступками; 
но такъ странно случалось, что незадолго предъ выѣздомъ моимъ изъ 
Иль-Гельди въ Хиву я нашелъ слѣдующія рѣчи: «Странникъ, не отчае- 
вайся, будь твердъ; ты сразишь непріятеля своего и возвратиться къ 
судамъ; благополучный вѣтеръ Развѣетъ паруса, и ты увидишь оте
чественный берегъ.»

Трухменцы мои были Послушны, какъ овцы. Я напомнилъ имъ, какъ 
они поочереди смѣнялись и дневали у вещей моихъ въ Иль-Гельди. 
Они уже приняли нѣкоторый родъ образованія, и пріѣзжающіе навѣ
щать ихъ имѣли къ нимъ нѣкоторое уваженіе. Я особенно былъ до
воленъ Абдулъ-Гуссейномъ и Кульчи, которые мнѣ служили какъ 
нельзя лучше. И я Обѣщался всѣмъ имъ взять ихъ посланниками отъ 
Трухменскаго народа къ главнокомандующему, чтб имъ чрезвычайно 
нравилось; потому что имъ дѣлать нечего бы было, и всякій день при
носилъ бы имъ уже Сваренное кушанье.

Несноснаго Атъ-Чанара уже тутъ не было. Старикъ сей укралъ 
разъ лошадь у бѣднаго Трухменца, пріѣхавшаго къ нему въ крѣпость 
табакъ покупать и спряталъ ее, дабы при первой пирухѣ зарѣзать и 
съѣсть, бѣднякъ жаловался, плакалъ, но его прогнали и три дня ло
шадь держали; на четвертый день онъ Одумался и приказалъ ее въ 
степь пустить. Онъ много дѣлалъ поступковъ такого роду, которые 
ни упомнить, ни для чего здѣсь помѣщать.

Я сталъ дѣлать закупки для своей дороги. Узнавши оную, можно 
было и мѣры взять, чтобы не терпѣть такъ много, какъ въ первый 
разъ. Морозы были чрезвычайно сильные; я купилъ тулупы, Обвертки 
на ноги и большіе Хивинскіе сапоги. Для ночей я нашелъ Киргизскія 
шапки съ большими ушами, такъ что въ Хиву я ѣхалъ въ Трухмен- 
скомъ платьѣ, назадъ днемъ въ Хивинскомъ, а ночью въ Кирита- 
свомъ. Я запасся бараниной, Пшеномъ, купилъ маленькихъ Русскихъ 
иноходцевъ, коихъ въ Хивинскомъ ханствѣ очень много, исправилъ и
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вычислить оружіе свое, кромѣ двуствольнаго ружья, которое мнѣ Рус
скіе въ Хивѣ еще больше испортили. Но ружье сіе оказало мнѣ Дру
гаго рода услугу: его привезли ко мнѣ изъ Хивы на 3-й или 4-й день 
пребыванія моего въ Иль-Гельди: я его не смотрѣлъ; когда же юзъ- 
баши самъ ко мнѣ пріѣхалъ, и мы уже совсѣмъ Сбирались въ дорогу, 
я хотѣлъ зарядить ружье, но духъ въ лѣвой стволъ никакъ ни шелъ. 
Полагая его заряженнымъ, я приказалъ Деньщику своему насыпать 
на полку пороху и выстрѣлить. Сколько онъ ни сыпалъ, ружье не 
стрѣляло; я опустилъ въ стволъ шомполъ съ буравчикомъ и Вытащилъ 
свернутую бумажку. Я тотчасъ догадался, въ чемъ дѣдо состояло и, 
спрятавъ бумажку, Побранилъ человѣка своего, что онъ неосторожно 
Заткнулъ стволъ ружья. Когда же всѣ разошлись, я развернулъ бу
мажку и нашелъ въ ней слѣдующее: «Ваше высокородіе, осмѣливаемся 
вамъ донести. Россійскихъ людей найдется въ семъ Юртѣ тысячи три 
плѣнниковъ и Претерпѣвъ несносные труды, гладь и холодъ и разные 
нападки. Сжальтесь надъ нашимъ бѣднымъ состояніемъ, донеситѳ Его 
Императорскому Величеству, заставьте вѣчно молить Бога. Есмь плѣн
никъ >*). Нельзя выразить того, чт0 я почувствовалъ при прочтеніи сей 
записки. Она мнѣ еще болѣе внушила сознанія къ щедротамъ Все
вышняго, Спасшаго меня; но я оставлялъ несчастныхъ соотечествен
никовъ своихъ, не могши помочь имъ, и я поклялся себѣ по возвра
щеніи моемъ приложить всякое стараніе для избавленія ихъ.

Къ тому же почти времени Давыдъ привелъ ко мнѣ одного бѣд
наго старика, единоземца нашего, того самаго, который вскорѣ послѣ 
перваго прибытія моего въ Иль-Гельди принесъ ко мнѣ яицъ и кото
рому я принужденъ былъ отказать. Старикъ сей, по имени Осипъ 
Мельниковъ, уже 30 лѣтъ въ неволѣ былъ; его схватили Киргизы близъ 
Пречистенской крѣпости, чті> недалеко отъ Оренбурга. Онь былъ сол
датской сынъ, и только одна недѣля прошла какъ онъ женился на до
чери Отставнаго солдата Лаврентія Смирнова, какъ его схватили. Въ 
теченіи тридцати слишкомъ лѣтъ жестокой неволи, онъ умѣлъ нако
пить то число золота, которое хозяинъ его требовалъ для выкупа его; 
онъ Накопилъ деньги сіи, Трудясь по ночамъ и продавая часть пайка 
ему положеннаго. Хозяинъ его въ то время хотѣлъ жениться; онъ 
взялъ у него эти деньги, обѣщаясь его на велю отпустить, но вмѣсто 
того, по отнятіи у него золота, продалъ его другому. «Родственники 
мои тоже собрали денегъ для выкупа моего, продолжалъ старикъ со

*) Факсимиле этой бумажки находится къ атласѣ при книгѣ H, Н. Муравьева: 
„Путешествіе вт, Х иву“. П. Б.
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слезами; они прислали ихъ сюда съ возвращающимся караваномъ, но 
деньги обратили назадъ, и меня не выдали. Меня мучаютъ, бьютъ, 
отъ работы отдыха нѣтъ, и я не знаю, когда я избавлюсь отъ звѣрей 
сихъ. Я Молю всякую ночь Христа Спасителя нашего, Молилъ его и о 
васъ. Всѣ наши Русскіе не иначе разумѣютъ васъ какъ избавителя 
ихъ. Мы будемъ еще два года терпѣть и усердно молиться, въ ожи
даніи, что вы возвратитесь; если же васъ не будетъ, то соберемся нѣ
сколько человѣкъ пуститься черезъ Киргизскую степь: умирать—намъ 
Богомъ суждено, такъ умремъ, а живые въ руки не попадемся. Мнѣ бы 
хотѣлось, продолжалъ онъ, спросить у васъ, за чѣмъ вы сюда прі
ѣхали. Хотя и живу такое долгое время въ басурманской землѣ, но 
смысла еще не потерялъ, и знаю, что вы не скажете, за чѣмъ прі
ѣхали, а мы знаемъ, что думать. Дай вамъ Богъ только счастья бла
гополучно возвратиться домой >. Мельниковъ говорилъ очень плохо 
по-русски и половину словъ мѣшалъ по-турецки; голосъ и Страдаль
ческое лицо сего человѣка меня крайне тронули; я былъ цѣлый день 
грустенъ, видя невозможность помочь ему. Въ теченіи перваго моего 
пребыванія въ Иль-Гельди, я тоже видѣлъ нѣсколько Русскихъ изъ 
мурзъ Астраханскихъ, вновь захваченныхъ на промыслахъ при Ман
гышлакѣ и на Эмбѣ.

Юзъ-баши пріѣхалъ въ Иль-Гельди 26-го числа; Якубъ-Вая еще 
съ нимъ не было: онъ оставался въ Ургенджѣ для устроенія нѣкото
рыхъ домашнихъ обстоятельствъ.

27-го числа я выѣхалъ изъ Иль-Гельди, коей жители провожали 
меня; и старые, и малые приходили пожать мнѣ руки. Первый ночлегъ 
мой былъ назначенъ въ 12-ти верстахъ отъ крѣпостцы, въ Трухмен- 
скомъ кочевьѣ, въ Кибиткѣ нѣкоего Амана, поколѣнія Вайрамъ-Ша. 
Сей Аманъ быдъ пріятель Сеида и ужасный мошенникъ; онъ имѣлъ 
нѣкоторыя связи при дворѣ Ханскомъ, доставилъ мнѣ тайнымъ обра
зомъ свѣдѣнія о происходящемъ въ Хивѣ и, взявшись за покупки мои, 
обворовадъ меня такъ Неловко, что я принужденъ былъ его прогнать; 
но передъ выѣздомъ Сеидъ привелъ его ко мнѣ и выпросилъ у  меня 
прощеніе за него. Цѣль ихъ не далѣе того простиралась какъ чтобы 
я переночевалъ у него и сдѣлалъ ему подарокъ. Тутъ же жилъ съ нимъ 
одинъ старый Трухменецъ, лѣтъ 80 ти слишкомъ, Фамиліи Онъ-Беги, 
который извѣстенъ былъ смолоду разбоями, а подъ старость мудрымъ 
совѣтомъ въ затруднительныхъ случаяхъ. Я точно нашелъ весьма По
рядочная старика, коего всѣ Трухменцы уважали и котораго слова, 
сказанныя съ обдуманностію, означали опытность, познаніе людей, а 
иногда были довольно колки. Я такъ былъ радъ выѣзду моему, что 
всю ночь почти просидѣлъ съ симъ старикомъ.
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Выѣзжая изъ Иль-Гельди, Петровичъ встрѣтился съ вышеупомя- 
нутымъ Осипомъ Мѳльниковымъ, который шелъ съ Казалатскаго ба- 
зара. Онъ надавалъ переводчику насильно хлѣба п всякой Всячины; 
потомъ просилъ его слѣзть съ лошади. Петровичъ сперва боялся сіе 
сдЬлать, но по убѣдительной просьбѣ Мельникова слѣзъ. Мельниковъ 
бросился на колѣни передъ нимъ и просилъ его не забыть несчаст
ныхъ невольниковъ. Бѣдный старикъ плакалъ, обнималъ ноги Петро
вича, который возвратился ко мнѣ совсѣмъ смущенный.

Мы собрались ѣхать къ берегу, не по первой дорогѣ, по кото
рой я въ Хиву ѣхалъ, но по той, о которой я выше упоминалъ. Оть 
колодцевъ Туера шла она прямо въ ханство, мимо владѣній Теке. 
Такъ какъ со мной были Хивинскіе чиновники, то и опасаться было 
нечего. Чт5 касалось до воды, то мы слышали, что тамъ выпалъ 
снѣгъ, который Стаялъ и близъ разоренной крѣпости Шахъ-Сенешъ со
ставилъ замерзшую Лужу. Другой надежды на воду у насъ не было 
до прибытія къ колодцамъ Ахъ-Набатъ.

28-го числа поутру мы еще не выѣхали изъ кочевья Амана, по
тому что дожидались Якубъ-Бая. Я написалъ въ сіе время письмо къ 
Пономареву, которое намѣревался отправить къ нему, переѣхавъ по
слѣдній каналъ Хивинскаго ханства съ Трухменцами Ханъ Мехмедомъ 
и Джанакомъ, разбойниками, о которыхъ я выше говорилъ.

Караванъ нашъ состоялъ почти изъ 20 Трухменцовъ, которые 
всѣ дожидались благополучнаго окончанія дѣлъ своихъ и выѣзда, дабы, 
назвавшись моими слугами, пить дорогою чай, ѣсть иа мой счетъ, и 
въ надеждѣ быть избавленными отъ подати, наложенной на нихъ ха
номъ. Всѣ сіи Пріятели и родственники Сеида, кажется, и Проѣхали 
не заплативъ ничего. Они приходили просить меня, чтобъ я купилъ 
имъ платья на дорогу; но я ихъ прогналъ. Въ числѣ спутниковъ мо
ихъ былъ одинъ Назаръ-Уста, который ѣхалъ съ молодой прекрасной 
женой и двумя Ребятишкамъ лѣтъ восьми или девяти. Лѣнь Трухмен
цовъ до такой степени простирается, что онъ дорогой ни за что не 
принимался: жена его и дѣти смотрѣли за верблюдами и совершенно 
все дѣлали, а онъ ходилъ только къ огню моему лясничать. Жена его 
тоже нерѣдко навѣщала меня, принося всегда кусокъ хлѣба и полу
чала на обмѣнъ кусокъ сахару. Мои же Трухменцы, избалованные 
хорошей пищей, которую они отъ роду не видывала облѣнились до 
крайности. Одинъ Абдула-Гуссейнъ изъ силъ выбивался, чтобы помочь 
мнѣ или убрать лошадей. Онъ же и за верблюдами ходилъ, вьючилъ 
ихъ, развыочивалъ, чинилъ по ночамъ оборванные ремни, разсклады- 
валь огонь, ходилъ со мной за дровами, пищу варилъ и проч. Мы 
назадъ шли гораздо долѣе, чѣмъ въ Хиву. Причиною тому было то, 

ш . И . р у с с к ій  а р х и в ъ . 1887.

Библіотека "Руниверс"



что верблюды были тяжело навьюченье и мы рѣдко по ночамъ ходили. 
Но походъ сей не былъ легче перваго: холодъ, иногда недостатокъ въ 
лѣсѣ, такъ что ни одного прутика не было, были причиною тому. Я 
самъ былъ принужденъ часто убирать свою лошадь, а за дровами 
всякой день ходилъ и Тащилъ на плечахъ свою ношу, уходя въ степь 
по верстѣ и болѣе за оными; должность сія ирепоручена была осо
бенно Петровичу, которой другой не зналъ. Пріѣзжая на ночлегъ, он ь 
тотчасъ выговаривалъ въ охотники желающихъ чаю напиться и, от
правляясь разсказывать имъ сказки для развеселенія ихъ, самъ не 
работалъ, а хвалилъ усердныхъ. Петровичъ былъ такъ одѣтъ, что онъ 
поворотиться не могъ, и потому онъ не таскалъ дровъ, а только ло
малъ сухіе кустарники, бросаясь на нихъ задомъ: кустъ ломался, онъ 
черезъ него пѳреваливался и скликивалъ Трухменцовъ, чтобы поднять 
его, ибо онъ былъ укутанъ въ шести каФтанахъ, голова его была 
увязана въ Киргизской шапкѣ, и самъ онъ никакъ встать не могъ. 
Армянинъ мой, извиваясь такимъ образомъ, дѣлалъ много дѣла, и мѣ
сто избранное мною для ночлега было всегда окружено съ одной сто
роны вьюками, а съ другой дровами. Среди редута моего, у кого 
былъ одинъ входъ, Разложенъ былъ огонь, а съ Наружи другой бру
стверъ составлялся изъ верблюдовъ, которые ложились другъ къ другу 
совсѣмъ вплоть. Огонь у меня былъ всегда большой въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ дрова были. У меня вѣчно сбиралось множество лѣнтяѳвъ, отъ 
которыхъ Петровичъ иногда плетью отбивался. Даже самые Хивинскіе 
посланцы, по свойственной лѣни Азіятцевъ, сидѣли всегда безъ дровъ; 
не смѣя приказать людямъ своимъ идти за оными, они пользовались 
моими, также какъ и кушаніемъ моимъ, Лѣнясь сами сварить остатки 
бѣднаго запаса своего.

Лѣнь — первенствующій порокъ Хивинцовъ и Трухменцовъ въ 
неимовѣрно-сильной степени: они въ состояніи по двое сутокъ голод- 
ными быть, чтобы не вставать съ мѣста и ничего не дѣлать. Ску
пость ихъ не уступаетъ лѣни: довольно того, что, будучи у нихъ же 
гостемъ, я всегда кормилъ ихъ, и за сіе соглашались они видѣть но 
мнѣ родъ начальника своего. Многихъ я отгоняли но на другой день 
они опять являлись.

Приступлю къ описанію остатнаго путешествія моего по порядку 
чиселъ дней и переходовъ.

Того же 28-го числа, выѣхавши передъ полднемъ отъ Амана, мы 
прибыли къ вечеру за водопроводъ Бузъ-Гёмепъ, послѣдній въ хан
ствѣ, проѣхавъ около 20 верстъ. За Бузъ-Гёменомъ, кромѣ ровной 
степи, по которой изрѣдка разсѣяны кочевья, не обрабатывающія зе
мель, совершенно ничего нѣтъ. Юзъ-баши съ прибывшимъ Якубъ*
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Наемъ поѣхали ночевать версть за восемь въ Трухненскія кибитки, а 
я остался съ караваномъ въ подѣ. Въ тотъ же вечеръ я отправилъ 
письмо мое къ маіору Пономареву съ Трухменцами Ханъ-ЛІехмедомъ 
и Джанакомъ Морозъ былъ чрезвычайно сильный, такъ что я всю 
ночь принужденъ былъ проходить и почти совсѣмъ не спать. Со всѣмъ 
симъ я Отморозилъ себѣ обѣ ноги. Къ несчастію нашему дровъ со
всѣмъ въ степи не было, и еще въ ту ночь бѣжало у меня три ло
шади, которыхъ съ трудомъ передъ разсвѣтомъ нашли. Водопроводъ 
Бузъ-Гёмѳмъ былъ покрытъ льдомъ, и мы взяли нѣсколько кусковъ 
онаго съ собой.

1-го Декабря мы прошли много развалинъ крѣпости Кезилъ- 
Кала и отправились въ ночь съ 1-го на 2-е число, потому что ло
шади наши съ 29-го числа утра не видала еще воды. Свойства ло
шадей сихъ необыкновенныя: онѣ идутъ по четыре сутокъ совершен
но безъ воды, чему служитъ примѣромъ обратный путь мой.

2-го числа къ разсвѣту мы прибыли къ раззоренной крѣпости 
Шахъ-Сенемъ, которая была послѣдняя развалина по дорогѣ нашей. 
Мы долго искали ту замерзшую Лужу, о которой намъ говорено было, 
чтобы напоить лошадей и, наконецъ, нашли ее. Всѣ принялись за ра
боту. Лужа не имѣла болѣе 7« аршина глубины, четыре аршина ши
рины и пять сажень длины, и сія то была вся надежда каравановъ. 
Кто пошелъ за дровами, кто сталъ ледъ ломать кинжаломъ. Ледъ сей 
таяли въ котлахъ. Напоивъ грязью лошадей, мы пошли далѣе. Крѣ
постца Шахъ-Сенемъ была вправо отъ дороги, мы нарочно заѣзжали 
смотрѣть ее; она построена на насыпной горкѣ; внутри видны еще 
остатки нѣкоторыхъ покоевъ. Мѣсто сіе потому Занимательно, что 
оно вспоминаетъ любовныя происшествія, извѣстныя во всей Азіи, 
которыя поютъ въ пѣсняхъ и разсказываютъ въ Повѣстяхъ. Шахъ- 
Сенемъ была дочь богатаго вельможи; ее любилъ нѣкій Карибъ *), моло
дой человѣкъ, извѣстный своимъ пѣніемъ и бандурой. Сей Карибъ 
долженъ былъ отправиться въ путешествіе; его испытывала въ посто
янствѣ Шахъ-Сенемъ. Семь лѣтъ онъ странствовали Мусудьманскіе 
Имамы или святые нѣсколько разъ избавляли его отъ предстоявшихъ 
ему опасностой. Возвратясь наконецъ послѣ семи лѣтъ въ эту самую 
крѣпость Шахъ-Севемъ и опоздавши В-мя мѣсяцами своимъ пріѣздомъ, 
онъ застаетъ, что отецъ Шахъ-Сенемъ заставляетъ ее идти замужъ 
за сосѣдняго вельможу. Карибъ является къ матери Шахъ-Сенемъ на 
пиршество; его не узнаютъ. Онъ беретъ бандуру свою со стѣны, ко-

*) Безпріютный Странникъ,
ІІ*
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торая по отъѣздѣ его быда отдана Старухѣ, дабы она никому не 
позволяла касаться оной, и играетъ, Воспѣвая Похожденія свои и 
несчастія. Его узнаютъ, онъ женится на Шахъ-Сенемъ и отдаетъ 
сестру свою вельможѣ-сопернику. Повѣсть сія извѣстна всѣмь Азіят- 
цамъ. Я не могу пройти безъ замѣчанія сего мѣста покрытаго раз
валинами и по которому во многихъ мѣстахъ видны слѣды водопро
водовъ. Не служатъ ли признаки сіи еще явнымъ доказательствомъ 
прежняго теченія Аму-Дарьи въ Каспійское море? Мнѣніе сіе со
гласно съ преданіями, оставшимися у Хивинцевъ; рѣка сія по словамъ 
ихъ уже 530 лѣтъ какъ перемѣнила свое теченіе на Сѣверъ.

Въ ночь съ 2 на 3 число мы не останавливались. 3-го числа 
всѣ конные уѣхали впередъ отъ каравана, дабы поспѣть въ тотъ же 
день къ колодцу Ахъ-Набатъ; но ночь застала насъ па дорогѣ, и мы 
провели оную въ полѣ, одни, имѣя едва какой кормъ съ собой для 
лошадей. Караванъ шелъ почти всю ночь и къ разсвѣту 4 числа на
гналъ насъ, оставя позади себя большой караванъ Теке, который 
нѣсколько переходовъ съ нами шелъ, но не смѣль трогать насъ, опа
саясь Хивинскихъ посланниковъ болѣе моего оружія. По всей дорогѣ 
до самаго Туера дорога была усглана падшими верблюдами и ло
шадьми, которые были оставлены проходящими передъ нами карава
нами. Я уже объяснилъ выше, что Магметъ - Ратомъ-ханъ наложилъ 
подать на сіи караваны. Въ надеждѣ, что подать сія простился, 
Трухменцы проживали въ ханствѣ долгое время; наконецъ, когда уже 
настали холода, то они пустились, иные заплатя подать, иные бѣжали. 
Снѣгу было мало, но онъ замерзъ и Попортилъ ноги верблюдамъ, кото
рые сверхъ того были безъ корму и остались на дорогѣ; ихъ болѣе 
1000 валялось во многихъ мѣстахъ; даже на дорогѣ были брошены 
вьюки съ хлѣбомъ. Нельзя было не содрогнуться, увидя въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ людей валяющихся между верблюдами. Узбеки и Трухменцы, 
Посмотрѣвъ на нихъ, узнали по длиннымъ бородамтэ, что то должны 
быть Персіяне, которыхъ изъ Астрабада вч* Неволю везли и бросили. 
Это ничего, сказали они мнѣ: этихъ Кизилбашей всегда половину 
разбрасываютъ на дорогѣ, и они Подохнуть отъ голода, а иные оть 
холода. Вода въ колодцахт* Атъ-Набата Горькая, однако лошади ее 
пили; да и мы тоже не отстали оть нихъ. Колодцы сіи окружены сы
пучими песками на довольно большое разстояніе; пескп сіи кромѣ 
того, что нанесены буграми, лежатъ еще на небольшихъ возвышеніяхъ; 
находящихся въ семъ мѣстѣ. Немного не Доѣзжая сихъ колодцевъ, идетъ 
влѣво большая дорога в о  владѣніе Трухменцовъ Тёкинскаго поколѣнія.

5-го, поднявшись во 2-мъ часу по полуночи, мы прошли до раз
свѣта. Я ѣхалъ впереди съ переводчикомъ. Передъ разсвѣтомъ сонъ
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сталъ крѣпко меня клонить, я слѣзъ съ лошади и долго шелъ пѣшкомъ. 
Переводчикъ мой впереди шелъ, и по свойственной ему безпечности не 
смотрѣлъ на дорогу и сбился въ полѣ, между кустами; ночь была 
темная и холодная. Я  уж е давно не слыхалъ голосу Кульчи, который 
всегда съ караваномъ шелъ и Пѣлъ. Я  остановился и, не полагая, что 
я съ дороги сбился, а только что караванъ отсталъ, я сталъ дожи
даться его, сѣлъ и уснулъ  на дорогѣ. Стало разсвѣтать, и никого не 
видно, даже не было примѣтно никакого слѣда. Я  сталъ кричать, никто 
не отвѣчаетъ. Мнѣ предстояло испытать судьбу брош енны хъ въ степи  
Персіянъ. Я  сѣлъ верхомъ и сталъ отыскивать дорогу, руководствуясь  
движеніемъ свѣтилъ, но вскорѣ встрѣтилъ того же сам аго Кульму, 
который меня искалъ и довелъ до привала каравана.

7-го числа къ вечеру мы остановились ночевать въ самомъ толомъ 
мѣстѣ изо всѣхъ видѣнныхъ мною: ни одного Прутики. Такъ какъ А тъ- 
Чанаръ въ крѣпости Иль Гельди всегда морозилъ меня, а его называли 
насмѣшкой Чалъ (что значитъ Буры й, потому что смуглое лице его  
и бѣлая борода его дѣлали его на бураго  похож им ъ), то я назвалъ  
ночлегъ сей Чалъ-кыри, или бурая пустыня.

Переночевавъ въ семъ мѣстѣ, 8-го числа поутру, мы тронулись и 
прибыли Ввечеру къ колодцу Дела *). М ѣсто сіе считается половиной  
дороги отъ Хивы до К расноводска.

Мы хотѣли напоить скотъ свой около сего колодца, но по не
счастью  въ немъ лежалъ усопш ій  верблюдъ, который Поскользнулся 
въ него вѣроятно по льду, находящ емуся на краяхъ его, и нельзя было 
воды достать. Съ сего мѣста стало гораздо теплѣе, и снѣга уж е  
почти совсѣмъ не видать было.

Я видѣль, что съ помощію Б ога мы уж е совершили сам ую  тр уд
ную и опасную  половину пути наш его къ берегу; но едва я успѣлъ  
успокоиться со стороны сей, какъ мнѣ пришли другія мысли. Мнѣ 
представлялось, что послѣднее письмо мое не застало уж е судна, ко
торое по расчету моему, нуждаясь въ провіантѣ и опасаясь льда, 
должно было воротиться. Мысль сія меня очень тревожила: быть о с 
тавленнымъ на берегу , брошеннымъ среди жадныхъ Трухменцовъ, 
почти безъ  денегъ, имѣя ещ е на р ук ахъ  Хивинскихъ посланцевъ! Б езъ  
денегъ плохо жить между народомъ, имѣющимъ столь мало честности, 
безкоры стія и гостепріим ства, какъ Трухменцы . Я легъ спать у  огня, 
но не могъ уснуть; меня что-то понуждало думать о томъ, что мнѣ 
оставалось предпринять въ такомъ случаѣ: ѣхать на Трухменской

*) Бѣшеный.
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лодкѣ, въ которой едва 12 человѣкъ Умѣститься могутъ, черезъ  море 
по всякое время года, а паче зимой, было бы не отважное, а сум а-  
сшедшее предпріятіе; ѣхать сухимъ путемъ черезъ  Мангышлакъ и 
между Киргизами было сопряжено съ  большими Опасностями. Но глав
ная невозможность сего пути состояла въ денежномъ недостаткѣ, въ 
которомъ я находился. Пуститься сухимъ путемъ въ А страбадъ, а 
оттуда черезъ  М азандеранъ и Ряш тъ въ Ленкоранъ быдо бы в о з
можно, если бы не были со мной Хивинскіе посланцы, и еслибы я 
самъ не ѣздилъ въ Х и в у — край Персіянамъ непріятельскій. Опять 
оставаться н а  всю зиму между Трухменцами невозможно было: я бы 
потерялъ все уваж еніе отъ нихъ, не имѣя денегъ; можетъ быть, и Х и 
винскій ханъ, узнавш и о томъ, послалъ бы меня вытребовать, и меня 
бы за  деньги выдали. Я  думалъ и рѣшился на слѣдую щ ее. При вы
ѣздѣ моемъ изъ Хивы, носились слухи , что будто бы главнокомандую
щій къ войнѣ съ П ерсіей и что Каджары вывели всю конницу свою  
изъ А страбада, приказавъ ей слѣдовать въ Тавризъ. Слухи сіи  были 
привезены Трухменцами, возвратившимися съ  чапаула или грабеж а  
съ невольниками. Они совѣтывади единоземцамъ своимъ отправляться  
на грабежъ, потому что никто не защ ищ аетъ  А страбадской области. 
Я  не могъ вѣрить симъ слухамъ, но утѣш ался тѣмъ, что они могутъ  
быть справедливы, и вознамѣрился, еслибы въ самомъ дѣлѣ корветъ  
былъ уш едш и, собрать Трухменцовъ и идти набѣгомъ въ А страбадъ. 
Послѣдствія же сего меня мало безпокоили.

Я  лежалъ, Размышляя о семъ, какъ Я кубъ-Б ай, который сидѣлъ 
у своего огня, закричалъ мнѣ вдругъ Порусски, что два человѣка  
ѣдутъ къ намъ. Такъ какъ я писалъ къ П ономареву, чтобы онъ мнѣ 
выслалъ встрѣчу какъ можно дальше, то я полагалъ, что люди сіи ко 
мнѣ ѣдутъ. Они соскочили съ лош адей поспѣш но, какъ будто дѣло ко 
мнѣ имѣли, сѣли у  огня и начали Распраш ивать меня, зачѣмъ и куда  
я ѣду. Я  предложилъ имъ оставить меня въ покоѣ. Они были Гюр- 
генскіе Трухменцы и Ѣхали въ Х иву. Мнѣ такъ Досадно было, что я 
обманулся, что я рѣшился оставить караванъ и ѣхать впередъ одинъ 
верхомъ. Я  посовѣтывался о семъ съ ю зъ-баш ей, оставилъ его, п е 
реводчика и деныцика съ караваномъ, давъ имъ наставленіе, какъ 
себя вести, взялъ съ  собой  Сеида, Кульчи и Т рухм енца К уввета, 
ѣхавш аго съ караваномъ и отправился въ ночи съ  8-го на 9 -е  число.

9-го числа на разсвѣтѣ мы отдохнули съ  часъ и поѣхали да
лѣе, обгоняя множество каравановъ поколѣнія Ата. М ѣстоположеніе 
становилось нѣсколько гористо. В се время дороги н а т е й  къ берегу  
мы Ѣхали почти безъ  остановки; и лошади и мы едва 2 съ  Полое, или 
3 часа въ сутки отдыхали. Кормъ ихъ состоялъ изъ нѣсколькихъ при-
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горш еня Антигону, я мы я и не знаю  что Ѣли. Я  взялъ съ  собой  нѣ
сколько баранины и сухар ей , которую  переводчики мои на первый  
допь съѣли не взявши съ  собой  ничего, и я остальные два дни почти 
совсѣмъ безъ  пищи и безъ  сн а ѣхалъ.

10-го числа передъ разсвѣтом ъ, я прибылъ къ Т у ер у  и засталъ  
караванъ А та, который поилъ своихъ верблюдовъ. Такъ какъ у  насъ  
не было ни Кожанаго мѣшка, ни веревки для черпанія воды изъ ко
лодцевъ, то мы стали поить лош адей своихъ изъ ямы, въ которую  
А та нашли воду для своихъ верблюдовъ. Они хотѣли намъ воспре
пятствовать сіе , но когда мы силою приступили, не взирая на ихъ  
множество, и объявили, что мы поколѣнія ДжаФ аръ-бай, они тотчасъ  
отступили, достали намъ деревянную чаш ку и сами наливали ее во
дой, извиняясь въ грубости  своей тѣмъ, что они не знали племени 
наш его. Въ такомъ страхѣ  содерж атъ ихъ ДжаФ аръ-баи, которые сла
вятся родственными связьми своими, м ногочисленности) и храбростью , 
Въ Дели и Тонгрѣ мы нашли Утопшихъ верблюда и оленя, а  въ од
номъ изъ колодцевъ Т уер а  мы нашли Живаго барана, который пла
валъ по дну онаго.

9-го числа Ввечеру мы остановились на отдыхѣ въ оврагѣ, не 
подалеку отъ дороги находящ емся. Въ оврагѣ семъ мы нашли кучку, 
сложенную изъ сухи хъ  прутьевъ. Мы поспѣшили разобрать ее для огня 
наш его и нашли подъ оной два вьюка верблюжьихъ. Трухменцы  мои 
обрадовались, развязали ихъ, достали оттуда Изюму, табаку, коего у  
насъ не было, и джигану, которыми тотчасъ наполнили торбы и хо
тѣли кормить лош адей. Я  имъ приказалъ оставить вьюки и не ка-« 
саться оныхъ. «Вотъ хорош о, отвѣчалъ мнѣ Сеидъ, вьюки эти принад
лежатъ А та, которы хъ мы не иначе считаетъ  какъ скотами и не
вольниками нашими; а вы Думаете, что они пощадили бы наши вьюки, 
еслибы они имъ попались?» —  «Дѣлай какъ хочеш ь, отвѣчалъ я Сѳиду; 
но моя лошадь не съѣстъ ни одного зерна краденаго, потому что оно 
во вредъ обратится, а  я лишиться ея не хоч у. > — < Мы съ  собой мало 
корму взяли на дорогу», сказалъ Сеидъ.— «Это не причина, отвѣчалъ  
я, чтобы чужое воровать. Зачѣмъ ты больш е не взялъ, или если 
ты такъ п р ези р аетъ  А та, зачѣмъ ты не отобралъ у  нихъ изъ кара
вановъ то чтб тебѣ нужно было?» Сеидъ остановился, а другіе отнесли  
назадъ кормъ и положили его опять во вьюки. «Правда, что без- 
честно чуж ое грабить, сказалъ мнѣ Кувветъ; но, М урадъ-Бегъ, ты не 
знаеш ь, можетъ быть, что эти самые А та прежде на Балканѣ жили, 
откуда мы ихъ вытѣснили; они самы е сожгли десять лѣтъ тому назадъ  
два судна купеческія, пришедшія торговать въ К расноводскъ, и увели  
людей всѣхъ въ Х иву, гдѣ и продали ихъ. Ч ерезъ  это купцы пере-
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стали ѣздить къ намъ, и мы принуждены ѣздить за  хлѣбомъ и д р у 
гими издѣліями въ Х иву и А страбадъ. Какъ же эти Ата не заслуж и 
ваютъ наш его наказанія?» Видя повиновеніе ихъ, я положилъ два ре-  
ала въ найденный вьюкъ и позволилъ имъ взять корму на одинъ только 
привалъ; но они воспользовались симъ, Реаловъ не тронули, а  взяли 
весь изюмъ и табакъ, которымъ меня Потчивали дорогой, говоря, что 
это уже не краденое и не поганое, а  чистое.

10-го числа послѣ разсвѣта мы пустились въ дорогу и переѣхали  
цѣпь горъ С арё-В аба. Я видѣлъ днемъ озеро Кули-Дѳрья, о коемъ я 
выше упоминалъ. Ь хали послѣ привала всю ночь съ ІО на І І  число 
и І І  въ полночь Напоили лош адей своихъ у колодцевъ Демуръ-Джемъ, 
откуда прежде находящееся кочевье удалилось. Я  вспомнилъ сонъ, 
видѣнный мною въ семъ мѣстѣ, когда я ещ е въ Х иву ѣхалъ, и бла
годарилъ искренно В сем огущ аго, что оный не Исполнился,

Не Доѣзжая сего мѣста, случилось со мной странное приключеніе. 
Въ прежнія времена Трухменцы  терпѣли отъ нападеній Киргизовъ; 
набѣги сіи остались въ памяти ихъ по преданіямъ. 11-го числа передъ  
разсвѣтомъ, я ѣхалъ одинъ впереди; проводники мои всѣ отстали; кто 
Дремалъ на конѣ, кто спалъ, сваливпшсь въ степи у  ногъ лош адей  
своихъ. Я  встрѣтился съ однимъ Трухменцомъ, ведущимъ двухъ вер
блюдовъ. Я подъѣхалъ къ нему и спросилъ у  него, кто онъ и откуда  
идетъ. На сей  вопросъ онъ спрятался за  верблюда и выбѣжалъ т о т
часъ же съ обнаженной саблей. «Убирайся отсюда! закричалъ онъ  
мнѣ, Замахнувшись на меня, или я тебя изрублю >. Я  едва успѣлъ  
выхватить пистолетъ свой и зъ -за  пояса и остановить его, уставя на 
него дуломъ и взведши курокъ. «Кто ты таковъ, закричалъ я ем у, г о 
вори, или ты умеръ!» Бѣдняга Испугался, опустилъ саблю, хотѣлъ  
что-то сказать, но Задрожалъ и не могъ ни слова произнести. Я  его 
держалъ въ семъ положеніи, наступая на него, а онъ отступалъ  и 
отмахивался саблей, пока не Наѣхалъ Сеидъ, который все дѣло намъ 
объяснилъ. Н а мнѣ была Киргизская ш апка, и онъ меня принялъ 
было за  К иргиза. Когда Трухменецъ Отдохнулъ отъ своего и сп уга  ч 
Опамятовался, мы стали его спраш ивать, не слыхалъ ли онъ чего о 
нашемъ суднѣ, и онъ утѣш илъ меня извѣстіемъ, что судно благопо
лучно на якорѣ лежитъ и Дожидается меня. Мы Ѣхали весь день 11-го  
числа и остановились передъ вечеромъ отдыхать въ кустахъ  непода
леку отъ колодцевъ Стоили.

Мы всѣ уморились до крайности отъ того, что давно уж е не 
спали. Я  кое-какъ перемогалъ себя, потому что мечталъ о возвращ еніи; 
безпечны е же проводники мои дремали на лош адяхъ и падали Сонные 
съ оныхъ. Если который-нибудь изъ насъ отставалъ, то уѣ хавш іе впо-
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рядъ, дабы не терять врѳмени въ ожиданіи отставш аго, слѣзали съ 
лош адей и засы пали у  ногъ ихъ. Я  кричалъ, будилъ ихъ, упряшивалъ 
торопиться, но пока я Другаго будилъ, первый засы палъ. Ночь съ
11-го на 12-е число была послѣдняя наш его путеш ествія.

Я  просилъ съ вечера Сеида и товарищ ей его перемочь себя, дабы  
скорѣе поспѣть въ его кочевье; всѣ обѣщ ались, но всѣ измѣнили сво
ему обѣщ анію.

Въ ночи съ 11-го на 1 2 -е  мы Проѣхали колодцы Сюйли, откуда  
находивш ееся прежде кочевье тоже удалилось. Послѣ того Трухменцы  
стали мало по-малу отставать. Кульчи первый уснулъ; мы уж е съ  
часъ Ѣхали безъ  него, какъ Сеидъ Хватился, остался дожидаться его 
и тож е уснулъ на дорогѣ. Я  отъѣхалъ съ часъ и, видя, что они не 
ѣдутъ, слѣзъ съ лошади и сталъ Сеида дожидаться; между тѣмъ легъ  
на дорогѣ съ Кувветомъ, и мы оба уснули. Но проснувш ись черезъ  
насколько времени и не видя остальны хъ товарищ ей своихъ, я пола
галъ, что лошади провезли ихъ дремлю щихъ мимо меня, и поѣхалъ  
далѣе. Я  ихъ не нагоняли они меня не нагоняли, и я думалъ, что уж е 
сбился съ дороги, какъ увидѣлъ передъ собой двухъ человѣкъ: одинъ 
изъ нихъ ѣхалъ на верблюдѣ, а  другой на лошади. Принявъ ихъ по 
происш ествію  случивш емуся со мной за  Злоумышленниковъ, я выхва
тилъ свой пистолетъ и. направя его на коннаго, спросилъ у  него, кто 
онъ таковъ. Въ отвѣтъ скинулъ онъ мнѣ ш апку и, Обнявъ меня, при
вѣтствовалъ нѣсколькими Русскими словами. То былъ молодой Якши- 
Магмѳдъ, сынъ К іатъ-А ги, отправлявшаго меня. Ж ивучи на суднѣ, 
онъ выучился нѣсколько словамт» нашимъ. Онъ сказалъ мнѣ, что 
уж е девять дней какъ онъ оставилъ корветъ, имѣя письмо ко мнѣ отъ  
Пономарева, что онъ жилъ все это время въ кочевьѣ Сеида, гдѣ влю
бился въ одну Трухм енку, на поторой жениться хотѣлъ и что отецъ  
его съ  почѳтнѣйггіими старшинами былъ высланъ ко мнѣ на встрѣчу, 
но поѣхалъ по другой дорогѣ. Я  чрезвычайно обрадовался сей встрѣчѣ. 
Товарищ ъ Якш и-М агмеда былъ В ель-У ста, Т рухм енецъ, который во 
время пути моего въ Х иву отсталъ отъ Гекимъ-Али-Бая и присталъ  
ко мнѣ. К увветъ былъ отставш и. Я  Пересадилъ В ел ь-У сту на лошадь 
и послалъ его отыскивать Ш ата, а Якши-М агмеда на верблюда, ко
тораго я держалъ въ поводу.

Скоро насъ нагналъ К увветъ, и мы увидѣли влѣво отъ дороги  
огонь, къ которому мы поѣхали для прочтенія письма. Тамъ ночевали 
два семейства переходящ ихъ къ Сѣверу. Огонь былъ далеко отъ до
роги. Мы сбились съ оной и едва къ разсвѣту съ помощію К уввета  
прибыли къ колодцамъ Сюльмень, у  которыхъ застали Сеида и Кульчи,
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Намъ уж е немного оставалось до кочевья Сеида, и мы послали
12-го числа Кульчи Вскачь впередъ, дабы намъ заготовили бар ан а  
и хлѣба, а  сами вслѣдъ за  нимъ поѣхали. П ередъ вечеромъ мы при
были въ Сѳидову кибитку. Ж ены  и дѣти проводниковъ моихъ о б ст у 
пили насъ; собралось множество стариковъ въ мою кибитку, зарѣзали  
барана и сдѣлали пиръ, послѣ котораго я написалъ нѣсколько строкъ  
къ м аіору П ономареву и усн улъ  мертвымъ сномъ.

13-го  числа мнѣ надобно было посѣтить женъ прочихъ провод
никовъ моихъ, послѣ чего въ ч асу  11-мъ до полдня я отправился 
(Сѳидова оба или кочевье его уж е не на прежнемъ мѣстѣ находилось, 
а  переш ло поближе къ дорогѣ).

Исправивъ все оруж іе свое, я отправился къ бер егу  въ соп р о
вожденіи Сеида, который везъ  сына своего за  собой и человѣкъ трехъ  
постороннихъ. Мнѣ было верстъ 35  ѣзды. В ерстахъ  въ пяти отъ б е 
р ега  я въѣхалъ въ кочевье М уллы-Каиба, у  котораго я хлѳбадъ Вер
блюжье молоко, когда ещ е въ Х и ву ѣхалъ; нынѣшній разъ  я Выкурилъ 
у  него кальянъ, не слѣзая съ  лошади, и поѣхалъ далѣе. Впереди видны 
были горы, съ  которыхъ Спустясь открывалось море и судно. Я  по- 
лучилъ записку отъ Пономарева въ отвѣтъ на письмо мое, успокоился  
на счетъ корвета, но ещ е болѣе успокоился и обрадовался, когда, 
спускаясь со скалъ, составляющ ихъ почти берегъ моря, открылся мнѣ 
заливъ и трехмачтовый корветъ наш ъ. Я  скинулъ ш апку, надѣлъ ее  
на пику свою  и Махалъ ею , дабы дать знать о своемъ прибытіи. Мо
его знака никто не Примѣтилъ; однако я скоро увидѣлъ, что съ корвета  
Плыветъ гребное судно ко мнѣ, а  вслѣдъ за  симъ и другое (корветъ  
стоялъ верстахъ въ трехъ отъ берега). Я  присталъ къ кибиткамъ на бере
гу расположеннымъ. Не знаю , билось ли мое сердце когда такъ крѣпко, 
Подъѣзжая къ П етербургу ти  къ Москвѣ, какъ въ т у  минуту, какъ я 
стоялъ ногами уж е почти въ водѣ морской. Гребныя суда  наш и при- 
чаливали всегда около колодца Балкуи, лежащ аго повыш е почти 
съ версту около же берега. Я  туда поѣхалъ и былъ встрѣченъ ма
тросами, пріѣхавшими наливаться водой, которые, примѣтя меня, бѣ
жали по берегу . М атросъ Калюкъ, Татаринъ родомъ, прежде всѣхъ  
встрѣтилъ меня.

Вскорѣ прибыло первое судно за  мной, а  тамъ второе, въ кото
ромъ самъ Пономаревъ пустился и тотчасъ же ув езъ  меня.

Легко себѣ представить, съ  какою радостію  приняли меня на кор
ветѣ. Первый долгъ, который я исполнилъ, было благодарственное м о
лебствіе Г осподу за  сп асен іе мое; послѣ того дали мнѣ Пуншу и трубку, 
и заставили разсказы вать свое путеш ествіе. Ж ители корвета тоже не 
находились въ хорош емъ состояніи. (С пустивш и ш коутъ «Св. Поли-
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карпъ » вскорѣ послѣ отъѣзда моего въ Х иву и Забравши даже весь 
провіантъ съ онаго, имъ не стало онаго на то долгое время, которое 
они меня дожидались. Люди уж е цѣлый мѣсяцъ были на половинной 
порціи; изъ 1 4 0  м атросовъ не болѣе 20  было соверш енно здоровыхъ, 
5 умерло, БО лежало безъ  движенія отъ цывготвой болѣзни, а осталь
ные перемогали себя. Лѣкарь былъ безъ  аптеки и не могъ помогать 
больнымъ. Таковое положеніе понудило лейтенанта Б асаргина присту
пить къ м аіору Пономареву, чтобы онъ далъ ему предписаніе отплыть, го
воря, что лучш е было лишиться одного меня, чѣмъ цѣлому судн у  погиб
нуть. К ъ сем у понуждалъ его ещ е показавш ійся ледъ въ заливѣ. Пер
вый приступъ Б асаргин а былъ ещ е въ половинѣ Ноября. Пономаревъ  
выпросил7> у  него двѣ недѣли срока, послѣ котораго отложили ещ е  
снятіе съ якоря на одну недѣлю, наконецъ на одинъ день. Наканунѣ  
означеннаго утра для отплытія, въ сам ое время вечерней зори, Т р ух-  
менскій киржимъ причалилъ къ корвету, и посланные мною Х анъ-М аг- 
медъ и Джанакъ вошли по приказанію  моему въ капитанскую каюту, 
не объявляя ничего, и тамъ отдали письмо мое П ономареву. Общая  
радость и Веселіе водворились между нуждающимися матросами, р о 
потъ прекратился, и рѣшились дожидаться меня.

Гекимъ-Али-Бай, о которомъ я нѣсколько р азъ  писалъ къ Поно- 
марѳву, прося захватить его, не являлся на судно, а  прислалъ просто  
данную мною ем у монету. Сколько его ни просили, онъ не показался, 
отговариваясь болѣзнію. М онету мою узнали, но полагали, что Ге- 
кимъ-Али-БаЙ, разграбивъ меня, наш елъ сію  монету и послалъ ее  на 
судно для оправданія своего; полагали, что болѣзнь его была ничто 
иное какъ рана, которую  я ем у далъ защ ищ аясь.

В се время моего пребыванія въ Хивѣ, Трухменцы, пріѣзж авш іе от
туда съ караванами, являлись на корветъ и объявляли, что я вслѣдъ за  
ними ѣду, для полученія м уш тулуга или награжденія за  добрую  вѣсть; но 
Вѣстники сіи скоро надсѣли П ономареву. Онъ задерж алъ одного изъ  
сихъ ложныхъ Пророковъ, который Клялся, что я черезъ  четыре дня 
возвращ усь, и Обѣщался наградить его, если слова его окажутся сп ра
ведливыми, если же ложными, то посадить его на пять дней въ пуш ку  
и выстрѣлить. Пятый день насталъ, и бѣдняга пришелъ со слезами  
просить прощ енія за  вымышленныя имъ извѣстія.

К іатъ таился. Онъ самъ безпокоился на мой счетъ, переш опты- 
вался съ пріѣзжающими Трухменцами и наводилъ симъ ещ е больше 
сомнѣнія. Д урное обращ еніе съ нимъ моряковъ и недостатокъ въ пе- 
рѳводчикѣ были, ваконецъ, причиною тому, что онъ принужденъ былъ 
бѣжать съ судна, оставя всѣ дѣла свои и довѣренности старш инъ  
Трухменскихъ. Е го съ трудомъ могли заманить опять на судно. По-
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номареву было чего испугаться; но онъ не зналъ, что причиною сего  

быда его безпечность и слабость. Онъ посы лаетъ одного посланца за  
другимъ къ Муллѣ К аибу, у  котораго К іатъ  скрывался, дабы при- 
звать его. Послѣ долгихъ переговоровъ К іатъ  возвращ ается; онъ по
лучаетъ новыя неудовольствія, хочетъ  уѣ хать , оставя виды свои; его  
удерж иваю тъ силой, и онъ клянется, что если ступитъ на берегъ , то  
не возвратится болѣе, не объяснивш ись прежде со мной. У знавш и о 
скоромъ прибытіи моѳмь, К іатъ  поѣхалъ ко мнѣ на встрѣчу, но, какъ 
я выше писалъ, разъѣхался со мной; онъ хотѣлъ говорить со мной, 
но по возвращ еніи его, зная уж е обстоятельства, я избѣгалъ вступать  
съ нимъ въ разговоръ , гдѣ я долженъ былъ оправдывать его противъ  
наш ихъ. Я  былъ признателенъ старом у м аіору за  Скуку п безпокойства, 
претерпѣнныя имъ ради меня.

14-го  числа Ввечеру, Ш атъ, Извѣстясь о моемъ прибытіи, воз
вратился. Онъ простудился въ дорогѣ, правый глазъ его заболѣлъ; 
онъ всю ночь кричалъ, и поутру мы увидѣли у  него большое бѣльмо 
на Зрачкѣ.

15-е  число назначено было для празднества, Дѣлаемаго ради мо
его пріѣзда. Иа берегу собралось множество голодныхъ Трухменцовъ. 
Мы Съѣхали на берегъ . Видя дурное располож еніе духа, въ которомъ  
К іатъ находился, я боялся, чтобы Трухменцамъ не Вздумалось чего- 
нибудь предпринять. Какъ бы обидно было показаться опять къ нимъ, 
послѣ столь чудеснаго возвращенія! Я  настоялъ, чтобы на берегу  по
ставленъ былъ караулъ. Праздникъ начался скачкой, потомъ была 
борьба, стрѣльба въ цѣль, бѣгъ, причемъ раздавалось много денегъ  
побѣдителямъ. На праздникѣ семъ порядка никакого не было, нахалъ- 
ничали Трухменцы, давили Пономарева, который не зналъ болѣе куда  
поворотиться; получали деньги самые дерзкіе; всѣ были недовольны, 
и кончилось ударами, которые давали Трухменцамъ. И зъ моихъ часть  
разош лась. Праздникъ сей  стоилъ дорого, и всѣ были недовольны; 
причиною же сему былъ безпорядокъ, который должно было избѣжать, 
имѣя дѣло съ Трухменцами, народомъ любящимъ деньги больше всего  
на свѣтѣ.

Мой Сеидъ и Кульчи не были на семъ торжествѣ. Я  ихъ прежде 
всего послалъ на встрѣчу къ каравану. Т утъ явился ко мнѣ одинъ 
слѣпой старикъ, житель Челекекской, который имѣлъ свидѣтельство 
отъ графа Войновича, плававш аго по симъ водамъ во время ц ар ство
ванія Екатерины; въ свидѣтельствѣ семъ упоминалось о заслугахъ , 
которыя оказалъ въ то время Русским ъ сей  Трухменецъ.

Въ короткое пребываніе мое на суднѣ, я не успѣлъ съѣздить на 
К расноводскую  к осу, которую  мнѣ чрезвычайно желательно было видѣть.
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1(>-го числа пріѣхалъ къ намъ Петровичъ, оставя караванъ въ 

Сеидовомъ кочевьѣ. Онъ самъ не зналъ, з а  чѣмъ пріѣхалъ и воротился 
опять назадъ за  караваномъ.

17-го числа увидали мы толпу конныхъ, спущ аю щ ихся съ  горы  
и узнали Хивинскихъ посланцевъ. Проводники ихъ Трухменцы  Ѣхали 
впереди, наѣздничій» и стрѣляли изъ руж ей. Я  тотчасъ съѣхалъ на 
берегъ , посадилъ и хъ  въ особенную  кибитку, Приставя къ оной ка
раулъ, дабы Трухменцы по обыкновенію своем у не Ввалились къ нимъ 
и не мучили вопросами. До вечера я дожидался прибытія каравана; 
когда же оный прибылъ, то я сталъ саж ать посланцевъ въ лодку. 
Трухменцовъ множество хотѣли ѣхать со мной на судно, въ надеждѣ  
получить награжденіе з а  то , что я ихъ всю дорогу кормилъ (чтб на
зы вается у  нихъ службой), но я никого не пустилъ кромѣ своихъ  
четырехъ.

Когда надобно было ѣхать, Сеидъ Вбѣжалъ блѣдный въ кибитку, 
схватилъ сѣдло свое, саблю  и осѣдлалъ лошадь. Я  -вышелъ къ нему  
и спросилъ, чтб это значило. Губы его тряслись, онъ самъ весь 
дрожалъ, блѣдный какъ смерть; онь не могъ мнѣ ни слова сказать, 
но Пролепеталъ, что онъ ни з а  что не поѣдетъ на судно. Я  вырвалъ  
у  него пику, снялъ саблю и, отдавъ оныя подъ часы, сказалъ ем у, 
что мнѣ Жалко его видѣть въ такомъ положевіи и что я просилъ его  
объясниться. «Я сегодня сонъ видѣлъ, сказалъ онъ мнѣ, что, Ѣдучи 
верхомъ по зам ерзш ем у бер егу  моря, лошадь моя передними ногами 
провалилась сквозь ледъ. Я  чувствую , что со мной что нибудь нехо- 
рош аго послѣ будетъ на суднѣ, и скажи мнѣ, я ли тебѣ не служилъ? » 
«Сеидъ, отвѣчалъ я ем у, если ты самъ чувствуеш ь всѣ вины свои, 
когда никто тебѣ не Поминалъ объ нихъ, зачѣмъ ты ещ е стараеш ься  
оправдаться? ІІризнайся лучш е!> —  «Оставь меня,сказалъ онъ;ядоволенъ  
Тобой, доставилъ тебя благополучно и награжденъ; пущаЙ а возвра- 
щ усь дом ой».— «Какъ хочеш ь, отвѣчалъ я; я не гоню сь з а  тѣмъ, чтобы  
ты посѣтилъ меня; но если ты мнѣ не вѣ ри ть , то можешь ѣ хать ».

К огда въ бытность мою въ Хивѣ и во все время обратнаго пути  
моего Сеидъ дѣлалъ такія вещи, которыя должны всякаго взорвать, я 
молчалъ и грызъ внутренно досаду свою, но Обѣщался по прибытіи 
на судно бить его до Полусмерти. Прибывъ на берегъ, я Смягчился 
нѣсколько и хотѣлъ въ присутствіи  всѣхъ старш инъ объявить его 
мерзкіе поступки и со стыдомъ прогнать его въ глазахъ  всѣхъ; но 
когда я увидѣлъ его Невольное сознан іе, то я рѣшился простить, сдѣлавъ  
ему порядочный выговоръ наединѣ. Онъ хотѣлъ уѣхать, но Петровичъ  
не пустилъ его . «Проси прощенія у Елчибека» *), говорилъ онъ ему; я

*) Господина посланника.
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тебѣ ручаю сь, что онъ проститъ тебя».— <Пущай судьба моя управляетъ  
мной, отвѣчалъ Сеидъ; я отдамъ себя въ руки его. Чтб будетъ со мной, 
того да не миную».

Я  новезъ ихъ всѣхъ на судно и представилъ Хивинцевъ Понома
р еву . Я к убъ -Б ай  уж е прежде ѣзж алъ на купеческихъ судахъ  наш ихъ  
изъ М ангышлака въ А страхань и не удивлялся; но ю зъ-баш и долго 
не понималъ, гдѣ онъ находился, и не зналъ, чт5 съ нимъ дѣлается. 
М оихъ Т рухменцовъ П ономаревъ подарилъ. Сеиду я доставилъ п исто
летъ въ серебрявной оправѣ, отвелъ его въ сторону и разсказалъ ему  
всѣ его дурныя дѣла; онъ сознался, просилъ прощенія, и мы помири
лись. Орда вся осталась ночевать у  насъ  на корветѣ.

18-го числа велѣно было отправить лишнихъ на берегъ, а  съ  
нужными намъ людьми сниматься съ  якоря. Сеидъ замедлился нѣсколько 
минутъ, разговаривая о нѣкоторыхъ счетахъ своихъ съ ю зъ-баш ей. 
Б асаргинъ, какъ я уж е выше описывалъ его , былъ человѣкъ св ое
нравный, грубы й и весьма храбры й тамъ, гдѣ ем у опасаться было 
нечего; онъ соверш енно управлялъ Максимъ Ивановичемъ, который 
никогда не смѣлъ ем у прекословить, а приказывать уж е и думать  
позабы лъ. Б асар ги н у  хотѣлось скорѣе съ  якоря сняться; онъ велѣлъ 
м атросамъ вытащить Сеида на п ал убу  и прогнать его прикладами 
въ лодку. Я  былъ въ то время въ капитанской каютѣ и не зналъ  
этого. Петровичъ было заступился за  Сеида, его р азр угали , онъ при
шелъ жаловатьсй. Пономаревъ ничего не смѣлъ сказать Б асаргину. Я  
ем у представилъ, что такое поведеніе н есообр азно съ  правилами о б 
хожденія. съ Трухменцами, которыхъ по приказанію главнокомандую
щ аго мы должны были стараться привязать къ себѣ хорош имъ обхож 
деніемъ съ  ними и что онъ можеть отвѣчать з а  сей  поступокъ.

Лодка уж е отчалила. Ш атъ былъ недоволенъ, оставался на бер егу  
и никакъ не хотѣлъ ѣхать съ  нами; множество народа было собрано  
на берегу, и всѣ были недовольны.

Такимъ образом ъ кончилась экспедиція наш а, коей начало было 
столь блистатѳльное.

Пономаревъ и Б асаргинъ приступили ко мнѣ, прося меня ещ е въ 
послѣдній р азъ  съѣздить на берегъ и довершить дѣла свои всеобщ имъ  
примиреніемъ и привѳзеніемъ Ш ата и Т аганъ-Н іаса, избранныхъ отъ 
Трухм енскаго народа повѣреннымъ Я  согласился, но взялъ съ  собой  
баркасъ, вооруженны й двумя заряженными Фалконетами и десять матро
совъ съ  ружьями. Приваливъ къ бер егу , я пош елъ въ толпу и не нашелъ  
ни Ш ата, ни Сеида; они сидѣли поодаль и Разговаривали. Я  Присѣлъ 
къ нимъ. Сеидъ быдъ столь осторож енъ, что, съѣхавъ  на берегъ , ни
кому не объявилъ о понесенныхъ имъ удар ахъ , дабы не пристыдили
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его единопломенпики. Я  спорва уговорилъ Ш ата ѣхать, послѣ того  

Помирился съ Сеидомъ и повозъ повѣренныхъ. К іатъ просилъ пеня 
сказать народу, что онъ къ вечеру ещ е возворотится, дабы избавиться  
отъ попрош аекъ. На суднѣ ожидали отъ меня съ нетерпѣніемъ сигнала, 
который я Обѣщался дать имъ въ знакъ благополучнаго окончанія. Я  
приказалъ выстрѣлить изъ Фалконетовъ и Отвалилъ. В сѣ были очень  
ради, когда я возвратился, подняли гребныя су д а  и снялись съ  якоря 
того же 18-го  числа Ввечеру.

Б езпечность П ономарева до такой степени простирается , что 
онъ ещ е о сю  пору не имѣетъ перевода письма, которое писалъ къ 
нему Магмедъ • Рагимъ - ханъ  и не зн аетъ , чтб въ ономъ заклю 
чается.

И такъ на суднѣ у  насъ  было два посланца отъ Хивинскаго  
хан а и два отъ Т рухм енскаго народа. У  первыхъ было трое слугъ: 
Хаджи, родной братъ Я к убъ -Б ая , Кутли-М урадъ и А бдулла-Н іасъ. У  
Трухменцовъ же было взято двое слугъ , изъ которы хъ одинъ Маль
чишка бѣжалъ, сѣвъ въ Т рухм енскую  лодку, которая отваливала отъ  
судна, и остался только одинъ по имени Балта.

21-го  приплыли мы легкимъ вѣтромъ къ острову Ж илому, леж а
щ ему неподалеку отъ А пш еронскаго мыса. Н а острову семъ живутъ  
промышленники и занимаются ловлей тю леней. Не Доѣзжая сего острова, 
мы миновали недавно открытые подводные камни, Означенные на н о
выхъ картахъ К аспійскаго моря.

24-го  числа къ разсвѣ ту мы были въ Бакинскомъ рейдѣ. Передъ  
полднемъ мы сошли на берегъ и кое-какъ размѣстили посланцевъ  
своихъ на одной квартирѣ. Алексѣй Петровичь былъ ещ е въ Д агестанѣ , 
гдѣ онъ продолжалъ военныя дѣйствія. Я  предлагалъ П ономарѳву дни 
черезъ  два отправиться въ Тифлисъ; но онъ никакъ не могъ рѣшиться 
на сіе, но желая упустить праздника, чтобы не погулять со старыми 
маіорами, его Пріятелями. Онъ забылъ домъ свой, ж ену, дѣтей, которы хъ  
оставилъ въ весьма бѣдномъ положеніи, забылъ потерю  сына, котораго  
онъ лишился во время отсутствія своего,чтобы  пировать въ к ругу  людей, 
Несноснымъ для меня образом ъ мыслей ихъ, Угощеніемъ, пьянствомъ, 
картсжы о, мѣстными разсказам и о судахъ , подъ которыми всѣ они 
находились з а  междоусобныя Ябеды. Я  скрывался и прятался, чтобы  
сколько нибудь заняться и уговаривалъ П ономарева сдѣлать отчетъ  
ввѣренной ем у суммы. Ничего не дѣйствовало. Я  напоминалъ ему о 
семействѣ, онъ находилъ какія-то причины оставаться. Посланцы были 
предоставлены судьбѣ и безтолковому попеченію  Петровича. В се шло 
Гадко. Противно смотрѣть было, и я не могъ отдѣлаться, потому что не 
хотѣлъ обидѣть бѣднаго слабаго старика.
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Бакинскій народъ точно гостепріимноЙ, но гостепріимство с іе  есть  
весьма тягостное. Я  р азъ  былъ выведенъ до того изъ терпѣнія, что 
принужденъ быль проситься у  П ономарева въ Тифлисъ; но онъ у п р о 
силъ меня остаться, и я остался. Самый пріятный домъ былъ у  
Александровскаго, начальника таможни, гдѣ собирались все морскіе 
офицеры; тутъ  благопристойность получш е соблюдалась.

29-го числа получили мы извѣстіе о взятіи Акуш и Алексѣемъ  
Петровичемъ.

30-го . Я  собрался было съѣздить на огни, гдѣ Индѣйцы Покла
няются оному; но вмѣсто того собралось у  меня человѣкъ 12 товари
щей, въ томъ числѣ и Пономаревъ, который не упускалъ ни одного 
случая, чтобы не погулять. Вмѣсто того чтобы разсм атривать какъ 
должно Капища сіи, достойныя примѣчанія, мы провели весь день въ 
Питьѣ, а  на другой нездоровы были.

Огни сіи, назы ваю щ іеся по-персидски Атеш ке отстоять 16 верстъ  
оть  Баку на Сѣверо-востокъ отъ оной. Земля, содержащ ая въ себѣ  го
рючій газъ, простирается на нѣсколько верстъ въ окрестности сего  мѣста. 
Малѣйшая дыра, изъ которой подымается огонь, вспы хиваетъ и горитъ  
безъ  угаш енія. Огонь сей  служитъ приходящимъ Индѣйцамъ иа по
клоненіе, вареніе пищи и освѣщ еніе. Послѣднее они дѣлаю ть, поднося  
пламя къ вставленной въ землю намышенкѣ. Т утъ  у нихъ выстроенъ  
довольно опрятный Караванъ-сарай; къ стѣнамъ онаго Снутри придѣ
ланы комнаты, изъ коихъ въ однихъ ж ивуть они, въ другихъ имѣютъ  
Истуканы свои, которыхъ мнѣ не удалось видѣть, а  третьи назначены  
для Пріѣзжихъ. Н а срединѣ двора построенъ довольно обш ирной жертвен
никъ, по четыремъ угламъ коего выведены высокія трубы, изъ  коихъ ме
четь Всегдашнее пламя. Въ капищѣ семъ бывало оть 15 до 20  человѣкъ 
Индѣйцевъ, спасию щ ихся разными Мученіями. К огда я тамъ былъ, я 
видѣлъ 6 или 7 человѣкъ. С тароегой у нихъ быдъ Индѣецъ, прежде 
Торговавшій въ А страхани; онъ зналъ кромѣ своего языка по-русски, 
по армянски, по-турецки и по-персидски. Тѣ Индѣйцы, которы хъ я 
видѣлъ, почти совсѣмъ Голые. Всякой изъ нихъ имѣеть особую  ком
нату, Живеть и ѣ сть  не въ сообщ ествѣ товарищ ей своихъ и имѣеть  
въ своей комнатѣ огонь, надъ которымъ онъ Просиживаетъ но нѣ
скольку часовъ безъ  движенія, Поднявши руки вверхъ, не смотря на 
ж аръ, который его сильно безпокоить долженъ. И знуренныя лица 
самоводьныхъ мучениковъ сихъ и Худость ихъ доказы ваютъ то, чтб они 
переносятъ. М ежду прочими тутъ былъ одинъ Пндѣець, которой сл у
жилъ въ Англійской службѣ солдатомъ въ одномъ полку Сипаевъ.

170 ЗАПИСК» H. Н. МУРЛВЬКВА (ТИФЛИСЪ, МАРТЬ 1820).

Библиотека "Руниверс"



С Т А Р И Ц А  М А В Р А .

В ъ Іюльской книжкѣ <Р усск аго  Архива» нынѣшняго года напе
чатана статья г-на В ейнберга подъ названіемъ: «Очерки стародав
няго мѣстнаго быта. Полковникъ Голоскокъ», которую  авторъ закон
чилъ словами: «Дальнѣйшихъ свѣдѣній о ходѣ этого дѣла не сохрани
лось.... объ ней (Марьѣ Сиверской) и объ ея дочери нигдѣ въ послѣд
ствіи не упоминается».

Мнѣ удалось въ столбцахъ (№ 2 .4 6 9 )  Приказнаго Стола Р азряда, 
въ Московскомъ Архивѣ М инистерства Ю стиціи, отыскать нѣкоторые 
документы, имѣющіе отнош еніе къ любопытному дѣлу Голоскока съ  
Марьей Сиверскою.

Девятаго Октября 1690  года въ Разрядный Приказъ поступило  
челобитье Старицы У спенскаго Тобольскаго монастыря Мавры, въ ко
торомъ она писала:

«Въ прошлыхъ Годѣхъ было у  меня судное дѣло въ Разрядѣ  
съ  Кондратьемъ Голоскокомъ въ дочеришкѣ моей, что онъ Кондра
тій Гаврилов-ь сынъ Голоскокъ въ О строгожскомъ городѣ на улицѣ, 
ухватя дочериш ку мою Н астьку отъ жива м уж а, продалъ ее  Григо
рію И вановичу К осагову для блуднаго дѣла; а  онъ Григорій учи
нилъ за  то Кондратья Голоскока полковникомъ. И въ томъ дѣлѣ Ѳедь
ка Ш акловитой, норовя имъ, безъ  ук азу , ухватя меня ночью и съ  до- 
чоришкою моею Настькою, послѣ суда  сослалъ въ ссылку въ Тобольскъ,

*) Л. Б. Вейнбергъ для своихъ очерковъ пользовался бумагами, сохранившимися 
въ Воронежскихъ архивахъ. П. Б.

ni. 12. гуомий Архивъ 1887.
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и я о  томъ подавала многія челобитныя о свободѣ дочеришки своей. 
А  нынѣ, государи, безъ  вашего ук азу , хотятъ меня за  напрасно и без- 
винно сослать въ ссылку опять къ дочеришкѣ моей; а  Дочеришка моя 
Настька сослана отъ жива мужа и выдана замужъ за  Другаго н ево
лею, а  за  кого она выдана, у того ея Другаго мужа на Москвѣ п е р 
вая жена жива». Въ заключеніе старица Мавра проситъ это дѣло снесть  
въ одинъ приказъ съ дѣломъ Голоскока.

Вслѣдствіе этого челобитья. Разрядъ потребовалъ изъ Стрѣлец
каго Приказа свѣдѣнія, когда и за  что были сосланы М авра и дочь ея 
въ ссылку. Въ отвѣтъ Стрѣлецкій Приказъ сообщ ать слѣдую щ ее.

Въ 1 6 8 4  году въ Мартѣ мѣсяцѣ сдѣлалось извѣстно, что въ М ос
квѣ живетъ Черкасска Настасья, которая подговариваетъ Старицъ р а з
ныхъ монастырей къ побѣгу изъ монастырей и выдаетъ ихъ зам уж ъ. 
К огда пришли арестовать ее , при ней оказались ещ е двѣ Жонки ино- 
земки жъ. Въ распросѣ  Н астасья сказала, что она ж ена Олыпанскаго 
казака Ром ана Врызгалова; когда она, лѣтъ десять тому назадъ, была 
въ гостяхъ у  сестры  своей въ Острогожскѣ, въ то время черезъ  
О строгож скъ походомъ на Донъ пришелъ думный дворянинъ Григорій  
Ивановичъ К осоговъ, который, Схватя ее, сослалъ въ К арачевскую  
свою деревню и держалъ ее въ той деревнѣ безъ  себя, а  потомъ пе
ревезъ  ее въ К урскъ и жилъ здѣсь съ нею блудно; тѣмъ временемъ  
мужъ ея женился на другой. А между тѣмь мать ея, Марья, била че
ломъ на К осагова въ И н озем ц ом ъ  Приказѣ, и послѣ очной ставки Ко- 
саговъ принужденъ былъ выдать ее матери. Послѣ того они уѣхали въ 
Харьковскій уѣздъ, въ деревню Липища, гдѣ жили своимъ домомъ; от
сюда она съ матерью ѣздила въ Острогожскъ и здѣсь опять вышла 
зам уж ъ за  казака Павла Тимоѳеева. Съ мужемъ и матерью они прі
ѣхали въ М оскву для челобитья опять на Григорья К осагова, но въ 
этомъ дѣлѣ помирились. Мужъ ея вскорѣ послѣ того бросилъ ее, 
уѣхалъ въ О строгожскъ и тамъ опять женился. Послѣ того она опять 
осталась съ матерью въ Москвѣ, такъ какъ мать ея била челомъ на  
Кондратья Голоскока въ Покражѣ ея дочери. Въ Москвѣ она съ ма
терью жила, занимаясь работою  по найму.

Т утъ-то и явилось неизвѣстно кѣмъ подстроенное обвиненіе ихъ  
въ подговорѣ монастырскихъ Старицъ къ побѣгамъ изъ монастырей. 
Выть можетъ, мать съ дочерью и были Грѣшны въ этомъ; но доказа
тельствъ ихъ участія въ побѣгахъ Старицъ не открылось. Тѣмъ не 
менѣе мать и дочь, за  многое ихъ воровство, были посланы съ Москвы 
въ Дальные Сибирскіе городы на вѣчное житье. Дѣла же Марьи Си-
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Вероной съ Кондратьемъ Голоскокомъ въ Стрѣлецкомъ и И н озем цом ъ  
П риказахъ вовсе не оказалось.

Старица М арѳа снова тогда обратилась съ челобитьемъ, чтобы  
Р азрядъ  потребовалъ изъ Стрѣлецкаго П риказа Подлинное дѣло ея съ  
Голоскокомъ. Въ Разрядѣ дали ей въ руки другую  память съ предло
женіемъ самой сходить въ Стрѣлецкій Приказъ; но завѣдывавшій при
казомъ бояринъ, князь Иванъ Борисовичъ Троекуровъ той памяти у  
нея не принялъ, а  сказалъ, что дѣла ея въ Стрѣлецкомъ Приказѣ ни
какого нѣтъ.

Когда старица М авра донесла объ отвѣтѣ Троекурова въ Р а з 
рядъ, тамъ состоялось такое постановленіе: <199 г. (1691  г.) М ар
та въ 11-й  день. По у к а зу  великихъ государей, бояринъ Тихонъ Ни
китичъ Стрѣшневъ съ товарищ и приказали изъ прежняго дѣла, к а
ково было въ Разрядѣ съ Кондратьемъ Голоскокомъ, къ сем у дѣлу вы
писать, а  о ссылкѣ ихъ изъ выш еписанной памяти, какова прислана  
изъ Стрѣлецкаго Приказу и съ челобитьемъ ихъ о томъ, выписать къ 
великимъ государемъ въ докладъ особо и поднести безъ  Мотчанья».

На этомъ и оканчиваются документы, касаю щ іеся этого дѣла и 
хранящ іеся въ Архивѣ М инистерства Ю стиціи. Все-таки они даютъ  
ясное понятіе о томъ, чтб случилось съ дѣйствующими лицами въ періодъ  
времени съ 1 6 8 4  по 1691 годъ. Нѣтъ сомнѣнія, что мать и дочь изъ  
ссылки были возвращены., такъ какъ главнаго ихъ врага, думнаго 
дьяка Ш акловитаго въ это время не было въ живыхъ.

А. Востоковъ.

Библиотека "Руниверс"



ПРИКЛЮЧЕНІЕ СЪ ПЛЕМЯННИЦЕЙ ПЕТРА ВЕЛИКАГО ЦАРЕВНОЮ ПРАС
КОВІИ) ІОАННОВНОЙ.

Извѣстно, что старшій братъ Великаго Преобразователя Россіи, царь 
Іоаннъ Алексѣевичъ, умершій 29-го Генваря 1696 года, находился въ су
пружествѣ съ Прасковьею Ѳеодоровною, изъ дома Салтыковыхъ. „Не про
ходило почти года, говоритъ историкъ Петра Великаго, когда бы царица 
не радовада своего супруга рожденіемъ царевны *). Плодомъ этого ихъ 
брака было пять дочерей: Марія родилась 21 Марта 1689 г., Ѳеодосія — 
4-го Іюня 1090 г., Екатерина—29-го Октября 1691 г., Анна—28 Генваря 
1693 и Парасковья 24-го Сентября 1694 г.—почти за два года до смерти 
царя-отца. Изъ этихъ пяти дочерей царя Іоанна Алексѣевича двѣ старшія 
царевны умерли въ младенчествѣ (Марія 13-го Февраля 1690 г., Ѳеодо
сія— 12-го Мая 1691 г).; младшія пережили отца и дядю“ ~). Покровитель 
вдовы и сиротъ, дядя-царь Петръ Великій доказалъ, по замѣчанію Устря
лова, впослѣдствіи глубокое уваженіе къ своему брату постоянною нѣжною 
Заботливостію объ его оставшейся семействѣ. Въ чемъ состояла эта за
ботливость покровителя - дяди, мы хорошенько не знаемъ;но есть не не
основательный поводъ думать, что одна изъ сиротъ-племянницъ Преобра
зователя своимъ поведеніемъ не оправдывала ни положенія своего сирот
ства, ни равно заботъ дяди,—если только таковыя были. Французскій пол
номочный министръ при Русскомъ дворѣ, въ послѣднее десятилѣтіе цар
ствованія Преобразователя, Кампредонъ разсказываетъ намъ въ своихъ 
письмахъ любопытный случай Любовныхъ интригъ тогдашней дворцовой 
жизни, гдѣ царевна Прасковья является героинею трагически кончившагося 
для нея романа. Въ письмѣ отъ 14-го Октября 1724 года, т.-е. когда це
саревнѣ Прасковьѣ Іоанновнѣ было уже за 30 лѣтъ, Кампредонъ пи
шетъ къ тогдашнему Французскому секретарю по иностраннымъ дѣ
ламъ графу де Морвилю. „При царскомъ дворѣ случилась какая-то непрі
ятность, угрожающая, кажется, немилостью нѣкоторымъ министрамъ и 
любимцамъ Царя. Мнѣ не удалось еще узнавь, въ чемъ дѣло. Досто
вѣрно только, что нѣкто по имени Василій, первый пажъ и довѣренный

') Устряловъ, т. 2-й гл. X стр 2СА. 
") Танъ же, въ примѣчаніи.
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любимецъ Царя, былъ три раза пытаемъ въ собственной комнатѣ Царя, тот
часъ же послѣ разговора Государя съ Ягужинскимъ (тогдашнимъ генералъ- 
ирокуроромъ Сената). Называютъ Мамонова, маіора гвардіи, пользовав
шагося до сихъ поръ большою милостію князя Меншикова, Макарова, се
кретаря кабинета, и даже Остермана. Послѣдняго я завтра увижу и непре
мѣнно буду имѣть честь донести вашему сіятельству обо всемъ, чт5 мнѣ 
удастся открыть объ этихъ интригахъ, помѣшавшихъ Царю поѣхать въ 
Петергофъ“.

Въ письмѣ отъ 21-го Октября того же года и адресованномъ къ 
тому же лицу, Кампредонъ разъясняетъ, въ чемъ состояла эта дворцовая 
непріятность. „Наказаніе, постигшее царскаго пажа, пишетъ онъ здѣсь, 
не имѣло пока тѣхъ послѣдствій, какихъ ожидали отъ этого приключенія. 
Объ Остерманѣ Упоминали потому, что пажъ —его пріятель. И  имѣдъ ли 
этотъ министръ причину для опасеній, отъ которыхъ никто не можетъ быть 
свободенъ въ этомъ государствѣ, или у него быди другія основанія не вы
ходить изъ своей комнаты, только онъ въ теченіи нѣсколькихъ дней при
творился больнымъ. Затѣмъ онъ опять появился; я видѣлъ его и не замѣ
тилъ въ немъ никакой тревоги. Но, стараясь разузнать о причинахъ гнѣва 
Царя противъ Фаворита, котораго онъ, казалось, нѣжно любилъ (если во
общ е Государь этотъ можетъ любить кого-либо, кромѣ самого себя) я 
открылъ, что Василій (такъ зовутъ этого пажа) помогалъ любовнымъ 
отношеніямъ царевны Прасковьи, племянницы Царя и сестры герцогинь 
Мекленбургской и Курляндской, съ Мамоновымъ, маіоромъ гвардіи, тоже 
однимъ изъ любимцевъ Е. Ц. В. La princesse est accouchée d’un garçon à 
Moscou. Она не показывается теперь. Василій, любимый пажъ Царя, Отдѣ
лался довольно тяжелымъ наказаніемъ. Онъ снова попалъ въ милость на 
другой же день; слуга его приговоренъ къ Каторгѣ, а чтб постигнетъ 
Мамонова — еще неизвѣстно. Вашему сіятельству нетрудно понять, что 
это приключеніе не разглашается; поэтому, умоляю васъ, будьте осто
рожны съ нимъ и сами: нѣтъ ничего опаснѣе при Здѣшнемъ дворѣ, какъ быть 
занодозрѣішьшъ въ сообщеніи извѣстій, касающихся домашнихъ дѣдъ“ *).

Что касается личности генералъ-маіора Ивана Ильича Мамонова- 
Дмитріева, то извѣстно, что онъ пользовался безусловнымъ довѣріемъ Петра 
Великаго и предсѣдательствовалъ въ судѣ надъ барономъ Шафировымъ. 
Вскорѣ послѣ смерти Преобразователя, по восшествіи на престолъ импера
трицы Екатерины, Мамоновъ посланъ былъ въ Москву для отобранія при
сяги новой Императрицѣ отъ расположенныхъ здѣсь войскъ.

Николай Кедровъ.

-----------------
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*) Смотри Сборникъ Имп. Русс. Истор. Общества, т. Ы І-й, 1886 г. стр. 294, 324, 
359, 431 и 442
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ОСТРОСЛОВІЕ ПРОШЛАГО ВѢКА.

Application du mot < TouU en 1740 à toutes les puissances de V Europe.

L ’A llem a g n e  crain t tout. L ’Autriche, risque tout. L’A n gleterre veu t  
fa ire tout. L a  B av ière  espère tout. L e  D a n em a rk  se soum et à  tout. 
L ’E sp agn e em b rou ille  tout. L a  F ra n ce  souffre tout. G êue perd tout. L a  
H ollan d e  obéit à  tout. L a  M oscovie se  m êle  de tout. N a p les  jo u e  tout. 
L a P ru sse  entreprend tout. L a  S a v o ie  se m éfie de tout. L a  S a x e  attend  
tout. Le T urc se rit de tout. L es Jésuites se  fourrent partout R om e  
bén it tout.

Переводъ. Приложеніе слова „все“ въ 1740 году ко всѣмъ Европей
скимъ государствамъ. Германія боится всего. Австрія отваживается на все. 
Англія хочетъ дѣлать все. Баварія надѣется на все. Данія подчиняется всему. 
Испанія перепутываетъ все. Франція терпятъ все. Генуя теряетъ все. Гол
ландія слушается всего. Московія Мѣшается во все. Неаполь играетъ всѣмъ. 
Пруссія предпринимаетъ все. Савойя не Довѣряетъ всему. Саксонія ждетъ 
всею. Турція Смѣется надо всѣмъ. Іезуиты путаются во все. Римъ благо- 
словдяетъ все.

(Сообщено А. А. Чумиковымъ).
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ПИСЬМО ГЕРЦОГА ГОЛШТИНСКАГО ПЕТРА-УЛЬРИХА ВЪ ШВЕЦІЮ *).

Высокорожденные, благородные, достопочтенныс, высокоуважа- 
емые, Честные, правдивые Шведскаго государства высокочтимые, мно- 
голюбезные собравшіеся государственные чины!

Къ числу чувствъ, Насажденныхъ во мнѣ съ самой ранней мо
лодости, постоянно принадлежали чувства почтенія и высокаго у в а 
женія къ Ш ведскому государству, почему я тѣмъ болѣе искренно же
лаю его благоденствія. Того ради высокохвальные чины да позволятъ  
мнѣ пожелать ихъ настоящ ему собранію  щ едраго благословенія Вели
каго Бога!

Да направитъ Онъ совокупное ихъ совѣщ аніе и руководитъ имъ 
для пользы и блага государства къ Вѣковѣчной чести и славѣ всей націи!

При этомъ я также вынужденъ поручить себя, дитя, лишенное 
отца и матери и томящееся подъ чужимъ гнетомъ, высокоцѣнному по
кровительству и заступничеству высокохвальныхъ государственны хъ  
чиновъ. Рлвно Свидѣтельствую свою сердечную  и искреннюю призна
тельность за  всѣ тѣ благорасположенія и благосклонность, которыя

*) Впослѣдствіи Петра Третьяго (род. въ 1728 г.). Швеція въ то время начинала 
войну съ Россіею. Письмо это переведено съ Шведской рукописи, хранящейся въ Ле* 
бередѣ (въ Швеціи), въ архивѣ графовъ Делагарди. ІІо-шведски оно озаглавлено: „Пись
мо къ государственнымъ чинамъ 1740 года отъ того, кто въ 1742 году отказался отъ 
престолонаслѣдіи, такъ какъ онъ сдѣлался наслѣдникомъ Русской императорской короны“. 
Сообщеніемъ этого Любопытнаго документа и нижеслѣдующей эпитаФІи обязаны мы А. А. 
Чумикову. Они извлечены имъ изъ Путевы хъ его тетрадей, веденныхъ во время пре
быванія въ Швеціи и путешествіи въ Данію. ІІ. Б.
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высокохвальными государственными чинами быди оказывать! во вся
кое время его королевскому высочеству, моему покойному отцу.

Такъ какъ я унаслѣдовалъ отъ него тѣже чувства высокаго у в а 
женія къ высокохвальнымъ государственнымъ чинамъ и непоколебимое 
довѣріе, которое онъ имѣлъ къ высшимъ благороднымъ чувствамъ, то 
и не имѣю я бблыпаго желанія какъ удостоиться счастія пребывать  
подъ благосклоннымъ покровительствомъ высокохвальныхъ государи 
свенныхъ чиновъ, подобно тому какъ и онъ при своей жизни гордился 
этимъ. Высокохвальные государственны е чины навѣрное не откажутъ  
мнѣ въ таковомъ, благоволивъ вспомнить, откуда приняло начало то 
несчастіе, которое вотъ уж е 27-мь лѣтъ сряду обезсиливаетъ мой вла
дѣтельный царствую щ ій домъ и какое бремя въ тоже время онъ дол
женъ нести, бремя, которое ежедневно становится все болѣе и болѣе 
тяжкимъ.

Въ крѣпкомъ упованіи честь имѣю съ искреннимъ и призпатель- 
нымъ высокопочтѳніемъ Пребыть всѣхъ высокохвальныхъ государствен
ныхъ чиновъ готовый къ услугамъ, преданнѣйшій и признательный

Карлъ Петръ (P etter) Ульрихъ.

Киль. 15 Декабря 1740.

184 ПИСЬМО ГЕРЦОГА ГОЛШТИНСКАГО ПЕТРА-УЛЬРИХА ВЪ ШВЕЦІЮ.

ЭПИТАФІЯ ПЕТРУ ТРЕТЬЕМУ.

Въ королевской библіотетѣ въ Копенгагенѣ, подъ гравированнымъ 
портретомъ Петра Третьяго, № 138-й, съ помѣтаю De la Haye (изъ Гага), 
написано почеркомъ прошлаго вѣка:

U n  san gu eu x  *) E m p ereu r а  fini son destin.
Il s’éta it attiré cette  terrib le fin.
Il crût de F réd érie  posséder tout l ’esprit,
M ais il se trom pa fort: il n ’en avait que l ’habit.

*) Старинное слово вмѣсто нынѣшняго sanguinaire. ІІ. Б.
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ИЗЪ ПИСЬМА КНЯГИНИ E. Р. ДАШКОВОЙ КЪ ГРАФУ ГЕРМАНУ 
КЕЙЗЕРЛИНГУ О ВОСШЕСТВІИ НА ПРЕСТОЛЪ ЕКАТЕРИНЫ ВЕ

ЛИКОЙ.

Это драгоцѣнное современное показаніе о великомъ событіи Русской 
исторіи составляетъ лишь окончаніе большаго письма княгини Дашковой 
къ извѣстному дипломату (нѣкогда президенту Петербургской Академіи На
укъ) графу Герману Кейзерлингу (1696— 1704), находившемуся передъ 
тѣмъ, какъ это письмо писано, нашимъ посломъ въ Вѣнѣ, а при Петрѣ
ІІІ-мъ назначенному въ Варшаву, куда онъ прибылъ въ Іюлѣ 1762 года. 
Княгиня Дашкова знала графа Кейзерлинга у своего дяди канцлера графа 
Воронцова, а братъ ея графъ Александръ Романовичъ (какъ видно изъ его 
Записокъ) жилъ у него въ Вѣнѣ. Подлинное письмо хранится въ Пруссіи, 
близъ Тильзита, въ помѣстьѣ графовъ Кейзерлинговъ Раутенбургѣ, откуда 
и полученъ нами нижеслѣдующій изъ него отрывокъ, при любезномъ по
средствѣ гофмейстера нашего двора графа А. Кейзерлинга. П. Б.

Il fut déjà près d’onze heures du soir, lorsqu’un officier v in t nous  
dire que ш -r P a ssek , cap ita in e  du rég im en t de P réob rajen sk y , ven a it  
d’être arrêté (qui éta it un des principaux des nôtres et qui n e  fa isa it 
que de sortir de chez m oi). Jugez de notre consternation  p ar l ’év i
d en ce  de notre danger com m un! M-r de P an in , p ar d élicatesse, tâche  
de m e ca ch er  toute l'étendue du péril que je  p a rta g ea i avec  lu i, en  
fe ign an t de n ’être point troublé par cet accident, e t rem it la  décision  
sur les m esu res qu’on devait prendre ju sq u ’au  len d em ain  m atin, sur 
des in form ation s p lus vérid iques du sujet de la  détention . Il y  a  des 
m om ents où l ’on se  surpasse so i-m êm e; ainsi ne vou s éton n ez point, 
m onsieur, si je  ne fis qu’a p ercevo ir  le  danger sans le  craindre, et je  
ju g ea i les  c ircon stan ces si d élicates que le  tem ps que j ’au rais em p lo y é  à 
le  persuader, éta it un tem ps trop cher et qu’on ne vaudrait perdre sans  
redoubler la doze du m al et de donner p lus de poids à ce m alheureux
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inconvenient. Je feignis donc d ’avoir besoin de repos. En attendant., 
m -rs OrlofFs a llèren t se т и п іг  des p lus am p les inform ations.

A près que tous furent partis, j ’a lla i à  pied m e poster auprès du 
P on t-B leu  dans l ’esp éran ce de rencontrer q u elq u ’un des m iens. E ffecti
vem ent je  vis arriver m -r A le x e y  Orloff, qui venait, à  ce  qu’il dit, 
délibérer a v ec  m oi sur ce  qu ’ils ava ien t à faire. Je lu i co n se illa i d’a ller  
chez le  m ajor R o sla w le ff lu i dire de le  m ener chez le  H etm an pour  
lui faire part des c ircon stan ces critiques où nous nous trouvâm es et de  
partir en su ite  pour P eterh of et a m en er l ’Im pératrice au rég im en t d ’Iz- 
m a ïlo fsk y  (car nous avions pris des m esu res qu’au cas que le  m oindre  
de nous fût pris, le s  soldats fussent en  état d ’être rassem b lés en  d ili
g en ce) et je  m ’en  a lla i tran q u illem en t chez m oi m e cou ch er pour n e  
point donner de l ’om brage à  m es dom estiques.

A p ein e  fus-je cou ch ée que le  cadet des Orloffs vint ch ez  m oi
m e dem ander si je  regard ais com m e d écisivem en t n écessa ire d’avertir  
S a  M ajesté de ce  danger et si nous n e  l ’épouvanterions point par là  
inutilem ent. Sur m es dernières in stan ces il a lla  d ire à  son frère A le 
x e y  de partir. Tout fut fait en  con séq u en ce de cet arrangem ent. L ’Im 
pératrice arriva  de bonne heure le  m atin  au rég im ent d’Izm aïlofsky , 
où e lle  fut p roclam ée S ou vera in e . V ous savez  sans doute, m onsieur, 
com m e tous le s  rég im ents lu i prêtèrent serm ent de fidélité, et la  tour
n ée  qu’e lle  fit à  l ’ég lise  de K asan sk y , après quoi e lle  se rendit à  son  
n ou veau  p a la is  d’h iver. J ’y  suis arrivée  aussi, et c ’est auprès de ce  
p a la is  que le  reste des troupes prêtèrent le  serm ent. E n  su ite Sa M a
jesté  et toute sa cour a lla  au vieux p a la is  d’h iver où 011 ch an ta  le  T hé-
deum , après leq u e l j ’eus le  bonheur de lu i m ettre le  cordon de S-t
A ndré. A près une assem b lée du S en at S a  M ajesté partit pour Peterhof, 
a cco m p a g n ée  de toutes les  troupes se trouvant pour lors a  P étersbourg.

Je l’accom p agn a i aussi à ch eva l. La p rem ière halte que nous fîm es fut 
à K rasn oy-K ab ak , où nous tâchâm es va in em en t de nous endorm ir un  
tant soit peu . A près 15 m inutes de som m eil, étant cou ch ée  sur le  m êm e  
lit  a v e c  S a  M ajesté, nous v îm es que nous étions cou ch ées en vain  et 
n ous nous levâm es, après quoi nous continuâm es notre m arch e. N ous  
n ’étions point en core arrivées au couvent de la  S -te T rinité que nous 
v îm es arriver le  v ice -ch a n ce lier  prince de G alitzin  avec  une lettre de 
l ’E m p ereu r pour Sa M ajestétpar laq u elle  il l ’assurait de lu i ab an d on 
ner tous ses droits à  la  couronne, la  priant seu lem en t de lu i perm ettre  
de partir pour son duché de H olstein a v ec  quelques uns de ses in tim es.
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Cette lettre, com m e vous pouvez a isém en t vous l ’im aginer, resta sans  

réponse, et nous vîmes quantité de gens qui le  quittait et ven a it se  
réunir à nous. M-r le  général Izm aïlo ff fut porteur d’une secon d e  
lettre, dans la q u e lle  il s ’offrait d’abdiquer vo lon ta irem en t la  couronne, 
sur quoi l ’Im pératrice le  ch a rg ea  de persuader l ’E m p ereu r de se rendre  
et qu’e lle  n ’a v a it rien  tant à  coeur que sa  con servation , et qu’ainsi sa  
propre sûreté l ’en g a g ea it à  se rem ettre entre ses m ains. A près que  
m -r Izm aïlo ff fut parti, nous continuâm es notre chem in  et arrivâm es  
h eu reu sem en t à  P eter lio f où  l ’E m pereur arriva.

C’est après q u elq u e tem ps сіе repos que nous retournâm es en v ille . 
C hem in faisant nous nous arrêtâm es à  la  m aison  de cam p agn e du 
p rin ce  K urakin  où nous dorm ions, l ’Im pératrice et m oi, deux heures  
de tem ps. E n  arrivan t à  Catherinhoff, nous trouvâm es un m onde inom - 
b rab le , qui, im patien t de voir notre retour, éta it in tentionné d ’a ller  
m êm e au secours de l ’Im pératrice, cro y a n t qu’il y  au ra it quelque b a 
ta ille  en tre nos troupes et c e lle s  de H olstein .

N otre ren trée  en  v ille  est une chose qui n e  sau ra it se  décrire. 
Il faut avoir été tém oin  de cette jo ie , de ces transports d’un peuple  
en tier  qui lu i fa isa it cou ler  des larm es, pour s’im ag in er  au ju ste  l ’excès  
de leu r  attachem ent pour notre S ou vera in e  et de l ’étendue de l ’espé
ran ce qu’il ava it en son règn e.

A rrivée en v ille  j ’appris que le  p eu p le  après notre départ de la  
v ille  s’éta it tout rassem b lé  de l ’autre côté de la  r iv ière, a v ec  des p ierres 
et tout ce qu ’il put trouver, pour être en état de repousser tout b â t i
m en t qui pourrait ven ir  d’O ranienbaum , et le  tout de son propre chef.

C ’est le  m êm e jou r de notre retour que S a  M ajesté a  eu  la  g râ ce  
de m e d écorer de son  cord on .— J’av a is  oub lié  de vous dire le s  c irco n 
stan ces p ar lesq u elles m -r de P a ssek , cap ita in e  du régim en t de P ré- 
ob rajen sk y , fut arrêté. Q uand le  bruit c i-d evan t m en tion n é se répandit 
parm is le s  soldats, un d'eux vint ch ez  lu i et sem b la it lu i reprocher  
d’être dans l ’in action , sur quoi i l  lu i dit: A p aise-to i, m on  enfant; ce lle  
pour qui n ou s vou lons si ju stem en t nous sacrifier, n ’est point du tout 
dans un ca s aussi m alheureux qu’on v ien t de vous le  dire, et nous en  
avon s eu  aujourd’hui des nouvelles; d’a illeu rs j ’a v a is déjà cru que le  
prince B aria tin sk y  (officier du m êm e régim ent) a  été  ic i pour vous  
ca lm er . A près que ce  soldat l ’eut quitté, il a lla  chez son cap ita ine  
m -r d’Izm aïloff, soit pour le  persuader d’être de nôtres, ou pour lu i 
fa ire part de ses craintes, et lui fit part de la  con versation  précédente.
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Sur quoi се  cap ita in e a lla  redire toute cette conversation  à  son m ajor  

W oïeykoff, qui sur c e la  a lla  arrêter m onsieur de P a ssek  et e n v o y a  un 
rapport à  O ranienbaum  à l ’E m pereur, qui tra ita  de b agate lle  cette  
inform ation et n ég lig eâ t la  prom ptitude n écessa ire  dans la  procédure. 
Cet officier, étan t gardé par douze soldats les ép ées nues en m ain , fui
ravis en  leur enten d an t dire et se  voyan t ouvrir la  fenêtre pour p ou
voir sortir, qu ’ils  éta ien t prêts à  fa ire tout ce qu’il leu r  dirait et le  
su ivre partout s ’il v o u la it sortir; p arce  qu’ils  sava ien t com bien  les in 
ju stices éta ien t fréquentes sous un rèçn e  si peu intègre. M ais il ne se  
p rêta  point à  leur proposition  et resta  en héros dans sa  prison, m a l
gré l ’occasion  favorab le qui se p résen ta it pour sa  d é livran ce , sen tant  
ju d ic ieu sem en t qu’en sortant si tôt de là , il n e ferait q u ’augm en ter  le  
trouble et la  confusion  avan t que nous ayon s eu le  tem ps de prendre  
nos m esures pour le  secourir.

P ou r ce  qui m e con cern e en core, je  vous dirai, m onsieur, qu’ar
r ivée  à P eterhoff, pendant que tout le  inonde a lla  se reposer, j ’a lla i  
avec  m -rs B rédich in  et B a sk a k o ff dans tous les rég im ents des gardes  
et de l’arm ée p arler aux soldats pour les persuader de ne point s’e 
n ivrer et leu r  débourser quelques cen ta in es de m es propres ducats, et
que je  n ’ai été  cou ch ée que deux heures pendant le s  p rem iers trois
jou rs, étant toujours sur pied ou à  ch eva l.

A u reste, je  n e sau rais vous donner une relation  plus circon stan ciée , 
et je  vous ren v o y e , m onsieur, au x  autres, qui ont partic ipés à l’exécution  
d’une affaire qui a  la v é  la  nation  de la  honte de passer pour lâche. 
Je vous supplie de m e pardonner, si mon écrit et. m es action s n ’ont 
point répondus à  votre attente, en considération  de ce  que j ’ai em 
p lo y é  toutes les ressources de l ’étendue de m es facu ltés et que si je  
n ’a i point fait p lus, il  ne m ’a pas été hu m ain em en t possib le  de faire  
d avan tage , et suis avec  l ’estim e la  p lus parfaite, m onsieur, votre très 
hu m b le servante

P rin cesse D a sch k o w .

Переводъ. Быдо уже около 11-ти часовъ вечера, когда одинъ офицеръ 
пришелъ сказать намъ, что арестованъ Пассекъ, капитанъ Преображен
скаго полка, бывшій въ числѣ главныхъ нашихъ Сообщниковъ и передъ 
тѣмъ только что ушедшій отъ меня. Судите, какъ мы были поражены оче
видностью общей нашей опасности! Щадя меня, Панинъ старался скрыть, 
какъ велика бѣда, которой я за одно съ нимъ подвергалась. Онъ показы
валъ видъ, будто вовсе не встревоженъ этимъ случаемъ и говорилъ, что 
нечего принимать какія-либо мѣры ди завтрашшіго утра, когда лучше
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разъяснится причина ареста. Бываютъ минуты, въ которыя человѣкъ бе
ретъ верхъ надъ самимъ собою; поэтому вамъ не будетъ удивительно, что, 
сознавая опасность, я не страшилась ея. На мой взглядъ дѣло принимало 
такой важный оборотъ, что время было слишкомъ дорого и что не слѣ
довало терять его на то, чтобы разубѣждать Панина и Проволочною уси
лить, можетъ быть, бѣду, проистекавшую отъ этого злосчастнаго обстоя
тельства. Поэтому я притворилась, что устала и хочу спать. Тѣмъ вре
менемъ Орловы успѣли обо всемъ разузнать въ подробности.

Какъ скоро отъ меня разошлись, я отправилась пѣшкомъ къ Синему 
Мосту и тамъ оставалась, въ надеждѣ, не повстрѣчается ли мнѣ кто-нибудь 
изъ моихъ. И дѣйствительно, я увидѣла Алексѣя Орлова, который, по его 
словамъ, шелъ ко мнѣ обсудить со мною, чтб имъ дѣлать. Я ему посовѣт
о в а л а  идти къ маіору Рославлеву и сказать ему, чтобъ онъ его повелъ къ 
Гетману *) для сообщенія, въ какихъ мы находились рѣшительныхъ обсто
ятельствахъ, и за тѣмъ ѣхать въ Петергофъ и привезти Императрицу въ 
Измайловскій полкъ. (Мы Уговорились прежде, чтобы солдаты имѣли воз
можность собраться тотчасъ же, какъ скоро хоть самый незначительный 
изъ насъ будетъ задержанъ^ Я спокоііно  ̂ пошла домой спать, дабы не 
возбудить никакого подозрѣнія въ моей прислугѣ.

Только что я легла, какъ явился ко мнѣ младшій Орловъ 2) спросить 
меня, почитаю ли я крайне-необходимымъ предупредить Ея Величество 
объ опасности, и не потревожимъ ли мы ея понапрасну. Но моему 
рѣшительному настоянію, онъ отправился сказать брату своему Алексѣю, 
чтобъ тотъ ѣхалъ. Все произошло сообразно этому распоряженію. Импе
ратрица рано утромъ прибыла въ Измайловскій полкъ, гдѣ была провоз
глашена Государыней. ’ Вы безъ сомнѣнія знаете, м. г., какъ всѣ полки 
присягнули ей на вѣрность и какъ она шествовала въ Казанскую церковь, 
послѣ чего отправилась въ свой новый Зимній дворецъ. Я тоже прибыла 
туда, и возлѣ этого дворца остальныя войска принесли ей присягу. Вслѣдъ 
затѣмъ Ея Величество и весь ея дворъ переѣхали въ старый Зимній 
дворецъ, гдѣ отслужено было благодарственное молебствіе, послѣ котораго 
я имѣла счастіе подать ей Андреевскую ленту. Когда окончилось засѣданіе 
въ Сенатѣ, Ея Величество отправилась въ Петергофъ, сопровождаемая 
всѣми войсками, какія находились тогда въ Петербугѣ. Я также послѣдо
вала за нею верхомъ. Первая наша остановка была въ Красномъ Кабакѣ, 

‘гдѣ мы понапрасну пытались хоть сколько-нибудь заснуть. ІІродремавъ 
съ Ея Величествомъ съ четверть часа на одной постели, мы убѣдились,
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*) Гетманъ гра«і»ъ Разумовскій, начальникъ Измайловскаго полка, въ тоже время, 
какъ президентъ Академіи Наукъ, имѣлъ къ распоряженіи своемъ типографію, въ кото
рой, подъ надзоромъ вооруженныхъ солдатъ, отпечатанъ, составленный домашнимъ его 
человѣкомъ Тепловымъ, краткій манифестъ о восшествіи на престолъ Екатерины. П. Б.

") Иедоръ Григорьевичъ. И. Л.
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что ложились спать понапрасну, встали и отправились дальше. Мы еще не 
достигли Троицкаго монастыря, Некъ прибылъ къ намъ вице-канцлеръ 
князь Голицынъ съ письмомъ отъ императора къ Ея Величеству, которую 
он7> увѣрялъ, что предоставляетъ ей всѣ свои права на престолъ, и про
силъ только позволенія отбыть въ свое Голштинское герцогство съ нѣко
торыми изъ близкихъ къ нему дюдей. Вы'понимаете конечно, что это 
письмо оставлено безъ отвѣта; и мы видѣли, что множество людей поки
дало его и присоединялось къ намъ. Генералъ Измайловъ привезъ отъ 
него второе письмо съ предложеніемъ добровольнаго отреченія отъ пре
стола. Императрица поручила ему склонить императора, чтобы онъ не 
упорствовалъ и передать ему, что ей ничто такъ не желательно, какъ 
его сохраненіе, и что стало быть ради собственной безопасности ему слѣ
дуетъ отдаться въ ея руки. Когда Измайловъ уѣхалъ, мы продолжали нашъ 
путь и благополучно прибыли въ Петергофъ, куда прибылъ Императоръ.

Отдохнувъ нѣсколько времени, мы отправились назадъ въ городъ и 
дорогою останавливались на дачѣ князя Куракина, гдѣ Императрица и я 
спали въ теченіи двухъ часовъ. Въ ЕкатерингоФѣ насъ встрѣтило Н е с м ѣ т 

ное множество народа, который нетерпѣливо ждалъ нашего возвращенія и 
даже намѣревался идти на помощь къ Императрицѣ, вообразивъ, что про
исходило сраженіе между нашими и Голштинскими войсками 3).

Наше возвращеніе въ городъ не поддается описанію. Чтобы имѣть 
вѣрное понятіе о чрезвычайной привязанности цѣлаго населенія къ нашей 
Государынѣ, о великихъ надеждахъ, возлагаемыхъ на ея царствованіе, надо 
было видѣть эту радость, эти слезы восторга! По прибытіи въ городъ я 
узнала, что въ отсутствіе наше народъ собирался по ту сторону рѣки, съ 
каменьями и съ чѣмъ ни попало, чтобы гнать назадъ всякое судно, какое 
могло прибыть изъ Ораніенбаума, и все это по собственному почину.

Въ тотъ же день какъ мы возвратились, Ея Величество милостиво 
украсила меня лентою. Я забыла передать вамъ подробности объ арестѣ 
капитана Преображенскаго полка Пассека. Когда между солдатами распро
странился Вышепомянутый слухъ 4), одинъ изъ нихъ пришелъ къ Пассеку 
и началъ какъ бы жаловаться на бездѣйствіе. На это Пассекъ сказалъ 
ему: „Успокойся, братецъ; та, за которую намъ слѣдуетъ собою пожерт
вовать, находится вовсе не въ такой бѣдѣ, какъ вамъ наговорили, и мы 
сегодня имѣли о томъ извѣстіе, Впрочемъ, я думалъ, что у васъ уже былъ. 
князь Барятинскій (офицеръ того же полка) и васъ обнадежилъ“. Послѣ того

3) По несомнительпому преданію, слышанному нами отъ гра*а Д. Н. Блудова, нѣ
которые Голштиніи»! были перебиты нашими солдатами и схоронены на кладбищѣ села 
Мартышкина подъ Ораніенбаумомъ. П. Б.

4) Относится, вѣроятно, къ началу разсказа, намъ неизвѣстному, такъ какъ пись
мо получено нами неполное. И. Б.
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какъ этотъ солдатъ ушелъ отъ Пассека, онъ отправился къ своему капи
тану Измайлову съ тѣмъ, чтобы склонить его на нашу сторону или чтобы 
передать ему свои опасенія. Онъ ему сообщилъ про свой разговоръ съ 
солдатомъ. Капитанъ пересказалъ обо всемъ этомъ своему маіору Воей
кову, который вслѣдъ за тѣмъ арестовалъ Пассека и послалъ рапортъ 
въ Ораніенбаумъ къ Императору. Тотъ почелъ это извѣщеніе бездѣли- 
цею и пренебрегъ нужною въ такомъ дѣлѣ скоростью. Пассека сторожило 
двѣнадцать солдатъ съ обнаженными тесаками; но онъ радовался, слушая, 
какъ солдаты говорили, что окно открыто, уйти можно, что они готовы 
сдѣлать все что онъ имъ скажетъ, и пойдутъ за нимъ, куда ему угодно, 
потому что они знали сколько творилось неправды въ столь легкомыслен- 
ное царствованіе. Но онъ не внялъ ихъ предложенію и остался героемъ 
въ своемъ заключеніи, не смотря на представлявшуюся ему благопріят
ную возможность получить свободу. Онъ основательно разсчелъ, что, по
слѣ шивъ выйдти на волю, онъ только Умножитъ смущеніе и тревогу, 
прежде чѣмъ мы успѣемъ распорядиться оказаніемъ ему помощи.

О себѣ скажу вамъ еще, м. г., что, по прибытіи въ Петергофъ, 
когда bcs предались отдыху, я съ Бредихинымъ 5) и Барановымъ ходила по 
гвардейскимъ и армейскимъ полкамъ уговаривать солдатъ, чтобы они не 
напивались, и разлада имъ нѣсколько сотъ моихъ собственныхъ червон
цевъ. Первые три дни постоянно была я на ногахъ и на конѣ и ложилась 
всего на два часа времени.

Впрочемъ, я не Съумѣла бы дать вамъ, м. г., болѣе подробное опи
саніе и обращаю васъ къ другимъ лицамъ, участвовавшимъ въ соверше
ніи дѣла, которое показало, что народъ нашъ непричастенъ Позору трусости.

Простите меня, если мое писаніе и мои дѣйствія не сооотвѣтство- 
вали вашему ожиданію, принявъ во вниманіе, что, въ предѣлахъ способ
ностей моихъ, я не пренебрегла ничѣмъ. Если я не сдѣлала больше, то 
Почеловѣчески не имѣла возможности. Съ отличнѣйшимъ почтеніемъ есмь, 
м. г., покорнѣйшая ваша Услужница княгиня Дашкова.

*

Этотъ разсказъ  молодой княгини (ей  не было тогда 20  лѣтъ) чи
тателямъ любопытно будетъ сличить съ ея Запискам и, которыя она  
составила въ старости, въ началѣ нынѣшняго столѣтія, и которыя 
напечатаны  (съ  подлинной рукописи) въ Х Х І-й  книгѣ с Архива Князя 

В оронцова». И. В.

■'•) Щипкомъ извѣстнаго іф о а ст ір а  астрономіи въ Московскомъ университетѣ. ІІ. L».
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Великій князь Константинт> Павловичъ былъ человѣкъ доброй  
душ и, но очень вспыльчивъ и часто выходилъ изъ себя въ обращ еніи  
съ своими подчиненными. Мой отецъ служилъ всѣ кампаніи 1 8 1 2 , 
1813  и 1 814  годовъ въ томъ полку, котораго великій князь былъ тогда  
непосредственнымъ начальникомъ и, кромѣ того, корпуснымъ коман
диромъ. Отецъ мой находился подъ его командою молодымъ корнетомъ  
ещ е въ 1805  году, въ Аустерлицкомъ сраж еніи. Полкъ этотъ , лейбъ
гвардіи Конный, былъ тогда самый блестящ ій, наравнѣ съ К авалер
гардскомъ; онъ учрежденъ ещ е Бирономъ, въ царствованіе Анны Іоан
новны. Онъ считался первымт* гвардейскимъ коннымъ полкомъ и былъ 
сформированъ частью изъ П реображенцевъ, частью изъ армейскихъ  
драгунъ, О ба полка, Кавалергардскій и Конный, наполнялись цвѣтомъ  
М осковской, П етербургской и вообщ е дворянской молодежи: въ нихъ  
служили люди богаты е, хорош о воспитанные, съ именами громкими, и 
въ тоже время знавшими отлично дисциплину, особенно при такомъ стро
гомъ начальникѣ, какимъ былъ великій князь Константинъ Павловичъ. 
Теперь и четверти нѣтъ того богатства и щ егольства, какими сла
вились тогда оба  эти полка. Да и дисциплина уж е далеко не та . Я  
самъ прош елъ съ 1 8 4 8  по 18 5 8  строгую  школу, ещ е держ авш ую ся  
преданій былаго времени. А теперь не то.

Извѣстно, какъ уж асен ъ  былъ для насъ  Аустерлицкій день, 
благодаря нераспорядительность медленности и упрямству А встрій
цевъ, наш ихъ тогдаш нихъ союзниковъ. Не даромъ К утузов ъ  не хотѣлъ  
принимать командованія арміею въ день этого сраженія, предоставляя  
всѣ распоряженія боя самому императору Александру Павловичу, ко
торый командовалъ лично всѣмъ войскомъ и сдалъ К у т у зо в у  команду 
только утромъ роковаго дня. Этотъ опытный старикъ предвидѣлъ и 
предчувствовалъ, что не сдобровать молодой арміи и ещ е въ сою зѣ
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съ Австрійцами, которыми распоряжались глупые и упрямые генералы, 
прерванные еще Суворовымъ H of-K riegs-Sclm aps-R ath! Н есчастіе п ро
изош ло главнымъ образом ъ отъ медленности командывавшаго А встрій
скою кавалеріею  князя Лихтенш тейна, который долженъ былъ под
держать наш ъ правый Флангъ при началѣ атаки и опоздалъ придти 
къ назначенному мѣсту. Наполеонъ, зоркимъ Глазомъ увидя промахъ, 
ударилъ всѣми силами на наш ъ центръ и разгромилъ насъ въ полчаса  
времени. Пѣхота обязана была спасеніем ъ распорядительности и 
отвагѣ великаго князя. Гвардейская пѣхота и кавалерія, находившіяся  
подъ его командою, спасли въ этотъ день армію отъ соверш еннаго  
пораженія и плѣна. Великій князь, видя всѣ силы Н аполеона устрем - 
ленныя на наш ъ центръ, задержалъ сильнѣйшій натискъ Ф ранцузовъ  
и повелъ лично свой другой полкъ, Уланскій, поддерживаемый Л ейбъ- 
гусарам и и послѣ К авалергардами и Конно-гвардейцами, которые, 
какъ извѣстно, отбили даже знамя у одного Ф ранцузскаго пѣхотнаго  
полка. Это знамя хранится до сихъ поръ въ Конно-гвардейской ц ер 
кви въ П етербургѣ ,—единственный трофей пагубнаго для насъ дня. 
Т утъ великій князь, по свидѣтельству очевидцевъ, обнаружилъ личную  
храбрость на равнѣ съ полками гвардейской пѣхоты и кавалеріи, про
изведя сильныя атаки на Ф ранцузскую  пѣхоту и кавалерію  подъ на
чальствомъ знаменитыхъ марш аловъ Наполеоновскихъ; равно и при  
отступленіи или скорѣе бѣгствѣ наш ей пѣхоты они задержали общ ее  
разстройство и соверш енный погромъ. Самъ императоръ Александръ  
Павловичъ былъ увлеченъ своею свитою съ поля сраженія: онъ ска
калъ нѣсколько верстъ въ сопровожденіи только одного казака, о ст а 
новился, слѣзъ съ лош ади, сѣлъ подъ дерево и горько плакалъ. В отъ  
что надѣлалъ сою зъ  съ Австрійцами! Въ бѣдной деревуш кѣ, гдѣ онъ  
нашелъ себѣ пріютъ, очутился онъ въ полной безпом ощ ное™ , чт0 за 
свидѣтельствовано и Михайловскимъ-Данилевскимъ, въ его исторіи  
войны 1805  года.

Полки гвардейскіе спасли въ этотъ день армію отъ неминуемой  
гибели, благодаря распорядительности и личной храбрости великаго 
князя Константина Павловича. Если и ходили нѣкогда по поводу его  
участія  въ Итальянской С уворова кампаніи дурные о немъ слухи, то 
послѣ А устерлица слухи эти окончательно прекратились. Но харак 
теръ у  него былъ до крайности вспыльчивъ.

Онъ не любилъ шутить дисциплиной и Формою одежды. Всю
кампанію 1813  и 1814  годовъ онъ самъ шелъ со своими полками, и 
всего чащ е находился при К онногвардейском ъ любимомъ полку сво
емъ (смотри Записки H. Н. М уравьева, въ «Русском ъ Архивѣ* 1885
года). В се время похода носилъ онъ холодную не на ватѣ шинель;

Ш. 13. русскій архивъ  1887.
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тогда и помину не было о мѣховыхъ и бобровыхъ воротникахъ: Чуръ 
меня! Онъ не позволялъ и офицерамъ другихъ шинелей, даже не до
пускалъ для себя ФуФаекъ и куртокъ шерстяныхъ подъ мундиръ и 
другимъ не любилъ позволять такой Поблажки, а  офицерамъ запре
щалъ строго. О калошахъ и долгихъ, подбитыхъ байкою Сапогахъ, 
также помину не было. З а  нимъ ѣхала въ экипажѣ одна особа жен
скаго пола, которая всегда останавливалась въ его квартирѣ на днев
кахъ и ночевкахъ. Курить во время похода позволялось; впрочемъ, 
тогда курили только солдаты, а  офицерское куреніе было въ модѣ 
только въ легкой кавалеріи, а кирасиры были Франты чопорные и 
чистенькіе. Самъ великій князь курплъ Сигары уже послѣ, въ Варшавѣ, 
и то только дома *).

При вступленіи въ Парижъ наш ихъ отборныхъ войскъ, въ тотъ  
же вечеръ все офицерство, и пѣхотное, и кавалерійское, разбрелось  
покутить кто куда, въ «горны е и иные дома, по театрам ъ и проч. 
Кто бывалъ въ Парижѣ, тотъ знаетъ , что тамт^ почти птичьяго мо
лока можно достать, только были бы деньги; а  деньги были розданы  
ио повелѣнію императора Александра Павловича чуть-ли не наканунѣ, 
въ размѣрѣ Двойнаго и тройнаго жалованья за  всѣ три кампаніи 1812, 
1813  и 1 8 1 4  годы. Можно себѣ представить, каковъ поднялся кутежъ  
въ занятой нами непріятельской столицѣ. В се  разбрелось, не прихо
дило въ казармы и на квартиры по нѣскольку дней сряду. Оставались  
при должности только несчастны е дежурные Офицеры. И тутъ  - то 
вдругъ вздумай великій князь произвести ученье своему Конно-Гвар
дейскому полку на третій день вступленія. Ем у Захотѣлось показать  
любимый полкъ свой въ блестящемъ видѣ Ф ранцузскимъ марш аламъ. 
Посылаютъ наканунѣ приказъ въ полкъ. Никого изъ офицеровъ нѣтъ. 
Одинъ полковой командиръ, почтенный генералъ А рсеньевъ, да де
журны е по полку и по дивизіонам и всего какихъ нибудь пять-шесть. 
Нечего дѣлать. Офицеровъ нѣтъ, какъ нѣтъ; никто не приходилъ и къ 
утр у . Н аконецъ одиннадцатый часъ. По приказу полкъ вы ѣзжаетъ, 
но передъ эскадронами в се вахмистръ!, да унтеръ-оф ицеры . Великій 
князь внѣ себя, кричитъ, мнетъ шляпу, рветъ султанъ, наконецъ, го 
воритъ, чтобы всѣх7> офицеровъ по возвращ еніи подъ арестъ  па двѣ 
недѣли. Въ Парижѣ-то? Вотъ такъ сюрпризъ! Только что окончивши 
три тяжелыя кампаніи и не сыодя, такъ сказать, съ лошади все время! 
Но нечего дѣлать: всѣхъ кто являлся по очереди сажали подъ арестъ  
на Парижскія гауптвахты , занятыя нашими войсками.

*) См. портретъ исл и Каго кітпян Константина. Павлонича при ИІ-й книгѣ „Русскаго 
Архива“ 1884. П. Б.
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Узнавъ про это, добрый императоръ, призвавъ брата, Усовѣстилъ 
его и приказалъ всѣхъ выпустить.

В ообщ е кугежами славилась легкая кавалерія, и особенно Л ейбъ- 
гусары  въ игрѣ въ рулетку и въ trente et quarante. Игорные дома 
Гіале-Рояля полны были Русским и деньгами. Дома эти учреждены ещ е  
во времена регентства Филиппа, когда Пале-Рояль принадлежалъ ему  
и процвѣтали при Лудовикѣ Х У  и его злосчастномъ преемникѣ, и 
особенно во времена директоріи и консульства. Н аполеонъ хотѣлъ  
было закрыть ихъ; но какъ они приносили большой доходъ прави
тельству и устроены  были на акціяхъ, то декретъ Н аполеона былъ 
отмѣненъ, и только при Луи-Филиппѣ ихъ закрыли. Сколько наш ихъ  
денегъ тамъ осталось! Л ейбъ-гусары  въ 1 8 1 4  году проигры вали^ въ 
пухъ  и прахъ; они пускали въ ходъ даже шитье (тогда золотое) съ  
доломановъ и ментиковъ, такъ назы ваемы е тишкеты съ киверовъ и 
золотыя кисти съ сапоговъ. Чтобы имѣть понятіе о тогдаш ней р ос
коши лейбъ-гусарскихъ мундировъ нужно видѣть превосходный аль
бомъ этого полка, приложенный къ его И сторіи, составленной К. Н. 
М анзеемъ. Даже нижніе чины гвардіи не избѣгли очарованы  и увле
ченій тогдаш няго Парижа, гдѣ ещ е любовь безъинтересная царство
вала между женщинами, и онѣ любили мущ ину, а  не его деньги. Сол
даты, и особенно молодые кирасиры, М алороссійскіе урож енцы , боль
шею частью были молодцы стройные, великорослые. Огромнымъ р ос
томъ особенно отличались правые Фланговые. Парижскія красавицы  
восклицали: «Oh, les  b eau x  hom m es!» О собенно Преображенцы, К ава
лергарды и Конно-гвардейцы  полюбились Парижанкамъ, въ домахъ  
которыхъ они квартировали, такъ какъ казармъ въ Парижѣ не до
ставало на всѣ войска, вступивш ія въ него. Преображенскій первый 
батальонъ стоялъ въ P a la is  сіе l ’E ly sé e , гдѣ жилъ императоръ А ле
ксандръ; Кавалергарды и Конно-гвардія въ зданіи E co le  M ilitaire на  
М арсовомъ полѣ, легкая кавалерія но ближайшимъ окрестностямъ. 
Н аканунѣ выступленія, въ половинѣ Мая 1 8 1 4  года, когда дѣлалась 
перекличка всѣмъ чинамъ, въ полкахъ не оказалось по ІО до 20 чело
вѣкъ въ каждомъ батальонѣ и эскадронѣ, въ особенности въ кира
сирскихъ полкахъ, преимущ ественно въ К авалергардахъ и Конно-гвар- 
дейцахъ. Ж енщины запирали ихъ на ключъ въ подвалахъ и черда- 
кахъ, пока начальство не находило ихъ. Многіе такъ и остались на 
всегда во Ф ранціи, другіе воротились лишь черезъ  нѣсколько лѣтъ 
въ П етербургъ; ибо Наполеонъ, ведя войну въ продолженіи Пятнадцати 
лѣтъ, бралъ Сокъ молодежи со всей Франціи, а  оставались дома только 
почти одни у  роды и карлики въ семействахъ. М ногіе офицеры пож е- 
нились на Ф ранцуж енкахъ всякаго происхожденія, во время трехлѣтней
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стоянки въ Ш ампаньи к орп уса графа Воронцова, который изъ с о б 
ственныхъ денегъ до милліона рублей уплатилъ долги своихъ офице
ровъ. Да, было время Веселое, хорош ее и славное!

Великій князь Константинъ Павловичъ, какъ мы сказали, былъ 
вспыльчивъ и за  малѣйш ую бездѣляцу выходилъ изъ себя. Онъ самъ  
потомъ жалѣлъ о томъ и нерѣдко просилъ у оскорбленныхъ п р ощ е
нія. Много офицеровъ, полковниковъ и генераловъ быля имъ оскорб
ленія на маневрахъ, парадахъ и ученіяхъ, въ особенности на сихъ  
послѣднихъ. Вотъ два случая, про которые слышалъ я отъ моего  
отца. К акъ-то разъ  въ Варш авѣ, въ Вельведерѣ, пригласилъ онъ къ 
себѣ обѣдать всѣхъ офицеровъ своего полка (если пе ош ибаю сь, на  
возвратномъ пути гвардіи въ 1815  году и когда гвардія отправлялась  
пазадъ по вторичномъ низверженіи Н аполеона). Обѣдъ почему-то не 
удался и былъ дурно приготовленъ. Поваръ былъ у  него Ф ранцузъ. 
Онъ приказалъ адъю танту своему раздѣть повара, вывести на дворъ  
и поставить его Нагаго въ кадку, въ которую текла вода съ крышъ 
дворца; а  время было холодное и ш елъ проливной дождь. Поваръ п р о 
стоялъ около двухъ или трехъ часовъ въ кадкѣ, и часовой стоялъ 
неотлучно при немъ. Вотъ и ещ е его забав а. Онъ велитъ пустить  
цѣлую стаю  бульдоговъ, которыхъ у него было много разны хъ породъ  
и малыхъ, и большихъ; въ тож е время цѣлую стаю  кошекъ и огром 
ныхъ крысъ, которыхъ нарочно выкармл твалъ въ подвалахъ дворца, 
и все это вмѣстѣ разомъ пускалось въ огромную залу. М ожете себѣ  
представить чтй происходило! Зрители потѣш ались этимъ концертомъ, 
глядя въ стеклянное окно изъ другой залы.

Но при всей своей Строптивое™  и чудачѳствахъ, великій князь 
былъ любимъ своими близкими, особенно Конно-гвардейцами. Онъ 
тайно помогалъ своимъ офицерамъ закутивш имся, испраш ивалъ имъ 
хорош ія мѣста по службѣ. Какъ извѣстно, Поляки также любили его. 
Когда онъ скончался, о немъ очень жалѣли въ его полкахъ, и я знаю  
навѣрное, что 14-го Декабря 1825  года многіе изъ офицеровъ Конной  
гвардіи были за  него, и только Убѣдительныя просьбы и увѣщ анія  
тогдаш няго командира этого полка Алексѣя Ѳ едоровича Орлова з а 
ставили многихъ офицеровъ и полковниковъ вы ѣхать на Дворцовую  
площадь. Цѣлыхъ три эскадрона (половина тогдашняго полка) были 
за  него.

К стати Сообщу забавны й случай въ дѣлѣ при Ф еръ-Ш ам пенуазѣ  
въ 1 8 1 4  году во Франціи. Какъ извѣстно, в. кн. Константинъ Павло
вичъ испросилъ позволеніе у  Государя пустить въ дѣло гвардейскихъ ки
расиръ, не принимавшихъ участія въ битвахъ съ самаго Лейпцига. 
Надо было атаковать Ф ранцузскую  пѣхоту. Дѣло происходило рано

Библиотека "Руниверс"



ПОЛКОВНИКЪ ЗАХАРЖЕВСКІЙ. 197

утромъ, ещ е м u n e  иа бивуакахъ спали. Вдругъ затрубили тревогу; 

всѣ вскочили въ Попыхахъ, и полковникъ Захарж евскій , старый уж е  
дивизіонеръ, человѣкъ страш ной толщины и подагрическій (впослѣд
ствіи былъ комендантомъ въ Ц арскомъ Селѣ), всталъ второпяхъ, и съ  
просонья камердинеръ подалъ ему енотовую  ш убу на изнанку, т .-е. мѣ
хомъ наруж у. (Ему, какъ человѣку больному, дозволено было великимъ 
княземъ носить ш убу; онъ одинъ во всемъ корпусѣ пользовался этимъ 
позволеніемъ.) Время стояло холодное. Н аканунѣ шелъ дождь, ш уба  
Промокла и была выворочена, чтобы мѣхъ просохъ; такъ камердинеръ  
и подалъ ему. М ѣхъ отъ сы рости и просуш ки заск ор узъ  и стоялъ 
дыбомъ. Захарж евскій  надѣлъ каску, лядунку, палаш ъ сверхъ шубы, 
и толстые больш іе сапоги со ш порами. В ъ этомъ видѣ онъ походилъ  
на огромнаго медвѣдя. Онъ усѣлся на лошадь, выхватилъ изъ ноженъ  
огромный палаш ъ и понесся вихремъ во главѣ своего дивизіона. 
Ф ранцузскіе пѣхотинцы, большею частью изъ молодыхъ рекрутовъ и 
необтесанны хъ мужиковъ, видя эт у  гигантскую м ассу  Р усск и хъ  ки
расиръ, скакавш ихъ на нихъ, да ещ е впереди одного дивизіона мед
вѣжьи) Фигуру огромнаго Захарж евскаго, обратились въ бѣгство и по
бросали ружья. Многіе изъ нихъ сдались. Тогда кавалѳргардскіе эск а
дроны ворвались въ ряды пѣхоты и начали было ихъ рубить пала
шами. Императоръ Александръ Павловичъ, свидѣтель этого дѣла и 
бывшій въ это время самъ въ огнѣ, поскакалъ въ карре и остановилъ  
кавалергардовъ, говоря имъ, что сдавш ихся не бьютъ. Ф игура З а 
харж евскаго много способствовала усп ѣ ху  дѣла. Офицеры и самъ Го
сударь долго смѣялись и разсказы вали о томъ.

Москва. Іюнь 1887.

—ст> О < 0  О О -----
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О ПАМЯТНИКЪ НА БОРОДИНСКОМЪ ПОЛЪ,

воздвигнутомъ по случаю 25-ти лѣтія со дня битвы,

1837,

По высочайшему Его Императорскаго Величества повелѣнію 
предположено соорудить памятникъ на Бородинскомъ полѣ. Московскій 
вице-губернаторъ дѣйст. ст. сов. камергеръ Деменковъ, на кого воз
ложено его сіятельствомъ господиномъ министромъ Финансовъ со о р у 
женіе сего памятника, имѣлъ честь приглашать принять у ч аст іе  въ 
семъ торжествѣ всѣхъ извѣстны хъ особъ въ столицѣ; но къ сожалѣ
нію, по отдаленности и по могущему послѣдовать затрудненію въ ло
ш адяхъ, немногіе могли тѣмъ воспользоваться. Залож еніе сего памят
ника въ присутствіи его сіятельства г-на М осковскаго военнаго гене
ралъ-губернатора князя Дмитрія Владимировича Голицина, г-на М ос
ковскаго гражданскаго губернатора Небольсина, г-на губернскаго пред
водителя графа Гудовича и многихъ другихъ особъ, при Стеченіи мно
гочисленнаго народа, послѣдовало сего 1837  года Маія 9-го дня, и 
мѣсто избранное на бывшей главной батареѣ  противъ сам аго села  
Бородина освящено викаріемъ М осковской Митрополіи епископомъ  
Дмитровскимъ Преосвященнымъ Исидоромъ *).

При семъ случаѣ его преосвящ енствомъ произнесено было при
личное слово, наполнивш ее сердца всѣхъ присутствовавш ихъ великими 
воспоминаніями о событіи незабвеннаго 1812 года, въ особенности о 
великомъ днѣ, въ который за  25  лѣтъ предъ симъ Бородинскія вы со
ты и долины стонали отъ безпреры виаго Грома 2 .0 0 0  орудій , Изры- 
гавш ихъ смерть и увѣчье, въ который до 300  тысячъ воиновъ упорно  
сражались, одни для пріобрѣтенія славы, другіе за  вѣру, царя и о т е 
чество, до 7 0 .0 0 0  съ обѣихъ сторонъ выбыло изъ строя, и почти не 
было ш агу на Бородинскихъ поляхъ, который бы не оросился тогда  
ихъ кровію.

*) Нынѣ маститымъ митрополитомъ С.-Петсрбургскимъ. ІІ. Б.
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Hfl всемъ небольшомъ пространствѣ, которое потребовалось на 
Вынутіе земли для Фундамента монумента, отрыта 13 Череповъ и 200  
пуль, пуговицъ и другихъ мелкихъ желѣзныхъ и мѣдныхъ остатковъ 
разнаго оружія.

По окончаніи освященія и закладки преосвященный Исидоръ со 
всѣмъ духовенствомъ и его сіятельство господинъ Московскій военный 
генералъ-губернаторъ съ прочими лицами, присутстзовавш ими при семъ  
торжествѣ, приглашены были къ обѣденному столу, приготовленному въ 
домѣ владѣльца того села г-на Воейкова.

Вы рѣзано на мѣдной доскѣ, положенной при закладкѣ подъ Фун
даментъ монумента Бородинскаго, слѣдующ ее:

<Во славу Святыя, Единосущ ныя и Нераздѣльныя Троицы, Отца  
и Сына и Святаго Д уха, по повелѣнію Благочестивѣйш аго, Самодор- 
жавнѣйш аго Государя И мператора Николая Павловича всея Р о сс іи , 
въ лѣто отъ Сотворенія міра 7 3 4 5 , отъ Рож дества Христова въ 1837  
году, мѣсяца Маія, при его сіятельствѣ генералѣ-отъ-кавалеріи, воен
номъ генералъ-губернаторѣ князѣ Дмитріѣ Владимировичѣ Голицынѣ 
и по порученію  его сіятельства министра Финансовъ графа Е гора  
Ф ранцовича Канкрина, подъ непосредственнымъ распоряж еніемъ М ос
ковскаго вице-губернатора Деменкова, залож енъ сей монументъ въ 
память Бородинской битвы 26-го А вгуста 1812  г., по проекту, состав
ленному архитекторомъ Адамини, выполняемому архитекторомъ Ш е
стаковымъ.

*

Парменъ Семеновичъ Деменковъ (изъ бумагъ котораго взято вы- 
шенапечатанное) Сказывалъ также, что, передъ Закладкою Бородинскаго 
памятника мѣсяца за три или за четыре, присланъ былъ къ нему изъ 
Петербурга отъ министра Финансовъ очень тяжелый ящикъ, окованный 
мѣдью и Выполированный, длиною Вершковъ въ ІО, шириною въ 6 и вы
сотою Вершковъ въ 5-ть, въ которомъ, какъ слышалъ онъ, положены были 
того времени монеты, медали, а съ ними вѣроятно и надпись на счетъ па
мятника; но онъ не вскрылъ этого ящика, а при закладкѣ положилъ его по 
назначенію подъ Фундаментъ памятника, и съ тѣмъ вмѣстѣ помѣстилъ тогда 
подъ ящикомъ и мѣдную доску съ надписью, выше Означенною.
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ОТНОШЕНІЯ ФИЛАРЕТА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО, КЪ УЧРЕЖ
ДЕНІЮ И ОТКРЫТІЮ МОСКОВСКО - ЯРОСЛАВСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ 

ДОРОГИ.

18-го А вгуста 1887  года торжествснно праздновалось 25-лѣ - 
тіе открытія М осковско-Я рославской или, по народному наименованію, 
Троицкой желѣзной дороги. Этимъ обстоятельствомъ вызванъ въ насъ  
рядъ воспоминаній объ отнош еніяхъ великаго святителя М осковскаго  
Ф иларета къ учрежденію и открытію означенной дороги, воспомина
ній, которыми мы хотимъ подѣлиться съ читателями «Р усскаго А р
хива». И звѣстно, съ одной стороны , какое значеніе имѣетъ М ос- 
ковско-Я рославская желѣзная дорога, особенно по множ еству бого
мольцевъ, ежегодно отправляющ ихся въ Т роице-С ергіеву Лавру (н а
ходящ ую ся въ 62-хъ  верстахъ  оть Москвы по этой  дорогѣ и с о с т о 
ящ ую  подъ управленіемъ М осковскихъ Митрополитовъ, какъ настоя- 
телей ея); а  съ  другой стороны, съ какою Осторожностію святитель 
М осковскій Филаретъ относился ко всякимъ нововведеніямъ, нерѣдко 
коверкавшимъ и разруш авш им ъ старое безъ  оглядки на добрыя сто
роны этого послѣдняго, что по преим ущ еству должно сказать о томъ  
времени, къ которому относится открытіе Троицкой дороги. П оэтому  
насколько занимало святителя М осковскаго устройство названной до
роги, настолько же и для насъ  любопытно узнать, какъ относился къ 
этом у предпріятію Приснопамятный архипастырь, всякое слово котораго, 
не говоря о дѣйствіяхъ его , не оставалось, какъ и доселѣ не остается , 
безъ  значенія.

Въ разсм атриваем ое время намѣстникомъ митрополита въ Т роице- 
С ергіевой лаврѣ былъ извѣстный архимандритъ Антоній, къ котором у  
Ф иларетъ имѣлъ неограниченное довѣріе. Е м у же главнымъ образом ъ  
довѣрялъ онъ свои мысли и касательно желѣзнаго пути, соединявш аго  
Лавру съ  М осквою. Е щ е въ 1 8 3 9  году, когда въ Р осс іи  была только 
одна желѣзная дорога, изъ П етербурга въ Ц арское Село, святитель пи-
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садъ къ нему: «Бывало, по обыкновеннымъ дорогамъ Ѣхали тихо и тряско, 
но были цѣлы; теперь по желѣзной дорогѣ летятъ, съ  Опасностію каждую  
минуту потерять голову» *). Затѣмъ въ 1851 году, когда только что от  
крывалось движеніе по Николаевской желѣзной дорогѣ и когда по этой  
дорогѣ рѣшилъ впервыя проѣхать изъ П етербурга въ М оскву на 25-лѣт- 
ній юбилей своего царствованія императоръ Николай Павловичъ со 
всѣми членами царской Фамиліи, царелюбивая душ а святителя М осков
скаго страдала заботою  о безопасности  этой поѣздки и не прежде 
успокоилась, какъ только когда дорогіе гости прибыли въ Москву 
здравы и благополучны. Въ свое время это обстоятельство опи
сано было въ «Русском ъ Архивѣ» (1 876 , III, 175) 2). А между тѣмъ 
надобно замѣтить, что Николаевская желѣзная дорога, какъ прави
тельственная, построена была образцово, и на постройку ея наилуч
шимъ образом ъ не жалѣли денегъ. Но и при всемъ томъ недовѣріе 
къ безопасности  и удобствамъ поѣздки въ «дрожащ ей повозкѣ желѣз
ной дороги» осталось у  святителя М осковскаго и на послѣдую щ ее  
время. Въ Апрѣлѣ 1859  года. когда Николаевская желѣзная до
рога  была уж е въ полномъ ходу и когда строились также другіе ж е
лѣзнодорожный пути, а  равно проектировалась и М осковско-Ярослав- 
ская желѣзная дорога, Филаретъ, по поводу настойчивыхъ слуховъ о 
вызовѣ его въ П етербургъ на засѣданія Св. Синода, съ безпокойствомъ  
за  возможность оправданія этихъ слуховъ писалъ къ намѣстнику: 
<Что если меня зап рутъ  на 22 часа въ дрожащ ую повозку желѣзной  
дороги? По всей вѣроятности послѣ сего надобно будетъ лечь въ п о 
стель на нѣсколько дней, если не надолго» 3). Самъ святитель пред
почиталъ ѣздить на лошадяхъ по тѣмъ мѣстамъ своей епархіи, кото
рыя совпадали съ линіею Николаевской желѣзной дороги или близко 
были отъ нея. Безпокоили его и другія стороны желѣзнодорожныхъ  
предпріятій, и между прочимъ наплывъ иностранцевъ для постройки  
желѣзныхъ дорогъ, соединенный съ  пренебреженіемъ силъ и средствъ  
родной страны. «У меня— писалъ Филаретъ ещ е въ 1 8 5 8  году— былъ 
генералъ, который въ свое время сильно утверждалъ, что желѣзныя 
дороги надобно дѣлать своими средствами, и что средства сіи най
дутся. Е го  не послуш алъ потом у что не надѣялись имѣть деньги и 
предполагали болѣе искусства въ иностранны хъ инж енерахъ. Теперь  
оказалось, что иностранцы строятъ нашими деньгами, строятъ худо, 
и потому для улучш енія дѣла берутъ  наш ихъ инженеровъ» 4). Но вотъ

*) „Письма Филарета къ Антонію“, I, 324. Москва, 1877.
2) Сравии также „Письма Филарета къ Антонію“, ІЙ, 101. Москва 1883.
3) „Письма Филарета“ къ нему же, IV, 177—178. Москва, 1884.
4) Тамъ же, стр. 77. Замѣчательное совпаденіе съ Мыслію В. А. Кокорева (См. 

его „Экономическіе Провалъ!“).
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въ 1859 году, по Высочайшемъ (29  Мая) утвержденіи проекта М ос
ковско-Ярославской желѣзной дороги, открылись дѣйствія компаніи и 
этой дороги, и начались приготовленія къ самой постройкѣ ея (къ 
постройкѣ дороги приступлено было не ранѣе слѣдующ аго 1860  года). 
Само собою  разум ѣется, что это требовало большихъ затратъ капитала  
денежнаго, причемъ двигатели предпріятія разсчитывали, вѣроятно, и 
на лаврскіе капиталы; да и Лаврское начальство не прочь было по
мочь дѣлу взятіемъ извѣстнаго количества акцій. В се это , конечно, 
но могло пройти мимо митрополита. Съ одной стороны, очевид
ная польза предпріятія для богомольцевъ, а  съ другой все ещ е п ро
должавшееся недовѣріе крайне-осторожнаго святителя къ цѣлесообраз
ности дѣйствій и мѣръ компаніи, къ возможности осущ ествленія ея 
предпріятія держали его въ колебательномъ положеніи, хотя учредители  
общ ества желѣзной дороги были люди надежные и ему извѣстные 5) 
Поэтому, ещ е до начала постройки дороги, отъ 12-го Апрѣля 1860  
года вотъ чт0 пишетъ онъ тому же намѣстнику: «Г енералъ-губерна
тору 6) о дорогѣ не могъ я благовременно сказать, ибо въ праздникъ  
не видалъ его донынѣ.... Компанію Троицкой желѣзной дороги не Хва
лятъ. Говорятъ, акціи худо берут7>. Компанія просила гарантіи отъ  
правительства: отказано. П осему-то, можетъ быть, случаю  Государь  
И мператоръ и его присные взяли нѣсколько акцій, чтобы выразить 
локровительство, поощ реніе и благонадежность. Дѣло, говорятъ, со 
стоится: неразобранныя акціи учредители раздѣлятъ между собою. Но 
что не берутъ  акцій, это не значитъ ли, что не предвидятъ выгоды? 
Управленіе общ ества пароходнаго и Главное Общ ество желѣзныхъ до
рогъ подверглись подозрѣнію въ невѣрности. Акціонеры требую тъ ге 
неральнаго собранія и тщ ательнаго разсмотрѣнія отчетовъ. Имъ о к а 
зы ваю тъ. О бщ ество Троицкой желѣзной дороги, по учредителями обѣ 
щ аетъ честное Дѣйствованіе; но люди не вѣчны, и зав тр а  могутъ  
придти такіе ж е, какіе дѣйствую тъ въ двухъ вы ш еозначенны хъ о б 
щ ествахъ. Но вотъ ещ е вопросъ: взятіе акцій не будетъ ли значить, 
что мы отдаемъ деньги въ ростъ, и этотъ ростъ брать будемъ, чрезъ  
посредствую щ ія руки, изъ рукъ богомольцевъ, которые будутъ пла
тить на желѣзной дорогѣ свои трудовыя лепты? Не говоритъ ли про-

5) Учредителями акціонернаго общества Московско-Ярославской желѣзной дороги 
были дѣйствительные Статскіе совѣтники: Н. Г. Рюминъ, А. П. и Іі. ІІ. Шиповы, полков
никъ Д. П. Шиповъ, инженеръ-генералъ-маіоръ баронъ А. И. Дельвигъ и потомственный 
почетный гражданинъ И. Ѳ. Мамонтовъ. Строителями были также Русскіе инженеры: 
M. Р. Богомолецъ съ тремя помощниками, дѣйствовавшими подъ руководствомъ барона 
Дельвига (человѣка вполнѣ Русскаго и строго православнаго).

в) Графу Строганову, замѣстившему графа Закревскаго.
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тивъ сего  правило церковное? А пост. прав. 4 4 -е  7), Перв. всея. соб. 
пр. 17 е  8). Ж елаю  имѣть отъ васъ  отвѣтъ на сіи  сомнѣнія, прежде 
нежели рѣш усь на что-нибудь» э). Въ виду всего этого святитель 
и считалъ себя въ правѣ принимать дѣятельное у ч аст іе  въ рѣш еніи  
нѣкоторыхъ вопросовъ, касаю щ ихся Троицкой ж елѣзной дороги, какъ 
то отчасти видно и изъ приведенныхъ сейчасъ словъ письма его. Сами 
учредители дороги, съ своей  стороны, также признавали за  нимъ та 
кое право; особенно же дорожили они его святительскимъ благосло
веніемъ на ихъ дѣло, начало котораго предположено было 15 -го  Мая 
того ж е 1860  года. <У меня— пишетъ Филаретъ Антонію отъ 13-го  
Мая этого года— были двое изъ учредителей Троицкой желѣзной до
роги, съ изъявленіемъ желанія, чтобы въ слѣдую щ ее В оскресенье н а
чало дѣла освящ ено было Молитвою на ближайшемъ къ Лаврѣ мѣстѣ 
дороги, и чтобы молебствіе соверш ено было вами. Х орош о, что начи
наютъ дѣло Молитвою. Надѣюсь, что вы потрудитесь» *°). Н ачатый
15-го  Мая 1860  года участокъ дороги отъ Москвы до Троицы окон
ченъ былъ постройкою чрезъ  два года съ небольшимъ. И хотя уж е  
въ началѣ А вгуста 1 862  года можно было открыть движеніе по этом у  
участку; однако, въ виду возможныхъ случайностей при огромномъ  
Стеченіи богомольцевъ въ Л авру за  первую  половину А вгуста мѣсяца, 
рѣш ено было открыть таковое движеніе не раньш е 18 -го  А вгуста. 
Около того же времени ожидалось прибытіе Государя И мператора А ле
ксандра Николаевича въ Москву. «Государь Императоръ— читаемъ въ 
письмѣ Ф иларета къ Антонію отъ 5-го А вгуста 1 862  года— ожидается  
въ Москвѣ къ 19-м у дню. А создатели желѣзной дороги говорятъ, что 
онъ изъявлялъ свою волю проѣхать по ней въ Л авру. Вѣдомо да б у 
детъ сіе  вамъ. Не знаю , что буду  дѣлать я» *'). Такимъ образомъ оп а
сенія Ф иларета относительно движенія по желѣзной дорогѣ и теперь

’) Апостольское правило 44-е гласитъ такъ: «Епископъ, или пресвитеръ, или ді
аконъ, Лихвы (roxooç—ростъ, проценты) требующій отъ должниковъ, или да Престанетъ, 
или да будетъ изверженъ».

®) 17*е правило 1-го Вселенскаго собора таково: «Понеже многіе, причисленные 
къ Клиру, Любостяжанію и лихоимству Послѣдуя, забыли Божественное Писаніе, Глаго
лющее: С р е б р а  своего не даде въ Лихву  (ітгі r éx w —въ ростъ, проценты, Псал. 14, 5 ) и, 
давая въ долгъ, требуютъ сотыхъ (т. е. процентовъ), судилъ святый и великій соборъ, 
чтобы, аще кто, послѣ сего опредѣленія, Обрящется Взимающій ростъ съ даннаго въ заемъ 
или иной оборотъ дающій сему дѣлу, или половиннаго роста требующій, или нѣчто иное 
вымышляюіцій ради постыдной корысти, Таковый былъ извергаемъ изъ клира и чуждъ 
духовнаго сословія».

s) „Письма Филарета къ Антонію“, IУ, 234—235.
Ів) Тамъ же, стр. 239- 240.
и) Тамъ же, стр. 356.
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ещ е не разсѣялись. Изъ дальнѣйшаго мы ещ е болѣе ясно увидимъ это. 
Несмотря на соверш енное лично самимъ Филаретомъ Молитвенное 
благословеніе начала движенія по означенной дорогѣ, несмотря даже 
на побужденія со стороны Императора проѣхать по ней, Ф иларетъ  
все ещ е продолжалъ быть въ нерѣшительности относительно этого . 
В отъ какъ самъ онъ пиш етъ объ этомъ къ Антонію отъ 20-го  
А вгуста того же 1862  года: «Третьяго дня '*) соверш илъ я освящ еніе  
воды на желѣзной дорогѣ, съ приложеніемъ и примѣненіемъ молитвы 
о П утеш ествующ ихъ, и Окропилъ много вагоновъ святою водой ,а). Б л а-  
гополученъ ли и Люденъ ли былъ слѣдовавш ій за  тѣмъ поѣздъ и какъ вы 
его встрѣтили, желалъ бы я узнать м). Государь Императоръ, узнавъ , 
что я былъ на обновленіи желѣзной дороги, изъявилъ ж еланіе, чтобы я и 
проѣхалъ по ней. Я  сказалъ, что опасаю сь неблагопріятнаго дѣйствія 
на здоровье, и представилъ примѣры. Государь также указалъ на нѣ
которы е примѣры. Теперь спраш ивается: рѣшиться ли мнѣ ѣхать къ 
празднику Преподобнаго Сергія по желѣзной дорогѣ *5)?>

И только уж е послѣ вторичнаго побужденія со стороны Г о су 
даря Ф иларетъ рѣшился проѣхать по новопостроенной желѣзной д о 
рогѣ къ С ергіеву дню 25-го  Сентября, какъ о томъ самъ же пишетъ  
къ Антонію въ концѣ А вгуста того же года: «Государь Импера
торъ 16) спраш ивалъ меня о желѣзной дорогѣ и, когда я сказалъ, что 
былъ на обновленіи ея съ Молитвою, онъ прибавилъ: желаю, чтобы  
вы Проѣхали по ней. Видно, надобно исполнить царское слово» 17).

П равленіе О бщ ества дороги, поспѣшило доставить маститому, 
пользовавш емуся давно заслуженны мъ и всеобщимъ почитаніемъ  
старцу-святителю  всѣ удобства для спокойнаго проѣзда къ Троицѣ. 
«Устроители желѣзной дороги— пиш етъ самъ онъ отъ 17-го  Сентября 
1 862  года— предложили мнѣ особый поѣздъ для моего путеш ествія въ 
Лавру, и я рѣш аю сь воспользоваться ихъ благорасполож еніемъ. По-

ІЭ) Т. е. именно 18 Августа 1862.
|3) Покойный баронъ Андрей Ивановичъ Дельвигъ нъ подданныхъ Запискахъ 

своихъ разсказываетъ свои сношенія съ митрополитомъ Филаретомъ но дѣлу желѣзной 
дороги. Митрополитъ зорко и внимательно осматривалъ устройство машнпы, выслуши
валъ объясненія и любовнательно распраншвалъ о механическихъ подробностяхъ. П. Б.

,4) Первый поѣздъ, Отправившійся изъ Москвы въ часъ дня, былъ благополученъ 
и довольно Люденъ, хотя и не особенно мвоі олюденъ. Подробности объ этомъ, равно какъ 
и о молебствіи и прочемъ, см. въ „Моск. Вѣд.“ за 1862 г. № 182 (отъ 19 Августа).

,Б) „Письма Филарета къ Антонію", ІУ, 357—358.
,6) Самъ Государь Императоръ на этотъ разъ не былъ въ Лаврѣ. Онъ спѣшилъ къ 

празднику тысячелѣтій Россіи и 24-го Августа уже прибылъ в?» Петербургъ. Сравни 
Письма Ф. къ Антонію ІУ, 357 и Моей. Вѣдом, 18G2 г. № 188.

<f) Письма Ф. къ Антонію. IV, 359.
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лагаю  выѣхать въ Четвергъ і8) въ три часа  пополудни съ обыкно
венною Скоростію. По ихъ р азсч ету  маѣ надобно пріѣхать въ пять 
часовъ и 20  минутъ. Пришлите на станцію экипажъ, въ которомъ бы 
мнѣ пріѣхать въ Лавру, и п ар у  коней, чтобы довезти мою дорож ную  
карету. Ожиданіемъ и Встрѣчею не озабочивайте ни себя, ни др у
гихъ» І9).

О бь этой первой поѣздкѣ митрополита Ф иларета по ж елѣз
ной дорогѣ въ Лавру, состоявш ейся почти во всемъ согласно пред
положенію, высказанному въ его сейчасъ  приведенномъ письмѣ, за 
писано въ слѣдую щ ихъ словахъ воспоминаніе одного изъ  современни
ковъ событія, въ то время инспектора Виѳанской духовной семинаріи, 
а  нынѣ архимандрита одного изъ М осковскихъ монастырей Григорія: 
<Въ 1862 г., 20-го  Сентября, митрополитъ въ первый р азъ  отпра
вился въ С ергіеву Лавру по желѣзной дорогѣ, съ  особеннымъ поѣз
домъ. И зъ  Москвы онъ выѣхалъ въ три ч аса  по полудни; на Х оть- 
ковской станціи останавливался на нѣсколько минутъ для преподанія  
благословенія духовенству и сестрамъ Хотьковскаго монастыря, а  въ 
посадъ Сергіевъ прибылі* въ половинѣ пятаго часа . Въ лаврскихъ  
архіерейскихъ покояхъ ожидали его многіе, и я тутъ  же былъ. Войдя 
въ покои и благословивъ насъ, каждаго отдѣльно, онъ сказалъ: «Р е
комендую вамъ желѣзную  дорогу. Сколько употреблено искусства, 
усилій и средствъ для того, чтобы, вмѣсто пяти, ѣхать полтора часа! 
Сколько работаетъ  людей!» Ректоръ академіи 2П) отвѣчалъ, что и 
прежде ихъ много было на ш оссейной дорогѣ .— «Но тогда работа  
была простѣе», замѣтилъ владыка. Б ы строта поѣзда занимала его. 
В ъ тотъ же вечеръ онъ говорилъ ректору академіи: «Прошло немного 
времени отъ начп па поѣзда, Смотрю: онъ ужъ въ Мытищахъ! Себѣ не 
вѣрю. А потомъ вскорѣ и Пуш кинская церковь! Д а, это она! Но вотъ  
и Хотьковъ монастырь! Сомнѣваться, что Хотьковъ нельзя было. 
Т утъ-то я понялъ, какъ бы стро ѣду> 2|). Такъ своимъ путеш ествіем ъ  
по Троицкой желѣзной дорогѣ святитель Ф иларетъ какъ бы дополнилъ 
Молитвенное освящ еніе ея, соверш енное 18-го  А вгуста. Впечатлѣніе, 
вы несенное имъ изъ этого путеш ествія, было въ общ емъ благопріят
ное. Тѣмъ не менѣе прежнее недовѣріе его къ такого рода путеш е-

|н) 20-го Сентября.
,я) Письма Ф. къ Антакію^ IV , 300.

°) Архимандритъ Canna (Тихомировъ), нынѣ архіепископъ Твпрской и Ка
пище кій.

-*) Чтеніи г,*?, пони new. н 1874, ІІ, 05 ri» отдѣлѣ „Смѣсь“.
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ствіямъ оставалось въ немъ надолго и послѣ того. Д а и не безъ  
основанія. Не говоря о возможности всякихъ случайностей на ж елѣз
ныхъ дорогахъ вообщ е, въ частности и на Троицкой желѣзной дорогѣ  
на первыхъ порахъ , по новости дѣла, много было неисправностей. 
Такъ напримѣръ уж е отъ 24-го  А вгуста 1862  года въ газетахъ  со 
общ ается о томъ, что сош елъ съ рельсовъ паровозъ, ш едш ій изъ  
С ергіевскаго посада съ Утреннимъ поѣздомъ, хотя несчастій съ людьми, 
добавляется при этомъ, не было 2:). Затѣмъ отъ 29-го  А вгуста того  
же года сообщ ается о множествѣ безпорядковъ на той же дорогѣ во 
время самаго движенія поѣздовь, какъ напримѣръ о качкѣ, произволь
номъ количествѣ времени остановки поѣздовъ на станціяхъ и т. п. 2:*). 
Извѣстія объ этихъ неисправностяхъ, конечно, доходили и до Фила
рета, который и самъ объ одномъ изъ такихъ случаевъ пиш етъ отъ
8-го  Октября того ж е 1862  года къ Антонію: «Говорятъ, на желѣзной  
дорогѣ случилось что-то непріятное, и поѣзды прекращены. Ч тЬ вы 
о семъ знаете?» 24) Э та непріятность состояла въ томъ, что 7-го Ок
тября, на 39-й  верстѣ отъ Москвы, въ поѣздѣ, выѣхавш емъ изъ С ер
гіевскаго п осада въ 7 съ полов. ч. утр а, паровозъ, проѣхавъ Талиц- 
кую станцію , сош елъ съ рельсовъ, причемъ хотя съ пассаж ирами  
ничего не случилось несчастнаго, однако машинистъ и его помощ 
никъ были убиты, а  кочегаръ сильно раненъ. Сообщ ало объ этомъ  
само правленіе общ ества 25). О забочивало святителя также не с о 
всѣмъ удобное Росписаніе времени поѣздовъ 2ß), измѣненное къ худ
шему осенью  того же 18 6 2  года. «Если желѣзная дорога— писалъ  
поэтому отъ 5-го Ноября Ф иларетъ Антонію— изобрѣтеніе нетерпѣ- 
ливости человѣческой, оказы вается благопріятствующей) пути къ Б огу  
и святымъ Его: да будетъ сіе въ благословеніе устроителямъ. Но и з
мѣненіе времени поѣздовъ, кажется, менѣе прежняго благопріятно бого
мольцами И для чего измѣненіе? Товарнымъ поѣздамъ не нужно по
спѣвать ко времени богослуженія» *7). Д а и съ собою  Ф иларетъ не 
хотѣлъ повторять часто опытовъ, подобныхъ сдѣланному 20-го  Сен
тября 1 8 6 2  года.

fï) См. M ock* Вѣдом, 1882, № 18G. 
п ) См. тамъ ше, № 190.
24) Письма Ф. къ Антонію, ІУ, 3G3.
26) См. Моск. Вѣдом. Î8G2, № 2Î9 отъ 9-го Октября.
26) Кромѣ Утренняго, отъ Троицы былъ еще вечерній поѣздъ ві. С ч. по полудни 

а изъ Москвы шелъ еще утренній поѣздъ (въ 7 часовъ).
27| Письма Ф. къ А н т он ію , IV, Я6П.
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Въ слѣдующемъ 1863 году, собираясь къ Троицыну дню въ 

С ергіеву лавру, Филаретъ писалъ архим. Антонію отъ 27-го Мая: 
«Наконецъ надѣюсь вырваться изъ М осковскихъ у зъ , и рѣш аю сь ѣхать  
не по желѣзной, а по земляной дорогѣ. Какъ нарочно вчера дошло 
до меня сужденіе опытнаго врача о неблагопріятномъ дѣйствіи Дро
ж ащ аго движенія по желѣзной дорогѣ. Опухоль ноги у  меня ещ е есть, 
и не желательно усилить ее> 2S). Подобнымъ образом ъ и о поѣздкѣ 
къ осеннему празднику Преподобнаго Сергія пишетъ онъ ем у же отъ 14  
Сентября того же года: «Надобно помышлять о пути въ лавру. Ащ е 
Господь Изволитъ, думаю опять по земляной, а  не по желѣзной до
рогѣ 2!І). И къ лѣтней у празднику Преподобнаго Сергія въ 1864  году  
собираясь, онъ пишетъ къ тому же лицу отъ 26-го  Іюня: «Сомнѣваюсь, 
р ѣ ш усь ли ѣхать по желѣзной дорогѣ. По обыкновенной, мнѣ кажется, 
я свободнѣе» :'и).

Но между тѣмъ. какъ само собою  понятно, мало-по-малу дви
ж еніе по желѣзной дорогѣ стало гораздо лучш е въ сравненіи съ  
прежнимъ; прежнихъ неисправностей годъ отъ году становилось  
все меньше и меньше; съ увеличеніемъ средствъ общ ества желѣзной  
дороги представилась большая, въ сравненіи съ  прежнимъ, возмож
ность вездѣ усиливать бдительность и порядокъ и т. д. Соотвѣтственно 
этому и въ святитель Московскомъ стала замѣчаться перемѣна отно
шенія къ дорогѣ въ благопріятную для послѣдней сторону. Такъ, воз
вратившись отъ праздника Преподобнаго Сергія въ 1865 году по ж е
лѣзной дорогѣ, Филаретъ отъ 14-го Октября сего года писалъ слѣ
дую щ ее тому же Антонію: «Слава Милосердію Божію! Благодареніе  
молитвамъ и представительству и покровительству Преподобнаго отца  
наш его Сергія! Путь мой соверш ился благополучно и окончился не
сравненно въ лучшемъ состояніи здоровья, нежели начался. Поѣздъ 
былъ очень покойный. Я не Примѣчаютъ, что скорость болѣе, нежели 
показано въ предложенномъ мнѣ росписаніи, и пріятнымъ образомъ  
былъ Обманутъ, когда вопреки назначенію  прибыть въ Москву въ 26  
минутъ третьяго часа, прибылъ въ два ч аса . Изъявите мою благо
дарность начальству желѣзной дороги.— Слава Б о гу , что я не рѣ
шился на путеш ествіе по земляной дорогѣ. Я  не могъ бы такъ долго 
переносить тягостнаго Ощущенія, въ которомъ началъ путь, и не

Тимъ же, сір. ЗІН). 
■*'J) Тамъ же, стр. 40іь. 

Тамъ ‘.кг. гл]». -Hi:!.
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имѣлъ бы средствъ облегчить оное. Напротивъ того, въ подвижномъ 
домѣ желѣзной дороги, я отложилъ теплую  одежду, всталъ и въ семъ  
положеніи оставался почти во всю дорогу, постепенно чувствуя об
легченіе» ЗІ). Въ подобномъ ж е тонѣ говоритъ святитель и о своемъ  
обратномъ путеш ествіи въ Москву по желѣзной дорогѣ съ праздника  
Преподобнаго Сергія осенью 1867 года, за  мѣсяцъ съ небольшимъ до 
своей кончины :!‘2).

Такъ, наконецъ, какъ бы вполнѣ примирился М осковскій митро
политъ съ Мыслію о пользѣ дороги, къ которой такъ недовѣрчиво от
носился въ началѣ. И съ тѣхъ поръ посредствованное Молитвами свя
тителя Ф иларета и его споспѣш никовъ изъ духовны хъ лицъ благо
словеніе Преподобнаго Сергія и благословеніе самого великаго святи
теля М осковскаго почили на дѣлѣ рукъ человѣческихъ, начатомъ Мо
литвою. О несчастіяхъ, которыя то и дѣло, по газетнымъ сообщ ені
ямъ, и случались и случаю тся иа другихъ желѣзныхъ дорогахъ, почти 
совсѣмъ не слышно на Троицкой желѣзной дорогѣ. Отрадно было 
узн ать , что и въ день 25-ти-лѣтняго юбилея открытія дороги праздно
ваніе соединялось съ Молитвою 33). Нѣтъ сомнѣнія, что доброе дѣло 
молитвы, какъ служило доселѣ, такъ и на будущ ее время послужитъ  
наилучшимъ залогомъ сохраненія означеннаго благословенія, выражаясь  
въ безопасности  движенія по желѣзной дорогѣ, служащ ей по преиму
щ еству «путемъ къ Б огу и святымъ Его».

И.  К - І й .

31 ) Тамъ же, стр. 474**-475.
3*) Тамъ же, стр. 52G.
33) Мое кор,ск. Віьдом. 1887 Л» 220.
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Единственнаго человѣка въ Ригѣ къ помощи котораго прибѣгалъ  
Филаретъ, бесѣда съ которымъ доставляла ему утѣш еніе, графа Д. Н. 
Толстаго, наконецъ, поставили въ такое отнош еніе къ дѣлу Р усск ой  
церкви, что для его у сп ѣ х а  Ф иларетъ долженъ былъ прервать свиданія съ  
нимъ. «Любезный графъ», писалъ ему Филаретъ, «душ а рвется побывать 
къ вамъ... Но истинно бою сь. Б ож е мой, чтб моя жизнь? З н аете  ли 
за  чѣмъ хочется мнѣ къ вамъ? Затѣмъ, чтобъ поклониться вамъ въ 
ножки.... за  многое, за  многое. Благодать Г оспода Іи су са  Х р и ста  
да хранитъ васъ . Грѣшный Ф. Какъ тяжко на душ ѣ!» К ъ этом у  
времени вѣроятно относится замѣтка графа Толстаго о перемѣнѣ въ  
Головинѣ, котораго находилъ онъ «совершеннымъ Нѣмцемъ и какъ  
будтобы поклявшимся вредить православію ».

Приведемъ свидѣтельство проф ессора Дерптскаго университета  
Р о зб ер га  о дѣлѣ православія въ Лифляндіи и о положеніи присоеди
нившихся. Онъ писалъ графу П ротасову: «Везъ всякаго подущ енія, 
безъ  всякихъ осязательны хъ человѣческихъ средствъ, не надѣясь ни 
на какія Земныя выгоды, толпы простодуш ны хъ поселянъ, кончивъ 
свои полевыя работы , мирно стремятся подъ незыблемую сѣнь В ос
точной церкви. Это зрѣлище есть сам ое возвы ш енное, Трогательное 
и чистое ея торжество: ибо тутъ переходятъ въ ея нѣдра не полу- 
дикіе язычники, не уніаты , довольно тѣсно съ нею  связанные, но про
тестанты , цѣлыя три столѣтія находивш іеся подъ вліяніемъ Мудрова
нія, Діалектики и краснорѣчія образованны хъ пасторовъ. Съ 19-го  
числа (Сентября 1845) по нынѣш нее, въ продолженіе ш ести дней, за 
писалось до 4 0 0 0 , между которыми есть много Мущинъ и женщинъ

*) См. выше, стр. 43.

ш * 14* русскій архивъ  188Ÿ.
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уж е въ преклонныхъ, старческихъ лѣтахъ, много Деревенскихъ судей  

и старш инъ. К ъ священнику они являются какъ можно лучш е одѣ
тыми, и крестятся, и бьютъ себя въ грудь, когда узнаю тъ, что ихъ 
имена уж е внесены въ протоколъ. Скрипицынъ *) и г.-м. Муравьевъ 
были до глубины душ и поражены всѣмъ, что они собственными гла
зами видѣли, собственными уш ами слышали». сВесь Эстонскій народъ  
безусловно принимаетъ православіе. Дѣло истинно нерукотворенное! 
Съ 19-го Сентября по нынѣшній день 28-го Сентября уж е слишкомъ 
1 5 ,0 0 0  душ ъ Мущинъ и женщинъ записалось у  протоіерея о. В ер ез-  
скаго. При всемъ томъ тиш ина и благоговѣйное спокойствіе необо- 
зримой толпы, стоящ ей съ утр а до ночи предъ его домомъ, не н а р у 
шались доселѣ ни малѣйшимъ безпорядкомъ. Нѣмцы на это крайне 
досадую тъ; имъ Душевно бы хотѣлось, чтобы произош ло какое-либо 
безпокойство, и понятно! Рвен іе Эстонцевъ присоединиться къ п раво
славію доходитъ до Изступленія: многіе приходятъ и Пріѣзжаютъ изъ 
дальнихъ мѣстъ, сутокъ по двое почти ничего не пьютъ и не ѣдятъ, 
ночую тъ около города подъ открытымъ небомъ, изнуренны е холодомъ  
и голодомъ, терпѣливо дожидаются очереди». Р озбер гъ  указы ваетъ  
на слѣдующія Побудительныя причины этого стремленія къ правосла
вію: 1) «Пасторъ! наши слишкомъ большіе господа; 2) на киркахъ н а
ш ихъ не Сіяетъ крестъ, общ ее знаменіе христіанства, но воткнута ка
кая-то Индѣйка; храмы наш и разваливаться  отъ ветхости, никто не 
печется объ нихъ; 3) пасторы наши вмѣсто Литургіи и проповѣди 
читаютъ намъ нерѣдко одни объявленія, что такой-то умеръ, тотъ-то  
родился; 4) у насъ нѣтъ Утѣшенія затеплить Свѣчу, окропиться св. 
водою, отслужить молебенъ, раскрыть Прегрѣшенія своем у духовном у  
отцу; 5 ) наконецъ, православіе исповѣдуетъ наш ъ Г осударь. Благого
вѣніе этихъ людей къ августѣйш ем у М онарху трудно описать. К огда  
о. Берѳзскій между прочими именами предложилъ имя Николая, всѣ  
въ голосъ крикнули: нѣтъ! такого имени мы недостойны; это имя на
ш его Государя; оно слишкомъ велико для насъ. Многіе присутство
вавш іе заплакалъ  Когда протоіерей Неревскій, отнимая у  Эстонцевъ  
всякую надежду на достиженіе временныхъ выгодъ отъ перемѣны  
вѣроисповѣданія, присовокупилъ, что сам ое богослуж еніе только мед
ленно Облечется въ благолѣпіе, они дружно отвѣчали ему: коли мы не 
Дождемся этого, дѣти наши дождутся; мы ж ертвуемъ собою для дѣтей! 
Соображая это съ  высокомѣріемъ, Нерадѣніемъ и корыстолюбіемъ  
большей части пасторовъ, мы получимъ удовлетворительное объясне-

*) Чиновникъ канцеляріи оберъ-прокурора Си. Синодѣ.
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ніѳ происш ествія для многихъ загадочнаго. Восточная церковь, Сіяя 
мѣстами между Здѣшнихъ простодушныхъ племенъ, своими обрядамъ  
своею  в н ѣ ш н ости , своимъ духомъ, какъ могучій магнитъ, привлекала 
ихъ неудержимо. Д ругихъ причинъ нѣтъ».

Тотъ же Р озбер гъ  описы ваетъ впечатлѣніе, произведенное этимъ 
вѣроисповѣднымъ движеніемъ на бароновъ. «Господа О стзейцы, сначала  
ошеломленные первымъ порывомъ народа къ православію , м ало-по- 
малу приходятъ теперь въ себя. Между ними Кипитъ теперь неутоми
мая дѣятельность; всѣ пружины, всѣ страсти приводятся въ движеніе, 
всѣ перья Скрипятъ, всѣ у ст а  изры гаютъ Хулу. С ущ ествуетъ рѣш и
тельное намѣреніе, съ одной стороны испугать правительство, а  съ  
другой стороны Настращать бѣдняковъ-поселянъ,. внуш ая имъ, что 
сю да придутъ войска съ Цѣлію гонять ихъ сквозь строй. Лифляндцы 
внѣ себя отъ безмятежности Эстонцевъ: имъ бы крайне хотѣлось под
стрекнуть ихъ къ ослуш анія), скомкать снова все вмѣстѣ и н абро
сить на настоящія обстоятельства тѣнь Мнимаго разстройства, непо
виновенія властямъ, наруш енія коренныхъ правъ. Сердцу станетъ тя
жело, и здравый разсудокъ оцѣпенѣетъ, если ихъ Пронырства и иска
тельства увѣнчаю тся хотя слабымъ успѣхомъ. В ъ ослѣпленіи, въ су -  
дорожныхъ Припадкахъ задѣтаго за  живо самолюбія, они даж е не ви
дятъ собственныхъ прямыхъ выгодъ. Нѣмецкая гордыня, нечаянно 
уязвленная въ сам ое больное мѣсто, извивается, какъ змѣй подъ 
копьемъ Георгія П обѣдоносца, въ безсильной ярости жаля сам а себя. 
Всѣмъ, кому о томъ вѣдать надлежитъ, должно представить, что каждое 
колебаніе въ нынѣшнемъ положеніи, каждый Попятный ш агъ окаж утся  
на повѣркѣ непростительнымп ошибками и могутъ повести къ бѣдамъ».

По свидѣтельству одного безпристрастнаго О стзейскаго Нѣмца,
< поступки бароновъ съ Латышами напоминали времена первыхъ  
вѣковъ христіанства и повторялись на наш ихъ глазахъ  въ странѣ, 
почитаю щ ей себя частію  образованной Германіи, времена мучениковъ. 
Иногда случались настоящ ія сборищ а инквизиціи. Начинаются (Л атн 
икамъ и Эстамъ) запросы , Допросы, увѣщ анія, выпытыванія, какъ 
будто дѣло идетъ о какомъ то неслыханномъ преступленіи; а  п р есту
пленіе заклю чается въ мирномъ желаніи принять вѣру Государя и 
Р оссіи » .

Вотъ какъ изображ аетъ положеніе присоединивш ихся Лемзаль
скій священникъ Меньшиковъ: «Горе и съ тѣми, которые присо
единились къ св. церкви; ибо рѣдкій Божій день проходитъ, чтобы  
кто-нибудь изъ нихъ не приходилъ ко мнѣ Одни просятъ совѣта из
бавиться отъ голодной смерти, другіе жалую тся на голодъ и на б ез-  
жалостныхъ своихъ господъ и судей; иной проситъ какой-нибудь ми-

и *
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лости, а всѣ билетовъ для отлучки въ Р и гу  за  хлѣбомъ. Нельзя безъ  
скорби слышать о ихъ скорби, безъ  слезъ смотрѣть на ихъ слезы  
истинно горькія». Далѣе приводитъ тотъ же священникъ рядъ жертвъ  
злобы и мстительности бароновъ. Крестьянинъ А ндреасъ Липиль изъ  
мызы Нанкуль приходитъ въ Слезахъ, заявляя, что семья ум ираетъ отъ  
голода, а  ему не даю тъ ни мызникъ, ни кирхѳнгерихтство ни хлѣба, 
ни билета въ Р и гу  за  полученіемъ хлѣба; что онъ два р а за  былъ въ 
Ригѣ, гдѣ безъ  билета отъ мызника не даютъ хлѣба. Съ тою  же ж а
лобою обращ ались къ нему многіе изъ мызы Кеддъ-Янъ. Нѣсколько 
человѣкъ изъ мызы Залисбургъ жаловались, что они обращ ались и къ 
помѣщику, и во всѣ суды, и ко всѣмъ властямъ Вольмарскаго уѣ зда  
и не могли получить ни хлѣба, ни билета, тогда какъ Латыш амъ-лю- 
теранамъ оказы вается помощь. Имъ даже объявилъ мызникъ, что отъ  
нихъ отбирается земля, и что они могутъ идти куда хотятъ. В ъ  Мартѣ 
1 8 4 6  года Венденскій священникъ доносилъ Ф иларету, что уж е  
одинъ крестьянинъ умеръ отъ голода; а  около Феллина умерло  
нѣсколько человѣкъ. О такой же жестокости доносилъ и Верровскій  
священникъ, присовокупляя, что мызники, издѣваясь надъ правосла
віемъ, отсылаютъ голодающ ихъ «къ тому, кто Крестилъ шъ>. Нѣко
торые крестьяне изъ мызы АргаФъ жаловались, что у  одного изъ  
нихъ умеръ отъ голода 4 -х ъ  лѣтній сынъ, у  Другаго умираетъ жена  
съ новорожденнымъ Младенцемъ. Крестьянинъ изъ мызы Одемпе, К арпъ  
Ребали съ женою и дѣтьми, умирая отъ голоду, просилъ помощи. Изъ  
мызы В енгута съ такими же жалобами обращ ались нѣсколько Кре
стьянокъ, заявивъ, что неприсоединенные уж е три р а за  получили 
хлѣбъ.

Чтобы скорѣе изморить народъ, бароны, несмотря на полный не
урож ай, взыскали съ присоединившихся весь хлѣбный долгъ и оставили  
ихъ съ осени безъ  хлѣба. Кто не могъ Доплатить, того наказывали. 
Такъ крестьянинъ д. Кенопорми Георгій, 60-ти лѣтъ, былъ посаженъ  
на день въ тюрьму и наказанъ 25 розгами за  Недодачу хлѣба; онъ пред
лагалъ взять у  него лошадь, Корову; но ему отвѣчали: «Ты Р усскій ! 
Ты богатъ и не хочеш ь платить». Крестьянину мызы Н ей-ІІІузенъ за  
требованіе билета на присоединеніе помѣщикъ Миллеръ далъ 15  
ударовъ палками подъ предлогомъ, что тотъ будто бы должный ем у  
ячмень возвратилъ Мерзлымъ. Корчмарь мызы старой Конгуты и со 
держатель мельницы Янъ-Миллеръ, за  желаніе присоединиться, выгнанъ 
помѣщикомъ Фитингофомъ съ угрозою  сослать его вмѣстѣ съ <зтіи- 
штслеЖу Пьянымъ попомъ». У  казеннаго крестьянина мызы Тамы, Георгія  
Сирка, арендаторъ Трейманъ отобралъ лошадь, весь хлѣбъ и оста
вилъ всю его семью умирать голодною смертью. Крестьянка д. Иивлоты
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Марья П л о т и н ъ , за  то что не въ очередь сказала, что ж елаетъ п ри
нять православіе для спасенія душ и, была тутъ же чиновниками, за -  
писывавшими показанія, наказана 2 5  ударами, хотя она была только 
двухъ недѣль по разрѣш еніи отъ бремени« И ндейскій крестьянинъ 
З о о съ  продержавъ три недѣли въ тюрьмѣ по дѣлу о подговорѣ при
нять православіе Я на Я нсона, который объяснилъ, что ничего подоб
наго отъ него не слыхалъ. Но, не смотря на то, хотя онъ и былъ не 
осужденъ, какъ невиновный, его выпустили изъ тюрьмы съ бритою  
головою и вели домой въ кандалахъ, какъ преступника. А  когда его  
привели на мызу Трейденъ, приходскій судья наказалъ его 60-ю  уда
рами палокъ, Приговаривая: «когда ты переш елъ въ Р усск ую  вѣру, 
то п ол уч и ть  и Р у сск о е  наказаніе».

Нѣтъ, ни одна страница въ исторіи Крѣпостнаго права въ Р оссіи  
не представляетъ такой Мрачной картины. Если были случаи зл оуп о
требленій властей, то это были случаи отдѣльные, исключительные: 
«въ семьѣ не безъ урода> , говоритъ пословица. Но чтобы дѣйство
вать сплоченно, составлять уговоръ извести голодомъ народъ, это такая  
Повальная жестокость, для которой въ сердцѣ Р усски хъ  людей не толь
ко не найдется мѣста, но и опредѣленія. Возьмемъ къ тому въ сообр а
ж еніе степень образованности съ одной стороны бароновъ, а  съ дру
гой Р усски хъ  помѣщиковъ какого-нибудь наш его захолустья сороко- 
выхъ годовъ. Н е здѣсь-ли лежиті* отчасти разгадка стремленія Латышей  
къ православію? Они поняли духъ ученія православной церкви, дѣй
ствую щ ей на душ у и сердце людей и ея воспитательное значеніе для 
народа.

Но этотъ плачъ и стоны, отзываясь жгучею болью въ сердцѣ  
Филарета, не шли далѣе, не трогали никого. Скрутивъ несчастны хъ  
Латыш ей, порѣшили во что бы ни стало ослабить голосъ Ф иларета 
въ П етербургѣ. Пошли опять разныя интриги противъ него. «На мнѣ 
теперь лежатъ дѣла тяжелыя», писалъ онъ Горскому. «Помолитесь о 
мнѣ препод. Сергію! Заставляю тъ дѣлать дѣло (съ Латышами), кото
раго, сколько ни бился, никакъ не могу сдвинуть съ мѣста. И тяжело 
и опасно. Д а будетъ воля Господа Бога. Помолитесь любовію ва
шей». «Не сдѣлаете ли той милости для меня», писалъ онъ графу Т ол
стому, «чтобы сообщить копіи замѣчаній N .N . и ваш ихъ отвѣтовъ, или 
по крайней мѣрѣ первыхъ? Разум ѣю  замѣчанія на мѣры къ огражденію  
православія. Нужно же знать и голосъ враговъ, чтобы при случаѣ с у 
мѣть и найтиться оборонять дѣло». Изъ этого мы можемъ видѣть, что 
независимо отъ сообщ енія Филаретомъ о всѣхъ отдѣльныхъ случаяхъ  
притѣсненій въ особы хъ запискахъ генералъ -губернатору, которыхъ 
(Черновыхъ) значительное количество у  насъ подъ руками, Филаретъ
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представлялъ въ Петербургъ и объ общ ихъ мѣрахъ для огражденія пра
вославія.

Но голосъ его былъ голосомъ Вопіющаго въ пустынѣ. Мало того, 
подъ напоромъ интригъ и козней онъ долженъ былъ и самъ дѣлать у с т у п 
ки. Одна уступ к а , имѣющая, правда, частный характеръ, была сдѣлана 
по убѣжденіямъ графа Толстаго, чтобъ спасти общ ее дѣло. «Слова в. 
с— ва», писалъ Ф иларетъ, «немедленно исполнилъ: вновь подтверждаю, 
чтобы Ивановъ остался въ А ренсбургѣ, съ онымъ прибавленіемъ, что 
не долженъ участвовать въ дѣлѣ присоединенія крестьянъ. Что ка
сается до запрещ енія свящ еннослуженія, то войдите въ мое положе
ніе: я имѣю только донесен іе самого священника о дѣлѣ и ничего 
болѣе. На чемъ же могу основать запрещ еніе священнослуженія? В п ро
чемъ сдѣлаю секретное распоряж еніе, негласное, о неслуженіи. Я  на
писалъ Попову, чтобы, какъ угодно будетъ ваш ему сіятельству, такъ  
и былъ спрош енъ Кояю ш ѳвскій».

Правда, уступ к а  здѣсь не измѣняла общ аго дѣла и, быть можетъ, 
предотвратила вредное для него раздраж еніе правителей; къ тому же 
Филаретъ вмѣсто запрещенія служенія согласился на негласное распо
ряженіе о неслуженіи; но все-таки чего, полагать надо, стоила эта  
уступ к а Ф иларету? «Господомъ прош у васъ », писалъ онъ далѣе, «упо- 
требите стараніе не для меня, а  для св. церкви и православія, кото
рыя подвергаются тяжкой опасности». А  Горскому писалъ онъ: «Вотъ  
видите, другъ мой, какъ живу я здѣсь. З а  часъ пиш у и Говорю сво
бодно, а  въ слѣдую щ ій не могу ни говорить, ни писать. Утромъ встаю  
какъ будто бы безъ  видовъ на скорби, а  случается, что съ полдня едва  
доживаю до вечера отъ тяжестей душ евныхъ. Что дѣлать?»

Наконецъ, утомленный въ преслѣдованіи православія генералъ- 
губернаторъ Головинъ въ 1 8 4 8  году замѣненъ былъ свѣжею силою — 
княземъ Суворовымъ. Но положеніе Ф иларета становилось все тяжелѣе и 
тяжелѣе. Митрополитъ Московскій, извѣщая о перемѣнѣ начальства въ 
Ригѣ, поздравилъ Ф иларета съ перемѣною къ лучш ему. Не такъ оно 
оказалось на самомъ дѣлѣ и съ первыхъ же дней. «Новый началь
никъ края привезъ съ собою  много Гостинцевъ Нѣмецкихъ», писалъ  
Ф иларетъ. Вскорѣ по назначеніи Суворова Ф иларетъ имѣлъ поводъ  
писать о немъ къ Горскому: «Мои здѣшнія обстоятельства день отъ  
дня не легче. Видно, такова воля Божія. Князь Суворовъ, несмотря 
на то, что внукъ знаменитаго любовью ко всему Русском у дѣлу,
до крайности страненъ въ своемъ усердіи  къ Нѣмцамъ. Н азвать-
ли его лютеранскимъ генералъ-суперъ-интендентомъ или только ч е
ловѣкомъ, для котораго важны однѣ звѣзды, не знаю. Б езп рестан 
но твердитъ, что онъ Р усск ій  съ ногъ до головы, а насмѣхается
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надъ всѣмь Русскимъ и унижаетъ Русскихъ открыто; твердитъ, что 
имѣетъ глубокое чувство правды, а покровительствуетъ лютеранизмъ  
и преслѣдуетъ православіе при всѣхъ удобныхъ и неудобныхъ сл уч а
яхъ. Вѣрно и ясно только то, что надобно молиться, чтобы Господь 
избавилъ отъ Искушенія» *). Когда лицамъ назначеннымъ изъ М осков
ской Академіи на священническія мѣста въ Р и гу  приказано было пред
варительно явиться въ П етербургъ, Филаретъ писалъ Горскому». «Это 
Продѣлки одного и того же С уворова. Но до этого человѣка не хочу  
касаться мыслями, чтобы не тревожить душ и своей».

Князь Суворовъ по вступленіи въ должность ср азу  поставилъ себя 
въ слишкомъ офиціальныя отношенія къ епископу и ср азу  отодвинулъ  
дѣло православія назадъ. Придирки къ Ф иларету напомнили времена 
Палена и И ринарха. Мы не можемъ не привести здѣсь письм4 Фила
рета къ С уворову и того. что отвѣчалъ епископу генералъ-губерна
торъ. Послѣднее письмо оставляетъ весьма тяжелое впечатлѣніе: т а 
кого цинпзма въ побіеніи архіерей, безгранично преданнаго святому 
дѣлу, самой подслаіценной рѣчью ещ е не передавало, кажется, Р у с 
ское перо. «Отъ 9-го Апрѣля с. г. за  № 4 5 9 » , пишетъ Филаретъ, «имѣлъ я 
честь получить отнош еніе в. свѣтлости. Исполненный уваженія къ вамъ, 
не дозволяю себѣ отвѣчать на оное Формально; но по требованію  дѣла 
не могу остаться и въ молчаніи, такъ какъ иначе могли бы продол
жаться Недоумѣнія, ко вреду дѣла, Ири помянутомъ отношеніи прило
жены въ копіи двѣ бумаги, скрѣпленныя г-мъ Тидебелемъ. Въ отношеніи  
говорится, что это протоколы, составленные будто бы въ моей канцеляріи, 
и что лица, о коихъ говорятъ бумаги, приносили мнѣ жалобы на притѣс
ненія. В аш а свѣтлость въ отношеніи Изволите упоминать, что при Сло
весномъ объясненіи со мною удостовѣрились вы, что мѣстное духовен
ство не желаетъ вмѣшиваться въ Свѣтскія дѣла. Съ своей стороны  
вполнѣ остаю сь увѣреннымъ, что в. с— ть* при свойственной вамъ 
любви къ правдѣ, когда будете имѣть время собственнымъ опытомъ 
узнать положеніе Здѣшнихъ дѣлъ и отношенія лицъ, дойдете до полной 
увѣренности въ томъ, какъ и во многомъ другомъ (такъ какъ и самое  
содержаніе настоящ аго отношенія ваш ей св— ти ясно мнѣ показы ваетъ), 
что сомнѣніе относительно сего предмета, выраженное въ отношеніи, 
было плодомъ только стороннихъ внушеній. Еслибы не необходимость 
заставила, никогда не дозволилъ бы я моей совѣсти даже и того, чтобы  
увѣрять ваш у св— ть въ нежеланіи моемъ и подчиненнаго мнѣ д ухо
венства касаться дѣлъ чужихъ. Тогда какъ убѣжденъ я и убѣжденъ

*) Князь Суворовъ, восіштавшійсіі въ Швейцарскомъ пансіонѣ, напоминалъ собою 
отзывъ А. С. Хомякова: „пустоцвѣтъ Швейцаріи“. Къ изумленію нашему, въ одной ры
царской залѣ увидали мы торжествснно поставленные три бюста: Плеттенберга, Паткуля 
и этого князя Суворова! ІІ. Б.
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до того, что Страдаю, что дѣла православія находятся въ разстройствѣ  

и требую тъ долгаго времени и трудовъ, чтобы устроить ихъ, небла
горазум но оставлять свое и брать на себя чужое. Тогда какъ свящ ен
ники находятся въ такомъ положеніи, что каждое слово ихъ готовы  
перетолковать въ другомъ смыслѣ, каждому поступку дать другое зн а 
ченіе, Священникамъ остается употреблять слишкомъ много времени и 
труда, чтобы предохранять себя отъ несовѣстливой зоркости согляда- 
таевъ. Для меня было бы непонятнымъ, еслибы г-нъ Тидебель, который 
столько лѣтъ служитъ въ канцеляріи, не зналъ, какъ составляются п ро
токолы. Протоколы, какъ ему должно быть извѣстно, подписываются 
членами присутствія и скрѣпляются секретаремъ. М ежду тѣмъ копіи, 
скрѣпленныя г-мъ Тидебелемъ, не имѣютъ подписи ни члена или чле
новъ, ни секретаря. Н а какомъ основаніи г-нъ Тидебель выдалъ передъ  
ваш ей св— тью скрѣпленныя имъ копіи за  протоколы? И чтб значитъ по
ступокъ ихъ? Но для того, чтобы в. с— ти вполнѣ извѣстно было дѣло 
въ Подлинномъ его видѣ и не быдо пѳретолковываемо другими, скажу  
о значеніи бумагъ, скрѣпленныхъ г-мъ Тидебелемъ. Такъ какъ я не знаю  
ни по-латыш ски, ни по-зстски, слѣдовательно не могу выслушивать  
и знать просьбы, или объясненія, или жалобы являющихся ко мнѣ Ла
тыш ей и Эстовъ: то по сей  необходимости приказано мною въ кан
целяріи знаю щ ем у Латышскій или Эстонскій языкъ съ  буквальной) Точ
ностію  веюсить въ частную  записку словй крестьянина и эт у  записку  
представлять мнѣ. Если содержаніе записки относится къ духовному  
вѣдомству, то содерж аніе ея вносится въ формальную бумагу, и этою 
у ж е  бум агою  начинается дѣло. Если же содерж ащ ееся въ запискѣ не 
относится къ духовном у вѣдомству, то проситель получаетъ отвѣтъ  
идти, куда слѣдуетъ, съ  своею  просьбою  или жалобою. Такимъ о б р а 
зомъ в. св— ть Согласитесь, что составленныя въ моей канцеляріи з а 
писки составляютъ дѣдо, не имѣю щ ее никакого вида Формальности ни 
въ моей канцеляріи, ни для кого-либо Другаго».

«Слѣдуетъ объяснить, почему при Прошеніяхъ, о которыхъ г-нъ  
Тидебель представилъ в. св— ти, приложены были и записки, хотя от
нюдь не Формальныя бумаги. Причина та , что такъ угодно было пред- 
мѣстнику в. с — сти генералу Головину, между прочимъ по недовѣрію  
къ переводчику своем у. П овѣрьте, в. с — Сть, мнѣ непріятно касаться по
слѣдняго предмета; но чтб дѣлать? Н е припоминая Непріятныхъ исторій , 
составдявш ихся изъ этого непріятнаго обстоятельства, дозволяю себѣ  
указать  на печатную  публикацію генералъ-губернатора отъ 26-го  
Октября 1845  года № 228: въ ней третій пунктъ въ Латышскомъ пе
реводѣ былъ соверш енно искаженъ даже противъ Нѣмецкаго текста, и 
изъ этого вышли худыя послѣдствія. По этимъ послѣдствіямъ главвое
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управленіе вынуждено было этотъ пунктъ съ исправленнымъ Латыш- 
скимъ переводомъ, спустя около года, напечатать особо и разослать въ 
отдѣльномъ видѣ. Для видимости честь имѣю приложить при семъ ту  и 
другую  публикаціи».

Нельзя не остановить вниманія на этомъ извращ еніи текста въ п у 
бликаціи, утвержденной генералъ-губернатором ъ. Случай этотъ пора
ж аетъ какъ Смѣлостію, такъ и безнаказанностію его и, наконецъ, тѣмъ 
покровомъ нагло-виновному, какое прочтемъ мы въ письмѣ С уворова  
въ отвѣтъ на кроткое предостереж еніе Ф иларета. Но обратимся далѣе 
къ письму Ф иларета. «В. св— ть, конечво не найдете въ томъ ничего  
противнаго порядку, еслибы проситель, котораго Записанная жалоба  
найдена была относящ еюся не къ моему разсмотрѣнію , а  разсм отрѣ
нію в. св — ти, отосланъ былъ оть меня къ в. Св— ти. Слуш ать, что 
говоритъ другой— дѣло обыкновенное; слуш ать изъ состраданія ж алобу  
бѣдняка— дѣло состраданія; указать  незнаю щ ем у путь, которымъ онъ  
долженъ идти и котораго онъ не разумѣлъ, такж е дѣдо милосердія. 
Кромѣ же того, в. св — ти извѣстна клятвенная присяга, которую  даетъ  
каждый епископъ при своемъ Посвященіи. В. Св— ть изъявляете свою  
готовность обращ ать особое вниманіе на жалобы Здѣшнихъ православ
ныхъ крестьянъ. В ъ этомъ не дозволялъ я себѣ никогда сомнѣваться. 
Напротивъ, зная доброту души ваш ей истинно-православной, я убѣж 
денъ, что чѣмъ болѣе будете вы собственнымъ опытомъ узнавать по
ложеніе Здѣшнихъ дѣлъ, тѣмъ болѣе будетъ рости въ васъ  эта готов
ность. Въ одномъ только Позвольте, в. св— ть, остаться съ  сомнѣніемъ, 
въ томъ именно, чтобы вы нашли себя въ состояніи удовлетворить».

На это письмо Филаретъ получилъ слѣдую щ ій конфиденціаль
ный отвѣтъ новаго генералъ-губернатора.

(П реосвящ еннѣйш ій Владыко, милостивый государь и архипастырь. 
В. п— во изволили почтить меня 18-го минувш аго мѣсяца, вслѣдствіе 
отнош енія моего з а  Л» 4 5 9 , конФиденціальнымъ письмомъ, на которое  
я ещ е не имѣлъ чести отвѣчать. Приношу в. п— ву покорнѣйш ее въ 
томъ извиненіе и покорнѣйш ую просьбу не отказать мнѣ въ увѣрен
ности, что я медлилъ столь долго лишь вслѣдствіе желанія моего не 
ограничиться въ настоящ емъ случаѣ поспѣшнымъ отвѣтомъ несо
вмѣстнымъ съ  искреннимъ уваж еніем ъ моимъ къ вамъ, милостивый 
архипасты рь, съ  вниманіемъ, которое я обязанъ оказывать каждому 
изъ словъ ваш ихъ, и съ важностью предмета. Двѣ поѣздки по ввѣ
реннымъ мнѣ губерніямъ, мною между тѣмъ предпринятыя, и множе
ство накопивш ихся дѣлъ, доселѣ препатствовали мнѣ отозваться, съ  
желаемой подробностью соображ еній, на выш епомянутое почтеннѣйш ее  
письмо в. п— ва.»
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«Мысли ваши, м— вый архипастырь, въ немъ изложенныя, пре
имущественно относятся къ одному отдѣльному предмету, а  именно къ 
прежней между нами перепискѣ о принятіи канцеляріей в. п— ва, или 
приходскими священниками, показаній отъ крестьянъ, Приносящихъ 
разныя жалобы на Свѣтскія начальства, и о сообщеніи оныхъ мнѣ, въ 
видѣ особыхъ записокъ, или въ видѣ отношеній за  вашей подписью. 
Но съ другой стороны, письмо ваше отъ 18-го Апрѣля касается въ 
сущности не только самыхъ источниковъ приносимыхъ крестьянами 
жалобъ, но и вообще положенія дѣлъ управленія Балтійскимъ краемъ».

«Покорнѣйше прош у в. п — во позволить мнѣ войти въ коль воз
можно отдѣльное разсм отрѣніе сихъ между собою  нетождественныхъ  
предметовъ!.

«Я вполнѣ сознаю справедливость словъ в. п— ва: «слушать, что 
говоритъ другой, дѣло обыкновенное; слушать изъ состраданія—дѣло 
состраданія; указать незнающему путь, которымъ онъ долженъ идти и 
котораго онъ не понимаетъ-—также дѣло состраданія!. Глубоко ува
жаю чувство, въ этихъ словахъ выраженное и, Позвольте присово
купить, раздѣляю его. Но в. п—ву извѣстно, что проявленіе чувствъ 
состраданія на поприщѣ должностныхъ сношеній нѣсколько обуслов
лено закономъ и государственными учрежденіями. При употребленіи 
оффиціальныхъ Формъ предполагается Оффиціальное участіе въ дѣлѣ, 
и когда в. п—ву угодно было при сообщеніи принесенныхъ вамъ жа
лобъ требовать (чті> неоднократно случалось) увѣдомленія о послѣд
ствіяхъ, то подъ симъ могло быть разумѣемо болѣе чѣмъ одно чувство 
состраданія. Равнымъ образомъ, когда Приходскіе православные свя
щенники, выслушавъ Просителей, отсылали ихъ для дальнѣйшаго при
несенія жалобъ не къ подлежащимъ гражданскимъ властямъ, а къ 
в. п—ву (что также неоднократно случалось), то мнѣ кажется нѣсколько 
сомнительнымъ, чтобы Просителямъ былъ указанъ тотъ путь, которымъ 
они должны слѣдовать. Вообще я полагаю, что рядъ гражданскихъ 
властей, Высочайшею волею установленный, доселѣ не признанъ не
достаточнымъ; что въ случаѣ признанія какихъ-либо недостатковъ они 
могли бы устраниться путемь гражданскихъ преобразованій; и нако
нецъ, что еслибы Приходскіе священники и были законно призваны 
къ принятію жалобъ на гражданскія начальства, то по свойственному 
имъ чувству христіанскаго состраданія они не могли бы ограничиться 
предѣлами своей духовной Паствы (?): ибо христіанская любовь къ 
ближнему не стѣсняется условіемъ единовѣрія. Между тѣмъ то обсто
ятельство, что къ православнымъ Священникамъ являются съ прось
бами или жалобами, почти безъ исключенія, лишь одни новоприсоеди- 
ненные къ православію крестьяне, доказываетъ ошибочный понятія
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сихъ послѣднихъ и обнаруживаетъ въ нихъ заблужденіе, несовмѣстное 
съ общими законами государственнаго благоустройства, Ободряемые 
естественною Готовностію священника выслушивать просьбы ихъ, 
ободряемые еще болѣе столь же естественною наклонностію односто
ронне допускать основательность принесенныхъ жалобъ, крестьяне 
ожидаютъ отъ своихъ Пастырей болѣе чѣмъ одни духовныя пособія, 
и на поприщѣ гражданскаго быта болѣе чѣмъ одни совѣты. Недовѣріе 
къ другимъ властямъ (?), возбужденное мнимымъ открытіемъ новаго 
судебнаго пути, постепенно превращается въ пренебреженіе къ нимъ, 
а въ этомъ пренебреженіи заключается первый шагъ къ непокорности 
и самоуправству. В. п—во сами Изволите согласиться, что, руковод
ствуясь этимъ убѣжденіемъ, я обязанъ, по долгу возложеннаго на меня 
званія, принимать всѣ зависящія отъ меня мѣры къ отклоненію зла, 
и просьбу объ оказаніи съ вашей стороны необходимаго содѣйствія 
безъ сомнѣнія не Изволите признать Неуваженіемъ къ Человѣколюби
вымъ чувствамъ православнаго духовенства».

«Вышеизложенныя соображенія были прямымъ поводомъ къ отно
шенію моему отъ 9-го Апрѣля за  № 4 5 9 . В . п — во Изволите находить, 
что употребленныя въ немъ выраженія присвоиваютъ излишнюю Фор
мальность тѣмъ запискамъ, которыя поступали ко мнѣ изъ ваш ей кан
целяріи. Долгомъ считаю увѣдомить в. п— во, что во ввѣренномъ мнѣ 
управленіи Помянутыя записки всегда признаваемы были Формальный 
письменными допросами, въ канцеляріи ваш ей снятыми и скрѣплен
ными, вмѣсто чьей либо подписи, печатью  в. п— ва, за  которою они 
присылались; что каждая записка считалась бумагой непосредственно  
отъ васъ, милостивый архипасты рь, поступивш ей; и что по каждой 
производилось особое дѣло, причемъ неоднократно случалось, что 
в. п — во были увѣдомляемы о послѣдствіяхъ. Наконецъ, в. п — во Из
волите изъяснять, что показанія крестьянъ были отбираемы въ канце
ляріи ваш ей, между прочимъ, по недовѣрію моего предмѣстника къ 
своем у переводчику, нынѣ исправляющ ѳму туж е обязанность при мнѣ. 
^ бл а го н а д еж н о ст ь  его конечно имѣла бы крайнюю важность; но я 
долженъ предполагать, что сомнѣнія генерала Головина были у ст р а 
нены впослѣдствіи, ибо онъ не только не замѣнилъ его другимъ пе
реводчикомъ, но ещ е возложилъ на него должность цензора мѣстныхъ  
повременныхъ изданій ».

«Предавъ на Снисходительное благоуваж еніе в. п— ва мои мысли 
относительно принесенія крестьянами жалобъ мимо гражданскихъ вла
стей, я Обращаюсь къ самой сущ ности жалобъ и къ источникамъ ихъ.
В. п— во увѣрены въ томъ, что при всѣхъ моихъ стараніяхъ я 
ею найду возмож ности удовлетворить справедливыя жалобы православ-
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выхъ крестьянъ; и уж е ыѳоднократно, въ прежней перепискѣ съ  м о
имъ предмѣстникомъ и со мною, изволили обнаруживать увѣренность  
въ упорномъ угнетеніи туземны хъ единовѣрцевъ ваш ихъ, и въ у гн е 
тенія ихъ именно з а  единовѣріе съ нами».

«Я знаю , что въ отнош еніи къ жалобамъ, поступаю щ имъ отъ п р а
вославныхъ крестьянъ, постоянно предполагается, что присоединеніе 
къ православію  было поводомъ къ тѣмъ распоряженіямъ, на которыя 
они жалуются; я знаю , что Приходскіе священники безусловно д о 
пускаю тъ основательность подобны хъ жалобъ и что в. п—-во нерѣдко 
сами изволили присоединять къ донесеніямъ священниковъ вѣсъ ваш его  
мнѣнія и заранѣ е, до производства необходимыхъ изслѣдованій, изво
лили требовать взысканія съ  виновныхъ въ противозаконномъ го н е
ній. Повторяю, что я глубоко уваж аю  тѣ чувства христіанскаго со 
страданія къ ближнему, которыми в. п— во были руководимы; но на  
мнѣ лежитъ должностная обязанность не увлекаться подобными чув
ствами и озабочиваться безпристрастны мъ и безусловны мъ (!) соблю 
деніемъ дѣйствую щ аго закона. Я  не отрицаю общ аго недоброжела
тельства лю теранъ къ новоправославнымъ; я допускаю , что въ нѣко
торыхъ случаяхъ строгость законовъ Упадаетъ на сихъ послѣднихъ 
безъ  снисходительности, нерѣдко (?) оказываемой лютеранамъ; но тѣмъ 
не менѣе, входя въ ближайш ее разбирательство каждой отдѣльной 
жалобы и имѣя въ виду прежнія дѣла сего разряда, въ ввѣренномъ 
мнѣ управленіи производящіяся, я долженъ былъ нѣсколько уклониться 
отъ точки зрѣнія в. п— ва. Къ моему предмѣстнику поступало и ко мнѣ 
п оступаетъ  отъ лю теранскихъ крестьянъ множество просьбъ и жалобъ  
соверш енно однородныхъ (?) съ тѣми, которыя приносятъ крестьяне 
православнаго исповѣданія. Источникъ ихъ, по большей части, лежитъ 
въ общ ихъ условіяхъ крестьянскаго быта, коего недостатки издавна  
у ж е обратили на себя вниманіе правительства. Съ другой стороны, 
сам ое свойство гражданскихъ отнош еній между помѣщиками и кресть
янами показываетъ, что притѣсненія могутъ касаться преимущ ественно  
лишь хозяевъ усадьбъ, между которыми, какъ вамъ извѣстно, срав
нительно мало православныхъ. Наконецъ, в. п— ву равномѣрно и з
вѣстно, что незаконность почти всѣхъ жалобъ, доведенныхъ до ваш его  
свѣдѣнія, доказана произведенными по онымъ изслѣдованіями. Ч асто  
случалось, что крестьяне при слѣдствіи отпирались отъ первоначаль
ныхъ своихъ показаній; часто обнаруживалось, что жалобы ихъ пер
воначально были неточно понимаемы; ещ е чащ е оказы валось, что д о 
могательства ихъ были нѳосноватѳльны и показанія ложны. Это под
тверждено множествомъ произведенныхъ изслѣдованій. Зн аю , что мѣст
ныя власти явно подозрѣваются въ пристрастіи и несправедливости;
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но во первыхъ, я не могу рѣшиться на безусловное обвиненіе цѣлыхъ  
сословій, всѣхъ присутственны хъ мѣстъ и каждаго члена каждаго При
сутственнаго мѣста Лифляндской губерніи въ преднамѣренной лжи, въ 
наруш еніи должностной присяги и въ злобномъ преслѣдованіи Иновѣр
ныхъ (?); во вторыхъ, я имѣю въ виду многія извѣстныя вамъ, ми
лостивый архипасты рь, слѣдствія, произведенныя православными чи
новниками, въ благонадежности коихъ нѣтъ надобности сомнѣваться, 
напримѣръ кол. ас. Варадиновымъ, кол. ас. Толстымъ, подполк. Щ ер- 
бачевы мъ и т. д.»

< Главный и почти единственный видъ несправедливости помѣщи
ковъ къ православнымъ крестьянамъ заклю чается въ отказѣ по со
держ анію  усадьбъ. Но в. п— ву извѣстно, что доколѣ подобный от
казъ  не н аруш аетъ  закона, я не Властенъ, съ моей стороны, н ару
шать законныхъ правъ на объявленіе отказа. Здѣсь безполезны  ж а
лобы , какимъ бы путемъ онѣ ни доходили къ начальству. Долгомъ 
считаю  передать въ семъ отнош еніи на благоуваж еніе ваш е, что по 
моему мнѣнію поводомъ къ объявленію таковы хъ отказовъ отчасти  
были самыя слѣдствія, по жалобамъ православныхъ крестьянъ п р о
изведенныя (?). В . п— во Изволите знать, что распространеніе право
славія дѣло новое въ этомъ краѣ и первоначально было сопряжено 
со множествомъ частныхъ и оффиціальныхъ недоразумѣній: вы сами  
Изволите согласиться, что постоянныя жалобы на Л ю теранъ и по
стоянныя противъ нихъ подозрѣнія (?) не могли не имѣть Раз
дражительнаго вліянія; что при томъ множество новыхъ заботъ  
и порученій, возложенныхъ по дѣламъ православія на всѣ мѣст
ныя начальства, не могли не быть обременительными; и по всѣмъ 
симъ уваженіямъ можетъ быть Изволите признать нѣсколько есте
ственнымъ желаніе помѣщиковъ не имѣть у  себя тѣхъ усадебны хъ  
хозяевъ, коимъ будтобы открыты исключительные исковые пути (?), и 
со стороны которыхъ каждая жалоба неминуемо ведетъ къ гласному 
подозрѣнію въ противодѣйствіи православію , въ пристрастномъ зло
употребленіи власти и въ наруш еніи вы сочайш ей воли Е го Импера
торскаго Величества. Сіи неблагопріятныя для православныхъ кресть
янъ обстоятельства могутъ быть отклонены лишь нелицепріятнымъ 
дѣйствіемъ правительственной власти и постепеннымъ устраненіемъ съ  
поприщ а Мірскихъ тяжебъ и жалобъ чуждаго ему вопроса о различіи  
вѣроисповѣданій. Къ достиженіи сей цѣли клонятся всѣ ея усилія; но 
при всегдашней, неоднократно валѣ тъявленной готовности моей строго 
преслѣдовать каждое злоупотребленіе, я тѣмъ не менѣе вынужденъ по
корнѣйше просить в. п— во позволить мнѣ сохранить убѣжденіе, что 
мѣрами Кроткаго вліянія и водвореніемъ довѣрія къ главному мѣст-
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ному начальству вообщ е будетъ оказано православнымъ крестьянамъ  
болѣе прямой пользы, чѣмъ множествомъ полуинквизиціонныхъ ж а
лобъ (?) и слѣдствій ».

«Наконецъ, мнѣ остается упомянуть о недоумѣніяхъ, которыя, по 
словамъ в. п— ва ««в Престанутъ возбуждать во мнѣ, пользуясь ново
стію положенія моего въ краѣ». Покорнѣйше прош у васъ , милостивый 
архипастырь, позволить мнѣ объясниться по сему предмету съ тою  
добросовѣстною откровенности), съ которою я безвозвратно срод- 
нился (?) на поприщѣ прежней моей службы».

«В. п— во Изволите предполагать, что нѣкоторыя лица, вами ближе 
не указанныя (?!), озабочены  вокругъ меня искаженіемъ истины и доз- 
воляютъ себѣ Неблагонамѣренные происки, ускользающіе отъ глазъ  
моихъ. Къ сожалѣнію я не могу отрицать этихъ происковъ; но смѣю 
увѣрить в. п — во, что тѣ лица, которыя съ самаго пріѣзда моего въ 
здѣшній край упорнымъ искаженіемъ истины противодѣйствуютъ до- 
бросовѣстнымъ стараніямъ моимъ, которыя усиливаются вселять н е
довѣріе ко мнѣ въ единовѣрныхъ и единокровиыхъ моихъ соотече-  
ственникахъ, которыя, наконецъ, избрали, для сообщ енія мнѣ мыслей 
своихъ, унизительный способъ лжеимешіыхъ писемъ, что всѣ эти  
лица, Говорю я, не принадлежатъ къ числу тѣхъ, которыхъ я признаю  
благонадежными исполнителями воли правительства и которымъ я по
лагаю себя въ правѣ оказывать довѣріе (?). Я  знаю , что нѣкоторые 
изъ моихъ недоброжелателей присвоиваютъ себѣ исключительно право  
собственности на горячность къ православной вѣрѣ и на любовь 
къ отечеству, признаютъ перо свое прямымъ внукомъ меча П етра  
Великаго и полагаютъ себя призванными пополнить, самопроизволь- 
ною Дѣятельностію, недостаточныя по мнѣнію ихъ указанія вы сочай
ш ей воли и нѳдовершенные подвиги праотцовъ (?). Но я бы и не 
упомянулъ о нихъ, еслибы не было слѣдовъ ихъ вліянія въ дѣлахъ  
здѣшняго края, и еслибы здѣшній край не имъ, отчасти, былъ обя
занъ водвореніемъ обычая систематически раздражать одно изъ мѣст
ныхъ племенъ противъ Другаго, употреблять нареканія вмѣсто д о к а 
зательствъ, вводить чувства личной непріязни въ кругъ оффиціаль
ныхъ снош еній, и забы вать, что въ Балтійскихъ губерніяхъ, наравнѣ  
съ прочими частями Имперіи, разнорѣчіе исполнителей должно б е з 
молвствовать предъ велѣніями власти самодержавной».

«Приношу в. п — ву усерднѣйш ую  просьбу удостоить благосклон- 
наго обсужденія вышеизложенныя мысли мои и извинить откровен
ность, съ  которою я изъяснился. Ласкаю себя надеждою, что вы 
Изволите отдать справедливость моимъ намѣреніямъ и не Изволите
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сомнѣваться въ искреннемъ желаніи, съ моей стороны, всегда отно
ситься къ в. п — ву какъ почтительный сынъ православной церки къ 
одному изъ достойнѣйшихъ ея Пастырей. Льщу себя надеждою, что 
вы не осудите меня торопливо, одностороннимъ судомъ и не отка- 
жете въ содѣйствіи къ отклоненію между нами прискорбныхъ для меня 
недоразумѣній. Если же какія-либо распоряженія мои не удостоятся 
одобренія вашего, милостивый архипастырь, то Позвольте мнѣ надѣ
яться, что в. п— ву угодно будетъ снисходительно принять въ сообра
женіе, что я главный начальникъ ввѣреннаго мнѣ края; что на мнѣ 
лежитъ отвѣтственность въ управленіи онымъ; что я имѢео долгомъ 
наблюдать за ненарушимостію дѣйствующихъ узаконеній и озабочи
ваться не только пользою того или Другаго класса жителей, но и поль
зою общей, и наконецъ, что я обязанъ руководствоваться, при испод
ній высочайшей воли, своимъ взглядомъ и своими убѣжденіями, до 
тѣхъ поръ, пока Государю Императору благоугодно будетъ сложить 
съ меня Должностныя обязанности, имъ на меня возложенныя».

«Съ чувствомъ гл у б о ч а й ш а я  уваженія и истинной преданности  
имѣю честь быть и пр».

Мы Просимъ извиненія у  читателей, что утомили ихъ, приведя 
вполнѣ это письмо. Къ тѣмъ безпристрастны мъ показаніямъ, какія дали 
даже нѣкоторые Нѣмцы, къ тѣмъ Фактамъ, которые установлены п у 
темъ юридическихъ дознаній и историческихъ актовъ, письмо князя 
Суворова служитъ цѣнной) иллюстраціей. Письмо это даетъ намъ п о 
нятіе о безпомощ ности и одиночествѣ Ф иларета. Оно возвыш аетъ въ 
глазахъ потомства заслуги  для церкви и отечества этого борца, «сра
жавш агося, сколько имѣлъ способовъ и силъ, не ложась на отдыхъ, 
не уклоняясь отъ битвъ изъ  стр аха», какъ выразился самъ онъ въ 
письмѣ къ графу Толстому. Передъ глазами графа Толстаго протекла  
Рижская дѣятельность Ф иларета. Мы упомянули о томъ, какъ высоко 
цѣнилъ ее графъ Толстой, а  потому въ этихъ словахъ всегда скром
наго Ф иларета звучитъ несомнѣнно истина.

Князь Суворовъ не хотѣлъ сообразить, что край Л и ф л я н д с к ій  н а 
ходился въ исключительномъ положеніи. Младенческій по граждан
ственности, младенческій по вѣрѣ народъ, тѣснимый со всѣхъ сторонъ, 
весьма естественно идетъ за  совѣтомъ и защ итою  къ тому, кто ближе 
ему, болѣе по душ ѣ, къ своем у Духовнику, своему Пастырю. Если  
послѣдній видитъ слезы и страданія народа, претерпѣваемыя лишь за  
то, что онъ принялъ отъ него истинное ученіе вѣры, что онъ чрезъ  
его посредство вступилъ въ составъ великой семьи Р усск ой , не 
естественно ли ему принять посредничество между народомъ и един-
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ственною властію въ краю, которой должны быть близки эти интересы? 

В ъ краю, какъ видѣли мы, между народомъ и этою властію не быдо 
Инаго надежнаго пути, не было Другаго способа, чтобъ стоны народа  
дошли до ея сл уха въ ихъ дѣйствительной Формѣ. Это такъ просто, 
такъ естественно, такъ исторически вѣрно. Только закрывъ глаза  
передъ исторіею  собственнаго отечества, можно отрицать естествен
ность такого порядка. Н е прежде ли всего слѣдовало заботиться, чтобы  
новая вѣра окрѣпла въ народѣ, чтобъ значеніе церкви стояло вы
соко въ его глазахъ? Не духовная ли власть подготовляла и укрѣ- 
пляла духовную  и политическую связь этого народа со всею  обш ир
ною И мперіей и упрочивала обаяніе Р усск ой  правительственной власти  
въ глазахъ  этого народа? Не наоборотъ л и ,н е  на перекоръ ли оп асе-  
ніямъ князя С уворова, подрывъ значенію  церкви и духовной власти вно
силъ недовѣріе къ власти правительственной— Р усской? Но вѣдь это  
собственно и нужно было для Л и ф л я н д с к и х ъ  бароновъ. В ъ намекѣ епи
скопу на то, что вмѣшательство духовной власти производитъ см уту  
въ ум ахъ населенія и недовѣріе къ гражданскому начальству откры
валось Ф иларету, откуда грозила ему опасность клеветы, которая и 
не замедлила себя обнаружить. Указы вая на слѣдствія, произведенныя 
нѣкоторыми чиновниками, князь Суворовъ думаетъ удостовѣрить ихъ  
правильность Русскими именами слѣдователей. Д а развѣ онъ самъ не но
силъ Р усск аго  имени? Во сколько же разъ  положеніе его выше, незави- 
симѣе, отвѣтственнѣе передъ Царемъ, отечествомъ и исторіей! Почему 
же не указалъ онъ на слѣдствія, произведенныя Самаринымъ, Х аны ко- 
вымъ, Вю ргеромъ (Нѣмцемъ)? Почему не указалъ онъ, что выяснено по 
слѣдствію, напримѣръ, этого В ю ргера, какъ объясняютъ намъ записки  
Филарета? Помѣщикъ Вульфъ на мызахъ ПІтокмерзе и Кальномойзе 
объявилъ Латышамъ, что всякій изъ нихъ, принявшій православіе, б у 
детъ прогнанъ съ земли. Н а мызѣ Кальномойзе засѣчекъ до смерти 
Латыши, и хотя сѣкшій его старш ина старался Выгородить помѣщика 
Т ранзе, но уч аст іе  послѣдняго выяснено обстоятельствами дѣла. Орд- 
нунгсрихтѳръ Коскуль оказался виновнымъ въ истязаніяхъ совер
шенно безвинныхъ маркитантовъ Ю рія и Андреса з а  одно лишь объ
явленіе о желаніи присоединиться. Всѣ эти Факты удостовѣренъ! 
слѣдствіемъ В ю ргера. Н е знаемъ, иа какое слѣдствіе, произведен
ное Варадиновымъ, указы валъ князь С уворовъ, какъ доказательство  
несправедливости обвиненій бароновъ со стороны  крестьянъ. Пе
редъ нами свидѣтельство о слѣдствіяхъ, произведенныхъ Варади- 
новымъ и Липранди и подтвердившихъ притѣсненія баронами к ре
стьянъ.
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Это Пространное іезуитское письмо можетъ быть переведено на  

Р усскій  обыкновенный языкъ очень коротко: <Я водворю въ краѣ, во 
что бы то ни стало, прежній его строй> (къ чему и была направ
лена дѣятельность этого безславнаго для Р оссіи  времени въ Лифляндіи);
«прошу епископа въ это дѣло не мѣшаться подъ страхомъ Иринархо- 
вой участи, если не хуже>.

Такъ и понялъ Филаретъ. Онъ писалъ графу Толстому 26-го  Ок
тября 18 4 8  г.: «Не знаю, какія послѣдствія имѣла бум ага. Вы были 
столь Добры, что обѣщ али слѣдить за  ходомъ дѣла. Вслѣдъ за  одной 
послано нѣсколько другихъ. Что будетъ послѣдствіемъ? В опросъ этотъ  
тревожитъ меня. Нельзя ли по крайней мѣрѣ извѣстить? Моя такая  
доля, что меня бьютъ и меня же обвиняютъ. К. С— въ *) проповѣдуетъ  
всею Крѣпостію о себѣ , что онъ ревностный сынъ православія. Стран
но, что люди до такой степени Могута противорѣчить словами своими 
дѣламъ своимъ. Н е понимаю такой совѣсти. Господь— Судія».

Итакъ, Ф иларету оставалось только затворить свою дверь, до
толѣ ни для кого незатворявш ую ся, и въ молчаніи ожидать дальнѣй
шей участи , о которой дѣятельно сталъ заботиться представитель Р у с 
ской правительственной власти въ Лифлявдіи.

Нельзя обойти молчаніемъ, что съ этой стороны старались дѣй
ствовать и на Головина. И его увѣряли, что вмѣшательство ду
ховной власти здѣсь Неумѣстно, подрывая значеніе и авторитетъ  
власти гражданской. Головинъ, какъ человѣкъ слабый, то поддавался 
этимъ внушеніямъ, то , видя, что для утѣсненнаго народа, дѣйстви
тельно, нѣтъ къ нему Инаго пути, отрекался отъ нихъ. Объ этомъ Фила
ретъ писалъ графу П ротасову. Онъ указывалъ, что враги православія, 
послѣ разны хъ безуспѣш ны хъ мѣръ вредить ему, обратились къ слѣ
дую щ ей, самой вредной: «Генералъ-губернатору безпрестанно твѳр-
дятъ, что принятіе жалобъ отъ крестьянъ епископомъ противно по
рядку; что крестьяне, если не получаю тъ билетовъ и наказываются  
помѣщиками, должны обращ аться съ жалобами къ гражданскому н а
чальству». Объяснивъ о составляемыхъ у него запискахъ тоже, чтб 
впослѣдствіи объяснилъ кн. С уворову, Филаретъ добавлялъ, что «доселѣ 
ни по одной жалобѣ епископъ не входилъ къ гражданскому начальству 
Формальнымъ отнош еніемъ, что ни по одной запискѣ его не присту
плено къ Формальному преслѣдованію, тогда какъ по ложнымъ доно
самъ какого-нибудь Фанатика Энгельгардта- дѣлаются Формальныя 
слѣдствія». Заявивъ, что ни одна жалоба крестьянъ орднунгсрих-

*) Князь Суворовъ.

ill. IS- русскій архивъ 1887.
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Тору иди не доходитъ до генералъ-губернатора, или доходитъ въ Иска
женномъ видѣ, онъ замѣтилъ, что воспретить духовному начальству 
выслушивать эти жалобы, значитъ—узаконить Г о н е н іе  противъ пра
вославія. Онъ указалъ на странность: когда онъ не посылалъ запи
сокъ и Просителей къ генералъ-губернатору, изъявлялось неудоволь
ствіе; когда посылалъ— не избѣгалъ его тоже. Онъ предупреждалъ 
графа П ротасовъ что терпѣнію человѣческому есть мѣра, и предо
ставлять судъ надъ новоприсоединенными тѣмъ же гонителямъ их7> 
опасно для спокойствія.

Князь Суворовъ не допустилъ колебаній, Опъ, какъ видѣли мы, 
прямо отрѣшилъ Филарета о іь  дѣла защ иты его новой Паствы Про
тичъ Гонителей православія.

Филаретъ не папрашивался на такую  работу; но кто могъ оста 
ваться равнодушнымъ къ страданіямъ невинныхъ? Онъ и писалъ графу  
Протасову: «Епископъ вовсе не радъ тому, что ему приходится вы
слуш ивать горькія жалобы на гоненія противъ православія, и радъ бы 
быль, еслибы не могъ слышать ихъ, какъ не м ож еіь  радоваться и 
каждое частное лицо такому положенію дѣлъ». Не легко ому было, 
иадо полагать, видѣть невысыхавш ія слезы народа. Онъ писалъ Ми
трополиту Ф иларету уж е по прош ествіи нѣсколькихъ лѣтъ, изъ Х ар ь
кова: «Что касается до Лифляндскаго дѣла, то въ первые годы по 
пріѣздѣ въ Харьковъ одно воспоминаніе о немъ приводило всѣ нервы 
мои въ сотрясеніе; такъ разстроенъ былъ весь организмъ мой муками, 
какія испытывалъ я семь лѣтъ сряду. Теперь благодарю, благодарю и 
Х в а л ю  безпредѣльно милосердіе Божіе, сп асш ее меня отъ тысячи 
бѣдъ». Таково д л я  него было служеніе его въ Ригѣ.

Православію приходилось принимать оскорбленія отъ лю теранъ  
и преимущ ественно ихъ пасторовъ. Послѣдніе съ церковной своей  
каѳедры произносили брань на православіе въ самой неприличной 
Формѣ. Такъ Родеппойскій пасторъ Вальтеръ обратился съ  каѳедры  
къ нѣкоему Бедрилю, изъявившему желаніе присоединиться: «Ты зн а
ешь, что добрые люди не идутъ въ эт у  вѣру, а  только дурани, н е
годяи и свиньи» и т. д., распространяясь преимущ ественно на счета  
свиней. «Развѣ это православная вѣра, въ которой даютъ изъ ложки 
причастіе, намѣш анное съ разными разностями?» Затѣмъ служитель 
алтаря, подойдя къ Бедрилю, сталь царапать его по глазамъ и груди, 
изображ ая «какт> Р усск іе  мажутъ масломъ», и увѣряя, что онъ, 
перемѣнивъ вѣру, будетъ «Іудою, предавшимъ Х ри ста«. Иные твер
дила! желающимъ присоединенія, что они Предаютъ себя Сатанѣ. 
М аріенбурга^*! пасторъ Гиргепсопъ ругалъ съ каѳедры православ
ныхъ св я ще нн и ковъ обманщика ми. П асторъ кирки Top мы съ ка-
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ѳедры проповѣдывалъ, что «Русская вѣра— есть вѣра бѣсовская, что 
у тѣхъ, кто приметъ ее, чортъ Возметъ душ у и сердце и съѣстъ  
какъ волкъ Овцу. ІендорФскій пасторъ отказался похоронить на клад
бищѣ малолѣтняго сына присоединивш агося крестьянина. Въ д. Энго- 
лотъ, при погребеніи 60-ти-лѣтняго старика Онча Сильса Якобш тадт- 
скимъ священникомъ о. Мутовцовымъ, пасторъ не допустилъ гроба  
на Лютеранское кладбище. Филаретъ, освѣдомившись черезъ священ
никовъ о подобныхъ случаяхъ, представилъ о необходимости общ ей  
мѣры, вслѣдствіе чего и состоялось вы сочайш ее повелѣніе: впредъ до 
устройства кладбищъ для православныхъ» погребать послѣднихъ на 
лю теранскихъ Кладбищахъ. Но и Высочайшая воля встрѣтила дерзкій  
отпоръ. Такъ присоединившемуся Крестьянину Том су О азольсу, мызы 
Лаупскамъ, отказали въ погребеніи его ребенка на лютеранскомъ клад
бищѣ и намѣренно отсылали его отъ одной власти къ другой, а  
трупъ лежалъ въ клевѣ и подвергся сильнѣйшему разложенію. У з 
навъ о томъ, Филаретъ предписалъ священнику предать тѣло землѣ 
на лютеранскомъ кладбищѣ. Въ подобныхъ случаяхъ обращ ался Фи
ларетъ къ генералъ-губернатору, который по два р а за  посылалъ 
предписанія; но, по свидѣтельству графа Толстаго, они оставлялись 
безъ  исполненія. Вотъ образчикъ того, какъ доходили распоряженія ге 
нералъ-губернатора. Дробыш ской (мызы К арльсру) пасторъ жаловался  
ему, что Латыши его прихода хотятъ перейти въ православіе и что 
у  нихъ кроются намѣренія опасныя для общ аго спокойствія. Голо
винъ объяснилъ, что онъ ихъ видѣлъ въ Венденѣ, говорилъ съ ними 
и былъ доволенъ спокойнымъ изложеніемъ ими своего дѣла, при чемъ 
спросилъ пастора, получилъ ли онъ предписаніе его отъ 20-го Іюня, 
въ коемъ сказано, чтобы пасторы  отнюдь ни словомъ, ни дѣломъ, не 
мѣшали дѣлу православія? П асторъ отвѣчалъ, что не получилъ. Пред
писаніе было послано черезъ орднунгсрихтера, который тоже под
твердилъ о неполученіи. Вотъ какая была почта для дѣлъ о православіи.

Полковникъ гвардіи, помѣщикъ Миллеръ, вбѣжавъ въ церковь, 
произвелъ безчиніе и ударилъ въ грудь священника. Священникъ ве
лѣлъ его связать. Это дѣло было передано не въ пользу священника; 
напротивъ, старались дать видъ возмущ енія крестьянъ противъ помѣ
щика. Ф иларетъ сейчасъ* же сообщ илъ запискою  генералъ-губернатору, 
очень ловко Составленною. Онъ сначала говоритъ, что «если свящ ен
никъ приказывалъ связать полковника, это дурно, такъ какъ укро
щать буяна дѣло полиціи; но если буйство угрож ало смертію, то н е
обходимо защ ищ ать жизнь. Если не знали, что это помѣщикъ и пол
ковникъ, то и дѣйствія противъ него нельзя разсматривать, какъ на
правленныя противъ помѣщика. Миллеръ» ударилъ священника въ грудь,

15*
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когда тотъ имѣлъ при себѣ святые дары. Это обстоятельство чрезвы 

чайно важно».
Ири всемъ однако противодѣйствіи, Филаретъ настоял а чтобы  

пастора Трея предали суду  за  оскорбленіе православія.
Въ Лифляндіи было немало раскольниковъ. Филаретъ не отнесся  

равнодуш но къ этом у явленію. Съ одной стороны у  него болѣло серд
це, глядя на отщ епенцовъ св. церкви, съ другой въ немъ говорило 
оп асен іе  за  пропаганду ихъ среди новыхъ чадъ ея. Онъ возлагалъ  
большія надежды на академиковъ-священниковъ въ дѣлѣ обращ енія  
раскольниковъ, о чемъ иисалъ и Горском у, между прочимъ, рисуя такъ  
расколъ: «Къ несчастію , раскольники здѣшніе очень злы; это что-то 
въ родѣ уродовъ>. О писавъ яркими красками ихъ уж асн ое нравственное 
состояніе, онъ добавляетъ: «Вы скажете, чего же смотрятъ полиція и 
гражданское начальство? Они смотрятъ на то, какъ получить ты сячу  
рублей отъ одного и другую  отъ Другаго раскольника, а  болѣе ничего 
имъ не нужно».

Въ заботахъ  дѣйствовать противъ раскола Филаретъ просилъ  
Горскаго прислать разсуж денія Покровскаго и У Идольскаго о Крест
номъ знаменіи. «Здѣсь они съ пользою могутъ быть прочтенія для 
раскольниковъ, которы хъ здѣсь болѣе ІО ты с.>, писалъ онъ. Далѣе онъ  
проситъ прислать и схимника Іоанна «Дополненіе о древности персто- 
сложенія>. «Весьма нужно, писалъ онъ, имѣть подлинныя слова Г ер 
мана патріарха о Крестномъ пѳрстосложеніи и то объясненіе, какое 
дано имъ, если не ош ибаю сь, у  Ф абрица. Р азум ѣ ю , что число 6 ,5 0 0  
вы ражается въ благословеніи рукою, какъ говоритъ Германъ. У 
Котельера (Patr. A post. t. 1, p. 44) сказано, что Николай Смирн
скій и В ода говорятъ что-то въ подтвержденіе объясненію. Но помнит
ся, кромѣ Котельера, въ какой-то особенной книгѣ de G raeca  E cclesia  
приведены и объясненія слова Германа. Больш ую также имѣю нужду  
въ Облаченіи Ѳеофилакта неправдѣ Раскольничьей. М. 17 4 5  г.>. «По
просилъ бы что-нибудь изъ Р у к о п и сн а я  для раскола, напр. хотя бы 
Никодимовы замѣчанія», писалъ онъ, напоминая Горскому, какъ они 
однажды въ его комнатѣ начинали читать отвѣтъ НеоФита Поморцамъ, 
который нашли умнымъ; онъ желалъ имѣть ихъ хотя на короткое время 
и съ первою почтою. Такъ спѣшилъ онъ этимъ дѣломъ. Прося Горскаго  
сдѣлать выписки всего, чтб найдется по этом у предмету, онъ пиш етъ  
далѣе: « Вы понимаете, что статьи, составляющ ія догматъ наш ихъ рас
кольниковъ, всего важнѣе для меня. Между тѣмъ не совсѣмъ убѣж да- 
юеь, чтобы въ первомъ періодѣ нашемъ не было смѣшенія мыслей о 
иерстосложеніи, разности обычаевъ. Не доискиваюсь основаній для не
сомнѣнной увѣренности въ чемъ-либо постоянномъ. Страннымъ для
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меня кажется, какъ разразилась эта  буря при Никонѣ. Столько р аз

ности въ обычаяхъ, и онѣ появились такъ скоро! Ужели никакихъ 
мыслей, ни одного слова, ни одного намека, ни одного памятника не 
было о всемъ томъ до Стоглаваго собора? И какъ Стоглавый соборъ  
не вошелъ въ разсм отрѣніе разностей  и ихъ начала? Г. Востоковъ  
нынѣ прислалъ мнѣ дополненія къ Отвѣтамъ на вопросы  Нифонта. Но 
и въ дополненіяхъ, и въ томъ, что прежде извѣстно быдо, и вообщ е  
въ извѣстныхъ письменныхъ памятникахъ, ни намека не вижу на пред
меты споровъ нынѣшнихъ. Странно!» Эти догадки Ф иларета ещ е бо
лѣе получили положительное™ , когда прочелъ онъ замѣчанія М арке
вича (въ «Исторіи М алороссіи»), гдѣ говорится, что М алороссія дважды  
отказы валась отъ соединенія съ Р осс іею , потому что въ Р о сс іи  очень 
много толковъ и расколовъ, а это было до Никона и въ началѣ его 
патріарш ества. «Ваши замѣчанія о древнихъ иконахъ мозаическихъ  
очень полезны для меня. Ж елалъ бы видѣть ещ е что-нибудь подобное 
о древнихъ обы чаяхъ».

Мы привели это разсуж деніе Филарета, чтобы показать, какъ з а 
нимала его мысль ослабить расколъ и съ какою Осмотрительностію 
разбирался онъ въ предметахъ спора, чтобъ явиться обличитѳлемъ р а с 
кола во всеоруж іи исторической правды. Плодомъ такихъ изслѣдо
ваній была статья его: Свидѣтельство временъ апостольстьхг о томъ, 
какъ должно писать имп Іисусъ гі изображать крестъ. Митрополитъ 
замѣтилъ ему, что онъ будто бы даетъ оруж іе въ руки раскольни
камъ. Вѣроятно по поводу этого замѣчанія Филаретъ писалъ Горскому: 
«Мнѣ Грѣшному кажется, что полезное для всѣхъ можетъ быть по
лезно и Раскольнику, а  мнимо-полезное Раскольнику не годится никому».

Въ вопросѣ о расколѣ Филаретъ шелъ или готовъ былъ идти на 
уступки; но мы не можемъ вывести изъ такой готовности, что онъ легко 
смотрѣлъ на неруш имость церковныхъ уставовъ. Нѣтъ. Въ годы его м о
лодости, въ началѣ его ученой и профессорской дѣятельности, онъ иногда 
увлекался богословіемъ западнымъ; но митрополитъ Филаретъ сдер
жалъ во время это увлеченіе. И Филаретъ съ годами все болѣе и б о 
лѣе крѣпъ въ правилахъ церковнаго у  строительства. Но эта  уступ к а  
была выраженіемъ христіанской любви и желанія церковнаго мира и 
единенія. Онъ былъ увѣренъ, что нужно только сдѣлать этотъ ш агъ, 
и всеобъемлю щ ая благодатная сила Главы Церкви уничтожить вся
кую рознь.

Передъ нами Собственноручная записка Ф иларета по этом у во 
п р осу , озаглавленная имъ: «Какъ облегчить соединеніе раскольниковъ 
съ Православною церковью?» Объяснивъ, что препятствіемъ къ со 
единенію поставляется проклятіе, положенное соборомъ Патріарховъ
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1667  г., онъ указы ваетъ на желаніе раскольниковъ-поповцовъ быть 
принятыми въ единеніе съ  наш ею  церковью, съ ихъ полами и епис- 
копами, посвященными Греческимъ митрополитомъ. Онъ полагалъ, что 
Св. Синоду слѣдовало бы просить Константинопольскаго п атр іар ха  
рѣшить на соборѣ: а) анаѳем а собора 1667 служитъ ли препятствіемъ  
для совѣстей том у, чтобы удерж иваю щ іе стары е обряды и книги 
свободно соединялись съ Православною церковью и ея іерархіею , съ  
удерж аніемъ обычныхъ для нихъ обрядовъ? б) М огутъ ли священники 
и епископы, принявш іе рукоположеніе отъ Греческаго митрополита, 
приняты быть въ общ еніе съ Православною церковью? Чтобы облег
чить разрѣш еніе этихъ вопросовъ, онъ почиталъ необходимымъ до
ставить собор у  свѣдѣнія какъ о желаемомъ нѣкоторыми раскольни
ками единовѣріи, такъ и о томъ, что извѣстно Св. Синоду о порядкѣ 
соверш енія Рукоположенія Греческимъ митрополитомъ.

Мы не знаемъ, данъ ли ходъ этой мысли Филарета; но что она  
была подсказана ему чувствомъ христіанской любви, въ этомъ нѣтъ со 
мнѣнія. И вотъ, пожалуй, одинъ частный случай, подтверждающій та 
кое предположеніе. Р а зъ  въ Черниговѣ къ нему явились трое куп
цовъ, изъ коихъ двое были старообрядцы, а  одинъ единовѣрецъ. С таро
обрядцы поклонились ему, а  единовѣрецъ подошелъ принять благосло
веніе. Филаретъ его благословилъ большимъ крестомъ. Проводивъ по
томъ ихъ въ залъ, онъ Раскланялся. А когда единовѣрецъ подошелъ  
къ нему, чтобы принять ещ е Напутственное благословеніе, Филаретъ  
крѣпко его обнялъ и трижды поцѣловалъ. Единовѣрецъ, увидавъ такой  
порывъ христіанской любви, понялъ смыслъ этихъ объятій. Онъ по
нялъ, что въ его лицѣ привѣтствовалъ архипастырь своею любовію  
всѣхъ отказавш ихся отъ заблужденій и вернувш ихся въ лоно св. 
церкви. Единовѣрецъ Прослезился.

Труды Ф иларета противъ раскола обратили вниманіе Св. Синода, 
который поручилъ ему, ещ е въ Ригѣ, составить <Исторію Р усск ой  
церкви» для школы Екатеринбургскихъ раскольниковъ.

Но и въ этомъ дѣлѣ заботы  Филарета разбивались о равноду
ш іе власти предержащ ей. Въ Іюлѣ 1847 года писалъ онъ графу Тол
стому: «Препровождаю къ в. с — ву двѣ бумаги о раскольникахъ. Х о 
тѣлось бы видѣть возвращ еніе блуждающ ихъ къ Св. церкви. Не н ай 
детъ ли любовь в. с — ва къ св. церкви сп особа  отклонить преграду 
тѣмъ или другимъ путемъ?» Мы знаемъ однако, что немало расколь
никовъ возвратилось при Филаретѣ въ лоно св. церкви. Х отя это и 
объясняется Вразумительнымъ вліяніемъ на нихъ общ аго движенія Ла
тышей, но тутъ проявилась и личная дѣятельность Филарета.
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По своей ревности къ церкви и пылкости, въ чемъ упрекалъ онъ  
себя самъ, Ф иларетъ иногда рѣзко выражался въ своихъ бум агахъ  
и дѣловой перепискѣ и часто присылалъ ихъ предварительно къ 
графу Толстому. Тотъ нерѣдко смягчалъ тонъ бумаги, за  чтб Фи
ларетъ всегда благодарилъ его. Послѣднее обстоятельство служитъ  
доказательствомъ тому, что рѣзкость не была слѣдствіемъ неужив- 
чивости и Раздражительности. Эта рѣзкость становилась ему въ 
укоръ и Московскимъ Святителемъ. «Нѣкто бывшій въ вашемъ краю», 
писалъ митрополитъ, «сказалъ мнѣ также, что преосвященный Пла
тонъ въ Вильнѣ обходительностію своею со всѣми болѣе успѣваетъ, 
нежели вы у себя. Конечно, это успѣ хъ  поверхностный», зам ѣчаетъ  
митрополитъ, «но не всегда надобно пренебрегать онымъ. Служить 
Б огу можемъ, убѣгая людей; служить управленію людьми нельзя иначе, 
какъ общеніемъ. Только надобно, чтобы оно не противорѣчило хар ак те
р у служенія». Вотъ въ какомъ видѣ толковалось служеніе Ф иларета, 
что даже такой дальновидный мужъ, какъ митрополитъ М осковскій, не 
имѣлъ яснаго представленія объ особенностяхъ, коими было обставлено  
это служеніе. Гдѣ же у  Филарета было время для общенія съ людьми 
и съ кѣмъ? Для его Паствы не затворялись двери его Келіи, а  внѣ ея 
съ кѣмъ ему имѣть было это общ еніе, и для кого оно было нужно? 
Здѣсь требовалось человѣкоугодничество, а не общеніе; а  на такую  
сдѣлку съ Совѣстію Филаретъ не могъ идти* Объясненіе его рѣзкое™  
мы найдемъ только въ пастырской ревности его къ св. церкви. Тою же 
ревностью вызванъ рѣзкій поступокъ Мирликійскаго святителя съ Аріемъ. 
Она же заставила и Самого П асты реначальника-Христа свить вервіе 
и изгнать имъ торжниковъ изъ Божьяго храма. И позднѣе, бывъ въ 
Харьковѣ, Филаретъ на повторенный оберъ-прокуроромъ, Всесильнымъ 
графомъ ГІротасовымъ, запросъ , возмущ авш ій его Монашескую совѣсть  
и прирожденную скромность, отвѣчалъ: то совѣсти говорю, что отвѣчать 
не буду у. Такъ и удовольствовался этимъ отвѣтомъ оберъ-прокуроръ. 
Р а зъ  въ Черниговѣ, передъ открытіемъ комитета по дѣламъ зем
ства, губернаторъ кн. Г. сдѣлалъ распоряж еніе по духовному вѣдом
ству помимо епархіальнаго архіерея. Филаретъ написалъ ему между 
прочимъ «...но поелику положено мною за  правило дѣйствовать въ 
согласіи съ  гражданскимъ начальствомъ, то только по этой причинѣ, 
согласно съ желаніемъ вашимъ, ук азан о Консисторіи измѣнить 5-ю и 
6-ю статью распоряженія ея. Н зу Мляюсь при томъ, что у  в. с— ва, обя
заннаго такимъ множествомъ дѣлъ, не дозволившимъ вамъ и извѣстить 
епархіальнаго начальника объ открытіи дѣла о земствѣ въ губерніи, 
достаетъ времени и охоты заниматься дѣлами, подлежащими вѣдѣнію 
особаго начальства. При такой ревности ваш ей къ дѣламъ, остаюсь
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увѣреннымъ, что в. с — во оградите духовенство отъ непріятностей по 
дѣлу о земствѣ, въ родѣ слѣдующей» и т. д. Кн. Г. поступилъ какъ 
истый бояринъ: прочитавъ эт у  бум агу комитету и сознавш ись въ ош иб
кѣ (чисто впрочемъ механической; канцелярской), онъ объявилъ, что въ 
переписку по этом у поводу входить не будетъ и за  симъ остался съ  
Филаретомъ въ добрыхъ отношеніяхъ. Но на другой день одинъ изъ  
членовъ комитета, человѣкъ, близкій къ Ф иларету, указалъ ему на рѣ з
кость его бумаги. <Да я потомъ и самъ объ этомъ подумалъ и п ож а
лѣлъ. Но Скажите только мнѣ: правду я сказалъ или нѣтъ?» —-«Да, совер
шенная правда».— <Ну, а если правда, то я и спокоенъ». И эта  «прав
да» была всегда у  него на первомъ планѣ, какъ въ дѣлахъ церковнаго 
управленія, такъ и въ историческихъ изслѣдованіяхъ, которымъ отда
валъ онъ свои досуги. Среди книгъ онъ забывался иногда, и ученыя 
занятія его были часами отдыха и душ евнаго покоя, за  исключеніемъ  
тѣхъ минутъ, когда, по его выраженію, «не зналъ, куда и душ у дѣ
вать». Сообщ ая реэстръ пріобрѣтенныхъ имъ книгъ Горскому, онъ з а 
мѣчаетъ: «Вотъ вамъ мои собесѣдникъ В ъ уединеніи моемъ я имѣю 
разговоры  только съ Отсутствующимъ т .-е ., кромѣ тебя, съ отш едш и- 
ми въ ту  далекую страну, въ которую  и намъ идти надобно. Читаю  
и Перечитываю труды отцовъ наш ихъ, открытые Почтеннымъ и опыт
нымъ Востоковымъ».

Но сочиненіе его «Историческое ученіе объ отцахь церкви» не 
выходило изъ « ц ен зу р н ы й  Тисковъ», какъ выражался Филаретъ. О беръ- 
прокуроръ, которому представленъ былъ этотъ трудъ, извѣстилъ Фи
ларета по его зап росу, что рукопись передана имъ Св. Синоду. К а
ково же было удивленіе Филарета, когда присутствовавш ій въ Сино
дѣ архіепископъ К урскій Иліодоръ увѣдомилъ его, что ея въ Синодѣ 
нѣтъ. Такъ тянулся годъ за  годомъ, и семнадцать лѣтъ прошло прежде, 
чѣмъ это сочиненіе явилось въ печати. Между тѣмъ матеріальныя сред
ства Ф иларета были очень слабы, а  желаніе помогать окруж аю щ ей  
нищетѣ слишкомъ сильное. Это-то желаніе и продиктовало Ф иларету  
въ его запискѣ Митрополиту К іевскому (о чемъ будетъ Говориться 
ниже) замѣчаніе, что «архипастыри должны быть выведены изъ ны 
нѣшней ихъ скудости, которая оставляетъ ихъ безъ  средствъ быть 
раздаятелями милости для бѣдныхъ». Только иногда за  мелкія статьи  
свои изъ Академіи получалъ онъ незначительный гонораръ, кото
рымъ не пренебрегалъ, какъ единственнымъ добавленіемъ къ скуд- 
ному жалованью. Впослѣдствіи случалось ему получать солидныя 
суммы за свои сочиненія, но никогда не имѣлъ онъ денегъ и не 
оставилъ ихъ. Никто изъ обращ авш ихся къ нему въ нуждѣ не отхо-
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дилъ отъ него безъ  помощи. При «судныхъ средствахъ въ академіи, 
онъ, кромѣ матери и родныхъ, помогалъ и другимъ. Такъ напримѣръ, 
изъ переписки его съ Горскимъ видно, что онъ по пяти руб. въ мѣсяцъ 
выдавалъ какой-то бѣдной Старушкѣ, поручая Горскому аккуратно  
продолжать эт у  выдачу по своемъ отъѣздѣ. Во время объѣзда имъ 
Харьковской епархіи, онъ пріѣхалъ въ г. Лебединъ послѣ пож ара, 
Унесшаго все состояніе, какъ говорится, до послѣдней нитки, у  одного 
священника (нынѣ протоіерея) о. Іоанна Чижевскаго. Ф иларетъ утѣ 
шилъ пострадавш аго, Надѣлилъ его, сколько могъ, деньгами и даже 
собственнымъ платьемъ и обѣщ алъ перевести на хорош ій приходъ, гдѣ 
бы легче ему было оправиться отъ своихъ потерь. Онъ впослѣдствіи 
перевелъ его въ г. Харьковъ, гдѣ облагодѣтельствованный и понынѣ бла- 
гословляетъ память своего благодѣтеля. Р а зъ , когда Филаретъ былъ а р х і
епископомъ Черниговскимъ, пришелъ къ нему священникъ, прося по
мощи: онъ Погорѣлъ. «Что же я тебѣ дамъ?» какъ бы въ недоумѣніи 
спраш иваетъ Филаретъ. «Денегъ у  меня ей-ей  теперь нѣтъ».— «Вла
дыка», говоритъ тотъ>, я въ чужой даже рясѣ>.—  «Ну, вотъ Пойди, 
возьми въ шкафу мою рясу>, какъ бы обрадовавшись мысли, говоритъ  
Филаретъ, Священникъ, взявъ рясу, Кланяется своему архипасты рю  и 
ж алуется, что на немъ и подрясникъ-то чужой. «Ну, возьми и подряс
никъ». Послѣ пожара въ с. Плоскомъ Черниговской епархіи, р азск а
зы ваетъ протоіерей о. Трифонъ СтеФановскій, «я соверш енно все п о 
терялъ: въ чемъ были, въ томъ и остались. Сгорѣла и церковь. При- 
хож у къ владыкѣ соверш енно разстроенны й. Владыка вынесъ мнѣ 
25 руб. и замѣтилъ: «Ну, что ты такъ горюешь? Р азвѣ  ты первый 
потерпѣлъ? Богъ, любя, посылаетъ испытанія. Надѣйся на Его Святую 
помощь. Да ещ е такъ хорош о будеш ь жить, какъ и не жилъ.» «Эти слова 
были сказаны столь убѣдительно, что я принялъ ихъ какъ пророчество  
и вышелъ съ облегченнымъ духомъ». Филаретъ сейчасъ же сдѣлалъ 
распоряженіе, чтобы благочинные, каждый въ средѣ духовенства своего  
благочинія, объявили подписку на помощь пострадавш ему собрату; а  
чтобы это предложеніе не осталось простою  канцелярскою бум агою , 
онъ предписалъ благочиннымъ доносить ему объ успѣхѣ сбора. «И п о
сыпались», говоритъ о. Трифонъ, «ко мнѣ пожертвованія; а  тутъ  ещ е  
представился случай купить очень деш ево усадьбу, и я устроился и 
зажилъ лучш е прежняго. По благословенію же владыки, напечатавъ  
воззваніе, я получилъ пожертвованій на храмъ 35  тысячъ руб., кромѣ 
утвари и вещ ей, и выстроилъ прекрасную  каменную церковь». Такъ 
отзывчивъ былъ Филаретъ къ чужой бѣдѣ. Конечно такіе случаи не 
единичные. О большинствѣ ихъ только свидѣтельствуется передъ Б о-
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томъ въ сердечной молитвѣ.,.. К азначей Черниговскаго Елецкаго мо
настыря, гдѣ зимою имѣлъ пребываніе Филаретъ, встрѣтился разъ  на 
почтѣ съ однимъ помѣщикомъ* «Что вы здѣсь дѣлаете, батюш ка?, спра
ш иваетъ его послѣдній. <Да получаю 6 тыс. руб. отъ книгопродавца 
з а  владыкины сочиненія».— «Ну, теперь владыка будетъ при деньгахъ», 
замѣтилъ помѣщикъ. «Э, нѣтъ»! сказалъ казначей, «владыкѣ я ничего 
не привезу: онъ далъ мнѣ реестръ , кому раздать и разослать». Р а зъ  
спраш иваетъ онъ своего келейника, сколько у  него рубахъ? «38», от
вѣчаетъ келейникъ. «Что ты это? Что-жъ ты, замужъ кого собираеш ься  
выдавать что ли? Р аздай , раздай!> И, оставивъ себѣ 8 рубахъ , онъ 
велѣлъ остальныя раздать въ монастырѣ.

Деньги для него не имѣли цѣны. Онъ какъ будто бы боялся ихъ. 
Справедливо замѣчено, что, не смотря на значительныя средства, к о 
торыми онъ могъ располагать во время пребыванія своего на Х ар ь 
ковской и Черниговской каѳедрахъ, онъ постоянно долженъ былъ со* 
кращ ать свои расходы, потому что получаемыя имъ средства шли 
большею частію на дѣла благотворительности. А сколько онъ долженъ 
былъ получать за  свои сочиненія, когда Макарій, по назначеніи его 
въ Вильну, пожертвовалъ 200  тысячъ рубл. на преміи за  сочиненія? 
Вотъ какъ велъ Филаретъ свои денежные счеты: далъ онъ 2 .5 0 0  р. 
на обороты свѣчнаго завода, имъ же устроеннаго при Троицкомъ мо
настырѣ; изъ нихъ 1 .500  р. ему возвратили по 100  и по 150 р. «Охъ, 
уж ъ надоѣли мнѣ ваши счеты; пусть уж ъ лучш е останется у  васъ». 
Такъ точно онъ употребилъ ш есть тысячъ руб. на типографію прп Елец
комъ монастырѣ. Двѣ тысячи рублей ему возвратили изъ выручки. 
«Да Богъ съ вами», сказалъ онъ казначею , «уже надоѣли вы мнѣ 
разсчетами; молитесь лучше за  меня, какъ помру, и за  родителей моихъ».

Мы видѣли, какъ мало свѣтлаго выпало иа долю Ф иларета въ 
тяжкіе дни его Рижской жизни. Борьба ему была уж е не по силамъ: 
поддержки ни откуда, и сердце его истерзалось, глядя на страданія  
Паствы. «Моя душ а уныла. Видно, время пришло знать только себя и 
свои грѣхи и оставить пустую  заботу  быть полезнымъ другому. К у
да! Чего Б огъ не далъ, зачѣмъ восхищ ать себѣ мечту?> Такъ выра
жалъ свою скорбь покинутый людьми, среди враговъ, одинокій т р у 
женикъ. Одиночество Ф иларета было замѣтно всякому. Графъ К лейн
михель, навѣстивъ его и присмотрѣвшись къ его положенію, сказалъ  
ему: «вы здѣсь настоящ ій монахъ, одни, безъ  людей».

*

А  между тѣмъ дѣло православія остановилось. Филаретъ неодно
кратно писалъ П ротасову, прося Вызнать его въ Петербургъ по
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дѣламъ церкви; но на это не иослѣдовало разрѣш енія. Графъ П рота

совъ просьбу Ф иларета и не докладывалъ Синоду, какъ и многое, со 
общавшее Филаретомъ. Объ этомъ уж е изъ Х арькова писалъ Фила
ретъ своему Московскому покровители). «И чтб же вышло изъ того?  
Послѣ путаницы св. дѣло остановилось, а  на моемъ имени оставили 
разныя обвиненія, ни чуть несправедливыя. Покойный преосвященный  
Гедеонъ Полтавскій, предъ самою кончиною своею , проѣзжая чрезъ  
Харьковъ въ Полтаву, вы слуш авъ мои разсказы  о ходѣ Лифляндскаго 
дѣла, сказалъ со вздохомъ: «мы этого не знали, намъ говорили с о 
всѣмъ другое; жаль!»— Д а жаль, и очень жаль, тѣмъ болѣе, что и не 
могли поправить», замѣтилъ Ф иларетъ. «Послѣ вызывали и не разъ  
Платона; но послужило ли это собственно дѣлу св. православія?»

Истомленный борьбою и недоброжелательствомъ, Филаретъ думалъ  
о покоѣ или переводѣ, предлагая на свое мѣсто ректора Евсевія. 
«Правда», замѣтилъ онъ, «сюда необходимъ человѣкъ особеннаго  
рода. Т утъ  надо имѣть много и много терпѣнія. Н еобходима воля такая  
Гибкая, какъ сталь, и также нехрупкая, какъ сталь».

Въ то время, какъ графъ П ротасовъ скрывалъ отъ Св. Синода суть  
дѣла и только по извѣстнымъ разсчетам ъ и побужденіямъ доклады
валъ въ томъ или другомъ видѣ Г осударю , на Ф иларета не п ер еста
вали сыпаться клеветы и доносы. Князь Суворовъ превзош елъ въ этомъ  
случаѣ Палена. Онъ коснулся келейной жизни святителя, не останав
ливаясь передъ самою гнуснѣйш ею  Клеветою.

Но отвернемся оть этого уж аснаго и Отвратительнаго дѣйствія люд
ской злобы и Закончимъ повѣствованіе о Рижскомъ служеніи Фила
рета свидѣтельствомъ лица, предъ глазами котораго протекла его дѣ
ятельность въ Ригѣ, Латыша, отецъ котораго пострадалъ за  вѣру. 
Мы не можемъ не отнестись съ довѣріемъ къ іерейской совѣсти свидѣ
теля, тѣмъ болѣе, что здѣсь не лесть передъ живымъ человѣкомъ, а  дань 
сердца отош едш ему въ вѣчность. «Господи! Сколько потрудился въ 
Лифляндіи этотъ святитель! Одинъ, только съ своимъ письмоводите- 
лѳмъ, не зналъ онъ покоя ни днемъ, ни ночью, не зналъ времени обѣда  
и чая. П росф ора— вотъ его ежедневный и завтракъ, и обѣдъ, и ужинъ. 
ГІроСФорою да Чаемъ онъ только и питался. Какъ сейчасъ его вижу: 
кожаный диванъ, простой столъ, огромная кипа пнсаной и бѣдой б у 
маги, письменный приборъ и на концѣ стола стаканъ чаю . Т утъ онъ 
описывалъ страданія новыхъ чадъ православной церкви своею  истом- 
ленною, исхудалою  рукою . Это былъ Давидъ, исторгавш ій изъ пасти  
Хищнаго звѣря агнцевъ отца своего. Это былъ Даніилъ во рвѣ льви- 
номъ >.
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Но заслуги Ф иларета были слишкомъ велики, чтобы съ нимъ 

можно было поступить, какъ съ Иринархомъ. Съ другой стороны , Го
сударь Николай Павловичъ, въ виду Ошибочнаго осужденія И ринарха, 
не ограничился бы конечно на сей  р азъ  однимъ докладомъ. В отъ почему 
рѣш ено было перевести Ф иларета съ почетомъ на вы сш ую, архіепис- 
копскую каѳедру въ Харьковъ. «Вѣрю радости, съ какою приняли вы 
и другіе сущ іе  съ вами», писалъ Филаретъ Горскому, « вѣсть о н а 
значеніи меня въ Харьковъ. Благодареніе Г осподу, вѣсть отрадная  
справедлива. Совсѣмъ готовъ я въ путь. Ч ерезъ день или два выѣду 
изъ Риги. На мое мѣсто поступаетъ  Ковенскій Платонъ, тотъ самый, 
что былъ недолго ректоромъ Костромскимъ и котораго мнѣ Грѣшному 
пришлось въ 1843  году посвящать съ высокопр. Іосифомъ в ъ  епископа  
К овенскаго. Больно ему переѣзжать изъ Ковны въ Р и гу , а  ещ е тя
желѣе будетъ управляться съ здѣшними дѣлами. Имѣть дѣло съ Нѣм
цами тоже, что носить камни на гору. Да управитъ Господь Б огъ  
дѣлами церкви Своей по Своей благой волѣ».

Х отя переводъ этотъ былъ лестенъ для Филарета; но во всякомъ 
случаѣ, по его послѣдствіямъ для православія, на него нельзя иначе 
смотрѣть, какъ на торжество Нѣмецкой партіи.

Е го оплакивала юная паства, дѣти, горсть Р усск и хъ  людей Риги, 
которымъ близокъ былъ Филаретъ по его горячей преданности Р у с 
скому дѣлу. «Р усскіе Риж ане со многими знаками любви прощались 
со мною. Господь да Воздастъ имъ за  ихъ любовь ко мнѣ!» писалъ  
Ф иларетъ своему другу.

Печальная странность. Мы какъ будтобы все ощ упью  идемъ въ 
наш емъ политическомъ ш ествіи. Ни вразумительныя уроки исторіи, 
ни патріотическія попытки нѣкоторыхъ общ ественныхъ дѣятелей, ни 
даже примѣры сосѣдей не открывали намъ глазъ на наш у собствен
ную задачу, не создали у насъ  опредѣленной политической системы. 
Въ то время, когда сосѣдъ-Нѣмецъ обращ аетъ въ Нѣмцевъ Инопле
менныхъ подданныхъ своей короны противъ ихъ воли, мы отказы ва- 
емъ такимъ въ добровольномъ ихъ желаніи быть Русскими, забы вая, 
что чѣмъ болѣе притупляется и исчезаетъ  илеменная рознь въ г о с у 
дарствѣ, тѣмъ прочнѣе его положеніе, обезпеченное его будущ ность. 
Р азом ъ могли мы обрусить пограничный край; но мы этого не Сдѣ* 
лали. Мы дали возможность истолковать наш е равнодуш іе нравствен
нымъ и политическимъ нашимъ безсиліемъ. На смѣну Нѣмецкой при- 
тязательности мы допустили всплывать идею о какой-то «Латвіи» съ  
ея самостоятельнымъ соціальнымъ и политическимъ устройствомъ. Чтб 
же заставляло пасъ отрекаться оть своихъ собственныхъ выгодъ? 
Преклоненіе передъ Европой, отъ которой добивались мы получить
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у  себя, не терпитъ этого въ домѣ своего сосѣда, какъ въ послѣднее 
время въ вопросѣ о выселеніи. И это не Фразы: передъ нами сви
дѣтельства современниковъ. Въ своей недальновидности мы идемъ да
лѣе, дозволяя отрывать отъ народа и церкви ихъ части. Мы подъ ви
домъ обрусенія вводимъ въ киркахъ и костелахъ богослуж еніе на Р у с 
скомъ языкѣ, не понимая того, что Лютеранское, а тѣмъ болѣе ка- 
толическое духовенство, Фанатизируя свою Паству, ничѣмъ не ри
скуетъ, къ тому же всякому изі^ нея понятнѣе Р усск ій  языкъ чѣмъ 
Латинскій; но для добродуш ныхъ Р усачковъ  это— ловуш ка. Филаретъ  
радовался усп ѣ ху  православія въ Литвѣ, когда это дѣло было постав
лено мудрою и опытною рукою блаженнаго митрополита Іосифа Си- 
машки *). Зналъ онъ Поляковъ, зналъ и Р усскихъ , и это знакомство 
побуждало его всѣми силами сопротивляться исполненію подобной 
мѣры. Онъ предвидѣлъ въ ней зло для православія, потерю  для Р у с 
ской народности. Какимъ былъ слугою  православія и Р усск ой  народ
ности преосвященный Іосифъ въ Литвѣ, такимъ былъ Филаретъ въ 
Лифляндіи.

Самая борьба безпомощ наго, Одинокаго Филарета съ врагами пра
вославія даетъ понять, что обр усен іе  края не входило въ планы и 
систем у правительства; что на пробуж деніе въ Латыш ахъ стремленія 
къ православію  смотрѣли только съ одной церковной стороны и какъ 
на мимолетное явленіе. Дѣлая нѣкоторыя уступки церкви, заботились  
лишь о томъ, чтобы не было больш аго безпокойства и ш ума. Вотъ  
почему такъ легко переводились изъ Риги архіерей, которые не д у 
мали о своемъ положеніи и заботились только о церкви.

Полагаемъ, что и доблестный Черногорскій герой впалъ въ ошибку, 
давъ ничтожной горсти своихъ Католическихъ подданныхъ епископа  
и отправивъ для католической науки въ Римъ молодыхъ Черногорцевъ. 
Эти будущ іе пропагандисты папской вѣры въ своей отчизнѣ внесутъ  
разъединеніе въ среду нынѣ почти цѣльнаго народа. Зорко и съ зло
радствомъ смотритъ на это сосѣдъ. А  быть можетъ, здѣсь выполненъ 
его собственный планъ? Ж алко, что это мо?кетъ навести въ глазахъ  
потомства темное пятно на доброе имя знаменитаго и симпатичнаго
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*) Мы назвали митрополита Іосифа блаженныя^ по его подвигамъ для церкви и по 
особому явленію благодать замѣченной въ нетлѣніи его тѣла. Погребали его на 11-й или 
12-й день по кончинѣ и стой.іи возлѣ гроба какъ возлѣ Живаго человѣка. Мы слышали, 
что одно лицо, присутствовавшее при погребеніи, предлагало совершавшему погребеніе 
архіеп. Макарію (впослѣдствіи Митроп. Московскому) составить о томъ негласный актъ 
на па шить будущему, но послѣдній почему-то отказалъ въ этомъ.
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настоящ аго вождя славнаго народа Черной Горы. Не во всемъ мы 

заслуж иваемъ подражанія.
Но мы идемъ дальше въ нашемъ самоотрѣченіи. Послѣ полутора  

вѣковой борьбы, напоивъ всю землю дорогою Русскою  кровью, мы 
лучш ую  ея часть (Закавказье) въ награду за  Необычный жертвы  
Р усскаго народа отдали Нѣмцамъ! Мы не остановились и на этомъ. 
Мы разрѣш или протестантскимъ Пасторамъ свободную  проповѣдь въ  
средѣ нами покореннаго народа. Такимъ образомъ мы въ своей землѣ 
положили начало чуждому политическому тѣлу, которому, кромѣ при
сущ ей  Нѣмцамъ настойчивости и изворотливости, дали всѣ средства  
для упроченія и распространенія, разрѣш ивъ имъ съѣзды и собранія  
по церковнымъ дѣламъ. Это будущ ія, а  быть можетъ, и настоящ ія  
политическія сборища. Такимъ образомъ, полтора вѣка Проливая кровь 
для покоренія края, мы создаемъ въ будущ емъ новую  ар ен у  у  себя  
дома для военныхъ упражненій. Н айдутся ли однако тогда у  насъ  
Иринархи и Филареты?... Мы слишкомъ отвлеклись отъ предмета; но 
да проститъ намъ читатель: всякій уколъ прямо въ сердце слишкомъ 
чувствителенъ, чтобы удерж аться отъ вздоха. И очень недавно Пра
вительственныя лица, на другой окраинѣ, противодѣйствовали учите- 
лямъ-Черемисамъ и Чуваш амъ въ ихъ желаніи принять православіе. 
Чѣмъ же объяснялось это противодѣйствіе? « З а  учителями пойдутъ и 
ученики, и довѣріе къ школѣ пропадетъ въ народѣ». Х орош ъ отвѣтъ  
Р усскаго дѣятеля, которому вручено народное образованіе въ округѣ. 
А между тѣмъ нѣтъ Равнодушнѣе къ религіи народа, какъ Ч уваш и  
и Черемисы. Это всякому извѣстно, кто мало-мальски наблю
далъ ихъ.

Всѣ эти печальныя обстоятельства убѣдительно свидѣтельствуютъ, 
что у  насъ не было выработано опредѣленнаго политическаго плана. 
Будь онъ р азъ  установленъ, ни одинъ изъ  правителей не Посмѣлъ бы 
идти противъ него, опасаясь стать въ отвѣтъ за  государственную  и з
мѣну. И  увѣренность Головина въ возможной перемѣнѣ правитель
ственной системы въ Лифляндскомъ дѣлѣ служитъ доказательствомъ  
отсутствія этого плана, и отчасти самому ему оправданіемъ...

Не *
*

20 Декабря 1848 года, подождавъ до вечера, въ Харьковскомъ  
архіерѳйскомъ домѣ порѣшили, что если новый владыка и подъѣзж а- 
етъ къ Х арькову, то остановится на ночлегъ иа послѣдней станціи, 
но ночью не пріѣдетъ. А съ какого тракта его ожидать, того никто
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не зналъ. Между тѣмъ по дорогѣ изъ К іева приближался къ Х арько- 
ву неуклюжій зимній возокъ, и въ немъ сидѣлъ задумавш ись новый 
Харьковскій епископъ. Е м у всего было въ т у  пору 43  года; но Семи
л ѣ т ія  страданія въ Ригѣ положили сильный отпечатокъ на его лицѣ. 
Тѣ, которые видѣли его ректоромъ, съ удивленіемъ замѣчали въ немъ 
перемѣну, несвойственную годамъ.

О чемъ же думалъ путникъ? Онъ спѣшилъ въ Х арьковъ, хотя  
бы поздно ночью пріѣхать, но завтра служить. А на завтра, 21 Д е
кабря, истекала великая седмица (семь лѣтъ) со дня его посвящ е
нія въ епископы, семь лѣть его архіерейскаго служенія, семь лѣтъ  
Скорбей и страданій, которыя переносилъ онъ, по своему величайш е- 
му смиренІЕО, съ полною благопокорностію .

Вотъ, скользнувъ полозьями по морозному снѣгу, возокъ остан о
вился передъ Крыльцомъ архіерейскаго дома. Келейникъ отворилъ  
дверцу. Владыка вышелъ т ъ  возка и Осѣтить себя крестнымъ зн а 
меніемъ. Вокругъ темно. И немало пришлось простоять ему на мо
розѣ  передъ дверьми своего новаго жилища, пока отыскали служителя, 
неизвѣстно куда Скрывшагося съ ключемъ,

«Гдѣ о. экономъ? Вы о. экономъ? З ав тр а  буду служить въ до
мовой церкви. Распорядитесь. Мнѣ ничего не надо, развѣ стаканчикъ  
чаю. Укажите Спальную комнату: мнѣ надо приготовиться и отдох
нуть».

Разобрался келейникъ съ вещами, накормили его Ужиномъ, На
поили его Чаемъ. Уже успѣли Допытаться у него жильцы архіерей
скаго дома, что новый Владыко имѣетъ привычку мало отдыхать, 
много трудиться и усердно служить. И жильцы архіерейскаго дома 
вдоволь Натолковались, собравшись въ кучку у о. эконома, о новомъ 
архипастырѣ, и объ его Привычкахъ. Конечно среди ихъ находились и 
такіе, которые смотрѣли на эти привычки не съ одобреніемъ. Н ако
нецъ, Заснулъ и келейникъ, разбрелась и кучка, Кійждо во свояси, и 
все погрузилось въ сонъ. А въ архіерейской спальной еще долго 
теплилась свѣча передъ иконами, и колѣнопреклоненно молился вла
дыка. И молился онъ не объ избавленіи его отъ Скорбей, а  о благо
словеніи его новаго служенія во славу церкви и во благо его 
Паствы.

На слѣдующій день, 21 Декабря, Ф иларетъ служилъ въ своей 
крестовой церкви. День былъ Непраздничный, пріѣздъ его былъ почти 
неожиданный, а  церковь была полна молящимися. Оповѣщ енное д ухо
венство собралось для представленія своем у новому архипасты рю . 
«.Съ жаднымъ любопытствомъ», говоритъ о. Іоаннъ НІароцкій, опи-
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сывая пріѣздъ Филарета, «каждый изъ насъ желалъ увидѣть новаго 
архипастыря во время служенія; но, по небольшому росту его, не
многимъ это удалось. По выходѣ изъ церкви, въ залѣ архіерейскаго 
дома мы всѣ увидѣли новаго нашего архипастыря, который всѣмъ 
одинаково показался Смиреннымъ рабомъ Христовымъ, лицомъ кра
сивымъ, хотя и блѣднымъ, худенькимъ, небольшаго роста, съ волоса
ми на головѣ и бородѣ Черноватыми*.

Какъ отозвался келейникъ о своемъ владыкѣ Жильцамъ ар хіер ей - 
скаго дома, такимъ онъ и показалъ себя. Служивъ 21 Декабря въ 
своей крестовой церкви, онъ въ день Рож дества Х ри стова, затѣмъ
1 и 6 Января, служилъ въ соборѣ , а  7 въ В оскресенской церкви. Всѣ  
полагали, что дальній путь и, наконецъ, частое служеніе должны у т о 
мить архипасты ря, вызвать необходимость отдыха, а  между тѣмъ съ  
первыхъ же чиселъ Января онъ сталъ обозрѣвать городскія церкви и 
притомъ безъ  предваренія. Замѣчая чистоту и порядокъ въ церкви, 
онъ лично благодарилъ настоятеля; но гдѣ наоборотъ усматривалъ  
неопрятность и Непорядокъ, объявлялъ Настоятелю замѣчаніе черезъ  
благочиннаго. Въ этомъ опять сказалась черта его характера: доброе 
слово и признательность ем у пріятно было выразить лично и, напро
тивъ, тяжело было и стѣсняло его дѣлать лично замѣчанія. Оставлять 
же безъ  замѣчаній Непорядокъ въ церкви не могъ онъ, понимая хо
рош о, что небрежное содерж аніе храм а Божьяго почти всегда указы 
ваетъ на такое же отнош еніе священника и къ своимъ пастырскимъ  
обязанностямъ. И Филаретъ относился строго въ подобныхъ случа
яхъ. Такъ, уж е при объѣздѣ Черниговской епархіи, онъ, вслѣдствіе 
замѣченной неопрятности въ С. церкви, не допустилъ ея священника 
къ служенію съ собою , строго ему замѣтивъ: «что ты —  Ж идъ  
что ли?»

Эти замѣчанія немедленно же пріобрѣли Ф иларету славу ар хі-  
ерея строгаго. Но вскорѣ, какъ только ближе стали узнавать Фила
рета, увидѣли въ немъ пастыря Кроткаго, милостиваго и вниматель
наго. Строгъ онъ былъ къ «внимающимъ вину многую, замѣчаетъ  
повѣствователь его Харьковскаго служенія, да не любилъ кляузничѳ- 
ства и говорилъ Обличительное слово «противу вражды, склонной къ 
доносамъ». Сутяжничество и враж ду не выносилъ онъ вообщ е; тѣмъ 
тяжелѣе для него было видѣть это въ духовенствѣ.

Что касается управленія епархіею , то его можно было на
звать самоличнымъ. Онъ мало давалъ простора членамъ Консисторіи. 
Съ участіем ъ относясь къ положенію сельскаго духовенства, онъ т а 
кимъ порядкомъ въ веденіи дѣлъ оберегалъ его отъ притѣсненій. Онъ хо-
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рошо зналъ и понималъ, что сельскому духовенству всегда дорож е  
тотъ архипастырь, который въ дѣла епархіи болѣе влагаетъ личнаго 
труда и авторитета. И оно естественно: архіерей , кромѣ того, что по
лучаетъ Сугубый даръ священника, какъ по своему положенію въ 
церкви и общ ествѣ, такъ п по отсутствію  для него тѣхъ мелкихъ свя
зей  и отнош еній, которыми опутано бѣлое духовенство, всегда въ рѣ 
ш еніяхъ дѣла безпристрастнѣе. Здѣсь не было у  Ф иларета наклон
ности къ самовластію . Онъ дѣлалъ это съ большимъ стѣсненіемъ для 
своей совѣсти, но дѣлалъ именно по высказаннымъ соображеніямъ, 
чѣмъ и оправдывался позднѣе передъ своимъ М осковскимъ покрови
телемъ. Н аконецъ, что такое именно убѣж деніе клалъ онъ въ само- 
личное управленіе епархіею , можетъ подтвердить одно письмо его изъ  
Чернигова оберъ-прокурору Св. Синода князю У р усов у . Повторяя хода
тайство о закрытіи трехъ духовны хъ правленій, онъ между прочимъ 
писалъ: «Излишнимъ считаю объяснять другія причины закрытія прав
леній; скаж у только, что духовенства, состоящ ія въ ихъ вѣдѣніи, От
служитъ благодарный молебенъ, когда получится распоряж еніе о з а 
крытіи духовны хъ правленій».

Но сколько ни былъ Филаретъ внимателенъ и участливъ къ 
положенію сельскаго духовенства, пользу церкви ставилъ онъ выше 
личныхъ симпатій и со ст р а д а н іе  Въ примѣненіи закона и уставовъ  
управленія онъ отводилъ значительную долю личнымъ воззрѣніямъ и 
опыту. Такъ, напримѣръ, статьею  82-ю  устав а  дух. консисторій пре
доставлено было священнослужителямъ, по достиженіи 60-лѣтняго воз
р аста  и по болѣзненному состоянію , право просить увольненія. Фила
ретъ же самъ увольнялъ по дряхлости и болѣзненности. Уволенные 
жаловались. Филаретъ объяснялъ, что признаетъ несправедливымъ, 
чтобы и зъ -за  одного весь приходъ переносилъ неудобства, когда свя
щ енникъ, по слабому состоянію  своего организма, не можетъ н еу п у 
стительно выполнять Требы. Св. Синодъ не только одобрилъ систему  
Ф иларета, но рекомендовалъ ее для руководства всѣмъ епархіальнымъ  
архіереямъ.

При личныхъ представленіяхъ духовны хъ лицъ, въ особенности  
съ прошеніями, онъ не любилъ много разговаривать. Оно и понятно: 
времени у  него для того не доставало, къ тому же часы пріема были у  
него и часами служебныхъ занятій. Принимая прошенія, тутъ  же про
сматривалъ онъ ихъ, требовалъ, когда наставала надобность, изъ Кон
систоріи дѣло или переписку и, положивъ резолю цію, отпускалъ про
сителя. Проситель, узнавъ участь свою или своего дѣла, отправлялся 
домой съ полною увѣренностію , что перемѣны не будетъ. Иногда р е
золюціи были суровы ; «но при набожномъ настроеніи душ и преосвя-

ііі. ІО. русскій архивъ  1887.
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пленнаго», замѣчаетъ тотъ же повѣствователь, сонъ скоро и перемѣ
нялъ резолюціи, если по чьему-либо ходатайству или разъясненію  дѣла 
находилъ, что сурово поступилъ». Такимъ онъ былъ въ Харьковѣ, т а 
кимъ и въ Черниговѣ. Такъ въ Черниговѣ, лишивъ благочинія одного 
священника и убѣдившись, что послѣдній былъ оклеветанъ3 онъ при 
встрѣчѣ съ нимъ, во время объѣзда епархіи, въ с. Вальмачевкѣ, п о
клонился ему низко и сказалъ: «Прости меня, о. Іоаннъ; я невинно
тебя осудилъ».

Филаретъ обыкновенно говорилъ духовнымъ лицамъ подвѣдомой 
ему епархіи «ты», но въ обращ еніи съ духовенствомъ былъ «отечески  
добрь>. <Вы» говорилъ онъ только том у, кѣмъ былъ недоволенъ. Это 
было своего рода наказаніе. Сколько ни случалось намъ получать свѣ
дѣній отъ служившихъ при немъ священниковъ трехъ епархіи , каждый 
назы ваетъ его «незабвеннымъ благодѣтелемъ». Надо замѣтить, что Фи
ларетъ, при его добромъ и отзывчивость сердцѣ, былъ въ высшей ст е
пени благовоспитанный, былъ, можно сказать, изящный человѣкъ во 
многихъ отнош еніяхъ, Его манера и бесѣда ср а зу  давали вамъ понять 
это. В се Эстетическое, все возвыш енное плѣняло его. В отъ образчики  
его благовоспитанность Разговаривая съ с е м и н а р и с т ъ , сидя на ла
вочкѣ въ своемъ саду, онъ выпустилъ изъ рукъ посохъ. Близъ сто
ящій семинаристъ поднялъ посохъ и вручилъ ему. А рхіепископъ, не 
прерывая бесѣды съ другимъ, отвѣчалъ Вѣжливымъ Поклономъ на 
усл у гу  семииариста. Такая учтивость архипастыря была необычною  
для семинаристовъ, и этотъ поклонъ долго служилъ темою ихъ р азго 
воровъ. В ъ одномъ мѣстечкѣ С ѣверо-Западнаго края, при проѣздѣ его  
изъ Риги въ Вильну, ему отвели ночлегъ въ католическомъ монас
тырѣ. Настоятель монастыря принялъ его радуш но и предложилъ тр а 
п езу . К огда подали первое блюдо, оказавш ееся Мяснымъ, Филаретъ  
отказался, извиняясь, что по устав у наш ихъ монастырей Мясная пища 
возбраняется. Это очень смутило настоятеля. Филаретъ просилъ не 
безпокоиться и сказалъ ему: «Позвольте мнѣ стаканъ молока и кусокъ  
хлѣба, и съ меня довольно». Но радушный хозяинъ не допускалъ этого  
и, извиняясь, увѣрялъ, что сейчасъ  же будетъ приготовленъ постный  
столъ. «Подали обѣдъ», разсказы валъ Филаретъ, «но я сейчасъ же 
понялъ, что все было съ тѣми же соусами и бульономъ. Что было 
дѣлать? Въ первомъ случаѣ я имѣлъ полное основаніе отказаться, а  
во второмъ было уж е неделикатно обличать хозяина въ обманѣ. Я  не 
далъ и виду, что подозрѣваю его». Но Желудку, отвыкшему въ п р о
долженіи 15-ти лѣтъ отъ мяса, трудно было справиться и съ самою  
Умѣренною порціею Преподобныхъ Католическихъ Постниковъ, и Фи
ларетъ чуть не поплатился жизнію за свою деликатность, перепугавъ
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и своихъ радуш ныхъ хозяевъ. Филаретъ Нюхалъ табакъ. Привычку 
эту  онъ усвоилъ, какъ и многіе въ то время, для освѣженія зрѣнія, 
утомляемаго непрестаннымъ напряженіемъ. Этой привычки онъ не 
скрывалъ, но нюхая въ общ ествѣ, дѣлалъ это онъ какъ-то незамѣтно, 
никогда не вынимая табатѳркд и не начиняя носа, какъ дѣлалось это 
другими къ немалому неудовольствію присутствую щ ихъ. Открывая 
же табакерку въ карманѣ своего подрясника, онъ конечно понемногу 
разсы палъ тамъ табакъ и, Смѣясь, говорилъ одному знакомому своему, 
что его за  то (келейники) пачкуномъ называютъ.

Извѣстно, что архіерей  носятъ цвѣтную одежду. Никогда нельзя 
было замѣтить на Филаретѣ безвкусное сочетаніе цвѣтовъ въ одеждѣ. 
Памятна очень намъ одна бесѣда въ Ч ерниговѣ, и послѣдняя притомъ, 
которой коснемся ниже. (Выть можетъ потому осталась въ памяти и 
его одеягда). Эго было лѣтомъ. На немъ была ряса Лиловаго цвѣта 
м уаръ антикъ и такой же матеріи бѣлый подрясникъ. Панагія со сто 
яла изъ бѣлаго каме въ изящной золотой оправѣ съ аметистами. И 
всегда онъ былъ одѣтъ, строго согласуясь съ требованіями вкуса. 
И было бы п огр ѣ ш н ости  утверждать, что на этомъ онъ сосредото
чивался. Нѣтъ, это выходило у  него какъ дѣло заурядное. У довле
твореніе требованіямъ Э с т е т и к и ,  вкуса шло у  него обычно, какъ-то  
просто, какъ напримѣръ, потребность имѣть на себѣ чистое бѣлье. 
Такимъ же изящ ествомъ отличались и его священныя одежды. Въ  
Черпиговскомъ соборѣ довольно много старинныхъ Евангелій; но при 
его служеніи всегда употреблялось одно, пожертвованное полковни
комъ М алороссійскаго полка Василіемъ Дунинымъ-Варковскимъ въ 
1685  году, какъ самое Изящное по работѣ, хотя оно менѣе всѣхъ. 
По своей же тяжести Евангеліе это не такъ нравилось протодіакону, 
какъ его владыкѣ. Чтобы указать на правильное пониманіе Филаре
томъ Изящнаго, приведемъ изъ письма его къ Горскому сужденіе о 
двухъ зданіяхъ въ Петербургѣ: соборѣ всѣхъ учебны хъ заведеній и 
Исакіевскомъ соборѣ. <Я, кажется, не писалъ тебѣ о соборѣ у ч еб
ныхъ заведеній: превосходный храмъ! Какое великолѣпіе, какая кра
сота, какая легкость! Чудный человѣкъ Растрелли, необыкновенный  
человѣкъ! Внутри отступили отъ его плана, и едва ли вышло лучше. 
В ѣ р н ѣ е -в ъ  половину убавили величіе у Иконостаса, который теперь  
не достигаетъ высоты, назначенной для него у  Растрелли. Видѣлъ ри
сунки Иконостаса, назначеннаго для И сакіевскаго собора. Н аружности  
не разъ  видѣлъ въ натурѣ. Б удетъ  очень хорош о; но того что у  
Растрелли не будетъ. Правда, того и невозможно сдѣлать при опре
дѣленныхъ условіяхъ; а потому МенФерранъ въ своемъ родѣ великій 
архитекторъ. По богатству этотъ храмъ будетъ чудо! Столько колоннъ

16*

Библіотека "Руниверс"



2 4 4 ФИЛАРЕТЪ АГХІЕПИСКОПЪ ЧЕРНИГОВСКІЙ.

громадныхъ на воздухѣ! Столько барельефовъ лучшей работы изъ до
рога™  матеріала! Тотъ, кто взялся поставить въ такомъ положеніи 
такія громады, безъ  сомнѣнія, не изъ ряда обыкновенныхъ людей.»

Бесѣдуя, онъ съ терпѣніемъ и благодушіемъ выслушивалъ Собе- 
сѣдинка, Извращающаго историческіе Факты или Высказывающаго 
невѣрный взглядъ на предметъ, а потомъ въ очень мягкой и скромной 
Формѣ объяснитъ суть дѣла и незамѣтно выведетъ опирающагося на на
стоящій путь. И это такъ просто дѣлалось, съ такою Осторожностію, 
при томъ безъ малѣйшей кичливости своими знаніями. Спрашивается: 
откуда у сына сельскаго священника такое чутье къ Изящному, та
кое правильное его пониманіе? Откуда у  него бросавшаяся въ глаза 
благовоспитанность? Мы не погрѣшимъ, полагаю, если скажемъ, что 
первое развила въ немъ любовь къ природѣ: гдѣ болѣе гармоніи и 
красоты, какъ не въ самой природѣ? Второе сформировали у него 
прирожденная скромность и смиреніе, строгость къ себѣ, любовь къ 
человѣку и уваженіе къ нему.

Такое же полное впечатлѣніе, какъ и бесѣда, производило его 
служеніе. Оно было и торжественно, и просто. Просто потому, что 
онъ не въ заученное время Преклонилъ колѣна, а когда это вызыва
лось благоговѣйнымъ порывомъ души. Безъ помощи иподіаконовъ, какъ 
это обычно, онъ въ Слезахъ повергался передъ престоломъ. Хоръ его 
отличался стройностію и все служеніе отсутствіемъ Суетливости и 
порядкомъ. Оно шло чинно и благоговѣйно, Неспѣшно и безъ пере
рывовъ. Надо замѣтить, что Филаретъ много переносилъ клеветы, о 
чемъ Поговоримъ ниже; но мы были свидѣтелями, когда одна Пріѣзжая 
особа, выходя отъ служенія его, въ Середу первой Седмицы Великаго 
поста, въ Слезахъ, громко произнесла: «Что бы ни говорили на Фи
ларета, ничему не повѣрю». Таково Выносилось впечатлѣніе.

Служилъ онъ часто, каждый воскресный, праздничный и торж е
ственный день, преждеосвященныя Литургіи въ Середу и Пятницу пер
вой и четвертой недѣли и всю Страстную  недѣлю. При семъ первую  
Седмицу и послѣднюю до Четверга онъ не принималъ пищи. Бывъ 
въ Черниговѣ, онъ два р а за  въ недѣлю читалъ акаѳисты  въ Троиц
комъ и Елецкомъ монастыряхъ; тож е самое и въ Харьковѣ. Ч асто въ 
будніе дни слуш алъ Литургію въ алтарѣ домовой своей церкви. Когда  
послѣ пожара въ Елецкомъ монастырѣ (гдѣ проживалъ онъ въ зимнее 
время) пришлось перестраивать домовую церковь, помѣщикъ В. В. 
К очубей далъ ем у мысль устроить такъ алтарь, чтобъ онъ примы
калъ къ его спальнѣ и чтобы можно было такимъ образом ъ прохо
дить туда незамѣтно для народа. «Не дѣлайте вы этого, владыка», 
сказалъ ему другой помѣщикъ: «такое сосѣдство какъ-то несовмѣ-
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стилю со С в я т о с т ію  мѣста; а  потомъ, зачѣмъ же вамъ лишать благо
словенія людей, желающ ихъ его получить? Вы знаете ли, у  кресть
янъ какое сущ ествуетъ  убѣжденіе: если 50 р азъ  принять благослове
ніе отъ святителя, получается сп асен іе» .— «Благодарю васъ за  добрый 
совѣтъ», сказалъ Филаретъ. <Да, древнее Р у сск о е  благочестіе гово
ритъ противъ такого плана».

Первымъ почти дѣломъ, на которое, по прибытіи своемъ въ Х ар ь 
ковъ, обратилъ вниманіе Филаретъ, была семинарія. И зъ письма его  
къ Горскому видно, что онъ на другой или третій день по пріѣздѣ  
былъ уж е тамъ. Семинарія до него помѣщ алась въ домѣ, занимае
момъ нынѣ духовнымъ училищемъ (возлѣ градской полиціи) и въ зда
ніи бывшаго коллегіума (возлѣ архіерейскаго дома). Такое помѣщеніе 
одного учебнаго заведенія въ двухъ домахъ, отдѣленныхъ одинъ отъ  
Другаго значительнымъ разстояніемъ, было крайне неудобно. Д ухов
ное попечительство помѣщалось въ темныхъ и малыхъ комнатахъ 
архіерейскаго дома, а  архивъ въ сыромъ подвалѣ. Новыя же зданія  
семинаріи, начатыя постройкою при Иннокентій, не были ещ е отдѣ
ланы. Преосвященный Филаретъ началъ настаивать надъ скорѣйшимъ  
окончаніемъ и передачею  зданія въ вѣдѣніе семинарскаго правленія. 
Ж алуясь на д о к о н ч а н іе  постройки семинарскаго зданія, Филаретъ  
писалъ Горскому: «Вездѣ нужно давать движеніе дѣломъ». Благодаря  
только его настойчивости, которую  проявилъ онъ съ самыхъ первыхъ  
дней по пріѣздѣ, временный комитетъ рѣшился передать зданіе, не 
выполнивъ нѣкоторыхъ Формальностей. Къ Пасхѣ ученики были уж е  
переведены туда, а  послѣ Пасхи Филаретъ Освятилъ уж е и храмъ во 
имя Іоанна Б огослова, пожертвовавъ для Иконостаса иконы работы  
художниковъ. О свободивъ коллегіумскій домъ, онъ перевелъ туда кон
систорія), духовное же училищ е помѣстилъ въ другомъ зданіи преж
ней семинаріи, которое занимаетъ оно и понынѣ.

Въ Сентябрѣ 1843  года Преосвященнымъ Иннокентіемъ былъ по
лученъ изъ Синода указъ  (отъ 18-го А вгуста), коимъ давалось знать  
всѣмъ епархіальнымъ архіереямъ объ учрежденіи въ П етербургской  
епархіи, по волѣ Государя Николая Павловича, образцоваго учи
лища для дочерей Священно- и церковно-служителей. Цѣль учреж де
нія, какъ сказано было въ Высочайшемъ ук азѣ , дать воспитаніе «со
гласно съ  прямымъ назначеніемъ духовнаго состоянія и съ  истин- 
ными потребностями и уставами наш ей церкви». Училищ у этом у по
велѣно состоять подъ высочайшимъ покровительствомъ Г осудары ни  
Александры Ѳеодоровны и попечительствомъ великой княжны Ольги 
Николаевны. Н а содерж аніе училищ а ассигновано было^изъ Духовно
у ч е б н а я  капитала болѣе ІО т. р. При указѣ приложены были устав ъ
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и штаты. Пр. Иннокентій учинилъ шаблонную резолю цію  «къ свѣдѣніи) 
и руководству». Не такъ отнесся къ этому дѣлу Филаретъ: онъ близко 
придвинулъ его къ себѣ. С ейчасъ же потребовалъ онъ свѣдѣнія о сум 
махъ, какими можно располагать на сей предметъ. Оказалось всей  
суммы 121 р. 55  к., а  съ пожертвованными протоіереемъ Д. на пріютъ  
621 р. 55 к. Столь солидное дѣло съ такими ничтожными средствами  
очевидно невозможно было начинать. Но оно было такъ близко душ ѣ  
Ф иларета, онъ такъ горячо отнесся къ нему, что вѣрилъ въ его о с у 
щ ествленіе. Онъ обратился съ воззваніемъ къ духовенству, положивъ  
въ основаніе дѣлу значительную собственную  жертву. Е го примѣръ и 
его слово возымѣли дѣйствіе: не только духовенство, но и лица Свѣт
скія стали жертвовать. Въ пользу его онъ назначилъ первый томъ 
изданія <И сторико-статистическаго описанія Харьковской еп а р х іи >. 
<Не знаю, благословитъ ли меня Богъ милостію Своею открыть этотъ  
пріютъ; но вотъ уж е третій годъ быось надъ тѣмъ, чтобы собрать  
достаточны е способы  для прочнаго сущ ествованія этого заведенія. 
При помощи Божіей довольно собрано способовъ. Тѣмъ не менѣе мнѣ 
не хочется строить зданіе на пескѣ, или начинать строить зданіе, не 
приготовивъ напередъ всѣхъ способовъ для постройки и сущ ествова
нія зданія. Вотъ почему такъ много трудился я надъ описаніемъ Х ар ь 
ковской епархіи. Имѣю вѣрныя причины думать, что это описаніе  
скоро разойдется по епархіи; его ожидаютъ. И потому вполаѣ на
дѣюсь, что оно доставитъ прію ту немалыѳ способы  для сущ ество
ванія его>. Такъ писалъ онъ Горскому, прося на самой книгѣ напе
чатать, что «изданіе въ пользу прію та бѣдныхъ Дѣвицъ духовнаго 
званія ». Между тѣмъ составилась сумма 2 1 .5 0 0  р. Можно было при
ступать уже къ сооруж енію . М ѣсто, за  неимѣніемъ Другаго, отвели 
на землѣ Городскаго кладбища. По этом у поводу писалъ Филаретъ  
Горскому: «Это опять особенность; но совѣсть моя говоритъ, что это  
согласно съ духомъ заведенія и много ближе къ д у х у  православія  
чѣмъ то, когда втѣсняютъ училищ е Дѣвицъ свѣтскихъ въ Дѣвичьи 
монастыри по западному обычаю».

Явились лица, предложившія личный трудъ на благое дѣло, кромѣ 
крупныхъ своихъ пожертвованій; это бывшій начальникъ Х арьков
ской земледѣльческой школы ст. сов. М. Л. Ильинскій и бывшій город
ской голова С. К. К остю ринъ, пожертвовавш іе первый 3 .5 0 0  p., а 
второй на 900  р. кирпича. Дѣйств. ст. сов. Ковалевскій пожертвовалъ  
2 .000  р. Со всей губерніи, а  наиболѣе изъ Москвы, стали присылать 
чай, сахаръ , ситецъ, холстъ, коленкоръ, Кисею, камлотъ, платки, иконы, 
книги и пр. Въ вознаграж деніе за  свой трудъ и жертвы Ильинскій и 
Костюринъ просили только молитвъ за  усопш имъ родственниковъ.
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Училище это Филаретъ просилъ принять подъ свое покровитель
ство Св. Синодъ, желая конечно не связать этого заведенія съ Земнымъ 
тщ еславіемъ, а упрочить его благословеніемъ, хотя и ожидалъ, что 
‘инымъ не понравится это».

Составленная имъ программа преподаванія доказы ваетъ, что Фи
ларетъ думалъ объ истинной пользѣ учащ ихся и о выполненіи учи
лищемъ его прямой задачи. Вотъ эта  программа: «а) Законъ Божій, 
изучаемы й основательно и тщательно въ качествѣ главнаго предмета; 
кромѣ Св. Исторіи и К атихизиса, учен іе о священныхъ храм ахъ и 
ихъ принадлежностяхъ, о дѣйствіяхъ и Временахъ богослуженія, исто
рію церкви вселенской и Русской; б) чтеніе на Русском ъ и Славян
скомъ языкахъ и чистописаніе; в) Русская грамматика и словесность 
съ упражненіями въ изложеніи мыслей на бумагѣ; г) ариѳметики пер
вая часть и счисленіе на счетахъ; д) Р усская исторія и географія; 
е) всеобщ ая исторія и географія въ краткомъ видѣ; ж) нотное ц ер
ковное пѣніе, и з) Рукодѣлія въ возможно-обширномъ объемѣ. Сверхъ  
сего, воспитанницъ во все время пребыванія ихъ въ училищѣ прі
учаю тъ къ опытному домаш нему хозяйству во всѣхъ его видахъ, 
какъ-то: Печенію хлѣба и просФоръ, приготовленію разнаго рода про
дуктовъ для зимы, огородничеству и Садоводству^.

Понятно, что съ такими познаніями дѣвушки, выходя замужъ за  
священниковъ, умѣло брались за  свое хозяйство и были истинными 
помощницами въ ихъ жизни. Тѣже, кои оставались незамужними, всегда  
имѣли кусокъ хлѣба, исполняя обязанности экономокъ въ достаточ
ныхъ Помѣщичьихъ домахъ. Богобоязненныя и скромныя, Пріученныя 
къ труду, взросш ія при скромной обстановкѣ жилища, онѣ не тяго
тились такимъ положеніемъ и представляли собою  истинный кладъ для 
тѣхъ, кому онѣ служили.

В сегда систематическій и всегда настойчивый надъ точнымъ вы
полненіемъ извѣстнаго плана, Ф иларетъ нерѣдко посѣщ алъ училищ е, 
не оставляя ничего безъ  вниманія. Также точно строго наблюдалъ  
онъ и надъ учрежденнымъ имъ позднѣе такимъ же училищемъ въ Ч ер
ниговѣ. Пріѣзжая туда обыкновенно послѣ обѣда, онъ, обойдя училище, 
въ лѣтнюю пору шелъ въ огородъ, гдѣ обязательно каждая Воспи
танница имѣла свою грядку. Подойдя къ одной изъ нихъ, онъ сп р а
шивалъ: «чья Грядка?» Одна изъ воспитанницъ вы ступала впередъ и 
докладывала, что Грядка ея. «А что ты тутъ посѣяла?» «Ну, труди- 
тесь, трудитесь, дѣти!» Дѣти понимали, что диктовало эти слова, и 
его пріѣздъ въ училище былъ всегда для нихъ праздникомъ Къ при
скорбію, Черниговское училище измѣнило Филаретовскій типъ. Вмѣсто 
скромнаго дома съ тѣсненькими комнатами, близко напоминавшими
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каждой воспитанницѣ обстановку родительскаго дома, воздвигнутъ дво
рецъ, вмѣсто четырехъ классовъ— шесть, съ программою чуть-ли не 
института, гдѣ вмѣсто церковнаго языка, пожалуй, болѣе прилагается 
стараній ломать Французскую рѣчь, а вмѣсто церковнаго пѣнія вы 
Слышите бряцаніе на рояли. Схвативъ верхи знаній, неприкладныхъ 
для ихъ жизни, новыя матушки способнѣе конечно вносить въ домъ 
своего супруга-труженика такія требованія, коимъ онъ по своимъ Скуд
нымъ средствамъ не въ состояніи удовлетворить, а вмѣсто того, чтобы 
служить семьѣ, сами способны требовать услуги. Тѣже самыя условія 
закрываютъ для ихъ дѣятельности и двери частныхъ Домовъ. Вотъ  
чт0 значитъ человѣкъ системы и ума, подогрѣтаго истиннымъ побуж 
деніемъ добра!

Въ 1853 г. зданіе Х арьковскаго училища было окончено, весною  
слѣдую щ аго года отдѣлано, а  6-го Іюня уж е освящ ено Филаретомъ. 
При этомъ, по неизмѣнной привязанности къ Лаврѣ и вѣрѣ въ Мо
литвенное предстательство почивающ аго въ ней Угодника, онъ просилъ  
молитвъ предъ мощами препод. Сергія, «да будетъ благословеніе его  
на семъ дѣлѣ, столько сильное предъ Господомъ».

Дѣло такое велъ Филаретъ съ большою Осмотрительностію, на
чиная его всегда скромно и въ малыхъ разм ѣрахъ, чтобы не обрем е
нить духовенство. Собравъ 2 1 .5 0 0  p., онъ выстроилъ домъ въ 18 ком
натъ, на 90  воспитанницъ. При постройкѣ была соблюдена строгая  
экономія. По смѣтѣ на домъ этотъ было исчислено 19 т. р. Онъ же 
выстроилъ его, омеблировалъ, обгородилъ мѣсто, устроилъ колодезь въ 
22 сажени глубиною и на все это израсходовалъ 10 .300 рубл ., а
І І  т. руб. у  него осталось какъ капиталъ заведенія. Въ 1856  году  
онъ сдѣлалъ Пристройку съ сѣверной стороны  дома съ церковью, а  
черезъ  два года такую  же Пристройку съ южной стороны, и зр а сх о 
довалъ на обѣ Пристройки съ церковью 18 т. руб. Х отя пожертво
ванія, не преставая, текли въ к ассу  заведенія; но Филаретъ не увле
кался этимъ при сооруж еніяхъ, предпочитая составить капиталъ и об ез
печить тѣмъ прочность сущ ествованія училища. У ѣзж ая изъ  Х а р ь 
кова, онъ оставилъ 23 .6 3 1  р. 20 к. училищнаго капитала.

Въ тоже время, составляя духовное завѣщ аніе, онъ, въ заботахъ  
о своемъ дѣтшцѣ-< прію тѣ», назначилъ въ пользу его всѣ собствен
ныя вещи и деньги сверхъ 4  т. p., получившихъ, какъ увидимъ ниже, 
особое назначеніе. Конечно, по добротѣ своей  Филаретъ не с п о с о 
бенъ былъ дѣлать сбереженія, и дѣйствительно у  него по смерти 
денегъ не оказалось, а  потому этотъ пунктъ завѣщ анія не имѣлъ 
особаго значенія для училища; но гораздо важнѣе могло быть для
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него Предоставленное ему право издавать въ свою пользу его сочи
ненія въ установленный закономъ срокъ.

Устраивая дѣвичье училищ е иди, какъ назы валъ онъ его, прі
ютъ, онъ не забылъ и свою  родную Тамбовскую  епархіи), вносомъ  
туда своей трудовой лепты: деньгами, вырученными з а  сочиненія  
его , онъ положилъ основаніе Тамбовскому дѣвичьему духовному  
училищ у, въ которомъ, по признательной памяти къ его основателю , 
каждое В оскресенье и каждый праздникъ (за  исключеніемъ дней вы- 
сокоторжествѳнны хъ) соверш ается поминовеніе о душ ѣ «благодѣтѳля- 
архіепископа Ф иларета». Тотъ же предметъ заботилъ его позднѣе и 
въ Черниговѣ, о  чемъ будетъ говорено ниже.

Но всего болѣе обращ алъ вниманіе Ф иларетъ на постановку и 
направленіе учебно-воспитательнаго дѣда. Мы знаемъ, что онъ при
былъ въ Х арьковъ ночью на 21 Декабря. 22  или 23  воспитанники 
семинаріи отпускаю тся н а зимніе каникулы; но онъ успѣлъ побывать  
до этого времени въ семинаріи, не съ  Цѣлію осмотрѣть зданіе, а  
былъ въ классахъ и повѣрялъ, какъ видно, познанія и ходъ препо
даванія, такъ гіакъ писалъ на Рождествѣ Горскому: «Безъ архіерей  нѣ
сколько разлѣнились было. Преосвященный Иннокентій жилъ въ Пе
тербургѣ , а  Елпидифоръ не умѣлъ или не хотѣлъ посмотрѣть за  
ними» *). Н а бѣду, Ф иларетъ не имѣдъ хорош ихъ помощниковъ. 
* П ожадѣйте меня, писалъ онъ другу своем у, что въ Х арьковской с е 
минаріи теперь и ректоръ, и инспекторъ люди не очень грамотные. 
Писалъ, писалъ, но все не въ пользу». В сегда присутствуя на эк за 
менахъ, онъ внимательно слѣдилъ за  отвѣтами. Тѣмъ воспитанникамъ  
семинаріи, которы е отличались Прилежаніемъ и дарованіями, онъ д а 
валъ лучшія мѣста и нѣкоторыхъ изъ нихъ, Несмотря на молодые 
годы, назначалъ даж е благочинными. В ъ Черниговѣ, гдѣ быдъ онъ  
позднѣе, не ограничиваясь экзаменами въ семинаріи, при которыхъ  
всегда присутствовалъ, оканчивающ ихъ курсъ призывалъ къ себѣ  и , 
обыкновенно въ саду, дѣлалъ имъ испы таніе, не только провѣряя ихъ  
знанія, но изучая ихъ самихъ. Этотъ экзаменъ быдъ гораздо сер ь ез
нѣе, чѣмъ въ семинаріи. Достойнымъ тут ъ  же назначалъ онъ при
ходы. По возвращ еніи домой, сами воспитанники говорили: «правда, 
кто какъ Посѣялъ, такъ и пожалъ.»

*) Преосв. Елпидифоръ, кажется, отличался слабымъ здоровьемъ. По крабней мѣрѣ 
въ Вяткѣ, куда переведенъ онъ былъ Ивъ Харькова, находили у него страданіе Позво
ночнаго хребта, что лишало его возможности служить. Потомъ онъ однако опра
вился. При томъ въ Харьковѣ онъ всего былъ 7 Мѣсяцовъ.
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Вниманіе Филарета къ учебному дѣлу не ограничивалось кру
гомъ учебны хъ заведеній духовнаго вѣдомства. Такъ намъ извѣстно о 
его Хлопотахъ дать хорош аго преподавателя богословія, логики и 
психологіи Харьковскому Университету. «Имѣю нужду указать Синоду 
на способнаго совмѣстить сіи должности въ Харьковскомъ универси
тетѣ» , писалъ онъ Гурскому. Указы вая послѣднему на нѣкоторыхъ  
магистровъ родной своей Академіи, онъ убѣдительно просилъ его, если 
они откажутся, рекомендовать изъ хорош о ему извѣстны хъ маги
стровъ, предупредивъ, что преподаватель долженъ быть вмѣстѣ съ  
тѣмъ и настоятелемъ университетской церкви. О томъ же писалъ онъ  
и проФессору академіи Голубинскому, прося обоихъ поспѣшить этимъ 
дѣломъ. На замѣчаніе Горскаго: къ чему въ словѣ «о вліяніи хри сті
анства на общ ество» Ф иларетъ пріурочилъ университетъ и учебныя 
заведенія, Филаретъ отвѣчалъ: «Вы вѣрно забыли, другъ, что въ Х арь
ковѣ университетъ. Въ числѣ Слушающихъ были всѣ здѣш ніе про
ф ессора и начальства. Вспомнивъ объ этомъ, вы припомните о со 
держаніи высочайш ихъ повелѣній, разосланныхъ по университетамъ, 
о важности и нуждѣ христіанскаго образованія. Они-то и были въ 
виду, когда говорено было слово». Это указы ваетъ, какъ неуклонно 
выполнялъ Филаретъ свои пастырскія обязанности и какъ близко ему 
было дѣло воспитанія вообще.

Знаменательно, что, одновременно съ Филаретомъ, какъ бы сго
ворившись, въ другомъ Университетскомъ городѣ, К азани, на тотъ же 
предметъ говорилъ слово архіепископъ Григорій *). Видно, оба  Рев
нителя Святаго ученія находили своевременнымъ дѣлать такія вразуми- 
тельныя напоминанія.

Слово Ф иларета было принято съ большимъ сочувствіемъ.
Между тѣмъ университетъ все болѣе роднился съ нимъ. Его по

сѣщали профессора, и время у  нихъ проходило; какъ писалъ онъ «въ 
пріятныхъ бесѣдахъ». Отдавая дань уваженія трудамъ и познаніямъ  
Филарета, upo® eccopà университета выражали удивленіе, что авторъ  
«Исторіи» не награжденъ докторскимъ дипломомъ. Эти слова, какъ 
цроизнесенныя людьми науки, были уж е наградою Ф иларету и при
няты послѣднимъ близко къ душ ѣ.

Въ знакомствѣ его съ профессорами сказалась неизгладимая 
привязанность его къ родной Академіи. Между ними былъ его това
рищъ И. В. Платоновъ, бесѣда съ которымъ была особенно Пріятною 
для Филарета. «Вы знаете, какъ дброги душ ѣ воспоминанія о сою захъ  
молодости», писалъ онъ по этом у поводу Горскому.

*) Впослѣдствіи митрополитъ (/.-Петербургскій.
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Не менѣе ровновалъ Филаретъ о благолѣпіи церквей, и дѣятель
ность его по этом у предмету въ Харьковѣ была изумительна, Какъ  
только перевелъ онъ консисторій) изъ архіерейскаго дома, онъ за 
нялся расш иреніемъ и перестройкою домовой своей и главной к р е
стовой, Покровской, церквей. Расш иривъ домовую церковь присоеди
неніемъ къ ней корридора, онъ устроилъ новый иконостасъ съ ико
нами работы  художниковъ и самый храмъ Освятилъ въ честь иконы 
Бож іей  М атери «всѣхъ скорбящ ихъ радости». Т рапезную  часть По
кровской своей церкви увеличилъ и Украсилъ иконами ху д о ж н и ч еск и  
работы. Н а О зерянскую  икону Бож іей Матери, которая къ 1-го Ок
тября приносится въ Покровскую церковь, сдѣлалъ золотую  ри зу  въ  
17 т. руб. Для увеличенія доходовъ архіерейскаго дома онъ, частію  
на свои средства, частію позаимствовавъ у  попечительства, вы стро
илъ два большіе каменные дома въ два и три этаж а, которые о т д а 
вались въ наемъ. Устроилъ домъ для богадѣльни, обновилъ весь а р 
хіерейскій домъ какъ въ Харьковѣ, такъ и загородный съ церковью  
«Всѣхъ Святыхъ» (Всесвятское). А въ какомъ видѣ наш елъ онъ архі
ерейскій домъ, можно судить потому, что въ немъ 17 лѣтъ не были 
крашены полы. Обновивъ все, онъ составилъ опись наличности а р х і
ерейскаго дома и разницы, о чемъ никто прежде не заботился.

Вскорѣ по прибытіи Ф иларета въ Харьковъ, большая каменная 
церковь на городскомъ кладбищѣ, соверш енно вы строенная вчернѣ, 
разруш илась. Одинъ государственны й мужъ Англіи сказалъ: «несча
стіе страны, когда министръ Финансовъ профессоръ». П олагали знать, 
онъ, что читать теорію  Финансовъ можно, не зная страны; но, не зная  
страны, нельзя вести государственное хозяйство. Или находилъ онъ, 
что человѣкъ, утонувш ій въ ученой спеціальности, отчуждается отъ 
народной жизни, патріотическое чувство у  него блекнетъ, такъ ска
зать, изсыхаетъ; а чтобъ вести Финансовое дѣло съ успѣхомъ для стр а
ны, нуженъ живой патріотъ , человѣкъ, Вырванный изъ той самой ж из
ни. которой интересы ставятся на первомъ планѣ. Впрочемъ р азби 
рать это не Станемъ, да оно и не къ мѣсту. Мы желаемъ только въ 
оправданіе государственнаго мужа указать , что какъ-быть случилось 
то сам ое здѣсь. Строитъ простой рядчикъ церковь въ селѣ, и она сто
итъ столѣтіе, обѣщ ая простоять и ни одно; а настоящ ую  строилъ про
фессоръ архитектуры  при Харьковскомъ университетѣ— и она р аз-  
валилась.

Но какъ помочь бѣдѣ, когда собранныя на сооруж еніе деньги 
израсходованы? Филаретъ приглаш аетъ къ себѣ на вечерній чай мѣст
ныхъ гражданъ, Горюетъ предъ ними объ общ ей бѣдѣ и проситъ по
мочь. Тутъ же начинается подписка съ его легкой руки. П рофессора-
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архитектора по боку. Практикъ строитель Костюринъ принимаетъ на 

себя завѣдывать постройкою. Церковь разобрали до основанія, а 27-го  
Апрѣля 1857 года она была уж е освящ ена Филаретомъ.

Е щ е въ 1848  году Преосвященнымъ ЕлпидиФоромъ была зало
жена церковь во имя Св. Д уха; но, по недостатку средствъ, построй
ка шла крайне неуспѣш но. Изыскивая средства для окончанія храм а, 
Филаретъ между прочимъ разрѣш илъ своем у Хору давать Великимъ 
постомъ духовны е концерты для этой цѣли. И въ 18 5 4  году церковь  
была имъ уж е освящ ена.

Находя Троицкую церковь тѣсною и неблагоЛѣпною, онъ убѣждалъ  
Прихожанъ построить новую . Проектъ, который напоминалъ про вое- 
хитившій Ф иларета соборъ всѣхъ учебны хъ заведеній въ Петербургѣ, 
не былъ утвержденъ. Прислали новый проектъ. Не имѣя средствъ въ 
рукахъ, Филаретъ никогда не задумывался производить такія со о р у 
женія и не сомнѣвался въ успѣхѣ. Такая увѣренность истекала изъ  
глубокой вѣры этого святителя, что на всякое благое начинаніе ни- 
спосы лается помощь свыш е. Она быда ощ утительна и въ данномъ 
случаѣ: 7-го Іюня 1857  года Филаретъ заложилъ эту  церковь, а  въ 
1861 году она уж е была освящ ена его преемникомъ.

Въ Харьковской епархіи  пять монастырей, изъ коихъ три муж- 
скіе и два женскіе. Куряж скій-П реображенскій мужской и Х орош ев
скій В ознесенскій женскій сущ ествовали издавна; но въ нихъ не было 
общежитія. Особеннымъ безобразіем ъ отличался Х орош евскій мона
стырь. Это была кучка невзрачны хъ лачужекъ, среди которыхъ 3 — 4  
домика отличались относительнымъ благообразіемъ. Не выдѣлялся меж
ду ними и домъ игуменіи. Каждая Монахиня жила особнякомъ, своимъ  
хозяйствомъ, содержа себя работою: шитьемъ золотомъ или Отдѣл
кою иконъ въ Фольгу. Иныя жили помощію достаточны хъ своихъ род
ственниковъ. Для престарѣлы хъ, увѣчныхъ и больныхъ не имѣлось ни 
больницы, ни богадѣльни, ни даже трапезы . Такія должны были пе
реносить величайш ую нищ ету. Словомъ, монастырь былъ только по 
имени и былъ бѣднѣйшимъ монастыремъ, какъ и Куряжскій. Филаретъ  
понялъ причину бѣдности этихъ монастырей и поступилъ энергично, 
предписавъ руководствоваться правилами общежитія. М ужской К уряж
скій монастырь, не медля, исполнилъ волю архипастыря. Но не такъ  
легко было устроить это въ Хорош евскомъ монастырѣ. Игуменія, ж ен
щ ина слабая, не въ силахъ была устранить неурядицу и удержать въ 
обители требуемы й порядокъ и послуш аніе. Филаретъ, не любившій 
останавливаться на полпути, удалилъ Игуменія) и назначилъ на ея мѣ
сто монахиню, дворянку Тамбовской губерніи , женщину дѣльную и 
энергичную. Съ усердіемъ повела она дѣло по плану архипасты ря.
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Многіе дома, въ томъ числѣ и ея, были снесены, и въ теченіи четы
рехъ лѣтъ на мѣстѣ ихъ уж е красовалось огромное трехъ-этаж ное  
зданіе. Въ немъ помѣщались Келіи Настоятельницы, казначеи, нѣкото
рыхъ сестеръ, Трапезная, кухня и погреба. Н а освящ еніе были при
глашены многіе горожане. Филаретъ самъ освящ алъ и благословилъ  
первую  тр апезу . Къ этом у же времени имъ сооруж ена была въ мо
настырѣ и теплая церковь во имя Ф иларета Милостиваго. Радость Фи
ларета, при видѣ выполненія его мысли и заботъ , всѣ читали на его 
лицѣ. Онъ самъ водилъ всѣхъ посѣтителей по новому зданію, объяс
няя назначеніе каждаго помѣщенія. Въѣздъ въ монастырь былъ очень 
неудобный: приходилось или изъ села В абаевъ объѣзжать далеко по 
помѣщичьимъ полямъ и лѣсу, или изъ села Х орош ева взбираться по 
крутой, изрытой горѣ. Окинувъ взоромъ эту  мѣстность, Филаретъ сей 
ч а съ  же указалъ игуменіи, гдѣ можно устроить прямой и удобный  
въѣздъ, .прямо изъ села В абаевъ. Игуменія исполнила безпрекословно его  
указан іе. Г ору съ восточной стороны раскопали, овраги, образовав
шіеся отъ весенней воды, укрѣпили кольями и плетнемъ и устроили  
такимъ образомъ хорош ую  дорогу, сокративъ путь на 2 — 3 версты, 
Онъ приказалъ было по горѣ засадить лѣсъ; но, узнавъ , что сосѣдніе 
крестьяне Лишатся чрезъ то пастбищ а, отмѣнилъ это распоряженіе.

Х отя дѣло уж е было поставлено хорош о и прочно и хотя Игу
менія, какъ замѣтили мы, была Усердною исполнительницею плана  
своего архипастыря; но Филаретъ бдительно наблюдалъ надъ м она
стыремъ и нерѣдко посылалъ туда благочиннаго или соборнаго Клю
чаря, протоіерея М. осмотрѣть и донести ему, исполняются-ли въ точ
ности его указан ія .

М онастырь требовалъ ещ е много сооруж еній  и исправленій. З н а 
чительно упавъ въ глазахъ народа, благодаря отсутствію  въ немъ вся
каго благолѣпія и благочинія, онъ мало привлекалъ къ себѣ молящих- 
ся. Филаретъ ср азу  поднялъ монастырь. Ежегодно* въ храмовой п р азд
никъ, служилъ онъ самъ, придавая служенію особенную  торжествен
ность. Самъ, съ крестнымъ ходомъ обходилъ онъ вокругъ стѣнъ мо
настыря, а  потомъ благословлялъ хлѣбы и раздавалъ съ помощію со- 
служ ащ аго духовенства народу. Народъ сталъ стекаться тысячами. 
Чтобы болѣе упрочить общ ежитіе, онъ въ пользу его отдалъ второй  
томъ <И сторическо-статистическаго описанія Х арьковской епархіи» и 
завѣщ алъ 2 тыс. рублей.

Удивляться надо и быстротѣ сооруж еній, и обилію средствъ на 
нихъ въ одномъ городѣ и въ сам ое неблагопріятное время, когда былъ 
полный застой промышленности и когда неумолкаемый грохотъ пу-
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шенъ подъ стѣнами Севастополя, отзываясь болью въ сердцѣ Р у сск а 

го, побуждалъ каждаго къ жертвамъ на защ иту отечества.
А какъ отнесся къ этому тяжелому для отечества времени Фи

ларетъ? Постоянно встрѣчалъ онъ на Николаевской площади всѣ, про
ходившія черезъ Х арьковъ, войска съ напутственнымъ словомъ, бла
гословлялъ иконами, окроплялъ всѣхъ св. водою. «За  оказанное р а
душ іе проходящимъ войскамъ, за  благословеніе образами дружинъ  
№№ 85 и 86  Тульской губерніи, за раздачу при благословеніи по 
холщ евой р убахѣ  150 раненнымъ, за  предложеніе объ учрежденіи общ е
ства для попеченія о раненныхъ и больныхъ, пользую щ ихся въ Х а р ь 
ковскомъ военно-временпомъ госпиталѣ», онъ получилъ четыре вы со
чайшія благодарности. Это краткое извлеченіе изъ послужнаго списка 
иреосвящ еннаго Ф иларета даетъ понять, насколько близко было душ ѣ  
его переживаемое родиною испы таніе. Наплывъ раненныхъ и боль
ныхъ воиновъ былъ такъ великъ, что госпитальное помѣщ еніе ок аза
лось слишкомъ тѣснымъ, а  размѣщ еніе ихъ въ нѣсколькихъ домахъ  
крайне неудобнымъ. Филаретъ не задумался предоставить для госпи 
таля новое зданіе семинаріи, а  ее перевелъ на частныя квартиры. И 
только по окончаніи войны и уменьшеніи числа раненныхъ, т .-е. когда 
госпиталь могъ быть помѣщенъ въ частномъ домѣ, семинарія переве
дена была въ свое зданіе.

Чтобы оживить дѣло призрѣнія раненныхъ, какъ для усиленія 
средствъ госпиталя, такъ и для Утѣшенія страж дущ ихъ, онъ находилъ  
полезнымъ сроднить его съ общ ествомъ на поприщѣ христіанскаго ми
лосердія. Въ этихъ видахъ предложилъ онъ учредить Общ ество попе
ченія о раненныхъ и больныхъ воинахъ въ Харьковскомъ военно-вре- 
мѳнномъ госпиталѣ, за  чтб и получилъ Высочайшую благодарность.

Въ 1855 году за  успѣш ны е труды по званію вице-президента  
Харьковскаго тюремнаго комитета онъ получилъ вы сочайш ее благо 
Боденіе. Значитъ, и сюда удѣлялъ онъ крупную долю своего труда и 
заботъ . Впрочемъ, это засвидѣтельствовано и его современниками.

Къ этому времени относится его значительный трудъ <Исторшо- 
статистическое описаніе Харьковской епархіиу. Къ этому труду при
влечено имъ было почти все духовенство епархіи Онь составилъ во 
просы и препроводилъ ихъ къ благочинныхъ и Священникамъ. О твѣ
ты на предложенные вопросы, которые и должны составлять нужныя 
ему свѣдѣнія, священники обязаны были вносить въ памятныя тетра
ди и имѣть ихъ при церквахъ. Онъ самъ просматривалъ всѣ эти те 
тради, представленныя ему черезъ благочинныхъ, дѣлалъ поправки и 
измѣненія, и возвращ алъ ихъ для переписки. Это было однимъ изъ  
первыхъ распоряженій его по пріѣздѣ въ Харьковъ. Въ первое же
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лѣто (18-19 года) онъ два мѣсяца употребилъ на объѣздъ епархіи, не 

упуская изъ виду ничего, чтб могло обогатить его свѣдѣніями о краѣ. 
А въ 1851 году обозрѣніе имъ епархіи было до того подробно, что 
ему доводилось въ иныхъ мѣстахъ проѣзжать по два и по три р аза .

Приступая къ этому тр уду , вотъ чт0 писалъ онъ Горскому: «Въ  
душ ѣ есть желаніе составить описаніе Харьковской епархіи. Думаю , 
что это будетъ довольно Занимательная картина, не безъ  интереса для 
всѣхъ и особенно для друзей  церкви Р усской . Ж аль, что доселѣ рѣ
шительно ни въ одномъ мѣстѣ не было записано ни строки. Чтб дѣлать? 
О стается удовольствоваться тѣмъ, чтб собрано будеть въ настоящ ее  
время. Здѣш ній край имѣетъ свою исторію, съ своими красками и 
ш трихами. Р оссія  не то, что какая-нибудь страна калбасовъ. Ю гъ и 
Сѣверъ, Востокъ и Зап адъ  вмѣщ аетъ она въ себѣ . Полосы климата 
разныя, и полосы быта Житейскаго не одинаковыя.»

Для такой работы, какую взялъ на себя Ф иларетъ, онъ долженъ  
былъ познакомиться съ многочисленными старинными актами, достав- 
ленными ему изъ губернскаго правленія, со многими Фамильными з а 
писками помѣщиковъ, архивными дѣлами Консисторіи. Изъ губерн
скаго правленія были сообщ ены  ему не только межевыя книги, но 
грамоты царей Алексѣя М ихаиловича. Іоанна и П етра Алексѣевичей, 
свернутыя длинными свитками. Многія изъ нихъ для него пѳреписы  
вались. Не довольствуясь дѣлами своей к он си стор ій , онъ посылалъ  
одного протоіерея съ консисторскимъ архиваріусом ъ въ К урскъ для 
ознакомленія съ дѣлами и актами архива К урской духовной Конси
сторіи за  время состоянія нынѣшней Харьковской епархіи  подъ управ
леніемъ Вѣлгородскихъ архіереевъ.

А какъ къ подобнымъ памятникамъ относились другіе? Филаретъ  
жаловался: <Въ Бѣлгородѣ собраны были Святителемъ Іоасафомъ ') 
старинныя богослужебный книги, печатанныя въ Польско-Литовскихъ 
типографіяхъ, по подозрѣнію въ ихъ неправославіи и ошибкахъ. Книги 
хранились Неприкосновенно въ главѣ Соборной (бывшей каѳедральной) 
церкви. Преосвященный Владимиръ ') приказалъ свезть ихъ въ рѣку  
Донецъ, и воля Владычни исполнена. Признаюсь, мнѣ больно было 
узнать объ этомъ, когда доискивался я по бумагамъ о судьбѣ ото
бранныхъ изъ Украйны книгъ. Если такъ распорядился епископъ, 
что думать остается о свяіценникахъ? По многимъ Здѣшнемъ церквамъ 
были царскія жалованныя грамоты, какъ видно по дѣламъ; но теперь

*) Іоасафъ Горленко, котораго мощи почиваютъ подъ Спудомъ въ Бѣлгородѣ
2) Владимиръ Унитскій, впослѣдствіи архіеи. Казанскій, скончался на покоѣ въ 

Св і я же к о м ъ м ou аст м р 1*..
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ихъ уж е нѣтъ: съ ними, конечно, поступили по примѣру владыки 

Владимира. Было же время непонятной страсти къ Е вропейском у и 
ненависти или пренебреженія къ Р усском у. В се писанное на Ф ран
цузскомъ языкѣ казалось образцомъ ум а и чуть не святымъ, а  все, 
чтб писано было на Р усском ъ, было предметомъ или насмѣшки, или 
холодности самой крайней *). Въ обозрѣніи 2-й  части епархіи  
вышло довольно такого, чтб относится къ гражданской исторіи; я пи
салъ вамъ и собственное признаніе мое. Набѣги непріятельскіе, по 
моему, ещ е имѣютъ необходимое отнош еніе къ положенію церкви; 
но эти набѣги вызвали за  собою  и кое-что другое. О стается сказать, 
что допущ ена неправильность, но допущ ена по многимъ, частію  мѣст
нымъ, частію  и общимъ причинамъ. Болѣе всего побуждала удерж и
вать и кое-что гражданское новизна матеріаловъ, а  потомъ увѣ рен
ность, что здѣш ніе жители очень рады будутъ каждой новой вѣсти о 
своихъ предкахъ». Также точно и въ описаніе Черниговской епархіи  
вошло немало историческихъ повѣствованій о политическихъ с о 
бытіяхъ.

Настоящимъ трудомъ Ф иларетъ стяжалъ себѣ глубокую  призна
тельность, Тѣхъ свѣдѣній, какія удалось ему собрать 35  лѣтъ назадъ, 
теперь невозможно было бы и получить. Примомъ въ разсчетъ, 
сколько архивныхъ дѣлъ въ присутственны хъ мѣстахъ, по позднѣй
ш ему распоряженію , поступило въ продажу и исчезло. Припомнимъ, 
что Ф иларетъ воспользовался едва-ли не самымъ цѣннымъ для исторіи  
края матеріаломъ— Фамильными бумагами и записками помѣщиковъ. 
Свѣдѣнія эти собирались имъ наканунѣ сильнаго экономическаго по
трясенія дворянства, отъ котораго мало уцѣлѣло дворянъ въ ихъ На
сиженныхъ родовыхъ гвѣздахъ. О бездоленное дворянство разбрелось  
по лицу земли Р усск ой  въ погонѣ за  хлѣбомъ. Этимъ кочевникамъ  
обновленной Р оссіи  не до того уж е было, чтобы носиться съ Фамиль
ными архивами и отцовскими записками. Имъ, пожалуй, скорѣе жела* 
лось забыть о своихъ родовыхъ преданіяхъ, чтобы легче примириться 
съ настоящ имъ. А  на ихъ гнѣздахъ между тѣмъ засѣли хищники, 
для которыхъ эти архивы имѣютъ лишь цѣну бумаги, продающ ейся  
на вѣсъ. И намъ извѣстно, какъ архивы знаменитыхъ людей шли на 
оклейку Оконныхъ рам ъ....

*) Любо8нат6льные Соотечественники изощрялись въ изысканій способовъ истреб
ленія письменныхъ памятниковъ. Такъ, когда упраздненъ былъ СуражичскіЙ монастырь 
(Черниговской губ.), архивъ его Закопали въ землю, гдѣ онъ, конечно, и сгнилъ. Нъ 
настоящее время и мѣсто это отыскать едва-ли возможно.
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Къ тому же времени относится изданіе его «Бесѣдъ о страда
ніяхъ Го с п о д а  наш его Іи с у с а  Х р и с т а » . Въ Великій постъ Фила
ретъ заболѣлъ; но, не смотря на болѣзнь свою , не позволявш ую  
ему покинуть постель, Ф иларетъ не переставалъ заниматься. При
звалъ онъ къ себѣ  протоіерея о . Іоанна Ш ароцкаго. «Противу 
обы чая», предаетъ такъ о. Іоаннъ, «пригласили меня въ Спаль
ную  комнату, которая была и его кабинетомъ. П реосвящ енный  
больной лежалъ на кровати, прикрытый Одѣяломъ и съ  какою -то  
книжкою въ рукахъ. Получивъ благословеніе владыки, я сталъ по
ближе къ нему, чтобы вниматѳльнѣе вы слуш ать его приказанія, 
такъ какъ у  него былъ слабый голосъ. Преосвящ енный, съ  т р у 
домъ поднявшись на локоть, взялъ со  стола толстую  рукопись и, по
давая мнѣ, сказалъ: «На, Прочитай и , если чтб зам ѣ ти ть , Напиши на 
особом ъ листѣ». Р укопись эт а  и была «Бесѣды о страданіяхъ Господа  
наш его Іи су са  Х риста». Она прочтена мною со  вниманіемъ и лю
бовью и возвращ ена, какъ было мнѣ сказан о». Не довольствуясь  
этимъ, Ф иларетъ посылалъ Бесѣды  къ Горскому, прося его и инспек
тор а просмотрѣть ихъ.

Б ъ  тотъ же періодъ Харьковскаго служенія вышли въ свѣтъ его  
«О бзоръ Р усск ой  духовной литературы  съ  8 6 2  по 1 7 2 0  годъ (окон
чаніе этого труда О бзоръ отъ 1 7 2 0  по 1858  и дополненіе по 1 862  годъ  
изданы въ Ч ерниговѣ), многія статьи, заключающ ія въ себѣ  разныя 
историческія изслѣдованія, поученія, также два тома поученій, про- 
изнесенны хъ въ Ригѣ.

Ревностная дѣятельность Ф иларета не ослабляла его духовной  
связи съ  Рижскою Паствою. Да и могъ ли онъ, изстрадавш ею  душ ою  
сроднившись съ  нею, не чувствовать этой связи? «Четыре года прош ло», 
писалъ онъ 2 8  Іюля 1853  года изъ Х арькова графу Д Н. Толстому, 
«какъ изъ Риги не имѣю ни одной строки, з а  исключеніемъ пусты хъ, 
оффиціальныхъ. Н е п орадуете ли меня какою-либо Вѣстію о Ригѣ?  
Иначе что-то дико не знать ничего добраго. Чтб трудолюбивый и 
счастливый преемникъ Рижскій? Такъ много говорили объ его ловкости, 
о его умѣньи Правительственномъ! Много успѣховъ? Ловитъ вѣтеръ! 
Зн аю щ іе его не ожидали бблыпаго. В се это между нами, которы е не  
даромъ же пили вмѣстѣ медъ полынный».

П равда, чрезъ два мѣсяца по отъѣздѣ оттуда Ф иларета, Р и га  на
помнила ем у о себѣ: отъ него потребовали объясненія по поводу Из
вѣта князя С уворова. П озднѣе митрополитъ Московскій сообщ алъ ем у  
о новой сплетнѣ на него *). Но прочтемъ лучш е отвѣтъ самаго Ф иларета

*) См. въ въ ГѴ-мъ томѣ „Собраніи мнѣній и отзывовъ Филарета, митр. Мо
сковскаго“, стр. 176—183. П. Б.

m . 17. русскій архивъ  1887.
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Митрополиту, которое познакомить насъ съ этимъ обстоятельствомъ. 
«У ногъ ваш его Высокопреосвящ енства испраш иваю  прощенія въ Грѣ
х ахъ  моихъ. В уду  молить Господа, Чіобы обуздалъ нетерпѣливость  
мою. Не могу на сей р азъ  ничего сказать о предметѣ, возбудившему^ 
послѣднюю нетерпѣливость. Надобно имѣть время, чтобы обдумать  
дѣло въ томъ видѣ, въ какомъ велятъ смотрѣть на него. Д ругой пред
метъ поразилъ меня. «Вы рѣзкимъ и непокойнымъ тономъ написали  
о подсудимомъ священникѣ покойному графу П ротасову. Вамъ въ 
отвѣтъ послали наставленіе, написанное свѣтскимъ человѣкомъ и под
писанное митрополитомъ Антоніемъ и пр.» Эти слова вовсе непонятны. 
Если дѣло идетъ о несчастномъ священникѣ Н азаревском ъ, то никогда 
никакого письма къ графу П ротасову не писалъ я о немъ; равно 
никакого наставленія отъ митрополита Антонія по сем у предмету не 
получалъ я. Истинно не понимаю, что это значитъ? Не только письма 
не писалъ, но даже ни полслова не говорилъ графу П ротасову о 
Н азаревскомъ. Ужели братъ мой *), который не разъ  самь просилъ  
меня сообщ ать ему совѣты и которому кромѣ любви никогда ничего 
не показывалъ я, рѣшился письмо, писанное братомъ къ бр ату , 
обратить въ дѣло Формальное и вызывать начальника на судъ про
тивъ меня? Къ нему точно писалъ я письмо о Н азаревскомъ; но 
повторяю— писалъ по увѣренности въ братскихъ отнош еніяхъ наш ихъ  
между нами. Если онъ счелъ себя оскорбленнымъ, то оставалось бы 
сказать брату въ письмѣ: ты оскорбилъ меня, и только. Да онъ и 
писалъ мнѣ подобный отвѣтъ. Какія же причины заставили идти да
лѣе? Если онъ позволилъ себѣ такъ отплатить мнѣ за  мое благорас
положеніе, Господь про Ститъ его. Долясснъ при томъ сказать, что 
письмо писано мною при первомъ извѣстіи о задержаніи Н азаревскаго  
по доносу извѣстной мнѣ женщины (которую  уж е судитъ Г о сп о д ь ).. 
Когда же узналъ я, что въ дѣлѣ замѣш ано и мое имя и отъ вашего 
в — ва получено мною въ отвѣтъ, что священникъ виноватъ: я даже 
мыслямъ моимъ не дозволялъ себѣ болѣе Пререкать сем у дѣлу. Отъ 
митрополита Антонія по сему предмету, повторяю, не получалъ я ни 
строки по сіе время. Одно письмо было писано ко мнѣ отъ него, 
вслѣдствіе вы сочайш аго повелѣнія, съ вопросами. И то было спустя  
мѣсяца два по пріѣздѣ въ Харьковъ. Но это было особенное дѣло, 
дѣло странное. Имъ домогались погубить меня; но Господь, одинъ Г о с
подь спасъ  меня. Я  послалъ отвѣты на вопросы. Слышалъ послѣ, что 
повѣряли мои отвѣты въ Ригѣ и ничего не нашли противъ меня. По 
содержанію  дѣла надлежало бы представить дѣло Государю ; но имѣю

*) Говорится о братствѣ но цсрковію-сл уженіе. ІІ. Б.
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основаніе полагать, что оно, какъ непріятное для доносителя, а  не для 
меня, осталось безъ конца. Не могу не присовокупить при семъ моей 
исповѣди, что когда слышалъ я отъ архіепископа А рсенія *) отзывъ  
ваш его в— ва, что неуступчивъ я и рѣзокт*, то, все не зная того, чтб 
теперь стало извѣстнымъ, согрѣш алъ я— обвинялъ и М уравьева въ 
наговорахъ. Что касается до Лифляндскаго дѣла, то въ первые годы  
по пріѣздѣ въ Харьковъ одно воспоминаніе о немъ приводило всѣ 
нервы мон въ сотрясеніе: такъ разстроенъ былъ весь организмъ мой 
муками, какія испытывалъ я семь лѣтъ сряду. Теперь благодарю, бла
годарю и Хвалю безпредѣльное милосердіе Бож іе, сп асш ее меня отъ  
тысячи бѣдъ. У поминаю  объ этомъ потому, что бѣдный братъ мой, 
еслибъ и видѣлъ въ письмѣ моемъ къ нему нѣкоторую ж есткость, 
зная тогдаш нее положеніе мое, долженъ бы былъ изъ сожалѣнія къ 
калечеству моему простить меня. Е щ е болѣе долженъ бы тож е сдѣ
лать П ротасовъ, которому ближе, чѣмъ кому-нибудь другому, извѣстно  
было мое положеніе. Много надлежало бы говорить, еслибы говорить  
о дѣлахъ сего человѣка; но онъ уж е на судѣ Божіемъ. Да и мнѣ не 
слѣдуетъ говорить о себѣ».

В ообщ е скудно доходившія изъ Риги вѣсти, какъ видно, мало 
утѣш али Ф иларета. Такъ писалъ онъ Гурскому: «Что дѣлается въ
Л и ф л я н д іи ?  Мало имѣю свѣдѣній. Впрочемъ вы знаете преемника мо- 
моего. Господи, даждь ми Зрѣти моя Согрѣшенія».

Облагодѣтельствованный Филаретомъ, Х орош евскій монастырь 
приносилъ много ему горя. Нѣкоторыя сестры  монастыря были недо
вольны общежитіемъ* требую щ имъ больш аго смиренія. Въ числѣ н е
довольныхъ были двѣ сестры, братъ которы хъ, отставной чиновникъ, 
пользовался извѣстнымъ положеніемъ въ Х арьковѣ. Опираясь на та 
кую силу, сестры -монахш ш  выразили наиболѣе своеволія и нежеланія 
подчиняться новому Монастырскому уст а в у . Ф иларета, не стѣсняясь  
поддержкою, какую имѣли своевольныя Инокини, приказалъ ихъ вы* 
слать изъ монастыря. Братецъ, Затаивъ злобу, искалъ случая от
мстить строгом у архіерею . Случай вскорѣ представился. Одинъ оску- 
дѣвшій графъ, жившій въ верстѣ отъ монастыря, Сманилъ послушницѵ  
и женился на ней. Сѳгодняшняя графиня, Вчерашняя послуш ница и 
третьягодничная М ѣ щ а н к а ,  стала нарядною являться въ монастырь, къ 
немалому Соблазну сестеръ. К акая-то Монахиня или послуш ница мо
настыря, возмуіценная поступкомъ молодой графини и (какъ говорили 
иные, не безъ  вѣдома игуменьи) нанесла послушницѣ-граФинѣ оскорб-

*) Въ то время архіепископъ Варшавскій, впослѣдствіи митрополитъ Кіевскій.
17*
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леніе во вратахъ монастыря. Чиновникъ-братецъ сейчасъ же предло
жилъ быть ходатаемъ за о ск о р бл е н н ую  гр аФ іін ю . Ж алуясь начальнику 
губерніи , жандармскому штабъ* офицеру и ш ефу жандармовъ, онъ сы- 
палъ клеветы на кого можно, не щадя и того, кто не щадилъ себя для 
блага своей Паствы. Игуменья по вы сочайш ему повелѣнію, ещ е до 
производства слѣдствія, была переведена въ другой монастырь.

Съ болью въ сердцѣ мы должны занести  сю да, что добить Фила
рета, подкрѣпивъ доносъ своимъ авторитетнымъ участіем ъ, принялъ 
на себя князь Суворовъ.

У знавъ о такомъ сильномъ мстителѣ, Филаретъ уныло Глядѣлъ 
на свою участь. Не погрѣшимъ мы, полагаю, если скажемъ, что всего  
болѣе огорчало его соблазнительное для церкви наведенія ея А рхи
пастыря на позоръ. «Доселѣ ничего не зналъ я о своей бѣдѣ>, 
писалъ Филаретъ Митрополиту М осковскому, «болѣе того, что писалъ  
къ ваш ему в— ву. Два дни тому назадъ Кіевскій митрополитъ, при 
свиданіи, сказалъ мнѣ въ немногихъ словахъ, что подано донош еніе  
на меня во взяткахъ и худой жизни и что это донош еніе лично до
ставилъ князь С уворовъ въ тайную  канцелярію (?) Обдумавъ дѣло 
съ послѣдствіями, остаю сь убѣжденнымъ, что еслибы слѣдствіе и 
оправдало меня, столько сильный Гонитель довелъ бы дѣло до того , 
что я вынужденъ бы былъ отказаться отъ епархіи. Убѣжденіе это—  
вслѣдствіе близкаго знакомства съ бѣдною мстителыюстію С уворова. 
Потому посылаю письмо къ П етербургскому Митрополиту, что готовъ  
я отказаться отъ епархіи  и безъ  слѣдствія,* если невозможно ограни
читься вытребованіемъ объясненій по копіи доноса, доселѣ въ точ 
номъ видѣ неизвѣстнаго мнѣ».

Содержаніе дон оса передавала людская молва. О немъ рѣшился 
сообщ ить Ф иларету, какъ слышали мы, одинъ предводитель дворян
ства. К огда онъ сказалъ объ обвиненіи святителя въ порочной  
жизни, у  послѣдняго потекли слезы, и онъ, страдальчески Воззрѣвъ  
на небо, произнесъ: «Господи, это уж е выше силъ моихъ!» Такъ тя
жела была для него клевета эта. «Много, очень много Скорбей пре
терпѣлъ преосвященный по дѣлу о Хорош евскомъ монасты рѣ», По
вѣствуетъ о. Іоаннъ Ш ароцкій. «Не одному мнѣ, какъ бывшему де
путатомъ при производствѣ слѣдствія (по дѣлу объ  оскорбленіи гр а 
фини), но и другимъ лицамъ были извѣстны Вздохи тяжко скорбѣвш ей  
душ и его».

Не в первыя Ф иларету было переносить клевету. Не всегда, быть 
можетъ, она достигала до его слуха; но отъ самой первой ступени  
его служенія и до самой смерти переносить клевету и осуж деніе  
было его удѣломъ. Такъ, когда онъ былъ ещ е ректоромъ академіи,
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частыя свиданія его съ г-жею Я ., урожденной) III., были поводомъ 
Злорѣчія. Люди, знавшіе Ф иларета ближе, не допускали въ отноше
ніяхъ его къ Я — ой ничего Дурнаго. Къ счастью , живы ещ е лица, на гла
захъ  которыхъ протекло вромя рѳкторства Филарета: это бывшіе его 
ученики. В сего  легче къ репутаціи  человѣка относятся въ молодости; 
съ другой стороны, кому ближе подмѣтить въ начальствуюіцемъ ка
кую-либо слабость, какъ не ученику? И вотъ свидѣтельство одного 
уваж аем аго Пресвитера А. И. С —ва, бывшаго ученика Ф иларета, к о 
торое постараемся дословно передать: «Боже мой! Да никому изъ
насъ, студентовъ, въ голову никогда не могло придти что-нибудь дур
ное о Ф иларетѣ. Сохрани Богъ! Это былъ праведникъ. Да ему съ  
Горскимъ и времени не было подумать-го о Грѣхѣ: они всю жизнь 
проводили въ трудахъ , въ занятіяхъ, да какъ! 3— 4 ч аса  въ сутки, 
больше имъ и спать не доводилось. А Я — на была у  насъ въ а к а 
деміи своимъ человѣкомъ. Съ дѣтьми ея (старш ем у было лѣтъ 12) з а 
нимались наши студенты, и она бывала каждый день въ академіи. А  
умница была, и образована, и поговорить съ нею было любо». Къ 
тому же, еслибы въ этихъ отнош еніяхъ было что-либо дурное, это не 
укрылось бы отъ его друга Горскаго, благочестивая жизнь котораго  
была всѣмъ извѣстна; это остудило бы чувство привязанности его 
къ Ф иларету. Здѣсь, напротивъ, мы видимъ отношенія ихъ не только 
не поколебленный*!, но замѣчаемъ, что Горскій смотрѣлъ на Филарета, 
какъ на оп ор у и въ важныхъ вопросахъ жизни искалъ его совѣта и 

. наставленія. Онъ даже былъ огорченъ, когда въ отвѣтъ на просимый 
совѣтъ Филаретъ, вслѣдствіе крайне неспокойнаго состоянія духа  во 
время непріятнаго дѣла въ Ригѣ, отвѣчалъ: «не знаю ». Наконецъ, Фи
ларетъ, бывъ ректоромъ, жилъ съ Горскимъ въ одной квартирѣ, и его  
жизнь была на глазахъ  послѣдняго. Злорѣчіе всякій Фактъ готово 
толковать въ угоду  себѣ. Такъ, когда Я — на переѣ хала въ М оскву  
для дальнѣйшаго образованія сына (не могъ же онъ окончить обра
зованіе въ Сергіевскомъ посадѣ), стали говорить, что ей предложено 
выѣхать по распоряж енію  митрополита. Того не хотѣли понять, что 
если Я  —на дорожила бесѣдою  Ф иларета, то потому, что, живя въ 
посадѣ, она, какъ женщина образованная и умная, не находила Дру
гаго общ ества. Къ тому же при той трудовой жизни, какую велъ Ф и
ларетъ въ академіи, онъ и не могъ имѣть много свободнаго времени 
для этихъ бесѣдъ. Отъѣздъ его изъ Академіи, какъ знаем ъ мы, былъ 
спѣшный. Онъ не имѣлъ до су га  разобраться съ бумагами и пору
чилъ это сдѣлать безъ  него. М ежду бумагами его оказалось письмо 
Я — ой. И что же въ немъ заключалось? Совѣтъ переносить скорбь 
безропотно, какъ волю Творца! А скорбь вы звана была разлукою  съ
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академіей. И ни одного Сдова, ни одного намека, Указывающаго на 

короткость; напротивъ, письмо удостовѣряло, что отношенія быди чисто- 
духовныя.

Мы упомянуди объ этомъ случаѣ, быть можетъ и Забытомъ, чтобы  
хотя по смерти снять съ памяти святителя незаслуж енное нарѣканіе, 
измышленное и пронесенное о немъ людскимъ легкомысліемъ.

Въ подтвержденіе замѣчанія почтеииаго Пресвитера мы приведемъ 
мнѣніе о Филаретѣ его бывшаго товарищ а, архіепископа, къ Утѣше
нію всѣхъ его знающихъ, ещ е Совершающаго земной путь во славу  
Божію. «Это была чистая, простая душ а. Онъ не понималъ зла. Бы 
вало, его станеш ь предостерегать: зачѣмъ ты такъ неосторож но по
ступаетъ? М огутъ вѣдь вотъ какъ объяснить, во зло истолковать. А  
онъ этого не понимаетъ, какъ человѣкъ въ Невинномъ можетъ объ 
яснить зло. с Д а какъ же это? Д а какъ же можно сказать, чего нѣтъ?* 
И съ такимъ Младенческихъ сердцемъ онъ остался до гроба. Таковъ  
онъ былъ и въ Харьковѣ. Если онъ дѣйствовалъ иногда неосторож но  
и вызывалъ клевету на себя, то не иотовіу, чтобы былъ ея достоинъ, 
а потому, что не былъ остороженъ: видѣлъ въ людяхъ одно доброе и 
не вѣрилъ, что можно измыслить зло тамъ, гдѣ его не было».

Такую  клевету перенесъ Филаретъ и въ Черниговѣ. Тамъ р а сп у 
скали о немъ слухъ, что онъ беретъ дань отъ духовенства и безъ  
приношеніи ничего не дѣлаетъ. А  па чемъ построенъ былъ этотъ слухъ?  
Е щ е по пути въ Черниговъ, при обзорѣ церквей К онотопскаго уѣзда, 
онъ остался недоволенъ двумя священниками, которыхъ, пріѣхавъ въ 
Черниговъ, думалъ перевести въ другіе приходы. Намѣстникъ мона
стыря замѣтилъ ему: «Лучше оштра*і>уйте ихъ, владыка. Они люди с о 
стоятельный, этимъ ихъ не разорпте. Л переведете ихъ въ другое с е 
ло, тѣже порядки заведутъ».— «Да куда же этотъ штрафъ?» недоумѣ* 
вая спраш иваетъ Филаретъ. «Какъ куда? Да вотъ у  насъ колокола 
того-гляди упадутъ, потому что перекладины подгнили; и оштраФуйте 
въ пользу монастыря». Филаретъ послуш ался. Но сейчасъ  же стали 
говорить, что архіерей  ош трафовалъ въ свою пользу. Такое мнѣніе 
объ архіереѣ , распрострапявш ееся среди духовенства, быдо весьма, 
кстати для ловкаго письмоводителя, который безъ  всякихъ стѣсненій  
сталъ злоупотреблять именемъ своего архіерея . Могилевскій ар хіеп и 
скопъ Е всевій  говорилъ по поводу слуховъ о Филаретѣ: «Не вѣрю я 
разсказам ъ, не таковъ Филаретъ; я его знаю . Каковы окруж аю щ іе-то  
его? Онъ вѣдь довѣрчивый. Да некогда ем у и къ людямъ-то присма
триваться». Слухъ этотъ дошелъ и до вы сокопреосвящ еннаго Исидора, 
бывшаго тогда митрополитомъ Кіевскимъ. Ревнуя о доброй славѣ сво
его собрала, владыка-митрополитъ сообщшгъ ему о слышанномъ. Фи-
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дарить, получивъ это братское предостереженіе, говорилъ своему по
слу шняву : «Вотъ, братъ, говорятъ обо мнѣ, что я взятки беру. Госпо
ди, и такъ я великій грѣшникъ предъ Тобою; куда бы я себя гото
вилъ, еслибъ ещ е этимъ занимался!» Въ это время проводилъ у  него 
каникулы покровительствоваиный имъ Д. Показавъ ему письмо, Фи
ларетъ его спросилъ: «Ну, чтб это значитъ, какъ ты Полагаешь?» —  
«Дѣйствительно, владыка, объ этомъ всѣ говорятъ, что Р. злоупотре- 
бляѳтъ вашимъ именемъ*.— «Да какъ же это, никто мнѣ не ска
жетъ?» —* «Опасаются».—  «И ты зналъ?»— «И я зналъ».— «Почему же 
ты-то мнѣ не ск азалъ ?»— «Тоже боялся. Я  видѣлъ, что вы къ нему 
расположены и думалъ, что, пожалуй, мнѣ не повѣрили бы, или онъ  
успѣлъ бы убѣдить васъ, что это клевета. Дѣлу-то я не помогъ бы, а  
въ пемъ имѣлъ бы вѣчнаго врага, который и васъ  могъ разстроить про
тивъ меня; а вѣдь я живу только милостивымъ 'вашимъ участіем ъ въ 
моемъ положеніи». И всѣ смотрѣли на письмоводителя какъ на чело
вѣка самаго близкаго Ф иларету. Никто не предполагалъ, чтобы онъ 
разстался съ нимъ. Но Филаретъ, сейчасъ  же позвавъ его къ себѣ, 
сказалъ ему: «Господь съ Тобой! С тупай отъ меня и чтобы завтра  
тебя не было». Предположеніе же Евсевія оправдалось. Вскорѣ онъ 
ѣздилъ, для поклоненія святынѣ, въ К іевъ и по пути Заѣзжалъ въ Ч ер
ниговъ къ своем у старом у товарищ у Ф иларету погостить. По возвра
щеніи онъ разсказы валъ: «Спрашивай) я своего келейника: а каковъ 
владыка показался тебѣ? Х орош ій , говоритъ, владыка, очень; да на- 
родъ-то возлѣ него плохой«. И этотъ недостатокъ въ окружавш ихъ со  
всею уж асаю щ ей) правдою обнаружился по его кончинѣ.

Но клевета на Ф иларета, пущ енная въ ходъ въ высшей П етер
бургской сферѣ, мало оказала воздѣйствія на Св, Синодъ. Слава Фи
ларета, какъ уч ен аго, уж е прогремѣла по Р оссіи . Н е было почти ни 
одного свѣтскаго литературнаго ж урнала, который бы не посвятилъ 
нѣсколькихъ статей разбор у  его сочиненій, отдавая дань уваженія его 
таланту и познаніямъ. Разны я ученыя общ ества почтили его дипло
тами. Такъ 25-го Января 1847 года онъ былъ избранъ дѣйствитель
нымъ членомъ И мператорскаго О бщ ества И сторіи и Древностей Р о с 
сійскихъ *); 14*го Февраля членомъ-корреспондентомъ Императорскаго 
Р усскаго А рхеол оги ч еск ая  Общества; 15-го М арта 1852 года дѣй
ствительнымъ членомъ И мператорскаго Р усск аго  Географическаго  
О бщ ества и того же числа почетнымъ Императорскаго Харьковскаго

*) Нъ то время, ири графѣ С. Г. Строгішоьѣ и I). М. Боннскомъ, ото избраніе 
С»ило дѣйствительнымъ почетомъ. ІІ. Б.
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Университета; 22-го  М арта 1855 года почетнымъ членомъ Император
скаго М осковскаго университета; 21-го  Мая 1856 года почетнымъ чле
номъ И мператорскаго Р усск аго  А рхеологическаго Общества; 21-го  
Мая 1857  года почетнымъ членомъ К іевской Духовной Академіи. 
Позднѣе, а  именно 3-го Апрѣля 1860  года, Филаретъ былъ удо
стоенъ Кіевскою Д уховною  Академіей степени доктора богословія, а  
въ 1 8 6 5  году онъ былъ избранъ почетнымъ членомъ М осковской Д у
ховной Академіи. К акъ-то странйо, что родная академія послѣднею  
почтила своего бывш аго питомца и ректора.

Апостольское служеніе его въ Ригѣ сдѣлалось извѣстнымъ чле
намъ Св. Синода въ его настоящ емъ свѣтѣ; передъ глазами ихъ было 
и дѣло о нѳзаслуженной Филаретомъ клеветѣ въ Ригѣ. Вслѣдствіе этого  
къ новой клеветѣ Св. Синодъ долженъ былъ отнестись если не съ  н е 
довѣріемъ, то съ крайнею Осмотрительностію. Дѣятельность его въ 
Харьковѣ была столь богата результатам и, сколько Рижская дѣятель
ность скорбями. В отъ почему, вмѣсто отвѣта на доносъ Филаретъ (воз
веденный въ 1857 году въ санъ архіепископа) былъ почтенъ назн аче
ніемъ присутствовать въ Св. Синодѣ. Въ это же время чиновникъ- 
адвокатъ былъ по вы сочайш ему повелѣнію высланъ изъ Х арькова. 
Одно, въ чемъ успѣлъ князь Суворовъ, э т о — поколебать мнѣніе о Фи- 
ларетѣ въ Б озѣ  почившаго Г осударя. Такъ, въ непродолжительномъ  
времени, когда Филаретъ былъ назначенъ въ Черниговъ, Государь  
предупреждалъ губер натор а  Ш абельскаго о Филаретъ съ невыгодной  
стороны для послѣдняго. И только, когда подписывалъ онъ въ 1866  
году рескриптъ Ф иларету на пожалованіе ем у ордена Св. Благовѣр
наго Князя Александра Н евскаго, бывшій оберъ-прокуроръ Св. Сино
да открылъ смѣло глаза Г осударю , указавъ  на истинныя заслуги  Фи
ларета для церкви, отечества и науки. И въ Высочайшемъ рескриптѣ  
были засвидѣтельствованы его ученые труды, составляющ іе украш е
ніе духовной отечественной письменное™ .

И. Литовскій.

(Продолженіе будетъ).

264 ФИЛАРЕТЪ, АРХІЕПИСКОПЪ ЧЕРНИГОВСКІЙ.
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1804.
---- е«э----

П режде изложенія случая, происш едш аго въ Дерптѣ въ 1 8 0 4  году, 
маловажнаго сам аго по себѣ, но подавш аго поводъ къ довольно обш ир
ной и Любопытной перепискѣ между тогдашними властями, скажемъ 
нѣсколько словъ объ основаніи и учрежденіи нынѣшняго Дерптскаго  
университета.

Знаменитый поборникъ протестантства, король Густавъ-Адольфъ  
Ш ведскій, въ лагерѣ подъ Нюренбергомъ, подписалъ 30-го  Іюня 1632  
года грамоту объ учрежденіи въ Дерптѣ университета *). Н а основа
ніи этой учредительной грамоты, предоставлявшей ново-учреж даемому  
Университету права и преимущ ества университета У псальскаго, 15-го  
Октября 1632 г. въ Дерптѣ и былъ открытъ протестантскій универси
тетъ :). То было первое вы сш ее учебное заведеніе въ Ливоніи. Боль
шинство студентовъ въ новоучрежденномъ университетѣ составляли 
сначала Ш веды и Финлядцы, но послѣ взяли перевѣсъ Ливонцы. О бщ ее  
число студентовъ никогда не превосходило 140  по всѣмъ Факультетами

В о время возникш ей въ 1 656  г. войны между Р осс іею  и Ш ве
ц іею , князь Трубецкой осадилъ Дерптъ, который и сдался ему на ка
питуляцію 3). Въ силу этой капитуляціи, Ш ведскій гарнизонъ, члены

*) Подлинная грамота хранится въ королевской библіотекѣ въ Стокгольмѣ.
2) Подробности открытія см. у Кельха въ его „Livl. H istoria“, стр. 552 и слѣд. Ко 

дню открытія студентовъ было имматрикуловапо (включено въ списокъ) 67, профессо
ровъ было 19.

3) Подробности объ осадѣ и сдачѣ Дерпта Трубецкому см. у Гадебуша въ его 
Livl. Jalirb., часть III, отдѣлъ I, 461—470. Университетская библіотека и типографія были 
вамѵровапы въ церкви св. Маріи, откуда и добыты вновь въ 1688 г.
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королевскаго гОФгерихта, консисторій  а  также профессора и студенты  
университета получили право безпрепятственнаго выхода изъ взятаго 
города, куда кому было угодно. П рофессора разъѣхались, кто въ Р е-  
вель, кто въ другіе города; студенты тоже, кто по домамъ, кто въ за 
граничные университетъ!, кто въ Ревель. Университетъ такимъ о б р а 
зомъ закрылся.

По миру, заключенному въ Кардисѣ въ 1661 г., Дерптъ съ его 
уѣздомъ снова отошелъ къ Ш веціи; но о возстановленіи университета  
долго и рѣчи не было, пека наконецъ ЛиФляндское и Эстляндское дво
рянство въ 1687 г. доставило кое-какія средства на возстановленіе 
университета и начало ходатайство о томъ предъ тогдашнимъ Ш вед' 
скимъ генералъ-губернатором ъ ГастФеромъ. Предполагалось открыть 
университетъ въ Перновѣ, такъ какъ бывшія универсптетскія зданія 
въ Дерптѣ сгорѣли въ 1686  г.; тѣмъ не менѣе предположеніе это не 
осущ ествилось: признали болѣе удобнымъ и цѣлесообразнымъ отстро
ить вновь въ Дерптѣ домъ для университета и тутъ открыть универ
ситетъ, Домъ былъ отстроенъ и университетъ открытъ въ 1689 г. по 
новому устав у , утвержденному въ Стокгольмѣ 28-го Января 1689  г. 
Генералъ губернаторъ Гастферъ былъ назначенъ канцлеромъ возобнов- 
леннаго университета, получивш аго наименованіе G ustaviana-C aroliua .

Недолго суждено было сущ ествовать и возобновленному Универ
ситету. Въ 1699  г. Ш ведское правительство было уж е увѣрено въ 
неминуемое™  разры ва съ Р о сс іею , и 17-го Іюня 1699  г. генералъ- 
губернаторъ, какъ канцлеръ университета, сдѣлалъ распоряж еніе о 
переводѣ университета изъ Дерпта въ Перновъ. У ниверситетъ былъ 
открытъ въ Перновѣ 28-го  А вгуста, но это было лишь подобіе уни
верситета: изъ бывшихъ Дерптскихъ студентовъ мало кто поѣхалъ въ 
Перновъ, большая же часть удалилась въ Ш вецію и Германскіе ун и 
в ер си т ет а

У ниверситетъ въ Перновѣ сущ ествовалъ лѣтъ десять, и въ 1710  
году, когда Фельдмаршалъ Борисъ Петровичъ Ш ереметевъ осадилъ Р и 
г у , всѣ профессора изъ Пернова на кораблѣ отправились въ Ш вецію, 
забравъ съ собою  университетскій дѣла, библіотеку, всѣ университет- 
скія инсигніи ').

Университетъ закрылся вторично, и хотя въ акордиыхъ пунктахъ  
Лифляндскаго дворянства отъ 4-го Іюля 1710  г. упоминалось о со-

4) Въ Королевско-Шведской библіотекѣ въ Стокгольмѣ хранится и понынѣ нѣко
торый рукописи, печати, книги и разные предметы, принадлежавшіе Дерптскомъ' и Пер
новскому университетахъ вь Шведскія времена. Часть Университетскихъ дѣлъ і”і. г., 
но ходатайству генералъ- еръ-питеидецта Lîoimira, была возвращена въ
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храненіи университета, и въ царскомъ подтвержденіи оныхъ 12-го  
Октября 1710  г. г>), въ пунктѣ 4-мъ, разрѣш алось при университетѣ  
въ Лифляндіи имѣть искусны хъ профессоровъ Лютеранскаго закона съ  
тѣмъ, чтобы при университетѣ опредѣлить профессора Славянскаго 
языка; но въ сущ ности никакого университета ни въ Лифляндіи, ни 
въ Эстляндіи въ 1710  г. уж е не было, да и о возстановленіи универ
ситета никто серіознымъ образомъ и не думалъ: не до Лифляндскаго
университета было Царю въ тѣ времена, когда Сѣверной войнѣ и конца 
ещ е не Видѣлось. Не до университета было и дворянству, когда война 
страш но разорила и Лифляндію, и Эстляндію; ибо Царь съ самаго на
чала войны, Милуя по возможности Ш ведскія земли, имѣвшія отойти  
къ Р оссіи , нимало не щадилъ Лифляндіи и Эстляндіи, которыя предпо
лагалось уступить А вгусту ІІ-му.

Но вотъ 30-го А вгуста 1720  г. подписанъ Ништатскій миръ. 
Учредились такъ-называемыя реституціонныя Коммиссіи для Возврата 
помѣщикамъ имѣній, отобранныхъ у  нихъ Шведскимъ правительствомъ 
по закону о редукціи; возстановились старинные провинціальные ш та- 
ты; Дворянскія сословія снова пріобрѣли первенствую щ ее значеніе въ 
краѣ. Но о возстановленіи университета и рѣчи не заходило. П равда, 
въ концѣ 1725 г. Дерптскій магистратъ вошелъ было съ просьбою къ 
тогдаш нему Лифляндскомъ* генералъ-губернатору князю Никитѣ Ива
новичу Репнину о возстановленіи въ Дерптѣ бывшаго университета; 
но князь отклонилъ просьбу, по несвоевременное™  ея. Перновскій ма
гистратъ въ 17 6 4  г., во время путеш ествія императрицы Екатерины Вто
рой по Ливоніи, также началъ было ходатайствовать о возстановленіи  
бы вш аго въ Перновѣ университета. Правительствующій Сенатъ пред
писалъ было ЛиФляндскому губернатору доставить свѣдѣнія о быв
ш ихъ Дерптскомъ и ІІерновскомъ университетахъ съ уставами ихъ; 
предписаніе было исполнено, въ 1765  г. были отправлены эти свѣдѣ
нія и копіи съ прежихъ Университетскихъ уставовъ и привилегій; 
но этимъ дѣло и кончилось. Бывш іе Ш ведскіе университетъ! въ Дерптѣ  
и Перновѣ, никогда, впрочемъ, не пользовавш іеся особенною  извѣст
ностью, пришли въ соверш енное забвеніе. Люди побогаче отправляли 
своихъ сыновей въ Германскіе университетъ!; учителя для учебны хъ  
заведеній, домашніс наставники, пасторы , все это прпглашалось и вы- 
писывалось изъ Германіи. Д уховная связь Ливоніи съ Германіей), сла
бая при Ш ведахъ, видимо крѣпла и со дня на день усиливалась Подь 
Русскимъ господствомъ; тѣмъ не менѣе воиросъ объ университетѣ для

См. Полное ОоГц>. Закономъ Россійск, Имп. Л» lJ3o4.
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Ливоніи не выдвигался на очередь. Правда, у  Императрицы мелькнула 
мысль учредить университетъ во Псковѣ, который бы служилъ и для 
Ливонскаго ю нош ества, но мелькнувшая мысль не осущ ествилась.

Вопросъ объ университета для Ливоніи выдвинулся на очередь  
лишь въ царствованіе Павла Петровича и совсѣмъ не потому, чтобы  
Императоръ вспомнилъ о бывшихъ когда-то въ Ливоніи Ш ведскихъ  
университетахъ, а въ силу соображ еній, явившихся непосредственнымъ  
слѣдствіемъ строгихъ мѣропріятій, какія были сдѣланы въ 1797 и 1798  
годахъ противъ распространенія въ Р оссіи  анти-религіозны хъ и анти- 
монархическихъ ученій, шедш ихъ изъ Франціи и волновавіпихъ всю  
среднюю Е вропу.

Рядъ такихъ мѣропріятій начался съ у к аза  16-го Февраля 1797  
(см. П. С. 3 . Р . И. № 1 7 8 1 1 ), коимъ повелѣвалось быть цензурѣ книгъ 
только въ П етербургѣ, Москвѣ и Ригѣ, а  типографіямъ быть только 
при присутственныхъ мѣстахъ; затѣмъ, но уж е въ 1798  г., слѣдовали 
указы , одинъ Другаго строже и суровѣе: 9-го Апрѣля (№ 18474) воспре
щ алось отправлять молодыхъ людей въ иностранныя училищ а, 17-го Мая 
(№ 1 8 5 2 4 ) повелѣвалось пропускать и зъ -за  границы газеты  и книги 
только такія, кои разрѣш ены  къ проп уск у цензурою ; 4-го Іюня 
(№ 18544) не пускать на жительство въ Р оссію  Ш ведскихъ поддан
ныхъ; 6-го Іюня (№ 18 5 4 5 ) воспрещ алось выдавать кому бы то ни 
было заграничные Паспорты безъ  предварительнаго разрѣш енія на то 
его величества; 6-го Іюня (JVj 18546) закрывались границы для про
ѣзда въ Ш вецію; 17-го Іюня повелѣвалось (№ 18553) всѣмъ Русским ъ  
подданнымъ, учащ имся къ чужихъ краяхъ, возвратиться въ Р о сс ію  въ 
теченіе двухъ мѣсяцевъ, подъ угр озою  отобранія имѣнія въ казну; 
2 2-го  Іюня (jV° 1 8559) разрѣш алось всѣмъ желающимъ выѣхать за  
границу давать Паспорты, но не иначе какъ объявляя Отъѣзжающимъ, 
что опи обратно въ Р оссію  впущ ены не будутъ; наконецъ, указомъ  
отъ 28-го Іюня (J\° 1 8564) объявлялось, когда, въ какихъ случаяхъ и 
при соблюденіи какихъ Формальностей можно пропускать въ Р оссію  
иностранцевъ для торговли.

Всѣ эти указы  исполнялись безъ всякихъ послабленіе. Е вропей
скія границы Р оссіи  для доступа иноземцевъ, кромѣ торговы хъ людей, 
рѣшительно закрывались.

Воспретивъ отправлять изъ Россіи молодыхъ людей въ иностран
ныя училища «по причинѣ», какъ сказано въ указѣ отъ 9-го Апрѣля 
1798 г., «возникшихъ въ тѣхъ училищахъ зловредны й правилъ къ 
Воспаленію незрѣлыхъ умовъ, на Необузданныя и развратный Умство
ваніи подстрекающихъ>, закрывъ границу для доступа иностранцевъ 
гл, Россію , императоръ Павелъ не могъ не видѣть, что три Ливонскій
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губерніи наиболѣе пострадаю тъ вслѣдствіе состоявш ихся воспрещ еніи; 

потому что и въ самомъ дѣлѣ откуда было брать для этихъ губерній  
учены хъ пасторовъ, учителей для училищъ, домашнихъ наставниковъ, 
гдѣ было получать вы сш ее образованіе молодежи, если университета  
не было? Устранить эти важныя неудобства можно было единственно 
учрежденіемъ университета, и потому въ указѣ отъ 9-го Апрѣля, 
воспрсщ авш емъ отправленіе Р усск ой  молодежи въ «иностранныя Вос
п и тал и щ е, было прибавлено: «Но дабы не ограничить тѣмъ сп осо
бовъ къ образованію  и просвѣщ енію, въ особенности благородному 
ю нош еству ЛиФлянскому, Эстляндскому и Курляндскому, и тѣмъ наи
паче воздѣйствовать къ общ ему и частному благу, всемилостивѣйшій  
Государь И мператоръ соизволилъ оказать высокомонарш ую волю, чтобъ  
ры царства Курляндское, Эстляндское и ЛиФляндское, по собственному  
ихъ согласію , избрали приличнѣйшее для учрежденія университета мѣ
сто, и на основаніи желаемой пользѣ соотвѣтственномъ устроили оны й>.

Сенатъ, по выслуш аніи этого ук аза , объявленнаго генералъ-про- 
куроромъ, предписалъ губернскимъ правленіямъ въ Ригѣ, Митавѣ и 
Ревелѣ оповѣстить дворянъ, дабы они съѣхались и составили, какъ 
возможно скорѣе, проектъ учрежденія университета.

Въ Ноябрѣ 1798  г. проектъ былъ представленъ С енату. Генералъ  
прокуроръ князь Л опухинъ 30-го Ноября заявилъ С енату, что Г осу
дарь Императоръ Высочайше повелѣваетъ, дабы Сенатъ разсмотрѣлъ  
разныя начертанія относительно учрежденія протестантскаго универ
ситета въ Р оссіи , проектъ Ш убер та и проектъ Ливонскихъ дворянъ и, 
сдѣлавъ опредѣленіе, вош елъ съ докладомъ. Сенатъ наш елъ, что планъ 
Ливонскихъ депутатовъ болѣе основателенъ, чѣмъ другіе, но тр ебуетъ, 
однакоже, нѣкоторыхъ изъятій и дополненій. Сдѣлавъ эти перемѣны, 
Сенатъ представилъ проектъ на высочайшее утвержденіе, причемъ 
донесъ, что хотя Курляндское дворянство и назначаетъ мѣстомъ уни
в ерси тета М итаву, но выгоднѣе и удобнѣе открыть университетъ не 
въ Митавѣ, а въ Дерптѣ; потому что Дерптъ находится въ срединѣ  
тр ехъ  губерній, не окруженъ болотами, употребляетъ Р усск ую  монету 
и ассигнаціи, и жизненные припасы въ немъ деш евле, чѣмъ въ Мита
вѣ, а  это  для недостаточныхъ родителей весьма важно. На содержаніе 
университета исчислено въ годъ 5 6 .0 5 0  рублей. Сенатъ находилъ, что 
вносить эт у  сумму тремъ дворянскимъ общ ествамъ будетъ трудновато, 
потому необходимо воспособленіе отъ казны; воспособленіе же можетъ 
быть сдѣлано отводомъ казенной земли и дома въ Дерптѣ для универ
ситета съ обращ еніемъ въ пользу университета дохода съ 100  таковъ 
земли. Государь 4-го  Мая 1799  г. утвердилъ докладъ С ената о про
т ест а н т и зм ъ  университетѣ, причемъ Высочайш е повелѣлъ отвести подъ
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университетъ въ Дерптѣ казенную  землю и домъ; когда же ун иверси
тетъ откроется, то избрать 100  гаковт, казенной земли и предоста
вить съ императорскаго разрѣш енія избранные таки и имѣнія въ поль
зованіе Университету.

О ставалось такимъ образомъ приводить въ исполненіе проектъ; 
но осущ ествленіе его никакъ не могло быть произведено съ тою  бы
стротою , съ  какого онъ составлялся. Прошли 1799  и 1800  годы, а  
университетъ все не открывался: нужно было все устроить и приспо
собить, Сформировать управленіе и пригласить профессоровъ, а  по
слѣднее было въ особенности трудно, такъ какъ Императоръ никакъ 
не желалъ, чтобы университетскія каѳедры были занимаемы иностран
цами, а  требовалъ, чтобы профессорами были свои учены е Лифляндцы. 
Курляндское дворянство съ своей стороны не п рекр ати л о ходатайствъ  
о Митавѣ и наконецъ добилось таки, что Государь 25-го  Декабря 
1800 г. Высочайше повелѣлъ (IL С. 3 . № 1 9 7 0 0 ): о быть Университету 
не въ Дерптѣ, а  въ Митавѣ, со всѣми прежде пожалованными ему вы
годами, обративъ въ университетъ сущ ествую щ ую  въ Митавѣ акаде
м и ч е с к іе  гимназію съ состоящими при оной строеніями, библіотекою  
и прочими принадлежностями».

У казъ этотъ, за  смертію  Павла, не былъ приведенъ въ исполне
ніе. Императоръ Александръ Павловичъ 12-го Апрѣля 1801 г. назна
чилъ окончательно новоучреждаемому Университету мѣсто въ Дерптѣ.

Торж ественное открытіе университета въ Дерптѣ, учрежденнаго  
по у ст а в у  4-го Мая 1799 г., происходило 21-го  и 22-го  Апрѣля 1802  
года. Въ этотъ годъ, 22-го Мая, Государь И мператоръ проѣздомт> въ 
Мемель и Берлинъ былъ въ Дерптѣ и посѣтилъ университетъ.

8-го Сентября 1802  г. учреждено министерство народнаго про
свѣщ енія съ назначеніемъ министромъ графа П. В. Завадовскаго. Такъ 
какъ новоучрежденному министерству былъ предоставленъ главный 
надзоръ и руководство надъ всѣми учебными заведеніями въ Р оссіи , 
въ уставѣ  же (планѣ) новаго университета о подчиненіи и отнош е
ніяхъ университета къ министерству не упоминалось вовсе: потому  
Университетская ученая корпорація (проф ессора всѣхъ Факультетовъ) 
уполномочила проректора, проф ессора физики Георга-Ф ридриха Пар
р о т ъ  отправиться въ П етербургъ для представленія министру и бли
ж айш аго опредѣленія отнош еній университета къ министерству. Пар
ротъ, лично извѣстный И мператору, имѣлъ сч«чстіе представляться Его 
Величеству и затѣмъ 12-го Декабря 1802  г., въ день тезоименитства  
Государя, удостоился получить изъ рукъ его учредительную для Дерпт
скаго университета грамоту, которой университетъ не имѣлъ до того 
времени.
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Со дня подписанія учредительной (фундаціонной) грамоты т .-е . 
съ 12-го Декабря 1802  г ., Дерптскій университетъ и ведетъ начало  
своего сущ ествованія и ежегодно въ этотъ день празднуетъ годовщину  
своего основанія. Грамоту э т у  П арротъ передалъ Университету, по 
возвращ еніи въ Дерптъ, 23-го Декабря.

Вскорѣ послѣ того, 2 4  января 1803  г., учрежденъ Дерптскій  
учебный округъ съ назначеніемъ генералъ-м аіора Клингера 7) попе
чителемъ онаго. Университетскій уставъ  4  Мая 1799 г. уж е 5 Я н
варя 1802  г. потерпѣлъ нѣкоторыя измѣненія, не имѣвшія, однако, 
вы сочайш аго утвержденія. Съ изданіемъ учредительной грамоты яви
лась необходимость полнаго пересм отра у ста в а  и составленія устав а  
вновь. У ставъ  былъ составленъ изъ 2 9 0  статей особою  университет- 
скою комиссіею, состоявш ею  изъ ректора П аррота и по одному про- 
Ф ессору ел> каждаго Факультета, былъ Высочайше утвержденъ 12 Сен
тября 1803 г., вступилъ въ силу съ 21 Сентября 1 8 0 3  года и дѣй
ствовалъ по 4  Іюня 1820  г. На основаніи этого новаго устав а  въ 
1 803  г. учредились правленіе университета, имѣвшее первое свое з а 
сѣданіе 15 Октября, и университетскій судъ. Правила для студентовъ  
были Высочайше утверждены 23 А вгуста  1803  г. Студенты универси
тета  подчинялись исключительно и единственно университетскому со 
вѣту и университетскому суду; они были изъяты изъ вѣдомства адми
нистративныхъ, судебны хъ и полицейскихъ губернскихъ и уѣздныхъ  
властей и составили собою такимъ образом ъ въ Дерптѣ родъ особой  
корпораціи, знать не хотѣвш ей никакой надъ собою  власти, кромѣ 
университетской.

Теперь переходамъ къ изложенію того, чтб случилось въ Дерптѣ  
въ 1 8 0 4  году.

*

в) Ода напечатана въ ХХУІІ томѣ Полнаго Собранія Законовъ Россійской Импе
ріи, стр- 394—397.

7) Ѳедоръ Ивановичъ (Фридрихъ-Максимиліанъ) Клингеръ род. въ 1753 г. во 
ФранкФуртѣ-на-Майнѣ и образованіе свое получилъ въ Гиссепскомъ университетѣ. Въ 
1780 г. онъ прибылъ въ Россію и въ 1781 вступилъ въ военную службу. Въ 1801 г., 
будучи въ чинѣ генералъ-маіора, былъ назначенъ директоромь 1-го Кадетскаго и Па
жескаго корпусовъ. Въ 1811 г. былъ произведенъ въ генералъ-лейтенанты. Дерптскимъ 
учебнымъ округомъ онъ управлялъ съ 1803 по 1817 г. Въ 1820 г. онъ вышелъ въ от
ставку и въ 1831 году умеръ въ Петербургѣ. Сочиненія его въ 12-ти томахъ были из
даны въ Кенигсбергѣ. Клингеръ былъ назначенъ попечителемъ съ оставленіемъ въ долж
ности директора 1-го Кадетскаго и Пажескаго корпусовъ, вслѣдствіе чего имѣлъ посто
янное пребываніе въ Петербургѣ, въ Дерптъ же пріѣзжалъ обыкновенно въ Маѣ недѣли 
на двѣ, на три.
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Сь 1801 года три Ливонскія губерніи составляли особое  гене- 
ралъ-губернаторство. Правда, названіе это нигдѣ не употреблялось; 
но сущ ность дѣла отъ этого нимало не измѣнялась, такъ какъ глав
ное управленіе этими тремя губерніями было ввѣрено одному лицу, 
Рижскому военному губернатору, которому были подчинены какъ 
гражданскіе губернаторы , такъ и всѣ городскія и земскія управленія. 
Рижскій военный губернаторъ не имѣлъ титула генералъ-губернатора, 
именовался лишь управляющимъ гражданскою частію, но кругъ его  
вѣдомства и обязанностей вполнѣ соотвѣтствовалъ должности генералъ- 
губернатора.

Въ 1 8 0 4  году главноуправляю щ имъ гражданскою частію  въ Л и
вонскихъ губерніяхъ былъ генералъ-отъ-инФантеріи графъ Ѳ едоръ Ѳ е
доровичъ Буксгевденъ, смѣнившій въ Сентябрѣ 18 0 3  г. князя Сергѣя 
Ѳедоровича Голицына. По отзыву современниковъ (см. напр. Записки  
Рижскаго бургомистра Бульмеринга въ І-мъ томѣ «Прибалтійскаго 
Сборника*), графъ Буксгевденъ былъ человѣкъ въ сущ ности честный 
и добрый, но крайне подозрительный и недовѣрчивый. Онъ любилъ 
порядокъ во всемъ до педантизма и, къ чести его слѣдуетъ сказать, 
не любилъ отступленій отъ закона, съ  чьей бы то ни было стороны, 
и самъ не дозволялъ себѣ отступленій. Онъ пользовался сл ав ою . хо
рош аго боеваго генерала и потому нерѣдко былъ вызываемъ изъ  
Риги къ арміи, оставаясь въ должности Рижскаго военнаго губернатора.

Въ Дерптѣ, какъ и въ другихъ Ливонскихъ городахъ, въ 1 8 0 4  г. 
особаго полицеймейстера не быдо, а  полицейскими дѣлами вѣдали ма
гистратъ и бургомистръ полиціи, которымъ въ 1804  г. состоялъ нѣкто 
Линде. Обо всѣхъ происш ествіяхъ въ городѣ онъ и былъ обязанъ до
кладывать въ Ригу графу Б уксгевдену, который со своей стороны  
доносилъ о выдающихся событіяхъ прямо Государю  И мператору.

Дерптскій университетъ ни въ какихъ отнош еніяхъ не подчи
нялся графу Буксгевдену, имѣя свой судъ и расправу. Число студен
товъ въ Дерптѣ въ 1804  г. не превосходило полторы сотни (универ
ситетъ открылся всего при 19-ти студентахъ, но число это быстро  
возрасло въ 1803 и 18 0 4  г.), и потому надзоръ за  поведеніемъ у ч а 
щихся не былъ особенно затруднителенъ. Тѣмъ не менѣе до графа  
Буксгевдена начали доходить слухи, что университетскій надзоръ за  
студентами крайне слабъ, что студенты дозволяютъ себѣ разныя б е з 
чинства въ городѣ, наруш аю щ ія спокойствіе жителей (въ тѣ времена  
студенческихъ корпорацій ещ е не было). Пока эти безпорядки были 
маловажны, графъ молчалъ про нихъ; но вотъ осенью 1804  г. онъ 
узналъ, что безчинства студентовъ переходятъ границы Шалостей: сту
денты начали по ночамъ бить окна въ домахъ горожанъ, и однажды
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дрались съ горожанами, кричали караулъ и нанесли оскорбленіе де
журному по карауламъ офицеру (караулы въ Дерптѣ въ 1 804  г. со 
держалъ Ревельскій муш кетерскій полкъ, шефомъ котораго былъ ге
нералъ Х отунцовъ). Графъ Буксгевденъ не могъ уж е оставить безъ  
вниманія оскорбленія, нанесеннаго дежурному офицеру, и потому 15 
Ноября 1804 г. за  № 4 .3 5 8  предписалъ Х атунцову донести, насколько 
справедливы слухи, что Д ерптскіе студенты съ гражданами учинили 
непозволительиые поступки, кричали караулъ, обидѣли офицера. < 0  
таковыхъ происш ествіяхъ долженъ я>, писалъ графъ, «получать н е
минуемо донесен іе отъ в. пр., какъ отъ воинскаго въ Дерптѣ началь
ника, но не имѣя онаго, предписываю съ полученія сего обо всемъ 
подробно мнѣ рапортовать». Въ такомъ же смыслѣ было дано пред- 
писаніе и бургомистру полиціи Линде.

Х атунцовъ , до полученія ещ е предписанія графа Буксгевдена, 
рапортовалъ ему 9 Ноября 1 8 0 4  г. такъ:

«Вчерашняго числа въ вечеру, послѣ пробитія зори, здѣсь въ г о 
родѣ, близъ каменнаго м оста, на улицѣ сдѣлана быта драка со б р а в 
шимися въ немаломъ количествѣ Дерптскаго университета студентами, 
кои били двухъ Здѣшнихъ гезелей 8), и тотчасъ на оный крикъ посланъ  
былъ отъ караула для унятіа патруль, а  потомъ пришелъ и бывшій 
за  деж урнаго ввѣреннаго мнѣ Ревельскаго муш кетерскаго полка ка
питанъ Тоныш евъ, который сталъ говорить онымъ студентамъ, что 
таковыя безчинства непристойно дѣлать благороднымъ. Тогда нѣкото
рые студенты даж е и на него озлобились и порывались взять его за  
грудь, но будучи до того не допущ ены, осмѣливались поносить его 
ругательньш и, постыдными чести, словами, причемъ былъ онаго ун и 
верситета профессоръ Эльснеръ, который во время таковаго безчин
ства студентовъ нимало не приступилъ къ унятію ихъ, А какъ въ не- 
маломъ количествѣ студентовъ, и притомъ въ ночное время, нельзя 
было узнать виновныхъ: то я сего числа сообщ илъ о семъ Дерцтскому  
У ниверситету, чтобы сіе дѣло изслѣдовано и съ виновными поступ
лено было по всѣмъ правамъ законовъ, почему уж е университетъ и 
приступилъ къ наистрожайш ему изслѣдованію».

П роисш ествіе ото показалось графу Буксгевдену столь важнымъ, 
что онъ счелъ необходимымъ донести о немъ Государю  И мператору  
рапортомъ отъ 19 Ноября 1804- г. за  JV- 3 .018 . Въ этомъ рапортѣ  
между прочимъ сказано, что о проФессорѣ Эльснерѣ указомъ Прав. 
С ената знать дано, что ему за  своевольное наказаніе Двороваго г.-л.

8) Рем ее ле Іі иы с подмастерья.
ш  18. пгсстсій агхиг.ъ X8R7.
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Кноринга человѣка батожьями попечителемъ университета учиненъ вы 

говоръ 9). Хотя посгупки студентовъ особенно дерзкіе противу воин
скаго караула и деж урнаго офицера, суть преступленіи значущ ій, но 
поелику они подвержатъ исключительно вѣдомству университета, то 
и не могу всеподданнѣйш е В аш ему И мператорскому Величеству пред
ставить кто именно виновные, ибо сіе открыто быть должно бы слѣд
ствію въ университетѣ.

Графъ Буксгевденъ сдѣлалъ замѣчаніе г.-м. Х атунцову: дежурный  
по карауламъ и караулъ не исполнили своего долга; имъ слѣдовало, 
на основаніи 26-го  пункта манифеста 21 Апрѣля 1787 г., взять с т у 
дентовъ за  Драку и дерзости, также взять проф ессора за  нестараніе  
унять студентовъ отъ наглости и всѣхъ ихъ подъ страж ею  отослать  
въ университетъ съ описаніемъ ихъ поступковъ.

М ежду тѣмъ и Дерптскій магистратъ 18 Ноября донесъ графу  
Буксгевдену, что ВО Октября 1 8 0 4  г. ночью въ квартирѣ ратсгера  
В ернера были выбиты окна, и затѣмъ 3 Ноября окна были выбиты 
въ этой квартирѣ вторично и битье оконъ произведено и въ другихъ  
домахъ. Виновныхъ не отыскано. В ернеръ, будучи старш иною въ 
клубѣ <Мусса>, поссорился со  студентами на балу: надобно полагать, 
что студенты  и п^еыбивали у  него окна, писалъ магистратъ. Объ 
этихъ безчинствахъ графъ Буксгевденъ сообщ илъ 22 Ноября за  № 3065  
министру внутреннихъ дѣлъ граф у В. И. К очубею .

Бургомистръ полиціи Линде со своей стороны донесъ графу Букс- 
гевдену, что 30 Октября 1 8 0 4  г. на балу въ клубѣ «М усса» возникло 
неудовольствіе между старш иною  этого клуба, ратсгеромъ Вардаромъ  
и разными молодыми людьми* большинство которыхъ составляли сту 
денты. В ернеръ, на основаніи печатныхъ правилъ о порядкѣ танцевъ, 
приказалъ музыкантамъ послѣ окончанія полоиеза играть м еиуетъ. 
Такъ какъ съ нѣкотораго времени на балахъ м енуета больше не тан- 
цую тъ, да  на этотъ р азъ  и охотниковъ танцовать м енуетъ не н ахо
дилось: потому, когда заиграли менуетъ, между танцорами, преим ущ е
ственно между студентами, возникъ громкій ропотъ. Студенты взяли 
свои шляпы и всѣ ушли изъ зала безъ  шума, однакоже. Ч резъ часг> 
услыш али, что у  р атсгер а  В ернера выбито окно; но кто именно вы
билъ, остается и до сихъ поръ неизвѣстнымъ. Слѣдующій балъ въ 
М уссѣ, данный 13 Ноября, прошелъ соверш енно спокойно, и никакого 
неудовольствія замѣчаемо не было.

9) Профессоры Дерптскаго университета, Эльснеръ и Краузе, г.ъ 1803 г., замѣ
тивъ, что дворовые люди генерала Кноринга ходятъ по унпгерсититской землѣ, заса
женной деревьями, захватили одного изъ нихъ и наказали палками (батоѵиьемъ).
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«Что касается до драки студентовъ съ ремесленными подмастерь
ями, происходивш ей близъ каменнаго моста, то, сколько мнѣ извѣстно, 
писалъ Линде, нѣкоторые студенты  били этихъ подмастерьевъ; послѣд
ніе кричали караулъ, и двое изъ нихъ, но не студенты, были отве
дены на гауптвахту. Студенты указаны  университетскому совѣту, и 
двое изъ нихъ, К лугенъ и Тидебель, по разслѣдованіи совѣтомъ дѣла, 
посажены въ карцеръ. У профессора Розенмиллера, писалъ Линде 
далѣе, двѣ недѣли том у назадъ были выбиты окна, а  у  ратсгера В ер 
нера были выбиты вторично. Профессоръ Подозрѣваешь, что окна у  
него выбиты студентами, о чемъ онъ и заявилъ университетскому с о 
вѣту; но дѣйствительнаго виновнаго не оты скано».

Линде къ этом у присовокупилъ, что ремесленники о своей Дракѣ 
со студентами ему ничего не заявляли; потому онъ Линде и ограни
чился донесеніемъ одному м агистрату какъ о Дракѣ, такъ и о про
исш ествіи въ М уссѣ. О ба эти случая никакихъ послѣдствій не имѣли, 
потому онъ Линде и не считалъ нужнымъ обременять графа Б уксгев
дена подобными маловажными донесеніями, но въ будущ емъ онъ не 
Упуститъ рапортовать обо всемъ.

Графъ Буксгевденъ указалъ Линде, что ему, какъ начальнику 
полиціи, должны быть извѣстны въ точности всѣ подробности о Дракѣ; 
въ донесеніяхъ онъ долженъ быть точнымъ и обстоятельнымъ и не 
употреблять выраженій «насколько мнѣ извѣстно». О всякихъ же б е з 
порядкахъ онъ долженъ доносить немедленно.

Въ концѣ Ноября университетскій судъ  кончилъ разслѣдованіе  
дѣла о столкновеніи студентовъ съ карауломъ и доставилъ Х атун -  
цову публикацію и приговоръ по этом у дѣлу. Х атунцовъ представилъ  
эт у  публикацію и приговоръ въ Ригу къ графу Б уксгевдену, который  
въ свою очередь отослалъ ихъ въ подлинникѣ министру внутреннихъ  
дѣлъ отъ 3 Декабря 1 8 0 4  г. за  № 3 2 1 8 , при чемъ писалъ:

«По дѣлу видно, что начало драки произош ло отъ того, что с т у 
дентъ К лугенъ запрещ алъ подмастерьямъ пѣть такъ называемыя ст у 
денческій пѣсни, а съ тѣмъ вмѣстѣ студентъ Тидебель одного изъ  
подмастерьевъ ударилъ и опрокинулъ на землю. Послѣ того собра
лось много студентовъ и били подмастерьевъ; на ш умъ отряженъ былъ 
воинскій патруль, но команду сію  вмѣстѣ съ дежурнымъ капитаномъ  
студенты  окружили и дерзкими поступками наруш или почтеніе къ во
инскому к араулу и дежурному офицеру, почему университетъ о с у 
дилъ студентовъ К лугена и Тидебеля къ двухъ-дневному содержанію  
въ запертой комнатѣ; въ разсуж деніи  жъ Дерзкихъ противу воинскаго 
караула и деж урнаго офицера поступковъ Прибито къ черной доскѣ 
обвѣщ еніе, чтобъ имѣли почтеніе къ воинскому к араулу».

18*
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«Здѣсь долгомъ моимъ считаю изъясниться съ вашимъ Нятель- 

ствомъ, что поступки студентовъ подлежатъ суду Уголовному, ибо 
законами повелѣно въ уставѣ благочинія: «буде. кто учинить поеди
нокъ иди Драку, того имать подъ стражу и отослать къ суду»; вы
сочайш аго 1787  г. Апрѣля 2] манифеста въ 26 статьѣ: «буде п о
средникъ или надежные не объявитъ и допустятъ до драки или 
поединка, и о томъ будетъ гласно, что въ примиреніи не успѣли и не 
объявили и допустили до драки илы поединка, то посредника и надежныхъ  
почесть аки Сообщниковъ въ Дракѣ или поединкѣ, и аки сообщники  
подлежатъ суду». Въ 46  воинскомъ артикулѣ: «буде же кто противъ  
караула и часоваго, такожде противъ патрулира и рунду ш пагу об 
нажить, или на оныхъ нападетъ, или Учинитъ онымъ какой вредъ и 
препятствія, онаго надлежитъ безъ  всякой милости аркебузировать». 
Въ уставѣ  императорскаго Дерптскаго университета въ § 6-мъ. по 
уголовнымъ дѣламъ у н и в ер си тета  учинивъ первоначальное изслѣдо
ваніе, препровождаетъ оное съ мнѣніемъ своимъ въ то присутственное  
мѣсто, до коего суда подлежитъ преступлепіе; почему студентовъ;, 
учинившихъ Драку и оказавш ихся дерзкими противу воинскаго караула 
и деж урнаго Офицера, коимъ не только воспротивились, но и окру
жили ихъ съ дерзкими приступами, обязанъ былъ университетъ ото
слать съ мнѣніемъ своимъ для сужденія въ надлежащ ее судебное м ѣ
сто. По содержанію 36 параграФа правилъ Университетскихъ, кото- 
рый приведенъ въ рѣш еніи университета, «не должны студенты  п ро
тивиться караулу, если и не винны, подъ опасеніемъ строгаго н ак а
занія»; но двухсуточны й карцеръ не есть строгое наказаніе и к о 
торому подвержены только двое, а прочіе сообщники въ Дракѣ и въ 
Дерзкихъ противу воинскаго кяраула поступкахъ оставлены вовсе  
безъ  наказанія; о профессорѣ жъ Эльснерѣ, который, какъ видно изъ  
донесенія шефа Ревельскаго м уш кетерскаго полка, былъ среди буй- 
ствующ ихъ, совсѣмъ ничего въ рѣшеніи университета не упомянуто, 
и который уж е, какъ всеподданнѣйш е донесено отъ меня, подверженъ  
былъ строгому за  прежнее своевольство выговору. Странно то, что 
судъ университетскій публикуетъ, чтобы студенты были къ воинскому 
к араулу почгительны; но не о будущ емъ дѣло идетъ, а  о томъ, что 
уж е они виновны въ дерзостяхъ противу воинскаго караула; наказа
ніе не въ томъ состоитъ, чтобъ повторять публикаціи закона о н а
казаніи, но поступить въ наказаніи  по законамъ. Предложивъ все с іе , 
покорнѣйше в. с — во прош у доложить Г осударю  И мператору о Суще- 
ствѣ дѣла сего и качествѣ рѣшенія университетскаго, вмѣстѣ съ тѣмъ 
употребить ваш е вліяніе, чтобъ виновныхъ, если и оставить изъятыми 
отъ сужденія въ надлежащемъ «удобномъ мѣстѣ, по крайности пака-
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зать въ страхъ другихъ ощ ухительнѣе, а  не о г р а н и ч и в а т ь  един
ственно п у б л и к а ц іи , чтобъ не производили они тѣхъ дерзостей, въ 
коихъ уж е виновны».

Гр. К очубей 13 Января 1805  г. за  № 2 4 4  отвѣчалъ:
«Получивъ отношенія в. с— ва касательно безпорядковъ въ Дерптѣ, 

со стороны студентовъ тамошняго университета происш едш ихъ, я 
Обязанностію имѣлъ представить ихъ на вы сочайш ее усмотрѣніе, и 
Е го Императорское Величество, указавъ  мнѣ сообщ ить о семъ Гос
подину министру просвѣщ енія и начальнику Д ерптскаго округа Гос
подину г.-м. Клингеру, я не Оставлю доставить вамъ, м. г. мой, тѣхъ  
объясненій, какія отъ нихъ по дѣламъ симъ Е го Величеству пред
ставлены будутъ. Но между тѣмъ и предварительно обязанностью по- 
ставляю сообщ ить в. с — ву нѣкоторыя по случаю  сем у замѣчанія Его  
Величества. Государь И мператоръ, негодуя на безпорядки въ Деритѣ  
возобновляющ іеся, отъ кого бы они ни происходили, и ук азавъ , Чмобъ 
строго объ оныхъ со стороны университета изслѣдовано было, замѣ
чаетъ однакожъ притомъ, что нѣтъ почти возможности въ мѣстѣ, гдѣ 
такое большое стеченіе молодыхъ людей на свободѣ живущ ихъ нахо
дится, чтобъ какихъ-либо безпорядковъ отъ юности происходящ ихъ пе 
случилось; что въ Германіи и другихъ м ѣстахъ, гдѣ унив ерситета  
сущ ествую тъ, безпорядки сіи несравненно чащ е возобновляются; но 
что нѣкоторымъ образом ъ з а  правило жителями таковыхъ мѣстъ прі
емлется оказывать снисхожденіе во всѣхъ случаяхъ, когда сіе  не со -  
прягается съ явными Огорченіями, по уваж енію  тому, что отъ моло
дости нельзя ожидать всегда размышленныхъ поступковъ, и что го
рода сіи получаютъ выгоды отъ сущ ествованія въ нихъ ун ив ер сите
товъ; что Дерптскій университетъ, такъ какъ всѣ другіе въ Р о сс іи  и 
въ иностранныхъ земляхъ сущ ествую щ іе, имѣетъ свои уставы , по 
коимъ онъ дѣйствуетъ; что такимъ образомъ безпорядки, производи
мые студентами, должны быть разсматриваемы въ трибуналѣ ун ивер
ситета соотвѣтственно правиламъ на разны е случаи по положенію  
университета опредѣленнымъ, а  не на основаніи томъ, какъ въ на
руш еніи порядка обыкновенными полицейскими мѣстами дѣла разби
раются; что потому въ случаяхъ такихъ должно наблюдать, Подлинно 
ли университетъ Соблюлъ правила ему данныя, или отъ оныхъ отсту
пилъ; что въ первомъ случаѣ должно жителей или магистратъ вра
зумлять, что жалобы или требованія его иваче удовлетворены быть 
не могутъ, а въ послѣднемъ губернское начальство Обязанностію 
имѣть должно представлять Вышнему правительству». Е го Величеству  
весьма было бы угодно, чтобъ в. с— во, удостовѣрясь собственно для 
себя въ сихъ Истинахъ, обратили вниманіе ваш е къ тому, чтобъ по-
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степенно уничтожились всѣ распри сіи между унивирситета и ж ите
лей города Д ерпта. Правительству не можетъ не быть прискорбно ви
дѣть, что старанія и пожертвованія его, главнѣйшія къ пользѣ Лиф
ляндскаго и Эстляндскаго дворянства относящ іяся, остаю тся б е з у с 
пѣшны. У правленіе университета, какъ извѣстно, многимъ въ Ли
фляндіи лично не Нравится; но можно ли, чтобъ по симъ частнымъ  
неудовольствіямъ или видамъ правительство отступило отъ общ аго имъ 
сдѣланнаго постановленія? Впрочемъ, я полагаю , что безпорядки въ 
Дерптѣ случаю щ іеся сущ ественно прекращены быть могутъ, когда 
полиція тамошняя другое образованіе получитъ. В. с — во сами н ахо
дить изволили, что настоящ ее устройство полиціи въ городахъ губер 
ній вамъ ввѣренныхъ большія неудобства имѣетъ, и Е го Величество  
вслѣдствіе того ж елаетъ, чтобъ вы, м. г. мой, ускорили представле
ніемъ, какимъ образом ъ полиція въ Дерптѣ устр оен а по усмотрѣнію  
ваш ему быть можетъ. Н азначеніе полицеймейстера изъ исправны хъ  
воинскихъ чиновниковъ и нужнаго числа конной команды изъ  к а за 
ковъ, или иначе, для ночныхъ объѣздовъ, конечно, Нарочито послу
житъ къ отвращ енію  безпорядковъ нынѣ возобновляющ ихся».

Графъ Буксгевденъ 4-го Февраля 1 805  г. за  № 24 6  возражалъ;
<Я не знаю  такихъ въ Лифляндіи, коимъ бы лично управленіе  

университета не нравилось; но по справедливости не можетъ никому 
нравиться то единственно, что Университетское мѣстное начальство 
слабымъ за  молодыми людьми Смотрѣніемъ допускаетъ безпорядки ихъ, 
отъ коихъ удерживать ихъ при самомъ началѣ тѣмъ болѣе полагаю  
Надобнымъ, дабы не могло Усугубиться и утроиться своевольство съ  
обидою жителей Д ерпта. Граждане Д ерпта не могутъ переносить рав
нодуш но случаевъ, грозящ ихъ иному Погибелью, какъ-то разбитіе  
окошекъ брошенными каменьями можетъ причинить убивственныѳ 
удары. Въ Германіи и другихъ мѣстахъ, гдѣ университеты  су щ еств у 
ютъ, безпорядки несравненно чащ е возобновляются, и принято нѣко
торымъ образомъ за  правило жителями оказывать снисхож деніе по
тому, что отъ молодости нельзя ожидать всегда размыш ленныхъ по
ступковъ, не менѣе и потому, что въ тѣхъ мѣстахъ стеченіе моло
дыхъ людей изъ  различныхъ иныхъ странъ, платою коихъ поддержи
ваются тамъ университеты , пребы ваніе тамъ иностранцевъ составля
етъ хорош ій  доходъ владѣнію и доставляетъ промышленность граж да
намъ; а  въ Дерптскомъ университетѣ суть Р осс ій ск іе  подданные, 
ихъ избытки и въ Дерптѣ суть избытки Р оссій ск іе, университетъ  
Дерпскій снабженъ во всемъ Щедротами Е го И мператорскаго Величе
ства, студенты и граждане вѣрноподданные одного М онарха, жители 
Дерпта усугубленія  промышленности желаю тъ вмѣстѣ съ безон аси о-
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стію и обращ аю тся подъ защ и ту начальства. Въ Саніатъ'Петербургѣ  
большее стеченіе учащ ихся, но граждане безопасны  отъ обидъ ихъ. 
У стройство полиціи въ такомъ случаѣ послужитъ прекращ еніемъ без
порядковъ, когда виновные, полиціею взятые, по мѣрѣ вины наказы 
ваются, и когда полиціи права уважаются; но судя по дерзости ст у 
дентовъ противу воинскаго караула и по тому, что Университетское 
начальство вмѣсто взысканія за  преступленіе рѣшило тѣмъ только, 
что не должно дѣлать преступленія: тогда и устройство полиціи б у 
детъ безуспѣш но, а  въ такомъ случаѣ я, какъ и вы, м. г. мой, со  
мною безъ  сомнѣнія согласны , молчать не долженъ. Я  благодарю в. 
с— во за  предположеніе доставить ко мнѣ университетскаго началь
ства объясненія, какія отъ нихъ Е го В еличеству представлять будутъ , 
и прош у покорнѣйше употребить ваш е вліяніе, дабы, прежде нежели 
послѣдуетъ по предмету сему что рѣш ительное, принять мои противу  
объясненій тѣхъ замѣчанія*».

Министръ внутреннихъ дѣлъ между тѣмъ получилъ отъ г.-м. 
Клингера < объясненіе университета по неустройствамъ, происш ед
шимъ въ Д ерптѣ», и объясненіе это препроводилъ гр. Б уксгевдену  
13-го  М арта 1805 г. за  № 10 1 6 . Въ объясненіи сказано:

«Непристойный ш умъ и ссор а  между караульнымъ капитаномъ  
Тонышевымъ и студентами произош ли вообщ е отъ недоразумѣнія съ  
одной стороны Нѣмецкаго, а  съ другой  Р оссійск аго языка такимъ 
образомъ: когда окруженные карауломъ студенты представляли капи
тану Тоныш еву, что ихъ слѣдуетъ вести не на гауптвахту, а  къ 
ректору, и какъ одинъ изъ нихъ, говоря не чисто Порусски, назвалъ  
капитана братомъ, то онъ за  сіе такъ Разсердился, что ругалъ ихъ  
подлыми Матерными словами; когда же студентъ Тидебель, Перехватя сіе, 
спраш ивалъ капитана: Вы ругаетесь поматерну, развѣ это лучш е, не
жели «братъ*; то онъ, Пріемля на свой счетъ Грубыя слова, произвелъ  
крикъ, на который, пришедъ профессоръ Эльснеръ, яко Разумѣю щ ій Р о с 
сійскій языкъ, старался вразумить ссорящихся и другъ друга не понима- 
ю щ ихъ. Тожо сам ое предпринималъ и случивш ійся тутъ  купецъ Аме- 
лунгъ, однакожъ старанія ихъ къ прекращ енію недоразумѣнія были тщ ет
ны. Капитанъ въ крайней ж естокости обидѣлъ проф ессора Эльснера, 
укоряя его тѣмъ, якобы онъ поручалъ студентовъ ругать его, капитана. 
Во время сего происш ествія случивш іѳся профессора ІІешманъ и 
Р ам бахъ вмѣстѣ съ профессоромъ Эльснеромъ тотчасъ начали Распра
шивать оставш ихся студентовъ, чѣмъ они обидѣли караульнаго ка
питана; но они клялись, что никто изъ нихъ не извѣстенъ объ оби
дахъ капитаномъ имъ въ вину поставляемыхъ, и что они въ тотъ же 
ещ е вечеръ сами пошли къ ректору и просили его о разсмотрѣніи
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в зв о д н а г о  на нихъ подозрѣнія. По разсмотрѣніи сего происш ествія  
учинено рѣшеніе, по которому виновные по мѣрѣ ихъ преступленія 
наказанъ!; но соразмѣрно*ли сіе наказаніе съ изслѣдоваинымъ п ре
ступленіемъ, или нѣтъ, с іе  не есть дѣло совѣта сего, На университетъ  
по силѣ статутовъ есть своя апелляція, которой ни шефомъ полка 
г.-м. Хатунцовы мъ, ни капитаномъ Тениш евы мъ не взято; Инаго жъ 
законнаго повода къ представленію дѣла сего на разсмотрѣніе Вышне
му начальству не было. Впрочемъ, совѣтъ университетскій о рѣшеніи  
сего дѣла согласно съ законами увѣренъ тѣмъ паче, что университет
скій судъ прежде руш енія просилъ г.-м. Х атунцова о предписаніи ка
питану Тоныш еву, чтобъ онъ ж алобу свою представилъ точнѣе, озна- 
чивъ имена обидѣвпшхъ его и попытавш ихея схватить его за  грудь, 
и показалъ бы въ томъ какихъ-либо свидѣтелей; но ни отъ г.-м. Х а 
тунцова, ни отъ капитана Тоныш ева никакого точнаго объясненія о 
помянутомъ происш ествіи не учинено. Почему университетскій судъ  
немедля, въ силу своихъ законовъ, и опредѣлилъ студентовъ: фонъ- 
К дугена и Тидебеля, яко зачинщиковъ драки съ подмастерьями и ссоры  
съ караульньш ъ капитаномъ, наказать двухдневнымъ посаженіемъ  
въ карцеръ. А какъ въ семъ происш ествіи участвую щ ихъ болѣе не 
отыскано, то университетскій судъ чрезъ публикаціи) всѣмъ студен
тамъ объявилъ, чтобы впредъ въ подобныхъ случаяхъ никто съ военною  
командою ссоръ не заводилъ, и оказывалъ бы оной должное почтеніе 
подъ опасеніем ъ въ противномъ случаѣ строж айш аго наказанія. А  за  
прочія обиды, въ которыхъ капитанъ жаловался, и которыя въ точ
ность не приведены, наказанія положить было не можно тѣмъ п аче? 
что и представленный симъ капитаномъ во свидѣтели купецъ Амелуигъ  
въ поданномъ вмѣсто присяги свидѣтельствѣ оныхъ не подтвердилъ. 
Притомъ же съ нимъ и другіе студенты, не имѣвшіе въ происш ествіи  
участія, а только свидѣтелями онаго бывшіе, готовы были утвердить 
Присягою, что таковыхъ обидъ чинимо не было».

«Чтожъ касается до разбитія оконъ у  ратсгера В ернера, ун ив ер
ситетскій совѣтъ объясняется, что хотя у  онаго р атсгер а дѣйствитель
но два раза  ночью Окны были выбиты, однако какъ о семъ разбитіи  
оконъ, равно и о случивш ейся на балѣ въ М уссѣ  между студентами  
ссорѣ, университетскому суду, или ректору ни отъ магистрата, ни 
отъ ратсгера В ернера, ни отъ Другаго кого-либо ничего не объявлено, 
и жалобъ никакихъ не принесено, а потому нечего было ни слѣдовать, 
ни наказывать. Слѣдовательно, въ такихъ случаяхъ Университетское 
начальство едва-ли подвергаться можетъ Укоризнѣ въ Нерадѣніи якобы 
изслѣдованія помянутыхъ происш ествій. Случалось иногда, что Окны 
были разбиваемы, можетъ быть и студентами, на которыхъ еслибы бы-
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ли жалобы и виновные были найдены, то таковые, конечно-бъ, не оста
лись безъ строгаго наказанія. Но Продерзость сего рода происходила 
отъ другихъ, и именно отъ Стекольныхъ учениковъ, которыхъ на мѣ
стѣ заставалъ .

«Далѣе о преступленіи студента графа Ребиндера оказывается, что 
оное университетскимъ судомъ изслѣдовано и рѣшено; теперь сіе дѣло 
производится въ апелляціонной инстанціи сего университета и въ ско 
рости будетъ окончено » 10).

«Наконецъ, совѣтъ оправданіе представляеттз на замѣчаніе, что 
шалости, буйства и даже самыя преступленія вездѣ случаются. Ж е
лать совсѣмъ оныя отвратить и сдѣлать невозможнымъ, значило бы 
требовать невозможнаго. Судебное мѣсто, подъ вѣдомствомъ бы кото
раго сіе случилось, не виновато въ томъ, что оныя происходятъ, но 
въ такомъ случаѣ только отвѣтствовать должно, если опоѳ, имѣя воз
можность отъ того предостеречь^ сего не исполняетъ, также не изслѣ- 
дывастъ и но Наказываетъ надлежащимъ образомъ. Болѣе сего нельзя 
требовать и отъ университета. А затѣмъ доносители права къ тому 
не имѣющіе не должны о всякомъ происшествіи, на университетъ от
носиться могущемъ, тотчасъ доносить Вышнему начальству по одно- 
стороннему токмо показанію>.

«Г.-м. Клингеръ находитъ съ своей стороны, что университетъ въ 
разсмотрѣніи всѣхъ обстоятельствъ вышепомянутаго дѣла поступилъ 
на точномъ основаніи своихъ узаконеній, «не сдѣлавъ въ должности 
своей упущенія».

Графъ Буксгевденъ объясненіе это не оставилъ безъ возраженія 
и 1-го Апрѣля 1805 года за № 971 снова писалъ графу Кочубею; 
но требованіе строгаго наказанія оставлено безъ послѣдствій. А 
между тѣмъ начальникъ края былъ правъ. Ободряемые безнаказанно- 
стію, студенты въ Мартѣ же 1805 г. произвели буйство и Драку въ 
домѣ Дерптскаго оловянничнаго мастера Цейдлера, и Хатунцовъ до
несъ о происшествіи Буксгевдену; Буксгевденъ донесъ Государю, вслѣд
ствіе чего быдо Высочайше повелѣно сообщить о буйствѣ Дерптскихъ 
студентовъ министру народнаго просвѣщенія, графу Завадовскому, съ 
тѣмъ, чтобы виновные наказаны были безъ всякаго послабленія со
размѣрно ихъ преступленію, и чтобы начальство Дерптскаго универ
ситета приняло дѣятельнѣйшія мѣры къ обузданію студентовъ и отвра
щенію впрѳдъ подобныхъ безпорядковъ. Чѣмъ быдо кончено это дѣло, 
намъ неизвѣстно.

(Сообщилъ Е. Чеитхипъ).

і0) Студенты Дерптскаго университета: графъ Ребиндеръ, Ктлейнбсргъ и Вертъ 80-го 
Ноября 1ч?04 г., въ обѣденпое время, выбили пять окопницъ въ квартирѣ бригадира Бри- 
кенталя.
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Посвящается памяти протоіерея В. Г. Назаревскаго.

Дѣло православія въ Прибалтійскомъ краѣ, въ сороковыхъ го
дахъ, по мѣрѣ печатанія матеріаловъ о немъ, все болѣе разъясняется 
въ своемъ происхожденіи, сущности и движеніи. Выступаютъ, нако
нецъ, изъ полумрака и главные дѣятели, и враги его. Нельзя н е ’отне
стись съ сочувствіемъ къ тому, что теперь воздается должное за труды 
на этой окраинѣ Россіи одному изъ главныхъ борцевъ за правосла
віе и Русское дѣло, покойному архіепископу Филарету Гумилевскому. 
Статьи о немъ въ «Русскомъ Архивѣ» представляютъ эту примѣча- 
тельную личность въ Истинномъ и, насколько дозволяютъ матеріалы, 
достаточномъ освѣщеніи. Въ интересахъ дальнѣйшаго разъясненія 
трудовъ этого истинно-Русскаго Іерарха, а равно и условій Русскаго 
дѣла въ Прибалтійскомъ краѣ въ сороковыхъ годахъ, предлагаемъ 
небольшой очеркъ дѣятельности и судьбы одного изъ ближайшихъ 
и даровитѣйшихъ сотрудниковъ преосвяіценнаго Филарета, именно 
покойнаго протоіерея В. Г. Назаревскаго, который и много потру
дился для Русскаго дѣла, и немало пострадалъ за него *).

Владимиръ Григорьевичъ Назаревскій (родился въ Тульской гу
берніи въ 1818 г., скончался въ Москвѣ въ 1881 году) принадле-

*) Для характеристики В. Г. Назаревскаго мы пользуемся слѣдующими данными:

1) Письмами къ нему архіепископа Филарета („Р усси. В ѣ стн и к ъ “ 1883 r., JS2 2) его же

письмами къ архіепископу Иннокентію Херсонскому („Х р и стіан ско е Ч те н іе “ 1883 г.');
3) тоже къ А. В. Горскому (М. 1885 г.); 4) воспоминаніями о дѣлѣ православія въ 

Прибалтійскомъ краѣ въ сороковыхъ годахъ, напечатанными въ  „Рижскомъ В ѣстн икѣ“ 

первыми священниками изъ Латышей, особенно о. Д р еглер о м ъ : 5) Н е к р о л о гіи  Lî. Г. 

Назарекскаго въ „М оск. Вѣд.в и „Принося. О бозрѣніи“ 1881 г.; и наконецъ, <>) его еще 

неизданными бумагами.
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жить къ числу выдающихся питомцевъ и магистровъ Московской 
Духовной Академіи. Любимый ученикъ Ѳ. А. Голубинскаго (см. его 
курсъ лекцій философіи) и самаго Филарета Гумидевскаго, онъ 
первый изъ воспитанниковъ этой академіи откликнулся на призывъ 
изъ Риги бывшаго своего профессора и ректора и въ 1844 году 
отправился туда на должность ректора духовнаго училища (хотя 
имѣлъ въ виду назначеніе въ Казанскую академію). Въ слѣдую
щемъ году онъ былъ посвященъ въ ключари Рижскаго каѳед- 
ралыіаго собора, а въ 1846 году былъ назначенъ ректоромъ ново- 
основаннаго Эсто-Латышскаго духовнаго училища и первоприсут
ствующимъ въ Лифляндскомъ Духовномъ правленіи (викаріатствѣ), со
отвѣтствующемъ въ епархіяхъ Консисторіи. Чрезъ два года Св. Си
нодъ производитъ Молодаго клЕОчаря (незаурядное отличіе) «за при
мѣрно-усердную службу» въ санъ протоіерея. Съ переходомъ пре- 
освященнаго Филарета на Харьковскую каѳедру, его сотрудникъ въ 
1849 г. переводится въ его епархію и въ началѣ 1850 г. уже отправ
ляетъ туда всѣ свои вещи; но... вмѣсто Харькова онъ подвергается за 
точенію въ Спасо-Мирожскій монастырь (Псковской губерніи), а от
туда переводится на родину. Интересно выяснить, какъ и почему слу
чилось это.

Внѣшній обзоръ службы Владимира Григорьевича въ Ригѣ по
казываетъ, что онъ въ тамошнемъ духовенствѣ занялъ второе послѣ 
епископа мѣсто: кромѣ Соборной службы, онъ завѣдывалъ по офиці
альному положенію и администраціей (въ Духовномъ правленіи), и 
учебною частью Рижскаго викаріатства. Онъ не получидъ высшей 
должности въ викаріатствѣ каѳедральнаго протоіерея и оставался клю- 
чаремъ только потому, что преосвященный Филаретъ, устранивъ отъ 
дѣлъ враждебно-дѣйствовавшаго по отношенію къ нему и къ самому 
дѣлу, тогдашняго каѳедральнаго протоіерея Кунинскаго, не хотѣлъ или 
не находилъ возможности совсѣмъ уволить его отъ службы.

По самому положенію своему, кромѣ обычныхъ въ другихъ епар- 
хіяхъ занятій, Владимиръ Григорьевичъ долженъ былъ принять живое 
участіе въ дѣлѣ православія въ самый сильный разгаръ его. Те
перь уже извѣстны результаты этого дѣла. Съ 1845 года по 1848 
годъ въ Лифляндіи присоединено изъ лютеранетва къ православію 
около 120 тысячъ человѣкъ, устроено было вновь болѣе шести
десяти приходовъ, организовано богослуженіе па мѣстныхъ языкахъ 
Латинскомъ и Эстскомъ, найдено и поставлено соотвѣтствующее ко
личество духовенства; организовано и открыто Эстолатышское ду
ховное училище, которое должно было приготовить открытіе семинаріи; 
разработана масса весьма важныхъ вопросовъ и подготовлено мно-
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гое для обращенія Рижскаго викаріатства въ самостоятельную епар
хіи) (въ 1850 г.).

Такое дѣло для мѣстнаго епископа и его сотрудниковъ было бы 
нелегкимъ, если бы оно совершалось и тамъ, гдѣ нѣтъ ему особыхъ 
чрезвычайныхъ препятствій, какъ напримѣръ на Востокѣ или Югѣ 
Россіи. Труднѣе миссіонерское дѣло въ Сибири, въ борьбѣ съ необозри
мыми пространствами и другими Физическими препятствіями, съ по- 
лудикостью ея населеніи. Но борьба Русскаго православія съ Нѣ
мецкимъ лютеранствомъ въ такъ называвшихся «Остзейскихъ про
винціяхъ», въ «странѣ» небольшой и очень «культурной», намъ пред
ставляется дѣломъ болѣе труднымъ, чѣмъ въ какой-либо другой.... 
Нижеслѣдующее подтвердить этотъ взглядъ, раздѣляемый и авторомъ 
вышепоименованныхъ статей «Русскаго Архива».

Г. Дистовскій приходитъ въ удивленіе, что обращеннымъ изъ лю- 
теранства въ православіе приходилось переживать минуты, которыя 
напоминаютъ время Исповѣдниковъ христіанства въ первые его вѣка, 
описанное въ «Четьихъ-Минеяхъ». Но мы ставимъ на видъ, что едва ли 
меньшаго удивленія заслуживаютъ и тѣ тяжкія минуты внутренняго 
страданія, которыя переживали на Прибалтійской окраинѣ дѣятели 
православія, какъ преосвященные Иринархъ и Филаретъ и ихъ бли
жайшіе сотрудники. Они, какъ скромные Русскіе люди, были молчаль- 
пиками и мало, очень, можетъ быть, мало Повѣдали изъ того, что 
пришлось имъ перенести и передать.... Поэтому-то представляетъ осо
бый интересъ сохранить то, чтб они не унесли съ собою въ могилу.

Владимиръ Григорьевичъ прибылъ въ Ригу къ своему бывшему 
проФвссору и ректору осенью 1844 года, еще почти за годъ до на
чала Втораго движенія Латышей и Эстовъ въ православіе. Въ пись
махъ своихъ къ А. В. Горскому преосвященный Филаретъ такъ ха
рактеризуетъ свое положеніе: «Не Забудьте того, что я здѣсь одинъ 
(17 Іюня 1844 года). Недавно былъ и сидѣлъ у меня Клейнмихель 
п не разъ повторялъ: «вы здѣсь, настоящій монахъ, одни безъ лю
дей». Въ другомъ письмѣ своемъ отъ 16-го Сентября того же года 
онъ пишетъ къ тому же своему другу: «Утѣшьте морскаго Пустын
ника. Онъ такъ одинокъ, такъ заброшенъ, такъ забытъ». Чтобы по
нять это, нужно вспомнить, что въ Ригѣ продолжалъ еще оставаться 
ген.-губернаторомъ баронъ Паленъ; слѣдствіе по дѣлу о приходѣ къ Фи
ларету двухъ Латышей еще было не рѣшено окончательно; другое о 
Мнимомъ подстрекательствѣ ихъ единовѣрческимъ священникомъ Емель- 
яновымъ къ принятію православія тоже еще тянулось. Малочисленное 
и небогатое силами Рижское духовенство все еще было подавлено впе
чатлѣніемъ высылки изъ края преосвященнаго Иринарха и нѣсколь-
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нихъ священниковъ. Русское общество притаилось и притаило свои 
чувства, Нѣмцы все еще торжествовали и «въ тысячи глазъ» слѣдили 
за Филарета комъ >, котораго не безъ основаніи считали копіей съ Фи
ларета des Grossen, т.-е. съ знаменитаго митрополита Московскаго. И 
вотъ, вепомнивши, что ученики его, воспитанники Московской академіи 
1842 года, отказались ѣхать въ Ригу, Рижскій епископъ съ грустью 
пишетъ въ родную академію незадолго до прибытія В. Г. Назарев
скаго: «Не угодно было преподобному Сергію послать сюда питом
цевъ своихъ. Какъ мнѣ бываетъ это по временамъ скорбно! Петер
бургскіе (т.-е. академики, выписанные уже, но тоже не прибывшіе въ 
Лифляндію) хороши; но мнѣ было бы утѣхою быть съ своими».

Понятно поэтому, какъ принялъ преосвященный Филаретъ при
бывшаго къ нему ученика своего. Предоставивъ ему названныя выше 
должности, требовавшія много труда, одного только зауряднаго (службы 
въ соборѣ, проповѣди, управленіе духовнымъ училищемъ, уроки въ 
немъ, занятія въ Духовномъ правленіи и проч.), онъ далъ ему неглас- 
ное, но очень важное положеніе при себѣ; онъ сдѣлалъ его прави
телемъ своимъ дѣлъ, совѣтникомъ, своимъ другомъ. Такое довѣренное 
лицо было необходимо. Интрига етѳрегла всюду Рижскаго епископа: 
она подъ видомъ Просителей но дѣламъ присоединенія къ православію 
проникала въ его пріемную для рекогносцировокъ; она снимала копіи 
съ бумагъ его же канцеляріи, въ коей, случалось, пропадали и ориги
налы переписки... При такомъ положеніи все сколько-нибудь важное 
приходилось составлять и писать въ кабинетѣ архіерей и при запер
тыхъ дверяхъ. Постояннымъ и единственнымъ сотрудникомъ этихъ ра
ботъ архіерея былъ Владимиръ Григорьевичъ. Но не легче было ему 
быть свидѣтелемъ нравственныхъ страданій своего архипастыря. Изму
ченный борьбой преосвященный Филаретъ, по разсказамъ Владимира 
Григорьевича, не разъ рѣшался просить о своемъ переводѣ изъ Риги. 
Тогда онъ оставлялъ дѣла, раскладывалъ на полу своего кабинета 
книги и рукописи и, лежа на томъ же полу, подпершись Локтемъ, 
пытался писать свою церковную исторію; но слезы, лившіяся ручьями 
на бумагу, мѣшали ему... Проходитъ пароксизмъ отчаянія, и Филаретъ 
опять и какъ будто съ новою силою принимается за свое Пастырское 
дѣло.

Въ 1846— 1847 годахъ, въ разгаръ движенія, приходилось падать 
подъ бременемъ работы. Присоединялись къ православію большія тол
пы народа; цѣлые приходы оставляли лютеранство; много нужно было 
хлопотать обь открытіи и устройствѣ приходовъ православныхъ, нуж
но было руководить ими; кромѣ того разработывать очень серіозные 
вопросы и вести по этимъ предметамъ большую переписку съ ІІе-
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тербургскими и мѣстными учрежденіями. Правила принятія Эстовъ 
и Латышей въ православіе, уставъ Эсто-Латышскаго духовнаго учи
лища, новые штаты духовенства, переводы богослужебныхъ и вѣ- 
роучительныхъ книгъ на мѣстные языки, вопрось о смѣшанныхъ 
бракахъ: вотъ вопросы, которые въ 1844 году только едва намѣчались 
и которые къ 1848 г. всѣ были разработаны, а  отчасти и рѣшены 
на дѣлѣ. Но тяжелѣе всего была борьба съ интригой, которая ставила 
все подъ вопросъ и грозила паденіемъ и дѣлу и лицамъ. «Тяжко, го
варивалъ Филаретъ, бороться двадцати человѣкамъ противъ двухсотъ 
тысячъ, да еще Нѣмцевъ».

Особенно важное значеніе въ этомъ дѣлѣ имѣла переписка съ 
Петербургомъ Офиціальная и неоФиціальная. Донесенія Филарета, его 
оправданія, Докладныя записки и проч. внѣ обычнаго порядка восхо
дили на усмотрѣніе самого Государя, который будто даже имѣлъ не- 
гласную канцелярію для дѣлъ Прибалтійскихъ. И это велось только 
двумя лицами, самимъ Филаретомъ и В. Г. Назаревскимъ. Даже пѳре - 
писка набѣло Черновыхъ бумагъ была только на ихъ рукахъ. Епис
копъ, имѣвшій неотчетливый почеркъ, переписывалъ бумаги менѣе 
важныя.

Въ письмахъ прѳосв. Филарета въ Ригу къ Владимиру Григоръ- 
евичу, во время поѣздокъ по епархіи, встрѣчаются такія указанія: 
«Распоряженіе именитаго защитника православія (?) требуетъ, какъ 
можно скорѣе изготовить отвѣты: а) на указъ Св. Синода, послѣдовав
шій на жалобу Эзельской Лютеранской Консисторіи относительно клад
бищъ (гдѣ не дозволено хоронить православныхъ). Поскорѣе приго товьте 
отвѣтъ; дѣло остановилось за донесеніями священниковъ, но кажется они 
уже всѣ получены, б) Распоряженіе Консисторіи о сторожахъ также нуж
но отослать къ оберъ-прокурору со мнѣніемъ... Въ бумагахъ о кладби- 
щенскихъ сторожахъ необходимо помѣстить соображеиія о лицахъ, кото
рыя могли бы соотвѣтствовать лютеранскимъ попечителямъ. Назначить 
таковыми церковныхъ старостъ было бы самымъ простымъ дѣломъ; 
но не возразили бы: крестьянъ ставятъ на одну Половицу съ дво
рянами. Во избѣжаніе сего надобно главное завѣдываніе предоста
вить священнику, чтобы онъ велъ и возможную переписку. Потруди
тесь собрать свѣдѣнія о значеніи кладбищенскихъ попечителей.... > и 
проч. и проч.

Немаловажную обязанность Владимира Григорьевича составляли 
сношенія съ Нѣмецкими и Русскими чиновниками генералъ-губернато
ра. Одни изъ нихъ были друзьями православія, другіе его врагами. 
Въ это время изъ Русскихъ служили въ Ригѣ графъ Д. Н. Толстой,
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Е. И. Барановскій, ІО. Ѳ. Самаринъ, ІГ. В. Варадиновъ *), П. А, 
Валуевъ, Ханыкопъ и друг. Нѣкоторые изъ нихъ честно служили, 
гласно и негласно, дѣлу православія. Но даже дружествениымъ чинов
никамъ бывало неудобно, особенно при баронѣ Паленѣ и князѣ Суво
ровѣ, часто посѣщать православнаго архіерея; тогда посредникомъ 
являлся Владимиръ Григорьевичъ.

Преосвященный Филаретъ въ письмахъ своихъ къ А. В. Терско
му называетъ своего сотрудника «добрымъ и умнымъ», въ пись
махъ къ Иннокентію, архіепископу Херсонскому, «преданнымъ дѣлу 
соработникомъ >, а въ письмахъ къ самому Владимиру Григорьевичу 
«другомъ своимъ, другомъ Скорбей своихъ, который всегда будетъ 
близокъ его сердцу, котораго не замѣнятъ новые».

Въ этихъ отношеніяхъ В. Г. Назаревскаго къ Преосвященному 
Филарету, въ его близкомъ участіи въ дѣлѣ своего епископа, дѣлѣ ве
ликомъ для Россіи, мы видимъ главную заслугу этого Достопамятнаго че
ловѣка. Нѣтъ сомнѣнія, имѣютъ значеніе и его административная работа, 
и воспитательный трудъ въ училищѣ, и талантливое проповѣдничество 
въ каѳедральномъ соборѣ и крестовой церкви въ архіерейскомъ домѣ, 
но все это мы отодвигаемъ на второй планъ и Думаемъ, что именно 
близость къ епископу и особое участіе въ дѣлѣ православія послу
жили главною причиною къ тяжкому крушенію «друга Скорбей».

Когда, въ 1848 году, подъ вліяніемъ Нѣмецкой партіи, дальнѣй
шее развитіе дѣла православія въ Іірибалтійскомъ краѣ остановилось и 
преосвященный Филаретъ, вызванный въ Петербургъ, самъ выпросилъ 
у Государя переводъ въ другое мѣсто и былъ назначенъ на Харьков
скую каѳедру: то его Сработнику не хотѣлось уже оставаться въ 
Ригѣ. Преосвященный устроилъ ему переводъ въ Харьковъ, гдѣ имѣлъ 
въ виду сдѣлать его каѳедральнымъ протоіереемъ. Оба они могли 
сказать съ утѣшеніемъ: Нынѣ ошпущаеши рабовъ Твоихъ, Владыко, по 
Глаголу Твоему съ миромъ.... Но первому удалось уйти съ миромъ, а 
второму нѣтъ.

Преосвященнаго Филарета Русскіе люди проводили изъ Риги съ 
теплыми Молитвами и горячими слезами, а такъ какъ у этого безсрѳб- 
ренника осталось денегъ слишкомъ мало для такого долгаго пути, 
то преданныя лица купили ему дорожную карету и снабдили всѣмъ 
нужнымъ.

И Владимиръ Григорьевичъ, повидимому, безъ особыхъ приключе
ній, приготовлялся къ своему отъѣзду. Оба Рижскихъ училища, дѣла ду
ховнаго правленія и Соборныя были сданы въ полномъ порядкѣ; архіе-

г ) См. некрологъ его въ № 180 газеты „ІІран. Вѣстн икъ“ sa 18ÖG г.
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рейская канцелярія тоже была приготовлена къ сдачѣ. «Это была» 
(какъ говорится въ статьѣ «Русскаго Вѣстника», по поводу писемъ 
архіепископа Филарета Гумилевскаго), «задача нелегкая: нужно было 
поточнѣе оФормить всѣ бумаги и отдѣлить отъ нихъ личную пере
писку архіерей, только часть коей могла быть передана ему при 
отъѣздѣ изъ Риги. Отобравъ къ себѣ все нужное, В. Г. Назаревскій 
очутился въ критическомъ положеніи: отъ него, еще до пріѣзда Фи- 
ларетова преемника, потребовали выдачи этихъ бумагъ (интересно бы 
узнать кто же?). Не рѣшаясь сдѣлать это, онъ рѣшился сжечь ихъ и 
сжигая плакалъ въ сознаніи того, что погибнутъ нѣкоторые цѣнные 
историческіе документы. Но и это дѣло Уладилось благополучно, даже 
были приготовлены всѣ выѣздныя бумаги, всѣ вещи уже, какъ сказано, 
отправлены въ Харьковъ; получилось отъ преосвященнаго Напутствен
ное письмо, которое оканчивалось такъ: «Пріѣзжай скорѣе въ Харьковъ. 
Мнѣ хотѣлось, чтобы ты не слишкомъ медлилъ въ Ригѣ; этого требуютъ 
обстоятельства. Что касается до Путевыхъ издержекъ, то Найми изво
щиковъ, чтобы можно было расплатиться въ Харьковѣ. Здѣсь какъ- 
нибудь расплатимся. Богъ вамъ въ путь. Благословляю твою семью и 
жду тебя. При свиданіи Поговоримъ. Обнимаю тебя любовію Христовою. 
Епископъ Филаретъ».

Но, видно, было нужно кому-то, чтобы Русскій дѣятель не вы
ѣхалъ изъ Риги съ миромъ и сочли необходимымъ показать это всѣмъ 
и Русскимъ и Нѣмцамъ. Теперь, Перечитывая письма Филарета къ про
тоіерею Назаревскому, какъ будто можно прочесть въ нихъ пред
чувствіе бѣды, уже подстерегавшей его сотрудника. Интересуясь 
всѣмъ Рижскимъ, Филаретъ часто спрашиваетъ о дѣйствіяхъ гене
ралъ-губернатора князя Суворова, и по отношенію къ этой сторонѣ 
настораживаетъ друга своего; впрочемъ уже искушеннаго въ осторож
ности. Такъ, по поводу свиданія своего въ Кіевѣ съ митрополитомъ 
Филаретомъ (АмФитеатровымъ) и разговоровъ о тогдашнемъ генералъ- 
губернаторъ Юго-Западнаго края и князѣ Суворовѣ, онь писалъ: «Да
же митрополитъ Кіевскій опасается того, чтобы за правое слово не 
мстили люди, подобные Суворову». Въ другомъ письмѣ, говоря о сво
емъ преемникѣ въ Ригѣ, говоритъ: «Искренній совѣтъ мой, не обяару- 
живай въ отношеніи съ нимъ короткое™ ко миѣ и къ нему. Причина 
понятна. Старайтесь особенно о томъ, чтобъ о близости вашей къ не
му, если будетъ продолжаться, не зналъ С—въ». Въ третьемъ пись
мѣ своемъ онъ повторяетъ почти тотъ же припѣвъ: «Будь, пожалуй
ста, спокойнѣе, не давай воли чувствамъ. Равно старайся, какъ мож
но болѣе хранить молчаніе. Скучно, больно станетъ на душѣ: помо-
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дись Господу. Тамъ sa каждую Каплю слезъ встрѣтить радость. Обни-
маю тебя любящею душой».

И въ самомъ дѣдѣ, нуженъ былъ малѣйшій предлогъ для отмщенія 
сотруднику Филарета за все. Немало потребовалось и клеветы, и об
хода законовъ, чтобы сотворить придуманное дѣло.

15 Января 1850 года въ небольшой домовой церкви Рижскаго 
епархіальнаго дома Произнесена была за службой протоіереемъ В. Г. 
Назарѳвскимъ проповѣдь на извѣстный текстъ: < Пастырь добрый дуту 
свою полагаетъ за овцы....> Приводимъ эту проповѣдь, какъ она была 
напечатана въ «Русскомъ Вѣстникѣ».

< Благодарю Господа, что мнѣ опредѣлено было Промысломъ 
удостоиться сана Священства въ то именно время, когда въ жителяхъ 
здѣшней страны созрѣло желаніе принять православную вѣру. Бла
годарю Господа, что и я малый удостоился трудиться въ мѣру мо
ихъ способностей и усердія для Святаго дѣла, подъ мудрымъ руко
водствомъ такого Іерарха, какимъ былъ архипастырь Филаретъ. Не 
знаешь, чему удивляться въ этомъ святитедѣ? Удивляться-ли его слав
нымъ дѣйствіямъ, которыя займутъ мѣсто къ исторіи отечественной 
нашей церкви, его неимовѣрному терпѣнію, его неутомимому трудо
любію, съ какими онъ въ короткое время успѣлъ пріобрѣсть для 
церкви десятки тысячъ (120000) новыхъ чадъ и устроить много пра
вославныхъ храмовъ въ Здѣшнихъ предѣлахъ? Или лучше удивляться 
глубокому его смиренію, его кроткому молчанію, чрезъ которое на
блюдательные всегда видѣли его тонкій, предусмотрительный умъ, со- 
ображавшій издалека начала съ послѣдствіями, способы съ цѣлями, 
предначертанія съ исполненіемъ? Такъ настоящій драгоцѣнный металлъ 
Познается умѣющими отличать его, въ какой бы оправѣ и видѣ онъ 
ни являлся. Какъ поучительна для насъ самая жизнь архипастыря! 
У него не нужно учиться обращенію, такъ-называемому, свѣтскому; 
за то у него нужно было учиться преданности волѣ Божіей, христі
анскому благочестію, которое у него выражалось во всемъ, въ жизни 
строго-подвижнической, болѣе слова назидательной, въ обращеніи съ 
другими, въ самыхъ обыкновенныхъ разговорахъ, а особенно въ уми- 
лительномъ совершеніи богослуженія, гдѣ пролито предъ престоломъ 
Господа столько сердечныхъ слезъ, Вознесено къ Нему столько благо- 
говѣйныхъ воздыханій души и Молитвенныхъ воплей о мирѣ, Здравіи, 
спасеніи и благоденствіи Пасомыхъ, о моемъ и твоемъ, слушатель! 
Какъ поучительна любовь его, любовь ко всѣмъ, любовь воспитанная 
духомъ Евангелія! Всякій, кто бы онъ ни былъ. знатный или просто
людинъ, богатый или бѣдный, знакомый или неизвѣстный, всякій: могъ 
имѣть свободный къ нему доступъ, встрѣчалъ отъ него пріемъ доб-

ш . 19. русскій архивъ 1887.

Библиотека "Руниверс"



290 КЪ ИСТОРІИ ПРАВОСЛАВІЯ ВЪ ПРИБАЛТІЙОКОМЪ КРАіі.

рый и ласковый, и никому не было отказа, въ совѣтѣ-ли полезному 
въ наставленіи-ли добромъ и предостереженіяхъ, какъ поступить бъ труд
ныхъ обстоятельствахъ жизни, въ защитѣ, ходатайствѣ, помощи или 
по крайней мѣрѣ въ сердечномъ участіи и благожеланіи. А благотво
реніе нищимъ, состраданіе къ утѣсняемымъ составляли въ этомъ свя- 
тителѣ непослѣднее достоинство. Трудившіеся для дѣла православія 
скажутъ: «Онъ не щадилъ себя, своихъ трудовъ для насъ, готовъ 
быдъ пожертвовать для насъ всѣмъ, когда мы находились въ Запу
танныхъ обстоятельствахъ». Мы наслаждались благодѣяніяыи этого не
забвеннаго архипастыря и, можетъ быть, не умѣли достойно оцѣнить 
этого сокровища въ свое время; потому мы и лишились его съ тѣмъ, 
чтобы по времени Познали ему цѣну. Желалъ бы я говорить объ 
отличномъ служеніи Христовой церкви словомъ и дѣломъ настоящаго 
нашего архипастыря; но это еще не благовременно, доколѣ онъ здѣсь 
проходитъ свое служеніе».

«Не напрасно Господь даруетъ намъ такихъ архипастырей въ 
управленіи своего стада, искупленнаго безцѣнною Его кровію. Мы 
обязаны желать и молить Господа, чтобы святительскій духъ ихъ, ихъ 
правила, прѳподанныя въ словѣ и осуществленныя въ жизни, обрати
лись въ жизнь и духъ нашъ>.

«Намъ, пастырямъ церкви, прежде всѣхъ необходимо подражать 
этому духу Святительскому. Наши архипастырь! явили Святую свою 
ревность къ церкви и вѣрѣ, и дѣйствовали не для славы, не для ка- 
кихъ-либо выгодъ, а единственно для славы церкви и спасенія Пасо
мыхъ, трудились неутомимо въ обращеніи Заблуждающымъ на путь 
истины, для созиданія и утвержденія Святой Православной Церкви. 
Молю и я недостойный, проіцаясь со здѣшнею паствой, чтобы Онъ 
даровалъ ей во всякое время служителей церкви честныхъ; здравыхъ, 
усердныхъ въ Проповѣданіи Евангельскаго ученія о вѣрѣ и благо
честіе Ревностныхъ къ принятію въ нѣдра церкви ищущихъ для себя 
въ ней спасенія, нопечительныхъ о возвращеніи иа путь истины блуж- 
дающихъ на Распутіяхъ. Въ здѣшней Паствѣ особенно нужны пастыря 
ревностные, проникнутые духомъ православія, для охраненія нашей 
вѣры среди общества Иновѣрныхъ. Исповѣдующіе здѣсь православную 
вѣру вмѣстѣ съ воспитаніемъ Перенимаютъ отъ Иновѣрцевъ не только 
языкъ, но и обычаи, нравы, приличія, привычки; все это само въ себѣ 
невинно и безвредно; но та здѣсь опасность, что вмѣстѣ съ этимъ не
замѣтно Вкрадываются самыя мнѣнія о вѣрѣ. Скажите гдѣ, среди об
щества православныхъ, что всѣ вѣры одинаковы: васъ сейчасъ обли- 
чатъ за это; но здѣсь при смѣшеніи съ иновѣрцами можно нерѣдко 
слышать это мнѣніе. Жалкіе! Они вовсе не понимаютъ, что одна
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только церковь Истинная, православная, апостольскія, Соборная, въ 
которой, какъ въ сокровищница, самимъ Духомъ Святымъ заключено 
здравое и чистое ученіе....»

Вотъ Фактъ совершившійся 15 Января 1850 года въ Ригѣ. При
веденная рѣчь очень хороша, очень умѣстна, очень тепла и, по на
шему мнѣнію, со всѣхъ точекъ зрѣнія правильна. Но сама по себѣ 
ничего особеннаго выдающагося не представляющая, она возводится 
въ событіе, чуть не въ политическое преступленіе и влечетъ за со
бою Трагическія послѣдствія для протоіерея Назаревскаго. Посмотримъ 
по документамъ, какъ «устраивается это дѣло.

15 Января Произнесена была проповѣдь, а 28 числа того же мѣ
сяца, т.-е. чрезъ 13 дней, изъ Петербурга въ Ригу посылается слѣ
дующій указъ.

«Св. Прав. Синодъ слушали: Вопервыхъ, предложеніе г. Исправляю
щаго обязанности оберъ-прокурора дѣйствительнаго статскаго совѣтни
ка и кавалера А. И. Карасевскаго, при которомъ предложено въ спискѣ 
на усмотрѣніе Св. Синода поступившее къ его сіятельству г. оберъ- 
прокурору Св. Синода отъ г. генералъ-губернатора Прибалтійскихъ 
губерній отношеніе за Хі 150 слѣдующаго содержанія: «15 Января 
Произнесена въ архіерейское! домовой церкви Соборнымъ ключаремъ 
протоіереемъ Владимиромъ Назареізскимъ рѣчь, которая съ быстротою 
распространилась по городу (sic) и произвела сильное и пагубное 
впечатлѣніе (risum teneatis, amici!) не только на всѣхъ православныхъ, 
но и на всѣхъ Иновѣрцевъ. Подробности рѣчи этой уже сообщены 
(кѣмъ?) мѣстному Преосвященному *) и, вѣроятію, не безъизвѣстны ва
шему сіятельству. Я Умалчиваю о выходкахъ, лично противъ меня 
направленныхъ; онѣ не въ первый разъ произносятся (?!), и какъ 
прежде, такъ и нынѣ я оставляю ихъ совершенно безъ вниманія. Не 
коейусь въ подробности и тѣхъ выраженій, коими православный свя
щенникъ вызывалъ православныхъ на нравственную брань противъ 
Иновѣрцевъ, внушалъ имъ недовѣріе къ ^гражданамъ своимъ и не 
только требовалъ отъ православныхъ чадъ своихъ удаляться отъ всѣхъ 
Иновѣрцевъ, но чтобы они въ томъ же духѣ воспитывали и дѣтей сво
ихъ. Я въ этихъ рѣчахъ не обвинто лично отца Владимира. Онъ дѣйство
валъ въ духѣ внушенномъ ему бывшими его начальниками (вотъ что!), 
расположеніе коихъ онъ симъ путемъ полагалъ еще болѣе утвер
дить за собою. (Что же здѣсь Незаконнаго?) Онъ долженъ былъ воз
стать противъ словъ мира и  любви христіанской, провозглашаемыхъ

*) Который находился въ  это время въ П етербургѣ. П, Б.

19*
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въ храмахъ Божіихъ и внѣ оныхъ начальникомъ его епископомъ 
Рижскимъ; въ немощности своей протоіерей Назаревскій воспользо
вался отъѣздомъ мѣстнаго преосвященнаго для произнесенія рѣчи, на
полненной наставленіями, противными наставленіямъ викарнаго его 
начальника, несогласными ни съ дѣйствіями, ни съ чувствами крото
сти и христіанской любви мѣстнаго преосвященнаго. Тутъ является, 
по мнѣнію моему, главнѣйшая вина протоіерея Назаревскаго. вина 
неоправдываемая никакою дисциплиною, ни гражданскою, ни Духов
ною. Вина эта отличается еще слѣдующими обстоятельствами: слово 
о, Владимира произнесено въ собственной домовой его Преосвященства 
церкви *). Мнѣ неизвѣстно, въ какой мѣрѣ духовенству предостав
ляется право въ рѣчахъ. Произносимыхъ въ церквахъ, говорить о дѣй
ствіяхъ своихъ начальниковъ; но во всякомъ случаѣ въ глазахъ мо
ихъ въ высшей степени Неумѣстно, чтобы дозволено было протоіерею 
Назаревскому, при восхваленій двухт» бывшихъ Рижскихъ епископовъ 
(Иринарха и Филарета), умалчивать о нынѣшнемъ (и неправда и 
не бѣда, потому что восхваленіе тогдашняго епископа могло бы 
показаться лестью) и заключать рѣчь свою желаніемъ, чтобы пра
вославные въ Лифляндіи послѣ геніальнаго сѣятеля православія 
Иринарха и украшеннаго всѣми добродѣтелями, кромѣ свѣтской 
тонкости, Филарета, получили подобнаго имъ архипастыря. кото
рый, какъ и они, оградилъ бы овецъ стада своего. Съ истиннымъ 
восторгомъ я оцѣниваю возвышенныя чувства кротости и Христіан
скія добродѣтели здѣшняго епископа, и тѣмъ менѣе могу допустить, 
чтобы въ отсутствіе его кто-либо Осмѣливался публично произнести 
малѣйшее недоброжелательное о немъ слово. Я знаю, что личныя 
добролестныя качества преосвященнаго не могутъ быть помраченіе! 
никакими происками нигдѣ и никогда; но ваше сіятельство раздѣлитъ 
со мною мнѣніе о томъ неблагопріятномъ впечатлѣніи, которое должно 
произвести на умы не только Иновѣрцевъ, но и самихъ православ
ныхъ, слово подчиненнаго священника не только противъ дѣйствій, но 
и противъ личности начальника своего. Въ личномъ объясненіи со 
мною протоіерей Назаревскій приписывалъ выставленныя мною об
стоятельства недоразумѣніямъ съ одной стороны, а съ другой пере- 
толкованіемъ словъ Недоброжелателями его (орудіями интриги); но тѣмъ 
не менѣе я не могу скрыть предъ вами, м. г., что въ общественномъ 
мнѣніи слово, произнесенное протоіереемъ Назаревскимъ, произвело

: ) Очень небольшой но объему, ирибавимъ мы, и гдѣ протоіерей Назаревскій, 

при архіереяхъ и безъ нихъ, нѣсколько уже лѣтъ говорилъ проповѣди, и при томъ безъ 
всякой цензуры, так ь какъ самъ быль нензоромъ проповѣдей всего Рижскаго духовенства.
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впечатлѣніе (опять впечатлѣніе!), выше сего мною Выдавленное. Хотя 
я убѣжденъ, что здѣшній преосвященный, по извѣстной мнѣ добротѣ 
души своей, и проститіі раскающагося виновника, и хотя я съ моей 
стороны не желаю несчастія протоіерею Назаревскому, котораго счи
таю орудіемъ, употребленнымъ личными недругами, какъ моими, такъ 
и здѣшняго преосвященнаго, и къ сожалѣнію, можетъ быть и обще
ственнаго спокойствія въ Лифляндіи, но за всѣмъ тѣмъ предоставляю 
усмотрѣнію вашего сіятельства, можетъ ли остаться настоящій случай 
безъ послѣдствій и въ особенности (вотъ въ чемъ дѣло!), слѣдуетъ ли 
со всею Строгостію (sic) сдѣлано быть внушеніе (переводъ съ Нѣмец
каго) всѣмъ духовнымъ лицамъ въ Лифляндіи о ^преступленіи предѣ
ловъ подчиненности и права произнесенія рѣчей, имѣющихъ предме
томъ разсмотрѣніе оффиціальныхъ дѣйствій правительства и началь
ствующихъ лицъ». Приказали: Св. Прав. Синодъ, по внимательномъ 
размотрѣніи означенныхъ бумагъ, находитъ, что протоіерей Наза
ревскій, рѣшившійся произнести безъ всякаго дозволенія, безъ Д о 
смотра цензуры и въ отсутствіи вашего Преосвященства, въ домовой 
вашей церкви рѣчь, наполненную непринадлежащими ему сужде
ніями и возбуждавшую непріятное (не пагубное же!) впечатлѣніе и 
толки, за одну уже (?) таковую рѣшимость подлежитъ строгому взы
сканію, и вслѣдствіе того опредѣляетъ: запретивъ ему священнослу
женіе, отправить его немедленно въ Псковъ для содержанія, впредъ 
до рѣшенія дѣла о немъ, въ одномъ изъ Псковскихъ монастырей, по 
усмотрѣнію вашего Преосвященства, и между тѣмъ предписать вамъ, 
по истребованіи отъ Назаревскаго и отъ другихъ лицъ (значитъ безъ 
слѣдствія!) объясненій, представить оныя въ Св. Синодъ на дальнѣй
шее разсмотрѣніе съ своимъ заключеніемъ, о чемъ и посланъ вашему 
преосвященству указъ. Января 28-го дня 1850 года>.

Приведенный нами документъ представляетъ очень много неяснаго. 
Генералъ-губернаторъ Прибалтійскихъ губерній въ своемъ отношеніи въ 
существѣ дѣла обвиняетъ православнаго Русскаго священника въ поли
тическомъ преступленіи: въ произнесеніи рѣчи, которая <съ быстротою 
распространяется по городу и производитъ сильное и пагубное впечатлѣ
ніе не только на всѣхъ православныхъ, но и на всѣхъ Иновѣрцевъ», въ 
которой онъ «вызывалъ будто православныхъ на нравственную брань 
противъ Иновѣрцевъ, внушалъ имъ недовѣріе къ согражданаміі своимъ» 
и пр., видитъ въ протоіереѣ Назаревскомъ даже «орудіе не только своихъ 
недруговъ, но и общественнаго спокойствія въ Лифляндіи», а между 
тѣмъ обращается со всѣми этими обвиненіями въ Св. Синодъ, вдается 
въ обсужденіе правильности ея съ религіозной точки зрѣнія, сообраз
ности ея съ мнѣніями самого мѣстнаго преосвященнаго, оскорбитель-
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ности ея для него, сообразности съ церковной дисциплиной, и успо- 
коивается на томъ, чтh сдѣлаетъ по этому предмету не власть госу
дарственная, а  власть церковная. Видно, самъ князь Суворовъ не раз
считывалъ доказать политическую сторону этихъ обвиненій. Какъ не 
обратили вниманія на это?

Самый разборъ рѣчи у князя Суворова представляется стран
нымъ. Ставится въ вину проповѣднику, что онъ слишкомъ Хвалитъ 
своихъ прежнихъ епископовъ, ихъ ревность къ дѣлу православія, 
ихъ предпочтеніе его всѣмъ исповѣданіямъ, а  новому епископу при
писывается примирительное отношеніе ко всѣмъ исповѣданіямъ. Но 
если бы и это было вѣрно, то разногласіе ничего Преступнаго не за
ключаетъ и * пагубнаго вліянія на умы въ цѣломъ краѣ произвести 
не могло». Слишкомъ общее указаніе ira пагубное вліяніе не было 
разъяснено никакими примѣрами и во всякомъ случаѣ требовало точ
ной повѣрки опросомъ очень немногихъ лицъ, слушавшихъ рѣчь или о 
ней только слышавшихъ- Существеннаго въ обвиненіяхъ было только, 
что рѣчь была Произнесена безъ обычнаго дозволенія, да пожалуй, 
еще была не въ пору въ томъ отношеніи, что въ слушателяхъ могла 
родиться мысль, не хвалить ли проповѣдникъ прежнихъ Іерарховъ на 
счетъ новаго. Это должно было свести на безтактность и наказать 
простымъ выговоромъ; а опасность, что другіе священники, избирая 
подобныя темы, могли наговорить что-нибудь очень иесообразное, 
вызывала только соотвѣтствующій циркуляръ. Но все это ни въ ка
комъ случаѣ не заслуживало такихъ тяжкихъ наказаній, какъ запреще
ніе священнослуженія, заключеніе въ монастырь и ироч. Но значить, 
тогдашнее настроеніе, даже въ Петербургѣ, не благопріятствовало та
кому взгляду на дѣло. Видна со стороны духовныхъ властей какая-то 
робкая уступчивость по отношеніи къ обвиненію, которое могло ока
заться дипломатическою интригой. Очевидно были податлпвы на вмѣ
шательство князя Суворова не въ свою сферу и даже въ виду поли
тическихъ обвиненій не произвели слѣдствія по этому дѣлу, не вы- 
требовали самой рѣчи и постановили приговоръ иа основаніи только 
обвиненія. Отъ протоіерея Назаревскаго потребовали письменныхъ объ
ясненій только отъ 2 8 'го Января, т.-е. отъ того числа, коимъ помѣ
ченъ указъ. Между тѣмъ наказаніе для Обвиненнаго, но еще не оправ- 
дывавшагося человѣка уже состоялось.

Въ своемъ объясненіи (уже отъ 6-го Февраля), протоіерей В. 
Г. Назаревскій, заявивъ, что рѣчь его въ домовой церкви слышали 
немногіе, меньше сотни лицъ, писалъ, между прочимъ: «Заговорили о 
рѣчи моей съ 17-го Января, не вслѣдствіе самой моей рѣчи, а вслѣд
ствіе слѣдующихъ обстоятельствъ. 17-го Января утромъ явился въ
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мою квартиру г-нъ Рижскій полицеймейстеръ, который отъ имени его 
свѣтлости (князя Суворова), объяснивъ рѣчь мою въ ужасномъ совер
шенно видѣ, объявилъ мнѣ отъ имени генералъ-губернатора, что «если- 
бы я не былъ лицо духовное, слѣдовало бы тотчасъ посадить меня 
на гауптвахту, но такъ какъ я лицо духовное, то чтобы я никуда не 
выходилъ изъ квартиры.... до рѣшенія дѣла о проповѣди высшимъ на
чальствомъ, такъ какъ его свѣтлость уже донесъ о семъ Св. Синоду». 
При этомъ къ квартирѣ православнаго священника были приставлены 
жандармы. «Значитъ, продолжаетъ объясненіе, князь Суворовъ донесъ 
по словамъ г-на полицеймейстера 15 или 16 Января. Объ этомъ имен
но распоряженіи, а не о рѣчи очень скоро узнали въ городѣ (Нѣмцы 
разумѣется съ большимъ удовольствіемъ) и начали спрашивать, за 
чтб о. Владимиръ остановленъ въ Ригѣ? Отвѣтъ между православны
ми: «сонъ произнесъ какую-то рѣчь, и на него донесено въ Петер
бургъ»!. Къ Утѣшенію моему я тогда же имѣлъ случай слышать, что 
нѣкоторые изъ моихі» слушателей отзывались съ совершеннымъ Не
доумѣніемъ, что бы такое заключалось въ моей проповѣди, за что я 
оставленъ въ Ригѣ. Вообще же Русскіе жители города, не бывшіе слу
шателями моей рѣчи, къ которымъ послѣ 17-го Января дошла вѣсть 
о моемъ задержаніи, говорили, что я сказалъ какую-то рѣчь, но ка
кую именно, никто не могъ дать отчета. Съ своей стороны никакъ не 
могу я оправдать неосторожности г-на полицеймейстера, который, какъ 
послѣ узналъ я, толковалъ бывшимъ въ церкви, будто я говорилъ въ 
рѣчи и о волнѣ. Могу-ли я послѣ сего не предполагать, что это вы
раженіе и другія, въ какихъ г-нъ полицеймейстеръ высказалъ лично 
содержаніе моей рѣчи, не были повторяемы и другимъ лицамъ?»

Между тѣмъ произошло слѣдующее. Въ Февралѣ протоіерей На
заревскій отправленъ былъ для содержанія впредъ до рѣшенія дѣла въ 
Спасо-Мирожскій монастырь (Псковской губерніи), одинъ изъ самыхъ 
непривѣтливыхъ, гдѣ и провелъ болѣе полугода въ страшной неизвѣст
ности, куда направятъ далѣе его дѣло. Вотъ что онъ въ 1850 году пи
салъ объ этомъ: «Въ зимнее время ветхія каменныя Кельи были не
стерпимо холодны и сыры и отапливадись скудно, чрезъ Два-три дня, 
а въ весеннее время отъ разлитія рѣки Великой нижній этажъ жилыхъ 
зданій монастыря въ продолженіе болѣе недѣли! весь былъ залитъ во
дою на четыре аршина, такъ что съ верхняго этажа, гдѣ я былъ по
мѣщенъ, никуда нельзя было укрыться отъ холода и сырости; до цер * 
Кви же нужно было плыть по Монастырскому двору на лодкѣ. Содер
жаніе въ такомъ монастырѣ сперва въ холодное, потомъ въ сырое 
время года, погубило мое здоровье». Говорить-ли о томительномъ со-
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стояніи человѣка, не получавшаго вѣстей о ходѣ его дѣла, о положе
ніи семьи?

Какое впечатлѣніе должна была произвести въ Ригѣ эта печаль
ная и несправедливая исторія? Нѣмцы, конечно, порадовали^ ей, а 
у Русскихъ, духовныхъ и недуховныхъ лицъ, должна была исчезнуть 
охота поддерживать дѣло православія. «И оправдаться не виноватому 
не даютъ», говорили многіе. Значитъ то, чт0 требовалось доказать 
было доказано.

Въ концѣ концовъ протоіерею В. Г. Назаревскому вмѣнено было 
въ наказаніе содержаніе въ монастырѣ и дозволено было получить на 
родинѣ, впрочемъ, съ особымъ надзоромъ, должность приходскаго свя
щенника. Но съ этого времени въ пострадавшемъ дѣятелѣ принялъ жи
вое участіе, кромѣ Тульскаго преосвященнаго Димитрія и Филарета 
Гумилевскаго, самъ Филаретъ митрополитъ Московскій, который пе
ревелъ протоіерея Назаревскаго въ Москву, сдѣлавъ его профессо
ромъ Семинаріи, поручилъ ему завѣдываніе своей перепиской съ во
сточными патріархами и назначилъ настоятелемъ Трифоновской цер
кви, куда покойный дѣятель православія своимъ служеніемъ привлекъ 
Московскихъ обывателей.

NB.
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П И С Ь М О  К Ъ  И З Д А Т Е Л Ю .

По поводу „Экономическихъ Провадовъ“ В. А. Кокорева 
и возраженій на нихъ В. А. Полетики *).

Напечатанныя въ «Русск. Архивѣ» статьи В. А. Кокорева подъ 
названіемъ «Экономическіе Провалы» могутъ дать поводъ къ серьез
нымъ и Основательнымъ опроверженіямъ. Главный ихъ недостатокъ 
указанъ самимъ авторомъ; онъ писалъ ихъ по личнымъ воспоминані
ямъ. <не рожь въ матеріалахъ*, другими словами, не изучая тѣхъ дан
ныхъ, на которыхъ онъ иногда опрометчиво основываетъ рѣшитель
ные приговоры. Однихъ такихъ личныхъ воспоминаній, не провѣрен
ныхъ и недоказанныхъ, ^приведенныхъ въ систематическій порядокъ

*) Напечатанное въ 8-й тетради Русскаго Архива  за нынѣшній 
годъ возраженіе г-на Полетики на статьи В. А. Кокорева, продол
жаетъ возбуждать негодованіе многихъ постоянныхъ читателей Р ус
т іи > Архива. Объяснимся. Двадцать пять лѣтъ составляя книжки исто
рическаго изданія, я, согласно разъ намѣченной цѣли служить без
пристрастнымъ проводникомъ для выясненія исторической правды, не 
могъ смотрѣть односторонне. Важность затронутаго вопроса въ «Эко
номическихъ ІІровалахъ» требовала всесторонняго освѣщенія и, усмо
трѣвъ въ письмѣ г. Полетики отголосокъ мнѣнія, хотя конечно мною 
вовсе не раздѣляемаго, но тѣмъ не менѣе очень распространеннаго, я ду
малъ напечатаніемъ его возбудить возраженія, ведущія къ большему 
уясненію вопроса. Въ этомъ я достигъ цѣли. Но за общимъ въ первую 
минуту я не усмотрѣлъ частностей, и связанный даннымъ обѣщаніемъ 
не подвергать статьи г. Полетики какимъ-либо измѣненіямъ, долженъ 
былъ допустить и его Отвратительные отзывы о Москвѣ, которые ко
нечно оскорбляли мое личное чувство. Въ моихъ вѣрованіяхъ, въ моей 
привязанности къ чистокровной Россіи не въ правѣ сомнѣваться лица, 
слѣдившія за моею дѣятельностью. Съ издательской точки зрѣнія я 
думалъ сдѣлать хорошо, но можетъ быть сдѣлалъ ошибку, и въ свое 
оправданіе могу привести лишь древнее изреченіе, что «не ошибается 
только тотъ, кто ничего не дѣлаеть». ІІ. В.
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изученіемъ Фактовъ и цифръ, могло бы быть достаточно для занима- 
тельной бесѣды въ клубистъ, пріятельскомъ кружкѣ; но въ нихъ нѣтъ 
и не можетъ быть выработаннаго плана экономической политики та 
кого обширнаго и своеобразнаго государства, какъ Россія. Тѣмъ не 
менѣе этотъ рядъ статей г. Кокорева вызвалъ и долженъ былъ вы
звать почти всеобщее сочувствіе; потому что въ нихъ въ каждой 
строкѣ, въ каждомъ словѣ видно, что это писалъ истинно-Русскій че
ловѣкъ, который постоянно и добросовѣстно ищетъ и желаетъ найти 
и сказать правду, хотя часто онъ ее только чувствуетъ, но недоста
точно знаетъ. Это не ученая экономическія статья, какія мы при
выкли читать въ Revue des Deux Mondes и другихъ Европейскихт» 
журналахъ; это, если можно такъ выразиться, сердечный плачъ, ис
креннее печалованіе Русскаго патріота о несомнѣнномъ и глубокомъ 
нашемъ экономическомъ упадкѣ за послѣднее полустолѣтіе.

Но чтб сказать о письмѣ г. Полетики, напечатанномъ въ 8-й 
книжкѣ «Русск. Архива» по поводу «Экономическихъ Проваловъ?» 
Оно просто Возмутительно для Русскаго читателя. Тутъ не знаешь 
чему болѣе удивляться: наглости Площадныхъ, кабачиыхъ Ругательствъ 
надъ самыми дорогими историческими преданіями отечества или дѣт
ской наиьности, съ которою авторъ обнаруживаетъ свое глубокое не
вѣжество. Если «изъ цѣлаго ряда большею частію сочувственныхъ 
заявленій», г. Кокоревъ «любезно дозволилъ» напечатать пока только 
письмо г. Полетики, то я объясняю себѣ это тѣмъ, что именно это 
письмо оскорбило въ г. Кокоревѣ достоинство Русскаго человѣка, а 
въ такомъ случаѣ онъ не могъ придумать болѣе строгаго, пожалуй 
жестокаго, но вполнѣ заслуженнаго возмездія. Обнародованіе такого 
письма есть публичная казнь автора посредствомъ приговора обще
ственнаго мнѣнія.... Дѣйствительно, чтб скажетъ Русское образованное 
общество, когда узнаетъ, что, по мнѣнію г. Полетики, «Москва— это 
ублюдощ происшедшій отъ изнасилованія Русской суевѣрной бабы Кро- 
вожаднымъ Татариномъ»? Конечно, это не болѣе, какъ ораторская 
метафора, но, къ сожалѣнію, лишенная не только всякаго остроумія 
и мѣткости сравненія, но даже самаго Простаго здраваго смысла. 
Кого тутъ слѣдуетъ разумѣть въ образѣ «Русской суевѣрной бабы»? 
Кто тотъ «кровожадный Татаринъ», который за цѣлое столѣтіе до по
явленія Татаръ, когда на Руси о нихъ еще никто не думалъ и не 
слыхалъ, изнасиловалъ какую-то бабу и такимъ образомъ произвелъ 
на свѣтъ этого ублюдка—Москву? Вслѣдъ за этимъ г. Иолетика съ 
удивительною наивностью говоритъ: «Не можете ли вы мнѣ указать, 
какой слѣдъ во всемірной исторіи оставила Москва въ теченіи своего
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семивѣковаго существованія? Зародилась ли тамъ какая-либо мысль, 
плодотворно повліявшая на развитіе человѣчества?»

На эти вопросы не только г. Кокоревъ, но всякій ІО— 12-лѣтній 
школьникъ не затруднится отвѣтить: <Да, Москва оставила во все
мірной исторіи неизгладимый слѣдъ, вѣчный, насколько вообще что- 
либо Человѣческое можетъ быть вѣчнымъ; въ ней зародилась мысль 
единой, великой, мощной Россіи. Эту мысль она выносила, выстра- 
дала и осуществила въ теченіи цѣлаго ряда столѣтій постояннаго, 
безпримѣрная самопожертвованія. Со временъ Іоанна Калиты и до 
Іоанна Грознаго включительно она подъ своимъ главенствомъ объединила 
всѣ отдѣльныя, враждовавшія между собой прежде, Русскія княжества и 
присоединила къ нимъ еще три обширныя царства Казанское, А стра
ханское и Сибирское, а при царѣ Алексѣѣ Михаиловичѣ и Малорос
сію. Г-нъ ІІолетика не понимаетъ Аксаковскаго возгласа: «Пора домой, 
въ Москву! > Онъ видитъ въ немъ приглашеніе каждаго переѣхать въ 
тотъ городъ, гдѣ онъ родился. Въ этомъ отношеніи онъ можетъ вполнѣ 
успокоиться: для отечественныхъ интересовъ совершенно безразлично? 
живетъ ли и гдѣ именно г. ІІолетика. Въ Кіевѣ, въ Петербургѣ или 
за границей онъ можетъ числиться Русскимъ подданнымъ, Русскимъ 
чиновникомъ, но Русскимъ человѣкомъ онъ нигдѣ и никогда быть не 
можетъ; потому что онъ, по своимъ чувствамъ и убѣжденіямъ, Русскій 
отщепенецъ, то что въ старину называлось изгоемъ. Вотъ г. Кокоревъ— 
Другое дѣло; онъ понялъ Акеаковскій возгласъ, а потому и повторилъ 
его. Для него Новгородъ можетъ быть родиной, но у него есть нѣчто 
болѣе, есть отечество, Россія, воплощеніе и выраженіе которой есть 
Москва.

Вообще Акеаковскій возгласъ вовсе не имѣетъ того узкаго, ме
лочная смысла, который придаетъ ему г. Полетика; это не только не 
значитъ, что пора кому бы то ни было взять билетъ на желѣзной до
рогѣ и переѣхать въ Москву, но не значитъ даже: пора перенести 
илъ Петербурга въ Москву высшія, государственныя законодательныя 
и административныя учрежденіи. Смыслъ этихъ словъ заключается въ 
томъ, что пора покинуть безнлодную и вредную, руководящую госу
дарственную мысль Петербурга и возвратиться къ исконкой Москов
ской, истинно-Русской-

/V разница тутъ вотъ въ чемъ. Петербургъ видитъ въ Россіи 
одну изъ великихъ Европейскихъ державъ, а потому считаетъ необ
ходимымъ, чтобы ни одшць Европейскій вопросъ, хотя бы и не затро- 
гивающій ея прямо, не рѣшался безъ нея; вотъ почему онъ совер
шенно послѣдовательно признаетъ ее даже обязанной вести Разори
тельный войны, изъ которыхъ она не можетъ и не думаетъ извлечь
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для себя никакой пользы. Москва, напротивъ, вовсе не видитъ въ Рос
сіи Европейскую, хотя не только одну изъ великихъ, но даже первен
ствующую державу. По ея мысли, Россія—это шестая часть свѣта, 
расположенная между Европой и Азіей, такъ точно какъ и на дру
гомъ полушаріи есть особая часть свѣта, Америка, тоже располо
женная между Европой и Азіей. Все различіе между ними на счастіе 
Америки и на бѣду Россіи состоитъ въ томъ, что первая отдѣлена 
двумя океанами отъ своихъ Сосѣдокъ и потому имѣетъ вездѣ безспор- 
ныя границы, тогда какъ Россія на огромныхъ разстояніяхъ сопри
касается съ Европой и Азіей территоріально, причемъ границы ея 
большею частію искусственны, сомнительны и ненадежны, что и вы
нуждаетъ ее содержать постоянно громадныя военныя силы, которыя 
поглощаютъ около трети государственныхъ доходовъ и отвлекаютъ 
отъ производительнаго труда лучшую часть Молодаго населенія.

По Московской, или вѣрнѣе древнерусской государственной идеѣ 
Россія существуетъ только для Россіи. Въ такіе исключительные, кри
тическіе моменты государственной жизни, какъ напр. 1812 годъ, каж
дый Русскій считаетъ священнымъ долгомъ отдать въ пользу отече
ства и жизнь, и все имущество. Ни онъ самъ, ни другіе не сочтутъ 
это даже великодушнымъ подвигомъ —  это просто исполненіе долга. 
Но нельзя себѣ представить, что сказалъ бы любой царь Москов
ской эпохи, еслибы кто-либо вздумалъ ему доказывать, что Россія 
обязана пожертвовать сотней тысячъ людей, сотней милліоновъ руб
лей для того чтобы принудить Венгровъ повиноваться Австрійскому 
императору, Французовъ посадить на престолъ Бурбона вмѣсто Бона
парта или Прусскаго короля возвратить Силезію Австрійской импера
трицѣ. Вѣроятно, въ ту пору это было бы признано за государствен
ную измѣну; а все это было и, на основаніи Петербургской государ
ственной идеи, что Россія одна изъ великихъ Европейскихъ державъ, 
было пожалуй и послѣдовательно, и необходимо.

Вотъ какъ, по крайней мѣрѣ, я понимаю возгласъ «пора домой, 
въ Москву» и рѣшительно не могу согласиться съ г. Полетикой, что 
его возгласъ «впередъ, къ знанію, къ свѣту, къ свободѣ», противоло
ложенъ Аксаковскому. Возвращеніе на истинно-народный путь съ 
того искусственнаго, на который мы уклонились, нимало не исклю
чаетъ поступательнаго движенія къ знанію, свѣту и свободѣ.

Все сказанное мною до сихъ поръ относится до общихъ идей и 
взглядовъ г. Полетики, изложенныхъ имъ на послѣдней страницѣ его 
письма; этимъ можно было бы и ограничиться. Но въ заключеніе, хотя 
самые размѣры письма не допускаютъ подробнаго разбора, я все
таки позволю себѣ сдѣлать нѣсколько замѣчаній по поводу одного
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изъ спеціальныхъ возраженій, которыя онъ дѣлаетъ г. Кокореву та
кимъ авторитетнымъ тономъ, собственно съ цѣлью показать, до какой 
степени онъ самъ лишенъ именно знанія, къ которому такъ торже
ственно призываетъ Россію.

Такъ, напримѣръ, въ пятомъ пунктѣ своихъ возраженій онъ гово
ритъ: «Съ уничтоженіемъ Крѣпостнаго права, когда рабочее крѣпост
ное тягло перестало быть обезпеченіемъ ссудъ, выдававшихся подъ 
залогъ его дароваго труда помѣщику, преобразованіе Опекунскихъ 
Совѣтовъ стало совершенною необходимостью. Лишенный дароваго 
труда и вынужденный переходить къ неизвѣданному еще хозяйни- 
чанью по вольному найму, помѣщикъ терялъ опредѣленную кредит- 
ную способность. Продолженіе выдачи ссудъ помѣщикамъ, на прежнемъ 
основаніи, могло бы привести государственное казначейство къ неис- 
числимымъ потерямъ».

Ссуды помѣщикамъ выдавали не Опекунскіе Совѣты, а состояв
шія при нихъ Сохранныя Казны, не подъ залогъ рабочаго, Крѣпост
наго тягла или его дароваго труда помѣщику, а подъ залогъ всей 
совокупности цѣлаго имѣнія, при чемь разсчетъ дѣлался не по тяглаш, 
а по ревизскійгъ думамъ съ тѣмъ условіемъ, чтобы въ имѣніи было не 
менѣе четырехъ десятинъ удобной земли на душу; но если земли было 
въ имѣніи болѣе, то вся она, со всѣми угодьями помѣщика, съ усадь
бой, заведеніями и проч. словомъ все имѣніе во всей совокупности 
поступало въ залогъ и служило обезпеченіемъ ссуды, которая однако 
не могла превышать 70 р. на душу.

Пора было бы перестать повторять давно избитую и не имѣю
щую смысла Фразу о даровомъ крѣпостномъ трудѣ крестьянъ на по
мѣщика. Трудъ этотъ былъ обязательнымъ для крестьянъ и хотя былъ 
ограниченъ закономъ тремя днями въ недѣлю, но въ значительной сте
пени зависѣлъ оть произвола одной стороны, въ этомъ и заключа
лось все зло; но даровымъ онъ никогда не былъ: крестьяне безденежно 
работали на помѣщика и также безденежно пользовались за это его 
землей и угодьями. Въ настоящее время не только крѣпостное право, 
но и временно-обязанныя отношенія между помѣщиками и крестьяна
ми не существуютъ вовсе, а  старый порядокъ все-таки сохранился: 
въ огромномъ большинствѣ имѣній, гдѣ ведется помѣщичье хозяйство, 
всѣ тѣ полевыя работы, которыя могутъ быть исполнены мѣстными 
крестьянами, отбываются ими, преимущественно не за деньги, а за 
пользованіе помѣщичьими угодьями, поносами, пастбищемъ, топли
вомъ и ироч.

Какимъ образомъ вслѣдствіе уничтоженія Крѣпостнаго права ^по
мѣщикъ терялъ опредѣленную кре&итную способность.?> Потерять то,
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чего нѳ имѣешь, невозможно; а личнаго кредита, какимъ пользуется 
напримѣръ купецъ въ государственномъ или коммерческомъ банкѣ, 
помѣщикъ никогда не имѣлъ. Сохранныя Казны дѣлали ссуды не ему 
лично, а подъ залогъ Недвижимой собственности, кому бы она ни при
надлежала, соображаясь только съ ея рыночной цѣной. Но именно 
вслѣдствіе уничтоженія Крѣпостнаго права, эта рыночная цѣна, т. е. 
стоимость залога не только опредѣлилась, но и возвысилась почти 
вдвое, по крайней мѣрѣ на 70%. Прежде, какъ рѣдкое исключеніе, а 
все-таки былъ возможенъ такой случай, что Сохранная Казна выдала 
подъ имѣніе ссуду, за неплатежъ назначила его въ продажу, а на 
торгахъ покупателей не оказалось. Послѣ уничтоженія Крѣпостнаго 
права это стало невозможно. Тѣ четыре десятины на ревизскую душу, 
которыя по правиламъ Сохранной Казны были minimum, по положе
нію о Крестьянахъ стали maximum душеваго Надѣла, и за нихъ го
сударственное казначейство обезпечило денежный выкупъ въ размѣрѣ 
отъ 120 до 133 p., что уже почти вдвое обезпечивало ссуду въ 70 p., 
не считая всѣхъ земель и угодій того же имѣнія, оставшихся помѣ
щику за надѣломъ крестьянъ. Недостатка въ капиталахъ для произ
водства ссудъ не только не было, но напротивъ, Сохранныя Казны 
пользовались такимъ довѣріемъ капиталистовъ, что и прежде, при крѣ
постномъ правѣ, затрудняясь въ помѣщеніи капиталовъ, не разъ хо
датайствовали о дозволеніи сдѣлать ссуды подъ залогъ Домовъ въ 
столицахъ и ненаселенныхъ земель; но это имъ не разрѣшалось, по
тому что государственное казначейство само занимало у нихъ сво
бодные капиталы безъ всякаго залога. Когда, при уничтоженіи Крѣ
постнаго права, наступилъ во всей Россіи тяжелый землевладѣльче
скій и сельскохозяйственный кризисъ, облегчить который возможно 
было только развитіемъ Поземельнаго кредита, а правительство уни
чтожило его вовсе: то оказалось необходимымъ принять насильствен
ныя мѣры для того, чтобы выгнать капиталы изъ Сохранникъ Казенъ. 
Сперва понизили процентъ по вкладамъ съ четырехъ на три, потомъ 
съ трехъ на два, но и этого было мало: Вкладчики жаловались, что 
имъ некуда дѣваться съ капиталами. Финансовая администрація 
Съумѣла помочь и этому горю; она разомъ вызвала на свѣтъ болѣе 
120 акціонерныхъ обществъ, какихъ прежде было три или четыре. 
Эти общества выпустили мильоновъ на 600 акцій и облигація боль
шей частью съ гарантіей правительства. Впослѣдствіи, многія изъ 
нихъ Покопались, казначейство и частные Капиталисты понесли боль
шіе убытки, но цѣль была достигнута: Россія была лишена всякаго 
Поземельнаго кредита именно въ ту пору, когда она въ немъ всего 
болѣе нуждалась. Спустя лѣтъ ІО— 12 спохватились; снявъ голову,
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стали плакать о волосахъ и учредили тѣ акціонерные Поземельные 
банки, которые г. Кокоревъ такъ мѣтко назвалъ мышеловками.

Вотъ тѣ <-случайныя, малозначущи ошибки финансовой админи
страціи» и тѣ мудрый преобразованія, которыя, по мнѣнію г. Поле
тики, были «совершенною необходимостью».

Кажется, теперь торжественные возгласы вообще въ модѣ, а  по
тому и я закончу письмо такимъ образомъ. Желаю, чтобы г. Поле- 
тика шелъ впередъ, къ знанію, къ свѣту.... ну, а въ свободѣ, по 
крайней мѣрѣ въ свободѣ сквернословить и пустословить, онъ оче
видно не нуждается. Примите и пр.

P. S. Письмо это было мною напечатано въ Августѣ, когда а еще 
не зналъ отвѣта г. Кокорева, напечатаннаго въ Сентябрѣ. Но теперь, про
читавъ его отвѣтъ, я вынужденъ сказать: mea culpa! Дѣйствительно, я поз
волилъ себѣ напр. предположить, что выходки г. Полетики оскорбили въ 
г. Кокоревѣ достоинство Русскаго человѣка; оказывается, что напротивъ 
онъ видитъ въ этомъ „самое отрадное для него я в л е н і е признаетъ въ 
г. ІІолетикѣ дальнозоркость горячаго патріота“ и, какъ „поклонникъ воззрѣ
ній г. Полетики подноситъ ему Пальму первенстваи. „Такой взглядъ исхо
дитъ изъ глубокаго уваженія къ ораторскому таланту г. Полетики.

По этому послѣднему обстоятельству я, конечно, не судья; ибо ничего 
не знаю объ ораторскомъ талаитѣ г. Полетами, кромѣ одного примѣра, на 
который онъ самъ указалъ въ своемъ письмѣ, а именно: сравненіе цар
ствованія имп. Николая съ постройкой Исакіевскаго собора, а Россіи, 
какъ почвы, надъ которой работалъ Николай, съ болотомъ, на которомъ по
строенъ соборъ. Признаюсь, что моихъ умственныхъ способностей не хва
таетъ на то, чтобы видѣть въ этомъ черту талантливости оратора; мнѣ 
это представляется тѣмъ Панинымъ вздоромъ, затранезнымъ словоизвер- 
женіемъ, какое дѣйствительно приходится иногда выслушивать въ концѣ 
большаго обѣда.

Г. Кокореву я замѣчу только, что какой-нибудь безграмотной барынѣ 
быдо простительно во время оно говорить, что она заложила своихъ пей- 
зановъ въ Опекунскомъ Совѣтѣ или даже въ Воспитательномъ Домѣ; но 
тому, кто берется критиковать Финансовую политику государства, не Поз
волительно называть Сохранныя Казны Опекунскими Совѣтами и говорить, 
будто послѣдовало совершенное уничтоженіе Опекунскихъ Совѣтовъ, тогда 
какъ достовѣрно, что уничтожены они никогда не были и до сего дня про
должаютъ заниматься своимъ дѣдомъ общественной благотворительности.

Д. Голохвастовъ.

А- г.
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„АЛЬЗИРА“ ВОЛЬТЕРА ВЪ ПЕРЕВОДЪ ФОНЪ-ВИЗИНА.

Къ числу ненапечатанныхъ, до настоящаго времени, и поэтому 
мало кому извѣстныхъ произведеній Фонъ-Визина принадлежитъ, между 
прочимъ, и первый его опытъ перевода съ Французскаго языка на 
Русскій и, притомъ, стихами. Это переводъ трагедіи Вольтера «Аль- 
зира или Американцы».

Что Фонъ-Визинъ не былъ одаренъ поэтическимъ талантомъ, не 
былъ даже особенно искусенъ въ Стихосложеніи, съ этимъ согласится, 
вѣроятно, всякій, кто читалъ его сочиненія: нѣсколько недурныхъ сти
ховъ въ «Посланіи къ слугамъ» и въ баснѣ «Лисица-кознодѣй», вотъ и 
все, что онъ оставилъ намъ изъ трудовъ своихъ на семъ поприщѣ. 
Въ одномъ письмѣ къ Елагину онъ очень характерно выражается о сво
ихъ занятіяхъ поэзіею: «Пишу стихи, которые стоятъ мнѣ не только 
Неизреченнаго труда, но и головной болѣзни, такъ что лѣкарь мой 
предписалъ мнѣ въ діэтѣ отнюдь не пить Англійскаго пива и не пи
сать стиховъ; ибо какъ то, такъ и другое кровь заставляетъ бить 
вверхъ» *). Спеціально объ «Альзирѣ» онъ выражается въ «Чистосер- 
дечномъ признаніи», что это «не что иное, какъ грѣхъ юности Моея», 
и затѣмъ продолжаетъ: «переводъ мой сталъ дѣлать много шума, и я 
самъ началъ имѣть нѣкоторое мнѣніе о моемъ дарованіи; но призна
юсь, что, будучи недоволенъ переводомъ, не отдалъ его ни на театръ, 
ни въ печать» 2). Итакъ, можно полагать, что Фонъ-Визинъ самъ счи
талъ этотъ свой трудъ скорѣе упражненіемъ въ переводѣ и Стихосло
женіи, нежели художественнымъ, поэтическимъ произведеніемъ, хотя 
надо замѣтить, что, называя его грѣхомъ юности (кто не писывалъ

*) С х. Сочиненія и переводы Фонъ-Бизяна. С.-Петерб. 18С6, стр. 858.

*) Там ъ же, стр, 540— 541.
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стиховъ въ молодости?), онъ тутъ же спѣшитъ, однако, оговориться: 
«но совсѣмъ тѣмъ встрѣчаются въ немъ и хорошіе стихи».

Если «Альзира» и «дѣлала шумъ>, то, конечно, она была обя
зана этимъ имени Вольтера и заключающимся въ ней обличеніемъ 
и нападкамъ, направленнымъ противъ испорченности нравовъ наро
довъ стараго свѣта, противъ Фанатизма приверженцевъ католической 
религіи, столь часто во имя Христово, не по христіански обращав
шихся съ другими людьми и т. п. Предполагая, что содержаніе тр а 
гедіи извѣстно читателямъ, мы Напомнимъ здѣсь, что мысли, про
водимыя Вольтеромъ въ «Альзирѣ», сводятся къ слѣдующимъ: истин
ный христіанинъ, считая всѣхъ своими братьями, долженъ оказывать 
всѣмъ, а тѣмъ паче врагамъ своимъ, помощь и добро и не помнить 
зла; человѣкъ въ Первобытномъ дикомъ состояніи часто бываетъ го
раздо великодушнѣе, честнѣѳ и нравственнѣе, нежели въ цивилизован- 
номъ. Понятно, что подобныя мысли, въ какой бы Формѣ онѣ ни были 
выражены, встрѣчались крайне сочувственно, и появленіе «Альзиры» 
на Русскомъ языкѣ, конечно, сильно заинтересовало поэтому всѣхъ 
мыслящихъ людей и возбудило самые оживленные и разнообразные 
толки, какъ о самой трагедіи, такъ и объ ея юномъ переводчикѣ. Пере
водъ оказался, однако, не могущимъ удовлетворить и невзыскатель- 
наго читателя, благодаря уродливому, тяжелому стиху своему и дру
гому еще важному недостатку— невѣрности, вслѣдствіе не вполнѣ ясно, 
а кой-гдѣ и совершенно превратно, понятаго Французскаго Подлинни
ка. Эти промахи были тотчасъ замѣчены; остряки не захотѣли упу
стить удобнаго случая посмѣяться, и Фонъ-Визину пришлось доволь- 
но-таки наслышаться разныхъ замѣчаній и bons mots. Особенно много 
досталось ему за одну ошибку. Въ Стихѣ «ces marbres impuissants, 
en sabres façonne's a), слово sabre—сабля, мечъ было принято Фонъ- 
Визинымъ за сходно-звучащее sable— песокъ, прахъ, и весь стихъ пе
реведенъ такъ: «безсильны марморы, въ песокъ Преобращенный По 
поводу этой ошибки и вообще всего перевода «Альзиры>, извѣстный 
своими шутливыми, подчасъ довольно Колкими, стихотвореніями А. С. 
Хвостовъ выразился, въ своемъ «Посланіи» къ Фонъ-Визину, такъ:

Не ты-ль у старика Вольтера отнялъ честь,
Какъ удалось тебѣ Альзиру Перевесть?
Что Муза у тебя душою покривила,
Напавъ въ иныхъ мѣстахъ на смыслъ Вольтеровъ съ тыла;
Что съ мыслью автора разъѣхался въ другихъ,
И что межъ прочими въ трагедіи есть стихъ,

8) А к тъ  2-й, явл. 4-е.
in . 20. русскій архивъ 1887.
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Котораго она совсѣмъ не разумѣла,
Не ты въ томъ виноватъ: чего она смотрѣла!
Нельзя, чтобъ ты меча съ пескомъ не распозналъ,
Ни столько мудрыми очами захворалъ.

Ошибка Фонъ-Визина, конечно, принадлежитъ къ числу самыхъ 
крупныхъ; но она, кажется намъ, простительна переиодчику, присту
пившему къ своему труду всего лишь послѣ двухъ лѣть занятій язы
комъ и сдѣлавшему ее, быть можетъ, въ одинъ изъ тѣхъ моментовъ 
Поэтическаго настроенія и возбужденія молодой мысли, когда и без- 
мыслица можетъ показаться заключающей въ себѣ Сокровенное, сим
волическое значеніе. Къ тому же многіе имеиитые ученые и писатели 
впадали въ подобныя ошибки и даже еще болѣе Странныя, и не такъ 
дорого платились за нихъ. Мы для образца приведемъ лишь двѣ изъ 
нихъ, принадлежащихъ нашему почтѳнному изслѣдователю И. М. Сне- 
гиреву, когда онъ былъ еще очень молодъ и только что начиналъ пе
чатать свои труды, и Французу, переводчику Русскихъ авторовъ, Мериме. 
Первый Перепуталъ слова tente—шатеръ и tante—тетка въ разсказѣ пу- 
тешественницы о Чатыръ-дагѣ, и ея слова «nous fîmes une excursion 
jusqu’au sommet du Chetirdag, son nom signifie la montagne de la  tente, 
parce qu’elle a la forme d’une tente>, перевелъ такимъ образомь: «мы 
Проѣхали до самой вершины Шетирдага, имя Шетирдагъ значитъ гора 
Теткина; въ самомъ дѣлѣ она походитъ на тетку> *). Мериме, переводя 
одну изъ повѣстей Пушкина, не понялъ слова «затянуться» (табачнымъ 
дымомъ) и Фразу «онъ всталъ, затянулся», передалъ такъ: «il se leva, 
serra sa ceinture».

Остальныя ошибки въ «Альзирѣ» заключаются въ невѣрно-пере- 
данныхъ отдѣльныхъ выраженіяхъ. Останавливаться подробно на нихъ 
мы ne будемъ, такъ какъ цѣль наша—дать лишь общее понятіе объ 
этомъ трудѣ. Достаточно будетъ сказать, что, благодаря ошибкамъ 
этимъ, смысла иныхъ стиховъ нельзя понять, не прибѣгая къ подлин- 
нику, а нѣкоторыя особенно патетическія мѣста допускаютъ крайне' 
комичное толкованіе. Мы не имѣемъ никакихъ указаній относительно 
вопроса, какія мѣста своего перевода имѣлъ Фонъ-Визинъ въ виду, 
когда утверждалъ, что въ «Грѣхѣ юности» встрѣчаются и «хорошіе» 
стихи. Сравнительно съ другими, намъ показался сносенъ лишь одинъ 
конецъ 5-го явленія въ первомъ дѣйствіи. Это отвѣтъ Альзиры на

*) См. „Письма о Крымѣ, объ Одессѣ и Ааовскомъ морѣ“. М. 1810, стр. 104— 105. 

Письма эти сперва были напечатаны въ „B ibliothèque B rita u iiiq u c “. А вто ръ  ихъ г-жа 

Гётри (G uthrie).
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упреки Гусмана, что она все еще помнитъ своего прежняго жениха 
Замора. Вотъ этотъ отвѣтъ:

Теперь ужъ мѣста нѣтъ ни ревности, ни Злобѣ!
4 t ù  с д ѣ л а е т ъ  т е б ѣ  с о п е р н и к ъ  т в о й  во г р о б ѣ ?

Несчастной сей странѣ Заборъ надеждой былъ.
Любила я его, и онъ меня любилъ.
Признаюсь въ томъ тебѣ, что смерть сего героя 
Лишила въ жизни сей на вѣкъ меня покоя.
Теперь уже ты скорбь мою не осуждай 
И лучше о моемъ ты сердцѣ разсуждай.
Оставить гордость всю тебѣ со мною должно,
И вѣрность заслужи мою, коль то возможно.

Нѣсколько мѣстъ переведены почти съ буквальною точностью, 
какъ напримѣръ стихи:

Единой милости прошу я наконецъ;
О томъ твой проситъ другъ и требуетъ отецъ.
(Je не veux qu’une grâce, elle me sera chère;
Je l’attends connue ami, je la demande en père).

или слѣдующіе:

Рушигели того, что дѣлать Научаемъ,
Не Просвѣщаемъ ихъ, а только умеріцвляемъ;
Стретімси въ кровь и  прахъ все З л о б н о  превращать 
И т о л ь к о  Небесамъ л и ш ь  г р о м о м ъ  п о д р а ж а т ь .

(Déserteurs de ces Іоіх qu’il fallait enseigner,
Nous egorgeons ce peuple au lieu de le gagner;
Par nous tout est en sang, par nous tout est en poudre,
Et nous n’avons du ciel imité que la foudre).

Ясно, что Фонъ-Визинъ относился очень серьезно къ своей ра
ботѣ и старался какъ можно ближе держаться Французскаго текста, 
а  изъ большаго числа поправокъ или, лучше сказать, передѣлокъ его 
видно, что онъ много работалъ и надъ внѣшней отдѣлкой Стиха. Но какъ 
онъ ни старался, все же у него переводъ выходилъ пеудовлетворитель- 
иьшъ даже для него самого, п онъ произнесъ строгій приговоръ своему 
труду, обрекши его на неизвѣстность, не отдалъ ни на театръ, ни 
въ печать. И дѣйствительно, текстъ его <Альзиры» остался неизвѣст
нымъ даже многимъ, занимавшимся спеціально изученіемъ Русской 
литературы. При перечисленіи трудовъ Фонъ-Визина, объ «Альзирѣ» 
лишь Упоминали, что она была имъ переведена. Нѣкоторые ошибочно 
принимали переводъ П. Карабанова за переводъ Фонъ-Визина, а  князь
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П. А. Вяземскій, въ своемъ извѣстномъ изслѣдованіи о семъ послѣднемъ, 
ограничился тѣмъ, что отозвался объ «Альзирѣ>, какъ о школьномъ 
упражненій, въ которомъ нѣтъ ни одного хорошаго Стиха.

Въ заключеніе нашей замѣтки мы сочли нелишнимъ приложить 
отрывокъ изъ «Альзиры», печатаемый съ современнаго списка, пи
саннаго рукою перѳписчика весьма разборчиво, но крайне небрежно 
и безграмотно 5). Знаки препинанія въ этой рукописи, за рѣдкими ис
ключеніями, отсутствуютъ; два-три слова иногда соединены въ одно; 
окончанія и цѣлыя слова пропущены, а въ трехъ-чѳтырехъ мѣстахъ 
написаны вмѣсто словъ совершенно непонятный сочетанія буквъ въ 
родѣ: «полить, стремунтъ» и т. п. Особенную цѣнность придаютъ 
этой рукописи Помянутыя выше передѣлки первоначальной редакціи, 
сдѣланныя Фонъ-Визиномъ собственноручно. Къ сожалѣнію, передѣ
лано имъ лишь одно 1-е явленіе перваго дѣйствія. Предлагаемый ниже 
отрывокъ и есть это явленіе въ своей, такъ сказать, окончательной 
редакціи; что же касается до полнаго текста трагедіи, то, по нашему 
мнѣнію, ему мѣсто не здѣсь, а  въ полномъ собраніи сочиненій автора 
«Бригадира» и «Недоросля*.

Алексѣй Станкевичъ.

А Л Ь З И Р А  И Л И  А М Е Р И К А Н Ц Ы .

Т Р А Г Е Д І Я .

Д Ѣ Й С Т В І Е  П Е Р В О Е ,  Я В Л Е Н І Е  П Е Р В О Е .

Альваръ и Гусманъ.
А л ь в а р ъ.

Мадрита вышній судъ уже опредѣлилъ,
Чтобъ ты преемникомъ, любезный сынъ, мнѣ былъ.
Ты Сдѣлай, чтобъ народъ сей новой свѣта части
Подверженъ божеской и княжеской былъ власти.
Владѣй ты брегомъ тѣмъ, что много бѣдъ терпѣлъ.
Со Златомъ онъ на свѣтъ Злодѣйство произвелъ.
Тебѣ, любезный сынъ, всю власть мою вручаю,
И бремя съ слабыхъ рукъ, состаряся, слагаю....
Съ младенчества еще въ Америкѣ я жилъ;
Я первый въ Мексикѣ тому гражданъ училъ,

6) Списокъ этотъ находится въ настоящее время въ числѣ рукописей, принадле

жащихъ Московскимъ городскимъ Чертков<*лой и Голицмпской Пибліотекамъ.
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Какъ зданья по водамъ крылатый летаютъ,—
Такія чудеса сихъ смертныхъ удивдяютъ.
Къ звѣздамъ Медвѣдицы, до Магеллана водъ 
Кастильсви воины мой учредили ходъ.
О, еслибъ небеса мнѣ то во мзду послали,
Чтобъ христіанами сіи герои стали!
Но побѣдителей Свирѣпство кто смягчитъ?
Ихъ варварство гремѣть ихъ славѣ не велитъ.
Я долго самъ безъ слезъ не могъ того представить,
Что славою серд^ не можно ихъ исправить.
Окончить жизнь мою мнѣ время настаетъ....
Безъ огорченія Оставлю я сей свѣтъ,
Когда увижу я, что истиной святою 
Ты началъ управлять и градомъ и страною.

Г у с м а н ъ .

Я варварску страну съ тобою побѣдилъ;
Во всѣхъ моихъ дѣлахъ ты мнѣ наставникъ былъ;
Какъ править—отъ тебя мнѣ то узнать возможно:
Законы не давать, но принимать мнѣ должно.

А л ь в а р ъ.
Правитель долженъ быть одинъ опредѣленъ.
Ослабшій старостью, трудами утомленъ,
Я чту власть бременемъ. Довольно, коль совѣтомъ 
Вамъ помощь дамъ въ дѣлахъ, которы чтимы свѣтомъ.
Повѣрь, что я возмогъ сердца людей узнать;
Напрасны тѣ труды, чтобъ ими управлять.
Я Богу моему, за должность небреженну,
Днесь старость посвящу, трудами отягченну.
Единой милости желаю наконецъ,
О томъ твой проситъ другъ, и требуетъ отецъ:—
Пусти невольниковъ, въ сей день у стѣнъ плѣненныхъ,
Велѣніемъ твоимъ въ оковы заключенныхъ.
Воспомни, что сей день къ веселью учрежденъ;
Онъ долженъ быть одной щедротѣ посвященъ.

Г у с м а н ъ.
Прошеньемъ, государь, ты мнѣ повелѣваетъ,
Но разсуждай о томъ, на чт0 теперь Дерзаешь.
Ко Граду, чтб еще толь мало укрѣпленъ,
Желаемъ, чтобъ былъ путь Злодѣямъ затворенъ.
Не должно, чтобъ они къ оружью привыкали,
Чѣмъ гордость мы сего народа усмиряли;
Чтобъ нашъ законъ они осмѣлясь презирать,
Не стали насъ самихъ потомъ пренебрегать.
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Намъ должно, чтобъ они отъ нашихъ силъ дрожали,
На нашу только власть и мщеніе взирали.
Американцы здѣсь жесточе дикихъ чудъ;
Желѣзо на себѣ во трепетѣ Грызутъ;
Робѣютъ строгости, но, слабость Зря, гордятся 
ІІ думаютъ, что ихъ самихъ тогда страшатся.
Гдѣ слабость Царствуетъ, тамъ власти уже нѣтъ,
И строгость лишь одна къ покорности влечетъ.
Я знаю, что свой долгъ Кастильцы наблюдаютъ 
И въ службѣ все свое величество считаютъ;
Но въ рабствѣ Живши вѣкъ, другая свѣта часть 
Желаетъ надъ собой имѣть строжайшу власть,
И сами боги здѣсь моленью не ва Имаютъ,
Коль кровію людской алтарь не обагряютъ.

А л ь в а р ъ.

Ахъ, можно-ль ненависть къ тиранству истребить? 
Злодѣйство съ хитростью ты можешь-ли любить,
Законъ Христовъ всегда въ почтеніи имѣть,
Чтобъ христіанами здѣсь новыми владѣть?
Еще-ль свирѣпостью твой взоръ не насыпанъ,
Чѣмъ берегъ сей почти въ пустыню превращенъ?
Но для того-ль меня Европа посылала 
Въ страну, которую сама еще не знала,
Чтобъ видѣть, сколько здѣсь страшится вся страна, 
Европы, христіанъ, услышавъ имена?
Увы, не для того отъ Бога мы посланы!
Намъ должно имъ предать законы, намъ преданы ы,
Но мы сію страну губить стремимся вновь.
Не Насыщаютъ насъ ни золото, ни кровь.
Рушители того, чтб дѣлать Научаемъ,
Не Просвѣщаемъ ихъ, а только Умерщвляему 
Стремимся въ кровь и прахъ все Злобно превращать 
И только Небесамъ лишь громомъ подражать. 
Гишпанцевъ ужасомъ въ странахъ сихъ почитаютъ; 
Отъ имя нашего въ отчаянье впадаютъ.
Въ тиранствѣ, гордости свои проводимъ дни.
Мы, въ здѣшней сторонѣ, мы—варвары одни! 
Американецъ здѣсь своей подверженъ долѣ,
Намъ равенъ въ храбрости, но въ кротости насъ болѣ. 
Ахъ, еслибъ были въ нихъ злодѣйскій сердца,
Давно-бъ тебя они лишить могли отца.
Ты вспомни, что они избавитель!и были,
Когда меня сіи народы окружили
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И, нашей строгостью жестоко возмутясь,
Хотѣли погубить лютѣйшей казнью насъ.
Всѣ воины мои убиты предо мною;
Я чаялъ умереть Злодѣйское) рукою,—
Но вдругъ оружіе народъ сей положилъ,
Отъ имя моего всю лютость усмирилъ.
На кротость вдругъ была свирѣпству ихъ Премѣна. 
Одинъ изъ нихъ, въ Слезахъ, Обнявъ мои колѣна: 
„Альваръ, сказалъ, Альваръ, тебя-ли вижу я?
„Намъ добродѣтель здѣсь всегда нужна твоя!
„Живи и власти у й здѣсь ты нашими Сердцами,
„Чтобъ то тираны Зря прощать учились сами. 
„Величество души тѣ вѣчно собрегутъ,
„Которыхъ дикими они всегда зовутъ“.
Услышавъ ихъ дѣла, ты духомъ возмутился.
Противъ Желанья ты на жалость склонился.
Такъ человѣчество со мною говоритъ.
Ахъ, если же твой духъ еще тиранство чтитъ.
Какъ можешь нынѣ ты предстати передъ тою,
Чье сердце Умягчить Желаешь ты собою ,
Которой Праотцы владѣли сей страною,
Въ несчастье вверженной тиранскою рукою?
Иль ожидаетъ ты, чтобъ слезы, вопль несчастныхъ 
Исторгли острый мечъ изъ рукъ твоихъ ужасныхъ?

Г у с м а н ъ.

Я только съ тѣмъ готовъ Скончать плѣненныхъ стонъ, 
Чтобъ приняли они священный нашъ законъ.
Велитъ имъ нашъ законъ боговъ оставить ложныхъ 
И больше не даетъ къ спасенью средствъ возможныхъ. 
Мы вѣрѣ ихъ своей чрезъ то пріобрѣтемъ,
Принудимъ разумы и въ плѣнъ сердца возьмемъ.
Необходимости непобѣдима сила
Къ подножью алтаря безстрашныхъ приводила.
Хочу, чтобъ плѣнники закона моего 
Какъ Бога, такъ царя страшились одного.

А л ь в а р ъ .

Не менѣе Твоей моя душа желала,
Чтобъ царство новое здѣсь правда основала,
Чтобъ мы и небеса лишились здѣсь враговъ;
Но нѣтъ тамъ вѣрности, гдѣ страждутъ отъ оковъ. 
Внемли, любезный сынъ, чтб истина вѣщаетъ,
И правый богъ есть тотъ, который намъ прощаетъ.
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Г у с м а н ъ .
Я не Противлюся желаніямъ твоимъ;
Имѣешь Полну власть надъ сыномъ ты своимъ.
Я зрю, что ты сердца лютѣйшія смягчаетъ,
Всегда въ своихъ словахъ ты Кроткой духъ являешь.
Когда же Небесамъ угодно было дать
Тебѣ великій даръ сердца другихъ склонять—
Альзира Страстію моею возгордилась,
И счастье сдѣлать мнѣ *) неволею склонилась.
Люблю ее, люблю; Страдаю въ сей любви.
Неволею она родилася въ крови;
Но, ахъ , хоть вѣчно мнѣ въ семъ пламени Горѣти,
Мой гордый духъ себя не можетъ Одолѣти.
Не можетъ и къ тому себя онъ принуждать,
Чтобъ гордости ея ласканьемъ угождать.
Альзирѣ не хочу дать власти надъ собою;
Но счастливымъ я быть однимъ могу тобою:
Ты можешь ко всему отца ея склонить,
И тѣмъ меня на вѣкъ счастливымъ учинить!
Скажи ему, чтобъ онъ, родительской) властью,
Цринудя Дщерь свою, пресѣкъ пути къ несчастью;
Скажи въ послѣдній разъ.... Но чтб я предпринялъ!
Къ прошенію отца для сына я склонилъ!.,.

А л ь в а р ъ.
Монтезъ уже давно мое желанье знаетъ 
И Дщерь свою къ тому теперь уже склоняетъ.
Весь родъ ихъ здѣсь въ плѣну строжайшемъ Пребывалъ, 
Но я одинъ ихъ всѣхъ въ неволѣ утѣшалъ.
Для Бога праваго Монтезъ боговъ оставилъ,
Онъ въ истинѣ святой Альзиру самъ Наставилъ.
Она народамъ симъ примѣръ собой даетъ,
Народное къ себѣ вниманіе влечетъ.
Кастильцевъ ею всѣхъ сердца пріобрѣтенны,
И будемъ мы всегда Америкой почтенны.
Святая вѣра здѣсь свой корень распростретъ,
Блаженство Здѣшнихъ мѣстъ твой бракъ съ собой влечетъ. 
Два свѣта чрезъ него на-вѣкъ соединится,
И Варварски сердца совсѣмъ преобразятся.
Увидя Царску Дщерь въ Объятіяхъ твоихъ,
Оставятъ гордость всю сердецъ они своихъ.
А я остануся тому, мой сынъ, свидѣтель,
Что Царствуетъ вездѣ святая добродѣтель.
Но, се, Монтезъ идетъ! Поди во храмъ теперь,
Куда придетъ и съ нимъ его прекрасна Дщерь.
*) Галлицизмъ: faire mon bonneur.
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M E M O I R E S

DE II COMTESSE EDLIUG.
Les Mémoires de la comtesse Edling ont été im prim és, en 

extrait, dans les „Archives Russes“ de l'année 1887, traduits du m a
nuscrit français inédit. Ils ont vivement attiré l’attention de l’élite 
intellectuelle de DOtre pays.

Leur contenu est également im portant pour la  littérature histori
que européenne. Aussi le désir de l<.‘s faire connaître dans leur ori
ginal a-t-il été exprimé avec insistance, par un nombre de lecteurs 
»les plus compétents en la  matière.

Cela nous a déterminé à entrèprendre la  publication de l ’original 
français de ces rem arquables Mémoires.

Les personnes désirant posséder ce livre, peuvent s’en rendre 
acquéreurs, par souscription (3 roubles ou 6 francs, avec envoie à 
domicile) en s’adressant soit à S-t Pétersbourg, chez Mellier, 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 M. Gauthier, libraire, au Pont des Maréchaux.

В Ъ  К О Н Т О Р Ъ  Р У С С К А Г О  А Р Х И В А
(Москва, Ермолаевская Садовая, д. 17ö-ii)

П Р О Д А Ю Т С Я  С Л Ѣ Д У Ю Щ І Я  К Н И Г И :

Стихотворенія В. А. Жуковскаго. Цѣна 5» кои.
Стихотворенія А. С. Пушкина. Цѣна 40 кои. Пъ этотъ сбор

никъ вошли стихотворенія, которыя появились ири жизни поэта, а изъ 
носмертныхъ только наилучшія и вполнѣ его достойныя.

Стихотворенія Ѳ. И. Тютчева. Новое изданіе. Цѣна 50 кои.
Стихотворенія H. М. Языкова. Цѣна ІО кон. Ла Пересылку 

каждаго изъ этихъ сборниковъ— 5 к.
Ныиисывающіе всѣ четыре книжки получаютъ ихъ съ пересылкой» 

за t р. 20 кои.
А. С. Пушкинъ. Два выпуска его новоиаііденныхъ сочиненій, 

его бумаги, Черновыя его письма и наброски, выдержки изъ его записокъ, 
переписка его и письма къ нему разныхъ лицъ, замѣтки на его сочиненія и 
статьи о немъ (князя П. П. Няземскаго, но бумагамъ ОстаФЬсвскаго архива, 
ІІ. ІІ. Бартенева, Г. С. Чирикова, Зеленецкаго, >1. ІІ. .Понтнова, князя 
ІІ. А. Вяземскаго, ІІ. С. Аксакова, князя И. Ѳ. Сноевскаго п др.) со 
снимкомъ. Цѣна каждому выпуску ОДИНЪ РУБЛЬ,за Пересылку ІО к.

Полное собраніе сочиненій А- С. Х0МЯК0Ва. Четыре тома. 
Цѣна каждому тому 3 рубля съ пересылкой! 3 р. 30 к.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

Р у с с к і й  А р х и в ъ
Е Ж Е М Ѣ 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 Архивъ14, выходитъ въ 1887 году 
на прежнихъ основаніяхъ. Двѣнадцать книжекъ 
„Русскаго Архива“ составляютъ три большіе от
дѣльные тома, съ приложеніями.

Годовая цѣна „Русскому Архиву" въ 1887 году 
съ пересылкой) и доставкою — девять рублей.

Для Германіи — одиннадцать рублей: для Франціи, Италіи. Англіи и 
остальныхъ странъ двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ Глав
ной Конторѣ „Русскаго Архива“, близъ Тверской, на 
Крмолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ; въ П етер
бургѣ, въ книжномъ магазинѣ „Новаго Времени“.
I)ОГ З а  перемѣну адреса Московскаго на Московскій и иногороднаго 
на Иногородный— 20 к.; иногороднаго иа Московскій—50 к.; Москов
скаго на Иногородны й— 90 к. (по платѣ почтовой).

Годовыя изданія „Русскаго Архива“ 1884, 1885 
и 1886 получаются, со всѣми приложеніями, но 
9 р. за каждый годъ съ пересылкой). Годы 1874, 
1877, 1878, 1879 и 1880 по 7 р. съ пересылкой). 
Годъ 1881 (съ двумя книжками „Сѣверныхъ Цвѣ
товъ“ и большимъ портретомъ Екатерины Великой) 
по 8 рублей. Остальныя годовыя изданія „Русскаго 
Архива44 вышли изъ обыкновенной продажи.

Составитель и  издатель Р у с с к а г о  А р х и п а  ПЕТРЪ БАРТЕНЕВЪ.
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д ф -  Открыта подписка на „Русскій Архивъ" 1888 года.
Москва, Ермолаевекая Садовая, д. 175-Б.

ГОЙ Щ Ь
Г О Д Ъ  Д В А Д Ц А Т Ь  П Я Т Ы Й .

1887
И .

Стр.

1. Филаретъ архіепископъ Чернигов
скій. (О кончаніе). И. С. Листов- 
скаго. С ъ  портретомъ......................  313

2 . Записки Николая Николаевича Муравь
ева-Карскаго. 1820 годъ. (Возвраще
ніе въ Тифлисъ изъ Хивинской  
поѣздки.— О тнош енія къ Ермоло
ву.— Графы Каподистрія и Нессель
роде. —  Представленіе императору 
Александру П авловичу.— Жизнь въ 
родной сем ьѣ).....................................39.4

3. Очерки стародпвппго мѣстнаго бы
та. (Воронежскій помѣщикъ въ 
началѣ X V I I I  вѣка). Л. Б. Вейн
берга.....................................................................  417

4. Татьяна М ихайловка Троепольскап. 
А ктри са прошлаго вѣка. Біограг

С т р .

Фііческій очеркъ, А. Н. С и р о т 
кина....................................................................... 42 4

5. Ещ е о Лермонтовѣ, по поводу пи
семъ г-жн Гоммеръ-де-Гелль. Воспо
минаніе Эмиліи Шанъ-Гирей................. ... 43 8

6 . Письмо Д . В. Панщина къ В. А. К о-
кореву по поводу „Экономическихъ  
П роваловъ“..........................................43 9

7. О твѣтъ В. А. Конорева Д. В. К а л 
ій ину...................................................................  443

8. К акъ  поняли въ БалтіЙскихъ г у 
берніяхъ указъ объ отмѣнѣ пы токъ  
1801 года. Е. В. Чешихина.................... 449

9. Ивъ Записной книжки (V o lte ri-  
апа).— Поправки о Понятовскихъ. —
О За хар ж евских ъ ).............. .............. 453

М О С К В А
Въ У н и в е р с и т е т с к о й  т ип о г р а фі и  (М. Катковъ) ,  

на С т р а с т н о и ъ  б у л ь в а рѣ .

1887.
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ОТПЕЧАТАНО ФРАНЦУЗСКОЕ ІІЗДЛІІІЕ

MÉMOI RES DE L A  C O MT E S S E  EDLI NG
(n é e  S tou rd za)

demoiselle d'honneur de Sa Majesté l'Impératrice Elisabeth 
Alexeevna. Малая 8-ка, "2<S4 стр., па ве.іеиевой бумагѣ. Цѣпа

О Франковъ.

П Е Ч А Т А Е Т С Я

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА ПАВЛОВА
и о д і. л г л л Іі і к .Іі ь

„МЕЖДУ ДВУХЪ ПОКОЛѢНІЙ“.
БОТЪ С ОД К Р ІК А ІІ I К *.) Т ОТО СБОРН ІІ ІІ А.

I. КРИТИЧЕСКАЯ БИБЛІОГРАФІЯ.
I. Русскій Архивъ изданъ ири Чертковской библіотекѣ ІІ. Бартеневымъ. 

Три первые года .-Пчела, сборникъ для народнаго чтенія, со ста пилъ и издалъ Іі. 
Щербина. Спб. 1865 г.—Исторія Россіи въ картинахъ. Текстъ и картины со
ставлены Золотовымъ.—Сынъ. Разсказъ изъ временъ ХУ Іі вѣка. И. Косто
марова. Спб. 1865 г.—Восвода {Сонъ на Волгѣ). Коліедія въ 5-ти дѣйствіяхъ, 
въ стихахъ А. Н. Островскаго.—Пьеса Воевода на Московской сценѣ (1865 г.)- 
Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій. Драма г. Островскаго.—Сватъ 
Ьадѣнчъ, пьеса г. Чаева.—Князъ Александръ Михайловичъ Тверской, драма 
г. Чаева.—Стихотворенія И. Некрасова, ч. III. Спб. 1864 г.— Сочиненія 
С. Т. Аксакова. Дѣтскіе годы Багрова-внука, изд. второе.—Рой Ѳеодосій 
Саввичъ на спокоіъ. Г-ж и Кохановской.

II. Текучая беллетристика: „Отцы и дѣти“. И. С. Тургенева.— 
„Марево“ г. Ключникова.— „Взбаламученное море“ г. Писемскаго (1Ь(>4 г.)

III. Журнальныя замѣтки: „Библіотека для чтенія“ и „Эпоха“.— 
„Современникъ“ и „Русское Слово“. Ихъ общая идея. Нерѣшснный для г. 
Писарева вопросъ.—„Земскія силы“ г. Боборыкина и „Лгуны“ г. Ш у м 
скаго.—Споръ „Современника11 съ „Русскимъ Словомъ“ о нигилизмъ и о 
Неграхъ. Катастрофа но этому случаю въ станѣ „реалистовъ“. — Кіце новый 
споръ между „учениками Добролюбова“ объ эстетическихъ отношеніяхъ 
искусства къ дѣйствительности. Г. Варѳоломей Зайцевъ объ искусствѣ.— 
Замѣтка объ аскетахъ для г. Антоновича.—Его Итоги.—Отбой. (1865 г.)

IV. Статьи разнаго содержанія:. „Полный критико-библіогра- 
Фическій указатель “ г. Васильева.—Перлы Русской журналистики. — Упа
докъ публицистики, замѣтка 1870 г.—Исторія съ „Исторіей для народа“.— 
Одна изъ нашихъ газетъ.—Замѣтка для юриста Русскихъ Вѣдомостей.— 
Къ „Слову о полку Игоревѣ“ но поводу изслѣдованій М. А. Апдріевскаго.

(См. далѣе иа У-й стр. обложки).
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ФИЛАРЕТЪ, АРХІЕПИСКОПЪ ЧЕРНИГОВСКІЙ *).

Въ Апрѣлѣ 1859 года, въ бытность Филарета въ Петербургѣ, 
состоялось назначеніе его въ Черниговъ. Выло-ли въ связи съ этимъ пе
ремѣщеніемъ Харьковское дѣло, вслѣдствіе котораго считали неудобнымъ 
оставаться ему въ Харьковѣ, или онъ самъ уже тяготился послѣ 
этой исторіи пребываніемъ тамъ— неизвѣстно. Во всякомъ случаѣ мы 
готовы видѣть въ этомъ назначеніи милосердіе Божіе къ Чернигов
ской Паствѣ, гдѣ предмѣстникъ Филарета, архіепископъ Павелъ, по 
своей дряхлости и слабости, много лѣтъ почти не управлялъ епархіею.

Одновременно съ полученіемъ указа о переводѣ преосвященнаго 
Филарета въ Черниговъ, въ Харьковѣ разнесся слухъ, что онъ по 
пути изъ Москвы въ Черниговъ заѣдѳтъ въ Харьковъ. Дѣйстви
тельно, въ концѣ Іюня 1859 года, когда назначенный туда изъ Тай- 
бова преосвященный Макарій былъ уже въ Харьковѣ, пріѣхалъ и 
Филаретъ. Цѣлію пріѣзда его было разъяснить своему преемнику нѣ
которыя экономическія дѣла архіерейскаго дома и уложить свою со
кровищницу— библіотеку.

По полученіи въ Консисторіи отъ вновь назначеннаго эконома 
архіерейскаго дома донесенія о пріемѣ всѣхъ суммъ по книгамъ, а 
всего имущества по описямъ, и по выдачѣ отъ Консисторіи кви
танціи, преосвященный Филаретъ выѣхалъ въ первыхъ числахъ Іюля 
изъ Харькова, направивъ путь свой на Куряжскій монастырь. Про
щаясь съ членами Консисторіи и Цѣлуя каждаго, онъ каждому гово
рилъ: Христосъ съ тобою! «Это было любимое его выраженіе», 
замѣчаетъ о. Іоаннъ Шароцкій, < которое весьма часто выходило изъ

*) См. выше, стр. 209.

іп . 21. русскій архивъ 1887.
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его устъ и указывало на доброе расположеніе его души. Онъ, можно 
сказать, дышалъ именемъ Христовымъ».

Въ Куринскомъ монастырѣ онъ въ послѣдній разъ повидался съ 
Преосвященнымъ Иннокентіемъ Александровымъ, который былъ нѣ
когда епископомъ Харьковскимъ, потомъ Иркутскимъ, Екатеринослав
скимъ и здѣсь оканчивалъ дни свои на покоѣ.

Изъ Куряжскаго монастыря архіепископъ Филаретъ отправился 
въ сѣдой Черниговъ, чтобы пополнить собою въ его лѣтописяхъ рядъ 
великихъ его Святителей.

Духовенство Черниговское до Филарета не отличалось своимъ 
развитіемъ. Сутяжничество, легкое отношеніе къ своимі> обязанно
стямъ и слабая забота быть примѣромъ для окружающихъ чуть ли не 
составляли общую черту. По крайней мѣрѣ, если встрѣчались исклю
ченія, то не особенно часто. Нравственный надзоръ за будущики 
Пастырями былъ слабъ. Тѣсное и грозившее разрушеніемъ зданіе уче
нически^ общежитія семинаріи было очищено, и ученики выведены 
на частныя квартиры, чт0 много затрудняло инси кцію. Можно сказать, 
Семинаристы жили внѣ надзора. На строгій приговоръ ректора слабый 
архипастырь ему замѣчалъ: <Ну, что путнаго будетъ? Ты будешь ис
ключать, а я ихъ буду въ попы ставить.»

Понимая важность религіозно-нравственнаго воспитанія вообще, 
а  тѣмъ болѣе въ духовныхъ семинаріяхъ, преосвященный Филаретъ 
не могъ оставить существовавшій порядокъ. Онъ немедленно обра
тился къ духовенству съ предложеніемъ удѣлить въ пользу семинаріи 
изъ церковныхъ суммъ, остающихся въ избыткѣ и сдѣлалъ одновре
менно воззваніе и къ частной благотворительности. Въ Августѣ 1862 
года составилась сумма 12.742 рубля, что дало возможность Филарету 
войти съ представленіемъ въ Св. Синодъ о разрѣшеніи приступить 
къ постройкѣ семинаріи. Св. Синодъ почему-то болѣе года продер
жалъ это представленіе, и только въ Октябрѣ слѣдующаго 1863 года 
получилось разрѣшеніе. Но не прошла у Филарета зима даромъ для 
дѣла. Нетерпѣніе его равнялось гибельному положенію семинаріи. З а 
готовивъ зимою строительные матеріалы, онъ, едва Стаялъ снѣгъ, еще 
въ Мартѣ, положилъ основаніе зданію. Строительная сумма къ этому 
времени болѣе чѣмъ удвоилась, а къ Январю 1866 года выросла до 
56.447 руб. Такъ съ малыми, иногда ничтожными, средствами Фила
ретъ начиналъ, не задумываясь, большія сооруженія. На эту сумму 
къ Январю онъ не только окончилъ постройку новаго большаго кор
пуса семинаріи, иѳреложилъ два прежніе, устроилъ церковь, но еще 
сберегъ остатокъ въ матеріалахъ и деньгахъ до семи тыс. рублей.
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Чтобы поднять семинарію и привлечь свѣжія преподавательскія 
силы, Филаретъ озаботился объ улучшеніи матеріальнаго положенія 
наставниковъ. Въ 1864 году онъ устроилъ нѣсколько квартиръ для 
нихъ въ одномъ изъ сем инаріяхъ  корпусовъ. Въ Мартѣ 1866 года 
онъ вошелъ съ представленіемъ въ Св. Синодъ объ отнесеніи 4% %  
изъ церковныхъ суммъ на увеличеніе содержанія наставниковъ съ 
предоставленіемъ права духовенству и еще увеличить процентъ от
численія, если найдетъ возможнымъ, для уравненія окладовъ по Чер
ниговской семинаріи съ другими. Въ Апрѣлѣ уже получено было раз
рѣшеніе, и такимъ образомъ мѣра эта введена была еще при жизни 
Филарета. Подавая всегда первый примѣръ въ дѣлахъ благотворенія, 
онъ внесъ изъ собственныхъ средствъ на постройку семинаріи и 
устройство квартиръ для наставниковъ 1.500 рубл. и пожертвовалъ 
изданіе свое «Письма преосвященнаго Лазаря Барановича». На уве
личеніе же содержанія наставникамъ онъ отчислилъ изъ нѳокладныхъ 
суммъ Черниговской каѳедры по 960 р. въ годъ. Пожертвованія его 
расположили къ посильнымъ жертвамъ и духовенство.

Съ Цѣлію развитія воспитанниковъ онъ въ 1862 году открылъ 
при семинаріи ученическую библіотеку, подарилъ въ нее всѣ свои 
сочиненія; а  по смерти его семинарія получила завѣщанную ей всю 
его цѣнную библіотеку, состоявшую изъ 1.752 названій.

Зная, насколько необходимо для правильной постановки дѣла 
воспитанія въ духовныхъ училищахъ (гдѣ воспитываются мальчики въ 
отроческомъ возрастѣ) близкое отношеніе къ нимъ родителей и воз
можность ихъ надзора надъ дѣтьми, съ другой стороны соболѣзнуя 
духовенству сѣверныхъ уѣздовъ (Стародубскаго, Новозыбковскаго, 
Суражскаго и Жилинскаго) въ неудобствахъ обученія дѣтей въ отда
ленномъ отъ нихъ Новгородъ-Сѣверскомъ училищѣ, онъ предположилъ 
открыть училище въ Стародубѣ. По его почину во второй по
ловинѣ 1861 года былъ собранъ капиталъ. Немедленно купленъ возлѣ 
ц. Вознесенія въ г. Стародубѣ домъ за 4 тыс. p., и 1 Октября того 
же года училище открыто, т.-е. менѣе, чѣмъ въ два мѣсяца было все 
устроено. Къ этому дѣлу, столь энергически вѳденному, съ большимъ 
сочувствіемъ отнеслись всѣ сословія, а духовенство установило сборъ 
для оплаты расходовъ по страхованію.

Мы видѣли, какъ заботами Филарета возникло училище для Дѣ
вицъ духовнаго званія въ Харьковѣ. Мысль объ учрежденіи такого же 
училища не покидала его и въ Черниговѣ. Пожертвовавъ самъ ты
сячу рублей, онъ сдѣлалъ воззваніе къ духовенству. Пожертвованія 
принимались даже зерновымъ хлѣбомъ, мукою, холстомъ, бѣльемъ и 
другими предметами. Хлѣбъ зерновой и мука продавались причтами

21*
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совмѣстно съ Церковными старостами въ торговыхъ пунктахъ; а  холстъ, 
бѣлье и другіе предметы натурою доставлялись попечительству. Си
нодъ медлилъ и здѣсь разрѣшеніемъ. Бъ этой мысли преосвященнаго 
особенно сочувственно отнеслась покойная супруга губернатора кня
гиня Голицына *). Въ бытность свою въ Петербургѣ, какъ видно изъ 
письма Филарета къ Митрополиту Петербургскому, она обращалась 
лично съ ходатайствомъ къ оберъ-прокурору. Опасеніе было у князя 
Урусова, какъ объясняла княгиня Голицына, чтобы не потребовали 
на училище денегъ. «Напрасныя опасенія», писалъ Филаретъ Митро
политу: «содержаніе училища обезпечено капиталомъ своимъ до 14 
тыс. р. и собственнымъ своимъ домомъ>, за который Филаретъ запла
тилъ 9 т. р. Это былъ домъ бывшій Дворянскаго Собранія. Но, не 
смотря на это разъясненіе и повтореніе своего ходатайства, Филаретъ 
только въ Апрѣлѣ 1865 года получилъ разрѣшеніе; а  30 Января слѣ
дующаго 1867 года училище уже было открыто, съ церковью во имя 
трехъ Святителей Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна 
Златоустаго. Радость духовенства была безпредѣльна. Какъ бы сго
ворившись, все духовенство выразило попечительному владыкѣ сынов- 
нюю благодарность и ознаменовало свою признательность пожертво
ваніями. Глуховскаго же уѣзда духовенство учредило стипендію имени 
Филарета и даже съ передачею его Фамиліи, Гумилевской, каждой его 
стипендіаткѣ-воспитанницѣ. Такимъ образомъ это оригинальное поста
новленіе увѣковѣчило даже и Фамилію заботливаго святителя въ учреж
денномъ имъ училищѣ. Съ сочувствіемъ отнеслось къ этому дѣлу и 
все населеніе губерніи, выразивъ его въ той же Формѣ пожертвованій. 
Когда Филаретъ скончался, по предложенію Остѳрскаго духовенства, 
все духовенство губерніи немедленно собрало сумму, на которую, въ 
признательную память о своемъ архинастырѣ, соорудило для учи
лищной церкви икону Филарета Милостиваго, установивъ вѣчное 
поминовеніе и Заупокойное служеніе въ день кончины Филарета 9 Ав
густа и въ день его Имянинъ 1 Декабря.

Всѣ учрежденія, скромное основаніе которымъ положено Забот
ливостію архіепископа Филарета, не только окрѣпли, но получили ши
рокое развитіе какъ по постановкѣ дѣла, такъ и по объему.

Сопоставляя успѣшное развитіе учрежденій, въ основаніи кото
рыхъ положены Трудовая лепта и забота преосвященнаго Филарета,

*) Княгиня Любовь П етровна Голицына, Урожденная графини Апраксина, по сво- 

имъ добродѣтельнымъ качествамъ и благочестія) пользовалась вполнѣ заслуженнымъ ува

женіемъ Филарета.
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съ Печальною участью многихъ благотворительныхъ учрежденій, воз
никшихъ по Общественному почину, невольно приходится доискиваться 
причины въ чистотѣ и святости побужденій и въ Истинномъ и беззавѣт- 
номъ желаніи блага.

По прибытіи въ Черниговъ, объѣзжая въ томъ же 1859 году 
епархію, Филаретъ встрѣтился съ полною неграмотностію крестьянъ, 
которые не были даже знакомы съ самыми простыми Молитвами. Во 
всей епархіи оказалось двадцать школъ большею частью вѣдомства го
сударственныхъ имуществъ. Не задаваясь сразу широкою програм
мою, Филареть предписалъ, чтобы священники открывали школы для 
дѣтей обоего пола, обучали необходимѣйшимъ молитвамъ, чтенію цер
ковной и гражданской печати, главнѣйшимъ сказаніямъ изъ Священ
ной Исторіи, а  желающихъ и письму. Помѣщать школы, за неимѣніемъ 
помѣщеній, предложилъ Священникамъ въ ихъ домахъ. Затѣмъ онъ 
обратился съ ходатайствомъ въ Палату Государственныхъ Имуществъ 
объ отводѣ для училищъ по одной комнатѣ въ свободныхъ домахъ 
упраздненныхъ Волостныхъ правленій, чтб и было уважено. Къ концу 
1660 года было уже 769 церковно-приходскихъ школъ и въ нихъ уча
щихся 5.777 мальчиковъ-и 1.292 дѣвочки. Интересуясь дальнѣйшимъ 
ходомъ этого дѣла и опасаясь, чтобы рвеніе къ нему не остыло, онъ 
вмѣнилъ въ обязанность Священникамъ ежемѣсячно представлять въ 
Консисторіи) свѣдѣнія о приходскихъ школахъ. Въ этихъ свѣдѣніяхъ 
велѣно было между прочимъ излагать о числѣ наставниковъ, о числѣ 
учащихся казаковъ и казенныхъ крестьянъ, о разныхъ случаяхъ въ 
жизни школъ, обращающихъ на себя вниманіе. Замѣчая изъ сравни
тельныхъ вѣдомостей благочинныхъ малое приращеніе учащихся, какъ 
напр. въ 1862 году по сравненіи съ 1861, Филаретъ немедленно тре
бовалъ объясненія о причинахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ же предписы
валъ доносить ему о встрѣчаемыхъ препятствіяхъ къ открытію школъ 
съ мнѣніемъ, какъ устранить ихъ. Все это давало чувствовать духо
венству, что архіерей на дѣло смотритъ Серіозно, съ полнымъ внима
ніемъ, которое не ослабѣвало съ годами. По освобожденіи крестьянъ 
благое дѣло Филарета должно было принять болѣе широкіе размѣры, 
и въ первомъ же году число учащихся почти удвоилось. Школы от
крывались и при единовѣрческихъ церквахъ, куда ходило до шестиде
сяти дѣтей раскольничыіхъ. Обозрѣвая въ этомъ году епархію, Фи
ларетъ многія школы нашелъ въ весьма удовлетворительномъ состоя
ніи. Трудящимся на пользу народнаго образованія онъ объявлялъ бла- 
дарность, преподавалъ благословеніе, многимъ молодымъ Священникамъ 
жаловалъ набедреиики. усердныхъ и одобрительнаго поведенія причет
никовъ посвящалъ въ діаконы. Словомъ, всѣми отъ него зависѣвшими
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средствами онъ побуждалъ духовенство энергично заниматься образо
ваніемъ народа. Пріуроченное къ такому благому и живому дѣлу ду
ховенство само возвышалось нравственно, наполняя Дѣятельностію сво
бодные для него часы. Въ 1862 году было уже 843 школы, 923 настав
никовъ и наставить, 15.116 учащихся мальчиковъ и 2.360 дѣво
чекъ. ІІредііринимая въ послѣдній разъ объѣздъ епархіи, Филаретъ 
предписалъ благочиннымъ, чтобы они, по прибытіи его, представляли 
вѣдомости о состояніи приходскихъ школъ, списки учениковъ съ озна
ченіемъ имени и Фамиліи каждаго, съ отмѣтками ихъ успѣховъ, со 
свѣдѣніями гдѣ помѣщаются училища, кто наставники. Ученики же 
должны были собираться при его посѣщеніи въ храмахъ.

Чтобы еще прочнѣе поставить эти школы и ближе придвинуть 
ихъ къ населенію, Филаретъ предложилъ, образовавъ братства, пере
дать въ ихъ вѣдѣніе заботу о школахъ. «Пусть встрепенется святая 
христіанская любовь въ добрыхъ сердцахъ Русскихъ! Духъ любви 
умнѣе всякихъ хитропридуманныхъ организацій соединитъ лучшихъ 
членовъ сельскихъ общинъ въ тѣсные круги на пользу школъ и на 
другія дѣла благотворенія. Для всѣхъ покойно^ будетъ, когда школы 
будутъ на попеченіи братствъ», Съ такими словами обратился Фила
ретъ къ своей Паствѣ.

Прочитавъ въ одномъ журналѣ въ 1862 году, что механизмъ чте
нія будто бы схватывается дѣтьми легче по гражданской печати, чѣмъ 
по церковной, Филаретъ не принялъ этого «опытнаго заявленія>, а ве
лѣлъ въ одной школѣ ввести въ видѣ опыта. Опытъ привелъ къ про
тивуположныхъ выводамъ: дѣти Малороссіянъ, оказалось, легче усвои- 
ваютъ чтеніе церковной печати, такъ какъ Малороссійскій языкъ бо
лѣе сближается съ церковнымъ. А потому въ Сентябрѣ того же года 
Филаретъ предписалъ начинать обученіе грамотѣ съ церковной пе
чати, замѣтивъ притомъ, что для нравственнаго образованія Просто
людиновъ полезнѣе первоначальное изученіе грамотности церковной. 
Наконецъ пробудилось и населеніе. Въ 1863 году 88 приходовъ изъ
явили готовность выстроить школы и содержать ихъ. Къ тому же 
году было выстроено на церковную кошѳльковую сумму 568 Домовъ 
для школъ. Филаретъ хлопоталъ и въ Управленіи Государственными 
Имуществами, и въ Губернскомъ по Крестьянскимъ дѣламъ присутствіи, 
чтобы помѣщеніе и отопленіе школъ и содержаніе сторожей были воз
ложены на приходы.

Когда въ Черниговѣ было открыто присутствіе по дѣламъ духо
венства, онъ вошелъ съ мнѣніемъ, чтобы священники за труды въ 
школахъ получали вознагражденіе отъ обществъ по приговорамъ по
слѣднихъ. Нѣтъ сомнѣнія, что Филаретъ имѣлъ въ данномъ случаѣ не
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одно желаніе матеріальной пользы для духовенства, не одно поощре
ніе его къ труду, но и другія, болѣе важныя соображенія. Скудное 
средствами сельское духовенство по необходимости принуждено брать 
вознагражденіе за исполненіе такихъ духовныхъ Требъ, которыя, по 
духу церкви, должны преподаваться безмездно. Открывая источникъ 
дохода, который ставится въ зависимость отъ личнаго труда, Фила
ретъ могъ смѣлѣе дѣйствовать противъ Исконнаго порядка, существу
ющаго во вредъ церкви. У насъ же принято возставать противъ по
добныхъ поборовъ, не указывая источниковъ для жизни духовенству. 
Нельзя же въ самомъ дѣлѣ существовать на 140 рубл. Годоваго жа
лованья сельскому священнику, а иному Причетнику на 35 рубл. съ 
семьями. Мы смѣло указываемъ на такую мысль Филарета по зна
комству, какъ съ направленіемъ его дѣятельности, такъ и съ его воззрѣ
ніями. Въ это дѣло, кромѣ заботъ и трудовъ, вносилъ Филаретъ и свою 
лепту, какъ и во всякое начатое имъ дѣло: онъ разновременно по
жертвовалъ на буквари 75 рубл. и 372 экземпляра книжекъ для чтенія.

Позднѣе, съ открытіемъ земства и земскихъ школъ, Филаретъ, 
радуясь распространенію грамотности, не опускалъ глазъ, какъ гово
рится, съ народной школы и, найдя въ школьныхъ библіотекахъ книж
ки не Назидательныя по содержанію, представлялъ ихъ оберъ-проку- 
рору Св. Синода. Были такіе примѣры: книжка самая Невинная, а на 
обложкѣ, на исподней ея страницѣ, мелкою печатью излагалось непо- 
зволительное ученіе.

Говоря о трудахъ Филарета по народному образованію, не безъин- 
тересно привести его взглядъ на значеніе духовенства въ этомъ дѣлѣ, 
высказанный имъ С.-Петербургскому Митрополиту, какъ члену Св. Си
нода. Въ Синодѣ шла въ ту пору работа о преобразованіяхъ въ ду
ховенствѣ, преобразованіяхъ, которыми хотѣли, кажется, всколыхнуть и 
самую церковь. Мнѣніе Филарета въ числѣ другихъ, затронутыхъ имъ, 
вопросовъ изложено было въ особой запискѣ

Объ участіи духовенства въ приходскихъ и сельскихъ 
школахъ.

«1) Никакое училище приходское въ городѣ, и никакое училище 
въ селѣ для православнаго населенія не должно существовать безъ 
участія священника».

«2) Въ приходскомъ городовомъ и сельскомъ училищахъ началь
никъ его—приходскій священникъ по значенію сана его. Предложен
ное проектомъ министерства просвѣщенія поставленіе учителя ариѳ
метики выше священника-законоучителя въ сельскомъ училищѣ и по
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жалованью, и по праву управленія, несогласно ни съ жизнію народ
ною, ни съ значеніемъ священника, ни съ желаемыми послѣдствіями 
для училища».

« 3) Преподаваніе Закона Божія въ таковыхъ училищахъ принад
лежитъ званію священника. Если по отдаленности училища отъ мѣ
ста жительства священника послѣдній не въ состояніи самъ препода
вать Законъ Божій, онъ поручаетъ это преподаваніе испытанному 
имъ лицу; но ни въ какомъ случаѣ никто не имѣетъ права препода
вать Законъ Божій помимо вѣдѣнія и согласія священника».

«Предположенное проектомъ министерства просвѣщенія предо
ставленіе права каждому, кто захочетъ, открывать училище и учить 
въ немъ Закону Божію, противно даже естественному праву, тѣмъ 
болѣе благоустройству гражданскому. Право природы предоставляетъ 
родителямъ право учить дѣтей своихъ, но подъ условіемъ способности 
ихъ къ тому; иначе природа предоставила бы родителямъ право уби
вать своихъ дѣтей. Гражданскій порядокъ приведенъ былъ бы въ край
нее разстройство, еслибы наставнику бунтовъ и Крамолъ дозволили 
быть публичнымъ учителемъ».

Мнѣніе Филарета цѣнно своей поучительной стороною для насъ. Че- 
резъ 25 лѣтъ мы приходимъ къ высказанному имъ положенію. Мы 
придвигаемся къ нему, благодаря только тому, что опытъ, пережитый 
нами, заставляетъ присмотрѣться къ дѣду; потому что намъ, наконецъ, 
напоминаютъ, что мы—Русскіе и должны учиться у самихъ себя, въ 
своихъ жизненныхъ опытахъ, по своимъ историческимъ урокамъ. Тоже 
говорилъ и Филаретъ: «самыя ошибки Русскія для насъ, какъ опытъ, 
цѣнны». Чтб подсказывало Филарету въ его прозорливыхъ взглядахъ? 
Любовь къ родинѣ и правдѣ. Не значитъ-ли, что мы должны наиболѣе 
заботиться о водвореніи этого чувства на родной землѣ, какъ лучшаго 
средства противъ болѣзни лжи и зла, какъ залога гражданской и по
литической силы отечества? Эти мысли при удобныхъ случаяхъ про
водилъ въ своихъ поученіяхъ Филаретъ.

Въ епархіальныхъ дѣлахъ Филаретъ держался той же системы, 
какъ и въ Харьковѣ. Сейчасъ же по вступленіи въ управленіе епар- 
хіею онъ сдѣлалъ представленіе Синоду о закрытіи трехъ духовныхъ 
правленій и въ замѣнъ ихъ объ увеличеніи штата Консисторіи двумя чле
нами. На послѣднее было получено разрѣшеніе; но, по поводу закры
тія духовныхъ правленій, онъ долженъ былъ повторить свое представ
леніе, Подкрѣпляя его, какъ мы видѣли, увѣреніемъ, что духовенство 
Отслужитъ тогда благодарный молебенъ. «Признательный къ назначе
нію новыхъ двухъ членовъ Консисторіи, остаюсь въ тревогѣ о томъ, 
что не получено разрѣшенія закрыть три духовныя правленія», пи-
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садъ онъ оберъ-прокурору. Замѣчательна въ такихъ случаяхъ настой
чивость Филарета.

Къ положенію сельскаго духовенства Филаретъ вообще былъ вни- 
мателенъ, и ему не нравилось привиллегированное положеніе членовъ 
духовныхъ правленій и консисторій, пользовавшихся матеріальнымъ 
избыткомъ на счетъ бѣднаго сельскаго духовенства и вѳличавшагося 
передъ нимъ своимъ положеніемъ. Это было, по своему нравствеиному 
типу, нѣчто въ родѣ интендантства въ нашей арміи. Вотъ почему Фи
ларетъ бралъ на себя массу труда по епархіальнымъ дѣламъ. Каж
дое утро, послѣ обѣдни выходилъ онъ въ большую прихожую, садился 
у столика иа диванъ, принималъ тутъ всѣ прошенія и жалобы, и тутъ 
же положивъ резолюцію, отдавалъ Просителю для передачи, куда слѣ
дуетъ. Конечно, духовное интендантство было недовольно. Жалобы и 
неудовольствіе распространялись въ обществѣ; нѣкоторые смѣльчаки 
доводили даже о нихъ до свѣдѣнія митрополита Московскаго, который 
о всѣхъ этихъ жалобахъ сообщалъ Филарету. Принимая съ сыновней) 
Почтительностію замѣчанія митрополита, Филаретъ давалъ объясненія. 
«Приношу искреннѣйшую и усерднѣйшую благодарность за назида- 
тельноѳ письмо вашего святѣйшества. Во всю жизнь мою старался я 
быть точнымъ исполнителемъ совѣтовъ и наставленій высшихъ меня. 
При помощи Божіей постараюсь выполнять во всей буквальной точно
сти всѣ совѣты и мысли вашего святѣйшества>.

Нельзя не остановить вниманіе на томъ, что Филаретъ титу- 
луетъ Московскаго митрополита, <ваше святѣйшество>. И надо ду
мать, что митрополитъ Московскій не дѣлалъ противъ этого возраже
ній, такъ какъ титулованіе его «святѣйшествомъ> продолжалось. Но 
между тѣмъ намъ извѣстно, что онъ сдѣлалъ замѣчаніе одному моло
дому ученому, когда тотъ въ разговорѣ съ нимъ назвалъ его «свя- 
тѣйшествомъ».

«Письмо вашего св—ва>, писалъ далѣе Филаретъ, Драгоцѣнно 
для меня и потому, что живущему въ глухой провинціи сообщаетъ 
свѣдѣнія вовсе неизвѣстныя и однакоже необходимыя въ пастырскомъ 
служеніи. Святый владыка! Господомъ умоляю ваше св— во, не остав- 
ляйте насъ Грѣшныхъ провинціальныхъ Пастырей безъ подобныхъ 
вразумленіе Ваше св—во думали, по довѣрію къ о. Ласкаронскому *), 
что грѣшный Черниговскій пастырь не исполнилъ вашей воли. Какъ

Бы вш ій соборный протоіерей, по отзывамъ, отличавш ійся з а н о сч и в о сть  и не

уживчивымъ нравомъ.
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же это такъ? Ужели въ самомъ дѣлѣ архиаастыри Русской церкви 
стали пепокорнѣе передъ своимъ архипастыремъ-отцомъ? Мы ваши 
сыновья, вы нашъ отецъ. Дѣлъ у вашего св— ва множество, Но При
прите, безъ титуловъ, записку, и съ глубочайшею благодарностію 
принята она будетъ и будетъ принята въ исполненіе. Иначе и архіе
рей безъ вины будетъ виноватъ ».

Какія же клеветы на Филарета доходили до митрополита Мос
ковскаго? Филаретъ имѣлъ при себѣ Письмоводители. О злоупотребле
ніяхъ и удаленіи перваго изъ нихъ мы имѣли случай упомянуть. Вотъ 
и сообщено Митрополиту, что письмоводитель архіерей злоупотребля- 
етъ, что обзоръ Филаретомъ епархіи очень отяготителенъ для духо
венства, что архіерей не защищаетъ духовенства отъ клеветы и оскор
бленій. неправильно на него возводимыхъ. Въ особенности на это 
смѣло и рѣзко указывалъ протоіерей Ласкаронскій, увѣрявшій митро
полита, что Филаретъ вытѣснилъ его изъ собора. Наконецъ, стави
лось въ вину Филарету, что онъ, посвящая Дьячковъ въ діаконы, а 
Дьяконовъ въ священники, даетъ послѣднимъ хорошіе приходы, тогда 
какъ окончившіе курсъ въ семинаріи получаютъ плохіе. Вотъ про
тивъ какихъ обвиненій долженъ былъ давать Филаретъ «своему вла
дыкѣ» слѣдующія объясненія. «Консисторія пріучила духовенство ду
мать, что если доносъ иа священника или дьякона не подтверждается 
слѣдствіемъ, то будто бы духовное начальство непремѣнно должно 
само требовать отъ судебнаго мѣста удовлетворенія за оскорбленіе 
бывшаго подъ слѣдствіемъ духовнаго лица. Послѣдствія изъ того, 
возможныя со стороны свѣтскихъ, для архіерей—понятны. (Кон
систорія всегда въ сторонѣ)». При этомъ онъ указалъ на случай, 
какъ при слѣдствіи доносчица не пожелала представить доказа
тельствъ виновности священника, а когда была привлечена къ 
суду за клевету—представила ихъ. Онъ писалъ Митрополиту, что 
самому Ласкаронскому два часа объяснялъ онъ, что преслѣдовать 
за клевету— это дѣло личное его, а не дѣло архіерея; но тотъ 
и ушелъ отъ него ^убѣжденнымъ. «Такъ застарѣлый неправиль
ный порядокъ приводитъ человѣка но только къ незакоиному Не
годованію на законный порядокъ, но еще возбуждаетъ его взносить 
клеветы на невиннаго. О. Ласкароискій Клеветалъ на меня, будто вы
тѣснялъ я его из7> собора, тогда какъ не говорилъ я ему о томъ ни 
слова, а онъ для своихъ выгодъ перешелъ въ богатое село. Онъ Окле
веталъ меня. Теперъ понимаю, что убѣжденный въ холодности моей 
къ его участи, хотя и ни разу не бывши у меня ни съ объясненіемъ 
словесными ни съ письменно«) просьбою, съ такимъ ожесточеніемъ 
возсталъ иа меня». По своему Незлобіи) при личныхъ непріятностяхъ,
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Филаретъ и здѣсь оправдываетъ виновнаго. «Уродливый старый по
рядокъ дѣлъ довелъ его до того, и я теперь, узнавъ отъ него убѣжденія 
совѣсти его, вовсе не виню его. Считаю нужнымъ присовокупить, что 
не беру на свою совѣсть дѣдъ Консисторіи, ея членовъ и канцеляріи; 
но у меня принимаются просьбы Просителей мною самимъ, и я, на
писавъ резолюцію, Отдаю самому Просителю просьбу его въ руки для 
доставленія куда слѣдуетъ по содержанію просьбы. Этотъ порядокъ 
Несогласенъ съ уставомъ; но еще съ перваго года по пріѣздѣ въ 
Черниговъ, узнавъ страсть къ кляузничеству Здѣшнихъ, слѣдуя) ему 
неизмѣнно, за исключеніемъ дней тяжкой болѣзни». Вотъ какъ въ томъ 
же письмѣ Филаретъ объясняетъ причину, побудившую его дѣйство
вать вопреки уставу. «Покойный предмѣстникъ мой ни одного опре
дѣленія Консисторіи не измѣнялъ; а судья Консисторіи оправдывалъ 
каждаго за деньги и обвинялъ каждаго, кто не давалъ денегъ. И вотъ 
другой источникъ жалобъ и Клеветъ на меня. Духовенство Чернигов
ской епархіи бѣдное, по историческимъ обстоятельствамъ пріученноѳ 
къ кляузничеству и покупкѣ опредѣленій деньгами, при всей бѣд
ности готово не жаловаться, когда продаютъ правду за деньги; но по 
той же бѣдности бѣснуется въ сутяжничествѣ, когда и деньгами не 
успѣваетъ защищать честь. Вотъ почему горько бываетъ на душѣ, 
когда видишь, что въ томъ и другомъ случаѣ обвиняютъ бѣднаго ар
хіерей и принимаютъ во вниманіе всякую клевету на него со сто
роны».

Чтобы устранить клевету объ отягощеніи Филаретомъ священ
никовъ при обозрѣніи епархіи (слухъ о чемъ, какъ видно, доходилъ 
до Москвы), вотъ къ какимъ подвигамъ онъ долженъ былъ при
бѣгать. «Нынѣшній годъ», писалъ онъ Митрополиту, «и въ третьемъ 
году вовсе не ѣздилъ по особеннымъ обстоятельствамъ. Къ Священ
никамъ боюсь заѣзжать. Случалось такъ, что въ цѣлый день только 
у становаго въ квартирѣ съѣмъ два яйца и выпью два стакана чаю». 
Разъ  пріѣхавъ въ одинъ городъ и осмотрѣвъ церковь, онъ получилъ 
приглашеніе отъ благочиннаго на чай. «Поди ты съ твоимъ Чаемъ», 
отвѣчалъ на приглашеніе Филаретъ, «Надоѣлъ ужъ онъ мнѣ! Покорми 
ты лучше меня: я третій день не Ѣвши».

«Нѣтъ ли близъ васъ лица», писалъ митрополитъ, «которое бро
саетъ иа васъ свою неблагообразную тѣнь? Помнится, я обращалъ 
ваше вниманіе на такое лицо, но вы едвали употребили предосто
рожность».— «Уже два года, какъ нѣтъ и въ Черниговѣ Рыжкова (быв
шаго письмоводителя, онъ возвратился въ Харьковъ), отвѣчалъ Фи
ларетъ); послѣ него уже третій у меня письмоводитель. Одобренный 
мѣстнымъ отзывомъ (а не моимъ выборомъ) оказался развратнымъ и
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больнымъ отъ разврата. Судите Господа ради, какъ тутъ жить? Какъ 
доискиваться правды въ словахъ Злорѣчія?» Не преминули донести 
Митрополиту и о томъ, что Филаретъ празднуетъ свои имянины. И на 
это онъ долженъ былъ объяснить, что у него въ этотъ день бываютъ 
исключительно одни Монашествующіе. Мы видѣли, что одною изъ 
мѣръ для поощренія причтовъ къ занятію ихъ въ школахъ, Филаретъ 
ввелъ посвящать усердствующихъ Дьячковъ въ дьяконы, оставляя ихъ 
на тѣхъ же мѣстахъ, а Дьяконовъ въ священники. Хотя онъ дѣлалъ 
это, какъ объяснялъ Митрополиту, съ соблюденіемъ правилъ Собор
ныхъ, посвящая самаго достойнаго по службѣ (прослужившаго не 
менѣе ІО лѣтъ), по жизни и познаніямъ, что онъ назначалъ ихъ свя
щенниками на самые бѣдные приходы; но «избѣгая Злорѣчія Злости, 
бѣснующейся противъ архіереевъ-монаховъ», отмѣнилъ это правило. 
Объяснялся онъ и по поводу назначенія будто бы имъ на бѣдные 
приходы окончившихъ курсъ воспитанниковъ семинаріи. Оказалось, 
что они сами, не узнавъ о состояніи прихода, указывали на него, а 
потомъ ходатайствовали часто о переводѣ на другой. Вслѣдствіе этого 
Филаретомъ даже дано было предложеніе ректору: «внушить имъ (се- 
мипаристамъ), чтобы они предварительно вѣрнѣе собрали свѣдѣнія о 
приходахъ, дабы впослѣдствіи не затруднять начальство >. Эти объ
ясненія такъ смиренно заканчиваетъ Филаретъ: <Въ заключеніе прошу 
Господа ради, святѣйшій владыка, писать мнѣ прямо, если дойдетъ 
до свѣдѣнія вашего кажущееся незаконнымъ въ дѣйствіяхъ моихъ. 
При всей худобѣ моей, желаю служить Господу по искренней совѣсти 
и боюсь быть нежелающимъ выслушивать совѣты и вразумленія, тѣмъ 
болѣе, что нынѣ время самое тяжелое для каждаго архипастыря, осо
бенно же для такого Грѣшника какъ я>. Измученный Клеветою Фила
ретъ думалъ о покоѣ, но митрополитъ ему замѣтилъ: «Объ оставленіи 
службы помышлять вамъ рано, и не думаю, чтобы это было нужно. 
Надобно стараться извести на свѣтъ правду, если ее затмѣваютъ>.

Филаретъ вѣрно указалъ па кляузничество, доводившее до ужа
сающей клеветы. Такъ мы можемъ привести слѣдующій возмутитель
ный случай. Одинъ благочинный, желая очистить мѣсто для своего 
зятя, сдѣлалъ доносъ на священника. Послѣдній поѣхалъ хлопотать 
въ Черниговъ и разъяснить дѣло. По совѣту мѣстнаго своего помѣ
щика, проживавшаго въ Черниговѣ, онъ отправился къ секретарю 
Консисторіи. Когда тотъ объяснилъ ему, что все зависитъ отъ архіе- 
рея, проситель пошелъ просить заступничества къ архимандриту 
Пармену, пользовавшемуся расположеніемъ Филарета. Это былъ ста
рикъ простой, грубый. Онъ завѣдывалъ хозяйствомъ архіерейскаго 
дома, которое шло у него въ образцовомъ порядкѣ. Парменъ раскри-
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чался и, не церемонясь, выгналъ въ шею просителя. И не прежде 
какъ когда Натолкали его въ шею, проситель рѣшился идти къ самому 
владыкѣ. Оказалось, что самый кроткій и благосклонный пріемъ онъ 
встрѣтилъ у архіерея. Филаретъ потребовалъ донесеніе благочиннаго, 
прочиталъ и сказалъ: «вижу, что кляуза». Тутъ же положивъ резолю
цію «оставить безъ послѣдствій », отпустилъ онъ «съ Богомъ» просителя. 
Каково же было удивленіе помѣщика, когда онъ, пріѣхавъ въ деревню, 
узналъ о слухѣ, распущенномъ священникомъ, будто бы онъ покло
нился архіерею тремя сотнями. «Батюшка», укоризненно замѣтилъ 
ему помѣщикъ, «не стыдно ли вамъ клеветать на архипастыря, да еще 
сдѣлавшаго вамъ добро? Не вы ли говорили мнѣ. что дѣло безъ ко- 
пѳечки устроилось?* — «Да помилуйте, отвѣчалъ священникъ, иначе 
нельзя: теперь я покоенъ, потому что всякій разсудитъ, что если 
мнѣ, чтобъ усидѣть на своемъ мѣстѣ, стоило 300 рублей, то ему, 
чтобъ занять мое, надо везти 600». И такъ, чтобы оградить себя отъ 
козней другихъ, священникъ долженъ былъ прибѣгнуть къ вымыслу, 
не задумываясь передъ тѣмт>, что онъ Кидаетъ тѣнь на своего архи- 
пастыря. Пусть подобные случаи составляли рѣдкія исключенія, но 
и одинъ говоритъ немало о нравственномъ состояніи духовенства 
того времени и объясняетъ намъ жалобы Филарета и борьбу, какую 
приходилось ему вести съ этою Закоренѣлое» страстью—сутижниче 
ствомъ На такую неразвитость духовенства указалъ одинъ изъ мѣ
стныхъ проповѣдниковъ въ рѣчи своей о Филаретѣ: «Заботливость о 
насъ почившаго была необычайная. Чѣмъ мы ее заслужили? Оказы- 
ваемся ли мы достойными благодѣяній, столь щедро излитыхъ на насъ? 
Едва ли заслуживаетъ благодѣянія тотъ, кто не знаетъ ни цѣли, ни 
значенія благодѣянія».

Въ заботливости своей о духовенствѣ Филаретъ учредилъ попе
чительство о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія, пожертвовавъ сюда 
свои сочиненія «Обзоръ епархіи» и «Каѳедральный; монастыри», за 
которыя выручено 270 руб. Пожертвованія идутъ и понынѣ, и дѣло 
это настолько поставлено прочно, что въ настоящее время, какъ слы
шали мы, до 20 т. р. въ годъ выдается пособій. Сколько бѣдняковъ, 
благодаря заботливости Филарета, избавлены такимъ образомь отъ 
голодной смерти- Онъ же учредилъ эмеритальную кассу, основаніе 
которой положилъ отчисленіемъ ежегодно 3% изъ кошельковой суммы.

Обезпеченіе нуждъ духовенства составляло предметъ его заботъ 
и въ Харьковѣ. Немедленно по прибытіи туда, въ первые же дни, 
писалъ онъ Горскому: «Много хлопотъ и заботъ о распредѣленіи лицъ, 
оставшихся внѣ штата по случаю введенія новаго штата. Бѣда и та 
еще, что здѣсь въ нынѣшнемъ году ужасный голодъ и падежъ на
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скотъ. Нищета въ духовенствѣ внѣштатномъ увеличилась. Хлопочу 
о увеличеніи способовъ къ выдачѣ пособій вдовамъ и сиротамъ».

Многіе просители, обращаясь къ Филарету, вмѣстѣ съ просьбами 
подавали записки съ деньгами, объяснивъ въ нихъ, что жертвуютъ 
на Елецкій или Троицкій монастырь, на семинарію или другое учреж
деніе. Филаретъ, принимая съ Признательностію жертву, нринесен- 
ную иногда не отъ искренняго сердца, а  по сутяжническому разсчету, 
говорилъ каждому: «спаси тебя Христосъ!» На этомъ построенъ былъ 
слухъ, что архіерей беретъ взятки. Кто по настоящему очерку уже 
знакбмъ съ свѣтлою личностію Филарета, тому ненужио вразумитель- 
ныхъ оправданій для него. Но, принявъ на себя трудъ составить на
стоящій очеркъ, мы считаемъ себя не въ правѣ обойти молчаніемъ 
ни одинъ Фактъ, служащій къ Опроверженію клеветы. Послѣ кончины 
Филарета казначей Елецкаго монастыря приглашалъ каждаго, кто 
позволялъ себѣ вѣрить столь незаслуженному Филаретомъ нареканій), 
просмотрѣть монастырскія дѣла и книги и удостовѣриться, что всѣ 
записки передавались въ монастырь, подшивались въ одно объемистое 
дѣло, а  деньги оприходованы. «Вы знаете, говорилъ казначей, что 
монастырь былъ въ полуразрушеніи; но вы не знаете, быть можетъ, 
того, что намъ нечего было ѣсть. Теперь монастырь весь обновлен7>, 
пріобрѣлъ собственность, обезпеченъ доходомъ. Того не хотятъ со
образить—откуда же взялись эти средства?» Другое доказательство: 
передъ послѣднимъ объѣздомъ преосвященнаго Филарета епархіи, одинъ 
преподаватель семинаріи, пользовавшійся его расположеніемъ, обратился 
къ нему съ просьбою помочь ему, Осудивъ 300 или 400 рублей. «Вѣрь, 
нѣтъ», отвѣчалъ Филаретъ. «А вотъ что: есть моихъ полторы тысячи 
въ свѣчномъ. О. Николай, скажи, какъ за свѣчами Пріѣдутъ, выдали 
бы ему» (такую-то сумму). Между тѣмъ, когда скончался Филаретъ 
въ пути, и въ кабинетѣ его вскрыли конторку, нашли тамъ нѣсколько 
записокъ съ деньгами около 300 рублей, которыя, какъ полученныя 
передъ самымъ отъѣздомъ, Филаретъ не успѣлъ передать по принад
лежности. Значить, онъ настолько считалъ деньги эти непрпкосновен- 
ными, что, при всемъ желаніи помочь любимому человѣку, не кос
нулся ихъ.

Изыскивая всѣ мѣры, чтобы улучшить положеніе духовенства, не 
отказывая никому въ частности въ его нуждѣ, Филаретъ выше дѣла 
состраданія ставилъ дѣло церкви, дѣло общее. Такъ, напримѣръ, при 
преосвященномъ Павлѣ введено было въ обычай оставлять но смерти 
священника приходъ за его дочерью; женившійся на ней получалъ 
приходъ. Такимъ образомъ браки священниковъ устраивались не по 
склонности, а  по разсчету, и молодой священникъ начиналъ свое
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Пастырское служеніе заботою о земныхъ благихъ, въ жертву коимъ 
приносилось и его Супружеское счастіе. Но главнѣйшее зло заклю
чалось въ томъ, что приходъ, въ ожиданіи совершеннолѣтія дѣвицы, 
иногда много лѣтъ оставался празднымъ въ вѣдѣніи наблюдающаго, 
сосѣдняго священника. Понятно, что служеніе въ церкви совершалось 
рѣдко, въ исполненіи духовныхъ Требъ были большія упущенія. Фи
ларетъ, можетъ быть, скрѣпя сердце, положилъ конецъ этому порядку 
и на первой же просьбѣ вдовы священника оставить приходъ за ея 
дочерью и пожаловать послѣдней жениха, положилъ такую резолюцію: 
«архіерей не сватъ и приходъ не приданное».

Эта борьба состраданія съ требованіемъ порядка въ дѣйствіяхъ 
Филарета наблюдалась нерѣдко. Такь, предполагая перевести едино- 
вѣрческихъ монахинь изъ Мослаковъ въ Малиноостровскій монастырь, 
онъ писалъ оберъ-прокурору, что жаль ему нѣкоторыхъ старушекъ- 
инокинь, имѣвшихъ свои домики и которымъ не хочется оставлять 
обсиженное Гнѣздышко свое. Уступая соягалѣнію, онъ думалъ пред
ставить Синоду объ оставленіи ихъ въ Мослакахъ доживать свой вѣкъ. 
Но потомъ, взвѣсивъ другія условія Монашеской жизни и монастыр
скихъ правилъ, добавилъ: «Но съ одной стороны это можетъ быть 
исполнено безъ всякаго разрѣшенія Синода; съ другой, освященіе же
ланія самоволія Синодомъ было бы само-по-себѣ не совсѣмъ прилично, 
да и по послѣдствіямъ неполезно».

Вмѣстѣ съ тѣмъ Филаретъ позволялъ себѣ дѣлать отступленія отъ 
правилъ, но въ тѣхъ случаяхъ, когда они не сопровождались общимъ 
ущербомъ. Такъ одинъ помѣщикъ, не бывъ еще знакомъ съ Филаре
томъ, явился къ нему съ просьбою за дьякона своего села. На ка
зенный счетъ въ духовныхъ училищахъ принимались предпочтительно 
круглыя сироты, а затѣмъ сироты, не имѣющія отца или матери. По
мѣщикъ, объяснивъ бѣдственное положеніе дьякона, обремененнаго 
семьею изъ одиннадцати душъ, просилъ сына его (хотя послѣдній и 
не сирота), принять въ духовное училище на казенный счетъ. «Спаси 
васъ Христосъ, что Принимаете участіе въ бѣдномъ духовенствѣ», 
сказалъ Филаретъ, принимая прошеніе, а черезъ недѣлю получено бы
ло распоряженіе о зачисленіи мальчика въ Стародубское училище.

Изъ этого можно видѣть, что Филаретъ дѣло благотворительности 
поставилъ на правильную ногу. Онъ увеличилъ средства духовныхъ 
учебныхъ заведеній и комплектъ казеннокоштныхъ воспитанниковъ, 
основалъ попечительство для призрѣнія бѣдныхъ вдовъ и сиротъ, учре
дилъ эмеритуру для увеличенія размѣра пенсіи, самъ не могъ видѣть 
горя ближняго и готовъ былъ дѣлиться послѣднимъ, но не жертвовалъ 
изъ состраданія къ одному выгодами многихъ.
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На построеніе церквей и увеличеніе доходовъ монастырей и архіе 
рейскаго дома въ Черниговѣ немало также удѣлялось труда Фила
ретомъ. Онъ обновилъ Елецкій монастырь два раза, такъ какъ по
слѣдній при немъ пострадалъ отъ пожара, устроилъ теплую Кресто
вую церковь и вторично соорудилъ послѣ пожара. Въ Троицкомъ-Иль- 
инскомъ монастырѣ *), гдѣ нынѣ архіерейскій домъ, передѣлалъ теплую 
церковь, сдѣлалъ новый иконостасъ, обновилъ величественный холод
ный храмъ, выстроенный архіепископомъ Лазарѳмъ Барановичемъ (во 
второй половинѣ XVII ст.), возстановилъ весь монастырь. Для увеличе
нія доходовъ перваго монастыря устроилъ на свои средства типографію, 
оставивъ изъ затраченной суммы 2.800 рубл. въ пользу монастыря, 
прося поминать его и его родителей, купилъ лѣсную дачу. Во вто
ромъ монастырѣ, т.-е. архіерейскомъ домѣ, на свои средства и на по- 
заимствованныя у попечительства устроилъ свѣчной заводъ. Часть за
траченной' суммы получидъ онъ въ возвратъ изъ доходовъ завода, а 
1.700 рубл. оставилъ въ пользу архіерейскаго дома. Изъ доходовъ свѣч- 
наго завода выстроилъ въ городѣ, на принадлежащей архіерейскому 
дому землѣ, каменный двухъ-этажный домъ, отдающійся въ наемъ, ку
пилъ лѣсную дачу. Въ семинаріи была очень тѣсная и низенькая цер
ковь въ домѣ, верхній этажъ котораго занимался архивомъ. Онъ весь 
домъ обратилъ въ обширную высокую церковь, придавъ ей прекрас
ный внѣшній видъ. Въ Борисоглѣбскомъ соборѣ устооилъ три Ико
ностаса 2).

Въ Черниговѣ есть знаменитая Древностію святыня, Спасо-Пре- 
ображенскій соборъ. Онъ заложенъ въ 1031 при Мстиславѣ, если еще 
не въ 1026 году- Такимъ образомъ онъ древнѣе Кіевскаго Софійска
го собора 3). И вотъ стоитъ незыблимо эта святыня, какъ бы въ укоръ

*) В ъ Троице-Ильинскомъ монастырѣ находится древнѣйшая святыня, подлинная 

икона Черниговской-Ильинской Божіей Матери; списки съ нея чествуются: одна въ Со

борѣ всѣ хъ  учебны хъ заведеній въ С.-Петербургѣ, а другая въ Скиту Троицко-Сергіевой  

Лавры , который и получилъ названіе Черниговскаго. Надъ этой иконой устроена Мазе

пою серебряная корона, поддерживаемая двумя апгелами, внизу вензель Мазепы. При  

А ннѣ Іоанновнѣ уничтожили всѣ подобныя „пр иличія“ Мазепы; но настоящее украш еніе,  

паДО думать, было прикрыто драпировкою и ускользнуло отъ вниманія исполнителей цари- 

цыпой воли.

а) В ъ  соборѣ этомъ прекрасные серебряные, мѣстами съ позолотою, царскіе в р а 

та, жертва гетмана Мазепы.

а) Нѣкоторые относятъ заложеніе собора къ 1036 году; по едва-лн это вѣрно, такъ  

какъ у Нестора значится: „Положиша и'(М стислава) въ церкви Святаго Спаса, Юже бѣ 

самъ заложи; бѣ бо вздано ея при немъ возвыше, яко на кони Стоящи доспщи“. А М сти

славъ умеръ въ 1036 году.
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и назиданіе современнымъ зодчимъ, коихъ храмы, едва вознеся вы
соко свои главы, обращаются въ груды камней и мусора. А 8'/* вѣ
ковъ, погромъ Татарскій, два пожара, два десятка выдержа иныхъ 
осадъ не черкнули ни одной трещинки на стѣнахъ храма! Его косну
лась только невѣжественная рука усердствующихъ, чтй изъ боязни 
обложила кирпичемъ его Порфировыя колонны, вывезенныя изъ Греціи 
(Обдѣланныя еще въ ѴІІ-мъ вѣкѣ), замазала древнія Фрески масляною 
краскою и соорудила иконостасъ, не отвѣчающій стилю храма. Меч
тою Филарета было возвратить этому старѣйшему въ Имперіи храму 
его первобытную физіономіи). Зная энергію этого святителя, мы съ 
полною увѣренностію можемъ сказать, что только смерть его не до
пустила осуществленія этой мысли.

Кстати указать, какъ велико было у насъ равнодушіе къ отече
ственной старинѣ. Когда перестраивали хоры собора, упавшій брусъ 
пробилъ склепъ, гдѣ оказалось много гробовъ Черниговскихъ князей. 
Изъ нѣкоторыхъ гробовъ торчала парча, на одномъ лежалъ мечъ. До
вольствуясь тѣмъ, что на гробахъ не оказалось надписей, что же сдѣ
лали? Склепъ засыпали! А, можетъ быть, эти мечи имѣли надписи, 
которыя можно было еще прочесть. А, можетъ быть, въ самыхъ гро
бахъ были предметы, по коимъ можно было бы узнать многое; нако
нецъ, хотя бы скопировать рисунки матерій и одеждъ, за 8—9 вѣ
ковъ до насъ бывшихъ въ употребленіи. Несомнѣнно, любознатель
ность Филарета заставила бы эти полуразрушенныѳ Гробы разсказать 
о многомъ....

И въ дѣлѣ устройства монастырей Филаретъ также не могъ избѣ
жать клеветы и долженъ былъ объясняться съ Московскимъ владыкою. 
Такъ донесли Митрополиту, что Филаретъ сдѣлалъ сборъ и затратилъ 
капиталъ попечительства на постройку дома, о которомъ сейчасъ бы
ло говорено. Филаретъ писалъ: «Домоправленіе не тратило ни одной 
Копѣйки изъ суммъ попечительства. Оно только заняло на нужды дома 
(архіерейскаго) деньги у попечительства и платитъ проценты; а слѣ
довательно приноситъ пользу попечительству, а не убытокъ. Сумма 
занятая обезпечена матеріалами свѣчнаго завода, которыхъ имѣется во 
всякое время на сумму вдвое болѣе той, которая занята у попечи
тельства. Везъ свѣчнаго же завода домъ, при бѣдности средствъ, могъ 
бы дойти до крайняго разстройства. Когда прибылъ я въ Черниговъ, 
и церкви, и жилыя строенія готовы были падать. Теперь по милости 
Божіей мало-по-малу исправлены зданія. Изумительно, какъ людямъ 
хочется во всемъ отыскивать худое. Въ прошедшій годъ выставляли 
меня виновнымъ за то, что домоправленіе продаетъ свой домъ для учи
лища. Теперь другую вину отыскиваютъ относительно того же дома,

m. 22. русскій архивъ 1887»
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будто на домъ собираются деньги, тогда какъ онъ отдается въ най
мы. Если уже домъ выстроенъ и отдается въ наймы, къ чему же со
бирать деньги для него съ духовенства или церквей? Странное толко
ваніе», замѣчаетъ Филаретъ. О томъ же предметѣ на слѣдующій день 
Филаретъ снова пишетъ Митрополиту и препровождаетъ выписку изъ 
шнуровыхъ книгъ, объясняя, что 150 тыс. кирпича употреблено изъ 
завода домоправлѳнія (значитъ, приготовленнаго хозяйственнымъ спо
собомъ), за лѣсъ, известь и работу уплачено 6 т. р. изъ доходовъ 
свѣчнаго завода. Съ чего взяли толковать о какихъ-то пожертвова
ніяхъ? Истинно не понимаю. Это клевета самая Наглая».

Хозяйство архіерейскаго дома было такъ поставлено, что ни- 
что не ускользало отъ вниманія. Если, напримѣръ, былъ втунѣ лежа
щій кусокъ земли, онъ былъ при Филаретѣ непремѣнно засаженъ Фрук
товыми деревьями. Извѣстно, что въ Монашеской Трапезѣ главное мѣсто 
занимаютъ продукты растительные, остатки коихъ въ иемаломъ ко
личествѣ всегда пропадаютъ. Чтобы дать имъ назначеніе и обратить 
въ статью дохода, Филаретъ завелъ свиноводство. И поставлена была 
эта статья такъ, что на выставкѣ архіерейскому дому присуждена 
была медаль. Многіе не одобряли этого занятія; а многіе находили, что 
если оно приноситъ доходъ скудному средствами монастырю и пользу 
краю, то тутъ нѣтъ ничего предосудительнаго. И по этому поводу Фи
ларету приходилось объясняться съ митрополитомъ: «Относительно не- 
честныхъ животныхъ, попавшихъ въ честь, оказалось, что тогда какъ 
экономъ былъ боленъ, начальникъ губерніи настоятельно просилъ, что
бы было что-нибудь на ихъ выставкѣ. Такова краткая исторія. Но 
видно, по Грѣхамъ моимъ надобно, чтобы были непріятности мнѣ. Да 
будетъ воля Божія благословенная

Объясненіе Филарета, какъ видно, не удовлетворило митрополита, 
и онъ писалъ ему: «Не завидую вашему свѣчному богатству; но див
люсь, какъ вы рѣшились на такое многослояшое дѣло, и какъ умѣете 
вести оное. Оно требуетъ немало искусства, работы, счетовъ, вѣр
ности, многихъ озабочиваетъ, едвали не тяготитъ, Теперь, когда вы 
вашимъ примѣромъ подали поводъ тому, что всѣ архіерей могутъ сдѣ
латься Фабрикантами, и многіе священники Прикащикамъ желалъ бы 
я имѣть нѣкоторое понятіе о томъ, какъ у васъ сіе устроено и от
куда берете вы мастеровъ».

Въ отвѣтъ на замѣчаніе митрополита можно бы привести Рус
скую пословицу: «сытый голоднаго не разумѣетъ*. Богатая и благо
устроенная лавра не можетъ дать понятія о существующихъ нуждахъ 
иныхъ Обителей и архіерейскихъ Домовъ. Черниговскій архіерей по
лучиль для своего помѣщенія огромный пустой монастырь. Онъ за-
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сталъ его въ полуразрушены! и безъ средствъ для поддержки. Устро
ивъ свѣчной заводъ, онъ далъ назначенія нѣсколькимъ корпусамъ, 
стоявшимъ безъ оконъ и почти безъ крыши и сразу приступилъ къ 
исправленію всѣхъ построекъ на счетъ доходовъ завода.

Если Филарета занимали археологичѳскія изслѣдованія Лифляндіи, 
по его словамъ, мало имѣющія интереса для общей Русской исторіи, то 
можно судить, какъ интересовали его древности Чернигова. Прочитавъ, 
напримѣръ, Некро-Ливонику Крузе и отнесясь съ похвалою о подроб
ности въ описаніи древностей, о тщательности опредѣленія крѣпостей 
и точности, съ которою Крузе «набросалъ эскизъ исторіи Лифляндіи 
до прибытія Нѣмцевъ въ Лифляндію», онъ находилъ между прочимъ, 
что предположеніе его на счетъ торговыхъ дорогъ отъ Нѣмецкаго мо
ря до Чернаго ошибочны. Его заинтересовало различіе въ  построе
ніи крѣпостей Западными и Византійцами, какое, по замѣчанію его, 
«довольно точно» опредѣлилъ Крузе. Но почему заинтересовало? «Это 
безъ сомнѣнія», писалъ онъ, «поведетъ къ дальнѣйшимъ результатамъ 
по отношенію къ Русскимъ стариннымъ крѣпостямъ, если будутъ сдѣ
ланы подобныя розысканія въ Россіи». Вотъ и отвѣтъ. Эти слова под
тверждаютъ высказанныя многими замѣчанія о Филаретъ, что къ каж
дому предмету относился онъ Серіозно, и къ тому во всѣхъ его тру
дахъ лежала патріотическая основа. Въ Черниговѣ онъ Перебралъ всѣ 
церковныя вещи, опредѣлилъ ихъ время и исторію многихъ священ
ныхъ предметовъ, возобновилъ нѣкоторые древніе памятники. А въ 
настоящее время одинъ изъ нихъ, церковь пророка Иліи, бывшаго 
Ильинскаго монастыря, историческій памятникъ ХІІ-го вѣка, запечата- 
на и отдана въ полное распоряженіе всесокрущающаго времени. Что
бы спасти этотъ памятникъ и укрѣпить гору, потребно 8 т. p.; но 
архіерейскій домъ, къ которому приписана эта святыня, нынѣ бѣденъ 
и не въ состояніи поддерживать свои необходимыя сооруженія когда- 
то славнаго Троицкаго монастыря, гдѣ многіе изъ крупныхъ ху
дожниковъ, не исключая графа Растрелли, оставили память своего та
ланта. И какая странность! Мы роемъ курганы, разрываемъ Фундамен
ты древнихъ построекъ, чтобы узнать что-нибудь о быломъ, а наши 
существующіе историческіе памятники на нашихъ глазахъ допускаемъ 
превращаться въ груды, давая работу потомству раскапывать эти 
груды и рыться въ архивной пыли и мусорѣ, чтобы составить поня
тіе о томъ памятникѣ, который могъ быть убереженъ для него какъ 
живой свидѣтель старины.

Близкое и основательное знакомство Филарета съ археологіѳю 
всего болѣе высказалось въ Черниговѣ. Это можно отчасти замѣ
тить въ «Историко-статистическомъ описаніи Черниговской епархіи»,

22*
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а особенно въ описаніи города Чернигова. Пъ его время при построй
кѣ одного дома наткнулись на Фундаментъ древнѣйшей кладки. Фила
ретъ сейчасъ же опредѣлилъ, что это былъ княжескій дворецъ, и по 
указанію отыскали Фундаментъ церкви архистр. Михаила, пристроен- 
ной ко дворцу. Тамъ найдена была женская коса, и Филаретъ объяс
нилъ, что она должна принадлежать княжнѣ, дочери Михаила Чернигов
скаго, замученнаго въ ордѣ. Нынѣ отъ этихъ развалинъ остались лишь 
признаки. Мѣсто это принадлежитъ земству. Въ видахъ, должно быть, 
сбереженія этихъ остатковъ древности, заботливое земство прикрыва
етъ ихъ мусуромъ и сметьемъ со своего двора 1).

Труды по управленію епархіею, занятія ученыя, плоды которыхъ, 
кажется, въ наибольшемъ обиліи явились въ послѣднія семь лѣтъ жизни 
святителя, именно во время управленія Черниговскою епархіею, не 
отвлекали вниманія Филарета отъ общаго положенія церкви и не от- 
чуждали его отъ общества. За  всѣми явленіями общественной жизни, 
казалось, слѣдилъ онъ съ глубокимъ вниманіемъ. Такъ, напримѣръ, 
намъ извѣстно, какъ предъ открытіемъ перваго земскаго собранія въ 
Черниговѣ онъ поразилъ пріѣхавшихъ къ нему двоихъ губернскихъ 
гласныхъ своими свѣдѣніями о Земскомъ дѣлѣ. Оказалось, что онъ съ 
большимъ интересомъ слѣдилъ за ходомъ его въ другихъ губерніяхъ, 
гдѣ уже было введено земство, и знакомилъ съ нимъ гласныхъ путемъ 
критическихъ пріемовъ. Что касается положенія церкви, то оно не 
переставало заботить Филарета, Извѣстно, что въ началѣ шестидеся
тыхъ годовъ либерализмъ готовъ былъ подточить устои самой церкви. 
Проэкты сыпались у насъ, какъ звѣзды въ Ноябрьскую ночь. Не
мало этихъ померкшихъ звѣздъ пало и на долю церкви. Опасаясь, 
чтобы страсть къ проэктамъ, охватившая нашу высшую правитель
ственную СФеру, не повредила церкви, Филаретъ изт> своего Троиц- 
каго-Ильинскаго монастыря, гдѣ провелъ нѣсколько лѣтъ подвижни- 
чѳской жизни первый инокъ земли Русской *), то убѣждалъ ми
трополита Кіевскаго, то писалъ къ Петербургскому, то къ архіерею, 
присутствовавшему въ Синодѣ. Въ числѣ проэктовъ, касающихся

*) Такое равнодушіе еще можетъ имѣть объясненіе въ глуш и, въ провинціи*, но не 

то ли же видимъ мы въ столицахъ? Кто, напр., проѣзжая мимо Подмосковная Царицы

на, глядя на Р азруш аю щ ійся причудливый дворецъ, не задалъ себѣ вопроса: почему до

пускаю тъ его разруш еніе и въ тоже время затрачивая)!'!, милліоны на сооруженіе въ 

столицѣ и внѣ оной разны хъ богоугодныхъ заведеній и казармъ? Такой же участи пре

данъ Гетманскій дворецъ въ Батуринѣ.

*) Преподобный А нтоній  П ечерскій.
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церкви, былъ проэктъ о передачѣ епархіальнаго управленія бѣлому ду
ховенству. Противъ этого-то главнымъ образомъ и возсталъ Фила
ретъ. Онъ дѣлалъ немало указаній, кои прямо вытекали изъ практики 
или были Неопровержимымъ логическимъ выводомъ. Мы Думаемъ, 
что недовѣріе его къ чистотѣ веденія дѣлъ въ то время въ Св. Си
нодѣ имѣло достаточно основаній для него. «Дозволяя) себѣ сказать, 
писалъ онъ въ Петербургъ: надобно домогаться, чтобы въ ваше 
присутствіе, если не всѣ части, то по крайней мѣрѣ нѣкоторыя не
премѣнно были окончательно рѣшены и закрѣплены протокольнымъ 
постановленіемъ. Дом— чъ и по характеру Копотунъ мелкотравчатый, 
да и онъ же только и держится иачинаемыми и неоканчиваемыми 
проэктами; иначе съ концомъ ихъ и ему конецъ.... Потому возьмите 
напередъ осторожность. Твердымъ Настояніемъ заставьте, чтобы дѣла 
каждаго засѣданія въ слѣдующее засѣданіе были прѳдлагаемы къ за
крѣпленію подписями членовъ. Иначе останетесь въ обманѣ. Не Вѣрьте 
обѣщаніямъ. Кто и разъ обманулъ, плохо вѣрятъ тому; а десять и 
двадцать разъ обманувшему—ни на волосъ не вѣрятъ, если не хотятъ 
быть жалкою Игрушкою». Вотъ какія предупрежденія онъ дѣлалъ Ми
трополиту. А вотъ его замѣчаніе на проэктъ объ управленіи епархіею. 
« Кажется, настаетъ владычество поповства: а затѣмъ скоро явится 
и < безПоповство>. Это несомнѣнно: Поповство «для Сладкаго куса Про
дастъ Іисуса». Указываютъ на Константинополь. Но онъ-то и слу
жилъ урокомъ предкамъ нашимъ не пускать на столъ поповства. Дай 
Богъ, чтобъ ошибочно было убѣжденіе мое, но по моему ничего доб
раго ожидать нельзя отъ поповства. Разгулъ страстей и разгулъ про- 
тивохристіанскихъ мыслей—вотъ что явится въ Русской церкви съ 
управленіемъ поповства».

Рядомъ съ высказанными опасеніями за владычество «поповства», 
у Филарета, какъ мы видѣли, была постоянная забота о матеріаль
номъ улучшеніи быта духовенства и нравственномъ его подъемѣ. По
становкою учебнаго и воспитательнаго дѣла въ семинаріяхъ и духов
ныхъ училищахъ, обязательнымъ трудомъ по образованію народа, 
привлеченіемъ къ совмѣстному съ нимъ труду по составленію «Общаго 
обзора Черниговской епархіи» (въ семи книгахъ), изданіемъ «Черни
говскихъ Епархіальныхъ Извѣстій» и живымъ назидательнымъ сло
вомъ, можно непогрѣшимо сказать, Филаретъ въ короткій срокъ сво
его управленія пробудилъ духовенство отъ его нравственнаго оцѣпе- 
ненія. Вотъ его записки или, какъ онѣ названы имъ, «мнѣнія».
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А. О средствахъ матеріальнаго обезпеченія приходская ду
ховенства.

<1) Уже въ 1829 году правительство признавало нужду увели
чить надѣлъ земли для церковнаго причта не менѣе, какъ въ полтора 
раза (указъ 6 Декабря 1829 г. № 3323). Въ настоящее вромя эта 
нужда еще болѣе ощутитольна, какъ по увеличивавшейся дороговизнѣ 
содержанія, такъ по неимѣнію другихъ средствъ облегчить бѣдное по
ложеніе самой большей части сельскаго духовенства. Потому слѣ
дуетъ поставить закономъ: а) во владѣніе каждаго сельскаго причта, 
кромѣ усадебныхъ мѣстъ, не менѣе 48 десятинъ земли, б) Тамъ, гдѣ 
не достаетъ сего количества десатинъ у причта или нѣтъ даже и уса- 
дѳбной земли, отводится добавочная земля Пахотная и усадебная въ 
первый же годъ по изданіи новаго закона, в) Гдѣ отводъ церковной 
земли окажется невозможнымъ по недостатку земель у поселенцевъ 
прихода (именно гдѣ на ревизскую душу приходится менѣе трехъ де
сятинъ), тамъ Прихожане, не отлагая времени, представляютъ въ Кон
систоріи) свое обязательство, утвержденное въ судѣ, доставлять Причту 
вознагражденіе, Соразмѣрное Недостающему количеству земли, или 
деньгами, или отсыпнымъ хлѣбомъ, съ тѣмъ при томъ, чтобы то или 
другое доставлялось Причту изъ Волостнаго управленія (послѣднее 
условіе необходимо для того, чтобы избавить священника отъ униже
нія ходить по дворамъ для собиранія хлѣба или денегъ; засвидѣтель
ствованіе акта въ судѣ необходимо для предотвращенія споровъ При
хожанъ съ священниками, которые ни въ какомъ случаѣ не накор- 
мятъ голоднаго священника), г) Въ приходахъ многоземельныхъ о цер
ковныхъ земляхъ остается въ силѣ указъ 1829 года. Эта мѣра, не- 
безпокойная для Прихожанъ, значительно улучшитъ бытъ сельскаго 
причта. Въ такомъ случаѣ священникъ, обработавъ 8 десятинъ ози- 
маго хлѣба, можетъ получить до 100 четвертей и, удержавъ для про
питанія своей семьи половину пропорціи, за другую половину можетъ 
получить до 200 p., и до 100 р. можеть получить за проданный яро
вой хлѣбъ».

<2) И свѣтскіе давно изъявляютъ желаніе, дабы число членовъ 
бѣлаго духовенства было ограничено противъ нынѣшняго. Одна была 
причина не согласиться съ этимъ желаніемъ: некому бы было читать 
и пѣть на клиросѣ. Въ настоящее время, когда въ сельскихъ шко
лахъ столько посѳлянскихъ дѣтей обучается и обучалось церковному 
чтенію и пѣнію, и эта причина отклонена. Между тѣмъ сокращеніемъ 
числа членовъ духовнаго причта значительно улучшится матеріальный 
бытъ остальныхъ членовъ. Потому слѣдуетъ положить: а) духовными
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лицами считаются священникъ, дьяконъ, учителя духовныхъ и сель
скихъ церковныхъ училищъ; дьяконъ только тогда считается въ числѣ 
духовныхъ лицъ, когда онъ способенъ быть сельскимъ учителемъ, на 
каковую должность опредѣляется по испытаніи; равно должны остаться 
въ Духовномъ званіи и тѣ, которые доселѣ занимали и занимаютъ 
причетническую должность, б) Причетники избираются священникомъ 
и прихожанами и содержатся иа условіяхъ съ послѣдними; они не 
пользуются правами духовныхъ лицъ, но лично они и съ дѣтьми сво
ими свободны отъ всѣхъ сельскихъ повинностей, которыя принимаетъ 
на себя общество Прихожанъ, в) Дьячекъ, хотя бы исполнялъ долж
ность учителя, если вступаетъ во второй бракъ, по правиламъ св. 
церкви, <не можетъ быть ниже въ спискѣ священнаго чина* (Апост, 
пр. 17, Василія Вел. пр. 12) >.

<3) Сельскій приходъ долженъ состоять не меньше, какъ изъ 260 
душъ мужескаго пола; иначе онъ присоединяется къ ближайшему со
сѣднему, и только тогда назначается для него особый причтъ, когда 
сверхъ узаконенной пропорціи земли въ обезпеченіе причта вносится 
въ Кредитное установленіе сумма, проценты которой приносили бы до 
100 руб. въ годъ. Если по силѣ сей мѣры придется закрыть въ епар
хіи церкви, то штатное жалованье закрытыхъ причтовъ раздѣляется 
между остальными причтами 6 и 5 классовъ епархіи по росписанію, 
утвержденному Св. Синодомъ; а церковная земля, если она есть, при
писывается къ той сосѣдней церкви, къ которой приписываются При
хожане» .

((4) Для того, чтобы полевыя работы не отнимали у священника 
времени, необходимаго для исполненія духовныхъ Требъ, Прихожане по 
добровольному приговору или назначаютъ ему изъ своей среды Годо
ваго работника, или же во время дѣловой поры убираютъ хлѣбъ его, 
о чемъ приговоръ представляется въ консисторію для соображенія на 
случай возможныхъ споровъ».

<5) Выморочное имѣніе, движимое и недвижимое, духовнаго лица 
бѣлаго духовенства поступаетъ въ распоряженіе епархіальнаго ду
ховнаго попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія. Поелику же опы
тами дознано, что законъ, предоставляющій имѣніе, оставшееся послѣ 
настоятелей и настоятельницъ штатныхъ монастырей и послѣ архи- 
пастырей родственникамъ ихъ (т. ІХ, ст. 267), не достигаетъ своей 
цѣли (платья, книги гніютъ безъ Призора, и капиталы рѣдко не рас- 
трачиваются, пока наслѣдники явятся для полученія наслѣдства, и 
отъ того Плодится только безполезная переписка): то представляется 
болѣе благотворнымъ, дабы въ томъ случаѣ, если не оставлено Закон« 
наго завѣщанія, имѣніе покойнаго архипастыря одною половиною по-
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ступало въ пользу архіерейскаго дома, а другою въ пользу сиротъ 
духовныхъ, обучающихся въ мѣстной семинаріи; а имѣніе настоятеля 
или Настоятельницы штатнаго монастыря одною половиною поступало 
въ пользу монастыря, а другою также въ пользу духовныхъ сиротъ 
мѣстной семинаріи. При такомъ порядкѣ дѣлъ мѣста, заинтересо
ванныя въ оставшейся послѣ покойнаго имуществѣ, сохранятъ его 
въ цѣлости, и душѣ покойнаго будетъ болѣе пользы и покоя >.

<6) Тогда какъ каждый гражданскій чиновникъ отдаетъ пакеты 
на почту, не платя почтовой пошлины, въ консисторіяхъ про
изводятся изъ-за того дѣла, что почтовыя конторы не иначе прини
маютъ пакеты отъ священниковъ и депутатовъ какъ съ платою поч
товой пошлины. Потому справедливость требуетъ и нужда заставля
етъ, дабы постановлено было закономъ принимать на Почтахъ безъ 
платы вѣсовыхъ отъ всѣхъ священниковъ пакеты и посылки, запеча
танные Церковною печатью и подписанные «по казенному». Равно 
тогда, какъ по ст. 381 и 382 т. ХІІ за Пересылку Губернскихъ Вѣ
домостей и съ ихъ неоФФИціальною частью не взыскивается никакая 
плата на почтѣ, за Пересылку Епархіальныхъ Вѣдомостей церкви и 
причты платятъ деньги; между тѣмъ Епархіальныя Вѣдомости замѣ
няютъ собою для церквей и причтовъ указы, которые по закону 
(ст. 202, 205 т. ІІ и ст. 377 т. ХІІ) разсылаются безденежно, и Епар- 
хіальными Вѣдомостями еще облегчается почтовое вѣдомство, такъ 
какъ одинъ номеръ вѣдомостей замѣняетъ собою до 25 указовъ. По
тому справедливость требуетъ, дабы сила закона (ст. 381 и 382 
т. ХИ) распространена была во всей его обширности и на Епархі
альныя Вѣдомости, и законъ о пересылки указовъ безденежно не былъ 
нарушенъ Почтовыми конторами».

<7) Въ силу указа 1786 г. Апрѣля ІО никто изъ лицъ Монаше
ствующихъ и бѣлаго духовенства не можетъ быть ходатаемъ по дѣ
ламъ, кромѣ дѣлъ своей церкви и дѣлъ о Малолѣтныхъ, состоящихъ 
подъ его опекою (Св. Зак. т. ІХ, ст. 264 и 288). Этотъ законъ и самъ 
по себѣ страненъ, Поставляя духовное лицо въ уровень съ лицами, 
лишенными правъ состоянія, и по послѣдствіямъ оказывается весьма 
вреднымъ для быта духовенства. По Черниговской епархіи множество 
имѣній собственно-духовныхъ лицъ перешли въ чужія руки, такъ какъ 
судебная практика, принимая законъ въ смыслѣ слишкомъ тѣсномъ, 
не принимала никакихъ просьбъ отъ духовныхъ лицъ, просившихъ о 
возстановленіи правъ собственности женъ ихъ или бѳзграмотныхъ се
стеръ, племянницъ и племянниковъ, и всѣ эти лица сами не были въ 
состояніи писать и подавать просьбы отъ своего имени, также какъ 
и ходить по судамъ. Потому и справедливость, и настоятельная нужда
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требуютъ, дабы ст. 288 т. ІХ измѣнена была такъ: никто изъ лицъ 
бѣлаго духовенства не можетъ быть ходатаемъ и повѣреннымъ по 
чужимъ дѣламъ, кромѣ дѣлъ своей церкви, кромѣ дѣлъ собственности 
своихъ родныхъ, какъ и своей собственности, и также дѣлъ о Малолѣт
ныхъ, состоящихъ подъ его опекою».

8) «Такъ какъ въ нынѣшнее время не время опасаться за излиш
нее усердіе жертвователей въ пользу церкви и монастыря, а между 
тѣмъ существующій доселѣ порядокъ укрѣпленія Недвижимаго имѣнія 
за церковію или монастыремъ чрезвычайно отяготитеденъ: то пред
ставляется должнымъ, дабы право церкви и монастыря православнаго 
вѣдомства оставлено было только въ предѣлахъ, положенныхъ для 
каждаго частнаго лица и общества, безъ испрашиваніи разрѣшенія 
высочайшаго на каждый случай» (т. ІХ ст. 309).

Б. О значеніи духовныхъ лицъ въ гражданскомъ обществѣ.
«1) Священникъ, какъ пастырь своей Паствы, есть первое лицо въ 

своемъ приходѣ.
<2) Такъ какъ помимо религіи никакое общество Человѣческое не 

можетъ имѣть ни благоустройства, ни прочности, а священникъ—про
водникъ религіи въ общество: то какъ въ думахъ городскихъ, такъ 
въ сельскихъ управленіяхъ священнику принадлежитъ право голоса-*.

<3) Никакого нѣтъ сомнѣнія, что никакое нравственно-исправи- 
тельное заведеніе не можетъ достигать благихъ послѣдствій, пока въ 
(то управленіи не участвуетъ пастырь-законоучитель. Это ясно и по 
сущности дѣла, и по опытамъ. Но и въ учебныхъ свѣтскихъ заведе
ніяхъ существеннымъ и невозиаградимымъ недостаткомъ ихъ останется, 
если законоучитель-священникъ остается безъ права голоса въ ихъ 
учебномъ и нравственномъ управленіи»

<4) Священникъ въ дѣйствіяхъ, касающихся религіозной жизни 
народа не долженъ быть стѣсняемъ гражданскою властію, и не вмѣ
нять ему въ вину, если онъ за тайный грѣхъ и за преступленіе, не- 
обнаруженное гражданскимъ судомъ, налагаетъ на Согрѣшившаго ча
стную эпитемію, какъ-то временное удаленіе отъ причастія, Поклоны, 
постъ. Еслибы священникъ вопреки долгу допустилъ что-либо Оскор
бительное для гражданскаго порядка, власть гражданская доводитъ о 
семъ до свѣдѣнія духовной власти, обязанной преслѣдовать вины ду
ховнаго лица».

<5) Въ общихъ выборахъ уѣздныхъ и городскихъ, когда въ нихъ 
участвуютъ всѣ сословія мѣстныя, было бы явною несправедливостію 
и незаслуженнымъ оскорбленіемъ, еслибы въ нихъ не участвовали до
вѣренный лица духовнаго сословія».
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«6) Членамъ Консисторіи, благочиніемъ и депутатамъ для проѣз
довъ ихъ по дѣламъ службы, по примѣненію къ ст. 92 т. ХІ, выда
ются изъ казначейства прогонныя деньги: члену конснсторіи-архи- 
мандриту на 6 лошадей, члену Консисторіи протоіерею и священнику 
на 4 лошади, благочинному на 3 лошади, депутату на 2 лошади».

<7) Протоіереи и священники также, какъ духовные Римско-католи
ческаго исповѣданія (т. ІХ, ст. 49), удостоиваемые ордена св. Анны, 
пользуются правомъ личнаго дворянства».

<8) Какъ бы высоко ни поставлены были въ гражданскомъ обще
ствѣ законами гражданскими священники, униженіе духовнаго ихъ на
чальства не можетъ не падать на все духовное сословіе и не сопро
вождаться послѣдствіями вредными для самаго гражданскаго общества. 
На этомъ основаніи необходимо архипастырямъ церкви православной 
возвратить въ возможной степени древнее значеніе ихъ среди обще
ства Русскаго. Потому а) высшее духовное правительство (Св. Си
нодъ) должно быть совѣтникомъ высшаго гражданскаго правительства 
(Государственнаго Совѣта), б) Архипастыри церкви должны быть вы
ведены изъ нынѣшней ихъ скудости, которая оставляетъ ихъ безъ 
средствъ быть раздаватѳлями милости для бѣдныхъ и иногда и безъ 
средствъ для содержанія служащихъ имъ. Пусть по крайней мѣрѣ про
изводится намъ жалованье въ томъ числѣ рублей, какое назначено было 
штатами императрицы Екатерины, хотя дороговизна на всѣ предметы 
жизни нынѣ противъ тѣхъ временъ возвысилась едва ли не вчетверо».

Можетъ быть, многимъ требованіе Филарета— отвести высшей 
духовной іерархіи такое положеніе въ сферѣ правительственной пока
жется очень смѣлымъ, пожалуй, и болѣе того; но здѣсь нужно огово
риться. Мы не можемъ заподозрить, чтобы у Филарета въ данномъ 
случаѣ говорили самолюбіе или тщеславные разсчеты. Мы видѣли, съ 
какою боязнію смотрѣлъ онъ на тягость и отвѣтственность служенія 
Пастырская. Когда въ 1843 году назначенъ былъ инспекторомъ Мос
ковской Академіи, съ возведеніемъ въ санъ архимандрита, Евгеній, 
безъ управленія монастыремъ, а  товарищъ его Алексій, одновременно 
назначенный ректоромъ Московской семинаріи, получилъ въ управ
леніе Заиконоспаскій монастырь, Филаретъ писалъ: «Радуюсь объ
Евгеніи и такъ какъ люблю душу его, то не желаю, чтобы онъ сколько 
нибудь думалъ о томъ, что другой получилъ уже и настоятельство. 
Подобныя радости, а точнѣе несчастія для души, идутъ чередомъ; не 
нынѣ, то завтра придутъ. А преобразованіе души въ жизни Христо
вой—вотъ это не такъ легко совершается, тутъ череды нѣтъ; если 
самъ не забочусь, то дѣло останавливается или даже возвращается 
назадъ». Но Филаретъ былъ историкъ. Изучая исторію путемъ глу-
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бокаго анализа событій, сопоставленія испорическихъ эпохъ, знаком
ства съ бытовыми условіями народа, онъ не могъ не вынести убѣжденія, 
что Русское царство слагалось самобытно, огражданствованіе Россіи, 
типъ ея монархіи установились подъ непосредственнымъ воздѣйстві
емъ церкви. На первомъ шагу, который сдѣлало христіанство въ Рос
сіи, оно встрѣтило во внутреннихъ свойствахъ народа (см. свидѣтель
ство блаженная патріарха Фотія) столько готоваго, сроднаго съ его 
ученіемъ матеріала, что церковь слилась съ народомъ и стала жить 
съ нимъ нераздѣльной) жизнію. Такое наблюденіе и привело г. Вогюэ 
къ заключенію, что «Русскій народъ собственно не нація, а  церковь». 
Эти же условія вызвали и замѣчаніе Делилера, что «Русскую цер
ковь ожидаетъ великая будущность». «Съ удивленіемъ мы увидимъ», 
говоритъ Овербекъ, «какъ постепенно будутъ возникать все болѣе и 
болѣе важныя послѣдствія для политическихъ судебъ нашей части 
свѣта отъ тѣснаго союза между Православною церковью и Русскимъ 
государствомъ». Эта тѣсная связь, по его словамъ, должна оказывать 
самое рѣшительное вліяніе на всю будущность и развитіе государ
ства. Такое преимущество православной церкви онъ ставитъ въ про
тивоположность католической (чт0 весьма поучительно для насъ и 
Вразумительно для нашихъ братьевъ-Чеховъ, силящихся доказать, увы! 
бсздоказательно, противное). Эта связь или вѣрнѣе единеніе народа и 
государства съ церковью, по мнѣнію того же мыслителя, сформиро
вали исключительное національное чувство у Русскаго народа. Со- 
жалѣя, что Германія не располагаетъ такою Счастливою особенности, 
Овербекъ говоритъ: «У Франціи сильно національное чувство, но оно 
утверждается не на религіи, а  на славѣ. Англія имѣетъ также не ме
нѣе развитое національное чувство, но оно утверждается не на ре
лигіи, а на свободѣ. Россія же утверждается на вѣрѣ, и потому ее 
ожидаетъ великая будущность».

Если таково мнѣніе иностранцевъ, добросовѣстно изучающихъ 
нашу исторію и нашу церковь, то какъ же могъ иначе смотрѣть Рус
скій человѣкъ, какимъ былъ Филаретъ, почти отъ дѣтства съ увле
ченіемъ занимавшійся исторіею своего отечества и своей церкви, и, 
какъ пастырь ея, самоотверженно служившій и тому и другой?

Если съ Завистію смотрѣлъ сторонній наблюдатель на этотъ за
логъ силы и могущества нашего отечества, то конечно сторона этихъ 
Счастливыхъ условій заставляла смотрѣть извнѣ на положеніе Россіи 
съ сильнѣйшими опасеніями. Нужно было съ особенною Ловкостію и 
дальновидностью дѣйствовать, чтобъ эту связь свести съ ея истори
ческаго пути, дабы слова Овербека не явились въ судьбахъ міра гроз
нымъ пророчествомъ. «Самый страшный врагъ-домашній». И вотъ,
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вырывая у Русской семьи ея членовъ, организовали изъ нихъ кучку 
домашнихъ враговъ. Не Размышляя о томъ—кому они служатъ, раз
брелись они по всѣмъ куткамъ родной земли, стараясь притупить у 
народа, страшное врагамъ, его завѣтное оружіе. Филаретъ видѣлъ 
эту работу и дощупывался до ея корня. Онъ понималъ, что проти
водѣйствовать этой подпольное работѣ можетъ только церковь, и для 
успѣха ея дѣйствій нужно ее придвинуть къ средѣ правительствен
ной. Онъ вѣрилъ, что свѣтъ ея просвѣтить облегающую Тьму. Онь 
жаловался на «людей -  остатковъ XVIII вѣка, которые тѣмъ болѣе 
дѣлаютъ вреда въ обществѣ, что занимаютъ высокія мѣста, имѣютъ 
въ рукахъ своихъ власть и голосъ ихъ силенъ». «Платонъ Любарскій 
воспитанникъ Екатерины, той Екатерины, по милости которой язы
чество господствуетъ доселѣ во многихъ губерніяхъ, и многія тысячи 
крещеныхъ до времени Государя Николая I жили и вѣрили опять по- 
Язычески. ІІалерояльская философія ея надѣлала столько зла Россіи, 
что еще долго будетъ страдать Россія по ея милости, а многое едва ли 
уже можно исправить по вкоренившемуся образу дѣйствій. Да, оста
вила по себѣ память Екатерина! Не дай Богъ, чтобы что-нибудь по
добное повторилось въ Россіи. Можетъ быть я потому слишкомъ не
выгодно думаю, что Инаго еще не знаю *). Но при нынѣшнихъ свѣдѣ
ніяхъ схорблю и негодук». Такъ писалъ онъ Горскому по поводу су
жденій о дѣлахъ миссіи. Его слово гремѣло съ его архіерейской ка
ѳедры въ обличеніе исторической неправды ложныхъ ученій, прово
димыхъ въ обществѣ. Но этого было недостаточно. Надобно было 
войти церкви въ тѣсный союзъ съ властію, дѣйствуя въ духѣ едине
нія, проводя это начало и въ народную жизнь, или, вѣрнѣе сказать, 
возвративъ ему его мѣсто. Если намъ докажутъ, что Россія съ тѣхъ 
поръ, какъ мы повернулись спиною къ нашимъ историческимъ о тд 
амъ и стали брать отъ Запада и насаждать у себя верхи по цивилизаціи 
и государственности, сдѣлала шагъ впередъ въ нравственномъ своемъ 
развитіи, мы признаемъ ошибку Филарета. Но пока мы, не закры
вая глазъ передъ нашимъ настоящимъ, не видимъ такихъ доказа
тельствъ, воздержимся оть такого приговора.

Еще въ 1858 году Филаретъ писалъ Горскому: «Весьма нужно
бы напечатать статью противъ безразличія въ вѣрѣ. Просилъ объ

*) Когда это быдо писано, только что началось настоящее изученіе Екатерины 
Великой и ея царствованія. Нынѣ преосвященный Филаретъ несомнѣнно отказался бы 
отъ этихъ словъ. Что сказалъ бы онъ, узнавъ, напр., что Екатерина написала Житіе 
Преподобнаго Сергія (на дняхъ вышедшее въ свѣтъ)? П. Б.
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этомъ здѣшняго митрополита, но не ожидаю исполненія просьбы. Гос
пода ради, печатайте статьи, прямо или косвенно направленныя про
тивъ пагубнаго духа времени. Мнѣ уже не разъ высказывали угрозу, 
что готовы произвести реформацію Лютерову. Я отвѣчалъ вотъ что: 
«народъ нашъ, благодареніе Господу, довольно благочестивъ и не По
слушаетъ 'васъ*. Справедливъ ли отвѣтъ мой? Не подумайте, что 
угроза высказывалась мнѣ людьми безъ силы и значенія. Нѣтъ, и вы
сказывавшіе съ значеніемъ, и они же высказывали свою угрозу не 
лично отъ себя, а отъ какого-то большаго общества. Сообщите это
о. намѣстнику *) и Попросите молитвъ его. Предъ вами же повторяю 
снова просьбу печатать статьи противъ злобнаго духа времени. Ска
жите объ этомъ о. ректору и о. Петру Спиридоновичу 2). Если не 
ошибаюсь, злобное общество думаетъ соединиться съ расколомъ и 
дѣйствовать съ нимъ заодно. Къ несчастію, многіе изъ бѣлаго ду
ховенства становятся въ ряды враговъ св. церкви*,

Вотъ его слово, обращенное къ дворянству весною 1863 года 
(во время Польской смуты), еще до знаменитой ноты князя Горча
кова:

«Сколько крови Русской уже Пролилъ домашній врагъ нашъ, 
всегда бывшій себѣ и намъ врагомъ! Вотъ, по его вызову, и тѣ самые, 
которые такъ громко кричали о невмѣшательствѣ въ чужія дѣла, вмѣ
шиваются въ дѣло наше. Это уже оскорбленіе для Россіи. Но они же 
грозятъ намъ и мечемъ; они готовы снова истощать Россію губитель- 
ною войною. Вы понимаете послѣ того, какъ много любви къ святой ро
динѣ, какъ много самопожертвованія должно быть въ тѣхъ, которые 
по избранію вашему должны дѣйствовать въ такое время. Для общаго 
мое, твое, ихъ должны быть забыты. Грозны видимыя бѣды. Но нѣтъ 
ли недовольно примѣчаемыхъ и болѣе грозныхъ? Не ново для Россіи 
терпѣть бѣды отъ враговъ. Среди бѣдъ росла и крѣпла она. но оть 
бѣдъ не ослабѣла, а крѣпла. Почему? Потому, что въ основѣ ея об
щественной жизни было сильное начало—любовь къ святой родинѣ. Съ 
этимъ живительнымъ началомъ она счастливо выдержала всѣ полити
ческія бѣды и, имъ оживленная, шла отъ побѣды къ побѣдамъ. Что 
же теперь? Да не оскорбятся правдивыхъ словомъ немощнаго служи
теля Божія. Насколько нынѣ дорожатъ св. вѣрою? Люди легкіе смысломъ, 
незнакомые съ опытами жизни, пользуются свободою слова для того,

*) Архимандритъ Антоній*
2) Профессоръ Московской Академіи Делицьтпъ.
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чтобы разрушать основу жизни Русской, которою доселѣ такъ крѣпка 
была Россія. Потрясая основу государственной жизни нашей, не бли- 
зятъ ли государство къ разрушенію? Да, нашлись Русскіе, которые 
стали проводить въ Русское общество посредствомъ литературныхъ 
органовъ и Контрабандныхъ книгъ тѣ самыя начала, которыя уже 
Облили потоками крови Западъ».

Указавъ на задачу нигилистовъ «низводить умнаго до степени 
неразумнаго», онъ говоритъ: «Подъ часъ Чувствуютъ они низость свою 
и тѣмъ раздражительнѣе, тѣмъ свирѣпѣе бываютъ въ отношеніи къ 
другимъ. Вотъ каковы болѣзни нашего времени! Несчастный духъ вре
мени готовъ все разрушить: государство, семейство, бытъ каждаго 
лица. Вотъ противъ чего надобно бороться тѣмъ, кого избираете вы 
для служенія общественнаго! Много надобно имѣть имъ твердости для 
добра и разумѣнія добра. Но не удивитесь, если скажу, что все это 
они будутъ имѣть, ко благу общему, если будутъ избыточествовать 
живителънымъ началомъ Русской жизни, которое такъ слабо стало во 
многихъ и многихъ.... Цѣль всякаго правленія есть порядокъ, правда, 
благо. А гдѣ основаніе всякаго блага, порядка, правды? Въ благой, 
премудрой волѣ Божіей. Итакъ основаніе всякаго благоустройства въ 
томъ, если не дѣлаютъ и не попускаютъ ничего противнаго волѣ Бо
жіей. Тотъ, кто исполненъ страха Божія, находится у самаго источ
ника разума и Премудрости, поелику начало Премудрости страхъ Бо
жій. Боящійся Господа выше всякаго страха человѣческаго. Стра
шенъ ли стукъ повозки во время Грома? Наглые нечестивцы только 
жалки для богобоязненной души. Она смѣло говоритъ имъ правду и 
смѣло сдерживаетъ разнузданную ихъ волю въ обществѣ, семьѣ, на
единѣ. Нѣтъ такой жертвы, которой она не была бы готова принести 
для угрожаемыхъ со стороны Нечестія государства и семьи, потому 
что для нея все это воля Божія».

Такъ недремлющимъ ономъ смотрѣлъ Филаретъ на болѣзненныя 
явленія времени. Дѣйствуя противъ нихъ обличительнымъ и Вра
зумительнымъ словомъ, онъ въ тоже время будилъ къ тому другихъ 
и, какъ къ поспѣшѳствующей силѣ, обращался къ молитвѣ.

О «поповствѣ> писалъ Филаретъ и Могилевскому архіепископу 
Евсевію, вызванному для присутствованія въ Св. Синодѣ. «Полною 
душою благодарю васъ за душевное письмо ваше. Надобно, тысячу 
разъ надобно, архипастырямъ нынѣшняго времени быть между собою 
въ частомъ и близкомъ общеніи любви. Время требуетъ того болѣе, 
чѣмъ когда-нибудь. Къ скорби, не такъ легко это устраивается, какъ 
бы хотѣлось видѣть. Что дѣлать? Молиться Господу. Нужды времени:
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а) читали ли вы печатный проектъ церковнаго Русскаго управленія? 
На вопросъ о томъ, предложенный при свиданіи Кіевскому Митропо
литу, отвѣчалъ онъ: нѣтъ. Когда же сказалъ я о содержаніи, что это 
проектъ Лютеранскаго управленія и что попамъ хочется быть неза
висимыми правителями церкви, онъ съ Скорбію сказалъ: что-^же, пусть 
управляютъ! По моему Грѣшному разсужденію, изъ поповскаго прав
ленія не можетъ выйти ничего, кромѣ разрушенія православія, и что 
такое правленіе, какъ разрушеніе порядка Апостольскаго управленія 
церковнаго, всѣми мѣрами должно быть не допускаемо; а потому тѣ, 
которые имѣютъ какую-либо возможность не допускать его, но до
пустятъ въ молчаніи, будутъ отвѣчать за то на судѣ Господа Іисуса. 
Объ этомъ проэктѣ мимоходомъ писалъ я и Петербургскому Митро
политу. Но не знаю, въ пользу ли кому-либо? Странное время! По 
времени надлежало бы Обуздывать замашки поповскаго властолюбія; 
но половъ Гладятъ только по головкѣ, а архіерей только выслуши
ваютъ Вироновскую резолюцію. Боже мой! Къ чему это идетъ?»

Письмо это даетъ видѣть, что къ проектированной церковной ре
формѣ митрополитъ Кіевскій относился довольно апатично, и чтобы 
возбудить его ревность, Филаретъ сдѣлалъ ему страшное указаніе на 
судъ Божій. Оно же знакомитъ насъ съ необыкновенною энергіею и 
Ревностію Филарета о нерушимомъ храненіи церкви, хотя, не при
сутствуя въ Св. Синодѣ, онъ не могъ лично возражать проэкту. Бла
годаря такому живому отношенію къ вопросамъ церковнымъ, Фила
ретъ и не былъ желателенъ въ Синодѣ, почему, разъ Познакомившись 
съ нимъ, его болѣе и не вызывали. Но мнѣніе его близко пришлось 
къ душѣ архіепископа Евсевія, котораго, какъ извѣстно намъ, вопросъ 
этотъ очень занималъ. Архіепископъ Евсевій обладалъ умомъ практи
ческимъ. Онъ прямо и вывелъ вопросъ на этотъ путь, указавъ на 
возможность такихъ случаевъ: «Архіерей поступитъ въ извѣстномъ 
дѣлѣ, какъ требуетъ справедливость, а архіерейшу-то разжалобятъ. 
Глядишь, и архіерей не устоитъ и къ Соблазну церкви окажетъ снис
хожденіе. А то и такъ можетъ быть: архіерей-то честный, да съ Дру
гаго Крыльца архіерейша начнетъ принимать прошенія и убѣждать 
будетъ Нѣжнаго супруга погрѣшить противъ справедливости. Какія 
послѣдствія для церкви?»

И такъ Филаретъ опасался, чтобы не управляли церковью полы, 
а Евсевій предвидѣлъ, что управлять тогда будутъ попадъи.

Такія опасенія немало омрачали дни Филарета. Такъ, прочи
тавъ въ № 135 «Петербургскихъ Вѣдомостей ? 1863 г. статью о ду
ховенствѣ, писалъ онъ Горскому: «Сколько нынѣ печатается статей 
подобныхъ статьѣ JVL* 135. Боже мой, доколѣ гнѣвъ Твой на пасты-
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ряхъ Русской церкви? Изъ всѣхъ силъ бьешься, чтобы содѣйствовать 
лучшему быту священниковъ и другихъ членовъ церковнаго причта; 
а какой-нибудь Сер—кій пишетъ публичное осужденіе даже распоря
женію Св. Синода. А какой-нибудь разстроенный попъ, желающій 
вмѣсто оцяой имѣть семь женъ, бросаетъ грязью въ забитаго архіерея, 
безмолвнаго и безотвѣтнаго. Этотъ бѣдняга борется съ вѣтрогонами 
изъ-за того, чтобы какъ-нибудь, въ исполненіе начальственнаго рас
поряженія, притянуть ихъ въ комитетъ для разсужденій о мѣстныхъ 
нуждахъ духовенства, навлекаетъ на себя гнѣвъ и осужденія ихъ, 
принимаетъ разные извороты, въ томъ числѣ очень нелегкіе, чтобы 
достигнуть цѣли. А въ архіереевъ въ награду бросаютъ грязью тѣ са
мые, за которыхъ они Хлопочутъ. Что это такое? Чего ждать отъ та
кихъ священниковъ? И себя губятъ, и церковь губятъ. Досада увели
чивается и отъ того, что поручаетъ имъ самимъ составить предпо
ложеніе о возвышеніи правъ ихъ, и получаешь жалкую ограничен
ность смысла. Теперь къ вамъ слово. Что вы молчите? Вы скажете: 
двѣ статьи напечатаны и не безъ пользы. Правда, за статью Плато
нова поклонъ въ ноги. З а  вашу статью о монахахъ-епископахъ— 
поясной поклонъ. Извините, что не могу принудить себя поклониться 
до земли. Осторожность ваша, часто очень излишняя, Виною того, что 
неясныя слова лѣтописи, молчаніе лѣтописи вы по обыкновенію сво
ему Принимаете за Свидѣтелство въ пользу сомнительнаго мнѣнія. 
Это—логическая несправедливость, которая для жизни оказывается 
весьма вредною. Простите меня, что Говорю о вашей слабой сторонѣ. 
Высказываю то, что давно хранилось въ душѣ послѣ долгихъ и 'очень 
долгихъ наблюденій. Выскакивай) это особенно потому, что вы теперь 
имѣете дѣло не съ одними логическими построеніямъ а съ дѣлами 
жизни, почему ошибка логики можетъ быть опасною для св. церкви».

Получивъ отъ преосвященнаго Евсевія свѣдѣнія о вновь назна
ченномъ оберъ-прокурорѣ, Филаретъ отвѣчалъ ему: «Радуюсь извѣ
стію вашему о ***. Другаго не ожидалъ я. Но окружающіе? Одинъ 
добрый человѣкъ, давно извѣстный по добротѣ, на прежней долж
ности растратилъ до 12 . милліоновъ учебнаго капитала. Теперь по 
той же добротѣ доводитъ до разстройства епархіальное управленіе, 
давая ходъ всякой странной жалобѣ, даже и несогласное съ закономъ, 
Другой выставляетъ изъ себя строгаго блюстителя порядковъ эконо
мическихъ, но не понимаетъ и азбуки церковнаго правленія, съ жа
ромъ, по первому слуху (не по документамъ) Хватастся за дѣла, до 
которыхъ рѣшительно нѣтъ никакого ему дѣла, а свои дѣла иутаетъ 
до Смѣха. Помоги Господи графу привести дѣла въ порядокъ!»
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«Ни для кого не была тайною частная и домашняя жизнь почив
шаго; но, по нашей мелочности и недальновидности, мы не всегда 
могли понять и цѣнить ее надлежащимъ образомъ. Мы знали безпри
мѣрное его трудолюбіе; оно изумляло насъ и не могло не изумлять: 
ни въ себѣ, ни около себя мы ничего никогда не видѣли подобнаго. 
Но, безплодно изумляясь, мы не думали ни подражать ему, ни помо
гать ему. Мы съ трудомъ могли слѣдить за разнообразными предме
тами его вѣдѣнія и дѣятельности; разнообразіе ихъ граничило со все- 
объѳмлемостію. Все, чтд касалось мысли и жизни, на все онъ отзывал
ся». «Но такой свѣтъ вѣдѣнія и опытности очень мало озарялъ нашу 
умственную и нравственную темноту».— «Его требованія отъ подчи
ненныхъ были Невсегда и невполнѣ исполняемы. Почему? Конечно мно
гое по нерадѣнію и лѣности исполнителей, но многое отъ того, что его 
понятія и требованія далеко превышали наше развитіе, наши стре
мленія. Онь былъ для насъ недосягаема.. Кому благопріятныя обстоя
тельства позволяли видѣть близко почившаго, тотъ не можетъ не со
знаться, по собственному опыту, что снисхожденіе его къ Немощамъ 
равнялось только его всестороннему превосходству надъ нами. То 
обстоятельство, что не только немногіе могли помогать, но и пони
мать его, было причиною того, что онъ самъ съ безмолвнымъ само
отверженіемъ несъ ее на своихъ мощныхъ Раменахъ. Самоотверженію 
его, казалось, не было предѣловъ; оно было для насъ невѣроятно; мы, 
судя о всѣхъ по себѣ, искали другихъ причинъ его безпримѣрной жиз
ни и дѣятельности, подозрѣвая причины, по которымъ большею ча
стію дѣйствуемъ сами. Вѣчная память тебѣ со всѣми незабвенными 
просвѣтителями и благодѣтелями человѣчества! И да забыты будутъ 
наши Немощи и наши неправды предъ тобою!»

Вотъ Смиренная исповѣдь и правдивое слово къ характеристикѣ 
и дѣятельности Филарета, произнесенный самымъ близкимъ сотрудни* 
комъ его по образованію Черниговской Паствы.

Когда земля скрываетъ въ нѣдрахъ своихъ Тѣлесную одежду че
ловѣка, по большей части только тогда открывается для всѣхъ его 
нравственный обликъ. По крайней мѣрѣ это удѣлъ большинства сми- 
ренныхъ тружениковъ на пользу человѣчества. Только по смерти Фи
ларета стали отдавать ему дань, изучая его и изумляясь ему. Только 
тогда, умолкшая передъ его Гробомъ, клевета дала просторъ и сво
боду слову правды и удивленія.

Въ частной жизни святитель былъ простъ и нетребователенъ. 
Никогда почти не садясь за обѣденный столъ, по крайней мѣрѣ ни
когда не досиживая до конца обѣда, онъ принималъ пищу какъ бы 
мимоходомъ. Нерѣдко гостю приходилось почти Голоднымъ выходить отъ
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Филаретовскаго обѣда. Бывало, человѣкъ долго стоитъ съ блюдомъ воз
лѣ архіерея, а тотъ въ бесѣдѣ и не замѣчаетъ этого. Взявъ себѣ не
много на Тарелку кушанья, онъ, почти не касаясь его, продолжаетъ 
бесѣду. Гостя стѣсняло ѣсть во время такой бесѣды, а тамъ человѣкъ 
приметъ Тарелку архіерея, а за нею и гостя. Самъ Филаретъ, увле
каясь разсказомъ, этого не замѣчалъ. Но, Голоднымъ выходя отъ стола, 
гость съ удовольствіемъ принималъ вторичное приглашеніе на обѣдъ: 
такъ много поучительнаго и интереснаго представляла бесѣда святи
теля. Когда онъ жилъ въ Елецкомъ монастырѣ (обыкновенно въ зим
нее полугодіе), кому доводилось въ числѣ послѣднихъ выходить изъ 
его крестовой церкви, тотъ могъ, благодаря неплотно прилегавшей къ 
окну Шторѣ, видѣть въ окно Филарета въ его рабочемъ кабинетѣ. 
Это была маленькая съ однимъ окномъ комната и чуть-ли ни съ однимъ 
стуломъ. У окна стоялъ столъ, заваленный книгами, изъ коихъ многія 
были развернуты. Передъ столомъ сидѣлъ, углубленный въ свою ра
боту, Филаретъ; передъ нимъ горѣли двѣ свѣчи и подъ рукою ле
жалъ пестрый Фуляровый платокъ. Иногда ночью, среди занятій, 
великій труженникъ чувствовалъ голодъ, шелъ въ комнату, занима
емую послушниками (которые, Слышавъ его, притворялись обыкно
венно спящими), отворялъ шкафъ, доставали черный хлѣбъ, отрѣзывалъ 
ломоть и, посоливъ, ѣлъ, запивая водою. Утоливъ такимъ образомъ 
голодъ, онъ опять садился за прерванную работу. Тщедушный и сла
бый отъ дѣтства, онъ занимался такъ много, что никогда не спалъ 
болѣе пяти часовъ въ сутки. Даже утомительная дорога не отнимала 
у него болѣе этого времени для отдыха. Возвращаясь, напримѣръ, изъ 
Москвы (съ пятидесятилѣтняго юбилея Академіи) осенью 1864 года, 
онъ, проѣхавъ 500 верстъ, прибылъ въ Клинцы въ полночь. Отказав
шись отъ ужина, онъ Выпилъ только чаю. Былъ часъ ночи, когда онъ 
легъ, и его келейникъ попросилъ у хозяина Лисьей іпубы ему укрыть
ся. Хозяинъ пользовавшійся расположеніемъ къ нему Филарета, по- 
ужинавъ съ духовенствомъ, замѣтилъ еще огонь у своего гостя- 
архипастыря. Заглянувъ въ спальню, онъ увидѣлъ Филарета сидящимъ 
на Диванѣ, на которомъ устроена была ему постель, съ протянутыми 
ногами и прислонивіпимся спиною къ подушками Онъ весь и грудь, 
для которой вѣроятно и требовалась особенная теплота, былъ укрытъ 
Лисьей шубой. На Столикѣ горѣла свѣча, а онъ дрожалъ. Въ пять ча
совъ утра онъ уже былъ въ церкви, слушалъ утреню, а послѣ ранней 
обѣдни выѣхалъ въ Черниговъ, до котораго оставалось почти 200 верстъ.

Будучи умѣренъ въ пищѣ, онъ не отказывался однако отъ обще
ственныхъ обѣдовъ. Люди близорукіе объясняли это его желаніемъ ве
село пообѣдать. Какъ бы ни былъ онъ занятъ, онъ всегда охотно удѢ-
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лядъ время для бесѣды. Съ младѳнческою вѣрою, набожный безъ хан- 
жества, постникъ въ своей Келіи, онъ радовался бесѣдѣ Вѣрующаго, 
какъ бы обрѣтая сокровище. Вотъ почему онъ не скрывался отъ лю
дей. Онъ не избѣгалъ общества, потому что любилъ человѣка какимъ 
онъ есть, со всѣми его слабостямъ считая себя послѣднимъ передъ 
Вогомъ. Но не выносилъ онъ неправды. Глубоко печалили его Вольномы
сліе, распространявшееся въ обществѣ, и упадокъ религіознаго чув
ства. Мы упомянули о рѣчи его дворянству въ 1863 году. Извѣстно 
намъ, какъ наканунѣ открытія дворянскаго собранія въ 1866 году онъ 
говорилъ одному помѣщику: «люблю я дворянство; но вотъ завтра
долженъ служить, приводить къ присягѣ, и ничего не могу ему ска
зать; такія идеи распространяются среди его»... Говорилъ онъ это съ 
Грустію, покачивая склоненною головою. «Если вы это находите, Вла
дыко», замѣтилъ его собесѣдникъ, «значитъ, теперь-то и время вамъ 
говорить». Филаретъ задумался немного. «Не знаю, не знаю, Посмо
трю», сказалъ онъ. Но все-таки слбва онъ не произнесъ. На слѣду
ющій затѣмъ день онъ присутствовалъ на офиціальномъ обѣдѣ у гу
бернскаго предводителя. Помѣщикъ, съ которымъ былъ приведенный 
разговоръ, сидѣлъ противъ него. < Памятенъ вамъ, владыка, нашъ раз
говоръ, бывшій третьяго дня?» — «Помню».— «Я могу къ Утѣшенію ва
шему указать на два Факта: вчера повѣрялись права дворянъ на уча
стіе въ собраніи; былъ вопросъ: допустить-ли къ участію въ собра
ніяхъ дворянина, Позволившаго себѣ Выбранить свою мать? Единоглас
ный отвѣтъ— не допускать». Филаретъ поклонился. «Былъ второй во
просъ», продолжалъ тотъ же помѣщикъ, «допустить-ли дворянина, По
зволившаго себѣ въ Нетрезвомъ видѣ выстрѣлить въ крестъ? Отвѣтъ 
былъ единогласный—нѣтъ». Филаретъ опять поклонился. А когда, Си
дѣвшій возлѣ него, губернскій предводитель подтвердилъ это, онъ по
рывисто его обнялъ и поцѣловалъ. Тостъ за здоровье Государя былъ 
принятъ восторженно. Долго не смолкало «ура». А Филаретъ стоялъ, 
склонивъ голову, и набожно крестился. Послѣ обѣда въ гостинной 
группа дворянъ усѣлась возлѣ него. Онъ велъ тихую бесѣду видимо 
съ удовольствіемъ. Одинъ изъ помѣщиковъ обратился къ нему съ изъ
явленіемъ сожалѣнія, что мы не имѣемъ случая категорически выска
зать ему то глубокое уваженіе, которое питаетъ къ нему дворянство. 
«Другъ мой!» Задумчиво произнесъ Филаретъ, «вонъ о чемъ надо ду
мать» (онъ показалъ на небо), «а это все пустое».

Несмотря на то, что Филаретъ отличался очень слабымъ тѣло
сложеніемъ и уже жаловался на усталость, чего прежде съ нимъ не бы
вало; но все-таки, повидимому, онъ былъ еще довольно бодръ. Онъ 
скоро и легко ходилъ, спускался къ Антоніевымъ пещерамъ и подни -
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мался по крутой горѣ къ могильнымъ курганахъ (временъ язычества) 
что возлѣ его Троицкаго монастыря.

Въ это время въ Кіевѣ уже начинала свирѣпствовать холера, 
грозя посѣтить и сосѣднюю губернію Черниговскую. Она уже стучат
ласъ въ двери. Наконецъ проникла она въ южные уѣзды губерніи, 
подвигаясь болѣе и болѣе къ Сѣверу. Преосвященный Филаретъ во
зымѣлъ намѣреніе обозрѣть чуть-ли не половину епархіи. Его отго
варивали. Такъ какъ порядокъ жизни и привычки нарушались съ до
рогѣ, то съ этой стороны ему п представляли опасность. «Теперь-то 
я нахожу мою поѣздку благовременыою и благопотребното», отвѣчалъ 
на такія предостереженія Филаретъ: «народъ упалъ духомъ; его слѣ
дуетъ ободрить». Такъ въ служеніи своей Паствѣ Филаретъ былъ спо
собенъ дойти до самоотверженія, которымъ и запечатлѣлъ свои Зем
ные подвиги.

5-го Августа 1866 года, въ пять часовъ утра, Филаретъ выѣхалъ 
изъ Чернигова. Маршрутъ его, разсчитанный по днямъ, доведенъ былъ 
до Ущербья, Суражскаго уѣзда, на 17 Августа. Далѣе числа не были 
опредѣлены, изъ чего надо было заключить, что въ Ущербьи предпо
лагалъ онъ дать себѣ отдыхъ въ семьѣ любимаго имъ помѣщика. 
Провожая его, помощникъ исправника спросилъ: «Такъ Прикажете
ожидать ваше преосвященство въ Черниговѣ 18-го?— «ГСакъ-такъ
18-го?— «Да вы изволили такъ написать».— «Какъ это случилось и 
самъ не знаю! Вѣдь я самъ составлялъ маршрутъ.... Какъ же это 
такъ вышло?»... На этомъ и окончился разговоръ, и отвѣтомъ были 
послѣдующія событія. 6-го, въ день Преображенія Господня, онъ слу
жилъ въ г. Борзпѣ. Въ с. Загоровкѣ въ тотъ же день онъ слушала» 
всенощную, а 7-го утромъ прямо къ служенію прибылъ въ с. Фас- 
товцы, гдѣ совершалъ освященіе храма. Оть Херувимской пѣсни 
до пріобщенія обыкновенно видали его въ Слезахъ; тутъ, въ про
долженіи всей этой, послѣдней въ жизни его, Литургіи, слезы текли 
изъ глазъ его, а во время совершенія св. Даровъ и пріобщенія ей. 
Таинъ онъ неудержимо заливался слезами, такъ что навелъ трепетъ 
на предстоящихъ. Обѣдая у мѣстнаго священника, онъ много говорилъ 
о нарѳканіяхъ, коимъ подвергается духовенство. Сті силою и убѣжде
ніемъ опровергалъ онъ обвиненія, указывая, какъ трудно служеніе 
Пастырское и по высотѣ его задачи, и по борьбѣ съ невѣжествомъ 
и предразсудками, при скудости средствъ къ жизни и къ образованію. 
Послѣ обѣдни одинъ изъ созидателей церкви испрашивалъ у Фила
рета благословенія на пріобрѣтеніе новаго колокола, больше вѣсомъ 
противъ существующаго. Филаретъ, поцѣловавъ его и священника въ 
голову, сказалъ имъ въ Отвѣть: «Колокол7> и настоящій собираетъ
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Вѣрующихъ на молитву; такъ вмѣсто новаго колокола лучше будетъ 
жертва Богу, если перенесется вашъ старый храмъ на кладбище. 
Намъ, старикъ, съ Тобой недолго жить: такъ вотъ и для насъ, и для 
другихъ будетъ полезнѣе, какъ будетъ церковь на кладбищѣ». Ни
кому на мысль не приходило, что эти слова оправдаются на Фила- 
ретѣ съ поразительной) быстротою. Вообще же всю дорогу онъ много 
говорилъ о смерти, какъ бы готовясь къ ней. Изъ Фастовцовъ послѣ 
обѣда онъ выѣхалъ въ с. Бальмачевку. Тутъ, встрѣтивъ священника
1. Я— го, бывшаго блогочиннаго, съ Трогательнымъ смиреніемъ про* 
силъ онъ его простить ему, что незаслуженно лишилъ его благочинія. 
Мы Упоминали, что священникъ этотъ былъ оклеветанъ. Осмотрѣвъ 
церкви въ Рожновкѣ, ІІараФІевкѣ, на ночь прибылъ онъ въ с. Коче- 
повку къ помѣщику Т. Никогда не ужиная, Филаретъ, вѣроятно чув
ствуя слабость, думалъ пихцею подкрѣпить свои силы и не отказался 
отъ ужина. На другой день, 8-го, онъ, позавтракавъ у T., поѣхалъ въ 
с. Рубанку и посѣтилъ помѣщика P., котораго, какъ извѣстно намъ, 
любилъ. Усердный его почитатель предложилъ ему обѣдъ. Филаретъ 
не могъ ему отказать, чѣмъ опять нарушилась его привычка: онъ 
принималъ пищу обыкновенно разъ въ день. Выѣхавъ отъ P., онъ 
почувствовалъ себя уже очень не хорошо. Упадокъ силъ и другіе 
симптомы давали понять, что онъ вступаетъ въ страшныя Объятія 
Кіевской гостьи. Онъ жаловался, что непривычная и несвоевременная 
пища его разстроила.

Прибывъ въ 7 часовъ вечера въ г. Конотопъ, Филаретъ, не взи
рая на крайній упадокъ силъ, посѣтилъ еще двѣ церкви. Вошелъ онъ 
въ Успенскую церковь и чувствуетъ, что не можетъ стоять. «Отдохну 
я у васъ», сказалъ онъ. Ему подали стулъ. Онъ сѣлъ, просмотрѣлъ 
на-скоро церковныя книги и поспѣшилъ въ соборъ. Тамъ тоже не 
долго оставался. Кто успѣлъ принять его послѣднее благословеніе и 
облобызать его руку, замѣтили, что рука святителя была холодна какъ 
ледъ. А на лицѣ его уже не было той Кроткой улыбки, которою при
вѣтствовалъ онъ всякаго и къ которой привыкли всѣ его знавшіе, 
Изъ собора онъ проѣхалъ къ протоіерею, о. Стефану Ивашутичу. 
Сейчасъ нее попросилъ онъ чаю и покоя. Но еще не подали ему чаю, 
какъ сильные приступы болѣзни сложили его въ постель. Послали за 
докторомъ. Докторъ и присутствующіе не столько удпвлялись безу
спѣшности медицинскихъ пособій, сколько терпѣнію, съ какимъ пере
носилъ страданія архипастырь, не перестававшій молиться и осѣнять 
себя крестнымъ знаменіемъ. Только по временамъ онъ утолялъ жажду 
и тошноту Кусочками льда. Въ 12 часовъ ночи послали за другимъ 
докторомъ. Но больной сознавалъ свое безнадежное положеніе и въ
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нервомъ часу ночи, подозвавъ къ себѣ настоятеля Крупецкаго мона

стыря, архимандрита Августина, сказалъ ему: <исповѣдуй меня». О. 
Стефанъ, узнавъ отъ доктора о безнадежномъ положеніи своего архи- 

иастыря, подошелъ къ нему и, напомнивъ о его собственномъ настав

леніи совершать надъ болящими Соборованіе, просилъ разрѣшить его 

пособоровать. «Хорошо. Дѣлайте что нужно; но скорѣй, скорѣй, ско

рѣй: мнѣ худо. А вы, докторъ, будьте тутъ». А самъ все Крестится и 

Молится; то пожметъ руку доктору, ослабѣвшей), похолодалою рукою, 
то возьметъ его за плечо. Это выраженіе признательности врачу было 

послѣднею данью землѣ... Въ два часа ночи приступили къ Соборо
вати). Во время чтенія Седьмаго Евангелія начались его Предсмерт

ныя страданія. Въ пятомъ часу утра  стали читать канонъ на отходъ 

души, а въ пять часовъ не стало Филарета. Осталось только его 

имя, которое съ благоговѣніемъ должно передаваться отъ поколѣнія 

къ поколѣнію въ признательной памяти соотечественниковъ. Двѣнад- 

цати-кратно раздавшійся звонъ соборнаго колокола тяжелымъ Эхомъ 
отозвался въ сердцахъ осиротѣлой Паствы....

Или утомленное безсонною ночью и тревогою, или напуганное 
страшною болѣзнію, опасности которой не сознавались до того вре
мени, духовенство не скоро собралось отслужить панихиду надъ тѣ
ломъ своего архипастыря. И первый, пожелавшій помолиться и от
служить панихиду, былъ помѣщикъ Р.

На слѣдующій день, 10-го Августа, тѣло Филарета, положенное 
В7> бѣломъ глазетовомъ гробѣ, было внесено въ соборъ, а  на пятый 
день, послѣ Литургіи и панихиды, гробъ этотъ былъ поставленъ въ 
другой, большій, обитый желѣзомъ. Этотъ гробъ, накрытый чернымъ 
сукномъ съ бѣлыми позументами, поставили на дроги, запряженныя 
въ 6 лошадей цугомъ, и такъ повезли, подъ сѣнію рипидъ, тѣло свя
тителя въ Черниговъ. Въ то время въ Конотопѣ уже началась Успен- 
ская ярмарка. Изъ опасенія холеры ярмарка была расположена за 
городомъ. Передъ отбытіемъ тѣла, ярмарка опустѣла: всѣ побѣжали 
къ собору. Версты 2— 3 ярмарочный людъ провожалъ гробъ за го
родомъ. Не любопытство влекло народъ. Нѣтъ! Тутъ-то сказалась ду
ховная связь народа съ его «добрымъ Пастыремъ», раскрывъ смыслъ 
слезъ, которыя такъ обильно текли изъ глазъ святителя при молитвѣ 
за себя и за свою Паству. Въ народѣ только слышны были возгласы: 
«Прости нашъ владыка, проста владыка, Прости»... Да, можно было 
видѣть, какъ Набожно осѣнялъ себя народъ крестнымъ знаменіемъ. 
Эго было такое торжественное шествіе, съ какимъ не сравнятся ше
ствія царей, вождей и побѣдителей, потому что здѣсь соединялась 
земля съ небомъ... Отъ одной церкви до другой провожали гробъ съ
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Хоругвями и крестнымъ ходомъ, при неумолкаемомъ Пѣніи Лика. А  

народъ, Смѣняя одинъ Другаго, въ числѣ ІО— 12 тысячъ, сопутство

валъ гробу отъ Конотопа до Чернигова, 180 верстъ. З а  20 и болѣе 

верстъ народъ шелъ къ пути слѣдованія гроба отдать послѣдній долгъ 

усопшему. К то  оповѣщалъ народъ и чті> звало его къ этому гробу, 

чтб на простыхъ Дрогахъ, прикрытый чернымъ сукномъ, двигаясь 

Мѣрнымъ ходомъ по дорогѣ къ Чернигову? И Дивное дѣло— ни од

ного холернаго случая! И забыли всѣ объ этомъ страшномъ бичѣ. 

Холера и не доходила до Чернигова, и прекратилась. Филаретъ какъ 

бы отдалъ себя въ Искупленіе за многихъ. Кто разгадаетъ смыслъ его 

поѣздки, его постояннаго воспоминанія о смерти, его молитвы и ры- 

даній за послѣдней Литургіей?...

18-го Августа въ ІО часовъ утра, на берегу рѣки Десны, въ 
трехъ верстахъ отъ города, гробъ былъ встрѣченъ Кіевскимъ викарі
емъ епископомъ ПорФиріемъ съ многочисленнымъ духовенствомъ и 
всѣми, можно сказать, жителями города, начиная отъ представителя 
администраціи. Какъ только съ парома свезли гробъ, вся многотысяч- 
ная толпа народа заколыхалась. Гробъ остановился. Оказалось, что 
народъ отпрягъ лошадей, желая самъ везти гробъ своего архипастыря. 
Когда этотъ гробъ остановили для Литіи на Красномъ мосту, про
тивъ зданія семинаріи, сооруженнаго усопшимъ Святителемъ, то при
мкнули къ шествію воспитанники всѣхъ учебныхъ заведеній и духов
наго Дѣвичьяго училища, основаннаго тѣмъ же Святителемъ, іИ Боже, 
какъ плакали дѣти!» восклицаетъ очевидецъ.

19-го, послѣ отпѣванія, колесницу съ Гробомъ народъ опять по- 
везъ на себѣ къ мѣсту вѣчнаго Упокоенія святителя, къ Троицко- 
Ильинскому монастырю, отстоящему въ 4-хъ верстахъ отъ собора. 
Здѣсь подъ самымъ престоломъ Троицкаго храма была приготовлена 
могила. Надъ Гробомъ Филарета устроенъ каменный надгробникъ въ 
видѣ продолговатаго престола- Въ ногахъ у святителя поставленъ, 
усердіемъ игуменіи Нѣжинскаго монастыря, большой крестъ съ изо
браженіемъ распятаго Господа, а въ головахъ утверждена икона,— 
Усердное приношеніе одного помѣщика,— съ изображеніемъ Спасителя 
во славѣ и надписью: <Идѣже есмь Азъ, ту и слуга Мой будетъ>. Эта 
Усыпальница представляетъ недостроенный храмъ. Онъ оштукатуренъ, 
своды его мѣстами украшены Лѣпною работою, гладкій каменный полъ. 
Словомъ, не достаетъ только Иконостаса и печей, да болѣе удобнаго 
входа, чтобъ превратить эти катакомбы въ теплый храмъ. Несомнѣнно, 
рано или поздно, это устроится, и надъ Гробомъ ревностнаго слуги 
Христова будетъ со временемъ возноситься безкровная жертва. Такое
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мѣсто для своего Упокоенія, можно сказать, Выслужилъ, Вымолилъ и 
выплакалъ Филаретъ.

Нъ установленное время было вскрыто и прочитано слѣдующее 
завѣщаніе Филарета:

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. По благости Твоей, Гос
поди, Ты открылъ человѣку все необходимое для спасенія его. По Пре
мудрости Твоей Ты скрылъ отъ него день и часъ смерти его, чтобы 
каждый день и часъ готовились мы къ отвѣту за дѣла свои. Благо
дарный къ благости Твоей и благоговѣйный предъ Мудростію Твоею, 
на случай смерти моей, въ полномъ смыслѣ и памяти, пишу завѣща
ніе моею рукою >.

<1) Предъ Тобою, Господи, должникъ я неоплатный. Благодѣянія 
и милости, излитыя Тобою на меня недостойнаго, необозримый а я 
платилъ и плачу за любовь Твою нечестіями сердца. Агнче Божій, 
Вземляй грѣхи міра, покрой долги моя предъ правдою Отца Твоего! 
Заступница христіанъ, благая Матерь Сына Божія, не Оставь меня 
недостойнаго, Защити меня Грѣшнаго Твоею Молитвою къ Сыну и Богу 
Твоему >.

<2) Прошу и Молю всѣхъ, кого когда-либо, намѣренно или не на
мѣренно, оскорбилъ или навелъ на грѣхъ, простить меня по любви 
христіанской и помолиться за меня недостойнаго. Если же кто и предо 
мною остался должнымъ, въ чемъ бы то ни было, Молю Господа не 
только не вспоминать о долгѣ его, но воздать ему Щедротами благо- 
Дати. Всѣхъ прошу для любви христіанской поминать меня въ Молитвахъ ».

<3) Книги мои, которымъ есть каталогъ, написанный моею рукою, 
отдать въ библіотеку семинаріи той епархіи, гдѣ застанетъ меня 
смерть. Если противъ каталога не окажется на лицо какихъ-либо книгъ, 
за недостатокъ ихъ не взыскивать ни съ кого. Туда же поступятъ и 
всѣ рукописи, въ томъ числѣ дѣла, относящіяся къ Лифляндской церкви 
Прошу за сіе приношеніе творить о мнѣ поминовеніе въ Субботу пе
редъ Сырною недѣлею> 2).

<4) Изъ денегъ двѣ тысячи рублей назначаю въ пользу общежи
тія Хорошевскаго монастыря, съ тѣмъ, чтобы монастырь пользовался 
процентами съ капитала, а капиталъ всегда находился въ кредитомъ 
установленіи. Если найдутся при смерти моей, то двѣ тысячи назна
чаю отдать въ Кредитное установленіе, съ тѣмъ, чтобы процентами 
пользовались дѣти роднаго брата моего о. дьякона Василія, Григорій

*) Къ сожалѣнію, всѣ дѣла и переписка Филарета изъ семинарской библіотеки исчезли. 
-) Время установленное церковью для Поминовенія Усопшихъ.
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л Иванъ, а по смерти ихъ проценты по распоряженію Св. Синода 
имѣютъ поступать въ пользу сиротъ, воспитанниковъ Тамбовской се
минаріи» .

<5) Собранныя вещи столовыя всѣ останутся въ пользу старшаго 
сына брата моего, священника Григорія ГуМилевскаго».

«6) Если кромѣ всего помянутаго найдены будутъ у меня деньги 
и вещи мои собственныя, то все употребить въ пользу Харьковскаго 
духовно сиротскаго училища Дѣвицъ, которому предоставляю право 
издавать въ свою пользу мои сочиненія и переводы въ опредѣленный 
закономъ срокъ».

«Филаретъ епископъ Харьковскій и Ахтырскій.
«Написано моею рукою 1853 года Декабря 21-го дня».

И въ завѣщаніи своемъ Филаретъ не измѣнилъ своему правилу: 
ставить выше всего благо и пользу общую или многихъ.

Капитальными трудами Филарета за послѣднія семь лѣтъ жизни 
его, т.-е. за время управленія его Черниговскою епархіею, были: «Исто
рическій обзоръ пѣснопѣній и пѣснопѣвцевъ Греческой церкви, съ 
примѣчаніями и снимками древнихъ Нотныхъ знаковъ», «Обзоръ Р у с 
ской духовной литературы» (отъ 1720— 1858 г.) и «Дополненіе» къ 
нему (по 1862 г.), «Русскіе святые, чтимые всею церковью илимѣстно», 
«Св. подвижницы Восточной церкви», «Историко-статистическое опи
саніе Черниговской епархіи» и много статей по разнообразнымъ пред
метамъ. Къ этому же времени относится изданіе его знаменитаго 
«Догматически) Вогословія», «Историческаго ученія объ отцахъ 
церкви» и въ сокращенномъ изложеніи «Исторія Русской церкви». Онъ 
же положилъ основаніе изданію «Черниговскихъ Епархіальныхъ Из
вѣстій», въ которыхъ былъ дѣятельнымъ сотрудникомъ. Тамъ, между 
прочимъ, онъ помѣщалъ очень много библіографическихъ замѣтокъ и 
статей о современныхъ вопросахъ общественной жизни.

Его любознательность и разнообразіе предметовъ его знаній были 
дѣйствительно изумительны. Стоитъ посмотрѣть на каталогъ его соб^ 
ственной библіотеки, чтобы убѣдиться въ этомъ. Тамъ были и всевоз
можные журналы свѣтской литературы за нѣсколько лѣтъ, и юриди
ческія сочиненія, или напримѣръ Азанчевскаго «Сатирическіе жур
налы 1763— 1774 г.», Императрицы Екатерины «Были и Небылицы», 
Снегирева «Русскія пословицы», «Объ электромагнитныхъ телеграф
ныхъ линіяхъ» и т. д. Не говоримъ о замѣчательныхъ отдѣлахъ бо- 
гословскомъ и историческомъ. И все это онъ читалъ. На многія статьи 
литературныхъ журналовъ онъ отвѣчалъ своими критическими замѣ
чаніями. Даже «Пословицы» Снегирева къ нему попали не случайно.
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Онъ составилъ изъ нихъ статью «Народная мудрость», извлекти для 
поученія все, что говорилось въ нихъ о Божествѣ, о вѣрѣ, о спасе
ніи и (ненавистной ему) Тяжбѣ.

Въ трудахъ Филарета поражаетъ масса критическихъ статей и 
замѣтокъ. Это была особенность его таланта: пытливо относиться ко 
всякому предмету, все провѣрять путемъ критики. Такой способъ от
ношенія къ прочитанному, облегчая усвоеніе его памятью, до такой 
степени развилъ у него послѣднюю способность, что онъ изумлялъ 
ею всѣхъ. Рѣдкое письмо его къ Горскому не заключало какой-либо 
критической замѣтки. Мы приведемъ нѣкоторыя изъ нихъ, чтобы ближе 
познакомиться съ оригинальностью его выраженій, его таланта, его 
взгляда.

«Признаюсь искренно, что Могила *) мнѣ очень не Нравится п« 
образу мыслей и нѣкоторыхъ дѣлъ; да и почти ничего нѣтъ у него 
собственнаго, а все, что названо его именемъ, принадлежитъ не ему. 
Потому мнѣ очень не хотѣлось бы, чтобы дано было ему почетное 
мѣсто между учителями и просвѣтителями церкви. Папистическій эн
тузіазмъ или Фанатизмъ не даютъ права на такое званіе».

<Съ удовольствіемъ, большимъ удовольствіемъ прочелъ твою 
статью о св. Кириллѣ и Меѳодіѣ (Горскій посылалъ ему рукопись). 
Сдѣлалъ кое-какія замѣчанія. Мнѣ кажется, что временемъ статьи на
добно положить конецъ Х-го вѣка. Это такъ и по извѣстію объ Адаль
бертъ, и по выпискамъ Нестора. Чт0 касается до мысли, что будто 
слова о Русскомъ Евангеліи вставлены Русскимъ, то она мнѣ Несо
всѣмъ представляется близкою къ правдѣ. У насъ вставокъ не дѣлали, 
да и некому было дѣлать. Правда, въ лѣтописяхъ это случалось; но 
о жизни святыхъ едва-ли можно утверждать туже мысль. Мнѣ кажется, 
что мысль о Русскомъ Евангеліи и замѣчанія о началѣ Русской гра
моты просто мысль недальноумнаго жизнеописателя. Въ томъ нѣтъ 
сомнѣнія, что жизнеописатель точенъ въ своемъ повѣствованіи, вы
ставляетъ обстоятельства, которыхъ исторической вѣрности опровер
гать нельзя) онъ имѣлъ и средства говорить истину; но Согласитесь 
съ тѣмъ, что онъ не великій философъ и не глубокій богословъ; онъ 
немногимъ стоитъ выше современныхъ ему писателей легендъ темнаго 
Запада. Присовокупите къ тому и ту вѣроятную мысль, что онъ имѣлъ 
въ виду защищать достоинство Славянскаго письма отъ нападеній 
злыхъ псовъ-Нѣмцевъ. По крайней мѣрѣ мысль о сверхъестественномъ 
происхожденіи Русской грамоты отзывается этимъ недальновиднымъ

*) Петръ Могила, митрополита Кіевскій.
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благочестіемъ. До того ему дѣла нѣтъ, что въ другомъ мѣстѣ самъ 
же проговаривается онъ, что у Славянъ нѣтъ письма. Это вещь сто- 
роиняя, нужная для другой бесѣды».

«Другая мысль, не высказанная въ Замѣчаніяхъ, относится къ 
тому, чтобы какъ можно чаще и точнѣе говорить словами жизнеопи
сан іе да и нигдѣ не опускать указаній на жизнеописаніе. Мнѣ ка
жется, что вы очень много заботились о краткости и сжатое™. Фразы 
легендъ —Лишняя пристройка. Ихъ прочь! Но, Пожалуста, не оііускайте 
ни одного самаго малаго обстоятельства, сколько бы оно ни было 
частно. Вы знаете, что энтузіасты слишкомъ дорожатъ каждою ц ѣ 
почкою старины. Да и нельзя иногда и винить ихъ въ томъ. Неваж
ное для насъ важнымъ можетъ быть для другихъ».

Неизвѣстны намъ подробныя «замѣчанія» Филарета, но дальнѣй
шая переписка его даетъ понять, что съ изложеннымъ выше мнѣні
емъ Горскій не соглашался, и Филаретъ писалъ ему:

«О жизнеописателѣ Кирилла и Меѳодія остается предоставить вре
мени сказать рѣшительное и вѣрное. Теперь, при недостаткѣ Фактовъ 
въ защиту моего или твоего мнѣнія, нельзя рѣшить, кто изъ насъ съ 
тобою правъ и кто виноватъ. Теорія прочна (въ исторіи), когда осно
вана она на Несомнѣнныхъ и многихъ случаяхъ; иначе будетъ волне
ніе мыслей, не болѣе. Здѣсь же пока не столько у насъ случаевъ, 
чтобы выдти могло прочное построеніе. Замѣчу еще о нашихъ древ
нихъ повѣствователяхъ, что прибавленія и вставки въ жизнеописаніяхъ 
пока не обличенъ!. Не разумѣю того, чтобы у насъ послѣ одного жизне
описанія не являлось Другаго; но другой жизнеописатель намъ является 
обыкновенно въ другомъ кафтанѣ и всего чаще разряженный?» по 
примѣру позднихъ Греческихъ сшивателѳй великолѣпно-пустыхъ Фразъ. »

Но не всегда и не вездѣ требовалъ Филаретъ такихъ подробно
стей, какъ въ статьѣ о Кириллѣ и Меѳодіѣ. Здѣсь онъ считалъ ихъ 
полезными ради новизны предмета и споровъ, для рѣшенія которыхъ 
могъ быть пригоденъ и частный, незначущій на первый взглядъ, Фактъ. 
Тамъ же, гдѣ по его взгляду нужна была сила и блескъ статьѣ, сло
вомъ нужно произвести впечатлѣніе на читающаго, онъ одобрялъ сжа
тость изложенія, предоставляя мысли читающаго работать. Такъ пи
салъ онъ о статьѣ Горскаго «Описаніе Сергіевской Лавры»: «Кратко, 
но сильно, есть о чемъ подумать. Быть можетъ тѣ, которымъ думать— 
Египетская работа, и недовольны будутъ краткостію; но объ иномъ 
нельзя говорить Пространнѣе, другое не стоитъ многихъ словъ, а по
тому жалобы— Пустяки».

Иногда, разбирая статьи, Филаретъ, подобно своему учителю, до
ходитъ до мелочей. Такъ, одобряя мысль напечатать слова Серапіона,
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онъ замѣтилъ Гурскому: «Переводъ чистъ, но одно мѣсто особенно 
бросилось въ глаза; слова <восхищени быша» переведены «погибли». 
Это дадеко отъ точности. Почему же не сказать «внезапно взяты»? 
Придирка. Простите. Простите и за то, что скажу. Слово Юліанъ, 
повторенное до десяти разъ въ Замѣчаніяхъ *) и большею частію сря
ду, Немножко странно. Если не встрѣтилось ничего, чтб надобно было 
бы прибавить, хотя бы для избѣжанія однозвучія, лучше было бы не 
повторять сего слова. Почти тоже—Галлъ. Грѣхъ переводчика или 
издателя, не Помню. Но Издателямъ во всякомъ случаѣ не легче. З а 
мѣчанія къ переводу на переводчика или издателя падаютъ нелегкой) 
Тяжестію, Глазъ критика всего легче пробѣгаетъ ихъ. Съ своей сто
роны желалъ бы, чтобы были вы болѣе хцедры на замѣчанія. Это нуж
но. Читатель скажетъ вамъ спасибо, если вы не только помогли ему 
въ у Разумѣніи Сочинителя, но и подарили его двумя-тремя новыми 
мыслями».

Поблагодаривъ Горскаго за замѣчанія на статью его о Злато- 
уСтомъ, онъ пишетъ: «Одно замѣчаніе считалъ бы ненужнымъ, это 
относительно чудесъ. Мнѣ самому случилось слышать отъ одного мо
наха, добраго и Разсудительнаго: почему «Христіанское Чтеніе» ни
чего не сказало о чудесахъ Златоуста, о коихъ говорится въ Четьи- 
Минеи? Предподати), что вопросъ монаха можетъ измѣнить мысль 
издателя на счетъ спроса читающей публики. Если пустынный мо
нахъ предложилъ вопросъ Любопытства, что же сказать о другихъ? 
Читающіе житія святыхъ послѣ Четьи-Минеи прежде всего потребу
ютъ, почему такъ и не иначе говорится о святомъ? Недовѣрчивость 
къ Четьи-Минеи со стороны ученой довольно обща, почти столько же, 
сколько и довѣрчивость къ назидательность Пусть такъ, пусть нази
дательность остается преимущественно«) Цѣлію вашего журнала, по 
соединеніи его съ чтеніемъ Св. Отцовъ это такъ и должно быть; но 
не будьте слишкомъ холодны къ требованіямъ ума, чтобы не впасть 
въ крайность, Назидапія ищетъ «Воскресное Чтеніе», Назиданіи пра
вославнаго домогается «Христіанское Чтеніе»; но Согласитесь, что то 
и другое частію бываютъ каррикатурны: дѣтей нынѣ нѣтъ на Руси, 
баснями Сладкими никого не накормить, а требуютъ крѣпкой пищи. 
Святы« отцы, и особенно такіе, каковъ Богословъ, предлагали такъ 
много и для философа, и для поэта, и для историка, и для Филолога, 
что право не такъ легко поставить подъ рядъ ихъ такую ученость, 
которая, хотя бы на одинъ дюймъ, стала выше ихъ учености. А вамъ

*) Въ жизнеописанія Григорія Богослова, Твор, Св. Отцовъ, кн. 1-н.
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особенно удобно слѣдовать ихъ направленію. Это прилагая} и къ фи- 
лологическимъ Замѣчаніямъ на сочиненія св. Григорія Богослова; не 
Говорю о Проповѣдяхъ и статьяхъ назидательныхъ, гдѣ нѣкоторые бо
ятся говорить языкомъ ученыхъ, тогда какъ вовсе не боялся того Бого
словъ. Ученый поморщится на васъ, прочитавъ ученую историческую 
статью безъ доказательствъ, а неученый читатель не останется недо
вольнымъ, если поставлены будутъ доказательства, въ замѣчаніи или 
inter caetera>.

Филаретъ былъ крайне остороженъ въ оцѣнкѣ извѣстныхъ пріе
мовъ и положеній въ религіозныхъ спорахъ. Такъ, напримѣръ, писалъ 
онъ: «Получилъ я письмо владыки митрополита. Онъ Гнѣвается. Сколь
ко могъ, писалъ я о дѣлѣ, какъ оно было по совѣсти моей. Если не 
примутъ дѣла, какъ оно было, это уже не моя вина. Судъ предъ Гос
подомъ. Православіе не требуетъ для своей твердости гнилыхъ подпоръ, 
каковы ни на чемъ не основанныя слова объ апостольскомъ про
исхожденіи троеперстія. Боятся крика невѣждъ? Ихъ не заставить 
молчать тѣмь, что будешь кричать неправду. Правда сама себѣ за
щита, а подмостки Человѣческія только годны на то, чтобы сломало 
ихъ время».

<Не получили вы Майевы Specilegium Вотапит? Ожидало съ не

терпѣніемъ и доселѣ не дождусь. Даже доселѣ не могу составить точ
наго понятія объ изданіи. Видѣлъ, что тутъ  помѣщены и Греческія 
древности святыя; но видѣлъ и то, что довольно Латыни несчастной. 
Признаюсь: если тутъ будетъ схоластика Латинская, брошу въ печь. 
Этотъ скелетъ и безъ того Наскучилъ хуже чумы. Зачѣмъ бы его вы
таскивать изъ помойной ямы, или Ватикана? Послѣднія слова по мо
ему Однозначущія. Пусть бы грѣхи отцовъ лежали покрытые пылью». 
Но, не смотря на такой суровый взглядъ, онъ упрекаетъ Евсевія за 

его статью «Бесѣды о Таинствахъ». «Скажите, Господа ради, къ 

чему приняли проповѣдывать такъ открыто недоразумѣнія папизма, 
давно оставленныя?». Въ религіозной Полемикѣ онъ требовалъ особен

ной чистоты и ясности.
А въ печку у Филарета, какъ видно, летала не одна книга. Такъ 

писалъ онъ между прочимъ: «Вчера взялъ я въ руки Аммона *) и принуж
денъ былъ бросить, какъ мерзость Запустѣнія. Кажется, препровожду 
его въ печку».

Филаретъ чистою душою понималъ православіе. Разбирая «Та
инства» Евсевія, онъ говоритъ: «Правда, я бы сказалъ еще и то, что

*) Fortbildung des (Jhriätnnthums zur W eltreligion. 1840.
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мнѣ не Нравится, когда проводятъ мысль откровенія по категоріямъ 
церковной схоластики, какъ душу по мытарствамъ. De giistibus non 
est disputantum. Иначе, одинъ любитъ Формы Катихизиса, а другому 
кажется, что иное дѣло катихизисъ, другое—размышленіе системати
ческое; одному кажется, что верхъ совершенства, когда освѣтятъ скло
ненія вѣры логикою вѣры, а другому думается, что для вѣры размы т- 
лягощей суха и скудна подобная пища. Единая, апостольская, вселен
ская церковь: эти вещи полезно помнить Христіанину; это Формы, ко
торыя въ немногомъ говорятъ ему а  многомъ». «Желаете ли знать мы
сли мои о письмахъ и стихахъ Григорія? Вы почти знаете ихъ. О 
первыхъ тоже скажу, что вы говорите, т.-е. немногія изъ нихъ имѣютъ 
Догматическое или христіански-нравственное значеніе; они образцы 
письменнаго Слога; кажется, они съ тѣмъ преимущественно и писаны, 
чтобы христіанское юношество видѣло въ нихъ, а не въ письмахті 
язычниковъ, образцы писемъ. Впрочемъ можно бы потрудиться надъ 
тѣмъ, чтобы избрать лучшее и не оставить безъ вниманія труды в е 
ликаго мужа. Между ними нѣкоторые по крайней мѣрѣ столько же 
важны, сколько и письма Василія Великаго. Потрудитесь пересмо
трѣть» .

«Между стихами Григорія есть превосходные, кто какъ ни думай 
о нихъ. Вы знаете, что по моей мысли непреодолимое затрудненіе пе
реводить стихи Григорія. Но капля пробиваетъ камень. Чтобы сказать 
вамъ о лучшемъ, посылаю недавно изданныя стихотворенія Григорія, 
признанныя Греками за лучшія. Правда, вкусъ Грека ищетъ только 
Греческой языческой красоты: это дѣло давно извѣстное. Для поздняго 
Грека нѣтъ философа выше Аристотеля, и нѣтъ поэта выше Гомера 
или СоФокла; для поздняго Грека сокровище, богатство всѣхъ родовъ 
въ томъ позднемъ произведеніи, гдѣ, какъ видимъ, говорятъ съ нимъ 
или діалектика Аристотелева, или пѣвучій слѣпецъ миѳологическаго 
вѣка. Потому-то, слѣдуя своему вкусу, отмѣтилъ я карандашемъ то, 
чті) мнѣ показалось лучшимъ, и не могу не сказать, что стихи, по
ставленные Грекомъ на послѣднемъ мѣстѣ, въ Русскомъ переводѣ 
должны занять первое мѣсто. Къ сему надобно присовокупить особен
но двѣ молитвы къ Богу, одну ту, которая у Галаада; стихи: «Жизнь», 
переведенные и въ «Христіанскомъ Чтеніи», два стихотворенія о са
момъ себѣ и жизни своей. Послѣднія два прилично могли бы составить 
заключеніе сочиненіямъ, хотя по достоинству своему они должны слѣ
довать послѣ Вилліевыхъ: та ат:ирр/;та. Вотъ пересмотрѣлъ содержа
ніе всѣхъ переведенныхъ статей (но не переводъ) и отмѣтилъ то, что 
показалось лучшимъ. Очень нелишнее дѣло издать ихі,. Въ нихъ го-
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воритъ душа. Иныя отличаются глубиною мысли. Вотъ вамъ все 
извѣстное мнѣ- по памяти о Григоріевыхъ стихахъ».

Слѣдующее сужденіе Филарета болѣе всего даетъ понять Всег
дашнее настроеніе его души: «Моей душѣ грѣшной казалось бы взять
ся надобно послѣ Григорія за Ефрема. Если говорить строгую правду, 
пустынный Ефремъ, несмотря на то, что пустынникъ, едва ли не во 
всѣхъ отношеніяхъ выше Василія. Съ какой стороны ни Посмотрите 
на него, возьмете-ли его какъ проповѣдника, онъ не уступаетъ Каппа- 
докійскому учителю; даже по сердечной живости слова ближе онъ го
воритъ сердцу, чѣмъ Василій. У послѣдняго есть искусство, да и стро
гость его нѣсколько пугаетъ душу грѣшную, тогда какъ слезы ЕФре- 
ма Сирини—сладость сердечная. Не сравниваю ЕФрема толкователя 
съ Василіемъ. Тутъ нѣтъ между ними и сравненія». Вотъ почему пи- 
салъ онъ Горскому: «Отцы церкви, особенно преп. Ефремъ Сиринъ, 
вѣрные Путеуказатель. «Творенія преп. ЕФрема—любимыя мои пѣс
ни, толкованія его—драгоцѣнные камни».

Сдѣлавъ выборку изъ писемъ Филарета къ Горскому, можно со
ставить цѣлый покаянный канонъ. А если привести на память потоки 
слезъ, которыя неудержимо текли изъ глазъ его во время совершенія 
имъ Божественной службы, для насъ будетъ понятнымъ, почему такъ 
близки душѣ Филарета были слезы Сирскаго Пустынника.

Самый близкій сотрудникъ Филарета по образованію Паствы *) 
такъ опредѣляетъ значеніе трудовъ и дѣятельности Филарета для церкви 
и общества:

«Дѣятельность пастыря, а тѣмъ болѣе архипастыря, слагается изъ 
сочетанія самыхъ разнообразныхъ отношеній общественныхъ и лич
ныхъ; его обязанности касаются всѣхъ сторонъ жизни Пасомыхъ, его 
вліяніе простирается на всю нравственно-общественную жизнь его 
Паствы. Научить спасенію невѣдущихъ, руководить неопытныхъ и 
слабыхъ, возбуждать недѣятельныхъ, вразумлять строптивыхъ—какое 
широкое, многотрудное поприще для дѣятельности! Немногіе успѣва
ютъ подвизаться едва на одной какой-либо сторонѣ сего поприща, и 
ихъ память не остается безъ благословеніи. Какова же должна быть 
намять о томъ, кто преуспѣть во всѣхъ сторонахъ великаго служе
нія, кто указалъ и новыя стороны въ семъ служеніи и во всѣхъ ро
дахъ архипастырской дѣятельности былъ мужемъ, нреисполнениымъ 
жизни, мысли и добродѣтели?»

*) Ректоръ Черниговской семинаріи, нынѣ преосвященный Евгеній, епископъ Астра
ханскій.
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«Архипастырь, Первѣе всего, учитель-просвѣтитѳль своей Паствы 
свѣтомъ вѣры. Вѣчная память тебѣ, нашъ Приснопамятный настав
никъ и просвѣтитель, свѣтило всей Русской церкви! Не встрѣтимъ 
противорѣчія, если скажемъ, что Чада Русской церкви только отъ по
чившаго получили понятіе, чрезъ него приняли въ сознаніе, кто они 
и что они по отношенію къ св. вѣрѣ Христовой. Ибо что такое его 
«Исторія Русской цѳркви>, какъ не глубоконазидательное руковод
ство Русскому народу къ самосознаніи) въ религіозномъ отношеніи?»

«Церковь Русская, богатая простотою вѣры и жизни христіанской, 
далеко не была знакома съ тѣми свѣтильниками вѣры и жизни христіан
ской, которые своими писаніями уяснили, раскрыли ученіе Христово. 
Не имѣя знакомства съ писаніями отеческимъ Русскій народъ не могъ 
надлежащимъ образомъ понимать высокаго историческаго достоинства 
христіанскаго ученія. «Ученіе объ Отцахъ церкви», пополнившее этотъ 
пробѣлъ въ нашей духовной литературѣ и въ нашемъ религіозномъ 
сознаніи, составляетъ и будетъ составлять нерушимый и блистатель
ный памятникъ почившему учителю церкви Русской. >

«Не всѣ имѣютъ время и возможность изучить ученіе Христово 
въ писаніяхъ отеческихъ; но для каждаго христіанина необходимо 
твердо и сознательно помнить основныя истины христіанства, всякому 
вѣрующему подобаетъ Готову быть къ отвѣту всякому вопрошаю- 
щему о его упованіи. Является новый трудъ— обстоятельное изложеніе 
догматическаго ученія православной церкви, и при томъ не только 
расширяющій область нашихъ познаній въ вѣрѣ вообще, но и Руко
водствующій въ борьбѣ съ современными лжемудрыми лжеученіями>.

«Догматы, какъ созерцательный истины, требуютъ своего осу
ществленія въ жизни; оказывается нужда въ наставленіи о томъ, какъ 
жить съ исповѣдуемою нами вѣрою. Почившій, блюститель вѣры и 
жизни христіанской, не отказался и отъ этого труда. Но, какъ пре
мудрый учитель, задумалъ изобразить намъ жизнь христіанскую не въ 
сухихъ правилахъ, не въ отвлеченныхъ Истинахъ, а въ живыхъ обра
захъ святыхъ лицъ вселенской церкви (Лавсаикъ) и преимущественно 
въ жизни нашихъ отечественныхъ святыхъ и близкихъ къ намъ по 
народности, исторіи и жизни, святыхъ Русскихъ и южныхъ Славянъ. 
Можетъ ли быть изображеніе жизни христіанской назидательнѣе, вѣр
нѣе, понятнѣѳ для насъ?»

«Но жизнь, видоизмѣняясь ежеминутно, каждый разъ предлагаетъ 
ученію христіанскому вопросы, какъ смотрѣть съ христіанской точки 
зрѣнія на такое или другое явленіе, на ту или другую истину; какъ 
поступать по-христіански въ такихъ или другихъ временныхъ и мѣст
ныхъ обстоятельствахъ? Въ отвѣтъ на такіе вопросы заботливый учи-
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тѳль Русской церкви отверзалъ уста свои для поученія, и мы изум- 
ляемся въ нихъ тому высокому благодатному искусству, которымъ 
слово Божіе, христіанство, непосредственно прилагается къ жизни и 
дѣятельности, озаряетъ яснымъ свѣтомъ самые темные углы нашей 
обыденной жизни и Научаетъ дѣлать изъ нея свѣтлый праздникъ».

<Христіанская церковь, какъ общество, имѣетъ свои законы, 
правила, которыми Установляются различныя отношенія между ея чле
нами, опредѣляется образъ жизни и поведенія. Каноническія правила 
соборовъ и св. отцовъ въ точномъ и ясномъ видѣ издавна составляли 
крайнюю потребность для Русской церкви. Почившій не отказался и 
отъ сего труда на пользу церкви, и (переводъ Книги Правилъ) съ 
обычною ему Ревностію, со свойственною ему добросовѣстности ис
полнилъ его во славу Божію, а не въ похвалу своего имени».

«Обозрѣвъ такимъ образомъ труды почившаго, какъ пастыря- 
учителя церкви, кто не согласится, что онъ сказалъ всю волю Божію, 
насколько это требовалось необходимо состояніемъ не одной ввѣрен
ной ему Паствы, а  состояніемъ и потребностями всей Русской церкви? 
Одного изъ его трудовъ было бы достаточно для всякаго учителя, 
чтобы его имя не исчезло изъ благодарной памяти людей».

*

Принявъ на себя задачу составить жизнеописаніе Филарета и 
сдѣлать извѣстными тѣ цѣнные матеріалы, кои имѣются у насъ, 
мы не беремъ на себя непосильнаго труда входить въ критическую 
оцѣнку его ученой дѣятельности, тѣмъ болѣе, что слово о ней произ
несено уже людьми авторитетными. Мы позволимъ себѣ въ подтверж
деніе или опроверженіе извѣстнаго мнѣнія указать на раскрытую нынѣ 
жизнь усопшаго святителя. О значеніи литературной дѣятельности Фи
ларета говорится въ прекрасной статьѣ г. Пономарева, вышедшей въ 
годъ кончины Филарета. Онъ же перечислилъ его печатныя произве
денія. Мнѣніе г. Пономарева цѣнно по безпристрастію, котораго не 
ослабило у него потрясающее впечатлѣніе внезапной смерти такого 
крупнаго отечественнаго дѣятеля. «Гдѣ разгадка такой плодовитой 
дѣятельности?» спрашиваетъ Пономаревъ, и далѣе говоритъ: «Разгадка 
заключается въ его неоспоримо-великихъ и разнообразныхъ даровані
яхъ, въ его громаднѣйшей учености, въ нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, 
принадлежавшихъ его времени и въ нѣкоторыхъ свойствахъ, принад
лежавшихъ исключительно его натурѣ. Послѣ смерти митрополита Евге
нія, у насъ не осталось ни одного духовнаго писателя съ такимъ разно
стороннимъ объемомъ дѣятельности. Кто же были другіе?,.. Въ «Обзорѣ

ш. 24. русскій архивъ 1887.
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Русской духовной литературы (1720— 1858)» мы встрѣчаемъ, въ сороко- 
выхъ годахъ, многіе десятки писателей; но изъ нихъ мы можемъ привести 
здѣсь, конечно, только замѣчательнѣйшихъ, такихъ, съ которыми можно 
болѣе или менѣе поставить въ уровень нашего автора. Это были 
митрополитъ Московскій Филаретъ, архіепископія Григорій Казан
скій, Игнатій Воронежскій, Иннокентій Херсонскій, Іаковъ Ниже
городскій, архимандритъ Гавріилъ, протоіереи: Веніаминовъ, Голу
б и н о й , Григоровичъ, Дебольскій, Кочетовъ, Маловъ, Никольскій, Нор- 
довъ, Павскій, Путятинъ, Скворцовъ; монахъ Іакинѳъ Бичуринъ; про
фессоры духовныхъ академій: Авсеневъ, АмФитеатровъ, Горскій, Де- 
лицынъ, Карповъ, Сидонскій, Шимкевичъ; къ нимъ же присоединимъ 
и Надеждина. Изъ свѣтскихъ, кажется, одинъ Муравьевъ. Лица эти 
такъ извѣстны вамъ, читатель, что вы сами, конечно, легко вспо
мните объемъ и характеръ ихъ дѣятельности; припомните же хо
рошенько, загляните въ «Обзоръ Русской духовной литературы 
(1720—1858 г.)» нашего автора,— и вы Убѣдитесь въ относительномъ 
однообразіи и скудости (не пугайтесь этого слова), скудости духов
ной литературы въ то время, при столькихъ высоко-даровитыхъ дѣя
теляхъ. Изъ «Обзора» вы видите, что наличная духовная дѣятельность, 
въ сороковые годы и нѣсколько далѣе, преимущественно отличалась 
религіозно-нравственнымъ и проповѣдническимъ характеромъ. Если и 
были сочиненія Другаго содержанія, то ихъ сравнительно было немного. 
Въ свѣтскую литературу и публику едва ли проникалъ десятокъ именъ 
изъ всѣхъ названныхъ нами.... Является преосвященный Филаретъ. У 
него на первомъ планѣ стали Исторія Русской духовной литера
туры, Исторія Русской церкви—предметы такіе, которые болѣе про
чихъ способны заинтересовать собою любопытное вниманіе общества. 
Онъ изъ первыхъ завелъ сношенія съ свѣтскими органами лите
ратуры или, по крайней мѣрѣ, съ учеными обществами. Онъ сталъ 
издавать труды свои и отдѣльно, и въ разныхъ изданіяхъ, преиму
щественно свѣтскихъ. Естественное дѣло, что всѣмъ этимъ онъ 
быстро расширилъ кругъ своей извѣстности. Съ перваго же шагу его 
къ литературѣ, о немъ шумно заговорили. Московское Общество ис
торіи и Древностей поспѣшило избрать его въ свои дѣйствительные 
члены; журнальная критика возложила на него широкія надежды. Пе
ріоды его «Исторіи Русской церкви», въ которыхъ впервыя послы
шался разсказъ о Временахъ сравнительно-недалекихъ отъ насъ и 
интересныхъ, встрѣчены были живымъ любопытствомъ, громкимъ одо
бреніемъ и привлекли къ нему вниманіе публики. Литературная извѣ
стность его скоро была упрочена твердо и незыблимо. Людей подоб
ныхъ ему по учености, въ сороковые годы, было слишкомъ мало; у
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нихъ былъ свой кругъ занятій, и въ разборы его сочиненій они не 
пускались; журнальная критика положительно не могла сравняться съ 
нимъ по широтѣ знаній и глубокомыслію взглядовъ; она большею ча
стію привѣтствовала его почтительными отзывами; понятно, что ос
тальная публика только съ безмолвнымъ уваженіемъ встрѣчала его 
труды. И преосвященный Филаретъ очень хорошо понималъ всю эту 
обстановку своей дѣятельности. Его, конечно, радовала мысль, что 
онъ своими учеными трудами занялъ себѣ мѣсто, недосягаемое для 
многихъ; но онъ и на этомъ мѣстѣ не позволилъ себѣ успокоиться. 
Почти вслѣдъ за нимъ явился новый могучій дѣятель, также во все
оружіи и также разнообразный; второстепенными свѣтилами явились 
и другіе, несомнѣнно-даровитые и трудолюбивые; историческое, Осмы- 
сленное изученіе состоянія церкви и духовенства сдѣлалось предме
томъ немалаго числа ученыхъ, не только духовныхъ, но и свѣтскихъ. 
Эти успѣхи, безъ всякаго сомнѣнія, радовали нашего автора, но еще 
болѣе побуждали его къ новой дѣятельности. Словно избѣгая малѣй
шаго соперничества и какъ бы стремясь оставить всѣхъ далеко за 
собою, онъ неутомимо и еще съ большею энергіею прилагалъ труды 
къ трудамъ. Окрыленный успѣхомъ, историкъ Русской церкви скоро 
сдѣлался энциклопедистомъ въ духовной области, но въ этомъ энци- 
клопедизмѣ видна была и серьезная подготовка. Раскройте любое ка
питальное сочиненіе Филарета 50-хъ и 60-хъ годовъ,—и васъ сей
часъ же поразитъ неоглядное обиліе въ немъ ссылокъ и цитатъ; въ 
нихъ Пестрѣютъ названія многихъ сотенъ изслѣдованій, памятниковъ, 
изданій, рукописей.... Съ великимъ изумленіемъ глядишь на эту гро
мадную начитанность и думаешь: «Господи, да когда онъ успѣлъ про
читать все это; какъ могъ удержать въ памяти и кстати .примѣнить 
къ дѣлу всю эту массу свѣдѣній?» Притомъ, не смотря на все обиліе 
цитатъ и ссылокъ, мы положительно Утверждаемъ, что и тѣ и другія 
дѣлаемы имъ были еще довольно скупо, часто отличались крайней 
сжатостью (и къ сожалѣнію—иногда неопредѣленностью и невѣрно- 
стію). Соображая все это, я готовъ думать, что онъ писалъ свои книги, 
приводилъ цитаты, ставилъ ссылки наизустъ, приблизительно, лишь 
бы не останавливалось дѣло>.

«Вся жизнь его была посвящена чтенію и труду. Обществу, пу
бликѣ онъ отдавалъ себя только по крайней необходимости. Время 
между рукъ у него не уходило. Науколюбивый духъ его не позволялъ 
ему ни минуты бездѣйствія. Люди, близко къ нему стоявшіе, говорили 
намъ, что онъ и работалъ, и отдыхалъ, и ѣлъ, и пить вѣчно съ кни
гою въ рукахъ и что въ туже минуту онъ дѣлалъ нужныя ему за 
мѣтки и извлеченія. «Надо удивляться, говоритъ одинъ близко знав-
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шій покойнаго преосвященнаго, надо удивляться его неутомимой дѣя
тельности. Онъ не ложился иначе спать какъ при двухъ горящихъ 
свѣчахъ. Ночью онъ часто пробуждался, бралъ Свѣчу, шелъ въ би
бліотеку, доставалъ книгу или рукопись и садился работать. Такихъ 
занятій, какъ видно, онъ не отлагалъ на утро; даже и во время сна 
его занимала какая-либо умственная задача >. Этимъ отчасти объяс
няется изумительно-быстрая производительность этого многоталантли- 
ваго трудолюбіе. Говоримъ «отчасти«, потому что не можемъ же не 
признать въ немъ другой, внутренней силы—'яркаго энергическая 
желанія за все взяться, во всемъ явиться если не первоначинателемъ, 
то успѣть больше прочихъ, во всемъ оставить по себѣ широкій слѣдъ, 
добрую память, Съ теченіемъ времени, у него не было уже спеціаль
ной задачи, опредѣленнаго вопроса, рѣшеніе котораго заняло бы его 
исключительно; дѣйствовать на сценѣ обширной стало его завѣтной) 
думой. Его не смущали ни огромные размѣры поприща, ни разно
образіе предметовъ, ни недостатокъ многихъ необходимыхъ данныхъ и 
источниковъ. Нисколько не задумываясь передъ трудностями, онъ от
важно погружался въ начатое дѣло, быстро освоивался съ его Факти
ческой обстановкой и въ увлеченіи спѣшилъ извлекать изъ него Сжа
тые, рѣшительные выводы. Послѣ этого неудивительно, что, при его 
огромной начитанности, при быстрой его работѣ, разнороднѣйшія 
книги и статьи являлись одна за другою на свѣтъ Божій. Разнообразіе 
это наиболѣе замѣтно въ послѣднія десять лѣтъ его жизни, когда уже, 
казалось бы, можно было человѣку почувствовать утомленіе. Онъ его 
не зналъ вовсе. Немощи тѣлесныя нисколько не осиливали его духа. 
Переѣзды съ епархіи на епархіи) были для него новымъ толчкомъ 
къ новой дѣятельности. На новомъ мѣстѣ онъ словно чуялъ въ себѣ 
новыя силы. Немедленно оглядывалъ онъ поле для своихъ литератур
ныхъ работъ, быстро усматривалъ невоздѣланные углы и тотчасъ рѣ
шалъ, что ему нужно дѣлать, за чтЛ прежде всего взяться. Понятно, 
что такихъ Пробѣловъ открывалось довольно, и онъ брался за все ра
зомъ. Съ 1860 годовъ замѣчаемъ въ немъ особенно усиленное внима
ніе къ крупнымъ явленіямъ жизни и движенію современной мысли, и 
тутъ онъ спѣшилъ сказать свое Отрывистое, смѣлое слово. Глядя на 
эту кипучую, на все бросаютцуюся дѣятельность, готовъ думать, что 
ему во всемъ хотѣлось дѣйствовать одному; а между тѣмъ и обстоя
тельства приводили его къ этому. Онъ не только опредѣлялъ для себя 
кругъ занятій, но указывалъ и другимъ на то дѣло, для котораго, по 
его мнѣнію, настало время. Онъ заботился, чтобы извѣстный трудъ 
былъ совершенъ какъ можно успѣшнѣе и для этого указывалъ, какъ 
раздробить работу, гдѣ соединить силы. Но видя, что совѣты его при-
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нимаются равнодушно, видя, что жатвы много, а Дѣлителей мало, и 
что одни изъ нихъ занимаются учеаою роскошью, другіе погрузились 
въ епархіальное управленіе, третьи просто-на-просто облѣнились, а 
дѣло остается нетронутымъ, и наконецъ, сознавая, можетъ быть, про 
себя, что почти всѣ дѣятели много уступаютъ ему и въ свѣдѣніяхъ, 
и въ дарованіяхъ, и въ любви къ труду, онъ смѣло бралъ на себя ту 
работу, для исполненія которой нужны были усиленные труды десятка 
лицъ. При этомъ невольно вспоминается одно крупное обстоятельство, 
подтверждающее наше послѣднее предположеніе. Именно, при своей 
стремительной и гибкой натурѣ, онъ довѣрялся исключительно своему 
огромному запасу силъ и не всегда оказывалъ должное вниманіе къ 
чужому голосу, чужимъ однороднымъ изслѣдованіямъ (особенно Раз
борамъ его сочиненій), а почти всегда самъ, своимъ трудомъ, и со
ставлялъ, и переработывалъ, и дополнялъ свои произведенія.... Такимъ 
образомъ, два самыя дорогія сокровища ученаго—время и трудъ не 
всегда у него сберегались какъ должно бы. Въ послѣдніе годы его 
жизни, Физическія силы его ослабѣли до того, что онъ не могъ пи
сать сидя; но онъ не остановился передъ этимъ: онъ началъ писать 
лежа, дрожащею рукою..., Вслѣдствіе этого ослабленія тѣла, вслѣд
ствіе этихъ смѣлыхъ надеждъ на свои свѣдѣнія и вслѣдствіе спѣшной 
работы, въ трудахъ его появлялось нѣсколько упущеній и неточно
стей, и любому кропотдивому изыскателю можно было уловить эти 
промахи. Но за то едва ли кому можно было сравниться съ нимъ въ 
способности опускаться въ глубину дѣла—кратко и рѣзко обозначить 
сущность предмета, ярко и мѣтко опредѣлить значеніе писателя. Свѣ- 
жестыо вѣяло, правдою било отъ иныхъ его изслѣдованій, точнѣе отъ 
многихъ и многихъ страницъ. Въ этомъ случаѣ, самый языкъ сто, 
обыкновенно сухой и неясный, получалъ неотразимую силу, жизнен
ность и Счастливую своеобразность. Гибкая находчивость его спо
собна была уловить тончайшіе оттѣнки выраженія, чтобы ярче вы
ставить на видъ особенности предмета или лица. Въ своихъ приго
ворахъ онъ не любилъ тратить словъ и всегда выражался отрывисто 
и сильно, смѣло и увѣренно. Трудно было на первыхъ порахъ при
мириться съ этимъ свойствомъ его приговоровъ, тѣмъ болѣе, что они 
часто не подкрѣплялись доказательствами, выписками, и произносились 
голословно; но критическая сила автора и его начитанность застав
ляли потомъ вѣрить такимъ его сжатымъ приговорамъ, хотя они и 
напоминаютъ собою резолюціи. Дѣйствительно, онъ всегда велъ свою 
рѣчь, какъ власть имѣющій. Нельзя однако не вспомнить, что приго
воры его иногда отзывались Неумолимою суровостью, а въ судѣ о дѣя
теляхъ древняго періода—нерѣдко и неточностью. Здѣсь видимъ, что
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онъ судитъ иногда по первому впечатлѣнію, самоувѣренно уклоняясь 
отъ болѣе внимательныхъ изысканій. Въ этомъ случаѣ взгляды и вы
воды его нуждаются по временамъ въ пересмотрѣ и повѣркѣ».

<Въ литературѣ нашей, всякій разъ, чуть только заходила рѣчь 
о преосв. Филаретъ, можно было встрѣтить довольно любопытное при- 
знаніе, что труды его все еще остаются не вполнѣ оцѣнены нашею Духов
ною критикою. Отсутствіе-ли преданій, страхъ-ли оскорбить достоинство 
святителя, или что другое удерживали критику нашу отъ такого шага, 
какъ бы онъ ни былъ честенъ и Серіозенъ. И вполнѣ справедливо за
мѣтилъ въ 1862 году «Духовный Вѣстникъ», что критика въ духовной 
журналистикѣ еще такое молодое дитя, которое, Богъ знаетъ, когда 
Выростетъ. «Духовный Вѣстникъ» первый повелъ открытую, смѣлую 
рѣчь о сочиненіяхъ преосв. Филарета, рѣчь, основанную на трудолю- 
бивомъ изученіи ихъ. И что же? На эту критику многіе и очень мно
гіе взглянули съ изумленіемъ, дивясь ея смѣлости и выдумывая заку- 
лисныѳ намеки; а дѣльности ея отдали справедливость очень немногіе. 
Оставимъ въ сторонѣ (какъ недостойную силетню) затаенныя догадки, 
почему явилась подобная критика въ Харьковскомъ журналѣ; овра
гамъ вниманіе только на то, чт5 было высказано по поводу содержа
нія этой критики. Въ какой степени показалась нова и смѣла ея по
пытка, можно видѣть изъ того, что даже ученая редакція «Православ
наго Обозрѣнія» поспѣшила довести до общаго свѣдѣнія, что крити
ка «Духовнаго Вѣстника», на преосв. Филарета напоминаетъ отвагу 
моськи противъ слона. Въ публикѣ, сколько мы знаемъ, нашлось не
много голосовъ за эти статьи; а  большинство ея, Знакомое по слуху 
съ трудами преосвящ. Филарета, было озадачено отчасти смѣлостью 
тона критики, отчасти слишкомъ невысокимъ мнѣніемъ ея о достоин
ствѣ трудовъ давно и громко извѣстнаго автора. Самого преосвщц. 
Филарета сильно задѣли эти статьи: много разъ, и въ своихъ преди
словіяхъ, и въ своихъ сочиненіяхъ, онъ скорбно жалуется на рѣзкость 
и односторонность приговоровъ о его произведеніяхъ и, не любя оста
ваться въ долгу, направляетъ въ лица, допустившія подобные приго
воры, свои тяжелые, раздраженные укоры и насмѣшки. Мы охотно 
соглашаемся, что духъ придирчивости и осмѣянія дѣйствительно ска
зывается въ статьяхъ «Духовнаго Вѣстника» о книгахъ преосв. Фи
ларета; но эти свойства можно было съ избыткомъ найти, напримѣръ 
хоть въ «Чернигова Епарх. Извѣстіяхъ», гдѣ извѣстныхъ литерато
ровъ ставили въ ряды дураковъ и, какъ мы уже видѣли въ «Пра- 
вославномъ Обозрѣніи», гдѣ обзывали честныхъ труженниковъ «Моч
ками». Значитъ, нечего сваливать вину за это печальное настроеніе 
рѣчи на одинъ «Духовный Вѣстникъ».,. Время это прошло, и теперь,
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судя спокойно, Говорити» съ глубокимъ убѣжденіемъ, что критика «Ду
ховнаго Вѣстника», по своему содержанію, npaeà во многомъ: пробѣ
лы, разнородные промахи въ сочиненіяхъ преосвящ. Филарета были 
указаны въ ней съ такою убѣдительностію, что самъ преосвящ. Фи
ларетъ поспѣшилъ признать нѣкоторые изъ нихъ и отчасти восполь
зовался трудами критики. Но преобладающій тонъ этой критики, ея 
измоканіе, далеко нечуждые прицѣпокъ и придирокъ, могли бы быть 
въ самомъ дѣлѣ значительно смягченіе».

«Итакъ, громадныя дарованія, вооруженныя глубокою ученостью, 
всегдашній трудъ, проникнутый увлеченіемъ, вѣчно-производительное 
чтеніе, кипучая жажда научной дѣятельности, стремительная отвага 
во все проникнуть, лаконическая сжатость выводовъ, неослабное вни
маніе ко многимъ движеніямъ современной мысли и (кто упрѳкнѳтъ 
его за это?) жажда пріобрѣсти себѣ имя доброе, вотъ что произвело 
то обиліе работъ, которое такъ изумляетъ насъ. Но вслѣдствіе науч
ныхъ обстоятельствъ времени, вслѣдствіе жизненной обстановки его, 
вслѣдствіе разнородной массы работъ и спѣшнаго характера дѣятель
ности, во многихъ сочиненіяхъ его, при необыкновенной широтѣ и 
раскидостости ихъ поля, не видишь строго обдуманнаго плана, не 
встрѣчаешь полнаго рѣшенія задачи, сообразно современнымъ требо
ваніямъ науки; такъ что почти всѣ сочиненія его представляютъ со
бою по преимуществу матеріалы, счастливо собранные и удачно сгруп
пированные. И въ этомъ отношеніи, значеніе его чрезвычайно велико: 
во многихъ областяхъ духовной науки, безъ книгъ его нельзя и шагу 
ступить. Труды его, какъ богатѣйшая организованная масса матеріа
ловъ, какъ пособіе для дальнѣйшаго дѣланія, составляютъ обильный, 
драгоцѣнный и незамѣнимый вкладъ въ сокровищницу духовной лите
ратуры».

«Такимъ же по преимуществу сборникомъ полезныхъ матеріаловъ 
являются и «Чернигоненія Епархіальныя Извѣстія», которыя онъ со
здалъ, въ которыхъ онъ принималъ непрерывное, самое широкое уча
стіе въ теченіи пяти лѣтъ и своими трудами доставилъ имъ одно изъ 
первыхъ мѣстъ въ ряду подобныхъ изданій. Ими, впрочемъ, не столько 
дорожила масса публики, сколько ученый труженикъ; да и тотъ, Взгля
нувъ на содержаніе иного нумера, думалъ про себя: < А, хорошо! Вотъ 
будетъ случай, обращусь за справной».

«Если въ свѣтской литературѣ дорожатъ всякой мелкой рецен- 
зіей даровитаго критика, до того даже, что пѳрепѳчатываютъ ее въ 
собраніи сочиненій его; то, уже по одному закону справедливости, по
добная доля должна постигнуть и критическія замѣтки такого автора, 
какъ преосвящ. Филаретъ. Но нами руководитъ здѣсь не авторитетъ
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его имени, а сущность самыхъ статей его: оцѣнить достоинства кни
ги, указать ея слабыя стороны, произнести мѣткое заключеніе и вы
разиться языкомъ живымъ, сжатымъ и бойкимъ, во всемъ этомъ преосв. 
Филаретъ являлся истиннымъ мастеромъ. Всякій, кто хочетъ получить 
о разобранныхъ имъ книгахъ яркое и точное понятіе, необходимо дол
женъ прочесть его отзывы».

«Наконецъ, нечего, разумѣется, и говорить о томъ, что литера
турные труды его и вся его дѣятельность всегда были проникнуты у 
него Ревностію о чистотѣ православія. Достаточно вспомнить, какъ обе
регалъ онъ школы отъ незванныхъ педагоговъ, какъ зорко слѣдилъ за 
книгами, изданными для народа *). Какъ энергически возстаетъ онъ 
въ своей догматикѣ противъ дерзающихъ колебать святость вѣры!... 
Люди, близко знавшіе его, передадутъ, конечно, много трогательныхъ 
Фактовъ о томъ, какъ радовался владыка всякому проявленію добра и 
уваженія къ тѣмъ началамъ, подъ вліяніемъ которыхъ сложилась жизнь 
наша».

Прежде, чѣмъ остановиться на догадкахъ и заключеніяхъ объ 
извѣстныхъ проявленіяхъ въ дѣятельности Филарета, мы постараемся 
нѣсколькими штрихами обрисовать его характеръ и склонности. Мы 
воспользуемся, какъ весьма цѣннымъ для того матеріаломъ, письма
ми его къ другу его Горскому, изданными Почтеннымъ протоіереемъ 
С. К, Смирновымъ.

Прежде всего Филаретъ привлекаетъ къ себѣ своею беззавѣтною 
любовью къ правдѣ, для которой онь готовъ былъ жертвовать всѣми 
нѳвзгодами жизни. Жалуясь, напримѣръ, на комитетъ, гдѣ задержива
ли его рукописи, онъ писалъ, что будетъ писать о дѣлѣ Митрополиту 
Антонію, «и объясню ему дѣло по христіанскому расположенію, и не 
съ тѣмъ, чтобы враждовать съ людьми; впрочемъ не скрою и прав
ды, хотя и горькой для нѣкоторыхъ. О Господѣ увѣренъ, что митро
политъ не оставитъ дѣла безъ вниманія и защиты. Итакъ съ своей 
стороны я не желалъ бы избѣгать косыхъ взглядовъ людей нѣкото
рыхъ и останавливать дѣла. Истина не боится свѣта. «Начальство 
поддерживаетъ книгу». Дай Богъ счастія начальству! Я  не желалъ и 
не желаю быть въ тягость начальству, а желалъ и желаю не быть 
лѣнивымъ рабомъ предъ церковію Господа моего, говорить и дѣлать

*) См. отношеніе его къ г-ну оберъ-прокурору Св. Синода о книгѣ „Бояринъ 
Матвѣевъ“. М, 1864 г.
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желаю то, что по совѣсти считаю полезнымъ. Боже мой, мы Дума
емъ поддержать истину Твою гнилыми клѣтками подмостковъ Рим
скихъ! Въ стыдѣ останѳмся. Быть можетъ, и я въ числѣ такихъ же 
дѣлателей безумія? Но, Господи, просвѣти меня Грѣшнаго». <Одес
скій Иннокентій былъ въ Харьковѣ, но не засталъ меня», писалъ 
Филаретъ графу Толстому, «потому что я былъ въ Крестномъ ходу 
съ чудотворной) Ахтырской) иконою Божіей Матери. И это къ луч
шему. Пріятно-ли встрѣчаться съ людьми, которые не любятъ прав
ды?» — «Недавно былъ здѣсь Сербиновичъ *). Безъ сомнѣнія вы, другъ 
мой, при всей вашей скромности, или осердились бы, или расхохота- 
лись бы, еслибы услышали, что катехизисъ митрополита поручаютъ 
замѣнить сочиненіемъ другимъ, кому? Мнѣ! Не правда-ли, что это или 
Досадно, или смѣшно. А это было. По какой причинѣ? «Катихизисъ 
митрополита—лютеранскій катихизисъ», точныя слова Сербиновича. 
Эти люди истинно почти помѣшаны. Нужно-ли говорить, что на про
должительное разсужденіе объ одной и той же темѣ отвѣтомъ служило 
глубокое молчаніе. Или нѣтъ, къ сожалѣнію, не выдержалъ Обѣта мол
чанія, сказалъ нѣсколько словъ не по ихъ вкусу. Но моя уже такая 
судьба: меня давно внесли въ списокъ упорныхъ лютеранъ. Не сѣтую  
на то, хотя и не радуюсь. Молю Господа, чтобы принялъ душу мою 
съ вѣрою, которою доселѣ жилъ, воспитанный Молитвами Угодника 
Его, Преподобнаго Сергія».

Очень Льстиво и очень лестно было такое предложеніе для Моло
даго ученаго, но въ подобныхъ случаяхъ его не колѳбали Земныя 
выгоды.

«Другъ мой! Тебѣ хотѣлось узнать правду, и ты допустилъ до 
души безпокойство. Въ такомъ случаѣ надобно много имѣть вниманія 
къ своей душѣ, чтобы не позволять ей приходить въ тревогу, не да
вать ей покуситься на какую-либо несправедливость. Слѣдуетъ гово
рить въ пользу неправой стороны, но душею оставаться на сторонѣ 
правой; беречься того, чтобы оскорбляться чѣмъ-либо въ тѣхъ, съ 
кѣмъ на этотъ разъ имѣешь дѣло. Трудно въ Дракѣ соблюсти равно
душіе и правду, но надобно соблюдать; тогда только можемъ съ спо
койною совѣстью оставлять мѣсто брани и спора, когда внутренно не 
отступили ни въ чемъ-нибудь отъ правды. Слова—не важное дѣло. Они 
только развѣ въ такомъ случаѣ должны обратить на себя вниманіе, 
когда, не возмущая меня, возмущаютъ сосѣда. А душа? Душа должна 
быть охраняемая

*) Состоявшій при оберъ-прокурорѣ Св. Синода.
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«Лѣта приближаются, лѣта приближаютъ къ гробу; а  душа не 
лучше, не смотря иа приближеніе грознаго отчета. Опытность Науча
етъ Многому для Житейскаго обихода, а для душевнаго спасенія и она 
не прибавляетъ ничего. Человѣкъ бывалъ Грѣшникомъ, грѣшникъ и 
теперь. Страсти владѣютъ всѣмъ по прежнему. Однѣ засыпаютъ, дру
гія Пробуждаются; однѣ слабѣютъ, другія становятся сильнѣе. Что это 
за  страшная сцена—человѣкъ? Не отвергни меня, Господи, во время 
старости моей, когда оскудѣвать будетъ крѣпость моя. Силы тѣлесныя 
вѣтшаютъ, а чтб пріобрѣтено для вѣчности?»

«Работаемъ, трудимся; а не видно, не ощутительно, сколько изъ 
того плода для вѣчной блаженной жизни».— «Понемногу, но будемъ 
идти впередъ по пути спасенія; многаго гдѣ ожидать намъ отъ себя? 
Но будемъ побуждать себя къ немногому. Нынѣ и завтра будемъ го
ворить себѣ: надобно явиться на судъ, надобно давать отчетъ въ жиз
ни, надобно отвѣчать за все, даже за слово Праздное, даже за мысль 
блуждающую».

Это смиреніе и строгое блюденіе за собою пріучили Филарета не 
только благодушно выслушивать дѣлаемыя ему замѣчанія, но понуж
дали его постоянно просить людей близкихъ ему и которымъ близокъ 
былъ онъ, какъ, напримѣръ, митрополита Филарета и Горскаго, ука
зывать ему на его недостатки. «Отъ владыки получилъ я нагонку», 
писалъ онъ изъ Харькова, «да и по дѣламъ. Спасетъ его Господь за 
любовы. «Благодарю, искренно благодарю тебя, другъ мой, за друже
ское письмо твое. Въ горькой земной жизни (писано изъ Риги), ко
торая и для всѣхъ Горька, но отъ того не легче тому, кому больше 
она Горька, чѣмъ другимъ, въ горькой земной: жизни любовь друга— 
даръ Божій, за который надобно благодарить Господа. Такъ и я бла
годарю Господа за Дружескую любовь твою, которая даритъ меня утѣ- 
шеніями». Въ чемъ же эти Утѣшенія? Горскій сдѣлалъ ему замѣчанія 
и вѣроятно довольно жестко, такъ что самъ поспѣшилъ поправиться, 
извиняясь, что вѣроятно прошедшее письмо было ему непріятно. Но 
Филаретъ кротко отвѣчаетъ: «Не знаю, отъ чего показалось тебѣ, буд
то прежнее письмо твое могло сколько-нибудь быть Непріятнымъ мнѣ. 
Всѣ письма твои читалъ и читаю съ сердечнымъ удовольствіемъ. Если
бы и встрѣчалась въ нихъ Горькая для меня правда: знаю, что пи
шетъ другъ мой, который желаетъ мнѣ одного добра. Но это и не 
нужно объяснять».

Когда Горскій огорченъ былъ какимъ-то замѣчаніемъ митрополита, 
Филаретъ писалъ ему въ успокоеніе: «По опыту убѣжденъ, что слова 
владыки весьма благотворны. Надобно дорожить ими. Такихъ словъ, какія 
онъ говоритъ, отъ Другаго нельзя услыхать. Это такая правда святая
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что въ ней не Сомнѣваюсь, какъ въ томъ, что предо мной горитъ те
перь свѣча. Нужды нѣтъ, что слова его бываютъ черствы; но они 
всегда полезны».

Съ теченіемъ времени, съ годами стала ослабѣвать забота Гор
скаго о своемъ другѣ, а, быть можетъ, и неумѣстнымъ уже считалъ 
онъ дѣлать нравоученій шестидесятилѣтнему архіепископу. Но Фила
ретъ, боясь ослабнуть въ надзорѣ за собою, съ любовію и смиреніемъ 
отвѣчаетъ просьбою на суровый отказъ своего друга. «Ты предла
гаетъ  мнѣ избрать вмѣсто тебя кого-либо, кто бы сталъ говорить мнѣ 
о всемъ? Нѣтъ, если отказываешься отъ меня ты, который такъ много 
знаешь меня, кому придетъ желаніе быть вмѣсто тебя около меня? 
Всего же прежде надобно сказать, что у меня не лежитъ душа къ ко
му-либо другому. Что же дѣлать съ своей душею? Надобно ломать себя? 
Но и тогда едва ли выйдетъ что-либо въ пользу для меня и для дѣлъ. 
Бсли другіе не расположены такъ, какъ бы мнѣ для души моей хо
тѣлось, къ чему близость къ нимъ? Нѣть, другъ мой, для Господа не 
оставляй ты меня. Говори о нужномъ и полезномъ. При помощи Бо
жіей буду отвѣчать на слова души словами души, а не одного языка. 
Господь не оставитъ тебя за твои добрыя желанія; и если отъ Худобы 
моей тебѣ бываетъ иногда больно, Онъ утѣшить тебя, а  ты Прости 
меня. Я буду стараться, чтобы не быть худобою моею тебѣ въ тя
гость и въ скорбь. Господь не безъ милости и къ Грѣшнику. Онъ по
даетъ крѣпость не увлекаться движеніемъ оскорбленнаго самолюбія, 
оскорбленной гордости и всей подобной Дряни. Отъ души и для Гос
пода прошу тебя, не бросай негоднаго Филарета».

Любовь къ правдѣ заставляла Филарета отворачиваться отъ ле
сти, клеветы и Нестерпимаго для него наушничества. «Искренно скажу 
тебѣ и о томъ, что, право, ве имѣю желанія и не дозволяю себѣ при
нимать слухи со стороны. Всякому дѣлу есть свое мѣсто. Каждому 
чувству есть правило. Каждому знакомству есть свой кругъ. Зачѣмъ 
мнѣ мѣшать дѣла, неподходящія одно къ другому? Повторяю, что не 
только не люблю, но ненавижу людей и тѣхъ, которые по видамъ сво
имъ домогаются низкими поступками (каковы сплетни) что-либо вы
играть для себя, такъ и тѣхъ, которые приближаютъ къ себѣ подоб
ныхъ людей. Не скрою и того, что подъ послѣдними разумѣю одного 
извѣстнаго тебѣ и мнѣ. Кажется, передъ судомъ Божіимъ могу сказать 
Неукоризненно, что не принималъ къ себѣ наушниковъ. По моему, 
они низки во всякомъ случаѣ. Ужели чья-либо совѣсть дозволить счи
тать подобныхъ людей доброжелателями? Не вѣрю. Китайская посло
вица говоритъ умно: правду или неправду говоритъ низкій человѣкъ, 
не слушай его».
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Мы указали на отзывъ о Филаретъ архіепископа I. И дѣйстви
тельно Филаретъ имѣлъ младенчески) душу и желалъ, чтобъ она со
блюдена была и его другомъ, которому писалъ: »Вы упомянулъ мно
гое нынѣ мнѣ не такъ кажется, и то, чтб прежде поражало душу, те
перь не сильно дѣйствуетъ на нее*. Не знаю, какіе предметы имѣете 
вы при семъ въ виду. Но если и вообще говорить о перемѣнѣ, какая 
бываетъ въ душѣ при переходѣ изъ одного возраста въ другой, не надоб
но опускать изъ виду, что Дѣтское чувство—чувство прекрасное. Дѣт
ская душа такъ близка къ тому состоянію, въ какомъ душа вышла 
изъ рукъ Творца природы какъ не близка другая, по крайней мѣрѣ 
по отношенію къ невинности и чистотѣ чувствъ. Душа дѣтская такъ 
близка къ Богу и ко веему святому, какъ не бываетъ близка душа 
мужа, Развлеченнаго разнообразіемъ и множествомъ предметовъ. Душа 
дѣтская довольно близко идетъ къ мысли о единомъ на Потребу; раз
судительность мужа всего болѣе разсуждаетъ о нуждахъ и неудоб
ствахъ земной жизни. Пылкость юности всего болѣе развлекается и 
увлекается воображеніемъ, наполневаемая красными міра и поджига- 
емая пыломъ страстей. Потому надобно даже съ понужденіемъ обра
щать душу къ положенію дѣтства. Надобно имѣть даже недовѣрчи
вость къ разсудительности Зрѣлаго возраста, Согрѣвающаго для земли, 
незамѣтно для разсудительности, не только для воображенія. Всѣ 
умремъ, и вве пройдетъ. Земная разсудительность полезна для земли. 
Но съ чѣмъ же явимся въ ту  жизнь? Бѣда, если будемъ обмануты 
Холодною разсчетливость, незамѣтно для насъ разсчитывающею только 
на спокойствіе земное. Самолюбіе, такъ мало видное въ первыхъ лѣ
тахъ нашихъ, какъ сильно и какъ умно располагаетъ нами въ зрѣ
лыхъ возрастахъ; но оно же и готовитъ безотрадную вѣчность».

Опасаясь, чтобы слова его не показались Укоризною его другу 
и не смутили его, онъ спѣшитъ добавить: «Простите меня, Господа
ради, что пишу то, чтб попадется на душу, безъ осмотрительности. 
Худое, Ненужное отбросы^, хорошее употребите въ дѣло и тѣмъ Ска
жите мнѣ благодѣяніе, мнѣ бѣдному и Нищему душею. Радъ бы я по
смотрѣть на Милаго Александра Васильевича, котораго такъ давно не 
видалъ; очень быдъ бы радъ. Да вотъ уже скоро два года какъ не 
вижу васъ. Посидѣлъ бы съ вами, поговорилъ бы съ глазу на глазъ. 
Заочная бесѣда какъ-то не все даетъ душѣ, чтб даетъ личная. Про
ведъ бы часъ Хвораго здоровья и облегчилъ бы тяготу души. Но да 
будетъ воля Господа!»

Труды свои Филаретъ не подогрѣвать тщеславіемъ, имѣя о нихъ 
самое скромное понятіе. Посылая Горскому статьи свои, онъ просилъ, 
по примѣру своего великаго наставника, митрополита, замѣчаній и,

Библиотека "Руниверс"



ДРУЖ ЕСКІЯ ПИСЬМА. 373

можно сказать, съ Жадностію на нихъ бросался. «Добрый другъ мой!» 
писалъ онъ изъ Петербурга. «Ты любить меня по прежнему и по 
прежнему выполняешь докучливыя мои желанія. Спасетъ тебя Господь! 
Какъ томимый жаждою и голодомъ, напалъ я на твои замѣчанія и все 
принялъ къ сердцу и всѣмъ воспользовался. Такъ я здѣсь Скуденъ, 
такъ нуждаюсь въ душевной пищѣ, или лучше въ пищѣ для ума».— 
«Недостатокъ мой, о которомъ говорятъ мнѣ и котораго доселѣ не 
могу исиравить, хотя и желаю, состоитъ въ томъ, что иногда не дого- 
вариваю кое-что или неясно Говорю. Да, это бѣда моя!> Не указыва
етъ ли это Вопервыхъ на быстрый полетъ мысли, за которою едва успѣ
валъ онъ слѣдовать; а вовторыхъ на увлеченіе предметомъ, которое 
иногда можно было Приравнять Вдохновенію? Такимъ образомъ, этотъ 
недостатокъ свидѣтельствуетъ только о богатствѣ мысли и обиліи ма
теріаловъ для ея работы.

Напечатавъ статью о Макимѣ Гренѣ (въ Ноябрьской книжкѣ ' 
«Москвитянина» 1842 г.) онъ, по прочтеніи ея въ печати, самъ про
изнесъ надъ нею суровый приговоръ. А прочитавъ статью Горскаго 
о Кириллѣ и Меѳодіѣ, написалъ ему: «Основательное иосмотрительное 
изслѣдованіе; мнѣ никогда не написать такой статьи. Это чувствую 
вполнѣ. Каждая часть осмотрѣна съ разныхъ сторонъ, и для каждой 
мысли цѣльной найдено нужное объясненіе или подтвержденіе. Осо
бенно же важно то, что нѣтъ лишняго, такого, чтб показывало бы 
только охоту говорить ученымъ образомъ и не прибавляло бы ничего 
для ученыхъ, какъ давно знающихъ подобныя вещи. Вотъ это послѣд
нее свойство для меня недоступно и не по силамъ, отъ того что мало 
самъ сознавалъ, а только Собираю написанное другими. Чтб дѣлать? 
Когда нѣтъ силъ, остается только, сознаваться въ недостаткѣ ихъ. 
Бѣдность кругомъ меня; куда ни Посмотрю на свой скарбъ—тряпье! 
Отчасти и досадую на себя; но такъ и быть. Дѣло кончено, путь ми- 
новался». Вотъ какъ скромно смотрѣлъ Филаретъ на свои ученые труды.

Мы не можемъ сказать, чтобъ Филаретъ пренебрегалъ замѣча
ніями. Даже г-нъ Пономаревъ утверждаетъ, что онъ воспользовался 
нѣкоторыми замѣчаніями преосв, Макарія. Да можно указать и много 
подобныхъ примѣровъ. На счетъ цензурованія его «Исторіи Рус
ской церкви» онъ писалъ Терскому: «Отцу протоіерею, пересматри- 
вавшему обѣ части «Исторіи», я очень благодаренъ. Въ одномъ мѣстѣ 
онъ сдѣлалъ очень Дѣльное замѣчаніе». «Очень доброе дѣло сдѣлали 
для меня, что напомнили о недостаткѣ «введенія». Я въ началѣ дѣла 
имѣлъ въ виду, по разсмотрѣніи частей дѣла, сдѣлать обзоръ общему; 
но потомъ забылъ и опустилъ совсѣмъ изъ виду за давностію».— 
«Душевно благодарю васъ, другъ мой, за душевное, дружеское уча-
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стіе ваше въ пересмотрѣ рукописей Харьковской епархіи. Каждое 
слово, каждое замѣчаніе ваше и цензора привимаю съ благодарвою 
любовію». «Да, жутко бывало выслушивать или читать приговоры тру
дамъ или замысламъ отъ великаго владыки нашего. З а  то, какъ это 
много принесло пользы! Нѣтъ, какъ ни многимъ хочется записать себя 
въ разрядъ великихъ талантовъ или геніевъ, но доселѣ только одинъ 
есть въ Россіи и великій богословъ, и великій критикъ, и великій фи
лософъ. Не скоро дождется Россія подобнаго человѣка. Да, есть у ме
ня письма владыки нашего. Есть и письма Другаго, именуюіцагося 
знаменитымъ ораторомъ *). Очень много слушалъ я разговоры влады
ки нашего. Слушалъ недавно и разговоры имянующагося знамени
тымъ. Какъ послѣдній далеко ниже стоитъ перваго! Такъ далеко, такъ 
далеко, что стоя около послѣдняго не видать перваго. А къ сожалѣнію 
видна охота у послѣдняго критиковать перваго. Къ чему бы, казалось, 
эти затѣи? Какъ не понять, что это не возвышаетъ, а унижаетъ его 
самого? Но таково самолюбіе наше! Извините, удалился отъ предмета, 
впрочемъ, не безъ пользы для предмета. Это показываетъ тоже самое, 
что нужно мнѣ показать, т.-е. вы, мои милые, выученные подъ Феру- 
лою великаго критика, Филолога, историка, философа, богослова, вы 
именно должны не оставлять безъ употребленія данныхъ вамъ теперь 
способовъ—знакомить съ памятниками древности, которыхъ съ такою 
жаждою ждутъ теперь всѣ». «Первое извѣстіе твое до крайности изу
мило меня. Меня обвиняютъ, будто я не отвѣчалъ на письмо владыки 
объ «Исторіи». Изъ этого составляютъ заключенія. Помню, очень Помню 
и безъ справокъ, что мною написано было въ отвѣтъ на письмо вла
дыки въ самый день и даже въ самый часъ полученія письма его. 
Но я справлялся въ оправданіе памяти съ Почтовою книжкою, и ока
залось, что письмо отдано на почту 7-го Февраля сего года (1851). 
Теперь вопросъ: какъ случилось, что письмо не получено владыкою? 
Истинно не понимаю. Немедленно написалъ я и вчера же отправилъ 
на почту новое письмо къ владыкѣ, гдѣ объяснилъ постоянныя распо
ложенія мои къ нему и то, какъ принялъ замѣчанія его на «Исторію®. 
Однако извѣстіе ваше не перестаетъ безпокоить меня странностію дѣ
ла. Непріятно, что независимо отъ воли моей письмо не получено и 
тѣмъ наведено безпокойство душѣ великаго святителя. Письмо его не 
было мнѣ непріятно, хотя содержаніе замѣчаній, конечно, неблагопрі- 
ятствуетъ дѣлу «Исторіи». Но еслибы и so сто разъ оно было непріят- 
нѣе, и тогда у меня есть еще настолько смысла и совѣсти, чтобы по
нять и оцѣнить расположенія владыки. У меня даже возникаютъ со-

*) Иннокентія.
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мнѣнія: не содержаніемъ ли полученнаго письма не совсѣмъ доволенъ 
владыка? Я  въ немъ съ жаромъ сыновней любви благодарилъ его за 
наставленія. А онъ, быть можетъ, ожидалъ, чтобы я вошелъ въ какое- 
либо разсмотрѣніе замѣчаній его?» — «Возвращаюсь къ Замѣчаніямъ и 
отзыву: они написаны въ такомъ умѣренномъ тонѣ, съ такою снисхо
дительности, какихъ прежде не случалось мнѣ ни разу видѣть ни въ 
письмахъ, ни въ офиціальныхъ отвѣтахъ его. Правда, есть нѣсколько 
замѣтокъ, которыя могли бы быть и не выставлены, то по ихъ неваж- 
ности, а  то и по Оказывающейся исторической неточности; но это 
противъ прежнихъ его опытовъ критики уже малость, едва замѣтная. 
Ни въ первомъ, ни во второмъ письмѣ ни слова не сказалъ о содер
жаніи замѣчаній. Къ чему это? Дѣлу своему тѣмъ не помогу, а  между 
тѣмъ могу обезпокоить душу святителя».

Препровождая иныя статьи свои г. Горскому для передачи въ 
цензуру, Филаретъ нерѣдко представлялъ ему что признаетъ нужнымъ 
выбросить, перемарать, отстраняя всякое авторское самолюбіе. И Не
только предоставлялъ ему, но и цензурѣ. «Да, вы спрашиваѳтѳ отъ 
имени другихъ, со Глашу сь ли я, чтобы сдѣланы были перемѣны въ 
статьѣ о пророчествахъ Исаіи? Пусть дѣлаютъ! Не спорю за свое, не 
спорю и противъ рѣшимостей чужихъ. Другъ мой, надобно мнѣ по
мнить, что каждый отвѣчаетъ за  свое. Пусть что и какъ хотятъ пе
ремѣняютъ!»

Очевидно, что здѣсь разумѣется отвѣтственность не передъ чи
тающимъ для которыхъ ошибки цензуры прикрывались именемъ ав
тора; отвѣтственность, разумѣлась передъ Богомъ, передъ собствен
ною Совѣстію. Филаретъ посылалъ сочиненія свои къ Горскому не- 
спорно для провѣрки, чтобъ не было допущено ошибки, погрѣшности 
противъ чистоты ученія, чт0 легче замѣтить со стороны. Осмотритель
ность его въ подобномъ случаѣ доходила до того, что когда писалъ одо> 
«Бесѣды о страданіяхъ Господа нашего Іисуса Христа» то выслушалъ 
лекцію анатоміи знаменитаго профессора и хирурга Харьковскаго 
университета, Нароновича, чтобъ не погрѣшить въ объясненіи страданій 
Господа на крестѣ. Также точно всѣ свои статьи присылалъ ему и 

Горскій. Это дѣлаетъ понятною единственную цѣль этихъ тружени
ковъ—служить церкви. «Какъ идутъ занятія ваши по переводу Но
ваго Завѣта?» спраш иваетъ Филаретъ Горскаго изъ Петербурга въ 
1858 г., куда вызванъ былъ на Чреду въ Синодъ. «Съ нетерпѣніемъ 

Ожидаемъ скорой присылки трудовъ вашихъ. Ожиданіе общее. Надобно 
удовлетворить ему, чтобы хотя чѣмъ-нибудь утишить начавшія раз
даваться жалобы противъ духовныхъ.... Боже мой, вступись за на
слѣдіе Твое! Мы грѣшимъ, виноваты; но желали дѣлать въ Твоемъ
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садѣ. Не по Пусти ругаться Нагло му невѣжеству и Нечестію надъ Тво
имъ достояніемъ».

Когда дѣло шло о святой церкви, Филаретъ дѣйствовалъ смѣло и 
открыто, не кладя на вѣсы свои Земныя выгоды, и поучалъ дѣйство
вать такъ и Горскаго, которому писалъ: «Будь же храбръ и честенъ 
въ защитѣ св. вѣры и церкви».

«Извѣстія ваши о результатахъ розысканій вашихъ о Славян
скомъ переводѣ Библіи въ высшей степени интересны. Помогай вамъ 
Богъ въ святомъ трудѣ вашемъ! Такіе труды найдутъ награду на 
небѣ».

Можно ли же предполагать въ статьяхъ Филарета, направлен
ныхъ противъ критики его сочиненій, широкій размахъ Уязвленнаго 
самолюбія? Вотъ его взглядъ на такой предметъ, изложенный въ письмѣ 
его къ Горскому. «Вчера получилъ, вчера и нынѣ читалъ статью вашу 
объ училищахъ XVII столѣтія. Она прекрасна. Пишите, пишите По
болѣе такихъ статей. Да, у васъ много готоваго, давно готоваго. По
жалуста, отдавайте печати. Зачѣмъ лежать добру безъ пользы? Такъ 
пріятно, такъ радостно мнѣ было читать вашу статью. Она такъ бо
гата новыми свѣдѣніями» Почти чтб ни строка, то новость. Благодарю, 
благодарю душу твою. Господь да осѣнить ее Своею благодатію. 
Знаете ли что? Не отыщете ли чего-нибудь въ дополненіе? Вы сами 
говорите, что тамъ и здѣсь остается кое-что неяснымъ, неизвѣстнымъ. 
Дополненіе напечатайтѳ какъ дополненіе. Было бы прекрасно. По
вѣрьте— за каждую Строку будутъ вамъ благодарны многіе, какъ 
и я грѣшный. Вы, какъ кажется, Думаете, что то и другое извѣстно, 
то и другое уже знаютъ; зачѣмъ говорить объ извѣстномъ? Напрасно! 
Сколько людей у насъ съ познаніями? Сколько съ средствами такими? 
какія вы имѣете, или точнѣе, какія вы добыли любовію къ духовному 
просвѣщенію и дарованіями, данными вамъ отъ Господа? Немного. 
Обочтешься на трехъ. Пишите же, пишите, чтб знаете, не дозволяя 
щекотать себя самолюбію, Мыслію объ извѣстномъ, о прошломъ. Са
молюбіе, другъ мой, вездѣ беретъ съ насъ подать. Зачѣмъ же усту
пать Грѣху? Лучше смиряться и смирять самолюбіе».

Прежде, чѣмъ сдѣлать заключеніе о Рѣзкости отзывовъ Филарета, 
надо рѣшить, чего самъ онъ требовалъ отъ своего труда. «Вообще 
мнѣ хотѣлось бы, если Господу угодно, дѣло мое окончить такъ, чтобы 
по крайней мѣрѣ совѣсть моя была покойна и могла бы сказать о 
Господѣ: кажется ты дѣлалъ все, чтб было нужно. Если люди (чего 
и надѣюсь по настоящему ходу дѣла), если люди *) будуть недовольны

*) Здѣсь говорится о Петербургской духовной цензурѣ.
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трудомъ и отвергнутъ его: пустъ они сами отдадутъ отчетъ Гос
поду».

Не значитъ ли, что мы должны искать другую причину Рѣзкости 
въ отвѣтахъ и Замѣчаніяхъ Филарета, а  не оскорбленное самолюбіе? 
Тутъ дѣйствовали съ одной стороны прирожденная пылкость Филарета 
и усиленная Рижскою жизнію Раздражительное^, въ чемъ каялся онъ 
самъ. Въ особенности, какъ не разъ мы имѣли случай замѣчать, эта 
раздражительность неудержимо обрушалась у него на самихъ виновни
ковъ этого раздраженія— Нѣмцевъ. Напримѣръ,по поводу его «Синодаль- 
наго періода исторіи Русской церкви», нападали на него за рѣзкость 
въ изложеніи борьбы съ реформаціей). «Мнѣ писали, будто воюю я 
съ Нѣмцами, и это-то инымъ не по вкусу. Повѣрялъ и не разъ по- 
вѣрялъ написанное о Нѣмцахъ и по совѣсти не нахожу Несправедли
ваго въ сказанномъ. Даже послѣдующія справки мои еще болѣе ут
вердили меня въ прежнемъ убѣжденіи относительно Лопатинскаго. 
Рѣзки выраженія? И этого не сознаю. Да, другъ мой, еслибы другому 
пришлось вытерпѣть тоже отъ Нѣмцевъ и также близко видѣть дѣла 
ихъ, какъ довелось мнѣ терпѣть и видѣть, не такъ бы заговорилъ онъ 
о Нѣмцахъ. Въ этомъ убѣжденъ по совѣсти, Нѣмцы въ книгахъ умные 
и тихіе люди; но пусть пожили бы съ ними въ Лифляндіи, да и 
на моемъ мѣстѣ. Нѣтъ, другъ мой, не Осуждайте меня за рѣзкость, 
Душа моя грѣшная слишкомъ настрадалась,— въ ней все болитъ до 
самой малѣйшей Фибры. Не думайте и того, что я не удерживалъ 
порывовъ души, когда доводилось говорить о нихъ. Лучше разберите 
и мое положеніе, и дѣла исторіи. Я  старался говорить каждое слово 
по совѣсти, справляясь съ документами. Во время Елисаветы не такъ 
говорили и думали о Нѣмцахъ. Нынѣ иные Добры стали къ Нѣмцамъ. 
Не дай Богъ никому изъ такихъ испытать на себѣ благодарность Нѣм
цевъ. Она была бы слишкомъ черства *). Охъ эти универсальныѳ 
люди! Взялъ бы Метлу да и вьшелъ ихъ изъ св, Руси, которая такъ 
тѣсна и дурна для нихъ. И зачѣмъ они не спѣшатъ переѣхать во 
Франкфуртъ на тамошній сеймъ? Вѣдь имъ тамъ и мѣсто. Знаете ли 
кто вицѳ-президѳнты сейма? Два Жида. Кто основатели сейма? Булоч
никъ да адвокатъ. Честь и слава Нѣмцамъ! Какъ жаль, что Лифлянд- 
скіе негодяи откупились отъ рѣшимости своей вступить въ союзъ 
Франкфуртскій! Но что дѣлать? Всегда успѣваютъ обманывать, точь 
въ точь, какъ Жиды. Вся исторія ихъ—торговля кровью другихъ».

Мы не можемъ не подмѣтить здѣсь высокой черты Филарета: 
раздражительность его противъ Нѣмцевъ и укоры замѣчаются у него

*) Здѣсь, конечно, не имѣлись въ виду Австрійцы и Ирусаки.
in. 25. русскій архивъ 1887л

Библиотека "Руниверс"



378 ФИЛАРЕТЪ, АРХІЕПИСКОПЪ ЧЕРНИГОВСКІЙ.

только въ тѣхъ случаяхъ, когда идетъ рѣчь о козняхъ Нѣмцевъ про
тивъ православной церкви, противъ нашего отечества и объ угнетеніи 
несчастнаго народа. Мы припоминать читателю, что Филаретъ пере
носилъ смиренно козни, лично противъ него направленныя, принимая 
ихъ, какъ заслуженное имъ наказаніе Божіе. Выражая эту мысль въ 
письмахъ своихъ къ Горскому, онъ нерѣдко добавлялъ: «да простить 
ихъ Господь!»

Въ своей Рѣзкости самъ сознавался Филаретъ. «Другъ мой, и я 
грѣшный человѣкъ. Ты знаешь, какъ легко и сильно поражаютъ меня 
непріятности. Правда, скорбь и тревоги жизни довольно истощили и 
жара и влаги; но Перемѣняетъ человѣка только благодать; а  грѣш
ный Филаретъ не лучшимъ, а  худшимъ становится день ото дня>.— 
«Благодарю тебя искреннею душею за благое вразумлѣніе. Вѣкъ Живи, 
вѣкъ учись. И прежде я неисправенъ былъ въ отзывахъ о другихъ; 
а тѣсное положеніе мое, какъ кажется мнѣ, увеличило мою раздра
жительность. Впрочемъ, мнѣ думается, что критическая статья по са
мому своему содержанію не могла обойтись безъ шероховатостей для 
тѣхъ, которыхъ касалась. Если Согрѣшилъ я, Господи, противъ ближ
няго по страсти: Прости мнѣ неі одному».— «Другъ мой, не Сѣтуй на 
меня за мои шероховатыя слова. Иному Богъ далъ способность жить 
подъ ладъ желаніямъ человѣческимъ. Въ себѣ, грѣшный, я не вижу 
этой способности. Невѣрный звукъ раздражаетъ мои нервы, Потряса
етъ душу. Что же мнѣ дѣлать? Повторю,—Горькая жизнь моя въ Ригѣ 
сдѣлала меня еще болѣе Раздражительнымъ. Особенно первыя впеча
тлѣнія, прежде, чѣмъ съумѣю во-время осмотрѣть ихъ и умѣрить 
чувства, тяжелы мнѣ бываютъ. Въ настоящемъ случаѣ о. Макарій 
попался на глаза такъ недавно. Теперь и самъ раскаеваюсь, что одна 
строка (Латинская) вовсе не нужна и даже не умна. Не Вниди въ судъ 
съ рабомъ Твоимъ!»—«Ты знаешь меня, каково обходятся душѣ моей 
Нелѣпости Людскія, коль скоро душа займется ими. Покоенъ, пока 
закрываю оть нихъ глаза. Что же дѣлать съ собой?»

И тотъ же Филаретъ былъ мягокъ и кротокъ съ подчиненнымъ 
ему духовенствомъ, побѣждай своею Кротостію ихъ нерадѣніе и по
грѣшности. Но въ этомъ случаѣ онъ видѣлъ зло поправимое, невре- 
дящеѳ церкви; оно не составляло плода Людскаго самолюбія, которому 
въ жертву приносились бы чистота св. ученія, польза церкви. Послѣд- 
няя-то «нелѣпость людская» и была невыносимою для Филарета, вы
зывая его раздраженіе.

Съ этою особенностію характера (мы не назовемъ ея недостат
комъ, какъ называетъ самъ Филаретъ) онъ боролся во всю жизнь. 
Если рѣзкость идетъ въ уровень съ Ревностію къ добру и правдѣ, за-
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щищая которыя она вызывается, мы не рѣшимся поставить ее въ укоръ 
Святителю: она для насъ цѣннѣе, нежели спокойное примиреніе съ из
вѣстнымъ теченіемъ. Рѣзкое слово Филарета—воля ваш а—ближе серд
цу, чѣмъ равнодушное: «пусть управляютъ!» Но какъ лицо духовное, 
какъ человѣкъ строгій къ себѣ, Филаретъ самъ порицалъ эту рѣз
кость, и все-таки сознавался, что не могъ «подлаживаться подъ тонъ 
людей». «Статья о Кириллѣ подала поводъ къ искушеніямъ. Маѣ пи
салъ о. Макарій. Кажется окончилась ссора, а  я право не хотѣлъ ни 
съ кѣмъ ссориться. Еслибы зналъ я, что «Христіанское Чтеніе» нынѣ 
подъ особою редакціею людей великихъ, до которыхъ касаться не мое 
дѣло, то, конечно, не коснулся бы о. Макарія. Да, вѣкъ Живи, вѣкъ 
учись, а все Дуракомъ умру». «Не знаю, случалось ли вамъ испытать 
на себѣ, а мнѣ Грѣшному много разъ пришлось испытать, хотя и до
селѣ еще не вразумляюсь испытаннымъ: послѣ каждаго случая, когда 
сильно бываю раздраженъ противъ кого-нибудь, Богъ посылаетъ тяжкія 
непріятности. Не умѣю рѣшить себѣ, такъ ли Господь Милостивъ ко 
мнѣ Грѣшному, что Онъ благоволитъ именно въ наказаніе и настав
леніе посылать мнѣ такія обстоятельства и именно при такомъ распо
ложеніи души моей. Только это случалось со мною много разъ. Одно 
несомнѣнно, что гнѣвъ и раздраженіе мои точно дурны». Не говорятъ 
ли намъ эти слова Филарета, какъ строго-внимателенъ онъ былъ къ 
самому себѣ? «Желалъ бы передать тебѣ подробный отчетъ о Здѣшнихъ 
дѣлахъ», писалъ онъ изъ Риги. «Но съ одной стороны много нужно 
для того времени; съ другой, дѣла здѣшнія такъ мудренье что Христі
анскія чувства велятъ лучше покрывать ихъ молчаніемъ, чѣмъ ^ о с т о 
рожному сердцу давать просторъ для выраженія мыслей или самолю
бія, или униженія другихъ. Желалъ бы я лучше поговорить съ тобою 
или у тебя на кровати, или у себя на Постелѣ, какъ это бывало въ 
прежніе годы: тогда твой глазъ много увидалъ бы, чего не сказалъ 
бы языкъ мой; тогда слухъ Твоей дружбы понялъ бы живой голосъ 
сердца, Передаваемый теперь въ мертвой буквѣ. Но да будетъ, чтб 
угодно Господу».

Указываютъ на рѣзкій отзывъ его о статьѣ «Дня», редактора ко
торой онъ назвалъ Дуракомъ. Воспроизведемъ нѣсколько строкъ за 
мѣчаній Филарета. «Редакторъ «Дня» не коротко описалъ свое «сожа
лѣніе» о порученіи Черниговскаго по Крестьянскимъ дѣламъ присут
ствія надзирать за выполненіемъ крестьянами долга исповѣди. Онъ 
желаетъ, настойчиво желаетъ, чтобы каждый жилъ, какъ хочетъ. Ду
маемъ, что редакторъ не заявилъ бы такихъ желаній, еслибы онъ зналъ 
Украинскую пословицу: паны, Якъ дурни, що Хотять, то роблятъ.

25*
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Еслибы онъ зналъ это, то, конечно, не захотѣлъ бы прежде всего за 
писать себя самого въ число дурней>.

Надобно перевестись къ шестидесятымъ годамъ, когда въ печати 
рнтовали о гражданскомъ бракѣ или, другими словами, узаконенномъ 
Сожительствѣ, о свободѣ совѣсти въ исповѣданій вѣры, т.-е. когда 
проповѣдывали о всемъ, что, идя въ разладъ съ нашимъ историче
скимъ ладомъ, расшатывало наши государственныя основы. Мы теперь 
признаевіъ мудрою политику Грознаго, понимавшаго хорошо, что чѣмъ 
болѣе въ такомъ разноплеменномъ и обширномъ государствѣ, какъ 
Россія, послѣдователей одной господствующей вѣры, тѣмъ прочнѣе 
связь народная и сильнѣе самое государство. Съ этою Цѣлію онъ во 
всѣхъ завоеванныхъ земляхъ строилъ церкви, и строилъ ихъ съ 
Поспѣшностію, напримѣръ (какъ говоритъ преданіе) въ Казани цер
ковь была выстроена въ три дня, а  въ слѣдующемъ году по поко
реніи, какъ извѣстно, уже была открыта тамъ епархія. Мы со
знавать ошибки наши въ Прибалтійскомъ краю. И вотъ, на перекоръ 
этимъ урокамъ, усиленно заботились о разобщеніи народа. Вѣдь статья 
«Дня» какъ нельзя болѣе была на руку агентамъ анархіи. Могъ ли Фи
ларетъ спокойно отнестись къ этой игрѣ въ случайности, въ которую 
втягивали отечество? Опять вопросъ: власть помѣщиковъ надъ кресть
янами въ 1861 году пала; правительство не могло ее вполнѣ замѣнить 
своими органами; народъ незрѣлый политически, народъ, котораго 
нравственность была неопредѣленна, такъ какъ ею управляла сила 
вещей чисто-внѣшняго порядка, могъ проявить самые дикіе инстинкты, 
и единственнымъ оплотомъ ей могла быть церковь, съ ея уставами, 
ея словомъ. Но эту-то попечительную роль ея думали замѣнить сво
бодою. Как7> же могъ отнестись къ такому посягательству Филаретъ, 
какъ служитель церкви, какъ патріотъ, искренно при томъ любившій 
народъ? Мы не можемъ согласиться съ Поклоненіемъ передъ автори
тетнымъ именемъ автора и тогда, когда онъ очевидно впадаетъ въ 
ошибку; она тѣмъ опаснѣе, тѣмъ грознѣе, чѣмъ популярнѣе это имя; 
и тѣмъ понятнѣе съ другой стороны рѣзкость осужденія: «кому много 
дано, отъ того много и потребуется». Наконецъ, распоряженіе кресть
янскаго присутствія шло какъ нельзя болѣе въ тонъ законодательству; 
извѣстно, что самый законъ установилъ подобный надзоръ за клас
сомъ даже интелегентнымъ. Такъ лица, состоявшія на государственной 
службѣ и болѣе двухъ лѣтъ не бывшія у исповѣди и св. причастія, 
исключались изъ службы. Мы не можемъ теперь провѣрить, чт6 Ста
лось съ этимъ закономъ? Или просто превратился онъ въ мертвую 
букву, или исчезъ при новой кодификаціи Свода, какъ исчезли, не бу
дучи отмѣнены Высочайшею властію, статьи закона, ограждавшія Рус-
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ское населеніе отъ разорительной для него эксплуатаціи Евреевъ (въ 
Малороссіи).

Находятъ слова Филарета крайне-рѣзкими, Обидными; но не въ 
тысячу ли разъ обиднѣе, когда эта обида наносится милліонамъ со
отечественниковъ и самому отечеству? Вѣдь эти опасенія за отечество 
подсказывались Филарету любовью къ нему, а ужели любовь дове^ 
ла проповѣданный доктрины до позорнаго дня 1-го Марта?!

Филаретъ не имѣлъ времени входить въ тонкій критическій ана
лизъ каждой подобной статьи, изъ какихъ Сшита почти вся литера
тура шестидесятыхъ годовъ. Опять надо принять во вниманіе среду, 
для которой писалась статья Филарета. Здѣсь тонкая философія и по
литическія разсужденія не приковали бы къ себѣ вниманія читающихъ, 
а рѣзкія два слова сильнѣе могли подѣйствовать на умы,

Рѣзко относился Филаретъ къ трудамъ А. Н. Муравьева. Намъ со 
стороны казалось бы, что занятія людьми свѣтскими предметами духов
ной литературы должны быть привѣтствуемы Филаретомъ. Но такъ ли 
это? Филаретъ замѣтилъ разъ: «Странное дѣло, какъ въ Греческой 
церкви дѣла шли Запутанно предъ паденіемъ имперіи. Брались судить 
и рядить о вѣрѣ люди, которыхъ дѣло—тесакъ и ружье». Если онъ 
съ такимъ предубѣжденіемъ взглянулъ на труды Муравьева, то по рев
ности его предъ нимъ уже рисовалось сближеніе въ положеніи дѣла 
двухъ имперій:’ Византіи и ея преемницы. Жизнь въ Петербургѣ и 
Ригѣ могла ему дать только прибавку къ его грустнымъ размышле
ніямъ объ этомъ предметѣ. Къ тому же онъ не вѣрилъ, чтобы труды 
Муравьева были плодомъ горячей любви къ церкви, а смотрѣлъ на 
нихъ какъ на спекуляцію. Какъ много могъ извинить онъ въ первомъ 
случаѣ, такъ непощаденъ былъ во второмъ. Мы знаемъ, что Андрей 
Николаевичъ удостоился христіанской кончины, а потому съ увѣрен
ностю сказать можемъ, что онъ имѣлъ заслуги передъ Богомъ; но 
Недобрыя свѣдѣнія о немъ доходили до Филарета. Это обстоятельство 
могло прибавить еще болѣе Рѣзкости къ его отзывамъ о немъ. Затѣмъ 
были и другія причины. «Преосвяіц. Иннокентій Одесскій подсыпалъ 
мнѣ жару подъ огонь, таившійся подъ Пепломъ», писалъ Филаретъ. 
'Ѣхавъ въ . Москву, Иннокентій убѣждалъ Филарета заняться житіями 
святыхъ, указавъ на недостатки книги Муравьева. На обратномъ пути, 
или съ Цѣлію подвинуть Филарета къ этому труду, или, можетъ быть, и 
вовсе безъ всякой цѣли, онъ сообщилъ, что «Муравьевъ поднимаетъ про
тивъ него всѣхъ. .» Въ этихъ «всѣхъ» конечно разумѣлся прежде всего 
митрополитъ, котораго расположеніемъ такъ дорожилъ Филаретъ. «Вотъ 
вамъ исповѣдь о житіяхъ», писалъ онъ Горскому. «Къ этому надобно 
прибавить, что Московскому владыкѣ написалъ я, грѣшный, самое
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жестокое письмо о Муравьевѣ, съ желаніемъ тѣмъ, чтобы показать 
несправедливость любви его къ Муравьеву. Послѣднее письмо, какъ 
думаю, долго будутъ припоминать мнѣ. И по дѣломъ тебѣ, скверный 
Филаретъ! Зачѣмъ тебѣ смотрѣть на чужіе грѣхи? Смотри на свои».

Митрополитъ, какъ кажется, и былъ недоволенъ; а сюда при
мкнулъ и Горскій. Къ сожалѣнію, обидѣлись тѣмъ, что другой сказалъ 
вмѣсто похвалы легкое неодобреніе житіямъ, которыхъ, если говорить 
искренно, не за что и хвалить. <Вы пишете апологію своимъ намѣре
ніямъ *); но иное дѣло—намѣренія, другое—выполненіе ихъ. (Познай
тесь лучше, писалъ онъ Горскому, что дѣло не обошлось безъ чело- 
вѣкоугодничества. Иначе же вы дозволяете ожидать, что одобрите «По
хожденія Ильи Муромца» въ видѣ житія прѳп. Ильи Муромца. Видно, 
всякому своя доля. Мнѣ доля— горечь, и горечь, и горечь. Да будетъ 
благословенно имя Господа Спасителя Грѣшниковъ, изъ которыхъ я 
самый негодный».

<У меня не было ничего на душѣ на Московскую цензуру соб
ственно за мои сочиненія; но, какъ я писалъ, осуждалъ я ее за Стран
ныя Поблажки къ дичи Муравьева. Владыка принялъ за странность 
слова мои: «Муравьевъ Терзаетъ терпѣніе другихъ своими житіями». 
«Относительно о. Василія вовсе не могу быть согласнымъ съ вами; 
его нельзя ставить на одну доску съ простодушными біографами, оши- 
бившимися по простодушно. Это— человѣкъ гордый, принявшій на себя 
роль учителя церковнаго и съ высокомѣріемъ разглагольствовавшій о 
лицахъ и дѣлахъ, хотя и былъ вмѣстѣ съ тѣмъ невѣжда и безтолко
вый человѣкъ. Владыкѣ писалъ я, что Муравьевъ—почти тоже, чтб 
о. Василій. Люди подобнаго разряда всегда наносили страшный вредъ 
церкви. Такъ думаю по совѣсти, а не по страсти. Судить же насъ 
всѣхъ будетъ Господь». Вотъ какъ увѣренъ онъ былъ въ правотѣ и 
чистотѣ своего взгляда на Муравьева.

Изъ Петербурга, когда присутствовалъ Филаретъ въ Св. Синодѣ, 
въ 1858 году, писалъ онъ Горскому: «А. Муравьевъ говорилъ мнѣ, 
что Александръ Васильевичъ хотѣлъ писать мнѣ о его трудахъ quasi 
ученыхъ; но я ничего не получалъ. И до того надобно смириться, 
чтобы подписать опредѣленіе о выдачѣ 500 рублей на изданіе Грече
скаго перевода житій! И добрый мой Александръ Васильевичъ стоитъ 
за благочестіе Муравьева! Господи, Прости меня х^рѣшнаго. Даждь ми 
Зрѣти моя Прегрѣшенія». Волей-неволей подписавъ опредѣленіе, Фила-

*) Филаретъ высказался о намѣреніи своемъ составить житія. „Недавнія житія н<‘ 
дѣлаютъ лишнимъ желаніе представить другія, новыя житія", писала» онъ Горскому.
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рѳтъ не стерпѣлъ, чтобъ не высказать своего мнѣнія. « Чтобы сказать 
все, что было, надобно признаться и въ томъ, что, погорячившись, 
сказалъ я о требованіи денегъ; это безсовѣстно. Вѣроятно не пре
минуть довести это до свѣдѣнія Муравьева, и тогда достанется мнѣ на 
орѣхи! Охъ, чего уже не лили на Сѣдую мою бороду? Что-то будетъ да
лѣе?» «Противъ Андрея Николаевича самое сильное мое неудовольствіе 
за то (объяснялъ Филаретъ Гурскому), что онъ очень много вредитъ 
столько любимому мною Святителю Московскому; къ тому же часто не 
таковъ въ отношеніи къ нему на дѣлѣ, какимъ является передъ нимъ. 
Но да будетъ воля Божія! Постараюсь слѣдовать совѣту дружбы ва
шей».— «Да», добавляетъ онъ, «православіе на устахъ—дѣло очень 
опасное. Не Говорю о немъ (Муравьевѣ) болѣе ничего; потому что съ 
одной стороны довольно терпѣлъ отъ него Скорбей, съ другой потому 
что, кажется, ему, лицѳмѣрному Фарисеи), прошло уже время».

Мы приведемъ здѣсь мнѣніе Филарета о времени Грознаго и 
Стоглавѣ. «Вы не повѣрите, какъ много глупость самонадѣянныхъ 
людей времени Стоглава портила въ священной древности своими ре- 
бяческими толкованіями. Нельзя довольно надивиться, какъ отважны, 
какъ самонадѣянны, какъ даже наглы были эти люди, будучи пошлыми 
невѣждами! Досада на нихъ иногда выводитъ меня Грѣшнаго изъ тер
пѣнія. Этотъ страшный духъ, это чудовище, а не человѣкъ, Иванъ 
Грозный, столько надѣлалъ бѣдъ и для государства, и для церкви, что 
послѣдняя и доселѣ не освободится отъ терзаній его. ГІодумайте и Со

гласитесь. Гордость—истинный сатана для человѣческаго рода. Про
стите за недостатокъ Терпѣливое™. Едва освободились изъ подъ арап- 
никовъ Монгольскихъ, какъ уже гордость и подняла ихъ такъ высоко, 
что чуть-чуть видно стало ихъ на землѣ. «Мы— православные, Греки- 
бусурмаиы, мы одни учители и хозяева православія!— кричали эти 
Странные люди, и давай судить и рядить въ книгахъ о церкви; а  на 
дѣлѣ до того были низки, грубы, пошлы и по жизни, и по образова
нію, что больно смотрѣть на этотъ пошлый сбродъ невѣждъ. Эта-то  

невѣжественная гордость была тою чумою для святой церкви, которая 
настолько вѣковъ заразила толпы темныя. Опять прошу прощенія».

Вотъ эта-то боязнь заразить толпы темныя и вызывала стро
гое отношеніе Филарета къ духовнымъ сочиненіямъ. Но все-таки 
находя въ «Житіяхъ Русскихъ Святыхъ» Муравьева много недо
статковъ, онъ не рѣшался произнести въ печати свой приговоръ. Не - 
смотря на то, что онъ ириневоленъ былъ къ тому Св. Синодомъ, онъ 
медлилъ выполненіемъ возложеннаго на него порученія. Вотъ что пи
салъ онъ по этому поводу своему научителю—Московскому Митро
политу. «На бумагѣ нельзя написать всего и относительно святыхъ....
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Два дѣла надобно дѣлать: представить доказательства на то, что то 
или другое лице признано святымъ со стороны церкви и представить 
описаніе Житія Святыхъ. Если нелегко послѣднее, то болѣе тяжело 
первое. Для перваго, если дѣлать его по совѣсти и со всею отчетли- 
востію, надобно пересмотрѣть патріаршій архивъ и частію митропо
личій.... Коротко сказать, легко писать, но легко ли выполнять? Вмѣсто 
того, если Св. Синоду благоугодно, чтобы выполненъ былъ указъ его, 
присланный ко мнѣ, надобно вызвать меня въ Петербургъ. Говорю это 
не для себя и потому Говорю съ свободою. У меня готовы и описа
нія Житія Святыхъ и свѣдѣнія о причичисленіи того или Другаго 
лица къ Святымъ; но представить ихъ Синоду не дозволяю себѣ. 
Легкомысленно поступать въ дѣлѣ важномъ не желалъ и не желаю. 
Страсти и предубѣжденія вездѣ только портятъ дѣла. О Житіяхъ Свя
тыхъ было и теперь есть слѣдующее убѣжденіе мое. Должно: 1) со
ставить описаніе житій на основаніи лѣтописей, рукописныхъ описа
ній и повѣстей, чтобы это было чтеніе назидателыюе и для ума, и для 
сердца, а не соблазнительное для того и Другаго; 2) издать древнія 
житія, повѣсти и записки о святыхъ, не прибавляя къ ихъ тексту 
ничего своего; 3) читать же то, чт0 издается Муравьевымъ, простите, 
святой владыка, за мое мнѣніе, тоже, чтб читать басни, передѣланныя 
на новый ладъ: тутъ что ни строка, то ошибка—противъ исторіи, 
Хронологіи, языка, логики, психологіи, ошибка во всѣхъ видахъ и ро
дахъ. Богъ видитъ, Говорю не по Предубѣжденію, но по свѣдѣніямъ 
какія Богъ далъ. По убѣжденію моему начальство должно быть пер
вымъ дѣятелемъ тамъ, гдѣ дѣло касается до св. церкви. Иначе Ино
вѣрцы давно порицаютъ Русскихъ епископовъ и за ^дѣятельность, и 
за рабство; а ихъ голосъ стали повторять и въ слухъ Русской церкви 
(назидательно ли послѣднее для раскольниковъ и для чадъ церкви?) 
Изданіе древнихъ біографій, повѣстей и записокъ о святыхъ могло бы 
легко совершиться при трехъ академіяхъ: каждая издавала бы опи
санія только тѣхъ святыхъ, которые подвизались въ ея округѣ. Са
мыя древнія описанія могли бы быть изданы на древнемъ языкѣ съ 
Русскимъ переводомъ; позднія довольно издать только въ переводѣ. 
Изданіе могло бы быть названо: «Памятники Благочестія», и составить, 
если не особое изданіе, то особый отдѣлъ нынѣшнихъ изданій. Не 
обвиняйте меня, святой владыка, что не представлялъ и не Представ
ляю замѣчаній объ ошибкахъ Муравьева. Не представлялъ прежде 
отъ того, что не считалъ нужнымъ для своего дѣла, а вызываться на 
дѣло не свое— не считалъ должнымъ; не Представляю теперь по дру
гимъ причинамъ совѣсти моей».
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Причина же нынѣ понятна: «довольно терпѣлъ отъ него Скорбей» 
Филаретъ, а потому опасался, чтобы личное неудовольствіе не при- 
мѣшалось къ святому дѣлу.

Приведенное письмо къ Митрополиту еще разъ свидѣтельствуетъ 
объ особенной осторожности Филарета въ ученыхъ трудахъ по предме
тамъ вѣры. Ошибка въ повѣствованіяхъ о политическихъ событіяхъ 
всегда поправима, она не идетъ далѣе книги; тогда какъ ошибка въ 
предметахъ вѣры, въ ученіяхъ церкви можетъ вовлечь въ заблужденіе 
массу и породить разномысліе. Поэтому-то и не могъ равнодушно от
носиться Филаретъ къ тѣмъ, кто легкомысленно обращался съ этимъ 
предметомъ. Чтобы поправить ошибки другихъ и предотвратить по
слѣдствія, Филаретъ бралъ на себя трудъ заняться тѣмъ же предме
томъ. Такъ, Осудивъ книгу Муравьева, онъ самъ написалъ Русскія 
Святые, чтимые всею церковью или мѣстно. Замѣтивъ погрѣшности 
въ сочиненіи Макарія, самъ написалъ Житіе Преподобнаго отца на
шею тумена Печерскаго Ѳеодосія, описанное Преподобнымъ Несторомъ, 
въ переводѣ на современный Русскій языкъ.

Такую ревность о чистотѣ ученія не могъ не замѣтить у Фила
рета Московскій святитель и не отдать ему дань уваженія. Вотъ по
чему митрополитъ, какъ ни былъ близокъ ему Муравьевъ, съ довѣріемъ 
отнесся къ мнѣнію Филарета, къ его глубокимъ познаніямъ и его побуж
деніямъ и уклончиво отвѣчалъ Муравьеву на его просьбу: «унять 
Харьковскаго критика».

Раздраженіе, вызванное у Филарета критическими статьями «Ду
ховнаго Вѣстника», имѣло весьма Вѣскія причины. Ходили слухи, 
(мы не беремся рѣшить и, пожалуй, согласны скорѣе отнести ихъ къ 
сплетнямъ), что этимъ статьямъ, было много придано смѣлости, если 
не сказать болѣе, лицомъ высокопоставленнымъ. Указанія на недо
статки и погрѣшности его сочиненій, какъ мы видѣли, принимались съ 
Признательностію Филаретомъ; но такое отношеніе къ трудамъ сво
имъ, какое замѣчается въ статьяхъ «Духовнаго Вѣстника», не 
могъ безъ горечи встрѣтить Филаретъ, какъ извѣстное современное 
явленіе, оставляя въ сторонѣ авторское самолюбіе. Огорченный труже
никъ не могъ отнестись спокойно къ этому явленію; а тутъ нѣсколько 
обстоятельствъ подкрѣпляли вѣроятность слуха: 1) журналъ издавался 
въ Харьковѣ; 2) до сего времени въ духовной литературѣ не встрѣ
чалось критическихъ статей такого тона и направленнаго противъ 
Нр начинающаго, а  уже имѣвшаго громкую репутацію ученаго и при 
томъ заслуженнаго Іерарха; 3) когда ученые труды Филарета прі
обрѣли ему громкую извѣстность и засвидѣтельствованы всѣми уче
ными обществами Имперіи, нужно было имѣть большую отвагу, чтобы
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рѣшиться окатить ихъ насмѣшками, отвагу, которой до этого случая 
не замѣчалось у автора статей.

Филарету конечно припомниться могли прицѣпки Петербургской 
духовной цензуры, впечатлѣніе, какое произвелъ онъ неосторожномъ 
критикою статей «Христіанскаго Чтенія», и ему легко могло по
казаться, что автору статей «Духовнаго Вѣстника» придало бодрости 
лицо, желавшее свести съ нимъ старые счеты, т.-е. Макарій. Мы вовсе 
не желаемъутверждать справедливость слуха и пріурочить такое убогое 
чувство къ доетопамятной личности; но желаемъ сказать, что въ силу 
сложившихся обстоятельствъ оно могло такъ показаться Филарету, 
впослѣдствіи раскаявшемуся въ своемъ рѣзкомъ отвѣтѣ.

Вотъ что между прочимъ писалъ онъ: «Критическая :статья
Харьковскаго «Вѣстника» о книгѣ Историческое ученіе объ отцомъ цер
кви имѣетъ въ виду, по ея словамъ, объяснить точное значеніе этого уче
нія. Мысль добрая, но каково исполненіе ея?» «Любовь критика къ пре
данію достойна всякаго уваженія; но онъ по мѣстамъ даже патети- 
чески говоритъ о томъ, что ученіе объ отцахъ есть ученіе о пре
даніи. Вѣрна ли мысль его? О томъ ни слова, что отцы церкви въ 
своемъ ученіи держались преданія, гдѣ было нужно, точно также 
какъ благоговѣйно описывали дѣянія церкви и частныхъ лицъ. Но 
они же размышляли о словѣ Божіемъ, о предметахъ вѣры, о прави
лахъ жизни, они спорили и ораторствовали, ФилосоФствовали и были 
Филологами, и при томъ даже ошибались. Потому говорить, что ученіе 
объ отцахъ церкви тоже, чтб ученіе о преданіи, значитъ не понимать 
отцовъ церкви или, намѣренно закрывъ глаза для предмета, толковать 
о немъ по своему изволу. Если хотите, можете извлекать изъ ученія 
отцовъ церкви ученіе преданія, но это будетъ особая работа у васъ, 
но не ученіе объ отцахъ. Точно также можете, если угодно, извлекать 
изъ сочиненій отеческихъ текстъ евангельскій; но это будеть ли уче
ніе объ отцахъ? Еще другой составитъ правила герменевтики сло
вами отцовъ; и это будетъ ученіе объ отцахъ? Четвертый и пятый 
займутся изученіемъ философіи отцовъ церкви; плодомъ труда ихъ 
будетъ прекрасная и Занимательная часть ученія объ отцахъ, но только 
часть. Критикъ такъ наивенъ. что разъ прямо говорить: «патрологія 
вовсе не должна заниматься обозрѣніемъ тѣхъ сочиненій, гдѣ отцы 
церкви являются обыкновенными учеными, философами, знатоками 
естественныхъ наукъ и пр.» Это отъ чего? спросите вы. Видите, кри
тикъ рѣшается показать вамъ отца церкви въ такомъ видѣ, какъ ему 
критику угодно, а не въ томъ, какимъ былъ отецъ церкви на самомъ 
дѣлѣ. Скажете, что это несогласно съ значеніемъ историческаго уче
нія объ отцахъ, что это Смахиваетъ на недобросовѣстный папизмъ?
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Ужели критику хочется быть въ такомъ нарядѣ? Да, честь православ
наго въ томъ, что онъ и не протестантъ и не папистъ, или, какъ пи
салъ покойный Хомяковъ, не своевольничаетъ, не умничаеть онъ ни 
на манеръ папизма, ни на манеръ протестантизма».

Здѣсь Филаретъ, дѣлая возвраженіе по существу дѣла, объ осталь
ныхъ погрѣшностяхъ критики умалчиваетъ, покрывая ихъ любовію.

Къ тому же Филаретъ, кажется, не признавалъ геніальности пре- 
освященнаго Макарія. Такъ по поводу напечатанія послѣднимъ сочи
ненія Іакова въ <Христіанскомъ Чтеніи», Филаретъ писалъ Горскому: 
<Нѳ могу однако умолчать, что Макарій *), скорый въ дѣлахъ, но мало 
основательный, видѣнъ и въ этомъ дѣлѣ. Къ чему было печатать дра- 
гоцѣнную древность съ испорченныхъ позднихъ списковъ? Развѣ въ 
Петербургѣ далеко отъ него музей Румянцова и публичная библіоте
ка?»— ^Слышно, въ духовныхъ журналахъ нашихъ предписано помѣ
щать статьи о расколѣ. Пожалуста, не допускайте такихъ безтолко- 
выхъ статей, какова помѣщена въ Ноябрьской книжкѣ «Христіанскаго 
Чтенія» *). Такія статьи могутъ только сбивать съ толку нетолковыхъ 
бородачей». По поводу статьи Макарія «Три памятника Русской ду
ховной литературы ХІ-го вѣка», Филаретъ писалъ Горскому: «Что 
касается до статьи о Ѳеодосіѣ Печерскомъ, между нами будь сказано, 
она могла бы полежать въ бумагахъ Сочинителя до времени, пока умъ 
его будетъ основательнѣе. И я ожидалъ, что дѣльная статья Биляр
скаго заставитъ Сочинителя собраться съ мыслями, которыя у него 
странствую ^ тамъ и здѣсь, какъ кочующіе Ирокезы... Гораздо болѣе 
было бы пользы напечатать Несторово житіе Ѳеодосія или въ подлин
никѣ съ варіантами по рукописямъ, или въ Русскомъ переводѣ. А 
статья Сочинителя кромѣ неудовольствія на пустыя догадки, на без- 
толковое многословіе, чѣмъ даритъ читателя? Уставъ Студита — вещь 
важная; но безъ доказательствъ не вѣрятъ Сочинителю, будто уставъ, 
Выписанный имъ, есть уставъ Ѳеодора Студита. Сочинитель не За
глянулъ даже въ каталоги Греческихъ рукописей, чтобы точнѣе узнать, 
чтб тамъ называется уставомъ Студита? Такъ ли поступаютъ дѣльные 
ученые люди? Пожалуй и «Москвитянинъ» написалъ жизнь Ѳеодосія. 
Для кого? Для Чухонцевъ? Русскіе, Вѣдаешь, не говорятъ такъ, какъ 
онъ говоритъ». Или иисалъ онъ Горскому: «Петербургскіе рецензенты 
недовольны мною особенно за изображеніе бояръ Никонова времени; 
это извѣстно мнѣ и по частнымъ свѣдѣніямъ. Пусть о. Макарій за- 
бавляетъ ихъ водянистыми разсказами безъ мысли и силы, и пустыми

*) Тогда ректоръ С.-ПетербургскоЙ Академіи. 
Макарія 9 Очеркъ исторіи Русского раскола“.
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догадками о проповѣди апостола Андрея Славянамъ. Недавно читалъ 
его Введеніе въ Богословіе. Чтб это за Вздорная путаница? Ни логиче
с к а я  порядка, ни силы въ Доказательствахъ нѣтъ. Еслибы мнѣ Грѣш
ному привелось читать и студенческое подобное сочиненіе, не оста
вилъ бы четвертой части не измаранною». Но здѣсь не играло роли 
самолюбіе или пристрастіе вообще, такъ какъ только передъ этимъ 
онъ съ одобреніемъ отозвался о трудѣ того же Макарія «Исторія Кіев
ской Духовной Академіи». Очень добрыя и даже близкія отношенія его 
съ преемникомъ его по академіи Евсевіемъ не помѣшали Филарету 
въ письмахъ къ Горскому строго осудить его «Бесѣды о Спаситель

ныхъ Таинствахъ». Къ тому же надо принять во вниманіе, что рѣз
кій отзывъ Филарета о сочиненіяхъ Макарія высказывался имъ въ 
дружескихъ письмахъ, а не въ печати.

Филаретъ, напротивъ, съ особенною радостію привѣтствовалъ 
всякое Дѣльное сочиненіе, какъ цѣнный вкладъ въ науку и высказы
валъ похвалу ему въ письмахъ къ Горскому. Такъ, въ томъ же пись
мѣ, въ которомъ портилась статья Макарія о расколѣ, онъ писалъ о 
статьѣ про®. Кудрявцева: «Статья о единствѣ рода человѣческаго», 
превосходная статья. Я читалъ ее съ наслажденіемъ. Слышалъ пре
красные отзывы о ней докторовъ здѣшняго (Харьковскаго) универси
тета. Дай Богъ молодому Сочинителю силъ и усердія трудиться и впе
редъ съ такою же пользою для св. церкви». Такъ же точно, въ томъ 
же письмѣ, въ которомъ указаны погрѣшности въ статьѣ Мака
рія о Ѳеодосіѣ, онъ выхвалялъ сочиненіе Смирнова-ГІлатонова «О 
Преждеосвященной Литургіи». Онъ съ восторгомъ отзывался о сочиненіи 
Нечаева «Житіе святителя Димитрія». «Сколько мнѣ видно, въ ученомъ 
отношеніи у насъ еще не было ни одного подобнаго жизнеописанія». 
«По крайней мѣрѣ я съ своей стороны сто разъ цѣлую васъ и, до 
земли Кланяюсь, благодарю. Обзоръ источниковъ Четьихъ-Миней—дѣло 
превосходное. Это такъ было нужно для церкви, какъ нельзя болѣе. 
Не только легкомысленныя головы, но люди Дѣловые, какъ напримѣръ 
владыка нашъ, не имѣвъ возможности въ точности знать дѣло, выра
жали сильныя сомнѣнія противъ вѣрности свѣдѣній, помѣщенныхъ въ 
Четьихъ-Минеяхъ. Теперь они могутъ видѣть, что сомнѣнія ихъ были 
напрасны, или что по крайней мѣрѣ святитель съ своей стороны сдѣ
лалъ слишкомъ много для перваго опыта, чтобы не имѣли права не 
довѣрять ему».

При; какой бы ни было нравственно-высокой жизни, темпераментъ 
и характеръ лица всегда скажутся. Люди святые представляли всегда 
возможность наблюдать ихъ характеръ: настолько онъ сквозь обликъ 
смиренія Просвѣчиваетъ всегда. Мы знаемъ, что полемика св. Іоанна
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Златоустаго и св. Кирилла Александрійскаго дошла до того, что по
слѣдній пересталъ поминать его въ церковной молитвѣ, и даже кончи
на Златоустаго не цримирила его съ нимъ. И въ этомъ разладѣ игра
ла роль ревность къ ученію церкви: каждому казалось съ своей точки 
зрѣнія, что его оппонентъ нарушаетъ чистоту св. ученія. И такой 
примѣръ далеко не единичный въ исторіи церкви.

Обращаясь опять къ критическимъ статьямъ «Духовнаго Вѣстни
ка», мы не можемъ не признать ихъ по пріемамъ и ио отношенію въ 
предмету и лицу крайне-неприличными. Неспорно, если взять отдѣль
но какое-либо изъ сочиненій Филарета, строгая критика можетъ найти 
себѣ пищу, но такой способъ оцѣнки трудовъ Филарета не дастъ намъ 
яснаго понятія объ изумительной дѣятельности и глубокой его учено
сти. Это не одно-два сочиненія, которымъ посвящена вся жизнь, всѣ 
способности, все знаніе; это масса, въ которой не легко разобраться. 
У Пономарева одинъ перечень его сочиненій и статей составляетъ 
до 160 нумеровъ, изъ которыхъ нѣкоторые заключаются въ томахъ. 
Чтобы написать все это, по разсчету нужно до 60 стопъ бумаги. Если 
принять въ соображеніе необходимыя выписки, поправки, дополненія 
при новыхъ изданіяхъ (такъ какъ большинство сочиненій его выдер
жало 2, Іі и 4 изданія), разсчетъ этотъ по крайней мѣрѣ удвоится. 
Чтобы исписать болѣе 120 стопъ бумаги, да, кажется, одного меха
ническаго труда хватить должно на цѣлую жизнь. А сколько для того, 
чтобъ написать все это, Филаретъ долженъ былъ прочесть, когда его 
сочиненія поражаютъ кассою цитатъ и ссылокъ и когда отзывы его о 
цѣлой книгѣ иной разъ излагались лишь въ нѣсколькихъ строкахъ?

Одинъ изъ современныхъ ему и знаменитыхъ ученыхъ— неспорно 
митрополитъ Макарій. Передъ нами его труды: 12 томовъ Исторіи 
Русской церкви, 6 томовъ Богословія и полтора тома проповѣдей. Но 
такой Серіозный и громадный трудъ митрополита Макарія не только не 
можетъ умалить, а  возвышаетъ передъ нами труды Филарета. Вопер
выхъ, Макарій имѣлъ уже передъ собою по этимъ предметамъ труды 
Филарета; онъ шелъ, такъ-сказать, по торной тропѣ, уже пробитой 
одинокимъ Филаретомъ. Вовторыхъ, Макарій имѣлъ у себя до десяти 
чернорабочихъ, а самъ, можно сказать, бралъ на себя только верхов
ную работу. Втретьихъ, онъ вовсе не управлялъ епархіею и всегда 
имѣлъ Викарія. Только по дѣламъ особенно-важнымъ, какъ извѣстно, 
секретарь докладывалъ ему въ самой сжатой Формѣ суть дѣла; самъ 
же онъ не читалъ ни одной бумаги. А Филаретъ не имѣлъ Викарія. 
И замѣчательно: какъ только перевели его изъ Харькова въ Черни
говъ, а на его мѣсто назначили Макарія, послѣднему дали Викарія. 
Какъ только Филаретъ скончался, преемнику его, Варлааму дали ви-
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Карія. Мы видѣли, какъ Филаретъ управлялъ епархіею. Ни одна жа
лоба или прошеніе не миновали его рукъ; самъ свѣрялся онъ со справ
ками или дѣлами, самъ разрѣшалъ прошенія. Кромѣ того, онъ Обнов
ляетъ монастыри и церкви, строитъ и перестраиваетъ училища и се
минаріи, устраиваетъ типографію, свѣчной заводъ для усиленія средствъ 
монастырей, строитъ съ тою же Цѣлію дома, непосредственно наблю
даетъ за ходомъ преподаванія, устраиваетъ церковио-приходскія шко
лы, о коихъ не было и помину, заботится объ обезпеченіи духовен
ства, призрѣніи вдовъ и сиротъ, неупустительно совершаетъ боже
ственное служеніе и не лишаетъ никого своей назидательной бесѣды. 
Кажется, для этого человѣка имѣлось 48 часовъ въ сутки, да и тѣ 
надо работать безъ устали, чтобы добиться подобныхъ результатовъ.

Что же двигало такою кипучею Дѣятельностію этого святителя? 
Было бы ошибкою предполагать, что двигали его слава, польщенное 
успѣхомъ его первыхъ трудовъ самолюбіе, или даже забота соста
вить доброе имя. Такіе двигатели способны терять свою силу; самый 
организмъ человѣкъ долженъ устать, и это утомленіе сказаться въ 
трудахъ. У Филарета же замѣчалось противное: съ годами ученая 
дѣятельность его, какъ постоянно подогрѣваемая вода доходитъ до ки
пѣнія, достигла поражающей насъ силы.

Любовь его къ книгамъ была у него, какъ видѣли мы, съ дѣт
ства. Онъ даже боялся, чтобъ она, развиваясь въ немъ, не обрати
лась бы въ страсть и не отяготила его души. Такое опасеніе выра
жалъ онъ Горскому. Выѣзжаетъ онъ на ревизію семинаріи; кажется, 
дѣла много; но онъ забираетъ съ собою книги и еще не довольствуется 
этимъ. «Ты конечно поймешь», пишетъ онъ изъ Тамбова (въ Іюлѣ 
1841 г.) Горскому, «что мнѣ очень хочется возвратиться скорѣе въ 
академію и къ книгамъ, здѣсь ничего нѣтъ; что взялъ съ собою, 
тѣмъ и Пользуюсь».— Митрополитъ совѣтуетъ ему отдохнуть, видя 
слабое его здоровье. «Не знаю. чтб буду дѣлать», пишетъ онъ по 
этому поводу Горскому, «но не дѣлать не могу. Такъ привыкъ къ 
книгамъ и бумагамъ, что безъ нихъ скучаю>. Собирается наконецъ 
онъ на отдыхъ въ іосифовъ монастырь, бывъ ректоромъ, и проситъ 
Горскаго привезти ему: «а) тетрадь, въ которой съ Синодальной ру
кописи записаны церковные писатели, б) описаніе рукописей графа 
Толстаго, в) Кадайдовичевы Памятники ХІІ вѣка и «Экзарха Болгар
скаго», необходимые ему для его работъ. Отправляясь въ Симбирскъ 
по Непріятному порученію, увлеченный разсказомт* іеромонаха Ев
стафія, ѣдетъ къ нему осмотрѣть найдѳнную пергаментную рукопись, 
отнесенную къ XIII вѣку, дѣлаетъ свои замѣчанія и нроситт> сейчасъ 
же Горскаго справиться съ синодадьными и Строевскими перечнями
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писателей и извѣстить его о результатѣ. Ѣдетъ онъ въ Петербургъ 
черезъ Новгородъ,— сейчасъ же отправляется въ Софійскую библіо
теку. Времени нѣтъ, но все-таки онъ отыскиваетъ тамъ массу любо
пытныхъ памятниковъ, сообщаетъ о томъ другу своему Горскому, вы
сказываетъ свои предположенія на счетъ нѣкоторыхъ. Пріѣзжаетъ онъ 
въ Петербургъ и немедленно знакомится съ Румянцевскимъ музеемъ и 
публичною библіотекою. Двое сутокъ употребляетъ онъ на чтеніе 
описанія рукописей Румянцовскихъ: такъ заняло оно его. «Чтб дѣ
лаю въ Петербургѣ?! отвѣчаетъ онъ Горскому, тоже, что въ лаврѣ: 
пишу, пишу и пишу». «Пока еще остаюсь съ прежнею привычно«), 
съ прежними дѣлами. То пишу, то читаю; то читаю, то пишу».— «Другъ 
мой!», писалъ онъ изъ Риги, «я все живу какъ будто въ академіи: 
пишу и читаю, читаю и пишу. Лишь только буря затихнетъ, опять 
весь въ книгахъ, и ночь, и день за книгами. Но когда буря наста
е т ъ ,— то уже не до книгъ; не знаешь, куда и душу дѣвать».— 
«То, что въ рукахъ моихъ часто бываетъ,—это книги. По прежнему 
книжный червякъ».—Онъ съ интересомъ занимается исторіею Ки
тая, съ увлеченіемъ читаетъ Иделера о Египетской литературѣ. 
Онъ почти никогда не садился за обѣденный столъ, а внушалъ пищу, 
какъ говорится, мимоходомъ, не разставаясь съ книгой. Ночью про- 
буждался онъ часто, бралъ Свѣчу, шелъ въ библіотеку, доставалъ 
книгу или рукопись и садился работать, не отлагая такихъ занятій 
на утро. Подъ старость, когда Физическія силы его слабѣли, онъ ло
жился спать на полу; по обѣ стороны его горѣли свѣчи, лежали книги 
и бумаги. Когда уставалъ одинъ бокъ у него, онъ иѳреворачивался на 
другой и продолжалъ работу.

Откуда же брались силы у этого, отъ дѣтства слабаго орга
низма? Что же двигало его неустанною работою? Мы можемъ не по- 
Грѣша сказать, что единственно желаніе служить Богу и ближнему 
всецѣло управляло трудами и жизнію этого святителя. Только ревность 
къ этому служенію давала ему благодатную, изумляющую насъ силу. 
О своихъ трудахъ говоритъ онъ: < 4 tö дѣлать, если иногда и встрѣ
чаютъ насъ очень Неласково. Быть можетъ, что впослѣдствіи при
знаютъ что-нибудь и доброе въ трудѣ Немощи, въ трудѣ Грѣшника, 
но трудѣ искреннему А если не увидятъ люди, Онъ, Сердцевѣдецъ, 
Узритъ. А если и того не будетъ, что же удивительнаго, что у 
Грѣшника все худо?» «Владыка писалъ, что вамъ разрѣшено пе
чатать описаніе библейскихъ рукописей. Поздравляю васъ съ ра
достію. Эго радость и для всѣхъ, понимающихъ значеніе разумнаго 
служенія Господу». Изданіе «Твореній Св. Отцовъ» не переставало 
заботить его, и онъ постоянно напоминалъ о немъ Горскому. «Готовьте,
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друзья Христовы, готовые пищу для ^купленныхъ Христовыхъ. О 
Боже мой, Боже мой! Какъ мы Грѣшны предъ Тобой и какъ нѳмощны! 
Надобно творить угодное предъ Тобою для себя и другихъ. А чтб у 
насъ? Куда дѣла наши? Скажутъ ли они что-нибудь въ защиту нашу? 
Найдется ли что полезное для братій? Господи, Господи! Ты Сердце
вѣдецъ. Ты управляѳшь Сердцами людей; Ты Вѣдаешь полезное для 
души; Ты и пылинкою двигаешь горы. А чтб мы? О, Грѣшно и вспо
мнить о себѣ, когда думаешь о Твоемъ величіи, о Твоей святости. И 
тогда, какъ поставляешь себя вблизи другихъ, и тогда стыдъ покры
ваетъ лицо за свое ничтожество предъ другими; и тогда чувствуетъ 
грусть и уныніе души, подавляѳмой силою дѣлъ другихъ, при моей 
пустотѣ. Безотвѣтенъ я, Господи, предъ Тобою. Бѳзотвѣтенъ я предъ 
братіями моими. Безотвѣтенъ я предъ самою землею, которую попираю 
ногами, самъ достойный попиранія всѣми». Наконецъ, когда первая 
книжка «Твореній» вышла въ свѣтъ, съ какимъ восторгомъ писалъ 
онъ Горскому: «Душа горитъ и радостію, и желаніями. Дай Богъ,
чтобы все было къ Его славѣ. Трудитесь, друзья мои, трудитесь. На
града на небѣ!»

Вотъ тотъ великій двигатель и тотъ источникъ силы, который 
изумлялъ всѣхъ въ Филарѳтѣ.

Закончимъ статью нашу словами преосвященнаго Евгенія, про- 
изнесенными надъ Гробомъ Филарета.

«Гробъ— тайна. Окончившій земное понрище, Нисходитъ въ мо
гилу—въ область мрака, Недоумѣнія и забвенія. Таковъ удѣлъ боль
шинства людей обыкновенныхъ».

«Не то при этомъ гробѣ! При немъ, какъ бы впервыя, Слы
шишь и Понимаешь возгласъ церкви: вѣчная память. Этотъ гробъ со- 
крылъ отъ насъ благочестный ликъ доблестнаго архипастыря. Но не 
скроетъ онъ, а напротивъ, откроетъ на память родамъ чудное богат
ство внутренней, сокровенной жизни почившаго. Изъ сего Мрачнаго 
гроба Возсіяетъ въ полномъ блескѣ благоплодность подвиговъ Успо
коившагося въ немъ, изъ-подъ сумрака могилы поднимется въ пол
номъ величіи значеніе многотрудной, разнообразной, обще-полезной и 
«сшш«о-христіанской дѣятельности почившаго. Исторія Церкви и Оте
чества, а  вмѣстѣ съ тѣмъ, если не прежде всего, скрижали книги су
дебъ Царствія Божія, Неизгладимо, въ Вѣчную память, обозначутея 
именемъ почивающаго въ семъ гробѣ. Весь Многообъемлющій смыслъ 
молитвеннаго желанія церкви о дарованіи почившему вѣчной памяти 
только и можетъ быть понятъ надлежащимъ образомъ при гробахъ, 
подобныхъ сему гробу».

И. С. Листовскій.
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ЗАПИСКИ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА МУРАВЬЕВА-КАРСКАГО *).

1820 годъ.

(Начато въ Т ифлисѣ 20 Марта 1820).

6-го Января получили мы бумаги отъ г. главнокомандующаго геи.- 
отъ-инФантеріи Ермолова. Пономаревъ писалъ къ нему по прибытіи 
нашемъ въ Баку, представя ему рапортъ мой, въ которомъ я доно
силъ вкратцѣ о нѣкоторыхъ обстоятельствахъ моего путешествія въ 
Хиву и о пріемѣ, оказанномъ мнѣ ханомъ. Пономаревъ также испра
шивалъ разрѣшенія, куда намъ слѣдовать съ посланцами. Главнокоман
дующій предписалъ намъ прибыть немедленно въ Дербентъ, дабы 
его еще тамъ застать, а  мнѣ онъ писалъ въ слѣдующихъ словахъ:

„Гвардейскаго генеральнаго штаба Господину капитану и кавалеру 
Муравьеву 4-му. Господинъ маіоръ Пономаревъ доставилъ мнѣ въ подлин
никѣ рапортъ вашъ по возвращеніи изъ Хивы. Съ почтеніемъ смотря на 
труды ваши, на твердость, съ какою вы превозмогли и затрудненія, и са
мую опасность, противуставшія исполненію возложеннаго на васъ важнаго 
порученія, я почитаю себя обязаннымъ представить всеподданнѣйше Го
сударю Императору объ отличномъ усердіи вашемъ въ пользу его службы. 
Ваше высокоблагородіе собственно мнѣ сдѣлали честь, оправдавъ выборъ мой 
исполненіемъ столько труднаго порученія. Генералъ Ермоловъ. 31 Декабря 
1819 г. С. Караулъ въ Дагестанѣ“.

Въ тоже самое время главнокомандующій писалъ къ дежурному 
генералу при Государѣ Закревскому, который въ то время въ Москвѣ 
находился. Я недавно получилъ выписку изъ того письма чрезъ брата 
Александра. Вотъ списокъ съ оной:

„Отсюда ѣду я въ Дербентъ, потому что оттуда теперь недалеко, а 
когда въ другой разъ представиться можетъ случай, не знаю. Меня влечетъ

*) См. выше, стр. 145.
m. 26. русскій а р х и в ъ  1887.
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туда и то, что возвратились сюда Посыланный мной къ берегамъ Трух- 
менскимъ. Гвардейскаго генеральнаго штаба капитанъ Муравьевъ, имѣвшій 
отъ меня порученіе проѣхать въ Хиву и доставить письмо къ тамошнему 
хану, не смотря на всѣ опасности и затрудненія, туда проѣхалъ. Ему угро
жали смертью, содержали въ крѣпости; но онъ имѣлъ твердость, все вы
терпѣвъ, ничего не устрашиться; видѣлъ хана, говорилъ съ нимъ и, Внуши 
ему боязнь мщенія со стороны моей, побудилъ отправить ко мнѣ послан
цевъ. Муравьевъ есть первый изъ Русскихъ въ сей дикой сторонѣ, и свѣ
дѣнія, которыя передастъ намъ о ней, чрезвычайно Любопытны. Увидѣвъ 
его въ Дербентѣ, я пришлю вамъ рапортъ о происшествіяхъ и похвальной 
рѣшительности Муравьева“.

Вотъ списокъ съ донесенія моего къ маіору Пономареву по воз
вращеніи изъ Хивы. Донесеніе сіе въ подлинникѣ было послано къ 
Алексѣю Петровичу.

„Вслѣдствіе отношенія в. высокоблагородія, отъ 14 числа Сентября за 
№ 21 писаннаго, я отправился 18 числа того же мѣсяца въ Хиву и, воз
вратившись благополучно на корветъ „Казань“ къ 13 числу сего мѣсяца, 
имѣю честь донести вамъ слѣдующее:

„Прибывъ въ Хивинскій владѣнія 3 числа Октября, я послалъ къ 
Магмедъ-Рагимъ-хану Вѣстника о моемъ пріѣздѣ, и G числа того же мѣсяца 
и уже былъ на дорогѣ въ самый городъ Хиву, какъ меня встрѣтили два 
чиновника, посланные отъ хана. Одинъ изъ нихъ былъ Атъ-Чанаръ Алп- 
Верди, отецъ Ходжашъ-Мегрема, директора таможни, а другой юзъ-баши 
Эшъ-Незеръ. Чиновники сіи воротили меня и, объявивъ, что я гость Ход- 
жашъ-Мегрема, повезли меня въ крѣпостцу Ильгельди, принадлежащую вы
шеупом янутому директору. Въ семъ мѣстѣ Продержали меня 48 дней подъ 
самьшъ строгимъ надзоромъ, Льстя надеждой со дня на день, что ханъ 
меня призоветъ. Слухи, доходившіе до меня, согласовались съ разсказами 
Русскихъ и Персидскихъ невольниковъ, съ которыми я по ночамъ имѣлъ 
тайныя свиданія. На случай пріѣзда моего собранъ былъ совѣтъ, и на 
ономъ рѣшено умертвить меня; но ханъ не рѣшился на сіе, опасаясь мще
нія со стороны Русскаго правительства. Ко мнѣ присланъ былъ чиновникъ 
для узнанія отъ меня, по какому предмету я прибылъ, полагая, что я при
сланъ былъ ходатаемъ за Русскихъ, страждущихъ въ Жесточае шей неволѣ, 
или для востребованія удовлетворенія за два купеческія судна, Сожженныя 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ на Трухменскомъ берегу, или отвѣта за убіеніе 
князя Бековича, Ходившаго въ Хиву въ царствованіе императора Петра 
Великаго. По дошедшимъ тоже до хана слухамъ, что я дорогою велъ за
писки, полагали меня лазутчикомъ. Сему посланному я отвѣчалъ, что дѣла, 
мнѣ препорученнаго, никто кромѣ хана не узнаетъ, потому что я ни къ 
кому другому не посланъ, какъ къ нему; послѣ сего присмотръ за мной 
стадъ строже, а обращеніе самое невѣжливое. По прошествіи семи недѣль 
и упросилъ юзъ-башу Ешъ-Незера съѣздить въ Хиву и представить хану, 
что если меня будутъ еще далѣе задерживать, то ледъ, плывущій но Бал
канскому заливу, принудитъ корветъ возвратиться, и что въ такомъ случаѣ 
я просилъ его Высокостепенство написать къ вашему высокоблагородіе, 
по какой причинѣ онъ меня задерживаетъ, дабы случай сей не разстроилъ 
пріязни, которую главнокомандующій желаетъ съ нимъ имѣть. Такъ какъ 
юзъ-баши на другой день не возвратился, то я рѣшился спасаться бѣг
ствомъ. Для исполненія сего предпріятія принужденъ я былъ ввѣриться 
Трухменцу Сеиду, пріѣхавшему со мной. Ночь уже была назначена для 
побѣга, но вѣроломный проводникъ обманулъ меня, и мнѣ ничего болѣе не
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оставалось, какъ ожидать участи своей. Посланный мною юзъ-баши воз
вратился съ извѣстіемъ, что ханъ меня требуетъ. 17-го числа Ноября я 
выѣхалъ изъ Ильгельди и прибылъ въ Хиву, гдѣ былъ принятъ такъ хо
рошо, какъ народъ Узбекской Необразованный принять умѣетъ. 20-го числа 
Ввечеру и видѣлся съ ханомъ. 21-го выѣхалъ изъ Хивы въ Ильгельди 
обратно, а 27-го совсѣмъ отправился въ путь къ Красноводску. “

„Описавъ вашему высокоблагородію вкратцѣ людей, съ которыми я 
имѣлъ дѣло, честь имѣю донести объ успѣхѣ возложенныхъ на меня пре
тору ченій и объ отвѣтѣ, данномъ мнѣ Хивинскимъ ханомъ“.

„Привѣтливое письмо, посланное г-омъ главнокомандующимъ въ Гру
зіи, понравилось его высокостепенству; но онъ повидимому довольнѣе былъ 
бы, еслибъ онаго совсѣмъ не было. Подозрѣніе, знаменующееся во всѣхъ 
поступкахъ Магмедъ-Рагимъ хана, оному причиною; безчисленныя казни и 
даже убіеніе 11-ти своихъ братьевъ возвело его на престолъ. Онъ окру
жилъ себя людьми, не смѣющими ему противорѣчить. Онъ не согласенъ, 
чтобы караваны купеческіе ходили изъ Хивы къ Красноводску и, когда я 
ему представлялъ преимущество сего пути предъ Мангышлакскимъ, онъ 
отвѣчалъ мнѣ, что здѣшній народъ служитъ Персіянамъ, тогда какъ Ман
гышлакскій ему повинуется, и потому дорога къ Красноводску ему ка
жется опасной и неудобной. Когда вы будете въ союзѣ съ нашимъ г-омъ 
главнокомандующимъ, отвѣчалъ я, то непріятели ваши будутъ нашими. Онъ 
на сіе ничего не отвѣчалъ, но послѣ прислалъ мнѣ сказать чрезъ Ход- 
жашъ-Мегрема, чтобы мы одни управлялись со своими непріятелями“.

„По предписанію вашему, я требовалъ отъ Магмедъ-Рагимъ-хана от
правленія пословъ къ главнокомандующему, и онъ на сіе скоро согласился. 
Имена оныхъ вамъ уже извѣстны изъ Предъидущаго моего рапорта. Ханъ 
сказалъ мнѣ, что, преноручая оныхъ г-ну главнокомандующему, представ
ляетъ ихъ въ его волю и если ему угодно будетъ послать ихъ къ Госу
дарю Императору, то они должны и туда ѣхать. Препорученія, данныя 
имъ отъ хана, мнѣ неизвѣстны“.

„Ханъ, принявъ меня, старался какъ можно скорѣе разстаться со 
мною. Онъ немедленно приказалъ мнѣ ѣхать изъ Хивы. Короткое свида
ніе, которое я съ нимъ имѣлъ, не позволило мнѣ распространиться съ нимъ 
въ дальнѣйшихъ переговорахъ“.

„Я полагаю тоже за нужное донести в. в—ію, что съ нынѣшняго 
года согласіе, существовавшее между ханомъ и Іомудцамп или прибреж
ными Трухменцами Каспійскаго моря, разстроилось. Ханъ желаетъ поко
рить подъ свое владѣніе всѣхъ окружающихъ его народовъ. Онъ стра
ш ная Бухаріи, но привелъ въ свое послушаніе Киргизская хана, съ ко
торымъ вступилъ даже въ родственную связь. Трухменское поколѣніе Теке 
имъ разграблено и ему повинуется; Мангышлакскіе Трухи енцы поколѣній 
Абдалъ и Игдыръ ему же повинуются. Намѣреніе его теперь въ томъ со
стоитъ, чтобы покорить Іомудцевъ, которые нерѣдко дѣлаютъ воровства 
въ его владѣніяхъ. Ханъ началъ съ того, что нынѣшняго года наложилъ 
на Приходящіе караваны ихъ за покупкой хлѣба по полу-тилла съ каждаго 
верблюда, что выходитъ по два рубля серебромъ. Онъ надѣется, что на
логъ сей понудитъ голодныхъ Трухменъ поселиться въ его ханствѣ или 
признать власть его. Налогъ сей крайне озлобилъ Іомудцевъ, которые го
товы вооружиться на Хиву, предвидя себѣ такую же участь, какъ поко
лѣніе Теке. И нужда заставляетъ ихъ желать, чтобы Россійскія суда при
ходили сюда съ хлѣбомъ для продажи имъ онаго“.

„Долгомъ поставляю себѣ донести в. в— ію о неусыпномъ стараніи 
находящагося ири мнѣ Армянина Скуратова, который не щадитъ трудовъ
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своихъ, дабы заслужить благосклонность начальства. Я буду тоже покор
нѣйше просить в. в—Іе, дабы благоволили донести о его службѣ его вы
сокой—ству и исходатайствовать ему награжденіе, достойное его рвенія. 
17 Декабря 1819 г., № 50, Корветъ „Казань“ на Красноводской рейдѣ“.

Я не могъ уговорить Пономарева ѣхать на другой день или въ 
тотъ же самый по полученіи предписанія отъ главнокомандующаго. 
Ему подъемъ казался труднымъ; онъ Обѣщался еще у  иныхъ обѣ
дать, у другихъ ужинать. Онъ хотѣлъ писать отчеты свои и принялся 
за оные только 8 числа, когда я почти нахальнымъ образомъ вывезъ 
пооланцовъ на Дербентскую дорогу. Пономаревъ увѣрялъ меня, что 
онъ непремѣнно сего числа выѣдетъ и въ сопровожденіи толпы ста
рыхъ маіоровъ ходилъ по всему городу водку пить, прощаться и 
цѣловаться. Видя, что сіе никогда не кончится, я выбрался изъ го
рода украдкою по стѣнѣ крѣпостной и уѣхалъ. Пономаревъ, видя, что 
меня уже нѣтъ, Испугался. Онъ боялся, чтобы я одинъ впередъ не 
уѣхалъ къ главнокомандующему, хотя я ему прежде Обѣщался, что, 
выѣхавъ разъ изъ Баку, я готовъ его двѣ недѣли ожидать на пер
вомъ посту. Старикъ сѣлъ передъ вечеромъ верхомъ и пріѣхалъ на 
Сумгаитъ, гдѣ я его съ посланцами ожидалъ. 8-го числа мы выѣхали 
изъ Баку и переночевали на Сумгаитѣ. 9-го числа Проѣхали мы К а
лязинскій постъ и прибыли на ночлегъ въ Хадершуды; тутъ дожида
лись насъ коляска полковника Лѳвенцова, командира бывшаго Троиц
каго поста. Мы посадили посланцевъ своихъ въ Коляску и повозки и 
повезли въ Дѳвши, гдѣ ночевали.

11-го числа мы пріѣхали къ К убу, гдѣ комендантъ Яковъ Ми
хайловичъ Старковъ, человѣкъ почтенный по ревностному исполненію 
должности своей, по расторопности, по ранамъ, гостепріимству и об 
ращенію, встрѣтилъ насъ и принялъ.

Пономаревъ былъ нѣкогда комендантомъ или окружнымъ началь
никомъ въ Кубанской области, попался подъ судъ по нѣсколькимъ 
стамъ просьбъ, поданныхъ на него жителями за разныя взятки и не
справедливости. Изъ нихъ главною причиною была безпечность его, 
малыя способности и мошенничество окружающихъ его. Онъ раздалъ 
множество земель бегамъ или дворянамъ, давалъ имъ большую при
слугу изъ жителей и раззорялъ нижнее состояніе оныхъ; беки же под
носили ему подарки; дѣла не дѣлались и не рѣшались, и наконецъ 
онъ былъ погубленъ и заведенъ въ ужасные Начеты Сими же самими 
беками. Пономаревъ, по добрымъ свойствамъ его сердца, не хотѣлъ 
видѣть Мошенниковъ въ тѣхъ, которыхъ онъ облагодѣтельствовать; 
они вездѣ встрѣчали его и бранили новаго коменданта. Бѣдный По
номаревъ осуждалъ строгость его и восхищался лицемѣрною Привѣт 
ливостію бековъ, Поставляя въ примѣръ прежнее правленіе свое.
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СУРОВЫЕ ПРІЕМЫ ЕРМОЛОВА И ЖЕСТОКОСТЬ.

Я хотѣлъ выѣхать на другой день, но старикъ мой такъ упра- 
шивалъ меня, что я принужденъ быдъ остаться дневать. 12-го числа у  
него были тутъ разные Пріятели и Кумовья, съ которыми онъ Пиро
валъ. Въ теченіи сего дня я успѣлъ познакомиться съ полковникомъ 
Лѳвенцовымъ, высохшей муміѳй чудака, извѣстнаго еще по прежнимъ 
Проказамъ его. Я въ Кубѣ видѣлся тоже съ братомъ Наумова, съ маіо
ромъ Лѳвенцовымъ и Табунщиковымъ, которые возвращались къ сво
имъ мѣстамъ, кончивши съ княземъ Мадатовымъ кампанію противъ 
несчастныхъ поселянъ, коихъ грабили, вѣшали и уничтожали жесто
кимъ образомъ.

13-го мы выѣхали изъ Кубы, а  15-го пріѣхали въ Дербентъ, гдѣ 
были приняты новымъ Чудакомъ, подполковникомъ Бухвостовымъ. 
Гѳн.-маіоръ баронъ Вреде, тамошній бригадный командиръ, принялъ 
меня съ той же лаской и дружбой, которыми я пользовался отъ него 
въ бытность его въ Тифлисѣ. Разсказы барона Вреде и отъ другихъ 
олышанные мною касательно кампаніи Алексѣя Петровича не могутъ 
быть здѣсь помѣщены; ибо, не имѣя настоящихъ свѣдѣній на сей 
счетъ, мнѣ бы не хотѣлось обсуживать дѣйствія двѣнадцати-тысячнаго 
корпуса, который въ теченіи цѣлаго лѣта, какъ мнѣ кажется, только 
грабилъ и раззорялъ окрестныя деревни и нѣсколько разъ разсѣялъ 
вооруженныя толпы жителей.

16-го числа видѣлся я съ Коцебу, который впередъ пріѣхалъ изъ 
отряда главнокомандующаго.

17-го числа прибылъ самъ Алексѣй Петровичъ. Вобарыкинъ и 
Воейковъ помѣстились со мной, и мы разсказывали взаимно другъ 
другу происшествія, случившіяся съ нами въ теченіи прошлаго лѣта. 
Пріемъ, который оказалъ мнѣ главнокомандующій, чрезвычайно огор- 
чилъ меня. Онъ былъ крайне холоденъ, не хотѣлъ вѣрить во многихъ 
случаяхъ словамъ моимъ, такъ что я совсѣмъ потерялъ охоту объ
яснять ему дѣла, за которыми онъ посылалъ меня. Онъ, кажется, 
былъ доволенъ симъ: дѣла, занимающія его болѣе 20-ти часовъ въ 
сутки, совершенно разстроили его. Къ тому же многіе старались сер
дить его на Татаръ, коихъ по личнымъ ^удовольствіямъ называли 
измѣнниками. Главнокомандующій сердился и до такой степени Забы 
вался, что всякій разъ самъ при себѣ и даже собственными руками 
наказывалъ несчастныхъ жителей. Жестокіе поступки, которыми онъ 
себя ознаменовалъ въ теченіи прошлаго года, совсѣмъ несовмѣстны 
со свойственнымъ ему добродушіемъ. Одно отравленіе Измаилъ-хана 
Текинскаго, коего исполнитель былъ г.-м. Мадатовъ, заставляетъ вся
каго содрогаться. Таковое разстроенное его положеніе обрушилось 
частью на насъ. Вѣроятно еще, что главнокомандующій подучилъ
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отъ Государя непріятныя бумаги, можетъ быть и выговоръ за посла
ніе нашей экспедиціи, которую онъ устроилъ безъ воли царской и 
которая нанесла много безпокойствъ Персіянамъ, съ коими Государь 
хотѣлъ быть въ ладахъ. Аббазъ-Мирза былъ признанъ наслѣдникомъ 
Персидскаго престола противъ воли главнокомандующаго и противъ 
всѣхъ политическихъ выгодъ, которыя Россія могла имѣть, содержа 
братьевъ, ищущихъ престола, въ раздорѣ и не признавая ни того, ни 
Другаго. Всѣ сіи обстоятельства безпокоили главнокомандующаго, ко
торый вѣроятно еще тогда Сбирался оставить Грузію по требованію 
Государя. Безтолковый Пономаревъ, который спалъ все время пребы
ванія нашего на Трухменскихъ берегахъ и ничего не видѣлъ и не 
зналъ, породъ такую дичь главнокомандующему, что и слушать его 
Жалко было. Но слова его иротивурѣчили одно другому и не имѣли 
никакого вѣса. «Тебѣ теперь предстоитъ», сказалъ мнѣ Алексѣй Пе
тровичъ, съ такимъ видомъ, какъ будто я зачинщикъ сей экспедиціи, 
< представить все это дѣло въ такомъ видѣ, чтобы правительство про
должало начатое». Мнѣ никакой нужды не было вязаться съ нимъ. 
Онъ приказалъ мнѣ подать записки о Хивѣ и Трухменіи. Я написалъ 
ихъ кое-какъ, дабы отвязаться и представилъ при слѣдующемъ рапортѣ:

Вслѣдствіе повелѣнія вашего Высокопревосходительства, отъ 10-го 
Іюня прошлаго 1819 года писаннаго, я отправился подъ начальствомъ г-на 
маіора Пономарева изъ Тифлиса 17-го числа того же мѣсяца. По прибы
тіи нашемъ въ Баку, мы сѣли на корветъ „Казань“, Изготовленный на 
предметъ экспедиціи нашей къ Трухменскимъ берегамъ, куда мы прибыли 
въ концѣ Іюля мѣсяца. Обозрѣвъ вышеупомянутый берегъ отъ Серебрян
наго Бугра, чтб близъ Астрабада, до Красноводскаго залива, я отправился 
изъ сего послѣдняго мѣста Сентября 16-го дня въ городъ Хиву и доста
вилъ къ тамошнему владѣльцу Магмедъ-Рагимъ-хану письмо отъ вашего 
в-ва и подарки, полученные мною отъ г-на маіора Пономарева Возвра
тившись 13-го Декабря на корветъ, я донесъ г-ну маіору о пріемѣ ска
занномъ мнѣ ханомъ и объ успѣхѣ въ данномъ мнѣ препорученіи. Народъ 
Трухменскій поколѣнія Іомудъ, населяющій восточный берегъ Каспійскаго 
моря отъ Балканскаго залива до Астрабадскаго, прося у вашего в-ва, чрезъ 
избраннаго имъ старшину Кіатъ-агу, покровительства и защиты отъ Пер
сіянъ, съ коими они въ непримиримой враждѣ, будучи въ невольной по
корности у нихъ, согласенъ, чтобы мы имѣли крѣпость и пристань на ихъ 
берегахъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ правительству нашему сіе заведеніе заблаго- 
разсудится устроить. На предметъ торговыхъ сношеніи съ Хивой пред
стоитъ весьма удобное мѣсто въ Красноводскомъ заливѣ, гдѣ находится 
прѣсная колодезная вода и весьма удобное пристанище для судовъ. Крат
кость времени не позволила мнѣ произвести съёмки на семъ мѣстѣ. Изъ 
рапорта моего къ г-ну м-ру Пономареву, представленнаго къ в-му в-ву, 
вамъ уже извѣстно, что Хивинскій ханъ, отстранялъ отъ дружественныхъ 
связей съ Россіей, Несогласенъ, чтобы караваны его ѣздили въ Красно
водскъ. Привезенные мною изъ Хивы посланцы объяснять вамъ причины, 
по которымъ ханъ сіе отказалъ; но, со стороны военныхъ видовъ противъ 
Персіянъ, Красноводскій заливъ мнѣ кажется слишкомъ отдаленъ отъ
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Астрабада. Серебряный Бугоръ, близъ котораго протекаетъ рѣка Гюргенъ, 
или устье рѣки Атрека, казались бы удобными, еслибы суда могли имѣть 
хорошее пристанище; но въ сихъ мѣстахъ заливовъ не имѣется, и суда 
должны стоять въ открытомъ морѣ въ разстояніи шести или десяти верстъ 
отъ берега. Іомуды пользовались всегда хлѣбомъ изъ Астрабада и изъ 
Хивы, который они покупали на деньги выручаемыя ими отъ продажи нѣ
которыхъ домашнихъ издѣлій, а большею частію отъ продажи невольни
ковъ, которыхъ они въ большомъ количествѣ похищаютъ изъ Персіи, дѣ
лая въ оную частые набѣги. Подать, наложенная на нихъ вновь Магметъ- 
Рагимъ-ханомъ разстроила согласіе ихъ съ Хивой, и они ищутъ покрови
тельства Русскихъ, дабы получать отъ насъ хлѣбъ, порохъ и свинецъ, въ 
чемъ состоитъ главнѣйшій недостатохъ ихъ. Они готовы намъ оказать 
всякую помощь въ случаѣ нападенія на ихъ сосѣдей. Не имѣя начальника 
и управляясь весьма умѣренной властью старшинъ, по различнымъ поко- 
лѣніямъ ихъ, они не въ состояніи собрать значительныхъ силъ, но готовы 
пристать къ тому, который ловкостью и храбростью Возметъ надъ ними 
власть. Бъ такомъ случаѣ они могутъ собраться въ нѣсколькихъ тыся
чахъ и причинить явный вредъ сосѣдямъ своимъ. Впрочемъ Необыкновен
ная алчность Трухменцовъ къ деньгамъ и недостатокъ Чувствуемый ими 
въ хлѣбѣ могутъ лучше всего побудить ихъ къ исполненію совершенно 
всѣхъ видовъ нашего правительства. Недовѣрчивый нравъ отдаленнаго отъ 
нашихъ границъ владѣльца Магметъ-Рагимъ-хана и боязнь, чтобы цѣль 
знакомства нашего съ нимъ не имѣла въ послѣдствіи мщенія за 3.000 Рус
скихъ, страждущихъ въ жесточайшей неволѣ въ его владѣніяхъ, причиною 
тому, что онъ удаляется отъ всякой связи съ нами“.

„Изслѣдовавъ, сколько возможно въ столь короткое время, берега 
Трухменскіе, народъ оные населяющій, караванный дороги въ Хиву и рас- 
просивъ о дальнѣйшихъ сношеніяхъ Хивинцовъ съ Бухарой, Кабуломъ и 
Индіей, я буду имѣть честь представить в-му в-ву подробное описаніе 
узнаннаго мною и чертежи нѣкоторыхъ мѣстъ, какъ скоро время позво
литъ мнѣ привести въ порядокъ мои записки. Теперь же прилагаю только 
краткое описаніе народовъ Трухменскихъ и Хивинскаго и записку Рус
скихъ невольниковъ, найденную мною въ стволѣ ружья моего въ Хивѣ.“

Алексѣй Петровичъ самъ приказалъ мнѣ представить ему при 
рапортѣ записку Русскихъ невольниковъ; когда же я ее представилъ, 
онъ мнѣ сказалъ, что я могу держать ее у себя и хранить, какъ па
мятникъ моего пребыванія въ Хивѣ. Я его благодарилъ за возвраще
ніе сей записки, которую я долженъ свято хранить. Это не несчаст
ные, сказалъ Алексѣй Петровичъ, а бѣглые Канальи, которые должны 
страдать. Я удивился, что на все Говоренное мною главнокомандую
щій противорѣчилъ мнѣ, лиша меня той довѣренности, которую онъ 
всегда ко мнѣ показывалъ. Обстоятельства сіи крайнё огорчали меня, 
особливо когда я вспоминалъ обхожденіе его со мной, когда онъ от- 
пускалъ меня, прощаніе и малую надежду, которую имѣлъ онъ въ испол
неніи даннаго мнѣ препоручѳнія, ругая Ртищева, предмѣстника его, за 
дурной пріемъ, оказанный имъ призваннымъ Трухменскимъ П о га н 
цамъ во время заключенія мира съ Персіей въ 1813 году. Я сооб-
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щилъ мысли свои и. неудовольствіе Бобарыкину, который старался 
Оспоривать меня и увѣрять, что я ошибался.

21-го числа главнокомандующій принялъ сперва Хивинскихъ, и 
послѣ того Трухменскихъ посланцевъ, обошелся съ ними сухо, такъ 
что Шатъ, пріѣхавшій второй уже разъ искать покровительства Р ус
скихъ для единоплеменниковъ своихъ, и второй разъ обманутый, между 
тѣмъ лишившійся большей части своего имущества, находящагося въ 
Астрабадѣ, гдѣ онъ торговали былъ въ отчаяніи. Мнѣ Жалко и стыдно 
было смотрѣть на него, послѣ тѣхъ увѣреній, которыми мы его скло
нили къ намъ ѣхать по приказанію главнокомандующаго.

22-го. Приняты были подарки отъ Хивинскаго хана. Оные со
стояли въ двухъ хорошихъ шаляхъ, но совсѣмъ въ пятнахъ, въ де
сяти ВухарсЕИхъ мѳрлушкахъ, двухъ неважныхъ сѣдлахъ и въ нѣ
сколькихъ Фунтахъ Изюму. Хивинцевъ отдарили двумя небогатыми 
перстнями, а Трухменцамъ ничего не дали. Шатъ, видя то малое вни
маніе, которое на него обращалъ главнокомандующій и понимая, что 
слова его и распросы клонились къ пустому, сталъ тоже говорить 
Шутками и отвѣчать въ такомъ же смыслѣ, какъ у него спрашивали, 
с Вы дрожите отъ Персіянъ?» сказалъ ему главнокомандующій.— «Те
перь время зимнее», отвѣчалъ Шатъ съ улыбкой: «всѣ Дрожатъ».

30-го числа Алексѣй Петровичъ уѣхалъ въ Кизляръ, а Вельями
новъ въ Тифлисъ.

31-го вечеръ я провелъ у барона Вреде, который разсказывалъ 
мнѣ объ различныхъ жестокостяхъ и пыткахъ, дѣланныхъ Алексѣемъ 
Петровичемъ во время пребыванія его въ Дербентѣ надъ людьми не- 
винными.

1-го Февраля мы выѣхали изъ Проклятая Дербента; но Понома
ревъ не упустилъ случая, чтобы не отобѣдать у Рябинина, коман
дира Севастопольскаго полка. И меня завели на тотъ же обѣдъ, что 
было причиною, что мы въ тотъ день не могли далѣе Кувлярскаго 
поста доѣхать. Съ нами былъ Лачиновъ, братъ того, который въ 
Грузіи служилъ, и этотъ тоже былъ колоновожатымъ и учился у мо
его отца, но былъ выключенъ изъ службы за небольшой проступокъ 
и опредѣлился въ службу рядовымъ въ 7-й карабинерный полкъ. 
Вельяминовъ отдалъ намъ его для привезенія въ Тифлисъ.

3-го числа мы прибыли еще довольно рано въ Кубу и могли бы 
далѣе ѣхать, но Пономаревъ выпросилъ у меня опять сей день и 
слѣдующій, чтобы погулять. Между тѣмъ я дѣлалъ розыски съ по
мощію коменданта Старкова о мѣстѣ погребенія подполковника Б а
кунина, родственника моего, убитаго во время экспедиціи графа Зу 
бова въ Персію Лезгинами. Братъ Александръ Михайловичъ про-
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силъ меня о томъ, когда я выѣзжалъ изъ Торжка, и заготовилъ для 
костей брата своего Ивана Михайловича мѣсто въ саду своемъ. 
Нашли въ Кубѣ одного Армянина Артюна Осипова, который былъ 
при Похоронахъ Бакунина, и сказалъ, что тѣло его было положено 
на кладбищѣ церкви Петра и Павла, находящейся въ деревнѣ Киль- 
варахъ, чтб въ нѣкоторомъ разстояніи отъ Кубы и недалеко отъ се
ленія Хачмаръ. Какъ я ни старался проѣхать изъ Сумгаита прямо на 
Арбатскій постъ для минованія Баки, но мнѣ никакъ не удалось сего 
сдѣлать. Камъ велѣно было ѣхать въ Тифлисъ, съ посланцами, дабы 
показать имъ Грузію и угостить ихъ. Мнѣ приказано было заняться 
какъ можно Поспѣшнѣе записками о Хивѣ и Трухменіи, а  мы теряли 
время въ гуляньяхъ и Пирахъ. Мы уѣхали въ Баку и провели тамъ 
три дня по напрасному. Я  все торопилъ Пономарева; онъ сердился, 
но принужденъ былъ противъ воли своей отказать многимъ зову- 
щимъ его.

Во время пребыванія нашего въ Дербентѣ была ужасная буря 
въ Бакѣ; сильный нордовой вѣтеръ въ тамошней пристани потащилъ 
всѣ суда съ рейды въ ночи съ 17-го на 18 'е число Января, и одно 
купеческое судно погибло. Ужасная мятель и холодъ, сопровождав
шіе сіи бури, не позволяли военнымъ судамъ подавать помощи Ку
печескимъ. Вообще зима по всему западному берегу Каспійскаго 
моря была жестокая; погибло нѣсколько людей и множество скота и 
птицъ.

Третье избавленіе мое изъ Ваки послѣдовало 10-го числа Фе
враля. Мы ночевали, отъѣхавши 12 верстъ; съ нами была фура и 
бричка Пономарева. Бричка сія намъ дѣлала много остановокъ. Вездѣ 
были намъ выставлены казачьи конвои съ офицерами для почета по
сланцами, но Пономаревъ, по свойственной ему медленности и без
печности, оставлялъ посланцевъ безъ всякаго вниманія. На всякой 
станціи безъ исключенія происходили между Трухменцами и Хивин
цами ссоры, потому что Отпустятъ ихъ однихъ, не Отведутъ имъ квар
тиръ, и нѣсколько дней провели они даже безъ пищи. Я двадцать 
разъ о семъ говорилъ Пономареву; но его ничего не занимало, кромѣ 
его брички, для которой онъ полагалъ, что конвои выставлены. Я не 
могъ его уговорить, чтобы онъ не ѣздилъ въ сторону въ гости къ 
Макаеву, приставу у Мустафы, хана Ширванскаго, который выѣхалъ 
къ намъ и звалъ къ себѣ. Онъ непремѣнно хотѣлъ погубить еще двое 
сутокъ, и я рѣшился ѣхать одинъ, дабы не терять врѳмени и не бро
сить совершенно однихъ посланцевъ. Пономаревъ, видя, что я уѣзжаю, 
поѣхалъ за мной. Переправившись съ трудомъ черезъ Шемахинскія 
горы и пріѣхавъ въ Новую Шемаху, Пономаревъ получилъ письмо
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изъ дома: Елисаветпольскій казначей звалъ его скорѣе назадъ, го
воря, что присутствіе его крайне нужно дома. Въ самомъ дѣлѣ, мы 
узнали послѣ, что жена его съ ума сошла. (Она Поправилась только 
къ нашему пріѣзду.) Письмо сіе крѣпко безпокоило Пономарева, но 
онъ не могъ рѣшиться впередъ ѣхать. Мы пріѣхали въ Елисаветполь
17-го числа. Дочери Пономарева встрѣтили его верстъ за восемь, и 
онъ вѣрно забылъ въ это время всѣ выговоры, которые я ему дѣлалъ 
за его медленность и безпечность.

20-го числа мы выѣхали изъ Елисаветполя. Во время пребыва
нія моего тамъ, я былъ принятъ какъ нельзя лучше въ семействѣ 
Максима Ивановича *)• Гостепріимство есть главная его добродѣтель. 
Скромное семейство его достойно всякаго уваженія; жаль, что бѣд
ность, въ которой оно находится, будетъ большая Препона къ счастью 
дочерей. Старшаго же сына Пономаревъ лишился въ бытность его въ 
Трухменіи; мальчикъ былъ 13 лѣтъ умный и подавалъ много надежды. 
Безпечность старика до того простирается, что онъ оставляетъ бѣдное 
семейство свое безъ денегъ и безъ всякихъ средствъ, гостить, Гу
ляетъ, Мотаетъ и забываетъ о нуждахъ дѣтей своихъ.

24-го Февраля мы прибыли въ Тифлисъ. Я остановился у Василья 
Бебутова. Пріемъ, который оказали мнѣ всѣ товарищи и знакомые, 
осчастливилъ меня, и я отчасти забылъ огорченія, нанесенныя мнѣ 
Алексѣемъ Петровичемъ. Я былъ обласканъ ими свыше всякой мѣры; 
они любили меня и уважали мой поступокъ. Квартиру мнѣ отвели у 
князя Арсенія Бебутова. Иванъ Александровичъ Вельяминовъ принялъ 
меня со свойственнымъ ему добродушіемъ, Учтивостію и ласками. Онъ 
принялъ тоже дня черезъ два посланцевъ, и 12 Марта подарилъ ихъ 
Сукнами и Шелковыми Матеріями на кафтаны.

Много частныхъ происшествій случилось въ теченіе сей дороги, 
но я не помѣщаю оныхъ здѣсь за неимѣніемъ времени. Пономаревъ 
уѣхалъ въ Елисаветполь около 15 числа Марта мѣсяца, и посланцы 
остались на моихъ рукахъ. Меня же уволили отъ должности оберъ- 
квартирмейстера, дабы я имѣлъ время заниматься обработываніемъ 
своихъ записокъ, и я провожу день за письмомъ. Гордѣевъ, который 
на десять мѣсяцевъ арестованъ по рѣшенію изъ Петербурга, при
сланному вслѣдствіе его дѣла съ Энгольмомъ, сидитъ у меня съ 
утра до вечера и помогаетъ мнѣ. Лачиновъ чертитъ, и занятія мои 
идутъ успѣшно. Изъ писемъ, найденныхъ мною въ Тифлисѣ, узналъ 
я о смерти сестры моей и о рожденіи двухъ сыновей у братьевъ моихъ.

Въ послѣднихъ приказахъ было производство между нашими Офи
церами, въ Грузіи находящимися. Коцебу произвели въ подполковники,

*) Т.-е. Пономарева. П. Б.
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а Воейкова перевели въ гвардейскій генеральный штабъ. На дняхъ 
отъ Алексѣя Петровича пришла бумага, изъ Кизляра писанная. Его 
извѣщаетъ губернаторъ Астраханскій, что туда прибыли Трухменскіе 
посланцы съ просьбой отъ всего народа того же содержанія, какъ та, 
которую мы привезли, т.-е. предлагаютъ себя въ подданство Россіи, 
съ тою разницей, что выискался какой-то наслѣдникъ Трухменскаго 
престола. Алексѣй Петровичъ прислалъ мнѣ копію съ сего прошенія. 
Въ копіи сей помѣщены были имена всѣхъ старшинъ съ названіями 
хановъ, и Шатъ былъ помѣщенъ; но онъ ничего о семъ не зналъ и 
увѣрялъ, что прошеніе сіе есть ложное. Алексѣй Петровичъ прика
залъ мнѣ разыскать сіе дѣло, и я узналъ, что прибывшій въ Астра
хань былъ родной братъ Коджы, въ 1812 году начальствовавшаго 
надъ Трухменскимъ поколѣніемъ противъ Персіянъ и убитаго Сими 
послѣдними. Братъ его, родомъ изъ-подъ Китайской границы, Прибѣ
жалъ къ Трухменцамъ требовать лошадей, оружія, невольниковъ и до
рогихъ каменьевъ убитаго; но его съ безчестіемъ Трухменцы про
гнали. Онъ домогался власти надъ симъ народомъ чрезъ наше пра
вительство.

Алексѣй Петровичъ, кажется, уѣхалъ въ Петербургъ. Здѣсь дѣ
лаютъ тайну изъ сего. Многіе говорятъ, что онъ уже сюда болѣе не 
возвратится, а  замѣнится графомъ Воронцовымъ. Жаль, если сіе со
вершится: Грузія много потеряетъ.

22-го Марта, Ввечеру послѣ зари, пріѣхалъ сюда противъ всякаго 
Чаянія Алексѣй Петровичъ. Я  ходилъ къ нему. Увидя его, вся досада, 
постигшая меня въ Дербентѣ, опять возобновилась во мнѣ.

28-го я былъ у заутрени, которая Совершалась здѣсь обыкно“ 
веннымъ своимъ порядкомъ. Послѣ ранней обѣдни мы разговлялись у 
ѲеоФилакта. Потомъ провелъ я цѣлое утро въ бѣганьяхъ визитовъ; 
Обѣдалъ у князя Дарги Бебутова, вечеръ же провелъ дома.

30-го я былъ на разводѣ, видѣлся съ Алексѣемъ Петровичемъ, 
спросилъ когда онъ прикажетъ посланцевъ представить; онъ мнѣ от
вѣчалъ, съ той же сухостью, съ которою я былъ въ Дербентѣ принятъ, 
что ему недосугъ.

31-го Ввечеру было первое собраніе послѣ Великаго поста. Со
бранія сіи, учрежденныя Петромъ Николаевичемъ *), похожи на что-ни
будь; благопристойность особливо, вещь столь чуждая ТиФлискому 
обществу, соблюдается со всевозможной строгостью.

1-го Апрѣля я ходилъ къ Алексѣю Петровичу, дабы взять отъ 
него нѣсколько книгъ, нужныхъ къ описанію древней исторіи Хивин-

*) Ермоловымъ. И. Б.

Библиотека "Руниверс"



онаго ханства; онъ мнѣ ихъ далъ и приказалъ какъ можно скорѣе 
кончить описаніе, потому что черезъ двѣ недѣли я долженъ ѣхать съ 
княземъ Мадатовымъ въ отрядъ, собравшійся для наказанія Суркай- 
хана Казы-Кумыкскаго. Вечеръ я провелъ у Самойлова, гдѣ вновь 
прибывшій сюда комендантъ Г р а б о р и ч ъ  отличался своими штуками.

4-го посланцы мои были представлены Алексѣю Петровичу, ко
торый ихъ очень ласково принялъ; »вечеру были они въ Благород
номъ собраніи.

7-го я носилъ къ Алексѣю Петровичу Черновую записку мою, въ 
которой я представлялъ мнѣніе мое объ учрежденіи крѣпости въ Крас
новодскѣ и мысли о распространеніи торговли нашей въ Хивѣ и Бу
харію Я читалъ ему сіе, и ему очень понравилось мое мнѣніе; онъ 
объявилъ мнѣ, что я долженъ готовиться ѣхать на дняхъ въ Петер
бургъ ходатаемъ по симъ дѣламъ. Предоставляя себя совершенно 
судьбѣ, я не радовался сему случаю и не противился поѣздкѣ сей.

8-го я Обѣдалъ у Алексѣя Петровича, гдѣ тоже обѣдали Англи
чане; Ввечеру они провели время у меня. Кажется, что они оставили 
Персію, будучи оттуда вытѣснены вновь прибывшими Французскими 
офицерами Наполеоновой гвардіи.

9-го я относилъ поутру бумаги мои къ Алексѣю Петровичу и 
былъ принятъ самымъ ласковымъ образомъ. Онъ мнѣ опять подтвер
дилъ быть готовымъ къ скорому отъѣзду и велѣлъ мнѣ соединить опи
саніе, поданное ему въ Дербентѣ, съ тѣмъ, которое я ему нынѣ пред
ставилъ.

10-го я получилъ 2000 р. отъ отца изъ Москвы. Цѣлый день за 
нимался изготовленіемъ записокъ своихъ; вечеръ провелъ очень скучно 
у князя Севарземидзева.

14-го я свидѣлся съ вновь пріѣхавшимъ Нижегородскаго драгун
скаго полка маіоромъ Крещенскимъ; онъ служилъ прежде въ л.-улан- 
скомъ полку, послѣ въ другихъ драгунскихъ полкахъ и, кажется, сосланъ 
въ Грузію за что-то. Я его зналъ всегда за Порядочная человѣка и 
пригласилъ его къ себѣ на вечеръ, прощался съ Пріятелями своими 
и сдѣлалъ вечеринку; она была довольно веселая.

15-го гости мои разошлись довольно поздно, но Самойловъ и 
Крещенскій остались и играли до ІО часовъ утра. Они выигрывали 
и проигрывали другъ другу большія деньги и когда дѣло вышло къ 
Разчету, то Крещенскій оставался долженъ Самойлову 1000 рублей; 
онъ отказался отъ сего долга и началъ быть невѣжливымъ. Самой
ловъ принужденъ былъ ему напомнить, что онъ забывается, и велъ 
себя отлично, тогда какъ Крещенскій Замаралъ себя совершенно. Я 
ушелъ изъ дому, Крещенскій остался у меня до вечера. Я вызвалъ
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Самойлова, чтобъ онъ не сдѣлалъ тутъ то, отъ чего онъ удерживался и 
посылалъ людей къ Крещенскому, уговаривая его оставить домъ мой. 
Ничего не помогло, и я принужденъ былъ писать къ нему, чтобы онъ 
вышелъ; онъ оставилъ мою квартиру, и я былъ чрезвычайно радъ. 
что избавился отъ человѣка, котораго правила никакъ не сообразо- 
вались съ общимъ образомъ мыслей тѣхъ людей, которые составляютъ 
кругъ знакомыхъ моихъ.

Третьяго дня пріѣхалъ сюда одинъ Англичанинъ Гордонъ изъ 
Охотска, возвращающійся сухимъ путемъ въ Индію. Его приняли въ 
Ленкоранѣ за шпіона и прислали сюда. Алексѣй Петровичъ п р о т е 
калъ его и приказалъ отправить въ Персію, куда онъ ѣхать Сбирался.

16-го Алексѣй Петровичъ позвалъ меня къ себѣ около полудня, 
говорилъ со мною долго объ отправленіи моемъ, совѣтовалъ мнѣ, какимъ 
образомъ себя долженъ вести въ Петербургѣ и къ кому я буду адре
сованъ. Ввечеру онъ приказалъ мнѣ привести Шата; мы у него си
дѣли часа два. Главнокомандующій былъ очень ласковъ съ нимъ и 
отпустилъ, обѣщаясь исполнить просьбу. Кіатъ хотѣлъ ѣхать обратно 
съ Хивинцами въ скоромъ времени, дабы успокоить Трухменскій на- 
родъ на счетъ долгаго отсутствія своего и опять возвратиться въ 
Тифлисъ, дабы дождаться моего возвращенія изъ Петербурга.

18-го. Въ вечеру собралъ я товарищей своихъ, провелъ съ ними 
время, и они остались у меня сегодня до 8-ми часовъ утра.

19-го. Третьяго дня получено здѣсь извѣстіе о убіеніи Гуріель- 
цами полковника Пузыревскаго, командира 44-го егерскаго полка. Въ 
Имеретіи совершенный бунтъ, и вчера поѣхали для усмиренія онаго 
Вельяминовъ, начальникъ штаба, съ нимъ уѣхалъ и Бобарыкинъ. Пе
редъ вечеромъ главнокомандующій дѣлалъ ученье для одного бата
ліона, дабы показать Хивинцамъ и Трухменцамъ наши войска. Послѣ 
ученья была вечеринка у Мадатова. Я принужденъ былъ грозить Хи- 
винцу Якубъ-Баю, что я его выгоню, если онъ не будетъ себя лучше 
вести, потому что онъ разными нахальничествами хотѣлъ показать 
презрѣніе ко всѣмъ обычаямъ нашимъ.

22-го. Сегодня я отпустилъ поутру Хивинскихъ посланцевъ и 
вручилъ имъ письмо къ Мегмедъ-Рагимъ-хану слѣдующаго содержанія:

Посланныя вашимъ высокостепенствомъ довѣренныя особы ваши, 
Юзъ-Баши, Ешъ-Незеръ и Якубъ-Бай, были представлены мною главное 
командующему Государя нашего, пославшему меня въ прошломъ году къ 
вамъ. Люди ваши донесутъ вашему высокостепенству, какимъ образомъ 
они были приняты у насъ и увѣрятъ васъ въ благорасположеніи главно
командующаго. Я препоручилъ имъ тоже изъявить совершенную мою бла
годарность великому владѣтелю странъ восточныхъ, коего милости, изди- 
тыя на мою голову, еще болѣе ознаменовались довѣренностію ко мнѣ гос-
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подина главнокомандующаго, который, согласно со словами сказанными 
вамъ мною лично, посылаетъ меня на дняхъ къ Государю Императору съ 
донесеніемъ о новой дружественной связи, устроившейся между Востокомъ 
и Западомъ. Одно солнце, Восходящее и закатывающееся, да озаритъ связь 
сію во вѣки. Свѣту свѣтила сего да Уподобится сіяніе искренней связи 
сей*, да Рушится оная тогда только, какъ Рушится свѣтъ. Позвольте, ваше 
Высокостепенство, мнѣ, тому, который имѣлъ с ч а с т іе  предстать предъ вами, 
надѣяться, что вы примете письмо сіе съ благорасположеніемъ равнымъ 
уваженію, которое я къ вамъ имѣю. Я былъ бы слишкомъ счастливъ, еслибъ 
могъ надѣятся, что мысли ваши обратятся иногда на того, который же
лаетъ вамъ неугасимой славы и продолженія всѣхъ благъ, коими Всевыш
ній одарилъ ваше Высокостепенство.

Ввечеру Алексѣй Петровичъ вручилъ мнѣ бумаги къ Государю 
и другимъ особамъ. Я  набралъ тоже множество писемъ.

23-го. Около полудня я выѣхалъ изъ Тифлиса въ сопровожденіи 
человѣкъ двадцати знакомыхъ и пріятелей, которые меня довели почти 
до Дигомскаго поля. Мнѣ было чрезвычайно лестно и пріятно видѣть, 
что въ бытность мою въ Грузіи я нажилъ себѣ столько людей, бла- 
горасположенныхъ ко мнѣ. Я разставался съ прискорбіемъ съ Тиф
лисомъ. Когда я ѣхалъ одинъ, я Скучалъ до крайности и готовъ былъ 
всякую минуту возвратиться, еслибъ сіе возможно было.

Я познакомился во Владикавказѣ съ комендантомъ подполковни
комъ Николаемъ Петровичемъ Сиверцовымъ, человѣкомъ, казалось мнѣ, 
порядочными

Послѣдніе три перехода до Моздока были опаснѣе, нежели когда: 
Чеченцы выѣзжали всякій день партіями по 30 и 20 человѣкъ и раз
бивали проѣзжихъ. Незадолго до моего проѣзда убили ІО Козаковъ и 
при нападеніяхъ на другіе отряды ранили нѣсколькихъ. Отъ Влади
кавказа до Елисаветинскаго я проѣхалъ съ 25-ю Козаками; послѣдніе 
же два перехода со мной было по 70 человѣкъ пѣхоты, по два ору
дія и по ІО Козаковъ. Когда я прибылъ къ Тереку, то редутъ Алек
сандровскій, находящійся на ономъ, переносился выше шестью вер
стами на террасѣ же.

28-го я въѣхалъ въ карантинъ, гдѣ просидѣлъ пять часовъ. 
Меня окурили и выпустили. Ввечеру я выѣхалъ изъ Моздока. Я 
ѣхалъ всѣ дороги благонолучнымъ образомъ; но хотя у меня подо
рожная была курьерская, я имѣлъ на станціяхъ нѣсколько остановокъ, 
отъ безпорядка или Мошенничества смотрителей происходящихъ. 9-го 
числа Мая передъ вечеромъ я увидѣлъ колокольни Москвы бѣлока- 
менной, и сердце мое Забилось. Я въѣхалъ на дворъ нашего дома и 
не нашелъ отца, который уѣхавши былъ въ деревню. Я хотѣлъ тутъ 
переночевать и на другой день ѣхать далѣе, но узналъ, что братъ 
Михайло жилъ напротивъ. Я  Вбѣжалъ къ нему; онъ сидѣлъ съ тощей
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своей и женой. Не ожидая моего возвращенія, удивленіе ихъ было 
Несказанное. Послали тотъ же часъ за Александромъ. Андрей и Сер
гѣй тутъ же были, и я послѣ четырехъ лѣтъ разлуки съ родствен
никами провелъ нѣсколько часовъ въ кругу всѣхъ собранныхъ насъ 
пяти братьевъ, что еще ни одного раза не случилось съ тѣхъ поръ. 
какъ я въ службу вступилъ. Сестры моей уже не было; она сконча
лась въ то время какъ я въ Хивѣ былъ. Я испыталъ участь тѣхъ, 
которые отлучаются на долгое время изъ родины своей: части род
ныхъ и друзей моимъ уже на свѣтѣ не было; другая же часть совер
шенно преобразовалась. Многіе Переженились, имѣли уже дѣтей, и я 
нашелъ себѣ въ Россіи множество племянниковъ, о которыхъ я прежде 
понятія не имѣлъ.

11-го Мая, около полудня, я отправился далѣе въ путь къ Пе
тербургу. 14-го числа на разсвѣтѣ около 2-го часа утра я прибылъ 
и остановился въ домѣ князя Григорія Семеновича Волконскаго на 
Мойкѣ, у Павла Колошина, который жилъ съ Тучковымъ. Того же 
дня я явился къ Закревскому, къ Селявину и пр. Передалъ часть бумагъ 
своихъ. Государь и князь Волконскій были въ Царскомъ Селѣ; но и 
они вскорѣ пріѣхали. Я явился къ князю и былъ принятъ съ отлич
ными уваженіемъ, похвалой и ласками. Бумаги, которыя Алексѣй 
Петровичъ обо мнѣ писалъ, были очень лестны для меня; но въ пред
ставленіи было только упомянуто объ одномъ производствѣ въ слѣ
дующій чинъ, и я дня три тому назадъ произведенъ въ полковники 
съ переводомъ въ квартирмейстерскую часть, тогда какъ я былъ 
первымъ капитаномъ въ гвярдейскомъ генеральномъ штабѣ, а потому 
награжденіе сіе для меня не можетъ счесться лестнымъ.

Я былъ у графа Нессельроде уже нѣсколько разъ, былъ тоже 
у графа Каподистріи. Они восхищались моимъ поступкомъ и удачей; 
но я не видалъ, чтобы взято было живое участіе въ исполненіи преж
няго намѣренія. Мнѣ было крайне прискорбно видѣть такую безпеч
ность со стороны правительства, и я готовъ былъ все бросить и 
убираться снова въ Грузію; но вчера я былъ у Каподистріи, который, 
расиросивъ меня обстоятельно, вошелъ въ виды Алексѣя Петровича, 
писалъ къ нему съ Поповымъ (который сегодня Отъѣзжаетъ) и Обѣ
щался мнѣ непремѣнно дать рѣшительный отвѣтъ въ теченіи слѣдую
щаго мѣсяца. «Государь хотѣлъ непремѣнно видѣться съ вами>, ска
залъ онъ, «и дастъ тогда отвѣтъ. Я же полагаю >, продолжалъ онъ, «что 
самое лучшее будетъ предоставить Алексѣю Петровичу разсудить, 
полезно ли будетъ для нашего правительства заведеніе на восточномъ 
берегу Каспійскаго моря. Если онъ сіе сочтетъ за нужное, то онъ 
пошлетъ другую экспедицію къ тѣмъ берегамъ, сдѣлаетъ смѣты и
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представитъ ихъ къ Государю». Государь долженъ черезъ два дня 
возвратиться изъ Царскаго Села. И Волконскій, и Нессельроде, и Капо
дистрія обѣщались меня представить въ скоромъ времени. Я потому 
отложилъ писать къ Алексѣю Петровичу и намѣренъ написать къ нему 
уже по разговорѣ моемъ съ Государемъ.

Пріѣздъ мой въ Петербургъ и поѣздка въ Хиву надѣлали здѣсь 
много шуму. Я здѣсь служу предметомъ разговоровъ во всѣхъ обще
ствахъ: даютъ мнѣ ужасныя награжденія, выдумываютъ и сами уже 
не знаютъ чтб говорятъ. Многіе ищутъ со мною познакомиться для 
того единственно, чтобы закидать меня самыми глупыми вопросами.

Я былъ также нѣсколько разъ у Корсакова, который женатъ 
на Двоюродной сестрѣ моей С оф іи  Мордвиновой. Они меня очень лю
бятъ и принимаютъ живое участіе въ моемъ положеніи касательно 
тѣхъ дѣлъ, по которымъ я согласился жить четыре года изгнанникомъ 
изъ своего отечества. Адмирала здѣсь нѣтъ. Они обѣщаютъ мнѣ 
совершенный успѣхъ; но я сказалъ имъ, что не могу рѣшиться при
ступить къ дѣлу такого рода, получивъ уже одинъ разъ столь по
стыдный отказъ и что я никакъ не могу рѣшиться шутить собою 
такимъ образомъ въ другой разъ; но, что если будетъ съ той сто
роны сдѣланъ первый шагъ, который бы могъ меня удостовѣрить въ 
успѣхѣ моихъ предпріятій, то я ихъ опять сдѣлаю для достиженія 
своей цѣли. Между тѣмъ служба и занятія мои влекутъ меня въ Гру
зію, а Николай Семеновичъ пріѣдетъ сюда только въ Октябрѣ мѣсяцѣ 
сего года.

30-го я познакомился съ графомъ Воронцовымъ и завтракалъ 
съ нимъ. Онъ мнѣ очень понравился, обхожденіе его отличное, раз
говоръ умный, гордости ни малѣйшей, и онъ всякій день принимаетъ 
множество Просителей, удовлетворяя каждаго.

Я получилъ вчера письмо отъ отца, въ которомъ онъ Увѣща
ваетъ меня не возвращаться въ Грузію и оставаться при училищѣ 
его, напоминая мнѣ, что я обязанъ отдать ему долгъ за воспитаніе, 
данное имъ мнѣ. Онъ написалъ сіе по внушенію брата Михайлы, ко
торый хочетъ выйти въ отставку. Ввечеру я писалъ ему и братьямъ 
(не упоминая имъ о полученіи письма сего) и написалъ имъ о рѣше
ніи моемъ продолжать службу въ Грузіи.

1-го Іюня я былъ поутру у князя Волконскаго и графа Нессельроде, 
дабы узнать, когда я буду представленъ Государю. Оба обѣщались 
мнѣ, что они напомнятъ обо мнѣ Государю; но о сю пору еще ничего 
нѣтъ. Пребываніе мое здѣсь промедленіемъ своимъ весьма похоже на 
пребываніе мое въ Хивѣ. Вечеръ я провелъ у Корсакова и получилъ 
отъ него заимообразно денегъ; ихъ я здѣсь найти не могъ, ни между
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родными, ни между товарищами, тогда какъ въ Тифлисѣ, краю чу
жомъ, я всегда могъ найти до 10.000 рублей въ одинъ вечеръ. Вотъ 
различіе гостепріимства тамошняго и здѣшняго. Тимковскій *), съ 
которымъ я вчера вечеръ провелъ у Корсакова, предлагалъ мнѣ путе
шествіе въ Бухарію въ видѣ довѣреннаго и уполномоченнаго послан 
ника. Я бы желалъ, чтобы правительство было мнѣ признательно за 
послѣднюю поѣздку мою въ Хиву, дабы отправиться въ Бухарію.

2-го, я былъ у  графа Каподистріи, который снова Обѣщался до
ложить Государю обо мнѣ. Я Обѣдалъ на Каменномъ островѣ у Е ка
терины Ѳедоровны Муравьевой.

4-го, по приказанію князя Волконскаго, я явился во дворецъ въ 
8 часовъ утра для представленія Государю. Я ходилъ нѣсколько ча
совъ по коридору, видѣлся со многими пріѣзжими знакомыми, кото
рымъ всѣмъ желательно было очень знать чудесныя происшествія, 
сопровождавшія мое путешествіе въ Хиву. Прусской службы подпол
ковникъ Лукаду тутъ же былъ. Онъ уже писалъ королю своему о 
прибытіи моемъ и съ большимъ вниманіемъ распрашивалъ меня, но 
тоже о пустякахъ. Часу въ 12-мъ Волконскій позвалъ меня къ Го
сударю. Онъ отвелъ меня сперва въ сторону и говорилъ что-то очень 
много и скоро, кланяясь и нагибаясь за всякимъ словомъ. Я не по
нялъ, чего онъ именно хотѣлъ отъ меня; но изъ движеній его и за
мѣшательства догадался, что онъ учитъ меня какъ представляться 
Государю. Я внутренно смѣялся сему. Онъ предложилъ мнѣ въ это 
время ѣхать посломъ въ Бухарію, представляя, сколь такого рода 
Препорученіе лестно. Я былъ согласенъ съ нимъ на счетъ послѣдняго, 
но не далъ ему рѣшительнаго отвѣта. Я вошелъ къ Государю. Онъ 
принялъ меня съ особою ласкою, обнялъ меня и благодарилъ за усер
діе, съ которымъ я исполнялъ службу. Все обращеніе его было от
личное, такъ что едва ли видалъ я подобное со стороны какого бы 
то ни было начальника. Онъ говорилъ съ полчаса со мною, распра
шивалъ съ большимъ вниманіемъ о послѣднихъ сношеніяхъ нашихъ 
съ Хивой, о претерпѣнномъ мною въ бытность мою тамъ, не судилъ 
дерзко и неосновательно о краяхъ неизвѣстныхъ, какъ то дѣлали всѣ 
тѣ, съ которыми я на сей счетъ говорилъ. Скромность его была При
мѣрная. Я имѣлъ случай показать ему записку, доставленную мнѣ 
въ Хивѣ Русскими невольниками. Онъ читалъ ее и, отдавая Волкон
скому, сказалъ: «Надобно имъ помочь. Какъ бы это сдѣлать? Надобно 
послать сказать хану Хивинскому, чтобъ онъ ихъ возвратилъ». Рѣчи
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сіи, сказанныя съ непомѣрнымъ самонадѣяніемъ, не понравились мнѣ; 
казалось, что онъ сію минуту пошлетъ Фельдъегеря съ симъ прика
заніемъ къ хану. «Какъ васъ приняли?» послѣ того спросилъ у меня 
Государь, «тогда какъ васъ уже освободили и видѣли въ васъ довѣ- 
ренную особу?>— «Со всѣми почестями», отвѣчалъ я, «но я былъ еще 
болѣе лишенъ свободы въ то время».—«Каково было обращеніе съ вами 
во время заточенія?»— «Очень грубое и нѳвѣжливое».-— «А послѣ?» — 
«Послѣ того какъ ханъ старался подарками и ласками заставить меня 
забыть прежній пріемъ, то всѣ тѣ особы, которыя не уважали меня, 
были ниже травы и старались Подлостями загладить свою вину передо 
мною». На сей отвѣтъ Государь улыбнулся и, обратясь къ Волкон
скому, который одинъ изъ постороннихъ тутъ въ комнатѣ былъ, 
сказалъ ему: «Я это знаю; это всегда такъ; это всегда такъ у восточ
ныхъ государей». Отпуская меня, Государь пересказалъ мнѣ всѣ 
тѣже привѣтствія, которыя сначала говорилъ и больше ничего. Я 
ожидалъ, что буду награжденъ послѣ сего свиданья за службу свою; 
по ничего такого не бывало. Я  не хотѣлъ однакоже оставить въ ру
кахъ князя Волконскаго единственный памятникъ моего пребыванія въ 
Хивѣ и вытребовалъ у него назадъ вышеупомянутую записку Р у с
скихъ невольниковъ, оставя копію съ оной въ канцеляріи князя Мен
шикова.

Г)-го Іюня поѣхалъ къ Тимковскому, дабы объясниться/ѵь нимъ на 
счетъ Вухарской экспедиціи и узнать, въ чемъ состоятъ власть и 
выгоды избраннаго посланникомъ. Тимковскій уже зналъ о предложе
ніи графа Нессельроде. Онъ относился самымъ лучшимъ образомъ о 
семъ и совѣтывалъ мнѣ ѣхать къ РодоФиникину, управляющему де
партаментомъ Азіатскихъ дѣлъ для личнаго объясненія съ нимъ.

Я въ тотъ же вечеръ къ нему поѣхалъ, засталъ его на дачѣ. 
Онъ принимаетъ живое участіе въ семъ дѣлѣ и много обѣщаетъ; но 
я не хочу обязаться, не Знавъ всего навѣрное, и сказалъ ему, что 
если черезъ десять дней я не буду увѣренъ, что исполненіе всѣхъ 
требованій моихъ свершится, то я брошу предпріятіе сіе и возвра- 
щусь въ Грузію, гдѣ служба представляетъ мнѣ многія преимущества. 
Они меня ищутъ, и потому я могу дорожить собой. Если же они не 
согласятся, то я найду себѣ хорошую дорогу и въ Грузіи. Вчера я 
былъ опять у Тимковскаго, который совѣтовалъ мнѣ изготовить за
писку о требуемомъ мною. Я сегодня представилъ ее РодоФиникину 
и долженъ ожидать отвѣта. Между тѣмъ я началъ отыскивать себѣ 
чиновниковъ. Я нашелъ для секретарской должности одного Семенова, 
который служитъ въ министерствѣ духовныхъ дѣлъ; человѣкъ со свѣ
дѣніями, воспитаніемъ, образованіемъ, бѣдный, съ хорошимъ нравомъ
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и трудолюбивый; такъ онъ мнѣ показался, и такъ мнѣ объ немъ го
ворили вездѣ. Онъ не отказывается отъ моего предложенія, но не 
рѣшается тоже, пока не узнаетъ все обстоятельно.

Ёсли мнѣ не удастся ѣхать съ посольствомъ въ Бухарію, то я 
немного потеряю промедленіемъ моимъ въ Петербургѣ. Таскаясь по 
всѣмъ первымъ лицамъ государства, я имѣю случай узнать ихъ, 
наблюдать ходъ дѣйствій ихъ и взаимныя сношенія. Какъ не пожер
твовать поучительному наблюденію сему нѣсколько времени, прове
деннаго въ скучной столицѣ сей?

Я познакомился вчера съ Нѣкіимъ Таганомъ, Французомъ, 
капитаномъ инженеровъ путей сообщенія. Онъ жилъ долго въ Царь
градѣ, гдѣ выучился языкамъ восточнымъ, и ѣдетъ теперь въ Грузію. 
Полезному для меня знакомству сему противостоитъ привящивость его 
какъ всѣхъ иностранцевъ и ненависть, которую я къ нимъ имѣю.

10-го я провелъ день у Никиты Муравьева, въ надеждѣ заняться 
поправкой моихъ записокъ; но на мѣсто сего былъ завлеченъ матерью 
его, которая цѣлый вечеръ таскала меня по Дрестовскому острову и 
надоѣда мнѣ до крайности. Однако же я былъ въ тотъ вечеръ у 
Каподистріи, который, узнавши о намѣреніи министерства послать 
меня въ Бухарію, изъявилъ мнѣ чрезъ Николая Назарьевича Муравьева 
желаніе видѣть меня. Каподистрія Противится сему намѣренію; цѣль 
его въ томъ состоитъ, чтобы назначили туда какого-нибудь Грека, 
единоземца его, и дать ему случай нажиться. Я сказалъ Каподистріи, 
что я никогда не искалъ сего мѣста и не отказывался отъ онаго; 
что начальство, удостоивая симъ препорученіемъ меня, увѣряетъ 
меня, что симъ я могу принести большую пользу отечеству и что я 
считалъ долгомъ не отказываться отъ сего. Онъ былъ, кажется, очень 
доволенъ тѣмъ, что я не назывался прямымъ образомъ на сію по
ѣздку, и обѣщалъ мнѣ ходатайства своего, чего мнѣ совсѣмъ не 
нужно, для скорѣйшаго отправленія моего въ Грузію.

Въ Субботу, то-есть сегодня, будетъ докладъ съ двухъ сторонъ 
обо мнѣ Государю. Каподистрія Ругаетъ безъ милости Нессельроде и 
хочетъ отсовѣтовать его предложеніе касательно меня; а тотъ, под
стрекаемый РадоФиникинымъ, будетъ за меня вступаться.

11-го я провелъ утро у Муравьева же, читая ему свои записки.
17-го князь Волконскій потребовалъ меня въ Царское Село. Я

поѣхалъ. Графъ Кочубей, министръ внутреннихъ дѣлъ, хотѣлъ видѣть
ся со мной. Онъ распрашивалъ меня о сношеніяхъ съ Трухменами, 
о выгодахъ торговли съ ними и проч. Послѣ того видѣлся я съ кня
земъ, который опять предлагалъ мнѣ посланство въ Бухарію. Я  со
гласился. Онъ Обѣщался дать мнѣ отвѣтъ на дпяхъ. Онъ распраши-
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валъ меня тоже объ офицерахъ нашихъ, служащихъ въ Грузіи. Я не 
упустилъ сего случая сказать ему объ Енгольмѣ и просить его отъ 
имени всѣхъ офицеровъ, чтобы онъ избавилъ наше общество отъ сего 
человѣка, заслужившаго всеобщее презрѣніе. Князь принялъ участіе 
въ семъ дѣлѣ и Обѣщался удалить его.

22-го я былъ у министра духовныхъ дѣлъ князя Голицына и 
просилъ его принять участіе въ положеніи несчастныхъ Русскихъ, 
находящихся въ неволѣ въ Хивѣ. Я  ему далъ записку, въ которой я 
изображалъ Горестное ихъ положеніе, и онъ Обѣщался ходатайство
вать объ нихъ у Государя.

27-го меня призывалъ графъ Нессельроде. Я уволенъ отъ Бу
харскаго посольства, что меня весьма радуетъ, видя то малое внима
ніе, которое обращали на сію экспедицію. Нессельроде призывалъ 
меня, чтобы разсудить обстоятельно о намѣреніи Трухменовъ, вступа
ющихъ въ наше подданство. Завтра долженъ состояться комитетъ 
Азіатскихъ дѣлъ, въ которомъ засѣдаютъ графъ Кочубей, Каподистрія, 
Нессельроде и князь Волконскій, и тамъ будутъ разсуждать о дѣлахъ 
Трухменовъ, послѣ чего меня отправятъ.

29-го Ввечеру я былъ у князя Волконскаго и просилъ его снова, 
чтобы онъ меня отпустилъ въ Москву на 28 дней; но онъ отсрочилъ 
опять до 4-го числа сего мѣсяца, говоря, что комитетъ Азіатскихъ 
дѣлъ только 29-го собрался, дабы обсудить дѣло, представленное мною 
о Туркменахъ и что 3-го числа будетъ докладъ Государю о семъ. 
Между тѣмъ мнѣ кажется, что меня хотятъ послать опять курьеромъ 
въ Грузію, послать, не давъ мнѣ времени заѣхать къ отцу, и причи 
ною ихъ торопливости то, что, вмѣсто того, чтобы уже давно дѣломъ 
заняться, министры Гуляли и разъѣзжали по мызамъ. Нерадѣніе и 
безпечность сихъ людей безпримѣрна. Ихъ не можетъ занимать самое 
выгодное дѣло для правительства нашего, но весь предметъ ихъ 
службы состоитъ только во взаимныхъ распряхъ и въ стараніяхъ 
выманить себѣ что нибудь отъ Государя. Если, какъ говорятъ, во 
всѣхъ частяхъ нашего отечества находится такое же равнодушіе, 
то намъ остается только сожалѣть о семъ.

7-го [юля я получилъ отпускъ отъ князя Волконскаго на б ть 
недѣль въ Москву. Родофиникинъ давалъ мнѣ читать журналъ коми
тета Азіатскихъ дѣлъ, гдѣ рѣшено отпустить Алексѣю Петровичу 
25.000 рублей на покупку 2000 четвертей хлѣба и наемъ судна для 
продажи онаго Туркменамъ и 10.000 на подарки имъ. Мнѣніе сіе 
утверждено Государемъ.

Сегодня я былъ у Государя, который меня принялъ очень лас
ково и благодарилъ меня снова за Рачительное исполненіе службы.
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Завтра я сбираюсь ѣхать въ Тифлисъ черезъ Москву по Ярославской 
дорогѣ и заѣхать къ Корсакову. Множество Занимательныхъ обстоя
тельствъ случилось со мною во время пребыванія моего въ Петер
бургѣ. Время не позволило мнѣ описать ихъ.

Село Долгія Ляды, 27-го Іюля. 9-го я оставилъ Петербургъ, гдѣ 
проведено было мною столько скучныхъ и досадныхъ дней. Выѣхавши 
изъ заставы, я былъ въ восхищеніе видя, что новый родъ жизни мой 
отчасти Уподобится тому, который я столько лѣтъ велъ, и я радо
вался избавленію своему изъ рукъ людей, которыхъ я презиралъ отъ 
всего сердца. Я торопился, дабы застать еще Государя въ Москвѣ. 
Я нашелъ батюшку и Михайлу въ Москвѣ. Мнѣ пріятно было слы
шать, что Государь благодарилъ старика моего въ присутствіи всѣхъ 
за мою поѣздку въ Хиву, говоря, что не всякій въ состояніи сего 
сдѣлать. 20-го числа Государь выѣхалъ изъ Москвы, и батюшка 
тоже поѣхалъ въ деревню.

22-го числа я выѣхалъ изъ Москвы и прибылъ въ село Покров
ское, Шереметевыхъ, гдѣ нашелъ брата Михайлу, Андрея и Сергѣя. 
Особенное гостепріимство знаменуетъ сей домъ. Обширный и обра
ботанный умъ Михаила, при рѣдкихъ добродѣтеляхъ его, доставляетъ 
ему особое уваженіе отъ знающихъ его.

Предметовъ много, описывать множество, и нравы, и липа, и 
прошлыя дѣла. Класть мнѣнія свои, все сіе неизлишне, потому что 
въ запискахъ сихъ, гдѣ не трудно пристрастію дѣйствовать (ибо ихъ 
никто не видитъ) можно судить довольно вѣрно. Но не хочу сдѣлать 
сего вдругъ; первое, потому что я и другимъ занятъ, а  второе, потому 
что терпѣніе мое истощилось въ толь долгомъ Писаніи; напрягая тер
пѣніе, я бы сталъ торопиться и многимъ бы, можетъ быть, не отдалъ 
справедливости; а дѣло сіе я лучше Намѣреваюсь дѣлать исподволь 
со дня на день, наблюдая лица и слѣдуя обстоятельствамъ. Я писалъ 
отсюда Алексѣю Петровичу, которому я объяснялъ ходъ дѣйствій 
моихъ въ Петербургѣ.

27-го я посѣтилъ на островахъ, передъ домомъ среди пруда на 
ходящихся, одно дерево на которомъ ІО лѣтъ тому назадъ я изобра
зилъ имя... Я нашелъ оное, и множество воспоминаній посѣтило меня 
и повергло въ задумчивость, когда разсудокъ заглушили чувства. Я 
обозрѣлъ весь ходъ дѣйствій моихъ, имѣвшій причиною первую сію 
связь.

31-го пріѣхала къ обѣду Надежда Николаевна Шереметева со 
своимъ семействомъ. Вратъ Андрей тоже пріѣхалъ съ учителемъ сво
имъ Раичемъ, который ѣздилъ въ Москву отдавать брата Сергѣя въ 
пансіонъ Бибикова.
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1-го Августа, воскресенье, послѣ обѣдни, я отслушать благодар- 
ствеяное молебствіе за благополучное возвращеніе мое на родину.

2-го я занимаюсь здѣсь обдѣлываніемъ своихъ записокъ о Хивѣ. 
Вчера прибылъ сюда колоновожатый Менжинскій, который занимается 
рисованіемъ видовъ для путешествія моего.

12-го числа я вздумалъ ѣхать въ Вязьму съ братомъ Михай- 
ломъ, для отысканія мѣста, гдѣ похороненъ Михайло Колошинъ въ 
1812 году, отслужить панихиду и положить памятникъ на могилѣ. 
Братъ ѣхалъ черезъ Вязьму въ Смоленскъ въ свою деревню.

22-го. Я получилъ отъ князя Волконскаго бумагу, въ которой онъ 
приказывалъ мнѣ возвратиться въ Грузію. Я былъ доволенъ симъ; но 
какъ мнѣ по службѣ не для чего было торопиться, я остался еще 
недѣли на три, которое время провелъ большею частію у братьевъ. 
Братъ Михайла рѣшался выходить въ отставку. Вліяніе его на учи
лище и на самого батюшку было столь сильное, что старикъ почти 
рѣшался оставить корпусъ, коего содержаніе разоряло его; но онъ 
отложилъ сіе до будущей осени.

Отецъ и братья мои, а  особливо Александръ, уговаривали меня 
остаться и не обращать болѣе вниманія на Грузію, гдѣ служба моя 
была столь неудачна. Онъ всячески старался удержать меня, пред
ставляя мнѣ то счастье, которымъ я могу пользоваться въ Друже - 
скомъ кругу ихъ. Я  чувствовалъ, что начиналъ колебаться и, дабы 
не перемѣнить рѣшенія моего, я объявилъ имъ, что вижу справедли
вость ихъ, но что мнѣ должно непремѣнно въ Грузію возвратиться, 
дабы раздѣлаться честнымъ образомъ съ Армяниномъ Петровичемъ, 
сопутникомъ моимъ въ Хиву, который за службу свою не награжденъ 
и которому я на всегда обязанъ; я имъ представилъ еще другія при
чины. Исполнивъ долгъ свой, сказалъ я имъ, я не буду проживать 
въ Грузіи и посѳлюсь между вами. Братья обѣщались дать Петровичу 
пристанище по конецъ жизни его въ своихъ домахъ. Видя дружбу и 
преданность братьевъ моихъ, я не могъ воздержаться, чтобы не объ
яснить имъ обстоятельствъ моихъ касательно женитьбы моей. Братья 
болѣе старались удерживать меня симъ, узнавъ, что я не перемѣнилъ 
склонности своей, которую они положили, что уже забылъ; но я 
остался непреклоненъ, 10-го Ноября передъ полднемъ выѣхалъ изъ 
деревни, на Можайскъ, Верею, Боровскъ, Калугу, Орелъ, Курскъ, 
Харьковъ и пріѣхалъ въ Тифлисъ въ первыхъ числахъ сего мѣсяца. 
Я надѣялся, что дурной пріемъ отъ Алексѣя Петровича дастъ мнѣ 
поводъ оставить Грузію; напротивъ, онъ такъ обласкалъ меня, что я 
рѣшился еще остаться на нѣсколько времени. Злодѣйство и безпо-
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рядки, произведенные нашими чиновниками и безпечность начальства 
въ угнетенномъ народѣ, нельзя видѣть честному человѣку хладнокровно.

Короткое повѣствованіе сіе о многихъ происшествіяхъ и лично- 
стяхъ весьма недостаточно; но время не позволяло мнѣ болѣе сдѣлать; 
да потерялъ отъ части и страсть къ занятіямъ. Мнѣ трудно было 
приняться за оныя и за сіи дневныя записки. Мысли мои разбиты, 
стремятся во всѣ стороны, и Богъ знаетъ, на чемъ онѣ остановятся. По 
пріѣздѣ моемъ сюда, я былъ принятъ съ особенною радостію и ла
сками отъ старыхъ товарищей моихъ и пріятелей; но въ числѣ сихъ 
я не нашелъ того, съ которымъ былъ всѣхъ дружнѣе. Боборыкинъ 
умеръ въ Имеретіи. Я  тоже ожидалъ по пріѣздѣ моемъ сюда собрать 
болѣе 3.000 рублей, которые мнѣ должны были; но сіе мнѣ не уда
лось, и сіе обстоятельство довольно разстроиваетъ мои дѣла.

Дня четыре тому назадъ пріѣхалъ сюда обратно Туркменскій по
сланникъ Кіатъ-Ага съ сыномъ своимъ и Петровичемъ. Онъ былъ 
отпущенъ на нынѣшнее лѣто на родину свою и привезъ извѣстіе, что 
жители Балкана оставили свои колодцы и поселились на Атрекѣ за не
имѣніемъ хлѣба. О семъ легко можно было Догадаться, и я сколько 
разъ говорилъ сіе министрамъ иностранныхъ дѣлъ и писалъ къ Алек
сѣю Петровичу, что медленность и нерадѣніе правительства произ
ведутъ сіе. Хивинскій ханъ, по словамъ Кіата, приказалъ сказать 
намъ, чтобы мы впередъ не дерзали показываться къ нему, и что онъ 
сожалѣетъ, что не повѣсилъ меня въ бытность мою въ Хивѣ; что онъ 
не желаетъ имѣть знакомства болѣе съ Русскими. Слухъ тоже носился 
между Туркменами, что юзъ-башу ханъ повѣсилъ въ Хивѣ по доно
самъ Якубъ-Бая; но сіе, кажется, должно быть ложно.

28-го. Главнокомандующій принималъ Туркменскихъ посланцевъ; 
онъ опять Обѣщался мнѣ доставить Петровичу офицерскій чинъ.

29-го. Ввечеру я ходилъ къ одному здѣшнему Армянину Гама- 
зову для Узнанія отъ него о рукописяхъ и древнихъ книгахъ, храня
щихся въ подвалѣ одной церкви. Я узналъ, что книги сіи точно тамъ 
лежатъ съ того врѳмени какъ Ага-Магометъ-ханъ раззорялъ Тифлисъ, 
чтб случилось въ 1792 году. Онъ мнѣ Обѣщался сходить со мной въ 
сей подвалъ. Отъ него я пошелъ къ Майвалдову, гдѣ узналъ вѣсть 
весьма Непріятную для меня: по отъѣздѣ моемъ отсюда въ Петербургъ 
Алексѣй Петровичъ распрашивалъ Петровича о Хивинскомъ походѣ 
и сказалъ ему, что мы струсили въ Хивѣ. Обстоятельство сіе крайне 
огорчило меня. Я  видѣлъ, какъ онъ цѣнилъ заслуги мои, пристрастіе 
его къ окружающимъ его подлецамъ и безмѣрный эгоизмъ. Я не 
знаю, чтб меня еще удерживаетъ здѣсь служить.

Библиотека "Руниверс"



10-го Декабря ввечѳру я ходилъ съ Василіемъ и Ѳомой Кургано- 
вымъ къ Ивану Гамазову для отысканія тѣхъ рукописей, которыя лежали 
будто въ погребѣ подъ церковью. Онъ сталъ было крѣпко отговариваться 
отъ насъ, но я настоялъ. Мы пошли въ алтарь, гдѣ были маленькія 
дверцы на лѣвой сторонѣ; замокъ сломали, и мы пошли по узкой, 
тѣсной лѣстницѣ, которая шла въ толщину стѣны и привела насъ въ 
маленькую комнату, сдѣланную тоже въ стѣнѣ. Тутъ мы нашли 12 
древнѣйшихъ рукописей, которыя, вопреки всѣхъ стараній хозяина, 
были унесены къ нему въ домъ и которымъ тотчасъ же сдѣлана 
опись. Не желая отнять у него сихъ книгъ, уходя я оставилъ ихъ у 
него; но онъ приступилъ ко мнѣ, чтобы я ихъ взялъ и унесъ ихъ къ 
себѣ. Тутъ вышло другое дѣло; книги сіи были положены въ церковь 
во время чумы Гамазовымъ, у котораго весь домъ Вымеръ отъ сей 
болѣзни. Могло легко случиться, что книги сіи были зараженъ!. Я пи
салъ записку къ Гамазову и справлялся о семъ; онъ отвѣчалъ мнѣ. 
что книги сіи были положены тогда, какъ стала только показываться 
въ городѣ чума для предохраненія ихъ отъ сожженія. Я успокоился и 
пріобщать вновь пріобрѣтенныя рукописи къ своему собранію.

13-го поутру я былъ у Алексѣя Петровича, и онъ приказалъ мнѣ 
приготовить ему записку, въ которой было бы изложено мое мнѣніе 
объ учрежденіи Красноводской крѣпости на восточномъ берегу моря, 
дабы ходатайствовать по оной въ Петербургѣ для полученія отъ пра
вительства нужнаго на сіе заведеніе.

Вечеръ вчерашняго дня былъ назначенъ мной для празднованія 
моего освобожденія изъ Хивы. Я отслужилъ молебствіе благодарное.

Я изготовилъ записку, въ которой было помѣщено все, чтб по
требно мнѣ для лучшаго успѣха экспедиціи будущаго года и всѣ тре
бованія Кіата~аги. Главнокомандующій на все совершенно согласился, 
подарилъ Шата, сына его, и далъ первому золотую медаль на шею 
на Андреевской лентѣ.

Вчера 26 числа Алексѣй Петровичъ уѣхалъ отъ насъ въ Петер- 
бургъ. Передъ отъѣздомъ онъ отвелъ меня въ сторону, обнялъ меня, 
давалъ совѣтъ на счетъ Туркменской экспедиціи, назначилъ мнѣ двухъ 
артилерійскихъ офицеровъ графа Катани и Рюмина и хотѣлъ еще 
назначить кого-то, который долженъ быть подъ моимъ руководствомъ 
и готовиться на смѣну мнѣ, когда я Оставлю Грузію. Я увѣрилъ 
Алексѣя Петровича, что не Оставлю сего края, пока онъ будетъ здѣсь. 
Обстоятельства мои не позволяютъ мнѣ въ отечество возвратиться. Я 
долженъ быть доволенъ тѣмъ, чтб имѣю и, сравнивъ себя со многими 
нѳсчастнѣйшими меня, считать себя счастливомъ.
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III. В о р о н е ж с к і й  п о м ѣ щ и к ъ  С ѣ в е р ц о в ъ .

Воронежская губернія въ концѣ XVII в., въ меньшемъ противъ ны
нѣшней объемѣ, называлась Воронежскимъ уѣздомъ. Уѣздъ этотъ состав
ляли четыре стана: Чертовицкій, Усманскій, Боршевскій и Карачунскій; а 
города Землянскъ, Усердъ, Урывъ и другіе, населенные Черкасами, т.-е. 
Малороссами, составляли особый Іяолкъ, начальникъ котораго, Черкасскій 
полковникъ, имѣлъ свое пребываніе въ главномъ городѣ этого полка— въ 
Острогожскѣ.

Въ Боршевскомъ стану Воронежскаго уѣзда, въ собственномъ селѣ 
Хноіцеватомъ, въ концѣ ХУ ІІ вѣка, жилъ старинный Воронежскій помѣ
щикъ и дворянинъ Иванъ Ивановичъ Сѣверцовъ, человѣкъ по тому вре
мени весьма состоятельный, представитель крупнаго землевладѣнія и мѣст
ный аристократъ, находившійся въ близкомъ родствѣ съ Михневыми, Ве- 
невитиновыми, Петровымъ У него много помѣстій, селъ и деревень, какъ 
Хвоіцеватое, гдѣ онъ живетъ самъ, село Рядное въ Чертовицкомъ стану и 
другія. Въ селѣ Рядномъ имѣется приходская церковь во имя Св. Георгія, 
а при ней священникомъ состоитъ отецъ Іаковъ.

Дѣло происходитъ въ 1704 году. Позднимъ вечеромъ, 11-го Янва
ря, уже къ ночи, къ о. Іакову, проживавшему въ томъ же селѣ Рядномъ 
съ своею попадьею Екатериною Ульяновной, пріѣхалъ неизвѣстно зачѣмъ 
помѣщикъ И. И. Сѣверцовъ, жившій повидимому не въ ладахъ съ о. Іако
вомъ. Необходимо замѣтить, что Сѣверцовъ пріѣхалъ не одинъ, а въ со
провожденіи двухъ человѣкъ. Первый назывался Петромъ Елисѣевымъ и со
стоялъ въ должности слуги при Сѣверцовѣ, а второй, Ларіонъ Хорупа- 
евъ—Деньщикъ, который былъ посланъ изъ Воронежа за Сѣверцовьшъ, но 
вмѣсто того, чтобы отвести его на Воронежъ, онъ почему-то проѣхалъ съ 
нимъ изъ Хвощеватаго, минуя городъ, въ село Р ядное. У о. Іакова Сѣвер-

*) См. „Р. Архивъ" сего года, вьгп. 7-й, стр. 289.
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довъ пробылъ съ часъ времени. 4 tô  онъ дѣлалъ тамъ, о чемъ бесѣдовалъ 
съ о. Іаковомъ— осталось загадкой. Равно не выяснено и странное поведе
ніе деныцика Хорупаева, который, оставивъ Сѣверцова у о. Іакова, по
ѣхалъ одинъ въ Воронежъ; а Сѣверцовъ, захвативъ съ собою, доброволь
но или насильно, о. Іакова, отправился ночевать къ своему Крестьянину Бо- 
гачеву, жившему въ томъ же селѣ Рядномъ. Семейство Евменія Богачева 
состояло изъ Старухи матери его Агаѳьи, жены Василисы и дочери Дѣвки 
Акулины. Все это семейство кормилось трудами Евменія Богачева (онъ же 
Коробовъ), занимавшагося рыболовствомъ и, кромѣ того, еще какими-то 
темными дѣлами, но съ вѣдома ли или безъ вѣдома своего помѣщика, этого 
изъ дѣла не видно. Пріѣхавъ въ дворъ къ Богачеву, Сѣверцовъ съ свя
щенникомъ зашли въ избу, а Петръ Елисѣевъ остался на дворѣ выпря
гать лошадей. Въ избѣ все семейство Богачева оказалось въ сборѣ, за 
исключеніемъ его самого (онъ отправился на ночь рыбу ловить). Побесѣ- 
довавъ съ Сѣверцовымъ въ избѣ Богачева, о. Іаковъ Распрощался со 
всѣми присутствовавшими и отправился домой. Была уже поздняя ночь, но 
ночь зимняя и лунная: изъ окошечка видѣли, какъ священникъ вышелъ изъ
воротъ и пропалъ безвѣстно!..... Для бѣдной попадьи Екатерины Ульянов-
ны прошло десять ужасно-томительныхъ дней, въ ожиданіи возвращенія о. 
Іакова. Убѣдившись въ тщетѣ своихъ ожиданій, Екатерина, Ульнновна, 21 то 
Января, сама поѣхала въ Воронежъ и взйла съ собою челобитную, напи
санную другомъ ея безвѣстно Пронявшаго мужа Ксизовскимъ священни
комъ о. Иродіономъ. Къ несчастью для нея, царя Петра въ это время въ 
Воронежѣ не было: онъ незадолго предъ тѣмъ уѣхалъ въ Москву и воз
вратился въ Воронежъ только 21-го Февраля.

Пришлось судиться обыкновеннымъ порядкомъ въ Адмиралтейскомъ 
Приказѣ. Поданная адмиралтейцу Ѳедору Матвѣевичу Апраксину челобит
ная гласила:

„Державнѣйше царь, государь милостивѣйшій!
Въ нынѣшнемъ, государь, 1704-мъ году, Генваря въ ІІ день, пріѣз

жалъ въ Воронежскій уѣздъ, въ Чертовицкій станъ, въ село Видное, къ 
Приходскому полу Іакову въ домъ Воронежецъ Иванъ Сѣверцовъ съ че
ловѣкомъ своимъ, съ вѣдомымъ Воромъ, съ Петромъ Елисѣевымъ, прино- 
ровя къ ночи, въ вечеру поздно и, бывъ у него у попа въ домѣ и по
неволѣ взявъ его попа Іакова изъ дому, посадя въ сани, и повезли въ 
томъ же селѣ къ Крестьянину своему къ Евменію Богачеву, Невѣдомо для 
чего. И съ того, государь, числа и по сіе число тотъ священникъ Іаковъ 
отъ того его Иванова крестьянина не явился—пропалъ безвѣстно. А какъ, 
государь, онъ Иванъ Сѣверцовъ съ человѣкомъ своимъ съ Петромъ къ 
нему попу Іакову въ домъ пріѣзжалъ, и въ Тожъ число присланнаго изъ 
Воронежа деныцика Ларіона Хорупаева со двора отъ него попа сбили, 
Знатно, что надъ нимъ поломъ Іаковомъ для какого Лихаго умысла. Все
милостивѣйшій государь! Прошу вашего величества, вели, государь, съ Во
ронежа изъ Приказу Адмиралтейскихъ дѣлъ по нихъ, по Ивана Сѣверцова и 
по человѣка его Петра и по крестьянина его Евменія и по жену его и по 
дѣтей послать и потому жъ деныцика Ларіона Хорупаева сыскать на Во-
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ронежъ въ Приказъ Адмиралтейскихъ дѣлъ и противъ сего моего чело
битья всѣхъ ихъ допросить порознь, а но допросу свой Государевъ указъ 
учинить. Вашего величества нижайшаго богомольца попа Іакова попадья 
Екатерина Ульянова дочь. Генваря въ 21 день 171)4 году.

Въ тотъ же день было наряжено слѣдствіе. Деньщикамъ Антону Ки
селеву съ товарища поручено было съѣздить въ села. Хвощеватое и Гад
кое за упомянутыми въ челобитной лицами и объявить ихъ всѣхъ въ 
Приказѣ Адмиралтейскихъ дѣлъ Ѳ. М. Апраксину. 21-го Января дано было 
порученіе съѣздить за обвиняемымъ а 2о-го Сѣверцовъ, его люди Петръ 
Елисѣевъ и крестьянинъ Богачевъ съ семействомъ, а также Деньщикъ 
Ларіонъ Хору паевъ были привезены на Воронежъ и объявлены въ Адми
ралтейскомъ приказѣ деныцикомъ Кузьмою Скользневымъ. Начались До
просы. Чтобы придать суду видъ безпристрастія, Допрашивали не всѣхъ 
вмѣстѣ, а каждаго порознь. Цачали съ Сѣверцова, который показалъ:

Сего-де году Генваря въ ІІ числѣ, присланъ былъ по него Ивана съ 
Воронежа Деньщикъ Ларіонъ Хору паевъ. И онъ-де Иванъ съ тѣмъ день- 
щикомъ поѣхалъ въ городъ и заѣхалъ въ село Рядное къ Приходскому попу 
Іакову въ домъ съ человѣкомъ своимъ Петромъ Елисѣевымъ, да съ тѣмъ 
деныцикомъ на своей одной Подводѣ сидѣли. И въ то число поилъ-де онъ 
Иванъ его попа и попадью его своимъ виномъ и сидѣли-де у него съ 
часъ. И у него-де попа Іакова онъ Иванъ спалъ, а деньщикъ-де Ларіонъ 
отъ него попа со двора пошелъ впередъ собою, и онъ Иванъ его не сби
валъ, и ночевалъ ли-де онъ въ томъ селѣ, или въ городъ поѣхалъ, про то 
онъ не вѣдаетъ. А онъ-де Иванъ послѣ него деныцика съ человѣкомъ сво
имъ, взявъ съ собою того попа Іакова, того же числа, добродѣтельное а 
не насильно, поѣхали съ нимъ поломъ къ Крестьянину его Иванову въ 
томъ же селѣ Рядномъ, къ Евменій) Коробову, Богачевъ онъ же. А какъ- 
де онъ Иванъ у попа Іакова въ домѣ былъ, опричь ихъ иныхъ людей 
никого не было. И у того крестьянина, онъ Иванъ его попа тѣмъ же 
своимъ виномъ иодчивалъ-де, а того-де крестьянина въ то число въ дому 
не было: (былъ у него Ивана, своею братьею, со всѣми Крестьяны на ра
ботѣ, на рыбной ловлѣ). Только въ то время, въ дому были мать того 
крестьянина, да жена его Василиса, да дочь дѣвка. И, пивъ-де вино, онъ 
попъ пошелъ отъ него Ивана изъ избы, того жъ числа, въ первомъ часу 
ночи со двора къ себѣ въ домъ, а онъ-де Иванъ въ той избѣ остался, а 
его-де попа со двора онъ не провожалъ. И у того крестьянина онъ Иванъ 
съ человѣкомъ своимъ Петромъ ночевалъ, а опричь-де ихъ въ томъ Кресть
янскомъ домѣ иныхъ постороннихъ людей никого не было. А гдѣ онъ 
попъ послѣ того дѣлся, про то онъ не вѣдаетъ и ссоры и никакой не- 
дружбы у него Ивана съ нимъ поломъ напередъ сего никакой не было. 
А на утрѣ-де на первомъ часу дни поѣхалъ онъ Иванъ съ того кресть
янскаго двора въ городъ Воронежъ.“

Вторымъ былъ допрашиванъ дворовый человѣкъ Сѣверцова Петръ 
Елисѣевъ, котораго показанія во всемъ подтверждали слова помѣщика Сѣ
верцова. Существеннымъ дополненіемъ въ его показаніяхъ было то, что, 
по его словамъ, Иванъ Сѣверцовъ, угощая попа и попадью, и себя не забы
валъ, такъ что всѣ Опьянѣли и полегли спать. Отдохнувъ, Сѣверцовъ убѣ
дительно просилъ о. Іакова отправиться съ нимъ къ Богачеву посидѣть. 
О. Іаковъ согласился. Страннымъ однако явдяется тутъ тотъ Фактъ, что
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Петръ Елисѣевъ въ холодную Январскую ночь ложится спать на дворѣ 
въ помѣщиковыя сани „для того-де было въ саняхъ не порожзс, всякое 
харчевое“. Однако спустя нѣкоторое время, послѣ ухода несчастнаго о. 
Іакова, въ полночь, Петръ Елисѣевъ покидаетъ сани и отправляется въ 
избу спать, а всякое харчевое онъ выложилъ въ клѣть. Зачѣмъ было Пе
тру Елисѣеву морозить себя до полуночи на дворѣ, когда можно было 
всякое харчевое съ вечера спрятать въ клѣть, на это судьи не могли или 
не хотѣли обратить вниманія. Кромѣ того, по его словамъ, Иванъ Сѣвер
цовъ не прямо поѣхалъ въ Воронежъ, а предварительно заѣхалъ къ вдо- 
вому полу Саввѣ, гдѣ сварили рыбу и пили вино....

Спрошенный объ этомъ Евменій Богачевъ уклонился оть дачи пока
заній, оправдываясь своимъ отсутствіемъ. Бывшій Деньщикъ Ларіонъ Хо- 
рупаевъ показалъ: „Въ началѣ Января текущаго 1704 года былъ я посланъ 
въ село Хвощеватое за помѣщикомъ Сѣверцовымъ; а послѣдній, посадивъ 
меня въ свои сани, повезъ было сначала въ Воронежъ, но, по дорогѣ раз
думавъ, поѣхалъ со мною въ с. Рядное къ Георгіевскому священнику о. 
Іакову. Тамъ онъ звалъ меня ѣхать съ нимъ къ Крестьянину Богачеву, 
но когда я потребовалъ, чтобъ онъ поѣхалъ со мною въ Воронежъ, то 
Сѣверцовъ крикнулъ, „я-де явлюсь на Воронежъ и безъ тебя“; тогда я на
нялъ подводу и уѣхалъ одинъ, а чтб случилось послѣ меня, того я не знаю“.

Допросы заподозрѣнныхъ въ пропажѣ священника лицъ окончились, 
и окончились очевидно ничѣмъ, ибо съ каждымъ новымъ показаніемъ 
концы скрывались все глубже и глубже, такъ что наконецъ оставалась 
одна надежда—Допросныя рѣчи семейства Богачева. Только отъ старухи- 
матери Богачева да молодой дочери его повидимому и можно еще было 
ожидать, что онѣ обмолвятся словечкомъ, какъ нибудь невзначай проро- 
нятъ вѣское для правосудія слово и, кто знаетъ? можетъ отыщется винов
никъ этого Таинственнаго преступленія. По, увы! Семья Богачева была 
прекрасно вышколена послѣднимъ. Не только Неосторожныхъ словъ не было 
проронено, но концы дѣла, благодаря показаніямъ матери, жены и дочери 
Богачева, окончательно ускользнули изъ рукъ правосудія. Дѣло въ томъ, 
что старуха-мать Богачева не только во всемъ показала согласно съ дру
гими, но добавила, что когда священникъ выходилъ изъ воротъ, то она 
глядѣла въ окно и видѣла, что никто его не провожалъ. Такимъ обра
зомъ вышелъ Обѣленный Петръ Елисѣевъ. Далѣе она показала, что Сѣ
верцовъ легъ спать на печку (это впрочемъ подтверждала и дочь Богаче
ва), но по словамъ самаго Сѣверница и другихъ, онъ спалъ на лавкѣ, а не 
на печи. На это противорѣчіе судъ не обратилъ вниманія, какъ на ту 
странность, что 70-тилѣтняя старуха видѣла сквозь замерзшія Слюдяныя 
окна, въ часъ ночи, выходящаго изъ воротъ священника. Въ показаніи 
Старухи Агаѳьи интересно еще и слѣдующее: помѣщикъ Сѣверцовъ, про
снувшись на слѣдующій день въ первомъ часу дня, посылаетъ къ священ
нику просить его придти къ нему, Сѣверцову, вмѣстѣ опохмѣляться; 
встревоженная попадья Екатерина Ульянова проситъ передать Ив. Сѣ-
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верцову, что мужа ея нѣтъ со вчерашняго дня, что онъ не возвратился 
еще; но это обстоятельство почему-то не обратило на себя его вниманія: 
вмѣсто того, чтобы навѣстить Екатерину Ульяновну и наводить справки, 
Иванъ Сѣверцовъ ѣдетъ къ вдовому о. Саввѣ, ѣстъ рыбу, Пьетъ вино, а 
затѣмъ преспокойно уѣзжаетъ въ Воронежъ. Жена Богачева, женка Васи
л к а  и дочь его дѣвка Акулина, во всемъ показали сходно съ остальными 
подсудимыми и запутали дѣло окончательно....

Прошла зима, а за нею и весна. Истомилась Екатерина Ульяновна 
въ ожиданіи своего единственнаго кормильца и защитника. Настало и лѣто. 
Вспомнила бѣдная попадья, что она одна осталась съ маленькими дѣтьми, 
надо самой подумать о прокормленіи, не на кого больше надѣяться, и за
нялась сама хозяйствомъ: засѣяла свою землиду рожью. Но опять горе: 
она теперь беззащитна, и этимъ пользуются недобрые люди; кто со двора 
чт0 унесетъ, а то среди бѣла дня Сжали у нея цѣлую десятину ржи. Бѣда! 
Предстоитъ полное разореніе. Въ довершеніе всего обиды и оскорбленія 
Сыплются со всѣхъ сторонъ; а тутъ Воронежскій судъ, не розыскавъ ви
новника, не пустивъ въ дѣло пытки, распустилъ подсудимыхъ по домамъ. 
Екатерина Ульяновна уже перестала надѣяться на возвращеніе своего попа; 
у нея теперь осталась одна цѣль, одно желаніе отомстить, Выместить на 
виновникахъ <»оей разбитой жизни свое горе, добиться кары правосудія 
надъ ними. Она старается припомнить всѣ обстоятельства, могущія выяс
нить суть дѣла и послужить къ открытію преступника.

Въ началѣ Августа Екатерина Ульяновна вторично поѣхала въ Во
ронежъ. Извѣстный Воронежскій грамотѣй, самъ Осипъ Прокофьевъ при
нялъ участіе и Обѣщался написать челобитную самаго забористаго свой
ства. 9-го Августа попадья дрожащею отъ волненія рукою подала адми
ралтейцу Ѳеодору Матвѣевичу Апраксину уже готовую челобитную. Вол
ненія ея имѣли основаніе: она успѣла собрать много Фактовъ, да къ тому 
же Осипъ Прокофьевъ, по крайней мѣрѣ какъ ей казалось, очень искусно 
изложилъ ея жалобу. Такъ какъ и для насъ, благосклонный читатель, че
лобитная представляетъ немало интереснаго, то приводимъ ее дословно.

Въ нынѣшнемъ, государь, 1704 году Генваря въ 11-мъ числѣ, пріѣз
жалъ въ село Рядное Воронежецъ Иванъ Сѣверцовъ продавать церковь 
Божію Воронежскому пушкарю Савелію Проскурнину. И попъ мой Іаковъ 
ему Ивану той церкви Божіей продавать не далъ. И о томъ учинилась у 
попа моего съ нимъ Иваномъ ссора. И того жъ вышеписаннаго числа 
онъ, Иванъ Сѣверцовъ, съ дворовымъ своимъ человѣкомъ, съ Петромъ 
Елисѣевымъ, поѣхали отъ попа моего Іакова въ сумерки; а попъ мой его 
Ивана съ дворовымъ человѣкомъ со двора провожалъ и за вороты увапья *) 
попа моего силою, дворовый его человѣкъ, Петръ Елисѣевъ, посадилъ въ 
сани и повезли къ своему Крестьянину въ томъ же селѣ Рядномъ къ Ев
меній) Богачеву, съ которымъ была у попа моего ссора про Свадебное дѣло. 
И въ томъ Крестьянскомъ дому попа моего Іакова онъ Иванъ съ дворо-

*) Т-е. Схватя.
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вымъ своимъ человѣковъ съ Петромъ, да съ крестьяниномъ Евменіемъ 
Богачевымъ попа моего съ тѣхъ мѣстъ и по се время невѣдо гдѣ Дѣли 
безвѣстно. И въ той пропажѣ попа своего била челомъ тебѣ, великому 
государю, а на Воронежѣ, въ Приказѣ Адмиралтейскихъ дѣлъ, подала че
лобитную на нихъ, Ивана съ товарища, о Подлинномъ. И но тому Челобитью 
они, Иванъ съ товарищи, были сысканы и допрашиванье а подлиннаго ро
зыску по твоему, государеву, указу и по уложенію и по Новоуказнымъ 
статьямъ не учинено, и свобожены изъ Приказу, не пытаны и живутъ нынѣ 
въ домахъ своихъ. А я раба твоя, послѣ попа своего, съ малыми дѣтьми 
помираю голодною смертью. Да егожъ Ивановъ крестьянинъ пожалъ у меня 
нынѣ десятину ржи Воровски, Михайло Туровъ, и ту рожь онъ, Михайло 
отдавалъ при Свидѣтеляхъ Савелію Дементьеву съ товарищи. Да той 
же церкви дьячекъ Иванъ Поповъ у попа моего Іакова Свиную Тушу 
у Кралъ изъ погреба, и въ томъ же числѣ онъ, дьячекъ Иванъ, въ этой 
краденой Тушѣ винился при Свидѣтеляхъ и хотѣлъ платиться при Микитѣ 
Ѳеѳиловѣ, да при Крестьянину Троѳимѣ Васильевѣ, при Аѳанасю Ермоловѣ. 
А Невѣрка, государь, мнѣ въ томъ моемъ пропащемъ попѣ, въ потерѣ по 
той вышеписанной ссорѣ, на него Ивана Сѣверцова и на человѣка Петра 
и на крестьянина его Евменія Богачева и на дьячка Ивана Попова. 
Всемилостивѣйшій государь! Прошу вашего величества, вели, государь, 
его Ивана Сѣверцова и товарищевъ его Евменія и жену его Вассу и 
дочь его Акилину и дьячка Ивана Попова, сыскать и противъ преж
няго и сего моего челобитья, Распросить порознь, съ пристрастіемъ у 
пытки и пытать на крѣпко, гдѣ они, взявъ попа моего, потеряли и тѣло 
его скрыли. Нижайшая раба твоя, Воронежскаго уѣзда, села Ряднаго вдо• 
вая попадья Екатерина, Ульянѣева дочь, 1704 году, Августа въ 9-й день.

Въ простотѣ сердца бѣдная попадья вообразила, что ей можно тя
гаться съ такимъ сильнымъ человѣкомъ, какъ Сѣверцовъ; ей казалось до
статочнымъ дать нить дѣла судьямъ въ руки; она не догадывалась, что о 
сокрытіи концовъ судьи заботились не менѣе подсудимыхъ...

На дѣлѣ появилась новая помѣта: „1704 года, Августа въ 9-й день, 
взять къ дѣлу и положить на столъ“, что въ переводѣ на современный 
языкъ означало: пришить челобитную попадьи къ дѣлу, и самое дѣло по
ложить навсегда подъ сукно.

Дѣло Екатерины Ульяновны казалось окончательно проиграннымъ, 
какъ вдругъ случилось одно маленькое событіе, которое опять заставило 
Воронежскихъ судей вытащить злополучное дѣло о пропажѣ попа на свѣтъ 
Божій. Случилось вотъ что: 10-го Августа, т.-е. на другой день послѣ по
дачи челобитной Екатериной Ульяновной, билъ челомъ государю на Во
ронежѣ, а Апраксину извѣщалъ словесно, священникъ ІІятницкой церкви, 
о. Іоаннъ, о нижеслѣдующемъ. Утромъ того же дня, вышелъ онъ изъ По
стоялаго двора на торгъ. И на торгу позади лавокъ на площади, гдѣ про
даютъ Пріѣзжіе люди хлѣбъ, сошелся онъ съ Успенскимъ Дьякономъ Ѳе
доромъ Артемьевымъ и съ нимъ стояли и говорили о своихъ нуждахъ. 
И въ то-де число крестьянинъ Ивана Сѣверцова, Григорій Сафоновъ, того 
же села Хвощ евать, подошелъ къ нему попу Ивану къ благо словленію, 
и онъ его Григорія, но священническому завѣту, благословилъ и спросилъ 
у него Григорія, про помѣщика его Ивана Сѣверцова: въ домѣ ль онъ
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Иванъ или нѣтъ? И онъ Григорій про него Ивана сказалъ, что онъ въ 
домѣ. И онъ попъ ему Григорію говорилъ: для чего онъ въ городъ не 
выѣзжалъ, что села Ряднаго попадья подала челобитную на него Ивана, да 
на дьячка Ивана Попова, въ безвѣстной пропажѣ попа своего Іакова, что 
тотъ дьячекъ у него попа Іакова, въ тѣхъ же числахъ, укралъ Свиную 
Тушу. И въ то-де время онъ Григорій говорилъ ему попу Ивану, при 
дьяконѣ Ѳедорѣ, такія слова: „Та-де туша его попа Іакова и съѣла. А онъ 
дьячекъ за ту Тушу ему попу Іакову платилъ денегъ, четыре гривны“. 
Да онъ же Григорій, стоя, говорилъ ему попу Ивану, при немъ же дья
конѣ, про Иванова крестьянина Сѣверцова, про Евменія Богачева, „что 
онъ Вѣдомой воръ и у нихъ-де брата убилъ до смерти, да двѣ лошади 
укралъ“. Чтобъ великій государь пожаловалъ его попа Ивана: велѣлъ 
словесно его челобитье записать и его крестьянина Григорья Сафонова и 
дьячка сыскать въ Приказѣ Адмиралтейскихъ дѣлъ и противъ сего его 
Словеснаго челобитья допросить. А буде онъ Григорій въ словахъ своихъ 
Запрется, велѣть допросить свидѣтеля, дьякона Ѳедора и по допросу указъ 
учинить.

Не помогъ и извѣтъ: Вытребованный къ допросу крестьянинъ Гри
горій Сафоновъ, отрекаясь почти отъ всѣхъ своихъ словъ, признался только 
въ одномъ, что онъ дѣйствительно говорилъ о. Іоанну: „Евменій-де Б о б 
чевъ убилъ брата его въ малыхъ лѣтахъ“. Дѣло, конечно, окончилось ни
чѣмъ. Священникъ исчезъ безслѣдно, несчастная Екатерина Ульяновна под
верглась жестокому преслѣдованію sa свою дерзкую попытку защищаться, 
а герои этого Таинственнаго преступленія еще долго подвизались на по
прищѣ разбоевъ, разврата и самаго Наглаго насилія, и поступки въ родѣ 
продажи церкви на сносъ, убійства и т. п. совершались безнаказанно.

Л. Вейнбергъ.
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БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

Имя той артистки, обзоръ дѣятельности которой составляетъ 
предметъ настоящаго біографическаго очерка, хорошо извѣстно вся
кому, кто сколько-нибудь знакомъ съ прошлымъ нашего театра. Лю
бимая актриса двухъ Императрицъ Елисаветы Петровны и Екатерины 
Великой, талантливая сподвижница Волкова и Дмитревскаго, лучшая 
восироизводительница гѳроинь Сумароковскихъ трагедій, Троепольская 
оставила за собой блестящій и неизгладимый слѣдъ въ лѣтописяхъ 
Русской сцены. Она была ровесницею нашего театра, и уже это одно 
обстоятельство могло бы придать особенную важность ея біографіи. 
Къ сожалѣнію, какъ скудны данныя о первомъ двадцатилѣтіи Р ус
скаго театра, къ которому относится дѣятельность Троепольской, такъ 
же скудны, а  часто сбивчивы и противорѣчивы біографическій о ней 
свѣдѣнія. Тѣмъ не менѣе значеніе Троепольской въ исторіи театра 
таково, что историку необходимо будетъ разобраться хоть сколько- 
нибудь въ имѣющихся матеріалахъ. Мы и попробуѳмъ сдѣлать это въ 
настоящей статьѣ, гдѣ можно давая опредѣленныя заключенія о жизни 
и дѣятельности артистки, гдѣ нельзя устанавливая по крайней мѣрѣ 
спорные пункты.

Первое обстоятельство, которое необходимо отмѣтить въ біогра
фіи Троепольской—это то, что она является одною изъ первыхъ Рус
скихъ женщинъ, рѣшившихся, вопреки чуть-ли не поголовному Пред
убѣжденію противъ артистичѳской дѣятельности, выступить на те~ 
атральные подмостки.

Женщины далеко не съ самаго возникновенія Русскаго театра 
стали принимать участіе въ представленіяхъ. Большинство старыхъ 
Русскихъ людей считало «комедійное дѣйство» бѣсовскою потѣхой, 
отъ которой открещивались съ суевѣрнымъ страхомъ. Когда при
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царѣ Алексѣѣ Матвѣевъ задумалъ образовать Русскую Драматическую 
труппу. ему не безъ труда удадось найти для этого 27 мальчиковъ. 
О дѣвочкахъ не было и рѣчи. Возращенный подъ Неусыпнымъ до
машнимъ присмотромъ, предназначаемыя для Дѣйствованія въ тѣсномъ 
кругѣ жизни семейной, онѣ не могли и помышлять о какой бы то ни 
было общественной дѣятельности, а всего менѣе о «скоморошество >, 
какъ тогда называли актерскую службу, мѣшая ее съ дѣломъ Шутовъ. 
Измѣненіе въ понятіяхъ произошло не сразу; медленно, постепенно ле- 
рерабатывалиеь они. Но уже въ XVII вѣкѣ встрѣчаемъ женщинъ, рѣшав- 
шихся выступать на домашнемъ театрѣ. Есть преданіе, что сама ца
ревна Софія, какъ извѣстно, большая Любительница Театральныхъ зрѣ
лищъ, первая подала примѣръ, на своей комнатной сценѣ, выступивъ 
въ качествѣ актрисы *). Во всякомъ случаѣ Несомнительно, что имен
но въ кружкѣ царевны были «первыя нарушены старинные уста
вы женскаго затворничества. Въ домашнихъ спектакляхъ, которые 
усгроивались ко дню ея рожденія, Женскія роли исполнялись уже 
не Мужчинами, а боярышнями царевны. Князь Шаховской разсказы
ваетъ по семейнымъ преданіямъ, какъ его бабка, Татьяна Ивановна 
Арсеньева, представляла лице Екатерины-мученицы въ драмѣ того же 
названія, Сочиненной самой Софіей и какъ Петръ, посѣщавшій всѣ 
представленія въ теремахъ сестры, назвалъ Татьяну Ивановну «Ека- 
терина-мученица— большіе глаза» 2). Любительскіѳ спектакли царевны 
имѣли, конечно, очень ограниченное число зрителей; но былъ ва
женъ починъ. С ь  легкой руки С оф іи  они скоро пошли въ ходъ и рас
пространились среди тогдашней знати, оказывая безъ сомнѣнія большое 
вліяніе на установленіе правильныхъ взглядовъ на сценическое искус
ство и на самихъ актеровъ.

Актерство, какъ ремесло, какъ постоянное занятіе, стало однако 
доступнымъ для женщины лишь съ конца тридцатыхъ годовъ прош
лаго вѣка. Когда въ 1738 году поступалъ на службу балетмейстеръ 
Ланде, онъ обязался между прочимъ, составить Русскую балетную 
труппу. 12 дѣвочекъ, отданныя (вмѣстѣ съ 12 мальчиками) къ нему на 
обученіе, и были первыми Русскими актрисами по профессіи. Изъ 
танцовщицъ вышли и первыя Русскія Сценическія Художницы. «Годъ 
спустя послѣ отдачи Ярославцевъ въ корпусъ (т.-е. въ 1753 г. 3) —

*) Грсчъ. Ист. Рус. Лит., стр. 85.
*) Лѣъ. Рус. театра князя Шаховскаго. „Репертуаръ“ 1840 г. т. I, стр. 2.
3) Сумароковъ вслѣдствіе Ошибочнаго разсчета приводитъ 1752 г.; по если пер

выя актрисы были приняты черезъ годъ послѣ отдачи Ярославцевъ въ кад етскій кор 
i n .  28. р у с с к ій  а р х и в ъ  1887.
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разсказываетъ П. Сумароковъ—во время отсутствія двора въ Москву, 
приняты были впервыя Русскія актрисы: Зорина изъ танцовщицъ 
и извѣстная Авдотья> *). Актрисы эти не участвовали однако до
вольно долгое время въ представленіяхъ: Женскія роли исполнялись 
Мущинами до 1756 г., т.-е. вплоть до самаго изданія указа объ осно
ваніи Русскаго театра. Въ 1756 г. поступили въ труппу еще три 
актрисы, оставившій по себѣ память въ исторіи театра. Это были двѣ 
сестры Ананьиныхъ (изъ которыхъ Марья впослѣдствіи вышла за
мужъ за г. Волкова, а  Ольга за знаменитаго комика Якова Шум
скаго) и Мусина-Пушкина, впослѣдствіи жена Дмитревскаго 5). Вслѣдъ 
за ними на горизонтѣ Русской сцены появились Авдотья Михайлова, 
прославившаяся на родахъ Служанокъ, а потомъ комическихъ Ста
ру х у  и жена сенатскаго регистратора, Татьяна Михайловна Трое- 
польская.

Что влекло этихъ женщинъ на сцену? Было ли то призваніе, 
неудержимая жажда артистическаго творчества, или же просто ихъ 
манила веселая, полная развлеченій жизнь артистки, легкое средство 
добыть себѣ славу? Но въ то время актерская жизнь была не та, 
чтб нынѣ. Первая Русская Театральная община осталась въ своемъ 
родѣ и единственной. Въ труппѣ. гдѣ девизомъ всѣхъ членовъ была 
горячая преданность дѣлу, безкорыстное служеніе искусству—въ такой 
труппѣ, по крайней мѣрѣ въ первые годы Русскаго театра, не могло 
быть мѣста тѣмъ развязкымъ авантюристамъ сценическаго искусства, 
что теперь въ избыткѣ наполняютъ наши сцены. На актерскую службу 
смотрѣли какъ ка такую, которой надо поучиться. Не Легкомыслен
ная, разсѣянная жизнь и не надежда легкой славы манили, значитъ, 
первыхъ Русскихъ актрисъ на сцену. Ихъ влекло туда призваніе. Да

пусъ (въ чемъ согласны и другіе источники), то это было въ 1753 г., такъ какъ Яро
славцы появились въ Петербургѣ лишь въ 1752 г. Именно въ 1753 г. дворъ и нахо
дился почти все время въ отсутствіи изъ Петербурга.

*) „Отеч. Зап.“ 1822 г. № 32, стр. 307. Эту Авдотью многіе явно смѣшиваютъ съ 
Авдотьей Михайловой. Оттого, вѣроятно, и произошло разнорѣчіе въ показаніяхъ лѣ
тописцевъ театра. Одни говорятъ, что Михайлова начала свою службу въ Москвѣ и за
тѣмъ уже въ началѣ 60-хъ годовъ перешла въ Петербургъ; другія же, смѣшивая ее съ 

той „Авдотьей“, о которой говоритъ Сумароковъ, утверждаютъ, что она начала свою 
карьеру въ Петербургѣ, затѣмъ переѣхала въ Москву и потомъ уже вернулась снова 
въ Петербургъ.

5) ІПтелинъ („С.-Петербургскій Вѣстникъ“ 1779 гѵ ч. IV стр. 93—94) называетъ 
Пушкину въ числѣ Московскихъ актрисъ, но это показаніе ничѣмъ другимъ не под
тверждается.
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и одно призваніе только и могло помочь имъ преодолѣть всѣ тѣ пре
пятствія, которыя они должны были встрѣтить во всемъ окружающемъ 
и, можетъ быть, даже въ самихъ себя.

Несмотря на очевидное развитіе даже въ простомъ народѣ любви 
къ зрѣлищамъ, въ половинѣ прошлаго вѣка находилось еще немало 
людей, которые боязливо чурались театра; поступленіе же въ актеры 
дѣтей или родственниковъ, безъ сомнѣнія, почти всѣ считали бы не- 
смываемымъ позоромъ. Актерство все еще смѣшивалось съ Шутов
ствомъ, гаерствомъ. Актеровъ и актрисъ иначе не называли какъ по 
уменьшеннымъ именамъ, словно Горничныхъ или лакеевъ. Знаменитый 
Русскій танцовщикъ Бубликовъ (одинъ изъ вы учениковъ Ланде) такъ 
и прославился подъ именемъ Тимошки. Мы уже говорили о танцов
щица ТимоФеевой, которую просто звали «Авдотьей>. При такомъ 
отношеній общества къ актерамъ, надо было конечно немало рѣши
мости, чтобы сдѣлаться актрисой, особенно людямъ болѣе или менѣе 
привелигированнаго сословія. Первыя Русскія актрисы не высоко 
стояли на ступеняхъ общественной лѣстницы, но все же три изъ 
нихъ (Ананьины и Мусина-Пушкина) были офицерскія дочери, а Трое- 
польская— жена мелкаго гражданскаго чиновника. Когда Лукинъ хо
тѣлъ поставить на сцену въ шестидесятыхъ годахъ свою пьесу «На
сажденное Постоянство», то оказалось, что исполнительницы жен
скихъ ролей пьесы Пульхеріи и Маріи отказались играть, отозвав
шись, что имъ приходится «въ Мужеское платье наряжаться» и, 
по ихъ словамъ, «безобразиться» 6). Очевидно, тутъ дѣло было не въ 
боязни показаться некрасивыми въ мужскомъ платьѣ (приходилось 
же имъ играть напр. роли безобразныхъ старухъ), но въ чувствѣ Не

пристойности явиться публично ръ костюмѣ мужчины. Порвавъ съ 
Стариною, первыя Русскія актрисы не могли еще, видно, помириться 
со всѣми послѣдствіями, которыя налагало на нихъ ихъ новое званіе. 
Старые взгляды и понятія нѣтъ-нѣтъ да и прорывались у нихъ. Но 
тѣмъ больше имъ чести и славы, что онѣ съумѣли превозмочь всѣ 
помѣхи и внутреннія, и внѣшнія и подали собою первый примѣръ, 
поступивъ въ актрисы уже не малолѣтними, несмысленными дѣвочками, 
но взрослыми дѣвушками съ воли. Починъ здѣсь былъ своего рода 
заслугой, и этой заслуги исторія театра не забудетъ.

Впрочемъ относительно Троепольской замѣтимъ одно обстоятель
ство. Она поступала на сцену не одна. Вмѣстѣ съ нею вышелъ на 
сценическіе подмостки и ея мужъ, регистраторъ Сенатской типографіи 
Алекс. Ник. Троепольскій. Гдѣ и когда произошли дебюты ихъ—лѣ-

в) Соч. Лукина, изд. 1868 г. стр. 102,
28*
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тописцы театра показываютъ настолько различно, что слишкомъ 
смѣло было бы на основаніи имѣющихся пока данныхъ отвѣчать точно 
и Опредѣлительно. Лучше всего введемъ читателя въ разсмотрѣніе 
самыхъ источниковъ и затѣмъ, сдѣлавъ къ нимъ возможныя поправки, 
хоть сколько-нибудь укажемъ, насколько заслуживаютъ сообщаемыя 
извѣстія довѣрія.

Источники касательно первыхъ лѣтъ артистической карьеры 
Троепольской рѣзко дѣлятся на двѣ группы. Къ первой относятся 
показанія Штелина и П. Сумарокова, ко второй принадлежатъ сви
дѣтельства Носова и отчасти князя Шаховскаго.

Штелину и Сумарокову, какъ самымъ раннимъ лѣтописцамъ (изъ 
нихъ Штелинъ былъ даже современникомъ описываемыхъ событій) 
должно быть отведено первое мѣсто. Ихъ разсказъ простъ и немно- 
гословенъ. Троепольскіе, мужъ и жена, начали свою карьеру въ Mo- 
сквѣ на томъ самомъ первомъ Московскомъ театрѣ, который возникъ 
подъ покровительствомъ Московскаго университета почти въ тоже 
время, чтб и Петербургскій. Тутъ играли Михайлова, Базилевичу 
Булатницкій, студенты университета: Фонъ-Визинъ, Я. И. Булгаковъ 
и другіе. Мѳжду ними Троепольская уже тогда замѣтно выдѣлялась 
своимъ трагическимъ дарованіемъ, такъ что, когда по повелѣнію им
ператрицы въ 1759 году явились въ Москву для образованія тамош
няго театра, Ѳ. Волковъ и Шумскій, имъ уже нечего было «отыски
вать» ее, какъ говоритъ Араповъ: ее знала вся Москва. Волковъ 
скоро <съ Неимовѣрнымъ (какъ свидѣтельствуютъ позднѣйшіе лѣто
писцы) успѣхомъ» образовалъ театръ, до него, повидимому, носившій 
полулюбительскій характеръ. Но театръ этотъ просуществовалъ не
долго, всего какихъ-нибудь два года и послѣ того разстроился. Из
вѣстность Троепольскихъ за это короткое время дошла однако до 
такой степени, что ихъ (быть можетъ, по разсказамъ Волкова или 
Шумскаго) знали уже въ Петербургѣ. Когда Московскій театръ ру
шился, ихъ тотчасъ же выписали изъ Москвы, и въ 1761 году они 
были «причтены къ С.-Петербургскому Россійскихъ актеровъ обще
ству» 7).

Совершенно иначе разсказываютъ о первоначальной дѣятельно
сти Троепольской князь Шаховской и Носовъ. Носовъ при этомъ 
обставляетъ свой разсказъ особенно-интересными подробностями.

Татьяна Михайловка—разсказываетъ онъ (замѣтимъ, со словъ 
Дмитревскаго) — была ученицей Ѳед. Гр. Волкова. Она дебютировала

*) j, С.-Петербургскій Вѣстникъ“ 1779 г. ч. IV, стр. 93 —94 и „От. Зап.“ 1822 г. Л'* 32, 
стр. 311.
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впервые 15-го Февраля 1757 г. на театрѣ новаго Зимняго дворца въ 
Петербургѣ ролью Семиры въ трагедіи того же названія Сумарокова. 
Сама императрица и ея придворные были зрителями этого спектакля. 
« Величественный ростъ Троепольской, важное Греческое лицо, голосъ, 
пантомима и Тѣлодвиженія безъ Кривлянья, говоръ безъ крика—все 
обратило на нее вниманіе» 8), и она имѣла успѣхъ несомнѣнный. 
По прошествіи Великаго поста, 14-го Апрѣля того же года, она вы
ступила во второй разъ и все въ той же роли Семиры, а черезъ два 
дня, 16-го Апрѣля, состоялось третье представленіе съ ея участіемъ. 
Шла трагедія Сумарокова <Синавъ и Труворъ». Троепольская играла 
Ильмену, впослѣдствіи лучшую изъ своихъ ролей. Синава исполнялъ 
Волковъ, Трувора—Дмитровскій. «Нельзя описать, разсказываетъ Но
совъ, какъ она вела ту сцену, гдѣ входитъ вѣстникъ и разсказыва
етъ о смерти князя Трувора, жениха ея; отчаяніе, плачъ и рыданіе 
пронзали до глубины сердца чувствительныхъ зрителей, кои Проли
вали слезы вмѣстѣ съ несчастною Ильменой». Спектакль этотъ рѣ
шилъ принятіе Троепольской на службу. Она была зачислена въ 
труппу съ того же самаго дня—16-го Апрѣля, съ жалованьемъ въ 
500 р. Спустя десять дней, 26-го Апрѣля, Дебютировалъ и ея мужъ въ 
роли Грѣшника Гаѳанаила въ пьесѣ св. Дмитрія Ростовскаго «Кающійся 
Грѣшникъ» ,0) и также былъ принятъ на сцену съ жалованьемъ въ 
300 р. Такимъ образомъ, по свидѣтельству Носова, оказывается, что 
Троепольскіе начали свою службу не въ Москвѣ, а въ Петербургѣ; 
здѣсь Татьяна Михайловка достигла разцвѣта своей славы и, уже зна
менитой трагической актрисой, переѣхала въ 1759 года въ Москву, 
когда, по соизволенію императрицы Елисаветы, Волковъ, отобравъ 
артистовъ изъ Петербургской труппы, отправился съ ними устраивать 
Московскій театръ. Въ своей Хроникѣ Русскаго театра, Носовъ при
водитъ много Петербургскихъ аоишъ до 1759 года, гдѣ имя 
Троепольской упоминается чуть ли не подъ каждой значительной 
ролью въ трагедіяхъ. Съ другой стороны онъ де менѣе подробно 
описываетъ и составъ труппы, отдѣленной для Московскаго театра, 
и даже указываетъ день ея отъѣзда—6-го Марта 1759 года н). Въ 
труппѣ встрѣчаемъ имена Ольги НІумской, Головой, Анны Поповой,

®) „Театр, и музыкальный Вѣстн.“ 1857 года № 12.
9) Тамъ же.
1в) Такъ значится въ „Хроникѣ“ (стр. 101), Въ своей же статьѣ о Троепольскихъ 

Носовъ передаетъ, что первый дебютъ Троепольскаго былъ въ роли Орфея въ мелодр. 
„Орфей и Евридика“. Въ „Хроникѣ“ этотъ спектакль значится подъ 12 Мая 1757 года

“ ) Хроника Носова, стр. 148— 149.
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Новиковой, Алексѣя Попова, Шумскаго, Гаврилы Волкова3 Сѣчкарева, 
Голова, многихъ другихъ, и между ними на первомъ мѣстѣ имя мужа 
Татьяны Михайловны А. Н. Троепольскаго. Изъ Москвы, по разсказу 
Носова, Троепольскіе возвратились въ Петербургъ лишь въ 1763 г., 
будучи рызваны оттуда императрицей Екатериною 12).

Для оцѣнки того, насколько достовѣрны эти свѣдѣнія Носова, не
обходимо припомнить, что какъ біографію Троепольской онъ писалъ 
по устнымъ воспоминаніямъ ея сослуживца Дмитровскаго, такъ и 
«Хроника Русскаго Театра» составлена имъ по исторіи театра того 
же Дмитровскаго. Несостоятельность первой части этой хроники (до 
половины прошлаго вѣка) теперь указана до очевидности; но это еще 
не значитъ, что также несостоятельна и вторая, гдѣ Носовъ черпалъ, 
такъ сказать, изъ первыхъ рукъ, такъ какъ Дмитровскій хорошо 
зналъ все касающееся театра послѣ 1752 года. И здѣсь впрочемъ 
встрѣчается немало очень грубыхъ ошибокъ 13), но числовыя ошибки 
легко объяснимы. Дѣло въ томъ, что первый экземпляръ исторіи те
атра Дмитровскаго сгорѣлъ въ пожарѣ Академіи, и ему приходилось 
возстановлять свой трудъ, чтб и было имъ исполнено черезъ двѣнад- 
цатъ лѣтъ. Можно думать, значитъ, что у него не было полной Чер
новой тетради, а возстановляя работу свою по памяти, онъ могъ 
легко ошибиться въ числахъ, даже въ цѣлыхъ годахъ. Но предостав- 
ляемъ судить самому читателю, возможно ли думать, чтобы Дмитревскій 
позабылъ, а Носовъ, заимствуя у него, спуталъ такіе крупные, основ
ные Факты, какъ первоначальные успѣхи Троепольской въ Петербургѣ 
и затѣмъ отъѣздъ ея въ Москву.

Нельзя умолчать, что разсказъ Носова нѣкоторыми своими чер
тами сходится еще съ однимъ свидѣтельствомъ —свидѣтельствомъ князя 
Шаховскаго. Свѣдѣнія сообщаемыя этимъ лѣтописцемъ настолько

IS) „Театр. и Музык. Вѣстн.“ 1857 г. № 12. Въ „Хроникѣ“ въ Петербургскихъ афи
шахъ имя Троепольской послѣ четырехлѣтняго перерыва появляется впервыя подъ 23 
Апрѣля 1763 г. въ роли Изабеллы въ „Мепехмахъ“ Репьяра. Затѣмъ спустя 4 мѣсяца 
она уже играетъ 31 Августа 1763 г. спова въ Москвѣ въ переводной пьесѣ Дмитрев- 
скаго „Честный Преступникъ“ роль Амаліи. Къ концу года она опять появляется въ 
Петербургѣ и теперь надолго. Замѣтимъ, что въ 1763 г. Троепольская не могла играть 
въ „Менехмахъ“, такъ какъ они были даны впервыя—9 Декабря 1783г. (Др. Сл. 1787 г. 
стр. 79).

і3) Кромѣ указанной ошибки съ „Мепехмами“, отмѣтимъ по отношенію къ Трое
польской еще одну. Она, оказывается, 11-го Октября 1762 г. играетъ въ тр. Сумарокова 
„Мстиславъ“, тогда какъ эта трагедія была написана Двѣнадцатью годами позднѣе, въ 
1774 году.
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однако своеобразны по своимъ ошибкамъ, что лучше всего привести 
ихъ въ подлинникѣ: «Въ 1756 году, разсказываетъ князь Шаховской, 
Волковъ по высочайшей волѣ отправленъ былъ въ Москву для заве
денія и тамъ Русскаго театра. Исполнивъ это, Волковъ въ 1757 году 
возвратился въ Петербургъ, гдѣ и нашелъ Русскій театръ въ самомъ 
блестящемъ видѣ, подъ главнымъ начальствомъ Сумарокова, который 
съ помощью страстнаго любители искусства и самого актера Вас. 
Ильича Бибикова, Отыскалъ на роли трагическихъ любовникъ T. М. 
Троепольскую, жену мелкаго гражданскаго чиновника. Она первая 
играла Сѳмиру, къ восхиіценію всѣхъ зрителей. Вскорѣ потомъ всту
пили на придворный театръ Агр. Михайловка, вышедшая за Дмит- 
ревскаго и Авд. М. Михайловы—обѣ превосходныя актрисы» и). Въ 
этомъ разсказѣ Шаховскаго, чтб ни слово, то ошибка. Несомнѣнно 
установлено источниками, что Волковъ отправился для устройства 
театра въ Москву въ 1759 году и слѣдовательно Немогъ возвратить
ся оттуда, исполнивши свою задачу, въ 1757 году. Вас. Ильичъ Би
биковъ, какъ это ясно доказалъ Лонгиновъ і5), не могъ отыскать 
Троепольскую, такъ какъ въ 1757 году онъ былъ еще почти мальчи
комъ. Троепольская далеко не первая играла Семяру, такъ какъ тра
гедія эта была поставлена на сцену гораздо ранѣе 1757 года. Въ 
довершеніе всего, кн. Шаховской сдѣлалъ грубѣйшую ошибку, назвавъ 
Михайловой Агрипину Мусину-Пушкину. Но оставивъ въ сторонѣ 
всѣ эти погрѣшности, замѣтимъ, что онъ все-таки подобно Но- 
сову утверждаетъ, что Троепольская начала свое сценическоѳ попри
ще въ Петербургѣ и слѣдовательно нѣкоторымъ образомъ подкрѣп
ляетъ показанія Носова.

Мы потому такъ подробно остановились на разборѣ свидѣтель
ства князя Шаховскаго, что, несмотря на свои очевидныя Нелѣпости, 
показаніе это, къ удивленію; довольно часто повторялось позднѣйшими 
историками, которые, думая согласить его съ другими разсказами (Но
сова, П. Сумарокова и ІНтелина) производили невообразимую пута
ницу. Таково между прочимъ повѣствованіе Арапова. Мы не будемъ, 
конечно, его разбирать тѣмъ болѣе, что оно уже подробно оцѣнено 
Лонгиновымъ 8), и прямо обратимся къ тѣмъ выводамъ, которые слѣ
дуютъ изъ разсмотрѣнныхъ нами источниковъ.

На поставленный вначалѣ вопросъ, гдѣ начала свою карьеру 
Троепольская, въ Москвѣ ила Петербургѣ, повторяемъ еще разъ, вся-

,4) Репертуаръ 1840 г. T. I, стр. 45.
15) Русскій Архивъ 1870 г. стр. 1353.
Iß) Русскій Архивъ 1870 г. стр. 1353—1355.
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кій положительный отвѣтъ былъ бы, по нашему мнѣнію, произволь
нымъ. Какимъ бы Мутнымъ источникомъ ни считали мы хронику Но
сова, мы только тогда въ правѣ будемъ рѣшительно сказать, что 
правъ ШТелинъ и П. Сумароковъ, когда точными свидѣтельствами 
установитъ невѣрность показаній Носова именно въ данномъ случаѣ 
относительно Троепольской, чего теперь сдѣлать нельзя. Пока же изъ 
нашихъ источниковъ вытекаетъ лишь одинъ вполнѣ несомнительный 
Фактъ: гдѣ бы ни начинала Троепольская свою карьеру, она, какъ бы 
то ни было, принимала ближайшее участіе въ образованіи Москов
скаго театра, была одной изъ лучшихъ сотрудницъ Волкова и въ 
теченіи цѣлыхъ трехъ лѣтъ поддерживала своимъ талантомъ юную 
Московскую сцену, воспроизводя передъ Москвичами лучшія изъ со
зданій современной ей Русской и иностранной Драматургіи.

Намъ предстоитъ теперь выяснить себѣ, въ чемъ заключалась ея 
артистическая индивидуальность.

Не только по времени, но и, какъ надо думать, по своему Эсте- 
тическому воспитанію, Троепольская всецѣло принадлежала къ Сума- 
роковскому періоду Русскаго театра. Какъ драматургія, такъ и сце- 
ническре искусство этого періода были насквозь пропитаны ложью 
псевдо-классической теоріи. < Аффектація », Неестественный паѳосъ, 
соединяющійся съ холоднымъ, расплывчатымъ резонерствомъ, отли
чали равно актеровъ и драматурговъ. Сумароковъ безусловно восхи- 
щался Троепольской, какъ актрисой: значитъ, она вполнѣ отвѣчала 
его требованіямъ. Аксаковъ со словъ Шугаерина разсказываетъ, что 
ея отличительной чертой была излишняя горячность; она часто впа
дала въ крикливость и утрировку, отъ которой Шушеринъ будто бы 
старался ее отучить 17). Лонгиновъ доказалъ, что Шушеринъ не 
могъ играть съ Троепольской; но разсказы объ ея Крикливое™ и 
утрировкѣ, кажется, вѣрны. Троепольская не была актрисой опережая)- 
щей свой вѣкъ, она не могла создать новой школы, новыхъ пріемовъ 
исполненія; но, какъ актриса извѣстной уже установленной другими 
школы, была во всякомъ случаѣ замѣчательна.

Много значило уже то, что она владѣла прекрасными Физиче
скими данными. Величественный станъ ея, Выразительное, Красивое 
лице необыкновенно шли къ ролямъ трагическихъ героинь, сразу пред- 
располагая зрителей въ ея пользу. Голосъ же послушный и пріятный 
помогалъ передавать ей всѣ чувства Изображаемыхъ лицъ, и она 
умѣла «приводить зрителей въ Содроганіе и ужасъ», какъ того хо-

Сей. Хроника и Боси. С. Т. Аксаковой, нзд. 1879 г. стр, 458 и 456,
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тѣла. Знатоки дѣла ставили ее не ниже современныхъ западныхъ 
знаменитостей и сравнивали съ Клеронъ, Дюмениль, Лекувреръ. «Не
давно (читаемъ въ одной изъ тогдашнихъ Театральныхъ рецензій) 
здѣсь на придворномъ Императорскомъ театрѣ представлена была 
€ Ставъ и Труворъ», тр. Сумарокова.... Нѣтъ нужды Выхвалять сего 
почтеннаго автора сочиненій... Что же касается до актеровъ, пред
ставлявшихъ сію трагедію, то надлежитъ отдать справедливость, что 
г. Дмитревскій и г-жа Троепольская привели зрителей въ удивленіе. 
Нынѣ ужъ въ Петербургѣ не удивительны ни Гарргті, ни Лекенъ/, 
ни Тоссенши. Пріѣзжающіе вновь Французскіе актеры и актрисы то 
подтверждаютъ.... 18).

Важной особенностью Русской актрисы было еще то, что испол
няя Трагическія роли, она занимала и первыя роли въ комедіяхъ. Въ 
штатѣ 1767 года такъ и значится: Т. Ж. Троеполъския играетъ пер
выя роли въ трагедіи и комедій съ жалованьемъ въ 200 рублей» 1а). 
Клара въ Сумароковскомъ «Нарцисѣ>. Ангелика въ его же «Ядови- 
томъ» и Изабелла въ «Лихоимцѣ» были созданы ею. Она играла 
бытовую роль купеческой дочери Танюши въ утраченной пьесѣ 
Волкова «Всякій Еремей про себя разумѣй>, роль «Говорунья Пуль- 
херіи въ к. Лукина «Пустомеля», исполняла, наконецъ, если вѣрить 
хроникѣ Носова, и Мольеровскую Селимену, одну изъ труднѣй
шихъ ролей женскаго комическаго репертуара, гдѣ нужно особое 
искусство, чтобы передать ту градіозную прелесть кокетства, ко
торая составляетъ существенную черту характера Селимены. Не
обходимо впрочемъ замѣтить, что большинство ролей Троепольской въ 
комедіяхъ не были, строго говоря, Комическими. Она занимала тамъ 
лишь амплуа молодыхъ любовницы т.-е. роли съ легкимъ драматиче- 
скимъ оттѣнкохмъ, нѣсколько подходящія къ тѣмъ, чтб составляли ея 
спеціальность— къ трагическимъ ролямъ, исполненіе которыхъ и про
славило имя артистки.

Просматривая списокъ этихъ послѣднихъ ролей, какъ его можно 
составить по источникамъ, легко сдѣлать одно интересное наблюде
ніе. Троепольская играла по преимуществу роли такъ называемыхъ 
«молодыхъ принцесса, изображала, Слѣдов, въ большинствѣ случа
евъ дѣвушекъ, которыя Полюбили въ своей жизни впѳрвыя, любовь 
которыхъ отличается особенной Нѣжностью и мягкостью. Это не зна
читъ, конечно, что она не могла исполнять роли болѣе пожилыхъ жен
щинъ, уже извѣдавшихъ жизнь, которыя любятъ, если не глубже,

,fi) яПустомеля“, журналъ 1770 г. стр., 108—109. 
,#) »Русси. Талія“, альман. 1825 г, Булгарина,
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то какъ-то сильнѣе, могучѣе: она, вѣроятно, потому только не играла 
ихъ, что умерла молодой. А какая же была надобность переходить 
на болѣе Пожилое амплуа, когда Физическія средства все еще подхо
дили къ изображенію молодыхъ лицъ? Въ своемъ амплуа Троеполь- 
ская, какъ свидѣтельствуютъ лѣтописцы, и не имѣла соперницъ 
на Русской сценѣ, была во многихъ роляхъ превосходна, а въ нѣ
которыхъ неподражаема, напримѣръ въ Ильмѳнѣ, Герміонѣ, Эсѳири 
и Сарѣ Сампсонъ 20). Пальмира въ Вольтеровомъ «Магометѣ», Хи- 
мена въ <Цидѣ> Корнеля, Юлія въ траг. Вейсе «Ромео и Юлія», 
Альзира и Заира въ тр. того же названія Вольтера, г-жа Бевѳрлей 
въ драмѣ «Беверлей» 4Ь)—вотъ роли, характеризующія репертуаръ 
Троепольской. О героиняхъ Сумароковскихъ трагедій и говорить не
чего: она создала ихъ всѣ, начиная съ Оснельды въ «Хоревѣ» и 
О ф ѳл іи  въ «Гамлетѣ и кончая Ольгой въ «Мстиславѣ». Но лучшимъ 
изъ всѣхъ ея созданій, вѣнцомъ ея славы была роль Ильмены въ 
«Синавѣ и Труворѣ». Мы уже говорили съ разсказа Носова, какъ 
превосходно вела она особенно ту сцену, когда Ильмена узнаетъ о 
смерти своего Возлюбленная. Ильмену Троепольская играла между 
прочимъ въ тотъ достопамятный спектакль, когда только что воротив- 
шійся изъ чужихъ краевъ Дмитровскій впервыя выказалъ Петербург
ской публикѣ плоды своего изученія западно-евроиейскихъ образцовъ 
сценическаго искусства. Какъ ни велико было обаяніе, произведеЕіное 

въ этотъ вечеръ на публику Дмитревскимъ, Троепольская не стуше- 
валась. Чуть ли не на этотъ именно спектакль авторъ трагедіи, Су
мароковъ, написалъ ей стихи, въ которыхъ такъ прославилъ ея ис
кусство:

Не похвалу тебѣ стихами соплетаю,
Ниже Прельщенъ Тобой, къ тебѣ въ любви я таю,
Ниже на Геликонъ ласкаясь возлетаю,
Ниже ко нохвалѣ я зрителей влеку,
Ни къ утвержденію ихъ Плеска я теку:
Едину Истинну я только изреку.
Достойно Росскую Ильмену ты сыграла.
Россія на нее слезъ токъ лія взирала,
И Зрѣла, какъ она, страдая, уыирала.

20) Театр. и Му а. Вѣстн 1857 г. J\l* 12.
2|) Въ „Драм. Слои. 1787 г.“, стр. 24, объ исполненіи Троепольской этой роли нахо

димъ слѣдующую отмѣтку: „Ролю г-жи Беверлей представляла на тогдашнее время (въ 
день перваго представленія, 11-го Мая 1772 г.) первая придворнаго театра актриса Трое
польская, и послѣ онаго къ совершенной потерѣ публики вскорѣ похищева была смертью
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Пуская Дмитровской Вздыханіе и стонъ,
Явилъ Нетрополю красы котуриа онъ.
Проснулся и пришелъ иа Невскій брегъ Баронъ.
А ты съ пріятностью Прелестныя Венеры,
Стараясь превзойти похвалъ народныхъ мѣры,
Достигни имени преславной Лекувреръ*!гз).

Кромѣ Троепольской одинъ только Дмитревскій удостоился по
лучить отъ Сумарокова подобную же похвалу въ видѣ Стихотворнаго 
Посланія. Только таланты этихъ артистовъ слѣдовательно его осо
бенно поразили, несмотря на всю строгость и придирчивость его кри
тики. Это не лишено интереса. Значитъ, Троепольская и Дмитревскій 
своей игрой вполнѣ отвѣчали его эстетическому вкусу: будь иначе, 
адъ разразился бы на нихъ по обыкновенію самыми горячими напад
ками. Очевидно, они всѣ трое составляли изъ себя своего рода те
атральный тріумвиратъ, принадлежа къ одной сценической школѣ, 
неизмѣнно идя рука объ руку другъ съ другомъ въ своемъ служеніи 
искусству. По отношенію къ Троепольской эта тѣсная связь ея дѣя
тельности съ дѣятельностью Сумарокова какъ-то особенно рѣзко бро
сается въ глаза. Ея послѣднею ролью была роль Ольги въ послѣдней 
же трагедіи Сумарокова «Мстиславъ», и послѣ девятаго представленія 
этой трагедіи она скончалась еще молодой женщиной. Отходилъ въ 
вѣчность Сумароковскій періодъ Русскаго театра, и вмѣстѣ съ нимъ 
угасла и лучшая представительница этого періода, Троепольская.

Здоровье Татьяны Михайловны давно уже возбуждало серьезныя 
опасенія. Она страдала недугомъ, медленно, постепенно подтачивав- 
ишмъ ея силы— чахоткою. Къ началу семидесятыхъ годовъ болѣзнь 
явно стала принимать все большіе и большіе размѣры. Троепольская 
однако крѣпилась и все играла. 16-го Мая 1774 г. была ‘ поставлена 
на придворномъ театрѣ новая трагедія Сумарокова, «Мстиславъ». Какъ 
ни дурно себя чувствовала Татьяна Михайловна, она взялась за роль 
Ольги. Но силы ей окончательно измѣняли. «Бывшая при дворѣ актриса», 
читаемъ объ этомъ спектаклѣ въ «Драматическомъ Словарѣ», «г-жа 
Троепольская, представляя роль Ольги, Плѣняя умы зрителей, въ по
слѣдній разъ оставляетъ сцену» 23). На другой же день послѣ пред
ставленія она встала совершенно ослабленной и ясно увидѣла, что 
не можетъ долѣе играть. Тогда только рѣшилась она просить объ 
увольненіи отъ службы съ тѣмъ, чтобы поѣхать лѣчиться, какъ раз-

SJ) Соч. Сумарокова, т. ІХ, стр. 171. Стихи написаны на спектакль 16-го Ноября 
1766 года.

23) Др. Сл. 1787 г., стр. 83.
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оказываетъ Носовъ, «на Русскія минеральныя воды». Но было уже 
поздно. Императрица, конечно, уважила всеподданнѣйшую просьбу 
своей любимой артистки и даже повелѣла дать въ ея пользу представ
леніе, но представленію этому не суждено было состояться. Уже на
значили Піесу, трагедію В. И. Майкова «Фемистъ и Іеронима», еще 
въ 1773 г. представленную имъ на театръ и подаренную Троеполь
ской; разу Чили роли, объявили бенефисъ на 23 Мая. Но передъ са
мымъ началомъ представленія, въ своей уборной, Троепольская не
жданно скончалась *4). Публика, наполнившая театръ, не увидѣла уже 
своей Любимичы, и самой трагедіи Майкова со смертію Троепольской 
не суждено было узрѣть сценическихъ Подмостокъ. Сумароковъ въ 
особомъ Посланіи къ Дмитревскому оплакалъ смерть той, которая 
такъ хорошо воплощала въ себѣ созданные имъ образы. Посланіе этр 
одно изъ слабыхъ стихотвореній «Русскаго Расина», но оно не ли
шено чувства:

Въ сей день скончалася, и нѣтъ ея теперь,
Прекрасна женщина и Мелыюмены Дщерь,
И охладѣли ужъ ея младые члены,
И Троепольской нѣтъ, сей новыя Ильмень!.
Елиза да живетъ на свѣтѣ больше лѣтъ;
Она Осталася, но Троепольской нѣтъ.
Живущія игрой къ увеселенью свѣта:
Ей память вѣчная, Елизѣ Многи лѣта!
Да Веселитъ она игрою нашъ народъ,
И чтобы міръ Изрекъ: Елизѣ сотый годъ.
А ты, мой вѣрный другъ, игравши намъ Мстислава,
Кѣмъ Днесь моя умножилась въ Россіи слава,
Старайся, чтобы нашъ театръ не палъ на вѣкъ;
А такъ какъ жалостный и добрый человѣкъ,
Восплачь, восплачь со мной о той и воспечались,
Которой роли всѣ на свѣтѣ окончались 25)

Мѣсто Троепольской по сценѣ заступила Елисавета Ѳедоровна 
Иванова. (Вѣроятно, ее разумѣлъ Сумароковъ подъ именемъ «Елизы».) 
Но ей не удалось замѣнить свою предшественницу, по крайней мѣрѣ 
въ глазахъ знатоковъ. Они ставили ее ниже Троепольской, и посреди 
похвалъ расточаемыхъ новой актрисѣ, съ сожалѣніемъ вспомина- 
лось имя старой Любимичы публики 2Ь). Иванова во всѣхъ отноше-

24) Др. Сл. 1787 г., стр. 151 и Театр. и Муз. Вѣст. 1857 г. № 12. ІІ. Сумароковъ 
и за нимъ Гренъ совершенно невѣрно обозначаютъ годомъ кончины Троепольской 1/67 г.

25) Соч. Сумарокова, ч. ІХ, стр. 91,
26) От. Зап. 1822 г., Л2 32, стр. 388 и «Русская Талія» Булгарина.
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ніяхъ, кажется, представляла собой типъ новой актрисы. Авторамъ 
теперь уже нечего было бояться, что ихъ піесы не пойдутъ изъ-за того, 
что исполнительницы женскихъ ролей стыдятся одѣться въ мужское 
платье. Пора дѣтскаго возраста для театра проходила. Нарождались 
новыя эстетическія понятія, нарождались и новые театральные нравы...

Мужъ Троепольской, А. Н. оставилъ сцену, повидимому, еще 
ранѣе Татьяны Михайловны. Умеръ-ли онъ или только отказался отъ 
актерства, но уже въ. штатѣ 1767 г. его имя не встрѣчается. На
сколько можно судить, Троепольскій ничѣмъ не выдѣлялся изъ числа 
посредственныхъ актеровъ, но тѣмъ не менѣе ему доставались важныя 
роли. Онъ игралъ Пирра, Магомета, Гусмана въ «Альзирѣ>, дона- 
Родриго въ «Цидѣ», Хорева, Аскольда. Какими однако выходили эти 
лица въ его исполненіи, объ этомъ нѣтъ извѣстій.

Намъ остается прибавить, что преданія о сценической славѣ 
Троепольской пятьдесятъ лѣтъ спустя послѣ ея смерти внушили зна
менитому Русскому водевилисту, Н. И. Хмѣльницкому одинъ изъ луч
шихъ и граціознѣйшихъ его водевилей < Актеры между собой», гдѣ 
Троепольская выведена въ сообществѣ съ товарищами ея мужа по 
сценѣ, Поповымъ и Шумскимъ. Приглашенные на имяннины его жены, 
только что пріѣхавшей въ Петербургъ, они думаютъ встрѣтить въ ней 
смѣшную провиціалку и вдоволь надъ ней посмѣяться. Между тѣмъ 
Троепольская, узнавъ объ этомь, сама дурачитъ ихъ самымъ безпо
щаднымъ образомъ, явившись каждому по одиночкѣ: Попову въ видѣ 
княгини/ Шуйскому въ видѣ Служанки и заставивъ ихъ обоихъ влю
биться въ себя по уши. Троепольскій выведенъ въ видѣ бездарнаго и 
неуклюжаго супруга талантливой и граціозной женщины. Роль же 
самой Троепольской, вслѣдствіе ея превращеній то въ Княгиню, то въ 
Служанку, представляетъ хорошей актрисѣ превосходный случай вы
казать во всемъ блескѣ свой талантъ и веселость. Водевиль Хмѣль
ницкаго очень долго держался на сценѣ, представляя собой какъ бы 
отголосокъ былой славы Троепольской. Еще въ началѣ пятидесятки, 
годовъ его давали на Московскомъ театрѣ. Теперь онъ уже оконча
тельно забытъ и сданъ въ театральный архивъ.

А. И. Сиротининъ,
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Положительно могу сказать, что все написанное г-жею Гоммеръ- 
дѳ-Гелль *) по поводу дѣвицы Р. есть чистая выдумка. Я современ
ница Нивы Александровны и была съ ней знакома въ продолженіи 
многихъ лѣтъ; она всегда слыла за самую благоразумную, весьма 
скромную и солидную особу, а въ 1840 году была уже мать семей
ства. Здравствуетъ еще и теперь.

Точно также не Помню я, чтобы существовалъ Французскій пан
сіонъ, гдѣ бы воспитывалась Красавица Черкешенка, хотя и живу я 
здѣсь Давненько. Вѣроятно г-жа де-Гелль слыхала разсказы о плѣн
ныхъ дѣтяхъ горцевъ. Этихъ дѣтей нѣкоторые оставляли въ своихъ 
семьяхъ 2), другіе отправляли ихъ на воспитаніе въ Петербургъ, а 
большую часть обмѣнивали на нашихъ плѣнныхъ. Г-жа де-Гелль, когда 
писала свои письма такъ откровенно, конечно не предполагала, что они 
попадутъ въ печать, а потому и дала полную свободу своей Фантазіи.

Вспомнила я и балъ въ Кисловодскѣ. Въ то время, въ торже
ственные дни, всѣ военные должны были быть въ мундирахъ; а такъ 
какъ молодежь, отпускаемая изъ экспедиціи на самое короткое время 
отдохнуть на воды, мундировъ не имѣла, то и участвовать на парад
номъ балу не могла, что и случилось именно 22 Августа (день ко
ронаціи) 1840 года. Молодые люди, въ числѣ которыхъ былъ и Лер
монтовъ, стояли на балконѣ у окна, стараясь установить свои головы 
такъ, чтобы вышла пирамида; а какъ Лермонтовъ по росту былъ ниже 
всей компаніи, то голова его пришлась въ первомъ ряду, совсѣмъ на 
подоконникѣ, и его большіе выразительные глаза выглядывали такъ 
Насмѣшливо. Это всѣхъ очень забавляло, а  знакомые подходили съ 
нимъ разговаривать. Въ концѣ же вечера, во время мазурки, одинъ 
изъ неимѣвшихъ права входа на балъ, именно князь Тр. ’), храбро во
шелъ и, торжественно пройдя всю залу, пригласилъ дѣвицу *** сдѣ
лать съ нимъ одинъ туръ мазурки, на чт5 она охотно согласилась; 
затѣмъ, доведя ее до мѣста, онъ также промаршировалъ обратно и 
былъ встрѣченъ аплодисментомъ товарищей за свой геройскій под
вигъ, и дверь снова затворилась. Много смѣялись этой смѣлой выходкѣ, 
и только; а князь Т. могъ бы поплатиться и гауптвахтою

Эмилія Шанъ-Гирей.
22 Августа 1887 года, г. Пятигорскъ.

*) Въ Русскомъ Архивѣ 1887 г., тетрадь 9-я.
2) У насъ въ домѣ была Черкешенка, далеко не Красивая; она была взята въ 

плѣнъ 8 лѣтъ; ее окрестили и въ послѣдствіи выдали замужъ. Эго было въ 30-хъ годахъ. 
*) Тотъ самый, который былъ и въ 1841 году во время дуэли Лермонтова.
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проемовъ».

По возвращеніи моемъ изъ-за границы я, конечно, прочиталъ ваши 
статьи „Экономическіе Провалы“. Воздавая должную дань вашему сочине
нію, я нашелъ къ заключеніи его, такъ сказать, вызовъ на обсужденіе по
становленныхъ вами вопросовъ.

Какъ авторъ „Энциклопедіи питаніяu и какъ Слѣдящій за всѣмъ, чтб 
дѣлается на бѣломъ свѣтѣ по вопросамъ питанія, я вполнѣ знаю Новѣйшую 
стадію вопроса объ алкоголѣ и о тѣсно съ нимъ связанномъ Винокуреніи 
въ различныхъ странахъ. Сообщаю вамъ кратко то, чтб должно бы, ка
жется мнѣ, измѣнить вашъ взглядъ на мелкое винокуреніе на Сѣверѣ Россіи.

Въ послѣднее время стало аксіомою, что вредно не столько потреб
леніе алкоголя, сколько введеніе въ организмъ тѣхъ Ядовъ, которые нахо
дятся въ смѣси съ алкоголемъ и которые выдѣлить изъ алкоголя не такъ- 
то легко. Самый безвредный изъ смѣси алкоголей (каковую мы называемъ 
кратко алкоголемъ) это Aethyl-алкоголь; менѣе вредны легкіе алкоголи: 
Aldehyde, Paraldehyde, Metaldehyde и пр. Самые вредные, тяжелые алко
голи: Propyl, Butyl, Amyl и пр. Когда обыкновенно Продаваемую намъ 
смѣсь алкоголей мы раздѣлимъ на разные алкоголи, то увидимъ, что та
ковые кипятъ начиная съ 22° Ц. до 132° Ц. Отъ введенія менѣе полузо- 
лотнпка Amyl-алкоголя на килограммъ вѣса животнаго, оно околѣваетъ. 
Человѣкъ средній вѣситъ G5 килогр., и менѣе % стакана (110 Граммонъ) 
АтуГя для него будутъ смертедьны. Разбавленный Amyl дѣйствуетъ чуть- 
ли не сильнѣе еще, тогда какъ Разбавленный Aethyl переносится много 
разъ болѣе безъ отравленія. Этого мало: тяжелые алкоголи и въ малыхъ 
пріемахъ одуряютъ, разстроиваютъ нервы и здоровье, и новѣйшая ста
тистика доказала, что увеличеніе преступленій, сумасшествій, идіотизмъ, 
вырожденіе населенія, нищенство—все это является результатомъ потреб
ленія вредныхъ алкоголей. Опыты указали, что Amyl-алкоголь въ 30 разъ 
вреднѣе АеЙіуГя.
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Всѣ эти наблюденія привели къ тому заключенію, что въ алкогодѣ, 
который пьютъ, не должно быть терпимо примѣсей другихъ алкогодей 
болѣе 3/ 10%, а остальное должно состоять изъ чистаго АейіуГя; тогда какъ 
находящіеся теперь въ продажѣ адкоголи имѣютъ даже и болѣе 6°[0 посто
роннихъ алкогодей, хотя бы эти адкоголи подвергались очисткѣ Фильтри- 
рованіемъ сквозь уголь. Даже десятерная Фильтрація чрезъ уголь не осво
бождаетъ еще Aethyl’a отъ примѣсей.

Данныя эти привели къ тому, что такъ какъ надлежащая очистка 
сложна и дорога, то наврядъ-ли частные заводы въ состояніи ее произво
дить такъ, чтобы возможно было ихъ освободить отъ контроля правитель
ства, и наиболѣе передовыя націи рѣшили (напримѣръ, всеобщей) подачею 
голосовъ въ Швеціи), что въ продажу не долженъ допускаться иной алко
голь, какъ очищенный правительствомъ страны. Чрезъ эту мѣру надѣется 
страна избавиться отъ болѣзни нашего вѣка, называемой „алкоголизмъ“.

Вы можете мнѣ возразить, что очистка спирта одно, а мелкое вино
куреніе другое, что вы согласны на то, чтобы всѣ продукты мелкихъ В и 

нокуренъ поступали въ вѣдѣніе казны, которая можетъ ихъ очищать и 
пускать въ продажу. Тоже говорили и въ Швейцаріи; но правительство, 
опасаясь огромнаго числа мелкихъ винокурень, опасаясь громаднаго штата 
служащихъ, которые должны надзирать за массою винокурень, опасаясь 
корчемства, за которымъ хитро услѣдить, постановило закрыть всѣ вино- 
курни, производящія спирта менѣе 3000 ведеръ, а равно выкуривающія 
болѣе 4000 ведеръ въ годъ (либо 1 гектометръ въ день minimum, либо 
500 гектометровъ въ годъ maximum).

Вамъ уже ясна причина minimum’a; основаніе же maximum’a таково: 
покровительствовать винокуренію слѣдуетъ либо ради возможности пре
вращать дешевые продукты земли, не выносящіе перевозки, въ продукты 
болѣе цѣнные, которые можно вывозить въ отдаленныя мѣстности; либо 
ради полученія барды, которая при недостаткѣ кормовъ даетъ возможность 
содержать добавочный скотъ.

Дешевыхъ продуктовъ земли въ Швейцаріи не находится, за исклю
ченіемъ картофеля, да и то въ особенно-урожайные годы. Въ сѣверной 
Россіи тоже нѣтъ дешевыхъ продуктовъ, потому что Сѣверъ питается хлѣ
бомъ средней и южной Россіи и, если зерно выдерживаетъ перевозку его 
на Сѣверъ, то, конечно, не изъ этого относительно-дорогаго зерна вы
годно будетъ тамъ производить винокуреніе.

Какъ кормъ скота, барда занимаетъ далеко Неважное мѣсто, а это на 
основаніи изысканій послѣдняго времени; потому что барда годна для корма 
скота только въ теченіи однихъ первыхъ сутокъ по ея выходѣ, при чемъ 
она должна быть получена изъ совершенно-здороваго продукта и помощью 
апаратовъ, которые не допускали бы въ ней даже и слѣдовъ вредныхъ 
алкогодей, чего крайне трудно достигнуть при настоящемъ устройствѣ ви
нокурень. Да еще и такая усовершенствованная барда должна быть даваема 
въ кормъ, какъ подспорье, въ количествѣ не свыше 3 —4 ведеръ въ сутки
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и съ условіемъ, чтобы ея температура была не свыше 37° Ц. Ири несо
блюденіи этихъ условій, да и вообще при кормленій скота бардою, нолу- 
чаемое отъ скота молоко считается негоднымъ для пищи людей, и продажа 
такого молока на рынкахъ строго воспрещается полиціею, такъ какъ было 
много случаевъ отравленія этимъ молокомъ и даже смерти цѣлыхъ се
мействъ. Лица, Фабрпкующія сыры и масло, тоже контрактами обязываютъ 
своихъ поставщиковъ не ставить имъ молока отъ скота, кормленнаго бар
дою, такъ какъ барда въ концѣ-концовъ можетъ только служить для корма 
скота, идущаго на убой, да и то и между этимъ скотомъ при кормленій 
бардою бываетъ отравленіе скота и падежъ его; а какъ большія В и 

нокурня станутъ поневолѣ навязывать всюду барду, производя ея болѣе
чѣмъ можетъ быть скормлено въ ихъ окрестностяхъ, даже и въ густона
селенной Швейцаріи: то большіе заводы тамъ и не допущены.

Откармливать скотъ дорогою бардою на Сѣверѣ наврядъ-ли будетъ 
въ Россіи разсчетливо; да и не намъ щеголять дешевизною скота и не на 
Сѣверѣ конечно, потому что въ Австраліи, Буэносъ-Айресѣ, въ Ла-Платѣ,
въ Аргентинской республикѣ и пр. не всегда можно продать баранью Тушу
за 1 рубль; но оттуда мясо идетъ въ Англію, потому что его умѣютъ мо
розить, хранятъ на льду въ амбарахъ и на кораблѣ, въ пути, и въ мѣстахъ 
продажи, и сдаютъ покупателю такимъ, какимъ оно было заморожено не 
медля по убоѣ животнаго, т.-е. слишкомъ свѣжимъ; а у насъ изъ мѣстъ, 
гдѣ дешево мясо, если везутъ его сюда мороженнымъ, то оно въ мѣстахъ 
отправки замораживается когда черезъ сутки, когда черезъ двое и дорбгого 
успѣетъ не разъ оттаять и начать разлагаться. Вотъ почему мы брезгаемъ 
мороженнымъ мясомъ, и на лучшее его Замораживаніе слѣдовало бы у 
насъ обратить вниманіе.

Все, что выше сказано, не допускаетъ меня стать за нроповѣдуемое 
вами мелкое винокуреніе и особенно на Сѣверѣ Россіи; но за то я стою 
вмѣстѣ со многими учеными послѣдняго времени за монополію продажи 
Водокъ или алкоголя, не иначе какъ очищенныхъ правительствомъ и съ 
гарантіей) въ устраненіи ядовитыхъ алкоголей.

Вы поднимаете еще вопросъ о дешевой соли для корма скота. И по 
этому вопросу я долженъ вамъ сообщить опыты знаменитаго Boussingau ІІ, 
который наблюдалъ и взвѣшивалъ въ теченіи 44 дней два стада скота, 
имѣвшихъ при началѣ наблюденій одинаковые возрастъ и вѣсъ, но одному* 
стаду давали соль, а другому нѣтъ. Вѣсъ всѣхъ животныхъ увеличился со
вершенно одинаково, такъ что сдѣланъ выводъ, что соль не имѣетъ ровно 
никакого пищеваго значенія и хотя стадо съ солью пило воды по 41 литру 
на голову въ сутки, а стадо безъ соли по 32 литра; но какъ вѣсъ ока
зался одинаковый, то и воду считаютъ не имѣющею вліянія на Откармли
ваніе. Другой опытъ Boussingault продолжался 117 дней, при чемъ скоту
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давали пищи или корму вдоволь. Стадо съ солью выпивало по 54 литра 
въ сутки на голову, а стадо безъ соли по 31 литру воды; но и этотъ из
лишекъ соли и 23-хъ литровъ (почти двухъ ведеръ) воды не оказалъ ни
какого вліянія на вѣсъ. Каждая скотина изъ стада съ солью вѣсила 480 
кило при началѣ опыта и 618 кило при окончаніи; прибавка 138 кило. 
Стадо безъ соли Вѣсило въ среднемъ 452 кило при началѣ и 590 кило при 
концѣ опытовъ; прибавка тѣже 13S кило на голову. Разница вся оказа
лась въ томъ, что съ солью средняя скотина съѣдала по 17,4 кило корма 
въ сутки, а безъ соли по 16,3 кило; но результатъ вышелъ, какъ выше 
выведено, тотъ же самый.

Въ виду этихъ результатовъ пробовали, силосируя кормъ (silossage—  
родъ приготовленія корма во рвахъ, подобный нашему Квашенію капусты 
подъ прессомъ), прибавлять къ нему соль, разсчитывая на лучшее чрезъ 
то сохраненіе корма; но и тутъ соль оказалась излишнею, такъ что въ 
концѣ-концовъ является вопросъ: не есть-ли еще дача соли скоту одинъ 
изъ тѣхъ предразсудковъ, которые исчезаютъ передъ свѣтомъ науки?

Безполезность соли для скота основывается на томъ, что Мудрая при
рода уже помѣстила соли въ натуральныхъ нормахъ и, давая ихъ въ На
туральномъ видѣ, нѣтъ надобности въ Добавкѣ къ нимъ соли. Другое дѣло 
человѣкъ, который извращаетъ натуру ради Моды въ его Вкусѣ. Мы, на
примѣръ, гоняемся за бѣлизною хлѣба, и ради этого къ помолъ идетъ не 
все зерно, а только центральная его часть, самая бѣлая. Мука получается 
бѣлая, но лишенная всѣхъ солей, находящихся въ наружныхъ частяхъ 
зерна, какъ разъ подъ тою оболочкою, которая идетъ въ отруби. Вотъ 
почему человѣку нужна соль; а станутъ дѣлать муку изъ цѣльнаго зерна, 
Немудрено, что и человѣкъ станетъ потреблять соли много менѣе тепе
решняго.

Сообщивъ вамъ все то, до чего ученые дошли въ послѣдніе годы но 
затронутьшъ мною двумъ вопросамъ, я надѣюсь нѣсколько поколебать 
ваши заключенія но вопросамъ о Винокуреніи и о соли,

Д. Кашинъ.

С.-Иетербургъ, 19 Сентября 1887 года.
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Цѣль вашего письма ко мнѣ, многоуважаемый Дмитрій Василь
евичъ, какъ равно и цѣль изданія мною «Экономическихъ Пр о валовъ:' 
заключается въ стремленіи къ общей пользѣ и въ желаніи, чтобы 
наша жизнь не проходила безслѣдно, а сообщила бы въ назиданіе 
нашимъ замѣстителямъ на пути жизненнаго труда все то, чтб мы 
уразумѣли изъ нашихъ опытовъ и наблюденій. При всей общности 
означенной задачи мы идемъ къ ней разными путями: вы берете сѣ
мена изъ воззрѣній, добытыхъ Европейскими учеными, а я беру ихъ 
изъ познанія нуждъ и потребностей Русскаго народа, указуемыхъ его 
смысломъ и бѣдствіями, которыя онъ переживаетъ. Не думайте, что я 
отвергаю пользу науки. Въ области астрономіи, математики, химіи 
и физики наука для всѣхъ странъ свѣта имѣетъ общіе законы; 
но напримѣръ въ медицинѣ она требуетъ уже примѣненія къ клима
тическимъ условіямъ, а  въ сельскомъ хозяйствѣ это примѣненіе раз
дробляется на множество различныхъ видовъ, зависящихъ отъ климата 
и почвы и нерѣдко отъ общаго склада народной жизни.

Письмо ваше вы закончили тѣмъ, что, сообщивъ мнѣ все то, до 
чего ученые дошли въ послѣдніе годы по вопросамъ о Винокуреніи и 
о соли, вы надѣетесь нѣсколько поколебать мои заключенія по этимъ 
двумъ вопросамъ.

Нѣтъ, уважаемый Дмитрій Васильевичъ: едва ли я что либо могу 
уступить изъ моихъ заключеній, высказанныхъ мною въ «Экономи
ческихъ Провалахъ», и эта уступка даже не представится нужною; 
потому что, разобравшись въ нашихъ недоумѣніяхъ, мы придемъ къ 
заключенію, что никакой разницы въ нашихъ взглядахъ не суще
ствуетъ. За  тѣмъ, въ тоже время, относясь съ полнымъ довѣріемъ и 
уваженіемъ къ трудамъ Швейцарскихъ ученыхъ, перехожу къ доказа- 
•гельствамъ полной неприложимости этихъ ученій въ Россіи.

Вся наша великая бѣда состоитъ въ томъ, что мы засоряемъ 
ниву Общенароднаго дѣланія Пересадкою чужихъ корней. Швейцарія 
выработала себѣ такую породу скота, которая по своей величинѣ, 
мясистости и молочности составляетъ Красоту скотоводства и пріобрѣ
тается, какъ рѣдкость, въ наилучшія Фермы. Швейцарія въ смыслѣ 
скотоводства и сельскаго хозяйства составляетъ сыроваренную Фа
брику всей Европы и сама уже ввела въ свое ежедневное употреб
леніе сыры, какъ основную пищу; слѣдовательно Швейцарскимъ уче
нымъ явилась необходимая потребность доискиваться лучшаго качества 
сыровъ посредствомъ согласованія скотокормленія съ производствомъ
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молока лучшихъ качествъ. Вы направляете Русскую сельскую жизнь 
къ подчиненію взглядамъ Швейцарскихъ ученыхъ; вы подносите нашей 
бѣдной, захудалой жизни, такъ сказать, десертное блюдо, тогда какъ 
отощалая жизнь хочетъ прежде всего чернаго хлѣба и мясной по
хлебки; начинать же съ десерта противно вкусу и самой потребности 
здороваго питанія. Къ чему намъ разсуждать о той системѣ выкормки 
скота, которая нужна для сыроваренія, тогда какъ у насъ во всей 
Россіи нѣтъ не только ни одной деревни, употребляющей сьтры, но 
даже и ни одного крестьянскаго дома, въ которомъ бы находили вкусъ 
въ употребленіи сыропъ? Вмѣстѣ съ тѣмъ я вовсе не отвергаю не
обходимости и пользы внимать заключенію Швейцарскихъ ученыхъ 
въ тѣхъ хозяйствахъ Россіи, которыя основаны исключительно для 
сыроваренія; но эти хозяйства вовсе не касаются Общенароднаго быта.

Такимъ образомъ, мы должны сосредоточить свою заботливость пока 
еще не на системѣ наилучшаго питанія, а просто на заботѣ о бѳзбѣд- 
номъ питаніи, дабы въ крестьянской семьѣ, особливо въ 15-ти сѣверныхъ 
губерніяхъ, было достаточно молока и хлѣба. Но чтобы имѣть молоко, 
надо завести въ каждой семьѣ хотя пару коровъ, нѣсколько овецъ 
и хотя одну лошадь, и тогда оть этихъ животныхъ можетъ быть удоб- 
рено полдесятины земли, которая дастъ ежегодно зерна на 50 пуд. ржаной 
муки, При такомъ, конечно, скудномъ положеніи не будеть однакожъ 
надобности ходить по міру. Мы знаемъ изъ подворныхъ описей, что 
въ лучшихъ уѣздахъ Рязанской губерніи у */в части населеній нѣтъ 
ни скота, ни хлѣба, ни молока для дѣтей. Если вь Рязанской губер
ніи у в часть находится въ такомъ бѣдственномъ положеніи, то можно 
себѣ представить, во сколько разъ эта часть болѣе въ губерніяхъ Ви
тебской, Новгородской, Псковской и т. п. холодно-почвенныхъ мѣст
ностяхъ. Но рядомъ съ бѣдствующими губерніями находится Эстляндія, 
гдѣ при существованіи 150 винокурень по всѣмъ селеніямъ распро
странена барда, Доставляющая возможность имѣть скотъ, получать 
отъ него удобреніе и черезъ Унавоживаніе имъ полей Выращивать 
нужное количество хлѣба для безбѣднаго питанія цѣлый годъ.

Если мы хотимъ проявить изъ себя заботниковъ о благѣ бѣдству- 
ющей части крестьянъ, то, Упростивъ наши взгляды, должны искать 
указаній къ выходу изъ обѣдненія не въ Швейцаріи и не въ прото- 
колахъ Европейскихъ ученыхъ, а въ изученіи бѣдности Новгородской 
губерніи и т. д. и причинъ Сытости въ Эстляндской.

Вы, высказывая ваши опасенія, что проповѣдуемая мною польза 
отъ мелкихъ винокурень породилъ массу дурно-очшценнаго вина. Ста
ните въ примѣръ, что Швейцарское правительство опредѣлило за 
крыть всѣ Винокурня производящія спирта менѣе 3000 ведеръ. По
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моему мнѣнію, такая измельченность виноку реннаго производства 
была бы для Россіи очень невыгодна, потому что жалованье вино- 
Куру и прочіе расходы при Винокуреніи трехъ тысячъ ведеръ ло
жились бы на цѣну вина очень крупною цифрою, У насъ было бы 
достаточно ограничить размѣръ винокурень 20-ю тыс. ведеръ въ годъ, 
и тогда бы каждая Винокурня могла довольствовать окружающія ее 
деревни свѣжею бардою въ первые сутки по ея выходѣ согласно сдѣ
ланному вами замѣчанію. Изъ этого очевидно, что той измельченности 
винокурень, которой вы бойтесь, вовсе бы не было. Далѣе вы пи- 
шите, что большія Винокурня! поневолѣ навязываютъ всюду барду, 
производя ее болѣе чѣмъ можетъ быть скормлено въ ихъ окрестно
стяхъ и что поэтому въ густонаселенной Швейцаріи большіе Вино
куренные заводы не допущены. Здѣсь Швейцарское воззрѣніе или 
иначе говоря ваши и мои взгляды опять вполнѣ сходятся: мы одина
ково враги большихъ винокурень, величина которыхъ въ Россіи до
ведена до поразительныхъ размѣровъ. При множествѣ винокурень въ 
болѣе 100 тыс. ведеръ въ годъ есть немало и такихъ, которыя выку- 
риваютъ около полмилліона ведеръ, спуская излишество барды въ 
овраги, тогда какъ въ другихъ мѣстностяхъ иа стовѳрстныхъ раз
стояніяхъ не имѣется ни одного завода.

Вы сказали, что не можете стать за проповѣдуемое мною мел
кое винокуреніе особенно на Сѣверѣ Россіи; но изъ всего вышеска
заннаго вы усмотрите, что предполагаемая мною измельченность го
раздо крупнѣе Швейцарской. За тѣмъ вы стойте вмѣстѣ со многими 
учеными послѣдняго времени за монополію продажи Водокъ или алко
голя, не иначе какъ очищенныхъ правительствомъ съ гарантіей) за 
устраненіе ядовитыхъ алкоголей.

Мнѣ нѣтъ надобности соединяться съ вами въ мысли объ учреж
деніи правительственной монополіи по продажѣ водки и алкоголя, по
тому что мое сочувствіе къ казенной монополіи три года тому на
задъ неоднократно заявлялось мною въ статьяхъ моихъ въ «Москов- 
скихъ Вѣдомостяхъ»; но чтобы алкоголь былъ очищенъ правительствомъ 
съ гарантіею его въ устраненіи ядовитыхъ примѣсей, то это обсто- 
тѳльство составляетъ для меня новое прибавленіе къ казенной моно
поліи и, я относясь къ нему съ чувствомъ глубокой къ вамъ благодар
ности, совершенно присоединяюсь по этому нововведенію къ вашему 
мнѣнію. Не понимаю, почему вы находите развитіе винокуренія на 
Сѣверѣ Россіи  ненужнымъ. Развѣ вы не признаете въ Винокуреніи 
необходимаго Фактора для успѣха сельскаго хозяйства? Развѣ васъ не 
трогаетъ, какъ автора «Энциклопедіи Питанія», недостатокъ Сытости 
въ Новгородской и другихъ губерніяхъ, и не возбуждается чувства
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досады при видѣ вполнѣ удовлетворѳннаго питанія въ Эстляндіи, до- 
стигаемаго избыткомъ Винокуренъ?

Вы говорите въ вашемъ письмѣ о мороженомъ мясѣ, какъ о 
явленіи весьма неудобномъ, присоединяя къ тому возраженіе, что мы 
брезгаемъ мороженымъ мясомъ. Невольно рождается вопросъ: кто 
эти мы? Возмемъ Петербургъ и Москву. Изъ милліоннаго населенія 
каждой столицы не Наберется и ста тысячъ человѣкъ покупающихъ 
Парное мясо, а всѣ остальные въ зимнее время довольствуются мо
роженымъ мясомъ, какъ наиболѣе дешевымъ. Въ губернскихъ горо
дахъ спросъ на Парное мясо еще слабѣе, а въ уѣздахъ онъ почти 
не существуетъ; въ деревняхъ же и селахъ большинство жителей пи
тается мясомъ только въ дни розговѣній и то какимъ мясомъ! Отъ 
такой коровы, которая не достигаетъ 4-хъ пудоваго вѣса, тогда какъ 
въ Швейцаріи самый умѣренный вѣсъ коровы составляетъ вѣроятно 
20 пудовъ.

Мы незамѣтно подошли къ вопросу, отчего наши коровы такъ 
измельчали? Оттого, что быки ходятъ въ одномъ Стадѣ съ Коровами, 
и молодыя Телки отеливаются ранѣе двухлѣтняго срока. Не будь 
этого, порода скота годъ отъ года дѣлалась бы крупнѣе. Нуженъ вы
сочайшій указъ о воспрещеніи соединять быковъ въ одномъ Стадѣ съ 
Коровами и телками, подобно тому какъ былъ когда-то благотворный 
указъ, Воспрещающій стрѣлять дичь до 15-го Іюля,

Теперь Поговоримъ о употребленіи соли въ пищу для скота. Вы 
отвергаете пользу соляныхъ кормовъ на основаніи опытовъ знамени
тыхъ ученыхъ; но къ счастію ни слова не говорите о томъ, чтобы 
ученые усматривали въ этомъ вредъ. Я разумѣется не могу предста
вить вамъ ученаго отпора, но скажу нѣчто очень сильное, прося 
васъ приложить къ моимъ словамъ ваше глубокое вниманіе.

Молодость мою (съ 14 до 24 лѣтъ) я провелъ въ Солигаличѣ на 
солеваренномъ заводѣ, гдѣ между прочимъ занимался буровеніемъ 
артезіанская колодца для полученія разсола. Наконецъ, разсолъ по
текъ изъ колодца ручьемъ, и къ этому ручью сначала стали при
ходить и пить изъ него городскія коровы и овцы, а потомъ уже къ 
нимъ присоединилась и прочія коровы изъ окрестныхъ селеній. Ко
нечно до сихъ поръ остается непонятнымъ, на какомъ языкѣ коровы 
передавали одна другой о появленій Соленаго ручья. Это недоумѣніе 
придется разрѣшить тому ученому, который изъ звуковъ коровьяго 
мычанья сочинить ветеринарную азбуку; мнѣ же въ настоящее время 
представляется съ одной стороны тотъ ученый, на котораго вы ссы
л ается  и который отвергаетъ пользу соли для скота, а съ другой 
стороны Солигаличскія коровы, задравшія хвостъ къ верху и стреми-
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тельно бѣгущія изъ деревень къ Соленому ручью. Года черезъ два 
послѣ открытія означеннаго ручья Солигалическая баранина получила 
отличный вкусъ и перестала пахнуть прѣлымъ и кислымъ. Всѣмъ из
вѣстно, что баранина на Кавказѣ и въ Крыму несравненно лучше 
вкусомъ Малороссійской и прочихъ губерній, потому что на Крым
скихъ и Кавказскихъ Пажитяхъ имѣются солончаки. Послѣ этихъ дан
ныхъ я остаюсь при томъ мнѣніи, что природа для того и надѣлила 
насъ огромными запасами соли въ видѣ озеръ и горъ, чтобы не 
только человѣкъ, но и животныя ею пользовались.

Закончу Разсужденіемъ о силосилованіи корма. Вы пишите, 
что приготовленіе этого корма дѣлается во рвахъ. Нѣтъ, это не- 
пригодно. Надобно солить въ чанахъ, на половину вкопанныхъ въ 
землю, а иначе весь кормъ, такъ сказать, озѳмлѳнится отъ стѣ
нокъ рвовъ, хотя бы даже онѣ были огорожены досками. Вве
деніе силоса въ общее употребленіе представляетъ несомнѣнную 
пользу: во 1-хъ трава Косится въ концѣ Сентября, когда ее высу
шить уже нельзя по недостатку солнца и изобилію тумановъ. 2-е, по
носы эти, будучи производимы послѣ уборки полей, стоятъ одну 5-ю 
часть сравнительно съ цѣнностію уборки сѣна, п 3-е, гдѣ много на- 
кашивается сѣна, тамъ силосъ, замѣняя сѣно, даетъ возможность его 
продать; а гдѣ мало сѣна, тамъ силосъ составляетъ полезный кормъ, 
который рогатый скотъ выѣдаетъ въ ясляхъ безъ остатка. При моемъ 
небольшомъ хозяйствѣ силосованной травы приготовляется ежегодно 
до трехъ тысячъ пудовъ, которая охотно разбирается крестьянами съ 
платою по пяти кои. за пудъ. Наконецъ, скажемъ то, что всѣ эти 
подспорья получаются изъ такой травы, которая безъ силоса должна 
бы была пропасть безслѣдно и сгнить подъ снѣгомъ.

Вы оканчиваетѳ тѣмъ, что мы гоняемся за бѣлизною хлѣба и въ 
помолъ идетъ не все зерно, а  только центральная его часть, самая 
бѣлая, лишенная всѣхъ солей находящихся въ наружныхъ частяхъ 
зерна. Опять возникаетъ вопросъ: кто эти мы? Нашъ Фундаментъ, 
наше основаніе составляетъ народная масса, которая вовсе не упо
требляетъ обдирной муки, взятой изъ центральной части зерна; 
но развѣ можно хлѣбъ Испеченный изъ размолотаго цѣльнаго зерна 
употреблять въ пищу безъ соли, замѣняя соль не ощущеніемъ ея на 
языкѣ, а  убѣжденіемъ въ достовѣрности протоколовъ Европейскихъ 
ученыхъ?

Заключаю тѣмъ, что мнѣ не хочется въ читателяхъ настоящаго 
моего отвѣтнаго къ вамъ письма оставить убѣжденіе въ томъ, что я 
не признаю полезнаго значенія въ выводахъ добытыхъ Европейскими 
учеными, и потому скажу, что всѣ таковые выводы не только должны
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быть внимательно уразумѣваемы, но даже и вводимы въ жизнь, но на 
столько, на сколько они согласуются съ потребностями Русской 
жизни. Въ силу этого Основнаго соображенія слѣдуетъ уважительно 
отнестись ко всѣмъ вашимъ Замѣчаніямъ относительно питанія скота 
для сыровареннаго производства, не распространяя однакожъ этихъ 
замѣчаній на всю вообще Русскую сельскую жизнь. Затѣмъ надобно 
безусловно признать пользу и необходимость тщательной очистки 
всѣхъ хлѣбныхъ спиртовъ посредствомъ распоряженія правительства. 
Что же касается до употребленія соли въ пищу скота, то въ этомъ 
вопросѣ будетъ гораздо практичнѣе подчиниться не теоретическимъ 
взглядамъ ученыхъ людей, а инстинкту коровъ и овецъ, стремящихся 
пить изъ соляныхъ источниковъ; слѣдовательно надобно настойчиво 
развивать введеніе силоса. Силосъ, обезпечивая кормъ для скота во 
время зимы, даетъ возможность накопить удобреніе; а удобреніе даетъ 
другую еще болѣе важную возможность Унавозить полосу земли; земля 
же, заплативъ за трудъ ея Воздѣлыванія урожаемъ зерновыхъ хлѣ
бовъ, выражаетъ свое благодѣтельное вліяніе появленіемъ въ кресть
янской избѣ хлѣбнаго Каравая съ постояннымъ довольотвомъ молока 
для дѣтей и съ Возможностію, хотя изрѣдка, употребленія въ пищу 
мясныхъ продуктовъ. А все это вмѣстѣ взятое будетъ давать крѣ
пость мускуламъ и румянецъ щекамъ, вмѣсто нынѣшняго Засохшаго 
зеленаго вида, какой представляютъ дѣти бѣдныхъ семействъ, доведен
ныхъ до ужаснаго разстройства отъ пропойства ихъ отцовъ по случаю 
безграничнаго Размноженія мѣстъ продажи хлѣбныхъ спиртовыхъ питей.

Въ концѣ концовъ Представляю вамъ еще новое доказательство 
моего вѣрованія въ дѣйствительно-полезныя и примѣнимъ^ къ Рос
сіи Европейскія открытія по части сельскаго хозяйства. Я хочу ска
зать два слова о кустовомъ кормовомъ ргютеніи называемомъ Живо
кость. Въ моемъ имѣніи на */8 части десятины разведено это расте
ніе, и эта восьмушка десятины даетъ слишкомъ тысячу пудовъ корму 
собираемаго съ трехъ сѣнокосовъ въ теченіи лѣта. Подробное описа
ніе разведенія живокости и самые ея корни пріобрѣтены мною въ 
Обществѣ «Работникъ», имѣющемъ свои склады въ Москвѣ и Петер
бургѣ.

В. Кокоревъ.

14-го Октября 1887 года.
У та к и .
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КАКЪ ПОНЯЛИ ВЪ БАЛТІЙСКИХЪ ГУБЕРНІЯХЪ УКАЗЪ ОБЪ
ОТМЪНЪ ПЫТОКЪ.

Въ Ноябрѣ 1801 года всѣ губернаторы, губернскія правленія п су
дебныя присутствія въ Россіи получили указъ Правительствующаго Сената 
объ уничтоженіи пытокъ. Вотъ этотъ указъ:

„По именному Его Императорскаго Величества высочайшему указу, 
данному Прави гельствующему Сенату минувшаго Сентября въ 27-й день 
за собственноручнымъ Его Величества подписаніемъ, въ которомъ изобра
жено: „Съ крайнимъ Огорченіемъ дошло до свѣдѣнія моего, что но случаю 
частыхъ пожаровъ въ городѣ Казани взятъ былъ но подозрѣнію въ зажм- 
гательствѣ одинъ тамошній гражданинъ подъ стражу, былъ допрошенъ и 
не сознался, но пытками и Мученіями исторгнуть у него признаніе, и онъ 
преданъ суду. Въ теченіе суда вездѣ, гдѣ быдо можно, онъ, отрицаясь отъ 
вынужденнаго признанія, утверждалъ свою невинность; но жестокость и 
предубѣжденіе не вняди его Гласу— осудили на казнь. Въ срединѣ казни и 
даже по совершеніи оной, тогда какъ не имѣлъ уже онъ причинъ искать 
во лжи спасенія, онъ призвалъ всенародно Бога въ свидѣтели своей невин
ности и въ семъ призывали умеръ. Жестокость толико вопіющая, здоупо
требленіе власти столь притѣснитедьное и нарушеніе законовъ въ предметѣ 
толико Существенномъ и важномъ, заставили меня во всей подробности 
удостовѣриться на самомъ мѣстѣ сего происшествія въ истинѣ онаго, и 
на сей конецъ отправилъ я въ Казань Флигель-адъютанта моего п о д п о л 

ковника Альбедиля, чтобъ съ извѣстнымъ мнѣ его безпристрастіемъ обна
ружилъ онъ всѣ дѣла сего обстоятельства. Донесеніе его, на очевидныхъ 
обстоятельствахъ основанное, къ истинному сожалѣнію моему не только 
утвердило свѣдѣнія до меня дошедшія, но и удостовѣрило, что не въ первый 
разъ допущены тамошнимъ правительствомъ таковыя безчеловѣчный и 
иротивозаконныя мѣры. Препровождая при семъ въ оригиналъ донесеніе 
сіе и всѣ доказательства, на коихъ оно основано, повелѣваю Правитель- 
ствующему Сенату, немедленно войдя въ разсмотрѣніе его, всѣхъ, кои ока
жутся виновными въ семъ дѣлѣ по злоупотребленію власти, какъ въ глав
номъ управленіи, такъ и въ исполненіи онаго, по отступленію отъ порядка 
въ производствѣ и ревизіи слѣдствія и суда и по неуважеиію его гласности
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и явныхъ слѣдовъ пристрастія, судить по всей строгости и нелицепріят- 
ности закона, и въ отрѣшеніи подсудимыхъ отъ должностей поступя по 
точной силѣ онаго, на мѣста, зависящія отъ утвержденія моего, предста
вить кандидатовъ, прочія же наполнить достойными чиновниками по уста
новленному порядку. Правительствующій Сенатъ, зная всю важность сего 
злоупотребленія и до какой степени оно противно самымъ первымъ осно
ваніямъ правосудія и Притѣснительно всѣмъ правамъ гражданскимъ, не 
оставитъ при семъ случаѣ сдѣлать повсемѣстно во всей Имперіи наистро- 
жайшія подтвержденія, чтобы нигдѣ, ни подъ какимъ видомъ, ни въ выс
шихъ, ни въ нижнихъ Правительствахъ и судахъ, никто не дерзалъ ни дѣ
лать, ни Допущать, ни исполнять никакихъ истязаній, подъ страхомъ не
минуема™ и строгаго наказанія; чтобъ присутственныя мѣста, коимъ за
кономъ предоставлена ревизія дѣлъ уголовныхъ, во основаніе своихъ сужденій 
а приговоровъ полагали личное обвиняемыхъ предъ судомъ сознаніеу что въ 
теченіи слѣдствія не были они подвержены какимъ-либо пристрастнымъ 
допросомъ, и чтобъ, наконецъ, самое названіе пытки, стыдъ и укоризну 
человѣчеству Наносящее, изглажено было навсегда изъ памяти народной“. 
Правительствующій Сенатъ по учиненіи надлежащаго распоряженія при
казали: Съ прописаніемъ изображенной въ упомянутомъ Высочайшемъ 
указѣ высокомонаршей Его Императорскаго Величества воли и ко всѣмъ
вѣрноподданнымъ оказаннаго милосердія.....всѣмъ господамъ управляющимъ
губерніями, губернаторамъ гражданскимъ, губернскимъ правленіямъ, пала
тамъ уголовнаго суда и всѣмъ Присутственнымъ мѣстамъ наистрожайшс 
предписать, чтобъ, не ослабляя силы закона, во всякомъ случаѣ основывали 
они производства дѣлъ на точномъ изысканій истины, не лишая невинность 
всѣхъ удобовозможныхъ къ оправданію ея способовъ, и тѣмъ достигали той 
человѣколюбивой цѣли, каковая въ Высочайшемъ указѣ объ изглаженіи изъ 
народной памяти пытокъ предначертана. Ноября 18 дня 1801 г. Подлинный 
подписали: оберъ-секретарь Иванъ Петровъ, секретарь Илья Ѳедоровъ, 
регистраторъ Петръ Кудлай“.

По полученіи этого указа, губернскія правленія, ЛиФляндское, Эстлннд- 
ское и Курляндское, прежде всего распорядились перевести оный на Нѣ
мецкій языкъ чрезъ своихъ переводчиковъ. Когда переводы были сдѣланы, 
ихъ разослали для свѣдѣнія и руководства во всѣ присутственныя мѣста 
и суда, городскіе и земскіе, дѣлопроизводство которыхъ въ тѣ времена, 
какъ и нынѣ, происходило на Нѣмецкомъ языкѣ. Переводы были сдѣланы 
вообще недурно, за исключеніемъ подчеркнутыхъ выше мѣстъ, пере
данныхъ не совсѣмъ вѣрно. Такъ переводчикъ Курляндскаго губернскаго 
правленія Карзунцовъ подчеркнутое мѣсто въ текстѣ высочайшаго пове
лѣнія передалъ такъ: dass die Gerichts-Behörden, denen durch die Gesetze 
die R evision der Criminalsachen Vorbehalten ist, das persönliche Bekentniss 
der Angeklagten vor dem Gerichte zur Grundlage ihres U rtheils und ihrer  
Sentenz nehmen sollen, damit sie, im Lauf eines Crim inal-Processes, nicht 
zu irgend einigen p a r te ilic h e n  Verhören hingerissen worden möchten. Слово
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partheilich дѣйствительно значитъ пристрастный въ смыслѣ лицепріятный; 
но переводчикъ, очевидно, не понялъ, что пристрастный допросъ значитъ 
допросъ, сопровождаемый пыткою. Текстъ же сенатскаго „приказали“, въ 
коемъ буквально повторены слова высочайшаго повелѣнія, онъ передалъ 
такъ: dass die Gerichtsbehörden, denen nach den Gesetzen die Revision  
der Criminalsaelien obliegt;, zur Grundlage ihrer Urtheile und Sentenzen das 
persönliche Bekentniss der A ngeklagten vor dem Gerichte, dass sie während  
der Untersuchung keinen inquisitorischen Verhören unterworfen gew esen, 
nehmen. Тутъ ужъ и слова, и обороты другіе, и вмѣсто partheilich упо
треблено inquisitorischen Verhören, чтб также невѣрно, ибо слово инкви
зиторскій совсѣмъ не соотвѣтствуетъ слову пристрастный.

Губернскія правленія, впрочемъ, скоро замѣтили неисправность пер
воначальныхъ переводовъ и въ 1803 г. замѣнили ихъ другими болѣе вѣр
ными, въ которыхъ слова „пристрастнымъ допросамъ“ были переданы сло
вами: „mit körperlicher Pein verbundenem Verhör“. Тѣмъ не менѣе под
черкнутыя слова въ текстахъ высочайшаго повелѣнія и сенатскаго „при
казали“ подали поводъ Присутственнымъ мѣстамъ въ Ригѣ, Ревелѣ и Ми
тавѣ утверждать, что преступникъ безъ собственнаго сознанія не можетъ 
быть осужденъ. Подобныя толкованія начинали было уже примѣняться къ 
дѣламъ, вслѣдствіе чего Главноуправляющій гражданскою частію въ трехъ  
губерніяхъ, графъ Буксгевденъ, счелъ необходимымъ обратиться къ тог
дашнему министру юстиціи, князю Лопухину 12 Ноября 1804 г. за № 291G 
съ отзывомъ, въ которомъ писалъ:

„Сей высочайшій указъ въ губерніяхъ начальству моему ввѣренныхъ 
принятъ присутственными мѣстами въ такой силѣ, что яко бы уже подсу
димый безъ собственнаго признанія не долженъ быть осужденъ за пре
ступленіе, въ которомъ виновенъ, колико бы, исключая признанія, не 
былъ доказанъ свидѣтелями и иными крѣпкими, сомнѣнію не подлежащими 
доводами. Я не могу и не долженъ съ симъ согласиться. Я понимаю и весьма 
то ясно, что по силѣ упомянутаго, высочайшаго указа не надлежитъ ис
торгать признанія Истязаніемъ, и чтобъ присутственныя мѣста, коимъ за
кономъ предоставлена ревизія дѣлъ уголовныхъ, въ основаніе своихъ суж
деній и приговоровъ полагали личное предъ судомъ сознаніе, что въ теченіе 
слѣдствія не были они подвержены какимъ-либо пристрастнымъ допро- 
самъ (я разумѣю: спрашивали бы о семъ подсудимыхъ), но что »гдѣ есть 
(указъ 1775 г. Апрѣля 28-го дня) къ Доказательству подсудимаго Доволъ-, 
ныя причины Изъявляющія его преступленія, то нѣтъ тутъ Нималой нужды 
употреблять истязаніе и домогаться отъ подсудимаго того, въ чемъ по 
дѣлу настоящія причины открыли вину его“. Указъ сей въ докладѣ Пр. 
Сената, въ 6-й день Сентября сего года Высочайше конФирмованномъ, при
нятъ основаніемъ въ осужденіи бывшаго барона Унгернъ-Ш тернберга *)

*) Эстляндскій помѣщикъ, баронъ Унгернъ-Штернбергъ, быдъ преданъ суду въ 
1802 г. по обвиненію б ъ  убійствѣ вольнаго шкипера Мальма, въ Провозѣ контрабанды, 

въ захватѣ вещей съ кораблей, подвергавшихся крушеніяхъ у острова Даго. Онъ от
рицалъ свою виновность; но улики преступленій были столь очевидны, что Сенатъ въ
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и потому покорнѣйше васъ, м. г. мой, прошу исходатайствовать высочай
шее Его Императорскаго Величества подтвержденіе или предложить Пр. 
Сенату о подтвержденіи, чтобъ присутственныя губерній мнѣ ввѣренныхъ 
мѣста рѣшали осужденіе виновныхъ не по одному только признанію ихъ> 
но и по доказательствамъ ясно открывшимъ вину подсудимыхъ. Вмѣстѣ съ 
симъ долгомъ моимъ почитаю изъясниться здѣсь съ вашею Свѣтлостію, что 
въ губерніяхъ сихъ засѣдаюіціе въ присутственныхъ мѣстахъ всѣ почти 
не знаютъ Россійскаго языка и при состояніи высочайшаго новаго узако
ненія должны оное понимать въ переводѣ, учиненномъ обыкновенно такими 
переводчиками, которые знаютъ только буквальныя обоихъ языковъ наиме
нованія, но въ смыслѣ часто уклоняются отъ надлежащей силы состоявша
гося узаконенія. Ибо безъ сомнѣнія то, что переводчикъ изданія относя
щагося до правъ тогда можетъ быть вѣрнымъ въ переводѣ, когда Свѣдомы 
права ему, и однакожъ безъ переводовъ совсѣмъ обойтись не можно. А 
потому для вѣрности оныхъ и единообразія не Согласитесь ли, милостивый 
государь мой, употребить ваше вліяніе, дабы когда какое издано будетъ 
высочайшее новое узаконеніе или отъ Правительствующаго Сената под
твержденіе, слѣдующія къ свѣдѣнію и исполненію и въ сихъ Остзейскихъ 
губерніяхъ, переводимы бы оныя были при Правительствующемъ Сенатѣ 
испытанными въ способности къ тому переводчиками и при разсылкѣ пе
чатныхъ иа Россійскомъ языкѣ экземпляровъ доставляемо было бы въ 
каждое изъ Здѣшнихъ губернское правленіе по одному хотя низменному  
экземпляру на Нѣмецкій языкъ переводовъ, а при сихъ бы у нее губерн
скихъ правленіяхъ печатаемо было достаточное для разсылки въ присут
ственныя мѣста число Нѣмецкихъ экземпляровъ?“

На этотъ отзывъ князь Лопухинъ отвѣчалъ 12-го Января 1805 г. за 
Л* 158: „Объ исполненіи сего предписаній дать не могу, Вопервыхъ по
тому, что это навлекло бы затрудненіе канцеляріи Пр. Сената; а вовто- 
рыхъ, что по принятому коммиссіею составленія законовъ мнѣнію, конечно, 
будетъ предположено, дабы и въ присоединенныхъ провинціяхъ, на осо
быхъ правахъ состоящихъ, дѣла производились на Россійскомъ отечествен- 
номъ языкѣ: слѣдственно сколько можно болѣе должно теперь стараться 
вводить тамъ въ употребленіе сей языкъ. Впрочемъ думаю, что при су
дебныхъ мѣстахъ ввѣренныхъ вамъ губерній конечно есть переводчики, 
достаточно знающіе Россійскій языкъ“.

Сенатъ не замедлилъ дать разъясненія, сообразно мнѣнію графа Букс
гевдена. Что же касается до стараній вводить въ употребленіе Русскіи 
языкъ, то таковыя старанія начались лишь съ 1820 года, когда учебное 
дѣло, установившееся въ этихъ губерніяхъ по уставу 1604 года, было пре
образовано. Стараній съ 1820 года было немало, но они, какъ извѣстно, 
оставались и остаются даже по настоящее время совершенно безплодными.

Е. Чешихинъ.

Сентябрѣ 1804: г. приговорилъ Унгерна-Штреноерга къ лишенію правъ состоянія и 
ссылкѣ гъ Сибирь на работы. Приговоръ быдъ приведенъ въ исполненіе въ Октябрѣ 1804 г*
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V О Ь Т Е Іі I А N А.

В ъ книгѣ, изданной въ 1885  году въ Парижѣ: <La vie intim e de
V o lta ire  aux D é lice s  et à P'erney 1 7 5 4  —  1778> помѣщенъ отзывъ 
В ольтера о написанной имъ по зак азу  И. И, Ш увалова Исторіи Пе
тра Великаго. Вольтеръ былъ слишкомъ уменъ, чтобы не сознавать  
недостатковъ своего сочиненія. Однажды нѣкто К онстанъ попросилъ  
у него прочитать эту  книгу. «Сіі ум а вы сошли!» сказалъ ему на 
это Вольтеръ: «если хотите узнать что нибудь, возьмите Лакомба, ко~ 
торый не получалъ ни золотыхъ медалей, ни мѣховъ» *).

*

Въ 1765  году пріѣзж аетъ къ Вольтеру молодой гр аоъ  Андрей 
Петровичъ Ш уваловъ, съ супругою  своею  граФинею Екатериной П е
тровной, оба влюбленньте во все заграничное, Для нихъ начались 
представленія на домашнемъ театрѣ Ф ернейскаго замка. Играли «Ме- 
ропу» съ  такимъ успѣхом ъ, какого не удавалось и въ Парижѣ. Пле
мянница Вольтера, извѣстная мадамъ Денисъ, іцеголяла въ Ш у в а 
ловскихъ бриліантахъ на двѣсти тысячъ экю. Столько же было на
мадамъ де Флоріанъ, когда она играла «Нинину». Изъ Т урина, отъ
16-го Октября 1765  году, графъ Ш уваловъ благодарилъ Вольтера  
письмомъ съ такими изъявленіями: «Я не осмѣлился бы писать вамъ, 
не получивъ на то ваш его особаго позволенія. Я  робокъ отъ приро
ды, но ещ е болѣе робѣю при мысли, что нахож усь въ снош еніи съ 
величайшимъ человѣкомъ, когда либо сущ ествовавш им ъ».

*

И звѣстное Пушкинское четверостиш іе Княгинѣ Радзивилъ (урожд. 
княжнѣ У русовой): *Не вѣровалъ я» и пр. оказывается подражаніемъ  
Вольтеру. Въ 1759 году посѣтилъ Вольтера пасторъ Бернъ (V ernes) 
съ женою, для которой Вольтеръ сочинилъ слѣдую щ іе стихи:

«Oui, j ’en conviens, ch ez  m oi la  T rinité
.Jusqu’à  présent n ’a v a it  par fait fortune;
M ais j ’aperçois les  trois G râces en  une!
Vous confondez mon in créd u lité .

*) Lacombe, Abrégé chronologique de l'histoire du XorJ. Amsterdam, 1763.
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Читатель согласится, что у  Пушкина ш утка эта  гораздо лучш е 
выражена, чѣмъ у  Вольтера.

*

Пушкинъ говорилъ М. А. Максимовичу, что князю Ю супову х о 
тѣлось отъ него стиховъ, и за  тѣмъ только онъ угощ алъ его въ св о-  
Архангельскомъ.— «Но вѣдь вы его изобразили пусты мъ человѣкомъ».—  
«Ничего, не догадаетса!»

Пушкинъ смѣялся надъ Полевымъ, который въ извѣстномъ По
сланіи «Къ Вельможѣ» видѣлъ низкопоклонство.

ПОПРАВКИ.

«Р. Архивъ» 1 8 87 , тетрадь 8-я, стр. 4 9 6 , строка 9-я снизу. Братъ 
графини А. О. Бутурлиной, графъ Понятовскій. Адъютантъ в. к. Ми
хаила Павловича, А вгустъ О сиповичъ Понятовскій, владѣтель мѣстечка 
Таганчи, Чигиринскаго уѣзда, К іевской губерніи, и сестр а  его при
надлежали къ семейству дворянъ Понятовскихъ и графскаго титула  
не имѣли.

Тетрадь 10-я, стр. 1 9 7 , строка 4-я про Захарж евскаго: человѣкъ 
страшной толщины (впослѣдствіи былъ комендантомъ въ Царскомъ Селѣ). 
Этотъ Захарж евскій  былъ впослѣдствіи комендантомъ въ С .-П етер- 
бургѣ, а  Ц арскосельскимъ не былъ. У  его Кресла въ П етербургскихъ  
театрахъ отпилены были ручки (братъ его былъ ж енатъ на Графинѣ 
Е . А . Самойловой). Управляющ ій Царскосельскими дворцами и го р о 
домъ Царскимъ Селомъ былъ другой Захарж евскій  (кажется гене
ралъ отъ артиллеріи), худощ авы й и безногій, но живой и растор оп 
ный. Е м у обязано Ц арское Село образцовы мъ содержаніемъ дорогъ  
и садовъ.

*

Приложенный къ этой книжкѣ портретъ преосвященнаго 
Филарета, архіепископа Черниговскаго, есть геліогравюра, 
снятая съ портрета работы художника Дмитріева. Этотъ 
портретъ находится въ Черниговѣ и принадлежитъ Алек
сандру Ивановичу Ханенкѣ, которому обязаны мы дозволе
ніемъ украсить снимкомъ съ него наше изданіе. П. Б.
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ІІ. П У Б Л И Ц И С Т И К А .
I. Новая общественная организація и старый казенный 

строй. 18/0 и 1874 гг. Московскія Вѣбомости. Письма къ публикѣ I — 
XVII. —Русь 1880— 1885 г. Скрытыя причины явнаго зла.— Нѣчто о XV III 
вѣкѣ.— Темныя пятна. —  Мнимое земство. — Страшенъ сонъ, Милостивъ 
Б огъ.— Объ нашемъ statu quo.

II. Полемика газеты „День“ съ газетою Вѣсть и Мо
сковскими Вѣдомостями.— Современныя темы (о сельской общинѣ).— 
Передовая статья Московскихъ Вѣдомостей.— Замѣтка для Московскихъ 
Вѣдомостей.— Исключительно для г-на Наличнаго. —Еще для г-на Налич
наго.— „О настоящихъ обязанностяхъ Русскаго дворянства. Paris, rue de 
Lille. 18GÎ г.и, брошюра графа Ь. П. О. Д. — Наши блпзорукіе публици
с т а .— Юмористъ газеты Вѣсть.— Газетѣ Вѣсть. (1865 и 1867 гг.)

III. По поводу разныхъ политическихъ событій, некро
логи, замѣтки И мелочи.—Намеки тонкіе.— Польскій катихизисъ.— Изъ  
Кашнрскнхъ писемъ.— Царевичъ въ Ниццѣ.— 4-е Апрѣля.— Самооборона.— 
Храмъ на крови.— Подобно бюлетенямъ.— Памятникъ ІЦурупова.— Отъ чего 
пала Римская Имперія?—Средство догнать Европу. —  Князь Черкаскій.—  
Ѳ. В. Чижовъ.— ІО. Ѳ. Самаринъ.— Т. ІІ. Грановскій.

IV. Статьи разнаго содержанія.— О иарламентаризмѣ.— Замѣт
ка для дипломатовъ „Новаго Времени“ (при предостереженіи, данномъ га
зетѣ Русъ). —  По поводу овацій г-ну Тургенева*.— Изъ письма къ M. Н. 
Катко ву.

В Ъ  К О Н Т О Р Ъ  Р У С С К А Г О  А Р Х И В А
(Москва, Крмолаевская Садовая, д. 175-іі) поступили въ продажу:

Стихотворенія H. М. Языкова. Цѣна 40 кои. .'іа Пересылку 
Іі кои.

БУХГАЛТЕРІЯ
по двойной системѣ для сам оучаіцихся, соч. Ѳ. Ж урова, въ двухъ  
частяхъ (двѣ книги. 520 стр.), съ 6-ю  листами чертежей и таблицъ, 
наглядно представляющ ихъ ходъ дѣла. Ц ѣна 3 р. Продается въ М ос
квѣ: у  Салаевыхъ, Г лазунова, К арбасникова и др.; въ С .-П етербургѣ: 
у  Стасюлевича, Суворина, Вольфа и др. Она одобрена М инистерствомъ  
Н ароднаго Просвѣщенія въ слѣдую щ ей Формѣ: «Рекомендовать для
употребленія въ реальныхъ училищ ахъ вѣдомства М инистерства Н а 
роднаго Просвѣщенія, какъ классное пособіе, полезное не только для 
учениковъ, но и для начинающ ихъ преподавателей s. См. «Ж урналъ  
Мнн. Нар. Просвѣщ енія», 187(3 г., кн. 10-я, стр. 103-я  (таковаго одо
бренія и чертежей ни одна бухгалтерія въ Р оссіи  не имѣетъ). Тамъ же 

продается краткая двойная бухгалтерія (68  стр.), Ѳ. Ж ур ова.

Цѣна 25 кои.
А дресую щ іеся за  которою либо книгою прямо къ автору: въ го

родъ Ш ую , Ѳ едору Гавриловичу Ж у р о в у , за  Пересылку не прилагаютъ.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

л А

Р у с с к і й  А р х и в ъ
1888 года

(ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ).

„Русскій Архивъ“ будетъ выходить въ 1888 году 
на прежнихъ основаніяхъ. Двѣнадцать книжекъ 
„Русскаго Архива“ 1888 года составятъ три большіе 
отдѣльные тома, съ приложеніями.

Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1888 году 
съ пересылкой) и доставкою — дев я ть  рублей.

Для Германіи —  одиннадцать рублей; для Франціи, Италіи, Англіи и 
остальныхъ странъ двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ М оск вѣ , въ Кон
торѣ „Русскаго Архива“, близъ Тверской, на Ермо- 
лаевской Садовой, въ домѣ 17о-мъ; въ П е т е р 
бур гѣ , въ кннжномъ магазинѣ „Новаго Времени“.

Годовыя изданія „Русскаго Архива“ 1884, 1885, 
1886 и 1887 получаются, со всѣми приложеніями, но 
9 р. за каждый годъ съ пересылкою. Годы 1874, 
1877, 1878, 1879 и 1880 по 7 р. съ пересылкою. 
Годъ 1881 (съ двумя книжками „Сѣверныхъ Цвѣ
товъ“ и большимъ портретомъ Екатерины Великой) 
по 8 рублей. Остальныя годовыя изданія „Русскаго 
Архива“ вышли изъ обыкновенной продажи.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ ПЕТРЪ БАРТЕНЕВЪ.
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ЖИТІЕ ПРЕПОДОБНАГО СЕРГІЯ РЛДОІІЕЖСБЛГО.
Съ предисловіемъ ІІ. И. Бартенева и со спискомъ.

Цѣна ГЮ к. съ пересылкой).
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ФРАНЦУЗСКОЕ ПОЛНОЕ ИЗДАНІЕ

MÉMOIRES DE LA COMTESSE EDLING
(née Stourdza)

demoiselle d’honneur de Sa .Majesté rjmpératrioe Elisabeth 
Alexeevna. Малая 8-ка, 284 стр., на псленеіюй бумагѣ. Цѣна 
3 рубля или (> Франковъ сл. пересылкой). Получать можно 
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Іі на Кузнецамъ Мосту, въ Пишиномъ магазинѣ Готье. Въ 
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В Е Р Е Л Ь С К І Й  М И Р Н Ы Й  Д О Г О В О Р Ъ  СЪ Ш В Е Ц І Е Ю

»>-го Августа 1790 года.

(ІІО ДОКУМЕНТАМЪ ИЗЪ АРХИВА ГРАФА ИГЕЛЬСТРОМА).

Ш ведскій король Г уставъ  ІІІ-й, заключившій съ Р о сс іею  Верель- 
скій миръ, послѣ возбужденной имъ войны, былъ образованъ, начи
танъ (хотя по обычаю своего времени и безграм отенъ), сочинялъ т е 
атральныя пьесы, говорилъ хорош о, писалъ легко; однимъ словомъ, 
много было даровитости въ его натурѣ, но въ ней не было осн ова
тельности, а только поверхностность. Предпріимчивый, энергичный, 
онъ не отличался серіознымъ направленіемъ, постоянствомъ и правди
в о с т и  въ своей дѣятельности: готовъ былъ воевать съ тѣми, въ ко
торыхъ не задолго предъ тѣмъ искалъ себѣ союзниковъ и подъ видомъ 
ры царства былъ двуличенъ. Суетность и блескъ, со Страстію къ р ос
коши, руководили его дѣйствіями. Властолю біе и славолюбіе были пре 
обладающими чертами въ его характерѣ; онъ желалъ играть роль 
преобразователя и героя. Густавъ-А дольфъ и Карлъ Х ІІ-й  постоянно 
ему мерещились; но при его легкомыслія затѣваемы е имъ великіе пла
ны остались по большей части безъ  осущ ествленія, выражаясь лишь 
хвастливостью, пустозвонством7> и какимъ-то донкихотствомъ. Само
любіе, самонадѣянность и тщ еславіе внушали ему геройскія Химеры, 
и онъ воображ али что призванъ быть рѣш ителемъ міровыхъ событій *).

Т акому характеру какъ нельзя болѣе соотвѣтствовало тогдашней  
положеніе страны. Въ продолженіи почти всего Х Ѵ ІІІ-го столѣтія г о 
сударственная исторія Ш веціи вы ражается въ борьбѣ монархической

*) Весьма вѣрная характеристика Густава Ш-го сдѣлана академикомъ Я. К. Гро
томъ въ его изслѣдованіи „Екатерина ІІ-н и Густавъ ІІІ-й£‘ (Сборникъ отдѣденія Рус
скаго языка и словесности Минера горской Академіи Наукъ. Томъ XVIII, № 1. С.-Петерб. 
1877 г.).

m . 30. русскій архивъ 1387.
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власти съ аристократіею  и дворянскихъ партій между собою . Въ этой  
борьбѣ, можно сказать, вся ея сущ ность: партіи шляпъ и ш апокъ по
перемѣнно захваты ваю тъ власть, а  руководи ли^  онѣ обѣ дворян
ствомъ. Другія сословія, духовенство, горожане и крестьяне, имѣвшія 
своихъ представителей въ парламентѣ, дѣйствовали по ихъ вн уш е
ніямъ и служили имъ поддержкою и орудіемъ; королевская же власть 
была принижена, иногда даже только номинальна.

Другія государства н е могли не пользоваться такимъ ^ у с т р о й 
ствомъ, сосѣднія— съ Цѣлію ослабить Ш вецію (такъ какъ нѣтъ выгоды 
имѣть сильнаго и могущ ественнаго сосѣда), а  отдаленныя, напротивъ  
того, съ противуположными видами, чтобы, усиливая Ш вецію, вредить 
ея сосѣдямъ. Партія шляпъ поддерживалась Ф ранціею, а  партія ш а 
покъ— Р оссіею . И та и другая получали субсидіи; подкупъ ихъ былъ 
обычнымъ пріемомъ: иностранныя деньги раздавались народнымъ пред
ставителямъ, иногда даже явно, открыто.

Въ 1768  году, Густавъ, бывши ещ е наслѣдникомъ престола, з а 
думалъ государственный переворотъ, а  вскорѣ послѣ воцаренія п р о
извелъ его въ 1772 году, усиливъ тѣмъ значительно королевскую  
власть и ограничивъ парламентъ.

Хотя по Ниш татскому и Абовскому мирнымъ договорамъ съ Р о с 
сіею , государственное устройство Ш веціи было гарантировано этими 
трактатами, и Екатерина не могла быть довольна упроченіемъ внут
ренняго строя, значитъ и увеличеніемъ внѣшняго значенія этого го
сударства: она однако не только не протестовала противъ этого на
силія въ наруш еніи международныхъ обязательствъ, но старалась, н а 
противъ того, сохранить добрыя отнош енія къ своем у сосѣду. Фрид
рихъ ІІ-й былъ также заинтересованъ въ этомъ дѣлѣ: по трактату  
2-го Октября 1769 года Р оссія  и П руссія обязались поддерживать въ 
Ш веціи сущ ествую щ ій образъ  правленія, а въ случаѣ его наруш енія  
предоставлялось Прусакамъ занять Ш ведскую Померанію. Фридрихъ, 
дядя Г устава, напомнилъ ему о томъ и, послѣ произведенной имъ ре
волюціи, присовѣтовалъ, чрезъ его мать, сестр у  свою, сдѣлать визитъ  
Екатеринѣ въ П етербургъ, что онъ и исполнилъ въ 1777  году.

Екатерина отнеслась къ этом у посѣщ енію самымъ ласковымъ обра
зомъ, и Густавъ остался очень доволенъ сдѣланнымъ ему пріемомъ. «Мое 
путеш ествіе», писалъ онъ, «удалось сверхъ моего ожиданія, и я изъ него  
извлѳкаю уж е плоды. Старая партія шапокъ уничтожена, и интригамъ  
аристократовъ также положенъ конецъ съ тѣхъ поръ, какъ у  нихъ от
нята всякая надежда тревожить мое царствованіе возбужденіемъ враж
ды Императрицы. Д руж ба заступила мѣсто предубѣжденія, и г-ну  Си- 
молину (Р усском у посланнику въ Стокгольмѣ) положительно приказа-
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но измѣнить свое поведеніе» *). Послѣ этого личнаго знакомства про
исходила между двумя государями дружелюбная переписка. Въ 1783  
году Императрица какъ бы отдала визитъ королю, хотя и въ своихъ  
владѣніяхъ, пріѣхавъ къ нему на встрѣчу въ Фридрихсгамъ (въ Р у с 
ской Финляндіи), гдѣ она провела три дня. И этимъ свиданіемъ Г у 
ставъ былъ очень доволенъ 2). К огда, въ томъ же году, король п у т е 
ш ествовалъ по Италіи, онъ былъ встрѣченъ въ Н еаполѣ, по приказа
нію Императрицы, весьма радуш но Русскимъ посланникомъ графомъ 
Разумовскимъ 3).

Итакъ, послѣ произведеннаго въ 1772  году въ Ш веціи государ 
ственнаго переворота, Р у сск о е  правительство, въ теченіи ряда лѣтъ, 
не измѣняло своихъ дружественны хъ отношеній къ Ш ведскому, несмот
ря на то, что такое анти-конституціонное переустройство Ш веціи не 
могло согласоваться съ интересами Р усск ой  политики.

Совсѣмъ иначе поступалъ Г уставъ. Онъ былъ двуличенъ: увѣрялъ  
И мператрицу въ своей друж бѣ, искалъ съ ней сближенія личными 
свиданіями и перепискою, и въ тож е время въ тайнѣ подготовлялъ во
оруж енія противъ Р о сс іи  и ея союзниковъ, въ особенности Даніи, ко
торая трактатомъ 1 7 6 6  г. съ Р о сс іею  обязалась поддерживать вве
денный въ 1720 г. въ Ш веціи образъ правленія, ограничивавшій ко
ролевскую  власть, что потверждено было заключеннымъ съ Д аніею  Им
ператрицею  въ 1773 г. договоромъ. Сосѣдство Даніи, конечно, было 
неудобно Ш веціи, потому что тогда Норвегія принадлежала Даніи.

Когда Крымъ объявленъ присоединеннымъ къ Р о сс іи , Г уставъ, 
будучи увѣренъ, что непосредственно за  этимъ начнется война между 
нею и Т ур ц іею , думалъ уж е тогда въ нее вмѣшаться и вмѣстѣ съ  
тѣмъ напасть и на Данію, воспользовавш ись нѣкоторымъ охлажденіе 
емъ, происшедшимъ въ то время между Русским ъ и Датскимъ каби
нетами и вообразивъ себѣ, что общ ественное мнѣніе Европы  станетъ  
приписывать эт у  войну соглаш енію  обоихъ государей  при свиданіи 
ихъ въ Фридрихсгамѣ. «Все зависитъ», писалъ онъ, <отъ свиданія 
моего съ Императрицею; развяжется этотъ узелъ , и все рѣш ится» 4); 
но въ этомъ онъ ошибся. Н е смотря однако на то, онъ сталъ в оор у
жаться, чт0 вскорѣ сдѣлалось извѣстно въ П етербургѣ. Весьм а мѣтко 
и колко дала ему понять Е катерина, что она предугады ваетъ, къ чему

*) Гойеръ, Des Koenigs Gustav III nachgelassene Papiere. Hambourg. 1843. Часть 2, 
стр. 93.

8) Тамъ же. Часть 3, стр. 32—37.
3) Тамъ же, стр. 101—102*
*) Тамъ же стр. 31.

30*
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могутъ клониться Ш ведскія военныя приготовленія. 17 М арта 17 8 4  г. 
писала она Густаву: «Здѣсь мы богаты на проекты. Толкуютъ, что 
ваш е величество дѣлаете втайнѣ приготовленія, чтобы овладѣть Н ор
вегіею . Не вѣрю и слову объ этомъ, и ещ е менѣе тому слуху, что 
будто вы угрож аете мнѣ нападеніемъ на Финляндію, что намѣревае
т с я ,  какъ утверждаю тъ, разгромить мои слабые отряды и оттуда идти 
прямо на П етербургъ, вѣроятно, для того, чтобы тутъ Поужинать. 
Такъ какъ я не обращ аю  никакого вниманія на эту  болтовню, въ ко
торой болѣе воображенія, нежели правды и вѣроятности, то просто  
Говорю всѣмъ, кто только слышать ж елаетъ, что ни того, ни Другаго 
не будетъ > *). Это быдо послѣднее письмо Екатерины къ Г уставу до 
Верельскаго мира.

М ежду тѣмъ войны у  Турціи съ Р о сс іею  тогда не послѣдовало, 
и Ш ведскій король долженъ былъ отложить свои военныя приготов
ленія до болѣе благопріятнаго времени. Оно и наступило, когда война 
была объявлена. Но до тѣхъ поръ Г уставъ разсчитывалъ склонить 
къ себѣ Данію, и въ концѣ 1787 г. ѣздилъ въ К опенгагенъ съ цѣлью  
уничтожить сою зъ Даніи съ Р оссіею , чтб ему не удалось.

Когда началась Турецкая война и всѣ Р усск ія  военныя силы со
средоточены  были на Ю гѣ, а  Сѣверт> Р о сс іи  остался беззащ итенъ, 
Г уставъ не совсѣмъ рыцарски этимъ воспользовался, чтобы объявить 
ей войну. Но и при такомъ положеніи, онъ не разсчиты валъ на одни 
свои средства, а  искалъ иностранны хъ денегъ и войска.

Давнишняя противница Р оссіи , какъ на Востокѣ, такъ и на Сѣ
верѣ, Франція была въ то время ослаблена внутренними смутами и 
не могла принять активнаго участія  В7» войнѣ, но продолжала помо
гать Ш веціи субсидіями. Много издержало Ф ранцузское правительство 
на противодѣйствіе въ этой странѣ Р о сс іи  посредствомъ подкуповъ. 
Е щ е въ 17 6 4  г. заключенъ былъ договоръ между Ф ранцузскимъ и 
Ш ведскимъ правительствами, по которому Франція обязалась уплачи
вать Ш веціи до 1772  г. по 1У 2 милліона ливровъ ежегодно. Деньги 
эти шли на подкупъ разны хъ государственны хъ чиновъ, дворянства, 
духовенства, гражданъ и крестьянъ, однимъ словомъ всѣхъ сословій. 
Н а государственны й переворотъ 19 А вгуста 1772  г. Густавъ полу
чилъ отъ Ф ранцузскаго правительства болѣе двухъ милліоновъ т а 
леровъ. Въ 1 7 7 6  г. Франція обязалась вновь уплачивать Ш веціи въ 
продолженіе тр ехъ  лѣтъ по 8 0 0 .0 0 0  ливровъ. Въ 1778  г. это обяза
тельство продолжено было ещ е на шесть лѣтъ съ уведиченіемъ суммы

*) Гейеръ, Часть 3, стр. 106.
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до I 1/* милліона ливровъ ежегодно. В ъ 1783 г. этотъ трактатъ былъ 
продолженъ ещ е на четыре года до конца 1789  г. Въ 1 7 8 4  г. заклю 
ченъ былъ въ Парижѣ тайный договоръ, по которому Ф ранцузское  
правительство обязалось, кромѣ вышіачиваемыхъ уж е Ш веціи су б си 
дій, выдавать ей ежегодно въ теченіе ш ести лѣтъ по 1 .2 0 0 .0 0 0  лив
ровъ, а  въ случаѣ, если будетъ сдѣлано на нее нападеніе, доставить  
ей 12 кораблей, 6 Фрегатовъ и 12 тысячъ вспомогательнаго войска. 
Продолженію Ф ранцузскихъ субсидій  Ш веціи и возобновленію съ нею  
сою за  Франціи немало содѣйствовало свиданіе Г устава съ Екатериною  
въ Фридрихсгамѣ: въ Парижѣ опасались, не былъ ли заключенъ тамъ  
такъ-назы ваемы й Сѣверный семейный сою зъ, противный интересамъ  
Франціи. Потому Ф ранцузское правительство пригласило въ 1 7 8 4  г. 
Г устава, путеш ествовавш аго по Италіи, пріѣхать въ Парижъ, куда  
онъ и отправился.

Болѣе дѣятельныхъ союзниковъ въ преднамѣренной войнѣ про
тивъ Р о сс іи  Густавъ полагалъ найдти въ Англіи и П руссіи. Англія 
не могла простить Екатеринѣ возвѣщ енную ею 28-го  Февраля 1780  
года декларацію о вооруженномъ нейтралитетѣ, хотя эта  декларація  
не была направлена исключительно противъ Англіи, и вооруженный  
нейтралитетъ предложенъ былъ Р оссіею  въ огражденіе морской торговли  
всѣхъ державъ, не участвую щ ихъ въ войнѣ; потому всѣ онѣ и при
соединились къ нему, исключая Англіи, которая не хотѣла отказаться  
отъ своей диктатуры на морѣ. Что касается до П руссіи , то, приста
вая къ коалиціи, она надѣялась этимъ способомъ захватить Дан
цигъ и Торнъ. 13-го А вгуста 1780  г. эти два государства заключили  
трактатъ о взаимной помощи, безъ обозначенія, впрочемъ противъ  
какой именно державы, хотя несомнѣнно имѣлась въ виду Р оссія .

Наконецъ, Турція вошла въ Формальное соглаш еніе съ Ш веціею  
о веденіи совмѣстной войны противъ Р оссіи , обѣщ авъ Ш ведском у  
правительству ежегодныя субсидіи.

Подобравъ себѣ этихъ союзниковъ, Густавъ началъ усиленно  
вооруж аться въ Февралѣ 1788  года: тогда получено было уж е въ 
Карлскронѣ повелѣніе снарядить ф л о т ъ ; Императрицѣ же сдѣлалось 
извѣстнымъ о Ш ведскихъ приготовленіяхъ только въ концѣ М арта. 
Долго Екатерина не вѣрила, что они дѣлались противъ Р оссіи  и со* 
мнѣвалась, чтобы приведены были въ исполненіе. «Я Ш веда не а т а 
кую », говорила она, «онъ же выйдетъ смѣшонъ» *). Въ Маѣ извѣ-

*) Дневникъ А. В. Храповицкаго 1782—1793, изданный Н. П. Барсуковымъ, Сію. 
1874, стр. 86.
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стія эти подтвердились, и все-таки она не вполнѣ имъ довѣрила (такъ 
казались они ей невѣроятны) у , давъ уж е повелѣніе адмиралу Грейгу  
отрядить три легкія судна для изслѣдованія Ш ведскихъ приготовленій, 
она спросила Х раповицкаго въ началѣ Іюня: <C royez-vous que се  fou  
m ’attaquera?» *) А  приказавъ Грейгу снарядить флотъ, опять повто
рила: «Почти выходитъ, что опасаться нечего. Мы Ш веда не задеремъ; 
а буде онъ начнетъ, то можно его проучить» "). Подъ 8-мъ числомъ Іюня 
Х раповицкій записалъ въ своемъ Дневникѣ: «Продолженіе разговора  
о Ш ведскомъ королѣ и что онъ не велѣлъ своимъ начинать стрѣльбы; 
слѣдовательно и мы не Начнемъ» *). Какъ ни хотѣлось Императрицѣ  
не вѣрить свѣдѣніямъ, получаемыхъ изъ Ш веціи, но они все болѣе и 
болѣе подтверждались; она волновалась и, несмотря на то, что вполнѣ 
сознавала, что при тогдаш немъ положеніи военныхъ силъ, въ случаѣ  
разры ва съ Ш веціею , ей слѣдуетъ дѣйствовать оборонительно, а не 
наступательно, она желала иногда нанести ударъ  Г уставу за  его вѣ
роломство прямо въ сердце, то-есть въ его столицѣ. «Мы гостилито 
не начнемъ, сказала она 21-го  Іюня, а  потомъ прибавила: «надобно 
быть Фабіемъ; а  руки чеш утся, чтобы побить Ш веда» 4); а черезъ  
два дня ещ е яснѣе вы сказала свою мысль, что «разбивъ Ш ведскій  
флотъ, нужно идти къ Стокгольму» г).

Р усск ій  посланникъ въ Ш веціи, графъ Разум овск ій , заявилъ Ш вед
скому правительству, что, зная миролюбивыя виды Императрицы, онъ  
удивляется дѣлаемымъ военнымъ приготовленіямъ противъ Р о сс іи  и 
завѣряетъ «какъ министерство его величества, такъ и всѣхъ тѣхъ, 
которыя въ этой націи уч аст іе  въ правленіи имѣютъ», что И мперат
рица повторяетъ увѣренія въ своемъ миролюбіи и участіи , которое  
она принимаетъ въ сохраненіи  ихъ спокойствія» 6). Такое обращ еніе  
Р усск а го  посланника къ націи, не во всѣхъ своихъ слояхъ сочув- 
ствовавш ей королю, принято было Густавомъ за  оскорбленіе и по
служило ему достаточнымъ поводомъ объявить войну Р оссіи , причемъ 
Г уставъ  требовалъ ни больше ни меньше какъ возвращ енія Ш веціи  
всей Р усск ой  Финляндіи, а  своимъ союзникамъ Т уркамъ— Крыма.

Для Г устав а  было чрезвычайно важно выставить Е катерину за-  
чинщицею войны, какъ потому, что, въ силу данной имъ въ 1772  г. кон-

*} Тамъ же, стр. 83. (Полагаете ли вы, что этотъ безумецъ нападетъ на меня?).
2) Тамъ же, стр. 88.
3) Тамъ же, стр. 89.
*) Тамъ же, стр. 93.
ь) Тамъ же, стр. 95.
fi) См. весьма Дѣльное и обстоятельное историческое изслѣдованіе г. Брикнера подъ 

заглавіемъ: „Война Россіи съ Швеціею въ 1788—1790 годахъ“. С.-Пб. 1869.
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ституціи, наступательную  войну онъ могъ начать только по согласію  
парламента, котораго получить не надѣялся, такъ и отъ того , что 
Данія обязалась поыогать Р о сс іи  лишь въ случаѣ нападенія на нее, 
а  Франція, при такихъ же условіяхъ— Ш веціи. Никто въ Европѣ не 
могъ вѣрить, чтобы Екатерина, устремивш ая всѣ свои военныя силы  
противъ Турціи, могла бы желать въ тож е время вооруж еннаго столк
новенія съ Ш веціею , и Г уставъ  сочинилъ перестрѣлку какого-то  
ничтожнаго отряда, въ которой выставилъ нападающими Р усск и хъ , 
чтобы тѣмъ самымъ показать видъ какъ будто онъ защ ищ ается, зна
читъ не наруш аетъ конституціи, а  Данія не имѣетъ права придти на  
помощь Россіи .

80-го Іюня И мператрица подписала манифестъ о войнѣ съ Ш ве
ціею . Главнокомандующимъ назначенъ былъ графъ Валентинъ Плато
новичъ М усинъ-Пуш кинъ. По такъ какъ Екатерина не хотѣла ослаб
лять южной арміи и запретила вызывать изъ нея полки, то, кромѣ 
немногочисленной тогда гвардіи, войска, которое можно было бы по
ставить противъ Ш ведовъ, не было. Гвардіи велѣно выступить въ 
походъ въ Финляндію, а  прочіе полки и судовыя команды составля
лись изъ  всевозможныхъ людей: ихъ наполняли штраФОванными ниж 
ними чинами, дворниками, Ямщиками, изъ коихъ сформпрованъ былъ 
казачій  полкъ, Цыганами, даже каторжниками. Къ этом у присоеди
нился такъ-называемый вольный наборъ, а также наборъ мелкопо- 
ыѣстныхъ дворянъ; въ послѣдствіи вызваны были изъ восточной части  
имперіи Киргизы, Калмыки, Мещеряки, Башкиры. Отправленіемъ войска  
такъ спѣшили, что полки перевозили на почтовыхъ. «Ничего такъ не 
ж елаю »; сказала Екатерина извѣстной Марьѣ Савишнѣ, «какъ по
бить Ш веда» *).

Кампанія 1788  года началась осадою  Ш ведами Нишлота; но она 
была для нихъ неудачна. Болѣе важное, хотя и нерѣш ительное с р а 
женіе произош ло на морѣ: при Готландѣ Грейгъ сразился со Ш вед
скимъ флотомъ. Обѣ стороны  приписывали себѣ побѣду; въ честь ея 
какъ въ П етербургѣ, такъ и въ Стокгольмѣ отправлялись благодар- 
ственные Молебны; но по результату этой морской битвы слѣдуетъ  
заключить, что превосходство одержалъ Р усск ій  флотъ, потому что 
Ш ведскій флотъ остался заперты мъ въ С веаборгѣ. 22 Іюля Ш веды  
начали осаждать Ф ридрихсгамъ, но должны были отступить, потому  
что въ Финскомъ войскѣ произош ло возмущ еніе въ Аньялѣ, и въ  
концѣ А в густа  Густавъ возвратился въ Ш вецію . Многіе Офицеры Фин-

*) Храп., стр. 104.
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ской арміи, дворяне по происхож денію , не сочувствовали королю и 
произведенному имъ Государственному перевороту, находя въ этомъ 
отнош еніи немало единомышленниковъ и въ средѣ Ш ведской ар и сто
кратіи. Они находили, что король не имѣлъ права начинать войну и 
что онъ, участвуя въ ней, н аруш аетъ  тѣмъ самымъ конституцію. По
тому они рѣшились обратиться съ просьбою  къ Императрицѣ о з а 
ключеніи мира. В ъ числѣ подписавш ихся подъ этою просьбою  былъ и 
командовавшій Ш ведскимъ войскомъ въ Финляндіи графъ Карлъ Г у 
ставъ Армфельдъ, дядя королевскаго любимца, заклю чавш аго впослѣд
ствіи Верельскій миръ. Письмо это было отправлено въ П етербургъ съ  
маіоромъ Е гергорном ъ, а  въ Аньялѣ составлена би л а конфедерація  
изъ офицеровъ, дѣйствовавш ихъ тѣмъ успѣш нѣе на нижнихъ чиновъ, 
что они во всемъ нуждались: въ провіантѣ, обуви, лазаретахъ . Г у
ставъ приписывалъ Екатеринѣ возбуж деніе этого важнаго возстанія; 
но несправедливость такого обвиненія очевидна изъ того, что конфе
дераты просили, чтобы Р осс ія  возвратила присоединенную къ ней 
по трактату 1743  г. часть Финляндіи, что конечно не могло быть въ 
ея интересахъ. Какъ мало ожидала Екатерина такого возмущ енія, 
видно изъ того, что, получивъ извѣстіе о немъ, она вы разилась, что 
«въ этомъ происш ествіи пособіе Божіе» 4).

Главными двигателями этой манифестаціи были Финскіе сепара- 
тисты или патріоты , стремившіеся къ независимости Финляндіи какъ 
отъ Р оссіи , такъ и отъ Ш веціи и къ образованіи изъ нея самостоя
тельнаго государства. Повидимому, однако, къ этой партіи принадле
жало меньшинство населенія. Представителемъ ея былъ С пренгпортена  
одно время приближенный къ королю; въ 1779 г. онъ пріѣзжалъ въ  
П етербургъ, а  въ 1 786  г. переш елъ въ Р усск ую  служ бу. Спренг
портенъ вошелъ въ сношенія съ Екатериною, и Императрица, нисколько 
не участвовавш ая въ военномъ бунтѣ, естественнымъ образом ъ ста
ралась воспользоваться имъ противъ своего непріятеля, уп отр е
бивъ на то двухъ вліятельныхъ среди Финскаго войска лицъ и обѣ
щ авъ вознаграж деніе перебѣщ икамъ изъ Ш ведскаго войска. Е гер 
горну данъ былъ уклончивый отвѣтъ для конфедератовъ, что < на
дѣяться могутъ вспоможенія, во всемъ Согласномъ съ пользою нашей  
имперіи» Съ такою же Осторожностію и Осмотрительностію Импе
ратрица совѣтовала имъ образовать представительное собраніе, кото
рое уж е «законнымъ путемъ могло бы вступить въ переговоры объ

*) Х р  аи., с т р . 118.
*) Х р а і ц  с т р . 123 .
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интересахъ  народа и рѣшить окончательно вопросъ объ интересахъ  

отечества, сообразно съ настоящ ею  и будущ ею  пользою его». Этотъ  
отвѣтъ, какъ отмѣтилъ Храповицкій, «вице-канцлеромъ но подписанъ, 
чтобы какимъ-либо недоброхотнымъ не былъ доставленъ королю» ,). 
Этимъ собственно и посылкою въ Р у сск у ю  Финляндію С пренгспортена  
и Е гергорна и ограничилось воздѣйствіе Императрицы на Финскихъ 
конфедератовъ г).

Только въ концѣ Ноября, заперты й въ Свеаборгѣ Ш ведскій ф л о т ъ , 

пробившись чрезъ ледъ, возвратился въ Карлскрону, и тѣмъ окончи
лись въ 1788  году неудачныя военныя дѣйствія Г устава. «По Ш вед
скимъ дѣламъ», записалъ 24-го  А вгуста Храповицкій, «говоря со мною, 
сказала Императрица: <у всѣхъ тряслись губы, моя твердость все  
спасла» 3). И это справедливо. Въ Іюнѣ внезапно пріѣхалъ изъ М ос
квы графъ Алексѣй Григорьевичъ Орловъ-Чесменскій пугать Импе
ратрицу Ш ведскою войною; Екатерина ему отвѣчала: <у страха глаза  
велики» 4).

1-го  Октября назначенъ былъ рекрутскій наборъ по пяти чело- 
вѣкъ съ 500  душ ъ, и кромѣ того дворянство разны хъ губерній нача
ло поставлять добровольно рекрутъ. Въ концѣ 1 788  года сухопутны хъ  
Р усски хъ  войскъ считалось въ Финляндіи до 34  тыс.; но едва ли ихъ 
было столько въ дѣйствительности.

Возвратившись въ Ш вецію , Густавъ засталъ Датчанъ готовив- 
ш ихся противъ него войною, на основаніи трактата, заключеннаго въ 
1773 году съ Р оссіею , и въ помощь ей Датчане, въ числѣ 12 т., подъ на
чальствомъ Датскаго Фельдмаршала принца К арла Гессенскаго, п ер е
шли въ первой половинѣ Сентября изъ Норвегіи въ Западную  Ш ве
цію , взяли нѣсколько Ш ведскихъ городовъ и направлялись на Г отен
бургъ , куда поспѣшилъ прибыть Г уставъ. Англійскій посланникъ въ 
Копенгагенѣ Элліотъ объявилъ Датскому правительству, что если Д ат
чане не прекратятъ своихъ военныхъ дѣйствій противъ Ш ведовъ, то 
Англія и Пруссія объявитъ войну Даніи, и тѣмъ принудилъ Датчанъ  
заключить съ Ш веціею  перемиріе, сначала на восемь дней, потомъ 
до 15-го Мая 1789  года, а  послѣ этого и вовсе оставить Р оссію , не 
исполнивъ заключенныхъ съ нею обязательствъ. Въ началѣ Ноября 
принцъ Гессенскій возвратился съ своимъ войскомъ въ Норвегію. Это

!) Храп., стр. 127.
*) См. Брикнера „Конфедерація въ Аньялѣ въ 1788 г.и (Жури. М—ва Нар.ІІросв.. 

1868 г. Часть 3 стр. 679—772).
3) Храп., стр. 137.
4) Тамъ же, стр. 110.
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нападеніе Датчанъ послужило только въ пользу Г уставу, разбудивъ  
патріотизмъ Ш ведовъ, всегда относивш ихся къ нимъ враждебно. Не 
даромъ передъ самымъ началомъ войны Е катерина сказала: < Англія
вездѣ намъ мѣшаетъ» *).

Столь счастливо раздѣлавш ись съ Датчанами, воспламенивъ Д а 
лекарлійцевъ поѣздкой) въ ихъ страну и своими патріотическими  
рѣчами и окруживъ себя ими въ числѣ нѣсколькихъ тысячъ, Г уставъ  
въ началѣ 1789  года долженъ былъ раздѣлываться со своими поддан
ными, строптивыми и непокорными дворянами. Н а созванномъ имъ 
сеймѣ въ Стокгольмѣ онъ выгналъ ихъ депутатовъ изъ залы собр а
нія, нѣкоторыхъ арестовалъ, и достигъ на этомъ сеймѣ ещ е больш аго  
увеличенія королевской власти, усиленія Финансовыхъ средствъ и, 
главное, утвержденія экстраординарнаго бю джета на неопредѣленное 
время, что дало ему возможность продолжать войну.

Эти успѣ хи  Густава въ Ш веціи, которыхъ не ожидала Импера
трица, предвѣщали ей ещ е большія затрудненія въ кампанію 1789  г., 
тѣмъ болѣе, что войска все было ещ е мало, такъ что для защиты Пе
тербурга ей приходило на мысль Росписать городъ на кварталы и 
поручить его оборону вооруженнымъ жителямъ 2); а  денежныя сред
ства до того истощились, что для пополненія ихъ она предполагала  
сдѣлать заем ъ у Р усски хъ  богачей, давая имъ вмѣсто процентовъ чи
ны и баронство; но это не удалось 3). При такомъ положеніи Финан
совъ и военныхъ силъ оборонительная война была единственно-воз
можною. Н а представленныхъ ей планахъ кампаніи она написала въ  
Мартѣ: «Мнѣ лучш е Нравится деФензива, нежели оФензива; сія по* 
слѣдняя тр ебуетъ  много точности и подробностей, отъ Водянаго пути 
зависящ ихъ; да сверхъ того входъ въ Финляндію Финнамъ будетъ въ 
тягость, а  теперь они насъ менажируютъ. Остаться въ деФензивѣ, 
дондеже за  вѣрно полагать можно будетъ, что ОФензивъ полезенъ для 
насъ». «Прибавлено на словахъ», пиш етъ Храповицкій: «сперва надобно 
разбить флотъ и завладѣть моремъ, а  послѣ дѣйствовать наступатель
но. Сіе произведетъ революцію. Истребя Ш ведскій флотъ, надолго мо
жемъ быть спокойны» 4).

Военныя дѣйствія на суш ѣ въ 1789 году происходили съ пере
мѣннымъ счастіемъ для обѣихъ сторонъ. 31-го  Мая М ихельсонъ р а з 
билъ Ш ведовъ при К ю ро, но вскорѣ самъ былъ разбитъ у Парасальми

*) Храп., стр. 83.
*) Тамъ же, стр. 229.
3) Тамъ же, стр. 266 и 276.
4) Тамъ же, стр. 267.
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Стедингомъ. 8-го  Іюня М ихельсонъ занялъ Сенъ-Михель, въ Ш ведской  
Финлядіи, но долженъ былъ потомъ его оставить. Въ Іюнѣ Ш веды  
взяли укрѣпленіе ГёгФорсъ и деревню Ликала. Въ Іюнѣ же геи .-м аіоръ  
Денисовъ разбилъ генерала К аульбарса, командовавш аго лѣвымъ кры
ломъ Ш ведской арміи и принудилъ его отступить къ Вереле; а  1-го  
Іюля вновь его разбилъ, заставилъ перейти чер езъ  Кюмень (тогда эта  
рѣка составляла границу между Р усск ою  и Ш ведскою Финляндіею).
8-го и 9-го Іюля Стедингъ разбилъ генералъ-м аіора Ш ульца при де
ревнѣ Паркумаки.

Болѣе рѣшительныхъ дѣйствій ожидали отъ Флота. 14-го Іюля 
произош ло сраж еніе Р усск аго  Флота подъ командою Ч ичагова съ  
Ш ведскимъ между островомъ Борнгольмомъ и Ш ведскимъ берегомъ. 
Х отя результатъ этой  битвы былъ нерѣшительный, но Ш ведскій  
ф л о т ъ  долженъ былъ отступить въ Карльскрону, къ чему онъ былъ 
принужденъ ожидавшимся присоединеніемъ къ Ч ичагову эскадры Козля- 
инова, зимовавшей у  береговъ Даніи, съ которою дѣйствительно онъ  
скоро соединился. 13-го  А вгуста произошло при Роченсальмѣ или 
Свенкзундѣ (передъ устьями рѣки Кюмени) сраж еніе между двумя Фло
тами, и принцъ Н а сса у -З и ген ъ  разбилъ Ш ведскій ф л о т ъ .

И такъ и въ 1789  г., какъ и въ предъидущѳмъ, Г уставъ не 
имѣлъ большихъ успѣховъ. Съ другой стороны , какъ ни отдавала  
Екатерина преимущ ество войнѣ оборонительной передъ наступатель
ной, внутри душ и она стремилась перейдти въ Ш ведскія владѣнія и 
поразить Ш ведовъ въ ихъ странѣ; а  между тѣмъ они занимали ещ е  
ю го-западны й уголъ Р усск ой  Финляндіи. «Отъ Пушкина п ер ехода  за  
Кюмень не дождешься, и очень недовольны«, отмѣчаетъ Х раповицкій. 
Прошлый годъ былъ тяжелъ, въ нынѣшнемъ досадна только инанція 
Пушкина ').» Пушкинъ былъ смѣненъ, а  командованіе войсками п о р у 
чено Игельстрому, подъ главнымъ начальствомъ графа И вана П етро
вича Салтыкова.

«Ещ е въ Маѣ», замѣчаетъ Х раповицкій, «разсуждали о недо
статкѣ войскъ» 2); а  въ А вгустѣ подписанъ былъ ук азъ  о сборѣ съ  
500  душ ъ по пяти человѣкъ 3).

Р ан о начали въ 1 790  году Ш веды военныя дѣйствія и оттого въ 
началѣ успѣш но: 6-го М арта они взяли внезапно Балтійскій портъ,

*) Храповицкій, стр. 309.
2) Тамъ же, стр. 284.
3) Тамъ же, стр. 305.
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а  19-го Апрѣля разбили Игельстрома при Кернакоски; но этимъ и 

ограничились ихъ побѣды. 21-го Апрѣля генералъ Нумсенъ принудилъ 
Ш ведовъ отступить за  рѣку Кюмень, а  атака Г устава на Фридрихс
гамъ опять ем у не удалась. И въ этомъ, какъ и въ два предш еству
ющ іе года, всѣ надежды воюющ ихъ возлагались на флотъ. 2-го Мая 
Чичаговъ блистательно отразилъ при Ревелѣ нападеніе Ш ведскаго, 
несравненно его сильнѣйшаго корабельнаго Флота К арла Зю дерм ан
ландскаго и взялъ одинъ корабль; два другіе Ш ведскіе корабля сѣли 
на мель. 23, 24 и 25  происходило сраж еніе вышедшей изъ Кронш - 
тата на соединеніе съ Чичаговымъ (шедшимъ изъ Ревеля) эскадры  
адмирала К р узе , состоявш ей изъ 17 кораблей со Ш ведскимъ флотомъ, 
близъ Кронштадта. Послѣдствіемъ этого сраженія, выиграннаго Р у с 
скими, было соединеніе обѣихъ Р усскихъ  эскадръ, чему именно и ж е
лали воспрепятствовать Ш веды, намѣреваясь уничтожить отдѣльно ту  
и другую  эскадру. 22-го Іюня Чичаговъ разбилъ у  Б ерезоваго остро
ва, при Выборгской бухтѣ, Ш ведскій флотъ, гдѣ находился Густавъ. 
Шведы потеряли семь линейныхъ кораблей, два Фрегата и много мел
кихъ судовъ. Но всѣ эти морскія побѣды Р усски хъ  были омрачены  
совершеннымъ пораженіемъ Ш ведами 28-го и 2У-го Іюня галернаго  
Флота принца Н ассау-Зиген скаго въ Свенкзундѣ, въ ш херахъ , близъ  
Фридрихсгама; потеря Р усскаго Флота въ судахъ  и людяхъ, какъ у б и 
тыхъ, такъ взятымъ въ плѣнъ, была громадная. Эта побѣда дала Г у
ставу возможность окончить благовиднымъ образом ъ войну и в сту
пить въ переговоры  о мирѣ.

Въ продолженіе этой войны на суш ѣ не было ни одного больш аго 
сраженія; все ограничивалось стычками разны хъ, по большей части, 
мелкихъ отрядовъ; а  на морѣ Р усск ій  ф л о т ъ , за  исключеніемъ послѣд
няго пораженія, показалъ себя лучш е и выше Ш ведскаго.

Старикъ Арндтъ, поклонникъ Г устава, говоритъ, что съ его сто
роны это былъ «трехлѣтній рыцарскій турниръ» *), который, приба-

*) См. К  M. Arndt, Schwedische beschichte unter (Gustav dem Dritten, vorzü
glich aber unter (îustav dem Vierten. Leipzig 1839. s. 127. Horlt (Prediger zu Lindheim), 
beschichte des letzeren Schwedisch-russischen Krieges. Frankf. am Main. 1792.—Ernst Lud
wig Posselt, Geschichte Gustav’s III, Strasburg. 1793. Въ 1847 r. Vicomte Baumont Vassy 
издалъ б ъ  Парижѣ сочиненіе: Les Suédois depuis Charles ХІІ jusqu’à Oscar I, состав
ленное по Французскимъ источникамъ въ пользу Густава. Самое же Дѣльное и безпри
страстное историческое изслѣдованіе этого событія сдѣлано Германомъ—Gustav III und 
die politischen Parteien Schwedens im 18 Jahrhundert (Raumer’s Historisches Taschen
buch, Leipzig, 1857. s. 361— 531). Къ сожалѣнію, Густавъ прекратилъ собраніе своей

Библиотека "Руниверс"



ПОСРЕДНИЧЕСТВО ИСПАНІИ. 469

нимъ, вовсе не достигъ возвѣщ енной имъ цѣли: ни Р усск ая  Финлян
дія не была возвращ ена Ш веціи, ни Крымъ —  Турціи. Не смотря на 
это, не было недостатка въ современныхъ панегирикахъ Густаву. Къ 
числу его поклонниковъ принадлежатъ въ особенности ГорФтъ, па
сторъ, не бывшій въ дѣлѣ и писавшій по газетны хъ статьямъ, и 
П оссельтъ, измышлявшій его подвиги самымъ пристрастнымъ образомъ.

Екатерина не нуждается въ восхваленій: за  нее говорятъ событія. 
Застигнутая Ш ведскою войною въ то время, когда всѣ ея военныя 
силы были на Ю гѣ, безъ  войска, безъ  денегъ, она отстояла свой  
Сѣверъ, не уступивъ непріятелю клочка Р усск ой  земли и не сдѣланъ  
ему никакой уступки. Полное право имѣла она сказать: «Не всѣ го
ловы способны быть на моемъ мѣстѣ» *).

Съ самаго начала Ш ведско-Русской  войны, И спанское прави
тельство относилось сочувственно къ Р оссіи . Въ офиціальной Мад- 
ридской газетѣ  напечатано было содерж аніе манифеста Екатерины о 
поводахъ къ войнѣ въ безпристрастномъ и правдивомъ тонѣ. Въ т а 
комъ же направленіи дѣйствовалъ представитель Испаніи ири Р у с 
скомъ дворѣ, Гальвесъ, бывшій прежде посланникомъ въ Берлинѣ и 
переведенный на тотъ же постъ въ П етербургъ въ Мартѣ 1788  года, 
послѣ того какъ предмѣстникъ его Нормандесъ сош елъ съ ума. 
Гальвесъ постоянно передавалъ наш ей Коллегіи Иностранныхъ  
Дѣлъ получавш іяся имъ изъ Константинополя извѣстія отъ И спан
скаго посланника Булиньи. Въ Ноябрѣ 1788 года Испанскій ко
роль Карлъ III выразилъ Р усск ом у кабинету чрезъ Гальвеса желаніе 
о скорѣйш емъ окончаніи войны и возстановленіи мира и предложилъ 
свое посредничество. Придавая этом у предложенію серьезное значеніе, 
Императрица не только склонилась къ нему, но на встрѣчу ему пошла 
далѣе: она пригласила Испанію сблизиться съ Р оссіею , заключивъ съ 
нею сою зъ. Вице-канцлеръ графъ Остерманъ сообщ илъ наш ему по
сланнику въ Мадридѣ одобрѳнное Императрицею Пространное изло
ж еніе обстоятельствъ, предш ествовавш ихъ войнѣ, составивш ейся про
тивъ Р о сс іи  коалиціи и возможныхъ средствъ къ достиженіи Е вр о
п ейскаго мира, наруш еннаго Ш ведскимъ королемъ, который, «желая 
ловить ры бу въ Мутной водѣ и разсчитывая на Турецкія деньги», вне
запно напалъ на Р оссію . Противъ составленной Ш веціею  коалиціи 
съ Англіею и П руссіею , къ которой ожидалось присоединеніе и Гол-

переписки и записокъ предъ началомъ войны съ Россіею, почему они доведены и напе
чатаны у Гейера только до 1788 года (Гейеръ, часть 3,' отдѣлъ 2, стр. 183).

*) Храповицкаго, стр. 277.
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ландіи, И мператрица предложила И спаніи и Франціи сою зъ съ  Р о с 
сіею  и Германскимъ императоромъ, безъ  чего посредничество И спаніи, 
по ея мнѣнію, не могло бы имѣть усп ѣ ха . Очевидно Е катерина при
давала больш ее, чѣмъ оно заслуж ивало, значен іе предупредительному  
вы зову И спаніи. Такого оптимизма ве раздѣлялъ Р усск ій  посланникъ  
въ Мадридѣ С тепанъ Степановичъ Зиновьевъ, знавш ій близко И спан
скій кабинетъ, потому что съ  1 7 7 4  г. онъ состоялъ въ этой долж
ности и близко изучилъ страну и людей. И онъ не ош ибся. Вскорѣ  
послѣ этого  сообщ енія, именно въ Декабрѣ 1 788  г., скончался король 
Карлъ III, и первый министръ Испаніи Ф лорида-Вланка отклонилъ 
сою зъ, съ Р оссіею , ссылаясь на то, что при новомъ королѣ онъ но 
увѣренъ въ своемъ личномъ положеніи, дѣйствительно же потому, что 
опасался войны съ Англіею.

Между тѣмъ Екатерина, предполагая возможность о сущ еств 
ленія задум аннаго ею сою за, захотѣла употребить для этого принца  
Н ассау-Зигенскаго, недавно переш едш аго въ Р у сск у ю  служ бу и Одер
жавш аго побѣду надъ Турецкимъ флотомъ. Этотъ Нѣмецкій принцъ- 
авантю ристъ, соверш ивш ій кругосвѣтное путеш ествіе, Перебывалъ на 
службѣ разны хъ державъ: сперва Ф ранцузской, потомъ Испанской, 
наконецъ Р усской . Состоя въ И спанскихъ войскахъ, онъ сблизился 
съ наслѣднымъ Астурійскимъ принцемъ, въ то время только что вос- 
шедшимъ на престолъ подъ именемъ К арла IV . Э та заявлявшаяся имъ 
близость къ новому королю давала надежду на усп ѣ хъ  въ предпри
нятомъ дѣлѣ; и такъ какъ онъ отправлялся въ И спанію , гдѣ желалъ  
покончить собственныя свои дѣла, то Императрица поручила ему при
нять у ч аст іе  въ начавш ихся съ Испанскимъ кабинетомъ переговорахъ. 
Зиновьевъ посовѣтовалъ принцу обратиться прямо къ королевѣ, имѣв
ш ей такое вліяніе на своего мужа, что доклады министровъ по важ
нѣйшимъ дѣламъ дѣлались обыкновенно въ ея присутствіи. Королева  
приняла два р а за  принца Н ассау , который передалъ ей  составлен
ную  графомъ Сегюромъ записку о тогдашнемъ положеніи Европы, 
объяснилъ ей козни Англіи и выгоды для И спаніи соединиться съ Р о с 
сіею . Однако убѣжденія принца не подѣйствовали на королеву; Ова 
разсталась съ  нимъ холодно, обративъ его къ первом у министру. 
Флорида-Вланка объявилъ ему, что основное начало Испанской п о
литики состоитъ въ томъ, чтобы не приступать къ со ю зу  съ двумя 
императорскими кабинетами, что король ж елаетъ оставаться съ ними 
въ друж ескихъ отнош еніяхъ, но не обязывать себя трактатами, ко
торы е, по словамъ покойнаго короля, какъ контракты между частными  
людьми, ведутъ только къ п роц ессам и
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Болѣе успѣш но устроилъ принцъ Н ассау  въ Мадридѣ свои лич
ныя дѣла: его освободили отъ уплаты  казнѣ денегъ по титулу И спан
скаго гранда пожалованному ем у за  уч аст іе  въ осадѣ Гибралтара и 
оставили ему половинное его содерж аніе въ 8 т. ливровъ съ дозво
леніемъ вступить въ служ бу гдѣ пожелаетъ; но однако отказали въ 
чинѣ генералъ-лейтенанта.

И такъ, предположенное Испанскимъ кабинетомъ посредничество  
для заключенія мира, его <bons offices» оказалось на этотъ р а зъ  не 
болѣе, какъ дипломатическою Учтивостію, за  которою не слѣдуетъ  
дѣйствій. Въ Апрѣлѣ 1 789  г. И спанское правительство объявило ино
страннымъ дворамъ чрезъ своихъ министровъ, что такъ какъ по за 
путанное™  Европейскихъ дѣлъ посредничество его къ возстановленію  
мира не принимается, то оно болѣе не будетъ въ это вмѣшиваться.

В ъ томъ же 1789  году случилось происш ествіе, заставивш ее  
И спанскій кабинетъ измѣнить взглядъ на отношенія его къ другимъ  
держ авамъ. Испанцы захватили у  береговъ принадлежавшей имъ К а 
лифорніи Англійское торговое судно. Х отя по требованію  Англіи оно 
было возвращ ено, но Англійское правительство этимъ не удоволь
ствовалось, а  потребовало чрезмѣрнаго денежнаго Вознагражденія и 
офиціальнаго извиненія. По всему было видно, что оно намѣревалось  
воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы возбудить войну, которую  
всячески И спанія старалась отклонить, хотя поневолѣ должна была 
вооруж ать свой флотъ. Долго продолжались переговоры  между двумя 
кабинетами, и наконецъ, послѣ того, какъ И спанскій дворъ во всемъ  
уступилъ Англіи, состоялся между ними трактатъ, ратификованный 
въ Ноябрѣ 1 7 9 0  года. Въ продолженіе этихъ долгихъ и утомительныхъ  
пререканій, чуть не разразивш ихся войною, Флорида-Вланка могъ 
убѣдиться, что недостаточно бояться Англіи, какъ онъ заявилъ З и 
новьеву въ предыдущемъ году, а  нужно поставить себя въ такое п о
лож еніе, чтобы Англія боялась, и для этого необходимо сблизиться съ  
сильными державами. Во время этого столкновенія съ Англіею, онъ  
обратился къ Р усск ом у правительству съ запискою , въ которой и з
ложилъ обстоятельства дѣла и доводы И спанскаго правительства и 
просилъ, чтобы Императрица ихъ одобрила; а  вскорѣ послѣ того пред
ложилъ сою зъ  Россіи противъ Англіи, которой нечего бояться, гово
рилъ онъ, потому что Испанія можетъ снарядить до 8 0  военныхъ  
кораблей, а  Англичане не болѣе 4 4 . Такое же предложеніе сдѣлалъ 
онъ Ш веціи, только что заключившей миръ съ  Р о сс іею , и Даніи. Т а
кимъ образомъ Испанскимъ кабинетомъ приняты были такъ недавно 
ещ е отвергнутыя имъ мысли Екатерины о сою зѣ.
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Это столкновеніе съ Англіею, иснугавш ее Испанію, заставило ее  
искать у  Императрицы Дружелюбнаго разграниченія ея земель съ Р у с -  
кими владѣніями въ Сѣверной Америкѣ, на что было сказано въ о т 
вѣтъ, что Р усск ія  тамъ открытія и пріобрѣтенія такъ недавни, что о 
нихъ нѣтъ ещ е никакихъ свѣдѣній, но что Р оссія  никогда не при- 
своигъ себѣ чужихъ земель и ещ е менѣе земель такого государства, 
съ которымъ она состоитъ въ наилучш ихъ отнош еніяхъ.

О пасаясь, что возникшія между И спаніею  и Англіею пререканія  
м огутъ повести къ общ ей Европейской войнѣ, И спанскій кабинетъ  
взялся за  дѣло мира не на словахъ только, какъ прежде, а  Факти
чески. Въ Декабрѣ 1789  г. Флорида-Вланка заявилъ Зиновьеву, что 
Испанія должна дѣйствовать къ возстановленію  мира одна, потому что 
Франція теперь ничтожна и вѣроятно останется такою на долго, и 
предоставилъ ему передать это своем у правительству. И мператрица  
приняла это предложеніе съ удовольствіемъ, и И спанскій первый ми
нистръ сталъ совѣтовать, чтобы миръ заключенъ былъ поскорѣе, дабы  
ослабить коалицію, но просилъ дѣло содержать въ соверш енномъ с е 
кретѣ. Онъ раздѣлялъ вполнѣ взглядъ Екатерины на коварный и дву
личный образъ  дѣйствій Берлинскаго двора, съ которымъ, сказалъ  
онъ Зиновьеву, нельзя вести добросовѣстно переговоровъ, потому что 
то, что онъ обѣщ аетъ сегодня, отъ того подъ разными Лживыми пред
логами отказы вается завтра. В се это скоро подтвердилось: въ Январѣ  
1790 г. П русскій посланникъ въ Константинополѣ Дицъ заключилъ 
съ Портою наступательный сою зъ противъ Р оссіи , и ратификація 
этого договора должна была послѣдовать черезъ ш есть мѣсяцевъ *). 
Россію  ожидала такимъ образомъ третья война съ П руссіею  и Ан
гліею, къ которой могла бы легко быть привлечена Испанія, по про
исходившимъ тогда раздорамъ между нею и Англіею, чего она такъ  
тщательно избѣгала и чтб и заставило ее  такъ радѣть объ умиреніи  
Сѣвера.

Испанскій посланникъ въ Стокгольмѣ Карроль, по порученію  сво
его короля, совѣтовалъ Г уст ав у  обратиться прямо къ Екатеринѣ съ  
письмомъ, прося ее о мирѣ. Король склонялся охотно на окончаніе 
войны, но никакъ не соглаш ался письменно отъ себя просить мира у  
Императрицы, опасаясь ея отказа, который лишилъ бы его поддержки 
его союзниковъ. Трижды уговаривалъ его Карроль сдѣлать этотъ ш агъ, 
но безуспѣш но: Густавъ никакъ не хотѣлъ подписать самъ такого  
письма. Испанскій министръ настоялъ однако на томъ, чтобы оно было

*) См. Германа* стр. 470.
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подписано по крайней мѣрѣ офиціальнымъ лицомъ, къ тому уполно
моченнымъ. Екатерина согласилась освободить Г устава отъ этого с о б 
ственноручнаго письма, по дружбѣ своей къ Испанскому королю, 
какъ сказано въ письмѣ Гальвеса къ Г уставу.

Поводомъ къ начатію  снош еній между Ш ведскимъ и Русским ъ  
правительствомъ послужила просьба короля И спанскаго къ И мпера
трицѣ освободить изъ плѣна взятаго въ битвѣ при Готландѣ (вмѣстѣ 
съ Ш ведскимъ кораблемъ с Принцъ Г уставъ ») вице-адмирала графа В ах-  
м ейстера и его брата, за  что Ш ведскій король отдавалъ двухъ плѣн
ныхъ Р усски хъ  офицеровъ. Густавъ поручилъ своему статсъ -сек р е
тарю  Ф ранку обратиться съ этимъ къ Гальвесу. Франкъ исполнилъ это  
въ письмѣ къ Гальвесу отъ 12-го М арта и предложилъ общ ій размѣнъ  
плѣнныхъ, что могло бы повести къ мирнымъ переговорамъ. Импе- 
трица освободила изъ плѣна обоихъ Вахмейстеровъ въ уваж еніе къ 
ходатайству короля И спанскаго и, не требуя за  то соотвѣтственнаго  
освобожденія Р усскихъ плѣнныхъ, согласилась также на общ ій р а з 
мѣнъ плѣнныхъ, чтб послужило бы началомъ къ миру; но прежде 
всего она желала, чтобъ Густавъ сознался въ своей винѣ. Это и и з
ложено было графомъ Остерманомъ въ письмѣ къ Гальвесу оть 22-го  
М арта, а  имъ сообщ ено Г уставу въ началѣ Апрѣля съ Нарочнымъ.

Король медлилъ отвѣтомъ, и только 18-го Мая написалъ Галь
в есу , что онъ согласенъ на миръ при соблюденіи слѣдующ ихъ трехъ  
условій: 1) чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ заключенъ былъ миръ и съ Т у р 
ціею, 2) чтобы выданы были измѣнники, и 3) установлены  были гра
ницы между обоими государствами. На эти требованія послѣдовалъ  
такой ультиматумъ Императрицы: 1) въ мирномъ договорѣ съ Т ур 
ціею можно будетъ упомянуть и о королѣ Ш ведскомъ; 2) объ измѣн- 
никахъ вовсе не говорить, такъ какъ въ этомъ случаѣ не бмло бы 
взаимности; ибо Р усскихъ  измѣнниковъ вовсе не было, а  Ш ведскихъ  
король могъ бы покрыть амнистіею, и 3) границы должны остаться  
тѣже, которыя были до войны.

При такомъ положеніи дѣла, графъ Безбородко думалъ, что на
чавшаяся негоціація не удастся , покуда Ш ведскія войска не будутъ  
вытѣснены изъ Р усской  Финляндіи. Ш ведскій король, говорилъ онъ, 
ищ етъ пріобрѣтеній (и въ этомъ, какъ увидимъ, не ош ибался), ж е
лая играть роль въ Европѣ.

Въ своихъ переговорахъ Гальвецъ держалъ сторону Ш ведскаго 
короля и настоялъ на томъ, чтобы въ предстоявшемъ мирномъ дого
ворѣ не было упомянуто объ Абовскомъ трактатѣ, невыгодиомъ для 
Ш веціи, чего требовалъ графъ Остерманъ. Гальвесъ весьма торо
пился заключеніемъ мира: уж е 6-го Апрѣля написалъ онъ Густаву,

ш. 31. р у с с к і й  а р х и в ъ  1887.
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что Императрица проситъ его прислать уполномоченнаго для п ер е
говоровъ съ генераломъ Игельстромомъ, который назначается для 
того со стороны Р усск аго  правительства. Гальвесъ желалъ, чтобы  
статьи договора были безотлагательно составлены  и чтобы уполно
моченнымъ было предоставлено только подписать ихъ; но графъ Б е з
бородко отклонилъ это предложеніе, объяснивъ ему, что если король 
Ш ведскій не отступитъ отъ своихъ требованій, то это будетъ не миръ, 
а перемиріе, на которое И мператрица никогда не согласится *).

Этимъ и ограничилось пока посредничество Испаніи; къ миру 
тогда оно не привело, и Ш ведско-Русская война продолжалась по 
прежнему, даже съ большею энергіею .

Н аписанное въ началѣ Апрѣля Гальвесомъ письмо къ королю  
было отправлено съ находившимся при Испанскомъ посольствѣ .Под
вигомъ Кастелло къ Игельстрому въ Вильманстрандъ, для доставле
нія Г уставу, который тогда былъ въ Борго. По этому поводу графъ  
Безбородко писалъ Игельстрому: «Ея Величество соизволила думать, 
что посылка И спанскаго офицера и ожиданіе отвѣта не должны от
нюдь Остановлять теченіе дѣлъ военныхъ и исполненіе предпріятій  
ваш ихъ; ибо, зная короля Ш ведскаго, можно сказать навѣрное, что 
онъ, послѣ удара ему нанесеннаго, ещ е податливѣе окажется».

Ч ерезъ  нѣсколько дней графъ Безбородко увѣдомилъ И гельстро
ма о «наклонности короля Ш ведскаго обратиться на умъ и окончить 
войну для него ещ е болѣе нежели для насъ тягостную ». «Гишпанскій 
посланниіп>, кавалеръ Гальвецъ», писалъ онъ, «рѣшился сдѣлать ему  
безпосредственное внуш еніе, имѣя отъ двора своего сильное прика
зан іе стараться о мирѣ. Ежели его совѣты пойдутъ въ дѣло, то н а
мѣреніе Ея Императорскаго Величества есть кончить всю Негоціацію 
скоро и тихо, уполномоча васъ, да съ вами ещ е кого-либо, заклю
чить и подписать трактатъ.... О письмѣ Ея Величества къ вамъ, 
кромѣ вице-канцлера и меня, никто не зн аетъ .... Весьма бы хорош о  
было, ежели бы можно такъ успѣть, чтобы наши завистники и пота- 
енные непріятели тогда узнали, когда вы миръ подпиш ите».

Московскій Главный Архивъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ. Сношенія Рос
сіи съ Испаніей). Сообщеніемъ этихъ документовъ, равно какъ и копій съ двухъ писемъ 
короля Густава къ графу Остерману, помѣщенныхъ эдѣсь въ приложеніяхъ, я обязанъ 
благосклонному содѣйствію директора Главнаго Архива, почетнаго члена Академіи Наукъ, 
барона Ѳ. А. Бюлера.—Г. Брикнеръ въ сочиненіи своемъ: „Война Россіи съ Швеціею 
па стр. 274 и 275 пишетъ: „Нѣкоторые историки говорятъ, будто бы сношенія между 
королемъ и Императрицею начались благодаря посредничеству Испанскаго посла Галь
вецъ; но подробности этого участія Испанскаго дипломата къ сближенію Россіи съ Шве
ціей намъ неизвѣстны“. Печатаемые документы, Думаемъ, достаточно разъясняютъ дѣло.
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Нѣтъ сомнѣнія, что, какъ скоро начались эти переговоры, Г у с
тавъ сообщ илъ о нихъ близкому къ нему человѣку барон у Г уставу  
Маврикію Армфельду. Бывши капитаномъ гвардіи, бар.Армфельдъ со п р о 
вождалъ въ 1783 году короля въ Фридрихсгамъ, гдѣ было его свиданіе 
съ Императрицею, а  потомъ въ путеш ествіи его по Италіи. Армфельдъ 
бывалъ и въ П етербургѣ, гдѣ познакомился съ Игельстромомъ. Король 
имѣлъ къ Армфельду полное довѣріе (въ 1792 г.умирая,онъ назначилъ его  
членомъ регенства, подъ предсѣдательствомъ своего брата Карла, гер 
цога Зюдерманландскаго). У частвуя въ войнѣ и находясь постоянно 
при Густавѣ въ Финляндіи, Армфельдъ часто бывалъ въ снош еніяхъ съ  
Игельстромомъ о плѣнныхъ, пересы лать имъ деньги, доставлялъ имъ 
разны я удобства, а  иногда хлопоталъ объ освобожденіи ихъ. Личное 
знакомство съ Игельстромомъ и бывшая съ нимъ переписка подали 
поводъ Армфельду заговорить съ нимъ о мирѣ въ концѣ Апрѣля (1-го  
Мая новаго стиля), т.-е. вскорѣ послѣ того, какъ начались письмен
ныя о томъ сношенія И спанскаго посольства съ Густавомъ, и даже 
намекнуть, что онъ будетъ употребленъ въ этомъ дѣлѣ. «Нужно на
дѣяться», писалъ онъ Игельстрому, «что намъ не долго ждать мира; 
ибо нѣтъ сомнѣнія, что наши государи одинаково дѣлаю тъ положить 
конецъ бѣдственной войнѣ. Какъ лестно было бы для насъ, еслибы  
мѣстныя обстоятельства доставили намъ средства содѣйствовать съ  
наш ей стороны такому святому дѣлу и столь важному для нашихъ  
государствъ примиренію». Но когда невозможныя требованія Г устава  
были отклонены Екатериною , то измѣнился и миролюбивый тонъ п ер е
писки Армфельда. 20-го Мая новаго стиля онъ писалъ уж е такъ: «Мнѣ 
извѣстны мысли моего государя и преслѣдуемая имъ цѣль: всѣ его  
желанія направлены къ тому, чтобы достигнуть мира прочнаго; но 
такъ какъ онъ видитъ, что его надежда въ этомъ отношеніи потеряна, 
то онъ всѣмъ пожертвуетъ для достиженія этой цѣли и терпѣливо б у 
детъ ожидать удар а  судьбы и случайности счастія, которые часто въ 
войнѣ рѣш аютъ болѣе, нежели чины и дарованія». Затѣм ъ онъ п р о 
ситъ Игельстрома предложить средства, которыя повели бы къ миру. 
Отвѣтъ для Игельстрома составленъ былъ въ Коллегіи Иностранныхъ  
Дѣлъ въ примирительномъ смыслѣ. «Конечно, военные успѣхи», гово
рилось въ немъ, «часто зависятъ отъ случая; но каковы бы они ни 
были, все-таки же война бѣдственна для народа и, если король р а з
дѣляетъ эти мысли, то и Императрица сдѣлаетъ все возможное для 
того , чтобы положить конецъ продолжаю щ ейся между нами войнѣ. Что 
же касается до средства, какимъ можно было. бы этого достигнуть, то 
сам ое лучш ее было бы поскорѣе вступить въ переговоры объ осн о
ваніяхъ мира и притомъ безъ всякихъ Формальностей и церемоніаловъ.

31*
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Игельстромъ просилъ Армфельда доставить ему отвѣтъ короля для со 
общенія своему правительству, которое поспѣш итъ принять самыя 
быстрыя и дѣйствительныя мѣры для соверш енія столь благаго дѣла.

Вскорѣ Армфельдъ далъ почувствовать Игельстрому, что короля 
удерживаютъ отъ мира его союзники или, какъ онъ выразился, люди, 
не имѣющіе отечества, преслѣдую щ іе своекорыстныя цѣли, и потому 
весьма важно было бы устранить вмѣшательство другихъ державъ въ 
дѣло мира.

Конечно Армфельдъ имѣлъ въ виду П руссію  и Англію; но можно 
сказать, что и посредничество И спаніи не только не помогало дѣлу 
мира, но скорѣе затрудняло его по пристрастному отнош енію И спан
скаго посланника въ П етербургѣ къ Ш ведскимъ интересамъ и по не со
всѣмъ точнымъ донесеніямъ его о происходивш ихъ переговорахъ. Въ  
Іюнѣ Гальвесъ предполагалъ предложить посредничество Ш веціи и 
Испаніи въ мирѣ съ Т урціею  и хотя не сдѣлалъ этого предложенія, 
сообщ илъ однако о немъ И спанскому посланнику въ Стокгольмѣ. Г у
ставъ же принялъ эт у  мысль за  совершившійся Фактъ, за  согласіе на  
то Императрицы. «Вы сами видѣли », писалъ онъ въ послѣдствіи  
своем у секретарю  Э ренстрёму, «что Испанскій посланникъ добился 
этого въ Іюнѣ; почему же не соглаш аются на то въ Августѣ?» Выть 
можетъ, Гальвесъ былъ неправдивъ въ своихъ сообщ еніяхъ; во вся
комъ же случаѣ соверш енно безполезенъ для мирныхъ приговоровъ, 
такъ что само И спанское правительство, не задолго до заключенія 
мира въ В ереле, предписало ему не вмѣшиваться болѣе въ негоціаціи  
съ Густавомъ, развѣ самъ Р усск ій  кабинетъ будетъ просить его о томъ. 
Мирные переговоры перенесены  были на мѣсто войны, въ Финляндію.

9-го Іюня Императрица поручила главнокомандующему Финлянд
скомъ арміею графу Салтыкову объявить генералу Игельстрому слѣ
дую щ ее. «На случай, еслибы баронъ Армфельдъ' рѣшился имѣть сви
даніе съ нимъ, или же бы прислалъ къ нему какого довѣреннаго ч е 
ловѣка, онъ долженъ ему прямо и ясно сказать, что касательно остав
ленія границъ на такомъ основаніи, какъ онѣ въ Абовскомъ договорѣ  
положены, условія наши суть крайнія, съ которыми ни малѣйшая пе
ремѣна вмѣстна быть не можетъ и что мы конечно ни пяди земли изъ  
того не уступимъ; что ежели со стороны ихъ будутъ какія вопреки  
тому настоянія, то онъ отъ всякой переписки и переговоровъ отри
цается, считая, что тогда обѣимъ воюющимъ державамъ надобно по
мышлять о Четвертомъ походѣ».

2-го Іюля Армфельдъ обратился къ Игельстрому съ самымъ при
мирительный^ письмомъ, въ которомъ говорилъ, что еслибы И мпе
ратрица и соверш енно уничтожила такого сосѣда, какъ Ш веція, то
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это не увеличило бы ея славы; что государь его искренно ж елаетъ  
мира, но что союзники его, преслѣдуя свои интересы, могутъ затя 
нуть на долго переговоры. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ увѣдомляетъ, что от
правляется въ Л уизу для свиданія съ королемъ; а  оттуда отъ 15-го  
Іюля пиш етъ, что лучш е было бы личное свиданіе, въ которомъ па  
словахъ многое можно бы сказать, чтб неудобно излагать письменно, 
и это послужило бы основаніемъ дѣйствій для достиженія миролюби- 
вой цѣли. Армфельдъ просилъ назначить мѣсто для этого свиданія. Н а  
это  Игельстромъ отвѣчалъ, по бумагѣ составленной для него въ К ол
легіи Иностранныхъ Дѣлъ, что онъ вполнѣ согласенъ съ тѣмъ, что 
война выгодна только для другихъ государствъ, что И мператрица ни
когда не искала своей славы въ уничтоженіи Ш веціи и не видитъ въ 
томъ пользы для своего государства, и что, наконецъ, несправедливо 
нападеніе Ш ведовъ; она желаетъ возстановить съ королемъ прежнія 
отнош енія, по крайней мѣрѣ тѣже границы, которыя были до войны; 
наконецъ, соверш енно раздѣляетъ мнѣніе, что для пользы дѣла не
обходимо отдалить отъ него всякое посредничество, которое могло бы 
только ему помѣшать. Соглашаясь на свиданіе, Игельстромъ предло
жилъ съѣхаться въ Ковалѣ или въ Верелѣ.

17-го  Іюля И мператрица предписала Игельстрому объявить Ш ве
дамъ ультиматумъ изъ слѣдующ ихъ ш ести пунктовъ: 1) о прекращ е
ніи войны; 2) границы между обоими государствам и должны остаться  
тѣже, какъ онѣ опредѣлены Абовскимъ договоромъ; 3) войска вою
ющихъ державъ должны быть выведены въ условный срокъ; 4) плѣн
ные должны быть отпущены; 5) артикулъ А босскаго трактата о са  
Лютѣ между военными судами долженъ быть исполненъ, и 6) ратифи
каціи будутъ  размѣнены въ теченіе двухъ недѣль и скорѣе. Посылая 
этотъ ультиматумъ графу Салтыкову для передачи Игельсгрому, Им
ператрица писала: «Хотя сам ое содержаніе письма, по волѣ нашей 
отправленнаго отъ имени генералъ-поручика барона ‘Игельстрома къ 
Ш ведскому генералу барону Армфельду, подаетъ уж е достаточно пол
ное объясненіе на какомъ основаніи миръ съ королемъ Ш ведскимъ 
заключить мы готовы; для лучш аго однако наставленія барону Игель
стром у прилагается у  сего записка условій, которыя мы иеииако какъ 
самыми крайними полагаемъ. Онъ можетъ ихъ сообщ ить барону Арм
фельду и дозволить ему списать для донесенія государю  его, и ежели 
сей послѣдній имѣетъ искреннее намѣреніе прекратить пролитіе крови 
человѣческой и отвращ еніе отъ продолженія войны, полезной для тѣхъ  
только, кои для достиженія своихъ корыстолюбивыхъ видовъ ею поль
зоваться хотятъ: то, вѣдая наши безкорыстныя предложенія, можетъ  
дать помянутому генералу, или кому онъ разсудитъ за  благо, полную
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мочь совершить дѣло скорымъ и краткимъ образом ъ, такъ какъ и мы 

доставимъ, съ наш ей стороны, къ тому же нужное полномочіе. Но 
буде король Ш ведскій думаетъ тутъ настоять на какія-либо уступки  
земли или же на другія требованія, наш ему достоинству несогласныя, 
а  именно примѣшивать войну съ Турками: въ такомъ случаѣ всякое 
снош еніе и переговоры  будутъ излишніе, и мы съ прискорбіемъ должны 
будемъ, въ охраненіе чести и безопасности  наш ей и государства н а
шего, положась на Промыслъ Божій, ожидать рѣшенія всему отъ ж ре
бія оружія. Сіе точно баронъ Игельстромъ долженъ будетъ объявить 
Учтивымъ, скромнымъ и искреннимъ образомъ барону Армфельду, ста
раясь впрочемъ интересовать его къ усп ѣ ху  дѣла славою участія въ 
ономъ и всѣмъ, что личность его поощрить къ тому можетъ».

И такъ, прежнія границы между обоими государствами и невмѣ
шательство Ш ведскаго короля въ миръ съ Т урц іею — таковы были 
непремѣнныя условія, поставленныя Екатериною  Г уставу.

Эти основныя начала мира, соотвѣтствовавш ія достоинству Р оссіи , 
естественно не могли нравиться Г уставу, и съ самаго начала пере
говоровъ представляли такія затрудненія, которыя заставляли думать, 
что они будутъ прерваны, и миръ не состоится. При первомъ же 
свиданіи Игельстрома съ Армфельдомъ въ Ковалѣ 22-го  Іюля, они, въ 
продолженіи пяти часовъ, никакъ не могли сговориться на счетъ вмѣ
ш ательства Ш веціи вь миръ съ Турками и, дабы не прекратить ср а зу  
начавш ихся переговоровъ, Игельстромъ обѣщ алъ изложить письменно 
Р усск ій  ультиматумъ. Армфельдъ желалъ, чтобы къ статьѣ о грани
ц ахъ  было добавлено, что какъ со времени Абовскаго мира онѣ не 
провѣрялись, то , по заключеніи мира, будутъ назначены особы е ко
миссары, которые могутъ сдѣлать необходимыя измѣненія, вы зы вае
мыя самою мѣстностію. Ш ведскій уполномоченный указы валъ на т а 
кія мѣста, которыя не принадлежатъ ни тому ни другому государ 
ству и въ особённости на черезполосность, такъ что Ш ведскія войска  
должны проходить въ Ш ведскія земли черезъ  Р у сск у ю  Финляндію и 
для такого перехода испраш ивать каждый р азъ  разрѣш енія. Впрочемъ  
Игельстромъ не слишкомъ вѣрилъ въ искренность такого толкованія, а  
думалъ, что Густавъ желаетъ показать своимъ подданнымъ будто онъ  
расширилъ предѣлы своего государства. И въ этомъ Игельстромъ не 
ошибался; ибо, когда королю было въ томъ отказано письмомъ вице- 
канцлера графа О стермана, то онъ сообщ илъ своему секретарю  та
кимъ образомъ о содержаніи этого письма: «оно очень учтиво, но
предлагаютъ statu quo, никакого увеличенія границъ; это мнѣ не идетъ«. 
Па счетъ мира съ Т урціею  Армфельдъ просилъ прибавить особую  
статью къ мирному тр актату, въ которой сказать, что, по старанію
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(bons offices) Ш ведскаго короля, Императрица ускоритъ заключені
емъ мира съ Турціею. Король выставилъ, что долгъ чести заставля
етъ его заступаться за  своего союзника, но что впрочемъ болѣе этого  
онъ ничего не требуетъ. «По моему же», писалъ Игельстромъ, «эта  
статья нужна ему для того, чтобы ещ е нѣсколько мѣсяцевъ пользо
ваться Турецкими субсидіями». Наконецъ, Армфельдъ высказалъ, подъ 
величайшимъ секретомъ, какъ другъ короля, что у  него болѣе двухъ  
милліоновъ талеровъ долга, на что Игельстромъ отвѣчалъ, что какъ 
королю, такъ и всему свѣту извѣстно величіе души Императрицы, и 
что онъ можетъ быть увѣренъ, что если онъ пріобрѣтетъ ея дружбу, 
то она найдетъ возможность выручить его изъ затрудненія '). Б а
ронъ Армфельдъ жаловался, что П русскій министръ въ Стокгольмѣ 
Борхъ очень ему мѣш аетъ и что онъ написалъ королю, что Англій
скій посланникъ проситъ его торопиться миромъ.

Императрица одобрила достойный образъ  дѣйствій Игельстрома, 
и вице-канцлеръ сообщ илъ ему 25-го Іюля, что онъ вполнѣ раздѣля
етъ убѣжденіе барона Армфельда о неудобствахъ вмѣшательства въ 
мирные переговоры иностранныхъ кабинетовъ, которые къ тому же 
ничего болѣе не въ состояніи добыть для Ш веціи, какъ то, т:то пред
лагаетъ сама Императрица. Что же касается до регулированія гра
ницъ, то графъ Остерманъ полагаетъ предоставить этотъ вопросъ, по 
заключеніи мира, обсужденію  правительствъ чрезъ пословъ.

Императрица не вѣрила въ искренность Густава; она думала, что 
онъ проводитъ ее, Пугая своихъ союзниковъ сепаратнымті трактатомъ  
и желая вытянуть у  нихъ денегъ. «Будьте осторожны », писала она  
Игельстрому, «чтобы васъ не обманули» “).

Несмотря однако на это недовѣріе, Императрица приказала п р о 
должать переговоры и наканунѣ ещ е 24-го Іюля утвердила проектъ  
статей мирнаго договора; въ этотъ проэктъ включена была и статья  
о границахъ, о которыхъ положено разсудить по заключеніи мира, 
черезъ  посредство пословъ.

Въ то самое время, когда происходили эти сношенія, велась по- 
реписка Ш ведскаго короля съ вице-канцлеромъ графомъ ОстерманомЪе

*) Это віожстъ служить отвѣтомъ почтсішому академику Я. К. Гроту иа слѣдую

щія его слова: „Есть извѣстіе, что, при заключеніи мира въ Вередѣ, Екатерина секрет
нымъ пунктомъ обязалась Выплатить королю два милліона рублей на покрытіе его ча
стныхъ долговъ. Справедливъ ли этотъ слухъ или нѣтъ?“ и т. д. (Екатерина ІІ и Г у Гу
ставъ III, стр. 64).

2) Си. письма и бумаги Императрицы Екатерины Второй, хранящими въ Ими. 
Публичной Библіотекѣ. Издан. А. Ѳ. Бычковымъ. ('.-Петербургъ 1673 года, стр, 84 —8(і*
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Г уставъ  освободилъ изъ плѣна состоявш аго прежде въ Русском ъ п о
сольствѣ въ Стокгольмѣ Мюллера въ уваж еніе, какъ онъ говорилъ, 
къ его начальнику вице-канцлеру и, Увѣдомляя его объ этомъ, бла
годарилъ графа Остермана за  стараніе его достигнуть мира. Это было 
косвенное предложеніе мира со стороны короля, потерявш аго надежду  
на активное вмѣшательство въ его пользу Англіи и П руссіи  и на- 
длившагося на уступки со стороны Р оссіи , послѣ пораженія галера 
наго Флота принца Н ассау-Зи ген а . Но самыя интимный сношенія про
исходили между Г уставом ъ и Гальвесомъ, которому онъ сдѣлалъ, го
воря его словами, свою политическую исповѣдь, и на этой исповѣди 
сознался, что онъ стремится къ территоріальномъ пріобрѣтеніямъ и 
весьма сущ ественнымъ, чуть ли не къ уступкѣ Р осс іею  всѣхъ земель 
въ Финляндіи, пріобрѣтенныхъ по А бовскому трактату. Онъ находилъ, 
что для защ иты П етербурга достаточно и тѣхъ границъ, которыя вы
говорилъ себѣ Ништатскимъ миромъ Петръ Великій. «Сердитый, отмѣ
тилъ Храповицкій подъ 22-мъ Іюля, «что король Ш ведскій безъ  у ст у п 
ки изъ Финляндіи мириться не хочетъ. Сіе видно изъ письма его къ 
лице-канцлеру >. Д ругое требованіе Г устава состояло въ принятіи 
его посредничества въ мирѣ съ Турками; онъ выставлялъ, что ежели  
оставитъ своего союзника, то потеряетъ уваж еніе къ себѣ Импера
трицы. В?» заключеніе, намекая конечно на коалицію, онъ предлагалъ  
ускорить заключеніемъ мира, потому что всякое замедленіе свяжетъ  
руки обоимъ государямъ *).

Графъ Остерманъ отвѣчалъ королю, что положеніе дѣла со вре
мени Петра Великаго значительно измѣнилось, что П етербургъ, только 
что возникшій при немъ, развился и возросъ  и требуетъ принятія в с е 
возможныхъ мѣръ предосторожности для своей охраны, какъ доказали  
двѣ бывшія послѣ Ништатскаго мира войны. «Ваш е величество», при
бавилъ онъ, «слишкомъ хорош о знаете Императрицу, чтобы могли 
ожидать какой-либо уступки съ ея стороны по такому щекотливому 
во всевозможны хъ отнош еніяхъ предмету». Что же касается до вы
ставляемыхъ Густавомъ обязанностей его къ своему союзнику, т.-е. 
къ Турціи, то графъ О стерманъ находилъ, что онъ уж е достаточно  
для нея сдѣлалъ, что уваж еніе къ нему Императрицы не умень
шится, если онъ перестанетъ вмѣшиваться въ Турецкія дѣла, и со 
общ алъ ему, что Императрица готова примириться съ Турціею  на  
самыхъ справедливыхъ и умѣренныхъ условіяхъ; въ заключеніе онъ
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в) Подлинныя два письма короля Густава къ гр. Остерману отъ 11-го и 30-го Іюля 
1790 г. іь ст. сохранились въ Моск. Гл. Архивѣ. Копіи съ нихъ см. въ Приложеніяхъ.
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прибавилъ весьма твердо, что Игельстрому предписано объясниться 

обо всемъ съ Армфельдомъ окончательно и рѣшительно.
Для дальнѣйшихъ совѣщ аній уполномоченныхъ избрана была В е 

рела, на рѣкѣ Кюмени, откуда Армфельдъ ежедневно переписывался  
съ Густавом ъ, находившимся вблизи, въ ІІеполѣ или Аньялѣ *).

Игельстромъ, военный человѣкъ, никогда не состоялъ въ дипло- 
матической службѣ, вовсе не быдъ знакомъ съ ея пріемами и Форма
ми и ещ е менѣе съ международными трактатами, почему во время его 
переговоровъ важнѣйшія бумаги писались для него, какъ мы видѣли, 
въ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ; а въ помощь ему для текущ ей п е
реписки присланъ былъ въ концѣ Іюля опытный и дѣльный чиновникъ 
этой коллегіи К удеръ, который привезъ ему разныя пособія, какъ-то: 
объ обязанностяхъ посла, сочиненіе ВикФорта* извлеченіе о томъ же 
изъ другихъ авторовъ и копіи съ трактатовъ А бовскаго и другихъ  
договоровъ, заключенныхъ въ разное время со Ш веціею . По заклю
ченіи мира, Игельстромъ благодарилъ за  присылку къ нему К удера, 
ему помогавшаго.

3 0-го  Іюля графъ Б езбородко увѣдомилъ Игельстрома о готовив
шемся въ Рейхенбахѣ мирѣ Германскаго императора съ Портою и о 
тогдаш немъ положеніи Европейскихъ дѣлъ; а о вѣроятности примире
нія Р оссіи  съ Турціею  прибавлялъ: «будетъ ли же о чемъ ш алунъ-
сосѣдъ наш ъ заботиться, миръ будетъ и безъ  его участія».

Армфельдъ доставилъ свои замѣчанія на проектъ мирнаго дого
вора. Они были двоякаго рода: одни редакціонныя, другія сущ ествен
ныя, касавш іяся границъ и мира съ Турціею . Согласившись со всѣми 
редакціонными замѣчаніями и съ тѣмъ, чтобы ратификація трактата по
слѣдовала черезъ шесть дней послѣ его подписанія, Игельстромъ объ
явилъ положительно, что въ Русском ъ ультиматумѣ никакихъ и з
мѣненій сдѣлано не будетъ. Объ этомъ онъ получилъ подписанное 25  
Іюля Императрицею повелѣніе, оканчивавш ееся слѣдующими словами: 
<При упорствѣ и новыхъ затрудненіяхъ или затѣяхъ, Объявите барону  
Армфельду, что вы имѣете точное наш е поведѣніе прервать ваш у Не
гоціацію  и къ воинской командѣ отправиться». Къ этом у Екатерина  
собственноручно приіш сала: «Si, m a lgré  tout ce que je  fa is pour a c c é 
lérer la  p a ix , le  roi de Suède se refusera à y  accéder, je  prends le  
Ciel à tém oin  qu’il sera lu i seu l resp on sab le  du n ou veau  carn age qui 
va  recom m en cer» . «Ссылаясь на содерж аніе у к а за  Ея И мператорскаго  
Величества, къ ваш ему превосходительству посылаемаго», писалъ

*) См. H o r f t ,  с т р .  3 5 4 — 355*
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графъ Безбородко Игельстрому, <я считаю по надменности короля 

Ш ведскаго, что ваш а негоціація на сей  часъ  остановится безъ  дѣй
ствія; но легко случиться можетъ, что силою оруж ія или другими спо
собами король образумленъ будетъ».

Дѣйствительно Г уставъ объявилъ 1-го А вгуста, что онъ настаиваетъ  
на своемъ посредничествѣ въ мирѣ съ  Турками. Собрались уполно
моченные на другой день, но и тогда ни къ чему не привели ихъ пе
реговоры, и Игельстромъ рѣшительно и твердо сказалъ Армфельду, 
что ихъ слѣдуетъ считать прерванными, и это по винѣ короля, но что 
онъ даетъ ему время до вечера, чтобы убѣдить своего государя. В оз
вратившись домой, онъ написалъ Армфельду, что король напрасно  
теряетъ столь удобную  для мира минуту и зъ -за  союзника, толь мало 
о немъ Заботя щ ая ся , что онъ заклю чаетъ миръ безъ  его содѣйствія, и 
что посредничество Г устава было бы теперь излишне; ибо, какъ видно 
изъ письма графа Остермана, миръ съ Портою почти состоялся.

На это письмо Армфельдъ отвѣчалъ 2-го А вгуста: <Я выигралъ 
сраж еніе». (Густавъ согласился отказаться отъ своего посредничества  
въ мирѣ съ Турками.) «Нѣтъ, любезный баронъ», писалъ онъ Игель- 
строму въ другомъ письмѣ отъ того же числа, «наши переговоры не 
прерваны», и просилъ возобновить ихъ на другой день офиціально, 
т.-е. чисто-Формально, п р и в езти  съ собою  секретаря для составленія  
протокола.

К огда открылась конференція, Армфельдъ произнесъ рѣчь и пред
ложилъ внести въ протоколъ, что его государь отказался отъ посред
ничества въ мирѣ съ Турками, потому что Императрица заявила, что 
она согласна примириться съ Портою на самы хъ выгодныхъ для нея 
основаніяхъ и что этотъ миръ скоро будетъ заключенъ, почему по
средничество его было бы излишне. 3-го А вгуста, въ 3 часа  дня, миръ 
съ Ш веціею  былъ подписанъ въ В ередѣ , и 9 А вгуста ратификованъ *). 
Сообщая объ этомъ графу О стерм ану, Игельстромъ писалъ ему, что 
онъ обязанъ ему и его инструкціямъ тѣмъ, что могъ исполнить дѣло 
соверш енно для него новое.

Р ано утромъ 5 А вгуста курьеръ привезъ въ Ц арское Село под
писанный мирный трактатъ. «Радостны е отмѣчаетъ Х раповицкій. «Въ 
церкви отправлено молебствіе. Я  поздравилъ Ея Величество. Тѣмъ

*) Верельскій миръ описанъ былъ секретаремъ короля Густава Эренстрёмомъ, со
ставлявшимъ мирный протоколъ съ Шведской стороны, въ сочиненіи, напечатанномъ на 
Шведскомъ языкѣ въ Упсалѣ въ 1882—1881. Извлеченіе изъ этого сочиненія въ Русскомъ 
переводѣ обязательно доставлено мнѣ министромъ статсъ-секретаремъ Великаго Княжества 
Финляндскаго барономъ Ѳедоромъ Антоновичемъ Брунонъ (см, Приложенія).
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болѣе довольны, что ни Англичане, ни П русаки сего не знаютъ: on 
les а  jou es» . 22  А вгуста онъ записалъ: «При Васильевѣ разговоръ  
объ окончаніи войны. «Я правила всѣмъ, сказала И мператрица, какъ 
командующ ій генералъ, и много было заботъ  ». Послѣ того напомнилъ 
я о намѣреніи идти съ резервомъ къ Осиновой рощ ѣ. «Да, буде бы 
нужда потребовала, то въ послѣднемъ батальонѣ - каре сама бы го
лову положила». 8 Сентября торжественно праздновался миръ съ  
Ш веціею .

Такимъ образомъ, затѣянная Густавомъ трехлѣтняя воина, кромѣ 
расходовъ и потери людей, не принесла Ш веціи ничего: все осталось  
по прежнему. Правда, нѣкоторые историки полагаю тъ, что В ерель- 
скимъ мирнымъ договоромъ устранено вмѣшательство Р осс іи  во в н у
треннія дѣла Ш веціи, потому что въ немъ не упомянуто о Ништат- 
екомъ и Абовскомъ трактатахъ, гдѣ объ этомъ говорится ') и что будто 
этимъ самымъ достигнута была Густавомъ сущ ественная цѣль войны, 
рѣш ена главная задач а  его царствованія, и Ш веція сохранила свою  
политическую независимость 2); но съ такимъ толкованіемъ трудно со 
гласиться. Мы уж е видѣли, что упоминаніе объ Абовскомъ трактатѣ  
исключено изъ проекта новой конвенціи по желанію Гальвеса; въ п е
реговорахъ  же Игельстрома съ Армфельдомъ объ этомъ не было и 
рѣчи. Напротивъ того, въ предписаніи Императрицы Игельстрому отъ  
25 Іюля сказано: «Учиненное барономъ Армфельдомъ прибавленіе о т 
носительно невмѣшиванія во внутреннія дѣла отнюдь Невмѣстно, и не 
Сходствуетъ съ достоинствомъ государей  давать на себя такія обяза
тельства, которыя и безъ  того сами собою  сущ ествую тъ, въ чемъ 
добрая воля обѣихъ державъ другъ друга обезпечивать долж енствуетъ». 
И зъ этого Уклончиваго отвѣта никакъ нельзя вывести, что И мпера
трица обязалась не вступаться во внутреннія дѣла Ш веціи и что эта  
главная цѣль войны достигнута была Густавомъ.

По заключеніи мира предполагалось назначить посломъ въ Ш ве
цію Игельстрома; онъ сталъ даж е заготовлять въ Копенгагенѣ все  
нужное для своего обзаведенія въ Стокгольмѣ; но такъ какъ Ш ведскій  
король отправилъ въ П етербургъ (не въ званіи посла, а  посланника) 
генералъ-м аіора Стединга, командовавш аго отрядомъ въ Финляндіи, то 
въ Стокгольмъ посланъ былъ на туж е должность генералъ-м аіоръ ба 
ронъ Паленъ.

Стедингъ пріѣхалъ въ П етербургъ въ Сентябрѣ; но въ продол
женіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ не могъ достигнуть объясненій по тѣмъ 
предметамъ, которые составляли послѣдствіе Верельскаго трактата и

*) Германъ, стр. 493.
2 ) Брикнеръ, стр. 278,
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Отложены были къ разрѣш енію  послѣ мира. Р усск ій  кабинетъ тянулъ  

намѣренно дѣло, потому что не довѣрялъ Г уставу и ожидалъ, чтобъ  
обстоятельства выяснили, какого обр аза  дѣйствій онъ намѣренъ дер
жаться впослѣдствіи. Верельскій миръ, отъ котораго чуть не отка
зался Г уставъ наканунѣ дня его заключенія, былъ, повидимому, въ  
его мысляхъ какъ бы временнымъ, какимъ-то перемиріемъ; въ немъ 
не досказанно именно то, чтб для него было всего важнѣе, именно: 
опредѣленіе границъ, денежныя субсидіи , наконецъ сою зъ съ Р о сс іею , 
взамѣнъ прежнихъ его союзниковъ.

Тотчасъ послѣ обмѣна ратификацій мирнаго договора, король 
заговорилъ съ Игельстромомъ о регулированіи границъ и передалъ  
ему карту, на которой означенія были желаемыя имъ, а  онъ хотѣлъ  
присоединить къ Ш ведской Финляндіи отъ Р усск ой  мѣста, имѣющія 
стратегическое значеніе, именно: устье рѣки Кюмени, составлявш ей  
границу между обѣими Финляндіями съ ГёкФорсомъ и съ островами Р о 
ченсальмомъ или Свенкзундомъ, гдѣ происходили битвы галернаго Флота 
принца Н ассаускаго и которые были необходимы для защ иты  Фрид
рихсгама; а  на С ѣверо-западѣ укрѣпленіе Нишлотъ. Игельстромъ о т
казался представить объ этомъ офиціально своему правительству, но 
передалъ потомъ частнымъ образомъ эту  карту графу Везбородкѣ. 
Очевидно, что, подъ видомъ болѣе удобнаго проведенія границъ, Г у
ставъ стремился къ территоріальному усиленію  Ш веціи на счетъ Р о с 
сіи и надѣялся достигнуть мирными переговорами такихъ земельныхъ  
пріобрѣтеній, которыхъ не былъ въ состояніи отвоевать оруж іемъ. 
«Мнѣ кажется, писалъ въ послѣдствіи Игельстромъ въ одной запискѣ, 
король желаетъ этихъ измѣненій границъ изъ одного самолюбія и для 
Ослѣпленія своей страны, для того, чтобы она не могла упрекнуть его  
въ томъ, что, возбудивъ кровавую и убы точную  войну, онъ не до
стигъ даже улучш енія границъ». Ч астны е долги всего болѣе безп о
коили Густава, и хотя Игельстромъ въ переговорахъ своихъ съ А рм 
фельдомъ и не принялъ ихъ на счетъ Р усской  казны; но, говоря о 
великодушіи Императрицы, онъ какъ бы намекнулъ, что она не от
кажется ему помочь. По этому вѣроятно поводу она сказала впо
слѣдствіи: «выходитъ наруж у, что баронъ Игельстромъ, при заключе
ніи мира, много лишняго обѣщалъ» *).

Н аконецъ, заключивъ миръ съ Р о сс іею  помимо и скрытно отъ  
состоявш ихъ съ нимъ въ коалиціи П руссіи и Англіи, Густавъ остался  
безъ  союзниковъ, а  потому домогался сою за  съ Р оссіею .

И такъ, послѣ Верельскаго мира Р усск ій  кабинетъ могъ ожидать 
отъ Ш ведскаго однихъ требованій, а  не какихъ-либо для себя выгодъ

*) Храпов., стр. 363.
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и потому не торопился вступать съ нимъ въ переговоры. Напротивъ  

того, Густавъ волновался и спѣшилъ заключеніемъ сою за съ Р о сс іею , 
въ особенности послѣ того, какъ Ф ранцузская революція вселила въ 
него мысль вмѣстѣ Р оссіею  стать защитникомъ престоловъ и при
нять на себя иниціативу въ столь важномъ Европейскомъ событіи, 
что льстило его тщ еславію .

В слѣдстіе личнаго знакомства и сближенія Армфельда съ Игель- 
стромомъ въ Вередѣ, переписка между ними продолжалась и послѣ 
мира, и ею стали пользоваться какъ король, такъ Императрица для 
политическихъ дѣлъ. У ж е въ концѣ Сентября Армфельдъ писалъ ему, 
что иностранная интрига старается дѣйствовать на короля, что надо 
спѣш ить заключеніемъ сою за. «Мы безъ  сою зниковъ», прибавилъ онъ, 
«насъ стараю тся подорвать; но ничего не будетъ сдѣлано до получе
нія ваш его отвѣта: нужны ли мы или нѣтъ». Армфельдъ напоминалъ 
также объ исправленіи границъ и объ уплатѣ долговъ короля. Импе
ратрица связала опредѣленіе границъ и заключеніе сою за  съ н азна
ченіемъ взаимныхъ пословъ; она не торопилась и поручила Игель- 
стром у, предназначавш емуся тогда опять посломъ въ Стокгольмъ, н а 
писать объ этомъ отъ себя Армфельду, прибавивъ, что она съ у д о 
вольствіемъ поможетъ королю въ его частныхъ дѣлахъ. Этотъ уклон
чивый отвѣтъ не удовлетворилъ однако Армфельда; онъ не могъ п о 
нять. почему требуется такая медленная « метафизика » для исправленія 
границъ, приписывая ее  интригамъ П русаковъ и Англичанъ, которые, 
надоѣдаютъ своими негоціаціями. «Давно бы мы ихъ отправили къ 
ч ор ту» , прибавилъ онъ, «когда они узнали бы, что мы вошли въ 
соглаш еніе съ вами».

Г уставъ  до того былъ встревоженъ этою  м едлительности, что 
послалъ нарочнаго къ Стедингу съ письмомъ, въ которомъ онъ у п р е
калъ министровъ, мѣш ающ ихъ заключенію сою за  со Ш веціею , и при
казывалъ ему обратиться прямо къ Императрицѣ, чтобы узнать дѣй
ствительныя ея намѣренія. Правда, графъ Остерманъ не вѣрилъ Г у 
став у , не желалъ производить ему денежнаго пособія и совѣтовалъ  
продолжать давать ему неопредѣленные, уклончивые отвѣты. Н апро
тивъ того, спрошенный объ этомъ Игельстромъ находилъ, что нужно  
рѣш иться на отвѣтъ ясный и опредѣленный, заключить предлагаемый  
сою зъ и денѳжно помочь Г уставу: иначе, безъ союзниковъ и безъ  д е 
негъ, онъ естественно предпочтетъ тѣхъ которые даютъ тѣмъ кото
рые только обѣщ аю тъ. Англичане предлагали тогда Г уставу опредѣ
ленную ежегодную  бѳзвозвратную  субсидію . Подъ 2-мъ Февраля 1791 г. 
Храповицкій записалъ: «Получено съ курьеромъ секретное письмо
барона Палена отъ 24-го Генваря. Ш ведскій король Волнуется, не тер-
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питъ наш ей медленности и имѣетъ предложеніе отъ Англіи. Формально 

говорилъ онъ съ барономъ Паленомъ, чтобы мы рѣшились и не при
нудили его принять партію , ему противную. Армфельтъ Изъяснилъ, 
что Англичане Подбиваютъ короля, дабы 1) вооружился противъ насъ  
или 2) далъ бы свои корабли въ соединеніе съ ними, или 3) далъ бы 
имъ свой военный портъ, и за  все то платятъ наличными деньгами. 
Т утъ мнѣ сказано, что «король проситъ денегъ; но нельзя дать, для 
того что ихъ нѣтъ и чтобы не Похвасталъ передъ Турками и Прусса
ками, будтобы это послѣдовало въ исполненіе сепаратны хъ артику
ловъ мирнаго трактата». Игельстромъ же думалъ, что выгоднѣе з а 
платить три или четыре милліона, чѣмъ вооружить свои границы и 
флотъ, что стоило бы гораздо больше. Взвѣсивъ оба противуположныя 
мнѣнія, Императрица склонилась къ мысли Игельстрома и 18 Января, 
т .-е . прежде полученія Стедингомъ письма короля, графъ Безбородко  
послалъ Курьера къ барону Палену съ предписаніемъ принять дѣй
ствительныя мѣры къ заключенію сою за  и съ  извѣщеніемъ, что с у б 
сидіи, которыя наиболѣе при этомъ его интересовали, будутъ  ему  
выданы.

Въ Февралѣ 1791 г. Стедингъ достигъ чрезъ З у б о в а  частной ауд і
енціи у  Императрицы. Н а этой аудіенціи онъ напомнилъ объ обѣщ ан
ныхъ субсидіяхъ королю. «Да, отвѣчала Императрица, какъ послѣдствіе  
сою за , который будетъ заключенъ». «Союзный тр актатъ — дѣло долгое, 
отвѣчалъ Стедингъ, кредитивъ же можно послать тотчасъ же». З а 
тѣмъ Екатерина передала ему, что до нея доходятъ свѣдѣнія, что к о 
роль готовится опять къ войнѣ съ Р оссіею . On dit qu’il arm e, quTil 
recrute son arm ée, qu'il fait construire des va isseau x . E h bien, j ’espère  
que ce sera  plustôt pour m oi que contre m oi *). «Я сказала Стедингу, 
передавала Императрица Храповицкому, что ежели дойдетъ до войны, 
то Ш ведскую  армію и флотъ бер у  я на свое содержаніе; Изъяснила 
ему свои правила, и онъ, вставъ со стула и поцѣловавъ мнѣ руку, 
отвѣчалъ, что никогда противъ меня воевать не будетъ. «Замѣть же, 
прибавила она, что Ш ведскій король воспитанъ Ф ранцузами и не 
терпитъ Англичанъ» 2).

Когда въ 1791 году пріѣхалъ въ П етербургъ князь Потемкинъ, Сте- 
дингъ поспѣшилъ обратиться къ нему и на пріемѣ у  него доказывалъ  
необходимость для внутреннихъ сообщ еній Ш ведской Финляндіи уступки  
ей Нишлота. Слѣдуетъ замѣтить, что Игельстромъ, бывшій на мѣстѣ, 
не находилъ надобности въ стратегическомъ отнош еніи въ этомъ плохо- 
укрѣпленномъ городѣ, лежащемъ въ отдаленіи, въ сѣверо-западномъ

•) Geffroy, Gustav* III et la conr de France, Paris. 18GT, 'Гоше II, p. 121,
2) Стр. 356.
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углѣ Р усск ой  Финляндіи и требую щ емъ для своей охраны значитель
наго числа войскъ, отвлекаѳмыхъ такимъ образомъ отъ главной арміи; 
онъ представлялъ Потемкину, что можно было бы уступить Ш ведамъ  
Нишлотъ съ тѣмъ, чтобы они срыли укрѣпленія. Вѣроятно со словъ 
Игельстрома Потемкинъ отвѣчалъ Отедингу: «Развѣ король такъ стоитъ  
з а  Нишлотъ? Для насъ онъ вовсе не нуженъ; такъ всѣ у  насъ  ду
маютъ, исключая Императрицы, которая Воображаетъ, что, уступивъ  
ІІишлотъ, она Потревожитъ прахъ Петра Великаго». «Не даромъ она 
женщина, пишетъ объ Екатеринѣ Стедингъ Армфельду; ни пяди земли 
не уступитъ  она намъ въ Финляндіи» 1).

Для заключенія сою знаго трактата со Ш вецію  былъ командиро
ванъ графъ Стакельбергъ (бывшій прежде посланникомъ въ Мадридѣ, 
потомъ въ Варш авѣ, гдѣ 7 (18) Сентября 1773  года подписалъ п ер 
вый раздѣлъ Польши). Долго длились переговоры , заставляя сомнѣ
ваться въ искренности Г устава, такъ что можно было ожидать вновь 
съ нимъ войны, и въ Апрѣлѣ посланъ былъ Суворовъ осматривать  
Ш ведскую  границу. Не смотря на данныя Императрицею Г устав у  
въ Іюнѣ 500 тыс. рублей, онъ продолжалъ заявлять новыя требованія. 
«C’est exorbitant, написала на докладѣ объ этомъ Императрица. «30 
А вгуста , прочитавъ письмо барона Палена, сказано мнѣ, пиш етъ Х р а 
повицкій, что люди далѣе н оса своего не видятъ. Д айте мнѣ кончить 
съ Турками, и тогда и съ Ш ведскимъ королемъ Раздѣлаюсь. Можно 
ли удовлетворять его требованія? Х очетъ  и д ен егъ  и половину Фин
ляндіи». Наконецъ, 19 Октября 1791 г. былъ подписанъ сою зны й  
трактатъ на 8 лѣтъ съ обязательствомъ Р усскаго правительства п р о
изводить королю ежегодную субсидію  въ 300  ты с., вмѣсто прежде 
просимыхъ имъ 500 тыс. р. «Я рада, сказала Екатерина о Густавѣ, 
что на время могла его занять Ф ранцузскими дѣлами» 2).

*

Ниже печатаемые документы были сравнены съ находящимися въ 
Московскомъ Главномъ Архивѣ, и тѣ изъ нихъ, которы е тамъ сохр а
нились въ дѣлѣ о Верельскомъ мирѣ, отмѣчены на соотвѣтствую щ ихъ  
копіяхъ.

Графъ Дмитрій Толстой.
19 Сентября 1887 г.

Городище.

*) Geffroy. Т. 2, р. 128—129.
2) Храповицкій, стр. 309 и 380.
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П Р И Л О Ж Е Н І Я .

I. Переписка короля Шведскаго Густава ІІІ-го съ вице-канцлеромъ
графомъ Остерманомъ *).

1.

M onsieur le  com te d’O sterm ann! L e sieur M uller, an c ien n em en t  
em p lo y é  dans la  m ission  de l’Im pératrice à  Stockholm , a y a n t été  fait 
prisonnier à  la  jou rn ée du 9 ju ille t, je  lui a i perm is de retourner à  P é -  
tersbourg sur sa  p aro le  par égard  pour vous qui êtes le  ch e f des  
affaires étran gères e t qui par votre conduite et votre probité avez  depuis 
longtem ps p osséd é m on estim e et m a  confiance. Je l ’est (sic) ch argé de 
vous prier d’avo ir  soin  d’un prisonnier qui m ’in téresse infinem ent et 
dont il vous d ira  le  nom . Je m e flatte que vous voudrez b ien  em p lo y er  
votre créd it pour lu i fa ire  avo ir  ou la  liberté, ou la  perm ission  de  
retourner sur sa  parole; m ais si ce la  n e  se  peut, que vous voudrez  
avoir soin  que sa  jeu n esse  e t son in ex p ér ien ce  n e  cau sen t pour lui de 
fâcheux accidents. V ous av ez  été am i de sa  m ère et vous con n aîtrez  
p ar son  nom  seu l le s  raisons de l ’in térêt que m oi et m on frère nous 
y  prenons. Je sa isis cette  accasion  pour vous tém oign er m on con ten te
m en t des soins que vous avez  pris pour le  rétablissem ent de la  p a ix . 
Ils sont d ignes de votre patriotism e et b ien  conform es à  m es sentim ents. 
J’ign ore la  ra ison  qui a  fait que m a  lettre au  ch ev a lier  de G alvez est 
restée sans réponse. Sur ce  je  prie D ieu  qu’i l  vous ait, m onsieur le  
com te d’O sterm an n , d an s S a  sa in te  garde. V otre très affectionné

G ustave.
Svensksund 

ce 11 juillet 1790*

V oudriez-vous b ien  m e faire savoir  des n ou velles des officiers de 
m es gardes pris à  la  retra ite de V ibourg, s ’ils sont b lessés et vivants, a insi 
que des autres officiers que nous avons perdus. N ous craignons qu’il y  
en  est de n oyés.

*) Въ Моск. Гд, Архива Мнн. Иностр. Дѣлъ.
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2.

Le 30 juillet 1790.

M onsieur le  com te d ’O sterm ann. J’a i reçu  des m ains du b. de 
S ta ck e lb erg  votre lettre du 11 (22) ju ille t. Je vous rem ercie  infinim ent 
des soins que vous av ez  pris des officiers de m es gardes faits pri
son n iers, et de la  liberté que vous a v ez  procurée à l ’un d’eu x  de retour
n er sur sa  paro le . Je m e flatte que le s  officiers russes m e rendront la  
ju stice , qu’on a eu  pour eux toutes le s  attentions que leu r  bravour et 
leu r  m alh eu r  m érita ient. Je vous suis bien ob ligé  de l ’exp lica tion  que  
vous m e donnez des m otifs qui ont retardé la  rép on se  à  la q u e lle  
j ’a v a is  lieu  de m ’attendre de la  part du ch ev a lier  de G alvez . Je lui ai 
fa it m a  confession  de foi politique; e lle  est fondée sur des principes  
in a ltéra b les  et vér itab lem en t cou form es aux vrais in térêts des deux  
em pires: car, pour qu’une pa ix  soit stab le et sûre, il faut que ch acu n  
y  trouve sa  sûreté, et. je  ne puis cro ire que P ierre  1-er, fondateur de  
la  grandeur de la  R ussie (A. la q u e lle  l ’Im pératrice a  donné un e si grande  
con sistan ce) et votre père, ce  m inistre si éc la iré , p ou vaien t se  m éprendre  
sur ce  qui regardait la  sû reté  de la  cap ita le; m a is ils  sen ta ien t aussi 
com b ien  il éta it essentie l de tranquiliser la  Su èd e sur la  sûreté de la  
nôtre. Je suis persuadé qu’en d iscutant av ec  u n e  vér itab le  en v ie  de 
rap p roch er les in térêts réciproques, on p arvien d ra à  s ’entendre e t à  
co n v en ir  de rétablir l'arm istice  sur cette base plus so lid em en t fondée  
que par le  passé entre deux p roch es parents et la  tran q u illité  entre  
deux grands em pires trop longtem ps troublés par le s  vues p articu lières  
de quelq u es am bitieux qui ont b rou illé  pour leu rs in térêts personnels  
deux princes qui (j’ose le  d ire) éta ien t faits pour s ’a im er toujours. Je ne  
puis m e refuser de m ’arrêter un  m om ent au sou ven ir agréab le  de ces  
tem ps heureux où je m e flattais de voir dans la  p ersonne d’une grande  
fem m e une am ie  p erson n elle , et si le s  sen tim en ts que vou s m e m arquez  
de la  part de l ’Im pératrice  rev iv a ien t v ér itab lem en t dans son coeu r, 
ce  sera it un m otif de p lus pour m oi de souhaiter la  prom pte fin d’une  
gu erre  sa n g la n te  qui m ’é lo ig n e  encore de ce  p la isir  si doux pour m oi. 
Mais un  sen tim en t qui m ’est au ssi essen tie l de m e con server dans le  
coeur de l ’Im pératrice c ’est son  estim e; j ’ose cro ire qu’e lle  m e la  doit 
m a lg r é  e l le , e t que son p aren t n e  lu i fa it p as h on te. M ais je  perdrais  
ce  sentim ent, si je  n e  m ’in téressa is au  sort de m on  a llié e  e t que je  n e  
v e illa sse  à ses in térêts au  m om en t de la  p a ix , d’au tant plus que je  
sera is à  m êm e de servir l ’Im p ératrice p lus efficacem ent que tout autre  
et peut-être avec  p lu s de désintéressem ent. Je suis fâch é  que le s  opé-

ni. 32. р у с с к і й  а р х и в ъ  1887.
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rations de cette cam p agn e a ien t arrêté  le s  n égocia tion s en tam ées dès 
son  com m en cem en t; m ais, ta n t que la  gu erre  dure, i l  est im possib le  
d’éviter  ces ca lam ités, e t j ’ava is  droit de cro ire  p ar l ’exem p le  des tem ps  
passés que la  con clu sion  du traité de p a ix  p ou vait seu le  term iner les  
hostilités. V ous sa v ez  vou s-m êm e que vos trou p es fa isa ien t des descentes  
sur n os côtes p en d an t qu ’on  tra ita it à  Nystat. de la  p a ix  e t que les  
coups des can on s de la  b a ta lle  de corps se fa isa ien t en tendre durant 
le s  con féren ces d’Abo; e t com m e je  ne v eu x  point vou s trom per en  
rien , j e  vou s prie d’être  persuadé e t d’assurer l ’Im p ératr ice  que m es  
désirs pour un e p aix  so lid e e t durable son t ég a lem en t constants, quoique  
j e  crois de vo ir  ju sq u ’au m om en t de la  conclusion  continuer le s  op é
ration s m ilita ires. C’est cette con clu sion  de tous nos d ém êlés  qui fait 
le but de m es désirs, et m a  cou lian ce de la  vo ir  b ientôt effectuée est 
d’au tan t plus grande que je  vous con n ais pour un  m inistre aussi sage  
q u ’éc la iré  et qui sou h aite  véritab lem en t l ’union et la  con cord e, e t que  
par une suite de ces sen tim ents vous ap p lan irez  toutes les difficultés 
qui retarderaient, un év én em en t qu’il m e p ara ît que nous désirons des 
deux côtés, surtout dans un  m om en t où le s  retards lieront bientôt le s  
m ain s à  tou s deux. Sur ce  je  prie  D ieu  qu ’i l  vous a it, m onsieur le  
com te d’O sterm ann, dans S a  sa in te garde. V otre très affectionné

G ustave.

N B . Je fa is passer c e lle -c i par K ava lla ; j ’a i des raisons de cro ire  
qu’à  F ried rich sh am m  on n ’a im e pas d’a ccé lérer  ni de favoriser les  
m oyen s de notre correspondance; tant l ’in térêt des particu liers d iv ise
les  états. Je  jo in s ic i la  liste de vos officiers faits prisonniers à  la
jou rn ée du 9; i l  y  en  a  de ren v o y és à F riedrichsham m  pour être m ieu x  
soignés de leurs b lessu res.

3 .

Copie de lettre du vice-chancelier comte d’Ostermann au roi de Suède 
datée à S-Pétersbourg du 25 juillet 1790.

J ’a i reçu  la  secon d e lettre que v. m . a  d a ign é  m ’écr ire  le  19
(3 0 ) de ce  m ois. Je n e  dois poin t m e faire un m érite  auprès de v. m.
du tra item en t qu’ont reçu  ic i les prisonniers suédois. V . m. p eut le  
rapporter u n iq u em en t à  la  gén érosité  de l ’Im p ératr ice , a insi qu ’à  l ’in 
térêt que v. m . a  m an ifesté  pour l ’un d’eu x  et qui a  été  suffisant pour  
déterm iner en  sa  faveu r la  réso lu tion  m agn an im e et com p atissan te de
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Sa M ajesté Im p éria le . Je ne m ’estim e pas cep en d an t pour c e la  m oins  
h eureux d’a v o ir  été choisi p ar  v. m . pour être l ’in terprète de ses voeu x  
auprès de l ’Im pératrice, et je  m e félic ite  d’avo ir  de ce  côté  en tière
m en t répondu à  la  con fian ce de v. m . Je la  justifierai ég a lem en t dans 
les autres points sur lesquels, sire, vous da ign ez vous exp liq u er a v ec  
m oi, en  continuant à  p arler  à v. m. a v ec  la  m êm e franch ise et la  
m êm e sin cérité  dont j ’ai toujours fais profession.

Il est vrai, sire, que P ierre  1-er de g lorieu se  m ém oire , et m on père, 
qui a  eu l ’honneur d’être em p loyé  com m e un des instrum ens dont ce  
grand prince s ’est servi pour con som m er l ’ou vrage de la  paix  de N y -  
stadt, ont établi un ordre des ch oses nu peu diiférenl de ce lu i que la  
p aix  d ’Abo avoit. am en é. Je ne veux point peser sur les circon stan ces  
qui ont perm is a lors de c ircon scrire les vues de sûreté et de précaution . 
11 suffit que v. m . se  les rap p elle  e lle -m êm e pour con ven ir  que les  
m otifs de sécurité éta ien t p lus fondés et le s  sujets d ’appréhension  m oindres  
à  cette  époque qu ’ils  n e  le  sont à  présent. P ierre  1 -er  pensoit ou  du 
m oin s se  flattait que la  paix  de N ystad t seroit im perturbable. P éters-  
bourg était dans sa  n a issan ce  et n e  se p résen ta it pas m êm e au gén ie  
p rév o y a n t de ce m on arq u e dans le  dégré d’im p ortan ce et de sp lendeur, 
a u q u el il est é lev é  m aintenant. S i l ’évén em en t a  deux fois depuis trom pé  
le s  esp éran ces ré la tivem en t à  sa  supposition , v. m . sa it que la  faute  
n ’en  a  pas été à  ses su ccesseurs; m ais dès lo rs  leu r  v ig ila n ce  à  se pré
m unir contre tout danger à. ven ir  est deven u e d ’une ob ligation  d’autant 
plu s étro ite  e t plus ind ispensab le. Ils ne p euvent se  départir de ce p rin 
cipe san s s ’exposer aux plus grands in con ven ien s, et je  dois le  dire,
v . m . con n oît trop bien l ’Im p ératrice pour pouvoir attendre d’e lle  la  
m oindre com p la isa n ce  sur un point aussi d élica t sous tous le s  rapports 
im agin ab les. Q uant aux devoirs, par lesq u els  v. m, se  croit lié e  en vers
son  a llié e , je  crois pouvoir lu i représenter qu’e lle  a assez fa it pour
e lle  pour se  m ettre à  l ’abri du m oindre reproche de sa  part.

D ’ailleu rs v. m . est déjà in form ée des dispositions de l ’Im p ératrice  
à l ’égard  de cette a lliée . S a  M ajesté Im p éria le  est prête à  se  reco n cilier  
a v ec  e lle , et le s  conditions q u ’e lle  lui offre sont si m od érées e t si équ i
tab les que si e lle  h ésite  de les accep ter , j ’ose dire que v. m . se rendra  
resp on sab le  devant D ieu  et l ’h u m anité , si e lle  con tin u e de persister  
pour sa  ca u se  dans les ca la m ités  que la  guerre entraîne. D ’après cette  
conviction  e t l ’en cou ragem en t que v. m . a  bien vou lu  donner à  m a  
franch ise, j e  dois lui représenter enc'ore que sa  prom pte déterm ination  
à  s ’arranger sur les propositions qui se  font actu e llem en t pour la  ré 
con cilia tion  a v ec  S a  M ajesté Im p éria le  ne sauroit porter attein te  à
cette  estim e à  la q u e lle  e lle  prétend. S i v. m . p en se  que tout retard

32*

Библиотека "Руниверс"



peut bientôt lie r  le s  m ain s à  tous deux, je  la  supplie de considérer que  

ces d é la is  so n t m oins dangereux pour le s  drots de la  ju stice  et de la  
bonne cau se que pour le s  vu es de pure co n v en a n ce , destituées de titres  
sur lesq u els se fondent le s  propriétés et les  p ossessions des états. Je  
d em an d e g râ ce  à  v. m . pour la  hard iesse a v ec  la  q u elle  je  lu i p a r le  
en faveur du zè le  qui m ’an im e. Je suis si persuadé de l ’am our de v. m . 
pour la  vérité, que j ’ose  m e flatter que non seu lem en t e l le  pardonnera  
c e lle  que j ’ose lui exposer, m ais qu ’e lle  voudra b ien  aussi prêter  
l ’o re ille  e t se rendre enfin au x dém onstrations sin cères que lu i donne  
l ’Im pératrice de son désir à  rétablir le s  choses sur le s  principes et le s  
term es, qui n ’au ro ien t ja m a is  dû être  m écon n u s entre deux proches  
parens et deux voisins faits p lutôt pour s’entre-a ider que pour se  nuiro. 
Y . m . trouvera  la  p reu ve de ces sentim ens de l ’Im pératrice  m a  S ou
v era in e  dans la  d ém arche qu’e lle  m ’a  autoriséo  de fa ire, en  ch argean t  
m — г le  gén éra l Igelström  de s’exp liq u er défin itivem ent a v ec  m — г le  
baron A rm felt sur le s  derniers in tentions de Sa M ajesté Im p éria le . E n  
m e référant à  cette d ém arch e d écisive  pour l ’objet de m es voeu x  le s  
plus chers et. en portant aux pieds de v. m . m es rem ercîm en s pour la  
lis te  des prisonnière qu’e lle  a  bien vou lu  m ’en v o y er , je  su is a v ec  le  
plus profond resp ect etc.

ІІ. Изъ посмертныхъ историческихъ записокъ Іогана- 
Альберта Эренстрёма.

Послѣ одержанной побѣды, король, которому у ж е наскучила война, 
ещ е сильнѣе пожелалъ мира. Т акое желаніе поддерживалось и с о 
ображеніями о возможномъ вліяніи Ф ранцузской революціи на г о с у 
дарственный строй Европы , а  такж е справедливымъ недовольствомъ  
по поводу бездѣйствія Англіи, въ особенности же П руссіи . Онъ с о 
гласился сдѣлать первый ш агъ къ примиренію съ  И мператрицею  и 
воспользовался для этого  взятымъ въ плѣнъ при С венскзундѣ офице
ромъ, по имени Миллеръ, служившимъ въ департаментѣ иностранны хъ  
дѣлъ. Король возвратилъ ему свободу, подъ честнымъ словомъ, и по
слалъ съ  нимъ письмо къ вице-канцлеру графу О стерм ану, подъ пред
логомъ выговорить Снисходительное обхож деніе съ  военноплѣннымъ 
молодымъ графомъ Карломъ Лёвѳнгельмомъ. „V ou s a v ez  séjourné trop  
longtem ps en  S u èd e, m on sieu r le  co m te“ , писалъ онъ, «pour ignorer  
le s  m otifs de l ’in térêt que je  prends au sort de ce  jeu n e  hom m e». Э та  
ф раза, повидимому, подтверждала общ ее мнѣніе, находивш ее себѣ  
оправданіе также въ чертахъ лица графа, будто онъ былъ сыномъ
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герцога К арла. На самомъ же дѣлѣ король въ этомъ письмѣ хотѣлъ  
обнаружить свою  готовность къ заключенію мира, а  потому онъ съ  
нетерпѣніемъ ждалъ отвѣта отъ графа О стерм ана, чтобы узнать , на
сколько И мператрица раздѣляетъ его желаніе. Зная характеръ Г осу
дарыни, онъ боялся, что эта  гордая женщ ина теперь, послѣ пораж е
нія, постигш аго ея флотъ, менѣе чѣмъ когда-либо склонна начать 
мирные переговоры.

В ъ концѣ Іюля король отправился въ лагерь въ В ереле, и во 
время этой поѣздки ему было доставлено давно ожидаемое Отвѣтное 
письмо графа О стермана. К акъ впослѣдствіи оказалось, оно за п о з
дало; потому что принцъ Н ассауск ій , догадываясь о цѣли освобож 
денія Миллера и желая продолженія войны, задержалъ на нѣсколько 
дней этого секретаря въ Фридрихсгамѣ. Король написалъ мнѣ 29-го  
числа короткую записку слѣдующ аго содержанія: «Je retourne coucher  
à P e ip o la  ce  soir, e t j e  v iendrai dem ain  ou après-dem ain  à  la  Hotte. 
J’a i eu  la  reponse du com te O sterm ann. E lle  est très-polie, m ais le  
statu  quo et aucune au gm en tation  de frontières. C ela  n e  m e convient  
pas; en  attendant, le s  m in istres *) sont très-a larm es à  S tock h o lm , et 
c e la  est très bien».

Между тѣмъ началась переписка между Русским ъ генераломъ  
Игельстромомъ и барономъ Армфельтомъ, заключавш аяся въ началѣ  
во взаимныхъ вы раженіяхъ вѣжливости и почтенія. Она могла подать  
надежду на болѣе сущ ественныя послѣдствія, еслибы Р усск ій  ген е
ралъ могъ поддерживать конфиденціальный снош енія съ барономъ безъ  
особаго полномочія отъ своей Монархини. На слѣдующ ій уж е день 
послѣ перваго письма, т .-е. 30-го  Іюля, я получилъ отъ короля но
вое письмо, написанное въ Пейполѣ, въ которомъ онъ мнѣ приказалъ  
составить и скрѣпить полномочіе (p leins-pouvoirs) барон у АрмФельту 
быть Довѣреннымъ (p lén ip oten tia ire) короля для заключенія мира. Въ  
полномочій должно было значиться, что оно дано 25-го Іюня на ко
раблѣ «А мфіонѢ». Онъ мнѣ при этомъ послалъ длинный списокъ ти
туловъ барона, между которыми я, къ своем у удивленію, увидѣлъ слѣ
дую щ іе: baron de W o ren ta ck a , se ign eu r d’A m inno et F u lk ila . Я  не
медленно отправилъ требуем ое полномочіе; но, такъ какъ, при по
спѣш ности, съ  какою оно было составлено, чтобы не заставить Курьера  
ждать, я упустилъ многое, то оно было возвращ ено мнѣ на слѣдую 
щ ій день, 31 -го  Іюля, съ замѣчаніемъ, что я позабы лъ назвать Импе
ратрицу Soeur. Король также сомнѣвался относительно того, не слѣ-

*) Англійскій и Прусскій.
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дуетъ  ли включить слова très-a im ée, а  потому онъ писалъ: «V oyez  
pour vous en assurer la  ratification du tra ité  de S t-B arth élem y, qui se  
trouve sur m a  table; vous verrez, si le  roi de F ra n ce  e t m oi, nous n e  
nous donnons p as réciproquem ent ce titre. F ra n k  n e  vou s a-t-il pas  
e n v o y é  des m od èles de p leins-pouvoirs?  Je lu i en  a v a is  écr it au  m ois  
d’A vril. A ujourd’hui à  3 h eu res se fera , à  ce  que je  cro is, entre les  
avan t-p ostes de W erè le  l ’en trevue entre le s  barons d ’A rm felt e t d’ig e l-  
strôm . Je suis en core  in certa in , si je  rev ien d ra i a v a n t la  nuit. P e ip o la , 
ce  31 Ju illet 1790 . G ustave. Il fau t ajouter une cop ie , car  c ’est la  
cop ie qui est m on trée , e t on n ?éc lia n g e  le s  p lein s-p ou voirs que lorsque  
le s  cop ies sont approuvées» .

К урьеры , пріѣзж авш іе въ это время ежедневно ко мнѣ отъ ко
роля, возбуждали на «АмфіонѢ» очень тягостное для меня лю бопы т
ство, которому я не могъ удовлетворить. Меня осаждали вопросами; 
я ж е, къ общ ему неудовольствію, давалъ уклончивые отвѣты. Чтобы  
писать спокойно, я помѣстился въ собственномъ салонѣ короля; но 
стары й генералъ Подлетъ, которому было разрѣш ено занять такъ на
зы ваемую  спальню королевы, долженъ былъ проходить черезъ эту  
комнату, и р азъ  онъ очень Разсердился, когда я, при его приближеніи 
къ моему столу, прикрылъ чистою бум агою  то, что я писалъ. Онъ  
не могъ совладать съ своимъ гнѣвомъ по поводу недовѣрія, которое я 
ему оказывалъ. Я  совѣтовалъ ему пожаловаться на меня королю, что 
онъ въ сердцахъ  и обѣщ алъ исполнить, но успокоивш ись, не нашелъ  
нужнымъ сдѣлать.

Открывшаяся между баронами Армфельтомъ и Игельстромомъ  
переписка имѣла своимъ послѣдствіемъ ихъ свиданіе. Объ этомъ ко
роль сообщ илъ мнѣ слѣдующимъ письмомъ: «La conférence а  eu lieu , 
et je  vous ordonne de venir su r-le -ch am p  vous rendre ici. Il faut vous  
m unir de tous vos papiers et des habits co n v en a b les . V ous d irez m y 
stérieusem ent qu'il ne s ’est agi que du carte l des prisonniers et d’aucune  
autre chose. On a  ex ig é  ce la . Au cam p de W erèle , c e  1 A oût 1 7 90 . 
G ustave. D ites  à  M öllersvärd, à  G riel et à  R unge, a insi qu’au petit 
Turc, qu’ils  v ien n en t» .

Эта записка, какъ видно, была составлена въ болѣе повелитель- 
номъ, чѣмъ обыкновенно, тонѣ. Т утъ король первый разъ  употребилъ  
по отнош енію ко мнѣ слово ordonner; но обстоятельства благопріят
ствовали скорому заключенію мира, и надежда на таковой способн а  
была привести его въ экзальтированное состояніе. Р ун ге состоялъ  
лейбъ-хирургом ъ короля, а  маленькій Турокъ, М егемедъ, былъ взятъ  
въ плѣнъ при С венскзундѣ, на кораблѣ принца Н ассауск аго . Сопро  
вождая своего отца, который былъ имамомъ; онъ въ морскомъ ср а-
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же кій при Очаковѣ попался въ плѣнъ Русскимъ; принцъ Н ассауск ій  
обходился съ  нимъ, какъ съ  роднымъ сыномъ. Онъ научился понимать 
и немного говорить ^ Ф ран ц узск и . У короля онъ наш елъ такой же 
добрый пріемъ. Послѣ мира, его причислили къ королевскимъ Пажамъ, 
но оставили ему Т урецкій  костюмъ; впослѣдствіи онъ былъ отправленъ  
для образованія въ У п салу, но къ наукамъ у  него не оказалось осо
бенной охоты. Затѣм ъ онъ былъ возвращ енъ въ Константинополь въ  
числѣ около 60 другихъ Турокъ, взятыхъ въ плѣнъ на Черномъ морѣ 
и отосланныхъ въ П етербургъ, чтобы служить гребцами на Р усском ъ  
Флотѣ, дѣйствовавш емъ въ Финскомъ заливѣ. Эти Турки немало обр а
довались своему избавленію изъ плѣна оруж іемъ сою зника ихъ сул 
тан а . Королевскій секретарь Окербладъ, долго проживавшій въ К он
стантинополѣ, гдѣ онъ въ соверш енствѣ научился Т урецком у, А раб
скому и другимъ восточнымъ языкамъ, и случайно находивш ійся послѣ  
битвы при главной квартирѣ, былъ ихъ переводчикомъ.

К огда я прибылъ въ В ер ел е, мирные переговоры  уж е начались, 
и король получилъ письменный рапортъ отъ барон а Армфельта о его  
первой конференціи съ барономъ Игельстромомъ, по поводу чего онъ  
написалъ барону слѣдую щ ее письмо, изъ котораго можно видѣть, съ  
какими намѣреніями со стороны  короля эти переговоры  начались. Я  
наш елъ это въ собраніи  писемъ короля, хранящ ихся у  старш аго сы на  
барон а Армфельта,

«Au cam p de W erè le , се  2 A oût 1 7 90 , à  6  h. e t % apr. ni. 
J’arrive  dans ce  m om en t, e t j ’a i trouvé le s  pap iers que vous m ’avez  
laissés. C om m e vous êtes à  la  con féren ce , je  m e hâte de vou s écrire  
ces lign es. Je n e  m ’a rrête  p as sur le s  m ots qui con tien n en t l’a c te  que  
vous m ’a v ez  en voyé. Je vous en  p arlerai p lu s a u  lon g . Je vou s d irai 
sim p lem en t, que j ’y  trouve om is trois artic les essen tie ls , ce lu i des Turcs, 
ce lu i de la  frontière, et ce lu i des déserteurs et traîtres. Je n e  vous  
parlera i pas de la  frontière; vous savez  sur ce la  m es in tentions, et je  
su is trop fatigué de la  course que l ’a lg a ra d e  du p rin ce d e  N assau  m ’a  
fa it faire, pour m e donner cette p ein e. V ous a v ez  d 'a illeu rs sur c e la  
m es instructions. M ais ce  sont le s  T urcs dont il est question; pu isque  
c ’est sur eux que se  fonde la  b ase  du traité. Je n e  puis fa ire  la  p a ix  
q u ’en  ra p e lla n t leu r  in térêt, et q u elq u e en v ie  que j ’en  a i, m on  h o n 
neur m e  le  défend, la  b on n e foi le  défend, la  sa in teté  de l ’ob serva 
tion de m a  p a ro le  le  défend; enfin l’intérêt, que j ’a i de con va in cre  
l ’In iperatrice de la  rigid ité que j ’a i à  tenir m es en gagem en ts, le  d é
fend. Vous sa v ez  ce  que je  p en se  d ’eux; m ais j ’a im e m ieux qu ’on dise  
un jou r dans l ’avenir: «G ustave 111 fut abandonn é, trahi m êm e de
son  a llié  après avo ir  tout fait pour lui> , qu’on dise: «G ustave 111,
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après avoir  exp osé sa  v ie  et son trône pour la  P orte  sans avo ir  de 

traité, abandonna les  Ottomans, quand il  leu r avoit en gagé  sa p a r o le » . 
J’ai trop fait pour n e  pas a ch ever , et lorsque je  m e prête  autant que  
je  le  puis aux désirs de l ’Im pératrice en  arran gean t l ’artic le , com m e  
je  l ’ai proposé, je  dois m ’attendre; si e lle  veut sin cèrem en t la  paix, 
qu’e lle  se prête à  son  tour. V ous av ez  vu  vous-m êm e, que le  m in istre  
d ’E sp agn e l ’avo it obtenu au m ois de Juin. P ourquoi n e  le  veu t-on  pas 
au m ois d ’Août? Enfin ce la  est te llem en t n écessa ire  que c ’est s in e  qua  
non. Je sais fort bien le  prix que je  dois m ettre à  l ’am itié  de ces  
m arabouts, m ais aussi c ’est le  term e de m es en gagem en ts a v ec  eu x , et 
après c e la  je  m ’en crois quitte. M ais dussai-je périr, fussai-je aux  
term es m êm es où j ’étois en 1 7 8 8 , je  m e la isserois détrôner plus tôt 
que de rien  faire qui seroit contre m on honneur. Je su is sûr que l ’Im p é
ratrice penseroit dans le  m êm e cas com m e m oi, et je  suis bien son  
cousin. D ’a illeurs m a  situation est b ien  différente de ce  qu’e lle  éto it en  
1 788 , et vous avez  gardé un p ap ier que Je vous la issa i à  m on départ, 
qui vous prouve, que je  suis en tout en  état de continuer la  guerre, si 
v éritab lem en t je  n ’avois une extrêm e en v ie  de la  paix, surtout après ce  
que vous m ’avez  dit des sentim ents p articu liers de l ’Im pératrice, Je suis 
la s  d ’avo ir  à  fa ire a v ec  des m inistres gouvernants et des rois p lus  
fa ib les qu’eux, et vous savez, que j ’a i toujours souhaité  d’avoir pour  
a lliée  une p aren te , que j ’ai a im é e t  adm iré; m ais r ien  n e m e fera  
désister des points où m on honneur et m a  g lo ire  sont a ttach és, et le s  
T urcs en sont m alh eu reu sem en t in sép arab les. Je vou s écris ces lign es  
pour vous d ire, n on  pas de ne point céder sur cet artic le , m ais d’y  
insister com m e essen tie l et prélim in a ire  à  tous le s  autres. L ’artic le  des 
déserteurs et traîtres est ég a lem en t essentie l. Je ne vo is pas pourquoi 
on n e veu t pas l ’y  m ettre. Il se trouve dans tous les traités, dans ce lu i 
de S to lb ova  de 1617 , de Cardis du règn e de C harles Х І (j’a i oublié  
l ’an n ée), de N eustadt et m êm e d’Abo. Je vous parlera i des frontières  
après. C ela  est in u tile  dans ce  m om ent, car  le  prem ier est l ’artic le  des 
Turcs. Sans ce la  point de m oyen  de s’approcher, puisque le s  affaires 
d’honneur sont au-dessus des affaires d’intérêt. H eu reu sem en t l ’honneur  
de l ’Im pératrice n ’est pas com prom is en m ’accep tan t pour m édiateur, 
m a is le  m ien  l ’est beaucoup en  abandonn ant et ou b lian t les Turcs.

G u stave» .
И мператрица вовсе не желала допустить вмѣшательство короля 

Ш ведскаго въ ея споры съ Т урціею , а  король также не хотѣлъ отка
заться отъ намѣренія стать посредникомъ примиренія Р оссіи  съ О тто
манскою Портою. Эти взаимно-противоположные и непримиримые ин
тересы  чуть не привели къ прекращенію переговоровъ. Е щ е 12 Ав~
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гу ста  въ конфиденціальность предписаніи барону АрмФельту король 
настоятельно требовалъ, чтобы предложенное имъ посредничество было 
принято; но при томъ онъ настолько желалъ возстановленія мира и 
такъ опасался прекращенія переговоровъ, что 4-й  пунктъ этого пред
писанія былъ изложенъ слѣдующимъ образомъ: <Le roi recom m an d e  
défin itivem en t ail baron d ’A rm felt, de la  m an ière  la  p lus exp resse , de ne  
poin t rom pre la  n égocia tion , et s ’il  n e  peut rien  obten ir de tous les  
points c i-dessus d éta illés, de se  réserver  u n e conféren ce u ltér ieu re  de
m ain , pour sauver la  rupture en tière des n égocia tion s >. Н о, не смотря 
на то, что Ш ведскій уполномоченный дѣйствительно сдѣлалъ видъ, 
что желаетъ прекратить переговоры , и уж е удалился съ конференціи, 
этотъ  угрожаю щ ій ш агъ не вызвалъ никакой уступки со стороны  
барон а Игельстрома, который руководствовался точно-опредѣленными  
предписаніями. П оэтому король, желая непремѣнно заключить миръ 
безъ  вмѣшательства другихъ держ авъ, вынужденъ былъ дозволить под
писать трактатъ уж е по прош ествіи двухъ дней, т .-е. 14 А вгуста, 
согласно съ Русским ъ проектомъ, который однако подвергся многимъ 
измѣненіямъ противъ своей первоначальной редакціи. До этого вре
мени совѣщ анія происходили негласно и устно между обоими уполно
моченными, причемъ Шведскій ежедневно сообщалъ объ ихъ результа
тахъ своему монарху и получалъ отъ него предписанія относительно  
сп особа  и условій ихъ дальнѣйшаго веденія; теперь же, когда такимъ 
образом ъ по всѣмъ отдѣльнымъ пунктамъ состоялось соглаш еніе, 
окончательное рѣш еніе состоялось при обоюдномъ протоколѣ (protocol 
in  duplo), который Писался съ одной стороны мною, какъ назначеннымъ  
при заключеніи мирнаго договора секретаремъ, и съ другой— секрета
ремъ отъ Р усск аго  департамента иностранны хъ дѣлъ, ассесором ъ  де- 
К аудер ъ  (de C ouder). Н а этой  конференціи, гдѣ соверш енъ былъ Фор
мальный обмѣнъ полномочій договариваю щ ихся, улаживались ещ е  
отдѣльныя выраженія, требовавш ія, казалось, большей ясности, и послѣ  
того, какъ я въ самой совѣіцательной палаткѣ переписалъ на-бѣло 
одинъ экземпляръ мирнаго трактата, оба были подписаны уполномо
ченными. Было одинаково важно для обѣихъ договариваю щ ихся дер
ж авъ сохранить въ тайнѣ производившіеся и теперь оконченные пе
реговоры  и спѣшить ратификаціею подписаннаго трактата; близость  
же П етербурга устраняла всякое замедленіе, такъ что потребовалось  
лишь нѣсколько дней для исполненія этого послѣдняго обряда. П оэтому  
я сейчасъ ж е началъ со всею  возможною тщ ательностью и вы чур- 
ностью писать на Пергаментѣ тотъ экземпляръ трактата, который  
долженъ былъ при обмѣнѣ быть переданъ Р усск ом у правительству  
съ ратификаціею короля, Во время этой работы, производивш ейся въ
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одной изъ чѳтырвхугольныхъ, собственны хъ палатокъ короля и про
должавшейся нѣсколько дней, онъ часто входилъ ко мнѣ, выражалъ  
свое одобреніе работѣ, и иногда приводилъ и нѣкоторыхъ изъ своихъ  
приближенныхъ, чтобы показать имъ ее.

При скрѣпленіи (con tresign ation ) полномочій возникло затр удн е
ніе. Со стороны Р о сс іи  оно было произведено вице-канцлеромъ гр а 
фомъ Остерманомъ, со стороны же Ш веціи у  короля не оказалось  
никого, кромѣ меня, единственнаго находивш агося на лицо его каби
н е т а ™  секретаря. Но готовность къ заключенію мира была у  И мпе
ратрицы такъ сильна, что то, что при другихъ обстоятельствахъ  
представляло бы великую трудность, теперь было устранено крат
кимъ объясненіемъ Ш ведскаго уполномоченнаго, что невозможно найти 
здѣсь въ Финляндіи для скрѣпленія полномочія кого-либо соотвѣтству
ю щ аго по рангу Р усском у вице-канцлеру, причемъ было прибавлено, 
что, по Государственному устройству Ш веціи, въ подобныхъ случаяхъ  
скрѣпленіе не представляется актомъ рѣшительной необходимости. 
Такой отвѣтъ на письменный по дѣлу запросъ  былъ признанъ удовле
творительнымъ, потому что желали скорѣйш аго достиженія цѣли.

С лухъ о начавш ихся между баронами Армфельтомъ и Игельстро- 
момъ переговорахъ  проникъ въ Стокгольмъ и очень поразилъ Англій
скаго и П русскаго министровъ, которые не довѣряли объясненію Ш вед
скаго министерства, что совѣщ анія касались лишь картеля. Они по
дали ноты, настойчиво добиваясь продолженія войны до тѣхъ поръ, 
пока ихъ монархи могли бы содѣйствовать къ заключенію выгоднаго 
для Ш веціи (т.-е. для нихъ самихъ) мира, давая новыя обѣщ анія под
держки и помощи и прося рѣш ительнаго отвѣта. Пока переговоры  о 
мирѣ находились въ неопредѣленномъ положеніи и результатъ ихъ  
былъ неизвѣстенъ, король не могъ дать требуем аго объясненія; о ст а 
вить ноты безъ  отвѣта было также неудобно. Въ данномъ затрудни
тельномъ положеніи онъ рѣшился сообщ ить черезъ меня, что курьеръ, 
съ которымъ требуемыя ноты будто были отправлены, имѣлъ н есч а
стіе  потерять свои депеш и; тогда потребовали копіи со всего, чтб 
онъ долженъ былъ привезти. Но прежде, чѣмъ таковыя поспѣли дойти 
до своего назначенія, договоръ о мирѣ былъ не только подписанъ, но 
и ратификаціи обмѣнены.

На ратификаціи короля значилось число 19 А вгуста  (т.-е. 18-я г о 
довщина государственнаго переворота 1 772  года). К огда въ палаткѣ, 
гдѣ я писалъ мирный договоръ, онъ подписалъ его, стоя у  окна, и 
передалъ мнѣ перо, то я Обтеръ послѣднее и сказалъ: «это я Сохраню, 
какъ память объ одной изъ важнѣйш ихъ эпохъ  царствованія ваш его  
величества». Оно у меня хранится и теперь. На слѣдую щ ій день,
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2 0  А в густа , произведенъ былъ обмѣнъ ратификацій съ большою тор
ж ественностью . Для этого Ш веды и Р у сск іе  вмѣстѣ выстроили между 
обѣими арміями изящно-отдѣланный открытый круглый павильонъ съ  
8-ю  колоннами. Онъ долженъ былъ представлять храмъ Согласія или 
Дружбы ; на Фронтонѣ виднѣлись щиты съ сплетеннымъ! вмѣстѣ ини
ціалами короля и Императрицы *). По обѣимъ сторонамъ возлѣ храма  
было раскинуто по просторной палаткѣ, одна для Ш ведскаго, другая  
для Р усск аго  уполномоченнаго. Каждый изъ нихъ вышелъ изъ своей  
палатки въ одно время и съ  одинаково-многочисленною свитою адъю 
тантовъ и кавалеровъ посольства; одинъ изъ коихъ несъ передъ каж
дымъ уполномоченнымъ мирный трактатъ въ бархатномъ Переплетѣ, 
съ большою Восковою государственною  печатью въ серебряной оправѣ. 
Но прибытіи въ храм ъ, договоры были отданы кавалерами, несшими 
ихъ, обоимъ Секретарямъ, которы е въ свою очередь передали ихъ  
уполномоченнымъ, производившимъ обмѣнъ, причемъ, по сигналу р а
кетъ, въ обоихъ лагеряхъ раздались залпы изъ пуш екъ и муш кетовъ. 
Везчисленная толпа зрителей окружила храмъ, и въ этой толпѣ н а
ходился инкогнито и самъ король, въ коричневомъ сю ртукѣ и круглой 
шляпѣ съ широкими полями. Затѣм ъ Р усск ій  уполномоченный при
гласилъ Ш ведскаго съ его свитою осмотрѣть Калмыковъ, Баш кир
цевъ, казаковъ, гусар ъ  и п ѣ хоту, составлявш ихъ его караулъ, послѣ 
чего оба  уполномоченные прошли черезъ Р усск у ю  палатку въ Ш вед
скую , гдѣ баронъ Игельстромъ заявилъ желаніе раздать присланные 
къ данному случаю Императрицею подарки, снабженны е этикетами о 
ихъ назначеніи . Баронъ Армфельтъ получилъ усы панную  брилліан
тами табатерк у съ портретомъ Государы ни и 30 0  дукатами; я— такую  
же табатерку, но безъ  портрета, и тысячу дукатовъ; генералъ-маіоръ  
П аули, полковникъ Геранъ Іегергорнъ, полковникъ баронъ Стрем- 
фѳльтъ, полковникъ баронъ Ливенъ— каждый по табатеркѣ съ брил
ліантами; камеръ-юнкеръ М ёллерсвёрдъ брилліантовый перстень, и 
адъю танты  Армфельта, капитаны баронъ Сталь-Фонъ-Гольстейнъ и 
М ейергельмъ каждый по Перстню и золотой табатеркѣ. Ты сяча дукатовъ

*) Утромъ того дня къ пріему короли явился, въ сопровожденіи Русскаго генера
литета, генералъ Игельстромъ, съ орденомъ Андрея Первозваннаго, который ему пожа
ловала Императрица, и онъ теперь надѣлъ его въ первый разъ. Генералы были пригла
шены къ королевскому обѣду, и баронъ Игельстромъ сидѣлъ на право возлѣ короля. За 
тремя другими столами помѣстились адъютанты генераловъ и прочіе Русскіе Офицеры. 
Въ половинѣ 5-го пополудни баронъ Армфельтъ отправился въ каретѣ, запряженной 
шестеркой лошадей цугомъ, къ своей палаткѣ у храма, въ сопровожденіи свиты изо ста 
всадниковъ.
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была роздана свитѣ и прислугѣ барона Армфельта. Баронъ Армфельтъ 
объяснилъ, что, по причинѣ отсутствія короля изъ Стокгольма, его  
величество теперь не можетъ передать свои подарки, но что уж е  
сдѣлано распоряж еніе о ихъ немедленномъ доставленіи. Но это посѣ 
щ еніе Ш ведскій уполномоченный сейчасъ же отвѣчалъ со своей свитой  
посѣщ еніемъ въ Р усск ой  палаткѣ. Н асъ  тогда Р у сск іе  офицеры чуть 
не задуш или объятіями. Радость по случаю  окончанія войны была 
одинакова какъ въ Ш ведскомъ, такъ и въ Р усском ъ лагерѣ. Она р а з
дѣлялась даже Русским и солдатами, приходящ им и толпами въ Ш вед
скія солдатскія палатки. О ба лагеря теперь, казалось, составляли 
одинъ. Національная вражда, повидимому, соверш енно изгладилась.

Н а слѣдующ ій день послѣ этой  церемоніи, утромъ на пріемѣ, 
опять представились королю, по его приглаш енію, Р усск ій  генерали
тетъ и главные офицеры Р усской  арміи; всѣ они были приглашены  
на королевскій обѣдъ, сервированный на сто Персонъ, въ особо  для 
того раскинутой обш ирной палаткѣ, соединенной съ остальными ч е
тырьмя королевскими шатрами. Послѣ аудіенціи  и до обѣда иностран
ные генералы сопровождали Верхами короля на смотръ выстроивше- 
муся парадно Ш ведскому войску. Затѣм ъ было отслужено молебствіе 
передъ Фронтомъ, Пропѣли торжественное T e-D eum  по случаю  заклю
ченія мира и данъ былъ залпъ изъ пуш екъ. Послѣ того король объ 
явилъ о пожалованныхъ имъ наградахъ и производствахъ, при чемъ не 
были лишены милости и тѣ офицеры, кои въ 1788  году подписали 
актъ въ Аньялѣ, если они только, по рапортамъ начальства, отличи
лись на полѣ брани. Б ъ обоихъ походахъ ясно было видно, что король  
старательно пользовался каждымъ представлявшимся случаемъ, чтобы  
доказать имъ, что онъ позабы лъ о ихъ проступкѣ. Мнѣ помнится, 
какъ однажды, во время похода 1789  года, когда я осмѣлился напо
мнить ему объ одномъ офицерѣ артиллеріи, особенно отличившемся 
1-го Сентября при отступленіи изъ ГёгФорса, и лично извѣстномъ  
королю за  свою приверженность къ нему, онъ отвѣчалъ: «Я знаю ,
что онъ велъ себя отлично и достоинъ награды; я также знаю  его  
образъ  мыслей относительно меня; но именно по этом у я теперь при
нужденъ обойти его, дабы не показалось, что я Дѣйствуй) пристрастно. 
Я  награждаю своихъ недруговъ, но не забы ваю  своихъ др узей  и буду, 
конечно, имѣть его въ памяти»...

22-го  А вгуста Ш ведсвіе генералы и полковые командиры п осѣ 
тили генерала Игельстрома и прочихъ Р усск и хъ  военачальниковъ и 
присутствовали при торжественномъ Пѣніи молебствія въ Русском ъ  
лагерѣ.
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Я  долженъ признаться, что, насколько я былъ недоволенъ на
чаломъ войны, средствами, у  истребленными для ея подготовленія, и 
претензіями, выраженными въ манифестѣ короля изъ Гельсингфорса, 
которыя въ Ш веціи, какъ и во всей Европѣ, показались чрезмѣр- 
ными и дѣйствительно были таковыми,— настолько же я не могъ одо
брить того рвенія, съ  какимъ въ данное время король домогался мира 
и которымъ Р усск ій  кабинетъ очень ловко воспользовался, чтобы  
предписать мирныя условія по своему желанію, безъ  малѣйшихъ у с т у 
покъ съ  своей стороны. Я  съ Досадою видѣлъ, что, благодаря безп о
рядочному хозяйничанію Финскаго военнаго коммиссаріата съ сред
ствами, потребными для новаго похода (которы й, по всей вѣроятности, 
имѣлъ бы болѣе рѣш аю щ ее въ пользу Ш веціи значеніе) король былъ 
вынужденъ заключить миръ; но я бы хотѣлъ, чтобы онъ не такъ явно 
обнаруживалъ свое ж еланіе окончить войну. В езчестное въ отнош еніи  
къ нему поведеніе Англіи и П руссіи также вліяли на готовность з а 
ключить миръ; но главнымъ образом ъ способствовала этом у р а зр а 
зивш аяся во Франціи революція, которая, какъ онъ предвидѣлъ, про
изведетъ большое потрясеніе въ Европѣ, если не предупредить во 
время ея вреднаго вліянія, а  для этого необходимо быдо возстановле
ніе дружбы и довѣрія между всѣми воюющими державами, чтобы онѣ 
для общ ей цѣли могли дѣйствовать сообщ а и соединенными силами. Къ  
мотивамъ обнаруживш ейся у  короля сильной склонности къ миру 
нельзя не причислить и того, что ему очень Наскучили военные труды  
и неудобства. Тяжелыя заботы , которыя онъ перенесъ за  послѣдніе 
три года, исчерпали его терпѣніе и вызвали въ немъ нерасполож еніе  
къ измѣнчивтлмъ случайностямъ войны. Послѣ подписанія мирнаго 
трактата, я ем у разъ  сказалъ: «Теперь, въ силу обстоятельствъ и, 
можетъ быть, вопреки природнымъ наклонностямъ, В аш е Величество  
стали военнымъ королемъ; слѣдовательно Ваш ем у Величеству, вѣро
ятно, придется отнынѣ больш е, чѣмъ прежде, заняться военнымъ обу
ченіемъ арміи, чтобы поддерживать тотъ духъ , который теперь въ ней  
пробудился и который, впрочемъ, такъ соотвѣтствуетъ характеру на
рода». Н а это онъ отвѣчалъ, улыбаясь: «Нѣтъ, милостивый государь, 
очень вамъ благодаренъ! Съ меня довольно военнаго Грохота, истин
наго или Вымышленнаго; я вполнѣ Насытился имъ. Теперь мнѣ х о 
чется отдохнуть. Можетъ быть, я когда-нибудь прикажу одной или 
двумъ дивизіямъ Канонеровъ двинуться въ М эларнъ и проманевриро- 
вать около Дротнинггольма. V o ilà  to u t» .—  «Но>, возразилъ я, «если 
несогласно съ  наклонностями В аш его Величества содержать войско 
въ постоянномъ упражненій и заботиться о всегдаш ней его боевой  
способности, то это все же окажется необходимымъ въ интересахъ
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сына и наслѣдника В аш его Величества, о спокойномъ царствованіи  

котораго вамъ, какъ отцу и королю, слѣдуетъ имѣть попеченіе».— <0!» 
сказалъ онъ въ отвѣтъ, «каждый пусть заботится о себѣ; у  моего 
сына свой умъ въ головѣ, какъ и у  меня. Когда онъ вступитъ на 
престолъ, то пусть слѣдуетъ своему разум у и своимъ наклонностямъ. 
Какъ вы полагаете, много ли Карлъ Х І думалъ о своемъ сынѣ, с о 
бирая деньги въ свою казну? О нѣтъ, онъ только заботился о сво
емъ о б о г а щ е н іе . Меня совсѣмъ не утѣшили такіе взгляды, но я при
писалъ ихъ скорѣе случайному, вѳселому настроенію , чѣмъ твердо 
установивш емуся убѣжденію .

Н ачавш іеся переговоры  были очень Непріятны для извѣстной  
партіи въ Р оссіи  и въ особенности для принца Н ассаускаго, который 
не могъ примириться со стыдомъ своего пораженія и хотѣлъ блестя
щимъ образомъ отомстить за  это остатками своего Флота, въ виду 
чего онъ въ Фридрихсгамѣ и Выборгѣ началъ очень усердныя при
готовленія. Въ этомъ ничто ем у не мѣшало, такъ какъ Императрица  
вела переговоры въ самой строгой тайнѣ и скрывала ихъ отъ всѣхъ  
дѣйствовавш ихъ противъ Ш веціи военачальниковъ арміи и Флота. 
Они, такимъ образомъ, имѣли полную возможность продолжать свои  
вооруж енія и военныя операціи. Въ день подписанія мирнаго трактата  
королю было сообщ ено, что Р усскій  военный флотъ намѣревается  
предпринять что-то противъ Финскаго прибрежья, почему я получилъ  
приказъ составить слѣдую щ ее письмо, которое, за  подписью ба 
рона Армфельта, было отослано генералу Игельстрому: On v ien t  
d’apprendre dans ce m om ent que l ’am iral K ruse est sorti a v ec  un e  
escadre pour une opération  particu lière sur nos côtes, et com m e l ’escadre  
de S. M -té l ’Im pératrice, stationnée à  R ev a l, pourroit bien sortir  
dans le  m êm e dessein , et les escadres du roi, tant de la  grande  
que de la  petite flotte, ont déjà eu ordre de faire cesser toutes hosti
lités, je m ’em presse de fa ire savoir  à  v. exc. cet incident, afin qu’e lle  
puisse être à  m êm e de prendre quelque arrangem ent, par leq u el on  
pourroit p réven ir , s ’il en  est tem ps encore, des opérations hostiles, si 
contraires à l ’ouvrage sa lu ta ire  que nous venons de consom m er aujour
d’hui. Je prends la  liberté de proposer à  v. ex c . s’il n ’éta it pas con 
ven ab le  qu’e lle  en voyât des notices de la  signature de la  p a ix  à  
l ’am iral T schitschagoff, ainsi qu’a  l ’am iral K ruse, qui pourroient leu r  
être portées par deux officiers russes, dont l'un auroit la  liberté de 
passer à  R ev a l par S veab org , et l ’autre pourrait a ller  à  H an gô , afin 
de parvenir d’autant p lus vite à  leur destination . Il n ’est p as à  sup
poser qu’on v eu ille  persister à  continuer le s  ca la m ités  de la  guerre,
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dans un m om ent oil nous som m es assez heureux pour avo ir  pu les 

ch an ger en  u n e paix stab le et so lide.
Два дня послѣ подписанія мира, 16 А вгуста, король отправился 

изъ В ереле въ Свенскзундъ, чтобы проститься съ ф л о т о м ъ , которымъ  
онъ командовалъ. Послѣ обѣда, 17 числа, всѣ офицеры Флота и бере  
говыхъ отрядовъ собрались на « А м ф іо н Ѣ > , и король въ прекрасной  
рѣчи выразилъ свое одобреніе м уж еству, оказанному ими на войнѣ. 
Начальство надъ ф л о т о м ъ  было поручено полковнику Ф резе; когда ко 
роль уѣхалъ со своей яхты, его шлюпку гребли девять офицеровъ, 
всѣ кавалеры ордена Меча (Svärdsorden). При прибытіи въ Кюме- 
негордъ его величество встрѣтили на пристани командующ ій генералъ  
МейерФельдъ съ офицерами расположеннаго тамъ войска. ІІо возвра
щ еніи въ Вереле, король былъ очень доволенъ всѣми привѣтствіями, 
оказанными ему во время этой  поѣздки арміею и ф л о т о м ъ . Теперь его  
положеніе сильно отличалось отъ того, которое онъ, въ одномъ изъ  
напечатанныхъ писемъ къ барону АрмФельту изъ Ловизы отъ 29  Сен
тября 1789 года, охарактеризовалъ слѣдую щ ею  припискою: «G ustave. 
Roi, ca r  а cette heure l ’an n ée  p assée a  C arlstad je  n e  cro y o is  pas  
Petre quinze jours». Теперь онъ былъ королемъ въ полномъ смыслѣ 
слова и притомъ королемъ-побѣдитѳлемъ надъ внѣшними и внутрен
ними врагами, но, кромѣ того (благодаря своимъ чарующ имъ личнымъ 
качествамъ) человѣкомъ, вызывающимъ къ себѣ любовь, съ сердцемъ, 
чуждымъ чувствъ ненависти и мести.

23 А вгуста, поздно вечеромъ, король отбылъ изъ В ереле черезъ  
Т ав астгузъ  въ Або, чтобы переправиться въ Ш вецію ......

Война теперь окончилась. Можетъ быть для короля самого и для 
государства было бы лучше, еслибы она никогда и не начиналась. 
Прямая, сущ ественная цѣль ея не достигнута: Оттоманская Порта пре
доставлена была на произволъ судьбы, и границы Ш веціи съ Р оссіею  
остались безъ  измѣненія. Военный ф л о т ъ  в ъ  значительной части уни
чтоженъ, людей погублено множество, и государство впало въ огром
ные долги. Единственная выгода отъ этой войны было возстановленіе 
военной чести Ш веціи, которая послѣ смерти К арла ХІІ го была такъ 
запятнана, что ее можно было считать совсѣмъ потерянною. В ъ обоихъ  
послѣднихъ походахъ Ш ведскія войска, на суш ѣ и на морѣ, дрались 
съ отвагою  и мужествомъ, а  также и съ успѣхомъ вездѣ, гдѣ король 
лично предводительствовалъ ими. Ш ведское оруж іе, нѣкогда внуш ав- 
ш ее страхъ, въ послѣднее же время лишь презрѣніе, теперь снова 
дало о себѣ знать съ выгодной стороны. Болѣе не было сомнѣнія от
носительно того, что сохранилась ещ е старинная доблесть націи. 
Внутренняя рознь казалась подавленной), послѣ того какъ огромное
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большинство народа сплотилось около своего короля съ  любовію, 
преданностью, Восхищеніемъ и довѣріемъ. Но что король самъ былъ 
недоволенъ этою войною, которую онъ всегда приписывалъ совѣ
тамъ генерала Толя, явствуетъ изъ его откровеннаго письма къ 
барону Армфельду, изъ Кюменегорда отъ 19 А вгуста 1789  г., гдѣ 
онъ, по поводу приказа королевскаго правительствѣ »тому генералу  
отправиться въ К арльскрону, вы сказалъ слѣдую щ ее: «Je suis surtout 
con ten t que vou s avez  prescrit des bornes à  cet. hom m e. Q u’il  reste  à  
C arlscrona, pourvu  qu’à  S tock h olm  et à  m a  cour on l’oublît. H élas, 
que ne puis-je aussi a isém en t l ’oublier! M ais pour le  m a lh eu r de m a  
vie, c e la  n e  sera  p as possib le. C’est ses con seils funestes, qui m ’ont 
fa it perdre le  repos de m a  vie; c ’est lu i, qui m e séd u isit à  a ssem b ler  
les états de 1 7 86 , un ique cau se  du ren versem en t de la  constitution , des 
troub les in térieurs de la  cour, do la  gu erre et de la  destruction de la  
société  la  p lus a g réab le , dans la q u elle  je  v iva is heureux, et. que je  ne  
retrouverai plus».

III- Письма графа А. А. Безбородки въ барону (графу) О. А. 
Игельстрому.

I.

Милостивый государь мой баронъ О сипъ Андреевичъ *).

Не Умедлилъ я нимало представить Ея И мператорскому Величеству  
письмо ваш его п— ва. Оставивъ въ силѣ прочіе резоны  удерживающіе 
васъ отъ атаки, какъ и дѣйствительно основанны е на осторож ности  
необходимо нужной, Ея Величество соизволила слуш ать, что посылка 
Гпш панскаго офицера и ожиданіе отвѣта не должны отнюдь Останов
лять теченіе дѣлъ воинскихъ и исполненіе предпріятій вашихъ; ибо, 
зная короля Ш ведскаго, можно сказать навѣрное, что онъ послѣ удар а  
ем у нанесеннаго ещ е податливѣе окажется. В аш е пр— во въ п ер е
пискѣ по сему дѣлу можете тамъ употреблять Ф ранцузскій языкъ; 
можете и директору своей канцеляріи приказать писать Порусски 
ваш и депеши. Словомъ, остается все то въ полной ваш ей волѣ. Есмь 
съ  соверш еннымъ почтеніемъ ваш его пр— ва Покорнѣйшій слуга графъ

А. Безбородко.

Въ (^.Петербургѣ,
Апрѣля 3-го 1790.
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*) Въ слѣдующихъ письмахъ обычныя начала и окончанія опускаются. П. Б.
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2 .

По моей искренней къ вамъ привязанности долгомъ Поставляя) 
изъясниться здѣсь съ вашимъ п—вомъ, что по нѣкоторымъ признакамъ 
наклонность у короля Шведскаго обратиться на умъ окончить войну, для 
него еще болѣе нежели для насъ тягостную. Гишпанскій посланникъ 
кавалеръ Галвецъ рѣшился сдѣлать ему безпосредственное внушеніе, 
имѣя отъ двора своего сильное приказаніе стараться о мирѣ. Ежели 
его совѣты пойдутъ въ дѣло, то намѣреніе Ея Императорскаго Вели
чества есть кончить всю Негоціацію скоро и тихо, уполномоча васъ, 
да съ вами еще кого-либо, заключить и подписать трактатъ. Сего до
вольно, чтобъ ваше п—во по тому свои поступки размѣрили; но впро
чемъ Государыня увѣрена, что операціи военныя за переговорами и 
пересылками не оставлены и непріятель не выиграетъ времени. О 
письмѣ Ея Величества къ вамъ кромѣ г. вице*канцлера и меня никто 
не знаетъ, и потому я буду просить васъ, м. г. мой, о мирномъ дѣлѣ 
запечатанную реляцію и впредъ случающіяся присылать при пись
махъ ко мнѣ подъ видомъ донесеній вашихъ по губерніямъ. Весьма 
бы хорошо было, ежели бы можно такъ успѣть, чтобъ наши завист
ники и потаенные непріятели тогда узнали, когда вы миръ подпишете. 
Курьеръ Гишпанской хотя и сказано въ письмѣ, что ѣдетъ съ симъ, 
по я разсудилъ, въ Отъятіе подозрѣнія, послать къ вамъ съ иисьмомт> 
Ея Величества тутъ вложеннымъ Другаго отъ себя,

Въ О.-Пстербургѣ,
Апрѣля С-го 1790.

з .

По сложившимся со стороны Шведской перемѣнамъ замедлилось 
наше отправленіе по сей день. Оное теперь в. п—во получите чрезъ 
г. ассессора Кудера, котораго Ея Императорское Величество указала 
отправить къ вамъ для исправленія дѣлъ и переписки по ввѣренной 
вамъ негоціація. Посылка его сдѣлана сколько можно секретнѣѳ и 
подъ видомъ обыкновеннаго Курьера, дабы Сокрыть дѣло отъ всѣхъ, 
наипаче же отъ домашнихъ союзниковъ короля Шведскаго. В. п—во 
найдете всѣ пособія въ доставленныхъ вамъ бумагахъ къ благопо
лучному окончанію служенія важнаго на васъ возложеннаго, естьли 
только податливость на то будетъ хотя нѣсколько искренняя со сто
роны Шведской.

п , 33. русскій л?хиг.ъ 1887.
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Осталось мнѣ сказать еще здѣсь въ дополненіе, что касательно 
настоянія барона Армфельда о коммерческомъ трактатѣ, тоже и о 
союзѣ, вы, м. г. мой, искуснымъ образомъ можете отвести его къ 
тому, что подобныя связи по обсылкѣ посольствомъ взаимнымъ удоб
нѣе распоряжены будутъ, какъ отчасти то въ актѣ и сказано.

Копію Абовскаго трактата при семъ посылаю. Вручителя сего, 
какъ человѣка весьма Дѣльнаго и умнаго и у насъ въ самыя важ
нѣйшія исправленія допущенная, поручаю въ милость вамъ. Полную 
мочь, поелику нужно было заготовить и запечатать секретно, то мы 
съ г. вице-канцлеромъ и поручили г. Кудеру то самолично исполнить 
и вашему превосходительству вручить особо.

Въ Царскомъ Селѣ,
26-го Іюля 1790.

4.

Ссылался на содержаніе указа Ея Императорскаго Величества 
къ в— му п—ву посылаемая, я считаю по надменности короля Швед
скаго, что ваша негоціація на сей часъ остановится безъ дѣйствія; 
но какъ легко случиться можетъ, что силою оружія или другими спо
собами король образумленъ будетъ, то в. п—во не изволите-ли г-на 
Кудера при себѣ удержать подъ видомъ надобности въ немъ для пе
реписки иностранной, какъ-то и при многихъ изъ вышняго генерали
тета опредѣлены изъ нашего департамента люди.

Въ Рейхенбахѣ кажется дѣло кончено. Вѣнской дворъ прииялъ 
за основаніе своего мира съ Портою statum in quo ante bellum и 
вслѣдствіе того обѣщалъ при мирѣ возвратить Портѣ всѣ почти з а 
воеванія, кромѣ Хотина, который онъ у себя удержитъ, покуда наша 
война съ Турками продолжили, а  тамъ по заключеніи нашего мира 
и его возвратитъ. Такимъ образомъ на сей разъ отвращенъ вопросъ 
о присвоеніи части Галиціи къ Польшѣ и о взятіи королемъ Прус
скимъ Данцига и Торна. Польша ни на сію уступку, ниже на участіе 
въ войнѣ не пошла, и еще министру своему въ Царѣ-Градѣ Потоц
кому послала строгій выговоръ, что ему было завѣтомъ съ Портою 
обѣщаніями союза. Она все то велѣла, имѣя намѣреніе Пребыть ней
тральной, и дурачится по своему манеру.

Наши кондиціи съ Портою извѣстны уже союзникамъ, и въ той 
чертѣ, изъ коей конечно нечего упускать. Вудетъ-ли же о чемъ ш а
лунъ сосѣдъ нашъ заботиться, миръ будетъ и безъ его участія. Пу
скай мы не Удержимъ завоеванія на его счетъ дѣлаемыя, но того 
уже онъ не возвратитъ, чтб разорено или истреблено будетъ.
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Англія и Пруссія ему предлагаютъ миръ на основаніи какъ до 
войны было. Какъ скоро онъ на сепаратную Раздѣлку не согласится, 
мы опубликуемъ наши условія и сообіцимъ другимъ дворамъ, кои ко
нечно за него не вступятся.

Благодарю за милостивый пріемъ г-на Кудера.

Іюля 30-го 1790.

5.

Отвѣтное письмо Ея Императорскаго Величества къ королю 
Шведскому на его таковое же при семъ посылаю, которое в. п—во 
не соблаговолите-ль, по размѣнѣ ратификацій, вручить барону Арм
фельду, для доставленію его Величеству, сказавъ, что оное получено 
съ другимъ курьеромъ?

Въ Царскомъ Селѣ,
Августа С-го 1790 г.

6 .

Полную мочь за  малою печатью Шведскою и Росписку г-на 
Армфельда при семъ посылаю, дабы в. п—во могли, получа другую 
за большею печатью, оную возвратить. Прилагаю тутъ же и переводъ 
ратификаціи. Есть ли у Шведовъ и не будетъ печати, все жъ она р а 
тификація, а  но нуждѣ хотя бы по лагерному пребыванію и не на 
Пергаментѣ написана была, нѣтъ нужды.

Въ Царскомъ Селѣ,
6-го Августа 1790 г.

7.

Изъ удостоенныхъ в. п—вомъ чиновъ пожалованы: господа пол
ковникъ Мерлинъ, Фризенъ, баронъ Стакельбергъ и Кудеръ орденами 
св. Владимира., первые третьей, а  послѣдній четвертой степеней, и 
сверхъ того г-нъ Кудеръ въ надворные совѣтники, а  господа Фризенъ 
и Стакельбергъ преміеръ-маіорами; оба ваши адъютанта и г-нъ Зиль- 
бергарнишъ произведены чинами.

Господа генералъ-маіоръ Бергманъ, бригадиръ Мамоновъ, пол
ковникъ Миллеръ и гвардіи капитанъ-поручикъ Северинъ получаютъ 
отъ Ея Императорскаго Величества въ знакъ милости ея подарки, ве
щи, въ коихъ каждаго надписано имя.

При отдачѣ господамъ Шведскимъ чиновникамъ подарковъ я про
шу в. п—во приказать вынуть ярлыки, чтобъ они отнюдь не знали

•33*
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Цѣпи Іі С! Щ  ОЙ и тѣ я р л ы к и  послѣ ко мнѣ доставьте д л я  отсылки въ
Кабинетъ.

Въ Царскомъ Селѣ,
6-го Августа 1790 г.

8.

По случаю назначенія г. барону Армфельду ордена Св. Апостола 
Андрея, Ея Императорское Величество указать изволила дать знать 
в— му п—ву, что естьлибы, по принятіи означеннымъ барономъ того 
ордена, его величество король Шведскій собственнымъ своимъ подви
гомъ Восхотѣлъ почтить васъ своимъ первымъ орденомъ Серафимовъ, 
Ея 'Императорское Величество вамъ оный принять дозволяетъ.

9.

Поздравляю отъ искренняго сердца в. п—во добрымъ окончаніемъ 
мирнаго дѣла, которымъ вы превеликую оказали государству услугу. 
Чѣмъ болѣе сообразить настоящее дѣлъ положеніе,'тѣмъ паче усма
тривается важность сего мира. Какіе бы на быди съ нашей стороны 
успѣхи, болѣе желать ничего не оставалосъ а только наступило бы 
неудобство постороннихъ медіацій, кои и не замедлили бы по окон
чаніи нынѣ Рейхенбахскихъ переговоровъ.

Правда, что для Швеціи миръ еще нашего нужнѣе; но король, 
одинъ разъ запутавшись съ новымъ союзникомъ, запуталъ бы и дѣло 
на долгое время. Теперь въ томъ состоитъ надобность, чтобъ въ пер
выя минуты ничего не упустить удобнаго къ утвержденію мира, дружбы 
и добраго согласія. В. п— во хорошее Положа начало’ Внушеніями ва
шими, что отъ него зависитъ пріобрѣсть пріязненное расположеніе 
Ея Императорскаго Величества, постарайтесь утвердить оное вяще, 
обнадеживая, что время потребно къ прочнѣйшему всего укрѣпленію.

По 7-му артикулу мы сперва думали, что король рѣшится, дабы 
оба дворы Обослались взаимными послами, и въ такомъ случаѣ пола
гали, что какъ отъ него наименована будетъ знаменитаго чина особа, 
то и со стороны здѣшней Государыня назначила васъ, буде бы вамъ 
то было не въ тягость; но какъ онъ теперь предполагаетъ отправить 
сюда генерала-маіора Стединга, то и мы, хотя еще не навѣрное, рас
полагаемъ взаимно послать г. генерала-маіора барона Палена, кото
раго честность, скромность и многія другія добрыя качества Порукою,
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что онъ не сдѣлаетъ ничего, кромѣ должнаго старанія къ утвержде
нію дружбы.

В. п— во, говоря партикулярно съ Армфельдомъ и какъ отъ себя 
собственно, не оставьте сдѣлать увѣреніе, что и па пребываніе въ 
Стокгольмѣ присланъ будетъ министръ, который бы личнымъ свой
ствомъ тому же соотвѣтствовалъ, да и главнымъ пунктомъ его на
ставленія будетъ искать всѣми пристойными способами споспѣшество 
вать откровенности къ наилучшему согласію между государями. На
именованіе министровъ не замедлитъ.

Бархату кусокъ посылаю, изъ котораго можете послать королю 
сколько надобно.

Привѣтствуя вамъ наконецъ, м г мой, пожалованіемъ вамъ ор
дена Св. Андрея, могу увѣрить, что милость Монаршая къ вамъ иа 
семъ не остановится и что вы конечно удостоитесь вящимъ знакомъ 
ея благоволеній.

Въ Царскомъ Селѣ,
Августа б-го 1790.

IV. Письма Екатерины Великой, относящіяся до Верель
скаго мира.

1. Къ графу Салтыкову.

ГраФЪ Иванъ Петровичъ. Проектъ отвѣта отъ генерала-Порут
чика барона Игельстрома къ Шведскому генералу барону АрмФельту 
при семъ посылаемъ, съ тѣмъ, чтобъ помянутый генералъ-порутчикъ 
обыкновеннымъ порядкомъ оный доставилъ.

На случай, естьли бы баронъ Армфельтъ рѣшился имѣть свида
ніе съ нимъ, или же бы прислалъ къ нему какого довѣреннаго чело
вѣка, онъ долженъ ему прямо и ясно сказать, что касательно остав
ленія границъ на такомъ основаніи, какъ онѣ въ Абовскомъ договорѣ 
положены, условія наши суть крайнія, съ которыми ни малѣйшая пе
ремѣна вмѣстна быть не можетъ; что мы конечно ни пяди земли изъ 
того не уступимъ; что ежели со стороны ихъ будутъ какія вопреки 
тому настоянія, то онъ отъ всякой переписки и переговоровъ отри
цается, считая, что тогда обѣимъ воюющимъ державамъ надобно по
мышлять о четвертой компаніи. О семъ вы означенному генералу- 
порутчику Объявите. Пребываетъ впрочемъ вамъ благосклонны.

Екатерина.
Свидѣтельствовалъ подполковникъ князь Салаговъ.

Въ Царскомъ Селѣ,
Іюля 9-го 1790 года.
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2 . Къ нему же.
Секретное.

Графъ Иванъ Петровичъ. Хотя самое содержаніе письма по волѣ 
нашей отправленнаго отъ имени генерала-порутчика барона Игель
строма къ Шведскому генералу барону АрмФельту подаетъ уже до
статочное объясненіе, на какомъ основаніи миръ съ королемъ Швед
скимъ заключить мы готовы; для лучшаго однако наставленія барону 
Игельстрому прилагается у сего записка условій, которыя мы не инако, 
какъ самыми крайними полагаемъ. Онъ можеть ихъ сообщить барону 
АрмФельту и дозволить ему списать для донесенія государю его; и 
ежели сей послѣдній имѣетъ искреннее намѣреніе прекратить пролитіе 
крови человѣческой и отвращеніе оть продолженія войны полезной 
для тѣхъ только, кои для достиженія своихъ корыстолюбивыхъ видовъ 
ею воспользоваться хотятъ, то, вѣдая наши безкорыстныя предложенія, 
можетъ дать помянутому генералу или кому онъ разсудитъ за благо 
полную мочь совершить дѣло скорымъ и краткимъ образомъ, такъ 
какъ и мы доставимъ съ нашей стороны къ тому же нужное полно
мочіе. Но буде король Шведскій думаетъ тутъ настоять на какія-либо 
уступки земли, или же на другія требованія нашему достоинству не
согласныя, и именно примѣшивать войну съ Турками: въ такомъ слу
чаѣ всякое сношеніе и переговоры будутъ излишнія, и мы съ при
скорбіемъ должны будемъ въ охраненіе чести и безопасности нашей и 
государства нашего, положась на Промыслъ Божій, ожидать рѣшенія 
всему отъ жребія оружія. Сіе точно баронъ Игельстромъ долженъ бу
детъ объявить Учтивымъ, скромнымъ и искреннимъ образомъ барону 
АрмФельту, стараясь впрочемъ интересовать его къ успѣху дѣла 
славою участія въ ономъ и всѣмъ чтб личность его поощрить къ 
тому можетъ. Пребываемъ вамъ благосклоины.

Екатерина.
Свидѣтельствовалъ подполковникъ князь Салаговъ.

Нъ Царскомъ Селѣ, Іюля 17-го 1790 года.

Секретное *).
Мирныя наши условія съ Швеціею полагаются въ слѣд. артикуламъ:
1) Чтобъ миръ, спокойствіе, доброе согласіе и дружба пребывали 

пѣчно на твердой землѣ и на водахъ, и потому всѣ дѣйствія вездѣ прекра
щены быть долшенствуютъ.

2) Границы обѣихъ державъ имѣютъ навсегда остаться какъ оныя 
по силѣ Абовскаго договора до разрыву и начатія настоящей войны были.

*) Ея Императорсквимъ Величестомъ апробовано въ Царскомъ Селѣ, Іюля 17-го 
дня 1790 года.
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3) Въ слѣдствіе того войска долженствуютъ выведены быть каждою 
изъ воюющихъ державъ, буде имѣются, въ сторонѣ другой державы, въ 
полагаемой къ тому срокъ.

4) Плѣнные размѣнены и отпущены быть должны безъ выкупа и 
расчета за ихъ содержаніе, а каждый только собственные долги частнымъ 
людямъ заплатить обязанъ.

5) Артикулъ Абовскаго договора о салютѣ между кораблями и су
дами взаимными свято пополняемъ быть долженъ.

6) Ратификаціи государскія въ теченіи двухъ недѣль или и скорѣе 
размѣнены быть долженствуютъ.

Въ семъ состоитъ нашъ ультиматъ, изъ за котораго уже никакая 
перемѣна мѣста имѣть не можетъ, а при дальнемъ въ томъ упорствѣ, къ 
крайнему сожалѣнію, продолженіе войны неизбѣжно.

Графъ Александръ Безбородко.
Свидѣтельствовалъ подполковникъ князь Салаговъ.

3. Къ барону Игельстрому.

Господинъ генералъ-порутчикъ баронъ Игельстромъ. Въ дополненіе 
преподаваемымъ вамъ наставленіямъ по негоціаціи вашей съ барономъ 
Армфельтомъ за нужное признали мы предписать здѣсь: Первое. Ар
тикулъ второй мирнаго договора о границахъ вы можете распорядить 
и безъ упоминанія въ немъ Абовскаго трактата, а сказавъ только 
просто, что границы обѣихъ державъ имѣютъ навсегда остаться 
точно какъ до начатія настоящей войны онѣ были; но что касается 
въ замѣнъ и прочаго, тутъ вносить не должно, а можете сослаться 
на артикулъ, которымъ полагается всякія по сосѣдству распоряженія 
предоставить когда оба дворы послѣ мира обошлются влаимными по
сольствами, Второе. Артикулъ о салютѣ можно также переписать отъ 
слова до слова изъ Абовскаго договора и не упоминая о семъ по
слѣднемъ точно внести оный. Третье. Срокъ шестидневный къ пре
кращенію военныхъ дѣйствій послѣ утвержденія мира положить ничто 
не препятствуетъ. Четвертое. Тринадцатый артикулъ изъ Абовскаго 
договора о выпускѣ хлѣба внести въ новый трактатъ можно, тѣмъ 
болѣе что сей выпускъ положенъ на случай урожаевъ, когда и безъ 
того хлѣбный торгъ всякими образы ободряется. Пятое. На противу 
того двадцатый артикулъ о выдачѣ бѣглыхъ, кои впредъ на обѣ сто
роны окажутся, неудобно отнюдь возобновлять, ибо сіе дало бы по
водъ ко многимъ спорамъ и затрудненіямъ. Шестое. Учиненное баро
номъ Армфельтомъ прибавленіе относительно невмѣшиванія во вну
треннія дѣла отнюдь Невмѣстно и не Сходствуетъ съ достоинствомъ 
государей давать на себя такія обязательства, которыя и безъ того
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сами собою существуютъ, въ чемъ взаимная добрая вѣра обѣихъ дер
жавъ другъ друга обезпечивать долженствуетъ. Седьмое. Предлагаемая 
королемъ Шведскимъ медіація въ Турецкой войнѣ также невмѣстна, и 
къ отклоненію сего артикула вы можете учредить отзывы ваши на 
основаніи отвѣта, вице-канцлеромъ нашимъ къ королю Шведскому по 
волѣ нашей посьілаемаго на письмо его, съ котораго копію вамъ 
сообщаемъ.

Учредя мирный договоръ иа такомъ точно положеніи, старайтесь 
привесть оный къ концу и при упорствѣ и повыхъ затрудненіяхъ или 
затѣяхъ Объявите барону АрмФѳльту, что вы имѣете точное наше по
велѣніе прервать вашу Негоціацію и къ воинской командѣ отпра
виться, Пребываѳмъ вамъ благосклонны. Екатерина.

Въ Царскомъ Селѣ, 25-го Іюл« 1790 года.

Si, malgré tout се que je  fais pour accélérer la paix, le roy de 
Suède se refusera à y accéder, je prends le Ciel à  témoin qu’il sera lui 
seul responsable du nouveau carnage qui va recommencer.

V. Письма вице-канцлера гр аф а  Остермана къ барону
Игедьстрому.

1.

S-t Péterabourp, со 25 juillet 1790 *).

La lettre de votre excellence datée de Kovala du 21 de ce mois 
ot adressée à  monsieur le général en chef comte de Soltikoff ayant 
été portée à la  connaissance de l ’Impératrice, Sa Majesté Impériale a 
jugé à propos de me charger de vous transmettre, monsieur, ses ordres 
et ses intentions ultérieures sur l’objet essentiel dont il y est question.

Pour m’acquitter de cette tâche, je dois d’abord vous dire, mon
sieur, que Sa Majesté Impériale a  vu avec satisfaction que la  bonne 
opinion que m-r le baron d’Armfeldt lui avait inspirée de la sincérité 
de les intentions relativement à l ’oeuvre salutaire de la pacification ne 
s’est point démentie dans l’entrevue que vous avez eue ensemble; qu’au 
contraire il y avait déployé tout le zèle et toute la bonne volonté qui 
en le rendant digne de travailler à un aussi grand objet, lui ont con
cilié d’avance la  bienveillance et le suffrage de Sa Majesté Impériale 
ot dont elle sera charmée de lui donner des marques éfficaces en teins 
et lieu.

*) Есть отпускъ этого письма ьъ Гл. Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.
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Sa Majesté n’a pas été moins satisfaite, monsieur, de la conduite 
que vous avez tenue de votre côté dans cette même entrevue et sur
tout de la  dignité et de la justesse avec lesquelles vous avez observé 
à m-r le baron d’Armfeklt combien une paix fondée sur des cessions 
quelconques serait préjudiciable à la gloire respective des deux sou
verains, que les liens de parenté et le bien de l’humanité, réunis à des 
intérêts d’état majeur, doivent concourir à l’envi à rapprocher et à 
réconcilier sur des principes d’équité et de désintéressement parfait. 
Tel est sans contredit le caractère de ceux que l’Impératrice a m ani
festés, et elle espère que s. in. suédoise après y avoir mûrement ré
fléchi voudra les adopter à son tour d’autant plus facilement, qu’à les 
bien analiser ils doivent renfermer à  ses yeux le double avantage et 
de lui présenter tout ce que l’interposition des puissances, qui semblent 
s’intéresser au rétablissement de la  tranquillité dans le Nord, a pu ou 
pourra jamais proposer et obtenir pour lui et celui de hâter par une 
voye directe l’époque de la réconciliation qui paraît être également 
l’objet des voeux de s, m. le roi de Suède, comme elle l’est de ceux 
de l’Impératrice.

Vous n ’aurez pas de peine à faire sentir cette vérité A m-r le ba
ron d’Armfeldt, car d’après ce que vous en dites, il est aussi convaincu 
que nous le sommes ici de tous les inconveniens attachés à cette inter
vention étrangère et, en effet, outre qu’on ne saurait la  supposer d’être 
tout à fait gratuite ou désintéressée, elle ne promet rien au-delà de 
ce que l’Impératrice offre par des motifs dont le roi ne saurait mécon
naître la  pureté et la droiture, et par conséquent différer de s’y rendre 
ce serait en pure perte prolonger les maux funestes de la guerre. 
Quant aux limites respectives, qui doivent rester sur le pied sur lequel 
elles ont été établies par la paix d’Abo, si elles exigent quelqu’arrau- 
gement amiable, elies peuvent être l’ouvrage des discussions tranquilles 
et amicales qu’on pourra facilement, aussitôt que la paix aura été con
clue, entamer et régler par la  voye des ambassadeurs et ministres 
qu’on s’enverra de part et d’autre. C’est à cette époque aussi qu’il 
faudra en général réserver Je règlement de tout ce qu’on peut raison
nablement attendre du retour de la bonne intelligence entre les deux 
souverains, des noeuds du sang qui les attachent l’un à l’autre et du 
désir qui les animera de resserrer et de consolider tous ces liens par 
des engagemens plus étroits pour le bien et l’avantage de leurs pays 
respectifs. En attendant Sa Majesté Impériale a déjà écarté d’elle-mê
me la difficulté qui aurait pû naître de son insistance au sujet de l'am 
nistie, et ce point ne se trouve point compris dans ceux qui vous ont 
été dernièrement transmis comme base et ultimatum de notre pacifica-
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tien avec s. m. le roi de Suède. P a r  cette condescendance et plusieurs 
autres l ’Im pératrice a  prouvé jusqu’à l’évidence la  sincérité de ses dis
positions et de ses voeux pour la  paix, et jugeant des sentimens du 
roi de Suède par les siens et voulant accélérer l ’heureux effet qu’elle 
en attend, elle m’a autorisé, monsieur, à  vous munir de tous les iu- 
strumens requis pour mettre la  main à l’oeuvre et consommer un ouvra- 
ge aussi désirable, aussitôt que vous saurez que s. m. suédoise persiste 
dans les mêmes dispositions que vous avez crû entrevoir dans les ouver
tures qui vous ont été faites par m-r le baron d’Armfeldt. A cette fin 
j ’ai l’honneur de joindre ici les pleins-pouvoirs d’usage et l’acte de pa
cification dressé en bonne due forme, que vous êtes autorisé de signer 
en vertu de ces pleins-pouvoirs, aussitôt que m-r le baron d’Armfeldt 
ou tel autre plénipotentiaire qu’il p laira à s. m. suédoise de nommer, 
sera convenu avec vous de tous les points qu’il renferme, et pareille
ment autorisé à en signer un semblable.

Votre excellence peut dans la première entrevue qu’elle au ra  
avec m-r le baron d’Armfeldt après la  réception de cette dépêche, lui 
en faire la  lecture aussi bien que du projet d’acte qui . l ’accompagne, 
lui laissant la  liberté, s’il le demande, de prendre copie de ce dernier 
seul afin de prendre les derniers ordres du roi son m aître à  ce sujet.

2 .

S-t Péterbourg, ce 0 oût 1790.

C’est avec une joie bien vive que j ’ai reçu la  nouvelle im portan
te de la  paix conclue entre nous et la  Suède par la  lettre que votre 
excellence m’a fait l’honneur de m ’adresser du camp de K ovala en 
date du 3 d’août. L a satisfaction que Sa Majesté Impériale a ressenti 
elle-même d’un événement si consolant pour son coeur généreux et 
compatissant et la  justice qu’elle rend au zèle actif avec lequel vous 
avez contribué, monsieur, à  am ener une époque si agréable pour elle, 
doivent vous être garantes des marques d’approbation distinguées que 
vous ne tarderez pas de recueillir pour avoir si bien commencé et cou
ronné l’ouvrage qui a été confié à  vos soins.

Je partage trop sincèrement les intérêts de votre excellence, pour 
ne pas me faire un plaisir et un devoir de vous donner de mon côté 
ces assurances préalables que je  sais être fondées dans la  façon de pen
ser de notre Auguste Souveraine à  votre égard.

Vous répondrez en même tems aux intentions de l’Impératrice en 
témoignant à  m-r le général d’Armfeldt tout le contentement que Sa 
Majesté Impériale a  eu de la  manière loyale et prévenante avec la-
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quelle il а  secondé un objet qui avait pour but immédiat le bien com
mun et général des deux états et celui de sa propre partie en parti
culier. Ce général s’est acquis par la conduite qu’il a  observée dans 
ces conjonctures délicates, des titres non équivoques à l’estime et à la 
réconnaissance de l’Impératrice dont elle sera charmée de lui donner des 
marques. -Je puis également vous assurer, monsieur, que la justice que 
vous venez de rendre à m-r Couder en égard à la  tache qu’il vient de 
rem plir sous vos ordres, lui vaudra certainement des récompenses analo
gues et qu’il en acquerra des droits sur la munificence de Sa Majesté 
Impériale.

V I .  C o p ie  d e  l ’a c t e  d e  r é c o n c i l i a t i o n  *).

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
Sa Majesté l’Impératrice de toutes les Russies et, s. m. le roi île 

Suède, animées d’un égal désir de term iner la guerre qui s’est m alheu
reusement élevée entre elles et de rétablir l’ancienne amitié, bonne 
harmonie et bon voisinage entre leurs états et pays respectifs, se sont ré
ciproquement communiquées leurs intentions salutaires à cet égard et 
pour leur donner l ’effet qui y fût analogue, elles ont choisi, nommé et 
autorisé, savoir, Sa Majesté l ’Im pératrice de toutes les Russies le g-1 
baron Otton Henri d'Igelstrôhm, lieutenant-général de ses armées, fai
sant les fonctions de gouverneur-général de Simbirsk et d’Ufim, chef 
du régiment d’Orenbourg-dragons et chevalier de ses ordres de S-te 
Alexandre Nevsky et de l’ordre militaire de S-t George, grande croix 
de l’ordre de S-t Vladimir et de ceux de Pologne de l’Aigle-Blanc et 
S-t Stanislas, et s. m. le roi de Suède le g-1 N.N, lesquels après s’être 
communiqués leurs pleins-pouvoirs, les avoir trouvés en bonne et due 
forme et les avoir échangés entre eux, sont convenus des articles suivans:

Art. I. Il y aura désormais entre Sa Majesté l’Impératrice de tou
tes les Russies, ses états, pays et peuples d’une part et entre s. m. le 
roi de Suède, ses états, pays et peuples, une paix perpétuelle, bon voi
sinage et parfaite tranquillité, tant sur mer que sur terre, et en con
séquence les ordres les plus prompts seront donnés pour faire cesser 
les hostilités de part et d’autre.

*j На Подлинномъ подписано Ея Императорскаго Величества рукою тако: 
Быть по сему.

Въ Царскомъ Селѣ, Іюля 24-го 1790.
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Art. ІІ. Les limites et frontières des deux côtés demeureront sur 
le môme pied, qu’elles ont existé en vertu du traité d’Abo, conclu le 
7 août 1743, et avant la  rupture de la  présente guerre.

Art. III. En conséquence tous les pays, provinces, ou places quoi- 
conques qui auront été occupés durant cette guerre p a r les troupes 
do l’une ou de l’autre des deux parties contractantes seront évacués 
dans le plus court espace possible ou dans le terme de.....

Art. IV. Les prisonniers seront relâchés de part et d’autre sans 
aucune rançon, et il leur sera libre de retourner chez eux, sans exiger 
réciproquement aucune indemnisation pour les frais de leur entretien; 
mais ils seront tenus d’acquitter les dettes qu’ils auront contractées vis- 
à-vis des particuliers des états respectifs.

Art. V. L’article concernant le salut des vaisseaux qui se rencon
trent en pleine mer ou dans les ports de l’une ou do l ’autre puissance 
contractante, sera observé religieusement et inviol ablement tel qu’il a  
été arrêté et rédigé dans le susdit traité d ’Abo, et il aura la même 
force et valeur comme s’il était inséré ici mot pour mot.

Art. VI. Comme l’empressement des deux hantes parties contrac
tantes à mettre la  fin la plus prompte aux maux de la  guerre, qui 
affligeaient leurs sujets respectifs, n’a pas permis de régler différens 
points et objets propres à consolider et affermir le bon voisinage et la  
parfaite tranquillité des frontières, elles conviennent et se promettent 
mutuellement de s’occuper de ces points et objets et de les discuter et 
régler aimablement par la  voye des ambassadeurs ou ministres-plé- 
nipotentiaires qu’elles s’enverront immédiatement après la  conclusion 
<iu présent acte.

Art. VII. Les ratifications du présent acte seront échangées dans 
l ’espace de deux semaines ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi nous 
avons signé le présent acte et y avons apposé les sceaux de nos armes.

F ait à ......

V I I .  П и с ь м а  б а р о н а  (граф а) И г е л ь с т р о м а  к ъ  к н я з ю  П о т е м 
к и н у .

1.

Dans la position où nous sommes, tous les amis du bien public 
doivent ardemment désirer l’arrivée de votre altesse et quoique je 
n’ose pas renoncer à  l’espérance de voir accéléré cet heureux moment, 
la confiance sans bornes que je  mets habituellement en elle m ’invite 
autant que de puissans motifs me pressent à l’instruire sans délai de
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се qui s’est passé touchant les affaires de Suède depuis la lettre que 
j ’ai eu l ’honneur de lui adresser.

Dans ma réponse à m-r d’Armfeldt j ’ai été chargé de donner de 
nouvelles assurances que l’Impératrice persévérait dans la  résolution de 
resserrer les liens d’amitié rétablie par la  paix de Véréla, et qu’aussi
tôt qu’une alliance entre les deux souverains y aurait mis le sceau, 
elle assisterait le roi par des secours efficaces en argent qui le missent 
en état de se débarrasser des engagemens onéreux qu’il avait contrac
tés avec la  Prusse. Mais le roi n ’a nullement été satisfait de cette ré
ponse dilatoire; les termes de ces promesses lui ont paru trop vagues. 
Il en a conçu une si grande inquiétude qu’il a  expédié incessamment 
un courrier à  m-r de Stedingk à qui il se plaint amèrement de ceux 
qui entourent l’Impératrice, les inculpant de tous les obstacles qu’il 
rencontrait, comme s’ils détournaient S. M. I. des bonnes intentions 
qu’elle avait eue de hâter leur union plus étroite. Il enjoint ensuite à 
son ministre de tâcher de pénétrer jusqu’à la source pour apprendre de 
l’Impératrice-même quels étaient ses véritables sentimens pour lui, et 
si ce moyen ne lui réussissait pas, de s’en ouvrir A moi. Effectivement 
m-r de Stedingk m’a lu les passages principaux de la lettre du roi. 
Outre ce que je  viens de rapporter à v. altesse, elle renferme les ex
pressions les plus fortes de son attachement pour la  personne de l’Im
pératrice, de son désir de consolider sou amitié pour cette Auguste 
Princesse, et de la peine qu’il éprouvait en voyant combien il était 
contrarié dans ses vues.

Cependant, avant l’arrivée de cette lettre à  m -r de Stedingk, m-r 
le comte de Besborodko a dépêché un courrier à  m -r de Pahlen pour 
lui prescrire des démarches plus positives au sujet de l ’alliance et sur 
la  condition principale que le roi met en avant, celles des subsides. 
Elles paraissent avoir produit un bon effet; car, malgré que je n’aye 
pas été mis au fait du secret de sa réponse, je  m ’aperçois pourtant 
qu’elle doit être plus satisfaisante. M-r de Stedingk ne m’a  pas dissi
mulé toutefois, que les circonstances étaient des plus pressantes, vu que 
l’Angleterre faisait les plus séduisantes offres au roi, et nommément de 
faire annuler les prétentions pécuniaires que le roi de Prusse avait 
à sa charge, et de lui payer en outre, pour tout le tems que durera 
la  guerre avec la  Porte, et celle qui pourra survenir entre la  Russie 
et la Prusse, 600.000 guinées par an, sans exiger qu’il y prenne autre
ment part qu’en s’arm ant pour donner de la jalousie, à moins qu’il n’en- 
trevoye un moment favorable de devenir lui-même plus actif contre 
ses voisins.
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Cet. appas est bien dangereux pour un souverain embarrassé d’un 
côté dans ses finances et de l’autre travaillé d’une inquiète ambition, 
qui, comme nous en avons fait l ’expérience, est capable de se porter à 
tous les excès.

J ’ai fait l’usage que je devais dès ces ouvertures. Malgré tout cela 
nous flottons encore ici dans l ’indécision; le choc des différentes opi
nions cause une vacillation continuelle, qui, si elle ne précipite pas le 
mal, em pêchera au moins le bien; je dis au moins, peut-être qu’il y 
a du danger dans le moindre retard *).

Pour l ’amour de la  cause publique, pour le succès de nos armes 
ou pour l’acheminement de la  paix il faut désirer que votre avis pré
pondérant fixe la  balance. En mon particulier, je  fais des voeux que 
v. altesse puisse accélérer son arrivée afin qu’on ne retarde des m e
sures, qu’on regretterait peut-être plus tard d’avoir négligées.

2.

Monseigneur.
Ayant déjà soumis au jugement de v. al. la  conduite que j ’ai te 

nue au sujet de la  réponse à faire au baron d’Armfeldt, je  crois devoir 
l’informer, quel a  été le résultat de l’espèce de discussion qui s’était à 
cette occasion élevée entre le comte Ostermann et moi. L'opinion de 
m-г le vice-chancelier n ’a pas prévalu, et S. M. I. a bien voulu m’auto
riser à  écarter de ma lettre tout term e vague et ambigu, capable seu
lement de mettre à une épreuve délicate l’esprit soupçonneux et in
quiet du roi, qui se voyant d'ailleurs sans alliés et sans argent est obli
gé de préférer sans balancer l ’amitié de celui qui donne à celle d’un 
autre qui promet.

Je transcris ici mot pour mot la  réponse faite aux quatre points 
en question de la  lettre du baron d’Armfeldt. Le troisième peut être en
visagé comme la  base de l’alliance offensive et défensive entre la  Rus
sie et la  Suède, dont, dans les conjonctures actuelles, un concours des 
motifs les plus importans semble conseiller à  celle-là de hâter l’épo
que. Aussi l ’Impératrice dans sa profonde sagesse a  jugé convenable 
de renchérir sur les expressions dont je  m’étais servi pour persuader 
m-r d’Armfeldt des bonnes dispositions de S. M. I. de venir au secours

*) Въ этомъ мѣстѣ въ подлинникѣ есть незначительный пропускъ.
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du roi dans ses besoins pécuniaires. Elle a  daigué coucher de sa propre 
main l’art, troisième tel qu'il se trouve ci-après.

(Les 4 art. seront insérés ici).
Si, en vous donnant, m-r., cette nouvelle m arque de la respec

tueuse confiance que je  mets en v. altesse j ’empiète peut-être sur le 
peu de loisir que lui laisse la  succession rapide des vues, des combi
naisons, des mesures, entreprises, plans, dispositions qui occupent le 
génie aussi actif qu’heureux de v. a., qu’elle daigne me pardonner. 11 
s’agit, dans la  négociation qu’on prépare avec la  Suède, de l’intérêt do 
la Russie; cette considération, abstraction faite de toute autre, me pres
crira it comme un devoir cette démarche, que par la  même raison elle 
jugera, j ’ose l’espérer, avec indulgence si elle lui paraissait superflue.

3.

Accoutumé depuis tant d’années à mettre une confiance sans bor
nes en votre altesse, tant dans les affaires qui me regardent person
nellement que dans celles de l’état dont les intérêts me sont sacrés, je  
prends la liberté de l’informer de ce qui m’est confié relativement à 
la position où. nous sommes avec la  Suède.

Elle verra par leur contenu, qu’on était parfaitement entré ici 
dans les sentimens que votre altesse a eu la bonté de me découvrir en 
peu de mots dans la  gracieuse lettre du...., et que de l’autre côté m-r 
d’Armfeldt ainsi que le roi lui-même sont tout prêts à  se livrer à  tout 
arrangem ent, et qu’il attend de moi là-dessus une réponse décisive *). 
C’est selon le sentiment du vice-chancelier, puisqu’il dit devoir soup
çonner la  bonne foi du roi et décliner de fournir le secours d’argent 
pour la  personne du roi, que m-r d’Armfeldt demande.

Permettez-moi, monseigneur, de vous dire avec franchise mon sen
timent sur cette réponse pesée et donnée par moi.

1) Une réponse vague à  une demande claire et dénuée de toute 
intrigue ne liera plus, mais elle portera à  une décision.

2) Ma personne n ’est mise en jeu que parce qu’on est dans la  
conviction qu’elle n’est pas diplomatique, et que j ’ignore la  finesse, si

*) Laquelle dans un moment aussi important pourriat être conçue dans des ter
mes encore plus vagues que ma première lettre mentionnée, quand le sentiment du vice- 
chancelier emporterait.
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bien qu’on se persuade d’éviter par ma voye et la publicité, et l’indé
cision. Or, si l’on pense, en répondant à présent en termes vagues, de
voir ménager la  confiance qu’on met en moi pour un autre moment, 
il paraît qu’il faut faire la réponse vague par des personnes accrédi
tées, et ne me faire parler que dans un cas décisif. Au reste .j’ose é le 
ver ces trois questions politiques:

1) L’amitié de la Suède est-elle utile ou nécessaire dans les cun- 
junctures actuelles à la Russie?

2) L a Suède, quand même elle ne le pourrait pousser jusqu’à une 
nouvelle déclaration de la guerre, ne pourrait-elle pas beaucoup gêner 
la Russie?

3) La Suède sans alliés dans ce moment-ci, le roi et le pays sans 
argent, n ’est-elle pas forcée de prondre un partie et de so jeter entre 
des bras qui lui fournissent, l’un et l’autre?

Ne serait-ce donc pas, monseigneur, un coup de politique tout-à- 
fait conforme aux circonstances que de saisir le moment, répondre dans 
des termes claires et significatifs et de se mettre d’abord sans balancer 
en possession de la personne du roi, surtout quand il ne s’agit que 
d’argent. Toute la  dépense pourrait aller de trois à  quatre millions, 
tandis qu’on dépenserait cinq fois plus, quand 011 serait obligé de re
ster armé sur les frontièros par mer et par terre, et qu’au lieu de fer
mer la Baltique même aux ennemis de la  Russie par son alliance avec 
la Suède on leur faciliterait l’entrée de toutes les façons.

Pardonnez, monseigneur, mon griffonnage; mon but est de vous 
ouvrir mon coeur, et de justifier mon caractère aux yeux de votre a l
tesse, dont le suffrage m ’est si précieux.
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Читатели Помнятъ превосходныя Записки графини Эдлингъ, напеча
танныя въ переводѣ съ Французскаго Подлинника въ „Русскомъ Архивѣ“ 
нынѣшняго года. Нѣкоторыя лица, воспитанныя въ понятіяхъ Западной 
Европы и зачитавшіяся книгъ Французскихъ, Нѣмецкихъ и Англійскихъ  ̂
относятся къ этимъ Запискамъ съ какимъ-то досадливымъ ощущеніемъ: 
имъ непривычно слышать рѣчь вполнѣ свѣжую, и они забываютъ, что ав
торъ—лицо не только просвѣщенное, но и Православное. Дѣйствительно 
такъ мыслить какъ графиня Эдлингъ Мыслитъ немногіе. Къ ней Приравнять 
можно развѣ И. В. Кирѣевскаго, столь же Изящнаго въ пріемахъ понима
нія. Высокій строй мыслей, зоркая наблюдательность, освѣщеніе лицъ и 
событій съ новыхъ сторонъ, сообщеніе обстоятельствъ дотолѣ неизвѣст
ныхъ и, наконецъ, Художественная прелесть изложенія придаютъ этимъ За
пискамъ большое историческое значеніе. По желанію многихъ нами ува
жаемыхъ людей, предпочитаюіцихъ пить прямо изъ источника, Записки эти 
нынѣ изданы особою книгою въ болѣе полномъ видѣ, съ подлинной Фран
цузской рукописи и съ присоединеніемъ новыхъ страницъ *). „Малъ зо
лотникъ да дорогъ можно сказать про эту книгу. Извлекаетъ изъ нея то, 
что еще неизвѣстно читателямъ „Русскаго Архива“.

В О С П О М И Н А Н І Е  1825 Г О Д А .

Питье водъ кончилось. Я покинула Карлсбадъ и съ грустью по
ѣхала назадъ въ Россію. Я  разсталась съ нашимъ семействомъ, съ 
моимъ мужемъ и отправилась одна въ долгій и тягостный путь. Прибли
жалось зимнее время. Мнѣ предстояло улаживать запутанныя дѣла; но 
я почему-то думала, что не изъ-за этихъ дѣлъ возвращаюсь въ Рос
сію. Что-то безотчетное и неразъяснимое влекло меня противъ моей 
воли, и я чувствовала, что нахожусь наканунѣ какого-то Необык
новеннаго событія. Однако я ощущала въ себѣ замѣчательную бод
рость, будучи твердо и ясно убѣждена, что дѣйствую не по своей, а 
по Божіей волѣ

Въ Одессу пріѣхала я совершенно благополучно. Осеннее солнце 
разливало чудные лучи свои. Стояли великолѣпные дни, и въ Тихія 
ночи горѣла яркая комета, зрѣлище которой уносило меня въ про-

*) Получать можно по 3 р. съ пересылкой) въ Москвѣ, въ Копторѣ „Русскаго 
Архива“ и въ кппяш ом ъ магазинѣ Готье. Въ Парижѣ: Ernest Leroux, 28 rue Bonaparte 

in  Bi. р усск ій  а р х и в ъ  1 8 8 7 .
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шедшее и заставляло вспоминать комету 1812 года. На всемъ Югѣ 
Россіи только и было рѣчей, что о прибытіи государя Александра 
Павловича и Государыни Елисаветы Алексѣевны. Всюду разсказывали, 
чти они Чувствуютъ себя счастливыми въ скромной Таганрогской 
обстановкѣ, что солнце и спокойствіе отлично дѣйствуютъ на здо
ровье Государыни. Толковали о. томъ, въ какомъ расположеніи духа 
находится Государь. Въ самомъ дѣлѣ, прекрасная душа его, утомлен
ная людьми и жизнію, тревожимая неурядицею въ управленіи импе
ріею, нуждалась въ Уединенномъ общеніи съ природою. Съ удовле
твореніемъ этой потребности разсѣялись тучи, нерѣдко затмѣвавшія 
прирожденную ему ясность. Онъ сдѣлался довѣрчивъ, веселъ, ^общ и
теленъ; любовь, главное качество его природы, распространилась на все 
его окружавшее. Подъ обаяніемъ этого чувства находились его супруга, 
его придворные, жители Таганрога и даже игравшія на улицахъ дѣти. 
Безчисленными благодѣяніями ознаменована его поѣздка въ Крымъ. Онъ 
какъ будто торопился Счастливить людей. Его восхиіцала красота 
южнаго Крымскаго берега и тамошняя великолѣпная растительность. 
Пробывъ два дня у графа Воронцова въ его помѣстьи ЮрзуФѣ, онъ 
отозвался ему, что считаетъ эти дни въ числѣ самыхъ Счастливыхъ 
въ своей жизни. Ему показывали Красивое приморское имѣніе, которое 
онъ купилъ, съ тѣмъ, чтобы построить домъ для своего съ Госуда
рыней помѣщенія. «Когда я Кончу свою службу, сказалъ онъ, то прі- 
ѣду сюда разводить виноградъ и отдыхать». Увы, отдыхъ предстоялъ 
ему не тотъ, а въ лонѣ Господнемъ!

Поѣздку свою онъ совершалъ верхомъ и, недалеко отъ Георгіев
скаго монастыря, отослалъ лицъ сопровождавшихъ его, съ тѣмъ, чтобы 
прибыть туда совершенно одному. Мѣстоположеніе этой обители жи
вописно. Государь даровалъ въ ней убѣжище достопочтенному архіе
пископу КеФалонійекому, который былъ лишенъ своей епархіи и вы
гнавъ изъ своей родины Англичанами во время деспотическая управ
ленія Томаса Майтланда, за то, что, вопреки запрещенію, продолжалъ 
гласно молиться за освобожденіе Грековъ. Государь видѣлся съ нимъ 
въ Венеціи, возвращаясь съ Веронскаго конгресса и, тронутый его 
положеніемъ, пригласилъ его въ Россію. Въ этотъ монастырь и къ 
этому старцу ѣздилъ Государь на закатѣ дня, одинъ. Спутники до
жидались его иа большой дорогѣ, и онъ возвратился къ нимъ уже, 
ночью. Напрасно уговаривали его, чтобы онъ надѣлъ шинель; онъ не за
хотѣлъ. Дулъ западный вѣтеръ. Долина, по которой надлежало ѣхать, 
была покрыта густымъ туманомъ.

Въ Севастополь Государь пріѣхалъ съ дрожью въ тѣлѣ. Это не 
помѣшало ему все осмотрѣть и ко всему отнестись со свойственною
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ему милостью. Окружавшіе его моряки были отъ него въ восторгѣ. Они 
разсчитывали, что онъ прослѣдуетъ въ Николаевъ; но пришло извѣ
стіе о кончинѣ его свояка, Баварскаго короля, и Государь опасался, 
что это извѣстіе дурно подѣйствуетъ на Государыню. «Я знаю свою 
жену, и мнѣ извѣстно, какъ тверда она въ перенесеніи Горестей; но я 
чувствую надобность быть возлѣ нея>, сказалъ онъ адмиралу Грейгу. 
Тогда же писалъ онъ Государынѣ: «Боюсь твоего воображенія; ты 
станешь думать, что тебя постигнетъ тоже, чтб сестру твою, и оттого 
будешь страдать вдвойнѣ». И дѣйствительно, эта мысль поразила Го
сударыню вслѣдъ за полученіемъ извѣстія о несчастіи королевы-се- 
стры ея; невыразимое чувство ужаса охватило ее, но она тотчасъ 
же овладѣла собою.

Многія необыкновенныя случайности какъ будто предвѣщали 
намъ предстоявшее горе. Уѣзжая изъ Петербурга, Государь ѣздилъ въ 
Невскую Лавру, гдѣ хоронятся жители столицы и некоронованные 
члены царскаго семейства. На утренней зарѣ приказалъ онъ повезти 
себя туда своему вѣрному Кучеру Ильѣ, котораго удивила и огорчила 
эта Странная мысль. Онъ Помолился тамъ и выѣхалъ изъ города на 
Дрожкахъ къ дорожной Коляскѣ своей, которая ждала его у заставы *). 
Въ Таганрогѣ однажды утромъ наступилъ такой туманъ, что Госу
дарь не могъ писать и велѣлъ принести свѣчей. Когда комнатный 
слуга пришелъ убрать свѣчи, Государь взглянулъ на него и сказалъ: 
«Вѣрно ты боишься, чтобы прохожіе, видя, что свѣчи горятъ днемъ, 
не подумали, что въ этой комнатѣ покойникъ?» Въ теченіи болѣзни 
своей онъ вспоминалъ объ этомъ незначительномъ случаѣ и говорилъ 
о томъ съ тѣмъ же слугою, находившимся у его кровати.

Возвращеніе изъ Крыма не было для него такъ пріятно, какъ 
онъ ожидалъ. Онъ уже страдалъ лихорадкою, и ясность души его еще 
болѣе помрачилась вслѣдствіе полученнаго имъ письма, содержаніе 
котораго отравило ему послѣдніе дни его жизни. Никто не зналъ, чтб 
это за письмо и полагали, что оно имѣло отношеніе къ графу Аракчееву.

По злосчастному Предубѣжденію онъ довѣрился этому человѣку, 
къ которому весь народъ питалъ отвращеніе и презрѣніе. Государь

*) Въ тоже утро Государь въ Царскомъ Селѣ Заѣзжалъ къ Карамзину, и въ это 
послѣднее съ нимъ свиданіе жаловался снова на недостатокъ людей въ правительствѣ, 
которымъ можно было бы вѣрить. Карамзинъ совѣтовалъ ему привлечь къ дѣятельно
сти Сперанскаго; по Александръ Павловичъ очень рѣзко выразился объ этомъ главномъ 
сотрудника прежнихъ лѣтъ своего царствованія. (Многократно слышапо отъ графа Д. Н. 
Б Лудона, бывшаго другомъ Карамзина). П. Б.

34*
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считалъ его не лодку инымъ, вѣрнымъ и неутомимымъ работникомъ. 
Вслѣдствіе этого онъ поручалъ ему главныя государственныя дѣла, 
не внимая Общественному мнѣнію и предостережеиіямъ старѣйшихъ 
слугъ своихъ. У Аракчеева была Любовница, его достойная. Ж есто
кимъ, тиранскимъ обращеніемъ своимъ она вывела изъ терпѣнія оби
тателей Грузина, помѣстья, полученнаго Аракчеевымъ отъ щедротъ 
царскихъ. Бѣдные, доведенные до отчаянія люди, умертвивъ эту жен
щину, не скрывали своего преступленія, не уклонялись отъ дѣйствія 
законовъ и во время производившихся розысковъ держали себя съ не
возмутимымъ хладнокровіемъ. Ихъ Спокойная твердость приводила 
Аракчеева въ ужасъ. Въ крайностяхъ свойхъ злоба всегда сопровож
дается нѣкоторымъ умопомраченіемъ, что и обнаружилось въ изъяв- 
леніяхъ скорби, овладѣвшей этимъ всемогущимъ человѣкомъ. Онъ по
кинулъ дѣла, заперся и велѣлъ похоронить свою любовницу въ томъ 
самомъ мѣстѣ, которое предназначалъ для самого себя, и именно у 
подножія памятника, имъ Воздвигнутаго импер*ятору Павлу! Друзья его 
и приспѣшники полагали, что онъ сошелъ съ ума. Когда Государю 
сообщены были эти подробности, онъ послалъ къ нему генерала Клейн
михеля, котораго Аракчеевъ издавна любилъ, съ тѣмъ чтобы онъ его 
уговорилъ успокоиться и снова заняться дѣлами. Государь даже звалъ 
его къ себѣ въ Таганрогъ и по чрезвычайной добротѣ своей самъ 
отыскивалъ для него удобнаго помѣщенія. Но Аракчеевъ не ѣхалъ. 
Неизвѣстно, чтб было у него на душѣ. Не зная, что подумать, Госу
дарь потребовалъ къ себѣ розыскиое дѣло и къ ужасу своему про
читалъ такія подробности, которыя должны были обличить передъ нимъ 
человѣка, столь высоко имъ поставленнаго. Можно себѣ представить, 
какъ это открытіе подѣйствовало на его благородную и чистую душу. 
Между тѣмъ Аракчеевъ, все еще находясь внѣ себя, сталъ разбирать
ся въ вещахъ, принадлежавшихъ его Любовницѣ и нашелъ большія 
деньги и Драгоцѣнныя бездѣлушка поднесенііыя ей лицами, которыя до
бивались черезъ нее милостей ея повелителя. Вѣроятно изъ опасенія, 
чтобы не подумали, что онъ самъ принималъ подарки, онъ поспѣшилъ 
разослать эти вещи тѣмъ, отъ кого онѣ были доставлены, и эту разсылку 
сопровождалъ цпркулярными письмами, что послужило ко всеобщему 
Соблазну, такъ какъ тутъ оказались замѣшанными весьма уважаемыя 
имена.

Полагаютъ, что эти отвратительныя обстоятельства встревожили 
Государя; но никто не думалъ, что, по строгому Велѣнію Промысла, 
онъ долженъ былъ испить до дна Горькую чашу державства. Упомя
нутое письмо извѣтцало его о страшномъ заговорѣ, про который мы
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скажемъ ниже. Онь съ ужасомъ увидѣлъ опасность, грозившую гибелью 
государству и царскому семейству, и тяжко огорченный старался со
брать всѣ силы души своей, чтобы исключительно заняться разруше
ніемъ Коварникъ козней, про существованіе которыхъ онъ зналъ уже 
четыре года, не подозрѣвая до какихъ размѣровъ и преступности онѣ 
достигли. Находившійся при немъ баронъ Дибичъ замѣтилъ его тре
вогу. Государь начиналъ читать и бросалъ роковую бумагу; онъ без
покоитъ пряталъ ее отъ Дибича. Это тягостное состояніе усугубилось 
лихорадкою, которая вполнѣ обнаружилась въ Маріуполѣ.

Въ Таганрогъ прибылъ онъ больной и выразилъ Государынѣ 
чрезвычайную радость, что снова ее видитъ. Строгій къ самому себѣ 
онъ не придавалъ значенія мучившей его лихорадкѣ. Ему дали сла
бительныхъ пилюль. Съ докторами своими онъ долго говорилъ о ме
дицинѣ, но утверждалъ, что гораздо болѣе вѣритъ въ милость Божію 
и въ свое крѣпкое сложеніе, нежели въ ихъ искусство. Онъ продол
жалъ заниматься дѣлами не выходя изъ комнаты, и доктору Виліе 
сказалъ: «Обратите вниманіе на мои нервы; они теперь очень у меня 
разстроены*. Болѣзнь все усиливалась, и доктора начали* трево
житься, тѣмъ болѣе, что больной выражалъ Неодолимое отвращеніе 
ко всякаго рода лекарствами 13-го Ноября былъ рѣшительный день, 
когда кровопусканіе еще могло бы спасти его. Онъ безпрестанно на
ходился въ сонливость чтб свидѣтельствовало о начавшемся страда
ній мозга. Впрочемъ голова его продолжала оставаться совершенно 
свѣжею. Въ одинъ день онъ съ горестью нѣсколько разъ сказалъ: 
«Какая жестокость! Какой ужасъ!> Вилье подумалъ, что это лихо
радочный бредъ и чтобы удостовѣриться послалъ къ нему СтоФрен- 
на. Тотъ Присѣлъ къ его изголовыо и убѣдился, что эти отрывочныя 
Восклицанія произносились вовсе не въ бреду, а выражали собою 
внутреннее волненіе, одолѣвавшее. 14-го числа Государыня пред
ложила ему прибѣгнуть къ пособіямъ вѣры, такъ какъ онъ отвер
галъ пособія врачебныя. «Очень радъ», отвѣчалъ онъ, «отъ этого 
я никогда не откажусь*. И обратившись къ Виліе, онъ спросилъ: 
«Развѣ мнѣ такъ плохо?» Тотъ, совершенно Взволнованный, отвѣчалъ, 
что, по своей приверженности къ нему не можетъ скрыть отъ него 
истины, и что, не соглашаясь ни на какія лекарства, онъ находится 
въ крайней опасности. Въ тотъ день Государь не могъ причаститься 
Св. Таинъ вслѣдствіе усилившагося приступа болѣзни. На зарѣ слѣ
дующаго дня стало ему Полегче, и онъ исполнилъ христіанскую обя
занность съ трогательно«) горячностью и благоговѣніемъ. «О, какъ я 
чувствую себя хорошо! Какъ я счастливъ!» сказалъ онъ Государынѣ.
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«Этотъ священникъ превосходный человѣкъ, особливо...дальш е нельзя 
было разслышать, до того ослабѣлъ его голосъ *). Служитель алтаря 
властно говорилъ съ нимъ, и Государь сдѣлался Послушливъ къ пред
писаніямъ врачей.

Ему поставили піявокъ къ головѣ, но уже было поздно; онѣ 
нисколько не подѣйствовали. Послѣ мушекъ и горчичниковъ онъ какъ 
будто нѣсколько ожилъ: летаргическая сонливость, овладѣвшая всѣми 
его чувствами, стала проходить. Всякій разъ, какъ сознаніе возвра
тилось къ нему, онъ Глядѣлъ на окружавшихъ его съ доброю улыб
кою, узнавалъ Государыню, бралъ ее за руки, прижималъ ихъ къ 
своимъ Губамъ и къ сердцу своему, либо молился. Нѣсколько разъ 
хотѣлось ему сложить пальцы для Крестнаго Знаменія, но рука без
сильно падала на одѣяло.

Всѣми овладѣло отчаяніе. Князь Волконскій почти не отходилъ 
отъ него. Однажды, когда онъ стоялъ въ ногахъ у его кровати, Го
сударь милостиво улыбнулся и сдѣлалъ ему знакъ головою. Внѣ себя 
отъ такого трогательнаго вниманія, князь бросился передъ нимъ па 
колѣни, схватилъ его холодѣющія руки, облилъ ихъ слезами, покрылъ 
поцалуями, кинулся вонъ изъ комнаты и упалъ въ обморокъ. О ле- 
карствахъ уже нечего было думать: онъ ничего больше не могъ при
нимать внутрь. Государыня съ пальцевъ пропускала ему въ ротъ по 
нѣскольку капель воды, чтобъ Увлажить засыхавшій языкъ.

17-го числа произошла перемѣна къ лучшему: онъ спросилъ Ли
моннаго Мороженаго, кушалъ его съ удовольствіемъ и даже уговари
валъ Государыню выдти на воздухъ. Она этого не сдѣлала, но напи
сала слѣдующее письмо своей Свекрови: «Любовная матушка! Со вче
рашней) почтою я ни въ силахъ была къ вамъ писать. Сегодня, по 
неизрѣченной милости Предвѣчнаго, стало положительно лучше Госу
дарю. Въ страданіяхъ своихъ онъ остается ангеломъ благоволенія. 
Надъ кѣмъ и проявляться безпредѣльному Божію Милосердію, если не 
надъ нимъ? О Боже мой! Какія тяжкія минуты пережила я, и В о 

ображая) вашу тревогу, любезная матушка! Вы получаете бюллетени; 
стало быть вамъ извѣстно, что мы испытали вчера и еще нынѣш
нюю ночь. Но сегодня самъ Виліе говоритъ, что состояніе Милаго 
вольнаго нашего удовлетворительно. Онъ слабъ до крайности. Милая

*) „Богъ сказался ему и свѣялъ съ души грозную мысль, иреслѣдовавшую его во 
всю жизнь, мысль, которая нерѣдко среди торжества, какъ привидѣніе, возставала пе
редъ нимъ“ (Е, П. Ковалевскій „Графъ Блудовъ и его времястр.  161).
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матушки., признаюсь, что голова у меня не въ порядкѣ и что я не 
ногу вамъ больше писать. Молитесь съ нами, съ пятьюдесятью мид
ян ам и  его дѣтей, чтобы Господь довершилъ выздоровленіе нашего 
иилаго Страдальца).

Улучшеніе было только кажущееся. Государь очень страдалъ, и 
стоны его раздирали сердца тѣхъ, кто за нимъ ходилъ. Много разъ 
говорилъ онъ Порусски своимъ комнатнымъ служителямъ: «Не мучьте 
меня!» Онъ жаловался на мушку. Наконецъ, агонія его кончилась 
19-го утромъ, послѣ того какъ его пособоровали и прочли надъ нимъ 
отходный молитвы. Государыня ни на минуту не отходила отъ него. 
Она поддерживала слабыми руками его милую и драгоцѣнную голову, 
она закрыла ему глаза и проявила удивительную силу воли. Иска- 
женныя Страданіемъ черты лица его черезъ нѣсколько часовъ при
няли Умилительное и поучительное выраженіе спокойствія и кротости. 
Государыня, въ письмахъ къ Свекрови, отлично передаетъ о томъ:

<19-го Ноября. Матушка! Ангелъ нашъ на небѣ, я еще прозябаю 
здѣсь. Кто могъ подумать, что я, слабая и больная, могу пережить его? 
Матушка! Не покиные меня; вѣдь я совсѣмъ одинока на этомъ горест- 
номъ свѣтѣ. Дорогой покойникъ нишъ по прежнему какъ будто улы
бается. Это мнѣ служитъ доказательствомъ, что онъ счастливъ и что 
тамъ ему лучше, чѣмъ здѣсь. Въ этой невознаградимой утратѣ я 
утѣшаюсь только тѣмъ, что не переживу его. Я  надѣюсь скоро со
единиться съ нимъ».

<20-го Ноября. Милая матушка! Ангелъ нашъ не небѣ, а  я, изо 
всѣхъ его оплакивающихъ Существъ самое несчастное, здѣсь на землѣ. 
Какъ бы мнѣ скорѣе съ нимъ соединиться! Боже мой, силъ человѣ
ческихъ не достаетъ; но такъ какъ это Твоя воля, надо конечно пере
носить. Я не понимаю, я не знаю, на яву ли я; не могу сообразить 
и понять, существую ли я. Вотъ его волосы. Увы, зачѣмъ онъ такъ 
страдалъ! Но въ настоящую минуту по лицу его разлито одно только 
выраженіе довольства и прирожденной ему благости. Онъ какъ будто 
одобряетъ то, чтб вокругъ него происходитъ. Ахъ, милая матушка, 
какъ всѣ мы несчастны! Пока онъ здѣсь, я останусь съ нимъ; если 
найдено будетъ возможнымъ, то и я съ нимъ уѣду. Стану провожать 
его, сколько смогу. Не знаю чтб со мною Станется, милая матушка. 
Не лишите меня вашей милости».

З а  тѣснотою помѣщенія нашли нужнымъ перевести Государыню 
въ другой домъ, чтобы не умножать ея горя тяжкимъ Зрѣлищемъ не
обходимыхъ приготовленій къ Похоронамъ. По вскрытіи оказалось, что
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онъ скончался отъ воспаленія въ Мозгу. Единогласіе показаніе ме- 
Диковъ послужило лишь къ усиленію общей скорби; они засвидѣтель
ствовалъ что Государь былъ наилучшаго сложенія. Онъ могъ дожить 
до глубочайшей старости, но Богу было угодно иначе: ни могучее 
сложеніе, ни строгій образъ жизни, котораго онъ держался уже нѣ
сколько лѣтъ, не спасли его для Россіи.

Вѣрные его слуги занялись изготовленіемъ Похоронная ложа, 
на которомъ надлежало его выставить; по трудности достать упо
требляемыхъ для того украшеній, обстановка была самая Скромная. 
Можно было подумать, что Хоронятъ частнаго человѣка; но Пролитыя 
слезы цѣннѣе внѣшняго блеска. Когда все было готово, Государыня по
явилась снова. Всякій могъ приходить на панихиды (которыя служились 
утромъ и вечеромъ) и по старинному обычаю цѣловать руку покой
ника. Императрица тутъ же присутствовали, но ея не было видно, п 
она появлялась молиться и плакать у гроба послѣ того какъ посто
ронніе расходились. Прекрасное лицо Государя начало портиться; его 
задернули бѣлымъ Покрываломъ и рѣшились перенести въ Греческій 
Таганрогскій монастырь.

Это прекрасное зданіе воздвигнуто, за нѣсколько лѣтъ передъ 
тѣмъ благочестіемъ нѣкоего Варваци *), богатаго уроженца острова 
Псаро, поселившагося въ Россіи. Онъ нажилъ торговлею нѣсколько 
милліоновъ; онъ еще при жизни жертвовалъ ихъ на человѣколюбивый 
богоугодныя дѣла, учреждалъ училища, тратился на освобожденіе своей 
родины. Имя его, хотя и оклеветанное газетчиками, принадлежитъ къ 
числу лучшихъ, славныхъ Греческихъ именъ. Когда онъ строилъ этотъ 
монастырь, друзья его недоумѣвали о томъ, какими побужденіями инъ 
руководился. Варваци былъ слѣпымъ орудіемъ Промысла, пожертво
вавъ часть своего Достатка на устроеніе такого мѣста, которое могло 
принять священные останки великаго монарха, не перестававшаго 
любить Грецію, хотя приняты были всѣ мѣры, чтобы его отвратить 
отъ нея. По необходимости допущены къ совершенію похоронныхъ бо- 
гослуженій настоятель монастыря и его духовенство. Ежедневно, утромъ 
и вечеромъ, отправлялись панихиды объ Упокоеніи души Государя? 
на языкахъ Греческомъ и Славянскомъ. Отъ звуковъ необычайнаго 
пѣснопѣнія надъ царскимъ Гробомъ сотрясались сердца, въ благого
вѣніи Слѣдящій за путями Промысла. Какъ возрадовалось бы его бла
городное сердце, еслибы онъ могъ видѣть глубокую горесть этихъ не
счастныхъ Грековъ, принесенныхъ въ жертву Европейской политикѣ!

*) Внукъ его, по матери, извѣстный поэтъ Дмитрій Петровичъ Озиобшшшъ. Ü Б,
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Не задолго до кончины, опъ подъ разными предлогами, входилъ къ 
нимъ въ дома и осыпалъ ихъ милостями. Однажды Повстрѣчали^ ему 
несчастные съ острова Хіоса, и онъ с ъ  Т р о г а т е л ь н ы м ъ  участіемъ 
распративалъ ихъ о понесенныхъ б ѣ д с т в і я х ъ .  Государыня, которой 
онъ передавалъ о томъ, не могла освободиться оть тягостна™ впе
чатлѣнія, оставленнаго въ ней этими разсказами д о л г о  спустя послѣ 
19-го Ноября.

Еще 14-го числа генералъ-адъютанты баронъ Дибичъ и князь 
Волконскій отправили въ Варшаву Курьера, чтобы предувѣдомить ве
ликаго князя Константина о болѣзни его брата. Полагали, что великій 
князь пріѣдетъ въ Таганрогъ; но онъ счелъ своею обязанностью не 
покидать Варшавы. 25-го числа онъ узналь о кончинѣ Государя и 
отвѣчалъ барону Дибичу и князю Волконскому, что никакихъ прика
заній дать имъ не можетъ, и чтобы они обратились за ними въ Пе
тербургъ. Письма свои онъ заканчивалъ выраженіемъ желанія оста
ваться по прежнему ихъ товарищемъ по званію генералъ-адъютанта 
и Пріятелемъ. Положеніе выходило самое странное. Это было насто
ящее междуцарствіе. Вообще полагали однако, что въ концѣ концовъ 
Константинъ Павловичъ вступитъ на престолъ. Присяга, принесенная 
ему въ Петербургѣ и во всемъ государствѣ, вслѣдствіе Простаго се- 
натскаго указа, служила подтвержденіемъ этому мнѣнію. Въ тогдаш
нихъ газетахъ можно прочитать о благородномъ, хотя и поспѣшномъ 
образѣ дѣйствій великаго князя Николая. Извиненіемъ ему служитъ 
его неопытность; но непростительны дѣйствія членовъ Государствен
наго Совѣта и его предсѣдателя, раболѣпныя и дерзкія. Они вели себя 
раболѣпно, потому что, не постигая, какъ можно отказываться отъ 
самодержавной власти, дожидались извѣстій изъ Варшавы, дабы не 
подвергнуть себя обвиненію въ недостаткѣ усердія. Въ тоже время 
допущеніемъ присяги Константину они дерзко позволили себѣ отмѣ
нить послѣднія распоряженія Александра, подтвержденныя отреченіемъ 
Константина и согласныя съ государственнымъ закономъ. Разсказы
ваетъ, что низкопоклонный и легкомысленный князь Лопухинъ осмѣ
лился твердить въ полномъ собраніи Государственнаго Совѣта, что у 
Покойниковъ нѣтъ воли. Но онъ поплатился дорого за свою низость: 
великій князь Константинъ написалъ ему письмо, въ которомъ вмѣсто 
того, чтобы одобрить его подлую угодливость, осыпалъ его выраже
ніями презрѣнія. Письмо это ходило по рукамъ; но напечатано было 
другое, написанное великимъ княземъ по тому же поводу къ министру 
юстиціи, болѣе мягкое и приличное.

Между тѣмъ какъ въ Таганрогѣ всѣ еще находились подъ вліяніемъ 
понесенной утраты, въ Петербургѣ уже заиграло честолюбіе, и нача-
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лисъ каверзы. Сколько людей сняли съ себя маски и обнаружили ни
зость своего характера! Царедворецъ, которому слѣдовало ѣхать къ 
тѣлу усопшаго Государя и исполнять при немъ свою обязанность, вне
запно заболѣвалъ въ день назначенный для отъѣзда, а черезъ нѣсколь
ко дней добивался чести отвезти къ какому-нибудь Германскому двору 
извѣстіе о, новомъ воцареніи. Иной, находясь случайно по близости 
Таганрога и чувствуя, что ему Неприлично не побывать въ немъ, прі
ѣзжалъ на минуту и опрометью спѣшилъ въ другую сторону, на 
встрѣчу Восходящему Солнцу. Въ суетнѣ и тревогѣ сколько оказа
лось обмановъ! Люди самые ловкіе, въ теченіе этого междуцарствія, 
продолжавшагося три недѣли, ошиблись въ своихъ разсчетахъ, и 
трудно сказать, чтб тутъ больше дѣйствовало: глупость или подлость.

Однако были и нѣкоторыя почтенныя исключенія. Человѣкъ двѣ
надцать молодыхъ Флигель-адъютантовъ, изъ первыхъ семействъ въ 
государствѣ, поспѣшили явиться къ должности. Графиня Строганова, 
слабая и Плохаго здоровья, Пустилась въ долгій и трудый путь, чтобы 
находиться возлѣ Государыни, съ которою она была связана Друж
бою. Наконецъ, князь Волконскій, всегда благородный и преданный 
памяти Государя, какъ онъ былъ преданъ ему лично, не переставалъ 
свидѣтельствовать, что и при дворѣ могутъ сыскаться вѣрныя сердца.

Царское семейство поручило Государынѣ заботу объ оказаніи 
послѣднихъ почестей Смертнымъ останкамъ ея супруга. Было рѣшено 
перевезти ихъ въ Петербургъ черезъ Москву, и сопровождать это шествіе 
за неимѣніемъ Другаго болѣе значительнаго лица поручено Казацкому 
генералу Орлову-Денисову, находившемуся по близости. Этой чести 
желалъ генералъ-адъютантъ графъ Ламбертъ, одинъ изъ храбрѣйшихъ 
офицеровъ Русской кавалеріи; онъ имѣлъ на то право по своему Сану 
и заслугамъ; но сочли нужнымъ предпочесть ему Орлова-Денисова, 
изъ уваженія къ вѣроисповѣданію и къ происхожденію, такъ какъ 
графъ Ламбертъ былъ католикъ и Французъ.

Я пріѣхала въ Татанрогъ 15-го Декабря. Императрицу нашла я 
въ положеніи невозможномъ: она чувствовала себя одинокою посреди 
своего двора, и душа ея, вся погруженная въ горестный размышленія, 
истощевалась отъ постоянной мысли о понесенной утратѣ. Я старалась 
отвлечь ее отъ этого созерцанія, представляя ей, что горе ея есть дѣло 
Провидѣнія, неотвержимое никакою Земною силою. Я говорила ей, что 
надъ нею простерлась рука Божія, что она должна ей покориться, 
какъ жертва вознесенная на алтарь и что лишь такимъ самогіреда- 
ніемъ можетъ она заслужить Счастливую и христіанскую кончину. 
Эти внушенія, по видимому, ее утѣшили. Она потомъ говорила своему
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секретарю *), что я одна постигла ея положеніе и что слова мои про
никали къ ней въ сердце какъ лучи свѣта. Мы много бесѣдовали о 
Государѣ, и я разсталась съ ней глубоко растроганная.

У меня не Достало духа взглянуть на лицо того, кого мы опла
кивали: я знала, что оно уже исказилось. Люди, дозволившіе себѣ это 
любопытство, увѣряли меня, что онъ неузнаваемъ; я упрекала ихъ, 
зачѣмъ они его смотрѣли. Я чувствовала, что, изъ уваженія къ по- 
койнику, не подобаетъ относиться къ нему съ пустымъ любопыт
ствомъ и что императоръ Александръ, Восхитительное лицо котораго 
всегда внушало удивленіе и любовь, не долженъ былъ производить 
отвращенія и ужаса.

Приготовленія къ отъѣзду были Кончены. Отвозъ тѣла назначенъ 
на третій день Рождества Христова; но пришлось отсрочить, потому 
что 23-го пришло въ Таганрогъ извѣстіе о событіи 14-го Декабря. 
Тутъ мы узнали о восшествіи на престолъ Николая и о страшномъ 
заговорѣ, который могъ потрясти государство, ежели бы не спасъ 
насъ Богъ, Разрушающій замыслы злыхъ нечестивцевъ. Баронъ Ди
бичъ уже уѣхалъ къ своей должности. Князь Волконскій признался 
намъ, что императоръ Александръ четыре года какъ слѣдилъ за 
этимъ заговоромъ, но что только въ Таганрогѣ, по возвращеніи изъ 
Крыма, уже мучимый лихорадкою, онъ узналъ, что заговорщики рѣ
шились дѣйствовать въ Мартѣ мѣсяцѣ, на 26-й годъ его царствованія, 
и что намѣренія ихъ были ужасны.

Это и содержалось въ роковомъ письмѣ, о которомъ упомянуто 
выше и которое конечно наполнило горечью его благоволительную 
душу. Намъ сдѣлались понятны отрывочныя слова, вырывавшіяся 
у него вслѣдствіе душевной тревоги, равно какъ и отвѣтъ его Госу
дарынѣ, когда она его уговаривала, чтобы онъ согласился отво
рить себѣ кровь. «Нѣтъ, нѣтъ!» говорилъ онъ съ горячностью, «кро
вопусканіе меня ослабитъ, и я буду не въ состояніи исполнить то что 
мнѣ нуж но. Блаженная душа, ты псполнила свою задачу! Эти Пла
чевныя обстоятельства послужили намъ нѣкоторымъ утѣшеніемъ: Гос
подь, Котораго онъ такъ любилъ, избавилъ его отъ исполненія самой 
тяжкой задачи, отъ обязанности наказывать.

29-го Декабря собрались въ послѣдній разъ вокругъ гроба, уже 
закрытаго. Государыня неожиданно появилась, отстояла панихиду, 
твердою Поступью взошла на Гробовый подмостки и приложилась къ

*) Николаю Михаиловичу Лонгииоьу. ІІ. Б.
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гробу, скрывавшему въ себѣ священные останки. Неѣ плакали и 
удалялись ея бодрости: она не издала ни стона, не разразилась Ры
даніями. Старые, закаленные въ бояхъ козаки несли гробовой покровъ, 
и слезы напали по Сѣдымъ ихъ усамъ. Погода сдѣлалась мягче.

Я проводила гробъ до заставы. Народъ, двумя густыми стѣнами, 
шелъ во слѣдъ въ глубокомъ молчаніи. З а  городомъ остановились, 
чтобы установить порядокъ шествія. Назначенные для сопровожденія 
козаки разсыпались по равнинѣ, покрытой снѣгомъ. Тутъ виднѣлись 
лошади, копья, козацкая одежда, случайно брошенная на землю. Вѣр
ный Илья сидѣлъ на похоронной колесницѣ и правилъ лошадьми. Съ 
боковъ размѣстились по три Флигель-адъютанта. Затѣмъ слѣдовала 
коляска съ сердцемъ Государя и съ его короною. Все это похорон- 
ное шествіе нисколько не напоминало собою того что бываетъ въ 
такихъ случаяхъ въ Европѣ.

Чѣмъ-то необыкновеннымъ и, правду сказать, нѣсколько Азіат 
скимъ, окружены были смертные останки человѣка, который вполнѣ 
принадлежалъ Европѣ не только по добрымъ дѣламъ своимъ и по 
своей исторіи, но и по утонченному изяществу своихъ привычекъ. 
Его уже больше не было, и прахъ его прослѣдовалъ съ Юга на Сѣ
веръ по самому обширному на землѣ государству, дабы навсегда 
Сокрыться въ Мрачной усыпальницѣ его полуварварскихъ предковъ. 
Ахъ, зачѣмъ не положили его подъ Небеснымъ сводомъ, въ Лонѣ 
природы, которую онъ любилъ и которой былъ онъ прекраснѣйшимъ 
созданіемъ!

Графиня Роксандра Скарлатовна Эдлингъ.
(Изъ „Одесскаго Вѣстника“ 1844 г).

1П-го минувшаго Января скончалась здѣсь, на 58-мъ году своей жизни, 
послѣ тяжкой и продолжительной болѣзни, графиня Роксандра Скарлатовна 
Эдлингъ, Урожденная Стурдза. Болѣе двадцати лѣтъ провела она въ на
шемъ городѣ и въ нашемъ краю, и смерть ея есть Горестная и невоспол- 
нимая утрата для нашего общества.

Свѣтлый и образованный умъ, душа благородная, открытая всему 
доброму и полезному, сердце согрѣтое Теплою, Христіанскою любовію къ 
ближнему, пріобрѣли ей неизмѣнное уваженіе и привязанность всѣхъ со
словій нашего города. Радушный пріемъ и Увлекательная ея бесѣда дѣлали 
гостинную ея пріютомъ всего образованнаго общества Одессы и всѣхъ 
замѣчательныхъ лицъ, временно посѣщавшихъ нашъ городъ. Разговоръ 
ея, оживленный множествомъ воспоминаній и многосторонне«) начитан
ностью, отличавшійся вѣрностью взгляда на предметы, удаленный всякой
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тѣни Злословія, былъ Изящнымъ выраженіемъ свѣтлой ея души и высокаго 
ума, сохранившаго свѣжесть свою до послѣднихъ дней ея жизни. Въ бесѣдѣ 
графини Эдлингъ можно было находить не только истинное наслажденіе, 
но часто и успокоительный бальзамъ для души, какъ послѣ Шумныхъ свѣт
скихъ удовольствій, такъ и въ минуты унынія и скорби. Никто изъ поль- 
зовавшихся близкимъ ея знакомствомъ не забудетъ тѣхъ часовъ, которые 
можно было проводить въ тихомъ кругу ея, въ размѣнѣ мыслей, Занима
тельныхъ для каждаго образованнаго человѣка, которыя она умѣла вызвать 
и которыя она всегда умѣла направить къ свѣтлымъ сторонамъ человѣчества.

Но не одно образованное общество нашего города лишилось многаго 
въ Графинѣ Эдлингъ. Другое, болѣе многочисленное сословіе потеряло въ 
ней свою опору и благотворительницу: бѣдные и сироты. Не Обинуясь 
можно сказать, что немногимъ частнымъ людямъ дано было въ удѣлъ 
однимъ личнымъ своимъ вліяніемъ сдѣлать такъ много добра, и добра не- 
гибнущаго, какъ покойной Графинѣ. Благотворительность была однимъ изъ 
господствующихъ чувствъ души ея: она была для нея какъ-бы нравственною 
необходимостью. И графиня Эдлингъ была благотворительна не только по 
сердцу, но и но разуму. Мы не знаемъ и не можемъ знать, какъ много удѣ- 
ляла она неимущимъ изъ своего достоянія— это тайна Сердцевѣдца; но мы 
видѣли, какъ всякое доброе дѣло, всякое благое начинаніе находило въ ней 
существенную и дѣятельную опору; какъ умѣла она побудить каждаго къ 
пожертвованіямъ, вмѣстѣ съ нею, въ пользу бѣдныхъ; какъ умѣла она со
средоточить и нанравилъ всѣ эти пожертвованія къ цѣли прочной и истинно- 
нолезной. Съ самаго учрежденія въ Одессѣ Женскаго Благотворительнаго 
Общества, графиня Эдлингъ была постоянною его Вице-предсѣдательницею 
и принимала самое живое, никогда не охладѣвавшее, участіе во всѣхъ дѣй
ствіяхъ сего Общества, и особенно въ основаніи и развитіи здѣсь Дома 
призрѣнія сиротъ. Это благодѣтельное заведеніе, возникшее здѣсь почти 
изъ ничего, въ годину общаго народнаго бѣдствія, устроилось, расшири
лось и укрѣпилось одними добровольными пожертвованіями, бблынею частію 
по мыслямъ и по направленію графини Эдлингъ. Въ послѣдніе годы, она 
приняла не менѣе искреннее участіе въ основаніи здѣсь и Другаго благо
творительная заведенія, которымъ скоро украсться нашъ городъ, Дѣвичьяго 
воспитательнаго монастыря для дочерей и сиротъ православнаго духовен
ства. Она не дожила до открытія сего монастыря, но она много содѣй
ствовала къ предварительному его устройству, и чрезъ ея руки вступили, 
въ пользу его, весьма значительные вклады.

Нельзя не упомянуть о памятникѣ, оставленномъ граФИнею Эдлингъ 
л въ другомъ мѣстѣ нашего края: о прелестномъ ея помѣстьѣ „Манзырь“, 
въ Бессарабіи. Двадцать лѣтъ тому, тамъ, гдѣ нынѣ роскошно раскинуто 
Манзырь, была безлюдная пустыня. Двухъ десятилѣтій достаточно было 
Графинѣ Эдлингъ, чтобы, при содѣйствіи своего супруга, пустыню эту обра
тить въ одни изъ очаровательнѣйшихъ мѣстъ Бессарабіи и устроить тамъ 
Нотную земледѣльческую колонію, образцовую во всѣхъ отношеніяхъ, со
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всѣми принадлежностями самаго благоустроеннаго помѣстья: церковью, са
домъ, училищемъ, госпиталемъ, разнообразнглми земледѣльческими учреж
деніями, и проч. Всѣ трудности, какія представляли и новость края, и многія 
неблагопріятныя обстоятельства, побѣждены были постоянствомъ графини 
Эдлингъ въ достиженіи задуманной ею полезной цѣли.

Такъ разнообразна и такъ полезна была жизнь и дѣятельность гра
фини Эдлингъ. —Лишившись, два года тому, своего супруга, съ которымъ 
провела она двадцать пять лѣтъ счастливой жизни, она почти постоянно 
была съ тѣхъ поръ въ болѣзненномъ состояніи, которое она переносила 
съ Христіанскою преданностью волѣ Небеснаго Отца, и съ изумительною 
твердостью. Родъ ея болѣзни предвѣіцалъ мучительную смерть; но она, 
какъ бы въ награду свыше за свою жизнь, скончалась тихо, безъ стра
даній, на рукахъ брата, тайн. сов. Александра Скарлатовича Стурдзы, и 
на посмертномъ лицѣ ея отпечатлѣлось Удивительное спокойствіе. Въ по
слѣднія минуты свои она старалась еще утѣшить брата своего въ пред
стоявшей ему потерѣ, припоминаніемъ, что смерть есть общій удѣлъ че
ловѣчества. Молитвы окружавшихъ ее облегчили томленіе предсмертное 
въ душѣ, отходившей съ миромъ и Теплою вѣрою.

18-го -Января тѣло графини Эдлингъ перевезено было, въ сопровож
деніи преосвященнаго Гавріила, архіепископа Херсонскаго и Таврическаго, 
и въ сопутствіи несмѣтной толпы народа, въ церковь Дома призрѣнія си
ротъ, которой она была одною изъ строительница, въ полуверстѣ оттуда 
оно встрѣчено было облагодѣтельствованными ею сиротами. 19-го ч. пре
освященный Гавріилъ совершилъ самъ, при содѣйствіи многочисленнаго 
духовенства, Божественную Литургію и отпѣваніе тѣла; онъ высказалъ въ 
краткой рѣчи всѣ высшія Христіанскія добродѣтели покойной и всю тя
жесть утраты, какую понесли, со смертію ея, окружавшія гробъ ея сироты, 
и напутствовалъ бренные останки ея пастырскимъ благословеніемъ на 
вѣчный покой.

По желанію покойной графини гробъ ея преданъ землѣ на бывшемъ 
хуторѣ Чижевича, на берегу моря, у черты порто-франко, пріобрѣтенномъ 
нынѣ для Дѣвичьяго монастыря, въ живописномъ мѣстѣ, отѣненномъ рѣд
кими здѣсь елями и избранномъ ею для устройства тамъ новой „Божіей 
нивы“ для жителей нашего города.

Да почіетъ тамъ безмятежно прахъ ея; да Осѣнитъ его благодарный 
молитвы тѣхъ, кому она сдѣлала такъ много ненреходящаго добра въ сей 
Преходящій жизни!

А. Тр . * ) .
(Сообщено барономъ Ѳ. А. Шлсролѣ).

*) Александръ Григорьевичъ ТройиицкіІі.
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Г-НУ ВИЦЕ-КАНЦЛЕРУ ОТЪ 20-го ЯНВАРЯ 1841 ГОДА ПОДЪ № 136.

Архи-каѳедральный соборъ св. Іоанна въ Варшавѣ есть одинъ 
изъ любопытнѣйшихъ какъ по древности, такъ и по величію памят
никовъ вѣры въ Царствѣ Польскомъ.

По историческимъ свѣдѣніямъ онъ воздвигнутъ въ 1400 году Бо
леславомъ ІІІ-мъ, княземъ Мазовецкимъ, а  въ 1402 году при князѣ 
Янушѣ учреждена при немъ Коллегіата, переведенъ Капитулъ изъ го
рода Черена, бывшаго прежде столицею княжества Мазовецкаго, и 
прежній приходъ Св. Іоанна устроенъ надлежащимъ образомъ. При по
слѣдующихъ царствованіяхъ онъ увеличенъ и сдѣланы многія внутрен
нія украшенія; но въ послѣдніе предъ симъ шестьдесятъ лѣтъ храмъ 
сей, по недостатку усердія Римскихъ католиковъ, до того былъ остав
ленъ безъ поправокъ и безъ малѣйшей поддержки, что, не говоря о 
недостаткѣ внутренняго украшенія, дошелъ до вѣтхости, близкой къ 
разрушенію. Когда хотѣли передѣлывать церковь, одна изъ внутрен
нихъ колоннъ упала, а  остальныя и вообще стѣны сего зданія угро
жали паденіемъ.

Государь Императоръ, во Всемилостивѣйшемъ вниманіи къ столь 
жалкому положенію первой святыни въ краѣ, Высочайше соизволилъ 
на употребленіе потребной суммы на внутреннее и наружное исправ
леніе сего архи-каѳедральнаго собора. Вслѣдствіе сего вся внутрен
ность церкви отдѣлана вновь, устроенъ въ изящномъ Вкусѣ новый 
амвонъ, сдѣланъ новый великолѣпный органъ по всѣмъ правиламъ усо
вершенствованнаго по сей части искусства, Устроивается новый у  
входа въ соборъ портикъ въ чистомъ готическомъ Вкусѣ; такимъ обра
зомъ на внутреннія украшенія и на наружную отдѣлку сего зданія 
Издержано отъ монаршихъ щедротъ до 800 тыс. злотыхъ.
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Въ 24-й день минувшаго Декабря но новому стилю, наканунѣ 
Рождества Христа Спасителя, совершено епископомъ суФФраганомъ 
Хмѣлевскимъ, въ присутствіи членовъ Государственнаго и Администра
ціоннаго Совѣтовъ Царства, многочисленнаго духовенства и жителей 
города Варшавы, торжественное открытіе сего храма.

Обрядъ сей начался Освященіемъ новыхъ иконъ, поставленныхъ 
во вновь устроенныхъ престолахъ; а затѣмъ введено братство съ Хо
ругвями, и въ тоже время церковь наполнилась множествомъ народа 
обоего пола и всѣхъ состояній.

По перенесеніи Святыхъ Таинъ изъ ризішцы въ главный алтарь, 
епископъ Хмѣлевскій совершилъ соборомъ Вечерню при великолѣпнымъ 
освѣщеніи церкви свѣчами, поставленными въ жирандоляхъ и на алтя- 
ряхъ. Послѣ вечерни каноникъ ИнФулатъ Котовскій произнесъ съ по 
ваго амвона назидательную рѣчь, впечатлѣвая въ сердца слушателей 
ту безпредѣльную вѣрноподданическую благодарность, коею они обя
заны Государю Императору, не щадившему издержекъ на доведеніе пер- 
вопрестольнаго храма до отличнѣйшаго во всѣхъ частяхъ состоянія, 
поставившаго его на ряду лучшихъ церквей въ иныхъ краяхъ.

По окончаніи сей рѣчи послѣдовалъ крестный ходъ, и епископъ 
Хмѣлевскій, воспѣвъ «Тебе Бога хвалимъ >, окончилъ Молитвою о бла- 
годенствіи Его Величества и Высочайшихъ Особъ Императорской 
Фамиліи.

Народъ, какъ при семъ торжествѣ, такъ и послѣ нѣсколькихъ 
дней, посѣщая толпами возобновленный храмъ, изъявлялъ удовольствіе 
при видѣ послѣдовавшаго въ немъ внутренняго преобразованія.

Событіе это можетъ служите вмѣстѣ со многими другими, под
твержденіемъ, что правительство не только не оставляетъ въ Небре
женіи всего, что относится до религіи въ Царствѣ, ио при недостаткѣ 
усердія Римскихъ католиковъ, не щадитъ издержекъ на сохраненіе бла- 
голѣпія приличнаго храму Господню. А потому, считая нужнымъ со
общить объ ономъ вашему сіятельству, честь имѣю быть и проч.
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Характеристическій очеркъ по разсказамъ, моимъ запи
скамъ и воспоминаніямъ.

Графъ В. Н. Панинъ былъ человѣкомъ выдающимся во всѣхъ 
отношеніяхъ изъ ряда обыкновенныхъ людей. Онъ былъ огромнаго 
роста, который какъ будто увеличивался еще отъ нестройности его 
Фигуры (онъ былъ сутуловатъ); голосъ у него быдъ внушительный басъ, 
рѣчь была П л а в н а я . Онъ обладалъ изумительнымъ и чарующимъ 
краснорѣчіемъ, именно сжатость«) выраженія, красотою слова, удач
нымъ подборомъ эпитетовъ, сосредоточенностью мысли и ясностью 
того, о чемъ хотѣлъ говорить, такъ что, еслибы стенографъ записы
валъ его рѣчь, то конечно для печати почти не пришлось бы пере
ставлять ни одного слова, тогда какъ его письменный слогъ не имѣлъ 
приблизительно и тѣхъ достоинствъ, которыми отличалась его устная 
рѣчь (впрочемъ онъ и не упражнялся въ литературныхъ занятіяхъ). 
Память у него была Необыкновенная. Образованіе было классичѳское *). 
Онъ обладалъ знаніемъ обоихъ древнихъ языковъ и легко усвоилъ 
себѣ первокласные Европейскіе языки. Его начитанность была об
ширная*, преимуществеино въ области исторіи и изящной литературы. 
Всю жизнь онъ особенно интересовался внѣшней политикой. Полити
ческіе листы иностранныхъ газетъ, особенно <Tiines>, онъ прочигы- 
в а л ъ  отъ доски до доски. Его не устраивали никакіе томы.

Такъ, когда онъ былъ назначенъ товарищемъ министра юстиціи, 
въ 1832 году, предварительно своего вступленія въ должность, испро-

*) Отъ покойнаго М. И. Топидьскаго слышали мы, что, обучаясь въ Іенѣ, графъ 
В. Н. Панинъ находился подъ нѣкотораго рода надзоромъ жившаго по сосѣдству, въ Вей
марѣ, Гете, котораго просилъ о томъ другъ его молодости, Московскій профессоръ Ло- 
деръ. П. Б.

ш. 35» русскій архивъ 1887.
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Сивъ разрѣшеніе на продолжительный отпускъ, онъ удалился на все 
время въ свое подмосковное имѣніе (Марѳино) и тамъ прочелъ подъ 
рядъ весь Сводъ Законовъ. Уголовные и гражданскіе законы онъ почти 
Выучилъ паизустъ и зналъ ихъ отлично. Объ этомъ своемъ подвигѣ 
онъ любилъ даже сообщать приближеннымъ къ нему лицамъ.

По какимъ-то своимъ особымъ наблюденіямъ онъ Увѣрился въ 
томъ, что, для изученія дѣла, какъ бы сложно оно ни было, потребно 
не болѣе двухъ недѣль времени, и съ этимъ соображалъ сроки, когда 
назначалъ кому-нибудь изъ своихъ подчиненныхъ работу, что часто 
ставило ихъ въ немалое затрудненіе. Онъ былъ очень близорукъ и 
когда подъ старость лѣтъ зрѣніе совсѣмъ измѣнило ему (что отно
сили къ неумѣренному его чтенію, особенно мелкой печати нѣкото
рыхъ заграничныхъ газетъ) онъ нанималъ чтеца.

Однако знанія пріобрѣтаемыя чтеніемъ какъ-то не перерабаты- 
вались его натурою, а оставались размѣщенный!! въ углахъ его бо
гатой памяти, подобно книгамъ на полкахъ хорошо снабженной би
бліотеки. У него можно сказать не было никакого міровоззрѣнія. 
Воспитаніе его, сообразно той эпохѣ въ Россіи, когда онъ родился и 
проводилъ молодость среди высшаго общества, было болѣе Европей
ское, нежели Русское.

Въ образѣ жизни, при утонченной вѣжливости, онъ былъ недо
ступный аристократъ, дѣлавшійся съ теченіемъ врѳмени, можно ска
зать, все болѣе и болѣе нелюдимымъ, такъ что сношенія съ нимъ тѣхъ, 
кои по рожденію не принадлежали къ аристократическому кругу, дѣ
лались почти невозможными. Гордость происхожденія заставляла его 
считать лицо не его круга простолюдиномъ, а людей низшихъ сосло
вій онъ принималъ какъ бы за существа Другаго порядка творенія. 
Къ образованнымъ молодымъ людямъ, какого бы положенія они ни 
были, и въ свой поздній возрастъ, онъ выказывалъ однако особое 
расположеніе. Къ ншѵгь вообще онъ былъ снисходителенъ. Въ обще
ствѣ высшаго круга, которое онъ единственно и посѣщалъ* видали 
его нерѣдко уединившимся отъ всѣхъ и долго бесѣдующимъ вдвоемъ 
съ какимъ-нибудь юношею, котораго онъ встрѣчалъ случайно, въ пер
вый разъ и который удостоился обратить на себя почему-либо его 
вниманіе.

Въ началѣ своего управленія Министерствомъ Юстиціи онъ пред
почиталъ предоставлять молодымъ людямъ исполнять при немъ нѣко
торыя служебныя обязанности, и мнѣ удалось испытать на себѣ его 
снисхожденіе къ молодежи.

По выпускѣ изъ Императорскаго Царскосельскаго Лицея я былъ 
опредѣленъ въ 1843 году на службу въ Уголовное отдѣленіе ѳдин-
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ствеИнаго департамента Министерства Юстиціи, въ которомъ и состо
ялъ до конца 1846 года и вскорѣ былъ внесенъ въ списокъ чиновни
ковъ наряжавгаихся къ графу Панину на дежурство въ тѣ дни, когда 
онъ принималъ Просителей и другихъ лицъ. Въ этотъ списокъ вхо
дили, по его приказанію, исключительно молодые люди, кончившіе 
курсъ наукъ въ Университетъ, Лицеѣ и Училищѣ Правовѣдѣнія и 
вообще въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Пріемъ у графа про
должался съ 10-го часа утра до 3-хъ и 4-хъ часовъ по полудни. Обя
занность дежурныхъ состояла въ томъ, чтобы отъ времени до вре- 
мери, по мѣрѣ того какъ Накопится до десяти посѣтителей или болѣе 
въ пріемной залѣ, входить съ докладомъ о томъ въ кабинетъ графа, 
гдѣ во все время пріема онъ сидѣлъ обыкновенно за разсмотрѣніемъ 
дѣлъ и подписаніемъ бумагъ, и когда затѣмъ выходилъ изъ кабинета 
въ залу для высуш иванія Просителей всякаго званія, принимать отъ 
него поданныя ему бумаги и устныя приказанія, и, по внесеніи бу
магъ въ реэстръ, передавать все по принадлежности въ Регистратуру 
департамента Министерства Юстиціи. Если графъ самъ объявлялъ до 
срока (чтб впрочемъ случалось очень рѣдко), что больше по чему-либо 
принимать не будетъ, то дежурный тѣмъ самымъ освобождался отъ 
своихъ обязанностей и могъ тотчасъ, по сдачѣ бумагъ, ѣхать домой. 
На одномъ изъ такихъ дежурствъ, послѣ того что графъ выходилъ 
уже нѣсколько разъ изъ кабинета къ Просителямъ, прошло какъ-то 
болѣе часа времени, что никто вновь не являлся. Не зная еще хорошо 
нрава и обычаевъ графа и соскучившись сидѣть напрасно безъ дѣла, 
я не задумываясь вошелъ къ нему въ кабинетъ. Онъ неожиданно 
для меня хотя и ласково спросилъ: <чт6 вамъ угодно?» Это мгно
венно навело меня на размышленія; я пришелъ въ смущеніе и не 
зналъ, что сказать. На повторенный вопросъ я нашелся сказать 
только, что въ залѣ никого нѣтъ. Графъ сказалъ: <такъ зачѣмъ же вы 
вошли?» Тогда я уже рѣшился откровенно объяснить, что послѣ та- 
кого долгаго промежутка времени, въ который больше никто не яв
лялся (чего въ мои дежурства никогда не случалось) нельзя уже ожи
дать еще Просителей. Графъ: <такъ что же вы Думаете?» Я отвѣчалъ: 
<думаю, что время всегда Драгоцѣнно для человѣка и что такъ си
дѣть или прохаживаться по комнатѣ, безъ дѣла, въ напрасномъ ожи
даніи, есть совершенная и невозвратимая потеря времени». Графъ За
смѣяли и сказалъ: <Вы совершенно правы, я съ вами согласенъ— 
времени никогда терять не должно. Чего же вы хотите?» Я признался, 
что желалъ бы уѣхать домой, что у меня было тамъ дѣло, возложен
ное на меня. для обработки его, начальникомъ отдѣленія (въ которомъ 
я тогда состоялъ, не занимая еще никакой штатной должности). Графъ:

35*
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«Я очень счастливъ, если могу доставить вамъ удовольствіе возвра
титься домой; но въ такомъ случаѣ вы позволите и мнѣ тоже уда
литься отсюда?» Замѣтивъ, что я сконФузился и не находилъ отвѣта, 
онъ ласково протянулъ мнѣ руку и отпустилъ съ дежурства, приба
вивъ: «поѣзжайте съ Богомъ и Скажите, что я ушелъ». Выйдя изъ ка
бинета и пройдя пріемную залу, я столкнулся съ Михаиломъ Ивано- 
чемъ Топильскимъ (тогда правителемъ канцеляріи и Довѣреннымъ уже 
Лицемъ графа Панина, бывшимъ потомъ вице-директоромъ и директо
ромъ департамента Министерства Юстиціи, а  наконецъ сенаторомъ). 
Онъ несся съ портфелемъ бумагъ къ графу. Я предупредилъ его, что 
графъ ушелъ изъ кабинета во внутренніе покои. М. И. Топильской 
спросилъ меня: «а вы куда Идете?» я отвѣчалъ: «домой» Истадъ раз- 
казывать ему обо всемъ случившемся. Сначала онъ отпрянулъ отъ 
меня въ испугѣ, такъ какъ всегда принималъ въ судьбѣ моей теплое 
участіе; выслушавъ же мой подробный разсказъ до конца, воскли
кнулъ: «Счастливы же вы! Это бываетъ рѣдко, такой развязки нельзя 
было и ожидать; значитъ, графъ былъ въ духѣ».

Въ 1843 году графъ Панинъ вздумалъ замѣнять довольно пожи- 
лыхъ людей, не получившихъ высшаго образованія и занимавшихъ 
притомъ высшія въ губерніяхъ Россіи должности по его вѣдомству 
(какъ-то прокуроровъ, товарищей предсѣдателей судебныхъ палатъ и 
губернскихъ стряпчихъ) молодыми людьми, кончившими курсъ въ выс
шихъ гражданскихъ учебныхъ заведеніяхъ, и велѣлъ составить и по
дать себѣ списки всѣмъ такимъ молодымъ людямъ, служившимъ какъ 
въ департаментѣ Министерства Юстиціи, такъ и въ Сенатѣ, и первый 
жребій палъ на меня. Къ счастію въ этотъ разъ М. И. Топильской 
предупредилъ меня по желанію графа, что ему угодно назначить меня 
губернскимъ уголовныхъ дѣлъ стряпчимъ въ Смоленскъ. Не говоря о 
томъ, что семейныя обстоятельства не позволяли мнѣ тогда удалиться 
въ глушь совершенно чужой для меня губерніи, при отсутствіи въ то 
время желѣзныхъ путей въ Россіи, я опасался принять это мѣсто, 
сознавая мою неопытность въ производствѣ дѣлъ и знаніи людей, и 
особенно въ виду того, что губернскимъ стряпчимъ, и преимуществен
но уголовнымъ, поручалось губернскимъ правленіемъ производство 
слѣдствій по особенно важнымъ или сложнымъ дѣламъ, требовавшее 
тонкаго званія всякихъ Формальностей, сопряженныхъ съ слѣдственной 
практикой, причемъ въ тѣ времена не было ничего легче какъ, при 
малѣйшей оплошности или неосторожности, самому слѣдоватѳлю по
пасть подъ слѣдствіе и судъ- Поэтому я отказался отъ сдѣланнаго 
мнѣ предложенія. М. И. Топильской употребилъ всю силу убѣжденія 
къ склоненію меня принять предлагавшееся мѣсто; но я остался непре-
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клоненъ; тогда онъ доложилъ о моемъ отказѣ графу, и мнѣ былъ данъ 
отвѣтъ, что пока графъ будетъ министромъ юстиціи, я не получу въ 
департаментѣ никакой должности. Это однако не помѣшало мнѣ, по 
прошествіи нѣкотораго времени, именно въ 1844 году, занять въ уго
ловномъ же отдѣленіи прямо мѣсто старшаго помощника столоначаль
ника, и хотя я былъ имъ назначенъ въ отсутствіи графа, который 
былъ тогда за границей, его товарищемъ Василіемъ Александрови
чемъ Шереметевымъ, исправлявшимъ его должность; но, до оставленія 
графомъ поста министра юстиціи въ концѣ 1862 года, я продолжалъ 
во все время пользоваться его благоволеніемъ, которое обнаружи
лось съ самаго начала, при первомъ его со мною обращеніи по обя
занностямъ службы; а это доказываетъ, скажу мимоходомъ, какъ и 
многіе другіе, болѣе значительные случаи, что, будучи неумолимъ во 
взысканіяхъ, которымъ доводилось ему лично подвергать своихъ под
чиненныхъ, онъ никогда злопамятенъ не былъ, Затѣмъ послѣ меня 
выборъ на Смоленскую вакансію палъ на старшаго помощника сто
лоначальника Магнуса, который не задолго передъ тѣмъ, помнится, 
при покровительствѣ бывшаго тогда директоромъ департамента Бориса 
Карловича Данзаса, бывъ переведенъ изъ провинціи на службу въ 
Петербургъ, особенно дорожилъ этимъ и, не желая опять переселяться 
въ провинцію, также какъ и я отказался, но былъ менѣе меня счаст
ливъ: потому что графъ по докладѣ ему объ этомъ, уже разгнѣван
ный однимъ отказомъ, приказалъ ему, чрезъ М. И. Топильскаго, по
дать тотчасъ прошеніе объ увольненіи отъ занимаемой имъ должности, 
вслѣдствіе чего онъ и былъ немедленно уволенъ изъ Министерства 
Юстиціи. Наконецъ, графъ остановилъ свой выборъ на окончившемъ 
курсъ въ Училищѣ Правовѣдѣнія Николаѣ Александровичѣ Замятинѣ? 
который въ послѣдствіи былъ директоромъ одного изъ департаментовъ 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ при министрѣ Петрѣ Александрови
чѣ Валуевѣ. ІІ. А. Замятинъ тоже хотѣлъ отклонить отъ себя это 
предложеніе; но М. ІІ. Топильской, объяснивъ ему, что графъ отказа 
больше не принимаетъ, не взялъ на себя докладывать ему объ этомъ, 
а доставилъ Замятину случай самому объяснить лично о своемъ не
желаніи графу Панину, котораго убѣдительная рѣчь и пріемъ полный 
благоволенія такъ подѣйствовали на Замятина, что онъ рѣшился при
нять предложенное мѣсто въ Смоленскъ; но это не помѣшало ему 
быть вскорѣ привлечену тамъ къ суду по какому-то дѣлу, такъ 
что движеніе его по службѣ было этимъ остановлено на нѣкоторое и 
довольно продолжительное время.

Огромное большинство губернскихъ, а особенно уѣздныхъ чи
новниковъ Министерства Юстиціи не было вовсе знакомо графу. По-
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этому при столкновеніяхъ по службѣ съ высшимъ начальствомъ дру
гихъ вѣдомстсъ, когда о томъ доходило до графа Панина, онъ не от
стаивалъ служащихъ у него, а обыкновенно выдавалъ ихъ головою. 
Онъ любилъ переводить подвѣдомственныхъ ему высшихъ губернскихъ 
чиновниковъ съ мѣста на мѣсто, хотя бы и равное одно другому, и 
не только изъ губерніи въ губернію, но п изъ одного края въ другой, 
самый отдаленный край Россіи, безъ предваренія о такомъ внезапномъ 
переводѣ, для того, какъ онъ выражался, «чтобъ не залеживались и не 
зашивались въ одной мѣстности ». Графъ считалъ это вреднымъ для 
службы, а иногда перемѣщалъ служащихъ по причинамъ, которыя 
только ему и М. И. Топильскому были извѣстны.

Такіе переводы, при скудныхъ въ то время Содержаніяхъ вообще 
чиновниковъ Министерства Юстиціи, объ уравненіи которыхъ относи
тельно ихъ окладовъ съ служившими въ другихъ вѣдомствахъ графъ 
никогда и не заботился, раззоряли переводимыхъ имъ лицъ, особенно 
если кромѣ жалованья они ничѣмъ обезпечены не были, что даже вы
нуждало иныхъ оставлять службу вь Министерствѣ Юстиціи и изы
скивать какіе-нибудь другіе способы къ Прокормленію себя или сво
ихъ семействъ *).

Графъ Панинъ не жаловалъ на гражданской службѣ лицъ изъ 
духовнаго званія, хотя бы они окончили свое образованіе въ универ
ситетѣ или другихъ высшихъ гражданскихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Имъ обыкновенно онъ не давалъ у себя хода.

Замкнутость въ своемъ кругу и отчужденность отъ общества ли
шали его возможности понимать людей и распознавать ихъ непосред
ственно. Совершенное же невѣдѣніе ихъ быта отнимало у него спо
собъ входить въ ихъ положеніе и нужды, тѣмъ болѣе, что самъ онъ 
обладалъ большимъ Недвижимымъ состояніемъ, до 21-й тысячи душъ, 
при умѣренныхъ оброкахъ, и располагалъ ежегоднымъ доходомъ отъ 
127 до 136 тысячъ рублей, который весь и проживалъ. Эта разница 
полученія дохода происходила отъ того, что часть его имѣній, впро
чемъ очень незначительная, оставалась на Запашкѣ, и доходы съ нея 
состояли въ зависимости отъ урожаевъ. При этомъ у него опредѣлена 
была особая сумма, которая расходовалась исключительно на дѣла 
благотворенія.

Нелюдимость графа Панина и отчужденность сдѣлали изъ него, 
если можно такъ выразиться, Отвлеченнаго человѣка.

*) Извѣстно, что въ уѣздныхъ судахъ въ то время была штатная должность (ра
зумѣется писаря), съ окладомъ жалованья но 75 кои. въ мѣсяцъ, и находились люди, въ 
приниженпомъ конечно общественномъ положеніи, которые занимали и эти мѣста.
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Когда приходилось ему принимать участіе въ засѣданіяхъ госу
дарственныхъ учрежденій, комитетахъ или Коммиссіи и возражать про
тивъ положеній, не заслужившихъ его одобренія, онъ, при своемъ уди
вительномъ Дарѣ слова, мастерски извлекалъ сущность изъ всѣхъ 
различныхъ мнѣній, высказанныхъ другими, развивалъ ясно и послѣ
довательно свою мысль, но приходилъ иногда къ такому неожиданному 
заключенію, что связать его съ тѣмъ къ чему онъ клонилъ свою рѣчь 
не было никакой возможности, а еще менѣе привести въ дѣйствіе его 
предложеніе.

Онъ какъ будто никогда не предвидѣлъ, что къ исполненію имъ 
задуманнаго могутъ встрѣтиться препятствія и даже, по объясненіи 
ему дѣла съ практической стороны, иногда не могъ представить себѣ 
ясно указываемыхъ ему препятствій.

Такая непрактичность и природная, довольно большая его раз
сѣянность породили въ немъ Странности и дѣлали его большимъ ори- 
гиналомъ. Анекдотамъ, ходившимъ объ немъ въ обществѣ, не было 
конца, и они вызывали своихъ собирателей.

Ходилъ въ свое время разсказъ, что, оставаясь однажды на все 
лѣто въ Петербургѣ, въ самомъ городѣ (потому что его семейство 
дребывало за границей), грао>ъ сталъ тяготиться своимъ одиночество.^. 
Тогда онъ поручилъ Экзекутору и казначею департамента Министер
ства Юстиціи, Ивану Матвѣевичу Лалаеву купить нѣсколько Попу
гаевъ порѣчистѣе и велѣлъ разставить ихъ въ клѣткахъ у себя по 
разнымъ комнатамъ. Во время его занятій, когда, утомленный дол
гимъ сидѣньемъ, онъ Вставалъ, чтобъ пройтись по задамъ своей про
сторной квартиры, бывшей тогда въ домѣ Министерства Юстиціи, по
пугай начинали кричать и болтали. Это настолько утѣшало его, что 
онъ говорилъ М. И. Топильскому, что одиночество стало для него 
легче съ тѣхъ поръ какъ у него попугай, что онъ Слышитъ у себя 
какъ бы живую рѣчь и чувствуетъ, что онъ не одинъ...

Когда Герценъ издавалъ за границей свой «Колоколъ» и пред
метомъ своего остроумія и насмѣшекъ избиралъ состоявшихъ тогда 
у насъ во власти лицъ и особенно не давалъ покоя графу Панину, 
послѣдній прилежно читалъ «Колоколъ» и, нисколько не раздражаясь 
противъ его издателя, довольно добродушно говорилъ состоявшему при 
немъ безсмѣнно М. И. Топильскому: «Полезно и намъ послушать иног
да и прочитать, что объ насъ думаютъ и говорятъ другіе, здѣсь и 
за границей».

Характерныя и прекрасныя черты воспитанія того времени, въ 
которое протекали дни его первой молодости, а именно страхъ Божій, 
повиновеніе родителямъ и почтеніе къ старшимъ, переродились въ немъ
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въ педантизмъ и такой особый Формализмъ, что у него составились 
своеобразныя понятія объ исполненіи служебныхъ обязанностей, или 
вообще какого бы то ни было долга. Такъ сохранилось преданіе о 
дняхъ его юности, что когда онъ, отъ 1824 до 1826 года, состоялъ 
вторымъ секретаремъ при нашемъ посольствѣ въ Мадритѣ и по Н е 

важное™ нашихъ дипломатическихъ сношеній съ Испаніей, служба, 
оставляя много свободнаго времени, казалась ему слишкомъ легкою: 
то съ цѣлью наложенія на себя ббльшей тяготы, онъ установилъ до
бровольно свое особое, совершенно безполезное, дежурство, на подо
біе тѣхъ, какія были учреждены у насъ въ канцеляріяхъ или деппр- 
таментахъ министерствъ, и для того въ назначенные имъ дни недѣли 
приходилъ съ подушкой въ пріемную посольства и оставался тамъ 
цѣлые сутки не раздѣваясь на ночь, и лишь утромъ Другаго дня, ра
зумѣется никѣмъ не смѣняемый, самъ смѣнялъ себя съ дежурства.

При этомъ однакоже, установляя самъ для своихъ подчиненныхъ 
Формальности, которыя считалъ въ извѣстныхъ, частныхъ только слу
чаяхъ, необходимыми, онъ не требовалъ соблюденія бюрократическихъ 
Формальностей, вообще мало ему извѣстныхъ, не требовалъ и особой 
тщательности въ перепискѣ представляемыхъ ему бумагъ, лишь бы 
онѣ были четко написаны, а на сохраненіе порядка въ служебныхъ 
мелочахъ и вовсе почти не обращалъ вниманія.

На его Письменномъ столѣ, въ кабинетѣ, гдѣ складывались дѣло
выя бумаги, царствовалъ постоянно такой безпорядокъ, что пролежав- 
шую тамъ нѣсколько дней бумагу часто невозможно было и найти- 
Если туда попадало какое-нибудь прошеніе или записка, оставленныя 
графомъ у себя для прочтенія и встрѣчалась надобность ускорить, по 
чьей-либо просьбѣ, ихъ движеніе: то самъ М. И. Топильской, имѣвшій 
во всякое время входъ въ кабинетъ графа, отказывался отъ разыска
нія бумаги и просилъ, если только можно было, представить вновь 
то чтб было написано графу.

Еще въ бытность директоромъ департамента Министерства Ю сти
ціи Матвѣя Михаиловича Карніолинъ-ІІинскаго, одинъ изъ начальни
ковъ отдѣленія (которые тогда сами докладывали дѣла министру) пред
ставилъ графу Панину, по безотлагательному его требованію, какую- 
то по дѣлу для подписи бумагу. Въ тотъ же день какъ она была 
представлена, графъ позабылъ о ней, но чрезъ нѣсколько времени 
Хватился ея и, вызвавъ къ себѣ начальника отдѣленія, спрашивалъ, 
почему имъ не исполнено его приказаніе? Послѣдній доложилъ, что 
представилъ графу бумагу, вслѣдъ за приказаніемъ, такого-то числа. 
Графъ сказалъ ему, что не помнитъ и бумаги не видалъ. Когда на
чальникъ отдѣленія оставался ири своемъ утвержденіи, графъ предо-
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ставилъ ему розыскивать бумагу па его Письменномъ столѣ и вы
шелъ на то время изъ кабинета. По возвращеніи туда спросилъ, най
дена ли бумага? Получивъ отрицательный отвѣтъ, онъ отпустилъ на- 
начальника. отдѣленія и, пригласивъ директора департамента, поручилъ 
ему сдѣлать распоряженіе объ увольненіи начальника отдѣленія отъ 
службы. M. М. Пинскій, жалѣя способнаго и полезнаго чиновника, 
притомъ еще и Неповиннаго, отсрочивалъ представленіе доклада объ 
его увольненіи, въ надеждѣ, что бумага можетъ быть отьнцется. Графъ, 
вспомнивъ самъ о происшествіи, повторилъ свое требованіе и, не
смотря на ходатайство M. М. Пинскаго о снисхожденіи къ этому Ч и 

новнику, назначилъ уже день, въ который докладъ долженъ быть ему 
представленъ. Между тѣмъ, кажется наканунѣ того дня, камердинеръ 
графа, принявшись случайно, вслѣдствіе напавшаго на него усердія, 
за обметаніе пыли во всѣхъ углахъ кабинета и отнимая для того отъ 
спинки Кресла у  письменнаго стола подушку (которая, по тогдашнему 
устройству покойныхъ Креселъ, привязывалась тесемками къ рѣшет- 
чатой ихъ спинкѣ) замѣтилъ завалившуюса туда бумагу и, предпола
гая, что она можетъ быть нужная, отнесъ ее тотчасі* къ Топильскому 
(бывшему тогда еще правителемъ канцеляріи министра), а послѣдній 
передалъ ее директору. Бумага оказалась тою самою, которая была 
представлена графу начальникомъ отдѣленія подвергшимся опалѣ. Пин
скій, исполнивъ приказаніе графа, вошелъ къ нему въ назначенный 
день съ докладомъ объ увольненіи опальнаго и объяснилъ притомъ, 
что гребовавшаяся бумага нашлась въ кабинетѣ графа между по
душкой и спинкой его Кресла. Тогда графъ, сначала удивленный, 
вскорѣ припомнилъ, что, въ день представленія ему затерявшейся бу
маги, онъ уѣзжалъ на вечеръ и возвратился домой около двухъ ча
совъ пополуночи, и тутъ хватившись бумаги, которую не успѣлъ еще 
разсмотрѣть, принялся за  ея чтеніе, но утомленный по Позднему вре
мени, задремалъ, и вѣроятно эта бумага, выскользпувъ у него изъ рукъ, 
упала за подушку Кресла, на которомъ онъ сидѣлъ. Сообщивъ объ 
этомъ Пинскому и разрѣшивъ затѣмъ оставить на службѣ предназ
начавшагося къ удаленію отъ нея начальника отдѣленія, онъ приба
вилъ: «я радъ, что этотъ случай избавляетъ его отъ законной отвѣт
ственности».

Въ слѣдствіе строгаго отношенія ко всякимъ обязанностямъ и 
неуклоннаго исполненія разъ даннаго имъ слова, чего бы оно ему ни 
стоило, у него образовался характеръ суровый— Спартанскій.

Наталкиваясь какъ бы случайно на разныя событія жизни (по
тому что внутренняя ихъ связь, вслѣдствіе отчужденія его отъ дѣй
ствительности, всегда отъ него ускользала), онъ усвоивалъ себѣ пра-
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вила поведенія, между которыми также, большею частію, не было ни 
послѣдовательности, ни связи. Онъ оставался однако неизмѣнно и по
стоянно вѣренъ этимъ правиламъ, и не только самъ строго исполнялъ 
ихъ, но и отъ другихъ, отъ него зависѣвшихъ лицъ, требовалъ стро
гаго исполненія. Поэтому въ служебныхъ отношеніяхъ съ подчинен
ными онъ являлся совершеннымъ Деспотамъ.

Таковъ былъ въ общихъ чертахъ образъ и характеръ графа
В. Н. Панина.

Служба при немъ была конечно тяжела и даже невыносима для 
человѣка желающаго быть сколько-нибудь независимымъ.

Въ продолженіе первой половины своего болѣе 20-ти лѣтняго 
управленія Министерствомъ Юстиціи, съ 1839 года но конецъ 1862 
года, онъ принималъ доклады, кромѣ директора департамента, еще 
отъ вице-директора, начальниковъ отдѣленій и правителя канцеляріи, 
стоявшаго въ іерархической лѣстницѣ наравнѣ съ начальниками от
дѣленій. Во второй же половинѣ министерствованія графа къ нему 
имѣлъ всегдашній доступъ только директоръ департамента Министер
ства Юстиціи М. И. Топильской, и всѣ личныя сношенія съ графомъ 
служащихъ въ его вѣдомствѣ прекратились, такъ что всякіе перего
воры съ нимъ о дѣлахъ происходили единственно чрезъ посредство 
директора. Изъ сенаторовъ имѣли входъ къ нему немногіе,—только 
тѣ, которые по своимъ связямъ въ высшемъ кругу были ему лично 
знакомы. Приближеніе человѣка къ себѣ онъ считалъ какимъ-то осо
бымъ дѣйствіемъ, требующимъ времени, постепенности и нѣкоторыхъ 
испытаній; это невольно напоминало обстановленное церемоніаломъ 
принятіе новичка въ какую-нибудь масонскую ложу.

Онъ былъ проникнутъ беззавѣтною преданностью къ представи
телю верховной власти. Волю Государя считалъ Священною и Форму 
монархическаго неограниченнаго правленія признавалъ самой лучшей 
изъ всѣхъ Формъ государственнаго правленія. Высочайшія повелѣнія 
онъ исполнялъ буквально, безъ разсужденія, требуя того же и при 
исполненіи, подвѣдомыми ему лицами, своихъ приказаній; поэтому онъ 
преимущественно цѣнилъ въ подчиненномъ безотвѣтную покорность 
и соблюденіе тайны во всемъ, чт0 ввѣрялось ему по дѣламъ службы, 
сообразно присягѣ, повторявшейся тогда кал ы м ъ  служащимъ не толь
ко при всякомъ назначеніи на новую должность, но и при производ
ствѣ въ каждый слѣдующій чинъ. Высшимъ же достоинствомъ служа
щаго при немъ чиновника графъ Панинъ ставилъ личную преданность 
къ себѣ (какъ ея требовалъ отъ всѣхъ его окружавшихъ), и нерѣдко 
возлагалъ на чиновниковъ, съ коими ближе обращался, и свои соб
ственныя домашнія порученія наравнѣ съ казенными. Директоръ де-
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партамента М. И. Топильской не только завѣдывалъ конторою по 
управленію его имѣніями, но былъ вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы и Упра
вителемъ его дома; а экзекуторъ и казначей департамента Министер
ства Юстиціи Иванъ Матвѣевичъ Лалаевъ исполнялъ постоянно по
рученія графа относительно устройства его квартиры, Смотрѣнія за 
нею, закупки и заказовъ принадлежностей домашняго обихода. Впро
чемъ графъ не оставлялъ такихъ личныхъ услугъ безъ Вознагражденія 
изъ своихъ собственныхъ средствъ, или назначалъ за то особенное 
свое постоянное и опредѣленное жалованье, или дѣлалъ по своему 
усмотрѣнію отъ времени до времени подарки и денежныя выдачи.

Когда онъ задумалъ оставить свою казенную квартиру и пере- 
ѣзжалъ на жительство въ собственный домъ на Фонтанкѣ, у Семенов
скаго моста (гдѣ и оставался жить до конца своихъ дней), ему пришла 
мысль украсить получше стѣны своихъ покоевъ. Въ живописи онъ 
понималъ очень мало и чувствомъ Изящнаго отъ природы особенно 
одаренъ не былъ. Тогда онъ призвалъ къ себѣ И. М. Лалаева и по
чилъ ему отправиться въ Гостинный Дворъ, на Щукинъ и Апрак
синъ, и тамъ въ лавкахъ, гдѣ торгуютъ старыми картинами, поискать 
и купить ему картинъ, какія найдутся, старыхъ извѣстныхъ худож
никовъ, имена которыхъ онъ тутъ же сталъ называть ему. Экзеку
торъ, совсѣмъ уже незнакомый съ исторіей искусствъ и не Одичав
шій конечно великихъ мастеровъ, терялся и мысленно повторялъ за 
графомъ произносимыя послѣднимъ во время отдачи приказанія имена, 
а когда вышелъ отъ него, то продолжалъ на лѣстницѣ твердить ихъ 
наизусть но тутъ былъ Позванъ для какого-то дѣла по своей службѣ, 
а когда кончилъ его, то всѣ полу Затверженный имена вышли у него 
изъ памяти. Столкнувшись случайно вслѣдъ затѣмъ со мною въ де
партаментѣ министерства, смущенный и разстроенный, онъ открылъ 
мнѣ свою печаль и свое безвыходное положеніе, какъ ему исполнить 
порученіе графа. Я сталъ называть ему, сколько Помню, имена: Ти
ціана, Рембрандта, Корреджіо, Рубенса, Рюисдаля, Греза и нѣсколь
кихъ другихъ. Онъ, по временамъ перебивая меня, восклицалъ: «Онъ 
самый!... этого, кажется, онъ и называлъ!» Убѣдившись однако въ тщет
ныхъ усиліяхъ его памяти, я посовѣтывалъ ему поискать и пригла
сить кого-нибудь изъ Академіи Художествъ, хотя и неособенно важна
го художника, и обойти съ нимъ лавочки старыхъ картинъ и вмѣстѣ 
поискать желаемыхъ графомъ мастеровъ. Этимъ совѣтомъ Лалаевъ 
остался очень доволенъ; но мнѣ не пришлось потомъ узнать, чѣмъ 
кончился этотъ эпизодъ и насколько удалось ему въ этихъ обстоятель
ствахъ угодить графу.
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Когда графъ Панинъ возлагалъ на кого-нибудь порученіе по служ
бѣ, онъ не имѣлъ обыкновенія предварять намѣченное для того лицо, 
но разъ сдѣлавъ къ тому распоряженіе, онъ уже не принималъ ни
какихъ самыхъ уважительныхъ причинъ отказа со стороны избран
наго имъ лица. Если ему представляли семейныя обстоятельства или 
просили облегченія при исполненіи обязанной Чиновнику по болѣзни, 
онъ обыкновенно отвѣчалъ, что «служба не богадѣльня».

Устныя по службѣ сношенія и объясненія съ графомъ, кромѣ 
какъ въ самыхъ экстренныхъ и только, по понятію его самого, важ
ныхъ случаяхъ, происходившія во второй половинѣ его управленія 
министерствомъ, всегда чрезъ третье лицо, чрезъ Топильскаго (кото
рому самое дѣло было иногда совершенно чуждо), подавали очень ча 
сто поводъ къ болѣе или менѣе важнымъ недоразумѣніямъ, отъ кото
рыхъ происходили Комическія сцены, а иногда и драматическія поло • 
женія, заставлявшія служащаго внезапно выйти изъ службы и остаться 
можно сказать на улицѣ, при недостаточности средствъ къ суще
ствованію.

Разъ  данную имъ на представленномъ докладѣ или вступившей 
бумагѣ резолюцію графъ уже не считалъ возможнымъ измѣнить, по
лагая, что этимъ умалилъ бы достоинство своего званія и положенія, 
хотя бы такая резолюція была дана имъ по ошибкѣ или недоразумѣ
нію, или была бы и вовсе неисполнима.

Однажды, напримѣръ, одинъ изъ начальниковъ отдѣленія депар 
тамента Министерства Юстиціи подалъ графу Панину просьбу о раз
рѣшеніи ему отпуска на четыре мѣсяца, вслѣдствіе тяжкой болѣзни 
(кажется чахотки), требовавшей, по заключенію врачей, продолжитель
наго пребыванія въ южномъ климатѣ. Графъ на докладѣ представлен
номъ ему объ этомъ написалъ почему-то: «разрѣшить отпускъ Г.», 
который былъ въ то время тоже начальникомъ, но Другаго отдѣленія. 
Когда послѣднему была объявлена резолюція, онъ, немало тому удив
ленный, объяснилъ директору департамента, что онъ не просился въ 
отпускъ, и ѣхать ему некуда и не зачѣмъ, что ему пришлось бы 
напрасно лишиться своего содержанія за четыре мѣсяца, такъ какъ 
при такомъ срокѣ отпуска жалованье по закону не выдается, и по
тому просилъ доложить объ этомъ графу Панину. Топильскоіі отка
зался входить къ министру съ докладомъ объ этомъ, доказывая, что 
это безполезно, что графъ ни за что своей резолюціи не измѣнитъ и 
уговорилъ Г. удалиться оть дѣлъ недѣли на двѣ или на три, ибо от
дыхъ трудящимся всегда полезенъ, и затѣмъ написать министру ра
портъ, что, получивъ облегченіе отъ болѣзни, онъ прежде истеченія 
срока отпуска возвратился къ своимъ обязанностямъ, чѣмъ самымъ
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устранялось по закону препятствіе къ полученію имъ жалованья, слѣ
довавшаго за проведенное имъ въ отпускѣ время; а  о томъ началь
никѣ отдѣленія, котораго отпускъ вызывался необходимостью, былъ 
представленъ графу Панину, по новой о томъ просьбѣ и по проше
ствіи нѣкотораго времени, особый докладъ.

Въ другой разъ, спустя послѣ того много лѣтъ, когда графъ Па
нинъ былъ уже предсѣдателемъ коммиссій по крестьянскому дѣлу, над
лежало выдать Деноткину, содержателю частной типографіи, рабо
тавшей на Коммиссіи, на основаніи сдѣланнаго разсчета, 1.500 рублей. 
Графъ на представленной ему о томъ бумагѣ написалъ: «Выдать день
ги г-ну Домонтовичу», который былъ тогда членомъ Редакціонныхъ 
Коммиссій и никакими счетами типографіи не завѣдывалъ; по разъяс
неніи же этого недоразумѣнія далъ все-таки такую резолюцію— «вы
дать деньги Домонтовичу, съ тѣмъ, чтобъ онъ передалъ ихъ Деноткину».

Окруженный съ самаго начала, съ тѣхъ поръ какъ былъ назна
ченъ министромъ юстиціи, немногими только, состоявшими въ непо
средственныхъ съ нимъ сношеніяхъ, лицами, графъ В. Н. Панинъ, 
вслѣдствіе недосягаемости до него, представлялся огромному большин
ству чиновниковъ его вѣдомства какимъ-то богомъ Олимпа, и какъ ми
ѳы передавались разсказы о его чрезвычайныхъ дѣйствіяхъ. Многіе изъ 
служащихъ никогда его не видали, поэтому господствующимъ въ нихъ 
чувствомъ къ нему былъ страхъ. Впрочемъ, этотъ страхъ былъ общій. 
Отъ него не были свободны и тѣ, которымъ приходилось быть въ не
посредственныхъ и частыхъ съ нимъ сношеніяхъ по службѣ, равно 
какъ и тѣ, которые лишь отъ времени до времени попадались ему на 
глаза. Такъ Топильской былъ Одержимъ всегдашнимъ страхомъ, какъ 
бы не забыть чего-нибудь, что приказалъ графъ или не со всею точ
ностью исполнить его приказаніе, или наконецъ чѣмъ-нибудь не уго
дить ему. Я Помню, въ началѣ моей службы, помощникомъ Экзекутора 
И. М. Лалаева нѣкоего Сердюкова, Малоросса по происхожденію. 
Какъ только приходилось ему произносить своимъ Малороссійскимъ 
выговоромъ слово <грахвъ>, онъ мгновенно вытягивался, закрывалъ 
глаза и можно сказать замиралъ; а если при какомъ-нибудь разговорѣ 
о другомъ лицѣ до уха его долетало слово графъ, руки его опуска
лись по швамъ, и онъ становился въ позу военнаго человѣка, Отда
ющаго честь какъ бы кому-то невидимому: ему тотчасъ представлялся 
графъ В. Н. Панинъ, котораго иначе какъ сграхвъ* онъ не позво
лялъ себѣ и называть, забывая въ то время, что есть на свѣтѣ и 
другіе графы.

Отношенія графа Панина къ подчиненнымъ, не имѣвшимъ непо
средственнаго къ нему доступа, были разнообразны.
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Надо отдать ему справедливость, что къ состоявшимъ долго на 
службѣ въ Министерствѣ Юстиціи и Сенатѣ, именно десятки лѣтъ, 
особенно если эти лица занимали такое продолжительное время одну 
и туже должность, онъ относился съ большимъ уваженіемъ и оказы
валъ имъ особое вниманіе и снисхожденіе.

Губернскихъ чиновниковъ, зависѣвшихъ отъ его назначенія, хотя 
бы они и долго служили, онъ, безъ спроса ихъ и предваренія, пере
водилъ отъ врѳмени до времени съ мѣста на мѣсто, чаще всего рав
ное одно другому на іерархической лѣстницѣ службы. Прочихъ же, 
какъ напримѣръ уѣздныхъ, онъ не зналъ вовсе и о нихъ не заботился.

Всякій письменный служебный трудъ, доходившій до его разсмотрѣ
нія, онъ цѣнилъ по достоинству, и за большую и хорошо исполненную 
работу иногда устно чрезъ Топильскаго, а иногда и письменно изъяв- 
лялъ свою признательность, которую въ такомъ случаѣ считалъ за 
высшую награду для трудившагося. Закономъ установленныя почет
ныя или денежныя награды отъ правительства (послѣднихъ онъ въ 
особенности не любилъ), шли туго служившимъ тогда въ департаментѣ 
Министерства Юстиціи и консультація (это тоже, что совѣтъ при 
другихъ министрахъ) и еще туже въ Сенатѣ, а по вѣдомству мини
стерства очень рѣдко, и немногіе удостоивались этихъ наградъ изъ 
губернскихъ чиновниковъ. Уѣздные же не знали ихъ вовсе.

Того, чья работа попадалась неоднократно графу на глаза и 
ему нравилась, онъ приближалъ къ себѣ. Это приближеніе знамено- 
валось расположеніемъ его двигать такое лицо довольно быстро по 
ступенямъ служебной іерархіи. Прежде всего онъ обыкновенно прика
зывалъ внести его въ списокъ чиновниковъ, докладывавшихъ дѣла на 
консультація и возлагалъ на него, сверхъ обязанностей по занимаемой 
имъ должности, самыя разнообразныя служебныя порученія, исполне
ніемъ которыхъ былъ особенно заинтересованъ. Возлагая порученія, 
графъ очень рѣдко» въ самыхъ важныхъ по его мнѣнію случаяхъ, до
пускалъ такое лицо до себя для объясненій. Далѣе этого приближеніе 
не простиралось. Обратившему на себя его вниманіе приходилось до 
нѣкоторой степени проститься съ своимъ покоемъ. Онъ лишался его 
не потому, чтобъ графъ часто отрывалъ отъ дѣла или обременялъ по
рученіями, а потому что эти порученія подходили совершенно неожи
данно, въ неудобную минуту жизни, когда напримѣръ не Здоровится 
самому, или болѣзнь въ домѣ, или нельзя почему-либо покинуть се
мейство, или наконецъ есть неотложныя хлопоты по домашнимъ дѣ
ламъ. Предупреждать же заранѣе, какъ выше объяснено, о возложеніи 
порученія не было въ обычаѣ, и отказъ отъ него не допускался. Тутъ 
никакія обстоятельства не принимались въ соображеніе. Притомъ же

Библиотека "Руниверс"



ТВЕРСКІЙ ПОСРЕДНИКИ. 551

эти порученія давались графомъ почти всегда чрезъ посредство треть
яго лица, поэтому не рѣдко довольно неопредѣленно. Когда напримѣръ 
дѣло шло объ извлеченіи и доставленіи графу какихъ-либо докумѳн- 
товт), онъ по своей непрактичности не умѣлъ чаще всего дать зара
нѣе самому себѣ отчета, въ какомъ видѣ онъ желалъ бы, чтобъ они 
были ему представлены. Тогда исполнявшему его порученіе приходи
лось Придумывать такую Форму и систематическій порядокъ располо
женія этихъ свѣдѣній, которые были бы самыми удобными для графа. 
Иногда Топильской, не усвоивъ себѣ вполнѣ чего требовалъ графъ, 
передавалъ порученіе въ самыхъ общихъ чертахъ, прибавляя: <а ужъ 
тамъ какъ надо сдѣлать, Придумайте сами>. Тогда предстояла трудная 
задача отгадать мысли графа, чтобъ угодить ему. Если порученіе было 
экстренное, вслѣдствіе напримѣръ какого-нибудь неожиданнаго событія, 
которому графъ придавалъ особую важность, онъ требовалъ тайны, 
рекомендуя Топильскому умолчать о томъ или другомъ и скрыть до 
времени предъ тѣмъ лицомъ, кому давалось порученіе, въ чемъ оно 
заключается. Въ иное время, когда всякій зналъ, что порученіе не 
можетъ быть возложено иначе какъ отъ имени графа, онъ посылалъ 
Топильскаго передать его тому, кто долженъ его исполнить, какъ-ни
будь стороной, какъ будто оно исходило не отъ графа. Тогда Топиль
ской при передачѣ порученія, обыкновенно путался, не договаривалъі 
а часто изъ словъ его ужъ и совсѣмъ нельзя было понять, чего желаетъ 
графъ. Затрудненія увеличивались, когда порученіе давалось въ отѣъздъ.

Такъ въ 1862 году, по донесенію губернскаго прокурора мини
стру юстиціи, возникло дѣло о Тверскихъ мировыхъ посредникахъ, 
возбудившихъ въ продолженіе исполненія полоясеній 19-го Февраля 
1861 года вопросъ о необходимости обязательнаго для крестьянъ вы
купа состоявшихъ у нихъ въ пользованіи земель и о настоятельности 
немедленнаго отвода ихъ надѣловъ къ однимъ мѣстамъ. Нѣкоторые по
средники по общему согласію подписали постановленіе, чтобъ пред
ставить о томъ высшему правительству. Это было принято въ Петер
бургѣ за возбужденіе народа противъ власти и за неповиновеніе уста
вамъ 19-го Февраля. Дѣло было раздуто *). Графъ Панинъ и бывшій 
тогда министръ внутреннихъ дѣлъ представили его такъ, что было 
повелѣно посредниковъ, которыхъ число было 13, немедленно аресто
вать и заключить въ крѣпость, съ преданіемъ суду Правительствую
щаго Сената; а между тѣмъ для разбора дѣла было опредѣлено со
ставить Коммиссію, подъ начальствомъ генералъ-адъютанта Анненкова, 
бывшаго тогда государственнымъ контролеромъ, изъ оберъ-прокурора,

:) До того, что Тверскому губернатору, графу П. Т. Баранову, разрѣшено было, 
въ случаѣ надобности, употребить воинскую силу. (Слышано отъ Ю. Б. Толстаго). П. Б.
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одного Оберъ-секретаря, одного секретаря Сената и сверхъ того де
путата отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Будучи тогда оберъ- 
прокуроромъ Сената и не зная ничего обо всемъ этомъ, я неожиданно 
получилъ съ курьеромъ, поздно вечеромъ, записку отъ М. И, Топиль- 
скаго пожаловать къ нему на другой же день въ 8 часовъ утра по 
приказанію министра юстиціи. Проведя ночь въ нѣкоторой тревогѣ, 
я поспѣшилъ, вставъ очень рано, исполнить приказаніе графа; но 
вслѣдствіе разницы моихъ часовъ съ министерскими, опоздалъ ровно 
на четыре минуты. М. И. Топильской встрѣтилъ меня на порогѣ своей 
квартиры въ домѣ Министерства Юстиціи совсѣмъ готовый уже ѣхать 
за мной, въ мѣховомъ пальто и шапкѣ на головѣ. Былъ Февраль мѣ
сяцъ въ первой половинѣ. Обрадованный и успокоенный моимъ все
таки своевременнымъ прибытіемъ, онъ поспѣшилъ ввести меня въ свой 
кабинетъ и крѣпко Затворилъ двери. Я, Озадаченный его встрѣчей и 
такой поспѣшностью, спросилъ, отчего во мнѣ такая Экстренная на
добность? Топильской сообщилъ, что графъ приказалъ ему передать 
мнѣ по секрету, чтобъ я приготовился къ выѣзду по Высочайшему 
повелѣнію въ 24 часа изъ Петербурга, что графу угодно, чтобъ отъ 
меня было скрыто до времени, по какому случаю я долженъ выѣхать 
и даже о томъ, куда я Поѣду. Хотя я не зналъ за собой никакого про
ступка, а  тѣмъ менѣе преступленія, все-таки въ первую минуту я 
остолбенѣли а затѣмъ объяснилъ М. И. Топильсксму, что такое не
вѣдѣніе объ ожидающей меня судьбѣ невыносимо. Топильской наста
ивалъ, что не можетъ сказать ничего больше, что исполнилъ прика
заніе графа, который назначилъ мнѣ быть у него въ тотъ же день, 
въ б часовъ пополудни и намѣренъ самъ сообщить мнѣ все нужное. 
Я возразилъ, что еслибъ я былъ еще одинъ, мнѣ было бы легче, но 
у меня семья изъ трехъ дѣтей и молодая жена, что я не буду знать, 
чтб отвѣчать ей на ея распросы, что извѣстіе о такомъ моемъ вне
запномъ отъѣздѣ можетъ привести ее въ испугъ, опасный здоровью. 
Тогда Топильской, который зналъ жену мою лично, задумался и, пред- 
варивъ, что проситъ хранить все что будетъ сказано между нами 
въ глубочайшей тайнѣ, сообщилъ, что на меня возлагается по Высо
чайшему повелѣнію особое весьма важное порученіе. На это я замѣ
тилъ, что это можетъ успокоить меня только въ одномъ, что я выѣду 
не съ жандармами изъ Петербурга, что узнать объ этомъ конечно 
ужъ очень много для меня; но что для снаряженія себя въ путь, такъ 
какъ на дворѣ была еще зима, этого совершенно недостаточно, что 
если я командируюсь въ даль (а путь, по громадному протяженію 
Россіи, лежитъ до Камчатки и Курильскихъ острововъ, даже до Сѣ
верной Америки), то заготовленіе дорожныхъ принадлежностей должно

Библиотека "Руниверс"



КОМАНДИРОВКА АВТОРА ВЪ ТВЕРЬ. 553

быть одно, а  если куда-нибудь по близости, то другое; что для нуж
ныхъ закупокъ я имѣю одно утро, а  послѣ свиданія съ графомъ Па
нинымъ, когда я окончу свои разъѣзды по дѣлу на меня возлагаемому, 
останется только ночь. Эти практическія соображенія сильнѣе всего 
подѣйствовали на Топильскаго, и онъ, говоря съ нѣкоторымъ страхомъ: 
«между нами, Бога ради между нами», досказалъ мнѣ, что я долженъ 
выѣхать на другой же день съ почтовымъ поѣздомъ по Николаевской 
желѣзной дорогѣ до мѣста между Петербургомъ и Москвою. Добиваться 
большаго я уже не рѣшился, да конечно и не добился бы. На этомъ 
я и разстался съ Топильскимъ. Между тѣмъ, какъ мнѣ Сказывали по
томъ. частныя сообщенія по телеграфу между Москвою и Петербур- 
бургомъ уже были тогда прерваны по особому распоряженію на трое 
сутокъ.

Послѣ 6 часовъ пополудни (ибо графъ принялъ меня почему-то 
позже чѣмъ назначилъ), изъ необыкновенной по оригинальности уст- 
ной его инструкціи, которая была тогда же въ точности мною запи- 
сана и хранится въ моихъ бумагахъ* я узналь немного болѣе чѣмъ 
отъ М. И. Топильскаго, именно, что мнѣ надо ѣхать въ Тверь при ге- 
нералъ-адъютантѣ Анненковѣ, къ которому графъ поручилъ мнѣ явиться 
въ тотъ же вечеръ, сказавъ, что отъ него я узнаю положеніе дѣла, 
и тутъ же приказалъ Топильскому сдѣлать распоряженія о команди
рованіи мнѣ въ помощь Оберъ-секретаря и секретаря Сената. Гене
ралъ-адъютантъ Анненковъ (для свиданія съ которымъ, по приказанію 
графа, чтобы только захватить его дома) я потерялъ еще нѣсколько 
часовъ времени, замѣтивъ изъ разговора со мною, что министръ юсти
ціи, мой начальникъ, не передалъ мнѣ обстоятельствъ дѣла и не рас
порядился даже предъявленіемъ мнѣ бумагъ, изъ которыхъ оно воз
никло, Формализировался и былъ очень сдержанъ въ разговорѣ, такъ 
что отъ него я возвратился почти съ тѣми же схудными свѣдѣніями 
о предстоявшемъ намъ дѣлѣ, которыя получилъ отъ графа. Команди
рованные уже совершенно внезапно въ этотъ промежутокъ времени 
бывшій оберъ-секретарь 4-го гражданскаго департамента Сената 
Александръ Николаевичъ Сальковъ и 1-го отдѣленія 5-го уголовнаго 
Шишкинъ, перѳпуганные еще больше меня, въ неизвѣстности когда, 
куда и зачѣмъ поѣдутъ, явились ко мнѣ уже въ 3-мъ часу пополу
ночи. Я не могъ конечно сообщить имъ для успокоенія ничего боль
ше какъ то, что мы выѣзжаемъ на другой день съ почтовымъ по
ѣздомъ въ Тверь при генералъ-адъютантъ Анненковѣ производить 
слѣдствіе надъ тамошними посредниками по крестьянскому дѣлу, не
извѣстно мнѣ еще за чтб привлечѳнными къ отвѣтственности и по

ni. 36. р у с с к і й  а р х и в ъ  1887.
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какому дѣлу, и что поэтому нельзя предположить и приблизительно, 
сколько времени продлится наше отсутствіе. Входя на другой день 
въ министерскій вагонъ почтоваго поѣзда, по приглашенію генералъ- 
адъютанта Анненкова, чтобы ему сопутствовать, я увидѣлъ вошед
шаго за нами туда же чиновника Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и 
узналъ, что онъ командированъ въ составъ нашей Коммиссіи. Туть 
только изъ общей бесѣды дорогою я познакомился съ предстоявшимъ 
намъ дѣломъ и съ принятыми правительствомъ предварительными мѣ
рами по этому порученію.

Но и такія испытанія, по понятіямъ и свойствамъ графа Па
нина, не давали еще пспытуемому права на какое нибудь его осо
бое довѣріе. Полнымъ его довѣріемъ пользовался одинъ только Миха
илъ Ивановичъ Топильской, Посвятившій болѣе двадцати лѣтъ послѣд
няго періода своей жизни можно сказать единственно на непрерыв
ное исполненіе порученій графа *). Будучи сенаторомъ съ конца 1862 
года, Топильской продолжалъ заниматься собственными дѣлами графа, и 
когда въ Î873 году внезапно сошелъ въ могилу, то графъ пережилъ 
его недолго (онъ кончилъ дни за границей 1 (12) Апрѣля 1874 года).

Назначеніе графа Панина предсѣдателемъ Редакціонныхъ Ком
миссіи по крестьянскому дѣлу не могло не внушать нѣкотораго 
страха но только тѣмъ изъ членовъ Коммиссіи, которые знали его

*) Какъ извѣстно, самая смерть скоропостижно застигла М. И. Топильскаго въ 
то время, какъ онъ шелъ куда-то пѣшкомъ по порученію своего графа. М. И. Топиль
ской былъ человѣкъ классически образованный и любившій въ краткіе свои досуги чи
тать древнихъ авторовъ. Онъ былъ другомъ извѣстнаго латпнпста Московскаго профес
сора А. М. Кубарева. Мнѣ случилось однажды провести съ М. И. Топильскимъ нѣ
сколько часовъ сряду въ непрерывной запимательпой бесѣдѣ, въ которой онъ обнару
жилъ большія познанія и въ Русскихъ Древностяхъ. До того Времеии онъ пе зналъ меня 
лично, и пришелъ я къ нему невзначай для него. Торопливо провелъ онъ меня въ свои 
длинный кабинетъ (Мойка, д. Калугипа) прямо къ особому столу, на которомъ лежало 
нѣсколько связокъ съ бумагами и надписями иа нихъ: „По смерти моей П. И. Бартеневу въ 
Русскій Архивъ“. (Я и до сихъ поръ не могу получить этихъ бумагъ).—Топильской, по 
женскому колѣну, происходилъ отъ славнаго Дѣльца при Петрѣ Великом!» Макарова и 
находился въ родствѣ съ князьями Вол конскими. Замѣчательно, что отецъ и дѣдъ его 
тоже служили при графахъ Паниныхъ прошлаго столѣтія, такъ что эта приверженность 
была родовая и историческая. У пасъ сохранилось нѣсколько любопытныхъ писемъ М. И. 
Тоннльскаго, вошедшаго въ сношенія съ „Русскимъ Архивомъ6 по порученіго грам 
Виктора Никитича, который сообщалъ намъ нѣкоторыя бумаги и письма изъ своего ар
хива, а также письма- графа Румянцова-Задунайскаго къ его дѣду-дядѣ графу Н. IT. 
Панину (Р. Арх. 1871—1882). П. Б.
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ближе, но и огромному большинству тѣхъ* которые, не зная его 
вовсе, слышали отъ другихъ неумолкавшіе тогда разсказы о немъ.

Между тѣмъ къ назначенію его предсѣдателемъ коммиссій пред
ставлялся не одинъ поводъ. Ближе всего къ крестьянскому дѣлу сто
яла особая Коммиссія при Главномъ Комитетѣ, изъ четырехъ лицъ, 
тогда министровъ: внутреннихъ дѣлъ С. С. Ленскаго, государствен
ныхъ имуществъ M. Н. Муравьева, юстиціи—графа В. Н. Панина и 
генералъ-адъютанта Ростовцева. Послѣдняго не стало, а за устране
ніемъ естественной кандидатуры двухъ первыхъ оставался одинъ 
графъ Панинъ.

Начала освобожденія крестьянъ, которыя легли въ основу уже 
разработаннаго тогда до нѣкоторой степени проекта, были поддержи
ваемы одобреніемъ Государя и не составляли тайны; потому что пе 
чатные экземпляры трудовъ Редакціонныхъ Коммиссій, по мѣрѣ ихъ 
изготовленія, разсылались по всей Россіи.

Не сочувствовало имъ собственно только большинство высшаго 
дворянства *), желавшаго естественно удержать свое первенствующее 
положеніе въ строѣ государственной жизни и мечтавшее о дарованіи 
дворянству, по поводу освобожденія крестьянъ, какъ бы Феодальныхъ 
правъ надъ ними, по образцу того какъ это было въ государствахъ 
Западной Европы, напримѣръ патримоніальной юридикціи, — правъ, 
которыя никогда у насъ не существовали, такъ какъ за проступки и 
преступленія помѣтцичьи крестьяне судились общимъ для всѣхъ со
словій правительственнымъ уголовныміэ судомъ; а гражданскихъ дѣлъ 
у крѣпостныхъ людей и возникать не могло, потому что въ силу за
кона они до 1847 года не имѣли никакой собственности, а съ этого 
времени было имъ дозволено пріобрѣтать земли лишь на имя сво
ихъ помѣщиковъ. Поэтому одно только высшее дворянство, сто
явшее довольно далеко отъ народа съ тѣхъ поръ почти какъ 
въ Европу Великимъ Преобразователемъ «было прорублѳно окно>, 
могло враждебно относиться къ коммиссіямъ и было въ силахъ ока
зывать еще какое нибудь сопротивленіе, или по крайней мѣрѣ вы-

*)’Не самому дѣлу раскрѣпощенія, а тому, какъ оно Поведено, пе сочувствовали 
также нѣкоторые лучшіе люди того времени. Какъ извѣстно, великое преобразованіе 
грузнуло въ письмоводствешшхъ околичностяхъ и въ тоже время мельчало въ тонкихъ 
измышленіяхъ. Такіе голоса, какъ папр. А. С. Хомякова по пыли выслушанія, и Закопъ, 
опредѣлявшій судьбу безграмотпыхъ людей, написали такъ. что и грамотный человѣкъ 
затруднялся понимать его. IT. Б.

3G*
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ражать явно неудовольствіе за проведеніе тѣхъ основаній, которыя 
не согласовались съ его взглядами и желаніями, весьма впрочемъ не- 
опредѣленными, по малому его знакомству вообще съ настоящимъ 
бытомъ Россіи, желаніями часто даже неосуществимыми. Въ такомъ 
случаѣ нельзя было и придумать ничего лучшаго какъ поставить во 
главѣ Редакціонныхъ Коммиссій такое лицо, которое по своему рож
денію, положенію и понятіямъ принадлежало бы къ кругу высшаго 
дворянства, чтобъ это послѣднее не имѣло повода жаловаться иа 
то, что для довершенія реформы (касающейся, послѣ самихъ кресть
янъ, преимущественно дворянства) былъ поставленъ не его предста
витель, а  человѣкъ Другаго круга, слѣдовательно такой, который 
могъ бы быть враждебенъ высшему дворянству. Требовалось однако, 
чтобъ это лицо (сочувствовало ли бы оно или нѣтъ намѣреніямъ и 
желаніямъ Государя) стремилось неуклонно осуществить его держав- 
ную волю, и такимъ лицомъ, совмѣщающимъ всѣ эти условія, пред
ставлялся графъ В. Н. Панинъ. Такъ или иначе, но выборъ Государя 
остановился окончательно на немъ.

Назначеніе графа Панина предсѣдателемъ коммиссій по кресть
янскому дѣлу послѣдовало І І  Февраля 1860 года. Первое о томъ 
Оффиціальное извѣстіе дошло до большинства членовъ коммиссій въ 
засѣданіи хозяйственнаго отдѣленія, въ сборномъ залѣ бывшаго Перваго 
Кадетскаго Корпуса, мѣстѣ собраній членовъ въ общія присутствія. 
Предсѣдательствовавшему въ этомъ отдѣленіи Николаю Алексѣевичу 
Милютину поданъ былъ пакетъ, привезенный курьеромъ отъ министра 
внутреннихъ дѣлъ, съ оффиціальнымъ извѣщеніемъ о назначеніи пред
сѣдателемъ коммиссій графа В. Н. Панина. Всѣ присутствовавшіе 
были поражены неожиданностью, и большинство ихъ пришло въ Н е

описанное смущеніе.

Какъ не принимавшій участія въ засѣданіяхъ хозяйственнаго 
отдѣленія, я ничего еще не зналъ объ этомъ, когда въ тоже число, 
І І  Февраля вечеромъ, получилъ записку отъ Топильскаго прибыть 
къ нему на другой день, по порученію графа, къ 8 часамъ утра. 
По пріѣздѣ моемъ въ указанное время, 12 Февраля, Топильской ввелъ 
меня тотчасъ въ свой кабинетъ, усадилъ за письменный столъ и, 
положивъ передо мною чистую бумагу, сказалъ: «Пишитѳ; время намъ 
тратить нельзя, его у  насъ немного; въ І І  часовъ я уже долженъ 
быть у графа, чтобы представить ему то, что вы напишѳте. Онъ 
проситъ васъ описать ему весь составъ коммиссій—имена, отчества 
и Фамиліи членовъ, ихъ положеніе, кто на службѣ и гдѣ? Въ какомъ 
кто чинѣ и какіе имѣетъ знаки отличія? Какой заведенъ у васъ по-
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рядокъ занятій? Ходъ дѣла, въ какомъ оно находится положеніи, и 
еще что вы сами признаете нужнымъ объяснить графу». Я  позволилъ 
себѣ спросить, для чего именно это нужно графу, чтобы сообразно 
тому изложить мою записку. Топильской: «Я не могу теперь ничего 
вамъ сказать кромѣ того, что Государь приближаетъ къ себѣ графа*. 
З а  тѣмъ онъ быстро удалился, затворивъ за собою плотно дверь ка
бинета.

Оставшись одинъ, я принялся писать; но работа двигалась мед
ленно, потому что я долженъ былъ перебирать наизустъ по имени, 
отчеству и Фамиліи всѣхъ членовъ, которыхъ число было около 40, 
да еще припоминать ихъ атрибутъ!, подъ страхомъ кого нибудь иди 
что нибудь о нихъ пропустить. Я  долженъ былъ сообразить что и 
какъ у насъ дѣлалось, подбирая нѣкоторыя подробности, и все это 
такъ сказать въ Попыхахъ.

Топильской въ продолженіе моей работы раза три отворялъ ко 
мнѣ дверь вполовину и высовывалъ голову съ вопросомъ: «готово 
ли у васъ?» по полученіи же моего отрицательнаго отвѣта удалялся.

Въ І І  часовъ безъ четверти я кончилъ мое писаніе (на двухъ 
листахъ) и вошедшему Топильскому сказалъ, что готово и надо только 
переписать: у меня было довольно помарокъ, а сверхъ того отъ то
ропливости Топильскаго опрокинулась чернилица, и образовалось на 
моемъ листѣ Чернильное пятно значительнаго размѣра. Онъ однако 
отвѣчалъ мнѣ: «Нѣтъ, уже переписывать намъ некогда. Я сію минуту 
долженъ быть у графа», а на мое замѣчаніе, что Неприлично такъ 
подать ему записку, сказалъ: «Это ничего, такъ надо, графъ прика
залъ представить ее какъ она будетъ написана вчернѣ». Затѣмъ, 
взявши записку, онъ поспѣшно ушелъ. Эта записка къ моему Удо
вольствію вполнѣ удовлетворила графа, и онъ поручилъ Топильскому 
выразить устно мнѣ за нее свою особую признательность.

Въ тотъ же день, 12 Февраля, зашелъ ко мнѣ братъ Петръ Пе
тровичъ *) чтобы сообщить о назначеніи предсѣдателемъ коммиссій 
графа Панина, и я разсказалъ ему о случившемся со мною. Братъ 
остался у насъ обѣдать, и когда мы сѣли за столъ, раздался звонокъ 
и вошелъ курьеръ опять съ запискою ко мнѣ отъ Топильскаго, Про
ѣвш аго меня пригласить брата заѣхать къ графу Панину на другой 
день 13 Февраля, между тремя и пятью часами пополудни, по при
казанію самаго графа. (Мѣстожительство брата быдо еще неизвѣстно

*) Бывъ членомъ комиссій по крестьянскому дѣду, П. П. Семеновъ завѣдывалъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ состоявшею при комиссіяхъ канцеляріей.
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въ Министерствѣ Юстиціи). Я тутъ же имѣлъ случай передать это 
приглашеніе брату, при чемъ старался дать ему понятіе о характерѣ 
и свойствахъ графа и предупредилъ его, чтобы онъ въ рѣчахъ и 
обращеніи былъ съ нимъ осторожнѣе, чтобъ не случилось чего та
кого, что не понравилось бы ему, и чтобы съ первыхъ же шаговъ 
своего знакомства графъ не сдѣлался недовѣрчивъ и не отдалилъ 
бы его отъ себя *).

13 Февраля въ назначенное время братъ имѣлъ первое свое сви
даніе съ графомъ Панинымъ, который встрѣтилъ его съ предупре- 
дительной вѣжливостью и благосклонностью и просилъ его объяснить 
ему всю сущность крестьянскаго дѣла и взглядъ на него покойнаго Рос
товцева. Хотя братъ старался изложить ему сжато всѣ предположе
нія Коммиссіи, но все-таки ему пришлось говорить долго. Графъ слу
шалъ его съ напряженнымъ вниманіемъ, останавливая брата тамъ, 
гдѣ ему было что нибудь непонятно, и просилъ повторенія или объ
ясненія.

З а  тѣмъ онъ спросилъ, кого Ростовцевъ назначалъ себѣ въ преем
ники, и какъ онъ вообще судилъ объ отношеніяхъ высшихъ государ
ственныхъ лицъ къ крестьянскому вопросу? Вратъ отвѣчалъ, что 
Ростовцевъ очень озабочиваясь вопросомъ о назначеніи ему преем
ника, перебиралъ всѣхъ имѣвшихъ отношеніе къ крестьянскому дѣлу 
высокопоставленпыхъ въ служебной іерархіи лицъ, но окончательно 
ни на комъ не остановился “). По этому поводу обнаружилось однако
же вполнѣ мнѣніе покойнаго объ отношеніяхъ къ крестьянскому дѣлу 
большинства тогдашнихъ государственныхъ дѣятелей.

З а  тѣмъ графъ В. Н. Панинъ передалъ брату, что Государь, 
давая нѣкоторыя указанія по возложенному на него графа столь 
важному дѣлу, поручилъ ему между прочимъ сблизиться съ братомъ, 
а такъ какъ всякое сближеніе должно начаться съ полной откровен
ности, «такъ чтобъ не было (какъ онъ выразился) поставлено и 
стекла между нами», то графъ просилъ брата быть съ нимъ совер
шенно откровеннымъ» и сообщить ему въ подробности, что думалъ 
Ростовцовъ о немъ и объ его отношеніяхъ къ крестьянскому дѣлу?

Вратъ объяснилъ, что затрудняется отвѣчать на этотъ вопросъ, 
потому что былъ съ Ростовцевымъ въ такихъ отношеніяхъ, что тотъ

*) Нижеслѣдующее сообщено мнѣ тогда же самимъ братомъ моимъ И. ІІ. Семеновымъ 
и нынѣ имъ провѣрено.

2) Ходили слухи, что Ростовцевъ останавливало« Мыслію иа графахъ ІІ. Д. Кисе
левѣ, ІІ. И. Муравьевѣ-Амурскомъ и на Великомъ Князѣ Константинѣ Николаевичѣ. ІІ. Б.
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не скрывалъ отъ него ничего и даже мимолетныхъ своихъ впечатлѣ
ній, а потому боится, чтобъ не передать такихъ своихъ отзывовъ, о 
которыхъ самъ Ростовцевъ при жизни не желалъ бы, чтобы они до
шли до графа, а передавать невѣрно считаетъ онъ противнымъ своей 
совѣсти. Графъ Панинъ однакоже такъ настаивалъ, что братъ ска
залъ ему, что въ такомъ случаѣ ему остается только оправдать до
вѣріе къ нему графа полною откровенностью. Братъ началъ съ того, 
что Ростовцовъ никогда не указывалъ на него, какъ на преемника 
себѣ по предсѣдательству въ Редакціоняыхъ Коммиссіяхъ, от
того, что считалъ его по его характеру и складу мыслей мало со- 
чувствуюхцимъ дѣлу освобожденія крестьянъ, а еще и потому что не 
могъ себѣ представить графа, столь недоступнаго и нелюдимаго, столь 
мало Уважающаго мнѣнія людей стоящихъ ниже его по Обществен
ному ихъ положенію, въ качествѣ руководителя работъ коллегіи лю
дей независимыхъ и "призванныхъ къ участію въ великомъ дѣлѣ до
вѣріемъ Государя; но Яковъ Ивановичъ Ростовцовъ безусловно 
расчитывалъ на содѣйствіе графа въ Главномъ Комитетѣ, потому что 
считалъ его высокочестнымъ человѣкомъ, искренно преданнымъ оте
честву и Государю, волѣ котораго графъ готовъ жертвовать сво
ими личными убѣжденіями. При этомъ Ростовцовъ говорилъ еще, что, 
будучи крупнымъ и притомъ великодушнымъ помѣщикомъ, графъ не 
задумается принести для пользы отечества великія матеріальныя жер
твы, памятуя, что noblesse oblige и конечно не будетъ стоять за мел
кіе меркантильные интересы, руководившіе мнѣніями многихъ депута
товъ и даже цѣлыхъ губернскихъ комитетовъ. Тѣмъ болѣе Яковъ 
Ивановичъ былъ увѣренъ, что еслибы, въ силу принципіальной и личной 
преданности Государю, графъ принялъ на себя передъ Государемъ 
какія либо обязательства по отношенію къ проведенію дѣла въ Глав
номъ Комитетѣ, то онъ исполнилъ бы ихъ свято и Нерушимо. Ростов
цовъ отдавалъ также справедливость высокому образованію и многимъ 
блестящимъ дарованіямъ графа, но вмѣстѣ съ тѣмъ считалъ его крайне 
непрактичнымъ человѣкомъ, совершенно незнакомымъ съ бытомъ на
рода. Эта непрактачность и незнакомство съ народнымъ бытомъ за
висѣли, по мнѣнію Ростовцова, отъ той недоступности графа, отъ 
того постояннаго нахожденія въ искусственно - замкнутой сферѣ, ко
торыя препятствовали всякому его общенію съ живыми людьми и съ 
умственными явленіями жизни и вынудили немногихъ окружающихъ 
его, даже умныхъ и честныхъ людей утратить по крайней мѣрѣ въ 
своихъ сношеніяхъ съ графомъ не только всякую свободу мнѣнія, но 
даже до нѣкоторой степени и чувство человѣческаго достоинства. 
При такихъ условіяхъ свѣтъ истины не могъ доходить до графа, и всѣ
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прирожденный его достоинства и дарованія оставались безъ достаточ
наго приложенія къ дѣлу.

Графъ Панинъ слушалъ съ напряженнымъ вниманіемъ, и когда 
братъ кончилъ, послѣ нѣкотораго молчанія, сказалъ, что самъ можетъ 
быть подалъ поводъ къ такому о себѣ мнѣнію, что онъ не можетъ 
дать себѣ отчета какъ это сдѣлалось и что удаленіе его отъ людей 
происходило постепенно и незамѣтно. Онъ разсказалъ брату о нѣ
которыхъ обстоятельствахъ своей служебной карьеры и заключилъ 
тѣмъ, что хорошо понимаетъ, что предстоящее ему дѣло такого рода, 
что ему «нуженъ свѣтъ со всѣхъ сторонъ», что употребитъ всѣ усилія, 
чтобъ въ этомъ отношеніи уничтожить всякое противъ него предубѣ
жденіе и надѣется, что члены Редакціонныхъ Коммиссій будутъ имъ 
довольны.

Затѣмъ онъ просилъ брата до времени не сообщать никому изъ 
членовъ коммиссій этого разговора, который прежде всего онъ счи
таетъ своимъ долгомъ передать полностью Государю, такъ какъ по
ложилъ себѣ во всемъ этомъ дѣлѣ ничего отъ него не утаивать и 
чтобъ обо всемъ, до этого дѣла относящемся, онъ узнавалъ первый.

Въ слѣдствіе зародившагося во мнѣ сомнѣнія, не сказалъ ли братъ, 
по совершенному его незнанію свойствъ и характера графа Панина, 
въ разговорѣ съ нимъ, чего нибудь лишняго, что могло бы ему не 
понравиться и оставить въ немъ такое впечатлѣніе, которое Нескоро 
изгладилось бы у него изъ памяти и могло бы даже отозваться и на 
ходѣ дѣла въ коммиссіяхъ, я на другой же день 14 Февраля отпра
вился къ Топильскому, къ 7-ми часамъ вечера, когда онъ имѣлъ обы- 
кновеніе*пить чай въ кругу своей семьи. Никого изъ постороннихъ 
у него не было, а изъ мужчинъ насъ двое.

Лишь только я принялъ изъ рукъ хозяйки чашку чая, какъ спро
силъ Михаила Ивановича: «Знаете ли вы, что мой братъ говорилъ вчера 
утромъ графу, когда, по его приглашенію, былъ у него для объясне
ній по крестьянскому дѣлу?» Тогда Михаилъ Ивановичъ внезапно вско
чилъ съ своего стула, протянулъ обѣ руки по направленію къ две
рямъ и воскликнулъ: «Пожалуйте, Пожалуйте!» Затѣмъ онъ побѣжалъ 
впереди меня, чрезъ сосѣднія комнаты, въ кабинетъ, и какъ только я 
успѣлъ войти за нимъ, крѣпко притворилъ дверь. «Теперь мы одни, 
насъ никто здѣсь не услышитъ. Что вамъ угодно было меня спросить?» 
Я повторилъ свой вопросъ слово въ слово. Онъ отвѣчалъ: «Какъ вамъ 
сказать,— не знаю».— «Такъ вы не знаете, что братъ говорилъ графу?» —  
«Нѣтъ, я не то хотѣлъ сказать; а я не знаю, что вамъ сказать объ
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этомъ». Я объяснилъ ему: <Я не желалъ бы вовсе быть нѳскромнымъ 
и спрашиваю васъ не о томъ, что братъ говорилъ графу, а о томъ 
только, передалъ ли вамъ графъ этотъ разговоръ и знаете ли вы его 
содержаніе?» Послѣдовало молчаніе, въ продолженіе котораго Топиль- 
ской какъ бы углублялся въ себя и наконецъ произнесъ: «Мы здѣсь 
одни. Ради Бога не говорите никому объ этомъ; графъ не приказалъ 
разсказывать—змдао.»— «За тѣмъ у  меня еще одинъ и послѣдній во
просъ: Хорошо ли поступилъ братъ, побесѣдовавъ можетъ быть слиш
комъ откровенно съ графомъ, котораго онъ совсѣмъ не знаетъ? Графу 
иное могло бы показаться не совсѣмъ пріятнымъ». Топильской: «Нѣтъ, 
такъ надо быдо; вѣдь и для графа настало теперь переходное состо
яніе» *). Послѣ этого, отворивъ дверь кабинета, Топильской приглаше
ніемъ: «Пожалуйте» возвратилъ меня въ чаю.

14 Февраля братъ былъ у  Великаго Князя Константина Никола
евича для представленія ему, съ соизволенія Государя, копіи, которую 
онъ желалъ имѣть съ записки Ростовцова, оставшейся послѣ его 
кончины. Великій Князь сообщилъ брату, что, еще прежде назначенія 
графа Панина предсѣдателемъ коммиссій, Государь внимательно из
слѣдовалъ чтб вокругъ него дѣлается и чтб думаютъ его прибли
женные, что рѣшимость Государя назначить графа Пони на преемни
комъ Ростовцову была извѣстна ему Великому Князю, до перегово
ровъ съ графомъ Панинымъ, что еще до этого графъ Панинъ говорилъ 
Государю, что ^чувствуетъ направленію коммиссій, изложенному въ

*) Выраженіе —переходное состояніе было подхвачсно въ Юмористическое значс- 
ніи, прежде всего, кажется, въ средѣ коммиссій, по поводу сочинявшагося тогда для кресть
янъ переходнаго состоянія или срочно-обязаннаго періода, который былъ преподанъ 
Главнымъ Комитетомъ по крестьянскому дѣлу и въ программѣ Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ, разосланной при Высочайшихъ рескриптахъ 1857 г. для руководства губернскимъ 
комитетами Въ послѣдствіи это изреченіе уже въ другомъ, серьезномъ смыслѣ, получило 
право гражданства въ нашей повременной литературѣ и служило къ затемненію здравыхъ 
понятій, со многими другими, усвоенными печатью выраженіями, которымъ можно было 
бы и полезно составить словарь, какъ-то: послѣднее слово паукщ общественная, совѣсть 
(выраженіе не существующее ни на какомъ другомъ Европейскомъ языкѣ и не Перево

димое) и т. п.; а когда стали уже довольно явственно обнаруживаться многія глубокія 
прорухи и неудачи при осуществленіи реформъ, слѣдовавшихъ за освобожденіемъ кресть
янъ, то противники здраваго смысла старались печатно и устно успокоивать приходив
шихъ все болѣе и болѣе въ разстроенное и тяжелое положеніе Русскихъ гражданъ тѣмъ, 
что такъ и быть должно послѣ обширныхъ и мудрыхъ преобразованій, что мы находимся 
въ переходномъ состояніи, изъ котораго будто бы сами собою естественно выйдемъ на 
путь всякаго благополучія и государственнаго и гражданскаго преуспѣянія, и не быдо 
тогда недостатка въ блаженныхъ своимъ вѣрованіемъ.
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запискѣ Ростовцева,, что это главнымъ образомъ и побудило Государя 
остановить свой выборъ на немъ; что Государь, объявляя объ этомъ 
графу Панину, сказалъ: «Помните все что вы мнѣ говорили. На В ы 

раженныхъ условіяхъ только ввѣряю я вамъ это дѣло. Ведите все 
такъ какъ было. Я всегда считалъ васъ честнымъ человѣкомъ, и 
мнѣ въ голову никогда не приходило, чтобъ вы могли меня обмануть.»

Великій Князь прибавилъ къ этому, что Панинъ очень хорошо 
знаетъ, что для него все зависитъ отъ точнаго исполненія поставлен
ныхъ ему Государей!* условій, и что о Непріятномъ впечатлѣніи, ко 
торое произвело на Коммиссіи назначеніе его ихъ предсѣдателемъ, из
вѣстно всѣмъ въ кругу царской семьи, что онъ Великій Князь слы
шалъ даже, что многіе изъ членовъ коммиссій хотѣли выходить, и по - 
этому поручаетъ брату моему Петру Петровичу Семенову просить ихъ 
всѣхъ но дѣлать этого, такъ какъ Государь очень твердъ въ своемъ 
намѣреніи довести трудъ до конца и очень хорошо знаетъ, въ чемъ 
сущность дѣла *).

17-го Февраля курьеръ Министерства Юстиціи заходилъ ко мнѣ 
отыскивая брата, и 18-го числа на другой день братъ быдъ вторично 
у графа Панина, а за тѣмъ былъ опять у него 22-го и 23-го Фев
раля. Графъ назначилъ ему явиться къ себѣ еще и 28-го Февраля.

На этомъ приближеніе брата къ графу кончилось, и въ послѣ
дующее время, кромѣ свиданій въ общихъ присутствіяхъ коммиссій, 
сношенія его съ графомъ остались большею частію письменныя и 
происходили чрезъ посредство М. И. Топильскаго или еще одного изъ 
прикомандированныхъ къ графу молодыхъ чиновниковъ Министерства 
Юстиціи для занятій по крестьянскому дѣлу, Бориса Николаевича 
Хвостова (впослѣдствіи бывшаго сенаторомъ и нынѣ уже умершаго).

Само собою разумѣется, что такой порядокъ не облегчалъ, а 
лишь затруднялъ сношенія и подавалъ поводъ къ различнымъ, иногда 
совершенно Комическимъ недоразумѣніямъ.

Изъ членовъ коммиссій графомъ были еще допущены до особаго 
у него и отдѣльнаго пріема: Булгаковъ, замѣщавшій предсѣдателя 
коммиссій во все время тяжкой болѣзни Ростовцева, и Жуковскій, 
какъ тогдашній правитель дѣлъ въ Главномъ Комитетѣ по крестьян
скому дѣлу. ГраФъ-приглашалъ къ себѣ и Милютина; но тотъ отозвался

*) На оглашеніе этихъ подробностей получено лами соизволеніе отъ Его Импера
торскаго Высочества изъ Оріаііды, отъ 2-го Ноября сего года. ІІ. В.
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болѣзнію Іі потому у него не былъ. Остальные наличные члены ком 
миссій, по уговору между собою, ѣздили къ граоу Панину росписы- 
ватьса 25-го Февраля, послѣ общаго собранія Коммиссіи, состоявша
гося 24-го Февраля, на которомъ графъ присутствовалъ въ первый разъ.

21-го Февраля въ Воскресенье, члены губернскихъ комитетовъ 
(депутаты Втораго приглашенія) были представлены Государю. Рѣчь, 
которую Государь произнесъ имъ, была напечатана въ «С.-Петербург
скихъ Вѣдомостяхъ> (28-го Февраля, Воскресенье, № 45 за 1860-й годъ).

Еще передъ тѣмъ графъ Панинъ выразилъ желаніе познако
миться съ депутатами перваго призыва и назначилъ имъ день пріема 
за  просто, во Фракахъ, на 22-е Февраля въ 12 съ полов. часовъ, въ 
домѣ Министерства Юстиціи. Депутаты съѣхались однако въ назна
ченное время, кто въ полной, кто въ полу-Формѣ, кто просто во 
Фракѣ. Нѣкоторые по недоразумѣнію явились было въ собственный 
домъ графа, гдѣ онъ жилъ тогда; но имъ указали путь въ домъ ми
нистерства.

Чиновникъ въ аванзалѣ, переписавъ имена, чины, Фамиліи и гу 
берніи депутатовъ, пригласилъ ихъ въ пріемную залу, куда вскорѣ 
вышелъ графъ и обратился къ нимъ съ рѣчью, которая была ими 
тутъ же записана и вмѣстѣ со свѣдѣніями о пріемѣ сообщ ена мнѣ 
членомъ Коммиссіи А. Д. Желтухинымъ:

«Господа! Слова Государя Императора должны быть глубоко врѣ
заны въ памяти каждаго изъ васъ; мнѣ остается ихъ повторить, и въ 
качествѣ предсѣдателя Редакціонныхъ Коммиссіи добавить, что прямая 
паша обязанность трудиться для столь важнаго дѣла единодушно и 
какъ бы се Мейна, имѣя въ виду главную цѣль по выраженію Госу
даря Императора—благо Россіи. При этомъ долгомъ считаю обратить 
ваше вниманіе и на то, что всѣ дѣйствія и труды, какъ я сказалъ 
по нашему семейному дѣлу, должны оставаться между нами безъ Раз
глашенія; въ особенности не слѣдуетъ ничего сообщать за границу. 
Равно считаю полезнымъ для дѣла указать и на то, что по убѣжде
нію моему въ предлежащемъ вопросѣ значительно вредили съ одной 
стороны“ неосновательныя опасенія дворянъ, съ другой Несбыточныя 
ожиданія крестьянъ; то и другое мы должны сколь возможно устранять.

«Депутаты перваго призыва увлеклись своими взглядами на во
просъ и нерѣдко укоряли Редакціонныя Коммиссіи опрометчиво и не
основательно. По моему мнѣнію вамъ не слѣдуетъ впадать въ тѣже 
самыя ошибки и, не придерживаясь прошедшаго, надлежитъ заняться
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токмо настоящимъ въ нашемъ дѣлѣ, сохраняя сколь возможно ваши 
собственныя убѣжденія.

«По моимъ обширнымъ занятіямъ я не могъ внимательно слѣдить 
за дѣйствіями Редакціонныхъ Коммиссій; въ настоящее же время я 
посвящая) себя исключительно на всестороннее изученіе трудовъ ея. 
Повторяю, намъ прошедшее не нужно для дѣда; мы должны пристально 
заняться настоящимъ, и какія бы ни были убѣжденія каждаго изъ 
насъ, всѣмъ намъ слѣдуетъ стремиться къ главному: озаботиться 
обезпеченіемъ быта нашихъ крестьянъ, не упуская изъ виду, что за 
нихъ нѣтъ между нами представителей, и потому намъ самимъ предле
житъ отстаивать ихъ.

«Вмѣстѣ съ тѣмъ мы не должны забывать, что богатымъ людямъ, 
какъ я напримѣръ, ни въ какомъ случаѣ переворотъ не будетъ слиш
комъ ощутителенъ; но что наша обязанность озаботиться положеніемъ 
неимущихъ дворянъ, оградить исключительно ихъ интересы.

«Инструкція 11-го Августа положительно опредѣляетъ обязан
ности ваши въ предстоящихъ работахъ *).

«Надѣюсь, что вы согласно оной выполните добросовѣстно все 
на васъ возложенное.

<Кому нужно будетъ меня видѣть, двери мои отворены; но въ 
настоящее время я принимать васъ не могу по причинамъ, которыя 
сейчасъ же объясню: у каждаго изъ васъ могутъ быть убѣжденія не 
всегда согласныя съ моимъ убѣжденіемъ; слѣдовательно въ таковыхъ 
столкновеніяхъ различныхъ взглядовъ на вещи утратилось бы только 
много времени, безъ всякой пользы. Сверхъ того могли бы пола
гать со стороны, что я раздѣлилъ одно изъ таковыхъ убѣжденій и 
что нахожусь подъ исключительнымъ его вліяніемъ.

«Остается мнѣ, въ видѣ предостереженія, сообщить вамъ еще 
слѣдующее. Извѣстно мнѣ, что многіе изъ васъ бываютъ у графа Ш у
валова, у котораго передъ выборами собираются Петербургскіе дво
ряне и множество постороннихъ лицъ "). Они могутъ имѣть въ пред
метѣ составленіе различныхъ предположеній, несогласныхъ съ нача
лами, по которымъ мы работаемъ. Петербургскій комитетъ давно кон
чилъ свои занятія. Депутаты того комитета исполнили тоже обязан-

') Э та инструкція напечатана въ трудахъ Комиссій. Второе изданіе матер. Ред. 

Кои. для составленія положеній о Крестьянахъ. Санктпетербургъ, 1859 года т. I, кн. І і  

стр. 104— 172.

2) Графъ Петръ Павловичъ Ш уваловъ, бы вш ій членомъ Редакціонныхъ Коммиссій, 

былъ тогда и ^-П етербургским ъ  губернскимъ предводителемъ дворянства.
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ность касательно проектовъ представленныхъ въ Редакціонный Ком
миссіи; а  потому всякое даже вмѣшательство въ предположенія Пе
тербургскаго дворянства было бы совершенно безполезно и только за
медлило бы ходъ вашихъ собственныхъ занятій. Вообще я Совѣтывать 
бы держаться своихъ убѣжденій, не увлекаясь Сторонними Внушеніями.

«Я кончилъ. Не имѣете-ли вы чтб сказать, господа?»

Нѣкоторые изъ депутатовъ спрашивали графа о срокахъ подачи 
ими отвѣтовъ на доклады по предстоящему дѣлу, объясняя, что допол
нительные доклады хозяйственнаго отдѣленія (Втораго періода занятій 
коммиссій), заключающіе въ себѣ главное и существенное для нихъ, 
имъ еще не доставлены; при томъ просили указать, какимъ путемъ 
слѣдуетъ представлять особыя мнѣнія и соображенія, которыя Госу
дарю Императору благоугодно было дозволить депутатамъ подавать, 
сверхъ отвѣтовъ на предложенные имъ, согласно инструкціи, вопросы.

Графъ объявилъ, что доклады хозяйственнаго отдѣленія будутъ 
въ скорости имъ доставлены. Относительно срока представленія ими 
отвѣтовъ онъ сказалъ, что, судя по своей привычкѣ работать, онъ 
считаетъ достаточнымъ двухнедѣльный срокъ; касательно же сообра
женій и особыхъ мнѣній, дозволенныхъ Его Величествомъ, замѣтилъ: 
«Каждому изъ насъ должно быть извѣстно, что слова Государя Императо
ра не подлежатъ никакимъ комментаріямъ; но если говорить о дѣлѣ, то 
я скажу, что его слѣдуетъ вести логично, т.-е. согласно инструкціи 
11-го Августа, и дѣйствовать по точному смыслу въ ней выраженному».

Этимъ кончился пріемъ депутатовъ и ограничилось ихъ знаком
ство съ новымъ предсѣдателемъ коммиссій по крестьянскому дѣлу. 
Они вышли отъ графа смущенные и въ недоумѣніи.

Рѣчь его была кѣмъ-то сообщена Герцену, но въ другомъ ея 
изданіи. Ради исторической точности и для сличенія съ приведеннымъ 
изложеніемъ, которое, безъ сомнѣнія, уже по характеру и теченію 
предложеній, слѣдуеть считать болѣе вѣрнымъ, я Привожу рѣчь и въ 
томъ видѣ, какъ она была напечатана въ «Колоколѣ» за 1860 годъ 
15-го Апрѣля, №№ 68 и 69.

«Слова графа Виктора Панина департаментамъ:
«Господа! Вы помните слова Государя Императора; я ихъ глу

боко запечатлѣлъ въ моей памяти и буду дѣйствовать сообразно имъ. 
Вы знаете, что предположенія Редакціонной Коммиссіи еще не утверж
дены, а потому не могу сказать ничего ни успокоителшаго, ни благо-
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пріятнаго для ъясъ и надѣюсь, что вы воздержитесь отъ всего, что 
можетъ возбудить большія надежды или опасенія въ дворянствѣ; хотя 
самъ богатый помѣщикъ, я не забуду интересы помѣщиковъ небога
тыхъ и помня, что крестьяне не имѣютъ здѣсь своихъ представителей, 
я буду имѣть въ виду выгоды ихъ, тѣмъ болѣе, что вполнѣ убѣжденъ, 
что дѣло не можетъ обойтись безъ жертвъ со стороны дворянъ. Это 
дѣло, господа, наше частное, семейное; оно не должно выходить от
сюда, а  потому не надо распространять ею, а тѣмъ болѣе писать объ 
немъ за границу. Теперь я имѣю къ вамъ еще просьбу, господа. Я 
слышалъ, что многіе изъ васъ собираются у графа Шувалова, гдѣ 
дворянство приготовляется къ выборамъ; а потому я прошу васъ 
прекратить ваше посѣщеніе, потому что тамъ будутъ стараться за
влечь васъ.

«Дверь моя вамъ всегда открыта, для всѣхъ и каждаго; но я про
шу васъ не посѣщать меня, чтобъ не подать поводъ къ толкамъ, что 
я нахожусь подъ вліяніемъ того или Другаго. Итакъ, господа, совѣ
тую вамъ заниматься. Господа, въ этомъ отношеніи я имѣю навыкъ: 
нѣтъ такого важнаго государственнаго дѣла, котораго нельзя было 
бы окончить въ четырнадцать дней».

Полагаю, что все вышеизложенное, имѣя историческое значеніе, 
послужитъ будущему біограФу такого Достопамятнаго лица, какимъ 
былъ министръ юстиціи графъ Викторъ Никитичъ Панинъ.

Николай Семеновъ.

М шатка. на Южпомъ берегу Крыша.
Осень 1887.
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НАСКОЛЬКО СЛОВЪ ПО ПОВОДУ ПИСЬМА Д. Д. ГОЛОХВАСТОВА къ  

ИЗДАТЕЛЮ „РУССКАГО АРХИВА* *).

Въ послѣсловіи къ своему письму г-нъ Голохвастовъ упрекаетъ меня 
за то, что я въ отвѣтѣ моемъ г. Полетикѣ не только не былъ раздражите
ленъ и желченъ, но даже отозвался съ похвалою объ его ораторскомъ та- 
лантѣ и печатно заявленной имъ дальнозоркость высказанное! при началѣ 
Франко-Прусской войны въ рѣчи о вредныхъ послѣдствіяхъ нашего безучаст- 
наго къ этой войнѣ отношенія, какъ равно и въ указаніи иа бѣдствія, по
рожденный послѣдней Восточной войной.

Задача моего отвѣта г-ну Полетикѣ состояла въ томъ, чтобы опро
вергнуть сущность его возраженій на разные пункты „Экономическихъ Про- 
валовъ“. Насколько я достигъ этого въ моемъ отвѣтѣ, предоставляю су
дить читателямъ, которые вѣроятно замѣтили, что я въ доказательство 
вѣрности моихъ соображеній о томъ, что Россія пострадала и продолжа
етъ страдать отъ дѣйствій Фирмы „ они, привелъ тѣ Злоключенія, которыми 
постигнуть! дѣла самого г-на Полетики отъ образа дѣйствій означенной 
Фирмы. Что же касается того, что возраженія мои не были перемѣшаны 
съ выраженіями досады, то это произошло отъ неспособности моей 
примѣшивать къ дѣловымъ возраженіямъ желчный строки, и я, не на
ходя въ этой примѣси никакой силы, во всѣхъ подобныхъ случаяхъ 
желаю навсегда сохранить мою неспособность быть желчнымъ. А, говоря
о политической дальнозоркости г-на Полетики, развѣ можно не признать 
въ предсказаніяхъ его о вредныхъ послѣдствіяхъ Восточной войны и на
шего равнодушія къ разгрому Французовъ Нѣмцами, глубокой правды, 
подтвержденной самыми послѣдствіями? Если мнѣ кто-либо докажетъ, что 
прежде г-на Полетики говорили печатно и другія лица тоже самое, тогда 
конечно значеніе дальнозоркости г-на ІГодетпки значительно умалится; но
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я однакожъ никакъ себѣ не могу припомнить, чтобы не только въ газе
тахъ и журналахъ, но даже и въ публичныхъ рѣчахъ были возраженія 
противъ Восточной войны и допущенія Нѣмцевъ къ торжеству надъ Фран
цузами. Всѣ мы очень хорошо помнимъ, какъ послѣ Седана пріѣзжалъ въ 
Петербургъ Тьеръ съ Мольбою выразить сочувствіе къ угнетенному по
ложенію Франціи и, сколько въ этой мольбѣ было увѣренности въ силѣ 
Россіи, можно судить изъ того, что Тьеръ не просилъ ни вооруженнаго 
вмѣшательства, ни матеріальнаго пособія, а одного лишь сочувственнаго 
слова со стороны Россіи, признавая въ этомъ словѣ мощь и силу. Но 
Тьеръ не былъ услышанъ. Петербургъ былъ въ то время глухъ и Слѣпъ 
и сталъ прозрѣвать только черезъ десять лѣтъ, т.-е. послѣ заключенія по
слѣдняго Берлинскаго трактата.

Изъ всего вышеизложеннаго самъ собою является выводъ о дально- 
зоркости г-на Полетики. Но рядомъ съ этимъ выплываетъ наружу отвра
щеніе г-на Полетики отъ Русскихъ началъ, отъ любви и уваженія ко 
всему коренному Русскому, такъ что въ сочетаніи этихъ противополож- 
ностей выражается Русская поговорка о бочкѣ Меду и ложкѣ дегтю. От
куда же попалъ деготь? Это зараженіе произошло безъ сомнѣнія отъ си
стемы воспитанія и отъ дѣйствія Петербургскихъ сферъ, вліянію которыхъ 
г. ГІолетика до того подчинился, что, будучи самъ угнетенъ злобою этихъ 
сферъ, восхваляетъ всѣ ихъ заблужденія. Здѣсь г. Полетика является вы
раженіемъ значительнаго большинства единомышленныхъ съ нимъ людей. 
Для меня было очень желательно поколебать убѣжденія г. Полетики, и для 
этого я избралъ самое сильное и вѣрное орудіе—тихость рѣчи, полновѣ
сность возраженій по существу дѣла и справедливую оцѣнку тѣхъ проявле
ній мысли, которыя носили на себѣ отпечатокъ дальнозоркости. Браниться 
не мудрено; но какая въ томъ польза? Чѣмъ болѣе разростается слово 
брани, тѣмъ болѣе застилается ясность воззрѣній. Слѣдуетъ ли увеличи
вать темноту и мглу? При спокойствіи и сдержанности мы конечно скорѣе 
увидимъ поразившія насъ язвы.

Но отъ чего же бываетъ, что одинъ и тотъ же человѣкъ, явля
ясь по одному вопросу добровѣщ ателемъ, по другому произноситъ вредныя 
слова? На это въ общихъ чертахъ нѣтъ Другаго отвѣта, кромѣ того, что 
зло и добро также смѣшаны, какъ свѣтъ и тѣнь, и что дары Предвѣдѣти 
различны.

Но если мы желаемъ добраться до самыхъ корней, производящихъ 
основныя воззрѣнія, то, конечно, должны искать ихъ въ условіяхъ перво
начальнаго воспитанія, когда въ воспріимчивый мозгъ юноши вкореняются 
взгляды на обязанности къ отечеству. Я вовсе не знаю, при какихъ усло
віяхъ твердѣлъ мозгъ г. Полетики во время его юности, и что могло за
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падать въ основу его первоначальныхъ мышленій; но лично про себя могу 
дать полный отчетъ о моей давно минувшей юности.

Первое десятилѣтіе моего возраста (по 1827 годъ) протекало въ г. Во
логдѣ, гдѣ, за недостаткомъ въ то время учебныхъ заведеній, учителями 
были въ купеческихъ домахъ семинарскіе бурсаки, давая уроки въ про
межутокъ времени между окончаніемъ ими семинарекаго курса и Посвяще
ніемъ въ священнослужители. За неимѣніемъ печатныхъ Прописей, каждый 
бурсакъ приносилъ нѣсколько Прописей, имъ Сочиненныхъ и четко напи
санныхъ. Мой полуграмотный дѣдъ и Неграмотная бабушка заставляли 
бурсака предварительно эти Прописи прочитывать имъ по нѣскольку разъ, 
находя, что содержаніе Прописей будетъ имѣть вліяніе на мысли учащагося. 
Такъ поступали въ Вологдѣ почти во всѣхъ домахъ со всѣми прописями 
оурсаковъ. Какъ теперь Помню, когда моя бабушка, прослушавъ пропись: 
дьаволъ низвергаетъ въ бездну Погибели каждаго человѣка, замѣтила, что въ 
концѣ надобно прибавить слова: невѣрующаго въ Бога. Затѣмъ, прослушавъ 
другую пропись: ne откладывая добраго дѣла до утра, ибо не знаешь что 
'тебѣ будущій денъ принесетъ, бабушка сказала: „Больно Жидко, мой ро
димый. Нельзя ли написать Покрѣпче? Вотъ такъ и и: ибо не знаешь, когда 
тебя постигнетъ смертный часъ. Бурсакъ (Иванъ Кондратьевичъ, впослѣд
ствіи протоіерей въ Великомъ Устюгѣ) тотчасъ же сдѣлалъ означенныя 
дополненія и затѣмъ сталъ читать другія сочиненныя имъ Прописи, кото
рыя и до сихъ поръ мнѣ памятны. Вотъ одна изъ этихъ Прописей: всякое 
буесловіе и посмѣяніе надъ Святыми чувствами Побѣждающая не Злорѣчіемъ, 
а Смиреннымъ словомъ строгой правды. И вотъ во имя этой строгой прав
ды, въ отвѣтѣ моемъ г. Полетикѣ я не могъ не сказать, что голосъ его, 
раздававшійся въ газетѣ „Молва“ въ 1877 году о вредныхъ послѣдствіяхъ 
Восточной войны, былъ единственнымъ голосомъ во всей Россіи. Нѣтъ на
добности доказывать дальнозоркость этого голоса, оправданнаго, къ несча
стію, послѣдовавшими послѣ войны событіями.

Заключаю тѣмъ, что Вводное воспоминаніе о Вологдѣ я включилъ 
какъ доказательство существованія самородной силы попечительнаго на
роднаго разума. Нельзя не сокрушаться о томъ, что мы давно уже жи
вемъ въ совершенномъ разъединеніи съ этимъ источникомъ охранной му- 
дрости, предаваясь измышленій) правилъ, чуждыхъ вѣдѣнію народной совѣсти. 
Нъ настоящее время (увы!) едвали найдутся бабушки озабоченный соста
вленіемъ внушительныхъ Прописей и бурсаки пріемлющіе простонародный 
замѣчанія въ руководство. Теперь все пространство между ученымъ веле- 
рѣчіемъ- и сердечнымъ народнымъ воззрѣніемъ Наполнилось какимъ-то не- 
прогляднымъ туманомъ, до того сгущеннымъ, что спотыканью не видно 
конца.

Прибавлю еще нѣсколько словъ о томъ, что мой полуграмотный дѣдъ 
оставилъ мнѣ въ наслѣдство послѣ себя азбуку съ приложеніемъ сочинен
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наго имъ наставленія: какъ подобаетъ проходить Многомятежный путь Сея 
временныя жизни. Наставленіе это указуетъ самыя твердыя правила для 
сердца и совѣсти гораздо яснѣе, чѣмъ цѣлыя сотни томовъ новѣйшихъ 
педагогическихъ сочиненій, и съ этимъ самороднымъ произведеніемъ я по
стараюсь впослѣдствіи познакомить читателей „Русскаго Архива“.

Второе замѣчаніе г. Голохвастова о томъ, что я, говоря о прекра
щеніи въ 1861 году кредита помѣщикамъ, вмѣсто словъ Сохранная Казна, 
назвалъ Опекунскій Совѣтъ. Ошибка эта произошла отъ того, что въ 
памяти моей осталась существовавшая на томъ домѣ, въ которомъ выда
вались ссуды помѣщикамъ (въ Москвѣ на Солянкѣ), громадная надпись: 
Опекунскій Совѣтъ. Другая причина ошибки произошла отъ того, что всѣ 
Экономическіе Провалы я изложилъ изъ одного лишь запаса памяти, не имѣя 
подъ рукою никакихъ матеріаловъ, о чемъ я и предупредилъ читателей въ 
самомъ предисловіи къ Проваламъ. Хотя Опекунскій Сокѣтъ и донынѣ су
ществуетъ, но его существованіе чуждо Кредитныхъ операцій, и въ насто
ящемъ вопросѣ суть дѣла вовсе не въ томъ, откуда производились ссуды 
помѣщикамъ, изъ Опекунскаго ли Совѣта или изъ Сохранной Казны, а въ 
томъ, что ссуды эти были и составляли существенную поддержку дворян
скихъ имѣній, а потомъ прекратились въ то время, когда они были наиболѣе 
необходимы, т.-е. въ періодъ уничтоженія Крѣпостнаго труда, и что без- 
кредитное состояніе землевладѣнія продолжалось семь лѣтъ и потомъ было 
доведено до необходимости закладывать Русскія земли за несоразмѣрные съ 
доходностію проценты въ коварно-устроенныхъ мышеловкахъ, т.-е. въ зе
мельныхъ банкахъ.
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ЧЕРТА ИЗЪ ЖИЗНИ ГИЛЯРОВА-ПЛАТОНОВА.

Лѣтомъ 1856 года учитель одной губернской гимназіи привезъ 
въ Москву большое, написанное имъ сочиненіе, для представленія въ 
цензуру и напечатанія. Сочиненіе было политическое, касалось только« 
что оконченной войны и тогдашняго внутренняго состоянія Россіи. 
Въ Москвѣ въ то время готовились къ коронаціи; Наѣхало важ
ныхъ гостей со всей Россіи и со всей Европы. Потомъ наступили 
самыя празднества коронаціи. Предсѣдатель цензурнаго комитета Ко
валевскій (онъ же и попечитель Московскаго учебнаго округа), вѣро
ятно занятый всѣми этими разсѣянностями, цѣлый мѣсяцъ не дѣлалъ 
никакого распоряженія о разсмотрѣніи сказаннаго сочиненія. Авторъ 
проживался въ Москвѣ, навѣдываясь почасту въ цензурный комитетъ. 
Наконецъ ему сказали, что сочиненіе его передано на разсмотрѣніе 
Цензору Гилярову-Платонову. Выждавъ время, нужное, по соображенію, 
на прочтеніе его сочиненія, авторъ отправляется на квартиру цензора. 
Его встрѣчаетъ Мущина лѣтъ за тридцать, высокій, худой, съ мяг
кимъ, ласкающимъ взоромъ и необыкновенною привѣтливостью въ 
обхожденіи. «Я васъ давно жду и хотѣлъ уже самъ отправиться васъ 
отыскивать. Ваше сочиненіе я не прочиталъ, а, можно сказать, Про
глотилъ. Я подписываю дозволеніе на его напечатаніе, хотя долженъ 
ждать за это увольненія въ отставку. О нашихъ недавнихъ врагахъ, 
Французахъ и Англичанахъ, особенно о Французахъ, нельзя теперь 
писать ничего для нихъ непріятнаго. Кромѣ того, вы говорите о на
шихъ внутреннихъ дѣлахъ съ откровенностію, необычною въ нашей 
печати и недозволительною по правиламъ цензуры. Тѣмъ не менѣе, 
повторяю, я подпишу вамъ разрѣшеніе печатать». Авторствующій 
провинціалъ въ туже минуту самымъ рѣшительнымъ образомъ отвергъ 
такое самопожертвованіе цензора. Между цензоромъ и авторомъ воз-
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572 ЧЕРТА ИЗЪ ЖИЗНИ ГИЛЯРОВА-ПЛАТОНОВА.

никло пререканіе, едва-ли когда-нибудь случавшееся въ лѣтописяхъ 
цензуры. Цензоръ настаивалъ на своей рѣшимости подписать сочи
неніе и затѣмъ готовиться къ увольненію въ отставку; авторствующій 
провинціалъ объявлялъ, что никогда не допуститъ пострадать изъ-за 
его сочиненія кого бы то ни было, а  тѣмъ болѣе человѣка семейнаго 
и, какъ ему извѣстно, уже подвергшагося служебной невзгодѣ.

Гиляровъ быдъ въ это время уже женатъ- Въ его скромной 
квартирѣ авторствующій провинціалъ слышалъ дѣтскій Голосокъ и 
замѣтилъ молодую хозяйку (которую другой разъ въ жизни пришлось 
ему увидѣть чрезъ 31 годъ, въ Петербургѣ, у гроба ея мужа). Отъ 
кого-то нашъ провинціалъ узналъ, что Гиляровъ-Платоновъ только не- 
давно долженъ былъ, не по собственному желанію, оставить должность 
баккалавра въ Московской Духовной Академіи, гдѣ въ его лекціяхъ 
было усмотрѣно нѣчто несогласное съ установленными взглядами на
шей Формальной церковное™. Провинціальному автору извѣстно было 
также, что только сильному покровительству графа Влудова Гиля* 
ров7і-Платоновъ былъ обязанъ тѣмъ, что не былъ выброшенъ на улицу, 
а получилъ, весьма незадолго до описываемаго случая, должность 
цензора. И вотъ при такихъ-то обстоятельствахъ этотъ человѣкъ го
товъ былъ снова рисковать потерять службу, а слѣдовательно и сред
ства существованія, единственно изъ-за того, что попавшее въ его 
цензуру сочиненіе сходилось съ его убѣжденіями и могло быть, по 
его мнѣнію, нѳбѳзполезно для тогдашняго времени. Въ этомъ взглядѣ 
еще болѣе укрѣпилъ его отзывъ Погодина, которому онъ возилъ по
казывать это сочиненіе тотчасъ по его прочтеніи. Погодинъ, какъ из
вѣстно, до старости сохранилъ свойство воспламеняться идеей и вѣ
рилъ, что и у насъ силой патріотическихъ идей можно Разшевелить 
сердца и двигать событіями. Съ этого случая началось знакомство 
его съ авторствуюіцимъ провинціаломъ, сперва письменное, а  потомъ 
и личное, по собственному почину Михайла Петровича.

Пререканія цензора и автора окончились соглашеніемъ, что цен
зоръ доложитъ содержаніе этого сочиненія предсѣдателю, такъ что, 
въ случаѣ его согласія, разрѣшеніе печатать дано уже будѳті> 
по опредѣленію цѣлаго комитета: чрезъ это съ цензора сложится 
личная отвѣтственность. Согласія предсѣдателя однако не послѣдовало. 
Онъ потребовалъ исключенія столь многихъ и столь существенныхъ час
тей сочиненія, что оно чрезъ это теряло свою цѣль и достоинство.

Авторъ рѣшился попытать счастія въ Петербургѣ, куда и отправил
ся съ своею объемистой) рукописъю. Тамошняя цензура признала ее, уже
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не въ частяхъ, а въ цѣломъ объемѣ, безусловно недозволительною для 
печати. Изъ нѣкоторыхъ словъ тогдашняго предсѣдателя С.-Пѳтѳр- 
сургскаго цензурнаго комитета князя Щербатова, къ которому авторъ 
являлся съ челобитной, онъ замѣтилъ, что къ причинамъ, вызвав
шимъ отказъ Московской цензуры и весьма понятнымъ (потому что 
онѣ основывались на тогдашнихъ взглядахъ высшаго правительства) 
въ Петербургѣ присоединились противъ его сочиненія новые взгляды, 
совершенно для Провинціальнаго автора неожиданные. Этимъ новымъ 
взглядамъ суждено было потомъ имѣть большое вліяніе какъ въ дѣлахъ 
печати, такъ и во всѣхъ почти явленіяхъ правительственной и обществен
ной дѣятельности. Авторствующій провинціалъ, невѣдавшій еще тогда 
нравовъ офиціальнаго Петербурга, обратился, какъ къ послѣдней ин
станціи, къ лицу, управлявшему министерствомъ за отсутствіемъ Бо
рова. Отъ него онъ получилъ короткій и довольно пренебрежительный 
отвѣтъ, что онъ не имѣетъ времени читать авторскихъ сочиненій и 
что на это есть цензура. Такъ поощрялись въ то время учено-лите- 
ратурные труды учителей гимназій ихъ высшимъ начальствомъ! Со
вершенно неожиданно авторъ встрѣтилъ однако горячее сочувствіе къ 
своему сочиненію въ одномъ высокопоставленномъ лицѣ, которымъ 
оно было передано министру иностранныхъ дѣлъ князю Горчакову, 
съ ходатайствомъ облегчить возможность появленія его въ свѣтъ. 
Князь Горчаковъ поручилъ разсмотрѣніе сочиненія, въ его политиче
ской части, директору Азіатскаго департамента Ковалевскому, со
вмѣстно съ вице-директоромъ Злобинымъ. Хотя тогда и явилась возмож
ность напечатать политическую часть сочиненія, со многими впрочемъ 
измѣненіями и пропусками, указанными автору этими двумя компѳ- 
тентными лицами, и хотя такимъ образомъ устранялся главный поводъ 
къ его запрещенію, однако теперь уже самъ авторъ принялъ рѣшеніе 
оставить свое сочиненіе навсегда подъ Спудомъ: изъ всего, что ему 
привелось видѣть и слышать въ Петербургѣ, онъ пришелъ къ заклю
ченію, что его сочиненіе было уже не ко времени (оно писалось въ 
самый разгаръ Крымской войны) и явилось бы рѣзкимъ диссонансомъ 
посреди новыхъ вѣяній, замѣтно уже зарождавшихся тогда въ Петер
бургской атмосферѣ въ смыслѣ разрыва со всѣмъ прошлымъ нашего 
отечества.

Въ раздумьи вернулся авторъ во свояси, растративъ на по
ѣздки и проживательство въ двухъ столицахъ около половины сво
его Годоваго учительскаго жалованья, да сверхъ того Просрочивъ 
данный ему двадцативосьми-дневный отпускъ на полтора мѣсяца, 
«безъ уважительныхъ причинъ», какъ было занесено въ его Форму-
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лиръ, по представленію Исправлявшая должность директора гимназіи 
и съ утвержденія того самаго попечителя округа, который цѣлый 
мѣсяцъ не давалъ движенія его сочиненію.

Всѣ эти обстоятельства, сами по себѣ неинтересныя для чита
теля, передаются здѣсь только потому, что они служатъ хорошею рам
кой для нравственнаго облика недавно отошедшаго отъ насъ собрата. 
Посреди узкаго эгоизма, казеннаго равнодушія ко всему, кромѣ соб
ственной карьеры, посреди зарождавшейся тогда всеобщей погони за 
популярностью, вотъ человѣкъ, который, потерявъ уже одну должность, 
рискуетъ потерять и другую, чтобы только выпустить на свѣтъ Бо
жій сочиненіе автора никому неизвѣстнаго, притомъ сочиненіе, кото
рое, какъ хорошо зналъ цензоръ, не будетъ пользоваться популяр
ностью въ сферахъ, задающихъ тонъ и раздающихъ похвальные атте
статы. Это былъ человѣкъ цѣльный, нераздѣлившійся на ея, нѳтор- 
говавшійся съ своими убѣжденіями и совѣстью, видѣвшій впереди 
только общую пользу, какъ онъ понималъ ее, а  не свои личныя вы
годы. Если бы люди подобнаго закала (а ими, по милости Божіей 
еще не Оскудѣла Русская земля), еслибъ такіе люди не затеривались 
у насъ по отдаленнымъ Распутіямъ и захолустьямъ, а могли бы сое
диниться вокругъ одного общаго центра, каковымъ въ Россіи могутъ 
быть только вѣра отцовъ нашихъ и царскій престолъ, то многое пошло 
бы у насъ не такъ, какъ шло доселѣ, и наше отечество было бы изба- 
влено отъ многихъ Горькихъ разочарованій. Званіе газетнаго издателя, 
на которое Гилярова толкнули обстоятельства, не было его призваніе. 
Газетный издатель, другими словами присяжный вѣстовщикъ, беретъ 
на себя обязательство выносить ежедневно иа литературный базаръ 
цѣлый ворохъ своихъ и чужихъ мыслей, произносить сужденіе о всемъ, 
что творится подъ Луною. Но свѣтлыя мысли не приходятъ къ намъ 
ежедневно, по заказу; но вѣрныя сужденія требуютъ не одного ума, 
а и опыта; а возможно ли судить опытно обо всемъ на свѣтѣ, когда 
и надъ однимъ какимъ-нибудь вопросомъ самые свѣдущіе люди рабо
таютъ иногда мѣсяцы и даже годы? И вотъ приходится присяжному 
вѣстовщику, даже самому умному и добросовѣстному, скрѣпя сердце, 
давать сплеча отвѣты на всѣ встрѣчающіеся вопросы политики, за
конодательства и общественной жизни, замѣняя наичаще знаніе дѣла 
Фразой, положимъ даже Фразой блестящей и ученой, но все-таки Фра
зой. Такъ бывало нерѣдко и съ Гиляровымъ. Но онъ тѣмъ отличался 
отъ многихъ другихъ журналистовъ, что въ основаніи всѣхъ его суж
деній, хотя бы иногда незрѣлыхъ и одностороннихъ, всегда лежали 
искреннее убѣжденіе и горячая любовь къ отечеству. Для успѣха своей
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газеты и своего личнаго успѣха онъ никогда не льстилъ ни толпѣ, 
подниманіѳмъ ея на ходули, ни Властнымъ людямъ Куреніемъ имъ Ѳи
міама. Гиляровъ-Платоновъ и въ званіи журналиста остался тѣмъ же 
человѣкомъ безкорыстной идеи и убѣжденія, какимъ мы его видѣли въ 
званіи баккалавра и на должности цензора; онъ и тутъ часто риско
валъ существованіемъ своей газеты, увлекаясь любимыми идеями и 
своимъ горячимъ, часто даже несдержаннымъ словомъ. Его выгора- 
живали изъ бѣды только его, завѣдомыя цензурнымъ властямъ чест
ность и беззавѣтная любовь къ отечеству. Во всякомъ однако случаѣ 
званіе присяжнаго вѣстовщика не было его призваніемъ. Истинное его 
мѣсто было на профессорской кеѳедрѣ или въ числѣ руководителей 
народнаго просвѣщенія. Тамъ онъ былъ бы способенъ вложить живой 
духъ въ дѣло обученія, возбуждать въ своихъ Ученикахъ или подчи
ненныхъ энергію и преданность общему благу и оставить по себѣ за
мѣтный слѣдъ въ своемъ отечествѣ. А какимъ онъ былъ на профес
сорской каѳедрѣ, то вотъ что сказалъ объ этомъ въ обаятельномъ по 
силѣ и красотѣ надгробномъ о немъ словѣ одинъ изъ его учениковъ, 
самъ давно уже преполовившій дни свои и облеченный саномъ ка- 
ѳедральнаго протоіерея: «Это было дарованіе, выходящее изъ ряда. 
Какая Необыкновенная гибкость мысли, какая роскошь Фантазіи, ка* 
кое ясное и живое слово! Это былъ даровитѣйшій профессоръ и, ко
нечно, это было его призваніе. До сихъ поръ звучитъ въ ушахъ его 
льющаяся, живая, ббразная рѣчь. До сихъ поръ прѳдносятся вообра
женію нарисованныя имъ картины. И читалъ онъ о расколѣ, гдѣ та- 
кое обиліе красокъ естественныхъ. Позднѣйшая его дѣятельность, какъ 
публициста, всегда казалась мнѣ уже нисхожденіемъ съ каѳедры. 
Нѣтъ, не здѣсь, думалось, мѣсто этому уму. Здѣсь онъ былъ второй 
или третій, тамъ онъ могъ быть первымъ и даже какъ бы единствен
нымъ» .

Сколько подобныхъ же людей, людей духа и силы, разбрелось у 
насъ не по своимъ дорогамъ или праздно сидятъ, сложа руки! Выть 
можетъ въ этомъ одно изъ главныхъ нашихъ несчастій.

Ѳ. Е.
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I.

Въ 1811 году Сергѣй Львовичъ Пушкинъ, отецъ знаменитаго 
писателя, подалъ на Высочайшее имя слѣдующее прошеніе:

„ Всепресвѣтлѣйшій державный Великій Государь Императоръ Але
ксандръ Павловичъ Самодержецъ Всероссійскій, Государь всемилостивѣйшій.

Проситъ служащій въ Комиссаріатскомъ штатѣ 7 класса Сергѣй 
Львовъ сынъ Пушкинъ о нижеслѣдующемъ:

Гербъ рода нашего ІІушкиныхъ внесенъ въ Гербовникъ, и съ онаго 
герба братъ мой родной гвардіи поручилъ Василій Львовичъ Пушкинъ въ 
1802 году получилъ копію; а какъ нужно сыну моему Александру имѣть 
изъ Герольдіи о дворянствѣ свидѣтельство, а потому, прилагая при семъ 
свидѣтельство о Законномъ рожденіи онаго сына моего, всеподданнѣіЬ 
ше прошу, дабы Высочайшимъ вашего императорскаго величества ука
зомъ повелѣно было сіе мое прошеніе принять и сыну моему Алексан
дру выдать свидѣтельство о дворянствѣи. Къ прошенію этому приложено 
свидѣтельство, подписанное И. И. Дмитріевымъ, бывшимъ тогда министромъ 
юстиціи и графомъ Сергіемъ Салтыковымъ, слѣдующаго содержанія: „Сви
дѣтельствую симъ, что недоросль Александръ Пушкинъ есть дѣйствитель
но законный сынъ служащаго въ Комиссаріатскомъ штатѣ 7 класса Сер
гѣя Львовича Пушкина“. Въ Журналѣ Герольдіи 23 Марта 1811 года, за
писано: „Гербъ рода ІІушкиныхъ по представленнымъ отъ гвардіи пору
чика Василія Львовича Пушкина доказательства!^ внесенъ въ Гербовникъ 
V части. Въ родословной, имѣющейся при дѣлѣ, у (»наго Василія Львовича 
показанъ братъ Сергѣй Львовъ, а у него сынъ Александръ. Опредѣлено: 
Служащаго въ Коммиссаріатскомъ штатѣ 7 класса Сергѣя Пушкина сыну 
Александру Пушкину дать свидѣтельство, что происходитъ отъ древняго 
дворянства ІІушкиныхъ, коего гербъ внесенъ въ общій дворянскихъ ро
довъ Гербоввикъ и Высочайше утвержденъ“.

Документы эти хранятся въ Архивѣ Департамента. Герольдіи.
(Книга Бѣшеныхъ дѣлъ № 129).
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И.

Князь Павелъ Петровичъ Вяземскій подарилъ мнѣ экземпляръ 
«Евгенія Онѣгина», изданнаго въ Берлинѣ въ 1863 году и написалъ: 
<Въ память моего отца. Павелъ Вяземскій, 9 Ноября 1886 гоъа>. Эк
земпляръ этотъ принадлежалъ покойному князю Петру Андреевичу 
Вяземскому, и на оберточномъ листѣ рукою его написано: < Вяземскій. 
Висбаденъ. Февраль 187Ъ .  По сему экземпляру князь П. А. Вяземскій за 
нѣсколько лѣтъ до своей кончины перечитывалъ «Евгенія Онѣгина» 
и на поляхъ дѣлалъ свои замѣчанія, которыя мы съ благосклоннаго 
разрѣшенія его сына князя Павла Петровича и предлагаемъ внима
нію читателей «Русскаго Архива».

ГЛАВА І-я XXXV. А Петербургъ неугомонный 
Ужъ барабаномъ пробу Ж денъ.

Встаетъ купецъ, идетъ Разнощикъ.

«Карамзинъ очень любилъ эту картину».
XL1II. Съ душою, полной сожалѣніе 

И опершися на гранитъ,
Стоялъ З а д у м ч и в о  Евгеній,
Какъ описалъ себя піитъ.

«Михаилъ Никитичъ Муравьевъ».
ГЛ. 3-я V il— VIII. Татьяна слушала съ досадой, и пр.
4Что за прелесть и вмѣстѣ съ тѣмъ что за правда! »

XXVIII. Не дай мнѣ Ногъ сойтись на балѣ 
Иль при разъѣздѣ на Крыльцѣ 
Съ семинаристомъ въ желтой шаль 
Иль съ академикомъ въ Чепцѣ!

<̂ При разъѣздѣ не бѣда: не на долго».
Прежде было:
< Иль у Шишкова иа Крыльцѣ*.
ГЛ. 4-я XXI. Любовью Шутитъ Сатана. «Некстати здѣсь сатана, 

шутка довольно вѵльгарная».
ГЛ. 5-я III. Но, можетъ быть, такого рода 

Картины васъ не привлекутъ:
Все это низкая природа,
Изящнаго немного тутъ.
Согрѣтый В д о х н о в е н ь я  Богомъ,
Другой поэтъ Роскошнымъ слогомъ 
Живописалъ намъ первый снѣгъ и пр.

«Пушкинъ тутъ подтруниваетъ надо мною и надъ моимъ Пер
вымъ СнѣгомъI.
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VI. Когда жъ Падучая звѣзда 
По Небу Темному летѣла 
И разсьш адася, тогда  
Бъ смятенъи Таня торопилась.

«Пушкинъ самъ былъ су ввѣренъ».
ГЛ. 6-я XXXVI. Друзья мои, вамъ жаль поэта!

....Увялъ! Гдѣ жаркое волненье,
Гдѣ благородное стремленье 
И чувствъ, и мыслей молодыхъ,
Высокихъ, нѣжныхъ, удалыхъ.

< Удалыхъ не хорошо, потому что не у мѣста нисколько, сказалъ 
я разъ Пушкину. Онъ Залился своимъ звонкимъ ребяческимъ хохо- 
томъ. «Почему же?> спросилъ онъ.— А потому что ты самъ смѣялся 
надъ > *).

ГЛ. 7-я ІІ. Я  наслаждаюсь дуновеньемъ 
Въ лицо мнѣ вѣющей весны 
На Лонѣ сельской тишины!
Или мнѣ чуждо наслажденія

<Не Ладитъ съ предыдущимъ словомъ наслаждаюсь».

ХІХ. И столъ съ померкшею лампадой.

«Лампой».
XLIX. Къ ней какъ-то Вяземскій Подсѣдъ 

И душу ей занять успѣлъ.

<Эта шутка Пушкина очень меня порадовала. Помню, что я 
очень гордился этими двумя стихами».

И близъ него ее замѣтя,
Объ ней, поправя свой парикъ,
Освѣдомляться старикъ.

<Пушкинъ вѣроятно имѣлъ здѣсь въ виду И. И. Дмитріева».
LU. У ночи много звѣздъ Прелестныхъ,

Красавицъ много на Москвѣ и пр.

«Вѣроятно Александрина Корсакова, дочь Маріи Иваяовны, по
слѣ княгиня Вязѳмская, нынѣ умершая»

ГЛ. 8-я III. Я Музу рѣзвую привелъ,
На шумъ пировъ и буйны хъ споровъ,
Грозы полуночныхъ дозоровъ.

«Вѣроятно у Пушкина было: полпочпыхь заговоровъ; а  то нѣтъ 
смысла».

*) Недописано.
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IV. Но я отсталъ отъ ихъ союза и пр.

«Прелестно!»
XIV. Она казалась вѣрный снимокъ 

Du comme il faut— ***! проста:
Не знаю, какъ перевести.

«Вѣроятно Шишковъ».
XVIII. Въ ней сохранился тотъ же тонъ

«Не хорошо: сохранился тонъ».
ХІХ. Ей-ей! Не то чтобъ содрогнулась.

«Некстати».
XXXII. Все рѣшено: я въ вашей волѣ,

И предаюсь моей судьбѣ.

«Почти тоже, что въ концѣ письма Татьяны».
XVII. А счастье было такъ возможно и пр.

«Трогательно до слезъ, хорошо».

Въ отрывкахъ изъ Путешествія Опѣгипа, стр. 245.

Теперь Мила мнѣ балалайка,
Да пьяный топотъ Трепака 
Передъ порогомъ кабака.

«Митрополитъ Филаретъ въ разговорѣ со мною критиковалъ эти 
три Стиха, находя картину недостойную поэзіи. Онъ Неправъ: она 
здѣсь у мѣста, тѣмъ болѣе, что самъ Пушкинъ говоритъ:

Тьфу! Прозаическія бредни».

Николай Барсуковъ.
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И ты думаешь будто я хладенъ и Нѣмъ?
Малютка, подъ этимъ молчаньемъ 

Таится ужасная буря. Зачѣмъ 
Вырываться наружу ей тяжкимъ рыданьемъ?

11то я гордо Смотрю на презрѣнныхъ людей—
Ты за то ли меня упрекаешь?

Но тѣ люди торгуютъ рукою Твоей,
Твоимъ сердцемъ хотятъ торговать. Ты ихъ знаешь...

Дай мнѣ руку твою! Посмотри мнѣ въ глаза!
Я безъ слезъ горько плакать умѣю;

Твои жъ слезы блестятъ какъ ночная роса,
На зарѣ, поутру, освѣжаа лилею.

Тебѣ легче—ты можешь въ Слезахъ Выливать 
Муки сердца; а я? Я родился 

Мущиной, я долженъ безмолвно страдать:
Своихъ собственныхъ слезъ я бъ невольно стыдился.

Но повѣрь, еслибъ ты вдругъ меня поняла 
И вглядѣлась въ безслезныя очи:

Ты бъ отъ ужаса плакать забыла, и я 
За тебя бы сталъ плакать всѣ дни и всѣ ночи.

Прощай!!!
І У П  Апрѣль.

*) С ъ  Подлинника, сохранивш агося у Александры Николаевны Бахметевой и ей 

подареннаго Пріятелемъ Лермонтова, Николаемъ Ивановичемъ Поливановымъ. ІІ. Б.
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В ъ  с а н я х ъ .

Брежжетъ ночь въ мерцаньи слабомъ, 
Снѣгъ Клубится и Хруститъ;
По бѣлѣющимъ ухабамъ 
Тройка быстрая летитъ.,.

Ѣдетъ юная компанья 
Самой избранной среды,
Ради зимняго Катанья,
Ради Ухарской ѣзды.

Двѣ чарующія львицы,
И при каждой кавалеръ,
Витязь модный, цвѣтъ столицы 
Прочимъ въ зависть и въ примѣръ.

Молодые генералы 
Много видѣвшіе міръ;
Свѣтскихъ барынь идеалы,
Свѣтскихъ барышенъ кумиръ.

Пятый—Нѣмецъ аккуратный, 
Бѣлокурый дипломатъ,
Тутъ, въ Гульбѣ захваченъ знатной, 
Подвернувшисъ не впопадъ.

Ѣдетъ онъ, сердяся тайно,
Что не спитъ въ ночную Т ьм у , 

Неожиданно, случайно,
Самъ не зная почему.

Будто весело всѣмъ очень,
Шутки мечутъ, всякій вздоръ;
Но не Связенъ и не проченъ 
Перелетный разговоръ.
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Словно тутъ чего-то мало,
Словно тутъ хотѣли-бъ всѣ,
Чтобъ ихъ далѣе умчало 
Петербургское шоссе.

Но куда-же? Вотъ задача!
Говоръ ѣдущихъ Притихъ.
Вотъ застава, тамъ ужъ дача.
Тутъ кладбище. Сколько ихъ!

Сколько ихъ особъ извѣстныхъ, 
Послѣ танцевъ и труда,
За стѣной въ могилахъ тѣсныхъ 
Улеглося на всегда.

Сколько пламенныхъ стремленій 
Тутъ остыло подъ крестомъ!... 
Жизнь—потокъ однихъ мгновеній; 
Кто же думаетъ о томъ?

Скачутъ чувства, скачутъ страсти, 
Жизнь уносится впередъ...
Все къ своей бездвижной власти 
Смерть холодная беретъ.

Густо валитъ бѣлый иней;
Вьюга, холодъ, ночь вокругъ.
Съ утомившейся Княгиней 
Какъ-то грустно стало вдругъ.

Запахнувшись въ мѣхъ соболій,
Въ нолусонъ погружена,
Надъ своей тревожной долей 
Такъ задумалась она:

„Не избѣгнуть муки смертной...
Это вѣрно; но пока
Будетъ снова балъ въ концертной...
Тутъ забота не легка!

„Не смотря на Обѣщанье 
Бортъ мнѣ платья не прислалъ; 
Какъ Несносно ожиданье!
Какъ Поѣду я на балъ?
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„Развѣ въ горѣ столь великомъ 
Во второй надѣяу разъ 
Съ темнымъ бархатнымъ тюникомъ 
Свѣтло-розовый атласъ?

„И наброшу Фалбалою 
Я такія кружева,
Что подобныя красою 
И отыщутся едва!

„Но къ чему тревоги эти?
Гдѣ въ нихъ смыслъ? Какой въ нихъ прокъ 
Для Мущинъ? Они какъ дѣти 
Вѣчный свой твердятъ урокъ:

„Вѣрьте намъ; въ любви мы Честны,
„И покорны, и скромны...
„Какъ вы ангельски прекрасны,
„Какъ вы Дьявольски умны!

„Васъ любить мы будемъ вѣчно“....
Да попробуй-ка, повѣрь!
Это глуио безконечно 
И не въ модѣ ужъ теперь.

„Всѣмъ страстямъ извѣстны цѣны...
Свѣтлый мигъ, а тамъ бѣда;
Тамъ усталость, тамъ измѣна,
Тамъ жизнь горя и стыда!...

„Нѣтъ не надо! Только можно 
Пококетничать порой,
Отъ бездѣлья, осторожно,
Чтобъ досугъ потѣшить свой.

„Вотъ я встрѣтилась недавно 
Съ земскимъ пламеннымъ бойцомъ:
Говоритъ какъ канцлеръ плавно 
И какъ день красивъ лицомъ.

„Онъ особаго закала;
Жизнь повелъ онъ не спѣша,
И обмановъ не искала 
Въ немъ суровая душа.
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„Онъ приличьямъ не послушенъ,
Онъ не любитъ никого,
И ко мнѣ онъ равнодушенъ...
Не приняться-ль за него?,,

Между тѣмъ другая дама,
Чтобъ отводъ найти Тоскѣ,
Съ Нѣмцемъ споръ вела упрямо 
На Нѣмецкомъ языкѣ...

ІІрѣнье шло въ порывѣ -жаркомъ,
Не желая уступить,
Нъ томъ какъ Арниму съ Бисмаркомъ 
Надлежало поступить.

Нятый часъ еще; не позже!
Холодъ, вѣтеръ... Въ этотъ мигъ,
Щегольски Забравши возжи,
Пріосанился ямщикъ...

Сани въѣхали въ ворота 
Отдохнуть на полпути...
Вотъ гостиница Дорота,
Что жъ! Войти иль не войти?

{Сообщено Александромъ Степановичемъ Козловымъ).
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Абаза A. A. I, 504.
Абаза А. В. I, 251.
Абаза В. А. ІІ, 109.
Абамелекъ княжна Анна Давыд. ІІ, 

57.
Абамелекъ князь ІІ, 115 
Абамелекъ-Лазаревъ князь ІІ, 13G. 
Августа принцесса Баварская I, 405. 
Августинъ архіеп. I, 447.
Августъ герцогъ Голштинскій ІІ, 502, 

504, 514.
Августъ ІІ-й III, 207.
Августъ ІІІ-й король Польскій И, 

499.
Августъ принцъ И, 173.
Авраамій архіеп. ІІ, 449.
Авсеневъ профес. Акад. ІЙ, 302. 
Агапитъ еписк. Томскій ІІ, 461. 
Агаѳангелъ митрополитъ Греческій ІІ,

183.

Адальбертъ И, 189.
Адамини архитекторъ III, 199.
Адлербергъ графъ А. В. I, 140, 449, 

4G4; ІІ, 59, 72, 137, 175, 178, 198, 
207, 201.

Адлербергъ графъ В. Ѳ. ІІ, 184, 209, 
330.

Адлербергъ, гр. Марья Bac. I, 449, 
403; ІІ, 330.

Адольфъ-Фридрихъ король Шведскій
I, 473, 454, ІІ, 499, 500.

Адріанъ архимандр. И, 451, 452.
Азарита врачъ I, 403.
Акатьевъ I, 507.
Акжеевъ Ст. 291— 298.
Аксаковъ Ив. Серг. I, 245; ІІ, 469—  

494, 524, 527, III, 299, 300.
Аксаковъ K. C. I, 3(і2; ІІ, 471, 527.
Аксаковъ С. 'Г. I, 12; ІІ, 374, 375, 

527; III, 432.

*) „Русскій А рхи въ “ 1887 года состоитъ изъ трехъ книгъ (по четыре вы пуска  

в ъ  каждой). Римская ц ы Ф р а  указателя относится къ книгѣ, Арабская къ ея страницѣ. 

h i .  38. р у с с к і й  а р х и в ъ  1887.
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Александра Николаевна великая княж
на ІІ, 322, 323, 327, 334.

Александра Павловна великая княжна
I, 59— 98; ІІ, 35.

Александра Ѳеодоровна императрица
I, 135, 136, 283, 463; ІІ. 55, 59, 63,
64, 67, 68, 71, 72, 171— 216, 329;
III, 125, 129, 245.

Александрова ІІ, 213. 
Александровскій III, 176. 
Длександровъ ІІ, 513.
Александръ І-й I, 6— 44, 77, 92, 

150— 502; ІІ, 13, 26, 48, 63, 82—  
109, 114, 162, 190, 205, 244, 272—
287, 341— 390, 495; III. 143, 192—
197, 270— 281, 393, 398, 407 —  413, 
522— 532.

Александръ ІІ-й I, 144, 255, 258, 
323, 352, 358, 441— 468, 510— 512;
II, 49— 72, 106, 137, 171— 216, 224, 
258, 260, 262, 268, 310— 326, 328—
340, 494, 521, 528; III, 98, 128, 203, 
204, 264, 347, 555— 565.

Александръ ІІІ-й 1,246, 511; 11,402;
III, 576.

Алексій ректоръ Моск. семинаріи III,
338.

Алексѣевъ I, 172.
Алексѣй Михайловичъ царь I, 392;

ІІ, 418, 518; III, 128, 255, 299, 425. 
Алексѣй Петровичъ царевичъ I, 7. 
Альбертина привцесса Баденъ-Дурлах- 

ская ІІ, 498.
Альбертъ принцъ ІІ, 111, 112. 
Альбини Никол. Антон. I, 112, 114- 
Альфіери ІІ, 93.
Альфонскій I, 347; ІІ, 367.
Алябьевъ А. А. ІІ, 541, 542.
Амалія принцесса Баденская I, 203,

210, 212, 224, 228, 294, 295, 429. 
Анелунгъ III, 279, 280. 
Амфитеатровъ Филаретъ Митроп. Кі

евскій ІІ, 458, 462; III, 362.
Ананьина Марья III, 426, 427.

Ананьина Ольга III, 426, 427. 
Анастасій архіерей ІІ, 208. 
Анацевичъ ІІ, 252, 253.
Ангальтская принцесса I, 294, 
Ангеловъ Никита ІІ, 425.
Ангіенскій герцогъ I, 197, 201. 
Ангулемскій принцъ ІІ, 87.
Андерсонъ Каролина III, 109. 
Аничковъ ІІ, 433.
Андреева ІІ, 55.
Анна Іоанновна императрица I, 16; ІІ, 

91, 500, 514; III, 192, 328.
Анна Іоанновна царевна III, 180.

Анна Павловна великая княгиня ІІ, 
168; III, 138.

Анна Петровна царевна I, 98; ІІ, 
49S— 500.

Анна Ѳеодоровна великая княгиня 1, 
77; ІІ, 111.

Анненкова ІІ, 55.
Анненковъ ПІ, 553, 554.
Анненковъ П. В. I, 364.
Анненковъ Лукьянъ III, 70.
Анненковъ III, 47, 96, 551.
Антоній митрополитъ III, 97, 200,

203, 204, 206, 207, 258, 341, 368.
Антоновичъ Платонъ Александр. I,

100, 333, 338, 340, 343; ІІ, 74, 77—  
80, 221, 226, 228, 229, 234— 240. 

Антонолини ІІ, 361.
Апостолъ Мих. Данил. I, 39— 46. 
Апраксина графиня Александра Ѳедор.

I, 121.
Апраксина графиня Вѣра Никол. I, 

121,
Апраксина графиня Елисав. Кирил. I,

121.
Апраксина графиня Любовь Петр. III,

316.
Апраксина графиня Софья Осип. I,

120, 121.
Апраксина графиня ІІ, 61, 197. 
Апраксинъ крафъ Н. Ѳ. I, 121. 
Апраксинъ графъ Петръ Ѳедор. 1,121.
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Апраксинъ Ѳедоръ Мата. III, 418,
419.

Аракчеевъ графъ III, 523, 524. 
Араповъ ІІ, 380, 384, 380, 387; III, 

428, 431.
Арбузова ІІ, 208.
Арембергъ князь I, 27.
Арендтъ ІІ, 178, 206, 209. 
Армфельдъ баронъ Густавъ-Маврикій

I, 59— 72, 64; III, 475— 487, 493 — 519.
Армфельдъ графъ Карлъ-Густавъ III, 

464.
Арнольди Ловъ Ив. ІІ, 56, 524. 
Арсеній архіеп. Варшавск. III, 259. 
Арсеньева ІІ, 55.
Арсеньева Т. Ив. III, 425.
Арсеньевъ Конст. Ив. I, 442— 448,

456, 463, 464; ІІ, 49, 137, 174, 175,
195, 108, 209, 520, 521; III, 194. 

Артемій с-ящ. ІІ, 291— 298.
Артуа (д‘) графъ ІІ, 89, 90. 
Архаровъ I, ЗЮ.
Арюфенсъ баронесса I, 21. 
Атрыганьевъ I, 124.
Ауэрбахъ I, 443.
Ауэрсвальдъ ІІ, 96.
Ауэрспергъ принцесса I, 412. 
Ахматова Александра Мих. ІІ, 390. 
Ахматова Б. ІІ, 390.
Ахматовъ А. ІІ. ІІ, 465.
Ашастины I, 249.
Аѳанасій архіеп. Астрахани. ІІ, 425,

463.
Аѳанасьевъ А. Н. ІІ, 245, 246, 249, 

250.

*

Бабкина ІІ, 55.
Бабстъ И. K. I, 372.
Багговутъ I, 33.
Багратіонъ I, 81, 32.
Баженовъ В. Б. протоіер. ІІ, 322, 332, 

ззе

Базилевичъ III, 428.
Бакунинъ Ал-дръ Мих. III, 400. 
Бакунинъ ІІв. Мих. Ill, 400, 401. 
Бакунинъ I, 161.
Балашовъ А. Д. I, 191.
Баллодъ Давидъ дьяконъ III, 65, 66, 

68, 77, 101— 103.
Балугьянская ІІ, 176. 
Бантышъ-Каменскій I, 122.
Баранова Юл. Ѳедор. I, 449; И, 55, 

63, 178, 184, 214, 332, 333, 336. 
Барановскій £. И. III, 287.
Барановъ ІІ, 237.
Барановы ІІ, 342.
Барантъ I, 23; III, 134, 139. 
Баратаевы ІІ, 55.
Баратынская Анна Давыд. ІІ, 57. 
Баратынскій ІІ, 57.
Барклай графъ М. ІІ. I, 179,182, 184, 

211, 214, 216,217, 223, 297; ІІ, 243, 
244.

Барнавъ I, 24.
Барсовъ Н. И. ІІ, ЗЮ.
Барсуковъ Н. 11л. III, 579. 
Бартеневъ ІІ. И. III,  554. 
Бартоломей г-жа ІІ, 176, 214. 
Барятинскій князь Аі-дръ Ив. I, 506, 

508— 514: ІІ, 270, 396, 410; 111,113. 
Барятинскій князь Анат. Ив. I, 508. 
Барятинскіе князья I, 76, 77, 96, 

150, 152; III, 187.
Басаргинъ III, 171, 174.
Басова ІІ, 59.
Баскаковъ III, 188.
Басковъ ІІ, 57.
Батіа I, 26.
Батіани графъ Людовикъ ІІ, 103. 
Батюшковъ К. Н. ІІ, 341— 363. 
Бахарахъ г-жа III, 134— 135. 
Бахметева A. H. III, 580.
Башиловъ сенаторъ I, 329— 332. 
Башмакова И, 188, 197.
Бебутовъ князь Арсеній III, 402. 
Бебутовъ князь Bac. III, 402.

Библиотека "Руниверс"



5 8 8 АЗБУЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Бебутовъ князь Дерси III, 403. 
Безбородко князь A. A. I, 78, 1)6, 

150, 152, 155, 158— 162, 165, 480,
485, 486, 488, 493— 495; ІІ, 148, 156; 
III, 473, 474, 481— 486, 504 —  509, 
517.

Безпалый ІІ, 230.
Безродный ІІ, 244.
Бейстъ графъ ІІ, 113.
Беклешовъ A.A. I, 162,163;ІІ, 157. 
Бековичъ князь III, 16, 26, 30. 
Бемъ ІІ, 104.
Бенардани Д. К. ІІ, 400; III, 115. 
Бенигсенъ I, 30, 34, 35. 
Бенкендорфъ графъ A. X. I, 499; Ш, 

44— 46, 58.
Бергманъ III, 507.
Бергъ Н. В. ІІ, 364, 367, 528— 534. 
Берхольцъ ІІ, 503.
Березинъ И. Н. ІІ, 362.
Березскій протоіерей III, 103, 210. 
Берингова ІІ, 61.
Берійская герцогиня ІІ, 89.
Берійскій герцогъ ІІ, 89.
Бернадотъ I, 214; ІІ, 89. 
Бернбургскій князь ІІ, 515. 
Бернсторфъ графъ I, 83.
Бертенъ ІІ, 89.
Бертуль Карлъ III, 103.
Бестужева ІІ, 55.
Бестужевъ-Рюминъ K. H. I, 388. 
Бестужевъ-Рюминъ графъ М. П. ІІ, 

511.
Бестужевы I, 317; ІІ, 308,499, 501, 

502, 504, 506, 507.
Бецкій Ив. Ив. ІІ, 501.
Бжедуховъ князь ІІ, 366,
Бибикова Ек. Ив. I, 48, 316, 317. 
Бибиковъ Василій Ильичъ I, 48; III,

413, 431.
Бибиковъ Лар. Мих. I, 316.
Биронъ герцогъ Курляндскій III, 192. 
Бискупъ Евсѣй ІІ, 305. 
Бисмаркъ-Шенгаузенъ Отто ІІ, 101.

Бичуринъ Іакинѳъ III, 362.
Бишовъ епископъ Любскій И,500, 514. 
Біанна ІІ, 381.
Блудова графиня А. Д. 1, Ы6. 
Блудовъ графъ Д. Н. ІІ, 262; III,

190, 523, 572.
Блументросты врачи I, 402, 403. 
Блюмъ Робертъ ІІ, 104.
Блюхеръ I, 35.
Боборыкинъ 111, 397, 400, 406, 415. 
Бобринская графиня Софья Алексапдр.

I, 225.
Бобринсній графъ I, 15,251.
Богарне принцесса Августа 1, 405. 
Богарне првнцъ Еигепій I, 405, 408, 

415— 418, 421, 423, 424, 426, 428. 
Богдановичъ I, 13.
Богдановская Евдок. Bac. I, 100. 
Богдановскій I, 106.
Боголюбскій протоіер. М. С. ІІ, 326. 
Богомолецъ M. P. III, 202. 
Богословскій-Платоновъ Кириллъ ар

хіепископъ Каменецъ-Подольскій ІІ, 458. 
Боде дѣвица I, 429.
Боде-Колычевъ баронъ М. Л. ІІ, 115. 
Бодянскій О. M. III, 263.
Болеславъ 111-й III, 535. 
Болоховченко Ив. ІІ, 303, 304. 
Боннетъ I, 20.
Бордосскій герцогъ ІІ, 89.
Борзигъ I, 261; ІІ, 404; III, 125. 
Бороздина ІІ, 55.
Бороздинъ ІІ, 185, 187, 200, 201; 

III, 132.
Бортнянскій ІІ, 349.
Борхъ III, 479.
Борисовъ C. M. I, 450; ІІ, 528— 534. 
Бери ІІ, 89.
Боткинъ В. П. I, 366.
Ботта маркизъ ІІ, 501.
Браге графъ I, 474.
Бранденбургъ графиня I, 292. 
Браницкая графиня А. В. I, 152; ІІ, 

189, 516.

Библиотека "Руниверс"



р у с с к а г о  а р х и в а  1887. 589

Брантъ Вильгельмъ I, 306. 
Брауншвейгскій герцогъ I, 433; ІІ, 93. 
Браунъ Юл. Вас. И, 327, 334. 
Бревернъ I, 353.
Бредихинъ III, 188.
Бреннъ ІІ, 15G.
Брикенталь III, 281.
Брикнеръ III, 474.
Брилевичъ графиня ІІ, 176.
Брилли О, 514.
Бриммеръ графъ ІІ, 502— 504.
Брокъ П. Ѳ. I, 258; ІІ, 264.
Бруни баронъ Ѳедоръ Антон. III, 482. 
Бруновъ I, 431.
Брызгаленко Рой. ІІ, 304.
Брызгалова Наст. III, 177— 179. 
Брызгаловъ Романъ III, 178. 
Брылкинъ Ив. Онуфр. ІІ, 37. 
Брюнингъ баронъ III, 105, 106. 
Буара I, Ю.
Бубликовъ танцовщиЕъ III, 427. 
Бубна графъ ІІ, 87, 309.
Будбергъ баронъ I, 66, 67, 69, 72 —

74, 76, 92, 95, 98.
Буксгевденъ Е. Ф. III, 80. 
Буксгевденъ графъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ 

III, 272— 275, 279, 281, 451, 452. 
Булатницній III, 428.
Булгаковъ Я. И. III, 428.
Булгаковъ III,  562.
Булгаринъ Ѳад. В. I, 249; ІІ, 375. 
БуЛиньи III, 469.
Бульмерингъ III, 272.
Бунге H. X. I, 504.
Буоль графъ ІІ, 111.
Бурцовъ I, 191.
Бутаковъ Григ. I, 134.
Бутаковъ Ди. I, 142.
Бутаковъ Ив. I, 134.
Бутера I, 456.
Бутковъ ІІ, 261.
Бутурлина графиня Анна Артемьсвна

ІІ, 496, 497.
Бутурлина графиня Анна Ди. ІІ, 495.

Бутурлина графиня Аврора Осии. ІІ,
496, 497; III, 454.

Бутурлина графиня Ёлпс. Дм. ІІ, 496. 
Бутурлина Елис. Мня. ІІ, 495. 
Бутурлина графиня Марья Дм. ІІ, 496. 
Бутурлина Праск. Ив. I, 14. 
Бутурлинъ гр. Ал-дръ Борне. ІІ, 495. 
Бутурлинъ Дм. Петр. ІІ, 495, 496. 
Бутурлинъ графъ М. Д. ІІ, 496. 
Бутурлинъ графъ П. Д. ІІ, 496. 
Бутурлины графы 1,153; ІІ, 69, 495-—

497.
Бутягинъ I, 429; ІІ, 82.
Бухвостовъ ІІ, 230, 231; III, 397. 
Бучинскій Ѳедоръ III, 79.
Бушъ I, 151.
Бюлеръ баропъ А. Я. ІІ, 307— 309. 
Бюлеръ баронъ Ѳ. А. ІІ, 307— 309; 

III, 474.
Бюргеръ III, 108, 224.
Бѣликовъ ІЙ, 95.
Бѣлинскій I, 359, 361.
Бѣлкинъ Ѳ. М. ІІ, 246.
Бѣлосельскій князь I, 154. 
Бѣлуха-Кохановскій ІІ, 212.
Бѣляевъ ІІ. Д. ІІ, 474, 490.

*

Вагнерова ІІ, 372.
Вагнеръ ІІ, 372.
Вадковская I, 445.
Ваза графъ (регентъ)I, 77,79— 81, 92. 
Валуева Дарья Александр. I, 192, 289, 

414.
Валуевъ Ал. Петр. I, 192.
Валуевъ графъ П. A. I, 192; III, 287. 

541.
Валуевъ Петръ Стей. I, 192. 
Вальбергъ ІІ, 361.
Вальполь ІІ, 308.
Вальтеръ пасторъ III, 226. 
Варадиновъ Н. В. III, 108, 221, 224,

287.
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Варваци III, 528, 529.
Варгинъ Б. Б. ІІ, 267.
Варшавскій князь III, 535. 
Василевскій I, 242.
Васильева Марья ІІ, 303, 388. 
Васильевъ контръ - адмир. I, 144, 

234— 236, 242.
Васильчиковъ А. А. ІІ. 512. 
Васильчиковъ князь А. И. ІІ, 2(і2, 
Васильчиковъ князь В. И. I, 185. 
Васильчиковъ кн. И. В. I, 35.
Вейдъ Андрей III, 101.
Веймарнъ ІІ, 61, 62.
Веймарскіе принцы ІІ, 207. 
Вейнбергъ Л. Б. ІІ, 306; III, 177, 42.3. 
Вейнгартенъ ІІ, 309.
Вельяминовъ И. А. ІІ, 206; III, 400,

402, 405.
Веневитинова А. М. ІІ, 343. 
Беневитиновъ М. ІІ, 348. 
Веневитиновы I, 243; III, 417. 
Венелинъ I, 231.
Веніаминовъ протоіер. III, 362. 
Вердеревскій ІІ, 58.
Веревка Евтиѳей ІІ, 305.
Верзилина Эмилія I, 115.
Верзилинъ I, 115.
Берманъ баронесса Александра Бао. ІІ, 

336.
Вернеръ III, 274, 275, 280.
Вернетъ пасторъ I, 20.
Бернъ пасторъ III, 453.
Вертъ III, 281.
Вигель I, 439; ІІ, 366. 
Видоніа-Сорреджіано князь ІІ, 496. 
Викманъ I, 477.
Викторовъ I, 114. 
Викторъ-Эммануилъ ІІ, 102.
Виліе врачъ I, 119, ЗЮ; III, 525—  

527.
Виллёль I, 90,
Вильгельмъ І-й ІІ, 90, 101. 
Вильгельмъ принцъ I, 291. 
Вильгельмъ эрцг. Австрійскій ІІ, 104.

Вильсонъ I, 286.
Вильямсъ ІІ, 309.
Виндишгрецъ князь ІІ, 102, 104. 
Винценгероде I, 35.
Виртембергскій принцъ 1, 405. 
Виталь I, 60,
Витвортъ I, 158, 167,
Витгенштейнъ I, 179; ІІ, 173, 212. 
Витуль Авдрей III, 109.
Виттъ графъ ІІ, 61, 173, 176, 179,

180, 182, 191, 192, 198.
Виченцскій герцогъ I, 205. 
Віельгорскій графъ М. Ю. I, 452; ІІ,

70, 343.
Віетанъ I, 99; ІІ, 367.
Владимиръ Александровичъ великій 

князь I, 510.
Владимиръ архіеп. Казанскій III, 255, 

256.
Влодекъ Александръ Ди. I, 127. 
Влодекъ Влена Мих. I, 127.
Влодекъ Мих. Ѳедор. I, 127. 
Воейкова А. А. ІІ, 330.
Воейковъ А. Ѳ. ІІ, 330; III, 199, 397,

403.
Воиновъ I, 33.
Войновичъ графъ III, 172.
Волкова Март. Алекс. I, 186— 193. 
Волкова Марг. Аполон. I, 186, 192. 
Волкова Марья Влад. I, 186.
Волкова Марья III, 426, 427. 
Волковъ Ал-ѣй Ив. ІІ, 146, 152, 153.

Волковъ Гавр. Хрисанѳов. ІІ, 289—  
298; III, 430.

Волковъ Серг. Серг. I, 186.

Волновъ Ѳ. Гр. III, 428, 429. 

Волковы I, 157; ІІ, 221; III, 424, 
431, 433.

Волнонская княгиня Александра Никол. 
Ill, 143.

Волнонская княгиня Софья Григ. III, 
143.

Волконскіе князья III, 554.
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Волконскій князь Григ. Ce«. Ill, 143, 
4 07-414 .

Волконскій князь П. M. I, 114, 178, 
184, 190, 2С5, 430; III, 526, 529— 531.

Волчковъ ІІ, 59.
Волынскій Мв. Мих. I, 192.
Вольтеръ I, О, 15; ІЙ, 304— 308, 

453, 544.
Вольфъ баронъ I, 334; ІІ, 384.
Ворентака баронъ III, 493.
Воронихинъ I, 17, 19— 22, 27.
Воронцова графиня Анна Барл. ІІ, 502.
Воронцова княгиня Елис. Ксав. ІІ,

170, 178, ISO, 181, 190, 191; III, 132, 
139.

Воронцова графиня Марья Артемьевна
ІІ, 497.

Воронцовъ графъ A. P. I, 174; ІІ, 
495; III, 185.

Воронцовъ графъ Ив. JIap. I, 104.
Воронцовъ графъ М. Л. I 8; ІІ, 499, 

501, 502, 505— 507, 513; ІІ, 185.
Воронцовъ графъ C. P. I, 30, 37, 38> 

90, 149— 185, 199; ІІ, 113, 410, 495.
Воронцовы графы I, 120; ІІ, 19,116.
Воронцовъ князь M. C. I, ІО, 34, 35,

172, 182, 506-508, 512; ІІ, 180,182, 
184, 180, 188, 189, 191, 201, 202,
204, 365, 360, 505; III, 190, 403, 408-

Воскресенскій Дм. свящ. ІІ, 407, 408.
Востоковъ A. III, 179.
Врангель баронъ III, 109.
Вреде баронъ III, 397.
Вронченко Наст. Филип. I, 322, 326.
Вронченко графъ Ѳ. П. I, 250, 252, 

325, 320, 507; ІІ, 264.
Вульфертъ В. Б. ІІ, 257.
Вульфъ III, 224'
Вуриъ ІІ, 367.
Бутъ I, 160.
Вязеиская княгиня Александра III, 578.
Вяземская княгиня Б. Ѳ. I, 140.
Вязеиская княгиня Елена Никит, I, 

120, 121.

Вяземскій князь A. A. I, 120, 121. 
Вяземскій князь П. A. 1,8,147, 202, 

437; ІІ, 342, 344, 347, 348; III, 308,
577.

Вяземскій князь П. П. I, 14G; III,
142, 577.

*

Гагарина княгиня M. A. I, 439, 440. 
Гагаринъ князь A. M. I, 122. 
Гагаринъ князь Вал. Павл. ІІ, 229. 
Гагаринъ князь Гавр. I, 100. 
Гагаринъ князь M. H. I. 122. 
Гагаринъ князь Пав. Павл. I, 329. 

338; ІІ, 220— 229.
Гагаринъ князь I, 172, 221.
Газанъ III, 411.
Гай Людевитъ ІІ, 94.
Гайдебуровъ Ѳеофилъ Oc. I, 103, 

104.
Гальвесъ III, 469— 505.
Гамазовъ Ив. Армянинъ III, 415, 

416.
Гамалей ІІ, 57.
Гамильтонъ-Сеймуръ ІІ, 111, 110. 
Гангебловъ A. C. I, 140.
Ганна ІІ, 94,
Ганъ I, 162.
Гарвиль графиня I, 28.
Тарновскій М. А. ІІ, 390.
Тарновскій Мих. Гавр. I, 119, 120. 
Тарновъ часовщикъ I, 119.
Гастферъ I, 483; III, 206.
Гаугвицъ I, 171.
Гверацци ІІ, 93.
Гедеонъ архіеп. Полтавск. ІЙ, 235. 
Гедувиль I, 500.
Гейденъ графъ I, 291.
Гейльсъ I, 107.
Гекимъ-Али-бай III, О— 24, 30, 37,

109.
Гельбигъ I, 479.
Гельманъ I, 189.
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Гельмерсенъ И, 332.
Гендрикова графиня П, 212, 213. 
Генрихъ принцъ ІІ, 308, ЛОО. 
Генрихъ ІѴ-Й I, 155, 434.
Генрихъ Ѵ-й ІІ, 111.
Георги I. Г. I, 120.
Георгіевская ІІ, 213.
Георгъ ІѴ-й ІІ, 90.
Герасимова ІІ, 57.
Гервинусъ ІІ, 94.
Герсевановъ ІІ, 208.
Герштенцвейгъ А. Д. ІІ, 528— 534. 
Герценъ А. И, 1,111,338, 340,345, 

365; ІІ, 239, 241, 519— 522; III, 543, 
5G5.

Герценъ Наталья ІІ, 520.
Герцъ ІІ, 115.
Гете I, 357; III, 537.
Гётри г-жа III, 306.
Гиггенботомъ С. И, ІІ. 334. 
Гилленборгъ графъ ІІ, 512. 
Гильдебрантъ I, 347, 357. 
Гильфердингъ ІІ, 491, 527. 
Гиляровъ-Платоновъ Никита Петр. 

III, 571 — 575.
Гино Евгеній III, 135.
Гиргенсонъ пасторъ III, 226. 
Гладсбахъ Яганъ Маркусъ ІІ, 254, 

255.
Глазенапъ г-жа ІІ, 176.
Глѣбова I, 450.
Гогенлоэ князь ІІ, 101.
Гбголь Н. В. I, 238; ІІ, 256, ‘J57,

367.
Годуновъ Борисъ I, 322.
Гойеръ Адольфъ III, 143.
Гойеръ Ал— Дръ Никол. III, 143. 
Голицына княгиня I, 450; ІІ, 61, 188, 

197; III, 143.
Голицына княгиня Аделаида Павл. I, 

37.
Голицына княгиня Анна Серг. ІІ, 203. 
Голицына княгиня Любош, Петр. Ill, 

316.

Голицына княгиня Праск. Никол. ІІ,
368.

Голицына княжна Алсксандра Владим.
ІІ, 368.

Голицына княжна Софья Владимир. I,
29.

Голицына княжна ІІ, 61.
Голицынъ князь 1, 24, 152; ІІ, 188, 

197; III, 1S6, 412.
Голицынъ князь Ал— Дръ Владим. И,

368.
Голицынъ князь А. И. I, 297. 
Голицынъ князь А. М. ІІ, 27, 37, 

507.
Голицынъ князь А. Н. 218, 429, 440;

ІІ, 202, 203, 427, 434.
Голицынъ князь Бор. Дм. I, 143. 
Голицынъ князь Вас. Серг. I, 37. 
Голицынъ князь Владим. Владим. ІІ,

368.
Голицынъ князь Владим. Серг. ІІ, 

364— 360; III, 132.
Голицынъ князь Григ. Серг. ІІ, 191. 
Голицынъ князь Д. В. I, 34, 36, 329;

ІІ, 65, 67, 217— 224; III, 198, 199.
Голицынъ князь Никол. Борне. 1, 

350— 353.
Голицынъ князь Серг. I, 172. 
Голицынъ князь Серг. Владим. ІІ, 368. 
Голицынъ князь C. M. I, 17, 343;

ІІ, 115, 246.
Голицынъ князь С. П. III, 231, 232.
Голицынъ князь Серг. Ѳ. ІІ, 364; III,

272.
Голицынъ князь О. Н. ІІ, 507.
Голицынъ князь Ѳ. C. I, 312.
Голицынъ князь Юр. Никол. I, 350. 
Голицынъ-Прозоровскій князь А. О.

I, 250.
Голицыны князья I, 456; ІІ, 136. 
Голова III, 429, 430.
Головина графиня I, 207, 208; III, 143. 
Головина графиня Марья Ня. ІІ, 504, 
Головинъ 1, 162.

Библиотека "Руниверс"



РУССКАГО АРХИВА 1 8 8 7 .

Головинъ E. A. III, 58— 112, 214—  
238.

Головнинъ графъ I, 89, 90, 91; ІІ
303.

Головкинъ графъ Ад— Дръ Гавр. I, 7, 
8, 21.

Головкинъ графъ Юр. Адекс. I, 7,
154.

Голохвастова Надежда Владим. ІІ, 519, 
520, Г.22.

Голохвастовъ ІІ, 433, 436.
Голохвастовъ Д. Д. III, 297— 303, 

567— 570.
Голохвастовъ Д. ІІ. ІІ, 245— 253, 

391— 393, 519— 523.
Голштинская принцесса ІІ, 42.
Голубиный Ѳ. А. ІІ, 445; III, 250, 

283, 362.
Голубцова Ек. Ди. I, 120.
Голубцовъ В. В- х, 125; ІІ, 390.
Голубь ІІ, 213.
Голоскокъ Кондр. ІІ, 298— 306; III,  

177— 179.
Голофѣева I, 462.
Теймеръ де-Гелль г-жа III, 129—

142, 438.
Гонзаго ІІ, 361, 362.
Гончаровъ Ив. Александр. ІІ, 121, 

129.
Горбачевскій III, 84-

Горбовъ М. А. И, 400, 401.
Гордонъ III, 405.
Гордѣевъ ІЙ, 402.
Горнъ хирургъ I, 403.
Горнъ графъ I, 474.
Гортензія королева I, 303.
Горфтъ пасторъ III, 469.
Горскій А. В. ІІ, 417— 465; III,

48— 391.
Горчакова княгиня I, 461.
Горчакова княгиня Варв. Юр. I, 153.
Горчаковъ князь і, 171, 461, 511.
Горчаковъ князь A. M. I, 146; III,

341, 573.

Готфридъ Яганъ ІІ, 254.
Гоффнеръ ІІ, 94.
Граббе I, 112, 114: ІІ, 241, 364. 
Граборичъ III, 404.
Граганъ Евва III, 109.
Грамонъ Мих. ІІ, 254.
Грановскій I, 365, 366,368; ІІ, 522. 
Грейгъ C. A. I, 504.

Грейгъ адмир. I, 291, 490,502; III. 
462, 463, 523.

Гренвиль I, 167.
Грессеръ ІІ. 520.
Гречъ III, 436.
Грибановъ ІІ, 271.
Грибоѣдовъ И, 377.
Григорій ХѴІ-й ІІ, 86.
Григорій митр. ИетерОургск. щ , 250,

362.
Григоровичъ нротоіер. Ill, 362. 
Григоровичъ ІІ, 57.
Григорьевъ Портикъ ІІ, 294. 
Григорьевъ Петръ ІІ, '254, 255. 
Гриль III, 494.
Гриммъ ІІ, 329,332, 334, 336. 
Гроссъ А. Л. ІІ, 307— 309.
Гроссъ Ѳ. Ив. ІІ, 307.
Гротъ I, 273.
Гротъ портретистъ ІІ, 512.
Гротъ Я. K. I, 472; ІІ, 356; III,

457, 479.
Грулевъ Геннад. Владим. I, 146. 
Губенъ ІІ, 89.
Губонинъ ІІ. A. I, 261, 262.
Гуггертъ ІІ, 340.
Гудовичъ I, 152, 157, 166, 181; ІІ, 

67; ІЦ, 1Я8.
Гулевичъ г-жа I, 445, 450. 
Гумбольдтъ I, 346, 357, 359; ІІ, 92. 
Гумилевскій Василій дьяконъ 111,352. 
Гумилевскій Григ. свящ. III, 352, 353. 
Гумилевсній Hr. III, 353.
Гумилевскій Филаретъ Архіеп. Черни

говскій ІІ, 425— 468; Ій,
Гурко I, 55, 56, 327.

88*
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Туровъ ІІ, 58— 76, 221, 234, 237, 
238, 239. 

Гурьевъ I, 499.
Гурьевъ графъ ІІ, 210, 212, 214. 
Густавъ-Адольфъ III, 265, 457. 
Густавъ ПІ Й I, 59, 60, 62, 64, 77,

98, 475— 491; ІІ, 499; III, 457— 520.
Густавъ ІѴ-й Шведскій король I, 

59— 98, 150, 499; ІІ, 542.
Гутбиръ Яганъ Каспаръ ІІ, 255. 
Гутменшъ Агапъ 11,254.

*

Даву маршалъ I, 30, 35, 17.9. 
Давыдъ III, 34, 35, 36, 39, 41. 
Даль I, 468.
Данзасъ Борисъ Карл. III, 541. 
Дантесъ-Гекеренъ I, 146.
Дантонъ I, 170.
Дараганъ ІІ, 208.
Дарвиль графиня I, 7.
Дартуа герцогъ I, 69, 155.
Дашкова княгиня Ек. Рой. 1,13,175;

ІІ, 495; III, 185— 191.
Двигубскій Ал— ѣй Ѳедор. I, 238. 
Двигубскій Ив. Алексѣев, I, 342. 
Дебольскій протоіер. III, 362. 
Де-Гелль III, 132, 133, 137, 139. 
Делагарди графъ Я. I, 60.
Делагарди графы III, 163.
Деламаркъ графъ I, 292.
Делицынъ П. С. ІІ, 458; III, 59,

341, 362.
Дельвигъ баронъ А. И. I, 146; III, 

202, 204.
Деменковъ Ди. Андріян. I. 305— 314. 
Деиенковъ Пари. Сей. III, 198, 199. 
Деиестръ графъ I, 200.
Демидова А. К. Ill, 138. 
Демидовъ Ал— ѣй I, 150, 
Демидовъ ІІ. H. III, 138. 
Демидовъ I, 459, ІІ, 271. 
Демишель I, 14, 17, 20, 21, 27.
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Денисъ г-жа III, 453.
Денисовъ III, 467.
Деноткинъ III, 549.
Дервизъ (фонъ) I, 381.
Державинъ Гавр. Рой. I, 41, 120;

II, 143— 153, 344— 356, 518. 
Джанакъ III, 161, 163, 171. 
Джанани III, 40.
Джафаръ-бай III, 13.
Джусти ІІ, 94.
Дибичъ баронъ I, 319, 315, 331;

III, 525— 531.
Дидеротъ ІІ, 518.
Дидрихъ Яганъ ІІ, 254.
Дидье ІІ, 89.
Дини графиня Марья Ди. ІІ, 496. 
Дицъ III, 472.
Дмитревская Агр. Мих. III, 431. 
Дмитревсній Ив. Аѳапас. ІІ, 371, 573;

III, 4 2 4 -4 3 6 .
Дмитріевъ Ив. И. ІІ, 349; III, 576,

578.
Дмитріевъ Ѳ. M. I, 366.
Дмитріевъ I, 461, 462.
Димитрій архіеписк. Тульей. III, 298. 
Дмитрій царевичъ I, 322.
Дмитріевъ художникъ III, 454. 
Добротворый H, I, 314; ІІ, 159—

161.
Добышъ Остапъ ІІ, 304.
Доде дѣвица і, 14.
Долгорукова княжна Варв. Юр. I, 153. 
Долгоруковъ князь Вас. Андр. I, 352. 
Долгоруковъ князь В. В. ІІ, 178,

182, 184, 199— 202.
Долгоруковъ князь Вас. Владим. I, 

153.
Долгоруковъ князь Юрій Владим. I, 

152, 153.
Долгоруковы князья I, 498. 
Долматовъ Климентъ ІІ, 297.
Долова ІІ, 54.
Домонтовичъ III, 549. 
Донаурова ІІ, 61.

УКАЗАТЕЛЬ
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Дороѳей свящ. III, 52.
Дрекслеръ свящ. III. 282.
Дроздова Марѳа Никол. ІІ, 30У. 
Дроздовъ врачъ И. Б. ІІ, 3G8. 
Дроздовъ И. Н. ІІ, 370.
Дубельтъ Леонт. Вас. ІІ, 256, 257. 
Дубовицкая ІІ, 59.
Дука ІІ, 72.
Дунинъ-Барковскій Bac, ІЙ, 243. 
Дурасовъ Ѳедоръ Алсксѣев. ІІ, 53. 
Дурова ІІ, СО.
Дурновъ I, 164.
Дурыгины фабриканты I,  249, 250. 
Дюбуа I, 396.
Дюнруасси ІІ, 380.
Дюмениль III, 433.
Дюмурье ІІ, 541.
Дюиушель И. Ф. I, 17.
Дюнанъ I, 439.
Дю-Плесси Арманъ-Эммануилъ ІІ, 89. 
Дюпонъ I, 7.
Дютакъ ІІ, 361.
Дюшеръ I, 191.
Дядьковскій I, 346, 357.

*

Евгеній архіепископъ Астрах. I, 198;
III, 338, 359, 392.

Евгеній Митроп. III, 361.
Евгеній принцъ Савойск. I, 303, 304;

II, 503.
Евдокимовъ графъ Никол. Ив. ІІ, 240. 
Евлампій архим. ІІ, 427.
Евсевій архіеп. Могилева. III, 62,

94, 235, 262, 342— 344, 357. 
Егергорнъ I, 487; III, 464, 465. 
Екатерина Іоанновна царевна III, 180. 
Екатерина І-я I, 403, 404; ІІ, 499;

III, 181.
Екатерина il-я I, 6, 8— 12, 16, 17,

26— 28, 59— 98, 119, 123, 124, 126, 
149— 156, 183, 201, 204, 223, 25з] 
254, 292, 294, 407, 478, 480— 495,

499— 502; ІІ, 8, 48— 115, 145-159 ,
162, 205, 215, 272— 281, 282, 307, 
345, 346, 364, 454, 488— 518; III, 
122, 172, 185—'191, 267, 268, 340, 
353, 424, 430, 458— 520.

Екатерина Павловна герцогиня Оль
денбургская I, 180.

Екатерина Павловна королева Виртем- 
бергская I, 215, 216.

Екатерина Павловна вел. княгиня I, 
316, 405— 407; ІІ, 164, 283.

Елена Павловна великая княгиня I, 
94; ІІ, 41, 71, 116, 171, 181, 190,
198, 204, 214, 328.

Еленевъ Ѳ. П. ІІ, 259, 260, 261; III, 
575.

Елисавета Алексѣевна императрица 1,
77, 82, 92, 150, 166, 171, 203— 228, 
289 -304 , 405— 440; ІІ, 63, 277, 287;
III, 522— 532.

Елисавета Петровна императрица I, 7,
ІО, 98, 470, 477, 491, 502; ІІ, 308, 
309, 498— 512; III, 377, 424.

Елпидифоръ преосвящ. III, 249, 252.
Емельяненко ІІ, 61, 63.
Емельяновъ Дороѳей свящ. III, 51, 55, 

57, 109, 284.
Енохинъ врачъ И. В. I, 452, 464; ІІ, 

175, 179, 192, 194, 195, 198.
Енько Петръ I, 100.
Ермоловъ А. П. I, 13, 256; ІІ, 79, 

244; III, 30, 175, 176, 393 —  408, 
412— 416.

Ермоловъ П. H. III, 403.
Ерошевичъ Марья Bac. I, 126.
Ефимовичъ III, 96.
Ефремовъ П. III, 144.

*

Жанти ІІ, 514.
Желтухинъ А. Д. III, 563.
Жерве I, 461.
Жеребцовъ Никол, Арсен. ІІ, 233,265.
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Живокини В. И. I, 117; ІІ, 384. 
Живописцовы ], 322.
Животкевичъ I, 105, 106, н е .  
Жихаревъ ІІ, 876, 378— 380, 384. 
Жозефина императрица I, 216, 416. 
Жуковская Александра-Вас. ІІ, 61, 336. 
Жуковскій В. A. I, 439, 448, 462, 

464, 467; ІІ, 49, 54, 57, 60, 63, 137,
171, 174, 175, 194, 198, 209, ЗЮ— 
340, 521.

Жуковскій ІІ. В. ІІ, ЗЮ.
Жуковскій III, 562.
Журавлевъ H. M. I, 251; ІІ, 271. 
Жьякоио III, 137.

*

Заболоцкій Мих. свящ. III, 47, 71. 
Забѣлинъ ІІ. Б. I, 366.
Завадовская графиня Аглаида Петр.

I, 128.
Завадовская графиня Александра Вас.

I, 122, 123, 126.
Завадовская графиня Анна Ильин. I, 

122, 128.
Завадовская графиня Варвара Петр.

I, 128.
Завадовская графиня Вѣра Никол. I,

121, 122, 126, 128.
Завадовская графиня Елена Мих. I,

127.
Завадовская графиня Елис. Павл. 1,

126.
Завадовская Марина Bac. I, 126, 
Завадовская Марья Bac. I, 126. 
Завадовская графиня Праск. Петр. I,

128.
Завадовская графиня Софья Петр. I. 

128.
Завадовская графиня Татьяна Петр.

I, 128.
Завадовскій графъ Ал-дръ Нетр.І, 127. 
Завадовскій Андр. Bac. 1, 126, 127. 
Завадовскій Bac. Bac. I, 118.

Завадовскій графъ Вас. Петр. I, 119,
127.

Завадовскій графъ Вас. Як. I, 122,
127.

Завадовскій Вас. Ѳедор. I, 118, 125. 
Завадовскій Данило Bac. I, 126. 
Завадовскій Ив. Bac. I, 126. 
Завадовскій графъ Ив. Як. 1,122, 127. 
Завадовскій графъ Илья Bac. I, 121, 

122, 124, 126, 128.
Завадовскій Мих. Bac. I, 126, 127. 
Завадовскій графъ П. В. I; 118 -128, 

152, 507; ІІ, 390; III, 270, 281.
Завадовскій графъ Як. Bac. I, 121,

122, 125, 126.
Завадовскій Ѳедоръ Як. I, 125. 
Завѣсина Марина ІІ, 297.
Завѣсинъ Поликарпъ ІІ, 297. 
Загряжская H. K. I, І І ,  25. 
Закревская Марья Ив. 1, 121. 
Закревскій графъ A. A. I, 111, 252,

256, 338; ІІ, 114, 115, 261,265,367, 
368, 522; III, 202, 393, 407. 

Закревскій Андр. Осиіі. I, 120, 121. 
Закревскій Ое. Лукьян. I, 120. 
Замятинъ Никол. Александр. III, 541. 
Зандеръ Янъ Лидерсъ III, 74, 84. 
Зандъ ІІ, 84.
Заринъ Аполин. Александр. I, 139. 
Зассъ г-жа ІІ, 211, 212. 
Захаржевская E. A. III, 454. 
Захаржевскій III, 197, 454. 
Зворыкины 1, 449. {
Зельчиковъ ІІ, 231.
Зильбергарнишъ 111, 507.
Зиновьевъ Ст. Ст. III, 470, 472. 
Зичи Юлія I, 412.
Злобинъ III, 573.
Зловъ І і, 361.
Змѣевъ Л. Ѳ. ІІ, 255,
Золотаревъ И. Ѳ. 508.
Зоммеръ Симонъ ІІ, 255.
Зорина танцовщица 111, 426.
Зотовъ ІІ, 379, 383.
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Зубова ІІ, 70.
Зубовъ графъ Вал. A. I, 152, 158,175.
Зубовъ князь ІІл. Ал. 1, 61— 63, 73—

78, 84, 87, 89, 96, 149— 153, 155, 
158, 493; III, 400, 486.

Зуровъ ІІ, 60.
Зюдерманладскій герцогъ I, 60, 61.

*

Иваненко ІІ, 208.
Иванова Елисав. Ѳедор. III, 436.
Ивановскій Стен. Алексѣев. I, 100,

101, 105, 116, 321, 323.
Ивановъ Сазонтъ ІІ, 303, 304, 328.
Ивановъ свящ. III, 214.
Ивашкинъ Петръ Алсксѣев. I, 190,

192.
Ивашковскій I, 107.
Ивашутичъ Стефанъ протоіер. III, 349, 

350.
Игельстромъ графъ Осипъ Андр. Ill, 

457— 520.
Игнатій архіеп. Воронежск. III, 362.
Игнатьевъ ІІ, 262.
Измайловъ I, 152, 157; ІІ, 273; III, 

187.
Иконниковъ ІІ, 267.
Иліодоръ архіеп. Бурскій III, 232.
Иловайскій 5-й 1, 30, 32.
Ильинская графиня ІІ, 214.
Ильинскій М. Л. ІІ, 520; III, 246.
Ильинъ Семенъ ІІ, 297, 298.
Илья лейбъ-кучеръ III, 523, 532.
Иннокентій преосвящ. III, 245, 246, 

249, 282, 287, 314, 362, 369, 374, 381.
Ипсиланти князь Ал-дръ ІІ, 88.
Ипсиланти князь Конст. ІІ, 88.
Ипсиланти князья I, 205, 301, 302, 

304, 408, 409.
Иринархъ преосвящ. III, 43— 47, 50,

57, 59, 7 0 -7 2 ,  215, 236, 284, 292.
Исидоръ преосвящ. III, 198, 199.
Исленьевъ ІІ, 190.

Истоминъ Вл-ръ Конст. I, 145; ІІ, 
1 1 7 -1 2 9 .

Истоминъ Владим. Ив. ІІ, 119. 
Истоминъ флигель-адъютантъ I, 144,

282.

*

Іаковъ архіеп. Нижегородск. III, 362,
О ГИ)О * Ù*

Іелачичъ баронъ Іосифъ ІІ, 103, 104. 
Іоанна-Елисавета принцесса Ангальтъ- 

Цербская ІІ, 498— 515.
Іоаннъ Алексѣевичъ царь ІІ, 300, 301;

III, 180, 181, 255.
Іоаннъ Васильевичъ царь I, 399; III, 

56, 299.
Іоаннъ Калита III, 299.
Іоаннъ эрцгерцогъ Австрійскій ІІ, 85,

95, 101, 173, 178, 183, 184, 189. 
Іона архіеп. ІІ, 425.
Іосифъ архинандр. III, 60.
Іосифъ (Симашко) III, 236, 237. 
Іосифъ Митроп. Рязанскій ІІ, 292. 
Іосифъ Бонапартъ ІІ, 86.
Іосифъ ІІ-й I, 480; ІІ, 18, 205. 
Іосифъ палатинъ Венгерскій I, 92.

Каблукова Татьяна Петровна I, 128. 
Каблуковъ Владим. Ив. I, 128. 
Кавасъ ІІ, 361.
Кавелинъ Ал— Дръ Александр. I,

442— 464; ІІ, 49— 72. 173— 216, ЗЮ,
332.

Кавелинъ К. Д. I, 366; ІІ, 250— 253. 
Казаковъ ІІ, 71.
Казаковъ I, 500.
Кази III, 29.
Казначеева ІІ, 71.
Казначеевъ ІІ, 201.
Каибъ-мулла III, 6.
Каленбергъ баронесса Д. H. III, 143.
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Калогерасъ Л. К. ІІ, 129.
Калоннъ I, 68.
Калугинъ Никол. Никол. I, 101, 108,

240.
Катокъ матросъ III, 170. 
Каибасересъ I, 417.
Каменская Марія Ѳедор. I, 109. 
Каменскій графъ I, 32.
Каменскій I, 172, 337— 340. 
Каменскій Пав. Павл. I, 109, НО. 
Камереръ I, 462.
Каминскій Ѳ. ІІ, 258.
Кампенгаузенъ баронъ I, 334. 
Кампредонъ I, 394, 402; III, 180; 

181.
Канкринъ графъ Е. Ѳ. I, 250— 252, 

268, 277, 353, 354; ІІ, 131; III, 199. 
Каншинъ А. В. Ill, 115.
Кампинъ В. С. ІІ, 400; 111, 115. 
Каншинъ Д. В. III, 439— 448. 
Кантемиръ князь ІІ, 307.
Капгеръ ІІ, 400.
Капнистъ Ал— ѣй Вас. ІІ, 258. 
Капнистъ Ив. Bac. I, 56.
Каподистрія графъ I, 205— 223, 

297— 303, 409— 439; ІІ, 88, 313; III, 
407— 412.

Кара-Георгій ІІ, 88.
Карабановъ П. Ѳ. III, 307. 
Карабуровъ Данила ІІ, 303. 
Карамзина Апр. Карл. III, 138. 
Карамзина C. H. III, 141.
Карамзинъ A. H. III, 138.
Карамзинъ H. M. I, 180; ІІ, 344,348; 

ІЙ, 523, 577.
Карамзины ІІ, 116; ІО, 141, 142. 
Карасевскій А. И. III, 291. 
Каратыгинъ I, 166.
Каратыгинъ А. В. ІІ, 372. 
Каратыгинъ I, 117.
Каратыгинъ П. А. ІІ, 386.
Карелинъ III, 95.
Карзунцовъ III, 450.
Кариньянскій принцъ ІІ, 87;

Карлъ ІІІ-й король Испанскій ІІ, 499.
III, 469, 470.

Карлъ ѴІ-й И, 514; ІЙ, 470.
Карлъ ІХ-й I, 82.
Карлъ Х-й 1 ,155; ІІ, 90.
Карлъ ХІ-й III, 496, 502.
Карлъ ХІІ-й I, 87, 98, 472, 477; ІІ,

211, 498; III, 457, 503.
Карлъ ХІІІ-й ІІ, 89.
Карлъ-Августъ герцогъ Голштинскій, 

ІІ, 499.
Карлъ-Альбертъ ІІ, 102.
Карлъ принцъ Гессенскій III, 465. 
Карлъ-Фридрихъ герцогъ Голштин

скій I, 98; ІІ, 498.
Карлъ герцогъ Зюдерманландскій I, 

477, 488; III; 468, 475, 493.
Карлъ эрцгерцогъ I, 430. 
Карніолинъ-Пинскій Мати. Мих. III, 

544, 545.
Каролина королева Баварская I, 405. 
Каролина принцесса Баденская I, 405. 
Каролина ландграфиня Гессенъ-Дарн- 

штадтская ІІ, 8.
Каролина королева Неаполитанская ІІ, 

89.
Карповъ I, 452, 499; ІІ, 464. 
Карроль III, 472.
Карташевъ Мако. Мих. ІІ, 292— 298. 
Карчагинъ Леонт. ІІ, 296.
Карчагинъ Самс. ІІ, 296.
Кастелло Людвигъ III, 474. 
Кастльрей лордъ I, 412; ІІ, 111. 
Кашани графъ III, 416.
Катань музыкантъ I, 189.
Катенинъ! I, 248.
Каткартъ I, 183.
Катковъ M. Н. ІІ, 368.
Каульбарсъ III, 467.
Кауницъ принцесса I, 414.
Каффе лекарь ІІ, 89.
Каховскій ІІ, 148.
Качаловъ H. A. I, 380.
Каченовскій I, 230, 346.
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Кедровъ Н. И, I, 404; III, 181. 
Кейзерлингъ графъ Â. III,  185. 
Кейзерлингъ графъ Герценъ III, 185—  

191.
Кейнъ фрейлина ІІ, 502, 514, 515. 
Кейнъ г-нъ ІІ, 515.
Кейтъ ІІ, 505.
Кенигъ I, 323, 324, 32С.
Кетчеръ H. X. I, 35G— 368; ІІ, 256, 

257; III, 144.
Кизъ I, 45.
Киндякова ІІ, 63.
Кинстонъ герцогиня ІІ, 390. 
Кирьяковъ III, 142.
Кирѣевскій И. В. III, 521.
Киселевъ графъ П. Д. ІІ. 116, 260, 

262, 265; I I I ,  558.
Кистеръ ІІ, 79.
Нищенскій Ѳедоръ Ив. ІІ, 145— 157. 
Кіатъ-Ага III,  5— 33, 169— 175,

398— 416.
Кладбурхъ Ив. Марк. ІІ, 254.
Клара князь I, 409.
Клейнбергъ III, 281.
Клейнмихель графъ I, 256; ІІ, 264;

III, 234, 284, 524.
Клеронъ III, 433.
Клииеновъ ІІ, 295.
Климентъ папа ІІ, 86.
Клингеръ Ѳедоръ Ив. III, 271, 277‘ 

279, 281.
Кингспоръ I, 91.
Клокачевъ I, 306.
Клоссенъ I, 306.
Клугенъ III, 275, 280.
Клушинъ ІІ, 71.
Кноблохъ I, 334; ІІ, 77— 80, 2 2 3 -

241.
Кноппъ баронъ ІІ, 266.
Кнорингъ III, 274.
Княжевичъ A. M. I, 258, 504; III,

121.
Ковалевскій III, 246, 571, 573, 
Козадавлевъ I, 38.

Козловская княгиня Софья Петр. I,
128.

Козловскій князь Владим. Никол. I,
128.

Козловъ ІІ, 74, 77, 228, 235.
Козляиновъ III, 467.
Кокоревъ В. A. I, 245— 279, 369—  

382, 503— 514; ІІ, 130— 144, 263—  
272, 394— 416, 535— 540; ІП, 113 —
128, 201, 297— 303,439— 448, 567—  
570.

Кокулевичъ Ив. ІІ, 94.
Колеминъ А. И. I, 262.
Коленкуръ I, 201, 209.
Колларъ П, 94.
Коллинсъ ІІ, 329.
Колмангъ III, 111.
Колодка Ив. ІІ, 303.
Колошинъ Мих. III, 414.
Колошинъ Пав. III, 407.
Колошинъ ІІ, 304.
Кольцовъ Ефр. ІІ, 294.
Колычевъ I, 54, 154, 477, 497.
Кольрейфъ I, 334, 340; ІІ, 77— 79,

228— 240.
Колядинъ Ив. ІІ, 296.
Комаровъ Ив. Александр. Ш, 62.
Комбурлей Елис. Мих. ІІ, 495.
Конабѣевская Наст. Вас. ІІ, 420,452, 

467.
Конабѣевскій Григ. Аѳанасьевичъ свящ.

ІІ, 418, 432.
Конабѣевскій Ди. Аѳанас. ІІ, 419.
Конабѣевскій Никол. свящ. ІІ, 417.
Коновницына графиня I, 465.

Коновницынъ I, 33.

Кондратовичъ ІІ, 240.
Конрадъ врачъ ПІ, 129, 130.

Константинъ Николаевичъ великій 
князь I, 145, 284, 453; ІІ, 107, 257, 
318— 339, 346, 402; III, 558— 561.

Константинъ Павловичъ великій князь
I, 37, 77, 153, 164, 198, 214, 215,
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420; ІІ, 16, 26, 48, 82, 111, 162, 280.
288, 513; III, 192— 197, 529, 530. 

Контскіе ІІ,.367.
Конюшевскій III, 214.
Корши» ІІ, 215.
Корниловъ В. А, I, 130, 139, 142,

143, 144.
Корольковъ! 1, 328.
Корреа Адана Карловна III,  138. 
Корсакова Александра III, 578. 
Корсакова Марія Ив. III, 578. 
Корсаковъ I, 158; ІІ, 99, 111, 408. 
Корсаковъ Д. А. ІІ, 251.
Корсаковъ Ив. Никол. I, 15. 
Корсаковъ П. А. ІІ, 344, 347, 362, 

363.
Корсунскій И. H. III, 208.
Корфъ баронъ Іоаннъ-Альбертъ ІІ, 

513.

Корфъ графъ M. A. I, 146.
Киршъ III, 43.
Коршъ Е. Ѳ. I, 366.
Косаговъ Григ. Ив. ІІ, 301, 302,

304, 305; III, 177— 179.
Косачъ Як. I, 101.
Коскиненъ I, 472.
Кошкуль I, 334; ІІ, 213; III, 78, 

224.
Костенецкая Евдок. Bac. I, 100. 
Костенецкій Ив. Іосаф. I, 100. 
Костенецкій Як. Ив. I, 99— 117,

229— 242, 321— 349, 383— 388, ІІ, 
73— 81, 217— 242.

Костюринъ C. K. III,  246— 252. 
Котовскій ИнФулатъ каноникъ III,  

536.
Кохова Ульяна Ив. I, 188.
Кочетовъ протоіер. I. С. ІІ, 312, 

439; III,  362.
Коцебу П, 84; III, 397, 402. 
Кочубей В. В. III,  244.
Кочубей княгиня ІІ, 116, 197. 
Кочубей князь В. H. I, 38, 151 —

165, 500, 501; III, 274— 281, 411, 
412.

Кочубей князь С. В. ІІ, 264. 
Кошевскій 11,78,79, 220, 221,228,

234, 235, 236, 238, 241.
Кошелева Дарья Александр. I, 192. 
Кошелева Марг. Александр. I, 186—  

193.
Кошелевъ А. И. ІІ, 401.
Кошутъ ІІ, 101, 104, 108. 
Кояндеръ I, 348.
Краббе I, 135,136.
Краевскій A. A. I, 146.
Краузе профессоръ III,  274.
Крафтъ врачъ I, 168.
Крейцъ графъ I, 476.
Крещенскій III, 404, 405.
Кригеръ художникъ I, 144.
Кристинъ Фердинандъ I, 68, 69, 70, 

71; ІІ, 364.
Кронебергъ 11,213.
Кротова ІІ, 372.
Крузе адмиралъ III,  468, 502. 
Крузенштернъ III,  96.
Крупъ ІІ, 404.
Крутицкій ІІ, 371, 373.— 375, 379. 
Крутовъ I, 353.
Крюгеръ художникъ ІІ, 114. 
Крюднеръ баронесса I, 296, 425—  

434.
Криднеръ баронъ I, 221.
Кубаревъ A. M. I, 107, 327; ІЙ, 

554.
Кувветъ III,  166, 167, 169.
Кудеръ III,  481, 497, 505— 507, 

515.
Кудлай Петръ III,  450.

Кудрявцевъ ІІ. H. I, 366; III, 388. 
Кудрявцевъ ІІ, 522, 523.
Кузинъ В. H. I, 251.
Кулагинъ Аѳанас. свящ. ІІ, 303. 
Кульманъ Ив. I, 188— 193.
Кульневъ I, 31.
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Кульчи III,  8, 18, 30, 38, 39, 42, 
158— 172.

Кулябка-Корецкая Анна Ильинщина I,
122.

Кунинсній протоіерей III, 70— 73,
283.

Купріяновъ I, 449.
Купріяновы I, 248.
Купферъ Ее. Серг. ІІ, 65.
Куракина княгиня Елис. Борне. I, 352. 
Куракинъ князь Ад— Дръ Борне. I,

119.
Куракинъ князь Ал— ѣй I, 119, 173, 

175; ІІ, 155, 156.
Куракинъ князь I, 160, 137, 221, 

493.
Кургановъ Bac. I l l,  416.
Кургановъ Ѳома III,  416.
Курилко Григ. I, 100.
Куриловъ, I, 328.
Курисъ Ив. Иракл. I, 18.
Кутайсова графиня ІІ, 67.
Кутайсовъ графъ і, 169.
Кутневичъ протоіер. ІІ, 312. 
Кутли-Мурадъ-Инахъ III,  29, 148, 

175.
Кутузова графиня I, 209.
Кутузовъ князь М. Л. I, 34, 162, 

179— 182, 184, 209, 216— 219; ІІ, 
199; III,  192.

Кутыкина ІІ, 71.
Кушелевъ I, 162.
Кушелевъ графъ ІІ, 116.
Кушъ-Беги III, 32, 155.

*

Лабатъ-Девивансъ ІІ, 156.
Лабисбаль графъ I, 224.
Лави I, 396.
Лавровъ ІІ, 386.
Лагарпъ I, 6, 9, 204, 203, 299, 427. 
Лазарева Ек. Тимоѳ. I, 140; ІІ, 117, 

120.
пі. 89.

Лазаревъ Ив. ІІ, 8.

Лазаревъ М. П. I. 129— 144,282—
284, 286— 288; ІІ, 117— 129.

Лазарь (Барановичъ) архіеп. Ill, 328. 
Лазовскій А. П. III, 144.
Лалаевъ Ив. Матв. III, 543, 547, 549. 
Ламанскій В. И. ІІ, 109.
Ламанскій Е. И. I, 381.
Ламартинъ I, 224.
Ламбертъ ІІ, 103.

Ламбертъ графъ ІІ, 528 —534, III, 
530.

Ламбертъ маркизъ I, 73.
Лампи художникъ I, 128.
Ланде балетмейстеръ III, 425, 427. 
Ланской С. С. ІІ, 261; III, 5 г,5. 
Лапинъ Мартынъ III, 108.
Ларошъ ІІ, 380.
Ласкаронскій протоіерей III, 321, 322. 
Ласси I, 164.
Латольфъ 502.
Лафатеръ I, 21.
Лафонъ баронесса I, 73.
Лафонъ баронъ I, 73.
Лачиновъ III, 400, 402. 
Лебцельтернъ I, 225, 226, 297. 
Левашева I, 365.
Левдинъ Филип. Лонгинов. 1,101, І І ) .  
Лёвенгельмъ графъ Карлъ III,  492. 
Левенцовъ III, 396, 397.
Левисъ 1, 183.
Левшиновъ Ал-дръ Егер. ІІ, 279. 
Левшинъ А. И. ІІ, 259, 528— 534. 
Левъ XII-S ІІ, 86.
Лейбницъ I, 397.
Лейхтенбергскій герцогъ 248. 
Лекуврёръ III, 433.
Ленсній Д. T. I, 367; ІІ, 386. 
Леонарди ІІ,  93.
Леопольдъ І й герцогъ Саксенъ Ко- 

бургъ-Готскій ІІ, 90.

Леопольдъ король Бельгійскій ІІ, 111. 
Лепешникъ С. Л. I, 251.

русскій архивъ  1887.
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Лермонтовъ Мих. Юр. I, 112— 110; 
ІІТ, 129— 142, 438, 580.

Лесовскій Ст. Ст. ІІ, 129.
Лестокъ ІІ, 499, 501, 507.
Ливенъ баронъ ІІ, 104, 178; III, 499. 
Ливенъ Генеральша I, 94, 90.
Ливенъ графиня I, 199, 208.
Ливенъ графъ I, 499, 501.
Ливенъ князь I, 452, 404; ІІ, Г>4, 57, 

01, 06, 178, 182.
Лизакевичъ I, 107.
Лизогубъ I, 39.
Линде III, 272— 275.
Линдфорсъ I, 401.
Линдъ Джсни пѣвица Т, 142.
Линская ІІ, 388.
Липранди III, 224.
Лисаневичъ III,  24.
Листовскал Марья Феляне. I, 128. 
Лисовскій И. C. 1,118— 128; ІІ, 408;

III, 204, 284, 392.
Лисянскій Плат. Юр. I, 130.
Литке графиня Юл. Вас. ІІ, 327, 334. 
Литке графъ Никол. Ѳедор. ІІ, 327,

328.
Литке графъ Ѳ. П. ІІ, 327.
Литта графиня I, 164.
Литта графъ I, 102, 164, 250. 
Лихновскій князь ІІ, 90. 
Лихтенштейнъ князь III, 193. 
Лобановъ М. Б. ІІ, 344.
Логинова ІІ, 176.
Лодеръ I, 347, 357.
Ломиковскій I, 45.
Лонгиновъ H. M. I, БО, 37; ІІ, 371;

III, 431, 432, 531.
Лонгиновъ) ІІ, 213.
Лондондери маркизъ I, 412.
Лопухинъ князь ІІ. В. I, 104, 100;

III, 209, 451, 529.
Лопухинъ К. ІІ. 156.
Лувель ІІ, 89.
Лужица ІІ, по.
Лужинъ III,  142.

Луи-Филиппъ III,  195.
Луиза королева I, 150.
Луиза-Ульрика королева Шведская I, 

474, 477; ІІ, 499.
Луиза - Шарлота принцесса Меклен- 

бургъ-Шверинская I, 04, 06 — 08, 73, 93.
Лукаду ІІ, 409.
Лукинъ III, 427.
Львова-Синецкая I, 117.
Львовъ Ал-ѣй Ѳедор. ІІ, 112, 178.

184, 187, 200, 209.
Липецкій I, 248.
Людвигъ герцогъ Виртембергскій I,

196.
Людовикъ ХІѴ-й I, 293.
Людовикъ ХѴ-й I, 154; III, 195.
Людовикъ ХѴІ-й I, 6, 28, 406; И, 

499, 541.
ЛЮДОВИКЪ ХѴІІІ-Й 421,434, 43Г>; ІІ, 

8 7 -9 0 ; III, 138.
Людовикъ-Филиппъ І і , 111.
Людольфъ г-жа I, 73.
Люксембургъ графиня ІІ, 213.
Люминарсная Ек. Ив. ІІ, 423.

*

Магмедъ-Ніасъ III, 15, 146. 
Магнусъ III, 56, 541. 
Магометъ-Аминъ ІІ, 366.
Мадатовъ князь III, 397, 404, 405. 
Мазепа I, 125; III,  328.
Мазовецкій князь III, 535.
Майковъ В. И. III, 430.
Майковъ Л. Н. ІІ, 341.
Макаевъ III, 401.
Макарій митр. Мосв. III, 234, 237, 

313, 373, 378, 379, 385— 389. 
Макаровъ ІП, 181, 554.
Маккъ ІІ, 243.
Маковъ ІІ, 471.
Максимиліанъ герцогъ Лейхтенбергскій

I, 405; ІІ, 115.
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Максиииліанъ Курфирстъ Баварскій, ІІ, 
499.

Максимовичъ М. А. ІІ, -1У3; III, 451.
Максъ герцогъ Цвейбрюкенскій I, 405,

420.
Маковъ Мих. Як. I, 238 -242, 336—

345.
Маловъ ііротоіер. Ill, 362.
Мальцовъ С. И. I, 146, 261; ІІ, 202,

210.
Мамонова Елена Bac. I, 17.
Мамоновъ Ив. Ильичъ III, 507.
Мамонтовъ И. Ѳ. ІІ, 400; III, 202.
Мамонтовы ІІ, 401.
Мандрыка ІІ, 53.
Мандтъ врачъ ІІ, 110.
Манзей R. H. III, 195.
Мантейфель графиня ІІ, 67.
Манцони ІІ, 93.
Мардефельдъ баронъ ІІ, 5иі, 502.
Маривб I, 150.
Марина ІІ, 59.
Маріанна ІІ, 499.
Марія-Анна ІІ, 112.
Марія-Антуанета I, 207, 406.
Марія Іоанновна царевна III, 180.
Марія-Луиза Импер. I, 414— 416; ІІ,

99.
Марія Николаевна великая княгиня I,

248, 417; ІІ, 61, 72, 175, 177, 180—
183, 193, 194, 197, 203, 212, 320—
323.

Марія Павловна вел. княгиня I, 293;
ІІ, 43, 277.

Марія-Терезія I, 8, 407; І І  504, 505.
Марія Ѳеодоровна императрица I, 16, 

77, 90, 151, 156, 159, 160, 164, 197,
205, 208, 306, 313, 406, 407; ІІ, 9—  
48, 59, 162— 170, 279-286, 341 —  
363; III, 526, 527.

Маркевичъ ІІ, 361; III, 103.
Маркинъ Томила ІІ, 297.
Марковичъ I, 119.
Маркусъ ІІ, 178, 184, 188, 209.

Марсель Елис. Вас. ІІ, 381. 
Мартыновъ H. C. 1 ,114— 116; ІІ, 256. 
Маслова ІІ, 71.
Массена ІІ, 99.
Массманъ ІІ, 94.
Матафлорида архіен. ІІ, 86. 
Матвѣевъ бояринъ III, 425. 
Матюшкина графиня A. A. 1 ,122, 123. 
Матюшкинъ графъ Ди. Мих. I, 123. 
Машатская I, 451. 
Мегметъ-Решмъ-ханъ III, 17, 22, 23, 

25, 29, 30, 38, 14S, 150, 151, 164, 
175, 395, 398, 399, 405, 494. 

Медвѣдева I, 367.
Медвѣдскій I, 237.
Медемъ графъ ІІ, 106, 116.
Медичи Лоренцо герцогъ ІІ, 497. 
Медни Атомъ III, 103.
Мезенцовъ ІІ, 471.
Мейендорфъ баронъ 111, 85. 
Мейендорфъ г-æa ІІ, 181. 
Мейергельмъ III, 499.
Мейерфельдъ III, 503.
Мёллерсвердъ III, 494, 499. 
Мельгуновъ Серг. Стен. ІІ, 386. 
Мельниковъ Осинъ III, 159— 161. 
Мельниковъ ІІ. ІІ. ІІ, 404, 414. 
Менгденъ баронъ 111, 79.
Менжинскій III, 414. 

Менсдорфъ-Пульи графъ Ал-дръ ІІ,
110, 115.

Меншиковъ князь А. Д. I, 169; 111, 
181.

Меншиковы князья I, 135, 141, 143, 
283; ІІ, 110; III, 410.

Меньшиковъ свящ. III, 211.
Мердеръ К. К. ІІ, 58.
Мердеръ Сарра Никол. I, 445; ІІ, 7и,

211.
Мердеръ ІІ, 137, ЗЮ, 323, 324. 
Мержеевская Аглаида Петр. I, 128. 
Мержеевсная Марья Феликс. I, 128. 
Мержеевскій Феликсъ I, 128.

Библиотека "Руниверс"



6 0 4 АЗБУЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Мерзляковъ А. Ѳ. I, 107, 122, 327,
346.

Мериме III, 306.
Мерлинъ III,  507.
Местмахеръ баронесса I, 495.
Местръ графъ I, ІІ,
Метивье врачъ I, 188. 
Меттенлейтнеръ ІІ, 361.
Меттернихъ князь I, 301, 412, 420,

421, 424, 425, 433; ІІ, 82, 84—  ІО!), 
116.

Мещерскій князь ІІ, 202, 213, 323. 
Мещерскій ІІ. И. князь III, 141. 
Мигуэль (донъ) ІІ, 87.
Миклашевскій ІІ, 212.
Миллеръ г-жа ІІ, 178.
Миллеръ Ш, 212, 227, 492, 493, 507. 
Милорадовичъ графъ Г. A. I, 32, 34,

120.
Милютинъ А. М. ІІ, 391— 393.
Милютинъ Д. A. I, 509, 511.
Милютинъ Н. А. ІІ, 391 —393; III,

556, 562.
Миндереръ врачъ I, 192.
Минихъ графиня Вѣра Нико*. 1 ,168. 
Минихъ фельдмаршалъ 1,118; ІІ, 503. 
Минкина Наст. Ѳедор. III, 524. 
Мирабо I, І І .
Мирбахъ I, 334.
Митьковъ I, 185.
Митюшина Праск. Никол. ІІ,  366. 
Михайлова III, 426, 428. 
Михайловскій-Данилевскій А. ІІ. I, 29;

III, 193.
Михайловъ Яковъ свящ. Ill, 66, 67,

77.
Михаилъ Николаевичъ великій князь

I, 453; ІІ, 60, 332.
Михаилъ Павловичъ великій князь I, 

37, 144, 330, 332, 354; ІІ, 99, 180.
249, 496; III, 454.

Михельсонъ I, 483, 488; III, lo i, 466,
467.

Михневы III, 417.

Мишелъ Луиза I. 24.
Мишо I, 219.
Мога ІІ, 103.
Моденъ ІІ, 178, 184.
Модерахъ ІІ, 212.
Мода фрейлина I, 67, 68, 76. 
Мейеръ I, 57.
Меллеръ I, 472.
Мольеръ I, 150.
Монруа ІІ, 38].
Монтескью r-æa I, 4і5.
Монферранъ III, 243.
Мервиль (де) графъ III, 180.
Морвито графъ I, 402.
Мордвинова Софія III, 408.
Мордвиновъ графъ H. C. I, 153; ІІ,

190; III, 408.
Морковъ графъ А. И. I, 32, 61, 74,

75, 78, 83— 89, 95,96, 149, 152, 153,
155, 161, 477.

Морни графиня ІІ, 176.
Моро I, 226.
Моссельманъ III, 138.
Мочаловъ Bac. I, 323.
Мочаловъ Пав. Стен. I, 117, 324, 367. 
Мудровъ I, 347.
Мункъ I, 67.
Муравьева Е. Ѳ. I, 55, 58; III,  409. 
Муравьева Елена Алексѣевна I, 55. 
Муравьева Елпсав. Никол. I, 39, 42. 
Муравьева Нат. Григ. ІІ, 214, 244. 
Муравьевъ Ал-дръ Захар. I, 55. 
Муравьевъ А. Н.ІІ, 427; III, 393, 407. 

Муравьевъ Андр. Никол. I, 351, 352;
III, 362, 381— 385, 407, 413, 414. 

Муравьевъ Мих. Никит. I, 41; ІІ, 262. 

Муравьевъ M. H. II I,  406, 408, 413,
414, 555, 577.

Муравьевъ Никита III, 411. 

Муравьевъ Никол. Назар. III. 411. 

Муравьевъ H. Н. ІІ, 244, 541; III,  
5— 42, 145— 176, 193, 210, 259, 393 —
416, 558.
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Муравьевъ-Апостолъ Вас. Иван. I, 48, 
56, 320.

Муравьевъ-Апостолъ И. M. I, 39—
58, 315— 320.

Муравьевъ-Апостолъ Иа. Ив. I, 46, 
318.

Муравьевъ-Апостолъ Матв. Ив. I, 39, 
46— 54, 315— 320; ІІ, 244.

Муравьевъ-Апостолъ Серг. Ив. 1,46—  
51, 315— 320.

Муравьевъ Серг. Никол. III, 407, 413. 
Муратовъ Армянинъ III,  395. 
Муромцева Авд. Селиверст. I, 192. 
Муромцевъ Никол. Селиверст. I, 176. 
Мурузи князь 1, 194, 227.
Мурье I, 30.
Мусина-Пушкина Агр. Мих. III, 426,

427, 431.
Мусина-Пушкина графиняЭ. K. III,  136. 
Мусина-Пушкина ІІ, 176, 180. 
Мусинъ-Пушкинъ графъ Ал-ѣй Ив. I,

122, 486.
Мусинъ-Пушкинъ Ал-ѣй Мих. 11,513. 
Мусинъ-Пушкинъ графъ В. А. I l l,  13S. 
Мусинъ-Пушкинъ графъ Валент. Плат.

III, 463, 467.
Мустафа III,  4Q1.
Мутовцовъ свящ. III, 227.
Муханова Праск. Алексѣевна I, 243. 
Мухановъ Ал-дръ Алексѣев. I, 243. 
Мухановъ Владим. Алексѣев. I, 243. 
Мухановъ Никол. Алексѣев. I, 243, 

244.
Мухановъ ІІ, 67, 235, 236.
Мухинъ I, 347.
Маковскій ІІ, 59.
Мюллеръ III, 480, 488.
Мюратъ I, 33, 416, 425; ІІ,  85. 
Мюррей д-ръ I, 89, 90.
Мясниковъ И. Ѳ. III, 115.
Мясоѣдовъ H. M. I, 447.

*

Надеждинъ J, 346, 365; 111, 362. 
Назаревскій ь 161.
Назаревскій Владим. Григ. Ill, 94, 

258, 282— 296.
Назаровъ Ал— Дръ Bac. I, 110. 
Назаръ-Уста III, 161.
Назимовъ I, 464; ІІ, 179, 198, 207, 

261, 367.
Наполеонъ І-й I, 33— 35, 166, 177, 

179, 185, 197, 199, 201— 205, 209,
213, 215, 216, 219— 222, 226, 227,
246, 285, 295, 296, 299, 405, 407,
415— 418, 421, 424— 429, 432, 436,
470, 498; ІІ, 82— 109, 114, 243; ІЙ,
193, 195, 196.

Наполеонъ ІІІ-й I, 257, 261; ІІ, 111,
121.

Нарышкина M. A. I, 205, 212, 213, 
221, 418; ІІ, 178.

Нарышкина Ольга ІІ, 191; III, 134. 
Нарышкина Софья Кирил. I, 17. 
Нарышкинъ А. А. ІІ, 190, 197.
Нарышкинъ Д. Л. ІІ, 213.
Нарышкинъ Левъ Ал. П, 204. 
Нарышкины I, 151, 164, 228, 465;

И, 418, 419, 466; III, 131, 136.
Нассау принцъ I, 171; ІЙ, 468,470,

471, 480, 484, 494, 595, 502.
Наталія Алексѣевна великая княгиня

ІІ, 8, 9, 37.
Натухайцевъ ІІ, 366.
Наумовъ ІЙ, 397.
Нахимовъ Плат. Ст. ІІ, 245, 246. 
Нащокинъ П. В. I, 146.
Наѳанаилъ архіен. Псковской III, 69, 

71— 73, 95.
Небольсина Авд. Селиверст, 1, 192. 
Небольсинъ И, 226, 227; 111, 198. 
Невѣровъ Януар. Мих. I, 110.
Ней маршалъ I, 34.
Нейпергъ 1,415.
Неклюдова ІІ, 176. 
Нелединскій-Мелецкій Ю. А. ІІ, 341—

363.
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Ненюковъ ІІ, 267.
Непиръ адмиралъ ІІ, 118; III, 124.
Нероновъ книгопродавецъ I, 124.
Несвицная княжна Анна ІІ, 170.
Несвицкій I, 152.
Нессельроде графъ I, 154, 221, 411;

ІІ, 96, 97, 110, 111, 190; ІЙ, 407,
408, 410— 412.

Нечаевъ III. 388.
Неѣловъ Серг. Алексѣев. ІІ, 526.
Никитинъ ІІ, 17!).
Никифорова ІІ, 56.
Никифоровъ I, 367.
Николай Николаевичъ великій князь

I, 453; ІІ, 60, 332.
Николаи ІІ, 214.
Николай І й I, 37,47, 113, 131, 135, 

136, 144, 145, 167, 171, 222, 238, 
248, 255, 282— 284, 318, 343, 346,
353, 354, 420, 436, 463; И, 57— 60,
63, 64, 67, 74, 82— 129, 170— 216, 
224— 226, 233 -236 , 241, 247, 249, 
260, 262, 265, 267, 310— 326, 328—  
340, 366, 403; III, 44— 47, 54, 57, 58,
65, 66, 70, 71, 8 5 -9 0 , 95, 98, 1 2 3 -
125, 142, 235, 236, 245, 286, 287, 
303, 341, 529, 531, 535, 536.

Никольскій протоіер. Ш, 362.
Никонъ патріархъ і, 393.
Никулина Косицкая ІІ, 388.
Ниротморцева Елисав. Андр. I, 441—

468.
Ніасъ-Батыръ 111, 38, 39, 149.
Новикова III, 430.
Новиковъ Назаръ ІІ, 296, 527.
Новицкій I, 450.
Новосильцева Надежда Владим. ІІ, 

519.
Ковосильцовъ H. H. I, 26— 28, 37, 

167, 197.
Нолькенъ баронъ I,. 483, 484, 186, 

488, 495.
Нордовъ протоіер. III,  362.
Нормандесъ III,  469.

Норовъ А. С. ІІ, 257; III, 573. 
Носковъ I, 338.
Носовъ III, 428— 433, 436.
Ностицъ графъ ІІ, 208.
Нумерсъ (фонъ) III,  75.
Нумсенъ III, 468.
Нурали III,  157.
Ньюджентъ ІІ, 85.

Оболенская княгини А. Ю. ІІ, 343. 
Оболенскій князь Ал— дръ ІІетр. ІІ.

526.
Оболенскій князь Андр. Bac. I, 110,

333, 338, 340, 345; ІІ, 527. 
Оболенскій ІІв. Aoauac. I, 111. 
Оболенскій князь Юр. Алсксандр. ІІ,  

524, 526, 527.
Оболенскіе князья 1, 338; ІІ, 227, 

238.
Оболенскій княжны III, 141. 
Обрѣзкова ІІ, 71.
Обрѣзковъ Петръ 1, 161 — 163. 
Обуховъ I, 152.
Оверъ А. И. ІІ, 526.
Огаревъ Никол. І„ 111, 338, 340, 

375; ІІ, 238.
Огюстъ ІІ, 361.
Одовская княжна Марья И в. I, 121. 
О1 Доннель ІІ, 86.
Ожаровскак Анна I, 318.
Ожаровская графиня Елена Ив. I, 315. 
Ожаровскій графъ I, 315.
Ожогинъ ІІ, 384.
Озерецковскій I, 15.
Ознобишннъ Дм. Петр. Ill, 528. 
Онулова Анна Алексѣевна ІІ, 333. 
Олсуфьевъ графъ Вас. Ди. I, 33; ІІ, 

336.
Ольга Николаевна великая княгиня

ІІ, 55, 61, 167, 168, 322, 323, 333, 
ІЙ, 245.

Ольденбургская герцогиня I, 215.
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Ольденбургскій герцогъ I, 216.
Ольденбургскій принцъ Петръ Геор

гіевичъ ІІ, 42.
Ольховскій Савва ІІ, 154.
Ордынъ-Нащокинъ А. А I, 393.
Ординъ К. Ф. I, 502.
Орлинскій Евсевій архіеписк. Моги

левскій ІІ, 446.
Орлова графиня Анна Алекс. I, 175, 

442.
Орлова-Денисова графиня ІІ, 369.
Орловъ графъ Ал— ѣй Григ. I, 175;

ІІ, 215; III, 186, 465.
Орловъ графъ А. Ѳ. ІІ, 247, 257, 

258, 261; III, 196.
Орловъ князь Гр. Гр. I, 256.
Орловъ графъ Ѳедоръ Григ. III, 186.
Орловъ-Денисовъ III, 530.
Орловы графы ІІ, 61, 176, 178, 180,

184, 186; III, 58.
Осипова ІІ. A. I, 147.
Осиповъ Артюнъ Ариянинъ III, 401.
Остерманъ графъ I, 65, 66, 77, 78, 

96, 119, 152, 175; 111, 181, 469, 473, 
479— 482, 485, 488— 516, 518.

Островскій А. Н. I, 367.
Офросимовъ Мих. Ал. ІІ, 541, 542.
Охотникова ІІ, 63.

*

Пааръ принцесса I, 414.
Павелъ архин. ІІ, 40.
Павелъ архіеп. III, 313, 326.
Павелъ І-й I, 29, 39, 73 —  96, 

122— 126, 150— 169, 180, 195— 225, 
472— 499; ІІ, 5— 48, 162— 170, 273—
288, 345, 346, 372, 373, 390, 513; 
ІЙ, 268— 270, 524.

Павлова I, 468.
Павлова Б. Б. I, 15.
Павловскій III, 67.
Павловъ профессоръ I, 111, 229, 230,

342.

Павловъ Ив. ІІ, 304.
Павловъ Мако. ІІ, 305.
Павловъ H. М. ІІ, 469— 494.
Павскій Г. П. протоіерей ІІ, ЗЮ—

326; III, 362.
Паленъ баропъ III, 44— 62, 74, 215,

235, 284, 287, 483, 486, 487.
Паленъ графъ П. A. I, 167, 508, 517. 
Палацкій ІІ, 94.
Палицынъ Авраам. ІІ, 434.
Палласъ I, 13, 16.
Пасечниковъ ІІ, 146, 151, 152. 
Пальмерстонъ лордъ ІІ, 96, 97. 
Панинъ графъ В. H. III, 537— 566. 
Панинъ графъ Н. И. I, 175; ІІ, 33, 

513; III, 185.
Панинъ графъ Н. П. I, 42, 154, 170;

ІІ, 113.
Паницкій Ив. Ив. I, 312. 
Панчулидзева ІІ, 56.
Панчулидзевъ Ал-ѣй Давыд. I, 187. 
Панчулидзевъ ІІ, 58.
Парменъ архимандр. III, 324. 
Парротъ Георгъ-Фридрихъ профессоръ 

физики ІЙ, 270, 271.
Паскевичъ князь И. Ѳ. I, i l 5, 510;

II, 173, 180.
Пасквини I, 499.
Пассекъ Вадииъ I, 110, 365. 
Пассекъ Діомидъ I, 235, 236, 338. 
Пассекъ I, 152; III, 185— 188. 
Пассекъ г-æa I, 345.
Ластуховы ІІ, 271.
Паткуль I, 464; ІІ, 137, 198, 207;

III, 215.
Паули III, 499.
Паулуччи маркизъ I, 289.
Пашкова ІІ, 63. 
Пемброкъ графиня Ек. Сен. I, 185. 
Перегудовъ I, ПО.
Перекусихина Марья Савишиа ІІ, 516, 

517; III, 463.
Перлова ІІ, 372.
Перначъ асаулъ ІІ, 304.
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Перовскій I, 406; ІІ, 59, 186, 201, 
213.

Перовскій Л. A. III, 54— 97. 
Перрейра I, 255.
Пестель I, 162, 163.
Пестовъ 1, 241.
Петерсонъ Ал-дръ Петр. I, 146. 
Петричева ІІ, 61.
Петрова Ек. ІІ, 296.
Петровъ ІІ, 231.
Петровъ Ив. ПІ, 450.
Петровъ Март. ІІ, 296.
Петровъ Ѳедоръ Серг. ІІ, 296. 
Петровы III, 417.
Петровичъ Армянинъ III, 5 —  42, 

147— 175, 414, 415.
Петръ (Могила) Митроп. Кіевск. III,

354.
Петръ І-й I, 16, 98, 118, 125, 169,

173, 246, 254, 307, 308, 389 — 404, 
470, 491, 502; 11,68, 208, 211, 272—  
300, 309, 363, 503; III, 16, 123, 128, 
133, 180, 181, 255, 425, 48 0-49 1,  
554.

Петръ ІІ-й I, 119.
Петръ ІІІ-й I, ІО, 91, 477; И, 498—  

507; III, 183— 188.
Пеутлингъ ІІ, 208.
Пейманъ профессоръ III, 279. 
Пиктетъ I, 20.
Пиллеръ III, 143.
Пини I, 55.
Пиперъ графиня Софія I, 68, 76. 
Писаревъ А л-Дръ Александр. I, 347, 

348.
Питтъ ІІ, 113.
Пій ѴІІ-й ІІ, 86. 
Пій ѴІІІ-й ІІ, 86.
Плавильщиковъ ІІ, 371, 384.
Платовъ I, 30, 32.
Платоновъ III, 344.
Платоновъ И. В. III, 250.
Платоновъ Моисей Петр.ІІ, 286. 
Платонъ (Любарскій) III, 340.

Платонъ архіеп. Вилепск. III, 231, 
235, 238.

Платонъ митрополитъ I, ІО; 5— 48, 
162— 170, 273— 288.

Плеттенбергъ III, 215. 
Плѣнецкая ІІ, 211. 
Повало-Швейковскій I, 462.
Погодинъ М. П. I, 107, 230— 242,

329, 346, 371— 388; ІІ, 74, 75, 229. 
434, 475, 483; III, 572.

Пожидаева ІІ, 72.
Позняковъ I, 185, 189.
Покорская - Муравка Марина Bac. I,

126.
Покровскій III, 228.
Полевой H. A. I, 231, 358, 365, 383—  

388; III, 454.
Полевой П. H. I, 383— 388.
Полежаевъ ІІ, 74; III, 144.
Полетика I, 261.
Полетика В. А. ІІ, 401— 404, 535—  

540; III, 113— 128, 297— 303, 567—  
570.

Поливановъ I, 325.
Поливановъ Н. Ив. III, 580.
Поликарпъ архим. ІІ, 430.
Поллетъ III, 494.
Полозова Нат. Петр. ІІ, 526.
Полоникъ Ив. I, 100, 101, 105, 116, 

326; ІІ, 73— 78, 221— 242.
Поль дѣвица III, 143.
Поляковъ C. C. I, 262.
Полѣновъ ІІ, 528— 534.
Полторацная ІІ, 57.
Полторацкая Агаѳоклея Марковна I, 

445.
Полторацкан Анна Петр. I, 327. 
Полторацкіе I, 327, 328.
Полторацкій С. Д. I, 327, 445, 450;

ІІ, 63.
Померанцевъ ІІ, 371, 384.
Поммье ІІ, 89.
Пономаревъ Макс. Ив. I, 450; ІЙ, 5—  

42, 161— 176, 393— 402.
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Пономаревъ С. И. III, 361, 373, 389 
(ІОНСОби лордъ ІІ, 96, 97. 
Понятовская граф. Аврора Осип. ІІ,49С. 
ПОНЯТОВСКІЙ А. О. ІІ, 496; III, 454. 
Понятовскій I, 33.
Попова ІІ, 57.
Попова Анна III, 429.
Поповъ Ал-ѣй III, 430, 437.
Поповъ III, 214, 407.
Поповъ Петръ дьяконъ III, 71. 
Пороховщиковъ A. A. I, 372. 
Порошинъ С. А. ІІ, 5.
Посошковъ I, 394.
Поспѣловъ III, 95.
Постниковъ I, ЗЮ.
Поссельтъ III, 469.
Посудевскій Як. Ив. I, 321, 325, 326. 
Потемкина I, 462; ІІ, 181.
Потемкина Тат. Бор. I, 350, 351, 353; 

И, 187.
Потемкинъ князь Гр. Ал. I, 16, 18, 

24, 119, 120, 151, 153, 171, 494; ІІ, 
145, 189, 205, 364, 390, 616; III,
486, 487, 5 1 6 -5 2 0 .

Потоцкая графиня И, 176, 178, 180,
181, 191, 204.

Потоцкая I, 152.
Потоцкій графъ Леонъ ІІ, 178, 190,

191.
Потресовъ I, 142.
Потуловъ III, 61.
Потье ІІ, 384.
Похорскій Ал-дръ I, 100. 
Поццо-ди-Борго I, 436.
Почека Як. Ив. I, 111, 338— 344;

ІІ, 181, 227, 238.
Прадтъ I, 434.
Прасковья Іоанновна царевна III, 180, 

181.
Прасковья Ѳеодоровна царица III, 180. 
Праутъ врачъ ІІ, 193.
Преторіусъ П. A. I, 353— 355. 
Приилонсная I, 449.
Приходковъ Вас. ІІ, 306.

Пріоровъ I, 449. 
Прокоповичъ-Антонсная ІІ, 71. 
Прокоповичъ Ѳеофанъ 1, 394, 398. 
Прокофьевъ ІІ, 372.
Протасова I, 156.
Протасова Ек. Аѳанас. I, 55, 57. 
Протасовъ графъ Н. А.-ІІ, 114,116:

417, 440; III, 44— 108, 209— 259. 
Протопоповъ Андр. ІІ, 293, 295. 
Протопоповъ Емельянъ ІІ, 293, 295. 
Протопоповъ Ив. ІІ, 302, 303. 
Протопотоцкая графиня I, 158. 
Пузыревскій III, 405.
Пукишъ Ланъ III, 84.
Пукишъ Ретчь III, 84.
Пукишъ Симонъ III, 84.
Пулло Ал-дръ Павл. ІІ, 241. 
Путиловъ ІІ, 404.
Путятинъ протоіер. III, 362. 
Путятинъ I, 282.
Путятинъ контръ-адмир. Е. В. I, 144, 

145; ІІ, 120— 129.
Пуцыковичъ ІІ, 470.
Пушкинъ A. C. I, 146— 148, 222; 

ill, 123, 132, 454, 576— 579.
Пушкинъ Вас. Львов. III, 576. 
Пушкинъ Л. C. I, 146.
Пушкинъ Серг. Львов. III, 576. 
Пыляевъ М. И. ІІ, 495.
Пыпинъ ІІ, 492.

*

Рагузскій герцогъ ІІ, 205.
Радецкій ІІ, 102.
Радзивилъ княгиня III, 453.
Раевскій H. H. I, 179; ІІ, 240. 
Разинъ Ст. ІІ, 289.
Разумовская Александра Ѳедор. I, 121. 
Разумовская графиня Анна Григ. I,

120.
Разумовсная графиня Елисав. Кирил.

I, 121.
Разумовская графиня ІІ, 61, оз.

зэ*
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Разумовскій графъ Ал-ѣй Григ. ІІ, 513. 
Разумовскій графъ Андр. K. I, 24. 
Разумовскій Бао. Ив. I, 121. 
Разумовскій графъ Б. Гр. I, 13, 120. 
Разумовскіе графы I, ІО, 4ІО, 493, 

501; III, 186, 4С2.
Раичъ III,  413.
Рамбахъ профессоръ III, 279. 
Рапатель I, 227.
Ресмусъ III, 79.
Растрелли III, 243.
Рауль ІІ, 89.
Раухъ ІІ, 184, 209.
Рахманова Блена Владим. I, 349; ІІ, 81. 
Рахмановъ Ал-дръ I, 349.
Рахмановъ Владим. Ди. I, 34S. 
Рахмановъ Владим. Мих. ІІ, 217— 219, 

230.
Рахмановъ Никол. Александр. I, 349. 
Рахмановы ІІ, 80, 369, 378. 
Рацевичъ I, 312.
Рачинскій Б. A. III, 349, 350. 
Ребиндеръ графъ III, 281.
Реброва III, 129, 130, 131, 438. 
Рейтергольмъ I, 59 —  65, 68— 73, 

75— 78, 84, 85, 89, 96.
Рейтернъ M. X. I, 260, 262, 503, 504. 
Ренгартъ I, 334, 340.
Ренне III, 62.
Репнина княжна Александра Никол. III,

143.
Репнина княжна В. Н. ІІ, 258, 504;

III, 143.
Репнина княгиня Марья Ив. ІІ, 504. 
Репнинъ князь Вас. Аникит. ІІ, 498— 

ß l5; III, 143.
Репнинъ князь Никита Ив. III, 267. 
Репнинъ князь Н. В. ІІ, 503, 507;

III,  143.
Репнинъ князь Никол. Григ. III,  143. 
Репнины князья I, 39, 149, 152, 164. 
Речей баронъ ІІ, 103.
Рибасъ I, 153.
Ридигеръ ІІ, 214.

Ришелье герцогъ ІІ, 89, 185, 188. 
Робертъ I, 499.
Робеспьеръ I, 170.
Рогачева ІІ, 53.
Рогачъ ІІ, 213.
Роговиковъ I, 121.
Роговичъ Петръ I, 100.
Рогожинъ ІІ, 53.
Родофиникинъ III, 410— 412. 
Рожерсонъ 1,156, 162, 164, 166,174. 
Розавенъ аббатъ ІІ, 497.
Розбергъ III, 209— 211.
Розенбургъ Яганъ ІІ, 254. 
Розенгеймъ Мих. I, 338— 340, 345;

ІІ, 208.
Розенмиллеръ профессоръ III, 275, 
Розенъ I, 466.
Романовскій ІІ, 251, 252.
Роммъ Жильберъ I, 5— 28.
Роммъ Шарль I, 6.
Рославлевъ III, 186.
Росси ІІ, 361.
Ростовцевъ графъ Як. Ив. ІІ, 259;

III, 555, 558, 559, 561, 562.
Ростопчина графиня Евд. П. ІІ, 367. 
Ростопчина графиня Ек. Петр. 1 ,156. 
Ростопчина графиня Нат. Ѳедор. 1,161. 
Ростопчинъ графъ А. О. I, 184. 
Ростопчинъ графъ С. О. I, 168, 184. 
Ростопчинъ графъ Ѳ. В. I, 96, 97, 

149— 185, 191, 192, 217.
Роттенъ ІІ, 94.
Роховъ ІІ, 110, 111.
Ртищева ІІ, 181.
Ртищевъ III, 399.
Рудановская ІІ, 53.
Руденшельдъ г-жа I, 64. 
Рунавишниковъ В. Н. ІІ, 400, 401. 
Румянцова графиня ІІ, 507. 
Румянцевъ графъ Н. П. I, 157, 174,

206, 207, 221.
Румянцевъ-Задунайскій графъ ІІ. А.

I, 126, 152, 182, 213.

Римехеръ I, 462.
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Румянцевъ гр.С. П. 1,60, 64, 156,160. 
Рунге III, 494.
Рыжковъ III, 323.
Рыкалова I, 367.
Рыкалова Агр. 1'авр. ІІ, 385, 386. 
Рыкалова Еліе. Вас. ІІ, 381. 
Рыкалова Над. Вас. ІІ, 386— 381). 
Рыналова Пелагея И, 380.
Рыкаловъ Вас. Вас. ІІ, 383, 385, 386. 
Рыкаловъ Вас. Ѳедоров. ІІ, 372— 389. 
Рѣдькинъ ІІ, 70.
Рѣпина I, 117.
Рѣшетовъ H. A. I, 355; ІІ, 541. 
Рюминъ Н. Г. Ill, 202, 416.

*

Сабанеевъ I, 222.
Сабуровъ П. Ѳ. I, 117; ІІ, 156, 157. 
Савари I, 201.
Савва арліеп. Тверск. ІІ, ЗЮ; 111, 205. 
Савичъ г-жа ІІ, 213.
Савостъяновъ Петръ I, 110. 
Садовская ІІ, 388.
Сазановичъ Авг. Павл. 1, 39, 315;

II, 244.
Сазоновъ III, 52.
Сакенъ баронъ ІІ, 71.
Сакенъ графъ I, 331.
Салаговъ князь III, 509— 511. 
Салаиіенно Ефимъ ІІ, 303.
Салова ІІ, 56.
Салтыкова Дарья Петр. I, 152. 
Салтыкова княгиня Елис. Павл. I, 37. 
Салтыкова Нат. Владим. I, 152. 
Салтыковъ князь Ив. Ди. I, 37* 
Салтыковъ графъ Ив. Петр. ІІ, 156;

III, 467, 476, 477, 509.
Салтыковъ графъ Николай 1,94; ІІ, 32. 
Салтыковъ графъ Серг. III, 576. 
Салтыковы графы 1,153,172; ІІ, 277;

ІЙ, 180.
Сальдернъ I, 149.
Сальновъ Ал-дръ Никол. 111, 553. 
Самаринъ I, 367.

Самаринъ Ю. Ѳ. ІІ, 494; III, 81, 108, 
224, 287.

Самборскій протоіерей ІІ, 26. 
Самиковъ I, 124.
Самойлова ІІ, 361.
Самойлова графиня E. A. III, 454. 
Самойлова Софья Александр. I, 225. 
Самойловичъ Ив. I, 100.
Самойловъ графъ Ал-дръ I, 80, 152, 

153; ІІ, 152— 154, 360, 361; III, 404. 
Сандунова ІІ, 361.
Сандуновъ H. H. I, 233, 242; ІІ, 375. 
Сасъ Ив. Семей. ІІ, 300— 306. 
Сатина ІІ, 57.
Сатинъ ІІ, 238.
Свѣчина Софья Петр. I, 225; ІІ, 57. 
Севарземидзевъ князь III, 404. 
Северина Елена Скарлат. I, 439. 
Северинъ Д. П. I, 439; III, 507. 
Сегюръ графъ 1 ,13, 18,476; III, 470, 
Сеидъ-мулла III, 5— 42, 150— 157. 

160, 161, 166— 170, 172— 175, 394. 
Сеидъ-Незеръ III, 28, 36, 150. 
Селецкая I, 39, 42.
Селявинъ III, 407.
Семенова Е. С. ІІ, 372, 384. 
Семенова Н. ІІ, 383.
Семеновъ Н. П. ІІ, 259; III, 537 --56 6 
Семеновъ П. П. 111, 557, 562. 
Семеновъ ІІ, 227— 232; 111, 410. 
Семичевскій ІІ, 369.
Семянниковъ П. Ѳ. III, 125. 
Сенъ-Піеръ аббатъ 1, 434.
Сенъ-При графиня I, 60, 67— 74, 76. 
Сенъ-При графъ I, 73, 222. 
Сенъ-Сиръ I, 179.
Серафимъ нитр. Петерб. ІІ, ЗЮ, 323,

431, 432; III, 71.
Сербиновичъ III, 369.
Сергіевскій III, 344.
Сергій игуменъ ІІ, 297.
Сергѣева И, 305.
Сердюковъ III, 549.
Сеерда I, 468.
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Сесто герцогиня ІІ, 176.
Сеймуръ III, 139.
Сиверская Анастасія ІІ, 301— 306. 
Сиверская Марья Григ. ІІ, 300 — 306;

III, 177— 179.
Сиверсъ графъ I, 149; ІІ, 71. 
Сиверцовъ Н. П. III, 406. 
Сидней-Смитъ 1, 182.
Сильвіо Целли ко ІІ, 93.
Симолинъ I, 26; III, 458. 
Синельнинова I, 39, 42— 46.
Синявинъ Ив. Григ. III, 60, 61, S1, 82. 
Синявсная ІІ, 384.
Сиротининъ А. Н. ІІ, 389; III, 437. 
Скавронская графиня I, 162, 164. 
Скавронскій графъ I, 154. 
Скальковскій III, 142.
Скарлятова I, 461.
Скворцовъ протоіер. III, 362. 
Скибеневскій ІІ, 57.
Скрипицынъ III, 47, 210.
Слонъ Англичанинъ ІІ, 496, 497. 
Слѣпокуровъ Иги. ІІ, 296. 
Слѣпокуровъ Никита ІІ, 296. 
Слѣпцова Ее. Серг. ІІ, 65.
Смирнова А. О. ІІ, 114.
Смирновъ Лаврентій III, 159. 
Смирновъ-Платоновъ III, 388. 
Смирновъ Семенъ Алексѣен. профес

соръ I, 174, 237, 238.
Смирновъ С. Б. ІІ, 5, 458; III, 368. 
Снегиревъ И. M. III, 306.
Собакинъ ІІ, 23.
Соймонова Софья Петр. I, 225. 
Соколовъ А. И. протоіерей III, 261. 
Соколовъ художникъ I, 120. 
Солдатенковъ Б. T. I, 359.
Солнцева ІІ, 72.
Соловьевъ C. M. I, 366; ІІ, 522, 523. 
Сологубъ графъ Ѳ. Л. I, 38; ІІ, 367. 
Солодовниковы I, 240,
Соломка генералъ I, ЗЮ.
Сомарива маркиза Елис. Ди. ІІ, 496. 
Соссюръ натуралистъ I, 20.

Софія Алексѣевна царевна III, 425. 
Спасскій III, 45.
Сперанскій M. M. I, 59; III, 523. 
Спренгтпортенъ I, 469 —  502; III, 

464, 465.
Спренгтпортенъ Барлъ I, 499. 
Спренгтпортенъ Магн.-Вильг. 1, 478. 
Спренгтпортенъ Магнусъ I, 472; III,

464, 465.
Спренгтпортенъ Элиза I, 472, 473. 
Спренгтпортенъ Яковъ I, 477. 
Ставицкій I, 499.
Стакельбергъ баронъ III, 489, £07. 
Стакельбергъ графъ I, 411; 111,487. 
Сталь баронъ I, 63.
Сталь комендантъ ІІ, 220, 229 — 237. 
Стальбергъ графъ I, 61, 63. 
Стальсвердъ I, 474.
Сталь баронъ III, 499.
Станкевичъ А. В. 1 ,110, 111, 356—  

368; III,  308.
Старковъ Як. Мих. Ill,  396, 400. 
Стедингъ графъ I, 60, 64— 66, 72, 

73, 75— 79, 81, 8 3 -9 0 , 92, 94, 96; 
ІЙ, 467, 483, 485— 487, 508, 517. 

Стѳлличъ I, 468.
Стенбокъ графъ I, 60— 63, 76. 
Степанова Агр. Гавр.ІІ, 385, 3S6,389. 
Степановъ П. Г. I, 367; ІІ, 385, 386. 
Степановъ! ІІ, 385. 
Стефанія-Наполеонъ принцесса 1,294, 

303, 304, 408.
Стефановскій Трифонъ свящ. III, 233. 
Стейнъ Юхомъ ІІ, 255.
Стойковичъ A. I, 122.
Стокманъ ІІ, 255.
Столыпинъ III,  141.
Столыпинъ! ІІ, 55.
Сторожевъ ІІ, 372.
Стофрегенъ III, 525.
Стрекаловъ C. C. I, 150; ІІ, 53, 54. 
Стремфельдъ баронъ III, 499. 
Стригалёвы I, 249.
Строганова артистка ІІ, 381.
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Строганова гр. Аделаиду Павл. I, 37. 
Строганова графиня Анна Ди. ІІ, 495 
Строганова графиня Анна Мих. I, 8;

ІІ, 212, 213; III, 530.
Строганова бар. Варв. Александр.І,27. 
Строганова гр. Ек. Петр. I, 8— 19. 
Строганова бар. Елена Васильевна 1,17. 
Строганова графиня Елис. Пава. I, 37. 
Строганова графиня Нат. Павл. I, 37. 
Строганова графиня Ольга Нав*. I, 37. 
Строганова баронесса Праск. Ив. I, 17. 
Строганова гр. С. В. 1,29,36, 37, 224. 
Строганова бар. Софья Кирил, I, 17. 
Строгановъ графъ Александръ Григ.

I, 17, 36, 146; ІІ, 172, 523; III, 66. 
Строгановъ баронъ Ал-дръ Никол. I, 21. 
Строгановъ гр. Ал-дръ Павлов. I, 34. 
Строгановъ графъ A. G. I, 8— 28. 
Строгановъ графъ Григ. Ал. I, 14,

17— 21, 38, 381, 382; ІІ, 116, 402. 
Строгановъ баронъ Никол. Григ. 1,17. 
Строгановъ гр. П. A. I, 5— 38;ІІ, 541; 
Строгановъ графъ Пав. Gepr. I, 38.

II, 495.
Строгановъ графъ Серг. Григ. I, 14, 

17, 37; ІІ, 116, 541; III, 263.
Строгановы графы I, 41, 164, 456;

ІІ, 136, 226, 240, 245— 249, 520, III; 
44— 46, 54, 57.

Стройновская графиня ІІ, 60.
Струве r-æa III, 136.
Струве I, 261; ІІ, 404.
Струкова ІІ, 208.
Стрѣшневъ Тихонъ Никит. III, 179. 
Ступишина ІІ, 56.
Стурдза Ал-дръ Скарлат. I, 405—  

440; III, 534.
Стурдза Роксандра Скарлатовна I, 

194— 228; III,  521— 534.
Субрани I, 28.
Суворова ІІ, 188, 197.
Суворовы князья I, 152, 157, 182, 

213; ІІ, 267; III, 69, 193, 214, 215,

217, 223— 226, 235, 257, 260, 264, 
287, 288, 294, 295, 487.

Сумароковъ П. III, 426— 436. 
Сунгуровъ ІІ, 73, 74, 76 81, 221, 

223— 225, 227, 234— 239.
Сутерландъ I, 494. 
Сурнай-ханъ III, 404. 
Сухановъ Балина ІІ, 294.
Сухаревъ Ани ней ІІ, 148, 151. 
Сухаревъ Тимоѳей ІІ, 148, 151. 
Сѣверцовъ Ив. Ив. III, 417— 423. 
Сѣдлецкій ІІ, 74, 221.
Сѣчкаревъ III, 430.

*

Табунщиковъ III, 397. 
Таганъ-Али III, 17. 
Таганъ-Ніасъ III, 5, 174. 
Тайланъ I, 26.
Талейранъ I, 197, 420, 421, 425, 

426, 497; ІІ, 84.
Талліенъ г-жа I, 417, 418.
Тальма актеръ ІІ, 114.
Тарентъ принцесса I, 207. 
Тартаровъ Никита ІІ, 425. 
Татаринова Е. Ф. III, 80.
Татищевъ Ал— Дръ Ив. I, 192, 193. 
Татищевъ графъ ІІ, 517.
Таубе I, 67.
Телесницкая Елис. Влад. ІІ, 240. 
Теличеева ІІ, 61.
Тенгри хииикъ I, 20.
Тепловъ А. Г. ІІ, 145, 154, III, 189. 
Теренева ІІ, 54. 
Тереневъ ІІ, 53. 
Терновскій священ. I, 230. 
Теруень-де-Мерикуръ I, 23, 24. 
Тессинъ I, 334. 
Тетъ-Бу-де-Мариньи ІП, 132— 142. 
Тигерзтедтъ I, 472.
Тидебель III, 215, 216, 275— 280. 
Тизенгаузенъ графиня ІІ, 178, 184.
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Тииашевъ А. Е. ІІ, 259— 262. 
Тимковсній Илья Ѳедор. I, 100, 101. 
Тимновскій Н.І, 100, 101, 105.116. 
Тимковсній I, 235, 236, 321, 323,

324, 333; III, 409, 410.
Тимофеева Авд. Мих. танцовщица III, 

426, 427.
Тимофеева Наст. III, 177— 179. 
Тимофеевъ Навелъ III, 178.
Титовъ Н. А. ІІ, 541.
Титовъ H. Н. ІІ, 542.
Тихонравовъ ІІ, 371.
Толмачевъ Антипъ Родіон. ІІ, 275. 
Толстая графиня А. Г. I, 146. 
Толстая граф. Александра Ди. I, 127. 
Толстая графиня Бк. Ди. I, 120. 
Толстая графиня Марія Ѳедор. I, 109. 
Толстой графъ Ди. Андр. III, 487. 
Толстой графъ Д. Н. ІІ, 417; III, 59, 

61, 63, 65, 68, 73, 75, 83, 89, 90, 
96— 99, 109, 111,112.209, 213,214, 
221, 223, 225, 227, 231, 257, 286. 

Толстой графъ Ив. ІІетр. I, 110. 
Толстой графъ Ѳедоръ ІІетр. I, 109. 
Толстые графы I, 403; ІІ, 71, 240. 
Толь графъ К. Ѳ. I, 251; III, 504. 
Тонышевъ III, 273, 279, 280. 
Топильскій М. И. III, 537, 540— 548, 

5 5 0 -5 5 4 — 556, 557, 5С0— 562. 
Топорнина ІІ, 53.
Топорнинъ Ал— ѣй Никанор. I, 328, 

337— 340, 348; ІІ, 177, 2 2 2 -2 2 7 .  
Терлецкій I, 256.
Торнау баронъ H. E. I, 508, 509. 
Тоумева ІІ, 53.
Траутмансдорфъ графъ 1, 409.
Трей пасторъ III, 88, 101, 228. 
Трейманъ III, 212.
Трескинъ Ив. Ив. I, 311; III, 67. 
Третьяковъ G. М. ІІ, 271.
Тришатная ІІ, 69.
Троекуровъ князь Ив. Борне. Ill, 179.

Тизенгаузенъ Б. Ѳ. I, 146. Троепольская T. Н. ІІ, 371; III, 
424— 437.

Троепольскій A. H. III, 427— 437. 
Троилъ архіепископъ I, 90.
Троицкій III, 95.
Тройницкій Ал— дръ Григ. III, 534. 
Трощинскій Д. П. I, 124, 125, 155;

II, 148.
Трубецкая княжна Ек. Иетр. I, 8. 
Трубецкая княгиня Б. Э. ІІ, 116,

212, 213.
Трубецкой князь В. A. I, 146. 
Трубецкой князь Серг. Вас. ІІ, 176

III, 438.
Трубецкой князь III, 265.
Тулиновъ ІІ, 58.
Туманскій В. И. I, 120.
Туманскій Ѳедоръ Оснп. I, 120. 
Тургеневъ А. И. I, 147; ІІ, 390. 
Тургеневъ И. C. I, 364; ІІ, 260, 527. 
Туркестанова княжна В. И. ІІ, 364. 
Турчаниновъ I, 480, 492.
Тутолминъ I, 191, 487.
Тучкова M. М. ІІ, 66.
Тучковъ I, 33; III, 407.
Тьеръ III, 568.
Тюринъ I, НО.
Тютчева Ек. Ѳедор. I, 440.
Тютчевъ Ѳ. И. I, 146.
Тюфякинъ князь ІІ, 363; 111, 134.

Уайненсъ ІІ, 404.
Уваровъ графъ ІІ, 247— 249. 
Угличаниновы фабриканты I, 249. 
Узбекъ-Магметъ-ага III, 36. 
Унгернъ-Штернбергъ б. III, 451, 452. 
Ундольскій III, 228.
Унковской Ив. Сей. I, 129 —  145, 

280— 288; ІІ, 117— 129.
Унковской Сей. Як. I, 130— 134, 136, 

142, 287; ІІ, 246, 392, 393.
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Урусова княжна I, 450; ІІ, G7; III, 
453.

Урусовъ князь III, 241, 316.
Устинова ІІ, 57.
Ухтомскій I, 2G1.

*

Фаденрехтъ Балсеръ ІІ, 254.
Фанни-Эльснеръ ІІ, 364, ЗГ>7, 368.
Фасонсвъ Никол. свящ. ІЙ, 45, 47,

71.
Фатьма III, 8, 33, 34.
Ферзенъ граф. Ольга Павловна I, 37.
Ферзенъ гр. Пав. Карл. 1,37, 67, 76.
Фердинандъ І-й король Обѣихъ Си

цилій ІІ, 85, 100— 104.
Фердинандъ ІѴ-й король Неаполитан

скій ІІ, 85.
Фердинандъ ѴІІ-й ІІ, 86, 87.
Фикельмонъ графъ ІІ, 190.
Филаретъ, Кіевск. ІІ, 210; III, 288.
Филаретъ митр. Mock. I, 37, 38; ІІ,

64, 114, ЗЮ, 322— 326, 4 27-46 8 , 
497; III, 200— 208,214,229.231,257, 
260, 285, 296, 321, 322, 362, 383, 
579.

Филаретъ архіеписк. Черниговскій ІІ, 
417— 46S; III, 43— 112, 209— 264, 
282— 296, 313— 392.

Филипповичъ ІІ, 470.
Философовъ Ал-ѣй Илар. ІІ, 332, 

336.
Фитингофъ III, 76— 78, 212.
Фицтумъ-фонъ-Экштетъ графъ ІІ,  

110— 116. 
Фишеръ-фонъ-Вальдгеймъ I, 346,

347, 357.
Флемингъ баронъ I, 76, 82, 96.
Флодикъ законоучитель Густава ІУ-го 

I, 86.
Флорида-Бланка III, 470—472.
ФЛоріанъ (де) г:жа III, 453.

Фонъ-Визинъ ІІ,  377; III, 304— 308,
428.

Фонъ-Дервизъ П. Г. I, 262; ІІ, 400. 
Фонъ-деръ-Паленъ В. Н. ІІ, 38Г>. 
Фонтенъ I, 432.
Фортунатовъ Ѳ. H. I, 306. 
Фотій I, 442.
Франкъ III, 473, 494.
Францъ ІІ-й I, 118, 121, 125, 126. 
Францъ Іосифъ имп. Австр. I, 405, 

407, 413; ІІ, 105, 106, 108, 118. 
Францъ-Карлъ ІІ, 105.
Фредерика королева Шведская I, 171. 
Фредериксъ баронесса ІІ, 214. 
Фрейтагъ ІІ, 365.
Фрецідолини ІІ, 367. 
Фреппертъ I, 171.
Фридерика королева Шведская 1,150. 
Фридерика принц. Баденская I, 92. 
Фридрихъ-Августъ коадъюторъ Люб

скій I, 91.
Фридрихъ ІІ-й I, 292, 492; ІІ, 307—  

309, 499, 501; III, 458.
Фридрихъ-Вильгельмъ првнцъ Прус

скій ІІ, 111. 
Фридрихъ-Вильгельмъ Пі й ІІ, 92. 
Фридрихъ-Вильгельмъ ІѴ-й ІІ, 96, 

101, 112.
Фридрихъ ІѴ-й король Прусскій I, 

135.
Фридрихъ-Карлъ герцогъ Голштин

скій ІІ, 498.
Фридрихъ принцъ I, 477.
Фризенъ III, 507.
Фримонтъ ІІ, 87.
Фроловъ Н. Г. I, 359, 366. 
Фундуклей ІІ, 188, 191.
Фуссъ I, 13.

*

Ханенко Ал-дръ Ив. III, 454. 
Ханыиовъ III, 108, 224, 287.
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Хвостовъ A. C. III, 305.
Хвостовъ Борисъ Никол. III, 502. 
Хестеско I, 489, 491, 492.
Хлоповъ Владим. ІІ, 367.
Хлудовъ Г. И. ІІ, 271.
Хлудовы ІІ, 142.
Хлѣбникова Анна Петр. I, 327. 
Хмѣлевскій епископъ III, 536. 
Хмѣльницкій Н. И. ІІ, 382; III. 437. 
Хованскій Савелій ІІ, 296.
Ховрина ІІ, 56.
Ходжашъ-Мегремъ III, 26, 27, 31,

37, 146, 147, 149, 150, 152, 154—
156, 394, 395.

Холодникъ Кокдр. ІІ, 306.
Хоминская А. В. I, 122, 126, 128. 
Хоиинскій Ив. I, 122, 126.
Хомутова ІІ, 55.
Хомяковъ Ал-ѣй Степ. I, 21, 243, 

244; ІІ, 497, 527; III, 123, 215, 387. 
Хомяковъ Ѳедоръ Ст. I, 243. 
Хорватъ ІІ, 72.
Хорунженко ІІ, 304.
Хотунцовъ III, 273— 275, 280, 281. 
Хилкова княжна ІІ, 212.
Хитровы ІІ, 71.
Храповицкій III, 462, 465— 407, 480, 

482, 485— 487.
Христіанъ-Августъ герцогъ Голштин

скій ІІ, 498.
Христофоровъ Никиф. I, 307. 
Хрулевъ Ст. Ал. ІІ, 529— 534. 
Хрущова ІІ, 72.

*

Цвѣтаевъ Ди. Владим. ІІ, 140. 
Цвѣтаевъ Левъ I, 232,
Цвѣтаевы I, НО.
Цвѣтковъ М. П. ІІ, 146.
Цейдлеръ III, 281.
Цинамсгоровъ ІІ,
Циціановъ князь 
Ціолковская I, 4

Чаадаевъ I, 305.
Чаплинъ I, 462.
Чарторыжская I, 408.
Чарторижскій князь Ад. I, 422, 428; 

ІІ, 88.
Чевкинъ К. В. I, 25С; ІІ, 402, 404. 
Челяковскій ІІ, 94.
Черевинъ I, 315.
Черкаскій князь Б. А. ІІ, 259, 493. 
Черкасова I, 401.
Чернышева графиня Ек. Андр. ІІ, 502. 
Чернышева графиня Нат. Григ. ІІ, 244. 
Чернышевъ графъ Зах. Гр. ІІ, 39; 

ІЙ, 59.
Чернышевъ графъ П. Г. ІІ, 502. 
Чернявскій I, 142.
Черпаковъ I, 459.
Чертковъ I, 152; ІІ, 58.
Чертова ІІ, 53.
Чешихинъ Е. В. III, 281, 452. 
Чижовскій Іоаннъ свящ. III, 233. 
Чижковъ ІІ, 431, 432.
Чижовъ Ѳ. В. I, 372, 373; ІІ, 401, 

493; III, 123.
Чиркизова Маланья ІІ, 300, 306. 
ЧИСТОВИЧЪ ІІ, 255, 325.
Чичаговъ адмиралъ I, 38, 172, 199—  

201, 205, 207, 209, 211, 222, 223;
III, 467, 468, 502.

Чичеринъ Б. H. I, 366.
Чіарди ІІ, 367.
Чоглоковъ Никол. Наум. ІІ, 504. 
Чорба Елисав. Никол. I, 39. 
Чумаковъ Ѳедоръ Ив. I, 236, 341,

342.
Чумиковъ A. A. I, 92; ІІ, 542; III,

182, 183.

*

, 541.
I, 175, 178. 

68.

Шабельскій III, 264. 
Шабловскій Никол. I, 100. 
Шавринъ ІІ, 267.
Шадовъ ваятель I, 293.
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Шакловитовъ Ѳедоръ ІІ, 295; III, 
177, 179.

Шамборъ графъ И, 89, ПО.
Шамиль ІІ, 289, 365, 366. 
Шанъ-Гирей Эмилія А. Ill, 438. 
Шаретъ-де-ла-Калиньеръ 1, 18. 
Шарлотта имп. Австр. I, 405. 
Шарлота принцесса I, 291. 405. 
Шароцкій Іоаннъ свящ. ІІ, 439; III,

289, 257, 260, 313.
Шафарикъ ІІ, 94.
Шафирова баронесса I, 123. 
Шафировъ баронъ III, 181. 
Шаховская княгиня Варв. Александр.

1, 27; ІІ, (ІЯ, 72.
Шаховской князь I. 110; ІІ, 372, 

874, 377— 382; III, 425, 428, 430, 431.
Шварценбергъ князь Феликсъ I, 412, 

416, 417; ІІ, 111.
Шверинъ баронъ I, 65, 66.
Шевченко Т. Г. ІІ, 258.
Шедель I, 191.
Шемякинъ купецъ ІІ, 517.
Шепелева Мавра Бгор. ІІ, 499. 
Шереметева граф Анна Серг. ІІ, 176. 
Шереметева Над. Никол. III, 413. 
Шереметева Юл. Вас. ІІ, 71. 
Шереметевъ Бор. ІІетр. III, 266. 
Шереметевъ Вас. Александр. III, 541. 
Шереметевъ графъ Ди. Никол. ІІ, 176. 
Шереметевы графы I. ІО, 27, 164; 

ІЙ, 67.
Шернваль Аврора Карл. III, 138. 
Шернваль Алина Карл. III, 138. 
Шернваль Эмилія Карл. III, 138. 
Шестаковъ И. А. ІІ, 129; III, 199. 
Шетарди маркизъ ІІ, 501.
Шефферъ Ульрихъ I, 478.
Шеш невскій Ст. U, 146, 151, 152. 
Шигаевъ ІІ, 466.
Шильдеръ ІІ, 63.
Шинкель I, 71.
Шиповъ А. ІІ. I, 372; III, 202. 
Шиповъ Д. П. III, 202.

Шиповъ Н. П. III. 202.
Шиповы I, 248.
Ширай Дм. Ив. I, 119.
Ширай Мих. Степ. I, 125.
Ширенъ пасторъ III, 101.
Шишковъ А. С. ІІ, 516— 518; III,

579.
Шишмаревъ III, 61.
Шлоссеръ Фридрихъ Хр. ІІ, 94. 
Шокинъ Григ. I, 186.
Шпееръ ІІ, 245.
Штакельбергъ графъ I, 154, 155. 
Штелинъ III,  428, 431, 432. 
Штейнъ баронъ I, 420, 428. 432;

ІІ, 82, 92.
Штиглицъ гжа ІІ, 181.
Штофель ІІ, 514.
Штофрегенъ I, 428, 429. 
Шуазель-Гуфье графиня Варв. Григ.

ІІ, 176, 191, 197.
Шубертъ I, 367; III, 269.
Шубинъ Борисъ ІІ, 298.
Шувалова графиня Ек. Петр. III, 453. 
Шувалова графиня Мавра Егор. ІІ,  

499, 504.
Шувалова графиня I, 151.
Шуваловъ графъ Андр. Петр. III,  453. 
Шуваловъ И. И. III, 453.
Шуваловъ графъ Петръ Павл. III,  

564, 566.
Шуваловы графы I, 470; ІІ, 136. 
Шульгинъ ІІ, 252.
Шумская Ольга III, 426, 429. 
Шумскій Як. I, 367; III,  4 2 6 -4 2 8  

430, 437.
Шушеринъ ІІ, 371, 374, 384; III,

432.
Шуцкая I, 468.

*

Щедритскій I, 236, 237, 242. 
Щепкинъ M. C. I, 117, 367; ІІ, 256,

257, 380, 527.
Щепкины ІІ, 177, 180.

40
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Щербатова княгиня III, 134. 
Щербатова княжна ІІ, 213. 
Щербатовъ князь III, 573. 
Щербачевъ III, 221.
Щировъ Не. ІІ, 149, 151.

*

Эверсъ I, 230.
Эвертъ баронъ I, 92.
Эгергорнъ III, 499.
Эдлингъ графиня Роксапдра Скарлатов- 

на I, 194— 228, 289 -30 4 , 4 0 5-4 4 0 ;  
ІЙ, 521— 534.

Эдлингъ графъ I, 294.
Эйлеръ I, 13; ІІ, 70.
Элліотъ III, 4G5.
Эльснеръ профессоръ III, 273, 274, 

276, 279.
Эльфспарре баронесса Элпза I, 472. 
Эмме ІІ, 57.
Энгельгардъ Александра Вас. ІІ, 516. 
Энгельгардтъ ІЙ, 76, 225. 
Энгельстрёмъ I, 60.
Энегольмъ III, 402, 412.
Эпинусъ I. 13.
Эпштейнъ I, 260.
Эренстрёмъ Іоганъ-Альбертъ I, 479;

III, 476, 482, 492.
Эрнестъ Карлъ III, 60, 100— 102. 
Эссенъ баронъ I, 73, 76, 77, 84, 89,

96, 452, 467.
Эсте Марія-Людовика I, 406. 
Эстергази графъ I, 155, 496.

*

Юзъ-баши III, 146, 147, 150, 151, 
160, 162, 405.

Юнгенъ Ал-дръ ІІ, 254.
Юнгенъ Григ. ІІ, 254, 
Юнгъ-Штиллингъ I, 296, 302.
Юрьева ІІ, 59.
Юрьевичъ Ал-дръ Сенси. 1, 411. 
Юрьевичъ Елпсав. Андр. I, 441 --46s. 
Юрьевичъ Н. С. ІІ, 183.
Юрьевичъ C. A. I, 441 - -468; ІІ.

49— 72, 171— 216, 328, 336.
Юсупова княгиня ІЙ, 141.
Юсуповъ князь III. 454. 
Юсуфъ-Мехтеръ-Ага ІЙ, 152— 155

Яворскій Стефанъ I, 394, :'.97. 
Ягужинская I, 121.
Ягужинскій I, 399; ІЙ, 181.
Языковъ H. M. I, 148; HI, SO. 
Языковъ полицеймейстеръ III, 49. 
Яковлевъ ІІ, 61, 62, 371, 384. 
Якубъ-Бай III, 28, 29, 156, 161, 162,

166, 175, 405, 415.
Акушкина Настасья Вас. III, 261. 
Якши-Магмедъ ІЙ, 169.
Янушъ князь I I I ,  535.

Ѳедоровъ Агей ІІ, 305.
Ѳедоровъ Е. Я. книгопр. I, 125. 

Ѳедоровъ Илья III, 450.
Ѳедотова I, 367.
Ѳеодоръ Алексѣевичъ царь ІІ, 209,

418.
Ѳеодосія Іоанновна царевна III, 180. 
Ѳеофилактъ III, 403.
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Т Р К 'Г ь  К Й it И ІІ Г ІІ

РУССКАГО А Р Х И В А  1887 ГОДА.
( В ы п у с к и  9, ІО, І І  и 12).

Стр.
Очерки стародавняго віѣстнаго быта. 

(Воронежскій помѣщикъ въ началѣ  
X V I I I  вѣка). Л. Б. Вейнберга.....................  417

Старица Мавра. А. А. Востокова........  177

Приклю ченіе съ племяпппцей Петра  
Великаго царевною Прасковьи) Іоаннов
ной». Н. И. Кедрова......................................  180

Письмо Герцога Голш тинскаго Петра 

Ульриха (Петра III)  въ Ш вецію . 174 0-----  183

Эпитафія Петру Третьему........................... 184

Изъ письма княгини E. Р. Дашковой къ  
графу Герману Кейзерлингу: новыя 
показанія о восш ествіи па престолъ  
Екатерины  Великой..................................  185

„А льзира“ Вольтера въ переводѣ 
Фонъ-Визина. А. И. Станкевича................ 304

Татьяна М и х а й л о в а  Троепольская. 
А ктриса прошлаго вѣка. Біографиче
скій очеркъ А. Н. Сиротинина....................... 424

Верельскій мирный договоръ съ Ш ве
ціею 3-го А вгуста 1790 года. (По до
кументамъ Ивъ архива графа Игель
строма). Графа Д . А. Толстаго.................. 457

Острословъ прошлаго вѣка...............  182

С т р .
К акъ  поняли въ Балтійскихъ г у 

берніяхъ указъ объ отмѣнѣ пы токъ  
1801 года. Е. В. Чешихина.............................449

Студенческій безчинства въ Дерптѣ.
18 04 .......................................................... ................  265

О памятникѣ па Бородинскомъ полѣ, 
воздвигнутомъ по случаю  25-тилѣтія  
со дня б и т в ы ... ...........................................  198

Изъ разсказовъ стараго лейоъ-гу- 
сара. Кн. А. Н. Г................................................... 192

Записки Николая Николаевича Муравьева- 
Карскаго. 1819 годъ. Путешествіе въ 
Х и в у .............................................................  Г»

Записки Нилолая Николаевича Муравьева- 
Карскаго. 1819 годъ. Пребываніе въ 
Хивѣ и возвращеніе оттуда....................  145

Записки Николая Николаевича Муравьева* 
Карскаго. 1820 годъ. (Возвращеніе въ 
Тифлисъ изъ Хивинской поѣздки.— От
ношенія къ Ермолову.— Графы Капо
дистрія и Нессельроде. —  Представленіе 
императору Александру Павловичу. —  
Жизнь въ родной сем ьѣ)........................  393

Еще изъ Записокъ графини Эдлингъ. 
Воспоминаніе 1825 года............................ 5*21

Графиня Роксандра Скарілліовца Эдлингъ, 
статьи А. Г. Трйнкцдаго................................... 532

Библиотека "Руниверс"



К опія съ отношенія Ф е л ь д м а р ш а л а  
князя В арш авскаго къ вице-капцлеру 
графу Нессельроде отъ 20-го Января  
1841 года......................................................

Графъ Викторъ Никитичъ Панинъ. Х а 
рактеристическій очеркъ по разсказамъ, 
моимъ запискамъ и воспоминаніямъ. 
Сенатора Н. П. Семенова..................................537

Филаретъ архіепископъ Черниговскій.
(Пасты рское служеніе въ Ригѣ). И. С. 
Листовскаго.............................................................  43

Филаретъ архіепископъ Черниговскій.
(Служеніе въ Ригѣ и Харьковѣ). Статья  
И. С. Листовскаго.................................................  200

Филаретъ архіепископъ Черниговскій.
(Служеніе въ Черниговѣ). И. С. Листов
скаго. С ъ  портретомъ................................  313

К ъ исторіи православія въ ІІрибал- 
тійском ъкраѣ.(В .Г.Н азаревскій) NB . . .  282

Черта изъ жизни Н. П. Гилярова-Плато- 
нова. Ѳ. Е................................................... ............. 571

Отношенія Филарета митрополита Мос
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2 0 0 0  ПРЕВОСХОДНО ВЫ ПОЛНЕННЫ ХЪ ГРАВЮ РЪ И РИСУНКОВЪ И

Б Е З П Л А Т Н Ы Й  П Р И Л О Ж Е Н І Я :

1) „ПАРИЖСКІЯ МОДЫ“, 12 Л-.Ѵ въ годі>, содержащихъ до 500 
модныхъ гравюръ, 350 рисунковъ руудѣльныхъ работъ, 400 черте
жей выкроенъ въ натуральную величину, рисунки для выпиливанія 
и проч. — словомъ, „полный журналъ Модъ и рукодѣлій“.

2) „Стѣнной календарь“ н а  18S8 годъ, П е ч а т а н н ы й  двумя к р а с к а м и .

3) Нѣсколько небольшихъ премій, печат. разными красками.
Мы пріобрѣли между прочимъ новое произведеніе нашего маститаго 

писателя И. А. ГОНЧАРОВА (автора „Обломова“, „Обрыва“ и проч,), ко
торое начнется печатаніемъ съ первыхъ нумеровъ „Нивы“ будущаго 
года. Затѣмъ, въ портфелѣ редакціи имѣются уже нижеслѣдующія про
изведенія нашихъ лучшихъ современныхъ писателей:

„ВЪЧУ НЕ БЫТЬ“, большая историческая повѣсть въ трехъ час
тяхъ Д. В. Аверхіеза. „БРАТЬЯ СОПЕРНИКИ“, большой историческій ро
манъ П. Н. Полеваго, „БРИГАДИРША БНУЧКА“, Историч, романъ графа 
Е. А. Саліаса, „НЕВѢРНЫЙ СЛУГА“, пол. Н. Д. Ахшарумова, „ИСТОРІЯ 
ОДНОГО ТАЛАНТА11, Н. Станичнаго, „ПОЗНАКОМИЛИСЬ*, драматич. сцена 
Н. Секерина, „ВАСИЛЕКЪ“, поэма П. И. Вейнберга, „ЛИЗОЧКА“, повѣсть 
Н. К. Лебедева (Морскаго), „ПОПАЛСЯ НЕВЗНАЧАЙ“ К. А. Бороздина, 
„АМЕРИКАНЦЫ% разск. Макс. Бѣлинскаго, „РЕКОГНОСЦИРОВКА“, разск. 
К. В. Тхоржевснаго. Сверхъ того будутъ помѣщены новыя произведенія: 
Я. П. Полонскаго, Всев. Крестовскаго, В. И. Немировича-Данченко, H. Н. 
Каразина, А. Я. Максимова, В. П. Желиховской. и мн. др.

Надѣемся вполнѣ удовлетворить желанію наишхъ подписчиковъ— 
имѣть въ премію „ПЕИЗАЖЪ“. Картина написана профессоромъ Юлі
емъ Клеверомъ:

„ЗИМНІЙ ВЕЧЕРЪ БЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ ПЕТЕРБУРГА“ .
Подписная цѣна на годовое изданіе „Н И ВЫ “:

Безъ дост. jib Москвѣ черезъ Отд.
Іѵонт. „Нивы“ у Н. ІІечковской 5 р. 

Сь дост. въ Москву и друг. Город.
и мѣстечкахъ Имперіи..............  б „

I За границу....................................  S „

Просимъ гг. подписчиковъ высылать 60 к. на укупорку и Пересылку картины.

Требованія просятъ адресовать въ Главную Контору Редакціи „НИВЫ“ 
(А. Ф. Марксу), въ С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д. A? G.

Безъ дост. въ С.-П етероургѣ 4  р .

Съ доставкою въ С .-П е те р б . 5 „ 5 0  к.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
Н А

Р у с с к і й  А р х и в ъ
1888 года

(Г О Д Ъ  Д В А Д Ц А Т Ь  Ш Е С Т О Й ).

„Русскій Архивъ“ будетъ выходить въ 1888 году 
на прежнихъ основаніяхъ. Двънадцать книжекъ 
„Русскаго Архива“ 1888 года составятъ три большіе 
отдѣльные тома, съ приложеніями.

Годовая цѣна „Русскому Архиву* въ 1888 году 
съ пересылкою н доставкою — девять рублей.

Для Германіи — одиннадцать рублей; для Франціи, Италіи, Англіи и 
остальныхъ странъ двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ Кон- 
Торѣ „Русскаго Архива44, близъ Тверской, на Ермо- 
лаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ; въ Петер
бургѣ, въ книжномъ магазинѣ „Новаго Времени“.

Годовыя изданія „Русскаго Архива“ 1884, 1885, 
1886 и 1887 получаются, со всѣми приложеніями, но 
9 р. за каждый годъ съ пересылкою. Годы 1874, 
1877, 1878, 1879 и 1880 по 7 р. съ пересылкою. 
Годъ 1881 (съ двумя книжками „Сѣверныхъ Цвѣ
товъ“ и большимъ 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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