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Г од« XхХТ-й.

МИ ЁРШ
1893

5. Указы Екатерины Великой М. А. Яковлеву, съ аредисловіеиъ А . А.
Титова и съ родословіеиъ Яковлевыхъ.
18. Пзъ воспоминаній молодости. Н. Я. Скарятиаа.
23. Летучія воспоминанія Севастопольца. Д. В Ильиискаго.
33. Богатырь-казакъ Илья-Муромецъ, какъ историческое лицо. Д. И.
Иловайекаго.
69. Къ исторіи Еврейства. I —V. Н. С. Граве.
106. Къ біографіи А. С. Хомякова: 1) Статья его о зодчестяѣ, 2) Письмо
къ нему отца его въ Парижъ о соэытіи 14 Декабря 1825 года.
129. Переписка квязя А. Н. Голицына съ 3 . Я . Карнѣевыиъ.
135. Пзъ бумагъ С. Д. Нечаева: письма къ нему Александра и Андрея
Николаевичей Муравьевых«, графа М. С Воронцова, А. Ж. Войцѳховича, Игнатія Брянчанинова и А. А. Браевскаго.
Приложен« вндъ Сенатской площади 14 Декабря 1825 года.

МОСКВА.
Въ

Университетской типографіи,
яа Страстнояъ бульвар«.

1893 .

<ххххх:
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Сборникъ историческихъ бумагъ, писемъ и
записокъ, относящихся къ жизни и дѣятельности граФонъ и князей Воропцовыхъ, а также
документовъ, ими сбереженныхъ. Вышло трид
цать восемь книгъ. Цѣна первымъ семи книгамъ
и книгѣ 24-й—по два рубля} остальнымъ по
три рубля.
Складъ изданія въ Петербургѣ: для нервыхъ 26-ти книгъ—по Мойкѣ, въ домѣ свѣтлѣйшей княгини Воронцовой; для остальныхъ—
на Моховой, въ домѣ свѣтлѣйшаго князя Воронцова-граФа Шувалова.
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РУССКІЙ АРХИВЪ.
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ.

1803.
2.
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„РУССКІЙ АРХИВЪ“ выходить двѣнадцатью выпусками въ годъ. Каждые четыре
выпуска составляюсь особую книгу, сь отдѣльнымъ счетомъ страницъ. Азбучный указатель
личвыхъ именъ въ концѣ третьей книги— общій для всего годоваго изданія.
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ИЗДАВАЕМЫЙ

П е т р о м ъ Б а р т е н е в ымъ.

Въ любви къ Отечеству должпо быть столько же
любвп отеческой, какъ и любви сыновней.

Слова князя 11. А. Вяземскаю.

1893книга

В Т ОР А Я .

МОСКВА.
Университетская типограФІя, Страстной Пульварѣ

1893.
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УКАЗЫ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРУ
М А. ЯКОВЛЕВУ (1 7 6 3 -1 7 6 8 гг.).
Нижеслѣдующіе указы императрицы Екатерины генералъ-маіору Яков
леву пріобрѣтены нами въ 1881 году, при посредствѣ Е. В. Барсова, отъ
одного пзъ наслѣдниковъ Яковлева. Указы всѣ своеручно подписаны Импе
ратрицею. Они переплетены въ два складня (савьянные) съ подкладкой изъ
зеленой та®ты и съ металическими замками. Бумаги сохранились такъ хо
рошо, что даже золотой песокъ, которымъ засыпалась подпись Императрицы,
уцѣлѣлъ какъ бы вчера разсыпанный.
Первый складень заключаетъ въ себѣ, кромѣ указовъ, письмо Глѣбова
и докладную записку по дѣлу С.-1Тетербургскаго купца Дьяконова; во 2-мъ,
также кромѣ указовъ, вплетены письма князя А. А Вяземскаго и графа Н. И.
Панина. Оба складня снабжены описями заключающимся въ нихъ указамъ.
Тутъ же хранится „Родословіе Яковлевыхъ“ <ѣ кругахъ, на большомъ
листѣ, съ лѣвой стороны котораго, въ верху, находится превосходно испол
ненное изображеніе герба дворянъ Яковлевыхъ, а въ кругахъ подъ каждымъ
именемъ краткія біограФическія свѣдѣнія о потомкахъ. Мы приводимъ эту
поколѣнную роспись, придерживаясь обычной Формы родословій. Эта „Родо
словная Яковлевыхъ“ представлялась Александромъ Алексѣевичемъ Яковлсвымъ въ 1798 г. въ Сенатъ и, кромѣ того, какъ доказательство о дворянствѣ, въ Мальтійскій Орденъ. Она, между прочимъ, не была извѣстна соста
вителю „Россійской Родословной книги“ князю Долгорукову, у котораго родъ
Яковлевыхъ показанъ угасшимъ въ XYI вѣкѣ; за тѣмъ въ »Родословной
книгѣ“ изд. „Русской Старины“ хотя и приведена поколѣнная роспйсь Яков
левыхъ, но противъ приводимой нами она значительно сокращена въ біограФическихъ данныхъ и начинается № 1, съ Якова Захаръевта, который по
нашей рукописи № 18-й.
*
Родословіе Яковлевыхъ, съ означеніемъ и другихъ родовъ, которые произошли отъ общаго имъ родоначальника, Прусскаго владѣтеля Вейдевутова
потомка Гланды Камбилы, выѣхавшаго съ сыномъ своимъ въ Россію въ
XII стодѣтіи.
Гербъ рода: На золотомъ щитѣ въ лавровомъ вѣнкѣ красное поле, въ
которомъ золотая королевская корона. Подъ щитомъ сверхъ лавроваго вѣнка
и надъ другою короной „Дубъ“ (означающій тогь кумиропоклонйый дубъ,
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подъ которымъ отправлялось идолослуженіе, гд* ІІрусскій и Аландскій король
ГІрутено, уступивъ королевство брату своему Вейдевуту, былъ первымъ жрецомъ (на мѣстѣ этого дуба нынѣ городъ Гейлигенбейль). По сторонамъ
„Дуба“ двѣ звѣзды Щитоносцы „Львы“ съ золотыми лбами (означая страхъ
на сопротивныхъ) держать одною лапою щитъ, а въ другой: левъ съ правой
стороны—скппетръ, а левъ съ лѣвой—державу (означая самодержавство потомковъ Вейдевутовыхъ); во рту „Львы“ имѣютъ вѣтви лавровую и маслич
ную. Снизу, по обѣпмъ сторонамъ герба, два укоренившіеся дуба съ обруб
ленными сучьями; па вершинѣ тѣхъ дубовъ надѣты городскія етѣнныя ко
роны, а подъ ними подвѣшены ключи отъ взятыхъ предками сего рода непріятельскихъ городовъ; тутъ же изображены разныхъ націй знамена и
воинскія орудія, ими завоеванный. Подъ гербомъ мечъ, копье, лежащіе
крестообразно надъ полумѣсяцемъ и горлатная шапка, служившая отличіемъ
для бояръ. Въ округ* герба знаки ордена Святаго Равноапостольнаго Великаго Князя Владимира 3-й степени; нодъ нимъ свитокъ, изображающій актъ
разграниченія Россійской имгіеріи съ королевствомъ Прусскимъ, заключенный
въ 1796 году 21 Іюня (2 Ноля) въ Гроднѣ, гдѣ, въ качеств* императорскаго полномочяаго, присутствовадъ Алексапдръ Алексѣевпчъ Яковлевъ. Подо
всѣмъ этпмъ лента съ надписью: Deus, honor et gloria, т. e. Богъ, честь и
слава (фамильный девизъ).

Поколѣнная

роспись.

1. Андрей Ивановичъ Камбнш, происходить отъ короля Прусскаго п
Аландскаго Вейдевута, которому въ 305 году по Рождествѣ Христов*
старшій брать король Прутено, уступивъ царство свое, пошелъ въ
первые жрецы къ ндолослуженію, что было около зеленаго кумиропоклоннаго дуба въ Романов*, первой столиц* Прусской; по раззореніи этого города, тутъ былъ выстроенъ другой—Гейлигенбейль,
т. е. святые топоры, которые даны были тому городу въ гербъ.
Король Вейдевутъ раздѣдилъ царство свое двѣнадцати сыновьямъ.
ІІотомокъ четвертаго сына его ІІедрона, владѣтель Судовіи, Самогиціи и проч. Гланда Камбила Дпвоновичъ, утомленный въ битв*
противъ Крыжаковъ и будучи ими побѣжденъ, выѣхалъ въ Россію
со мношествомъ подданныхъ своихъ и съ сыномъ, къ великому князю
Александру Ярославичу Невскому въ 1241 году; принялъ крещеніе, при чемъ имя ему было дано Іоаннъ, а сыну Андрей.
Андрей Ивановичъ Камбила (въ просторѣчіи Кобыла) пользо
вался дружбою и особымъ довѣріемъ великаго князя Симеона Іоанновича Гордаго. У него было пять сыновей.
2. Ѳедоръ Андреевич«, по прозванію Кошт, въ 1381 г. былъ при сочпненіи духовной великаго князя Дмитрія Ивановича Донскаго; въ
1393 г. посланъ былъ посломъ въ Новгородъ для приведенія мятежниковъ къ послушанію, въ чемъ и успѣлъ своими распоряжениями.

1
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ДВОГЯНЪ ЯКОВЛЕВЫХЪ.

і

3 Гаврило Андреевичъ, по прозватю Гавиш. O n. него произошло Бабарыкины.................................................................................
4. Василій Андреевичъ, по прозванію Вантей; бездѣтенъ............................
1
5. Александръ Андреевич, по прозванію Елко; отъ него ведуть свое
поколѣніе Колычевы и Неплюевы.................................................................
1
6. Семенъ Андреевичъ; отъ него ведутъ свое поколѣніе Кобылины, Ло
дыгины, Коновницыны, Кокоревы, Образцовы..........................................
1
7. Михаилъ Ѳедоровичъ, по прозванію Дурной-,скончался бездѣтнымъ.
2
8 Ишифоръ Ѳедоровичъ.........................................................................................
2
9. Александръ Ѳедоровичъ, по прозванію Беззубецъ. Оть него ведутъ
свое поколѣніе Шереметевы, Добрынскіе, Бирдюкины, Зайцевы, Ели
заровы, Викентьевы...........................................................................................
2
10. Дочь въ замужествѣ за сыномъ великаго князя Тверскаго Алексан
дра Михаиловича............................................................
10. Ѳедоръ Ѳедоровичъ, по прозванію Голтяй....................................................
2
11. Иванъ Ѳедоровичъ.................................................................................................
2
12. Дочь Ѳедора Ѳедоровича въ замужествѣ была за княземъ Ярославомъ Вдадимировичемъ...................................................................................... 10
12. Андрей Ѳедоровичъ, убить въ Суздальскомъ бою,бездѣтенъ..................
10
13. Иванъ Ивановичъ, бездѣтный........................................................................ 11
14. Ѳедоръ Ивановичъ, по прозванію Голтяй..................................................... 11
15. Яковъ Ивановичъ, по прозванію Козакъ; сыновей не было. Изъ двухъ
дочерей одна была въ замужествѣ за Плещеевымъ, а другая за княземъ Ушатовымъ..............................................................................................
11
16. Захары Ивановичъ, былъ при дворѣ Василія Ш-го Васильевича Темнаго въ знатныхъ чинахъ............................................................................... 11
17. Василій Ѳедоровичъ, убить въ Лысковѣ;бездѣтенъ.................................. 14
18. Яковъ Захаръичъ, бояринъ при великомъ князѣ Иванѣ Васильевичѣ;
былъ во многихъ походахъ главнымъ полковымъ воеводою; въ
1485 г. въ Новгородѣ намѣстникомъ и былъ посланъ съ Новгород
скою ратью противъ князя Михаила Борисовича Тверскаго. Въ
1500 г. былъ посланъ въ Стародубскимъ внязьямъ, взялъ городъ
Брянсвъ, князей покорилъ Россіи, привелъ къ крестному цѣлованію,
пошелъ съ ними въ походъ на Литву, взялъ городъ Путивль, полонилъ князя Богдана Глинсваго съ супругой въ 1508 году. Умеръ
15 Апрѣля 1530 г........................................................................................... 16
Оть него пошли Яковлевы
19. Юрій Захаръичъ; отъ него пошли Юрьевы, а потомъ Романовы... 16
20. Василій Захаръичъ, по прозванью Ляцкой.............................................. 16
21. У него сынъ Иванъ, уѣхавшій въ 1533 году въ Литву съ сыномъ. 20
22. Петръ Яковлевичъ, нмѣлъ чинъ окольничаго и въ разныхъ походахъ
бывалъ воеводою; скончался 1520 г ...........■...........................................
18
23. Василій Яковлевичъ; при в. князѣ Василіѣ Ивановичѣ былъ спальничимъ; служилъ воеводою въ разныхъ походахъ; скончался 1523 г. 18
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24. Гавріилъ Петровичу 1549 г. при дарѣ Іоаннѣ Васильевичѣ пожалованъ былъ въ бояре, умеръ въ слѣдующенъ же году, бездѣтенъ . . 22
25. Захарій Петровича; въ 1559 г. получилъ отъ государя царя Іоанна Васильевича иомѣстье, въ томъ же году въ Коломнѣ былъ
полковымъ воеводою. 1552 г. при взятіи Казани посл&нъ былъ во
еводою; 1554 г. былъ на Коломнѣ полковымъ бояриномъ; 1555 г.
отправленъ былъ на Казанскія мѣста съ войскомъ на луговыхъ
людей полковымъ боярпномъ и воеводою; скончался бездѣтенъ. . . . 22
26. Иванъ ІІетровичъ, по прозванью Дг/ронъ; служить при дворцѣ и на
войнѣ былъ въ походахъ съ царемъ Іоанномъ Васильевичемъ;
1547 г. на Коломнѣ и 1548 во Владимирѣ рындою; 1550 г. полу
чилъ въ помѣстье 200 четвертей близъ Москвы; 1567 г. былъ въ
Москвѣ воеводою........................................................................................... 22
27. Василій Петровичъ; 1551 г. былъ съ братомъ своимъ Иваномъ
Петровичемъ въ Мценскѣ воеводою; въ 1552 г. на Тулѣ воеводою
же; 1559 г. спальничимъ, 1568 г. въ походѣ бояриномъ; 1571 г. въ
походѣ противъ Крымскаго царя бояриномъ же; 1617 г. находился
въ Ярославль при сборѣ ратныхъ людей и въ 1619 г. посланъ былъ
въ Волоколамскъ съ войскомъ.................................................................. 22
Дочь Петра Яковлевича въ замужествѣ за княземъ Иваномъ Ивановичемъ Бѣльскимъ....................................................................................... 22
28. Семенъ Васильевичъ, служилъ при дворцѣ и на войнѣ; въ службу
поступилъ 1547 г. и бывалъ рындою въ походахъ царскихъ; 1556 г.
былъ спальничимъ и вторымъ воеводою въ болыномъ полку; былъ
при взятіи Астрахани; въ 1560 г. воеводою въ Смоленскѣ; въ 1565 г.
пожалованъ бояриномъ................................................................................
23
У него дочь Аірипина умерла въ 1570 г ................................................ 28
29. Михаилъ Васильевичъ; въ 1549 г. былъ воеводою въ Костромѣ;
1555 г. спальничимъ при царѣ Иванѣ Васильевичѣ, бездѣтенъ. . . . 23
30. Иванъ Ивановичъ; 1619 г писанъ дворовымъ воеводою и за храб
рость при защитѣ Москвы во время осады отъ Поляковъ подучилъ
въ награду в о т ч и н ы .................................................................................. 26
31. Тимоѳей Ивановичъ; 1558 г. былъ воеводою и посланъ на Болховъ
для годоваго тамъ пребывания................................................................... 26
32. Андреянъ Ивановичъ; 1664 г. засѣдалъ въ Помѣстномъ Приказѣ . . . 30
33. Александръ Андреяновичъ; 1716 г. находился при пмператрицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ І-й докладчикомъ и былъ въ свитѣ ея величества
въ Копенгагенѣ и Шверинѣ........................................................................ 32
34. Михаилъ Александровичъ, генералъ-маіоръ, членъ Государственной
Военной Коллегіи, въ супружествѣ съ княжной Маріей Хилковой.. 33
35. Алексѣй Александровичъ; 1781 г. дѣйствительный статскій совѣтникъ
Юстицъ Коллегіи; произведешь потомъ Монетной экспедиции главнымъ членомъ; въ супружествѣ съ княжной Наталіей Мещерской.
33
Екатерина Александровна......................................
33
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Э

36. Николай Михайловичи, статскій совѣтникъ, род. 1756 г. . . . ............ 34
37. Ыихаилъ Михайловичу маіоръ, родился 1764 г ..................................... 34
Екатерина Михайловна, дѣвпца................................................................. 34
38. Петре Алексѣевичъ; военный совѣтникъ и кавалеръ. Государственной
Военной Коллегіи провіантской экспедпціи членъ. Род. 1760 г . . . . 35
39. Александре Алексѣевичъ, статскій совѣтникъ и кавалеръ. Въ 1796 г.
былъ полномочнымъ при разграничении Россіи съ Пруссіей; родился
1762 года..............................
35
40. Левъ Алексѣевичъ, дейбъ-гвардіп капитанъ; род. 1764 г. Былъ въ походахъ противъ Шведовъ.............................................................................
35
41. Ивинь Алсксѣсвичъ, лейбъ гвардіи капитанъ, род. 1787 г. (отецъ Гер
цена). Участвовалъ въ тѣхъ жепоходахъ.............................................. 35
Марія Алексѣевна; въ замужествѣ за Ѳедоромъ Сергѣевичемъ княземъ Хованскимъ............................................................................................. 35
Екатерина Алсксѣевна; въ дѣвствѣ..........................................................
35
Елисавета Алексѣевна, въ замужествѣ за бригадиромъ Павломъ Ивановичемъ Голохвастовымъ............................................................................ 35
И а родословной таблицѣ подпись: „Къ сей родословной статскій совѣтникъ il кавалеръ Александръ Алексѣевъ сынъ Яковлевъ руку приложилъ“.
За тѣмъ вдуть свидѣтельства нижеслѣдующихъ лицъвътомъ, что изобра
женный на таблицѣ гербъ и родословная „таковые точно“ у Колычевыхъ,
Яковлевы хъ и Шереметевыхъ: „ Въ томъ свидѣтельствую оберъ-гоФмаршалъ
дѣйствитедьный камергеръ сенаторъ Россійскихъ орденовъ орд. Бѣлаго Орла
кавалеръ граФЪ Михаилъ Иетровъ сынъ Шереметевъ. Въ томъ же свидѣ
тельствую тайный совѣтникъ и кавалеръ Степанъ Алексѣевъ сынъ Колычевъ. гГайный совѣтникъ действительный камергеръ и кавалъ Степанъ
Степановъ сынъ Колычевъ“.
А. Т и т о в ъ .
Гостовь Вслякіи. 1S93, Марта 5-го.

УКАЗЫ.
1.
Секретно.
Господиііъ брегадиръ Яковлевъ.
Иовелѣваемъ вамъ для переводу къ находящимся при иностранныхъ дворахъ пашимъ министрам!) сдать здѣсь въ Петербургѣ изъ
экспсдиціи вѣдометва вашего передѣла мѣдішхъ денегъ триста тысячъ
рублей Аглицкому купцу Тому или Санктпетербургскимъ куыцамъ
Володимерову и Саввѣ Сабакішу, чрезъ кого будетъ для казны нашей
упомянутой переводъ произвести полезнѣй, какъ вамъ о томъ объяв
лено будетъ отъ нашего геиоралъ-прокурора, которому отъ насъ
особливое о семь повелѣніе дано. Екат ерина. Генваря 30 дня 763 году.
По секретному указу о исполиеніи.
Всепресвѣтлѣйшей, державнѣйшей, великой государынѣ императрицѣ ц
самодержицѣ Всероссійской докладъ генерадъ-маіора Яковлева.

Библиотека "Руниверс1

10

У К А ЗЫ

ЕКАТЕРИНЫ

1ІЕЛИКОЙ

30 числа Генваря сего году по данному миѣ имянному Вашего Величе
ства указу объ отпускѣ для извѣстнаго переводу повелѣнной суммы, я дѣйствительное псиолненіе отпускомъ трехсотъ тысячъ рублей куппу Тому учинилъ; токмо какъ въ росходъ оные записать, т.-е. на что отпущены, за си
лою содержанія сего секретно, такъ и копіп въ Правительствующій Сената
съ того указу не смѣю подать.
А какъ впредъ потребуютъ у меня въ тѣхъ деньгахъ отчету, коего
дать буду безъ Высочайшей воли Вашего Императорскаго Величества не въ
состояніи, то всеподданѣйше смѣдость и пріемлю просить о запискѣ тѣхъ денегъ на какой нибудь точной расходъ указу, дабы уже съ оного могъ я какъ
копію въ Сепатъ представить, такъ п въ расходѣ ихъ на што издержаны
именовать. Михайла Яковлевъ. Іюля 31 дня 1763 г.
Резодюція. <Записать, что употреблены на выписку серебра,
которое отдано на монетный дворъ Шлатеру, и содержать секретно до
указа».

2.
Секретно.
Господинъ генералъ-маіоръ Яковлевъ.
Повелѣваемъ вамъ по ассигнаціямъ наіиихъ генерала-прокурора
Глѣбова и штатскаго дѣйствительнаго совѣгника Елагина изъ нахо
дящихся въ вѣдомствѣ вашемъ главной передѣла мѣдныхъ денегъ
экспедиціи отпустить мѣдною монетою пятьсотъ тысячъ рублевъ. Естли-жъ толикаго числа нынѣ въ наличности нѣтъ, то изъ тѣхъ, кои въ
первомъ караванѣ изъ Екатеринбурга въ оную экспедицію прибудутъ;
и по исполненіи сего подать намъ репортъ. Екатерина. Августа 17 дня
1763 года.
3.
Указъ нашему генералъ-маіору Яковлеву.
Изъ суммы мѣдныхъ денегъ, привезенной сюда съ прибывшимъ
изъ Екатеринбурга караваномъ, повелѣваемъ на нѣкоторую выдачу
взнесть немедленно въ иашъ кабинетъ четыре тысячи рублевъ. Ека
терина. С.-Петербургъ, 30 Октября 1763 года.
4.
Указъ нашему генералъ-маіору Яковлеву.
Повелѣваемъ вамъ неревесть въ ІІетербургъ, какъ изъ Екате
ринбурга триста тысячъ рублевъ, такъ и изъ оставденныхъ изъ ка
равана сего году въ Ярославлѣ и изъ Москвы вѣдомства вашего
двѣсти натьдесятъ тысячъ, всего пятьсотъ шггьдосятъ тысячъ рублевъ,
и конеіпно бы отнынѣ въ четыре мѣсяда вся упомянутая сумма у
насъ здѣсь въ готовности была, которой безъ особливаго нашего указу
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ни въ какіе расходы нс употреблять; а чтобы при неревозкѣ изъ Ека
теринбурга и изъ Ярославля до Москвы обывателямъ тягости не про
изошло, въ случаѣ такомъ, когда бы вольныхъ наемниковъ не сыска
лось, то поведѣваемъ платить прогоновъ по копѣйкѣ на версту.
При такомъ доставленіи сюда денегъ мы заключаемъ, что вымѣнъ легковѣсныхъ денегъ на нѣкоторое время не столь скорое тече
т е свое имѣть будетъ; то вы однакожъ должны стараться совсѣмъ
оыаго не остановить, но производить пзъ получаемыхъ долговыхъ де
негъ, кои встунаютъ и вступать по временамъ должны въ экспедицію
вѣдометва вашего, а сверхъ того и болѣс еще послужигъ будущаго
году Екатеринбургский денежный караванъ. Екатерина. Ноября 13 дня
763 года. С.-Петерб.
5.
Секретной.
Указъ нашему генерадъ маіору Яковлеву.
ІІовелѣли мы отдать вамъ изъ дворянскихъ и изъ коммерческая
банка всѣ наличный процентный деньги, сколько ихъ по послѣднимъ
рапортамъ состоитъ. Вы, принявъ оныя, какъ здѣсь, такъ и въ Москвѣ,
имѣете отдать для переводу къ находящимся при иностранныхъ дворахъ нашимъ министрамъ по ассигнаціямъ наишхъ тайнаго дѣйствительнаго совѣтника Панина, генерала,-прокурора Глѣбова и статскаго
дѣйствитедьнаго совѣтника Елагина, кому отъ нихъ опредѣлено бу
детъ. Екатерина. Декабря 1 дня 1763 года.

6.
Господинъ генералъ-маіоръ Яковлевъ.
Повелѣли мы нашему генералу Фсльдцейхмейстеру отнуситъ вѣдомства вашего мѣднаго передѣла въ монетную экспедицію изъ Московскаго артиллерійскаго арсенала мѣди отъ двадцати до тридцати
пудъ въ артиллерійскихъ негодныхъ орудіяхъ для опыту на дѣло мѣдной монеты. А какъ въ упомянутыхъ орудіяхъ мѣдь гораздо суше,
нежели для дѣла монетъ потребна, и пидъ штемпелями въ тисненіи
можетъ трескаться: то вы имѣете, во первыхъ, сколько можно чрезъ
огонь, лигатуру или сушь изъ той мѣди истребить, и потомъ, для приведенія оной въ мягкость, треть или хотя и до половины чистой шты
ковой мѣди присовокупи сплавить, и чтб по опытамъ окажется и во
чт0 пудъ обойдется со всѣми расходами, подать намъ регіортъ и нѣсколько изъ оной сдѣланныхъ монетъ. Екатерина, Декабря 1 дня
1763 года.
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7.
Секретно.
Господин!» генералъ-маіоръ Яковлевъ.
Принятый вами изъ Иностранной Коллегіи девяносто одну тысячу
рублей мѣдною монетою отдайте на внутренніе расходы въ Ш татсъКонтору, а вмѣсто оныхъ толикое-жъ число поведѣли мы къ вамъ от
пустить статскому действительному совѣтнику Шлатеру серебряною
монетою. Вы, оныя иринявъ, отдайте по ассигнаціи нашего тайнаго дѣйствительнаго совѣтника Панина. Екатерина. Декабря 12 дня 1763 года.

8.
Господинъ генсралт»-маіоръ Яковлевъ.
Ея Императорское Величество Высочайше повелѣть соизволила
работника, которой изъ привезеннаго сюда каравана съ мѣдными день
гами вынося деньги уронилъ въ воду нечаянно (гдѣ едва и самъ спасся
отт» утопленія) восомъдесятъ рублавъ, для наступающихъ праздниковъ
і і з ъ - п о д ъ караула свободить и тѣхъ депегъ съ
него не взыскивать.
Генералъ-прокуроръ Александръ Глѣбовъ. Декабря 15 дня 1763 года.
9.
Господинъ генералъ-маіоръ Яковлевъ.
Мы повелѣли нашему генералъ-Фельдцейхмейстеру Вилбое отпус
тить къ вамъ въ разныхъ негодныхъ атриллерійскихъ орудіяхъ и въ штукахъ мѣди сорокъ двѣ тысячи девятьсотъ шестьдесятъ три пуда один
надцать Фунтовъ по требованію вашему. Вы, получая оную, имѣете
всю передѣлывать, сколь скоро возможно, въ пятикопѣешную монету въ
разныхъ по раземогрѣнію вашему мѣстахъ, гдѣ способнѣе и безубыточнѣе, употребя при томъ всѣ удобь возможные способы въ приведеніи оной въ мягкость какъ прибавленісмъ нѣкотораго числа штыко
вой мѣди, такъ и другими средствами, въ чемъ мы на вашу прилеж
ность и попеченіе полагаемся. Какоежъ число денегъ для нсобходимыхъ расходовъ при передѣлѣ упомянутой мѣди потребно, оное мо
жете вы на первой случай употребить заимообразно изъ долговыхъ
вегупаемыхъ по мѣдиой монетной экспедиціи денегъ, а потомъ какъ
долговыя возвратить, такъ и въ расходы при передѣлѣ употреблять
изъ вновь по сему надѣлапныхъ. А сколько когда надѣлано денегъ, и
съ какимъ успѣхомъ все eie дѣло происходить будетъ, о томъ имѣете
намъ подавать ежемѣсячно обстоятельные репорты. Екатерина. Гснваря 7 дня 764 года.
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10.
Господинъ генералъ-маіоръ Яковлевъ.
З а взнесенныя къ намъ разный бриліантовыя вещи отъ нашего
генерала-прокурора Глѣбова, цѣною на хнестнадцать тысячъ рублевъ,
повелѣваемъ вамъ оныя деньги зачесть въ счисляющійся на немъ по
мѣдной монетной экспедиціи долгъ. Екатерина. Въ 16 день Генваря
1764 года въ С.-Петербургѣ.

11 .
Указъ нашему генералъ-маіору Яковлеву.
Даннымъ вамъ указомъ отъ 13 Ноября прошлаго 1763 года повелѣли мы перевесть въ Петербургъ изъ Екатеринбурга и протчихъ
мѣстъ пятьсотъ пятьдесятъ тысячъ рублевъ, изъ которыхъ надѣемся
уже нѣкоторыя суммы сюда и доставлены, а и достальныя во свое
время доставляются. Того для повелѣваемъ вамъ изъ оныхъ отпустить
немедленно къ нашему генералъ-Фельдцейхмейстеру Вильбоу на до
вольство артиллерійскаго и инженернаго корпусовъ и для разныхъ
надобностей восемьдесятъ тысячъ рублевъ, а толикое число возвратить
изъ будущаго въ нынѣшнемъ году денежнаго Екатеринбургскаго кара
вана. Екатерина. С.-Петербургъ, Генваря 22 дня 1764 года.

12.
Секретной.
Господинъ генералъ-маіоръ Яковлевъ *).
Отпустите изъ находящейся у васъ серебрянной монеты семьдесять пять тысячъ рубдевъ для переводу къ министрамъ нашимъ при
иностранныхъ дворахъ по ассигнаціи нашего сенатора Никиты Ивано
вича Панина, а толикую жъ сумму имѣете вы принять изъ нашей
Иностранной Коллегіи мѣдною монетою, которую и обмѣнять вамъ на
серебряную чрезъ Ш татсъ-Контору такимъ образомъ, какъ уже вамъ
предъ симъ о обмѣнѣ деньгахъ повелѣніе дано. Екатерина. С.-Петербургь, 24 Марта 1764 года.
13.
Секретно.
Отпустите изъ повелѣнныхъ вамъ предъ симъ приготовить пяти
сотъ пятидесятъ тысячъ рублевъ суммы двѣсти сорокъ тысячъ руб
левъ по ассигнаціи нашего сенатора и тайнаго дѣйствительнаго совѣтника Панина серебрянною монетою, не требуя въ оныхъ росписки;
но какъ у васъ теперь въ числѣ пятисотъ пятидесятъ тысячъ руб*) Въ дальнѣйшихъ пясьмахъ это обычное обращепіе, для краткости, опускается. П. 15.
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левъ вь наличности двухъ сотъ сорока тысячъ нѣтъ, то вы имѣсте въ
число оныхъ двухъ сотъ сорока тысячъ рублевъ отпустить изъ другихъ
въ вѣдомствѣ вашемъ находящихся денсгъ, какого-бъ оныя званія ни
были, а по времени оныя возвратить въ тѣжъ суммы, изъ которыхъ
взяты будугъ, изъ предписанныхъ пятисотъ пятидесятъ тысячъ, когда
оные изъ аодлежаіцихъ мѣстъ вступать. Екатерина. Марта 31 дня
1764 года.
14.
Секретно.
Указъ нашему генералъ-маіору Яковлеву.
Изъ имѣющихся у васъ денегъ повелѣваемъ отпустить въ Воен
ную Коллегію шестьдесятъ тысячъ рублевъ серебряною монетою. Ека
терина. Іюня 9 дня 1764 года.
15.
Всемилостивѣйшая Государыня!
Ваше Императорское Величество, уповаю, соизволите знать о долгѣ
моемъ, что я его имѣю въ мѣдной банкъ, до пятидесятъ тысячъ рублевъ, и
платежъ того долгу наступилъ въ нынѣшнемъ Мартѣ мѣсяцѣ, и неотступно
заплатить принуждаютъ, и уже за неплатежъ заложенной мой домъ описываютъ, и оцѣнить неоднократно присыланы были, и я въ горестномъ моемъ
состояніи дошелъ отъ того по чести моей до самой крайности, и хотя бъ послѣднія мои вещи заложить, да чтобъ сей случай могъ миновать; но при
чина довольная для меня, что и занять подъ закладъ нигдѣ не найду.
Состояніе моей крайности болѣе приключилось отъ отнятія въ бывшее
владѣніе двухъ у меня Л иф ляндскихъ деревень, съ коихъ доходовъ я имѣлъ
до пяти тысячъ рублевъ въ годъ, и ими себя обнадеживадъ всегда оной
долгъ уплачивать.
Во избѣжаніе же онаго горестнаго мнѣ приключенія, я принужденнымъ
себя нашелъ чрезъ мою челобитную Бергъ-Коллегіи объявить, чтобъ за тотъ
долгъ взять былъ мѣдиплавиленной заводь, которой коштуетъ гораздо бодѣе
оной долговой суммы, на что и Высочайшая Вашего Императорскаго Вели
чества матерняя воля послѣдовала оной заводь осмотрѣть, и тѣмъ я • себя
ласкаю, что всеконечно за долгъ въ казну Вашего Императорскаго Величе
ства принять будетъ.
И въ разсужденіи онаго обстоятельства, а особливо при теперешнемъ
горестномъ для меня состояніи принядъ мою рабскую всеподданѣйшую смѣлость Вашего Императорскаго Величества утруждать, чтобы мой домъ за
неплатежъ долгу моего поведѣть Высочайше монетной экспедиціи отъ описи
свободить, и пока заводь мой осмотрѣнъ и въ казну принять не будетъ,
тотъ долгъ съ меня взысканіемъ обождать, чѣмъ Ваше Императорское Вели
чество большую матернюю милость мнѣ учинить соизволите.
Вашего Императорскаго Величества всеподданѣйшій рабъ гра®ъ Еарлъ
Сиверсъ.
Резолюція Императрицы: „Обождать до тѣхъ поръ, покамѣстъ заводы
его осмотрятся“. Въ :-!0 число Іюля 17С4 года. С.-Петербургъ.
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15.
Докладная записка.
По дѣлу С.-Петербургскаго купца Ивана Дьяконова.
1) Въ казну Вашего Императорскаго Величества должснъ онъ по мѣдной экспедиціи пятьдесятъ тысячъ рублей, выданныхъ ему въ 1700 году и
еъ процентами на десять лѣтъ. А нынѣ гю милосердому Вашего Величества
указу срокъ положенъ платить тѣ деньги въ восемь лѣтъ въ каждой годъ по
равнымъ частямъ.
2) Просить, чтобъ одиннадцать вновь поетроенныхъ его каменныхъ лавокъ взять въ наемъ подъ соль п тѣмъ его додгъ оплачивать.
3) Чтобъ имѣніе его все изъ подъ заклада свободить, а казну увѣрить
только сими его одиннадцатью лавками. А по справкамъ оказалось, что на
немъ, Дьяконовѣ, казеннаго долгу монетной экспедчціи пятьдесятъ тысячъ
рублей, да на оные процентовъ семь тысячъ четыреста восемьдесятъ девять
рублей пятьдесятъ копѣекъ,—итого пятьдесятъ семь тысячъ четыреста во
семьдесятъ девять рублей пятьдесятъ копѣекъ.
Въ оной суммѣ взято отъ пего въ закладъ собственныхъ его въ Санктпетербургѣ на гостиномъ деревянномъ дворѣ три лавки съ товарами, по его
ноказанію обращающегося въ нихъ капиталу до шестидесяти тысячъ руб
лей; семь собственныхъ-же лавокъ безъ товаровъ. отданныхъ въ наймы;
шелковая Фабрика со всѣмъ строеніемъ съ припасами и инструментами, и
собственный его домъ со всемъ строеніемъ; сверхъ того поруки два человѣКа купцовъ. Августа 28 дня 1762 года онъ, Дьякоповъ, доиошеніемъ представилъ въ обнадеженіе казны къ означенному закладу еще строящихся пмъ
въ морскомъ рынкѣ на обѣ стороны казенныхъ шесть лавокъ, изъ копхъ по
достройкѣ учинить двѣнадцать.
Коммерческой банкъ присланною въ Сапктпетербургскую экспедсщію
промеморіею объявидъ, что означенной купецъ Дьяконовъ должснъ коммер
ческому банку тринадцать тысячъ рублей, которому долгу срокъ платежу минулъ въ разныхъ числахъ, и въ оной суммѣ заложено отъ него собствен
ной его каменной домъ со всѣмъ при немъ хоромнымъ строеніемъ и садомъ,
да въ гостиномъ дворѣ три лавки съ находящимися въ нихъ собственными
его товарами.
(Оной домъ и лавки тѣжъ, которыя имъ-же, Дьяконовымъ, и въ мѣдной
экспедиціи заложены).
И на оное его имѣніе того-же числа и запрещеніе учинено. Сверхъ
сего вступили на него ко взысканію отъ разныхъ людей вексельные про
тесты суммою на четыре тысячи четыреста восемьдесятъ четыре рубли во
семьдесятъ пять копѣекъ.
А по мнѣнію генерала-маіора Яковлева:
Ежели лавки его взять въ наемъ по примѣрной цѣнѣ, какъ нынѣ за
каждую по двѣсти рублей, то за всѣ въ годъ придетъ платежа по двѣ ты
сячи по двѣсти рублей; слѣдовательно сей долгъ съ неболыппмъ въ двадцать
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четыре года такимъ наймомъ оплатится; а ему, Дьяконову, отсрочено токмо
на восемь дѣть и то, когда закладомъ казну увѣритъ и явится правь, что
не закладывалъ того имѣнія, кое въ монетную экспедицію заложилъ и въ коммерческій банкъ. При томъ видно главная соляная контора намѣрена изъ
казны лавки построить или купить, что для казны полезнѣе будетъ. Такожъ,
чтобъ взять тѣ его, Дьяконова, лавки подъ соль за каждую въ годъ по
двѣсти рублей, не учиня прежде о томъ торгу съ прочими охотниками, ка
жется, для казны не полезно жъ.
Оныя одиннадцать лавокъ Дьяконова больше не стоютъ двадцати двухъ
тысячъ рублей, въ чсмъ бы ихъ въ закладъ принять, то и затѣмъ еще не
достанетъ въ обнадеженіе казеннаго долгу закладу на тридцать пять тысячъ
четыреста восемьдесятъ девять рублей. Почему и имѣнія его изъ закладу
выключить, кромѣ тѣхъ его лавокъ, невозможно.
И какъ нынѣ слѣдуетъ съ него, Дьяконова, изъ капиталу долговаго съ
процентами въ уплату получить семь тысячъ сто восемьдесятъ шесть рублей,
котораго онъ еще не платилъ, и къ полученію съ него мало надежды въ
разсужденіи вышеупомянутыхъ обстоятельствъ, и что онъ, Дьяконовъ, зало
жилъ тотъ-же самой закладъ въ мѣдной экспедиціи, который уже заложплъ-же въ
коммерческомъ банкѣ, то теперь зависитъ единственно отъ Всевысочайшей
Вашего Императорскаго Величества воли: учинить-ли ему по силѣ мнѣнія
коммиссіи наказаніе и въ прочемъ поступить съ нпыъ въ конФискацію,
или принять тѣ одиннадцать лавокъ въ казну за такую съ публичнаго торгу
цѣну, какой меньше прочіе купцы за свои лавки не возьмутъ, и отдать ихъ
въ вѣдомство соляной конторы съ возвратомъ за нихъ въ экспедицію денегъ,
а въ прочемъ оставшемся долгу отсрочить на восемь лѣтъ съ платежемъ въ
тѣ восемь лѣтъ каждогодно капиталу и процентовъ по равной части, и от
дать тотъ его закладъ и взысканіе еъ него по срокамъ долгу и процентовъ
въ опекунство тѣхъ судей, кои ему сперва выдачу денегъ учинили.
А по мнѣнію коммиссіи опредѣлено: ежели по достовѣрнымъ выправкамъ окажется, что онъ, Дьяконовъ, такіе воровскіе поступки противъ казны
учинилъ, то его за оное по указамъ безъ упущенія наказать. А въ уплату
казенному дому конфисковать, что изъ его собственнаго имѣнія въ лицахъ
найдется, достальное же взыскать съ поручителей. Августа 11 дня 1764 года.
Резолюція Императрицы: „Хотя Дьяконовъ и подлежать наказанію,
однакожъ потому, что онъ до милостиваго нашего указа впалъ въ вину, изъ
Высочайшей нашей милости прощается. Долгъ и проценты взыскать съ него
по разнымъ частямъ въ восемь лѣтъ, такъ какъ и прежде о томъ повелѣно.
А закладъ имѣть во увѣреніе казнѣ тотъ-же, который и теперь есть. Камен
ный давки взять отъ него (буде надобны) въ вѣдомство соляной конторы за
надлежащую цѣну, и деньги за нихъ заплатить въ главную экспедицію въ
число его долгу; а буде онъ, Дьяконовъ, продать ихъ будетъ не въ состояніи, то оставить ихъ закладомъ въ томъ-же банкѣ, отдавая въ наемъ охочимъ
людямъ; и тѣ за наемъ лавокъ деньги брать погодно въ казну въ число долгу,
А когда долгъ станетъ оплачиваться, тогда и закладъ выключать по разсчету
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сколько когда лишнаго будетъ на вставшую долговую сумму; однакожъ не
прежде какъ коммерческой банкъ съ Дьяконова пли свой долгъ подучись иди
удостовѣренъ будетъ надежнымъ закладомъ. И eie все передается въ вѣдомство п исполненіе главной экспедидіи мѣдпаго банка. Екатерина. Августа 1 1 дня
1704 года“.
16.

Секретно.
Когда вамъ отъ живущихъ здѣсь чужестранныхъ конторъ Риттера,
Торнтона и Палея да Линдемана и комп, предъявлены будутъ два
векселя, каждой въ шестьдесятъ тысячъ рублевъ, данные отъ нашего
въ Наршавѣ чрезвычайиаго поела графа Кейзерлинга на имя нашего
же дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и сенатора Панина, то повелѣваемъ изъ имѣющихся у васъ серебряною монетою наличиыхъ денегъ по онымъ векселямъ немедленно платежъ произвесть, а самые
векссли принявъ отдать помянутому дѣйствительному тайному совѣтнику Панину для поднесеиія намъ. Екатерина. Сентября 5 дня
1764 года.
17.

Секретно.
З а неимѣніемъ у васъ серебряныхъ дснегъ повелѣли мы отпустить
пягьдесятъ тысячъ рублевъ Аглиискому купцу Тому изъ капитала
монегнаго двора, а вмѣсто того въ капиталь монетной толикое-жъ
число замѣнить изъ вступаемаго статсъ-конторскаго серебра; напротивъ же того въ статеъ-контору имѣете вы оныя пятьдесятъ тысячъ
рублсвъ заплатить мѣдными деньгами изъ прибывшаго каравана. Ека
терина. Октября 14 дня 1764 года.

18.
Ііовелѣваемъ вамъ опустить нашему генерадъ-поручику Бецкому
на расплату состоящимъ по канцеляріи отъ строеній, равно и на пріуготовленіе матеріаловъ, изъ привезенныхъ въ караванѣ мѣдныхъ денегъ восемьдесятъ восемь тысячъ рублевъ, которые имѣете получить
обратно въ ваше вѣдомство изъ нашего кабинета въ будущемъ году
въ три срока. Екатерина. Октября 26 дня 1764 года.

и . 2.

РУССКИ! АРХИВ'!. 1893.
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ИЗЪ ВОСПОМИНАНИЙ м о л о д о с т и .
Въ 1840-мъ году гвардейсішмъ корпусомъ командовалъ великій кпязь
Михаилъ Павловичъ. Онъ былъ человѣкъ крайне вспыльчивый п за самое
небольшое упущеиіе по службѣ или неисправность въ Формѣ одежды взыскивалъ чрезвычайно строго. Взглядъ у него былъ до того наметанъ, что,
ѣдучи въ экипажѣ, онъ тотчасъ замѣчалъ малѣйшее отступленіе отъ Формы
въ проходящемъ по тротуару офпцерѣ или нижнемъ чинѣ, даже нечаянно
растегнувшуюся пуговицу илп крючекъ. Когда оиъ распекалъ, то терпѣть нс
могъ, чтобы ему отвѣчали; но въ обыкновенноыъ разговорѣ любилъ ловкій,
удачный отвѣтъ, хотя бы иногда и рѣзкій. Великій князь имѣлъ обыкновеніе время отъ времени ходить или ѣздить для того, чтобы изловлять неис
правности караульныхъ или дежурныхъ ОФицеровъ, а также упущенія въ
Формѣ одежды, въ отданіи чести и проч. Прогулки эти продолжались долго, и
великій князь въ эти дни возвращался во дворецъ очепь поздно. А между
тѣмъ онъ былъ очень добръ, никогда не отказывалъ, въ чемъ могъ помочь, и
всякій гвардейскій ОФицеръ могъ къ нему обращаться но своему личному дѣлу
въ опредѣленные на то часы и принимался совершенно-частно, черезъ камер
динера, въ кабинетѣ. Бѣднымъ молодымъ людямъ, которые выходили въ офи
церы изъ кадетскихъ корпусовъ и были извѣстны великому князю съ хоро
шей стороны, онъ помогалъ въ обмундировкѣ; бывали и такіе, которымъ онъ
ежегодно оказывалъ пособіе. Не ошибаясь можно сказать, что его чрезвы
чайная строгость и безпощадная взыскательность были отчасти напускныя;
они истекали изъ той основной мысли, что пусть за нихъ его бранятъ какъ
корпуснаго командира, но лишь бы не роптали на Государя. Онъ обожадъ
своего августѣйшаго брата и во всемъ былъ его первьшъ вѣрноподданнымъ.
Въ то время, о которомъ я вспоминаю, юнкера принимались только
въ гвардейскіе сапёры и конно-піонеры, въ пѣшую и конную артиллерію.
Послѣ двухлѣтней службы юнкерами, для производства въ гвардію прапор
щиками, сапёры держали экдаменъ въ Инженерномъ училищѣ, въ старшемъ
ОФИцерскомъ классѣ (нынѣ Николаевская Инженерная Академія), а артиллеристы
въ Артиллерійскомъ училищѣ. Не выдержавшіе этихъ спеціальныхъ экзаменовъ
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выходили ш> армейскіс пилки по своему выбору. Въ остальныхъ гвардейокихъ полкахъ тогда еще юнкеровъ не было, а выпускались они іізъ разныхъ
кадетокпхъ корпусог/ь, ІІажсскаго корпуса, Юнкерской школы, п только около
половины 1840-хъ годовъ стали принимать юнкеровъ во всѣ гвардейскіе
полки.
Юпкера, какъ ппжпіе чины, носплп мундиры и шинели изъ толстаго
сукна, суконный галстукъ, солдатскіс кивера и сабли; разница была лишь въ
томъ, что юнкера не могли носить усовъ п, выходя на улицу, должны были
быть при сабдѣ п въ кпверѣ, солдаты-же безъ оружія п въ Фуражкѣ. Юнкерамъ воспрещено было ѣздпть въ экипажахъ, и какъ солдаты они должны
были ходить пѣшкомъ; театры, балы и вообще всѣ общественный собрапія
пмъ строго запрещено было посѣщать. Почти всѣ поименованныя строгости
были пзлпшпп; запрещепіе-же ѣздпть въ экинажахъ, а ходить всегда п всюду
пѣшкомъ было положительно неисполнимо. Юнкера жили у свопхъ родите
лей, большею частью въ цептрѣ города, а казармы находились, наітріімѣръ
коішо-піонерныя, у Измайдовскаго моста, въ такъ называемомъ Гарновспомъ
домѣ, и каждое утро къ 7— S часамъ требовалось быть уже тамъ. Затѣмъ, по
окончаніп учепія копнаго или пѣшаго, около 11 часог.ъ, нужно было возвращать
ся домой и заниматься прпготовлепіемъ уроковъ для выдсржаиія въ свое время
весьма серьезнаго экзамена въ старшемъ ОФПцерскомъ класеѣ тогдашнпхъ
Ипженерпаго иля Артплдсрійскаго учплпщъ. Вотъ іі приходилось иодъ большимъ рискомъ, могущпмъ испортить всю будущность молодаго человѣка, об
ходить этотъ законъ. Для этого, недалеко отъ казармъ, въ какомъ нибудь
глухомъ переулкѣ, юнкера всѣ вмѣстѣ панималп одну комнату у бѣднаго
семейства. Рано утромъ, когда наступало время отправляться въ казармы, они
одѣвалпсь въ штатское платье, пріѣзжалп туда, переодѣвались въ надлежащую
Форму и шли на учепіе. Но окончаніп ученія, кто былъ посмѣлѣс, не
смотря на поздній часъ, такпмъ-же образомъ возвращался домой; пу а кто
не обладалъ такою смѣлостыо, тотъ шедъ домой пѣшкомъ. Да еще должпо
добавить, что въ то время приготовляли юнкеровъ по разнымъ предметамъ
къ экзамену большею частью инженерные офицеры, по опи пе иначе согла
шались заниматься съ ними какъ у себя на квартирѣ. Все это были люди очень
небогатые и жили, кто на Васпльевскомъ острову, кто въ Коломпѣ п тому тіодобныхъ отдаленныхъ мѣстностяхъ города. Спрашивается, была ли возмож
ность ходить пѣшкомъ на эти уроки? И вотъ устраивали такъ, чтобы
урокъ приходился вечеромъ, п тогда сверхъ мундира надѣвалась штатская
шинель и такая же Фуражка на голову.
Въ Декабрѣ 1840 года я ноступнлъ юнкеромъ въ л.-гв. коино-іііонерный д п в іізіо п ъ . Въ Рождественскій-Сочелышкъ я б ы л ъ звапъ къ дядѣ моему
кпязю Сергіто Григорьевичу Щербатову н а семейную ёлку. К а к ъ повоисиеченый юнкеръ, я еще не освоился с ъ с о л д ат с к о й Ф ормой; она еще пе при
шлась мнѣ, т а к ъ сказать, по костямъ; въ о с о б е н н о с т и давилъ мнѣ голову тя-
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желый киверъ, да и тяжелая солдатская сабля на толстой ременной порту пеѣ
порядкомъ потирала бокъ Я вздумалъ не надѣвать ни кивера, ни сабли, а
просто по солдатски, накинувъ шинель и надѣвъ Фуражку, отправился въ
7 часовъ вечера на ёлку. Жилъ я съ матушкой и братьями па Михайлов
ской площади, рядомъ съ Дворянскимъ Собраніемъ, въ домѣ Сумбатова, что
нынѣ, кажется, Лазарева. Вышелъ я, повернулъ на Михайловскую улицу и
только сошелъ съ тротуара, чтобы обойти широкое крытое крыльцо, какъ
съ другой стороны (точно также, чтобы обойти тоже самое крыльцо) со
шелъ съ тротуара на встрѣчу мнѣ великій князь. Можно себѣ представить,
чтб я почувствовалъ и какъ у меня, 17-ти лѣтняго мальчика, душа ушла,
кажется, уже ие въ пятки, а дальше сквозь пятки. Ну да дѣлать нечего: я
сталъ во Фроитъ и по тогдашнему снялъ Фуражку. Великій князь спачала,
должно быть, принядъ меня за солдата, но тутъ рядомъ предательскій газо
вый Фонарь выдалъ меня. Великій князь громко крикнулъ: Ты, подойди сюда!
Я подошелъ. Кто ты? сейчасъ же узналъ меня, громко и весьма сердито
ироговорилъ: Какъ ты смѣешь въ такой «ормѣ ходить! н началъ меня вся
чески распекать. Вокругъ въ почтительномъ отдаленіи собралась порядочная
толпа народу разнаго званія. ІІокричавъ на меня таки довольно долго, съ
угрозами, что сошлетъ меня въ Оренбургскіе линейные баталіоны или па
Кавказъ, онъ приказалъ мнѣ идти за нимъ.
Поплелся я къ его дворцу. Дорогою онъ не разъ останавливался и
опять принимался меня бранить; вснкій разъ приходилось снимать Фуражку и
стоять передъ нимъ, вытянувшись въ струнку; а морозъ-то былъ сильный, и
ушамъ порядочно доставалось. Наконецъ пришли мы во дворецъ съ его осо
бенная маленькаго подъѣзда, на его половину. Великій князь приказалъ мнѣ
остаться въ пріемной, а самъ ушелъ. Какъ я узналъ послѣ, онъ пошелъ обѣдать;
онъ въ этотъ день ходилъ именно на ловлю неисправностей, и охота оказа
лась удачною: поймано были за разныя упущенія 11 ОФицеровъ, да я двѣнадцатый. Ожидалъ я около 2 часовъ, но мнѣ показалось цѣлою вѣчностью
это томительное ожиданіе. Я зналъ, что будетъ строго взыскало, но не могъ
знать только, какъ и чѣмъ. Тутъ на память мнѣ пришли разсказы о томъ, какъ
за несоблюденіе надлежащей Формы случалось, что юнкеровъ немедленно пере
водили въ армію. У великаго князя въ числѣ прислуги были сѣдые инва
лиды унтеръ-ОФИцеры, почтенной и внушительной наружности; двое изъ пихъ
подошли ко мнѣ, разспросили меня, добродушно ободряли и удивлялись моей
неосторожности. Наконецъ, вошелъ велпкій князь въ сопровожденіи соетоявшаго при нсмъ генерада-маіора Николая Матвѣича Толстаго *), еще какогото полковника и своего дежурнаго адъютанта, Василія Сергѣевича Шереме
тева (впослѣдствіи свояка моего брата Владимира Яковлевича, который, бу
дучи егермейстеромъ, былъ въ концѣ Декабря 1870 года убить на царской
охотѣ оберъ-егермейстеромъ, граФомъ Ферзеномъ).
*) Впослѣлствіи генерадъ отъ ішфаитеріи и генерал'ь-ад-ьютантъ.
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Подойдя ко мнѣ, великій князь обратился къ сопровождавшимъ его,
указалъ на меня и сердито сказалъ: Вотъ встрѣтидся со мною, какъ слѣдуетъ
сталъ во Фронтъ, но оказался юнкеромъ, и посмотрите, въ какой Формѣ! Затѣмъ, приблизившись, осмотрѣлъ мой мупдиръ, галстукъ п видя, что я, хоть
п безъ кивера и сабли, а всетаки одѣтъ по солдатски въ толстое сукно и су
конный галстукъ, спросилъ: Ты вѣдь зналъ, что такъ ходить запрещено? Я
слышалъ, что онъ не любить, чтобы ему отвѣчалп, а потому молчалъ. Онъ
опять повторидъ: Я тебя спрашиваю, ты зналъ? Я молчу. Подойдя ко мпѣ
совсѣмъ близко, великій князь съ запальчивостью закричалъ: Что ты языкъ
что ли проглотидъ, что не отвѣчаешь; говори же, ты зпалъ? Я только что
пачалъ было: Зззн.... А, ты еще разговаривать вздумалъ со мною, опять еще
запальчивѣе закричадъ великій князь и, повернувшись къ Шереметеву, приказалъ: Вези его къ начальнику инжеперовъ; пусть полюбуется, какъ у него
ходить юнкера, а оттуда, чтобы его отправили въ дивизіонъ и посадили на
конюшню; эскадроннаго же его командира на три дня на гауптвахту. Это послѣднее приказаніе было для меня самое чувствительное и тяжелое: изъ за
меня сажали на гауптвахту моего ближайшаго начальника, добрѣйшаго Ѳедора
Петровича Ставицкаго, а онъ въ это время былъ женихомъ и, можетъ быть
готовился весело провести праздники со своей невѣстой.
Шереметевъ поѣхалъ со мною въ дежурныхъ санкахъ къ Таврическому саду,
въ саперный казармы, гдѣ жилъ начадьникъ инженеровъ г.-м. Павелъ Александровичъ Витовтовъ '). Это былъ честный, обходительный, добрый человѣкъ. Доро
гою я просилъ Шереметева дать зпать моей матушкѣ, куда я попадъ и какъ я
очутился не на ёлкѣ. а на конюшнѣ. Генерадъ Витовтовъ, выслушавъ сперва
Шереметева, а потомъ меня, гдѣ и какъ я попался, сдѣлалъ мнѣ очень добро
душно выговоръ и окончилъ его словами: Вы-съ пошли не по Формѣ одѣтые-съ,
въ Фуражкѣ по такой-съ улицѣ, по которой мы и въ шляпахъ-то боимся
ѣздить, и дѣйствительно такъ-съ (генералъ имѣлъ привычку въ разговорѣ при
бавлять слова: и дѣйствительно такъ, и частичку еъ). Видя, что я совсѣмъ
перезябъ, ѣхавъ въ сильный морозь въ холодной солдатской шинели, онъ приказадъ подать мнѣ чаю, покуда въ канцеляріи писали обо мнѣ бумагу. По изготовленіи ея генералъ подписалъ, и адъютантъ сапернаго баталіона Фнтингоф ъ повезъ меня въ казармы конно-піонернаго дивизіона, гдѣ сдалъ дежур
ному офицеру Александру Николаевичу Лонгпноку -), который отвелъ меня
къ командиру дивизіона полковнику Петру Михайловичу Дарагану "). Тутъ я
выслушалъ очень строгую распеканцію и отправился на конюшню.*3

’і Внослѣдствііі началышкъ штаба гвардейского п гренадерскаго корпусовъ, когда ими
комапдовалъ въ Бозѣ почавшій Государь Имиераторь Александръ Николаевич!,, будучи тогда
нас.іѣдішкомъ престола.
s) Бпослѣдствіи быль адъютантом!, Кавказокаго вамѣстника графа Ііоропиова и
убптт, въ зкспедицію 1845 тода. '•)то братъ извѣстпаго писателя М. II. Лонгянова.
3) Виослѣдствіи быль Тульскимъ губернаторомъ.
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Тогда кавалерійскихънпжнихъ чиновъ арестовали сажаніемъ на конюшню на
болѣе пли менѣе долгій срокъ, смотря по проступку пли, лучше сказать, по
произволу начальства. Посаженный такимъ образомъ считался дневальпымъ,
11 когда начальство приходило, онъ обязанъ былъ брать метелку и, держа ее
у ноги, какъ ружье, вытянуться, не снимая Фураапш. Все это продѣлывать до ■
сталось и мнѣ. Подобный ареста былъ отчасти п Физическое наказаніе не
слншкомъ полезное для здоровья: приходилось безотлучно находиться въ конюшнѣ порядочно-сырой, спдѣть на передвияшой небольшой узенькой скамейкѣ, на ней и обѣдать, и чай пить, такъ какъ, конечно, стола не было; спать
въ пустомъ етойдѣ. Въ Петербург!! зимою, особенно въ Декабрь мѣсяцѣ, еъ
третьяго часа становится темновато, въ конюшнѣ же гораздо ранѣе; свѣчки,
разумѣется, зажечь нельзя, п свѣта проходилъ только отъ Фонарей, въ
верху около потолка повѣшенныхъ/ этого свѣту такъ недостаточно, что
читать и писать нѣтъ возможности. Вота и спдпшь въ полусвѣтіз между
лошадьми, почти съ двухъ часовъ дня ничего пе дѣлая!
Такъ и проеидѣдъ я съ вечера Рождес.твенскаго Сочельника, встрѣтивъ
тута праздники и новый годъ, до утра Крещенскаго Сочельника. Въ это утро
мнѣ объявлено было, что ареста мой окончился, н я свободенъ. Я пробылъ
12 дней и, освободившись, былъ весьма доволепъ; но все-таки долгое епдѣнье
подъ арестомъ при такой обстановке оставило во мнѣ некоторое озлобленіе,
по тогдашнпмъ монмъ лѣтамъ, разумѣется, не на долго.
Около недѣдп спустя, идя по Дворцовой набережной возлѣ Лѣтняго Сада,
увидѣдъ я великаго князя, который пѣшкомъ шелъ мнѣ на встречу. Будучи
безукоризненно одѣтъ но Формѣ, я смело сталъ во Фронта, Всликій князь по
здоровался со мною, какъ здоровается начальство съ нижнимъ чипомъ, оста
новился и спросилъ, куда я иду? Я промолчалъ; опт) повторилъ вонросъ:
Куда же ты идешь?—Не знаю, ваше императорское высочество, отвѣчалъ я.
-—Какъ не знаешь! возразплъ великій князь — Ваше императорское высочество,
сказалъ я, въ Рождественский Сочельника я шелъ па ёлку, а попалъ на кошошшо; теперь же не знаю, куда я попаду. Великій князь молча улыбнулся,
слегка погрозилъ пальцемъ и пошелъ, а я отправился своею дорогою.
Да, въ 53 года много, куда какъ много все нзмѣнилось. Кажется, н тѣіш
прежняго не остается.

Н. Скарятинъ.
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ЛЕТУЧІЯ ВОСПОМИНАНІЯ СЕВАСТОПОЛЬЦА *).
I.
О канцггерѣ в н я зѣ Г орчаковѣ.
Покойный канцлеръ, одного съ поэтомъ Пушкинымъ выпуска изъ
Царско-сельскаго Лицея, былъ особенно друженъ съ Александромъ Алексѣевичемъ Корниловым^ тоже лицеистомъ, братомъ вице-адмирала Вла
димира Алексѣевича. Призванный, по окончаніи Крымской войны, на
должность министра иностранныхъ дѣлъ, онъ, по обязанности своей, долженъ былъ показываться на позднихъ обѣдахъ и позднихъ вечерахъ; но съ
10 часовъ до полуночи любилъ проводить свои предвечерія (ses avantssoirées) за чаемъ у этого друга молодости. Я бывалъ единственнымъ
евидѣтелемъ и слушателемъ ихъ задушевной по искренности и увле
кательности бесѣды, пріютившись въ то время жить у Корнилова (мо
его родственника) и занимая комнату въ его просторной квартирѣ.
Нѣкоторые разсказы князя Горчакова остались у меня въ памяти.
<Вы не имѣете права», сказалъ онъ, обращаясь ко маѣ, <сомнѣваться въ правдивости моихъ словъ, если я скажу, что предпочелъ
бы стоять простымъ солдатомъ съ ружьемъ въ рукахъ на брустверѣ
самаго угрожаемаго пункта, какъ напримѣръ на 4-мъ бастіонѣ, чѣмъ
быть представителемъ Россіи на Вѣнской конФеренціи. Вы, защитники
Севастополя, я думаю, не разъ вспоминали лихомъ про насъ дипдоматовъ, будто за роскошными пиршествами и торжествами забывавшихъ,
что Севастопольская почва такъ обильно орошается Русскою кровью;
но вы ошибались: таже самая кровь стѣсняла нашу грудь и болѣзненно обливала сердца наши».
Вѣнская конФеренція имѣла цѣдью отвлечь Россію отъ военныхъ
вооруженій, подавая надежду на мирный исходъ переговоровъ, между
тѣмъ какъ союзники принимали рѣшительныя мѣры и приготовлялись
*) См. «Русскій Архивъ» еего года, вин. 1—4.
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усиленно бомбардировать Севастополь въ недѣлю Святой Пасхи Хрис
товой. КонФеренція открылась въ началѣ поста, и все какъ будто ука
зывало на возможность придти къ соглашенію; но всякій разъ, при
опредѣденіи условій, какое-нибудь новое донолненіе, предложенное президентомъ конФеренціи, Австрійскимъ министромъ иностраныыхъ дѣлъ
граФомъ Буолемъ-Шауенштейномъ, дѣлало подписаніе протокола невозможнымъ.
Задержки и вмѣшательства эти до того были недобросовѣстны, что
приводили въ бѣшенство князя Горчакова; онъ едва удерживался,
чтобы, вопреки всѣмъ дипломатическимъ пріемамъ, не дать пощечины
или не вызвать чрезъ платокъ на дуэль.
З а бодѣзнію Французскаго представителя Вуркене, совѣщанія
прервались; но Вуркене все-таки появлялся въ Вѣнскомъ обществѣ
и лишь для засѣданій числился больнымъ. На Страстной недѣлѣ совѣщанія, наконецъ, возобновились; послѣднимъ пріѣхалъ Вуркене и
пискливо-крикливымъ тономъ нагло объявилъ: <Maintenant la question
d’Orient doit être envisager sous un autre point de vue. Sébastopol va
être rasé» '). <Волѣзненио защемило и похолодѣло у меня сердце»,
говорилъ князь Горчаковъ. <Но чтобы своимъ смущеніемъ не доста
вить удовольствія врагамъ, я со спокойною улыбкою сказалъ: C’est
comme la barbe; plus on la rase, plus elle pousse s). Вслѣдъ sa тѣмъ
совѣщанія совсѣмъ были прерваны, и военный дѣйствія продолжались съ
прежнимъ ожесточеніемъ.
Участвуя, какъ путеводитель, въ ночной армейской вылазкѣ, мичманъ Титовъ былъ раненъ штуцерной пулей въ грудь на вылетъ и
на излѣченіе отправился вмѣстѣ съ своимъ товарищемъ Завалншинымъ
къ роднымъ въ Новгородскую (кажется) губернію. Тнмъ дворянство
изъ своихъ еуммъ дало имъ средства поѣхать для окончатедьнаго излѣченія за границу, и по совѣту докторовъ именно въ Неаполь. Оста
новивши«» на суточный отдыхъ въ Вѣнѣ, они за табль-дотомъ гостинницы познакомились съ секретаремъ Русскаго посольства N. N.,
который предложилъ имъ представиться послу князю Горчакову; но
мы, Черноморцы, часто имѣвъ сношенія съ Константинопольскою
миссіею, всегда старались видаться съ дипломатами какъ возможно
рѣже, а потому никакія убѣжденія секретаря не подѣйствовали на
юношей, и они упорно отказались отъ представленія. Возвратясь въ*2
*) Теперь па Восточный вопросъ надо глядѣть пначо. Севастополь должепъ быть уннчтожеяъ.
2) Точно борода: чѣмъ больше ее стрижешь, тѣиъ гуще она растетъ. (Непереводимая
Игра Француаскнмт, словомъ г а - е г : брить и уничтожать).
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посольство, секретарь передалъ все послу; но князь Горчаковъ прервалъ его донесеніе словами: <Я запрещаю вамъ дѣйствовать отъ
моего имени; но требую, чтобъ вашими убѣжденіями и уговоромъ
завтра утромъ къ 11 часамъ морскіе раненые офицеры были мнѣ
представлены». Секретарь вернулся въ гостинницу къ мичманамъ и
успѣлъ получить отъ нихъ обѣщаніе исполнить его совѣтъ и отдать
долгъ вѣжливости и почтенія представителю родной земли.
Князь принялъ мичмановъ очень любезно, обласкалъ ихъ и позвалъ на завтраш ній день обѣдать; къ этому обѣду князь пригласилъ эрцъ-герцоговъ и знатныхъ особъ Вѣнскаго общества; на почетномъ мѣстѣ возлѣ него сидѣли Севастопольскіе храбрецы , и за
пожеланіе имъ скораго выздоровленія былъ провозглаш енъ застоль
ный тостъ.
Вѣсть о пріемѣ въ Вѣнѣ мичмановъ, должно быть, дошла и во Флоренцію; оттого что, по пріѣздѣ ихъ въ этотъ городъ, оба они полу
чили отъ Демидова приглашеніе поселиться во дворцѣ его въ СанъДонато, до полнаго ихъ излѣченія; но они, поблагодаривъ его за пред
ложенное гостепріимство, продолжали свой путь въ Неаполь, какъ было
опредѣлено докторами. Лѣченіе уже начинало оказы вать благопріятныя
послѣдствія, какъ получено было отъ графа Ш увалова изъ Ниццы
письмо съ извѣщеніемъ, что императрица Александра Ѳеодоровн а пожелала ихъ видѣть и чтобъ они пріѣхали представиться, за 
просто въ ш татскомъ плагьѣ. Лѣченіе было прервано, и они пріѣха
ли въ Ниццу, гдѣ гр. Ш уваловъ назначилъ имъ въ 12 час. явиться во
дворецъ. Во второмъ часу Государыня вышла, спросила Фамиліи р аненыхъ, гдѣ и успѣшно ли идетъ ихъ лѣченіе, и наклоненіемъ головы
дозволила имъ уйти. Гра®ъ Ш уваловъ передалъ имъ по полугодово
му жалованью, и прерванное лѣченіе возобновилось.

Въ числѣ торжественныхъ празднествъ коронаціи Александра 11-го
былъ назначенъ spectacle gala къ 8 часамъ вечера. Вилетъ въ кресла
получилъ и я. Въ половинѣ 8-го всѣ ложи и партеръ были полны
приглашенными. Нредъ ослѣпительной игрой бриліантовъ и богатыхъ
дамекихъ уборовъ меркло восковое освѣщеніе. Н ачались визиты, т о ч 
но въ бальной залѣ; въ половинѣ девятаго часа, уже ощущ алось
общее томленіе ожиданія... Наконецъ, въ исходѣ девятаго, Государь,
подъ руку съ Государыней, вошли въ царскую ложу, окруженные высокимъ дворомъ ихъ высочествъ. Н а громогласное «ура» Государь
огвѣчалъ поклонами; но лицо его было болѣзненно-блѣдно и выражало
сильное утомленіе. Оказалось, что предъ отъѣздомъ въ театръ князь
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Горчаковъ передадъ Государю дерзкую по выраженіямъ ноту, совмѣстно
посланную правительствами Англіи и Австріи но пустому поводу,
будто Россія недобросовѣстно выполняешь условія мира, такъ какъ
пароходъ, посланный для занятія маяка на Змѣиномъ островѣ (во
время разграниченія) получилъ отъ Русскихъ чиновниковъ отказъ въ
передачѣ, подъ предлогомъ неполученія приказаній.
Послѣ перваго акта представленія назначенъ былъ дипломатическій пріемъ. По выходѣ изъ ложи Государь съ Государыней подо
шли къ дамамъ и разговаривали съ ними, а дипломаты стояли,
имѣя во главѣ князя Горчакова, каждый въ ожиданіи своей очереди.
Въ первой линіи были лордъ Гранвиль, Морни и Эстергази, и князь
Горчаковъ ясно слышишь за спиной его происходящій между ними
разговоръ. Первымъ сказалъ Эстергази: «Remarquez comme l’Em pe
reur est pâle».— «Oui, отвѣчаетъ Гранвиль, la dose a été trop forte»1).—
«Nous avons enterré la sinagogue», слышится опять голосъ Эстергази.
Морни, чувствуя свое неловкое положеніе показать молчаніемъ единомысліе съ обоими коллегами, неумолкаемою рѣчью начинаешь провоз
глашать доброту Императора, который, не смотря на нездоровье и
утомленье, не лишаешь пословъ чести принимать Его Величество у
себя. Только что рѣчь эта умолкла, какъ Государь подошелъ къ ди
пломатическому корпусу. Тогда князь Горчаковъ, выждавъ нѣсколько
мгновеній, чтобъ привлечь на себя общее вниманіе, презрительно оовернулъ голову чрезъ плечо, по направленію къ лорду Гранвилю, и
громкимъ голосомъ сказалъ: <N’est-ce pas, m ylord, que l ’homme dont
on fait tant d’éloges, mérite au moins, qu’on soit poli envers lui?»5) и,
сдѣдавъ шагъ въ сторону, представилъ неуча-лорда Его Величеству.
*
Во время Польскаго возстанія въ 1863 году, Европа вновь заду
мала произвести дипломатическое давленіе на Россію, забрасывая
наше министерство тучею коллективныхъ и сепаратныхъ депешъ, об
виняя наше правительство въ вѣронетерпимости, во враждебномъ отношеніи къ католическому исповѣданію, да и кстати требуя объясненій
касательно гоненій на раскольниковъ. Дѣл;і запутывались такъ, что
предстояла возможность возобновленія Европейскаго конфликта.
Русскій народъ, всегда чутьемъ сознающій, когда надвигается на- *)
*) Посмотрите, какъ Императоръ блѣденъ — Да, пріемъ (лекарства) былъ слвткомъ
силенъ,—Мы хорошо обдѣлали (слово въ слово: схоронили синагогу, старинное выраженіеі
сохранившееся въ употреблены у дипломатовъ. П .Б .).
*) Не правда ли, милордъ, что человѣкъ, которому воздаютъ столько нохвалъ, заслуживаетъ, по крайней мѣрѣ, чтобы съ нилъ были вѣждивы?
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стоящая вражья бѣда, тревожился мыслію, что Помазанникъ Вожій, его
Царь, послѣ несчастпаго исхода Крымской войны, изъ опасепія под
вергнуть народъ свой новымъ иснытаніямъ и бѣдсгвіямъ, не рѣш ится
едтшолнчнопринять на себя предъ Б огом ь такую тяжкую отвѣтственность.
Русскій народъ, на осыованіи устны хъ преданій своей народной исторіи, счпталь своевременным!, заявить, что прш ш маетъ ответственность
и бѣдствія войны на себя и, избравъ представителей отъ каждаго сословія, залвилъ батю ш кѣ-Царю , что сильна еще на святой Р уси мо
литва: «Сами себя и другъ друга и весь животъ наш ъ Христу Богу
предадимъ». Депутаціи эти первоначально являлись къ канцлеру и имъ
уже были представляемы Государю.
Одновременно съ просьбой раскольниковъ принять депутацію безпоповщ инскаго толка *}, получена была бумага отъ Английского посла о
назначеніи ему часа для словесныхъ объясненій, по случаю полученныхъ
имъ отъ своего правительства предписаний. Князь Рорчаковъ назначплъ
для обоихъ 2 часа по полудни, въ одинъ и тотъ же день. Тутъ разы гра
на была маленькая закулисная комедія. Ровно въ 2 часа вышелъ къ безпоновцамъ князь Рорчаковъ и въ разговорѣ сообщилъ имъ, что Государь
милостиво приметъ ихъ и что ихъ чувства вѣрноподданности приносятя. отраду его отческому сердцу, какъ вдругъ стремительно вб ѣ гаеіъ дежурный секретарь и торопливо докладывает!., что носодъ Великобританіи
пріѣхадъ и проситъ аудіенціи. Капцлеръ высокомѣрнымъ тономъ нреры ваетъ секретаря: «Когда я говорю съ Русским ъ народомъ, посолъ
Великобританіи можетъ подождать». Оставшись съ ними еще нѣсколько
минутъ, онъ говорилъ о томя., какъ силеня. и непобѣдимъ Русскій
Ц арь, пользующійся любовію своихъ подданныхъ; затѣмъ сказалъ,
чтобъ они подождали его возвращ енія и перешелъ въ гостиную для
пріема посла. Оказалось, цѣлью носѣгценія посла было заявить, что
Англія, изъ гуманности, считает!, свопмъ долгомя. вступиться за жестокія преслѣдованія расколышковя. - безноповцевя.. Князь Горчаковъ
еь насмѣшливымъ видомъ пригласилъ посла слѣдовать за пимя», чтобы
доставить ему удовольствіе передать своему правительству сообщепія,
которыя оня. услы ш ить отя. угнетенных-!, раскольниковъ. Говорят!., что
не понравились высокому лорду ф и з іо н о м іи наш ихъ старообрядцевъ!
Когда въ Вѣнѣ разнеслась вѣсть о назначения князя Горчакова
мпнистромъ иностранных!, дѣлъ, всѣ послы на другой же день съѣхались поздравить его.
*) 1’ѣчь безпояовцевъ Государю (наішсавная для нпхъ, какъ было слышно, И. С. Акса
ковыми,) и огвѣтпыл дарскія слова на нее напечатаны въ «Русском., Архивѣ» 1889 года, те
традь 4-я, стр. 159. 11. Б.
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Князь нринималъ пословъ въ своемъ помѣстительномъ кабинетѣ;
н а стѣнѣ помѣщался портретъ Екатерины Великой во весь ростъ. Это
была копія съ подлиннаго портрета Екатерины, работы Лампи, но въ
ббльшемъ размѣрѣ съ прибавленіемъ императорскихъ регалій.
Когда разговоръ заш елъ о личныхъ политическихъ мнѣніяхъ кня
зя, то онъ огвѣчалъ, что политика Россіи, какъ въ настоящем!., такъ и
въ будущемъ, вполнѣ соотвѣтствуетъ его личнымъ убѣжденіямъ, и что
она несомнѣнно одна. <Вотъ она», сказалъ онъ, указы вая на портретъ
Екатерины, <и другой быть не можетъ».
II.

Неудавшаяея экспедиція.
Вскорѣ послѣ перехода союзниковъ на южную сторону Севасто
поля, занятія ими Б алаклавы и Арнольдовой горы, Французскій пароходъ, среди бѣла - дня, вошелъ въ Стрѣлецкую бухту. Изъ батарей
Константиновской и К арташ евскаго открытъ былъ по немъ огонь; но
ядра не достигали до него. З а нимъ показался и Австрійскій паровой
транспорта. При началѣ пушечной пальбы немедленно явились на 5-й
бастіонъ Корниловъ и Нахимовъ, для обозрѣнія пронсходившаго въ морѣ. «Думалъ ли я дожить до того, чтобъ видѣть непріятельскій пароходъ
безнаказанно входящій въ Стрѣлецкую бухту!»
Эти слова Нахимова задѣли меня заживое. Я расчиталъ, что
Ф ранцузы обыкновенно обѣдаютъ въ 2 часа пополудни, что, подъ
конвоемъ трехъ казаковъ, я быстро проскачу пятиверстное разстояніе до Отрѣлецкой бухты и, осмотрѣвъ, какъ пароходъ стоить у
берега, въ ночь могу сжечь его конгревовыми ракетами. Оставивъ
въ двухъ низменностяхъ по казаку, чтобъ на обратномъ пути не
наскочить на засаду, я съ третьпмъ доскакалъ до крутизны бере
га, прямо на то мѣсто, гдѣ лежали два непріятельскіе офицера,
погруженные въ чтеніе такой-то толстой книги. Увидѣвъ насъ въ нѣсколькихъ ш агахъ отъ себя разстоянія, они быстро вскочили и, забывъ
въ торопяхъ книгу и ш апку, стремгдавъ нобѣжали съ горы на паро
ходъ. К азакъ поднялъ наш и трофеи, и мы возвратились всѣ благопо
лучно на бастіонъ. Книга была старинное историческое повѣствованіе о Крымскомъ полуостровѣ, а ш апку я подарилъ маіору М ака
рову (впослѣдствіи бывшему свидѣтелемъ убійства М езенцова).
Пароходъ оказался отшвартованнымъ къ самому берегу; позиція
была весьма удобна для предполагаемой атаки, но экспедиція не состоя
лась за неимѣніемъ въ наличности конгревовыхъ зажигатедьныхъ ракета.
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По приказу начальника Севастоподьскаго гарнизона графа ОстенъСакена, послѣ 4-й бомбардировки, я быдъ назначенъ состоять по особымъ порученіямъ при генералѣ Степанѣ Александровичѣ Хрулевѣ;
но мнѣ не долго пришлось исполнять эту обязанность: начальникъ 5-го
отдѣленія командиръ корабля <Парижъ> П. А. Перелѣшинъ предложилъ мнѣ чередоваться съ нимъ понедѣльно, такъ такъ Фіізическія си
лы его были надорваны отъ постояннаго напряженія (днемъ и ночью
слѣдилъ онъ за все болѣе и болѣе возраставш имъ натискомъ непріятельскихъ осадныхъ работъ и неусыпно преднринимадъ соотвѣгствующія мѣры противудѣйствія). Получивъ позводеніе генерала Х рулева, я охотно согласился на предложеніе Перелѣшина и вступилъ въ
исполненіе моей новой отвѣтственной обязанности. Начальникомъ войскъ
н а 5-мъ отдѣленіи былъ командиръ 8-й дивизіи свиты Его Величества
г-лъ князь Павелъ Александровичъ Урусовъ, храбрый и очень за 
ботливый о благосостояніи своихъ подчиненныхъ начальникъ. З н а
комство съ нимъ доставляло мнѣ большое удовольствіе.
Князь У русовъ сообщилъ мнѣ, что желаютъ въ Главномъ Ш табѣ
представить къ наградѣ гвардейскаго полковника, кажется, сколько по
мню, по Фамиліи И ванова, и что для исполненія необходимо имѣть релядію какихъ нибудь выдающихся дѣйствій или распоряженій по оборонѣ, за подписью начальника отдѣленія, О тобравъ всѣ надлежащія по
этому предмету свѣдѣнія, я поручилъ составленіе этой релядіи одному
адъютанту Кременчугскаго полка, по рекомендаціи жившаго съ нами въ
лабораторной казармѣ батальоннаго командира капитана того полка
Вакемейстера, очень образованнаго, храбраго и добросовѣстно заботивш агося о благосостояніи солдатъ Офицера.
Н аступило, послѣ сраженія на Черной, 5-е бомбардированье, и
я, возвратясь съ моего утренняго обхода по отдѣленію въ казематъ
моего предшественника, былъ очень обрадованъ тѣмъ, что деныдикъ
мой Гаврила Tapàffb позаботился приготовить мнѣ утренній чай и
утреннюю закуску, а также и извѣщеніемъ, что онъ съ Павловской
батареи принесъ мнѣ обѣдъ, который, какь искусный поваръ, подастъ
въ свое время. Я былъ очень голоденъ и немилосердно приступить
къ уничтоженію всего мнѣ поданнаго. Въ это время вошелъ адъютантъ и, началъ, стоя у моего кресла, читать мнѣ составлен
ную имъ письменную реляцію; но вдругъ на самомъ интересномъ
мѣстѣ голосъ его оборвался: осколокъ разорвавш ейся бомбы, пробивъ вставленный вмѣсто стекла Флагтухъ, оторвалъ болѣе поло
вины листа, а въ рукахъ чтеца осталась только небольшая частичка
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его. Я взглянулгі. на пораженное изумленіемъ лицо адъю танта и гром
ко расхохотался. Стремительно вбѣжали ко мнѣ въ казем атъ князь
У русовъ и многіе другіе Офицеры; слышались слова, что начальникъ
сгдѣленія убить. Т утъ только оказалось, что осколокъ, проскочивъ
досчатую въ казем атѣ перегородку, убилъ на повалъ одного солдата,
сильно ранилъ другаго, и, увы , не пощадилъ и принесеннаго мнѣ
Тараномъ вкуснаго обѣда: онъ лежалъ на полу между разбросанными
черепками посуды. Всѣ поздравляли меня со спасеніемъ и сочли
смѣхъ мой бравадой.
Князь У русовъ пригласилъ меня, по примѣру предшественника
моего, обѣдать съ нимъ за обіцимъ столомъ.
IV.

Обруганная граната.
Отъ лабораторной казармы глубокая транш ея вела прямо на 2-й
бастіонъ. Съ моей стороны она была защ ищ ена отъ выстрѣловъ съ
Киленъ - балочныхъ вы сотъ и отъ ш туцернаго огня довольно надежнымъ брустверомъ, но за то анФилировалась во всю длину одной пуш 
кой съ К ам чатскаго редута и оттуда была видна какъ на ладони. При
входѣ изъ нея на 2-й бастіонъ, справа, образовался за брустверомъ
этого бастіона безопасный отъ прицѣльныхъ выстрѣловъ плацъ-дармъ,
въ которомъ, послѣ крѣпостныхъ денныхъ работъ, солдаты, составлявшіе гарнизонъ, обыкновенно отдыхали. Почти всякій разъ, когда я
посѣщ алъ этотъ бастіонъ, меня встрѣчала у входа <лохматка» (какъ
назы вали въ Севастополѣ гранату). Однажды <лохм атка> промельк
нула мимо меня и разорвалась надъ спавшими безмятежнымъ сномъ
солдатами; одинъ изъ нихъ, разбуженный вѣроятно болѣе близкимъ
взрывомъ, вскочилъ на ноги и, грозя кулакоыъ по направленію къ
разорвавш ейся гранатѣ, съ досадой крикнулъ ей во слѣдъ <я тебѣ...
так ая— сякая, всѣ зубы вышибу» и, повернувшись на другой бокъ,
тутъ же захрапѣлъ здоровымъ сномъ труж еника.
V.

Ю ны я п о н я т ія о х р а б р о с т и .
Обходя во время шестой бомбардировки мою дистанцію ко 2-му
бастіону, я водворилъ новаго назначеннаго мною на немъ начальни
ка мичмапа Полозова; потомъ, отдохнувши въ лабораторной казагрмѣ,
продолжалъ свой утрениій обходъ къ 1-му бастіону, чтобъ умѣрить
болѣе обыкновеннаго раздававш іеся н а немъ выстрѣлы, такъ какъ наканунѣ было предписано какъ можно быть экономнѣе въ тратѣ по-
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роха и скоростью отвѣтнаго огня не возбуждать и безъ того убійственной перестрѣлки.
Подходя къ исходящему Фасу, я увидѣлъ, что бомба упала вбли
зи одного орудія и шипя вертѣлась предъ разрывомъ. Матросы, привыкшіе видѣть это, шарахнулись въ разныя стороны, чтобъ укрыться
отъ осколковъ. Одинъ только артиллерійскій прапорщикъ Ладыженскій
стоялъ, выпрямившись, на своемъ мѣстѣ иглазомъ не моргнулъ, ког
да произошелъ взрывъ; но, довольный своей отвагой, онъ назвалъ матросовъ трусами и стыдилъ ихъ тѣмъ, что они прятались. Матросы, не
обращая особеннаго внпманія на эти укоризны, окончили заряжать орудіе,
и командиръ сдѣлалъ выстрѣлъ. Тогда я подошелъ къ молодому пра
порщику и, отведя его нѣсколько въ сторону, сказалъ, что врядъ ли
кто изъ пачальниковъ можетъ рѣшиться оскорбить матроса названіемъ
труса, такъ какъ съ начала осады они стоять у пушекъ, и имъ отда
но приказаніе безъ нужды не рисковать своею жизнію. Ладыженскій
очень внимательно выслушалъ мое наставленіе, потомъ согласился со
мной, и на обратномъ пути я видѣлъ, что онъ, сидя на лакетѣ пуш
ки, велъ съ матросами дружескую бесѣду. Мнѣ очень понравился этотъ
юноша съ открытымъ, честнымъ лицемъ.
Два дня спустя, мнѣ дали знать, что назначенный мною коман
диръ 2-го бастіона мичманъ Полозовъ убить; я тотчасъ отправился
на бастіонъ, и о ужасъ! бастіонъ былъ пусть: прислуга у орудій и
солдаты гарнизона всѣ укрылись въ пещеры іі блиндажи, а между тѣмъ
непріятельская траншея была въ 20-ти саженяхъ, а съ окружающихъ
высотъ Камчатскаго люнета и съ высотъ взятыхъ у насъ редутовъ
весь бастіонъ былъ виденъ какъ на ладони.
Что было дѣлать? Показать, что я замѣтилъ временную нестойкость
подчиненныхъ, въ отсутствіи начальника, болѣе чѣмъ предосудительно;
а строго винить ихъ несправедливо, такъ какъ бомбардировка въ это
утро была дѣйствительно ужасная. Со мной были два тѣлохранителя
унтеръ-офицеры; я замѣтилъ, что одинъ матросикъ сидѣлъ у самаго
бруствера и быдъ вѣроятно поставленъ часовымъ. Этого было доста
точно, чтобъ придти къ возмоясно - благоразумному исходу. Я сказалъ
сопровождавшимъ меня унтеръ-оФицерамъ, что прикажу нмъ нака
зать этого матроса линьками, но чтобъ они не причиняли ему ника
кой боли, а только замахивались; затѣмъ, когда матросъ былъ постав
ленъ на самомъ огкрытомъ мѣстѣ и экзекуція началась, я сказалъ
ему, что если онъ громко не будетъ умолять о пощадѣ, то его будугь стегать больно; самъ же, стоя спиной къ орудіямъ, гнѣвно приказывалъ наказать жесточе. Не болѣе какъ чрезъ пять минуть, вся
прислуга стояла у своихъ орудій. Чтобъ показать примѣръ, я не пода-
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валъ виду, что замѣтилъ что-либо, становился на каждое орудіе, осматривалъ непріятельскія траншеи, и порядокъ такимъ способомъ былъ
водворены На отдѣленіи не было свободнаго офицера, чтобъ замѣнить
убитаго; я вспомнилъ объ артиллерійскомъ прапорщикѣ Ладыженскомъ,
а самъ сталъ дояшдаться его прихода на бастіонъ. Вмѣсто него я увидѣлъ входящаго со стороны лабораторной казармы, чрезъ проходъ изъ
траншеи, офицера генеральнаго штаба, который, замѣтивъ меня, при
ближался по моему направленію. Это былъ стройный молодой человѣкъ
съ красивымъ, прцвѣтливымъ лицомъ, съ весьма изящными, но сдер
жанными манерами; казалось, что такъ додженъ себя держать чело
вѣкъ высшаго круга, входя въ изящную гостиную. «Я Мейндорфъ и
присланъ отъ главнокомандующего, чтобъ предложить вамъ, не иуж ■
даетесь ли вы въ полевой батареѣ, болѣе удобной для обстрѣливаиія
мантелета, чтобъ замедлять прицѣлыіымъ огнемъ тихій сапъ пепріятеля, и мнѣ поручено узнать вашъ словесный отвѣтъ>. Я понядъ, въ
какой деликатной Формѣ передавалось э го приказаніе, которое въ болѣе
грубомъ видѣ могло оскорбить меня, и предложил!» Мейндорфу, не пожелаетъ ли онъ видѣть самъ обстрѣливаніе мантелета на практикѣ.
Я приказалъ Фейерверку, не открывая замаскированной амбразуры,
заблаговременно приготовиться сдѣлать изъ полеваго орудія три прицѣльныхъ выстрѣла и тотчасъ спрятать орудіе за брустверъ. Когда
все было готово, я велѣлъ открыть амбразуру и сдѣлать три выстрѣ
ла; но едва успѣли спрятать орудіе, какъ по крайней мѣрѣ десять послѣдовательныхъ непріятельскихъ ядеръ и разрывныхъ снарядош» оконча
тельно ее засыпали, т. е. мы потеряли одно орудіе для отбитія внезапнаго штурма. Мейндорфъ ноблагодарилъ меня и еказалъ, что онъ въ
точности передасгъ все имъ видѣнное.
Въ послѣдствіи мнѣ разсказывади про него, что, во время сраженія у Ѳедюхиныхъ горъ, свита, князя Горчакова очень уменьши
лась; но когда возвратились въ главную квартиру, то за обѣденньшъ
столомъ нѣкоторымъ не достало мѣстъ. «Замѣтивъ это, Мейндорфъ
громко сказалъ «Il me semble, que la suite du prince était moins
nombreuse à la bataille de Ѳедюхинъ qu’à son dîner *).
Искренно жалѣю, что армія лишилась такого много обѣщавшаго
офицера какъ Мейндорфъ: онъ былъ убитъ, когда исполнялъ словесное
порученіе князя Горчакова передать приказаніе на Малаховъ курганъ.

*) Мнѣ кажется, что въ Ѳедюхинскомъ сраженіи при князѣ было меньше людей, не
жели у него за обѣдомъ.
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БОГАТЫРЬ-КАЗАНЪ ИЛЬЯ-МУРОМЕЦЪ КАКЪ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЛИЦО.
Цо поводу нзслѣдовапія Всеволода Миллера «Экскурсы въ область Ругскаго народнаго эпоса».
Москва 1892.

Извѣстно, что Русскій былинный эпосъ иыѣетъ уже довольно
обширную литературу: многіе писатели и ученые посвящали ему свои
труды, какъ въ качествѣ собирателей и толкователей, такъ и въ качествѣ изслѣдователей. Укажу въ особенности на труды Ііирѣевскаго,
Рыбникова, ГильФердинга, В. В. Стасова, Л. II. Майкова, II. А. Без*
сонова, Ѳ. И. Буслаева, Е. В. Барсова, А. Н. Веселовскаго, И. II.
Жданова, гг. Дашкевича, Халанскаго и др.
Изъ героевъ этого эпоса, какъ и слѣдовало ожидать, самое боль
шое вниманіе привлекалъ на себя наиболѣе крупный его представитель,
т. е. Илья Муромецъ. Между прочимъ, ему было посвящено покойнымъ
Петербургскимъ проФессоромъ О. Ѳ. Миллеромъ обширное изслѣдованіе,
появившееся въ 1869 году. Тому же богатырю главнымъ образомъ
посвятилъ свой трудъ Московскій проФессоръ Всеволодъ Ѳедоровичъ
Миллеръ. Этоть любопытный трудъ, озаглавленный «Экскурсы въ
область Русскаго народнаго эпоса», появился въ прошломъ 1892 году.
Авторъ «экскурсовъ» для того, чтобы выяснить характеръ, содер жаніе и отчасти самое происхожденіе нашихъ былинъ объ Ильѣ Муромдѣ, обратился въ область Иранскаго эпоса и въ параллель съ
этими былинами поставилъ Рустеміаду, т. е. Персидскія сказанія о
древнемъ Иранскомъ богатырѣ Рустемѣ. Такимъ сравнительнымъ путемъ ему удается действительно освѣтить нѣкоторыя стороны нашего
эпоса и представить немало данныхъ для того, чтобы опредѣлить его
мѣсто въ общей исторіи народныхъ сказаній. Что же касается его конечныхъ выводовъ, то нѣкоторые изъ нихъ представляются спорными,
подлежащими провѣркѣ или дальнѣйшимъ разслѣдованіямъ.
II. 3

.

русскій архи въ 1893.
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Въ настоящей своей замѣткѣ я желаю остановить вниманіе инте
ресующихся предметомъ только на тѣхъ вопросах!», которые возбуж
дены авторомъ въ VII «экскурсѣ», разслѣдующемъ о т ипѣ Ильи Му
ромца, т. е. о его происхожденіи, имени, прозвищѣ и его, такъ ска
зать, историчности. По поводу этихъ вопросовъ предложу здѣсь коекакія догадки и соображенія.
По вопросу о томъ, какъ стары на Р уси пѣсни объ Ильѣ Муромцѣ, и существовали ли онѣ уже въ Кіевскомъ періодѣ Русской
исторіи, мы имѣемъ два иноземныхъ свидѣтельства, относящихся къ
началу XIII вѣка и къ его половинѣ, именно Германской поэмы
Ортнитъ и Норвежской Тидрекъ-саги. Въ первой, одно изъ дѣйствующихъ лицъ называется Илья Русскій или собственно Илья изъ Руси
(Ilias von Riuzen); а во второй въ числѣ князей Россіи (Ruzciland’a)
встрѣчается Илья, какъ незаконный сынъ короля Гертнита; отецъ
сдѣлалъ его. ярломъ Греціи, почему онъ называется Илья Греческій
(llias a f Greca). Большинство ученыхъ изслѣдователей, и въ томъ
числѣ В. Ѳ. Миллеръ (стр. 176— 179), не сомнѣваются, что въ этихъ
иноземныхъ сказаніяхъ отражался Русскій эпосъ съ его главными ли
цами, богатыремъ Ильей и княземъ Владимиромъ (въ названной сагѣ
есть и король Владимиръ или Вальдемаръ, сынъ того же Гертнита,
но законный). Названіе Ильи «Греческимъ» не представдяетъ никакого
противорѣчія, ибо въ средневѣковыхъ западныхъ извѣстіяхъ Русь,
принявшая вѣру отъ Грековъ, иногда смѣшивается съ Греціей.
Тутъ мы еще не находимъ названія Ильи М уромцемъ. Кромѣ
того, В. Ѳ. Миллеръ основательно указываетъ на его знатное происхожденіе, съ которымъ онъ конечно и является въ древнѣйшемъ
періодѣ Русскаго эпоса, т. е. ранѣе той эпохи, когда онъ сталъ
<крестьянскимъ сыномъ изъ села Карачарова» и (прибавлю отъ себя),
когда онъ не получилъ еще названія стараго козака.
Итакъ въ этомъ древнѣйшемъ періодѣ главная Фигура нашихъ богатырскихъ былинъ, во первыхъ, именовалась просто Илья безъ прибавленія Муромецъ, а во вторыхъ, ему приписывалось, если не кня
жеское, то по крайней мѣрѣ боярское происхожденіе.
Затѣмъ рождается вопросъ: существовало ли на Руси какое-либо
дѣйствительное историческое лицо, подвиги котораго послужили осно
вою для этого былиннаго типа?
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Вопросъ этотъ представляется вполнѣ естественнымъ въ виду того,
что съ именами нѣкоторыхъ героевъ двухъ эпическихъ дикловъ, Кіевскаго и Новгородскаго, мы встрѣчаемся въ нашихъ дѣтописяхъ какъ
съ историческими лицами. Такъ, самъ былинный князь Владимиръ
Кіевскій несомнѣнно пошелъ отъ Владимира Святаго или Великаго
съ присоединеніемъ къ нему Владимира Мономаха, слѣдовательно отъ
двухъ Владимировъ. Добрыня пошелъ оть извѣстнаго Добрыни, дяди
Владимирова; упоминается еще въ XII в. въ Новгородѣ посадникъ До
брыня. Алеша, собственно Адександръ Поповичъ, упоминается по нѣкоторымъ дѣтописнымъ сводамъ еще при Владимирѣ Великомъ (Л. Н.
Майковъ въ своемъ изслѣдованіи о былинахъ отчасти исправляетъ
хронологію этихъ упоминаній); а потомъ, уже въ качествѣ дегендарнаго
богатыря, онъ встрѣчается въ Липецкой битвѣ 1216 года и въ Калкской 1224 г.; въ послѣдней вмѣстѣ съ Добрынею «Златымъ ГІоясомъ»,
который къ эпохѣ лѣтописныхъ сводовъ очевидно уже.успѣлъ также сдѣлаться легендарнымъ героемъ. Далѣе Ставръ, какъ историческое лицо,
встрѣчается въ Новгородѣ при Владимирѣ Мономахѣ. Въ XII вѣкѣ упо
минаются Василій Буслаевичъ и Садко, но Новгородскимъ лѣтописямъ
то Сотко Богатый, то Садко Сытиничъ; а Волынскій бояринъ Дунай въ
XIII вѣкѣ. Въ былинахъ о Вольгѣ Всеславичѣ, какъ полагають, отра
зился историческій князь Олегъ Святославичъ съ прибавленіемъ и другаго Олега, перваго Кіевскаго князя, которому лѣтописное сказаніе приписываеть баснословный походъ на Византію. Былинному князю Роману
могуть соотвѣтствовать, во первыхъ, знаменитый Романъ Волынскій, а
во вторыхъ Романъ Брянскій, тоже довольно крупное лицо въ XIII
вѣкѣ *). Два богатыря Данилы, Игнатьевичъ и Денисьевичъ, своими име
нами могутъ напоминать двухъ историческихъ князей Даніиловъ: Р о
мановича Галицкаго и Александровича, перваго Московскаго.
Какое же Русское историческое лицо легло въ основу
объ Идьѣ Муромцѣ?

сказаній

Такого лица изслѣдователями быдинъ доселѣ не найдено, и авторъ <экскурсов!) > вполнѣ раздѣляетъ мнѣвіе о его не дѣйствительномъ,
а идеалъномъ существованіи, т. е. считаетъ его «продуктомъ народной
Фантазіи», воплотившей въ его образѣ свой идеалъ Русскаго бога-

*) Указываю на этого другаго князя Романа, имѣя въ виду ирекрасную ыонографію
И. Н. Жданова „Пѣсни о князѣ Роыанѣ“ (Ж. М. Н. Пр. 1890. Апрѣль и Маи); опт. :>ти иѣспи
пріурочиваетъ только къ одному Роману Волынскому.

3*
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тыря: <онъ носитъ такое же не историческое имя, какъ Сіштогоръ н
Микула Селяниновнчъ> (193). А въ конечныхъ своихъ выводахъ авторъ выдвигаетъ гипотезу о томъ, будто бы основныя сказанія объ
Ильѣ перешли къ намъ съ Востока изъ Иранскаго эпоса, т. е. изъ
Персидской Рустеміады, чрезъ посредство сосѣднихъ Тюркскихъ кочевниковъ, а именно Половцевъ (225).
Въ этихъ выводахъ я нахожу близкимъ къ истинѣ только указаніе на такія же не-историческія имена Святогора и Микулы, при
чемъ долженъ сдѣлать слѣдующую оговорку. Нѣкоторые изслѣдователи
(К. Аксаковъ, Везсоновъ, Рыбниковъ, Буслаевъ. О. Ѳ. Миллеръ, Квашнинъ-Самаринъ) причисляютъ этихъ двухъ богатырей къ другому циклу
былинъ, болѣе древнему, чѣмъ Владимировъ, т. е. къ циклу языческой
эпохи, и называетъ ихъ с старшими» богатырями, представлявшими
собою какихъ-то миѳическихъ титановъ, при чемъ имя Святогора
сближаютъ съ Святой горой. Къ такому же мнѣнію, повидимому, скло
няется и авторъ окскурсовъ». Я полагаю, что это мнѣніе ошибочное, и
что подобнаго древнѣйшаго цикла, съ Святогоромъ во главѣ, на Руси
не существовало. Напротивъ, подобные титаническіе, нечеловѣчные
типы богатырей суть плоды позднѣйшаго народнаго творчества, про
дукты того періода, когда дружинно-княжеская поэзія съ ея человѣчными героями окончательно замолкла, и герои эти, перешедшіе въ
среду темной народной массы, подверглись дѣйствію ея ничѣмъ не
сдерживаемой Фантазіи, отличающейся въ особенности преувеличеніемъ
внѣшняго объема и матеріальной силы. Названные богатыри самыми
своими именами свидѣтельствуютъ не объ языческой, а именно о го
раздо позднѣйшей христіанской эпохѣ. Микула очевидно произошелъ
тогда, когда изъ всѣхъ святыхъ христіанской церкви на Руси самымъ
популярнымъ сдѣлался Николай угодникъ; а его прозваніе Селяниновичъ прямо указываетъ на извѣстнуло тенденцію считать его по пре
имуществу покровителемъ крестьянъ-пахарей. Святогоръ иногда ото
ждествляется съ Самсономъ-богатыремъ; а послѣдній прямо указываетъ
на христианскую эпоху и притомъ довольно позднюю: ибо вліяніе библейскихъ преданій тутъ проявилось не прямо изъ Библіи, а уже въ
то время, когда на Руси распространились сборники апокриФическихъ
сказаній, извѣстные подъ именемъ Палеи. Имя Святогора напрасно
связываютъ со Святой горой: такая связь и въ народныхъ сказаніяхъ
явилась уже позднѣйшимъ осмысленіемъ; первоначально яге оно озна
чало Святого Георгія иди Егорія, Егора, какъ произносить это имя
нашъ народъ. А это хриетіанское имя носитъ цѣлый рядъ Русскихъ
князей, начиная съ Ярослава Мудраго, въ томъ числѣ и знаменитый
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Юрій Долгорукий; ибо Георгій, по другому произношенію (ГюргіЙ)
обратился въ Юрія. Въ этой Формѣ, т. е. Юрій или Юръ, его сближаютъ съ иазваніемъ языческаго божества Яръ, болѣе извѣстнаго у
народа въ видѣ Ярило. А въ ®ормѣ Егорій или Егоръ оно получало
созвучіе съ древнерусскимъ именемъ Игорь, и вѣроятно по этой причинѣ мы находимъ, что нѣсколько князей Игорей также имѣли христіанское имя Георгія, въ томъ числѣ Игорь Святославичъ, герой Слова
о нолку Игоревѣ*). Храмы во имя Св. Георгія являются въ числѣ
древиѣйшихъ на Руси Но самою-то древнѣйшею церковью во имя
этого святаго является та, которая, по свидѣтедьству лѣтописи, су
ществовала въ Кіевѣ еще при Игорѣ и въ которой христіанская часть
его дружины присягала на договорѣ съ Греками, между тѣмъ какъ
языческая часть произнесла клятву передъ идодомъ Перуна.
Не буду повторять извѣстныхъ предположеній о томъ, что съ
принятіемъ христіанства Русь перенесла на Илью пророка свое нредставленіе о ІІерунѣ или богѣ-громовникѣ, и что это представленіе отра
зилось на былинномъ типѣ Ильи Муромца. Подобныя толкованія ис
кусственны и гадательный Констатируемъ только Факты: во первыхъ,
что главный богатырь Владимирова цикла иолучилъ имя того святаго,
ночитаніе которого въ Кіевѣ является наиболѣе древнимъ, а во вторыхъ, что и самъ онъ отнесенъ къ числу угодниковъ, почивающихъ
въ Кіевскихъ пещерахъ. Слѣдоватедьно эпическій образъ его также
возникъ не безъ связи съ нашею церковностію.
Въ свое время я имѣлъ уже случай представить мои соображенія
о существованіи на Руси дружинно-княжеской поэзіи, которая воспѣвала подвиги князей и отличившихся дружинниковъ, и великолѣпный
образецъ которой мы имѣемъ въ Словѣ о полку Игоревѣ (см. мою
Исторію Россіи, вторую часть І-го тома, гл. X IX и прим. 47).
Весьма возможно, что уже въ X I или XII столѣтіи въ числѣ героевъ этой дружинной поэзіи прославлялись подвиги какого-то знат
ного витязя Ильи; ибо отсюда, изъ этого источника вѣроятно появился
отголосокъ ихъ въ названныхъ выше Германской поэмѣ и Норвеж
ской сагѣ. А въ послѣдствіи этимъ героемъ овладѣлъ собственно на
родный эпосъ и разработалъ его въ своемъ вкусѣ. Это моя догадка,

*) О связи Святогора по имени съ Игоремъ и св. Георгіемъ говорится въ моихъ P o на стр. 354, со ссылкою на письмо покойнаго проі|>. Аристова («Быль
па землѣ богатырь Е ю р ъ - Святогорь»).
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основанная на очень вѣроятной связи народнаго эпоса съ древнимъ
эпосомъ историческимъ или дружиннымъ.
Во всякомъ случаѣ, судя по иностраннымъ свидѣтельствамъ, пѣсни
объ Ильѣ несомнѣнно возникли не позднѣе XII вѣка. Но, по тѣмъ же
свидѣтельствамъ, Муромцемъ онъ еще не назывался и крестьянскимъ
сыномъ еще не былъ, а тѣмъ менѣе казакомъ. Когда же онъ получилъ свое прозваніе и, такъ сказать, демократизовался или опростонародился въ эпическихъ сказаніяхъ?
Мы имѣемъ нѣсколько историческихъ свидѣтельствъ, который
проливаютъ нѣкоторый свѣтъ на подобные вопросы. Но свидѣтельства
эти оставляютъ большой промежутокъ: изъ XIII вѣка переходимъ
прямо во вторую половину ХѴІ-го. Въ 1574 году одинъ изъ Литовскихъ воеводъ Кмита Чернобыльскій называетъ Илью М уровленит .
Затѣмъ Нѣмецкій путешественникъ Ляссота (впрочемъ родомъ Славянинъ), посѣтившій Кіевъ въ 1594 году, описываетъ его святыни
и между прочимъ тутъ упоминаетъ о «капеллѣ», въ которой погребенъ Илья М оровлинъ, «знаменитый герой или богатырь, какъ его
называюсь, о которомъ разсказываютъ много басенъ> (Ор. Миллеръ
«Илья Муромецъ», 799). Это первыя хронологическія указанія на
прозвище Ильи. Но чтб такое значить «Муровленинъ» или «Моров
линъ?» Есть ли это тоже чтб Муромецъ или нѣчто другое? В. Ѳ. Мил
леръ останавливается надъ этимъ прозвищемъ и вслѣдъ за нѣкоторыми
другими изслѣдователями (А. Н. Веселовскій, Каллашъ) пытается произ
водить его отъ названія древняго города Моровійска (теперь села Моровска), лежавшаго на берегу Десны, между Черниговомъ и Кіевомъ,
и принадлежавшаго къ Черниговскому княжеству. По сему поводу онъ
хочетъ пріурочить Илью вообще къ Черниговскому или Сѣверскому
краю, а пріуроченіе его къ Муромской области считаетъ позднѣйшимъ
переносомъ, основаниымъ на соэвучіи. На мѣсто же села Карачарова
онъ предлагаетъ подставить древпій городъ Карачевъ (182 стр. и слѣд.).
Любопытно, что слѣдующее затѣмъ хронологическое извѣстіе принад
лежать Кіево-Печерскому монаху Кальнофойскому въ первой половинѣ
XVII вѣка: говоря объ Ильѣ, почивающемъ въ пещерахъ, онъ при
бавляете, что «народъ напрасно назвалъ его Чеботокъ> и что по росту
онъ представляете большаго, но не огромнаго человѣка (Ор. Миллеръ,
799). Туте указывается на смѣшеніе Ильи съ другимъ богатыремъ,
который прозывался Чеботкомъ. Дальнѣйшее извѣстіе относится къ
1701 году и принадлежите одному Русскому паломнику, который пи-
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шетъ, что онъ видѣлъ въ Кіевскихъ пещерахъ мощи Ильи М уром ца,
и повторяет!», что росту онъ былъ только крупнаго, не болѣе (ibid.).
Рождается вопросъ: въ промежуток!» времени отъ конца ХУІ
вѣка до начала XVIII успѣло ли прозваніе Ильи «Муравленинъ» или
<Моровлинъ» измѣниться въ «Муромецъ», какъ то выходить изъ соображеній В. Ѳ. Миллера и нѣкоторыхъ другихъ, или онъ и въ XVI
вѣкѣ уже слылъ Муромцемъ?
Тѣ, которые стоять за первое прозваніе, пытаются поддержать
свое мнѣніе цѣлымъ рядомъ другихъ ссылокъ, гдѣ Илья называется
М уровицъ или М уровецъ, напримѣръ у Испанца Луиса-де-Кастильо и
въ Финских!» переводахъ Русскихъ былинъ (см. А. Н. Веселовскаго,
Ж. М. Н. Пр. 1883. Апрѣль и 1890 Мартъ). Но все это для меня не
достаточно убѣдительно. Я полагаю, что тутъ есть недоразумѣніе и
что подобные варіанты объясняются отчасти искаженіями, а отчасти
вліяніемъ различныхъ говоровъ. Тотъ самый город!» Моровійскъ, который
стоялъ на рѣкѣ Деснѣ, по извѣстіямъ о Смутномъ времени, въ Сѣверныхъ или Московскихъ лѣтописныхъ сводахъ иногда называется М у 
ромом, а ІІутивль пишется П ут имль, т. е. в переходить въ м (Иное
Сказаніе., Лѣт. о Мят., Никонов, лѣт. и др.). Но также и обратно, названія Сѣверо-восточной Руси въ юго-западныхъ говорахъ могли
являться съ переходомъ м въ в. По такой замѣнѣ прозваніе Ильи Муровленинъ или Моровлинъ, пріуроченное къ Юго-Западной Руси, на
Сѣверѣ должно было произноситься «Муромлинъ >. И дѣйствительно
Илья въ былинахъ иногда называется <Муромлянъ-богатырь». (Наир,
у ГильФердинга <Онеж. былины», 904). Слѣдовательно прозваніе Муромецъ имѣло своимъ варіантомъ Муромлянинъ или Муромляпъ. Въ
Финскихъ пересказахъ встрѣчаются нормы и Муровицъ, и Муромицъ,
какъ это видно изъ примѣровъ, приведенныхъ академикомъ Веселов
ским!» (Ж. М. Н. Пр. 1890. Мартъ). Но Луисъ-де-Кастильо, бывшій
въ Петербургѣ въ послѣднемъ десятилѣтіи XVIII вѣка и въ своихъ запискахъ употребляющій Форму М уровецъ, только можетъ подтвердить
суіцествованіе нѣкоторыхъ варіантовъ или искаженій; ибо нѣтъ вѣроятія, чтобы въ это время Илья все еще назывался не Муромцемъ, а
какъ-либо иначе, особенно въ нашей Сѣверной столицѣ. (Тоже можно
повторить и относительно ссылки на Григорія ІІанкѣева, Корсунскаго
единовѣрческаго монаха, который жилъ въ первой половинѣ X IX вѣка
и писалъ Илья Муровецъ вмѣсто М уром ецъ, но прямо разсказывалъ
о поѣздкѣ Ильи въ Кіевъ изъ М уром а. Ор. Миллеръ. 261.) Прибавлю
еще, что городъ Моровійскъ былъ слишкомъ мало извѣстенъ и незна--
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чителенъ, чтобы главный герой нашего эпоса получилъ отъ него свое
прозваніе.
Мы видѣли, что въ кондѣ Кіевскаго періода Илья повидимому
еще не имѣлъ врозваніе Муромецъ, считался знатнымъ человѣкомъ и
пріурочпвался къ Южной или Кіевской Руси. Когда же онъ сдѣлался
Муромдемъ и крестьянскимъ сыномъ?
По всѣмъ соображеніямъ этотъ переносъ произошелъ послѣ Татарскаго разгрома Южной Руси, когда Русская народная жизнь сосре
доточилась въ болѣе Сѣверныхъ областяхъ, т. е. въ эпоху ВладимироСуздальскую, приблизительно во второй половинѣ XIII или въ первой
ХІУ столѣтія. Кромѣ естествсннаго хода вещей, въ этомъ случаѣ я
имѣю и слѣдующую аналогію. Друзьями или наиболѣе близкими къ
Ильѣ товарищами по былинному циклу Владимира являются два бо
гатыря: Добрыня и Алеша ГІоповичъ. Вмѣстѣ они нредставляютъ родъ
тріумвирата. Первоначально Добрыня и Алеша тоже по всѣмъ призыакамъ были южанами, а погомъ въ былинахъ они уже пріурочиваются къ Сѣверо-Восточной Руси: Добрыня называется Рязанцемъ, а
Алеша (Александръ) ГІоповичъ выводится изъ Ростова. Очевидно въ
туже эпоху Илья сталъ пріурочиваться къ Мурому. Ростовъ, Рязань
и Муромъ— это были полигическіе и культурные центры Сѣверовосточной Руси. Муромъ и въ Суздальскую, и въ Московскую эпоху
даже особенно выдвинулся своими легендами и книжными сказаніями
(о Петрѣ и Ѳевроніи, Юліаніи Лазаревской и другихъ); во всякомъ слу
чаѣ онъ не чета какому-нибудь Моровійску. Наконедъ, позднѣйшее
и болѣе точное пріуроченіе Ильи къ селу Карачарову еще болѣе подтверждаетъ, что прозваніе его не произошло вслѣдствіе смѣшенія Му
рома съ Моровійскимъ, такъ какъ Карачарово или Карачаево лсжитъ
подъ самымъ Муромомъ, есть его подгородное селеніе. И тутъ сложи
лись разныя мѣстныя преданія, связанныя съ именемъ Ильи; напримѣръ указываютъ колодезь, выбитый копытомъ богатырскаго коня во
время его ускоковъ, и т. п. А что подобный преданія въ Муромѣ и
окрестностяхъ уже существовали въ ХѴ*І вѣкѣ, на то имѣемъ намеки
въ Сотной (выписи) Муромскаго посада 1574 года (Акты Юрид., № 229):
тутъ, кромѣ храма св. Ильи и Большой Ильинской улицы, упомина
ются Богатырева гора «противъ Оки рѣки» и еще Скокова гора, оче
видно намекающая на скоки или ускоки богатырскаго коня все того
же Ильи Муромца. Съ переносомъ въ Муромскій край началась ко
нечно и демократизація Ильи, а послѣдующее закрѣпленіе его за селомъ Карачаровымъ уже прямо упрочило за нимъ крестьянское происхожденіе.
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Итакъ мы имѣемъ нѣкоторыя историческія указанія, благодаря
которымъ можно дать хотя приблизительные отвѣты на вопросы: какъ
и когда Илья сдѣлался Муромцемъ и крестьянскимъ сыномъ въ Р ус
скому. зпосѣ?
Теперь обратимся къ другому его прозванію или эпитету.
Въ болыпинствѣ записанпыхъ на Сѣверѣ былинъ онъ именуется
«старый казакъ> или «матерой казакъ>, иногда «атаманъ». Автору,
«экскурсовъ» потрудился сосчитать, во сволькихъ былинахъ Ильѣ при 
дается эпитеп. казака, и нашелъ, что изъ 201 былины это названіе
встрѣчается въ 132, слѣдовательно почти въ двухъ третяхъ всего чи
сла. Откуда взялось это его казачество, тѣмъ болѣе бросающееся въ
глаза, что казакомъ, сколько мнѣ извѣстно, не называется въ были
нахъ никакой другой богатырь Владимирова цикла, за исключеніемъ
конечно Ермака, иногда насильственно привлекаемаго къ этому циклу,
и притомъ не ранѣе XVII вѣка?
В. Ѳ. Миллеръ отодвигаетъ казачество Ильи къ болѣе древнему
времени чѣмъ прикрѣпленіе Ильи къ Мурому и крестьянской средѣ,
считаетъ слово казакъ заимствованнымъ у Половцевъ съ значеніемъ
стражи, и пытается объяснить это второе обычное прозванье Ильи
тѣмъ, что онъ въ народномъ представленіи олицетворилъ собою борь
бу Руси со степью, т. е. съ Тюркскими кочевниками, Половцами и Та
тарами, при чемъ и начало казачества онъ вслѣдъ за нѣкоторыми исто
риками отодвигаетъ въ Дотатарскую эпоху (226— 229).
Въ этихъ послѣднихъ вопросахъ я уже совсѣмъ расхожусь съ
достоуважаемымъ изслѣдователемъ. Начать съ того, что слово казакъ
перешло къ намъ отъ Татаръ, а ранѣе ихъ оно на Руси не встрѣ
чается. Въ Золотой Ордѣ имъ называли простыхъ людей, чернь и во
обще низшій ратный слой. У насъ это слово получило широкое распространеніе и довольно разнообразное значеніе. Кромѣ собственно
легковооруженныхъ служилыхъ людей и военной вольницы, оно озн а
чало и простаго рабочаго. Такъ, судя по актамъ XVI вѣка, по все
му Поволжью казаками назывался рабочій людъ, нанимавшійся на
торговыхъ судахъ, родъ батраковъ, бурлаковъ и т. п. (Напр. см. След
ственное дѣло о смерти царевича Дмитрія). Но широкое распространеніе вольнаго казачества начинается въ XVI вѣкѣ; а ихъ громкая
извѣстность идетъ только съ конца этого стблѣтія и съ начала
XVII (Занорожскія возстанія, подвигу. Ермака, казачество въ Смутное
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время). Что же касается борьбы со степью или сь Тюркскими кочевни
ками, то эту борьбу олицетворяютъ собою и другіе богатыри Влади
мирова цикла; однако, повторяю, никто изъ нихъ не называется казакомъ, а только одинъ Илья.
Чтобы выяснить казачество Ильи Муромца, я долженъ прежде
всего напомнить о тѣхъ главныхъ наслоеніяхъ, которыми» постепенно
подвергался эпическій Владимировъ циклъ. На Киевскую его основу
налегли сначала Татарщина и Владимиро-Суздальскій періодъ, потомь
Московскій періодъ, съ его подраздѣленіямн, каковы эпоха Ивановъ,
Смутное время и эпоха первыхъ царей пзъ дома Романовыхъ. Само
центральное лицо эпоса, князь Владимиръ отразилъ на себѣ почти всѣ
эти наслоенія. Такъ, рядомъ съ ласковымъ княземъ и Краснымъ Солнышкомъ мы находимъ нерѣдко черты не симпатичныя; а иногда онъ
просто грубъ, коваренъ и жестокъ. Но дѣло въ томъ, что на немъ
несомнѣнно отразились гакія противоположный впечатлѣнія, которыя
получились въ народѣ напримѣръ и отъ Ивана Грознаго, и отъ тишайшаго Алексѣя Михайловича. Вообще ошибаются тѣ, которые въ
нашомъ былинномъ эпосѣ ищутъ прежде всего отраженія удѣльнаго
склада. Нѣтъ: въ томъ видѣ, въ какомъ мы его теперь пмѣемъ, онъ
бодѣе всего огражаетъ складъ Московской Руси; ибо объ удѣльныхъ
князьяхъ въ немъ почти нѣтъ и помину (развѣ остались кое-какіе на
меки). Земля Русская представляется въ немъ цѣльною и единою, а
богатырская дружина пируетъ и служитъ только единому ея предста
вителю.
Въ этихъ историческихъ наслоеніяхъ доселѣ слишкомъ мало при
давали значенія Смутной эпохѣ; а между тѣмъ она выдается очень
замѣтно. Да иначе не могло и быть. Столь великое потрясеніе, испы
танное всѣмъ Русскимъ иародомъ, не могло не оставить рѣзкихъ чертъ
и на его пѣсенномъ творчествѣ. Напримѣръ, съ этого времени въ числѣ враговъ, съ которыми сражаются Владимировы богатыри, появ
ляются Люторы, т. е. Лютеране; такъ какъ въ ІІолыпѣ и Западной Р у 
сл тогда процвѣтала реФормація, и мпогіе ГІольско-литовскіе паны и
шляхта, разорявшіе Московское государство, были реформатами. Съ
того же времени появляется въ былинахъ Маринка въ качествѣ ко
варной жены - чародѣйки, напримѣръ въ былинахъ о Добрынѣ; подъ
нею разумѣется извѣстная Марина Мнишекъ, и т. д. Съ того же вре
мени преобразился въ казака и нашъ Илья Муромецъ.
Въ первое десятилѣтіе XVII вѣка, т. е. въ Смутную эпоху, у
насъ на Руси подвизался дѣйствительный, историческій казакъ Илья
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Муромецъ. И любопытно, что изслѣдователи нашего былиннаго эпоса,
столь много потрудившіеся ради его объясненія, усердно рывшіеся въ
Русскихъ и частію иностранныхъ источникахъ, доселѣ какъ-то не примѣтили этого, не скажу, слона, а все таки довольно видную истори
ческую личность.
Я говорю объ одномъ изъ самозванцевъ, именно о Лжепетрѣ
Въ Октябрѣ 1609 года, вмѣстѣ съ другими мятежниками или во
рами (какъ ихъ тогда называли) изъ осажденной Тулы вышли казаки
Донскіе, Волжскіе, Терскіе и Занорожскіе и сдались царю Василію
Шуйскому, вмѣстѣ съ свонмъ атаманомъ Илейкой Муромцемъ. По-слѣдній былъ подвергнутъ боярскому допросу, конечно сопровождавіиемуся пыткой, и вотъ что онъ самъ разсказалъ о своемъ родѣ и
о своихъ любопытныхъ похожденіяхъ.
Родина Ильи городъ Муромъ. Мать его звали Ульяной; она бы
ла вдовою торговаго человѣка Тихона Юрьева. Илья родился виѣ
брака. Отца его звали Иванъ Коровинъ. Послѣ смерти Ивана Коро
вина и по его завѣту Ульяна постриглась въ Воскресенскомъ дѣвичьемъ монастырѣ, подъ именемъ старицы Улиты. Когда и она умерла,
для молодаго Илейки настали годы бездомовной, скитальческой жизни.
Сначала какой-то Нижегородецъ Тарасъ Грозильииковъ взялъ его къ
себѣ въ Низкній, гдѣ Илейка около трехъ лѣтъ сидѣлъ въ его лавкѣ
и торговалъ яблоками и горшками. Отсюда онъ ушелъ на Низъ въ
Астрахань на суднѣ торговаго Ярославца Козмы Огнева, у которого
нанялся кормовымъ казакомъ для стряпни, т. е. служившимъ прикухнѣ. Въ Астрахани онъ зимовадъ и въ это время ходилъ на Татарский
базаръ торговать кожами и сапогами. Изъ Астрахани Илейка ходилъ
вверхъ до Казани, нанявшись казакомъ на стругу къ одному Ярослав
скому гостю. ІІоживъ недѣль десять въ Казани у одного носадскаго
человѣка (опускаю имена), нанялся онъ опять въ казаки на судно нѣкоего Вятскаго торговаго чедовѣка и жилъ у него въ Хлыновѣ года полто
ра. Съ Вятки онъ опять пошелъ на судахъ съ хозяйскимъ товаромъ
на Низъ въ Астрахань. Тутъ онъ годовалъ, живя у одного Астраханскаго стрѣльца и торгуя на Татарскомъ базарѣ холстами и кожами,
которые забиралъ у торговыхъ людей, и тѣмъ кормился. Изъ Астра
хани онъ опять ходилъ въ судовыхъ казакахъ вверхъ, то до Нижняго,
то до Царицына. Но собственно военный его похожденія начинаются
съ того времени, какъ онъ изъ Астрахани попалъ въ городокъ Тер-
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ки, т. е. въ главное поселеніе Терскихъ казаковъ. Здѣсь онъ нанялся
уже въ служилые или ратные люди къ одному стрѣлецкому пятидесят
нику по имени Пятого М ором цу (вѣроятно тоже родомъ изъ Муро
ма); нанялся для того, чтобы вмѣсто его заболѣвшаго племянника идти
съ царскими воеводами въ иоходъ на Тарковскаго шамхала. По возвращеніи изъ похода Илейка зимовалъ въ Теркахъ, служа во дворѣ
у какого-то Григорья Елагина. На лѣто онъ снова поплылъ въ Астра
хань. Онъ присталъ къ Волжскимъ казакамъ, и тутъ начинаются его
похожденія уже не какъ рабочаго, а какъ ратнаго служилаго казака.
Въ концѣ царствованія Бориса Годунова Илейка находился подъ начальствомъ воеводы князя Ивана Хворостинина; а когда этотъ воево
да послалъ казачій огрядъ изъ Астрахани въ Терки, Илейка пошелъ
съ симъ отрядомъ.
Волжскіе и Терскіе казаки, какъ извѣстно, въ то время нерѣдко
изъ служилыхъ людей обращались въ вольныхъ и составляли грабительскія шайки. Терскіе назаки забунтовали, начали говорить, что царь
хотѣлъ ихъ пожаловать великимъ жалованьемъ, да <лихіе бояре» этого
•жалованья имъ не дали и себѣ присвоили. Они замышляли идти къ
устью рѣки Куры, чтобы «громить Турскпхъ людей», а если тамъ на
счетъ добычи не посчастливится, то поступить на службу къ Кизыльбашскому (Персидскому) шаху Аббасу. Но тутъ человѣкъ съ три
ста Терекихъ и Волжскихъ казаковъ отдѣлились и задумали другое
дѣло. Въ то время на Терекъ дошла вѣсть о сверженіи Годуновыхъ
и воцареніи перваго Лжедимитрія; помогавшіе ему Донскіе казаки, по
слухамъ, получили щедрыя награды; это обстоятельство возбудило за
висть у Терскихъ. Отдѣлившіеся 800 человѣкъ хотѣли тоже попытать
счастья и придумали выставить изъ своей среды тоже самозваннаго
претендента на Московскій престолъ, подъ знаменемъ котораго можно
было бы преисде всего идти на Волгу «громить торговый суда». Они
изобрѣли царевича Петра Ѳедоровича. Извѣстно, что у послѣдняго
Рюриковича Ѳедора Ивановича была только дочь, умершая въ младенчествѣ; казаки сочинили басню о томъ, что родился собственно
сынъ, но что вѣрные люди, опасаясь козней Годунова, подмѣнили его
дочерью, а сына укрыли и воспитали тайно. Очевидно повторялась
басня подобная той, которую разсказывалъ о себѣ Лжедимитрій.
Возникъ вопросъ, на кого возложить роль мнимаго царевича Пет
ра. Между «молодыми товарищами» казаки намѣтиди выбрать одного
изъ двухъ: или Илейку Муромца, или Митьку Астраханца, который
былъ сыномъ одного Астраханскаго стрѣльца. Митька самъ отказался
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огь этой чести, говоря, что онъ вгь Москвѣ не бывалъ и никого не
знаетъ, а родился въ Астрахани и тамъ всегда жидъ. А Идейка Муромецъ, какъ оказалось, въ Москвѣ былъ: онъ пріѣзжалъ сюда изъ
Нижняго и жилъ тутъ отъ Святокъ до Петрова дня у подъячаго Т іімоѳеева, который служилъ у дьяка Василія Петровича; а этотъ дъякъ
находился въ томъ приказѣ, въ вѣдѣніи котораго были Устюгъ и Вят
ка. Итакъ роль царевича Петра возложиди на Идейку Муромца.
Эта воровская шайка съ Идейкой, тайкомъ отъ Терскаго воево
ды Петра Головина, ушла изъ города Тёрокъ на стругахъ въ Каспійское море и остановилась на островѣ, противъ устья Терека. Тутъ
пристали къ ней еще многіе казаки изъ сосѣднихъ мѣстъ. Отсюда они
поплыли къ Астрахани, но въ Астрахань не были впущены и двину
лись вверхъ по Волгѣ, при чемъ Илейка Муромецъ послалъ гонца съ
грамотой къ Лжедимитрію, называя его своимъ дядей. Хитрый Лжедимитрій отвѣчалъ ему ласково и звалъ его къ себѣ въ Москву, гдѣ
вѣроятно готовилъ ему западню. Эту отвѣтную грамоту Илейка получилъ подъ Самарой. Но едва онъ миновалъ Свіяжскъ и въ десяти
верстахъ отъ него достигъ Вязовыхъ горъ, какъ пришла вѣсть о тра
гической судьбѣ перваго Лжедимитрія. Тогда Лжепетръ и его шайка
повернули назадъ и занялись разбоемъ и грабежами. Изъ Волги потомъ они переволоклись на Донъ, изъ Дона поднялись вверхъ по Дон
цу. Тутъ пришла къ нимъ грамота изъ Путивля отъ извѣстнаго дѣятеля Смутнаго времени князя Григорія Шаховскаго, съ извѣстіемъ,
будто Димитрій вновь спасся отъ смерти, и съ приглашеніемъ епѣшить на помощь.
Доскажу въ немногихъ словахъ дальнѣйшую роль и судьбу Лжепетра или Илейки Муромца.
Онъ очутился во главѣ полчища, состоявшаго изъ казаковъ Терскихъ, Волжскихъ и Донскихъ; потомъ къ нему пришли еще Запо
рожцы, такъ что у него оказалось болѣе 1 0 .0 0 0 войска. По дорогѣ
къ Путивлю этотъ казацкій самозванецъ взялъ и разграбилъ нѣсколько городовъ. Вообще онъ отличался хищнымъ разбойничьимъ характеромъ и, какъ истый представитель чернаго народа, особенно свирѣпствовалъ противъ бояръ и дворянъ. Многихъ попавшихъ въ его руки
онъ замучилъ; между прочимъ князя Андрея Бахтеярова, бывшаго прежде
Путивльскимъ воеводой, Илейка не только убилъ, но и опозорилъ его
боярскую честь, въ лицѣ его дочери. Но всѣмъ признакамъ онъ ока-
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зался и недюжиннымъ атаманомъ въ военномъ дѣлѣ. Онъ одержалъ
нѣсколько иобѣдъ надъ царскими воеводами, захватилъ Тулу и, соеди
нясь съ другимъ предводителемъ крестьянскихъ и казацкихъ шаекъ,
извѣстнымъ Болотниковымъ, готовился идти на Москву. Царь Шуйскій
напрягъ всѣ усилія, собрадъ стотысячную рать и во главѣ ея лично
осадилъ Тулу. Осажденные защищались очень мужественно; осада такъ
затянулась, что уже приходилось думать объ отступленіи, когда не
ожиданное обстоятельство помогло царю Василію: боярскій сынъ Ѳома
Суминъ Кровковъ, родомъ изъ Мурома, слѣдовательно землякъ Илейки Муромца, предложилъ царю запрудить рѣку Уну и затопить городъ Тулу; просилъ только дать ему сколько нужно народу. Дѣйствительно онъ затопилъ городъ, и осажденные сдались. Илейку въ числѣ
другихъ отправили въ Москву. Тамъ его повѣсили, предварительно
снявъ съ него показанія, о которыхъ была рѣчь выше.
Таковъ былъ дѣйствительный историческій казакъ Илья Муромецъ. По моему крайнему разумѣнію, его имя и званіе несомнѣнно
смѣшались, слились въ народномъ представленіи съ главнымъ богатыремъ Русскаго былиннаго эпоса. Совпадете имени Илья и прозванія
Муромецъ было повидимому совершенно случайное; но оно повело къ
тому, что богатырь въ народныхъ пѣсняхъ съ того времени получилъ
эпитетъ «казака», перешедшій къ нему прямо отъ казацкаго само
званца. Надобно замѣтить, что по всѣмъ признакамъ молва объ этомъ
самозванцѣ тогда довольно широко распространилась на Руси, и въ
народѣ онъ сдѣлался извѣстенъ прямо подъ своимъ именемъ Ильи, Илейки
Муромца. Этой извѣстности способствовало само Московское прави
тельство, которое, получивъ въ свои руки самозванца и допросивъ
его, немедля разослало по городамъ грамоту съ изложеніемъ его повѣсти о самомъ себѣ. Въ Актахъ Археогр. Экспедиціи, во П-мъ томѣ
подъ № 81, напечатана сія грамота, найденная въ Соль-Вычегодскомъ
соборномъ архивѣ. На оборотѣ ея помѣчено мѣстнымъ подъячимъ:
<116 (1608) Декабря въ 11 день пришла (въ Соль-Вычегодскъ) съ казакомъ съ Евтихейкомъ Хлѣбникомъ». Впрочемъ это не единствен
ный экземпляръ грамоты, который до насъ дошелъ; вообще Москов
ское правительство въ тѣ времена имѣло обыкновеніе подобными, такъ
сказать, циркулярными, грамотами оповѣщать всѣ области о важныхъ
событіяхъ, въ особенности когда требовалось предостеречь населеніе
въ виду распроетраненія лоясныхъ и вредныхъ слуховъ или толковъ.
Василій Шуйскій при своемъ воцареніи усердно разсылалъ такія цир
кулярный грамоты о похожденіяхъ и смерти Лжедимитрія. Эти грамо
ты, упорно называя его Гришкой Отрепьевымъ и Разстригой, упро-
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чили за нимъ такое названіе въ народѣ и въ лѣтописяхъ, хотя пер
вый Лжедимитрій, не будучи истиннымь даревичемъ Димитріемъ, не
былъ, какъ оказывается, и Гришкой Отрепьевыми
Въ данномъ елучаѣ не произошло подобной ошибки, и Московская
окружная грамота точно установила настоящее имя и происхожденіе Лжепетра. Любопытно однако, что, не смотря на этотъ документа,
лѣтописцы ХѴТІ вѣка замѣтно путаются въ его именованіи и происхожденіи: въ нихъ онъ называется, то «воръ Петрушка», то <воръ
Илюшка», или Илейко; въ одномъ хронограоѣ онъ даже именуется
«родомъ Звенигородецъ, художествомъ гончаръ»; поэтому въ нѣкоторыхъ лѣтописяхъ ему дается ъамилія Гончарова, или Гончаровскаго,
а въ другихъ эта Фамилія переиначивается въ Горчакова; въ третьихъ
онъ считается холопомъ Свіяжскаго стрѣлецкаго головы Елагина
(Никонов., Лѣт. о мят., Палицынъ, Нов. Лѣт., ІІн. Сказ., Псковская, три
хронографа у Андр. Попова., Рукоп. Филарета). Понятно, что значеніе
Лжепетра было не такъ велико какъ Лжедимитрія, лѣтописцы сравни
тельно мало имъ занимались и повидимому не справлялись непосред
ственно съ означенною правительственною грамотою. Тѣмъ не менѣе въ
народѣ все таки распространились слухи и толки о настоящемъ звапіи и происхожденіи казацкаго самозванца. Особенно память его
нѣкоторое время жила среди казацкихъ шаекъ, разсѣявшихся по
всей Руси. Несомнѣнно дѣянія его нашли себѣ сочувственный отголосокъ и въ казачествѣ, и въ крестьпнствѣ, какъ впослѣдствіи дѣянія подобнаго ему атамана Стеньки Разина. А потому нѣтъ ничего удивительнаго, что личность историческаго казачьяго атамана Ильи Муромца
слилась съ легендарнымъ его, такъ сказать, теской и одноФамильцемъ. Съ тѣхъ поръ богатырь Илья представляется не только казакомъ, но и окончательно закрѣпляется за Муромомъ. По всей вѣроятности дальнѣйшимъ Фазисомъ этого закрѣпленія и вмѣстѣ демократизаціи
богатыря было пріуроченіе его къ подгородному селу Карачарову и
къ крестьянскому роду. Подъ такимъ историческимъ цаелоеніемъ воспѣваютъ его до нынѣ крестьяне - сказатели Олонецкіе и Архангельске.

Только что приведенный заыѣтки о былинномъ эпосѣ вообще и о
происхожденіи обычнаго эпитета Ильи Муромца «старый казакъ» бы
ли сообщены мною на засѣданіи Московскаго Археологическаго Обще
ства 17 Февраля текущаго 1893 года, и встрѣтили нѣкоторыя возра-
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женія. Остановлюсь на возраженіяхъ профессора В. Ѳ. Миллера и
приватъ-доцента г. Каллаша, какъ спеціалистовъ, извѣсгныхъ своими
печатными работами по Русскому эпосу.
В. Ѳ. Миллеръ, авторъ труда, вызвавшаго мои замѣтки, заявилъ,
что указанная мною грамота и сопровождающая ее обстоятельства,
разъясняющія личность Лжепетра или Илейки Муромца, дѣйствительно не были имъ приняты во вниманіе; ибо это собственно дѣло Русскихъ
нсториковъ, а они доселѣ на эту личность не указывали, т. е. не при
водили ее въ связь съ главнымъ героемъ нашихъ былинъ. Но при
этомъ онъ выразилъ сомнѣніе въ сей связи по нѣсколькимъ причинамъ: во первыхъ, едва ли такое лицо какъ самозванецъ, вьідававшійся только своимъ обманомъ и злодѣяніями, могъ быть отождествленъ
съ богатыремъ, къ которому былины относятся съ особымъ уваженіемъ и любовью; во вторыхъ, изъ исторіи видно, что Илейка былъ
еще молодой человѣкъ, а Илья называется «старый казакъ»; въ третьихъ
трудно предположить, чтобы извѣстія объ Илейкѣ проникли дале
ко на Сѣверъ, гдѣ и казаковъ никакихъ не было; въ четвертыхъ, похожденія этого лица ничѣмъ не отразились на содержаніи былинъ объ
Ильѣ.
На сіи возраженія съ своей стороны я отвѣчалъ и повторяю слѣдующее.
Народныя (собственно простонародныя) симпатіи и представленія
нельзя разсматривать съ точки зрѣнія настоящаго образованнаго клас
са. Напротивъ, демократическія тенденціи этого самозванца, его свирѣпствованіе противъ бояръ и дворянъ и вообще роль недюжиннаго
казацкаго атамана могли вполнѣ возбудить симпатіи простонародья,
такъ же какъ ихъ возбудили разбойничьи дѣянія Стеньки Разина, ко
торый сдѣлался попудярнымъ героемъ народныхъ пѣсенъ не только по
причинѣ своей удали, но и потому, что съ его лицомъ какъ бы связы
вался протестъ чернаго люда противъ боярскаго и дворянскаго гнета
или вообще противъ высшихъ классовъ. Относительно прозванія «ста
рый > казакъ, надобно имѣть въ виду, что въ былинахъ Илья Муромецъ постоянно изображается человѣкомъ пожилымъ; онъ и на подвиги
выступилъ изъ родительскаго дома уже не въ молодыхъ лѣтахъ; а про
возрастъ историческаго Илейки народъ могъ не знать, да онъ и не
былъ особенно молодъ, когда явился въ роли казачьяго атамана: по
всѣмъ соображеніямъ ему было уже за 30 лѣтъ. Илья Муромецъ назы
вается не только «старый», но и «матерой», т . с . истый, коренной
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казакъ; съ этимъ же оттѣнкомъ конечно соединяется и прозваніе^ста
рый (т. т. бывалый) казакъ>; оно совсѣмъ не означаетъ собствен
но старца. Относительно распространенія сего прозванія на сѣверные края, гдѣ и казаковъ будто бы никогда не было, это невѣрно: въ Смутное время казачьи шайки свирѣпствовали до самыхъ
сѣверныхъ областей; особенно много страдали оть этихъ шаекъ мѣста
верхневолжскія и даже заволжскія. Что же касается до содержанія былинъ объ йльѣ Муромцѣ, ' то оно уже успѣло вполнѣ сложиться и
опредѣлиться къ тому времени, когда историческій Илья смѣпгался съ
былиннымъ, передавъ ему только эпитетъ <казака».
Возраженія г. Каллаша главнымъ образомъ относились къ защитѣ
того мнѣнія, по которому богатырь Илья въ древнѣйшую пору будто
бы имѣлъ прозваніе не Муромца, а Моровца или Моравленина, которое-де получилъ отъ города Моровска. Но въ защиту этой догадки
онъ не привелъ никакихъ другихъ Фактическихъ данныхъ кромѣ тѣхъ,
на которыя я указываю въ своемъ сообщеніи и на которыхъ г. Каллашъ основывается въ своихъ печатныхъ замѣткахъ (ЭтнограФич.
Обозрѣніе, №№ III и V). Но уже въ этихъ замѣткахъ онъ тщетно
оспариваетъ возраженія своего рецензента, появившіяся въ Русскомъ
Филологии. Вѣстникѣ (за 1890 г. I); а другому своему возражателю,
про®. Соболевскому, онъ доселѣ ничего не отвѣчалъ. Г. Соболевскій,
подобно мнѣ, считаетъ <Муровецъ» искаженіемъ прозвища <Муромецъ», и подкрѣпляетъ свое мнѣніе ссылкою на два примѣра: Синопсисъ Кіевскаго изданія 1674 года и Сербскій Синксарь 1340 года,
гдѣ вмѣсто <Муромъ» стоить <Муровъ> (Этнограф. Обозр. № VI).
Я остановлюсь собственно на другомъ замѣчаніи г. Каллаша,
замѣчаніи, относящемся къ главному выводу моего сообщенія, т. е.
къ вопросу, съ какого времени и почему былины стали называть
Илью «казакомъ».
Г. Каллашъ заявилъ, что объ Илейкѣ-Лжепетрѣ по отношенію
къ нашему богатырю уже было говорено въ печати, именно въ одной
изъ статей г. Квашнина-Самарина, и что слѣдовательно мой упрекъ
въ игнорированіи этого историческаго лица долженъ быть снятъ съ
изслѣдователей эпическаго Владимирова цикла.
Я имѣлъ въ виду собственно изслѣдователей послѣдняго времени,
которые весьма оживили вопросъ объ этомъ циклѣ и болѣе или менѣе освѣтиди его съ разныхъ сторонъ, и въ особенности тѣхъ изслѣII. 4.

русскш лрхивъ

1893.
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которые ішпытались разъяснить нроисхожденіо главных!)
Ильи, т. е. «Муромца» и «казака». Но разъ мнѣ указали
и забытыя мною статьи г. Квашнина-Самарина, пришлось
переемотрѣть и затѣмъ вкратцѣ высказать свое о нихъ

Рѣчь идетъ о четырехъ статьяхъ, помѣщенныхъ въ двухъ ДУ&
«Весѣды» 1871 года, IV и V («Русскія былины въ историко-географическомъ отношеніи») и въ двухъ №№ Русскаго Вѣстника 1874 г., 9
и 10 («Новые источники для изученія Русскаго эпоса»). Объ ИлейкѣЛжепетрѣ г. Квашнинъ-Самаринъ говорить въ Октябрьской книжкѣ
Русскаго Вѣстника за 1874 годъ. Но чт0 такое онъ говорить? Овъ
слегка, мимоходомъ упоминаеть о немъ по поводу двухъ былинъ:
одна изъ нихъ находится въ сборникѣ ГильФердинга и озаглавлена
«Князь Карамышевскій» (стр. 91), а другая, въ сборникѣ Кирѣевскаго,
безъ загдавія (вып. I, стр 90). Въ первой является какой-то «Ильякумъ, темный разбойникъ», который убиваетъ князя Ивана Карамышевскаго съ женой и маленькимъ сыномъ и въ свою очередь гибнетъ
отъ руки старшаго княжескаго сына Василія, находившагося на елужбѣ у Владимира Кіевскаго. Вторая былина, или собственно отрывок!,
изъ былины, живописно рисуегъ, какъ по Волгѣ «коло Муромских!,
лѣсовъ» плывутъ лодки; гребцы поютъ пѣсни и величаютъ своего
«эсаула молодца, Илью Муромца.» Г. Квашнинъ-Самаринъ безъ всякихъ разеужденій рѣшаегъ, что обѣ эти былины имѣютъ отношеніе
не къ богатырю Ильѣ-Муромцу, а именно къ Илейкѣ - Лжепетру, и
болѣе ничего. Такимъ образомъ онъ прямо отрицаетъ какую-либо связь
богатыря съ историческимъ Муромцемъ, и вообще совсѣмъ не задается
вонросомъ, откуда пошло въ былинахъ казачество Ильи. Слѣдовательно онъ не только не навелъ послѣдующихъ изелѣдователей на. объясненіе этого вопроса, а прямо отклонилъ ихъ отъ настоящаго пути,
и дѣйствительно никто изъ нихъ потомъ этой связи не коснулся.
Между тѣмъ, если первая былина въ самомъ дѣлѣ имѣетъ отно
шеніе не къ богатырю, а только къ Илейкѣ-Лжепегру, то она показываетъ, что это» лицо оставило замѣтный слѣдъ въ народныхъ пѣеняхъ и что были пѣсни, гдѣ оно изображалось злымъ атаманомъ
разбойниковъ. Вторая же былина, уже прямо называющая его Ильей
Муромцемъ и изображающая его въ симпатичномъ видѣ эсаула-молодца, плывущаго со своей дружиной по Волгѣ, составляетъ явный
переходъ къ смѣшенію историческаго Муромца съ былиннымъ бога-
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тыремъ. Этотъ йереходъ можно услѣдить и ьъ нѣкоторыхъ другихъ
былинахъ.
Въ томъ же сборникѣ Кирѣевскаго есть еще два отрывка (стр.
22 и 40), въ которыхъ говорится, какъ Илья Муромецъ плавалъ
тридцать лѣтъ (въ другомъ т ринадцат ь) по Хвалынскому морю на
кораблѣ Соколѣ и наводидъ страхъ на «горскихъ Татаръ съ Калмы
ками» — опять явное указаніе на историческаго Муромца, дѣйствитедьно плававшаго по Каспійскому морю и учаетвовавіпаго въ походахъ противъ горскихъ племенъ. Но кромѣ Илейки Муромца тутъ къ
представленію о нашемъ богатырѣ очевидно примѣшался и Стенька Разинъ, какъ извѣстно, имѣвшій корабль съ прозваніемъ «Сокола». Вто
рой изъ этихъ отрывковъ заканчивается тѣмъ, что Илья Муромецъ
покидаетъ корабль и ѣдетъ на конѣ черезъ лѣса Врынскіе и горы
Сарачинскія мимо Соловья Разбойника къ царю Владимиру. Г. Квашнинъ-Самаринъ упоминаетъ объ этихъ отрывкахъ въ другой своей
статьѣ («Весѣда», 1871, № IV), и не сомнѣвается, что тутъ воспѣтъ
былинный богатырь, но не подозрѣваетъ никакой связи съ Волжскимъ
казачествомъ и Илейкой-Лжепетромъ, а объясняетъ его морское плаваыіе мнимыми воспоминаніями о Русскихъ набѣгахъ на Каспійскіе
берега въ IX и X столѣтіяхъ, о которыхъ и лѣтописцы-то Русскіе
ничего не знали, и только Арабскіе источники сохранили память о
нихъ для исторіи. Такъ далеки объясненія г. Квашнина-Самарина отъ
исторической истины, и не въ одномъ только этомъ случаѣ. А по
тому его статьи не имѣли почти никакого научнаго значенія и про
шли, можно сказать, безслѣдно. Относительно Илейки-Лжепетра онъ
повидимому пользовался только краткими извѣстіями о немъ лѣтописей; по крайней мѣрѣ онъ не обнаружилъ знакомства съ тою грамо
тою, гдѣ Идейка самъ разсказалъ свои похожденія.
Чтобы не быть голословнымъ и на Фактахъ показать, какъ авторъ названныхъ статей, взявшій на себя раскрыть связь Р ус
скихъ былинъ съ исторіей, весьма поверхностно и произвольно
относился къ своей задачѣ, приведу нѣсколько примѣровъ изъ той
же статьи, гдѣ онъ коснулся Лжепетра. При семь имѣю въ виду сооб
щить нѣкоторыя собственныя мысли и объясненія для этихъ примѣровъ.
Возьмемъ изъ цикла Владимирова былину о князѣ Карамышевскомъ, который встрѣчается и въ другой былинѣ, именно объ осадѣ
Пскова, гдѣ онъ замѣняетъ князя Шуйскаго. Г. Квашнинъ-Самаринъ
вѣрно указываетъ на воеводу Ивана Карамышева, провожавшаго Ту4*

Библиотека "Руниверс1

52

Д. И. ИЛОВАЙСКІЙ.

редкое посольство и убитаго на Дону казаками въ 1630 году. Но
онъ теряется въ догадкахъ, почему это, по его сдовамъ <малоизвѣстное>, имя введено въ циклъ Владимира, причемъ объясняетъ его
смѣшеніемъ съ Васильемъ-пьяницей, котораго по отечеству называетъ Казимировичъ, а eie отечество, по его толкованію, перешло въ
<Карамышевичъ>, откуда и явился князь КарамышевскіЙ, и уже отъ
созвучія съ сими словами пѣсни величаютъ его по отчеству <Кон
стантинович!) >. Выходить ужасная путаница, главная причина кото
рой заключается въ томъ, что историческія свѣдѣнія автора слишкомъ
неполны. Какъ историческое лицо, воевода Иванъ Константинович?,
Карамышевъ довольно извѣстенъ и притомъ не безелавною гибелью
на Дону, а славною обороною Волока Ламскаго въ 1612 году, въ
концѣ Смутпаго времени. Когда Москва была очищена отъ Поляковъ
ополченіемъ Пожарского, король Сигизмундъ III, еще не зная объ
этомъ событіи, двинулся на помощь своимъ и дошелъ до Волока Лам
скаго, гдѣ воеводою былъ Карамышевъ. Гарнизонъ этого города, состоявшій преимущественно изъ казаковъ, отбилъ всѣ приступы непріятелей, и король со стыдомъ отступилъ. Понятно отсюда, почему на
родная пѣсня потомъ, смѣшавъ два сходный событія, на мѣсто князя
Шуйскаго поставила князя Карамышева при оборонѣ Пскова отъ
Стефана Баторія. Имя этого воеводы, вплетенное въ былины Влади
мирова цикла, только подтверждаетъ мое положеніе о томъ наслоеніи,
какое къ сему циклу прибавила Смутная эпоха. Если и такой (во
всякомъ случаѣ второстепенный) дѣятель, какъ воевода Карамышевъ,
нашелъ себѣ мѣсто въ означенномъ циклѣ, то еще болѣе естественнымъ является привлеченіе къ нему одной изъ крупныхъ личностей
той эпохи, т. е. Илейки-Лжепетра.
Увлеченный своей догадкой о томъ, что вмѣсто <Карамышевичъ>
прежде стояло <Казимировичъ», г. Квашнинъ-Самаринъ прямо ставить
его въ связь съ Польскимъ королемъ Казимиромъ I, а рѣку Ветлу,
на берегу которой, по словамъ былины, жидъ князь Карамыгаевскій,
обращаетъ въ Вислу; тогда какъ она и по имени, и по мѣсту дѣйствія гораздо ближе подходить къ нашей сѣверной Ветлугѣ. Очевидно
онъ не додумался до позднѣйшихъ наслоеній, а все пытался объяснять
изъ древнѣйшаго или перваго періода Русской исторіи*).

*) Такъ, волшебница Маривка у него существуем сь самаго начала эпоса, соотвѣтствуетъ Брингильдѣ Нибелунговъ в только впослѣдствіп отождествляется сь Мариной Мпишекъ; Алеша Поаовичъ, по его фантастичному толнованіго, произошелъ изъ Лешка или Ллшка.
одного изъ убійцъ св. Бориса; а другой пзъ убійцъ, Путпга, будто бы обратился въ быдиппаго
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Далѣе г. Квашнинъ-Снмаринъ, вслѣдъ за Ѳ. И. Буслаевым*, оте
чество Добрыни <Никитичъ>, переиначивает* въ «Низкиничъ», т. е.
производит* его отъ слова «Низкиня», которое является варіантомъ
имени извѣстнаго Древлянскаго князя Мала. Но вмѣсто того, чтобы
ходить так* далеко въ древность, надобно было задать себѣ вопросъ:
съ какой эпохи Добрыня въ былинахъ именуется Никитичем*? Воз
можно, что не ранѣе XVI вѣка, т. е. Московскаго же періода, и что
сѣверныя былины дали ему въ отцы не иного кого, а именно бояри
на Никиту Романовича, популярное лицо въ эпосѣ собственно Мос
ковском*. Есть былина, которая прямо называет* отца Добрыни Ни
китой Романовичем* (Рыбник. И, 5); а другая былина считает* его
отца Никиту богатым* гостем* Рязанским*, разумѣется под* вліяніем* помянутаго выше извѣсгія о Рязанцѣ Добрынѣ <Златом* Поясѣ».
Напомним*, что въ концѣ XVI и началѣ XVII вѣка пять сыновей
Московскаго боярина Никиты Романовича слыли въ народѣ просто
под* именем* «Никитичи», а особенно старшій из* них* Ѳеодоръ,
отец* царя Михаила Ѳеодоровича, впослѣдствіи патріархъ Московскій.
Возможно также, что имя жены Добрыни, былинной Настасьи Никуличны, явилось отраженіем* сестры Никиты Романовича, знаменитой
Анастасіи, первой супруги Грознаго: недаром* же по представленію
былин* она является въ образѣ болѣе или менѣе свѣтломъ. А г. Квашнинъ-Самаринъ на основаніи отчества считает* ее дочерью Микулы
Селяниновича, котораго въ свою очередь отождествляет* со Стрибогомъ Славянской миѳологіи.
По моему крайнему разумѣнію, изслѣдователь былинных* имен*
и типов* никак* не должен* упускать из* виду приведенных* истоПутяту, отца Запавы Иутятичны; былинный Ермакъ будто бы является варіантомъ иди про
сто „иеревираніемъ“ болѣе древняго былнннаго лица, боярина Бермятыі Между прочимы царь
Калинъ толкуется глаголомъ калить, закалять. Таракашка иди Тараканчикъ Корабликовъ, по
былинѣ зять Батыя, объясняется Угорскимъ (?) достоинствоыъ тархана-, а прозвище Кораб
ликовъ будто бы «взято изъ былины о Соломонѣ, гдѣ этотъ же Таракашка подъ вндомъ торговаго гостя увозить на корабдѣ жену у Соломона». Г. Квашнинъ-Самаринъ упустилъ изъ виду
существованіе фамиліи Таракаповыхъ. Въ Моеквѣ при Иванѣ II I былъ купецъ Тараканъ; опъ
сдѣлался извѣстенъ тѣмъ, что выстроилъ себѣ каменныя палаты, въ тѣ времена составлявшія
рѣдкость. При Михаидѣ Ѳеодоровичѣ имѣемъ Московскаго богатаго купчипу или гостя Т а р а 
канова, у котораго весьма могли быть и собственные корабли или торговыя суда.

А рома

ническое похищеніе женщины изъ чужихъ краевъ отнюдь не было чуждо знатнымъ или богатымъ Русскимъ людямъ того времени: такъ совреыеипикъ гостя Тараканова князь Тюфякинъ,
бывшій Московскимъ посломъ въ Персіи у шаха Аббаса, въ Кумыкской землѣ, выкраль одну
дѣвицу и провезя ее, спрлтавъ въ сундукѣ, на что иотомъ шахъ жаловался царю Михаилу.
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рическихъ Фактовъ; я указываю на нихъ, но конечно не настаиваю
на окончательномъ рѣшеніи вопросовъ, отсюда возникающихъ и подлежащихъ затѣмъ тщательному пересмотру.
Точно также г. Квашнинъ - Самаринъ, вслѣдъ за своими предшественниками-толкователями, былиннаго богатыря Суровца-Суздальда,
имѣющаго по нѣкоторымъ варіантамъ эпитегь «Суроженина», считаетъ <купцомъ съ Сурожскаго или Азовскаго моря», причемъ отождествляетъ его съ былиннынъ царевичемъ Сауровичемъ или Константиномъ Сауловичемъ. Можетъ быть эпитетъ <Суровецъ> или <Суровенъ», переходившій въ «Суроженинъ» (Рыбник, вып. 3), дѣйствительно въ народномъ представленіи смѣшался съ понятіемъ о гостяхъ
Сурожскихъ, которыми назывались однако не уроженцы Таврическаго
города Сурожа (Судака), а Московскіе купцы, ѣздившіе для торговли
на Югь къ берегамъ Сурожскаго (Азовскаго) моря. Но мѣстомъ дѣйствія ѳтого богатыря прямо указанъ Сѣверный или Суздальскій край,
именно города Угличъ и сказочный Китежъ; да и самъ онъ недаромъ
же назывался Суздалецъ и родомъ выводился изъ города Суздаля.
Въ Суздальской области встрѣчается, по грамотамъ XIV*— Х У вв., и
село Суровцово, и волость Сурожекъ. А главное, если бы г. Квашнинъ-Самаринъ былъ знакбмъ съ тою грамотой, въ которой Лжепетръ разсказываетъ о своихъ похожденіяхъ, то онъ нашелъ бы тамъ
упоминаніе о «Суровскихъ послужильцахъ» или «Суровскихъ казакахъ». Ясно, что эти служилые казаки жили на рѣкѣ Сурѣ, т. е. на
восточной окраинѣ Суздальской области. Очень возможно, что былин
ный богатырь Суровецъ-Суздалецъ имѣетъ къ этимъ казакамъ непо
средственное отношеніе.
Не буду останавливаться надъ тѣми домыслами и гаданіями,
которые г. Квашнинъ-Самаринъ проявилъ въ своихъ объясненіяхъ
такъ называемыхъ старшихъ богатырей, т. е. Святогора, Самсона,
Вольги, Колывана и Микулы. Они, конечно, выставляются у него ос
татками древнѣйшаго Русскаго эпоса, непосредственно связанными съ
языческой миѳологіей, однимъ словомъ титанами-полубогами. Въ былинахъ объ нихъ онъ вездѣ видитъ архаизмы, дошедшіе до насъ изъ
глубокой древности. Между тѣмъ изслѣдователю, сколько нибудь зна
комому съ Русской исторіей и народнымъ языкомъ, наоборотъ, въ
этихъ былинахъ бросаются въ глаза именно черты позднѣйшей, Мос
ковской Руси. Напримѣръ, г. Квашнинъ-Самаринъ приводить отвѣтъ
Микулы Вольгѣ: <А я ржи напашу, да во скирды сложу; во скирды
складу, домой выволочу; домой выволочу, дома вымолочу. Драни на-
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деру, да и пива наварю; пива наварю, мужичковъ напою > и пр. Это по
стоянное упоминаніе о <мужикахъ >, <мужичкахъ > и даже «мужичонкахъ»,
а равно вартина быта очень близкая къ нашему времени и къ сѣверной
полосѣ Россіи отнюдь не заключаютъ въ себѣ глубокихъ архаизмовъ.
Или приводится мѣсто о Водьгѣ, какъ онъ, ставъ на Волховскомъ
мосту, «казнидъ народъ безщадно, безпошлинно, рылъ народъ въ ма
тушку Волхову и всѣхъ купцовъ Новгородскіихъ». Какой же это архаическій сюжетъ, когда тутъ прямо отражается Новгородскій погромъ
Ивана Грознаго? Изъ всѣхъ Русскихъ богатырей <древнѣйшимъ и
славнѣйшимъ» г. Квашнину-Самарину представляется Колыванъ, котораго <и самое имя, находить онъ, очень архаичнымъ». Неужели
авторъ не слыхивалъ объ Эстонскомъ городѣ Колывани (Ревель) и
о Корельско-эстонскомъ эпосѣ, воспѣвающемъ Калеву и его сына Калеви-поегъ? Въ противномъ случаѣ онъ бы догадался, что этотъ бо
гатырь зашелъ въ Русскій эпосъ отъ сосѣднихъ Финновъ, точно такъ
же какъ въ Финскій эпосъ зашелъ нашъ Илья Муромецъ.
Вообще г. Квашнинъ - Самаринъ не различаетъ ни позднѣйшихъ наслоеній, ни Византійскихъ вліяній. Такъ у него имя короля
Еммануйла или Етмануйла «образовалось изъ Польскаго титула гетманъ>, при чемъ «окончаніе уйло напоминаетъ Литовскихъ Ягайла и
Свидригайла» (Бесѣда 1871, IV); между тѣмъ въ этомъ имени заклю
чается несомнѣнное указаніе на Византійскаго императора Мануила
Комнена. Дюка Степановича онъ считаетъ не только чисто-Галицкимъ
аристократомъ, но и представителемъ Западной или Латинской цивилизаціи, т. е. не подозрѣваетъ его Византійскаго происхождеяія. Да оно
и понятно: чтобы раскрыть eie послѣднее, требовались не малая эрудидія и дѣйствитедьно научные пріемы. Съ помощію сихъ качествъ
г. Ждановъ, какъ извѣстно, удачно сблизилъ Русскую былину о Дюкѣ
Степановичѣ съ Греческими сказаніями о Дигенисѣ Акритѣ и самое
его имя объяснилъ родствомъ Дигениса съ знатною Византійскою фнмиліей Дуковъ (о «Рус. былевой поэзіи», Кіевъ, 1881). Но уже въ
изедѣдованіи Ор. Миллера была указана одна черта, роднящая нашу
былину съ Византійскою словесностію, именно «Посланіе царя Ивана
Индѣйскаго къ царю Мануилу Греческому» (594).
Я также и потому остановился нѣсколько на объясненіяхъ
г. Квашнина-Самарина, что въ значительной части онъ повторяетъ
мнѣнія, существующія и доселѣ въ литературѣ о былинахъ *). Но
*) Напримѣръ, выше указанный мною мнѣнія о Свлтогорѣ и такъ нашваемыхъ старшихъ богатыряхъ. Еще иримѣръ: почти тоже, что и г. Квашнивъ-Самарннъ, говорить о бога-
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многое прибавить онъ и отъ себя; при чемъ превзошелъ всѣхь своею
смѣдостію и свободными, отношеніемъ къ принятой на себя задачѣ. Не владѣя достаточными историческими свѣдѣніями и научными
нріемами, онъ отважно объясняешь почти все и ни передъ чѣмъ не
останавливается. Естественно поэтому, что его статьи о былинахъ
прошли почти безслѣдно для науки или если
имѣли
какое
значеніе, то болѣе отрицательное. Такъ въ настоящемъ случаѣ, то
есть, въ вопросѣ, откуда пошло казачество Ильи Муромца, онъ хотя
вскользь упомянулъ объ историческомъ Ильѣ Муромцѣ-Лжепетрѣ; но
упомянулъ въ смыслѣ отрицательном'!., въ смыслѣ неимѣнія между
ними ничего общаго; да и самаго вопроса о казачествѣ богатыря совсѣмъ не коснулся. Поэтому заявленіе г. Каллаша, что, благодаря г.
Квашнину-Самарину съ изслѣдователей былинъ долженъ быть снятъ
мой упрекъ въ опущеніи историческаго Ильи при объяснепіи даннаго
предмета— это заявленіе я оставляю открытьшъ вопросомъ.
Возвращаясь къ возраженіямъ В. Ѳ. Миллера, я снова и ближе ко
снусь двухъ его пунктовъ, а именно; 1) невѣроятнаго распространенія
извѣстій о казачьемъ атаманѣ ІІлейкѣ-Лжепетрѣ на Сѣверѣ, гдѣ будто
бы казаковъ никогда не было, и 2) отсутствія какихъ-дибо указаній
на него въ содержаніи былинъ.
По поводу перваго пункта, приведу одну подробность изъ той
же грамоты, въ которой Илейка разсказываетъ свои похождеиія, по
дробность, которую я прежде не счелъ нужнымъ привести. Когда Илей
ка присталъ къ Волягскимъ служильшъ или ратішмъ казакамъ, то онъ
сначала поступилъ въ товарищи къ казачьему мелкому атаману Нагибѣ; послѣ Нагиба передалъ его казаку Наметкѣ, а отъ Наметки
онъ перешелъ въ ватагу казака Неустройка, прозвищемъ «Четыре
здоровья». (Прозвище очевидно указывающее на его богатырскую
мощь). Впослѣдствіи первые два казака, т. е. Нагиба и Наметка,
вмѣстѣ съ Илейкой и Болотниковымъ, выдерживали Тульскую осаду и
также были взяты въ плѣнъ. Нагиба вмѣстѣ съ Волотниковымъ былъ
сосланъ въ поморскіе города, и тамъ царь Василій велѣлъ нхъ каз-

тырѣ Суровцѣ-Суздальцѣ А. II, Веселовскій въ своемъ превосходномъ трудѣ „Южнорусскіл
былины“ (Сборн. Огд. Рус. ла. л слов Акад. II. XXXVI). Также замѣтпа у него наклонность
обращаться за объяспеніямн болѣе ко временамъ древпѣйшпмъ, чѣмъ къ позднѣйшинъ паслоепілмъ. Поддерживая гипотезу о первопачалг.нонъ прозваніи Ильи М у р о в е ц ъ или М о р о и л н н ъ ,
А. Н. Веселовскій пдетъ дальше и предполагаетъ варіанть Б р а в л и н ъ , т. е. сближаетъ его съ
тѣмъ Бравлиномъ, о которомъ повѣствуетъ житіе св. Стефана Сурожскаго (Ж. М. II. Проев.
1Ѳ90, Мартъ).
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нить. Объ этомъ повёлѣніи говорить Никонов, лѣтопиеь (91); но оно
не было исполнено по отношенію къ Нагибѣ: очевидно онъ успѣлъ
бѣжать. Спустя четыре года, именно въ Декабрѣ 1612 г., слѣдовательно уже послѣ очищенія Москвы отъ ІІоляковъ, Бѣлозерскій воевода
Григорій Образцовъ увѣдомляетъ временное правительство (т. е. кня
зей Трубедкаго и Пожарскаго), что Нагиба съ воровской казацкой
шайкой около того времени свирѣпствовалъ въ Пошехоньѣ по сосѣдству съ Бѣлозерскимъ уѣздомъ (Акты Эксп. II, № 218). Въ тоже
время изъ Вологды также идутъ жалобы на грабежи Литовскихъ и
воровскихъ шаекъ, который, какъ извѣстно, главнымъ образомъ со
ставлялись изъ казаковъ (тоже № 220). Ясно, что въ такихъ шайкахъ
участвовали многіе сподвижники Илейки, которые разносили его
память и вѣроятно складывали о немъ пѣсни. Вообще въ Сѣверной
Россіи ііотомъ долго, дольше чѣмъ въ другихъ краяхъ, жили воспоминанія о Литовскомъ и казацкомъ разореніи Смутной эпохи; а слѣдовательно имена выдававшихся казацкихъ атамановъ той эпохи мог
ли хорошо сохраниться въ' мѣстномъ населеніи.
Относительно втораго пункта возраженія, т. е. содержанія былинъ, я могу прямо указать, что исторія Илейки-Лжепетра не прошла
для нихъ безслѣдно. О томъ свидѣгельствуютъ вышеприведенные от
рывки, въ которыхъ Илья Муромецъ разгуливаетъ на кораблѣ Соколѣ
по Волгѣ и Каспійскому морю, во главѣ казацкой дружины. А затѣмъ
укажу на одно мѣстное Муромское преданіе, приведенное Ор. Миллеромъ въ его изслѣдованіи (285) и повторенное В. Ѳ. Миллеромъ въ
его окскурсахъ» (189). Это преданіе разсказываетъ о томъ, какъ Карачаровцы задумали приблизить русло Оки къ своему селу, чтобы
поставить преграду нападавшимъ на нихъ разбойничьимъ шайкамъ.
Для того они порѣшили очистить берегъ отъ дубняка, побросать де
ревья въ рѣку, запрудить ее съ одной стороны и такимъ образомъ
измѣнить русло. Каждой семьѣ назначенъ быль свой пай для работы.
Илья Муромецъ, исцѣленный странниками и получившій необыкновен
ную силу, явился на мѣсто работъ, гдѣ его родители безплодно тру
дились надъ своимъ паемъ. Онъ въ короткое время очистилъ ихъ долю
отъ дубовъ, которые вырывалъ съ корнемъ и бросалъ въ рѣку. Это
преданіе, по моему крайнему разумѣнію, есть несомнѣнный отголосокъ того историческаго Факта, который быдъ мною приведенъ изъ
исторіи Илейки-Лжепетра. Подобными работами Ѳома Кровковъ запрудилъ рѣку Упу подъ Тулою, вслѣдствіе чего Лжепегръ и Болотниковъ были принуждены къ сдачѣ. Только въ народномъ преданіи, какъ
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это часто бысаетъ, Факты и лида спутаны: то чт0 было сдѣлано противъ Ильи, отнесено къ его подвигамъ.
*
Въ заключеніе моего небольшаго «экскурса» въ область Русскаго эпоса напомню, что возражатели мои держатся старыхъ взглядовъ на болѣе древнее образованіе казачества; а потому для нихъ
не совсѣмъ было понятно мое положеніе, что ранѣе XVII вѣка,
т. е. ранѣе Смутной эпохи, не могъ и появиться эпитетъ «казака»,
какъ чего то славнаго и общеизвѣстнаго. Но вопросъ о началѣ ка
зачества былъ подвергнутъ мною довольно тщательному пересмотру
въ моей И ст оріи Россіи: тамъ они найдутъ, что названіе «казакъ»
на Руси появилось только съ XV вѣка, а служилое казацкое сословіе развилось только въ XVI вѣкѣ. (Между прочимъ этому предмету
посвящено у меня примѣчаніе 98-е III тома, гдѣ я указываю на преж
т о ю неправильную постановку вопроса о началѣ казачества Малороссійскаго; о казачествѣ Великорусскомъ говорится на стр. 380 и
далѣе). А затѣмъ Смутное время было именно тою эпохою, когда ка
зачество явилось едвали не главною дѣйствующею силою въ событіяхъ: всѣ самозванцы, начиная съ перваго, опирались болѣе всего
на казачество; свои кровавыя дѣянія оно распространило по всему
лицу Русской земли, а потому естественно поразило народное воображеніе и оставило глубокіе слѣды въ народныхъ преданіяхъ и пѣсняхъ. Замѣтимъ при семъ, что не всегда казачество въ эту эпоху
являлось противуобщественной стихіей; иногда оно совершало и доб
рые подвиги на пользу государства. Если Ермакъ закончилъ свои
разбои покореніемъ цѣлаго царства, то и воровскіе казаки, служив •
шіе Тушинскому и Калужскому вору, потомъ усердно сражались противь Поляковъ и помогли Нижегородскому ополченію освободить отъ
нихъ Москву.

Д. Иловайскій.
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КЪ ИСТОРІИ ЕВРЕЙСТВА.
Еврейская печать въ Россіи уже много лѣтъ славословить на веѣ лады
дарованіе Евреямъ равноправности народами западной Европы, вслѣдствіе
чего Евреи, будто-бы, слились съ кореннымъ населеніемъ и превратились въ
полезныхъ гражданъ. Въ тоже время, не имѣя возможности опровергать со
общаемые правительственными учрежденіями и газетами, во множествѣ, Факты
объ уклоненіи Евреевъ отъ исполненія государственныхъ законовъ и о вред
ной дѣятельности ихъ для нееврейскаго населенія, она постоянно твердить,
что причина этому существующія ограниченія правь Евреевъ и сохраненіе
черты пхъ постоянной осѣдлости. Между тѣмъ, достаточно выяснившіеся ре
зультаты дарованнаго Евреямъ равноправія въ западной Европѣ п расширенія ихъ правь въ бывшей Польшѣ и въ прошлое царствованіе въ Россіи,
не только не подтверждаютъ этихъ славословій и требований Еврейской пе
чати, а, напротивъ, доказывають большой .вредъ того и другаго для христіаыскаго населенія.
Заинтересовавшись Еврейскимъ вопросомъ въ Россіи съ семидесятыхъ
годовъ, сначала по обязанностямъ службы '), а потомъ по желанію принести
носильную пользу въ разъясненіе его, мы слѣдили за явленіямн въ Еврей
ской жизни въ Россіи и за границей по сообщеніямъ нашей печати н запи
сывали въ т е т р а д и Ф а к т ы , которые намъ казались почему либо характерными,
дѣлая нерѣдко и свои примѣчанія.
Въ настоящее время у насъ образовался матеріалъ, заключающій въ
себѣ много Фактовъ изъ жизни Евреевъ въ западной Европѣ и въ Россіи,
особенно въ послѣдней: объ отношеніи Евреевъ къ государственнымъ законамъ и эксплуатаціи населенія; о пользованіи Евреями расширенными граж
данскими и политическим]} правами и о дѣятельности Евреевъ-купцовъ и ремесленниковъ, проживающихъ внѣ черты ихъ постоянной осѣдлости. На осповапін этихъ Фактовъ, нѣкоторыхъ сочиненій по Еврейскому вопросу и личныхъ наблюденій, въ настоящей статьѣ, мы имѣемъ цѣлью выяснить вредъ,
происходившій отъ расширенія грашданскихъ и политическихъ правь Евреевъ
въ западной Европѣ и въ Россіи.*)
*) Авторъ 12 лѣтъ занималъ должность совѣтнива административна™ отдѣлевія Калишскаго Губернскато Правленія, въ которомъ производились дѣда Еврейскихъ общинъ Калишской
губерніи. И. Li.
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Для выподненія нашей задачи, мы обратимся прежде всего къ описанію
главныхъ результатовъ расширенія правъ Евреевъ въ средніе вѣка въ быв
шей ІІолынѣ и дарованія имъ равноправности, послѣ Французской революціи,
въ трехъ важнѣйшихъ государствахъ западной Европы, Франціи, Германіи и
Австріи. Затѣмъ, мы перейдемъ къ объясненію прнчинъ ограниченій и вредиыхъ слѣдствій расширенія ихъ правъ въ Россіи.
I.
Въ псторіи разсказывается, какія жестокія гоненія Евреи перенесли отъ
христіанскпхъ народовъ западной Европы въ средніс вѣка ’). Особенно гопенія этп усплилпсь во время Крестовыхъ походовъ, съ началомъ которыхъ
по XVII столѣтіе Евреи постепенно изгоняются изъ всей западной Европы.
Большая часть пхъ переселилась въ Польшу, а остальная—съ Пиринейспаго
полуострова преимущественно въ Турцію ").
Главной причиной изгнанія Евреевъ была религіозная нетерпимость
христіанъ, чрезвычайно возбужденная Крестовыми походами, но другой—не
менѣе важной—было жеданіе развивавшихся съ X II стодѣтія городовъ изба
виться отъ отверженнаго класса жителей, которые хотя и жили въ отдѣльныхъ частяхъ городовъ, въ „Гетто“, и не пользовались правами гражданъ,
однако ростовщичествомъ приносили имъ громадный вредъ і). Занятіе Евре
евъ ростовщичествомъ, въ средніе вѣка, ихъ писатели обыкновенно оправдываютъ запрещеніемъ христіанскаго духовенства промышлять ростовщиче
ствомъ христіанамъ и требованіемъ. чтобы оно, какъ позорное занятіе, было
дѣломъ исключительно Евреевъ. Кромѣ того, они же утверждаютъ, что Евреи
не могли заниматься всѣми ремеслами и земледѣліемъ и потому, будто бы,
были вынуждены обратиться къ ростовщичеству и торговлѣ и напрасно терпѣть за это взрывы народнаго гнѣва, изгнанія и ограбленія отъ правителей
разныхъ средневѣковыхъ государствъ, завѣдомо допускавшйхъ Евреевъ эксплу
атировать народъ. Но утвержденія Еврейскихъ писателей, что ихъ сопле
менники были вынуждены промышлять ростовщичествомъ и напрасно терпѣли
пресдѣдованія и изгнанія, несогласны съ историческими Фактами. Епископъ
Мартенсенъ, въ своемъ классическомъ сочиненіи „Ученіе о христіанской
нравственности“, между прочимъ, замѣчаетъ: „Положеніе Іудеевъ въ христіанскомъ мірѣ сначала было подоженіе угнетенныхъ, и нельзя отрицать, что они.*)
") «Очерк-ь исторіи Еврейскаго народа», Э. Гехта, иерев. съ Нѣмец. Бакста, стр. 112 и
121 изд. 1881 г.
\) И. ІІІершевекій „О книгѣ Кагала“ стр. 74, изд. 1872 г.
*) Канадскій профессор-!. Голдуинъ-Смитъ, въ своей статьѣ „Еврейскій вопросъ“, напечатанпой въ Апгліпскомь журналѣ T h e N ineteenth C entury, за 1881 г., между прочимъ,
говоритъ, что изгпапіе Евреевъ изъ Аягліи въ 1290 г. Эдуардодъ I было несомнѣнво заду
мало королсмъ и привѣтствуемо націей «какъ мѣра соціалыюй реформы и облегчевіе для па
рода». «Эдуардъ быль великимъ, благородпымъ и благодѣтельвымъ королемъ, и онъ сдѣлалъ не
малую фискальную жертву, выславъ вонъ злосчастную расу, ловкость которой наиолняла сун
дуки его и предковъ». Новое Время 1881 г. Лв 2003.
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въ особенности въ средніе вѣка, потерпѣли много зла и различныхъ бѣдствій
отъ христі&нъ, къ чему они, конечно, сами давали поводъ своимъ искусствомъ
ростовщического высасывакгяи 5). Въ XIV вѣкѣ Французскіе короли издавали
эдикты, въ которыхъ ясно и категорически говорилось, что за королями со
храняется право призванныхъ во Францію Евреевъ изгнать по истеченіп
положенного срока. Такія льготы существованія Евреевъ во Фрапціи по королевскимъ эдиктамъ давались на 12 и на 20 лѣтъ ").
Такимъ образомъ, будучи изгнаны за ростовщичество и эксплуатацію
народа изъ Франціи и добровольно возвращаясь туда же, Евреи очепь хорошо
знали, чт0 ихъ тамъ ожидаетъ и если снова занимались ростовщичествомъ,
чтобы потерпѣть насилія отъ народа и затѣмъ изгнаніе, то разумѣется по
тому, что находили такую дѣятельность для себя хотя и опасной, но болѣс
выгодной, чѣмъ занятіе всякимъ производительнымъ трудомъ. Впрочемъ,
средневѣковыя отношенія христіанъ къ Евреямъ вовсе не измѣнилп природы
послѣднихъ въ худшую сторону: они остались такими же эксплуататорами народовъ, какими были въ древніе вѣка въ Римской имперін. Извѣстный богословъ Фарраръ, въ сочиненіи „Первые дни христианства“ говорить о занятіяхъ Евреевъ въ этой имперіи слѣдующее: „Главньшъ занятіемъ пхъ была
торговля. Мелочная торговля и вообще мелкіе денежные обороты (большіс
обороты находились въ рукахъ Римскихъ всадниковъ, банкировъ того вре
мени) почти исключительно находились въ ихъ рукахъ и, благодаря своей
обычной изворотливости, они такъ умѣли пользоваться ими, что напр. Малоазійскіе города жаловались императору, что Іудеи вссцѣло высасывали и:ѣ
нихъ соки. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ они захватили въ своп руки даже п
оптовую торговлю“ 7).
Переселившись изъ западной Европы въ Польшу, Евреи получили отъ
ея королей такія привилегіи, которыя по словамъ Еврейскаго писателя И. Шершевскаго составляютъ во мнѣніи историковъ „драгоцѣнный камень въ
средневѣковомъ законодательствѣ“ и были „такою же неожиданностью въ тог
дашней Европѣ, какъ принцпны революціи въ прошломъ столѣтіи“ **). Дѣйствительно, Евреямъ, вреднымъ по дѣятельности и завѣдомо враждебнымъ по
религіи къ христіанскому населенію, нельзя было ожидать отъ ІІольскаго го
сударства правь, которыя имъ были предоставлены: полное самоуправленіе,
свой судъ, огражденіе ихъ личности отъ нанесенія ранъ, побоевъ и убійства
христіанами, свобода торговли, широкія льготы по отдачѣ денегъ подъ залоги
и проч. “). Такія права поставили Евреевъ рядомъ съ шляхтой, выше го-

*) Мартенсенъ „Ученіе о христианской нравственности“. Перев. съ Апглійск. А. Лопу
хина. Изд. 1Ö90 г., T. II, стр. 538 и 539.
*) «Евреи въ южной Россіи» К. Р —ій. «Руссвій Міръ» 1873 г. .Va 309.
') Фарраръ „Первые дни христіавства“. Перев. оъ Англійск. А. Лопухина, стр. 34, изд.
1888 г.
') И. ІІІершевскій „О шшгѣ К агала“ стр. 78, изд. 1872 г.
’) П р и в о д и т изъ статьи К. Р —скаго «Евреи вь южной Россіи», напечатанной въ
«Русском^ Мірѣ» X: 293 за 1873 г. слѣдующія существенпыя мѣста зтихт. правъ: «Ирпви-
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родскаго и крестьянскаго сословій и были со стороны Польскихъ королей
вопіющею несправедливостью, особенно къ крестьянамъ, находившимся въ
жестокомъ рабствѣ.
Но какъ же Евреи отблагодарили Польшу за столь великія льготы и
права? Вотъ что отвѣчаетъ на этотъ вопросъ исторія.
Главная причина предоставленія Евреямъ широкихъ правъ и дозволенія поселяться, въ неограниченномъ числѣ, въ Польшѣ, преимущественно въ
городахъ, заключалась въ желаніи Польскихъ королей увеличить свои доходы
отъ промысловъ и торговли Евреевъ, такъ какъ города первоначально счи
тались собственностью короны въ Финансовомъ отношеніи. Потому первые
ІТольскіе короли, Казимиръ Великій и другіе оказывали Евреямъ особое по
кровительство. Пользуясь этимъ и дѣйствуя солидарно, Евреи уже въ XY вѣкѣ
своими злоупотребленіями и стѣсненіями торговли христіанъ возбудили такое
раздраженіе въ народѣ, въ Литовскомъ княжествѣ, что правительство было
вынуждено ихъ оттуда изгнать, а дома отдать христіанамъ. Въ тоже время
и Польское правительство., напуганное усиленіемъ Евреевъ, стало ограничиваті.
данный имъ права и конституціею 1496 г. было отмѣнено все чтб „противно
праву божескому и человѣческому“ ,0). Послѣ своего изгнанія Евреи, однако,
скоро возвратились въ Литву, и права ихъ были возстановлены въ царствованіе Сигизмунда Y (1506— 1548 г.) въ Литвѣ и въ Коронной Польшѣ. Въ
послѣдней купцы—христиане городовъ Познани и Львова ходатайствовали на
сеймѣ въ Краковѣ объ ограниченіи привилегій Евреевъ, но безуспѣшно; по
тому что Евреи уже тогда находили поддержку и въ дворянствѣ м). Еще въ
XYI вѣкѣ въ Польшѣ опять были установлены законодательнымъ порядкомъ
разныя ограниченія правъ Евреевъ, который послѣ издавались въ X Y n и
XYHJL столѣтіяхъ до саиаго паденія Польши. Такъ въ XYI вѣкѣ было вос
прещено: отдавать Еврееямъ въ содержаніе таможенный сборъ, торговать въ
легіею (1264 г.) Болеслава князя Кадишскаго, подтвержденною (1343 г.) Польскимъ королемъ
Казимиромъ Всликимъ и впослѣдствіи при королѣ Александрѣ внесенною (1605 г.) въ собраніе містныхъ законовъ, Евреямъ предоставлено полное самоуправленіе. Они имѣли свой судъ,
и въ дѣла, возвикающія между Евреями, кромѣ короля и воеводы, некто изъ правительственцыхъ урядниковъ не имѣлъ права вмѣшиваться. За навесепіе ранъ, побоевъ и убійство Еврея
христіанивомъ—виновный подвергался тѣмъ же наказаніямъ, какія были опредѣлеаы за нреступлевія эти совершенный противъ лицъ дворянскаго сословія. За разогнавіе Еврейскихь собраиій и оскорбленіе Еврейскихъ школъ и кладбищъ виновные судились какъ за святотатство.
Въ дѣлахъ гражданскихъ между храстіанами и Евреями, христіанинъ въ своемъ дѣлѣ не до
пускался къ нрасягт. противъ Еврея, а обязывался доказывать свою претензію чрезъ другаго
Еврея и храстіанина. Евреямъ предоставлена была свобода торговли, и въ платежѣ торговыхъ
пошлине они сравнены съ мещанами тѣхъ городовъ, въ которыхъ жили. Евреи имѣли право
давать деньги подъ залогъ не только движимыхъ имущесгвъ, но даже и святынь христіаискихъ
съ тѣмъ, чтобы сіи послѣднія были отдаваемы на храненіе духовному лицу. Дозволено было
также Евреимъ, давая деньги взаймы подъ закладъ, подучать лихву и даже ростъ на лихву,
если должникъ но взятіи заклада не заплатилъ бы лихвы. Великій князь Витовтъ въ 1388 г.
далъ Еврелмъ тѣже самыя права».
10) „Евреи бъ Южной Россів“. К. Р —кій. Русскій Міръ 1873 г. ,Ѵ» 293.
*') И. ПІерешевскін «О книгѣ Кагала», стр. 81 и 82.
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селахъ и въ городахъ тѣми предметами, которые не показаны въ условіяхъ,
заключенныхъ ими съ городами, имѣть Евреямъ рабовъ и мамокъ изъ хрястіанъ, допускать ихъ къ какимъ бы то ни было должноетямъ и проч. Постановленіями сеймовъ 1678 и 1690 г. запрещено Евреямъ держать королевскія имѣнія по какому бы то ни было праву на свое или чужое имя, и арен
довать или брать въ аренду государственный подати и налоги какого бы то
ни было названія. Но всѣ эти ограниченія Евреи могли легко обходить при
содѣйствіи шляхты, интересы которой были тѣено связаны съ ихъ интереса
ми. Не смотря на условія, заключаемый съ городами, пользовавшимися Магдебургскимъ правомъ, Евреи постоянно нарушали ихъ, захватывая въ свои
руки торговлю, промыслы и аренды на разныя статьи городскихъ доходовъ.
Въ такой незаконной дѣятельности Евреи находили полное содѣйствіе и по
кровительство старость, особенно въ городтхъ, не пользовавшихся полнымъ
Магденбургскимъ правомъ и подчинявшихся наслѣдственньшъ или пожизненнымъ старостамъ. Въ городѣ Каыенцѣ, въ которомъ, по его важному стра
тегическому положенію, многими королевскими декретами и законами, издан
ными въ XY, XYI и XYI1 столѣтіяхъ, было воспрещено Евреямъ не только
поселяться, но и проживать болѣе 3-хъ дней, Евреи, пользуясь покровительствомъ старосты, поселились и стали заниматься шинкарствомъ, ростовщичествомъ и арендой городскихъ доходовъ, разоривъ христіанъ. Но жалобѣпослѣднихъ на злоупотребленія старосты Потоцкаго, въ 1750 г. была назначе
на королевская коммиссія, которая издала декретъ объ изгнаніи Евреевъ въ
24 часа; но при господствовавшей неурядицѣ, декретъ этотъ остался неисполненнымъ ,г).
Въ городахъ владѣльческихъ положеніе жителей было еще тягостнѣе.
Почти всѣ эти города возникли неестественно, не по требованіямъ торговли
и промышленности, а по корыстнымъ разсчетамъ ІІольскихъ крупныхъ землевладѣльдевъ, которые обращали принадлежащія имъ селенія въ города и
мѣстечки и призывали въ нихъ Евреевъ, по примѣру королей, для увеличенія своихъ доходовъ оть торговли и промысловъ. Подобныхъ искусственныхъ
городовъ возникло въ Польшѣ много. Въ юго-западномъ краѣ еще и теперь
считаются владѣльческими 8 городовъ и 339 мѣстечекъ | :), а въ Царствѣ
Польскомъ, на основаніи закона 1869 г., обращено въ посады болѣе
300 владѣльческихъ городовъ, неимѣющихъ характера городскихъ поседеній.
При отсутствіи въ селеніяхъ, обращенныхъ въ города, торговцевъ п ремесленниковъ изъ христіанъ, призванные Евреи прямо заняли ихъ мѣста и подъ
покровительствомъ владѣльцевъ еще шире развили свою дѣятельность по обиранію жителей: мошенничествами въ торговдѣ (употребленіемъ невѣрныхъ вѣсовъ и мѣръ, стачками и проч.), шинкарствомъ, ростовщичествомъ и изобрѣтеніемъ разнаго рода сборовъ, которые отдавались имъ владѣльцами въ арен
ду. Какъ велико было число такихъ сборовъ, можно судить напр. по городу

,;) «Евреи въ Южной Россіи» К. Р —кій. Русскій Міръ 1873 г. «Ms 293.
'*) И. Оршавскій «Евреи въ Россіи», е.тр. 45, изд. 1872 г.

Библиотека "Руниверс1

и

КЪ ИСТОГШ ЕВРЕИСТВА.

Бердичеву, въ которомъ указомъ Сената 1834- г. перечислено 28 статей сбо
ра въ пользу владѣльца: сборъ съ питейной продажи, чиншъ съ домовъ, лавокъ п складовъ, акцизъ съ убоя скота, сборъ съ каждой дошадп подъ товаромъ, вступающей въ черту города, съ заводовъ, мельнипъ и другихъ промышленныхъ заведеній, съ каждой штуки скота, приводимой па продажу и т. д. п ).
Вообще покровительство, которое оказывало Евреямъ, послѣ первыхъ
королей, Польское дворянство, много способствовало развитію ихъ эксплуата
торской дѣятельности. тѣмъ болѣе, что Евреи находили сильную поддержку
въ свопхъ .прочно организованныхъ обществахъ—кагалахъ |5). При такихъ
неблагопріятныхъ условіяхъ. хрпстіане и въ городахъ, пользовавшихся Магдебургскимъ правомъ, не могли успѣіппо конкурировать съ Евреями. Послѣдніе еще въ XYI вѣкѣ наполнили почти всѣ города въ Польшѣ и Лптвѣ и,
занявъ въ нихъ мѣсто средняго класса, но враждебнаго по религіи и организаціи христіанскому населепію, сосредоточили въ свопхъ рукахъ капи
талы, торговлю и промыслы. Одпнъ изъ Русскихъ, Михаилъ Литвинъ, жипшій въ концѣ XYI вѣка, говорить о Евреяхъ п ихъ дѣятельиости следую
щее: „Въ эту страну собрался отовсюду самый дурной изъ всѣхъ пародовъ,
Іудейскій, распространившійся но псѣмъ городамъ Подоліи, Волыни и другпхъ
плодородныхъ областей, народ), вѣроломный, хитрый, вредный, который пор
тите наши товары, поддѣлываетъ деньги, подписи, печати, на всѣсп, рынкахь
отнимаешь у христіанъ средства къ жизни, не знаетъ друіаго искусства, кромгь обмана и клеветы“ и проч. 1S).
До самаго паденія Польши жители городовъ постоянно жаловались пра
вительству на захватъ Евреями промысловъ и торговли, на скупку ими городскаго имущества, аренду городекпхъ доходовъ, вытѣсненіе мѣщанъ пзъ го
родовъ, на отказъ Евреевъ въ несеніи городскихъ повинностей. Но всѣ жа
лобы не повели ни къ чему, такъ какъ уже съ половины XY1! столѣтія на
чалось разложение Польскаго государства и въ немъ воцарилась анархія.
Какъ ни была печальна участь городовъ, всетаки, въ тѣхъ изъ нихъ,
въ которыхъ применялось Магдебургское право, Евреи встрѣчали препятствія,
хотя и слабыя, для своей эксплуататорской дѣятельности; въ многочисленныхъ

“ ) И. Оршапскій «Евреи въ Россіи», стр. 46 и 47, изд. 1872 г.
“ ) Устройство Еврейскихъ обществъ въ Польшѣ заключалось нъ слѣдующемъ. Еврейское
паселепіе каждаго города составляло отдѣлъпое общество (кагалъ), которое подлежало суду п
управленію коллегіи изъ выборпыхъ лпдъ, называемыхъ: «старшіе Жидовскіе катальные су <ьи,
школьники« подъ предсѣдательствомъ раввина. ТІослѣдпій утверждался въ должности королевскимъ управленіемъ пли владѣльдеыъ города, Всѣ Евреи, населлвтіе болѣе шелкіе города, со
ставляли прикагалки, зависѣвшіе отъ иавнаго кагала; разсѣяппые же по селааъ были также
приписаны къ ближайшим'!, кагаламъ. Для ирппятія общпхъ мѣрт, для раскладки податей п
т. п., депутаты отъ кагаловъ съѣзжалиеь ежегодпо въ каждомъ воеводствѣ, поочередно, въ ка
тальные города, составляли такъ называемые „Жидовскіе сеймики», издавали на пихт, постаповлепія, обязательна для всѣхъ Евреевъ воеводства и избирали „генеральпаго Жидовскаго
ппсаря» воеводства, который завѣдывалъ сборомъ податей и спосился съ коронными, подскарбіемъ. „ Евреи въ южиой Россіи“ К. Р —кій. Русскій Міръ 1873 г. .V» 300.
„Евреи въ южной Россіи“ К. Р — кій. Русскій Міръ 1873 года, .У 293.

Библиотека "Руниверс1

65

ЦЕРКВИ ВЪ АРЕНДѢ У ЕВРЕЕВЪ.

же селеніяхъ Польскаго дворянства, отдававшихся имъ въ аренду, она ничѣмъ
не была сдерживаема и ознаменовалась такимъ хищничествомъ, жестокостью
и вощунствомъ, что ничего подобнаго нельзя найти во Всемірной Исторіи.
Получая вмѣстѣ съ арендой ееленій и владѣльческія права судить и казнить
смертью крестьянъ, Евреи проявляли особенно всѣ эти ужасныя стороны сво
ей деятельности при арендѣ селеній Польскихъ дворянъ съ пргавославнымъ
населеніемъ Въ нихъ, съ началомъ Уши, Евреямъ были отданы въ аренду
даже православный церкви, и они стали брать съ прихожанъ разные сборы,
жестоко оскорблявшіе ихъ религіозныя чувства. Объ этомъ лѣтописецъ го
ворите следующее: „Церкви несогласившихся на Унію прихожанъ отданы
Жидамъ въ аренду, и положена въ оныхъ за всякую отнраву денежная плата
отъ одного до пяти талеровъ, а за крещеніе младенпевъ и за похороны мертвыхъ отъ одного до пяти злотыхъ: Жиды, яко непримиримые враги христіанства, сіи вселенскіе побродяги и притчи въ человечестве, съ восхпщеніемъ
принялись за такъ надежное для нихъ скверноприбыточество и тотчасъ клю
чи церковные и веревки колокольные отобрали къ себе въ корчмы. При вся
кой требѣ христіанской идти къ Жиду, торжиться съ нимъ, и по важности
отправы заплатить за нее и выпросить ключи; а Жидъ притомъ, насмеявшись
довольно богослуженію христіанскому и перехулившп все христіанами чини
мое, называя его языческимъ илиГойскимъ, приказывалъ ктитору возвращать
ему ключи, съ клятвою, что пичего въ запасе пе отправлено“ ,7). Въ нача
ле ХѴТІ столетія торге пасхами былъ отданъ Евреямъ на откупе, и право
славные были обязаны давать Евреямъ определенную плату за покупныя и
домашнія пасхи. Лѣтоппсецъ между прочимъ, замечаете, что эта плата, „по
хожа на дань Апоколипсическую, во дпи Антихристовы описываемую“ и де
лаете следующее заключеніе: „Итанъ, производя жидовство надъ христанами, въ ихъ собственной земле, такую тяжкую наругу (поруганіе), сами меж
ду теме пейсахи свои отправляли свободно и проклинали христіанъ и вѣру
ихъ въ синагогахъ своихъ, на Русской земле устроенпыхъ, невозбранно; а
Поляки теме утешались, все пособія и потачки Жидамъ делая“ ,я). Въ одной
летописи находится такой перечень даней взимаемыхъ Евреями: „отъ игранія на дудке, на свирели, на скрипице и прочаго... отъ детей новорожденныхъ за повіячъ, отъ всякихъ садовихъ и огороднихъ плодовъ, отъ каждой
хаты, подушенній окладе, отъ вступающихъ въ браке, отъ улія пчеле, отъ
рыболовни, изъ стодоли, отъ ветрянныхъ млиновъ и жорновей, судніе посу
ли т. е.—на... позвахъ для судящихъ; откупы Жидовскіе церквей Божіихъ, так
же и всякихъ питейныхъ вещей; пороговщину отъ каждаго рога воловаго и
короваго...,#).
Известно, къ чему привела эта безпримерная въ исторіи эксплуатація
народа и каковы были гоненія православныхъ, предпринятый Поляками съ вве-*18

” ) Исторія Малороссіи Н. Маркевича, стр. 93 и 94, изд. 1842 г.
18) Исторія Малороссіи Н. М аркевича, стр. 120 и 121.
'•) „Евреи вт. южной Россіи. К. Р —кій Русскій Міръ 1873 г. № 293.
II. б.
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деніемъ Уніи. ІІотерявъ, наконецъ, терпѣяіе, народъ въ Малороссіп поголовно
возсталъ противъ своихъ угнетателей подъ предводительствомъ Богдана Хмѣльницкаго и ожесточенный вѣковыми страданіями началъ ужасное истребленіе
Евреевъ и Поляковъ. Но при этомъ истребленіи своихъ враговъ, казаки всетаки болѣе щадили Поляковъ. Такъ въ укрѣпленный замокъ Тульчинъ укры
лись Поляки, и Евреи. Казаки подъ начальствомъ полковника Ганжи осадилп
замокъ и, открывъ артиллерійскій огонь, принудили ІІоляковъ просить мира
и пощады ихъ жизни за выкупъ. Казаки объявили имъ. „Васъ пощадимъ;
если заплатите за себя окупъ, мы отойдемъ, а Жидовъ ни за какія деньги не
помилуемъ: они наши заклятые враги; они оскорбили нашу вѣру, п мы по
клялись истребить все ихъ племя. Выгоните изъ города и не будьте съ ними
въ согласіи“. Спасаясь отъ неизбѣжной смерти, Поляки выдали казакамъ всѣхъ
находившихся въ Тульчинѣ Евреевъ Одинъ раввинъ, описывая ужаснын сце
пы истрсбленія Евреевъ казаками, говорить, что число убптыхъ ими Евреевъ
простиралось до 100,000, „кромѣ погпбшихъ отъ голода и жажды и потонувшихъ въ рѣкахъ во время безполезнаго бѣгства; вездѣ по полямъ, по горамъ
лежали тѣла нашихъ братьевъ, ибо гонители ихъ были быстрѣе орловъ небесныхъ“
Народное возмездіе Евреямъ и Полякамъ было разумѣется, ужасно
Кромѣ того, оно повлекло за собою присоединеніе части Малороссіи къ Мос
ковскому государству по Андрусовскому миру въ 1GG7 г. и, сильно пошатнувъ весь организмъ Польши, положило начало ея паденію. Но все это не
послужило хорошпмъ урокомъ для Евреевъ и Поляковъ. Возвратившись ш>
оставшуюся за Польшей часть Малороссіи, они по прежнему принялись угне
тать народъ и черезъ сто лѣтъ въ 17G8 г. опять вызвали народъ къ возстанію, во главѣ котораго стали Гонта и Запорожецъ Зализнякъ съ Запорож
скими казаками. Возстаніе это, сопровождавшееся также рѣзней Евреев ь п
Поляковъ, было усмирено Польскими и Русскими войсками.
Въ коронныхь владѣніяхъ Польши, уже наканунѣ ея паденія. печать
указывала на вредную дѣятельность Евреевъ Издававшійся въ Варшавѣ
(1780—1791 г.) „Dziennik Handlowego“ постоянно приводилъ Факты эксплуат ац іи народа Евреями и указывалъ на вредъ ея для народнаго хозяйства:
требовалъ смертной казни для Евреевъ, торгующихъ лошадьми, большею
частью крадеными, а также ограниченія правъ Евреевъ въ арендѣ пмѣній,
лишенія права винокуренія и шинкарства, ограниченія права по торговлѣ
для предупрежден!я скупки ими товаровъ и искусственнаго повышенія цѣпъ
на всѣ продукты первой необходимости и т. д. ***).
Мы ограничиваемся приведенными существенно-важными историческими
Фактами для отвѣта на поставленный нами вопросъ: какъ Евреи отблаго
дарили Польшу за дарованныя имъ льготы и права? Эти Факты достаточно
объясняютъ, какой огромный вредъ сдѣлали Польшѣ Евреи, получивъ отъ ея

Евреи въ Южной Россіи. К. Р —кій. Русскій Міръ 1873 г., № 293.
**) Новое Время 1890 г. Да 5302.
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правителей дозводеніе селиться въ ней въ неограниченпомъ чпслѣ п широкія
права. Въ непродолжительный періодъ времени, Евреи наполнили всѣ города
Польши и, пользуясь своею солидарностью, а главное широкими правами и
покровительствомъ шляхты, захватили во всей странѣ торговлю и промыслы,
разорили городское и сельское населеніе и много способствовали развращенію своихъ покровителей и союзпиковъ - дворянъ. Занявъ въ Полынѣ положеніе средняго сословія, вмѣсто того, чтобы способствовать развитію городовъ, Евреи способствовали упадку ихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ гибели Польши.
Какъ извѣстно, ученые указываютъ нѣсколько важныхъ причпнъ гибели ея;
но въ послѣднее время Русскіе ученые приходятъ къ заключенію, что глав
ною изъ этихъ причину, слѣдуетъ считать перессленіе 1 'мреет изъ Западной
Европы въ Польшу и вредную ихъ дѣятельность. Такъ г. Еаманинъ въ своемъ обширномъ трудѣ „Статистическія дапныя о Евреяхъ въ юго-западномъ
краѣ во второй половинѣ прошлаго вѣка (1765— 1791 г.)“, по поводу жалобъ христіанскаго иаселенія па Еврейскую эксплуатацію, говорить слѣдуюіцее: „Мы не будемъ перечислять всѣхъ этимъ жалобъ, какъ потому, что этотъ
скорбный листъ... вышелъ бы слишкомъ дологъ и тяжелъ, такъ и потому, что
жалующіеся, исключительно въ Еврейскомъ гпетѣ видя причину упадка про
мышленности и торговли и обнищанія городовъ и селъ и всеобщаго разо
рения, быть можетъ невольно сгущали краски и безъ того мрачной, удруча
ющей картины того времени: тѣмъ не менѣе, однакожс, нельзя не признать
этихъ жалобъ имѣющими реальное оспованіе и близкимп къ истинѣ, тапъ
какъ Евреи дѣйствительпо были одною изъ главныхъ причпнъ, хотя и не
единственною, внутренняго разложенія Польскаго государства“ - ) . Болѣе опредѣленное мнѣніе высказалъ о томъ же г. Владимировъ въ статьѣ „ Что погу
било Польшу?“, помѣщенной въ „Новомъ Времепи“ (№ 4994 за 1890 г.).
Объяснивъ напередъ, какимъ образомъ Феодальный городъ пересоздалъ Феодаль
ный міръ въ Западной Европѣ, онъ указываетъ далѣе, что въ Феодальной
ІІольшѣ такого пересозданія не произошло, потому что въ пей пе было самаго города Сначала опъ быль и достпгъ довольно значительнаго развитія;
но съ утвержденіемъ въ немъ обособленныхъ въ кагалы Евреевъ и съ захватомъ ими торговли и промышленности упалъ и предался разложенію. „Такимъ образомъ, когда, вслѣдствіе общаго жизненнаго хода, потребовались въ
Польйіѣ новые государственные элементы, ихъ въ ней не оказалось, потому
что не было города, который ихъ могъ выработать“, п она погибла.
Вотъ чѣмъ поплатилось большое, легкомысленное Славянское государ
ство за то, что приняло къ себѣ массу Евреевъ, выгнаппыхъ Западною
Европой, и предоставило имъ широкія права.
II.
Если расширеніе правъ Евреевъ въ Полыпѣ, въ средніе вѣка, было со
стороны ея правителей вопіющею несправедливостью по отношенію къ корепнымъ жителямъ и въ тоже время роковою политического ошибкой, то дарова-21
21) Новое бремя 1890 и 1891 г. .МЛ 6802 п 5595.
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nie Французскимъ Евренмъ равноправности If; (2 .) Сентибра 1 0 года наці
онадьнымъ собраніемъ было мѣрою, находившеюся въ логической связи со
множествомъ мѣръ, прияятыхъ руководителями Французской революцін для
уничтоженія христіанскпхъ началъ въ жизни и дѣятельности христіанскихъ
народовъ и вообще исторически сложившагося у нихъ общественнаго порядка
и для основанія государствъ безъ Бога по ученію о природѣ человѣка и его
разумѣ, какъ единственномъ источникѣ власти, права и справедливости і :;.
Дарованіе равноправности Французскпмъ Евреямъ является только слѣд
ствіемъ такого ученія **); но, будучи ошибкой по ошибочности самой док
трины, оно принесло человѣчеству гораздо больше зла, чѣмъ расширеніе
правъ Евреевъ въ Ііольшѣ. Для выяснеяія этого зла мы укажемъ сначала на
существенные Факты, характеризующіе деятельность и жизнь Евреевъ во
Франціи, а затѣмъ въ Германіи, преимущественно въ Пруссіи и въ Австріи,
какъ въ главныхъ государствахъ Западной Европы, даровавшихъ Евреямъ
равноправность по примѣру Франціи *5).
Прошло всего 11 дѣтъ нослѣ полученія Евреями равноправности во
Франціи, а они уже такъ хорошо воспользовались ею для занятія растовщичествомъ, что не менѣе шестой части крестьннскихъ земель въ Эльзасѣ по
пало къ нішъ въ залогъ и, въ слѣдствіе неуплаты долговъ, много крестьянскихъ участковъ было присуждено Евреямъ. Значительное число Эльзасскихъ
крестьянъ оказалось въ бѣдственномъ положеніи, и къ правительству посту
пала масса жалобъ, въ которыхъ Евреи обвинялись не только въ ростовщнчествѣ, но и въ стремленіи обезземелить крестьянъ. Наполеонъ обратилъ
серіозное впиманіе на это и поручилъ государственному совѣту проектиро
вать мѣры для огражденія христіанъ отъ вредной дѣятельности Евреевъ. Нѣкоторые члены совѣта настаивали на томъ, чтобы отмѣнить равноправность
Евреевъ и издать для нихъ разныя ограниченія; но Наполеонъ не согласился
съ этими мнѣніями, рѣшивъ принять мѣры для сліянія Евреевъ съ Францу
зами и такпмъ образомъ сдѣлать ихъ безвредными въ государствѣ. Въ !80(і
году отъ Французскихъ Еврейскихъ обществъ были призваны въ Парижъ
депутаты, которымъ предложено дать отвѣты на 12 вопросовъ о томъ: признаютъ ли Французскіе Евреи обязательными для себя государственные за*') Епнсковъ Фреппель «Французская революція по случаю столѣтія 1789 года». 5Курналъ «Странникъ“ 1889 г., г. Ill, стр. 128. Ии. Тэпъ «ІІроисхождеше оощестнсннаго строп
современной Франціи“, перевода съ Французскагэ, изд. 1880 г., стр. 274, 308 и 332.
5‘) Обязанное на основаны ученія о естественпыхъ цравахъ человѣка распространить
равноправность и па Евреевъ, паніана.іьное собрате, въ виду сильныхъ возраженій нроттсь
этого зпачительнаго числа депутатовъ, долго не могло постановить рѣшеніс о равнонравности
Евреевъ, не смотря па горячіл и талантливый рѣчи о справедливости такого рѣшепія Мирабо,
Т.ідейрана и аббата 1’регуара, которые, какъ теперь окончательно доказано, были подкуплены
Евреями. Четырнадцать разъ въ те ч ете двухъ лѣтъ вносился проектъ о равноправности
Евреевъ, и всякій ])азъ націоналыюе собраніе его отвергало. Проектъ прошелъ только за три
дня до распуіцепія учредительпаго собранія. Сынъ Отечэства 1891 г. Дб 259.
s>) Не посдѣдовала нримѣру Франціи только одна ІІспапія, въ которую Евреи до сихь
повъ пс донѵокаютея.
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копы, доиускаютъ ли Еврейскіе законы ростовщичество, браки между хрнстіанами п Евреями и другіе менѣе важные вопросы. Отвѣты на нихъ депутатовъ соотвѣтствовали желаніямъ Наполеона, какъ то, что государствен
ные законы имѣютъ и для Евреевъ обязательную силу, что всякое честное
занятіе Еврсйекимъ ученіемъ дозволено, а ростовщичество запрещено и т. д.,
исключая отвѣта о смѣшанныхъ бракахъ Евреевъ съ христіанами. Нс осмѣлишпись дать грозному властителю Франціи ясный отрицательный отвѣтъ,
согласно закону Моисея и Талмуда, они отвѣчали уклончиво, но все-таки
отрицательно, слѣдующими словами: „Хотя смѣшанпые браки между Евре
ями и христіанами не моіутъ быть облекаемы вь релтіозную форму, они
однакожь не влекутъ за собою никакой анаѳемы“ -г'). Чтобы придать отвѣтамъ депутатовъ обязательную силу для всѣхъ Евреевъ утвержденіемъ ихъ
духовною властью, ІІаполеонъ распорядился о созваны въ Парижъ великаго
Синедріона, по образцу древне-еврейскаго—изъ 71 члена; въ немъ двѣ трети
членовъ должны были состоять изъ раввиновъ, которымъ Наполеонъ прида
вала, значепіе христіанскаго духовенства. Въ слѣдующемъ 1808 году великій Сннедріонъ собрался и утвердилъ всѣ отвѣты Еврейскихъ депутатовъ.
Такимъ образомъ Французскіе Евреи дали удовлетворительные отвѣты
на вопросы, предложенные имъ Наполеономъ, исключая вопроса о смѣшан
пыхъ бракахъ; но отрицательный отвѣтъ Евреевъ на этотъ самый важный
вопросъ въ предпринятой Наполеономъ реФормѣ ихъ быта ноказалъ, что
главпая цѣль ея: сліяніе Евреевъ съ Французами не можетъ осуществиться.
Потому Наполеонъ уже не повѣрилъ добровольному исправленію Евреевъ, со
гласно принятымъ ими другимъ условіямъ реформы, и обратился къ ограничительнымъ мѣрамъ Въ 1808 г. изданъ законъ, по которому ни одинъ Француз скій Еврей не имѣлъ права заняться торговлей безъ разрѣшенін префекта,
который могъ дать его только на основаніи удостовѣренія мѣстной власти о
благонадежности просителя. Пріемъ залоговъ по ссудамъ былъ ограничены
Ни одинъ посторонній Еврей не могъ селиться въ Нѣмецкихъ департаментахъ,
и ни одинъ изъ нихъ не могъ переселяться въ другіе департаменты и проч.
Между тѣмъ, все еще придавая раввинамъ значеніе христіанскаго духовенства
п разечптывая на ихъ содѣйствіе правительству въ исправлены Евреевъ,
Наполеонъ оставилъ Синедріонъ и учредилъ въ имперіи провинціальныя раввинскія констисторіи съ дисциплинарною властью надъ Евреями
Послѣ возвращенія прежней династіп во Францію, ограниченія правъ
Евреевъ были отмѣнены; Синедріонъ обратился въ центральную консисторію,
а раввинамъ наравнѣ съ католическимъ и лютеранскимъ духовенствомъ было
назначено содержаніе изъ казны -7'. Въ результатѣ отъ реформы Наполеона
Еврейскаго быта осталась во Франціи Іудейская лжеіерархія изъ раввиновъ.

86) И. Шершевскій „О каигѣ К агала“, стр. 26.
,!) Брафм.іиъ, Книга Кагала, стр. 245—253; Поековекій, Роковое недоразумѣніе, етр.
112— 118; ІІІершевскій, 0 книгѣ Кагала, отр. 22— 27; Гехгъ, Очсркъ исторіи Еврейскаго на
рода», стр. 200 и 201, пер. съ ІІѢмец. Бакста.
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которые, получивъ права государственныхъ должностныхъ лицъ, могли болѣе
чѣмъ прежде препятствовать сліянію Евреевъ съ Французами. Но ошибка,
сдѣланная ІІаполеономъ въ предоставленіи раввинамъ правъ государственныхъ
чиновниковъ, въ связи съ равноправностью Евреевъ, имѣла важный послѣдстія не для одной Франціи, а для всѣхъ христіанъ.
Для объясненія этого напомнимъ, что послѣ жестокаго усмиренія воз*
станія Еврейскаго въ ІІалестинѣ подъ предводительствомъ Баръ-Кохбы въ
135 году при импер. Адріанѣ 38), они окончательно разсѣялись по Римской
имперіи и хотя образовали въ разныхъ ея областяхъ значительный общины,
но эти общины уже не имѣли между собою прочной связи, вслѣдствіе утраты
политическаго центра съ разрушеніемъ Іерусалима. По мѣрѣ утвержден') я
христіанства въ Западной Европѣ, связь эта все болѣе ослабѣвала, оть ограниченія правъ, преслѣдованій и изгнаній Евреевъ. Кромѣ того, многія Еврейскія общины враждовали между собою, принимая сторону тѣхъ или другихъ
раввиновъ и ученыхъ, нерѣдко спорившихъ съ ожесточеніемъ изъ-за объясненій Пятикнижія и Талмуда и основавшихъ релпгіозныя секты. Въ концѣ
прошлаго и въ яачалѣ XIX вѣка раздоры незначительныхъ Еврейскихъ общинъ въ Западной Европѣ S'J), подъ вліяніемъ распространеиія между Евреями
христіанскаго образованія, усилились. Предпринятая Моисеемъ Мендельсономъ
и его послѣдоватедями реформа іудейства въ духѣ современной философіи, для
поднятія образованія между Евреями и ослабленія ихъ отчужденности отъ
христіанъ, не способствовала пренращенію этихъ раздоровъ *30*3). Напротивъ,
между приверженцами реформы Мендельсона и ихъ многочисленными против
никами правовѣрными Евреями возникла ожесточенная борьба **), и іудейство
очевидно разлагалось... Вдругъ на помощь ему пришли учрежденные Наполеономъ Синедріонъ и раввинскія консисторіи, по образцу которыхъ, вслѣд
ствіе просьбъ Евреевъ, были учреждены тавія же консисторіи и въ другихъ
государствахъ Западной Европы зг). Раввины, стропе блюстители и толкова
тели Еврейскаго закона, были соединены правительствами христіанскихъ го
сударств для дружнаго и властнаго вліянія на Еврейское стадо, которое шло
въ разбродъ и могло погибнуть для іудейства. Разумѣется, они умѣло вос-

*8) Гехтъ «Очеркъ исторіц Еврейскаго народа», стр. 5 9 —63, иер. съ ІІѢм. Бакста.
ss) Въ Еврейской общинѣ въ Парижѣ въ 1791 г. было всего 500 чслов. «Сынъ Оте
чества» 1891 г. Л» 259.
30) Самое важпое сочиненіе Мендельсонъ паписалъ въ защит; равноправности Евреевъ
подъ названіемъ «Іерусалинъ, или о силѣ религіи и іудейства». Въ немъ онъ изложить свои
взгляды иа отновіенія церкви къ государству, свободу мысли и религіи. Н а вросвѣщевіе Евре
евъ онъ оказалъ большое вліяпіе переводомъ ІІятиквижіл иа Нѣмецкій языкъ, такъ какъ они
стали изучать его, Нѣмецкую науку и литературу. «Очеркъ исторіи Евреевъ», Гехта, стр.
197 и 214, дер. съ Нѣм. Бакста.
3‘) «Очеркъ исторіи Евресвъ» Гехта, стр. 214, пер. съ Нѣмец. Б акста.
33) Въ 1'оссіи эти коисисторіи вѣроятно были доводомъ устройства въ 1848 г. рав
винской коымисіп изъ предсѣдателя и четырехъ раввиновь при Мшшстерствѣ Внутреннихъ
Дѣлъ и пазиаченіл особыхъ ученыхъ Евреевъ при генералъ-губернаторахъ и губернаторам
въ чертѣ осѣдлости, для рѣшеиія ведоумѣпій въ дѣлахъ религіи.
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пользовались этою неожиданною помощью христіанъ для собранія Еврейскаго
стада. Еще во время занятій Еврейскихъ депутатовъ, нрпзкашіыхъ Наполеономъ, состоялось примирепіе сильно враждовавшихъ Еврейскихъ общинъ по
Франціи, иосточныхъ Иѣмецкихъ и южиыхъ ІІортугальскихъ 3:). Учрежденный
же раввинскія конснсторіи, во Франціи и въ другихъ государстпахъ. задав
шись цѣлъю укрѣппть іудейство и расширить его, начали устраивать раввинскін училища и духовный семинаріи для воспитанія подростающихъ поколѣній въ [удейскомъ духѣ и въ тоже время путемъ проповѣдей и печати ста
рались возбуждать его въ Евреяхъ. Старанія ихъ вскорѣ увѣнчалпсь боль
шими успѣхами: вездѣ стали возникать мѣстные и всемірные союзы (братства ì
для соединенія Евреевъ, а въ 1SG0 г. въ ІІарижѣ былъ основанъ самый
важный изъ ыихъ: „Всемірный Израильскій союзъ“ ::'*). Цѣли и устройство
этого союза такъ исключительны, а результаты его дѣятельности, особенно
въ последнее время, на столько важны для христіанъ и всего міра, что мы
должны остановиться долѣе на этомъ явленіи Еврейской жизни.
„Всемірный Израильскій союзъ“ былъ основанъ по мысли Кремье (из
вѣстнаго юриста , Нориса Левена, Исидора Когена и другихъ Французских'!»
Евреевч» для объединепія Евреевъ всего міра, такъ какъ ихъ религія была
признана ими недостаточною для этого
Въ основныхъ етатыіхъ союзнаго
устава эта цѣль не высказана, а въ нихъ говорится, что цѣли союза состоять;
въ содѣйствіи нравственному прогрессу Евреевъ, въ уравненіи ихъ въ правахъ съ народами, ереди которыхъ они живутъ и въ поддержи* тѣхъ Евре
евъ, которые страдаютъ за свое происхожденіе; но въ офиціялышмъ цирку
ляр*, изданномъ союзомъ, при его открытіи ц въ рѣчи Кремье, произнесен
ной при избраніи его въ предсѣдатели союза въ !ь63 г., въ многоедовношъ
объяспеніп основныхъ цѣлей союза, высказано намѣреніе установить между
Евреями всего міра тѣснѣйшее единство и солидарность : :). Эта же поедѣдняя цѣль наглядно выражена пзображеніемъ на отчетахъ союза земніио
шара, осѣненнаго скрижалями Моисея и словъ Талмуда: „всѣ Евреи за одного,
и одииъ за всѣхъ“.
Какъ ни были трудны принятый на себя „Всемірнымъ Израильскимъ
союзомъ“ задачи, особенно послѣдняя, деятельность его показала, что онѣ
исполняются имъ съ большимъ успѣхомъ. Въ глав* XXYII „Книги Кагала'
БраФмапа находится много свѣдѣній объ устройств* и дѣнтельпости союза, п
потому мы приведемъ только болѣе важный.
„Ст.
Всемірный союзъ управляется Цсптральнымъ Комитетомъ, на
ходящимся въ ІІарижѣ. Центральный Комитета сносится съ комитетами
областными (центральными для даннаго государства) и мѣстными“.*)

31) ІІІершевскій «О книг* Кагала», стр. 23.
“ ) Брафманъ «Книга Кагала», сгр. 252—254.
C T j).

**) Еврсйскіи сиорникъ «Палестина», изд. 1884 г., сгр.116. Брафмаіп, «Книга Кагала»,
320.
Сочнненія И. С. Акса копи, т Т1Т. с.ти 857 и 858 1Гп 1880 г
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„Ст. 8. Центральный комитетъ выбирается всеобщимь голосованісмъ
членовъ союза по большинству голосовъи и проч.
„От. 15. Во всякой мѣстности, гдѣ находится 10 членовъ союза, можешь
возникнуть мѣстный комитетъ; число членовъ такого комитета опредѣляетсн
членами союза, приглашенными на выборы“.
„Ст. 16. Во всякомъ государства, гдѣ имѣется уже нѣсколько комитетовъ мѣстныхъ, учреждаются областные комитеты11.
„Ст. 18. Областные и мѣстные комитеты самостоятельно рѣшають
вопросы исключительно мѣстнаго характера и притомъ самое рѣшеніе берутъ
на свою отвѣтственность“.
„Ст. 19. Они доносятъ Центральному Комитету и получаютъ отъ него
всѣ свѣдѣнія, касающіяся союза“.
„Ст. 20. Они открываютъ подписку, принимаютъ и посылають деньги
въ кассу Центральною Комитета“.
„Ст. 21. Каждый уполномоченный областною или мѣстнаго комитета
имѣетъ право присутствовать въ засѣданіи Центрального Комитегггаи.
Согласно такому устройству союза, число областныхъ и мѣстныхъ комитетовъ и членовъ его можетъ со временемъ такъ увеличиться, что въ со
ставь союза войдутъ всѣ Евреи, разсѣянные по земному шару. Это объединеніе Евреевъ уже и совершается и гораздо скорѣе, чѣмъ смѣли думать осно
ватели союза. Такъ по отчетамъ союза, въ немъ въ 1866 г. насчитывалось
5,000 членовъ, а къ началу 1882 г. -2 4 ,1 7 6 чл. въ разныхъ государствах'*
Европы ” ), Азіи, Африки и Америки. На общемъ собраніи членовъ союза въ
Парижѣ въ 1881 г., почетный президентъ союза и главный раввинъ Франціи
М. Изидоръ, въ своей рѣчи о распространеніи органовъ и задачахъ союза,
высказадъ между прочимъ слѣдующее: „Развѣ не повсюду нашлись союзники
нашего дѣла? Ло вегъмъ юсударствамъ міра, гдѣ только есгпъ Евреи, во всѣхъ
концахъ земнаго шара: и въ Багдадѣ, и въ Алжирѣ, и въ Индіи, и въ Германіи, и въ Италіп образовались комигпеты изъ людей, задавшихся цѣлью
поддерживать братьевъ, все еще страдающихъ отъ религіознаго предубѣжденія. Мы не перестанемъ поддерживать союзъ. Какіе-нибудь два десятка лѣтъ
онъ существуешь, и вы видите, до какихъ размѣровъ от дошелъ, и это потому,
что только Евреямъ могла быть понягпна мысль , Всемірнаго союза Евреевъ/ “
Деятельность союза заключалась въ заботахъ о просвѣщеніп Еврейскихъ дѣтей въ Іудейскомъ духѣ 38), для чего ббльшая часть доходовъ Цен-*

" ) О числѣ областныхъ и мѣстныхъ комитетовъ и членовъ союза въ Россіи въ отчетахъ умалчивается, такъ какъ дѣятельпость союза въ ней закопомъ не дозволена; но что они
существуютъ въ ней, служить доказательствомъ участіе Русскихъ Еврейскихъ обіципъ въ пожертвопаніяхъ Евреевъ въ пользу Іерусалима, которая они посылали въ кассу Центрального
Комитета. Областнымъ комитетомъ въ Россіи считается «Общество раснространепія просвѣіцевія между Евреями въ Россіи», которое открыто въ Петербургѣ въ 1863 г., спустя три года
иослѣ основанія «Всемірнаго Израильскаго союза». Сочин. И. С. Аксакова, т. III, стр. 840.
Брафмапъ «Книга Кагала», стр. 328.
п ) Даже Евреи-студенты въ Нарпкѣ получаютъ стипендіи отъ „Всемірнаго Цзраильска-
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тральнаго Комитета расходовалась на содержаніе учплиіцъ. Напримѣръ, въ
1880 г., изъ 250,510 франковъ общаго расхода, на училища израсходовано
165,813 Фр. Въ тоже время союзъ не упускалъ случая домогаться у правительствъ расншренія правъ Евреевъ и защищать ихъ интересы. Такъ, въ
18G7 г., по поводу Еврейскаго погрома въ Румыніи, союзъ просплъ Фран
цузское правительство возбудить вопросъ о распространеніп равноправности
на Румынсішхъ Евреевъ. О дарованіи равноправности Евреямъ въ Румыніи,
Сербіи, Болгаріи п Румеліи союзъ просилъ въ 1878 г. циркуляромъ „Берлипскій Коигрессъ“. Кромѣ того, для ходатайства объ этомъ у конгресса онъ
посылалъ въ Берлинъ своихъ депутатовъ: Кана, Неттера и Вениціани. Двое послѣднихъ были имъ посланы въ 1880 г. депутатами въ Мадрпдъ па Европейскую
конФеренцію по поводу нѣкоторыхъ вопросовъ о положеніи хрпстіанскаго на
селенія въ Марокко, на которой они возбудили вопросъ о Евренхъ. Для за
щиты Русскихъ Евреевъ, союзъ вмѣшался въ 18G7 г. въ дѣло Минскаго
Еврея Бороды, приговорепнаго за поджогъ къ смертной казни; вошелъ въ
18G8 г. въ переписку съ Русскимъ посланникомъ въ Парижѣ по случаю пе
рехода Еврейки въ православную вѣру; устроилъ въ 1869 г., по случаю ра
бота Еврейской коммиссіи въ Впльнѣ, особый съѣздъ члеповъ союза въ Берлннѣ, а въ 1874 г.—новый съѣздъ тамъ же по поводу преобразованія въ
Россіи воинской повинности; жаловался президенту Сѣверо-Америкапскпхъ
ІІІтатовъ на Русское правительство за гоненіе на Евреевъ іі т д.
Прпведенныя свѣдѣиін объ устройств^ и дѣятельности союза, взятыя изъ его отчетовъ, доказываюта, что онъ представляетъ собою неви
данное въ мірѣ политическое учрежденіе, которое предназначено для возрождепія іудейства и объедѵшепія Евреевъ и которое въ двадцать лѣта существованія достигло болышіхъ успѣховъ въ своихъ стремленіяхъ; но въ этихъ офп
ціальпыхъ свѣдѣніяхъ, доступпыхъ п для не-Евреевъ, не говорится пи о планѣ, ни о конечной цѣли объединенія Евреевъ п представлялось неяснымъ,
какъ оно можетъ осуществиться. Въ 1883 году это было вполнѣ объяснено
для хрпстіанъ важнымъ секретнымъ документомъ союза, напечатаннымъ сна
чала въ газетѣ „L ’Antisémitique“, а послѣ въ газетахъ „Deutsche YolkszeiUmg, Organ für social Reform“ и въ „Руси“ въ Хі 21 і0). Обнародованный
христіанскою печатью документа оказался тайнымъ мемуаромъ Кремье, ко
торый онъ предъявилъ союзу еще въ 1874 г. 4|). Изъ мемуара впдпо, что
талантливый руководитель союза уже тогда считалъ его на столько окрѣпщимъ, что съ полною откровенностью объяснилъ Евреямъ истинпыя причи
ны ихъ обособленности и грандіозную цѣль союза основать повое Іудейское
всемірное царство м), пользуясь денежнымъ могуіцествомъ Евреевъ. Въ сильго Союза“ съ услооіемъ соблюдать Кврейскіе релміозные обряды и по большимъ ираздшікамъ ходить къ синагогу, «Новое Время» 1888 г. .М 4561.
33) Сочипепія И. С. Аксакова, т. Ili, cip. 832. Іірафмаиъ, „Книга Кагала“ стр 342.
<0) Сочппепія И. С. Аксакова, т. III, сгр. 829.
“ ) Сочиненія И. С. Аксакова, т. 111, стр. 844.
,г) А. Шмаковъ, въ своей статьѣ „Евреи въ Исторіи“ сообщилъ, что еще на ііервомъ
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пыхъ выраженіяхъ мемуара Кремье 4;) опредѣлнется, что народность Евреевъ—ихъ религія, что только Еврейство представляеть религіозпую и поли
тическую истину и что Евреи будутъ согражданами и друзьями хргістіанъ и
мусульмапъ не раньше какъ Еврейское ученіе наполнить весь міръ. Затѣмъ,
Евреи призываются для содѣйствія союзу къ совершенію этого велпкаго и
святаго дѣла, успѣхъ котораго обезпеченъ, такъ каст. христианство гпбнетъ,
а могущество Евреевъ постоянно усиливается л „недалекъ день, когда всѣ
богатства земли будутъ исключительно принадлежать Евреямъ“.
Русская Еврейская печать подняла ужасный шумъ по поводу выдержекъ изъ возвапія Кремье (какъ былъ сначала названъ его мемуаръ), напечатанныхъ п комментпрованныхъ въ газ.„Русь“ п утверждая, что это воззваніе есть ФалъсііФПкація, заявила, что оно не могло существовать, такъ какъ
противорѣчптъ убѣжденіямъ, стремленгямъ п чанніямъ Еврейскаго народа.
Въ отвѣтъ на весь шумъ, поднятый Еврейскою печатью, И. С. Аксаковъ, въ большой передовой стать* въ „Руси“, отъ 1 Декабря 18S3 г. по
дробно разобравъ воззваніе, съ замѣчательной логикой и талантомъ доказадъ,
что въ немъ нѣтъ„ничего новаго, ничего такого, чего бы по частямъ, врозь, нс
находилось въ разлпчпыхъ Еврейскпхъ сказаніяхъ п писаніяхъ“. Относительно
же подлинности документа онъ замѣтплъ, что онъ появился въ „Руси“ 1 Но
ября 1883 г. мѣсяцъ спустя поелѣ того, какъ былъ напечатанъ въ Берлин*
въ газетѣ „Deutsche Volkszeitung, Organ für sociale Reform“, въ № отъ 11
Октября новаго стиля и также въ перевод* съ текста помѣщенпаго въ „L’An-

генеральпомъ собраиіи „Вссмірнаго Изранльскаго Союза“ Кремье сказалъ: „Новое Мессіипо
царство, новый Іорусалимь, должно восстать па мѣетЬ императоров'!, и паігіЛ „Московски!
Листокъ“ 1802 г.
26.
*’) : іготъ мемуаръ слѣдующаго содсржанія: „Мы пе имѣемъ согражданъ, а лишь релпгіозонхъ последователей. Пиша націончлъносшъ- рслигія отцовъ наших*, другой нацио
нальности мы ие признаемъ никакой.. ІИіра предковъ нагиъ единственный патріотпзмі.
Мы обитаомъ въ чуждыхъ земляхъ, но не взирая па эти паши внѣшнія націона.іъности,
остаемся и останемся Евреями, однимъ, едипымъ народомъ... Израильтяне, хотя и разсѣяішые
по всѣмъ краянъ земнаго шара, пребывайте всегда какъ члены избраинаго народа!.. Только

Еврейство представляешь собою ремаіозную и политическую истину/“
„Мы не можемъ интересоваться персмѣнчивыми интересами чуждыхъ с.трапъ, въ кото
рнхъ обиіаемъ, пока наши собственные нравственные иматеріалмшеинтересы будутъ въ опа
сности. Ее раньше стапетъ Еврей другом* христианина и мусульманина, какъ въ то лишь
время, когда свѣтъ Израильской вѣры будетъ свѣтиться повсюду... Въ наступивший къ тому
день Еврейское учепіе наполнить весь міръ\“
„Евреи всего міра, придите и внемлите этотъ призы въ пашъ, окажите наиъ ваше содѣйствіе; ибо дѣло велико и снято, а успѣхъ обезпеченъ. Христіанская церковь—пашъ вѣковой врагь—лежитъ уже іюражеппая въ голову. Каждый день будетъ расширяться сѣть р а 
спростертая по земному шару Израилем*, и священная пророчества нашихъ кеигъ испол
нятся: настанетъ пора, когда Іеруеалимъ сдѣлается домомъ молитвы для всѣхъ народом., ког
да знамя Еврейского едипобожія будетъ развѣваться въ отдалепнѣйшихъ концахъ земли...
Пользуйтесь же всіьмп обстоятельствами! Наше могущество велико, учитесь же употреб
лять его въ дѣло. Чего намт. страшиться? Не далекъ день, когда всѣ богатства земли бу
дутъ исключительно принадлежать Евреямъі“ „Русь“ 1888 г , № 21.
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tisémitique“, а Евреями въ Германіи и Франпіи вопросъ о подлинности доку
мента не возбуждался '*')■
Нисколько лѣтъ спустя, въ I860 г. печатью оглашено новоевоззваніе
союза т;ъ Евреямъ Галиціи, которымъ онъ призываетъ ихъ къ усердной дѣятельности для окончательнаго завладѣнія несчастной страной, уже на поло
вину захваченной Евреями, п извѣщаетъ, что для этой цѣлп жертвуютъ бо
гачи міра: Гпршъ, Ротшильды, Блейхрсдеръ и Мендельсоны 4і). Вѣрность послѣдняго Факта, указаннаго въ воззваніп, приглашающемъ Евреевъ основать
въ Галицін какъ бы первую провинцію ново-іудейскаго царства, подтверди
лась въ 18й9 же году тѣмъ, что ІІарижскій банкпръ Гпршъ пзъявилъ желапіе пожертвовать 5U мил. Франковъ Русскому правительству н Г2 мил. гульденъ Австрійскому на устройство рабочихъ домовъ и земледѣльческпхъ ®еры'ь
въ губернінхъ Киевской и Волынской п въ Галпціп для обученія Евреевт.
ремесламъ п земледѣлію 4і;)', но Русское правительство и Австрійское отказа •
лись принять пожертвованія Гирша, такъ какъ нсполненіе условій пожертвовапій много усилило бы эсплуатацію Евреями мѣстнаго христіанскаго населенія 47).
Черезъ два года послѣ попытки Гирша помочь Евреямъ скорѣе завладѣть
Галиціей 4Р) произошли явленія, который показали всему міру Финансовое могу
щество соединеиныхъ Евреевъ. Говоря это, мы имѣемъ въ виду отказъ въ 1891 г.
главы Парпжскаго дома Ротшильдовъ, Альфонса Ротшильда, отъ псполненія подписаннаго пмъ договора съ Русскимъ правнтельствомъ о выпускѣ 3°/0 займа и
затѣмъ открытую имъ съ соплеменниками войну противъ Русскихъ Фннансовъ.
Подписавъ договоръ, А л ьф о н с ъ Ротшильдъ нашелъ удобнымъ предъявить мини
стерству Финансовъ домогательство въ пользу Русскихь Евреевъ, но получпдъ отъ министра Финансовъ отвѣтъ съ рѣшптедьнымъ указаніемъ на нсумѣстность подобныхъ домогательствъ. Тогда Ротшильдъ объявплъ, что онъ
отказывается отъ исполненія обязательствъ по договору о выпускѣ 3% зай-*1
“ ) Сочивевіл И. С. Аксакова, т. III, стр. 827 —843.
“ ) Нриводимъ и это воззвавіе, напечатанное первоначально, въ „Червонной Руси“ на
1889 г.: „Братья и едиыовѣрцы! Въ мірѣ нѣтъ болѣе удобнаго для насъ угла земли какъ Ба
л т и я , которымъ бы такъ легко можно было памъ овладѣть. Этотъ крап должснъ быть иеиремѣнно пашвмъ, потому что всѣ тамошнія условія намъ на руку. Старайтесь, же братья, всѣміі силами, чтобы захватить эту землю въ свои руки. Старайтесь окончательно вытѣсшіть
христіаиъ изъ всѣхъ сферъ пхъ дѣятельностп и стать исключительно хозлевамп страны. Ста
райтесь все то, что ныпѣ принадлежать хрвстанамъ перевести въ свое владѣпіе; если у васъ
мало для этого средствъ, то павіъ союзъ ихъ вамъ достави ть. Сборь яожертвованій для этой
дѣли уже начать и идеть необыкновенно уснѣшпо. Для окончательпаго перехода Галицкой зем
ли изь рукъ Галичанъ вь паши жертвуютъ богачи міра: 1’ирпіъ, Ротшильдъ, Клейхредеръ и
Мендельсоны. Вамъ остается только употребить иѣкоторыя ѵсилія, и цѣль будетъ достигнута“.
„Новое Время“ 1889 г. ,Ѵ» 4845.
и ) „Новое Время“ 1888 г. № 4281 и 1889 г. № 482С.
11) „Повое Время“ 1889 г. АУѴЬ 4780 и 4820.
<8) Въ иедалекомъ будушемъ нѣстные Евреи и безъ помощи Гирша и „Всеміриаго
Израильсиаго союза“ завладѣютъ Гадиціей, какъ мы объяснимь дальше нри оипсаніи ноложедія Евреевъ въ Лвстріи.
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ма и одновременно открыть въ союзѣ съ Еврейскими капиталистами
кампанію нротивъ Русскихъ ценностей и много повредилъ имъ *•). Сдѣлать этотъ неблаговидный поступокъ, пмѣющій видъ мести Русскому пра
вительству за отказъ расширить права Евреевъ, Ротшильда побудило давлеnie „Всемірнаго Израильскаго Союза“ или всемірнаго Еврейства. Въ „Кельн
скую газету“ телеграфировали изъ Парижа, что на Ротшильда иовліяли так
же представленія Французскаго великаго раввина 50).
Таковы известные намъ грозные результаты для народовъ гласной п
тайной дѣятельностн „Всемірпаго Израильскаго Союза“, который возникъ
подъ вліяніемъ оспованной Наполеономъ лжеіерархіи изъ раввиновъ и, поль
зуясь равноправностью Евреевъ и космополитическпмъ характеромъ Французовъ, обратился въ правительство какого-то ново-іудейскаго царства, объ
являющее народамъ экономическую войну пли миръ.
III.
Теперь обратимся къ другпмъ сторопамъ жизни и деятельности Французскихъ Еврсевъ. Прежде всего замѣтимъ, что Еврейское поселепіе во Франціи сравнительно съ Еврейскпмъ населеніемъ въ Гермаиіи, Австріп и тѣмъ
болѣе въ Россіи—ничтожно. Въ „Бюллготепѣ ГеограФИческаго Общества“
издающемся въ Марселѣ, оно показано въ 1885 г., въ Алжире— 35000 чел.,
а во Франціи въ 70,000 чел. 51), изъ которыхъ по другимъ сведеніямъ 50,000
чел. проживало въ ГІарпжѣ 5г) такъ что на остальную часть Фрапціи прихо
дилось всего 20,000 чел. Такимъ образомъ, собственно во Франціи почти
две трети Евреевъ живутъ въ Париже, въ которомъ они уже владВютъ толь
ко въ Еврейскомъ квартале пмуществомъ въ домахъ п Фабрикахъ на 500 мил.
франковъ изъ 11-ти мплліардовъ Франковъ такого имущества всего Парижа 5").
Значительная часть Фрапцузскпхъ Евреевъ принадлежите къ образованнымъ
классамъ общества и, занимаясь кроме, торговли и промышленности, интелли
гентными проФессіями, должна была бы оставить дурныя племенныя наклон
ности; но Евреи-интеллигенты отличаются тою же племенной солидарностью
на всехъ попрпщахъ деятельности, плутовствомъ, жестокостью и другими
пороками, какъ и пхъ малообразованные соплеменники и, какъ последніе, при •
носятъ Французамъ большой матеріальный и нравственный вреде. На такое
вредное положеніе Евреевъ въ государстве, до восьмпдесятыхъ годовъ, Фран
цузы не обращали внпманія изъ поклопенія великим?, космополитическпмъ началамъ Французской революціп и потому что многіе изъ нихъ заражены матеріалистпческими ученіяып и подобно Евреямъ поклоняются золотому тель-

<9) „Новое Время“ 1891 г. № 5443. „Сынъ Отечества“ 1891 г. Лг 294.
"’) „Новое Время“ 1891 г. №№ 5146 и 5447. «Сыпь Отечества“ 1891 г. jVj 118.
“ ) 1’усскія Ведомости 1885 г. Ла 258.
‘ *1 Нива 1885 г. № 32.
” ) Сыпь Отечества 1891 г. № 43.
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цу г’4). Только въ посьмидесятыхъ годахъ, подъ вліяніемъ антисемитпчеекаго
движенія въ средней Европе часть Французскаго общества пробуждалась отъ
равнодушія къ грозящей ему опасности отъ Евреевъ, и антпсемитизмъ—враж
дебное отношеніе къ Евреямъ за ихъ вредную дѣятельность возникаетъ и въ
пемъ: 1883 г. газета „L’Antisémitique“ изъ Моннпдье переводится въ Парижъ въ виду оказываемой ей поддержки публикой 5і), въ 1886 г. въ Парижѣ устраивается общество для изученія Еврейства и выходятъ, одно за другимъ, сочиненія Дрюмона „La France juive“, „La fin d’un monde, который
произвели сильное впечатлѣніе на Французовъ помѣщеппыми въ нихъ Факта
ми о вредной деятельности передовыхъ Парижскихъ Евреевъ на попршцахъ
промышленности, литературы и искусства и видныхъ представителей Фран
цузскаго общества, служившихъ интересамъ Еврейства въ ущербъ Франпіи 5ß).
Пользуясь сообщеніями Русской печати, остановимся па иѣкоторыхъ современныхъ типахъ Французскихь Евреевъ и явленіяхъ изъ ихъ жизни для до
казательства, что равноправіе, образованіе и даже высокое положеніе, зани
маемое ими во Французскомъ обществе, не изменили ихъ іудейскаго духа.
Во главе такихъ Евреевъ, по громадному богатству и зпаченію дея
тельности не только для Франціи, но и для всей западной Европы, стоятъ,
разумеется, члены Фамиліи Ротшильдовъ. Въ Париже живетъ большая часть
членовъ этой Фамиліи г'7) которые, какъ и остальные ихъ родственники, поселившіеся въ Лондоне и Вене, подтверждаютъ на себе то главное положепіе
тайнаго мемуара Кремье, что у Евреевъ національность —ихъ религія и дру
гой національности они не признаютъ. Все Ротшильды, по месту жительства
состоятъ подданными Франціи, Англіи и Австріп и путемъ денежныхъ услугъ
правительствамъ этихъ государстве
пожертвованій, полезныхъ подар-

“ ) Нзъ содержанія преній, происходавшихъ въ 1891 г. въ Парижской медицинской академіи о причинахъ иостепениой убыли, съ 1870 г. прироста населеиіа во Фравціп, оказывает
ся, что главная причина этого—произвольное воздержаніе отъ дѣторожденія, а другія причи
ны по мнѣнію доктора Гарди—упадокъ релиігозныхъ и вообще нравственных!, идеалові

стремленіе жить только настоящими, непропориіоналъныà ростъ потребностей по опто
щенію къ способностями, удаленіе человѣка отъ земли и отъ естественной жизни въ нриродѣ. „Повое Время“ 1891 г. № 5488.
>5_) Сочиненія П. С. Аксакова тѵ 111, стр. 829,
ssj Новое Время 1886 г. Л» 3637.
5!) Въ 1887 г. объ этихъ ч л е в а х ъ п и х ъ состояніп были сообщ ены „Московскими В е 
д о м о стям и “ слѣдую щ ія свѣдѣнія:

Бароаъ Альфонсъ Ротшпльдъ, глава банкирскаго дома въ Парижѣ, владѣетъ состоянісмъ в ъ .............................................................................................
850 ыилл. франковъ.
Баронь Густавъ Ротшильдъ въ.................................................................. 600 „
„
Баронъ Эдмондъ Ротшильд! въ............................................................... ООО ,,
„
Баропъ Артуръ Ротшпльдъ въ...........................................
500
„„
Вдова и дочь бар. Соломона Ротшильда.............................................. 450 „
„
Всего........................

3060

міілл .

ф ран ков ь,

Московскія Вѣдомости 1887 г. № 301.
**) Въ 1887 году глава бапкирскаго дома Ротшпльдовъ въ Вѣпѣ баронъ Альбергь Рот
шильд!. за услуги оказанных государственному кредиту, удос гоенъ ст. супругой полвымъ доса у -
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ковъ ■
’*) и роскошныхъ праздниковъ пп)они втерлись въ ихъ гордыя аристократіи;
но пи подданство, ни принадлежность къ высшемувъ государствѣ сословію, обязанному особенно строго относиться къ исполненію своихъ гражданскпхъ обя
занностей п правилъ сословной чести, не исправили Ротшпльдовъ отъ спепіальпыхъ пороковъ ихъ племени. Ведя своп банкпрскія дѣла, по завѣщаиію основателя Фирмы, вкупѣ, Ротшильды нерѣдко дѣйствуютъ въ разрѣзъ
пнтересамъ государствъ, въ которыхъ состоять подданными
и, когда
бываетъ возможность, не исполняютъ основныхъ обязанностей гражданъ.
Такъ, подобно своимъ соплеменпикамъ, мелкимъ банкираыъ, Ротшильды
уклоняются отъ уплаты установленныхъ сборовъ съ процентныхъ бумагъ.
ІІри требованіп сборовъ въ Англіи, Фирма Ротшильдовъ увѣряетъ, что ея
главный операціи, а слѣдовательно и книги находятся, во ФранкФуртѣ; на требованіе того же во ФранкФуртѣ, они объясняют», что главный ихъ опера
ціи въ Вѣнѣ; изъ Вѣны посылаютъ сборщпковъ въ Парижъ, а изъ Парижа
въ Лондонъ г!г). Занявъ мѣста царей биржи, Ротшильды уже не довольствуют
ся биржевыми спекуляціями, а захватываютъ въ свои хпщнпческія ру
ки всемірпую торговлю нѣкоторыыи предметами и промыслы. Напрпмѣръ.
въ Мартѣ 1890 г. Голландскія газеты сообщили, что вслѣдствіе колоссальной
спекуляціи Лондонскаго дома Ротшильда, сосредоточившаго въ своихъ рукахъ
всю торговлю брилліантами и поднявшаго на нпхъ цѣны, многія пзъ крупиыхъ Амстердамскпхъ шлиФОвальныхъ мастерскихъ принуждены были за
крыться, и болѣе 7000 рабочихъ остались безъ работы
Въ послѣдніе годы
имѣла несчастіе подвергнуться хищническому набѣгу Ротшильдовъ и нефтя
ная промышленность на Кавказѣ, которая обѣщала доставлять болыпія вы
годы Русскому населенно, но на половину уже попала въ руки ихъ Фирмы
въ ІІарпжѣ. Напомнпмъ въ короткпхъ словахъ, какъ это произошло. Въ
1880 г. А л ьф онсъ Ротшильдъ купилъ за 600,000 р. заложенный у него акціп
(стоимостью въ 4 милл. р.) Каспійско-Черноморскаго общества, устропвшагося для продажи Русскаго керосина за границу, и предложилъ преимуществен
но мелкпмъ заводчпкамъ продавать ему въ Баку или въ Батумѣ весь изго
товляемый керосинъ съ выдачею впередъ части цѣны за него, но подъусло-*6
помъ кі, императорскому двору, несмотря па то, что ,въ его родЬ нѣтъ обязательных!» іпестпадцатп рыцарскихъ предком». Гусскія Ведомости 18S7 г. Л» 354.
*’) ilo слоиамъ Дрюмона Ротшильды дѣдаютъ ппогда крупные подарки, больше» частіго
полезные, но случаю всликосвѣтскихъ свадебъ; папримѣръ графу X. они поднесли каминные
часы ст» прнборомъ, a маркизу Z.—мебель для гостиной. Новое Время 1886 г. Д» 3663.
6”) Въ Августѣ 1890 г. па велпколѣпоый праздника, устроенный баронессою 1'отптльдт.
на яхтѣ иа Жепевскомъ озерѣ, миогіе аристократы тіріѣзкали спедіальпо изъ Парижа. Сынъ
Отечества I860 г. Д» 220.
•*) Вт, подтвержденіе этого, ссылаемся па приведенный пами фактъ открытіл Альфонсомт, Готшильдомъ въ 1891 г. комнапіп для попижепія Русстшхъ цѣнпостей, отчего пострада
ла масса Французовы, владѣльцевъ этихъ цѣнностей, пріобрі.тпшхъ ихт» въ виду установившихсл дружествепныхъ отногаеній Фрапціп къ Россіи.
**) Новое Время 1888 г. Дё 4516.
вз) Гусскія Ведомости 1890 г. № 73.
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ліемъ долгосрочпыхъ конктряктовъ. Многіе мелкіе заводчики приняли это пред
ложение, соблазнившись полученіемъ впередъ денегъ отъ Ротшильда и попади
къ нему въ кабалу. За 10 мѣсяцевъ 1888 г. эти заводчики получили отъ
Ротшильда по 127 р. за вагонъ керосина въ Баку, адругіе заводчики, сбывявшіе свой кероспнъ также за границу, подучили за тоже время по 233 р.;
пли: коммиссіонерство Ротшильда обходилось первымъ въ 106 р. на вагонъ <;4).
За 1889 г. законтрактованные Ротшильдомъ заводчики получилп въ средпемъ чпслѣ по 5 коп. за пудъ меньше заводчпковъ. которые продавали керосинъ сами. Весь вывозъ керосина на внутренніе рынки и за границу въ
1889 г. исчислялся въ 32 мил. пудовъ, пзъ которыхъ 17'/., мил. пуд. прихо
дилось уже на долю Ротшильда т. е. болѣе половины всего изготовляемого
керосина
Захваты Ротшильдами половины нефтяной промышленности въ Россіп
п всей торговли бриллиантами показываютъ въ ихъ дѣятельности чисто евренскія черты характера, которыми они отличаются и въ частной жизни. Не
смотря на огромное богатство, Ротшильды, говоритъ Дргомонъ, отъявленные
скареды. О нихъ ни какъ нельзя сказать, какъ о Медичи, что „они тратятъ
но царски то, что заработали какъ купцы“. Хотя ими основаны больницы
для едипоплеменнпковъ п пристраиваются всѣ, кто пмѣетъ вакіе-нибудь вѣроятпостп добиться успѣха; но пожертвованія ихъ на это пропорціонадьпо богат
ству, по вычисленію газеты „L’Antisémitique.“, не прсвышаютъ пожсртвовапіп
простаго смертнаго, подающаго нищему два су. Впрочемъ, эти пожертвоватя
Ротшильды даже обязаны дѣлать въ качествѣ „пази“, царей Екрейскаго міра;
другія же пожертвовапія они дѣлаютъ просто пзъ тщеславія, какъ вообще
всѣ Кврейскіе банкиры
Значеиіе благотворительности Ротшнльдовъ, объ
ясненное Дрюмономъ, и ихъ скупость, подтверждаются пзвѣстіями печати.
Въ 1888 г. Евреи колонисты основанной Эдмопомъ Ротшпльдомъ въ Палестпнѣ колоніи „Зпхронъ-Якова“ заявили его уполномоченному Шейду, что „они
нпчѣмъ не обязаны Филантропу, такъ какъ не они его искали, а онъ къ нимъ
напросился съ своею благотворительностью“. Въ томъ же году, Альберту Рот
шильду, во время его путешествія по Закаспійскому краю, въ Бухарѣ, бьтлъ
устроенъ нраздникъ тамошними Евреями, и они предложили ему какую-то
„особую великую честь при обрядѣ обрѣзанія двухъ младенцевъ; по онъ отклонплъ это лестное предложеніе, подаривъ каждому новорожденному по 10
рублен“ ,ì7).
Слѣдующій по богатству послѣ Ротшпльдовъ, Нарижскій банкиръ баронъ
Гиршъ І!Р) особенно прославился постройкой желѣзныхъ дорога, въ Тѵрціп.
На этомъ поприщѣ своими злоулотребленіями и безцеремопнымъ неисполне-&
“ ) По noe Прели 1888 г. Л» 1483 и 18S0 г. М 4738.
г‘) Повое Время 1890 г. Л'.М 5027 и 5034 п 1889 г. Л! 4019.
г,г) Новое Время 1880 г. Л» 3008.
" ) Новое Время 1888 г. .Yj.Vj 4470 и 4507.

" і Состояніе баропа Гирша онредѣляютъ въ 400 милл. Фрапковг,. Понос Время 1887 г.
& 4218.
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ніемъ принятыхъ условій онъ много превзошелъ строителей Русскихъ желѣзныхъ дорогъ.
Въ концѣ 1887 г., по поводу пріѣзда барона Гирша въ Константине,
ноль для окончанія возбужденнаго тамъ дѣла по постройкѣ имъ желѣзныхъ
дорогъ въ Турціи, газеты сообщили, что онъ долженъ былъ строить эти до
роги не только по Румеліи, но и по гористымъ мѣстностямъ, какъ Боснія и
Ллбанія. „Гиршъ построилъ дороги только на легкпхъ и особенно доходныхъ
участкахъ, чѣмъ отбилъ охоту у другихъ предпринимателей къ постройкѣ
дорогъ въ Европейской Турціи, лишивъ большую часть страны редьсоваго
пути“. Порта потребовала съ него 65 милл. франк, за эксплуатацію дорогъ
въ теченіе 11 лѣтъ, 25 милл. Франк, за обіигаціи уступленный ею Гиршу и
ПО мплл. Франк, за территоріальныя уступки и за работы, произведенный
на ея счетъ для постройки дорогъ, всего 200 милл. Франк. Но Гиршъ ника»
кихъ долговъ не признадъ и потребовалъ 65 милл. Франк, за коммиссію по
реализаціи нѣсколькихъ крупныхъ займовъ, закдюченныхъ Портою въ Европѣири его посредствѣ. Такъ какъ всѣ прежпія свои споры съ Портою Гиршъ
рѣшалъ въ свою пользу посредствомъ подкупа чиновниковъ, то онъ надѣялся также окончить и этотъ яв).
Характеръ дѣятельности Ротшильдовъ и вообще Еврейскихъ капиталистовъ во Франціи прекрасно объясняетъ изслѣдователь положенія Французскихъ желѣзныхъ дорогъ Ферье слѣдующими словами: „Мы видимъ распрос
тертыми у ногъ дѣльцевъ, управляющихъ большими компаніями—парламентскія, административный и судебный власти. Эти дѣльцы не довольствуются
монополіей желѣзныхъ дорогъ, они захватили посредствомъ хитрости и мо
шенничества всѣ существующія монополіи. Монополія водопроводовъ, газа,
омнибусовъ, доковъ, пароходовъ, банковъ—все захвачено этими пѣнкоснима ■
телами. Милліоны людей состоять подъ ихъ начальствомъ, и изъ конца въ
конецъ Франціи нельзя пройти ни одной мили, чтобы не наткнуться на ихъ
рабовъ или не ступить ногой на область ихъ концессій. Откройте уставы
анонимньгхъ общества>, захватившихъ крупную торговлю при помощи учета,
мелкую торговлю посредствомъ синдикатовъ, круппую промышленность посред
ствомъ ажіотажа, земельную собственность посредствомъ заклада, транспортированіе кладей посредствомъ желѣзныхъ дорогъ, и вы найдете въ этихъ
успшвахъ одни и тѣже имена нѣсколъкихъ Еврейско-нѣмецкихъ банкировъ, ко
торые оказывают постоянное дѣйствіе на правительство, создаютъ и свергаютъ министровъ, проводить или уничтожаютъ политическія системы, про
тивный ихъ Финансовымъ интересамъ, и постоянно налагаютъ на государ
ство неимовѣрныя требованія. Въ сутулости всѣ экономичсскія силы Франціи
въ настоящее время сосредоточены въ рукахъ нѣсколъкихъ денежныхъ воротилъ,
во главѣ коихъ стоить Ротшильдъ. Ротшильды! Мы встрѣчасмъ ихъ на -жѵн
домъ шагу въ исторіи нашихъ желѣзныхъ дороіъ, точно также, какъ и въ
исторіи всѣхъ бѣдствій нашей страны“ 70).
"’) Московскія Вѣдомостп 1887 г. Л* 320. Новое Время 1887 г. Л? 4233.
,0) Новое Время 1891 г. Ла 6415.
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Съ эксплуататорской деятельностью Еврейски.ѵь капиталистовъ во Франціи связано направленіе большей части газета, издающихся въ Парижѣ, такъ
какъ некоторый и:гь нихъ —христіанскія— подкупаются Еврсямп-капиталистами для защиты ихъ интересовъ, всѣ же Еврейскія—защищаюсь эти инте
ресы по племенной солидарности Т|). Но, участвуя въ матеріальномъ вредѣ,
который приносятъ Евреи-капиталисты Франдузамъ, Еврейская печать пмъ
кредита и своимъ безнравственнымъ направленіемъ. Такъ изъ характеристики
ііпдиыхъ представителей Еврейской печати въ Парижѣ, сделанной Дрюмопомъ,
оказывается, что хроникёръ „Figaro“ Альберта В о л ьф ъ былъ тг) самымъ
удивптедьнымъ изъ журналистовъ-шантажниковъ. Обо всемъ, чего порядоч
ный человѣкъ обыкновенно избѣгаета касаться, В ол ьф ъ распространялся какъ
можно подробнее. „Еще не успѣли закрыть гробъ актрисы Габріели-Готье,
какъ уже онъ принялся расписывать въ грубыхъ подробностяхъ ея интим
ную жизнь, объявивъ, что она была любовницей некоего Еврея, не то бир
жевика, не то драматическаго писателя, Эрнеста Блума. Этота Блумъ тута
же воспользовался случаемъ, чтобы сдѣлать рекламу на могилѣ своей сожи
тельницы“. Не забывая своего славнаго происхожденія, В ол ьф ъ не упускалъ
случая для прославленія достоинотвъ выдающихся Евреевъ въ Парижѣ, напр.
добродѣтелей Ротшидьдовъ, великаго драматическаго таланта Сарры Бернаръ
и другихъ, съ цѣлью показать Французскому обществу, какимъ украшеніемъ
они для него служатъ. Другой журналиста—Артуръ Мейеръ—сумѣлъ заслу
жить расположена великосветской знати; онъ путается решительно во всеисполняета всѣ порученія. Устройство благотворительныхъ праздниковъ въ
пользу пострадавшихъ Евреевъ поручается комитетомъ „Всемірнаго Израшьскаго Союза“ обыкновенно Артуру Мейеру, который „подкарауливаета бѣдствія подобно тому какъ моряки на острове Бацѣ когда-то подстерегали кру
шение кораблей: чуть только случится несчастье, онъ сейчасъ же конфискуета его въ свою пользу“ 71). Изъ новѣйшихъ Фактовъ, характерпзующихъ
нравы Евреевъ-ппсателей, укажемъ на строгое постановленіе суда исправи
тельной полиціи въ Парижѣ, состоявшееся въ Апрѣлѣ 1891 г., которымъ от
ветственный редакторъ газеты „National“ Еврей Дрейфусъ за диФФамацію въ
статьѣ „Est-ce un krach“, направленной противъ „Société du crédit commer
cial et industriel“, приговоренъ къ заключенію въ тюрьме на четыре месяцакъ 100,0іЮ ®р. возмѣщенія убытковъ, къ 2000 ®р. штрафа и къ напечата
ю т судебнаго рѣшенія въ 75 газетахъ. Этота же Дрейфусъ многими газе
тами обвиняется въ вымогательстве денегъ ота содержателя игорнаго дома
въ Монако п ).
Захвативъ въ свои нечистыя руки значительную часть Парижскихъ
газета, просвещенные Евреи втерлись въ несоразмѣрно-болыпомъ числѣ въ
административный и судебный учрежденія. Н а это печальное слѣдствіе Еврей-*I.
” ) Новое Время 189) г. .V» 5415. Московскій Листокъ 1891 г. Л» 150.
’■) Альбертъ Волы(іъ умерь П Декабря 1891 г.
” ) Новое Время 1886 г. Л».Ѵ» 3677, 3668 и 3681.
’*) Новое Время 1891 г. Л» 5435.

II. 6.
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свой равноправности во Франціи Дрюмонъ указалъ въ своемъ сочпненіп „La
Гт d’un monde“, изданномъ въ 1888 г.; но на его слова тогда не было обра
щено должнаго вниманія Французскимъ обществомъ, и только въ 1891 г. по
поводу столкновенія 1 Мая, въ Фурмй, войска съ толпою рабочихъ, которые
сдѣлали попытку освободить изъ мэріп арестованпыхъ товарищей, многія
газеты жаловались на переполненіе Французской администраціи Евреями. Га
зеты обвиняли префекта сѣвернаго департамента и супреФекта-Евреевъ въ
жестокой, свойственной ихъ племени, расправѣ съ народомъ, такъ какъ су
префекта Исаакъ (конечно съ согласія префекта) прпказалъ стрѣлять въ него
безъ всякой нужды. Дѣло не ограничилось бы 14 убитыми и 22 ранеными,
еслибъ приходскій священникъ, съ опасностью для своей жизни, не прекра
тить стрѣльбы 75). Что обвиненія печатью супрефекта въ жестокости, не
оправдываемой обстоятельствами, былп основательны, доказываетъ рѣшеніе
правительства, по которому оно смѣстило его съ дожности 7"). Въ Сентябрѣ
того же года, по случаю исполнившагося столѣтія дарованія Евреямъ рав
ноправности, независимая Французская печать, обсуждая результаты равно
правности, признала, что Евреи, не смотря на свое ничтожное меньшинство,
крѣпко засѣли во всѣхъ учрежденіяхъ, отъ которыхъ зависптъ правитель
ственная и общественная дѣятельность и представляюта грозную опасность
для будущности Франціи. Даже въ издаваемой Артуромъ Мейеромъ газетѣ
„Gaulois“ указано на то, что уже болѣе четверти префектов!, (губернато
ровъ)—Евреи и сдѣлано замѣчаніе, что это слишкомъ крупная пропорція 77)
Мы ограничиваемся приведенными свѣдѣніями о дѣятельности просвѣіценныхъ Евреевъ во Франціи, потому что эти свѣдѣнія достаточно характеризуюта ихъ, и теперь перейдемъ къ описапію результатовъ равноправности
Евреевъ въ Алжиріи. Въ этой Французской колоніи бывшій предсѣдатель
„Всемірнаго Израильскаго Союза“ Кремье, занимая въ 1872 г. высокій
поста генералъ-губернатора, показалъ, чего можно ожидать Французамъ и
вообще не Евреямъ, если во главѣ какого-нибудь высшаго учрежденія бу-

'*) Московский Листокъ 1891 г. № 130.
’*) Сынъ Отечества 1891 г. А* 114.
” ) Сынъ Отечества 1891 г. At 259.
Также по поводу столѣтія равноправности Еврееиъ во Франціи, Парнжсвін корреспондентъ „T im es“, Бловицъ, которато ппкакъ нельзя заподозрить пъ юдофобствѣ, высказалъ,
между прочимъ, слѣдующее: «Нельзя во обратить вниманія на фактъ, что 68,000 Фравцузскпхъ
Евреевъ стоятъ во главѣ всѣхъ крунныхъ предпріягій и, благодаря своему богатству, своему
спеціальному положенію, своему вліяпію, первенствуютъ въ странѣ, населеніе которой превос
ходить ихъ численностью въ 600 разъ. Само собою возпвкаеть вопрос-ь: какою бы сплою они
обладали, еелибъ численное соотношеніе Евреевъ къ остальному населенію было такимъ же во
Фрапціи какъ напр. въ Россіи? Ни между Евреями, ни между Еврейками испорченность нравовъ не достигла такой степени какъ между другими народностями; но съ другой стороны, они
сдѣ лалисъ скорѣ е э к с п л уа т а т о р а м и и угн ет а т елям и, чѣмъ помощ никами д ругихъ к ародовъ,
и не дум аю , чтобы будущ ее ст о лт п ге уничт ож ило въ нихъ тѣ невид им ом у н еи ст р еб и 
мым дурным качест ва, кот оры е возбуж даю т ъ въ ихъ врагахъ идею преслѣ д о ва нія* . Но
вое Время 1891 г. № 5591.
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деть поставленъ самый образованный Еврей иди если пмъ будутъ управлять
вообще образованные Евреи.
Декретъ о дарованіи Евреямъ въ Алжиріи всѣхъ правъ Французскаго
гражданства состоялся 24 Октября 1870 г. исключительно по настоянію
и вліянію Кремье, бывшаго тогда членомъ правительства національной
обороны, при поддержкѣ Гамбетты 7S). Между тѣмъ, Арабы были остав
лены по прежнему Французскими подданными на положены народа только
что завоеваннаго. Такое нарущеяіе справедливости относительно корениаго
паседенія знаменитыми юристомъ и первымъ государственными человѣкомъ
Іудейской вѣры въ западной Европѣ имѣло для Алжиріи гибельныя посдѣдствія. Арабы были до того оскорблены предпочтеніемъ оказанными Евреямъ,
что въ 1872 г., когда въ Алжиріи былъ генерадъ-губернаторомъ Кремье,
взялись за оружіе, и „вспыхнувшее возстаніе было потоплено въ цѣломъ мор*
крови“. Во время возстанія, Евреи слѣдовали за Французскими отрядами и,
скупая за безцѣнокъ конфискованный у Арабовъ скотъ, перепродавали сю имъ же.
Послѣ возстанія Евреи начали усердно эксплуатировать Арабовъ 7‘'), пріобрѣли значительное вліяніе на адмпнистрацію въ Алжиріп и, какъ вездѣ, зло
употребляли имъ, что, при ненависти къ ними Французовъ-колонистовъ,
вызвало антисеиптическое двпженіе въ 1882 г. Напримѣръ, въ тяжбахъ съ
Французами-колонистами и туземцами, Евреи уклонялись отъ обычнаго суда
и, не признавая его рѣшепія компетентными, добивались собственнаго консисторскаго разбирательства и нерѣдно успѣвалн въ этомъ, потому что пред
ставляли въ стран* несокрушимую Финансовую силу. „Въ особенности это
господство проявлялось въ Орапскомъ департаментѣ, гдѣ почти вся администрація подчинилась ихъ вѣдѣнію. Спустя три года, въ 1885 г., въ Алжирѣ
уже происходили три дня аптиеврейскіе безпорядки, сопровождавшіеся дракой
и криками: „Долой Евреевъ! Смерть Евреями!“ Безпорядки начались по при
чин* снятія преФектомъ съ репертуара оперетки, въ которой Евреи изобра
жались въ нѣсколько смѣшномъ вид*. Распорядился такъ префекта по просьб*
Алжирскаго раввина и>).
Въ 1891 г. обнаружилось, что эксплуатація Евреевъ привела Алжирію
въ большое экономическое разстройство, почему оно и было предметомъ продолжительныхъ преній Французскаго Сената, окончившихся рѣшеніемъ уво
лить Алжирскаго губернатора Тирмана отъ должности и произвести строгое
дознаніе на мѣст*.
Изъ этихъ преній, между прочими, оказалось, что первымъ результа
тами равноправности Алжирскихъ Евреевъ было то, что въ Ллжирію пере
селилась масса Евреевъ изъ Франціи и другихъ мѣстъ и началась нещад
ная эксплуатація туземцевъ и даже колоннстовъ. Сенаторы, основываясь на
тщательно нровѣренныхъ Фактахъ и данныхъ, доказывали, что практикуемое

,я) Палестина, Енрсйскш сборгтшсъ, стр. 118, под. 1884 г.
” , Руслкія Вѣдомости 183G г. ,М- 177.
м) Новое Бремя 1882 г. .№ 2104 и 1385 г. № 3345.
(Г
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Евреям» и пе только не стѣсняемое, но даже поощряемое властям» ростов
щичество довело громадное большинство паселеііія Алжира до нищеты; 16 проц
за три мѣсяца—это самое обыкновенное явленіе, на которое давно уже пе
рестали обращать вниманіе. Мусульмане эксплуатируются преимущественно
мелкими Евреями - ростовщиками, а колонисты—равными банками, которые
тоже сплошь находятся въ рукахъ Евреевъ и которые тоже ведутъ свои опе
рации на чисто -р остовщ ическихъ начал ахъ. Одинъ изъ сенаторовъ выразил
ся въ томъ смыслѣ, что Евреи раздѣлили между собою Аджирію такъ: бога
тые разоряюсь колонистовъ, а тѣ изъ Евреевъ, которые еще не располага
ю т капиталами для аксплуатаціи eu grand, грабить Арабовъ. Въ Сенатѣ при
ведена была масса нримѣровъ Еврейской эсплуатаціп, свидѣтельствующпхъ
лишь о томъ, что вездѣ Евреи прибѣгаютъ къ тѣмъ же пріемамъ для нажи
вы, въ ущербъ тружеиикамъ, и слѣдовательно и государству. Въ настоящее
время громадное большинство колонистовъ разорено, имущество нхъ сдѣлалось достояніемъ Еврейскихъ банковъ, а Арабы либо превращены въ нищихъ,
либо находятся г.ъ полнѣйшсй кабалѣ у торговцевъ ростовщиковъ“.
„Власти держать сторону Евреевъ. Со времени Кремье, Евреи имѣютъ
haute mai» въ администраціи края, и потому колонисты, а тѣмъ болѣе тузем
цы не могутъ расчитывать на покровительство властей противъ хищников'],.
Если колонисты, у которыхъ отпимаютъ за долги послѣдияго вода, иди Ара
бы, которыхъ лишаютъ послѣдняго барана, вздумаютъ оказать малѣйшее сопротивлеиіе —дѣлу тотчасъ придаютъ характеръ открытаго бунта, и учиняет
ся жестокая расправа“.
Всѣ эти результаты дѣятельности Евреевъ въ Алжиріи произвели удру
чающее впечатлѣніе на Французское общество, доказавъ ему, что равноправ
ные Французскіе Евреи тотчасъ же открыто проявляютъ свои племенпыя по
рочный наклонности къ эксцлуатаціп народа, если для этого представляется
возможность, какъ напр. въ Алжііріи, при ея добродушномъ и непросвѣщенномъ коренномъ наседеніи, и что Евреи могутъ довести эту страну до оконча
тельная разоренія, если для пресѣченія ихъ зловредной дѣятельпости не будутъ приняты мѣры м).
IV.
Въ Германіи равноправность была предоставлена Евреямъ въ началѣ
настоящ ая вѣка по требованію пли по вліянію Фраицузовъ. Такъ въ образованномъ Наполеономъ Вест®альскомъ королевствѣ она объявлена въ 180S г.
декретомъ короля Жерома. Затѣмъ Евреи получили равноправность и въ
другихъ мелкихъ ясударствахъ и вольныхъ городахъ, а въ 1812 г.—въ герцогствѣ Мекденбургскомъ и въ Пруссіи. Въ послѣдней король ФридрихъВпльгельмъ Ш эдиктомъ 11 Марта 1812 г. узаконидъ пользованіе Евреями
равными правами съ христіанами, исключая права занимать государствеиныя
и общественныя должности.
') Новое Время 1891 г. № 5390.
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Съ паденіемъ Наполеона началась реакція противъ реФормъ государственнаго устройства, введенныхъ при Французскомъ господствѣ въ Запад
ной Европѣ и, между прочимъ. и противъ Еврейской равноправности. Въ Германіи появились сочиненія „объ опасности, угрожающей со стороны Евреевъ благосостоянію и характеру Нѣмцевъ, о необходимости поставить ихъ въ
прежнее средневѣковое положеніе“,и другія, который настолько возстановгтлп
прежнюю враждебность христіанскаго населенія къ Евреямъ, что во многихъ
мѣстахъ Германіи равноправность Евреевъ была отмѣнена, какъ то въ Гановерѣ, Брауншвейгѣ, Гессенѣ, ФранкФуртѣ на Майнѣ, Гамбургѣ, Любекѣ п
Бременѣ. Въ Пруссіи эдикта 11 Марта 1812 г. былъ отмѣненъ, и король Фридрихъ-Вильгельмъ издалъ для Евреевъ въ провинціяхъ своего королевства раз
ные ограничительные законы. Въ 1819 году возбужденіе хрпстіанъ дошло до
того, что произошли антиеврейскіе безпорядки, сопровождавшіеся насиліями:
въ Вюрцбургѣ, ФранкФуртѣ, Дармштадтѣ, К.арсруэ, Гейдельбергѣ, Гамбургѣ и
другихъ мѣстахъ. Враждебное настроеніе Нѣмцевъ относительно Евреевъ измѣнилось только къ 1830 г. послѣ Іюльской революцій во Франціи, вслѣдствіе
ихъ увлеченія снова космополитическими идеями Французской революціи о
свободѣ, равенствѣ и братствѣ народовъ. Въ 1831 г. обѣ палаты великаго
герцогства Баденскаго приняли рѣшеніе въ смыслѣ предоставленін Евреямъ
равноправности. Тоже было поставлено въ 1833 г. въ Гессенъ-Касселѣ. Во
всѣхъ же остальныхъ государствахъ Германіи, за исключеніемъ Пруссіи и
Австріи, подъ вліяніемъ новаго революціоннаго движенія въ Западной Евро
пѣ, полная равноправность дарована Евреямъ въ 1848 году. Въ Пруссіи, не
смотря на принятое ея конституціей 184S г. начало равенства всѣхъ вѣроисповѣданій, существовали до 1809 г. ограниченія правъ Евреевъ занимать
высшія политическія, судебный, академическія и воепныя должности 8і).
Такимъ образомъ прошло болѣе 40 лѣть, какъ Евреи въ Германіи поль
зуются равноправіемъ. Этого времени было бы имъ достаточно, чтобы путемъ честной и полезной дѣятельности, если не сблизиться съ Нѣмцами, то
по крайней мѣрѣ уничтожить ихъ враждебное отношеніе иъ себѣ. Но Германскіе Евреи, измѣнившись по внѣшности, какъ и ихъ Француз скіе сопле
менники, не измѣнили своего характера и вредной дѣятельности и снова воз
будили вражду Нѣмцевъ. Серьезная опасность Еврейской дѣятельности для
Нѣмцевъ и вообще для христіанъ была указана въ семидесятыхъ годахъ нѣкоторыми органами Германской печати, особенно „Крестовой Газетой“ и, не
смотря на горячую защиту Евреевъ Ю д о ф и л ь с к о ю и Еврейскою прессой, ста
ла признаваться значительною частью Германскаго общества. Еще в ъ ] 878 г.,
для огражденія христіанъ отъ матеріальнаго и нравственнаго Іудейскаго зла,
въ Гермапіи образовалась христіанско-соціальная пли автисемитическая партія, во главѣ которой сталъ бывшій придворный проповѣдникъ пасторъ Штеккеръ. Послѣ того, враждебное настроеніе Нѣмцевъ противъ Евреевъ посте-

4г) «Очеркъ исторіи Еврейекато парода“ Э. Гехта, перев. гъ Нѣмец. Бакста, с т р . 203
и 204 „Роковое ііедоразумѣніе“ Песвовс.каго, стр. 143—150.
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пенно усиливается, особенно въ Пруссіи, гдѣ въ 1881 г. оно повело даже къ
антисемитическимъ безпорядкамъ въ Нейштетинѣ и въ Штетинѣ.
Въ 1882 г. 30 Августа (11 Сентября) въ Дрезденѣ собрался первый
большой конгрессъ антисемптовъ изъ Германіц и Австріп, на которомъ были
установлены главный обвиненія противъ Евреевъ и необходимость ограниченія ихъ равноправности. Н а первомъ засѣданіи этого конгресса присутство
вало около 300 членовъ, въ томъ числѣ пасторъ Штеккеръ, мпссіонеръ дела-Руа, редакторъ „Крестовой Газеты“, докторъ ГёФтеръ, маіоръ Бредовъ,
Венгерскіе депутаты Источи, Оподн и Симони и другіе. По обсужденіи цѣлаго ряда предложеній, внесенныхъ Штеккеромъ и другими членами, на конгрессѣ рѣшено передать на разсмотрѣніе особой коммиссіп слѣдующія выработанныя Штеккеромъ полошенія: „ 1) необходимо образовать международный союзъ
для противодѣйствія преобладанію Евреевъ; 2) Еврейскій вопросъ нс редигіозный, а вопросъ культурно-историческій; 3) вліяніс Евреевъ зиждется на безсовѣстномъ пріобрѣтсніи и израсходованы денеп и на враждебности къ хри
стианскому государственному строго; 4) Евреи не способны быть органическою
частью христіанскаго народа: такь называемые просвѣгценныс Евреи не толь
ко не составляютъ исключенія, но прсдставляютъ даже большую опасность;
б) эманципацгя Евреевъ съ точки зрѣнія не только одинаковой правоспособ
ности, но и гголной равноправности въ обществіь, противорѣчитъ самому су
ществу христганской идеи и есть принципіальная ошибка. Высшія должности
не должны быть удѣломъ Евреевъ, равно какъ не слѣдуетъ допускать ихъ
къ преподаванию въ христіанскихъ учебпыхъ заведеніяхъ. Пункты 6 и 7 ка
саются революдіонныхъ тенденцій Евреевъ и желапія ограничить силу капи
тала законодательными средствами. Въ 8-мъ пунктѣ выставляется на впдъ,
что торжество еврейства объясняется главнымъ образомъ ослаблсніемъ въ х р и 
стіанскихъ народахъ хриспгіанскаго духа“. Три года спустя (въ 1S85 г.), па
происходившемъ въ Берлинѣ засѣданіи атнпсемитическаго союза, была при
нята слѣдующая резолюція: „въ виду того, что Еврейскіс. капиталы въ союзѣ
съ Еврейскою прессою оказываютъ деморализующее вліяніс на пароды, вноеятъ
въ него растлѣвающія идеи космополитизма итпучаютъ отъ уваженія къ род
ной исторіи, къ роднымъ обычаямъ н порядкамъ, атписемипгичсскій союзъ въ
ело борг&ѣ съ іудаизмомъ обращается за содѣйетвіемъ къ правительству“ *-).
Приведенный постановленія антисемптическихъ собраиій сами по себѣ
представляютъ важный доказательства вреда предоставленія Евреямъ въ Германіи равноправности и ихъ вредной дѣятельиости, потому что основаны на
знаніи ея многочисленными и компетентными членами собраній; но въ подтвержденіе этихъ постановленій приведемъ извѣстныс намъ наиболѣе характеристическіе «акты и прежде всего такіе, которые доказываюсь большой матеріадьный вредъ, приносимый Евреями христіапскому населенно.
Германскою печатью уже давно было замѣчено распространеніе въ деревняхъ ростовщичества и гибельное вліяніс его на сельское паселеніс. 24
•3) Н о т е Время 1882 г. & 2341 и 1S85 г. .V' 3334.
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Мая 1880 г. состоялся законъ о строгомъ наказаніи ростовщичества въ Фор*
мѣ денежной ссуды подъ высокіе проценты и эксплуатаціи нужды или легкомыслія. Но оказалось, что законъ этотъ не имѣетъ силы надъ цѣлымъ рядомъ
другихъ ростовщичьихъ продѣлокъ, и потому для борьбы съ ростовщичествомъ
взялся изучить его „Verein für SocialpolLtik. Изъ составленнаго имъ въ 1887 г.
обширнаго изслѣдованія „Der W ucher auf dem Lande“, на основаніи вполнѣ
достовѣрныхъ донесеній мѣстныхъ корреспондентовъ всей Германіи, между прочимъ, видно, что преобладающей котпингентъ въ ередѣ ростовщиковъ составляютъ Евреи
Такимъ образомъ полноправные Германскіе Евреи не оставили любимаго запятія вообще всѣхъ своихъ сонлеменниковъ; но замѣчательно то, что
большая часть Евреевъ, обвиняемыхъ въ мошенничествахъ, принадлежитъ къ
числу зажиточныхъ. Наир., въ 1889г. ,.Berliner Tageblatt“, жалуясь, что духомъ
антисемитизма проникается мало по малу не только чиновничество, но и судей
ское сословіе, иодкрѣпляетъ свои жалобы выдержками изъ рѣчи Бреславскаго
прокурора, въ которой сей послѣдиій указываетъ на тотъ «акта, что при разборѣ дѣлъ о мошенничествахъ случается вообще около 20% оправданій; когда
же обвиняемыми являются Евреи, то процента оправданій возвышается до
50% . Объясненіе этому странному Факту кроется не въ томъ, по мнѣнію про
курора, что Евреи дѣйствительно мепѣе повинны въ мошенничествахъ, чѣмъ
христіане, но въ томъ, что мошенничества свои они продѣлываютъ гораздо
искуснѣе. Ль болъѵшнствѣ случаевъ этими „опсраціямн“ занимаются сравни
тельно-зажиточные Евреи, обладающее дашаточнымъ досугомг и средствами
для тою, чтобы во всѣхъ отношеніяхь обставить мошенничество такъ, чтобы
виновники были неуязвимы и неуловимы, что достигается вг, нужныхъ случаяхь ложными свадѣтслями и тому подобными средствами, которыми распо•
лагаетъ нагалъ. Изъ своего опыта прокуроръ выпесъ убѣжденіе, что суще
ствуют}, совершенно самостоятельный типъ мошенничеств}>, который онь и
предложилъ назвать Еврсіккимъ мошенничествомь“ 8:’). Преимущественно къ
Еврейской мошеннической дѣятельности, о которой говорилъ Бреславскій про
куроръ, елѣдуетъ отнести и занятіе большей части также зажиточныхъ Евре
евъ, въ восточныхъ провинціяхъ Нруссіп, ввозомъ контрабанды въ Россію, чѣмъ въ 1883 г., по извѣстіямъ Берлинскихъ газета, занималось бодѣе
тысячи товариіцсствъ м).
Нѣтъ сомнѣнія, что такая преступная дѣятельность Германскихъ Евреевъ играла значительную роль въ быстромъ накопленіп ими богатства посредствомъ захвата торговли и бапкпрскихъ оиерацій. Корреспондента „Fi
garo“, въ 1888 г., пзъ Берлина, сообщилъ, что за послѣднее пятидесятилѣтіе Евреи въ Германіи захватили въ свои руки высшую долю общественнаго богатства. Седьмая часть всѣхъ капиталовъ тамъ принадлежитъ Евреямъ,*86

8‘) Русскія Ведомости 1887 г.
8‘) Новое Время 1889 г. А» 4952.
86) Новое Время 1883 г. Лг 2528.

192 и 306.
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хотя на 45 мшшоновъ жителей Германіи, Евреевъ 570 тысячъ. Это несоразмѣрное скопленіе капиталовъ у Евреевъ представлнетъ большую опасность
для экономической жизни Германіи, потому что и въ главныхъ своихъ проФессіяхъ, въ торговлѣ и банкирскихъ дѣлахъ, Евреи не могутъ обойтись безъ
разныхъ спевулятивныхъ и мошенническихъ продѣлокъ, который много вредятъ торговлѣ и промышленности Германіи и ведутъ къ бедности хрпстіапское населеніе. Вотъ что сказалъ пасторъ Штеккеръ, въ Мартѣ 1891 г., въ
Берлин*, на многолюдной сходкѣ христіанско соціальной нартіи: „О тлетворномъ вліяніи Евреевъ на биржу и говорить не стоить; но и въ мірѣ круп
ной промышленности п торговли Евреи играютъ такую преобладающую роль,
такъ всѣхъ тероризируютъ, что просто стыдно становится за Нѣмецкій народь. Уже страшная опасность грозить намъ отъ того, что Евреи завладѣли
торговлею. Въ виду этого они не иначе моігрпъ относиться къ производительному
труду, предоставленному ими христганамъ, какь съ точки зрѣнія наживы. Са мо производство стало падать въ качествѣ вслѣдствіс Еврсйскаю правила „дегиево, но шило“ R7). Прошло всего семь мѣсяцевъ послѣ произнесенія этихъ
словъ, какъ въ Берлин* обнаружились грозные Факты мошенническаго веденія Евреями банкирскаго дѣла. Говоря это, мы имѣемъ въ виду извѣстные
крахи Еврейскихъ банковъ въ Берлин*, которые произошли въ Ноябр* 1891 г.
отъ растрать ихъ владельцами вкладовъ и цѣнныхъ бумагъ, данныхъ па
храненіе, или отъ убытковъ, понесенныхъ ими на спекулятивныхъ предпріятіяхъ и биржевой игр*, и отъ болынихъ трать денегъ на роскошную пред
ставительную жизнь. Самая солидная изъ девяти обанкрутившнхея банкир
скихъ конторъ въ Берлин*, контора Г ир ш Ф ел ьда и Вольфа, имевшая въ чпслѣ своихъ вкладчиковъ нѣсколько чденовъ Прусской королевской Фамиліи и
много лицъ изъ Нѣзіецкой аристократа, около 20 лптъ поддерживала свое
существованіе лигиь благодаря систематическому мтиенничсству и перезалогу
чужихъ ввіъренныхъ на храните бумагъ.Одновременная несостоятельность столькихъ Еврейскихъ банкировъ, которая явилась слѣдствіемъ ихъ мошенническихъ продѣлокъ и спекуляцій, крайне перепугала Берлипскій кагалъ, такъ
какъ для него было ясно, что обворованные вкладчики банковъ еще болѣе
усилить ненависть христіанскаго населенія къ Евреямъ. Казалось бы, что
Еврейскому обществу слѣдовало высказать правдивое порицаніе мошенниче
ской деятельности своихъ членовъ; но Берлинскіе Евреи старались ихъ оправ
дать въ ряд* статей, помѣщенныхъ въ Еврейскихъ газетахъ, и съ тою же
цѣлью прибѣгли къ возмутительно-грязной продѣлкѣ. Когда еще публика бы
ла сильно возбуждена происшедшими крахами банковъ ЗоммерФельда и ВольФ а, вдругъ въ Берлин* стали распространять слухи о банкротств* уважае
мой христіанской Фирмы Краузе, а масса вкладчиковъ этой Фирмы получи
ла анонимныя письма съ увѣреніями о томъ же. Естественно, что вкладчики,
п о д ч и н я я с ь общей паник* и слухамъ, бросились къ контор* Краузе за получепіемъ своихъ вкладовъ и могли бы поставить его въ затрудненіе, если
Н олор Вррміі ]ЯЯІ г. А» 6394.
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бы онъ не предусмотрѣлъ подобнаго случая и не прннялъ соотвѣтствующихъ
мѣръ. Всѣ ввѣренныя конторѣ на храневіе дѣнныя бумаги были немедленно
выданы, и въ одинъ день Краузе пришлось уплатить 14 милл. марокъ вклад
чикам^ которые, успокоившись и устыдившись своего недовѣрія, просили кон
тору снова принять их» вклады. Такъ, вопреки ожиданіямъ Евреевъ, ихъ
гнусная интрига только обнаружила безукоризненно-честное веденіе банкирскаго дѣла христіанской Фирмой и явилась новой причиною для возбужденія
протпвъ нихъ Нѣмцевъ. А что эта ненависть въ нихъ достигла высшей сте
пени по случаю краховъ, главный органъ націоналъ-либеральной партіи „Na
tional-Liberale Correspodenz“, въ статьѣ „Биржа и Банки“, доказываешь слѣдующими словами: „Ненависть, накопившаяся въ громадномъ большинствѣ населснія противь нынѣшняю биржевого гешефтмахерства, растетъ неудержимо
и нринимаетъ опасный характеръ, что не мѣшало бы всѣмъ честнымъ ф і :нансистамъ и дѣловымъ людямъ принять въ серьезное соображеніе, иначе іі
они сдѣлаются жертвами общей вражды и недовѣрія. И законодательству слѣдуетъ вмѣшаться въ дѣло: должно устроить болѣе строѵій контроль биржевыхъ операцій и подвергать виновныхъ въ мошенническихъ гегиефпгахъ болѣе
строгимъ мкаяаніямъ. Но и публика должна наконецъ понять, что безуслов
н а я довѣрія ея заслуживают» одни лишь государственныя учрежденія“. Кромѣ того, сильное возбужденіе публики противъ Евреевъ наглядно выразилось
въ томъ, что ея собралось необыкновенно много (четыре съ половиною ты
сячи) для выслушанія рѣчи пастора Штеккера, обвинявшая, по поводу тѣхъ
же Еврейскихъ банкротству не только Евреевъ въ развращающемъ вліяиін
на христіанъ, но и послѣднихъ въ стремленіи къ легкой наживѣ и къ рос
коши R4).
Еще опаснѣе развитія Евреями нъ Нѣидахъ спекулятивная духа, де
ятельность Евреевъ (въ нравственномъ отпошеніи) въ такъ называемыхъ
пнтелпгентпыхъ проФессіяхъ, къ которымъ они стремятся, не довольствуясь
преобладающимъ вліяніемъ въ промышленности и торговлѣ. Это стремленіе
доказывается большим» процентом» учащихся Евреевъ въ реальных» п
особенно въ классических» гимназіяхъ, вызывая боязнь даже у ю д о ф и л о в » .
Въ начадѣ 1890 г. въ Прусских» палатах» депутатов» и господ», при обсужденіи смѣты министерства народная просвѣщенія и духовных» дѣлъ, было
заявлено о вредных» слѣдствіяхъ больш ая числа учениковъ-Евреев» въ учебпыхъ заведеніяхъ, особенно въ старших» классах». Въ палатѣ депутатов»
такое заявленіе сдѣлалъ пастор» Штеккер». Въ своей рѣчи онъ, между про
чим», указал» на то, что, вслѣдствіе громаднаго процента воспитанпиков»Евреевъ
увеличивается из» года въ год» и число преподавателей из»
**) Новое Время 1891 г. ЛУк 5628, 5020, 6634, 5637и 5640.
'*) Но свѣдѣпіямъ Штеккера, „въ одвомъ Берлппѣ въ среднихъ учебпыхъ заведеніяхъ
на 6,904 учениковъ евангелического и 278 1’имско-католпчоскаго исповѣданій приходится
1,898 Квресвъ. Такая несоразмі-.рноегь еще воразителі.иѣе въ Перлиііскпхъ жепскихъ учебііыхъ заг.еденіяхь, гдѣ числится 3,440 воспитанппцъ Квашелпческаго исііовѣдаііія, 63 Като
лички и 1,639 Киреекъ. Вт. народныхъ училищахъ тоже масса Кврейсквхъ дѣтей. Новое
Время 1890 г. .М' 5043.
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Евреевъ, которые ие могутъ, нагіримѣръ, преподавать исторію въ христіанскомъ духѣ, п высказать мнѣніе, что цѣлесообразнѣе всего учредить для
Евреевъ особыя училища. Мпиистръ народнаго просвѣщенія Госслеръ призналъ, что еѣкоторыя пзъ неудобствъ, объяевенныхъ Штеккеромъ, дѣйствительно существуютъ, что въ этомъ отпошеніи министерство располагаетъ
уже обпльнымъ матеріаломъ, но что пока онъ не можетъ еще высказаться о
средствахъ къ устраненію этихъ неудобствъ. Въ слѣдующемъ засѣданіи па
латы, въ отвѣтъ на нападки юдофиловъ, копсерваторъ Кремеръ сказалъ, что
Евреямъ и ихъ защитникамъ вовсе не подобаетъ давать уроки терпимости п
умѣренностп христіанамъ. „Вѣдь всѣмъ пзвѣстно, что нѣтъ расы въ мірѣ,
которая была бы такъ чужда всякаго чувства терпимости, какъ Евреи. Сліяніе съ другими элементами--дѣло немыслимое, и кто утверждаетъ против
ное, тотъ завѣдомо лжетъ. Э.тнсипація Ечрсевъ была ошибкою и, принимая
эту мѣру, христіанскія государства пзмѣнили сампмъ себѣ“... Мияистръ заявилъ, что во многихъ городахъ Евреи завели своп собственный училища и
что „коль скоро Евреи такъ обособляются, не должно удивляться тому, что
и христіане выступаютъ съ подобными же требованіими“ 9|>). Въ палатѣ
господъ гра®ъ П®ейль отъ имени 24 членовъ палаты внесъ слѣдующее гіредложеніе. На основаніи Факта, заявлепнаго министромъ просвѣщенія, что въ
ІІрусскихъ общесгвенныхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, вслѣдствіе слишкомъ большаго числа ученпковъ Еврейснаго исповѣданія, въ Еврейскій шабашъ и другіе праздники, необходимо было пзмѣнпть учебный планъ: палата
господъ прпглашаетъ правительство принять мѣры къ устраяенію вызванныхъ этимъ непорядковъ. Потомъ гра®ъ ІІФейль пропзнесъ рѣчь, согласную
съ рѣчью Штеккера. Министръ высказался протнвъ предлоя;енія грата Птейля
объ учреягдеіііи для Рівреевъ особыхъ училищъ, такъ какъ на 15,000 Евреевъ
понадобилось бы 5 0 0 учителей, а они повели бы дѣло воспитанія въ такомъ направленіп, которое въ дальнѣйшей жизни оказалось бы опаснымъ.
Поэтому онъ просилъ палату отнестись къ предложснію ІІФейля патріотически п не возлагать на правительство новыхъ заботъ. Но предложеніе
ПФейля, пущенное на голоса, было принято палатой господъ “'). Въ концѣ
того асе 1890 г. Берлинскіе студенты подали своему начальству просьбу о
воепрещеніи принимать въ высшія учебный заведенія Берлина Евреевъ, ино.
странныхъ подданныхъ и объ установленіи такого же процента пріема
Евреевъ въ эти учебпыя заведенія, какой опредѣленъ въ Россіи “').
Приведенные нами Факты доказывают, что опасность переполненія
Евреями среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеній, и слѣдовательио интеллигентныхъ проФессій, все болѣе п болѣе проникаетъ въ сознаніе Нѣмецкаго
общества, преимущественно г.ъ Пруссіи, гдѣ жнветъ большая часть Гермапскихъ Евреевъ. Дѣйствительно, эта опасность велика, если и теперь Евреи
’°) Покос Время 1890 г. .V: 5013.
’*) Московскія Ведомости 1890 г. ,Vj 119.
п ) Синь Отечества 1891 г. № 39.
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захватили, по словамъ Штеккера, „девять десятыхъ Нѣмецкой печати и сдѣлали ее орудіемъ прославленія разныхъ Еврейскихъ гешеФтовъ, обмана пуб
лики и разложенія христіанской нравственности и религіи. Въ 1891 г. въ
Берлинѣ вышла брошюра доктора Меринга „Капиталъ и пресса“, въ кото
рой находятся свѣдѣнія, представляющія нравы либеральныхъ Нѣмецкихъ
журналистовъ, преимущественно Евреевъ, въ позорномъ свѣтѣ. Такъ Мерингъ
сообщаетъ, что Сонеману, издателю распространенной „Франкфуртской га
зеты“, большинство вновь учреждаемыхъ Вѣнскихъ авдіонерныхъ предпріятій,
въ года, предшествовавшіе знаменитому „краху“, принуждено было выдавать
„изъ личной дружбы“ и „уваженія“ до 40 тыс. гульденовъ въ видѣ „дохода“
за „неуплаченный, но записанный на его счетъ акдіи“: „ибо (какъ пиеалъ
директоръ Deutsches Vereinsbank въ 1872 г.) Frankfurter-Zeitung—газета
весьма важная и можетъ надѣлать много непріятностей“. Другіе Франкфуртскіе журналисты также получили отъ 2-хъ до 18-ти тысячъ гульденовъ за
прославленіе плутовскихъ акціонерныхъ компаній *л).
Въ послѣднее время, по поводу Берлинскихъ краховъ, Еврейская пе
чать, какъ мы уже сказали, оправдывала проворовавшихся соплеменниковъ.
Но, разлагая подобными оправданіямп и всѣмъ сноимъ направленіемъ нрав
ственность Нѣмцевъ, она также старается унизить самый источникъ ея—
христіанскую религію, п вытЬсиить ее пзъ общественной жизни, пользуясь
упадкомъ христіанскаго духа въ народахъ Западной Европы. О такомъ направленіи Еврейской печати свидѣтельствуетъ знаменитый богословъ еппскопъ
Мартенсенъ "4), а какъ на главныхъ руководителей этого направленія, ученый
Тиршъ указываетъ на Еврейскихъ раввиновъ съ университетскимъ образованіемъ. Извѣстно, что въ нѣкоторыхъ Западно-Европейскихъ государствахь
отъ раввиновъ требуются свпдѣтельства объ окончаніи курса въ мѣстныхъ
университетахъ. Въ унпверситетъ поступаютъ Евреи обыкновенно пзъ Талму
дической шкоды и, выслушивая фплософскія пауки, знакомятся съ міровоззрѣяіемъ, совершенно чуждымъ ихъ религіп. У нихъ исчезаетъ вѣра въ Талмудъ
и, вмѣстѣ съ нею, вѣра въ Ветхій Завѣтъ. „Христіанскій богословъ, испьттывающій подобную внутреннюю борьбу“, говорить Тиршъ, „еще въ состояніи найти для себя совѣтъ и помощь: существуетъ христіанская философія
и философская христіанская теологія; здѣсь положена примирительный путь.
Въ значительно болѣе неблагопріятномъ положеніи находится Іудейскій теологъ: онъ не въ состояніи переварить философію и усвояетъ только одно
невѣріе. Не находя такой философіи, которая безъ посредства христіанства
привела бы его къ вѣрѣ въ Ветхій Завѣтъ и въ тоже время, потерявшій
всякое довѣріе къ Талмуду, раввинъ поступаетъ въ синагогу съ полнымъ невѣріемъ въ отношеніи Моисеева закона. Модное невѣрующее іудейство слу
жить порчею Израильскаго народа и въ тоже время упрекомъ для христіан-*)

” ) Новое Время 1891 г. № 5481.
**) Мартенсенъ „Ученіе о христіапокой нравственности“ т.
перев. съ Англійск. А. П. Лопухина, изд. 1890 г.
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скихъ народовъ. Тамъ, гдѣ требуется клевета, издѣвательство и глумленіе
надъ всѣмъ издревле преданнымъ и самымъ дорогимъ наслѣдіемъ человѣчества, тамъ въ первыхъ рядахъ стоять атеистпчесніе Іудейскіе писатели.
Вмѣстѣ съ вѣрош потеряли они и свое отечество; нѣть ничего для нихъ
святаго. Ихъ наслажденіе въ разрушеніи... Трудно рѣшить, какая сторона
причинила большій вредъ другой: невѣрующіе ли христіане Іудеямъ или невѣрующіе Іудеи христіанамъ. Несомнѣнно лишь одно: если въ Нѣмецкой преет
преобладаешь кощунственный и антирелигіозньгй тонь, то своимъ происхожденісмъ онъ обязанъ большею частію Іудейскому элементу *').
Кромѣ раздоженія христианства косвенно, путемъ печати, Евреи принпмаютъ и прямое участіе въ распространеніи безвѣрія между Нѣмцами и во
обще западными христіанами. Такъ въ „Новомъ Времени“, въ 1S88 г., были
сообщены свѣдѣнія объ одной сектѣ въ Германіи и въ Австріи, члены кото
рой называютъ себя безвѣрами—Contessionslose. Большинство ихъ выходцы
изъ іудейства, послѣдователи Спинозы, отвергшіе Талмудъ-Тору и не принявшіе Евангелія; но есть среди нихъ и много бывшпхъ христіанъ. Безвѣры дѣлятся на Западѣ на двѣ категоріи: 1) на безвѣровъ отвергаюіцихъ вся
кую религію, замѣняя ее культомъ чистаго разума и 2) на пигилистовъ, отрицающихъ всякую вѣру и не заполняющихъ пропасти ничѣмъ. Въ Германіп
безвѣры первой категоріи давно сформировались въ вольныя общины (freie
Gemeinde), и число этихъ общинъ уже возрасло до 240 ,І!).
Всѣ приведенные нами Факты доказываютъ, что Евреи въ Германіи
подъ вліяніемъ равноправности пе сдѣлались полезными гражданами, и что
враждебное имъ движеніе въ ней—антисемитизыъ, происходить отъ сознанія
значительной частью христі&нсваго населенія дѣйствительной опасности, ко
торая угрожаетъ ему отъ растлѣваюіцей и разорительной дѣятельности Евреевъ, а не составляетъ результата пропаганды Штеккера и другихъ непавпетниковъ Евреевъ, чтб утверждаета Еврейская печать въ Германіи. Если
бы такое утвержденіе было вѣрно, то послѣ неодобрительнаго отношенія им
ператора Вильгельма II къ антисемитнческой дѣятельностп Штеккера, кото
рый въ начал* 1889 г получидъ предписаніе ота нея воздержаться, а въ
концѣ 1890 г. былъ уволенъ ота должности придворнаго проповѣдника, аптисемитическое движеніе въ Германіи должно было бы приостановиться; между
тѣмъ оно продолжаетъ возбуждать сочувствіе въ Нѣмедкомъ обществ* и раз-

ss) W. S. T h iersch , lie b e r den c h ristlic h e n S taat. Basel. 187h, VIII. D ie E m an cip a
tion d e r Joden. Жур. Огранникъ 1889 г. т. II, с т р .'205 и 206.
По поводу того же шшравденія Еврейской иечати въ Гермапіа депутатъ Рейхенепоргеръ сказалъ въ Германокомъ парламент!) слѣдуюідія проникнутый горечью слова: «Въ награ
ду за равноправность, даровацную нами Евреямъ, мы, Германцы, вегрѣгили крайлюо, весьма
сильную врая:ду к преслѣдованіе именно со стороны тѣхъ же Енреовъ. Во всѣхъ сферахт.
Іудейская печать превзошла всякую мѣру оскороленій, напося пхъ намъ во всеуслышанье и
преднамеренно сосредоточивая ихъ противъ напшхъ свяіценеѣйшихъ чувствъ и интересом.».
„Евреи въ ІІсторіз“ Л. Шмакова. Москопскій Л истом 1892 г. № 20.
п ) Новое Время 1888 г. X« 4552.
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виваться. Отставка Штеккера произвела сильное впечатлішіе въ Гермапіи, а
въ Берлпнѣ для выраженія ему сочувствія было устроено экстренное еобраніе „хрнстіанско-соціальной партіи“
Въ 18!)0 г. въ Ганновер»!; на многочдсденноыъ съѣздѣ антпссмнтовъ рѣшено систематически подготовлять почву
къ тому, чтобы на будущихъ пардаментскпхъ выборахъ было избрано воз
можно большее число антпсемитовъ. Въ : 891 г., въ Виртембергѣ образова
лась ІѴрмано-соціальная антисемитичесьая партія. которая задалась дѣлью
пропагандировать необходимость отмѣны равноправности Евреевъ и подчпненія всѣхъ Нѣмецкихъ Евреевъ законамъ объ пностранцахъ
а пъ 189:2 г.
въ новую программу Прусской консервативной партіи вошла борьба съ
биржевыми безобразіями, систематическими разореніемъ помѣщиков'ь и ростовщичествомъ, виновниками чего считаются преимущественно Евреи *').
Во, не смотря на эти видимые успѣхи антисемитизма въ Германіп, пар
тія антпсемитовъ въ ней все еще слаба и не находить поддержки какъ въ
правительствахъ Германскихъ государству которыя боятся денежной силы
Евреевъ п не хотнтъ съ ними ссориться
такъ и въ миогочисленныхъ
Нѣмдахъ-либералахъ и шовинистахъ, предполагающихъ распространять Нѣмедкое господство и вліяніе въ Европѣ и даже въ другпхъ частяхъ свѣта въ
союзѣ съ Евреями. Что такія цѣли дѣйствнтельно существуют^» у ІІѢмцевъ,
видно и-зъ сочинеиія Лейнднгсьаго профессора государственнаго права Карла
Валькера „Политика въ конституціонныхъ государствахъ“, вышедшаго въ
le 90 г. въ Кардьсруэ. Въ немъ онъ выступаетъ энергичными нротивникомъ
антисемитизма и совѣтуетъ Нѣмдамъ въ собственныхъ идтересахъ относиться
къ Евреями, какъ къ полноправными соотечественниками и тѣмъ заслужить
цхъ преданность къ Германіи: потому что, не имѣя своей территоріп, они
проникнутся этими чувствомъ скорѣе Германскихъ подданных!» Французовъ
и Славянъ, тяготѣющихъ къ своими единоплеменными государствами. „Мы —
говорить Валькеръ —Нѣмецкіе протестанты и католики, должны заключить
сиюзъ съ Германскими еврействомъ и даже съ еврсйствомг друпіхь страпъ, хо
тя бы уже для того, чтобы тѣмъ легче побороть Германскій и иноземный Фео
дализму ультрамонтанство, Французскихъ шовинистовъ и панславистовъ. Если
нами удастся овладѣть симпатінми Еврейства, то всякая Еврейская община въ
не-протсстантскихъ странахь явится форпостомъ 1 ерманской культуры. Даже
въ ІІерсіи или въ Марокко всякій Еврей явится тогда носштжмъ Германский
культуры“
Хотя союзъ Нѣмцевъ съ Евреями, предлагаемый Валькеромъ, принад
лежать къ области иллюзій, но нѣтъ еомнѣнія, что возможность и польза этого
“Ч Сыпъ Отечества 1890 г. ,\» 293.
3') Новое Время 1890 г. .4 6075 и 1891 г. X- 5332.
Смит» Отечества 1892 г. Л» 115.
||)0) Император'». Вилысльмъ 1J, бывши нриндемъ, сочувствовал», дѣллмъ «христіанскосодіальиой партіи», а сдѣлавшись императором»,, въ 1890 г. определил». кі, ceoi; лнчііылп, сек
ретарем», некрещена«» Еврея, чтобы удовлетворить Евреев»,, иредстав.іяіоіднхі, въ Гермапіи
и особенно въ Берлипѣ большую силу.
Песковскій «Роковое недоразумѣніе», стр. 202.

Библиотека "Руниверс1

94

КЪ ИСТОПИ ЕВРЕСТВЛ.

союза для Германіи пока раздѣляется многими Нѣмцами и вѣроятно слуяштъ
причиною того лицемѣрія по Еврейскому вопросу, въ которомъ обвиняетъ
нхъ пасторъ Штеккеръ. Болѣе всего такое обвипеніе относится къ Иѣмецкимъ либераламъ, которые ради созиданія велпчія и могущества Германіи
иоддерживаюта дружбу съ Евреями и препятствуютъ развптію антисеми
тизма п, слѣдовательно, принятію ограничительных?) мѣръ противъ Евреевъ.
Можно ожидать, что въ недалекомъ будущемъ, особенно послѣ Берлинскнхъ
краховъ 1891 г., либералы отрезвятся отъ своего уклеченія и поймутъ, что
спасеиіе Нѣмцевъ и другихъ христіапскихъ народовъ отъ вредпаго вліянія
живущихъ среди нихъ Евреевъ заключается въ законной борьбѣ противъ
этого вліянія и въ ограниченіи равноправности иослѣднпхъ. Если же либе
ралы этого не поймуть и достигнуть вступленія Нѣмцевъ въ союзъ съ Ев
реями, то можно съ увѣреняостыо предсказать, что онъ будетъ имѣть для
нихъ болѣе гибельный конецъ, чѣмъ союзъ Польской шляхты съ Евреями,
окончившійся гибелью Польши; потому что отъ такого союза подвергнется
нравственной порчѣ не одинъ только классъ народа, а весі. Нѣмецкій народъ.
V.
Въ Австріи, подъ вліяніемъ космополитическпхъ прнпцпповъ Француз
ской философіи, императоръ іосифъ II отмѣпплъ пѣкоторыя ограпиченія правъ
Евреевъ еще эднктомъ 2 Іюня 1782 г.; но послѣ паденія Наполеона, съ пачаломъ общей реакціи въ Зап. Европѣ протпвъ порядковъ, установившихся
въ ней подъ Французскимъ вліяніемъ, Австрійское правительство стало изда
вать ограничительные законы о Евреяхъ, и это продолжалось и послѣ 1849 г.,
не смотря на провозглашеніе Австрійской конституціей равенства передъ закономъ всѣхъ вѣроисповѣданій. Только съ 1860 г. оно снова вступило на
путь отмѣны ограниченій правъ Евреевъ и законами 21 Декабря 1867 г.
окончательно даровало имъ полный гражданскія и политическія права. Такимъ образомъ, этими правами Австрійскіе Евреи пользуются всего 25 лѣтъ;
но они уже уснѣли довести христіанское населеніе Галиціи и Венгріп до разоренія. Такой ужасный результата полноправности Евреевъ кажется просто
невѣроятпымъ, а между тѣмъ онъ подтверждается мношествомъ вѣрныхъ статистическихъ свѣдѣній и свидѣтельствъ депутатовъ, писателей и корреспондентовъ, хорошо знающихъ эти несчастпыя страны. Правда, успѣху вредной
дѣятельности Евреевъ въ Австріи много способствовали слѣдующія обстоя
тельства: большое число ихъ, которое въ 1885 г. опредѣлялось въ 1,643,708 ч.,
а по послѣднимъ извѣстіямъ опредѣляется до 2-хъ милліоновъ ч.; разнопле
менный составь населенія Австріи и вражда племенъ между собою; характеръ Славянъ и Венгерцевъ, отличающихся мягкосердечіемъ, безпечпоетыо
и любовью къ праздной и расточительной жизни; отсутствіе у нихъ союзовъ
взаимопомощи, въ родѣ Нѣмецкихъ Ферейновъ и проч.; но всетаки, повторя
ем а результата Еврейской дѣятельности въ Галиціи и Венгріи ужасенъ.
По народной переписи, произведенной сто лѣта тому назадъ, въ Австріи
оказалось менѣе 6,000 Евреевъ. Сравнивая эту ци®ру даже съ цифрой об-
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щаго числа Евреевъ въ 1885 г. въ 1,643,7Ой ч., нельзя нс удивиться чрез
вычайному ихъ разм нож спію . П олож им ъ, по ОФФіщіальной с т а та ст и к ѣ Австріи
такое размножеиіе объясняется тѣмъ, что у хриетіапекаго паселенія рож
дается четыре съ половиною процента дѣтей, а у Евреевъ свыше десяти процентовъ
но пѣтъ сомнѣпія, что въ Австрію переселилось много иностранныхъ Евреевъ, и преимущественно пзъ Россіи. ГІослѣднихъ привлекали
въ Австрію, конечно, характеръ Славяпъ и Венгерцевъ, удобпый для ихъ
эксплуатаціи, и безграничная свобода длительности. Дѣйствительно, въ Австріи
Евреи показали, какъ, пользуясь равноправностью и благопріятнымн обстоя
тельствами, о которыхъ мы сказали, они могутъ быстро разрушить народ
ное благосостояніе, и какъ необходимы для обузданія ихъ разные ограничи
тельные законы. Съ извѣстной племенной жадностью къ пріобрѣтенію денегъ,
Евреи занялись самымъ безпощаднымъ ростовщичествомъ и устройствомъ
мошенническихъ акціонерныхъ компаній и банкпрскихъ конторъ, пзъ кото
рыхъ многія въ семидесятыхъ годахъ оказались несостоятельными, причемъ
пострадали, разумѣется, христіане. Преобладаніе такой дѣятельности у Австрійскихъ Евреевъ и въ настоящее время подтверждается отчетами министерства
юстиціи, по которымъ 02°м, всѣхъ приговоренныхъ къ наказапію Евреевъ
осуждено за ростовщичество и болѣе 34°/„ за злостныя банкротства |03).
Послѣ ростовщичества, банкирскаго дѣла, торговли, значительная часть Ев
реевъ въ послѣднее время занимается выгодными интелигептпымп проФессіями, благодаря племенной солидарности и тому, что дѣти Евреевъ безъ
ограниченія числа принимаются во всѣ учебный заведенія, во вредъ христіанамъ. Отъ этого особенно терпятъ недостаточные сельскіе жители изъ хрпстіанъ, не имѣющіе средствъ отдавать своихъ дѣтей въ учебный заведенія,
находящіяся въ городахъ, тогда какъ Евреи—преимущественно городскіе жи
тели—могутъ переполнять ихъ своими дѣтьми съ удобствомъ и при самыхъ
неболыппхъ издержкахъ.
Отъ общихъ замѣчаній о положеніи и дѣятельности Евреевъ въ Австріи,
мы перейдемъ къ результатамъ ихъ дѣятельности въ Вѣнѣ, Венгріп и Галиціи, потому что въ этихъ мѣстахъ живетъ главная масса Австрійскпхъ Ев
реевъ, именно: въ Вѣнѣ до 100,000 ч., въ Венгріи 624,680 и въ Галиціп
до 800,000.
Въ Вѣнѣ болѣе 30"/о всѣхъ домовъ принадлежать Евреямъ; пзъ
остальныхъ домовъ до 60" 0 заложены имъ же. Банки и биржи какъ въ Вѣнѣ,
такъ и вообще въ Австріи, въ ихъ рукахъ. Болѣе половины Вѣнскпхъ магазинопъ и девять десятыхъ питейныхъ и увеселительпыхъ заведеній прпнадлежатъ Евреямъ. Всѣ Нѣмецкіе театры переполнены артистами изъ Евреевъ;
между врачами—ихъ три четверти, между адвокатами—половина. Изъ пят
надцати Вѣнсквхъ газетъ только пять: „Oester. Volksfreund“, „Vaterland“
ІІооое Время 1889 г. .\~ 4598.
|01) Повое Время 1890 г. \Ь\» 5007 н 5008.
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„W eltblatt“, „Deutsches Volksblatt“ n „Deutsches Montagsblatt“ принадлежать
хриетіанамъ, остальныя десять—Евреямъ 10Ѵ).
Захвативъ значительную часть печати
просвѣіценные Евреи припосятъ нравственной порчей христіанамъ болѣе зла, чѣмъ ихъ соплемешштш
ростовщики и разные спекуляторы. Въ бесѣдѣ съ г. Молчановымъ, издатель
первой по времени основанія антисемитской газеты „Osten-. Volksfreund“
Псеннеръ опредѣлилъ цѣли „Всемірнаго Израильскаго Союза“ и направлепіе
Еврейской печати въ слѣдующихъ словахъ. У союза есть ясно опредѣленная
программа - забирать въ Еврейскія руки деньги, земли и печать. При помощи
первыхъ они получаютъ силу въ правительствѣ, въ парламент* etc.; при по
мощи земли они пріобрѣтаютъ прочное главенство надъ мѣстнымъ хрис-тіанскимъ народонаселеніемъ. Самую же могучую службу имъ оказываешь пресса.
При помощи ея они соблазняютъ христіанскіе народы, выкрикивая слова:
„свобода“, „равенст во„конст ит уція“... Убѣдившись наглядно, какую огром
ную пользу принесла уже имъ проповѣдь о свобод*, Евреи до сихъ поръ неизмѣнно поддерживаютъ своего главнаго пріятеля „либерализму,“, такъ что въ
Австріи слово „либералъ“ означаетъ „Judenknecht’а “, т. с. Еврсйскаіо слугу и
нерѣдко на вопросъ— „вы либералъ?“ прямо отвѣпаютъ: „Нѣтъ, я антпеемитъ“. Но этимъ не исчерпывается служба прессы Іудейскому племени. Евреи
систематически стараются своими газетами расшатать вс* основы хрнстіанскаго общества. Вмѣсто Бога—у нихъ призывъ къ золотому тельцу въ вид*
милліона репламъ самому отчаянному гешефтмахерству; вмѣсто беллетристики
эта пресса приподноситъ читателямъ самые безнравственные романы; въ отд*лѣ объявленій вы постоянно встрѣчаете покровительство тайнымъ болѣзпямъ, предложенія незаконныхъ сожительствъ и браковъ по разечету, совѣты
падшимъ дѣвицамъ и проч. Все это, по мнѣнію Псеннера, печатается Евреямп
не только съ цѣлью корыстной, но и во имя исполненія программы „Еврейскаго союза“ — убить въ христіанахъ окончательно нравственную силу
и тѣмъ сдѣлать ихъ неспособными къ протесту противъ Жидовскаго гнета“ ,,,в).
Насколько пошатнулась вѣра и нравственность у хрпстіанъ Вѣпы и
вообще Австріи, доказываютъ слѣдующіе Факты.
Въ Вѣнѣ ни одна газета не рѣшается написать слово „богослужепіе“
(Gottesdienst), а всегда замѣняютъ его выраженіемъ „благочестивая церемонія“
fdie fromme Ceremonie).
'»О Новое Время 1890 г. № 5007 и 1889 г. .Vs 4958.
*,f) Захвагь Епреями печати и интелигевтвыхъ нроФессій въ Вѣяѣ объясняется нссоразмѣрно большимъ числомъ Евреевъ, учащихся иъ учебвыхъ заведевіяхъ. Такъ въ городокихъ училищахъ половина учевиковъ—Евреи и верѣдко учителя гоже Евреи; въ гимпа.ііяхъ
2,954 Еврея (29°/»); изъ 5,926 общаго числа всѣхъ студевтовъ—2,095 суть Евреи т.£е. 35<і/0.
Хорошо понимая угрожающее значевіе этихь цвфръ для христіапъ, Еврея настояли, чтобы
въ дппломахъ студентовъ звачилисъ только отмѣткп въ наукахъ, въ гомь чиелѣ и и.гь Закона
Божія, безъ поясненія христіанскаго или Іудейскаго. Точно также Евреи аастояли ва исклю.
чевіи въ таблицахъ городской роспвси графы о вѣроисповѣдавіи хозяевъ, чтобы Вѣниьт ве
звали, сколько Еврейскихъ домовъ въ Вѣнѣ. «Новое Время* 1889 г. ,\г 4958 п 1890 г. Л1« 5008.
|0‘) Новое Время 1890 г. Д» 5008.
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Самое же легальное явленіе, доказывающее упадокъ христианства вообще
въ Австро-Венгріи, заключается въ томъ, что число Евреевъ, желающихъ
креститься годъ отъ году уменьшается, тогда какъ число христіанъ, жела
ющихъ обрѣзанія, годъ отъ году увеличивается, особенно между бѣдными дво
рянами 107). Напримѣръ, еще въ 1872 г., въ Австрійской пмперіп, перешло:
изъ христіанства въ еврейство— 200 ч., изъ католичества въ протестанство—80 ч., изъ протестанства въ католичество—20 ч. i0f).
Въ Венгріи все среднее землевладѣніе принадлежи'«. Евреямъ, а круп
ный помѣстья всѣ заложены имъ же. Послѣдствіями этого общее обѣдненіе кореннаго населенія и усилившаяся эмиграция его въ Америку. Въ пятидесятыхъ годахъ эмигрантовъ насчитывалось не болѣе G00—700 въ годъ,
а въ послѣдніе годы изъ одного Гамбурга отправляется въ Америку ежегодно
до 7000 Венгерскихъ подданныхъ. Въ Пештѣ только мелкая печать еще не
въ Еврейскихъ рукахъ. Ремесла монополизированы Евреями и находятся въ
полномъ упадкѣ. Каково вообще положеніе Венгріи, объясняютъ слѣдующія
слова профессора Нейдвахта, который онъ сказалъ въ 1888 году въ судѣ за
щищаясь отъ обвиненія его газетою „Pesther-Lloyd“ въ дивФамаціи: „Я глу
боко убѣшденъ, что если не будутъ приняты надлежащія мѣры, то черезъ
какія нибудь пятьдесятъ лѣгь вся страна перейдетъ въ руки Евреевъ, и ко
ренные жители ея сдѣлаются рабами этого безнравственнаго, грязнаго, гнуснаго и презрѣннаго народа“ ,09J. По позднѣйшему свидѣтельству корреспон
дента „Новаго Времени“, Венгрію ожидаетъ еще худшая будущность. „Сила
еврейства въ Венгріи—писалъ онъ въ 1890 г.—такова, что тамъ уже пре
кратились обращенія Евреевъ въ христіанство изъ-за карьеры, а наоборотъ
все чаще становятся обращенія христіанъ (спеціально Туранцевъ-Мадьяръ)
въ еврейство, какь болѣе служащее личной въггодѣ честолюбцсвъ. Кромѣ
всякихъ поощреній и искушеній, особенно браками богатыхъ Евреекъ съ
промотавшимися или запутавшимися магнатами, раввины Венгріи приняли
общія мѣры для облегченія переходовъ: они отмѣнили обрѣзаніе послѣ 30-лѣтняго возраста и даже часто не настаиваютъ на его точномъ выполненіи и
для младшихъ прозелитовъ“ ,І0).
Какъ ни великъ успѣхъ Евреевъ по эксплуатаціи христіанъ въ Вѣнѣ и
Венгріи, но успѣхъ, достигнутый имп въ этомъ отношеніи въ Галидін, прямо
угрожаетъ существованію народа, благодаря тому, что Евреи находятъ силь
ную поддержку въ старыхъ своихъ пріятеляхъ— Польскихъ шляхтичахъ, кото
рые совмѣстно съ ними теперь управляютъ Галиціей.
О бодьшомъ числѣ Еврейскаго населенія въ Галидіи мы уже сказали.
До семидесятыхъ годовъ Евреи жили преимущественно въ городахъ и мѣстечкахъ, составляя въ нихъ болѣе трети общаго числа жителей. Есть и теперь

,07)
,0*)
■•»)
1

Новое Время 1887 г. № 4145.
„Нокореніе міра Евреями“, сочип. маіора Османа-Бея, стр. 35, изд. 1874 г.
Новое'Время 1888 г. Дг 4555 и 1890 Г. Л» 5007.
Новое Время 1890 г. Л» 5077.
II. 7.
русокіи а р х и в ъ 1893.
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города и мѣстечки почти сплошь Еврейскіс. Но съ семпдесятыхъ годовъ
Евреи стали поселяться въ значительном^, числѣ и въ деревняхъ, по міірѣ
пріобрѣтенія ими номѣщичьихъ имѣній и крестьянскихъ участковъ. Къ
1889 г. они купили уже 513 большихъ барскихъ имѣній съ 400,000 акровъ
земли, а съ 1874 г. по 18S9 г. пріобрѣли съ публичнаго торга 41,000 крестьянскпхъ зечельныхъ участковъ. Завладѣвъ такимъ количествомъ земли, Евреи
сами земледѣліемъ не занимаются, а обращаютъ обезземеленыхъ ими крестьянъ въ своихъ батраковъ, положеніе которыхъ, какъ свидѣтельствуетъ Поль
ская х'азета „Rola“, гораздо хуже прежнихъ крѣиостныхъ 1
Въ такое ка
бальное иоложеніе масса крестьянъ попала, конечно, отъ разоренія ихъ Евреями-ростовщиками; но виноваты и крестьяне, что по безпечности легко за
путались въ раэставленныхъ Евреями долговыхъ сѣтяхъ, а также Австрійское правительство, допустившее это.
Когда въ 1848 г. Галиційскіе крестьяне получили возможность своеволь
но распоряжаться своимъ имуществомъ, они тогда же стали занимать деньги
у Евреевъ. не торгуясь о процентахъ. Уплачивать занятый деньги и проценты
крестьяне не спѣшили, а Евреямъ это было очень выгодно; проценты они
приписывали въ капиталу, а за отсрочку взысванія долговъ они брали отъ
крестьянъ всѣмъ что только было возможно: хаѣбомъ, сѣномъ, пряжей и даже
работой. Законъ 1868 года еще болѣе расширить право крестьянъ дѣлить
свои надѣлы и распродавать ихъ по частямъ 11'-). Долги, приращенные про
центами, дошли до огромной цифры, и Евреи бросились тогда отнимать земли
у должниковъ. Хотя въ 1869 г., будто бы для огражденія крестьянъ отъ ростовщиковъ, быдъ открыть въ Львовѣ частными лицами нрестьянскій банкъ,
но на чисто-спекулятивпыхъ началахъ, потому что выдавалъ ссуды за 12'/,,.
Многочисленные агенты, чтобы получать больше коммиссіонныхъ процентовъ, уговаривали нугкдающихся брать какъ можно больше денегъ, и преврати
ли заемщиковъ банка въ неогілатныхъ должниковъ, прибѣгающнхъ за по
мощью къ тѣмъ же Евреямъ. Съ этого времени начинается всеобщее обѣдпеніе крестьянъ, которое уже нельзя было остановить изданіемъ въ 1876 г.
закона противъ ростовщичества и которое наглядно выразилось въ постигшемъ Галицію въ 1889 году неурожаѣ; сосѣднія губерніи Царства ІІольскаго
находились въ одвнаковыхъ клима,тическихъ условіяхъ, а неурожая въ нихъ
не было.
Не въ лучшемъ положеніи, сравнительно съ крестьянами, находятся и
мѣщане въ Галиціи Газета „Червонная Русь“ сообщила въ 1S89 г. слѣдующія статистическія данный о несоразмѣрномъ съ ростомъ паселенія увеличеніи податей, уплачиваемыхъ 15-ю Галицкими городами. Въ 1861 г. въэтнхъ
городахъ было 255,600 жителей, платившихъ прямыхъ налоговъ 851,215 гуль-

“ 9 Новое Время 1889 г. Да 4827 и 1890 г. Да 5314.
“ *) При устройств^ быта крестьяиъ вв Царствѣ Польскомь, для охраненія иринадлежащихъ имъ земель отъ перехода во владѣоіе другихъ сословій и Еврсевь, закономъ было
установлено, что крестьяне могутъ продавать свои земельные участки только крестьянамъ.
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деновъ. Спустя 19 лѣтъ, т. е. въ 1883 г., въ тѣхъ же городахъ населеніе уве
личилось до 396,593 ч., а подати—до 2.457,711 гульденовъ, или наседеніе уве
личилось на 00% , а подати на 200%.
Подобно крестьянамъ мѣщане-ремесленники обременены долгами, недо
статочно образованы и нуждаются въ заработкахъ. Послѣднее происходить
отъ того, что ремесленники не могутъ конкурировать съ Вѣнскими Фабрикан
тами, переполняющими магазины недоброкачественными, но дешевыми издѣліями, который легко сбываются бѣдному населенію Галиціи ,|3).
Безпощадно эксплуатируя христіанское населеніе Гадиціи, Евреи уже
безцеремонно относятся къ его вѣрѣ, требуя отмѣны празднованія Воскре
сенья и содѣйствуя своимъ пріятелямъ-шляхтичамъ ополячивать Русскихъ
Галичанъ п въ союзѣ съ Поляками оскорблять религіозныя чувства послѣднихъ. Такъ въ Варшавскую газету „Dziennikdla wszystkich“, корреспондентъ изъ Львова, въ 1886 г., сообщилъ, что Евреи подняли сильную агитацію противъ „нелиберальнаю“ закона въ новомъ промысловомъ уставѣ о
празднованіи Воскресенья и подали въ министерство массу прошеній объ
отмѣнѣ безработья. Требовали этого Евреи потому, что желали торговать въ
Воскресенье и были недовольны такимъ установленнымъ преимуществомъ
этого дня противъ шабаша. Когда же одинъ изъ депутатовъ Галиціи ксёндзъ
Хотковскій, противъ отмѣны празднованія Воскресенья, прислалъ въ избравшій его округъ нрошеніе во множествѣ экземпляровъ для подписи, то Евреикорчмари распустили между крестьянами слухи, будто оно нмѣетъ значеніе
просьбы о возстаяовленіи барщины. Крестьяне начали грозно волноваться,
такъ что намѣстникъ Гадиціи долженъ былъ командировать спеціальнаго коммиссара для ихъ усмиренія.
Львовская газета „Glos W olny“ обвинила Поляковъ въ ложной политикѣ за то, что они замѣнили Русскій языкъ въ вародныхъ школахъ (въ городкахъ восточной Галиціи, населенныхъ Русскими и Евреями) Польскимъ
языкомъ, внушивъ имъ, чтобы они назвались при народной переписи Поля
ками, и число ихъ дѣтей съ дѣтьми Польской народности превысило число
Русскихъ дѣтей "*).
Въ Январѣ 1890 г., городская дума въ г. Перемышлѣ, въ Галиціи, со
стоящая изъ однихъ ІІоляковъ и Евреевъ, приказала изготовить для собакъ,
подлежащихъ налогу, новые нашейники, на которыхъ изображенъ восьмико
нечный крестъ. Въ виду этого Уніатскій епископъ въ Перемышлѣ Ступницкій обратился въ городскую думу съ протестомъ; но послѣдняя отвѣчала, что
восьмиконечное изображеніе креста на собачьихъ нашейникахъ не должно
оскорблять религіознаго чувства Русскихъ Уяіатовъ, такъ какъ католическая
церковь прнзнаетъ только крестъ четыреконечный *’5).
Общее положеніе дѣлъ въ Галиціи Польскій писатель Щепановскій ха-

“ 3) Московскія Вѣдомости 1889 г. Л» 223 и 1890 г. X« 23.
' “ ) Новое Время 1886 г. № 3&39 и 1890 г. № 5268.
,І5) Московскія Вѣдомости 1890 г. № 22.
7*
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растеризует*, въ слѣдующихъ словахъ: „Галиція иаиболѣе отягощена пода
тями изо всѣхъ земель, съ какими только ее можно сравнивать. Много крестьянскихъ земель тамг, перешло въ Еврейскія руки. Значительная часть крупныхъ земледѣльцевъ составляютъ Евреи, либо иностранцы; изъ туземцевъ
независимыми можно назвать очень небольшое число магнатовъ »едва 1%
общаго числа землевладѣльцевъ); изъ остальных'*. —‘10 % едва сводить концы
съ концами и 80% тонетъ въ долгахъ. Положеніе дѣлъ въ Галиціи сходно съ
давней Полыней. Власть политическая въ рукахъ немногихъ, народъ остается
въ темнотѣ и скудости; голодная интеллигенція чрезъ магнатскія переднія до
бивается мѣсть, синекуръ, карьеры; надъ всѣми вообще царить могуществен
ное еврейство, ласкаемое аристократіей“ 1
Вполнѣ естественно, что у Австрійскихъ христіанъ должно было, наконецъ, пробудиться сознаніе о томъ, что деятельность Евреевъ приносить
имъ большое зло и что необходимо ей противодействовать. Нужно удивлять
ся только тому, что сознаніе это, выразившееся въ антисемитическомъ движеніи, явилось слишкомъ поздно, въ начале восьмидесятыхъ годовъ, и то лишь
въ двухъ местахъ скученности Еврейскаго населенія въ Австріи, въ Вене п
въ Венгріи. Въ несчастной Галиціи, придавленной шляхетскимъ управленіемъ
и Еврейскимъ экономическимъ игомъ, только два-три писателя и депутата
осмелились одиноко заявить объ Іудейскомъ зле, но для борьбы съ нимъ
не предложили никакихъ практическихъ меръ.
Въ Вене, въ начале восьмидесятыхъ годовъ, христіане основали пер
вое антисемитское общество и газету „Oster-Volksfreund“, которая издает
ся съ техъ поръ подъ редакціей ІІсеннера. Въ 1889 г. Вѣнскіе антисемиты,
сплотившись въ большое общество подъ названіемъ „Соединенные Христіане“ ,
основали для борьбы съ Евреями еще газ. „Deutsches Volksblatt“ и пріобрѣли для того же клерикальную газету „Vaterland“. Въ томъ же году поя
вился „Die Laterne“, сатирическій листокъ, поставившій своею задачей „не
преклонную борьбу ради освобожденія отъ Еврейскаго ига“. Всѣ эти органы
стали съ энергіей раскрывать вредъ, причиняемый Евреями христіанамъ на
разныхъ поприщахъ человѣческой деятельности, призывать христіанъ къ
борьбѣ съ Евреями и къ подачѣ голосовъ въ пользу антисемитовъ на выборахъ въ городскую думу и въ рейхстагъ и рѣзко, иногда грубо, полемизиро
вать съ Еврейскою печатью И7). Пропаганда антисемитской печати и дея
тельность „Соединенныхъ Христіанъ“ привели къ важнымъ результатамъ: на
городскпхъ выборахъ, происходившихъ въ Апрѣлѣ 18^9 г., антисемиты были
избраны въ шести округахъ Вѣны. Составивъ партію въ Вѣнскомъ общинномъ совѣтѣ всего изъ 33 чел. 11S), антисемиты уже стали оказывать вліяніе
па направленіе дѣлъ въ совѣтѣ. Они, наприм.. не допускаютъ голосованія
по неблагопріятнымъ для себя вопросамъ, оставляя засѣданія совѣта, въ коНовое Время 1889 г. Л"» 4832.
“ ’) Московски Вѣдомоети 1889 г. Л1» 123.
|,а) Всѣхъ гласиыхъ въ Вѣпекомъ обідияномъ совѣтѣ 120.
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торыхъ число либеральныхъ совѣтниковъ оказывается иедостаточнымъ, такъ
какъ они рѣдко бываютъ въ полномъ сборѣ. Кромѣ того, они добились боль
шинства для себя въ томъ отдѣленіи совѣта которое разсматриваетъ прошенія о припискѣ разныхъ лидъ къ городу съ цѣлыо не допускать Евреевъ
въ число Вѣнскихъ гражданъ ' '''); а одинъ изъ вожаковъ антисемитовъ, глас
ный Феттеръ внесъ въ совѣтъ предложеніе: „поручить спеціальной коммпссіп перевести на Нѣмецкій языкъ употребляемую въ Еврейскихъ школахъ
Лвстро-Венгріи законодательную Еврейскую книгу „Шулханъ-Арухъ“
съ
тѣмъ, чтобы рѣшить, по скольку содержащіяся въ этой книгѣ законоподоженія
отвѣчаютъ дѣйствуютцимъ въ Австро-Венгріп законамъ и обычаямъ культур
ной страны. По мнѣнію Феттера, принципы, установленные этою Еврейскою
книгою, опасны для нравственности хрпстіанско-Арійскаго населенія имперіи,
и потому онъ преддожилъ переводъ ея съ завлюченіями коммиссіи поверг
нуть на усмотрѣніе министра народнаго просвѣщенія. ІІредложеніе Феттера
было передано въ школьную коммиссію ’-1).
Другимъ важнымъ результатомъ дѣятельности „Соединенныхъ Христіанъ*
слѣдуетъ считать усиленіе въ рейхстагѣ антисемитской партіи, состоявшей
всего изъ нѣсколькихъ депутатовъ. На выборахъ, происходившихъ въ началѣ 1891 г., было избрано въ рейхстага отъ 14 округовъ Вѣны восемь анти
семитовъ, въ томъ числ® энергическій ихъ сторонвикъ князь Лихтенштейнъ , !=);
и отъ другихъ мѣстностей семь, такъ что въ рейхстагѣ уже образовалась анти
семитская партія въ 16 депутатовъ
съ значеніемъ, которое выразилось
въ томъ же году въ предложеніи, внесенномъ депутатомъ Шнейдеромъ. При
обсужденіи смѣты министерства юстиціи, онъ настаивал®, чтобы тяжбы меж
ду христіанами и Евреями разбирались непремѣнно судьями изъ христіанъ,
такъ какъ судьи изъ Евреевъ пристрастны къ своимъ единомышленникам®,
въ доказательство чего и привел® нѣсколько Фактов®. Кромѣ того, чувство
католиков® возмущается тѣмъ, что ихъ нерѣдко приводят® къ присяг® Евреисудьи. Министръ юстиціи отвѣчалъ, что законъ о равноправіи Евреевъ
нужно соблюдать, но слѣдуетъ уважать и чувства католиковъ 1г4).
Ваяшое значеніе избирательной побѣды антисемитопъ въ Вѣнѣ. въ 1891 г.,
положеніе въ ней Евреевъ и причину болѣе значительна™ успѣха антисемитизма
въ Вѣнѣ, чѣмъ въ Берлин®, пасторъ ІІІтеккеръ подробно объясннлъ въ рѣчи,
произнесенной имъ на сходкѣ христіанско-соціальной партіи въ Берлин®. „Въ

" ’) Русскія Ведомости 1889 г. № 139.
,,n) По объясненію Еврейскихъ писателей Сегаля, Бермаиа, Хвольсонаи другихь, «ІІІульханъ-Арухъ» есть сборникъ Талмудическнхъ правплъ или сборнипъ Еврейскпхъ яакоповъ,
имѣюіцихъ у Евреевъ наибольшее зпаченіе. «Евреи. Ихх вѣроучепіс и правоученіе», С. Димипскаго, изд. 1891 г., стр. 30—33.
,!1) Московскія Вѣдомости 1889 г. № 194.
,гг) По его почину въ палатѣ въ 1891 г. образовался аптисемитическій влубъ подъ па*
званіемъ «Вольный союзъ для экономической реформы па началахъ христианства >.
,23) Сыпъ Отечества 1891 г. Л»А» 64 и 58.
Повое Время 1891 г. А» 5514.
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Вѣнѣ, сказалъ между прочимъ Штеккеръ, произошли событія первостепенной
важности. Большинство Вѣнскаго населенія избрало антисемитовъ, атакъ какъ
въ Вѣнѣ суіцествуетъ поразрядная система выборовъ, то побѣда антисемитовъ въ Вѣнѣ имѣетъ еще большее значеніе, чѣмъ у насъ. Ничего не зна
чить. что въ провинціи антисемиты не имѣли такого же успѣха: въ области
духовной генеральный сраженія происходить всегда въ столицахъ. Побѣда
антисемитовъ въ Вѣнѣ не останется безъ послѣдствій и для Берлина. Но
какъ объяснить то, что у насъ народный духъ не достигъ еще той степени
развптія, какъ въ Вѣнѣ? Въ пзвѣстномъ отношеніи еврейство въ Вѣнѣ могущественнѣе, чѣмъ въ Берлинѣ. Въ области іпнансовъ Евреи тамъ полные
хозяева; да и государство, по плохому состоянію Финансовъ, находит
ся во миогпхъ отношеніяхъ въ зависимости отъ Евреевъ, вслѣдствіе чего
правительство стоить за нихъ горой. Время, когда Вѣна была настоящнмъ
императорскимъ городомъ, прошло безвозвратно. Нынѣ въ Финансовому а
отчасти и въ промышленномъ отношеніи Вѣна клонится къ упадку, благода
ря Евреямъ, которые притѣсняютъ среднее сословіе, а народъ, какъ п въ
Берлинѣ, превратили въ рабовъ. Относительно печати, литературы и искус
ства въ Вѣпѣ дѣла обстоять еще ху;ке, чѣмъ у насъ. Гдѣ свиваютъ свое
гнѣздо Евреи, тамъ духовная трава уже не растетъ: тамъ вся жизнь превра
щается въ биржу, тамъ все направлено только къ наживѣ. Но Вѣна имѣетъ
одно преимущество передъ нами; въ Вѣнѣ именно нѣтъ невѣрующаго про
тестантизма; Вѣнцы, при всемъ своемъ легкомыслігі, люди вѣрующіе, пре
данные католической церкви, и зтимъ въ значительной степени объясняется
противодѣйствіе, оказываемое ими посягательствамъ Евреевъ“ 1;:>).
Каково было въ послѣдніе годы настроеніе низшихъ классовъ народа
въ Вѣнѣ относительно Евреевъ, можно судить по сдѣдующимъ Фактамъ Въ
Сентябрѣ 1888 г. состоялось собраніе сапожниковъ Вѣны, на которомъ, меж
ду прочимъ, было постановлено не допускать въ среду сапожнаго Verein’a
Евреевъ и въ заеѣданіе Verein’a не допускать Еврейекихъ журналистовъ. Въ
188') г. уже произошли антисемитическіе безпорядки во время стачки конножелѣзио-дорожныхъ служащихъ, а въ Мартѣ 1SЯ0 г. безпорядки повторились
въ большихъ размѣрахъ; было разграблено много лавокъ, исключительно
Еврейскихъ, и бунтовщиковъ пришлось усмирять войсками
Въ Венгріи, также какъ и въ Австріи, въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ появились въ пардамеитѣ между депутатами антисемиты, и ранѣе чѣмъ
въ Лвстріп произошли серіозные антиеврейскіе безпорядкп; по въ послѣдующіе годы антисемитизмъ въ Венгріи, судя по молчанію объ немъ Русской
печати, не развивался, вѣроятно потому, что небольшой кружокъ Венгерскихъ
патріотовъ, знтѣявшій непосильную борьбу съ Евреями, не нашелъ поддерж
ки въ дворянетвѣ и вообще въ хриетіанской интеллпгенціп, попавшей въ
матеріальиую зависимость отъ Евреевъ, и, разумѣется, вч> печати.

і;;) Іісмюе Время 189! г. № 5394.
І2Г) Попсе Врем и 1888 г. № 4500. Московскія Вѣдомопти 1890 г. At 87,
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Вотъ некоторые извѣстные намъ Факты объ антисемитизмѣ въ Венгріи.
Въ 1882 г., какъ уже мы сказали. Венгерскіе депутаты: Источи, Оподп и Симони участвовали въ конгрессѣ антисемитовъ въ Дрезденѣ. Въ томъ же году
произошли въ Венгріи и антпсемитическіе безпорядки. Въ докладѣ исполни
тельной коммиссіи о такихъ безпорядкахъ въ Пресбургскомъ комитетѣ гово
рится. что въ 41 общпнѣ и 4-хъ городахъ комитата произошли насилія надъ
Евреями, за что было привлечено къ отвѣтственности 287 лицъ; что враж
дебное Евреямъ настроеніе массъ поддерживалось сходками, газетами, брошю
рами и летучими листками, и если безпорядки не приняли бблынихъ размѣровъ, то благодаря только эвергическимъ усиліямъ мѣстныхъ властей и вмѣшательству войскъ ,гт). Въ 188-1 г. представители антисемитовъ въ Венгер
ской палатѣ депутатовъ составили особый проектъ адреса въ отвѣтъ на
тронную рѣчь. Въ немъ они высказали, что эманцппація Евреевъ была ошиб
кой; что. пользуясь ею всего 17 лѣтъ, Евреи завладѣли значительною частью
земли и вынудили тысячи коренныхъ жителей эмигрировать, и настаивали на
принятіи мѣръ для оставленія мелкой земельной собственности за земледѣльцами, чтобы Венгрію не постигла участь Галиціп п Буковины, который
вполнѣ эксплуатируются Евреями.
Хотя попытки Венгерскихъ антисемптовъ противодѣйствовать эксплуатаціи Евреевъ и не привели пока къ полезнымъ результатамъ, но самое существованіе антисемитовъ въ Венгріи доказываетъ, что въ ней еще есть воз
можность борьбы христіанъ съ Іудейскимъ зломъ. Въ Галпціи же не подни
малось Польскою интеллигенціей дая;е и вопроса о борьбѣ съ вредною дѣятельностью Евреевъ по случаю союза съ ними шляхты. Депутата Галиційскаго сейма гра®ъ Дзедушицкій въ письмѣ въ газету „K raj“, не находя воз
можности достигнуть радикальнаго рѣшенія Еврейскаго вопроса (выселенія
Евреевъ изъ Галиціи), даетъ Польскому народу неисполнимый совѣтъ: поис
кать возможности сліянія съ Евреями | ‘8). Такой совѣтъ графа Дзедушицкаго
и умышленное нерадѣніе Австрійскаго правительства о пользѣ своихъ Славяпскихъ п особенно Русскихъ подданпыхъ доказываюта, что несчастный иародъ въ Галиціи не можета надѣяться па помощь правительства и интеллпгенціи для выхода изъ своего отчаяннаго положенія. Дѣйствительно, онъ и не надѣется на нее и выражаета свой протеста противъ невыноспмаго гнета Евреевъ
и шляхтичей усиленною эмпграціей въ Америку ,s") и въ Госсію (особенно
,г’) Новое ’Время 1882 г. № 2409.
,!!) Совѣтъ о сліяніи сі. Евреями иутемъ смѣшанпыхъ браковъ быль предложепъ ІІолякамъ (чце пъ 1878 г. однимт. ияъ кандидатов-ь на мѣсто депутата отъ г. Львова пъ Лвстрійскомъ парламент^, журналиетомъ-ІГолякомъ Реваковпчемт,. Вт, рѣчи къ свонмъ избирателлмъ
онъ оказалъ, что кровь ныігішінихъ Ноллковъ никуда не годится и для ея обповленія необ
ходимо, чтобы Поляки женились па Еврей кахь. Вт, этомь он-ь видѣлт. сродство къ возстановлепію Полыни. „Голосъ“ 1878 г. Дб 74.
,2’) Въ 1890 г. докторъ Клобукопскій, по поводу открытых-!, злоупотребленій ЕврейскоНѣмоикпхъ омпграціоиныхь агептовт, въ Вадовицах-ь, вт, западной Галпніи, яздалъ брошюру
объ эмигрант изо веѣхт. Польспихт, земель н-ь промежуток?, времепи еь 1871 г. по 1887 г.,
вт. которой опт. на долю Галпціи оиредѣляетъ 100,000 эмигрантовъ. «Русскія Вѣдомостп»
1890 г. Лі: 02.
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въ 1892 г.) и аитиеврейскими безпорядками, которые не прннимаютъ общаго
характера только оттого, что Галнція переполнена войскаын. Напримѣръ,
въ Апрѣлѣ 1890 г. въ окрестностяхъ Коломыя въ восточной Гадиціп про
изошли антиеврейскіе безпорядки среди крестьянъ въ селеніяхъ: Гвоздоцѣ,
Кулачковцахъ, Тра«оновцѣ, Балинцахъ, Иллинцахъ и нѣвоторыхъ другихъ.
Поводомъ къ безпорядкамъ послужило постановленіе крестьянъ, состоявшееся
въ послѣдній базарный день въ Гвоздоцѣ, не наниматься на работу къ Евреямъ и помѣщикамъ. Во время совѣщанія крестьянъ, между ними и Евреями
возникла драка; одновременно такія же драки произошли и въ другнхъ гминахъ (волостяхъ). Въ домахъ Евреевъ и нѣвоторыхъ помѣщиковъ выбиты окна,
навозъ съ арендуемыхъ Евреями полей перевезенъ крестьянами на свои. Во
время безпорядковъ въ Гвоздоцѣ убить одинъ, но раненыхъ много. На дру
гой день крестьяне собрались въ Кулачковцахъ для совѣщанія о выступленіи
противъ „Евреевъ и пановъ“. Усилія мѣстной полиціи для водворенія порядка
между крестьянами оказались недостаточными, и въ помощь ей были посланы
войска 13П).

Н. С- Граве.

*
Статья эта (плодъ долголѣтняго труда) имѣетъ лишь косвенное отношеиіе къ „Русскому
Архиву“; но мы обязаны поместить ее, оставаясь вірны той мысли, которая выражена въ
э./пграфѣ пынЬшней нашей тетради. Вь статьѣ этой наглядно изображено то что могло угро
жать и памъ до благотворныхъ охранвтельныхъ мѣръ, которыя приведены и ириводятся въ
иснолненіе въ вынѣшнее идрствованіе. Нельзя въ тоже время не порадоваться, что этотъ тем
ный, но жгучій

иопросъ уже на столько разъясненъ въ нашей печати, что почтенный автора.,

вь пзложеніи своемъ, могъ пользоваться почти исключительно свѣдѣніями, почерпнутыми изъ
Русскихъ книгъ и новременныхъ изданій. II. Г>.
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Біографія Хомякова до сихъ поръ не составлена подробно, и если
можно объ этомъ съ одной стороны сожалѣть, то нельзя съ другой не приз
нать и нѣкоторую законность такого, повидимому, страннаго явленія. Жизнь Хо
мякова (и многихъ изъ его друзей) протекла при условіяхъ самыхъ обыкновенныхъ; внѣшними событіями она не богата, и все ея историческое значеніе coстоить въ томъ, что она не отвлекала его оть постоянной умственной и духовной
работы, выражавшейся въ его бесѣдахъ и въ его сисьменныхъ трудахъ. Безъ
полнаго уразумѣнія его ученія (внѣшняя, блестящая разносторонность коего до
сихъ поръ еще не даетъ многимъ усвоить всю силу его внутренней цѣлостности)
не представляется возможнымъ возсоздать оъ должной полнотой и самый историческій образъ его въ подробностяхъ біограФическаго повѣствованія. Но те
перь уже настаетъ и, можеть быть, настало время, когда ученіе Хомякова п
его единомышленниковъ начинаетъ оцѣниваться и раскрываться во всей глубинѣ и широтѣ, и теперь же наступаегь время, когда біографія лицъ СлавяноФильскаго кружка является все болѣе и болѣе желательной. Покуда
„Русскій Архивъ“ довольствуется собираніемъ матеріаловъ, могущихъ по
служить будущему біографу, и чѣмъ таковые скуднѣе, тѣмъ болѣе надо ими
дорожить. Молодые годы Алексѣя Степановича всего менѣе извѣстны въ пхъ
біограФическихъ подробностяхъ. Печатаемый ниже двѣ рукописи относятся
къ 1826 году *). Первая изъ нихъ есть отрывокъ (начало и конецъ) статьи
о зодчествѣ, сложившейся подъ вліяніемъ созерцанія ведичаваго Миланскаго со
бора во время путешествія, совершеннаго Хомяковымъ за границей по выходѣ
въ отставку изъ его первой военной службы въ конно-гвардейскомъ полку.
Это есть вѣроятно самая ранняя изо всѣхъ задуманныхъ Хомяковымъ статей.
Она явно носитъ на себѣ отпечатокъ молодости автора. Въ ней однако уже
выступаютъ отличительный черты его мышленія, всегда и во всемъ старавшагося доискаться первоосновъ и всякое отдельное явленіе возвести
къ первоначалу. Замѣчательно, что уже въ столь юномъ возрастѣ онъ стоялъ на той же почвѣ, какъ и въ пору полной зрѣлости. почитая вѣру главнымъ и почти исключительнымъ стимуломъ всѣхъ духовныхъ явленій въ
жизни человѣчества.
*) А. С. Хомяковъ родился въ 1804 Г.
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Второй печатаемый нами документъ писанъ не имъ, а къ нему, отцемъ
его Степаномъ Адександровичемъ, въ ІІарижъ, въ томъ же 1826 году. Это
письмо любопытно само по себѣ, какъ изложеніе подробностей воцаренія импе
ратора Николая Павловича написано оно для распространенія въ Парижѣ
и имѣло дѣлью опроверженіе ложныхъ слуховъ, распускавшихся Француз
ской печатью. Нѣкоторыя замѣчанія по адресу самого Адексѣя Степановича
интересны для уясненія тѣхъ политическихъ воззрѣній. которыхъ онъ дер
жался въ началѣ своего поприща. Въ политикѣ, какъ и во всемъ остальномъ, убѣжденія А. С. Хомякова не измѣнились во всю его жизнь. Изъ
этого позволительно заключать, что они въ немъ самомъ были чѣмъ-то не
надуманнымъ, а живымъ плодомъ непосредственнаго общенія вѣры и мысли
со средою и народомъ, изъ которыхъ онъ вышедъ *). Его умъ и обшир
ная образованность придали его ученію строго-логическую Форму и на
учное обоснованіе; но настоящая сила его паправленія заключается именно
въ томъ, что оно болѣе всѣхъ другихъ можетъ почитаться выраженіемъ мірокоззрѣнія по преимуществу Русскаго, т. е. того, которое сложилось и живетъ вѣками въ душѣ Русскаго человѣка.
I.

Статья А. С. Хомякова о зодчествѣ.
Въ Августѣ мѣсяцѣ 1826-го г. стоялъ я около 6-ти часовъ ве
чера на соборной площади въ Миланѣ. Передо мною огромная церковь
подымалась какъ гора бѣлаго мрамора, и ея легкая, красивая башня,
ея безчисленныс готическіе столбы, украшенные богатою рѣзьбою, ярко
отдѣлялись на темноголубомъ грунтѣ Итальянскаго неба. Каждая ваадина въ стѣнѣ была нанолнена святыми изображеніями, на каждомъ
остроконечномъ столбѣ молился какой-нибудь угодникъ высоко надъ
землею, какъ будто поередникъ между нею и небомъ. Долго стоялъ я
перед'ь этимъ великолѣннымъ зданіемъ, неподвиженъ отъ удивленія и
глубокаго, неизъяснимаго наслажденія. Я не видалъ толпы, которая сч»
наступленіемъ вечера высыпала изъ домовъ и безпрестанно мелькала
по площади; а веселые, безпечные Итальянцы не обращали шшманія
на меня: они привыкли впдѣть иностранцевъ, благоговѣющихъ передъ
памятниками ихъ прелестнаго отечества. Солнце закатилось, наступи
ла ночная тѣнь, и съ нею размышленіе.
Я сталь вопрошать себя и допытываться ыричинъ того удовольствія, которое такъ долго оковало, такъ сказать, всѣ мои чув
ства. Я вспомнилъ все, что я когда - нибудь читалъ о зодчествѣ, и
все мнѣ показалось неудовлетворительнымъ. Никто еще не прошікнулч. въ тайны этого художества, никто не объяснилъ ни нра*) Объ атомъ самъ онъ говорить въ одномъ изъ писомь своихъ къ графинѣ Блудовой
См. Р. Архивъ 187!), I, 372.
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вилъ его. ни дѣйетвія, которое оно производить на нашу душу,
ни средствъ. которыми оно достигаетъ своей цѣли. Иные писа
ли о Зодчествѣ Классическомъ, но всегда въ какомъ - то школьномъ
духѣ, занимаясь болѣе мертвымъ правиломъ, чѣмъ живымъ, пламеннымъ геніемъ художествъ. Другіе писали о Зодчествѣ Романтическомх;
но, не нонимая общей теоріи искусствъ и управляясь болѣе чувствомъ,
чѣмъ нросвѣщеннымъ разсудкомъ, они на истину попадали рѣдко,
какъ будто невзначай, и изъ самой истины не могли выводить заключеній.— Можешь быть, покажется странно выраженіе мною употреблен
ное: Зодчество Романтическое. Я постараюсь его оправдать.
Всѣ искусства суть Формы различный одного чувства, различный
средства, удовлетворяющая одной и той же потребности души. Они между
собою связаны невидимою, но неразрывною цѣпію, и ихъ сущесгвонаніе до такой степени нераздѣльно, что какъ скоро произойдешь перемѣна пъ духѣ котораго нибудь изъ нихъ, мы смѣло можемъ сказать,
что общее понятіе объ изящномъ измѣнидось, и съ нимъ должны были
измѣниться всѣ три его выраженія, т. е. посредствомъ словъ, звуковъ
и Формъ. Какой же человѣкъ, нѣсколько знакомый съ ходомъ ума человѣческаго, усумнится въ томъ, что тѣ самыя причины, которыя раздѣлили Поэзію на Классическую и Романтическую, должны были рас
пространить свое вліяніе на всѣ искусства и подобнымъ образомъ раздѣлигь Музыку, Живопись, Ваяніе и Зодчество. Иные скажутъ, что даже
въ Поэзіи это раздѣленіе не ясно и еще остается неопредѣленнымъ.
Не спорю, но оно существуешь несомнѣнно и, можетъ быть, вся загад
ка сего раздѣленія находится въ двухъ чувствахъ: т слаж денгя и октлппін.
Общая цѣль искусствъ есть нѣкое спокойное и возвышенное созерцаніе, посредствомъ котораго облагороживается наше существование
и усиливается дѣйствіе нашихъ нравственныхъ способностей. Но ка
кими же средствами достигаетъ Зодчество сей благородной цѣли? Мо
жетъ быть (но это одно предположеніе), можетъ быть, приведеніемъ про
странства къ Формѣ простой, въ которой рѣдко является оно въ при
рода, и гармоничеекимъ расположеніемъ свѣта, тѣней и красокъ. Едва
ли можно принять безусловно мнѣніе (впрочемъ остроумное) тѣхъ, ко
торые о б ъ я с н я т ь тайну этого искусства единственно какимъ-то свойствомъ геометрическихъ Фигуръ, представляющихъ намъ въ видѣ веществевномъ общее понятіе пространства. Вопервыхъ, оно отвергаете
вліяніе тѣней и свѣга, которое однако чувствительно для всякаго внимагельнаго наблюдателя произведеній Зодчества. Вовторыхъ, происходя
отъ начАда слишкомъ отвлеченнаго, оно предполагаете доказаннымъ
соглаеіе геометріи съ наукой изящнаго, которое многимъ можешь ка*
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заться сомнительнымъ. Отчего же встрѣчаю тся такъ часто правиль
ный Фигуры геометрическія въ Формахъ Зодчества? Постараю сь объяснить это обстоятельство. Всякій изъ насъ испыталъ то сладкое чув
ство, которое производить видъ безпредѣльнаго моря или широкихъ
оаеръ или степей наш ей южной Р оссіи или того, чтб еще прекрасн ѣ е—однообразной синевы свѣтлаго неба. Г лаза отдыхаютъ пріятно
н а этихъ предметахъ, и какое-то возвышенное спокойствіе овладѣваетъ
душою. Въ геометріи ли будемъ искать начала нашего удовольствія?
Но небоскдонъ часто ограничивается ломанною и неправильною линіею горъ, озера заключены въ берегахъ, которые природа начерти
ла не по законамъ Эвклида. Чтб же насъ въ такихъ случаяхъ привлекаетъ? Можетъ быть, мое мнѣніе покажется парадоксомъ; но я думаю,
что намъ нравится это однообразіе Формъ и красокъ, которое передаетъ наш имъ чувствамъ впечатлѣніе чего-то полнаго, цѣлаго. Разнообразіе Формъ въ явленіяхъ природы рѣдко доставляете намъ это наслажденіе, и искусство должно вознаградить насъ за ея скупость. Ему
предоставлено было соединять въ одно цѣлое массы огромныя, однооб
разный, на которыхъ глаза наш и могли бы покоиться. Но при переходѣ огъ плоскости къ другой плоскости глазъ требуетъ соразмѣрносги въ линіяхъ, гармоніи въ оконечностяхъ для того, чтобы ничто не
тревожило его спокойствія. Вотъ почему правильность (симметрія)
сдѣлалась необходимою спутницею Зодчества. О на не есть идея отвле ченная, одѣтая въ вещественный Формы, но условіе тишины въ нашемъ чувственномъ мірѣ, тишины, которая возбуждаетъ силы нрав
ственный и ведетъ насъ къ высокому познанію самого себя.
Я говорилъ до сихъ поръ только о гармоніи Формъ; но изъ
нея вы текаетъ подобное же правило для свѣта, тѣней и красокъ.
Н икакая плоскость, какой бы она ни была величины, не можетъ к а 
заться величественною, если при однообразіи разм ѣра она не соеди
няете однообразія въ освѣщеніи и въ цвѣтѣ, и ш ахматная доска, со
ставленная изъ двухъ красокъ совершенно противуположныхъ, никог
да не произведете пріятнаго впечатлѣнія н а зрѣніе. Не хочу и зъ этого
вывести заключеніе, чтобы всякое произведеніе Зодчества должно было
во всѣхъ частяхъ быть одного цвѣта, но утверждаю только, что гармонія должна быть сохранена въ переходѣ отъ цвѣта къ другому, что
эти переходы не должны быть ни слишкомъ рѣзки, ни слишкомъ часты
и что художникъ не долженъ забы вать соотношенія между массами
линейными и массами поверхностей цвѣтныхъ.
Изо всего выш есказаннаго можно заключить, что Зодчество (так
же и всѣ прочія искусства) обязано существованіемъ своимъ Религіи
или, по крайней мѣрѣ, въ началѣ своемъ должно было быть ей посвя-
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Четырнадцатое декабря 1825 г. въ Петербургѣ.
ръ рисунка Дольмана, иаъ кабинета граф а Аподъ Бѳвѳлѳмъ.
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щеннымъ. Огромность Форм®, стройность переходов® порождают® не
вольное благоговѣніе и напоминают® человѣку о существѣ высшем®.
Не у Римлянъ-подражателей, не у Римлян®, которые дали всѣм® искус
ствам® направленіе ложное и превратный смысл®, должны мы искать
первобытной цѣли Зодчества и его истиннаго назначенія. Н а берегах®
Нила, в® Индіи, гдѣ люди так® рано составили общ ества образованный,
в® Персіи и, наконец®, в® землѣ любимой всѣми искусствами— Греціи
увѣримся мы, что веѣ памятники, которым® хотѣли придать величіе и
красоту, всѣ зданія, который могли противиться разруш ительной работѣ вѣковь, были в® тѣснѣйшей связи съ Рилигіею. Х рам ы , гробы и
пзрѣдка дворцы царей, которым® народы Восточные поклонялись как®
живым® изображеніям® богов®,— вот® чті> встрѣчаетъ взор® путеш е
ственника. И теперь еще Европеец®, вступая в® жилище забытаго
божества или умершаго полу-бога, еще чувствует® их® присутствіе
и умѣряетъ ш аги свои, чтоб® не наруш ать священной тишины, цар
ствующей в® опустѣломъ зданіи. Огромность и гармонія— вот® в® чем®
древніе видѣли Божество. Пусть, смотря на остатки их® произведеній,
скажут®, что они ошибались.

II.
Письмо въ А. С. Хомякову въ Париж® отца его о событіи
14 Декабря 1825 года.
3 (15) m ai 1326. L ipitzi.

Cher et bien aimé Alexis.
J ’ai reçu ta dernière lettre, avec les fragments de ta tragédie. Ils m’ont
paru très énergiques et très naturels, quoique le manque de rimes et le mé
lange de mètre me paraissent une pierre d’achoppement pour les acteurs et
les oreilles des spectateurs, accoutumées à attendre la cadence des rimes. Je
suis très impatient de lire le tout. Le dernier monologue de Ermak mourant
est très naturel; c’est justement le langage qu’il devait tenir, et son exaltation
en parlant de la gloire est d’un sentiment sublime. Le prem ier fragment qui
est une allusion à la vocation d’un poète, n’est pas si éminent. Ne te rebutes
pas par l’ennui et tâches de copier le tout et de me le faire parvenir.
Tes descriptions de Paris, ton jugement sur Talma et les autres acteurs,
comme aussi sur les tableaux, m’ont été très agréables. Tes leçons de peinture
vont très bien, je t’en félicite; mais ne t’y adonnes pas trop. Tu sais que ta
vocation n’est pas celle d’un artiste, mais que tu es appellé à jouer dans la
patrie le rôle d’un membre utile à ta société; tes principes sûrs et raisonnables,
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ton jugement sain et juste sur l’infâme complot peuvent te présager une pos
sibilité de carrière plus honorable, surtout sous un Souverain, qui, à son début,
nous donne les espérances les plus brillantes.
Il y a une foule d’anecdotes très intéressantes sur son compte, que les
journaux, je ne sais par quelle négligence ou réticence impardonnable, ne com
muniquent pas au public, qui n’en est informé que par des récits de personnes
autentiques. Comme tu me dis que les papiers publics à Paris font circuler
les bruits les plus ignorés et les plus ridicules, je prends sur moi la tâche de
te communiquer quelques détails circonstanciés sur toute la suite des événemens
qui ont eu lieu, d’après le dire de personnes bien instruites et des témoins
irrécusables.
Tu sais déjà, que feu l’Empereur gagna sa maladie par un refroidisse
ment de la tête, pendant une excursion dans les montagnes de la Crimée. Sa
maladie au commencement fut peu grave, mais prit un caractère dangereux,
quand il reçut un avis très circonstancié de la trame infernale qui s’ourdissait
et de l'attentat projetté contre sa personne. L’avis vint dit-on de Wittgenstein
et conlirmé par des nouvelles de France, qu’on y faisait imprimer un projet
de constitution. Son médecin Willié lui proposa des remèdes, qu’il refusa, disant
que ce n’était pas le physique, mais le moral, qui le tuait *), et qu’il ne dé
sirait pas survivre à la dégradation de la nation: preuve qu’il crut la ramifi
cation du complot plus sérieuse, et ne se doutait nullement que le tout n’était
qu’un Complot d’imberbes. Ce ne fut qu’aux supplications de son confesseur
qu’il consentit à des sangsues et des vésicatoires; mais il était, déjà trop tard.
Après son décès, le général Dibitsch envoya la dénonciation à Varsovie;
mais comme l’adresse portait à l’empereur Constantin, lui, fidèle et persistant
strictement dans sa renonciation au trône , n’ouvrit pas le rapport et l’envoya
à Pétersbourg. Sur ces entrefaites le général Dibitsch fît l’acte méritoire de
rassembler un conseil des généraux les plus marquans à Taganrog, qui conclut à
l’unanimité de sévir en qualité de l ’état major-général contre les conspirateurs, et
envoya ordre d’arrêter quelques colonels, entre autre le plus taré, Pestel 2.
Cela fit éclater l’insurrection de Mouraview-Apostoll, avec une partie du régi
ment de Tchernigoff; mais sans cette mesure il y aurait eu peut-être cinq à
six régimens à soumettre, au lieu de quelques compagnies. Gloire en soit à
Dibitsch d’avoir prévenu une plus forte commotion.
A Pétersbourg le nouvel Empereur, par une magnanimité sans exemple,
ne voulait pas profiter du manifeste posthume d’Alexandre et de la renoncia*) Съ боку ііршшеано A . С. Хомяковыыъ: „Въ иервый разъ слышу и не вѣрю“.
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tion du Grand-Duc, et fut le premier à prêter serment à l’empereur Constantin,
pendant que celui-ci en prêtait à Varsovie à l’empereur Nicolas; et, persistant
dans sa déférence aux arrangemens pris avec son défunt frère, il réitéra avec
instance sa renonciation formelle au trône. D’après cela le nou eau Monarque
songeait à concilier son manifeste avec des mesures qui ne pussent pas choquer
le serment prêté tout récemment par tout l’Empire; mais le gouverneur-général
Miloradowilsch vint lui annoncer qu’on remarquait des menées sourdes, indi
quant quelque projet sinistre, et qu’il fallait se. prononcer plus promptement.
Là-dessus parut le nouveau manifeste de Nicolas I-er et toutes les pièces y
attenantes, et le 14 (26) décembre fut désigné pour la prestation de .serment
et d’hommage à la cour. Toute la cour était en grand gala, l’Empereur et
tous les généraux en grande tenue, avec toutes leurs décorations, quand tout
à coup on vint annoncer au Monarque que le régiment de Moscou s'était
refusé au serment, avait m altraité le général Frédcrichs et se dirigeait sur la
place du Sénat avec des mouvemens séditieux. L’Empereur descend au corps
de garde, fait charger les fusils des fonctionnaires, et donne des ordres pour
faire arriver plusieurs régimens de la garde et le bataillon des sapeurs, au
quel il contie les avenues du palais. Il envoie le comte Miloradowich apaiser
les insurgés, auxquels s‘étaient jointes plusieurs personnes de différons services
et en fracs, quelque peu de soldats de l’équipage marin et des leibgrenadiers.
Le comte s’approcha des insurgés, dont les soldats avaient été séditionnés
par une soi-disant fidélité au serment prêté à Constantin et criaient: hourra
Constantin! Le comte commença à les sommer de se rendre à la raison, en
leur disant, que s’il était question de dévouement à Constantin, il aurait été
le premier à le témoigner, puisqu’il a été toujours comblé des bienfait s de ce
prince; que toutes les distinctions, dont lui, comte, était honoré, ont été accor
dées à la recommandation du Grand-Duc, et même cette épée pour la valeur.
En même tems il y porta la main pour la faire voir. Le prince Obolensky,
qui se trouvait auprès de lui, craignant sans doute que cela n’eut d'influence
sur l’hésitation des soldats, lui tira dans ce moment un pistolet à bout portant,
qui, perçant le cordon de St. André, lui fit une blessure mortelle, et arrachant
le fusil d’un des soldats, lui porta un coup de bayonnette. Telle fut la fin de
ce brave militaire, sans peur et sans reproche. La nouvelle en parvint à l’Em
pereur, quand il était déjà sorti du palais et se dirigeait sur la place avec
tout son cortège.
Le premier régiment qu’il rencontre est celui d’Izmaïlowsky; il s’en ap
proche et lui demande, s’il est pour lui ou contre lui. Quelques hourras lui
apprirent, q u ii y régnait de l’incertitude. Alors il lui ordonne de charger les
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fusils à balles, et quand les armes furent chargées, il s’adressa de nouveau au
régiment, lui disant: Je suis devant vous, vos fusils sont chargés; eh bien, re
pondez: êtes vous pour, êtes vous contre moi? Un hourra unanime répondit à
cette interpellation et le paya de son énergie et de son courage. Alors il se
rendit sur la place où étaient les insurgés, les fait sommer, et en même tems
il apperçoit un individu, portant le chapeau militaire de travers; il l’appelle
et lui en demande la raison, l’autre lui fait voir une blessure au front. C’était
le scélérat Yacoubowitch; il faisait alors des signes au colonel Boulatoff, apposte
derrière l’Empereur, pour décharger contre lui des pistolets, qu’on lui avait
donnés à cet effet. Mais Boulatoff (d’après son propre aveu, quand il se remit
lui-même le lendemain à la Commission d’Enquète) dit, que la contenance
ferme et courageuse de l’Empereur lui avait paralysé les bras. Yacoubowitsch,
persévérant à lui donner des signes d’intelligence, s’approcha de l’Empereur,
simula un repentir, disant qu’il était aussi des insurgés. Le Monarque lui dit:
Poni- preuve de ton repentir, va mettre à la raison ces insensés. Mais l’emissaire, s’approchant d’eux, leur dit: ne craignez rien, on a peur de vous; et
retournant vers le Souverain rapporta, qu’on ne l’écoutait pas. L’Empereur lui
ordonna de nouveau d’aller leur annoncer qu’on allait procéder à les soumet
tre par la force armée et q u ’il les sommait de nouveau. Yacoubowitsch partit,
mais ne revint plus, parce qu’il vit que Boulatoff ne faisait plus attention à
ses signes.
Dès lors les insurgés commencèrent à tirer, mais non avec ordre, mais
à la billebaude; les balles sifflaient autour de l’Empereur. Kiikhelbéker avait
ajusté son pistolet contre le grand-duc Michel, mais un soldat lui lit sauter le
pistolet des mains et la balle ne fit que raser la terre. Le Monarque ne s’en
tint pas là dans ses intentions de prévenir l ’effusion du sang; il prit la réso
lution téméraire d’aller lui-même les haranguer; mais le général Wassiltschikoff
retint son cheval par la bride et lui annonça avec fermété qu’il ne le lais
serait pas aller exposer sa personne. Les pourparlers avaient duré plus de
quatre heures. Une charge de cavalerie par votre ci-devant régiment fut ordon
née; par le manque d’espace, elle ne fut qu’au trot et fut repoussée. Alors
l’Empereur, se retirant un peu, ordonna à l’artillerie d’agir. Huit coups à
mitrailles furent tirés; le premier dirigé par-dessus les têtes fut répondu par
les insurgés par une acclamation de: vive la liberté! Le second mieux dirigé
modifia un peu les hourras; mais le troisième les culbuta et mit en fuite, qu’ils
dirigèrent par la Galernaya; le 4-e 5-e et 6-e en firent un affreux carnage, en
plongeant dans leur masse encombrée dans cette rue étroite; le 7-e et le P-e
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dirigés contre quclquels pelotons, qui se réformaient sur la giace de la Néva,
ne les atteignirent pas, parce que ce n’était pas à boulets.
Alors on procéda à les capturer. On lit des recherches dans le domicile
des plus tarés et des plus notoires; on saisit leurs papiers, on y trouva leurs
plans, projets de constitution, partage en douze républiques, nomination de
consuls et dictateurs, la liste des conjurés; enfin, toutes leurs sottes et infâmes
machinations furent découvertes. Après cela les arrestations furent très nomb
reuses. Les deux jeunes Konownitzinc, le prince Wolkonsky, frère cadet de
Repnine, en sont aussi, et beaucoup de personnes à Moscou ont été saisies;
mais pas une seule d’un âge et d’un caractère solide, si ce n’est Michel Orlolf.
En Russie, les arrestations semblent avoir cessé; à présent c’est daus la Pologne,
et même à Dresde, qu’on s’empare de quelques complices.
Vous aurez peut-être lu dans le Journal de St.-Pétersbourg un détail
plus ample des aveux de ces infâmes conspirateurs et de leurs plans absurdes
et homicides. Leur crime est un crime de lèze-nation; mais ce q u ’on ne publie
pas, au grand étonnement de tout le monde, ce sont les beaux traits de l’Em
pereur, qui vraiment montre un caractère des plus grands et des plus généreux.
Boulatoff, qui avoue lui-même son attentât, demande à voir ses enfans;
les plus jeunes ne le reconnaissent pas: tant il est défiguré par son crime avorté.
Cela produit sur lui une si forte impression, que spontanément il devint fou
et meurt le quatrième jour à l’hôpital. L’Empereur dit alors: il a sévi contre
ma personne, je lui pardonne. Il lui fait rendre à son convoi les honneurs mili
taires et prend sa famille sous sa protection.
La femme, de RyléefF et la mère des Bestougeffs implorent sa miséricorde
pour clics et leur pauvre existence. Ou leur accorde des pensione. L’un des
cinq frères Bestougeffs, pris à Cronstadt, où il s’était réfugié, amené devant
l’Empereur pour l’interrogatoire, commence par demander à manger; on le lui
accorde; après il a l’effronterie de débiter plusieurs réponses très impertinentes,
frondant le gouvernement de feu l’empereur et son choix des ministres, alléguant
pour exemple Moller, qui a entre ses mains la marine, tandis que Séniaviuc,
qui s’est aquis une réputation européenne, par une prévention personnelle est
délaissé. L ’Empereur l’écoute patiemment. Le lendemain Séniavine est rappelle
et fait aide-de-camp-général, et on dit que le Souverain proféra ces paroles
mémorables, qu’il n’espérait pas dans lout le cours de son régne entendre
autant de vérités, que Bestougefï lui en a dit. Mais ceci n’est pas authentique,
comme les autres nouvelles; ce ne sont que des bruits.
Quelques jeunes cadets impliqués ont été relâchés dans l’instant. L’Em
pereur lui-même les a vu, gourmandé, consolé et pardonné.
Il 8 .
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Un dos dignitah'es de Moscou, questionné par le Monarque, si on né
craignait pas qu’il fut trop sévère, répondit: au contraire, Sire, on craint que
vous ne soyez trop clément. № l ’un, ni l’autre, répliqua l ’Empereur. Je suis
dans la rigoureuse nécessité de faire des exemples; mais on ne me contestera
pas, je crois, le plus beau droit des souverains, celui de faire grâce. Il dit à
un autre: Je ne regne pas encore, mais je me mets au courant, en débrouil
lant les papiers de feu l’Empereur. Il accorde un douaire d'un million à l’Im
pératrice Elizabeth, l’ordonne au ministre des finances, qui demande, si on ne
lèveroit par des nouveaux impôts. „Comment des impôts! s’écrie le Souverain;
il n’y en a déjà que trop. Je vais vous assigner les sources d’où vous pouvez
puiser. Mille roubles sont assignés journellement pour ma table; 500 suffiront
et même feront vivre les fournisseurs.“ L ’Impératrice n’accepta que G00 m.
douaire fixé par la loi, et Kamennoy Ostrof, dont l’Empereur lui fit présent;
elle le céda au grand-duc Michel, et d’autres disent à l’Héritier. On dit qu’
elle demande à passer le reste de,sa vie à Moscou ou aux alentours et qu’
elle ne veut plus retourner à Pétersbourg. Elle a montré un caractère plus
qu’humain; sa fermeté, sa résignation sont héroïques, et sa douleur concentrée
est des plus fortes. Je joins ici une copie de sa lettre à l’Impératrice-Mère.
L’Empereur s’occupe des affaires avec une assiduité persévérante, bitn
avant dans la nuit; aucune affaire ne reste sans décision. Le gouverneur civil
de Tw er demanda la démission d’un conseiller de la régence, celui-ci se dis
culpe; le Conseil et le Sénat n’infligent qu’une réprimandé. L ’Empereur décide,
que d’après les loix, la peine que l’on veut attirer sur quelqu’un, doit retomber
sur le solliciteur injuste, donne la démission au gouverneur lui-même, avec
une remarque très rigoureuse au Conseil et au Sénat.
On ne sait pas au juste quand sera le couronnement: les uns disent, le
29 mai; d’autres, au mois de septembre, après avoir fini le procès des cons
pirateurs. Pour procéder à leur jugement, on a exhibé des archives, la pro
cédure de Mirowitsch, l’affaire du czarévitsch Iwan et celle de Pougatscheff.
Je vous écris tout ceci en français, contre mon ordinaire, pour que, dans
l’occasion, vous puissiez démentir les faux bruits des gazettiers parisiens et
faire briller dans un jour véritable les espérances que la Russie fonde avec
raison sur son nouveau Souverain. Je n’ai pu que rassembler à la hâte les
traits de courage, de magnanimité et de générosité que je vous ai rapportés;
mais combien d’autres qui ne me sont pas encore parvenus à la campagne.
On s’accorde unanimement à dire qu’il surpasse l’attente

de tout le monde,

et que son énergie n’est surpassée que par sa bontée, sa douceur et son affabi
lité. Justesse de jugement, équité, appréciation des personnes de mérite, tout
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•о- réunit dans sa noble conduite. Il consolidera la gloire et le bonheur de
a Russie.
Vous avez parfaitement raison en disant que pour faire la critique de
cette infâme et absurde conspiration, il ne faudrait que faire rénumération de
l’âge de tous les conspirateurs; mais leur plan d’organisation pour la Russie
n’est-il pas aussi d’une ignorance crasse de l’esprit, du peuple? Partage en douze
républiques fédérées; des provinces cédées (à la Pologne sans doute, car quelle
autre puissance voisine aurait voulu profiter d’une pareille infamie?', des con
suls, un dictateur: comme cela s’assortirait bien dans l’étendue de notre patrie!
N’ont-ils pas lu dans Karamzine les suites funestes qui ont eu lieu du partage de
la Russie entre les ci-devant grands-ducs? (Il sont) plus coupables que les Jacobins
français, qui n’ont jam ais pensé au démembrement de l’état. La liberté poul
ies paysans russes consisterait dans la liberté de s’énivrer. Il faut entendre leurs
idées sur la liberté! Ils disent: nous ne payerons rien, nous ne dépenderons
plus de personne, nous aurons l’eau-de-vie à meilleur marché, et quand ils
auraient vu, qu’il faut pourtant payer, et, peut-être plus qu’à présent (comme
vous le remarquez bien à l’égard

des impôts constitutionnellement imposés)

quand pourtant ils se veraient astreints à l’obéissance aux loix d'administra
tion et de morale: ils se seraient bientôt révoltés et auraient massacré consuls
et dictateurs. Pour les reprimer ou les prévenir, la police surveillante des
nobles n'existerait plus; la force militaire ne serait pas suffisante, et peut-être
ne voudrait pas agir contre la classe dont elle est prise et qui lui tient de
si près; et alors tout tomberait dans l’anarchie et la barbarie: le massacre des
autorités, des gens de lettres serait leur premier exploit. Car voyez dans toute
la Russie, quelle est. la civilisation du peuple. Elle est nulle, et. ceux qui ont
quelques petites notions, c’est, à dire, savent lire, sont les plus dépravés, ou
tombent dans une irréligion parfaite, ou duns les sectes schismatiques des
rascolniks, et leur lecture se confine dans les bouquins schisinothéoiogiques.
Vous connaissez la plupart de leurs monstrueuses erreurs; leurs dogmes auto
risent l’inceste, toutes les prostitutions possibles, absence de tout culte et tou
tes sortes d’infamies. Pour ce qui s’agit des connaissances dans les arts, le
peu d’artisans qu'il y a, ont été formés par les seigneurs gentils-hommes. Écoles,
hospices, hôpitaux, tout cela ne se trouve institué que par des nobles et le
gouvernement, et jamais dans aucune propriété de la couronne, où le paysan
est presque constitutionnel.
Л propos de constitution, je vous dirai une anecdote plaisante, sans en
garantir la véracité. Au 1 1 décembre, quelques chefs des insurgés parlaient
de constitution; un de soldats qui les écoutait, demande

à un bas-officier ce
s*
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que c’est que la constitution, et l’autre lui répond: Sot que tu es, c’est la léminü
de Constantin. La constitution! E t pourquoi? Pour mettre des limites à la vo
lonté du Souverain, à celle de faire les bienfaits. Le convoi depuis Taganrog
a été le plus bel éloge funèbre d’Alexandre; le dévouement le plus parfait,
la vénération la plus profonde, la tranquillité, et même un silence morne, les
regrets les plus sincères, des sanglots, des pleurs de détresse pour avoir perdu
un père et un Monarque bien aimé, ont accompagné la marche funèbre dans
tous les lieux; et après cela, qu’on dise que le peuple souffre du pouvoir absolu
du souverain! A présent une opinion unanime se répand parmi le peuple, les
marchands et
les bourgeois; on dit, qu’on connaît à présent la cause des
impôts: ils ont été conseillés par des gens, qui voulaient pousser à la révolte,
mais que l’Empereur n’y a jamais consenti de bonne grâce. Assurément qu’il
serait à désirer, qu’il y eût quelque institution ou quelque chambre de comp
tabilité pour les opérations des ministres, dont quelques abus, non aperçus du
Souverain, pourraient y être discutés et mis en évidence.
Ce qu’il y a de fâcheux et de plus mortifiant dans la dernière insurrection,
c’est qu’elle a été projettée par des gentils-hommes qui devaient y perdre le
plus; mais aureste la chose est très naturelle: les gens d’esprit

qui y ont

participés n’ avaient puisé leur connaissance que dans des écoles et dans de s
livres, n’avaient jam ais étudié l’esprit de -la nation, qui ne se trouve bien
décrit dans aucun ouvrage. L’exemple de la France, où quelques personnes
d’esprit et de talens ont surnagé sur les flots de sang de la révolution (évè
nement totalement impossible en Russie), les a séduit, et puis le carbona
risme et Г illuminatisme des sectes, dont les ramifications s’étendent dans
toute l’Europe; et puis le luxe et l’état délabré de finances des Hidalgos
russes, qui depuis longtems exigerait des loix somptuaires, toutes ces circon
stances leur faisait désirer une possibilité d’amélioration de leur existence. Ah
qu’ils se seraient cruellement trompés, les malheureux! Ils auraient été tous
égorgés. Nous en avons vu des échantillons dans la révolte de Pougatsclieff.
C’est vraiment une protection évidente de la Providence Divine, qui a découvert
et anéanti cei' infâme complot et qui a placé sur le trône un Monarque, doué
de toutes les qualités énergiques qui sont nécessaires pour couper le mal jusque
dans les racines. L’Empereur défunt, qui a su employer pour la réussite de ses
plans en 1813 l’effervescence des sectes de l’Allemagne, était en quelque sorte
entravé par une espèce de reconnaissance, qu’il leur devait; son successeur
actuel n’est plus astreint aux mêmes ménagemens, et une surveillance stricte
et sévère sur les sociétés secrètes préviendra toutes les machinations, qu’elles
pourraient produire. J ’en reviens pourtant toujours à l’opinion du feu comte
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Rostoptschine, qu’il faudrait une réorganisation totale pour les postes aux lettres,
avec une espèce de purification espagnole pour les préposés à cette partie.
La- seule perlustration ne suffit pas; il faudrait une assurance complète du
non-carbonarisme de ceux qui s’en occupent. Vous vous étonnerez peut-être
qu’en parlant de perlustration, j ’ai osé vous donner des détails aussi exacts
sur toutes les affaires; mais je crois n’avoir rien dit au détriment du gouver
nement; d’autant moins le pouvais-je, qu’il n’y a qu’une voix pour faire l'éloge
du nouveau Monarque, dont le début lui pronostique le surnom de sage. Son
courage, sa fermeté, sa perspicacité et sa modération sont d’autant plus mé
ritoires. qu’on n’a jamais remarqué qu’il se soit préparé au rôle brillant qu’il
joue. Son éducation n’a été que militaire, et point administrative; il n’a jamais
eu part aux affaires civiles, et ses talens sont pour ainsi dire spontanés. Per
sonne ne s’y est attendu, et d’autant plus grande est l’admiration, qu’on a
pour lui. Mais le plus beau de ses attributs c’est qu’il entend la vérité: elle
ne se cachera plus dans un puits; pour l’éviter, il la reçoit de partout, d’où
elle se fait jour jusqu’à lui. Si ceux qui l’entourent et dont personne encore
ne peut se vanter d’avoir captivé sa confiance entière, si ces gens pouvaient
devenir des Sullys, Henri IV est là pour les entendre. Un mais se présente à
mon esprit, en pensant aux ministres et grands dignitaires; pourtant un autre
mais peut redonner des espérances. Les qualités du Monarque influent sur son
entourage, et des qualités qui peut-être se trouvaient comprimées par les cir
constances dans le fond des esprits de ces gens-là, peuvent en ressortir, en
voyant qu’elles sont accueillies et prisées à leur juste valeur par le Souverain,
La Russie est grande; et il y a beaucoup d’individus, dont le coeur et l’esprit
sont en diapason; peut-être leur rang, leur état de retraite ne correspond pas
au poste qu’ils pouraient occuper; mais c’est au Souverain à savoir leur pro
curer la possibilité d’être utiles à la patrie, dont il est le véritable Père.
Mais trêve à ces raisonnemens, qui sont peut-être hors de propos dans
ma bouche. Revenons à quelques sujets plus à notre portée. Le titre de la
comédie Горе отъ ума s’est vérifié. Son auteur Griboédoff *) est coffré aussi.
Le nombre de ces misérables révolutionnaires qu’on a happés, est assez consi
dérable et monte selon les bruits circulants à plus de 9000; mais je me plais
à croire qu’il y a plus de séduits que de séducteurs. Tous ces jeunes gens
imberbes, que les infâmes ont subornés, verront avec horreur l’abyme, où on
les avait entraînés et deviendront, peut-être des grands Condés pour la patrie,
et non contre elle. Ces Catilinas manqués auront reçu une leçon dont ils
*) Недавно выпущенъ.
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pourront profiter pour redresser leurs opinions absurdes et criminelles. Ce sera
pour eux une seconde éducation pratique. Mais ce pauvre Odoewsky dont le
domestique s’était jété à ses genoux pour le retenir et qu’il a menacé de lui
brûler la cervelle, est, à ce qu’il paraît, fortement impliqué. Son civisme mal
entendu Га perdu. Sans atténuer l’horreur que j ’ai pour les forfaits projettés
par Bestoujeff, je n’en regrette pas moins ses talens littéraires et son Etoile
Polaire. Ce qui a paru cette année dans ce genre fait sentir plus vivement la
perte que la littérature a faite dans un homme, qui, au lieu de s’en tenir au
culte des Muses, s’est lancé dans la guerre des Titans et a attiré la foudre
sur lui et ses adhérens.
La citadelle a été sauvée par une paire de pantalons, qui ont manqué
à un des complices, qui devait y monter la garde, et par la présence d’esprit,
d’un fonctionnaire, qui a hissé le pont-levis en voyant une troupe en désordre
en approcher. Avez-vous connu le jeune Panoff? C’est lui qui avec un déta
chement de leibgrenadiers, après avoir tué Sturi er, devait effectuer le mas
sacre de la famille impériale. L’infâme, il allait se marier, et il quitte sa
promise pour aller à un crime abominable. Les sapeurs n’ont prévenu l’attentat
que de cinq minutes, dit-on.
Après des affaires publiques je ne conçois pas, comment vous ne recevez
pas mes lettres. C’est la quatrième que je vous écris de retour dans mes foyers;
j ’en soupçonne la cause dans votre genre de vie retirée; on n’a pas de notions
sur vous à la chancelerie de l’ambassade, et peut-être votre frère les aurat-il
adressés à ses soins obligeants.
Maman désirerait votre retour pour que vous puissiez, en revenant par
Würzbourg, y engager le manipulateur Rimetti, de l’institut de Heyne, à venir
avec vous: il est très nécessaire à Annette. Je ne suis pourtant pas de son
avis: je ne voudrais pas déranger le plan de vos voyages que je ne connais
pourtant plus. Rimetti pourrait arriver tout seul. Mais la seule remarque que
je vous ferai c’est de bien compter vos fonds et leur suffisance; n’étant pas
dans la possibilité de vous en fournir encore, je voudrais qu’en les voyant
décroître, vous vous arrangiez tellement que le restant pût vous suffire pour
le retour en Russie.
Adieu, mon bon ami; je vous embrasse aussi tendrement que je vous aime.
Mes complimens au cousin Chatiloflf et à son compagnon. A propos, on parle
que le ministère de la guerre passera à Zakrewsky. Ceci dénote la non-exis
tance de la faveur gigantesque du comte Arakchécflf. C’était pourtant un homme
intègre et laborieux. Cher ami, porte-toi bien et continues par ta conduite à
être la consolation de ton vieux père Ckomiakoff.
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3 (15) М арта 1826 года, Липиды

Дорогой и любезный Алексѣй.
Съ послѣднимъ письмомъ твопмъ я получилъ отрывки твоей трагедіи,
и они показались мнѣ очень выразительными и естественными; однако я ду
маю, что отсутствіе р и ф м ъ и разнообразіе размѣра будутъ служить камнемъ
преткновенія для актеровъ и зрителей, привыкшихъ ждать отъ стиховъ размѣреннной р и ф м ы Мнѣ очень хочется поскорѣе прочесть все. Послѣдній монологъ умирающаго Ермака -) очень естествененъ: именно такъ онъ должепъ
былъ выражаться, и его пылкость, когда онъ говорить о славѣ—необыкновен
но возвышенное чувство. Первый отрывокъ, намекающій на призваніе поэ
та, не представляетъ такихъ достоинствъ. Не побойся скуки и постарайся
списать и прислать мнѣ все.
Твои описанія Парижа, твои сужденія какъ о Тальмѣ и другихъ актерахъ, такъ и о картпнахъ, были мнѣ очень пріятны. Поздравляю тебя съ
успѣхами въ живописи, но не предавайся ей слишкомъ. Ты знаешь, что не
твое призваніе быть художпикомъ, и что ты предназначенъ занимать мѣсто
полезнаго члена общества въ твоемъ отечествѣ; твои вѣрныя и разумный
убѣжденія, твои здравыя п правильный сужденія о недостойномъ заговорѣ ®)
предвозвѣщаютъ тебѣ возмоягность болѣе почетнаго поприща, особенно при
Государѣ, который съ самаго начала подаетъ уже блестящія надежды. О
*) Липиды, старинное помѣстье Хомяковыхъ, нынѣ принадлежащее внуку Степана Алек
сандровича (писавшаго это письмо) губернскому предводителю Смоленскаго дворянства Ни
колаю Алексѣсвичу Хомякову, находятся въ бліюкомъ сосѣдствѣ съ извѣстпымъ Панинскішъ
Дугинымъ, гдѣ тогда ііроживалъ полптическій изгнанникъ графт. Н икита Петровичъ ІІаиипт.,
по связямъ своимъ съ ІІстербургомъ ияѣвшій возможность получать достовѣрныя извѣстія о
событіи 14 Декабря. Графъ Папішъ и С. А. Хомяковъ жили добрыми сосѣдями и впдались
другъ съ другомъ. Зимпіе мѣсяды С. А. Хомяковъ обыкновенно проводил’!, въ Москвѣ, гдѣ, но
общественному ноложенію своему, могъ знать о ходѣ современныхъ дѣлъ (онъ быль одпимъ изъ
учредителей Антлійскаго клуба). И. Б.
8) «Ермакъ», трагедія А. С. Хомякова, въстпхахъ, появился въ печати лишь вт, 1832 го
ду, въ Москвѣ. П. Б.
*) Молодой Хомяковъ, отиравлявшійся осенью 1825 года въ чужіе края, проѣвдомъ чсрезъ ІІетербургъ бывалъ у Рылѣева, у котораго обыкновенно собирались тогдаишіс словеспнки, принпмавшіе участіе въ нрекрасномъ сборішкѣ «Полярная Звѣзда», выходившемъ съ 1823
года. Е я издателями были, какъ извѣстно, Рылѣевъ и А. А. Бестужевъ (нозддѣс шісавніій иодъ имсиемъ Марлиискаго). Первыл стихотворевія Хомякова появились въиечати имеппо въ „Поляр
ной Звѣздѣ**. Еще ІІуілкинъ смѣллся падъ Рялѣевымъ, говоря, что опъ ходитъ въ книжную
лавку Олеиина изучать политику по Русскимъ газстамъ; но образъ мыслей Рылѣсва и Бесту
жева былъ нѣкоторое время сочувствснъ Пушкину; Хомяковъ же решительно съ ними не схо
дился въ попятіяхъ политических!, и однажды на вечерѣ у Рнлѣева до того раздразпилъ его
своими возраженіями, что тотъ безъ шапки убѣжалъ отъ себя въ сосѣднюю квартиру (Рылѣевъ
былъ правителем'!, дѣлъ Североамериканской ІСомпапіи и въ домѣ ел у Сипяго моста имѣл ь
номѣщеніе). Хомяковъ говорилт, будущимъ Декабристамъ, что дѣло ихъ вовсе нс есть дѣло сво
боды, а напротивъ дѣло пасилія, такъ какъ опи не имѣютъ права располагать судьбами оте
чества, замѣняя единоличную власть деспогизмомъ немпогнхь. П. Б.
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немъ ходить множество интереспыхъ разсказовъ, которыхъ журналы, по не
брежности или по непростительному замалчпванью, не предаютъ гласности п
которые пзвѣстпы только пзъ показаній свпдѣтелей. Г.ъ виду того, что, по
твопмъ словамъ, Парижскія газеты разносятъ самые невѣжественные п с м е т 
ные слухп, я постараюсь сообщить тсбѣ, со словъ хорошо знающпхъ лю
дей и достовѣрныхъ свидѣтелей, нисколько обстоятельныхъ подробностей обо
всемъ ходѣ только что происшедшихъ событій.
Ты знаешь уже, что покойный Государь заболѣлъ, простудивъ себѣ голову
во время поѣздки по горамъ Крыма. Въ начадѣ болѣзнь его пе была тяже
ла, но потомъ приняла опасный оборотъ, когда онъ получидъ обстоятельныя
свѣдѣнія о возникавшемъ адскомъ заговорѣ и о покушепіи, замышлявшемся
противъ его особы. Свѣдѣнія эти, говорятъ, шли отъ Витгенштейна и под
тверждались вѣстями пзъ Франціи, что тамъ печатается проектъ конституціи.
Врачъ государя, Вилье, прописадъ ему лекарства; но онъ отказался, говоря,
что не тѣлесиая болѣзнь, а нравственная убпваетъ его ') и что онъ пе хочетъ пережить народнаго унпчиженія: доказательство, что онъ счпталъ заговоръ
обпшрнѣе, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ и нс подозрѣвалъ, что все это
было не болѣе, какъ заговоръ молокососовъ. Лишь склонясь на убѣждеиія
духовника, онъ согласился поставить піявкп и нарывной пластырь; но было
уже поздно.
По кончинѣ его генералъ Дибичъ послалъ донесеніе въ Варшаву;
но такъ какъ на адресѣ значилось „императору Константину“, то Константинъ, вѣрный и настойчивый въ своемъ отреченіи отъ престола, не распечаталъ донесенія и отослалъ его въ Петербургъ. Въ этихъ обстоятельствахъ генерадъ Дпбичъ поступилъ достохвально: онъ собралъ въ Таганрогѣ совѣтъ изъ напболѣе значительныхъ генераловъ, который постанови.гъ,
по единогласному рѣшенію, въ качествѣ главнаго штаба, строго наказать заговорщиковъ и послалъ приказъ арестовать нѣкоторыхъ полковниковъ, меж
ду прочими самаго вреднаго, Пестеля 2-го. Это вызвало бунтъ МуравьеваАпостола, съ частью Черниговскаго полка; но безъ такой мѣры вмѣсто нѣсколькпхъ ротъ пришлось бы усмирять пять илп шесть полковъ. Поэтому
слава Дпбпчу, умѣвшему предупредить болѣе сильное возмущеніе.
Въ Петербургѣ новый государь, по безпрпмѣрному великодушію, не хотѣдъ воспользоваться посмертнымъ маяиФестомъ Александра п отреченіемъ
Велпкаго Князя и первый присягнулъ императору Константину, тогда какъ
этотъ присягнулъ въ Варшавѣ императору Николаю п, оставаясь настойчи
во вѣрепъ своему согдашенію съ покойнымъ братомъ, снова Формально отрек
ся отъ престола 5). Послѣ этого новый государь начали обдумывать мѣры, ко-*)
*) Оъ боку приписка А. С. Хомякова: Въ первый разъ слышу и не нѣрю.
*) Образъ дѣйствій Николая Павловича, въ это слишконъ трехпедѣльное междуцарствіе,
еще и до сихъ ночь иногда возбуждаетъ педоумѣніе; между тішъ опъ постунадъ вполпѣ сообразно
своей прямой и строго-честной природѣ. Онъ аваль о завѣщапіи, едѣланномъ въ его пользу,
по не н.тлалъ царствовать по уавѣіцапію, а по нраву, которое предоставлялось ему „Уставомъ
Дшіераторсной Фамвліи“ щ силу самонроизвольваго отречеиія брата Константина. U. Б.
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торыя объяснили бы его маниФестъ и не были бы пъ противорѣчіп съ
присягою, только что принесенной всей страною. Но генералъ - губернаторъ Милорадовичъ заявилъ ему, что примѣтно глухое броженіе, указы
вающее на какое-то зловѣщее намѣреніе и что надо скорѣе объявить се
бя Государемъ. Тогда появился новый манпФестъ Николая І-го со всѣмп къ
пему приложеніями, и 14 (26) Декабря было назначено для принесенія при
сяги и представления двора. Весь дворъ былъ въ мундпрахъ, Государь и гепералы въ парадной Формѣ со всѣмп орденами. Вдругъ приходятъ сказать
Государю, что Московскій полкъ отказался присягать, взбунтовался противъ
генерала Фрпдрихса и идетъ на Сенатскую площадь, мятежно волнуясь. Императоръ сходить въ караульную комнату, велитъ караулу зарядить ружья и
отдаеть прпказъ прибыть нѣсколькимъ гвардейскимъ полкамъ и батальону
сапёровъ, которому поручаеть охранить выходы дворца. Онъ посылаетъ гра
фа Милорадовича умиротворить бунтовщиковъ, къ которымъ присоединилось
много военныхъ разнаго рода оружія и штатскихъ, нѣсколько матросовъ морскаго экипажа и лейбгренадеры. Гра®ъ подошелъ къ мятежникамъ, у которыхъ солдаты были взбунтованы внушеніемъ соблюдать присягу Констан
тину и которые кричали „ура, Константинъ“. ГраФъ началъ требовать, чтобы
они опомнились, говоря имъ, что если бы дѣло шло о преданности Кон
стантину, онъ первый показалъ бы ее, потому что всегда былъ взыскана
милостями Великаго Князя, что всѣ отличія, которыми онъ, граФъ, почтет.,
были даны ему по представленію Великаго Князя, и даже эта сабля за храб.
рость... Въ это время онъ положилъруку на саблю, чтобы показать ее. Князі.
Оболенскій, который стоялъ близъ него, боясь, должно быть, чтобы это не
подѣйствовало на колеблящихся солдатъ, выстрѣлилъ въ него въ упоръ пзъ
пистолета; пуля нробивъ Андреевскую ленту, смертельно ранила графа п,
вырвавъ ружье у одного солдата, Оболенскій прокололъ Милорадовпча штыкомъ "). Таковъ былъ конецъ этого храбраго воина безъ страха и упрека.
Вѣсть объ этомъ дошла до Государя, когда онъ вышелъ уже изъ дворца п
направлялся на площадь со всею свитой. Первый полкъ, который онъ встрѣтилъ,
былъ Измайловскій. Государь подъѣзжаетъ къ нему и спрашиваетъ, за него
онъ или противъ него. Рѣдкое ура засвидѣтельствовало о нерѣшительности. Тог
да онъ приказываетъ полку зарядить ружья и когда это было сдѣлано, обращает
ся снова къ полку и говоритъ: „Я передъ вами, ваши ружья заряжены; такъ
отвѣчайте же, вы за меня или противъ меня?“ Единодушное ура было отвѣтомъ на эти слова и данью его твердости и мужеству. Тогда онъ прибыль
на проіцадь, гдѣ находились бунтовщики, и приказали убѣждать ихъ. Въ
это время онъ замѣтилъ человѣка въ военной Фуражкѣ, надѣтой накриво.
Государь подозвали его и опросили о причинѣ этого, и тоть показалъ ему
ь) По дон есет» Слѣдетвениой Коммиссіи (см. „Рѵсскій Архииъ“ 1881 года, IT, 32G и
327) смертелыю равіш , графа Милорадовцча Кахоискій, а иаязь Евгеній ІІетровичь Ооолеисвій тквулъ его шгыкомъ, 1J. Б,
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рану на лбу. Это былъ злодѣй Якубовичъ. Онъ дѣлалъ тогда знаки полков
нику Булатову, стоявшему сзади Государя, чтобы тотъ выстрѣлилъ въ Госу
даря цзъ пистолетовъ, данныхъ ему для этой цѣди. Но Булатовъ, когда онъ
иа другой день самъ явился въ Слѣдственную Коммиссію, признался, что твер
дая и мужественная осанка Государя ему связала руки Якубовичъ, не пере
ставая дѣлать ему знаки, приблизился къ Государю и притворился раскаяв
шимся, говоря, что онъ тоже принадлежитъ къ бунтовщикамъ. Государь сказалъ ему: „въ доказательство твоего раскаянія поди и уговори этихъ безумцевъ“. Но Якубовичъ подошедши къ нимъ, сказалъ: „не опасайтесь ничего,
васъ боятся“ и, вернувшись къ Государю, донесъ, что его не слушаюта Го
сударь опять послалъ ею сказать, что противъ нихъ станутъ дѣйствовать
вооруженной силой и что онъ еще разъ ихъ убѣждаетъ смириться. Якубо
вичъ ушелъ, но не вернулся, такъ какъ видѣлъ, что Булатовъ не обращаетъ
вниманія на его знаки. Съ этой минуты бунтовщики начали стрѣлять, по не
въ порядкѣ, а какъ попало, и пули свистали вокругъ Государя. Кюхельбекеръ придѣлился изъ пистолета въ Великаго Князя Михаила; но солдатъ вышибъ ему пистолета изъ руки, и пуля только взбороздила землю. Государь
и на этомъ не остановился въ своемъ намѣреніи предупредить кровопролитіе:
онъ принядъ безстрашное рѣшеніе самъ идти убѣждать бунтовщиковъ; но генсралъ Васильчиковъ удержалъ его лошадь за узду и твердо объявилъ, что
не пустить его подвергаться опасности. Переговоры длились болѣе четырехъ
часовъ. Вашему бывшему полку 7) приказано было произвести аттаку. По не
достатку мѣста она была сдѣлана на рысяхъ и отбита. Тогда Государь, отступивъ немного въ сторону, приказалъ дѣйствовать артилеріей. Было сдѣлано
восемь выстрѣловъ картечью. На первый выстрѣлъ, пущенный поверхъ головъ, бунтовщики отвѣчали крпкомъ „да здравствуетъ свобода!“ Второй в ы 
стрѣлъ, лучше направленный, нѣсколько ослабилъ крики „ура“, а третій смѣшалъ бунтовщиковъ и обратилъ ихъ въ бѣгство; они направились по Галер
ной я). Четвертый, пятый и шестой выстрѣлы, врѣзавшись въ ихъ безпорядочную толпу по этой узкой улицѣ, произвели страшное опустошеніе. Седьмой
и восьмой, направленные противъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ кучекъ, собирав
шихся на льду Невы, не достигли ихъ, потому что стрѣляли не ядрами. Тог
да начались аресты. Сдѣлали обыскъ въ квартиранта самыхъ опасныхъ и за’) А. 0. Хомяковъ, въ очепь ранней молодости, напалъ службу въ ІСонногвардейсколъ
полку (гдѣ нынѣ возникла мысль поставить его портрета въ полковой залѣ). Алексѣй Степановичъ вспоминалъ позднѣе, что однажды ночью стоалъ опъ на караулѣ, и къ нему подошелъ
Николай Павловичь, тогда еще великій князь. У Хомякова на долго осталась въ памяти ве
личавая красота этого человѣка. Читатели „Русскаго Архива“ припомнять прекрасный частныл
письма Хомякова по поводу кончины Николая Павловича; онъ сочувственно говорадъ о нем ъ,
вопреки цензурнымъ нелѣпымъ преслѣдованіямъ, которымъ оиъ подвергался въ послѣдніе го
ды его царствовднія. Государь же сознавадъ зваченіе богословскихъ сочииеній Хомякова и въ
частныхъ отзывахъ не только отдавалъ ему полную справедливость, но однажды приказалъ
благодарить его за нихъ. ГГ. Б.
“) Пули во Галерной долетали до самаго конца ея, и одна изъ нихъ сохранилась въ
домѣ графа Вобринскаго. П. Б.
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мѣтшлхъ бунтовщиков*; забрали ихъ бумаги и нашли ихъ планы, проекты
копстптуціи, раздѣленіе Россіи на двадцать республик*, назначеніе консулов*,
диктаторовъ, списокъ заговоріциковъ; однимъ словомъ, всѣ ихъ глупые и не
достойные замыслы были открыты. Аресты были очень многочисленны: двое
молодыхъ Еоновницыныхъ, князь Волконскій, младшій брать Репнина, также
въ числѣ заговоріциковъ. И въ Москвѣ было взято много людей, но между
ними пи одного въ зрѣломъ возрастѣ и характерѣ, если не считать Михаила
Орлова. Въ Россіи аресты, кажется, кончились; теперь отыскиваютъ въ Польшѣ и даже въ Дрезден* нѣкоторыхъ соумышленниковъ.
Ты, можетъ быть, читалъ въ Journal de St.-Pétersbourg большія по
дробности о признаніяхъ этихъ гнусныхъ заговорщиковъ и объ ихъ безсмысленныхъ и человѣкоубійственныхъ пданахъ. Ихъ преступленіе есть оскорбленіе иаціп. Но объ чемъ не печатаютъ, къ великому удивленію всѣхъ, это
о прекрасныхъ поступкахъ Государя, который по истин* выказываетъ характеръ величавый и благороднѣйшій.
Булатовъ, сознающійся въ своемъ аокушеніи. просить повидаться
съ дѣтьми своими; самые младшіе не узнаютъ его, — до такой степени его
исказило неудавшееся преступленіе. Это производить на пего до того сильное
впсчатлѣніе, что внезапно онъ сходить съ ума и на четвертый день умираетъ
въ больниц*. Государь сказал* тогда: „онъ жестоко поступил* относительно
меня; я ему прощаю“, велѣлъ отдать ему при погребеніи воинскія поче
сти и взялъ подъ свое покровительство его семью.
Жена Рылѣева и мать Бестужевых* молятъ о милосердіи къ себѣ и къ
своей бѣдности; нмъ даютъ пенсію. Один* изъ пяти братьев* Бестужевых*,
взятый въ Кронштадт*, гдѣ онъ скрывался, п приведенный перед* Государя
на допрос*, начинает* съ того, что просить *сть; ему даютъ. Поел* этого
онъ пмѣетъ безстыдство много раз* отвѣчать очень дерзко, порицая царствованіе покойнаго государя и его выбор* министров*, приводя въ прнм*ръ Моллера, у котораго въ руках* морское дѣло, тогда как* Сенявинъ,
который пріобрѣлъ себ* Европейскую извѣстность, отстранен* по личному
предубѣжденію. Государь терпѣливо его слушает*. На другой день Оепявинъ
был* призван* и сдѣланъ генерал*-адъютантом*, и, говорят*, Государь про
изнес* замѣчательпыя слова, что онъ не надѣется во все время своего царствованія услышать столько правды, сколько сказал* ему Бестужев*. Но это
не доподлинно извѣстно, как* другіе разсказы; это только слухи.
Нѣсколько замѣшанныхъ въ дѣло молодыхъ кадетов* были немедленно
отпущены. Государь сам* видѣлъ ихъ, пожурил*, утѣшилъ и простил*.
Один* нзъ Московских* сановников* а), когда Государь спросил* его, не
*) Вѣроліыо Сергѣй Идьичъ Мухановь. П. Б.
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боятся ли, что опъ будетъ слишкомъ суровъ, отвѣчалъ: „напротивъ, Госу
дарь, боятся, что вы будете слпшкомъ милостивы“. —Ни то, ни другое, возразилъ Государь, я нахожусь въ настоятельной необходимости дать урокъ: но
надѣюсь, у меня не станутъ оспаривать лучшее право государей—прощать
и смягчать наказаніе. Другому онъ сказалъ: я еще не царствую, но вникаю
въ дѣло, разбирая бумаги покойнаго государя. Онь назначаетъ вдовью
часть императриц* Елисаветѣ въ милліонъ рублей и отдаетъ объ этомъ приказаніе министру Финансовъ, который спрашиваетъ, не новыми ли налогами
собрать эти деньги. ,. Какъ налоги! восклицаетъ Государь, ихъ и такъ слпіикоыъ много. Я укажу вамъ источники, откуда вы можете взять. Тысячу руб
лей ежедневно ассигнованы па мою кухню; 500 р. будетъ достаточно и даже
дастъ барыши поставщикамъ“. Императрица приняла только 600.000 руб ,
вдовью часть, положенную закономъ, и Каменный островъ, который ей иодарилъ Императоръ; она уступила его Великому Кпязю Михаилу, а другіе
говорить, Наслѣднику. Говорить, что она просится провести остатокъ жизни
въ Москвѣ или ея окрестностяхъ и не хочетъ опять возращаться въ Петер
бурга Она выказала характеръ сверхчеловѣческій; ея твердость и безропот
ность героическія, а сосредоточенное горе очень сильно. Я прилагаю здѣсь
сгшсокъ съ ея письма Императрицѣ-матери "’).
Государь занимается дѣлами съ постояннымъ усердіемъ до глубокой но
чи, ни одно дѣло пе лежитъ дня безъ рѣшенія. Гражданскій губернаторъ Тве
ри просить объ уволыіеніи одного изъ совѣтниковъ правленія; этотъ представляетъ оправданія. Совѣтъ и Сенатъ опредѣляютъ сдѣлать только выговоръ.
Государь рѣшаетъ, что по законамъ, наказаніе, которое хотятъ наложить на
кого-нибудь, должно обратиться на несправедливаго истца ц увольннетъ са
мого губернатора при строгомъ замѣчаніи Совѣту и Сенату.
Навѣрное не знаютъ, когда будетъ коронація. Одни говорятъ 29 Мая,
другіе, что въ Сентябрѣ, по окончаніп судебнаго дѣла надъ заговорщиками
Чтобы приступить къ суду надъ ними, изъ архива достали судопроизводство
надъ Мпровичемъ, по дѣлу царевича Ивана и судопроизводство надъ Пугачевьшъ.
Противъ моего обыкновенно, пишу тебѣ все это по-французски, чтобы
при случаѣ ты могъ опровергнуть ложные толки Парижскихъ газетчиковъ и
выставить въ настоящемъ свѣтѣ тѣ надежды, который Россія не безъ основанія возлагаетъ на своего новаго Государя. То, чтб я тебѣ сообщаю, это
только на спѣхъ записанные поступки мужества, великодушія и щедрости, а
сколько еще такихъ, которые не дошли до меня въ деревню. Но всѣ едино
душно сходятся во мнѣніи, что Государь превосходить всякія ожпданія и что
одна лишь его доброта, мягкость и сердечность способны превысить его дѣя •
*•) Это извѣстное письмо (нашь апгель на небесахъ). П. Б.
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тельность. Правильность сужденія, безпристрастіе, одѣнка людей достойныхъ—■
все это соединяется въ благородствѣ его поступковъ. Онъ упрочить славу и
счастіе Россіи.
Ты совершенно правъ, говоря *'), что для одѣнки этого недостойнаго и нелѣпаго заговора достаточно было бы перечислить возраста всѣхъ заговорщиковъ. Но пхъ организадіонные планы для Россіи не отлпчаются-ли тоже грубымъ незнаніемъ народнаго духа? Раздѣлить ее на двт.наддать союзныхъ
республикъ, уступить области (вѣроятно Польшѣ, ибо какая другая сосѣдняя
держава захотѣла бы воспользоваться такою низостью?), учредить консуловъ,
диктатора,—какъ это все вяжется съ обширностью нашего отечества. Не чи
тали ли они у Карамзина о гибельныхъ послѣдствіяхъ раздѣла Россіи между
прежними великими князьями? Они болѣе виновны, чѣмъ Франдузскіе Яко
бинцы, никогда не помышлявшіе о расчлененіи государства. Для Русскихъ
крестьянъ свобода заключалась бы въ свободѣ напиваться. Надо знать пхъ
мысли на счета свободы! Они говорить: мы не будемъ платить ничего, мы
ни отъ кого не будемъ зависѣть, у насъ водка будета дешевлѣ. А когда они
увидята, что приходится однако платить и, можета быть, болѣе, чѣмъ теперь
(ты дѣлаешь вѣрное замѣчаніе въ этомъ смыслѣ относительно налоговъ, копституціонво налагаемыхъ), и когда вмѣстѣ съ этимъ они себя увпдитъ под
чиненными законамъ о порядкѣ и нравственности, они скоро возмутятся и перебьютъ консуловъ и диктаторовъ. Для того, чтобы ихъ усмирять или забла
говременно предупреждать, уже не будетъ бдительнаго управленія дворянъ;
военной силы будетъ недостаточно, и даже она, можетъ быть, нс пожелаетъ
дѣйствовать противъ сословія, изъ котораго она набрана и которое ей такъ
родственно. Тогда все будета поглощено анархіей и варварствомъ; пзбіеніе
властей п образованпыхъ классовъ будетъ первымъ шагомъ на этомъ пути.
Взгляни пожалуйста, каково просвѣщеніе народа въ Россіи - оно ничтожно:
а тѣ, которые имѣготъ нѣкоторыя небольшія свѣдѣнія. болѣе другнхъ развра
щены пли впадаютъ въ совершенное безвѣріе, либо въ схизматическія секты раскольниковъ, у которыхъ чтеніе ограничивается одними схизматически-богословскими кнпженками. Ты знаешь большую часть ихъ безобразныхъ заблуждении
ихъ догматы допускаютъ разврата и всякія возможный распутства; нѣтъ у
пихъ никакого богоелуженія, но всяческія безобразія. Что же касается до
развитія ремеслъ, то немногіе имѣющіеся у насъ ремесленники обязаны
евопмъ образованіемъ исключительно помѣіцикамъ-дворянамъ. Школы, богадѣльни, больницы—все учреждено только дворянами и правительствомъ: ни
чего подобнаго нѣта у казенныхъ крестьянъ, которые однако почти что на
копституціонномъ положеніи.
По поводу кояституціи я тебѣ разскажу забавный анекдота, не отвѣчая
однако за его достовѣрность. 14-го Декабря нисколько начальниковъ возму-

Къ сожалѣнію, нс п и к е т мы ипсемъ А. С. Хомяком кт. его родителямт., П. Т!.
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щенія разговаривали о конституціи,- одинъ солдата, слышавіній пхъ разговоръ, спросилъ унтера-ОФицера, что такое конституція? а тота ему отвѣчалъ: дуракъ—это жена Константина! Конституція! А для чего? Для того,
чтобы ограничить свободу Государя, свободу оказывать благодѣянія. Про
воды ота Таганрога были самымъ краснорѣчивымъ надгробнымъ словомъ
Александру; похоронпое шествіе вездѣ встрѣчало совершенную преданность,
глубочайшее почитаніе, спокойствіе и даже грустное молчаніе, искреннейшую
скорбь, плачи и рыданія объ утратѣ отца и возлюбленнаго Государя, и пус
кай скажутъ послѣ этого, что народъ страдаета ота самодержавнаго правленія. Въ настоящее время распространяется общее убѣжденіе въ средѣ кресть
яне, купцовъ и мѣщанъ: извѣстна-де причина налоговъ, пхъ присовѣтовалп
люди, желавшіе вызвать безпорядки, но Государь на нихъ никогда охотно не
соглашался. Конечно, нельзя не пожелать какого нибудь учрежденія или какой
нибудь учетной палаты для наблюденія за министрами, въ которой могли бы
обсуждаться и выясняться нѣкоторыя злоупотребленія таковыхъ, незамѣчаемыя самимъ Государемъ.
Всего прискорбнѣе и обиднѣе въ послѣднемъ возстаніи это то, что оно
задумано дворянами, которые болѣе всего должны были ота него пострадать;
но, тѣмъ не менѣе, это обстоятельство вполнѣ естественно: умные люди, кото
рые въ немъ участвовали, почерпали свои свѣдѣнія только въ школахъ илп
въ книгахъ, никогда не изучали народнаго духа, ни въ одномъ сочпненін хо
рошо не описаннаго. ІІримѣръ Франціи, въ которой нѣеколько умныхъ и даровитыхъ людей спаслись ота кровавыхъ потоковъ революціи (что въ Россіп
совершенно невозможно) ихъ увлекъ, пхъ прельстплъ, а потомъ карбонарство
и иллюминатство секта, охватившихъ своими отпрысками всю Европу, затѣмъ
роскошь и жалкое состояніе Русскихъ Гидальго, которые давно уже нуждались
въ стѣснительныхъ по этой части законахъ — всѣ эти обстоятельства по
буждали желать возможнаго улучшенія ихъ быта. О, какъ эти несчастные
были бы обмануты; ихъ бы всѣхъ передушили. Примѣромъ тому Пугачевой и
бунтъ. Очевидно Божественному Промыслу обязаны мы открытіемъ и подавленіемъ этого подлаго заговора и тѣмъ, что на престолѣ оказался Государь,
одаренный всѣми качествами, потребными для пресѣченія зла въ самомъ его
корнѣ. Покойный императоръ, умѣвшій воспользоваться для своихъ успѣховъ въ 1813 г. броженіемъ секта въ Германіи, былъ до нѣкоторой степени
связанъ цѣкоего рода благодарностью къ нимъ; но его преемникъ уже не на
ходится въ томъ же положеніи, и строгое, неукоснительное наблюденіе надъ
тайными обществами предупредить всѣ подвохи, которые они могли бы
устроить. Я однако все - таки возвращаюсь къ мнѣнію покойнаго грана
Растопчина :*), что надо было бы совершенно преобразовать почтовое учрежденіе на основаніи нѣкоей Испанской „пуриФикаціи“ чиновников), этого вѣдомства. Одной перлюстраціи недостаточно; потребна полная увѣренность въ
„не-карбонаризмѣ“ занимающихся ею'. Ты удивишься, можетъ быть, что, говоря
,s) Гоафъ Ѳ. В. Ростошшиъ скончался въ Москвѣ, въ Япварѣ этого JS2G года. II. В.
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о перлюстраціп, я рѣшился тебѣ сообщать такія точныя подробности обо всѣхъ
дѣлахъ; но я думаю, что мною ничего не сказано во вредъ правительству;
тѣмъ менѣе могъ я это сдѣлать, что всѣ въ одинъ голось восхваляютъ новаго Государя, первые шаги котораго предвѣщаютъ ему въ будущемъ наименованіе мудраго. Его храбрость, твердость, прозорливость и умѣренность
тѣмъ болѣс почтенны, что онъ никогда не подавалъ вида человѣка, готовившагося занять свое теперешнее блестящее положеніе. Его воспитаніе было
чисто-военное, а не административное; никогда онъ не занимался гражданскими
дѣлами, въ области коихъ его дарованіе проявляется какъ бы внезапно. Ни
кто этого не ояшдалъ, и тѣмъ сильнѣе восторгъ, который оиъ вселяетъ; но
лучшее изо всѣхъ его качествъ—чуткость къ правдѣ; она уже не будетх
скрываться на днѣ колодца; чтобы избѣжать этого, онъ ее привѣтствуетъ,
откуда бы она къ нему ни приходила. Если бы окружающіе его, изъ которыхъ
еще ни одинъ не можетъ разсчитывать на его полное довѣріе, если бы эти
люди могли сдѣлаться подобными Сюлли, то Генрпхъ IV на лицо, чтобы внимать
имъ. Одно „но“ представляется мнѣ, это, когда я думаю о министрахъ п
сановникахъ; однако другое „но“ можетъ оживить надежды. Свойства Госу
даря дѣйствуютъ на его окружающихъ, и достоинства, который могли бы быть
подавлены обстоятельствами, въ умахъ этихълюдей, могутъ также проявиться,
когда на нихъ будетъ запросъ и имъ будетъ достойная оцѣнка со стороны
Государя. Россія велика: въ ней немало людей, у которыхъ умъ и сердце
въ полномъ согласіи. Можетъ быть, по чину, по нахожденію въ отставкѣ, они
не соотвѣтствуютъ должностямъ, которыхъ были бы достойны; дѣло Государя
пріискать для нихъ возможность быть полезными отечеству, коего онъ истин
ный отецъ.
Но довольно разсуждать о предметахъ, можетъ быть, въ устахъ мои\ъ
пеумѣстныхъ. Возвратимся къ нѣкоторымъ предметамъ, болѣе намъ доступнымъ. Названіе комедіи „Горе отъ ума“ оправдалось. Авторъ ея, Грибоѣдовъ тоже арестованъ1'). Число этихъ несчастныхъ революціонеровъ, подверг
шихся аресту, довольно велико и по слухамъ превышаетъ 9000; льщу се
бя мыслью, что совращенныхъ однако больше, чѣмъ совратителей. Всѣ эти
безбородые юноши, которыхъ злодѣи увлекли, увидать съ ужасомъ бездну,
въ которую ихъ заманили и сдѣлаются, можетъ быть, великими Конде на
пользу отечества, а не во вредъ ему. Эти неудавшіеся Катилпны получать
урокъ, которымъ будутъ имѣть возможность воспользоваться для иснравленіл
своихъ нелѣпыхъ и преступныхъ мнѣній. Это будетъ для нихъ второе вос
питаніе— практическое. Но этотъ бѣдный Одоевскій, слуга коего бросился нередъ нимъ на колѣна, чтобы его остановить и которому онъ грозилъ застрѣлпть его, повидимому, очень сильно замѣшанъ. Ложно понятый цпвішгь
погубилъ его. Не скрывая отвращенія, которое я питаю къ задуманньшъ Бестужевымъ злодѣяніямъ, я чувствую, тѣмъ не менѣе, утрату его литературныхъ талантовъ и его Полярной Звѣэды. Нынѣшній годъ заставидъ особенно
“ ) Н ед а в н о выпушен?..
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йъ BtorrAèm А. с. Хомякова,

почувствовать утрату длд литературы такого человѣка, который промѣтУѢ
служеніе Музамъ на борьбу Титановъ и навлекъ перуны на себя и свопхъ
послѣдователей.
Крѣпость была спасена благодаря панталонамъ, которые псчезлп у од
ного изъ заговорщиковъ, имѣвшаго быть тамъ дежурнымъ, а также благо
даря омѣтливости одного служащаго, который вздернулъ подъемный мостъ
при впдѣ подходившей безиорядочной толпы. Зналъ ли ты молодаго Панова?
Онъ додженъ былъ съ отрядомъ лейбъ-гренадеровъ, посдѣ убійства Стюрлера, пе
ребить всю императорскую Фампдію. Злодѣй —оііъ собирался жениться и бросплъ иевѣсту, чтобы идти на отвратительное преступленіе, Говорятъ, что
сапёры предупредили это покушеніе только пятью минутами.
Покончивъ съ общественными
получаешь моихъ писенъ. Вотъ уже
во свояси. Подозрѣваю причину въ
свѣдѣній въ капцеляріи посольства, а
письма моп туда.

дѣлами, не понимаю, какъ это ты нс
четвертое пишу тебѣ по возвращеніи
твоей отчужденности: о тебѣ не нмѣютъ
можетъ быть, твой братъ
адресовалъ

Твоя' мать желала бы возвращенія твоего для того, чтобы ты моп,
по пути черезъ Вюрцбургъ пригласить костоправа Киметтп изъ института
Гейне нріѣхать съ тобою: онъ очень нуженъ для Анеты ,s). Я однако не раздѣляю ея мнѣнія и не желалъ бы разстрапвать планъ твоего путешествія,
въ настоящее время мнѣ вгірочемъ неизвѣстнаго. Киметти могъ бы пріѣхать
одинъ. Единственное замѣчаніе, которое я тебѣ сдѣлаю — сочти хорошенько
твои средства и пхъ достаточность; не имѣя возможности послать тебѣ
новыхъ, я бы желадъ, чтобы умаленіе ихъ было согласовано съ возмож
ностью возвратиться въ Россію. Прощай, мой добрый другь; цѣлую тебя
столь же нѣжно, сколь н люблю тебя. Поклонись братцу Шатилову п его
спутнику. Между прочими, говорятъ о переходѣ военнаго министерства къ
Закревскому. Это указываетъ, что чрезвычайная сила гра<ьа Аркачеева ми
новала. Это однако былъ человѣкъ честный и трудолюбивый. Дорогой другъ,
будь здоровъ и продолжай твоимъ поведеніемъ быть утѣхою твоего старого
отца Хомякова "’).*

*4) Старшій братъ А. С. Хомякова, Ѳедоръ Степановичъ; опт. состоялъ па служб!, при
Парижскомъ іюсольствѣ, а въ ото время, кажется, былъ въ отпуску пт, Госсіп, 1Г. Б .
“ ) Кдипствепная сестра А. С. Хомякова Анна Степановна, мать Ивана и-Степана В а
сильевичей ( f 1838). была въ замужествѣ па Васильемъ Ивановичем!. Хомяковымъ же. П. Б.
“ j Степаеъ Александроппчъ Хомяковъ, человѣкт, обширпой начитанности, знатокъ пъ
словесности п въ тоже время занпмавшійся математикою, скопчался въ 183G воду. II. Б.
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ПЕРЕПИСКА КНЯЗЯ А. Н. ГОЛИЦЫНА СЪ 3. Я. КАРНЪЕВЫМЪ *).
1.
Получено Ноября 24-го.

Милостивый государь мой, Захаръ Яковлевича..
ІІредъ отъѣздомъ вашимъ отсюда вы мнѣ обѣщали содѣйствовать по возможности въ дѣлѣ Божіемъ; нынѣ представляется случай
вашему превосходительству быть очень полезну, не выѣзжая съ ва
шего мѣстопребыванія.
Намѣреніе есть перемѣнить нынѣшняго попечителя Харьковскаго
университета, и кто можетъ быть полезнѣе употребленъ, какъ вы, на
истинное просвѣщеніе? Государь Императоръ поручилъ мнѣ снестись
съ вашимъ превосходительствомъ, согласитесь ли вы быть попечителемъ Харьковскаго университета. Я съ своей стороны счастливымъ
сочту имѣть такого сотрудника въ дѣлѣ столь важномъ для блага об
щего. Призовемъ въ помощь истинный свѣтъ просвѣщенія всякаго человѣка, грядущаго въ міръ, и да распространится онъ вмѣсто той
тьмы, которая взяла верхъ надъ свѣтомъ во всѣхъ училищахъ го
сударства.
Я васъ прошу, какъ христіанина, не отказать мнѣ въ моемъ
предложеніи; Господь вознаградить васъ за все добро, которое вы
произвести можете.
Въ ожиданіи отвѣта пребуду навсегда съ истиннымъ высокопочитаніемъ и таковою же преданностію вашего превосходительства покорнѣйшій слуга князь Александръ Голицынъ.
6-го Ноября 1816.
С. Пѳтербургъ.

P. S. Прошу оставить eie письмо въ секретѣ, ибо граФъ Потоц
кой не долженъ еще объ немъ знать.*I.
*) Это переписка министра духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія съ попечителемъ
молодаго тогда Харьковскаго университета. Подробности о 3. Я. Карнѣевѣ см. въ ХІІ-мъ выпускѣ „Русскаго А рхива“ 1892 г. Нижесдѣдующее сообщено въ подлинникахъ правнукомъ
Карнѣева Г. Г. Примб. П. Б,
II. 9.
т х ж ій дгхввъ 1893.
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2 . Отвѣтъ 3. Я. Еарнѣева.
Почтеннѣйшее вашего сіятельства письмо отъ 6-го Ноября, которымъ вы призываете меня въ сотрудники вамъ по дѣлу просвѣщенія, сначала поразило меня страхомъ; ибо представилось мнѣ внут
реннее мое недостоинство: какъ могу я пуститься въ страшную борь
бу тьмы со свѣтомъ въ другихъ, тогда вакъ и собственная моя тьма
еще совершенно не яобѣждена свѣтомъ истины, для чего единственно
искалъ и ищу внутренняго уединенія въ душѣ моей? Но по нѣкоторомъ порученіи дѣла сего Богу, почувствовалъ я въ сердцѣ моемъ, что
страхъ сей происходитъ отъ поврежденной природы, которая всегда
втирается въ Промыслъ Божій объ насъ, примѣшивая остатки воли
собственной въ волю Божію, избирающую къ дѣйствованію своему
орудія слабыя и презрѣнныя.
Бъ такомъ положеніи чувствую себя предъ Богомъ и, видя тутъ
черты благаго Его о насъ промысла, вдохнувшаго въ сердце ваше
eie желаніе и располагающаго и сердцемъ всемилостивѣйшаго Госу
даря Императора, истинно болящимъ, сколько о благоустройствѣ
внѣшняго порядка къ благоденствію Россіи, не меньше и о внутреннемъ просвѣщеніи своихъ подданныхъ познаніемъ съ младыхъ лѣтъ Ис
точника истины, отъ котораго всякое благо и самый внѣшній порядокъ происходитъ; видя, говорю, такое свыше изволеніе, не смѣю и
не могу отказаться, предаваясь совершенно волѣ Божіей и монаршей,
да творитъ со мною, еже ей благоугодно.
Мое дѣло, не взирая на слабость здоровья и старость лѣтъ, по
святить всего себя на службу Богу и Государю и молить Господа и
Учителя нашего Іисуса Христа, да просвѣтитъ и научитъ меня, какъ
въ толико богоугодномъ дѣлѣ споспѣшествовать всевысочайшей волѣ
Государя Императора, исполняя съ неутомимымъ усердіемъ все то,
чтб отъ верховнаго начальства предначертано будетъ къ славѣ Бо
жіей и къ пользѣ любезнаго отечества.
Почтенно-любезнѣйшій князь, дѣйствуйте по благоволенію Божію
и государеву; я готовъ всѣмъ сердцемъ повиноваться и распростра
нять далѣ и дадѣ свѣтъ истины. Заключаю eie совершеннымъ высокопочитаніемъ и преданностью,съ коими имѣю честь быть и пр.

3.
Получено 30-го Ноября.

Милостивый государь мой Захаръ Яковлевичъ.
Извините меня, что такъ долго не отвѣчалъ на ваше откровен
ное письмо въ разеужденіи будущихъ намѣреній вашихъ. Истинно
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столько я озабоченъ, что тѣ письма, кои должно своею рукою пи
сать, иногда, не хотя, откладываются. Изъ сего отношенія видѣлъ я,
что вы жалуетесь на 74 года, и что иногда чувствуете слабость, но
надѣетесь съ помощію Господа послужить сколько вамъ возможно
будетъ. Я eie намѣреніе ваше доводилъ до свѣдѣнія Государя Импе
ратора, и Его Величество мнѣ сказалъ, что, бывъ доволенъ вашею
службою, онъ желаетъ, чтобъ вы остались столь долго, сколько ваши
силы вамъ позволять, послѣ вы можете ко мнѣ отнестись. А выборъ
вашъ совершенно согласенъ съ моимъ желаніемъ: Егоръ Васильевичъ *)
идетъ мнѣ къ сердцу; онъ христіанинъ, и вотъ что я первое ищу въ
моихъ сотрудникахъ. Всѣ познанія и таланты безъ основанія частоящаго, которое есть Христосъ, для меня ничтожны. Въ нынѣшнія вре
мена, гдѣ ераженіе тьмы со свѣтомъ удивительно какъ становится
явно, безъ сего основанія и путеводителя пропйсть можно всякую ми
нуту. Сатана старѣется и чувствуетъ приближеніе кончины своего
царствованія на земли, то и употребляетъ послѣднія усилія хитрѣйшія и покрывается даже личною редигіозною наружною, но воюетъ
на внутренній ходъ. Книги выходятъ въ Нѣмецкой землѣ, которыя
пасторами протестантскими совѣтуются для чтенія и гдѣ разсѣяно
ученіе противъ божественности Спасителя, сомнѣніе на Его смерть,
воскресеніе и прочее, и всѣ сіи черты разбросаны иногда въ 8-ми
томахъ, такъ что одна опытность въ Священномъ Писаніи можетъ
открыть глаза.
Въ С.-Петербургскомъ университетѣ Руничъ открылъ ученіе так
же пагубное. Я ему поручилъ исправленіе должности попечителя по
выбытіи Уварова, и не успѣлъ онъ войти, какъ замѣтилъ въ урокахъ
нѣкоторыхъ проФессоровъ ученіе, вредное противъ религіи и правленія; напримѣръ въ историческомъ классѣ преподавали матеріализмъ и
частію атеизмъ, опроверженіе доетовѣрности Священнаго Писанія и
свою систему творенія міра безъ Бога. Въ статистикѣ Россійской уч е
ніе, потрясающее христіанетво и наполненное вольнодумствомъ. Р у 
ничъ отобралъ тетради у учениковъ и отъ нѣкоторыхъ проФессорскія,
представилъ мнѣ и, по раземотрѣніи оныхъ въ Главномъ Правленіи
Училищь, я нашедъ нужнымъ призвать сихъ проФессоровъ въ полное
собраніе университета, гдѣ возмутъ съ нихъ отвѣты и представать
ко мнѣ для внесенія въ Главное Правленіе Училищъ для дальнѣйшаго
заключенія, чтб съ ними дѣлать. Я вамъ признаюсь, что я, при слушаніи вьішеписанныхъ тетрадей въ Главномъ Правленіи Училищъ ис
тинно страдалъ, слышавъ такое богохульство, и что eie ученіе сво*) Ііарнѣевъ, пленянникъ и преецникт. Захара Яковлевича. И. Б.
9 ''
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бодно продолжалось ■столько времени. Надобно будетъ обратить вниманіе, чт0 теперь и дѣлается, на учебный книги, также на конспекты
проФессоровъ.
Во Франціи нынѣ столько стали за симъ смотрѣть, что курсъ
нравственной философіи пріостановленъ до сочиненія классической
книги.
Господь началъ обличать науки, потому что онѣ вмѣсто употребленія себя на славу Вожію и пользу народовъ ищутъ вознести разумъ выше Бога и тѣмъ губятъ души. Обличеніе таковое есть судъ,
которое должно распространиться и на другіе предметы, чтобъ все
очистить и приготовить къ царствію Господа. Станемъ просить у
Спасителя нашего силъ исполнить Его святую волю и сражаться со
всѣми Его врагами внутри насъ и внѣ находящимися, да все поко
рится Ему и послужить подножіемъ Его: тогда обновится все, и старцевъ жизнь продолжится; Господу все возможно.
Радуюсь, что вы видите плоды трудовъ вашихъ по университету
въ отношеніи къ христіанству; имѣя ректора и двухъ проФессоровъ
въ семь духѣ, уже можете благодарить Господа, что гнѣздо начи
нается; даже примѣтна по занятіямъ университетскимъ, присылаемымъ въ департаментъ, разница съ тѣхъ поръ, какъ нынѣшній ректоръ вступилъ.
З а симъ, поручая себя молитвамъ вашимъ, пребуду навсегда съ
истиннымъ почтеніемъ и душевною преданностію вашего превосходи ■
тельства покорнѣйшій слуга князь Александръ Голицынъ.
С. Петербург!.,
9-го Ноября 1821 года.

М. г. князь А. Николаевичъ!
Часъ отъ часу съ прибдиженіемъ глубокой старости, чувствуя
умноженіе слабости душевныхъ и тѣлесныхъ силъ, а именно частое
круженіе. головы, боль въ груди и притупленіе зрѣнія, никакъ не въ
состояніи съ соотвѣтственною званію моему дѣятельностію управлять
обширнымъ округомъ Харьковскаго университета и прочими особливо
ввѣренными мнѣ частями. И потому, ссылаясь на всемилостивѣйшее
Государя Императора позволеніе, сообщенное вами мнѣ въ письмѣ
отъ 9-го Ноября прошедшаго года, осмѣливаюсь приложить у сего на
имя Его Величества всеподданнѣйшее прошеніе объ увольненіи меня
отъ сей должности и покорнѣйше прошу поднести оное Государю
Императору.
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При исходатайствованіи сего увольненія, усерднѣйше просилъ бы
я ваше сіятельство ходатайствовать и объ опредѣленіи на мое мѣсто
племянника моего Егора Васильевича Карнѣева, такъ какъ въ томъ
же письмѣ отъ 9-го Ноября мнѣ и ему вы то обѣщать изволили.
Въ разсужденіи разстроеннаго моего состоянія отъ продолжающагоея здѣсь трехлѣтняго неурожая (поелику малую мою деревню, со
стоящую въ двухъ стахъ душахъ, долженъ былъ я кормить изъ сво
его пенсіона), нужно мнѣ на старости подкрѣпленіе; посему и осмѣлился бы я просить ваше сіятельство о исходатайствованіи у Госу
даря Императора, чтобъ столовыя три тысячи шестьсотъ рублей остав
лены были мнѣ по смерть въ прибавку къ преяшему пенсіону.
Не могу при семъ случаѣ не отдать справедливости сотруднику
моему, старшему письмоводителю, надворному совѣтнику Подвысоцкому, котораго честность, духъ истиннаго христіанства и неусыпность
по дѣдамъ службы облегчали во все время тяжкіе труды моего званія,
и который, по бѣдности своей, не имѣя ничего кромѣ жалованья, заслуживаетъ вниманіе начальства; почему и осмѣлился бы я всепокорнѣйше просить ваше сіятельство, чтобъ исходатайствовали ему въ
пенсіонъ нынѣ получаемые въ жалованье изъ канцелярской суммы
тысячу пятьсотъ рублей, которыми могъ бы онъ пользоваться и впредъ,
сверхъ получаемаго по мѣсту -жалованья, сколько въ награду понесенныхъ имъ при мнѣ трудовъ, столько и въ поощреніе къ свободнѣйшему продолженію впредъ службы, къ которой онъ, особливо по
ученой части, великую имѣетъ способность и обширное знаніе.
Сверхъ того, сколько изъ опыта я узналъ и вашему сіятельству
изъ представленій моихъ извѣетно, весьма запутана по университету
часть хозяйственная и слаба часть правительственная: ибо хотя ректоръ г-нъ Джунковскій самыхъ христіанскихъ и честныхъ правилъ и
неусыпенъ; но и преподавая лекціи, и присутствуя въ совѣгѣ, правленіи, училищномъ и строительномъ комитетахъ, не имѣетъ времени
входить въ хозяйственную и правительственную часть, да и веѣ го
спода проФессоры, присутствующіе съ нимъ, хотя и весьма честные
и христіанскихъ правилъ, но, занимаясь прилежно своими частьми,
не сдѣлали привычки къ дѣламъ по правленію и потому попадаютъ
безъ намѣренія въ ошибки. Почему обязанностію нахожу въ откро
венности доложить вашему сіятельству, что для введенія совершеннаго
порядка и наблюденія точности по всѣмъ частямъ, нужно и Харьков
скому университету дать директора и преобразить все по инструкціямъ Казанскаго университета. На чтб если угодно будетъ вашему
сіятельству рѣшиться, то въ званіе eie нахожу я весьма способнымъ
надворнаго совѣтника ІІодвысоцкаго, сколько по совершенной извѣ-
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стности ему университета и всего учебнаго его округа, столько й ир
способности его къ дѣламъ и обработыванію оныхъ; въ какомъ случаѣ нокорнѣйше прошу ваше сіятельство обратить на него милости
вое ваше вниманіе.
Все eie предан благораземотрѣнію вашего сіятельства и благодѣтельному вашему по просьбамъ моимъ ходатайству, ожидать буду
успокоенія, въ которомъ могь бы всею душею предаться вожденію
духа Вожія и молиться объ Отцѣ отечества и объ васъ.
Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію и пр.
5.
Получено 17 Августа.

Милостивый государь мой Захаръ Яковлевичъ.
Согласно съ желаніемъ вашего превосходительства объ увольненіи васъ, по слабости здоровья вашего и преклоннымъ лѣтамъ, отъ
службы вовсе, докладывалъ я Государю Императору. Его Величество,
снисходя на просьбу вашу, всемилостивѣйше соизволилъ на таковое
увольненіе ваше, съ обращеніемъ вамъ въ пѳнсіонъ столовыхъ денегъ
по званію попечителя 3600 рублей въ годъ сверхъ получаемой уже
вами пенсіи по 6000 рублей годъ. На мѣсто ваше благоугодно было
Его Величеству опредѣлить племянника вашего Егора Васильевича
Карнѣева.
Копію съ высочайшаго о семъ указа, въ 25-й день сего мѣсяца
состоявшагося, имѣю честь доставить вамъ, милостивый государь мой,
приватно для вашего свѣдѣнія. По полученіи же мною указа объ ономъ
изъ Правитедьствующаго Сената, я не премину увѣдомить васъ о
томъ надлежащимъ образомъ.
Сколько съ одной стороны прискорбно для меня лишиться пріятныхъ сношеній съ вами по службѣ, столько съ другой радуюсь, что
симъ исполнилось желаніе ваше, тѣмъ паче, что и на мѣсто ваше
опредѣленъ такой чиновникъ, отъ котораго я ожидаю продолженія
толь же благонамѣреннаго усердія и христіанскихъ побужденій въ
управленіе учебнымъ округомъ, каковыя мнѣ пріятно было видѣть и
при васъ. Касательно рекомендованнаго вами письмоводителя вашего,
надворнаго совѣтника Подвысоцкаго, то и о немъ, согласно представленію вашему, послѣдовалъ высочайшій указъ, съ коего прилагаю
также копію для вашего свѣдѣнія.
Примите увѣреніе въ совершенномъ почтеніи и преданности, съ
коими честь имѣю быть вашего превосходительства покорнѣйшимъ
слугою князь Александръ Голицынъ.
Въ С.-Петербургѣ,
28-го Іюли 1822.
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Письма и записки Александра Николаевича Муравьева к*
С. Д. Нечаеву.
Адександръ Николаевичъ Муравьевъ (1792—1863), старшій изъ пяти
братьевъ Муравьевыхъ, сыновей основателя Школы Колонновожатыхъ (1768—
1840) и Александры Михаиловны Мордвиновой (1768 + 1809), человѣкъ большаго ума и участникъ великихъ войнъ, быдъ первымъ по времени декабристомъ: еще въ 1817 г. вмѣстѣ съ родственникомъ своимъ Никитою МихаилМуравьевым^ Пестелемъ и княземъ С. II. Трубецкимъ устроилъ онъ тайное
политическое общество или Союзъ Спасенія, и подобно своимъ сообщникамъ
сосланъ былъ въ Сибирь, гдѣ какъ-то успѣлъ вступить въ службу, на которой
такъ повезло ему, что онъ, еще при Николаѣ Павловичѣ, уже былъ губернаторомъ въ Тобольск*, а при Александр* Николаевич* занялъ важное мѣсто
военнаго губернатора въ Нижнемъ Новгород*. Натура сложная и любопыт
ная. Служившій съ нимъ въ Нижнемъ В. И. Даль, живучи въ Москв*, не
р*дко говорилъ съ нами о немъ. Онъ нашелъ бы подтвержденіе своего о немъ
мнѣнія въ нижеслѣдующихъ письмахъ: знаменитый декабристъ является съ
такихъ сторонъ, которыя доселѣ не были извѣстны. П. Б.
1

.

М. г. Степанъ Дмитріевичъ. Предварительно считаю нужнымъ
увѣдомить васъ, что давно уже высочайше разрѣшено мнѣ писать и
иолу чать письма по почтѣ, обыкновеннымъ порядкомъ, не подвергая
ихъ никакой особой цензур*. Я смѣю надѣягься, что вы не црогнѣваетесь за eie письмо и, воспоминая прежнее наше знакомство, не
осудите того чувства, которое повлекло меня напамятовать вамъ о
себѣ. Могу васъ увѣрить, что я пишу ко многимъ и многіе ко мнѣ
пишутъ.
Господь, по премудрому Своему Промыслу и любви къ намъ, возвелъ васъ на такую степень, въ которой ожидаетъ отъ васъ благихъ
и Ему угодиыхъ плодовъ; меня ?ке смирилъ и умалилъ такъ, что гор
дости моей нѣтъ большаго пространства. Вамъ конечно извѣстно, что
') Си. выше, стр. 418.
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скоро три года, какъ я, по приказанію Государя Императора, городничимъ въ г. Иркутскѣ 5). Какъ ни различны состояніе и обоюдное званіе и обязанности наши; но, признавая во всемъ премудрую десницу
Божію, съ радостію повинуюсь волѣ Его и несу жребій мой, благо
словляя руку Провидѣнія, руку, наказующую меня.
То, чт0 я буду описывать ниже, прошу не почесть за доноеъ; но
вамъ, какъ блюстителю порядка по части синодальной, должны быть
извѣстны люди, которые посылаются для того, чтобы быть орудіями
доброй нравственности и столпами Церкви Іисуса Христа между племенемъ человѣческимъ. И потому упомяну нѣчто о здѣшнемъ архіепископѣ Иринеѣ, который съ одной стороны, всѣми силами стараясь
исправить Иркутскую епархію, употребляетъ на то средства, кажется
мнѣ, неприличными архіерею, какъ то: брань и шумъ во время служенія, остановленіе обѣдни для разныхъ мелочныхъ замѣчаній и наставленій, чтб соблазняетъ до чрезмѣрности всѣхъ жителей города.
Причемъ, ежели бы и не обратить на eie вниманіе, нельзя не сказать,
что онъ есть гонитель внутренняго истиннаго христіанства, не тре
буя ни покаянія, ни сердечной молитвы, ни исправленія сугцественнаго, но токмо наружное хожденіе въ церковь, поклоны, словомъ ска
зать одни внѣшніе знаки христіанства; не токмо не заботясь о ннутреннемъ пути, но, напротивъ того, весьма заботясь о томъ, чтобы
онаго совсѣмъ не было, преслѣдуя тѣхъ, кои, при наружномъ богослуженіи, упражняются и внутренним^ преслѣдуя ихъ насмѣшками,
браныо и даже выходя изъ границъ благопристойности, сжимая к у
лаки и тѣлодвиженіями походящими на драку и побои. О многомъ
другомъ умалчиваю, но о существенномъ должно быть вамъ извѣстно.
Если онъ долго останется здѣсь, то истребить самое сѣмя истинной
религіи, если истребить оное можно, если бы оно не было глубоко
въ сердцахъ человѣческихъ начертано. Великій почитатель Ф отія,
архимандрита гдѣ-то въ Новѣгородѣ, онъ бранить все, чтб не Ф отій и нс
отт, Фотія. Прошу васъ не прогнѣваться за eie описаніе; я долгомъ ево ■
имъ почелъ довести о семь до свѣдѣнія вашего, для надлежащихъ закдюченій; считая обязаностію своею открывать о всякомъ хотящемъ раз
рушить внутреннюю церковь Спасителя. Надѣясь на вашу скромность,
я увѣренъ, что имя мое по предмету сему ни въ какомъ дѣлѣ упо
мянуто не будетъ. Вы скоро подучите отъ другихъ людей жалобы
Формальныя; по крайней мѣрѣ, многіе хотятъ жаловаться.
30 Января 1831 года. Иркутскъ,

г) Слѣд. ведѣдъ за тѣмт, какъ декабристовъ иривезли въ Сибирь. И. Б.
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2.
Не дождавшись еще отвѣта на писанное къ вамъ письмо въ послѣднихъ числахъ Января сего года и не узнавъ еще отъ васъ самихъ о расположеніи вашемъ къ человѣку истинно васъ любящему и
почитающему, я рѣшился однако прибѣгнуть еще одинъ разъ къ вамъ,
заступаясь за невинно-угнетенную, добродѣтельную и почтенную быв
шую игуменью Иларію, здѣшняго женскаго монастыря, гонимую и
угнетаемую здѣшнпмъ звѣрскимъ, лютымъ, корыстолюбивымъ и соблазнительнымъ архіепископомъ Иринеемъ. Я увѣренъ, почтеннѣйшій
Сгенанъ Дмитріевичъ, что хотя бы и не я самъ васъ просилъ, то са
мая невинность ея и чистота будутъ ходатаями за нее въ благородной и
высокой душѣ вашей и что вы защитите и оправдаете ее въ Святѣйшемъ Синодѣ и у тѣхъ лицъ, власти коихъ вопіющее дѣло eie, уже
въ Синодѣ находящееся, представлено. Приложенная записка 3) для васъ
собственно будетъ служить указателемъ самымъ вѣрнѣйшимъ. Въ ней
изображена чистая истина.
Иркутск* 4 Апрѣля 1831 года.

3.
Благодарю васъ за письмо ваше отъ 21-го Марта. Вы желаете
знать о нашемъ образѣ жизни и занятіяхъ. Жена *) моя и княжны благодарятъ васъ за воспоминаніе ваше. Господь явилъ надъ нами ве
ликое Свое милосердіе, одною рукою наказуя, другою же поддерживая
насъ. Вамъ извѣстно, какъ Прасковья Михайловна была больна въ
Москвѣ, теперь совершенно здорова; дѣти наши умирали, теперь живутъ и двое еще вамъ незнакомыхъ, Прасковья и Іоаннъ, пришли въ
міръ сей раздѣлять изгнаніе и участь родителей своихъ. Истинные
пришельцы и странники на землѣ сей, мы съ упованіемъ и вѣрою
живемъ, держась изреченія Премудрости: Довлѣетъ дневи злоба его.
Имѣніе наше совсѣмъ разорено моимъ оттуда отсутствіемъ; средствъ
къ поправленію не предвижу безъ особенной помощи всемилостивѣйшаго Государя нашего. Но дерзну ли просить о помощи я, который
уже столько разъ и столь много былъ предметомъ милосердія августѣйшаго Монарха, я, который обязанъ ему и своею жизнью, и жизнью
жены моей! Терпѣть, молчать и всѣми силами и во всѣхъ состояніяхъ доказывать свою благодарность и преданность Государю есть
долгъ мой: и вотъ чѣмъ я занимаюсь.
Эта
нанесенных*
’) А.
( f 1835). II.

записка сохранилась и содержит* въ се<1ѣ изжоженіе равных* мелочных* обид*,
пылким* Припоем* игуменьѣ Иларіи. U. К.
И. Муравьев* женат* былъ на княжнѣ ІІрасковьѣ Михайлове I; Шаховской
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Са мѢсяца тому назадА я еще писалА ка вамА, защищая невинно-отрѣшенную и гонимую бывшую игуменью Иркутскаго Знаменскаго монастыря Иларію. Теперь я постараюсь оправдать довѣренность вашу, доставйвА требуемыя вами свѣдѣнія самыя вѣрныя и
безпристрастныя.
Состояніе духовенства ва здѣшнемА краю весьма похоже на то,
bä которомА находится оно ва Россіи. ПорядокА ученія и самыя на
уки ва семинаріи, будучи тѣже самыя, какъ и ва Россіи, послѣдствія должны быть одинаковы. Выходята люди знающіе; но одушевлены
ли они истинною вѣрою и горячею любовію ка Вогу и ближнему, о
тома прошу васА самихъ сдѣлать свое заключеніе. Конечно Господь,
при скудныхА человѣческихА способахА, избираете и иза сего сословія нѣкоторыхА оведА ва Свое вѣрное стадо, которыя составляють
украшеніе своего сана и изливаютА благословеніе ва нѣдра паствы
своей; таковые есть и здѣсь, а именно геромонахъ И зраиль, строи
тель Селегинскаго Троицкаго заштатнаго монастыря за ВайкаломА;
она жизнью своею и благочестіемА, и истиннымъ просвѣщеніемА можеть и долженъ бы занимать несравненно высшее мѣсто нежели то,
ва которомА теперь находится, ибо кругА дѣйствія его, ка сожалѣнію,
нынѣ весьма тѣсенА АрхіепископА Ириней, какА ни врагь такому
роду людей, не мога однако не подтвердить выбора покойнаго архіерея, поручив ь ему по прежнему наблюденіе за священниками Забайкальскаго края. Израиль соединяетА мужество, твердость и искусство
управлять са человѣколюбіемА, кротостію и необычайною любовію; о
безкорыстіи его и упоминать не нужно, ибо любостяжаніе са истинныма христіанствомА несовмѣстно.— Другой, за нимъ слѣдующій, іеромонахА Нифонтъ, впрочемА до высоты Израиля далеко не досягающій.
Сіи двое сверхестественно терпѣливы; истинное христіаяское смиреніе иха все переноситА безА жалобы и ропота.
Говоря о всѢха прочихА, общимА словома скажу, что образован
ность ихъ равняется образованности Русскаго духовенства; хотя впрочемА большая часть сельскихА священниковА весьма безнравственны,
крайне пьянливы и заслуживаютА точнѣйшаго и строжайшаго при
смотра. Съ другой стороны, бѣдность иха такА велика, что могла бы
нѣкоторымА образомА свидѣтельствовать о степени иха честности.
РекторА семинаріи, архимандритъ Иларій, человѣкА довольно
образованный, нѣсколько капризный, но тихій и акуратный; семинаріею управлять ва состояніи, но едва ли способенА ка высшей долж
ности.
Соборный npomoiepe.il Громовг, 6 ы л а бы, к а к А поведеніемъ и об
разованностью, такА и служеніемь, проповѣдями и даже благочести-
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вою и пріятною наружностію своею, украшеніемъ лучшего прихода въ
столицѣ. Онъ пріобрѣлъ общее уваженіе и довѣренность. Нынѣ со
вершенно невинно гонимъ архіереемъ.
Парняковг, хотя предъ симъ, по временной слабости, и велъ себя
невоздержно, но много исправился и ведеть нынѣ жизнь воздержную.
Человѣкъ добрый, изрядно образованный, пользуется расположеніемъ
города; но управлять, по моему мнѣнію, безъ особеннаго присмотра,
неспособенъ. Хотя въ продолженіи многихъ лѣтъ и до самаго пріѣзда
Иринея, съ необывновеннымъ трудолюбіемъ, велъ онъ дѣла Консисторіи
въ болыпомъ порядкѣ; но сего недовольно: правитель долженъ еще быть
безпристрастенъ. Онъ гонимъ архіереемъ за бывшія еще до пріѣзда
его обстоятельства, вовсе никакой связи не имѣющія съ настоящимъ
его поведеніемъ, которое безпорочно и правильно. Я слышалъ, что онъ
также писалъ и г. оберъ-прокурору Святѣйшаго Синода. Пользовав
шись сначала расположеніемъ Иринея, онъ сообщилъ весьма важные
о немъ и связяхъ его свѣдѣнія.
Ключарь— человѣкъ пьяный и пустой.
Секретарь Консисторіи Коиылоѳъ, бѣдный, добрый, тихій и исправ
ный служивый, изрѣдко попиваетъ, но не забывая своей службы; по
крайней мѣрѣ такъ о немъ гласитъ общая молва. Дѣла Консисторіи
при Парняковѣ и при немъ не только не были запущены, но напротивъ, они оба вели ихъ въ большомъ порядкѣ; нынѣ же, съ пріѣзда
архіепископа Иринея они такъ разстроились и до такой степени за
пущены и запутаны отъ безтолковыхъ и беззаконныхъ резолюцій его,
что нѣтъ теперь ни одного присутственнаго мѣста въ такомъ безпорядкѣ. Сей добрый и бѣдный Копыловъ жестоко гонимъ архіереемъ и
даже былъ бить имъ.
Объ архимандрит ѣ Ѳеодоритѣ, Посольскаго монастыря за В айкаломъ, всеобщая молва гласитъ, что онъ корыстолюбивъ и развратенъ, и eie кажется не безъ основанія. Но онъ былъ вызванъ самимъ
Иринеемъ, принятъ съ отличною почестью, сказываютъ, за значитель
ные подарки; а наконецъ, за неисполненіе неумѣстной воли преосвященнаго, со стыдомъ прогнанъ въ свой монастырь.
Бывшая игуменья Знаменскаго монастыря въ Иркутскѣ И ла р ія,
женщина почтенная и благочестивая, пособіями братьевъ своихъ 1-й
гильдіи купцовъ Басниныхъ и другими сборами значительно украсив
шая монастырь свой и порядкомъ, устроеннымъ между сестрами, за
служившая публичную благодарность Иринея, чему еамъ я былъ свидѣтелемъ, при чемъ быдъ и самъ генералъ-губернаторъ, понесла жестокій гнѣвъ и гоненіе архіепископа и отрѣшена; а за чтб, о томъ я
препроводилъ къ вамъ подробную записку, на которую еще разъ
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покорнѣйше прошу обратить ваше вниманіе и защитить невинностраждующую и добродѣтеді.ную Иларію.
Говоря о здѣшнемъ духовенствѣ, я не додженъ умолчать и о незиакомомъ мнѣ лично, но извѣстномъ по общимъ отзывамъ благомыслящихъ людей: о Якутскомъ протоіереѣ Амвросовѣ всѣ говорить съ
отличной похвалою во всѣхъ отношеніяхъ; а Красноярскаго Кремлева
называютъ человѣкомъ съ большими злоупогребденіями. Волѣе сего
не емѣю сказать о нихъ, потому что совершенно ихъ не знаю лично.
Не говоря уже о вышеупомянутомъ іеромонахѣ И зраилѣ , кото
рый во всѣхъ отношеніяхъ человѣкъ превосходный, сіи трое: Громовь,
Парнпковъ и Копыловъ при хорошемъ архіереѣ могутъ быть весьма
полезны. Они и все духовенство приняли Иринея съ совершенною
преданностію и покорностію, и даже въ самомъ жесточайшемъ гоненіи сохраняютъ все то почтеніе и повиновеніе, которымъ обязаны
пастырю своему.
Но чтб скажу о самомъ архіепископѣ йринеѣ? Еслибы не боялся
преступить заповѣди о любви, то долженъ бы по справедливости мно
гое написать. Однимъ словомъ, онъ навдекъ на себя всеобщій ропотъ,
неудовольствіе, негодованіе и даже пренебрежете. Повторяю: правда,
что вообще духовенству здѣшнему, особенно сельскому, нужно исправленіе, что сельскій священникъ безъ присмотра, за дальнимъ разстояніемъ, предается пьянству, разврату и соблазну; но гдѣ сего не бываетъ и, можетъ быть, еще въ ббльшей степени чѣмъ здѣсь? Но есть
законы, есть мѣры ближайшія къ исправленію таковыхъ. Пастырь
долженъ разбирать между правымъ и виноватымъ, а не увлекаться
одними наговорами и не ожесточать, и особенно въ дѣлахъ, до правосудія касающихся, не быть руководиму сребролюбіемъ. Нѣтъ, не по
ступки подчпненныхъ, не сильная ревность о порядкѣ раздражаютъ его,
но сильное, ни съ чѣмъ несравненное корыстолюбіе. Сіе скажу, не
обинуясь.
Иркѵтскъ,
9 Маія 1831 года.

4.
Хотя нынѣ во всей Европѣ многія безпокойства, но кажется, Россіи подъ мудрымъ скипетромъ своего Государя назначено отдохновеніе. По крайней мѣрѣ во внутренности отечества нашего миръ и ти
шина водворяются. Слава Богу, слава великому мужу Царю, правящему
Россіею. Съ такимъ Государемъ Россія спасена отъ многихъ бѣдъ!
Вообразите себѣ, почтеннѣйшій Степанъ Дмитріевичъ, что Азіатская наша отдаленность не воспрепятствовала и намъ быть свидѣтедями одного важнѣйшаго происшествія въ Иркутскѣ, какого у васъ,
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кажется, и примѣра нѣтъ. Знамя бунта и возмущенія было воздвиг
нуто и здѣсь; но кѣмъ же? Архіепископомъ Иринеемъ! И есдибы не
мудрыя распоряженія нашего генералъ-губернатора, который лицемъ
своимъ дѣйствовалъ, еслибы не твердость, неустрашимость и мужество
его, то Иркутскъ безъ сомнѣнія увидѣлъ бы черные дни, и многія
жертвы принесены были бы здонамѣренному бѣшенству Иринея. Вотъ
какъ eie происходило.
Когда нолученъ былъ здѣсь указъ Синодскій объ отрѣшеніи Ирииея, то и генералъ-губернаторъ получилъ отъ оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода отношеніе, коимъ (вамъ eie конечно извѣстно) пору
чается ему, по сдачѣ соборнаго имущества архіепископомъ, отправить
его съ чиновникомъ въ Вологду въ монастырь. Назначенъ былъ чиновникъ, служащій по особымъ порученіямъ у генералъ-губернатора,
8-го класса, Александръ Голубовъ, человѣкъ образованный и надеж
ный, который 20-го Сентября, въ Воскресенье, явился къ архіерею
утромъ въ полномъ мундирѣ, свидѣтельствовалъ ему свое почтеніе и
спросилъ его, когда ему угодно будетъ ѣхать? Но вмѣсто отвѣта Ириней на него бросился, взялъ его за вороть и съ помощью своихъ
служителей, самъ же въ клобукѣ, въ звѣздѣ и панагіи, отвелъ его въ
ближайшую караульню; а, обратившись къ солдатамъ, сказалъ имъ: пра
вославные воины, заступитесь за меня; взядъ двухъ солдатъ, самъ
привелъ его на главную гауптвахту, твердя дорогой всякому встрѣчающему, что указъ о его отрѣшеніи ложный и поддѣльный и что онъ
есть настоящій архіепископъ.
Пришедъ на гауптвахту въ самый церковный благовѣстъ, когда
народъ стекался въ церковь и слѣдовательно былъ свидѣтелемъ, что
архіепископъ въ такомъ видѣ явился на площади, Ириней (сему я
самъ свидѣтелемъ и со мною многіе другіе) въ ужасномъ изступленіи
и запальчивости обратился къ солдатамъ, въ караулѣ стоящимъ, го
воря: «Воины, именемъ Бога и Царя, именемъ религіи и закона, взы
ваю къ вамъ. Я отдаюсь вамъ, я готовъ умереть съ вами, избавьте
меня, выручите меня, меня хотятъ зарѣзать; я— вашъ архіерей. Указа
обо мнѣ нѣтъ никакого; тотъ, о которомъ говорить, есть ложный и
поддѣльный; есдибы онъ былъ истинный, то былъ бы напечатанъ; но
нигдѣ его нѣтъ. Непечатаннымъ указамъ не велѣно вѣрить. Вы бу
дете отвѣчать за меня, если отдадите гражданскому начальству. Меня
хотятъ засадить въ тюрьму и зарѣзать; избавьте меня, заклинаю васъ
именемъ Вожіимъ! Мелетія никакого нѣтъ и не будетъ, васъ обманы
в а ю т ^ . ІІотомъ, вышедши на платформу и замѣтивъ большое етеченіе
народа, онъ, поднявъ руки къ небу, заклиналъ народъ именемъ Божіимъ и Государя, чтобы онъ выручилъ и избавилъ его, что указъ
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о немъ есть ложный и поддѣдьный, что непечатнымъ указамъ вѣрить
не должно, что его хотятъ засадить и зарѣзать, и многое тому подоб
ное, къ возмущенію и бунту и кровопролитію возбуждающее. Уже нѣ
которые голоса были слышимы въ народѣ, уже начинались толки и
волненія; еще немного, и толпа была готова въ ужасамъ. Но вдругъ
является саиъ генералъ-губернаторъ на платформу; тутъ опять глубо
кая тишина въ народѣ; ожидаютъ, чтб будетъ. Изступленный архіеписвопъ продолжаетъ свою рѣчь въ народу, опять призываетъ его къ
мятежу и насиліямъ. Но генералъ-губернаторъ съ кротостію и твердостію при всѣхъ обращается въ архіеписвопу, уговариваетъ его,
упрашиваетъ, чтобы онъ пощадилъ санъ свой, усповоился, что никакого зла съ нимъ не послѣдуетъ; просить его, чтобы онъ воротился
домой, что онъ самъ его проводить. Но ничто не въ состояніи было
удержать сначала бѣшенства и злости лютаго Ирннея. Видя, что на
родъ замолчалъ, что присутствіе и твердость генералъ - губернатора
разстроили всѣ его замыслы и надежды, онъ усугубилъ мятежниче
ское свое враснорѣчіе и опять заклиная народъ и войско небомъ и
землею, подымая руви крестообразно вверхъ, говорить: <Нѣтъ Мелетія,
не будетъ Мелетія; я вашъ архипастырь, возьмите меня, избавьте меня,
выручите! Васъ обманываюсь, указа нѣтъ, все ложь; гдѣ царевичъ
Николай Ниволаевичъ? З а него по eie время не пѣли молебна; смот
рите, какъ васъ обманываюсь!» Но все было тщетно: присутствіе генералъ-губернатора и обращеніе его уничтожило всѣ его замыслы;
онъ, не выигрывая ничего, начать успокаиваться и сталъ просить,
чтобы позвали коменданта. Генералъ-губернагоръ немедля послалъ за
нимъ, и когда онъ явился, то генералъ-губернаторъ приказать комен
данту сейчасъ же идти съ нимъ въ его келью и самъ въ сопровождевіи многихъ (и я въ томъ числѣ) проводилъ его домой. Тутъ народъ,
видя, что архипастырю никакого зла не причиняюсь, что его угово
рили идти домой и что его провожаюсь съ почтеніемъ, успокоился и
разошелся. Но зрѣлище eie ужасное на платФормѣ продолжалось болѣе часа.
Пришедъ въ свою келью, онъ съ изступленіемъ и яростью обра
тился на генерала-губернатора и повторилъ все то, чтб говорилъ къ
войску и народу съ угрозами и укоризнами и намъ чиновнивамъ. Но
наконецъ, утомившись ось злонамѣреннаго мятежническаго своего бѣ
шенства и изступленія, захотѣлъ отдохнуть, и генералъ - губернаторъ
объявить ему, чтобы онъ изъ дому своего не выходилъ, приставить
военный карауль ко всѣмъ выходамъ и вмѣстѣ съ нами удалился.
Но чтб бы было, еслибы не твердость и присутствіедуха началь
ника нашего! Чернь уже начинала роптать и войско также; eie узнали
уже послѣ, слыша рѣчи и разеужденія каждаго.
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И такъ Господь избнвилъ насъ отъ ужасваго кровопролитія; ибо
вы знаете, что составляетъ чернь въ Сибири! Вотъ вамъ подробно все,
какъ я самъ видѣдъ своими глазами и слышалъ своими ушами. З а 
ключайте теперь, чтб за человѣкъ этотъ Ириней.
Но пора уже кончить; курьеръ сейчасъ отправляется. Вы конеч
но уже знаете, почтеннѣйшій Степанъ Дмитріевичъ, о монаршей ко
мнѣ милости. Какъ глубоко проникнуто благодарностью сердце мое за
столь великое благодѣяиіе Государя Императора; теперь врата Отече
ства какъ будто отпираются для меня, и я имѣю надежду узрѣть опять
родину свою! Я постараюсь службою своею оправдать милости моего
Государя.
22 Сентября 1831 года Иркутскъ.

5.
Въ Омскѣ находится дивизіоннымъ Евангелическимъ пасторомъ
Гильдемгагень, человѣкъ истинно-христіанинъ и пастырь въ духѣ Іисуса
Христа. Генералъ-губернаторъ Западной Сибири представлялъ о переводѣ его изъ Омска въ Тобольскъ на мѣсто здѣшряго дивизіоннаго
пастора Вальт ера, который печется о земномъ болѣе, чѣмъ о небесномъ; но кажется, Лютеранская Консисторія въ томъ отказала, потому
что Вальт ер , будучи земной, имѣегь много земныхъ друзей и въ Петербургѣ; а Гилъдетагенъ, по примѣру истинныхъ христіанъ, несетъ
крестъ. Между тѣмъ въ Омскѣ Лютеранская паства самая малая и
даже ничтожная; въ Тобольскѣ же она весьма значительна, и общее
оной желаніе есть имѣть пасторомъ Гилъденгт ена. Покорнѣйше прошу
васъ употребить стараніе ваше опереводѣ Гѵ лъденгагена изъ Омска
въ Тобольскъ на мѣсто В альт ера; стбитъ только вамъ сказать слово
г. ІІезоровіусу, который членъ Нѣмецкой Консисторіи, и конечно для
васъ и, можетъ быть, для меня, если онъ еще меня не забыдъ, eie
сдѣлаетъ. Впрочемъ это была бы истинная услуга христианству: ибо
такихъ людей, каковъ Гильденгагенъ, немного, очень немного. Хорошо
бы также, еслибы Консисторія перестала тѣснить сего христианина.
Секретарь оной, по проискамъ Вальт ера, крѣпко на него налегаетъ.
Теперь о себѣ скажу, что скоро девять мѣсяцевъ, какъ я, по не
изреченному ко мнѣ милосердію августѣйшаго Государя, управляю
Тобольскою губерніею, не будучи однако губернаторомъ. Путь мой
есть путь терпѣнія и смиренія; Промыслу такъ угодно,-— да будетъ
воля Его! Надобно, чтобы всѣ наросты и горбы содраны были; безъ
сего брачная одежда не лѣзетъ.
12 Іюлл 1833. Тобольскъ
‘) Ііриней ( t 1864) уволенъ был-ь на иовой вь Сиаео-Ирилуикій (чодъ ІЗологдою)
настырь 28 Іюня 1831 года. П. Ь.

мо
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6.
Теперь мы и сами вслѣдъ за симъ письмомъ оставляемъ То
больска., думая выѣхать отсюда, если Богъ позволить, 18 Февраля въ
Вятку.
Ваше письмо, почтенный другъ, много меня утѣшило; благодарю
за любовь вашу. Слышать такія слова въ такой дичи, въ какой мы
живемъ, производить несказанное удовольствіе.
Я весьма согласенъ съ тѣмъ, что вы пишете о братѣ Андрей.
Онъ имѣетъ отличныя естественный качества; копошится въ немъ и
начатокъ жизни, да пробиться не можетъ. Внѣшность, подъ благовидііымъ покровомъ мнимой духовности, самодѣлыцины, крѣпко его гнететъ. Но я думаю однако, что онъ званый гость. Онъ слишкомъ разсѣянъ и немало о себѣ мечтаетъ. Что дѣлать,— кто не былъ рабомъ
гордости? Вотъ какъ примутся за него, посмотрите, чтб изъ него выйдетъ. При томъ крайне сожалѣю, что служебный ваши отношенія слу
жить препятствіемъ между вами; но отношенія сіи весьма часто не
отъ насъ зависать и какъ бы ни старался все согласить, все связать, все
слить въ любви, но часто eie намъ не удается, особенно когда свѣтъ
борется со тьмою и когда духъ чуетъ духа. Это матерія весьма слож
ная; можетъ быть, Богъ позволить когда-нибудь изустно о семь по
говорить.
Тобольска.
16 Февраля 1834.

7.
Вскорѣ по полученіи письма вашего я отправился въ дальній
путь. Послѣ продолжительнаго путешествія я наконецъ прибыль въ
Симферополь не очень давно. Я заѣзжалъ въ Одессу, гдѣ представился
супругѣ вашей и дѣточекъ вашихъ обнялъ. Всѣ, славу Богу, были
здоровы. Дѣти на васъ очень похожи. Разстроенное состояніе нервъ
супруги вашей, если несовсѣмъ. то по крайней мѣрѣ много улучши
лось. Весною вѣроятно вы будете въ объятіяхъ другъ друга.
Сонъ, вами описываемый, весьма значителенъ и для васъ, и для
меня. Можетъ быть, удастся, и отъ всего сердца желаю, переговорить
съ вами объ ономъ. Онъ истинно очень много предвѣгцаетъ и указываетъ мнѣ на священную въ отношеніи къ вамъ, почтеннѣйшій другъ,
обязанность мою. Мы еще сидимъ во тьмѣ и тѣни смертной, во всей
силѣ значенія словъ сихъ, и къ намъ относится сказанное 2 Петра I,
19, 20, 21. Слѣдовательно до уазевѣта дня дѣйствія наши могутъ по
чтены быть правильными. Сіи знаменательный изрѣченія Апостола по-

Библиотека "Руниверс1

С. Д.

145

Н ЕЧАЕВУ.

казываютъ, что есть въ жизни человѣка нѣкая эпоха, и когда она
настаетъ, тогда все внутри и внѣ насъ пріемлетъ другой для насъ видъ,
подобно какъ п р и р а зсвіш ѣ дня всѣ предметы, до того мракомъ по
крытые, озаряясь благодѣтельнымъ свѣтомъ, показываются въ подлинномъ ихъ видѣ, и самыя внутреннія ощущенія души cs разсвѣтомъ
дня становятся радостнѣе.
Вотъ, почтеннѣйшій другъ, о чемъ надлежитъ говорить съ вами;
вотъ чт0 выражали мои объятія и рыданія; но почему именно рыданія, о гомъ также я долженъ въ свое время объясниться.
Пребываніе со мною брата Андрея нынѣшнимъ лѣтомъ не при
несло ему видимой пользы, развѣ только привело его въ нѣкоторую
недовѣрчивость къ тому неправильному образу мыслей, которьшъ онъ
руководствуется. Часъ обращенія его еще не ударилъ; онъ внѣшностью
и обстоятельствами пріуготовляется къ сему вождѣленному часу, и я
не сомнѣваюсь въ его избраніи. Не безъ причины и онъ, хотя изда
ли, но стоялъ и внимательно на на ши объятія и мои рыданія смотрѣлъ.
Еслибы я могъ оставаться съ вами на ногѣ приличій, то благодарилъ бы васъ за дружеское ваше письмо и участіе во мнѣ; но друж
ба моя къ вамъ не хочетъ подчиниться внѣшнимъ Формамъ, предо
ставляя мертвымъ хоронить своихъ мертвецовъ. Я просто вамъ ска
жу, что люблю и почитаю васъ и обнимаю васъ всѣмъ сердцемъ.
80 Декабря 1835 г. Симферополь *).

Изъ письма графа М. С Воронцова въ С. Д. Нечаеву.
Алупка, 31-го Марта 1836 г.

... На счетъ несогласій между А. И. Казначеевымъ и г. Муравьевымъ я желаю душевно, чтобы вы успѣли уговорить сего послѣдняго
пріѣхать къ вамъ въ Одессу и тамъ смягчить несчастную его наклон
ность къ подозрѣнію и удаленію противъ такихъ людей, которые хотя
какъ и всѣ люди, и какъ онъ самъ, часто могутъ ошибаться, но въ
прямомъ усердіи къ добру и къ пользѣ службы конечно ему не уступаютъ. Еслибы онъ хотѣлъ не только, какъ вы говорите, сдѣлать по
ловину дороги для встрѣчи и объясненій, но даже и четвертую часть
оной: то вѣрно бы дѣлй пошли иначе. Александръ Ивановичъ не
только отъ сего не отказывается и никогда не откажется, во въ немъ
даже есть всѣмъ извѣстная и необыкновенная страсть и себя и другихъ со всѣми мирить дружественными и точно искренними объясненіями и цризнаніями. З а нимъ дѣло не станетъ; но я боюсь, что гос-

*) Намъ неизвѣстно какую именно должность занималъ Муравьевъ въ Крыму, гдѣ А. И.
Казвачеевъ былъ губернаторомъ. П. Б.

II. 10.

русскш архивъ

1893.
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подинъ Муравьевъ ни шага не сдѣлаетъ и что въ странномъ увѣреніи, что кромѣ его въ губерніи нѣтъ ни одного честнаго человѣка,
онъ все будетъ продолжать удаляться, доносить и тѣмъ болѣе и болѣе
портить всѣ дѣла, которыхъ коснется. Я думалъ по извѣстной всѣмъ
его набожности, что на Страстной недѣлѣ онъ будетъ нѣсколько склонеігь къ нримиренію и устраненію личностей; но къ несчастію и тутъ
я ошибся. Александръ Ивановичъ, который сначала часто бывалъ у
него и дѣлалъ ему всевозможныя привѣтствія, послѣ того неоднократно
просилъ его заѣхать къ нему и объясниться на словахъ на счетъ нѣкоторыхъ дѣлъ, прежде нежели пустить оныя оФиціально; но г. Му
равьевъ никогда не хотѣлъ сего сдѣлать. Я ему все eie сказалъ въ
СимФерополѣ и, видя, что чувствовать сего онъ не можетъ (не смотря на
то, что онъ не могъ не признаться, что въ отвѣтѣ моемъ на его про
странный бумаги и жалобы я не слишкомъ бралъ сторону мнимаго
его противника), я его просилъ впредь не жаловаться уже мнѣ о такихъ вещахъ, которыхъ я, ей Богу, не понимаю, но представлять прямо
министру юстиціи. Я же съ своей стороны, если и затѣмъ что либо
опять получу подобнаго, то конечно прямо и немедленно пошлю на
раземотрѣніе и рѣшеніе министра и Сената. Повторяю еще, что если
есть еще надежда поправить сіи странный сношенія, то она только
состоять въ дружескомъ вашемъ посредничествѣ. Сіе бы было дѣло
доброе, для всѣхъ полезное, за которое мы бы всѣ были искренно
вамъ благодарны.

Иаъ писѳмъ Андрея Николаевича Муравьева къ С. Д.
Нечаеву.
1.
Долгомъ поставляю васъ увѣдомить, что проѣздомъ черезъ Тверь
я узналъ, что тамъ въ древнемъ Отрочіъ монастырѣ хотятъ обратить
въ придѣлъ Великомученицы В арвары келлію, въ которой св. митрополитъ Фалиппъ былъ убитъ по волѣ Іоанна Грознаго и которая доселѣ оставалась неприкосновенною. Нельзя ли упросить архіепископа
Григорія не прикасаться къ такой древности и святыни, а ежели уже
хотятъ дѣлать изъ нея церковь, то не во имя св. В а р ва р ы , а во имя
св. митрополита Ф илиппа, хотя въ монастырѣ уже есть одинъ при
дѣлъ въ его имя. Мы такъ скудны священными памятниками, а всетаки смѣло налагаемъ на нихъ руку, хотя со временъ св. Ф илиппа
прошло уже 300 лѣтъ. Представляю сіе, какъ Русскій и любитель на
шей святыни и древности, на благоусмотрѣніе ваше, чтобы въ послѣдствіи не заслужить нарѣканія отъ соотечественниковъ.
Осгашово, 23 Сентября 1833,
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2.
Послѣ краткого пребыванія въ Москвѣ и поѣздки къ Троицѣ и
въ Ростовъ, достигнувъ наконецъ своей деревни и обнявъ чрезъ столь
ко лѣтъ брата, я долгомъ поставляю увѣдомить васъ и касательно его
состоянія нравственного, и о тѣхъ предметахъ, которые на пути моемъ
казались мнѣ достойными вниманія вашего. Начну сперва о братѣ.
Благодаря Бога, я нашелъ его въ спокойствіи духа, хотя слабого тѣломъ *). Невозможно было ожидать, чтобы онъ перенесъ такъ твердо та
кую потерю и нельзя сомнѣваться, чтобы необычайныя утѣшенія не
были ему даны въ началѣ для поддержанія его духа. Онъ весьма бла
годарить васъ за участіе, какое ему вы оказывали. Я возьму у него
многія записки о Сибири. Меня сокрушаетъ его описаніе духовенства.
Если не примутъ рѣшительныхъ и дѣятельныхъ мѣръ для исправленія
бѣлаго духовенства и умноженія монашества въ Сибири, то Богъ знаетъ, чѣмъ это кончится. Подробности о Иринеѣ такъ не хороши, что
еще весьма счастливо ему сошло съ рукъ. Преосвященные Аѳанасій
и Мелетій весьма добродѣтельные люди, но оба не выходятъ изъ своихъ келлій и мало сообщаются; а въ Сибири нужно дѣйствоватъ. Евгеній по словамъ брата былъ отмѣнно хорошъ для Сибири. Не знаю, не
будетъ ли слабъ Иннокентій Харьковскій 2) для Иркутска? Братъ гово
рить, что необходимъ викарій для сей епархіи столь обширной, ибо
никто изъ архіереевъ по отдаленію не можетъ заглянуть въ Якутскъ,
рѣдко даже и за Вайкалъ; а надзоръ необходимъ. Хорошо бы, еслибъ
дали викарія въ Иркутскъ, тѣмъ паче, что однажды уже тамъ былъ
викарій для Америки. Въ Твери и Рязани, право, менѣе нужно.
Теперь скажу о томъ, чтб самъ видѣлъ. Патріаршая библіотека
въ Москвѣ въ жалкомъ положеніи: каталогъ не полный, а сдѣлать но
вый весьма легко, ибо надобно только дополнить къ старому различ
ный статьи, который не всѣ прописаны въ оглавленіи каждой книги;
а ризничій человѣкъ образованный и можетъ это сдѣлать. Онъ за
нять разборомъ тѣхъ рукописей, который недавно найдены Строевымъ;
но eie дѣло можно бы до времени отложить. Нѣкоторыя книги патріаршія такъ ветхи и оборваны переплетомъ, что я просилъ для предохраненія ихъ, чтобы онъ отнесся къ прокурору для ихъ переплета,
а не то могутъ совсѣмъ истребиться. Но важнѣйшая причина не
устройства библіотеки есть недостатокъ мѣста для шкаповъ, отчего и
') А—ъ Николаевич! Муравьев передъ тѣмъ лишился первой своей супруги. П. Б.
-) Это быль епископъ Ипвокентій Александровъ; 22 Іюня 1835 г. оиъ перемѣщенъ въ
Иркутскъ. Н. Б.
10*
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книги лежать одна на другой или етоятъ другъ задругомъ, и такимъ
образомъ, доставая одну, приводишь многія въ безпорядокъ, да и дол
го искать; а комнатъ нѣтъ. Есть подлѣ одна большая комната за глу
хой стѣною; не знаю, можно ли пробить двери изъ-за алтаря церкви
ризничной? Теперь же входъ въ нее изъ покоевъ ризничаго. Время
уже привести въ порядокъ eie сокровище.
Въ Ростовѣ протоіерей соборный отличный и ревностный священникъ, содержитъ святыню въ должномъ благолѣпіи; но кремль Ростовскій, прилежащій собору и ему приписанный съ 5-ю церквами,
въ совершенномъ упадкѣ, потому что нечѣмъ содержать: всѣ церкви
закрыты по повелѣнію архіерея, и на одной, бывшей прежде монастыремъ Григорія Богослова, гдѣ посвященъ былъ св. Стефани П ерм скт ,
даже крыши нѣтъ; стоитъ какъ развалина Татарскихъ временъ; а кре
сты на ней четвероконечные, что могло бы служить обличеніемъ раокольникамъ. Больно смотрѣть; приличіе требуетъ хотя покрыть ее, да
это и не дороже 1000 р. стоитъ. Вступитесь за соимяннаго вамъ угод
ника Божія, вступитесь и за соимяннаго отцу и сыну вашему святи
теля Димигрія. Мы кланяемся мощамъ его; а прежній домъ архіерейскій и даже самая комната, гдѣ онъ преставился и гдѣ прежде хотѣли
учредить домовую церковь, теперь принадлежитъ гражданскому вѣдомству и стоитъ какъ развалина безъ оконъ и крыши. Хотятъ отдать
подъ полицію. Какой соблазнъ! Ради св. Димитрія выпросите домъ
сей обратно у министра Блудова; тамъ можно устроить духовное учи
лище, которое теперь весьма не кстати за 15 верстъ, въ Борисоглѣбскомъ монастырѣ; можно устроить и жилье для пріѣзда архіереевъ и
для священнослужителей, хотя и строится имъ домъ особый. Арх. Иннокентій; протоіерей и другіе благочестивые въ Ростовѣ весьма грустятъ о такомъ запустѣніи келлій святителя. Видѣлъ я тамъ пр. Ав
густина и подивился его дѣятельности и обширнимъ трудамъ.
Въ Иереяславлѣ соборъ Горійской, бывшій монастыремъ съ великолѣпными зданіями, въ совершенномъ упадкѣ по нищетѣ своей. Онъ
хотя и городской соборъ, но стоитъ на самомъ краю города, и никто
тамъ не бываетъ даже въ праздники; протопопъ живетъ на 60-ти рубляхъ, и жалко видѣть, какъ постепенно падаетъ строеніе; надобно бы
вывести изъ него соборъ въ центръ города, а здѣсь учредить монас
тырь. Выло время, что арх. Фотій хотѣлъ его возобновить по сосѣдству съ Ѳедоровскимъ. Удивляюсь равнодушію пр. Авраама и Парѳенія.

Осташово,

30 Іюня 1835 г.
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3.
Вчера, т. е. въ Среду, получилъ я въ Синодѣ письмо ваше и
прочелъ его членамъ, которые всѣ приняли живое участіе въ горестномъ положеніи вашемъ. Нынѣ же поспѣшаю къ вамъ отправить за
писку сенатора Безобразова по экстра-почтѣ, желая, чтобы она при
несла пользу болящей супругѣ вашей столь же рѣшительную, какую
по его увѣренію приносило это средство совершенно безнадежным!».
Сенаторъ увѣрялъ меня, что на его глазахъ многіе совершенно псцѣлялись. Молю Бога, чтобы eie исполнилось и надъ вашей супругою
для вашего утѣшенія съ семействомъ.
Вы спрашиваете о Синодѣ. Благодаря Бога, все покамѣстъ идетъ
успѣшно, только митрополитъ Московскій уже болѣе недѣли какъ боленъ простудою; но теперь, кажется, лучше. Слухи, до васъ дошедшіе
о граФѣ ІІротасовѣ, совершенно справедливы: нельзя было сдѣлать
счастливѣе выбора во всѣхъ отношеніяхъ и хотя, признаюсь, мундиръ
военный сперва казался страннымъ въ Синодѣ; но, узнавъ человѣка,
невозможно было не полюбить его. Всѣ владыки и Новгородскій, и
Московскій, и прочіе имъ весьма довольны. Но деликатность, съ какоь,
онъ дѣйствуеть во всѣхъ дѣлахъ, вами начатыхъ или до васъ соб
ственно относящихся, по истинѣ заслуживаешь всякое уваженіе: оиъ
вездѣ является только исполнителем?» желаній вашихъ и старается
угадать вашу мысль въ протоколахъ, которые вы оставили для исподненія; а на Пасхѣ всѣ книги, который вы обыкновенно разсылаете, онъ
разослалъ по вашимъ роднымъ и знакомымъ, кавъ будто отъ лица
вашего. Преосвящ. Казанскаго *) ждемъ въ иачалѣ Маія; онч> поѣхалч»
черезъ Воронежъ. Но гдѣ онъ остановится, не знаю; развѣ что на подворьѣ Тверском'!», потому что Ярославское требуеть починокъ на все
лѣто. Ждемъ Иринарха для посвященія въ викаріи Тверскіе. Награды
всѣ утверждены. Вотъ всѣ наши новости.
Если будете устраивать съ графомъ Воронцовымъ эпархію Хер
сонскую, постарайтесь учредить каѳедру въ Одессѣ, а не въ Херсонѣ.
Простите, что не въ свое дѣло я мѣшаюсь; но эта мысль давно у
меня на сердцѣ. Такой порть, гдѣ всѣ стекаются иностранцы, безъ
архіерея! Еще одна просьба: благоволите отслужить панихиду по
іерарху Константинопольскому Григорію, почивающему вч> соборѣ.
Я сего не исполнилъ, а можетъ быть сія панихида будетъ полезна и
супругѣ вашей.
П етербург!, 16 Апрѣля 1836 г.

*) Филарета, впоелѣдствіп митрополита Кіевскаго. П. Б.
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Изъ писем* Алексѣя Ивановича Войцеховича къ С. Д. Не
чаеву.
1.
Благодареніе Богу, и въ Минскъ я доѣхалъ также скоро и бла
гополучно, какъ въ Житомир*, тому назад* пять мѣсяцевъ, и тому
назад* пят* мѣсядевъ съ нѣсколькими днями, как* я и во снѣ не
видѣлъ так* скоро и так* близко узнать Минскъ и Житомир*. Минскъ
построен* гораздо лучше Житомира, но скучен* до чрезвычайности,
при том* же климат* не хорош*, вода весьма дурна, и потому всѣ
пріѣзжающіе болѣе и менѣе подвергаются болѣзням*. Заплатил* нѣкоторую дань климату и брат* мой, съ которым*, благодаря вашему
превосходительству, теперь вижусь и который скоро, думаю, возвра
тится въ Петербург*, ибо дѣла их* приходят* к* окончанію. И ровно
теперь пять мѣсяцевъ, какъ он* ведет* жизнь затворническую; а я,
чего никак* не думал*, странствую.
Теперь не могу еще представить вашему превосходительству н и 
каких* свѣдѣній по нашей части, кромѣ общих*: о недостаточном*
образованіи наших* духовных*, бѣдности их* и даже нищетѣ. Надѣюсь
собрать и представить достаточный запас* положительных* свѣдѣній
и, какъ ваше превосходительство дозволили мнѣ, соображеній, осно
ванных* на возмож нот. Кажется, что здѣшняя епархія, столько бѣдная по наружности, заключает* в* себѣ много способов* к* поправленію и значительному улучшенію без* вспомоществованія извнѣ.
Въ Минскѣ общій голос*: недостает* усердія и желанія в* арх.
28 Февраля 1832.
Минскъ.

2.
Йсполненіе всего, чтб ваше превосходительство изволите увидѣть
из* моего рапорта, заняло меня въ столицѣ Литовской два дни. Особеннаго труда стоило мнѣ умолить Дмитрія Михайловича Обрѣзкова
отпустить архитектора, который, говорят*, чрезвычайно занять, как*
и вообще бывают* заняты архитекторы губернскіе. За то я несказан
но рад* пріобрѣтенію его, не упущаю из* вида и везу съ собою.
Разсказыютъ, что монастырь огромен*, великолѣпенъ, но зданія нѣсколько повреждены и требуют* исправленій, а Фундушъ монастырскій, какъ я увидѣлъ из* описей, не представляет* больших* надежд*
на значительное увеличеніе доходов*. Впрочем* чтб еще окажется при
ближайшем* разсмотрѣніи.
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Доппельмейеръ еще не пріѣхалъ. Мѣсто его занимаетъ пока чиновникъ министерства Финансовъ Голубцовъ. Мы съ нимъ сошлись,
о чемъ я особенно хлопоталъ и достигь: мнѣ вдругъ доставлены были
свѣдѣнія. Боясь разсѣяться разными предметами, я и не заходилъ теперь
въ Виленскій Свято-Духовскій монастырь, т. е. въ церковь онаго, пред
оставляя себѣ то на возвратномъ пути.
Сколько дозволено судить о людяхъ по разговорамъ при первомъ
знакомствѣ, по сему наружному виду ума, то архимандритъ Платонъ *)
есть весьма достойный и образованный духовный. Въ его пользу го
ворить и общій голосъ, къ которому я уснѣлъ нѣсколько прислушаться.
2 М арта 1832
Вильно.

3.
Пріемъ ІІожайскаго монастыря и собраніе мною всѣхъ свѣдѣніЙ
объ ономъ окончились въ три недѣли. Кажется, я представляю все, и
на все, чт0 представляю, имѣю доказательства, хотя не входилъ ни въ
какія ОФИціальныя сношенія. Однакоже относительно нѣкоторыхъ предметовъ о фундушѣ мнѣ доставилъ свѣдѣнія на бумагѣ засѣдатель Нижняго Земскаго Суда и то вмѣстѣ съ свѣдѣніями собственно о мона
стырѣ безъ моего запроса.
Я восхищаюсь отъ мысли, какую пользу можетъ принесть учрежденіе училища въ Пожайскомъ монастырѣ. Выгоды неисчислимы для
него: высота горы, на которой онъ построенъ, живописнѣйшее мѣстоположеніе, поразительный красотою видъ на Нѣманъ, сколько могутъ
сдѣлать пріятнѣйшихъ впечатдѣній, какъ приготовить дѣтей къ принятію и постиженію всего лучшаго и добраго! А чистота воздуха,
обширность помѣщеній сколько будутъ полезны для здоровья! Лучша
го мѣста для училищнаго заведенія выбрать нельзя.
Теперь Пожайскій монастырь совершенно пусть, никого кромѣ
нашего игумена Іоны съ двумя служителями, и тѣ въ болыномъ горѣ
и страхѣ, какъ они тутъ останутся. Хотя страхъ сей не имѣетъ ни
какого основанія (ибо все важнѣйшее заперто и запечатано, да и въ
окрестностяхъ вездѣ тихо и спокойно), однакоже, чтобы ихь болѣе не
жели словами обезпечить, я просилъ исправника, не на бумагѣ одна
коже, навѣдываться чаще въ монастырь и обезпечить его во всемъ.
Между тѣмъ, по пріѣздѣ въ Вильну, склоню архимандрита, по его
обязанности, взять какія либо по сему обстоятельству мѣры, дабы живущіе теперь въ Пожайскомъ монастырѣ были совершенно спокойны.
Между разными бумагами по Комальдульскимъ домикамъ нашлась
и прилагаемая при семь отъ Антіохійскаго патріарха съ переводомъ
*) Въ наши дни митрополптъ Кіевскій. П. В,
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на Итальянскій язы къ, котораго я не знаю. Мнѣ чрезвычайно любо
пытно дойти, какое отношеніе могло быть между патріархомъ Ант. и
Комальдулами. Ваш е превосходительство дадите свѣтъ, до котораго я
съ архимандритами и наш ей и Западной церквей дойти не могъ.
21 М арта 1832.
Пожайскій монастырь.

4.
Окончивъ всѣ дѣла въ Пожайскѣ и отправляя въ Ковенской поч
товой конторѣ конверты, я совершенно неожиданно получилъ предписаніе его сіятельства отъ 14-го сего мѣсяца и крестъ.
Что и какъ мнѣ изъяснить предъ ваш имъ превосходительством'])
всю признательность мою къ особѣ вашей? О на невыразима, таится
въ глубинѣ души моей и вы разиться должна временемъ. Вы меня осы
пали; сколько остается мнѣ оправдывать, поддерживать! Дай Вогъ,чтобы
ваш е превосходительство были въ жизни ваш ей счастливы столько,
сколько дѣдаете другимъ и сколько я вамъ пламенно, пламенно желаю.
21 Марта 1832.

О стается теперь посѣтить Могилевъ и Псковъ; все это, полагаю,
займетъ у меня недѣли двѣ съ половиною.
По возвращеніи, я представлю вашему превосходительству по
дробную записку о Минской семинаріи, которую, проѣздомъ черезъ
Слуцкъ, посѣщ адъ и въ которую всмотрѣлся. Теперь въ томъ ток
мо затрудняюсь и тѣмъ удерживаюсь, что хочу сдѣлать сравненіе съ
другими семинаріями, который увижу. Не думаю однакоже и не желею видѣть помѣщенія другихъ семинарій нодобиыхъ Слуцкой, кото
рая поразила меня. Вообразите нѣсколько домнковъ, ветхихъ, вросшихъ въ землю, на болотистомъ мѣстѣ: это домики, въ которыхъ
тѣснится семинарія съ уѣзднымъ учидищемъ, а въ нихъ болѣе 200
воспитанниковъ. Въ одной небольшой комнатѣ живутъ по 8-ми человѣкъ, на одной узкой кровати снять по два, иногда по три. Какое
пораженье для здоровья, и я не видѣдъ лицъ здоровыхъ; не думаю,
чтобы и успѣхи въ ученіи могли быть какіе либо. Такова доселѣ ко
лыбель духовенства Минской епархіи; а каково духовенство, ваш е
превосходительство изволите знать. Здѣсь нетерпѣливо ожидаютъ преосвягценнаго Евгенія, возлагая многія на него надежды. Дѣйсгвительно
много преосвященный найдетъ занягій.
3 Апрѣля 1832.
Минскъ.
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Изъ писемъ Игнатія Брянчанинова *) къ С. Д. Нечаеву.
1.
Пишу къ вамъ, тихо бесѣдую съ вами, вакъ бы съ присутствующимъ, и получаю ваше письмо, въ которомъ вы замѣчаете, что мы
писали другь другу въ одно время. Усерднѣйше благодарю васъ за пособіе, оказанное обители наш ей. Съ пріятностію читалъ я письмо
Стурдзы и избранный повѣсти о милосердіи изъ житій Святыхъ Отцовъ.
Это прочное средство къ поддержанію и усовершенствованію въ благочестивомъ и добромъ Рѳссійскомъ народѣ по природѣ сильной на
клонности къ вспоможенію ближнимъ. Вы спрашиваете, почему нача
тое при васъ изданіе отдѣльныхъ житій, принятое публикою столь бла
госклонно, нынѣ остановлено? Что вамъ на это отвѣчать? Этому при
чиною страсти человѣческія. Письмо о монашествѣ очень дѣльное
оставляю у себя на недѣлю, чтобы имѣть время сдѣлать нѣкоторыя
примѣчанія и препроводить оныя къ вамъ. Не была ли у васъ въ рукахъ книжка писемъ Задонскаго затворника Георгія? Вотъ духовный
писатель, ушедшій далеко отъ всѣхъ духовныхъ писателей нашего
времени. Дворянинъ, воинъ, онъ сложилъ съ себя оружіе веществен
ное, чтобы вступить въ поприще брани духовной, провелъ въ неисходномъ затворѣ семнадцать лѣтъ и скончался въ Зб-мъ году, будучи
47-ми лѣтъ отъ роду, духовнымъ успѣхомъ замѣнивъ лѣта многа. Писалъ онъ многимъ къ нему расположеннымъ особамъ письма, который
по смерти его собраны, сколько можно было собрать, и напечатаны.
Съ пера его текутъ струи благодатный, и недостаточество внѣшняго
образованія замѣняется обильныиъ достоиствомъ духовнымъ. Книжка
сія сдѣлалась одною изъ моихъ настольныхъ. Въ Москвѣ можно ее
достать: вы будете пить чашу утѣшенія, которая вамъ теперь нужна.
Святый Іоаннъ Вогословъ, когда увидѣлъ рай, наполненный святыми
бѣлоризцами, и спросилъ: кто эти бѣлоризцы? то ему было сказано:
это тѣ, которые пришли, претерпѣвъ великія скорби; они вымыли одеж
ды свои и убѣлили одежды свои кровію Агнца. Таковъ обычай Царя
Небеснаго: кого любить— наказуетъ, біетъ всякаго сына, о которомъ
благоволить (Е вр.,гл. 12). Пишу вамъ съ натуры; если еще не знае
те, то конечно узнаете отъ Мальцевыхъ. Вы можете видѣть мое серд
це; оно грѣшно и нечисто, но любить безкорыстно. Въ томъ, что вы
желали и желаете мнѣ добра, удостовѣрялъ меня и теперь удосговѣряетъ самый опытъ.
1840 года Апрѣля 29-го дня.
*) Архимандрита Сергіевой пустыни поди Петербургом!.. II. Б,
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2.
По мнѣнію моему, происхожденіе монашества не довольно пра
вильно изложено. Оно не есть плодъ гоненій, хотя нѣкоторые точно
удалились въ пустыни отъ гоненія. Нѣсколько частныхъ случаевъ не
дозволяютъ заключать о цѣломъ. Это объясняется въ особенности тѣмъ,
что пустыни начали наполняться монахами по окончаніи гоненій, во
время коихъ пустынножителей было весьма мало. Вотъ наружное до
казательство. Есть и внутреннее, сильнѣйшее: почти всѣ иноки древніе входили въ искушенія явный отъ бѣсовъ, послѣ чего искушенія
отъ человѣковъ не страшны. Такимъ ли бояться мучителей? Антоній
Великій, когда услышалъ о начавшемся гоненіи въ Александріи, пришелъ туда, объявилъ себя христіаниномъ, желалъ мучиться; но никто
не посмѣлъ возложить рукъ на него: ибо и монашество есть долговре
менное мученичество. Отъ чего же явилось монашество? Въ первые
три вѣка, церковь Христова была гонима правительствомъ. Принять
христіанство— значило лишиться всѣхъ правъ гражданства, всего иму
щества, самой жизни. Принятіе христіанства не могло быть какъ слѣдетвіемъ сильнаго убѣжденія. Христіане жили, какъ приговоренные къ
смерти, не зная, въ который часъ Женихъ пріидетъ, приготовлялись къ
смерти, расточая тлѣнное имущество нищимъ, пребывая непрестанно
въ модитвахъ и сердцемъ живя болѣе на небѣ, нежели на землѣ. Весь
ма многіе проводили жизнь дѣвственную, подвижническую всѣ. Не бы
ло мысли о забавахъ, роскоши, стяжаніи, своеволіи. Можно сказать:
всѣ были монахами, не имѣя платья монашескаго, какъ и клиръ не
отличался одеждами во время гоненій отъ общества. Когда гоненія
прекратились, то жизнь христіанъ посреди градовъ измѣнилась, ослаб
ла. Вѣру христіанскую принимали не всегда по одному убѣжденію, но
весьма часто по обычаю; вступило въ церковь много гнилыхъ удовъ,
кои во время гоненій тотчасъ бы обнаружились отпаденіемъ; обще
ство христіанское посреди градовъ измѣнилось. Женѣ-Церкви, коей
первородный плодъ (ликъ мученическій) восхищенъ къ Богу на небо,
даны были два крыла орла великаго бѣжать въ пустыню: явился
ликъ монашествующій.
Недостаточно объяснена разность между міряниномъ и монахомъ,
столь явная изъ словъ Спасителя къ юнюшѣ: аще хощ еш и спаст ися,
заповѣди сохрани; не убей, не прелюбодгыіствуй, не укради и проч.
Вотъ дѣятельность мірянина, коей цѣль— спасеніе. На вопросъ юноши:
что е с т не докончалъ? Господь научаетъ, что есть въ христіанскомъ
жительствѣ совершенство; тотъ, кто хочетъ онаго достигнуть, долженъ
сперва оставить все земное и потомь, обнаженный отъ всего, при-
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нять трудъ о достиженіи совершенства. Это изображаетъ и Евангель
ская притча, въ коей царствіе небесное уподобляется купцу, узнав
шему, что на нѣкоторомъ селѣ скрыто сокровище и продавшему все
имѣніе для покупки села того (замѣтьте, а не сокровища). Святый Макарій Египетскій говорить, что тотъ, кто расточилъ имѣніе, оставилъ
все пріятное земное, удалился въ пустыню, еще ничего не сдѣлалъ,
только обнажился для вегупленія въ поприще; неизвѣстно, достигнегь
ли цѣли.
Совершенство христіанское состоять въ чистотѣ сердечной, коей
является Богъ, обнаруживающій Свое пребываніе въ сердцѣ много
различными дарами Духа Святаго. Достигнувшій сего совершенства
есть свѣтильникъ, не тѣлеснымъ служеніемъ, но служеніемъ Духаисполняющій заповѣдь любви къ ближнему, руководящій спасающихся, возставляющій ихъ отъ паденій, цѣлящій ихъ душевныя раны. Монашескій ликъ доставилъ церкви Христовой пастырей, которые не пререкательными словесами человѣческой мудрости, но словесами Духа споспѣшествуя ученію чудесами, пасли и утверждали церковь. Вотъ по
чему церковь, по окончаніи мученій, представлена бѣжавшею въ пу
стыню. Туда бѣжало совершенство церковное, источникъ свѣта церковнаго, главная сила церкви воинствующей. Кто были Златоустъ,
Васидій Великій, ЕпиФаній, Алексѣй и Филиипъ митрополиты, словомъ
всѣ святые пастыри?
Но и не въ чинѣ архіерейскомъ, а въ простомъ монашескомъ
есть много свѣтильниковъ отъ Антонія Великаго, Іоанна Дамаскина
до Сергія Радонежскаго и Георгія Затворника. Вѣру утверждали, ере •
си обличили и попрали. Везъ монаховъ пропало бы христіанство въ
мірянахъ. Вотъ сколь необходимо въ церкви Христовой совершенство,
безъ коего и спасеніе съ самою вѣрою легко можетъ утратиться и
непремѣнно утратится: ибо нужны чувства, обученный долгимъ временемъ въ различеніи добра отъ зла (Евр.). Сего совершенства дости
гали въ первенствующей церкви аскеты и мученики, послѣ— монахи.
Везбрачіе, нестяжаніе, постъ, трудъ, бдѣніе, дѣятельная любовь, это
орудія, средства къ достиженію совершенства, но не самое совершен
ство. Кажется, въ письмѣ объ этомъ сказано темно, отъ чего различіе и необходимость монашества выставлены не въ полной силѣ. Х о
рошо бы сочинителю прочитать бесѣды Макарія Египетскаго и слово
усилить понятіями духовными. Скажутъ: какой гордый отзывъ о монашествѣ, обличающій гордость сердца? Отвѣчаемъ: въ темной комнатѣ значительная нечистота непримѣтна; въ освѣщенной яркими луча
ми солнца тонкій прахъ весьма замѣтенъ и безпокоитъ хозяина. Духъ
Святый есть учитель смиренія; вселившись въ сердце, воздыхаетъ воз-
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дыханіями неизглаголанными и показы ваетъ человѣку ничтожность
праведности его, кань говоритъ Исаія: вся наш а правда, яко порть
жены-блудницы. Н астоящ ая дьявольская гордость— отвергать даръ Божій существующій, какъ бы несуществующій.
ЬІаія 5-го дня (1840).

3.
И прекрасный переводъ житія Іоанна Милостиваго читаю съ наслажденіемъ, и гляжу любовно на знакомую руку, которою надпиеанъ
конверть, ищу коротенькой записочки, хочу знать, здоровъ ли, благополученъ ли Кормитель Нищихъ въ столицѣ христолюбивой; ищу
напрасно, напрасно любопытствую съ такою заботдивостію. Впередъ
кладите въ такіе конверты маденькій листочекъ съ симъ двусловіемъ
я здоровъ. Полезно употребляемое вами время оставлнеть вамъ мало
времени, а я не нуждаюсь въ длинныхъ письмахъ отъ васъ, имѣя
продолжительное письмо въ сердцѣ; оно начинается сначала нашего
знакомства, конецъ его. . . о! Я хочу, чтобы оно было безъ конца,
чтобъ продолженіе его перешло за предѣлы гроба и сдѣлалось вѣчнымъ во Х ристѣ. Какое наслажденіе любовь! Пишу къ вамъ, и на
языкѣ моемъ чувствую какую -то особенную сладость. Это сладость
древа райскаго.
12 Ноября (1840).

4.
Отчетъ Комитета за 40-й годъ показы ваетъ чрезвычайный успѣхъ
благодѣтельнаго учрежденія, управляемаго мудрою ваш ею распорядительностію. Въ концѣ М аія мѣсяца скончалась въ Петербургѣ благодѣтельная особа княгиня Т атьяна Васильевна Ю супова, которая дѣлала много пособій, часто большими очень суммами; за нѣсколько
времени до кончины своей она познакомилась со мною коротко, уси
лила благотворительность свою и намѣревалась рѣшительно оной пре
даться, какъ по неисповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ внезапно потре
бована въ вѣчность. Въ числѣ неисполнившихся ея намѣреній нахо
дится и изданіе книги св. И саіи отшельника, которую она хотѣла на
печатать на свое иждивеніе и напечатанны е экземпляры, за исключеніемъ небодыпаго количества, нужнаго для раздачи безденежной почитаемымъ и благочестивымъ людямъ, предоставить въ ваш е распоряженіе. По разруш енш сего плана смертію княгини Ю суповой, можетъ
ли трудъ мой быть полезнымъ для братій, нуждающихся въ хлѣбѣ вещественномъ? Я самъ не имѣю н а что напечатать съ единственною
цѣлію пожертвованія; равно не имѣю въ виду лица, которое бы из-
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держки напечатанія взяло на себя. Но если вы, почтеннѣйшій Стефанъ
Дмитріевичъ, найдете выгоднымъ напечатать на иждивеніе Комитета,
то съ любовію жертвую трудомъ моимъ. Книга, кромѣ предисловія,
оглавленія и проч., сама по себѣ ішѣетъ 332 страницы, кои, сравнивъ съ страницами вашего отчета, нахожу соотношеніе между ими,
какъ 4 и б, то есть книга Исаіи можетъ имѣть таковыхъ печатныхъ
страницъ 250. Для обращика книги, которая прямо монашеская, но и
для всякаго внимательнаго христіанина крайне полезна, прилагаю при
семъ нѣкоторые отрывки. Прошу извѣстить меня о вашемъ распоряженіи, по коему могу выслать къ вамъ рукопись, которую остается
доправить и дополнить алФавитомъ. Вся моя корысть вещественная
будетъ ограничиваться покорнѣйшею просьбою о доставленіи мнѣ ста
экземпляровъ для безденежной раздачи за цѣну, чего будетъ стоить
Комитету; вторая же просьба: чтобъ имя мое нигдѣ не было обна
ружено.— Мой казначей отправился въ Кіевъ; онъ часто видалъ васъ,
и я ему поручилъ быть у васъ и доставить мнѣ подробное свѣдѣніе
о васъ. Какъ васъ домашнія обстоятельства требуютъ въ Рязань, такъ
меня наоборотъ Сергіевскія обстоятельства не пустятъ въ Москву.
Столь шумнаго лѣта у насъ не бывало. Петергофская дорога усѣяна
экипажами.
1841 Іюня 24.

5.
Служеніе ваше по духовному вѣдомству^ дало вамъ возможность
употребить слово мытарства для названія тѣхъ разсматривацій прододжительныхъ и многообразныхъ, коимъ подвергаются у насъ книги
существенно полезный и отъ коихъ такъ свободны книги умѣрениой
пользы, въ особенности же пустыя и даже вредныя. Я улыбнулся при
прочтеніи этого слова и теперь часто улыбаюсь, видя оживотвореніе
его дѣломъ. Книга св. Исаіи была у преосвященнаго Кіевскаго въ
продолженіи 3-хъ мѣсяцевъ; онъ прочиталъ ее и одобридъ къ напечатанію, ублаживъ духоноснаго писателя величайшими и должными по
хвалами. Теперь конечно пойдетъ на разсмогрѣніе къ Московскому.
Наслѣдники Юсуповой не наслѣдовали ея щедрости пли, можетъ быть,
и наслѣдовали, но безъ того расположенія ко мнѣ, которое имѣла по
койная. Здѣсь подобный пожертвователь нелегко открывается: боль
шая часть пожертвователей ищутъ публикацій въ газетахъ и благоволеній, а не тайной сердечной награды. Если труда, мой можетъ по
служить съ какою нибудь пользою для нуждающихся братій, то по
совѳршенномъ одобреніи рукописи къ напечатанію не премину пред
ставить оную къ вамъ. Будьте раздаятелемъ хлѣба и вещественнаго.
и духовнаго! Тѣхъ и другихъ нищихъ много,
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Опасенія ваши по отношенію къ климату и нравственности очень
справедливы: никакой глазъ не можетъ замѣнить родительскаго, не
говоря уже о сердцѣ. Да и изъ учебныхъ заведеній въ настоящее время
едва ли не первое мѣсго должны занимать учрежденія, приготовляющія
къ статской службѣ, а изъ нихъ вообще университеты. Мы вѣтрены;
количество знаній, которое возростаетъ съ возрастомъ міра, мы имѣемъ большее, нежели наши предки; это самое многознаніе дѣлаетъ насъ
поверхностными, и мы уступаемъ предкамъ въ качествѣ знаній, въ
сущности знанія. — Вы промолвились о уединеніи. Когда эта мысль
приходить, надо ее спрашивать: не рано ли? хотя и опаздывать не
должно. Точно, міръ не веселить людей размышдяющихъ; но онъ, пи
тая насъ горестями, отталкиваетъ нашу любовь къ нему и направляетъ ее къ Богу. Міръ ранить наше сердце и тѣмъ исцѣляетъ его
болѣзни — земныя пристрастія. Безвременное уединеніе уничтожаетъ
сію работу сердца, которое, нашедши покой, часто снова примиряется
съ міромъ и дѣлается холоднѣе къ Богу. Это не мои мысли, но я
заимствовалъ ихъ изъ аскетическихъ Отцевъ Церкви, и когда прихо
дится видѣть опыты, то они постоянно утверждаютъ меня въ семь образѣ
мыслей. Съ большимъ бы удовольствіемъ прислалъ вамъ рецептъ того
лѣкарства, коимъ я избавился отъ солитера; но тотъ пріѣзжій докторъ,
который пользуетъ отъ сей болѣзни, предлагаетъ нашему правитель
ству купить рецептъ его за 5000 р. ежегодной пожизненной пенсіи;
а до тѣхъ поръ не открываетъ своего способа, въ который входятъ
одни растительный вещества. Кого онъ здѣсь ни подьзовалъ, всѣхъ
удачно.
1842 года Гепварл 17-го дня.

6.
Единообразно текутъ дни мои среди немощей душевныхъ и тѣлесныхъ. Сергіева пустыня расцвѣтаетъ годъ отъ года болѣе, а я годъ
отъ году хидѣю, слабѣю и по зимамъ почти не выхожу изъ своихъ
комнатъ. Иногда мелькаетъ мысль о путешествіи въ Воронежъ или
Кіевъ, о путешествіи столько нужномъ для моего здоровья, и опять
подавляется безчисленными препягствіями, не позволяющими оставить
монастырь на продолжительное время, особливо лѣтомъ. Но въ то
время, когда занимаетъ меня мысль сія, бываю въ Москвѣ, вхожу въ
домъ, стоящій близъ Дѣвичьяго поля, вижу хозяина съ тою же улыб
кою любви на устахъ, съ каковою всегда видѣлъ его въ Петербург*.
И привѣтливо смѣюгся мнѣ его голубые глаза; все лицо его живопи
суется въ моемъ воображеніи съ сходствомъ точно идеальнымъ! Сердце
гармонируетъ Фантазіи нѣжнымъ восторгомъ и трепетаніемъ.
1843 года Декабря 13 дня. Сергіѳва пустыня.
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Письмо А. А. Краевскаго къ С. Д. Нечаеву.
Зная всегдашнюю готовность вашего превосходительства содѣйствовать достижении какой бы то ни было доброй цѣли, особливо если
съ этимъ достиженіемъ соединяется маломальская польза отечественнаго просвѣіценія, принимаю смѣлость обратиться къ вамъ съ всепокорнѣйшею просьбою.
Съ 1839 года предпринялъ я возобновленіе Отечественныхъ Записокъ, журнала, переданнаго мнѣ покойнымъ П. П. Свиньинымъ.
Цѣлью моею въ этомъ дѣлѣ было сколько доставленіе публикѣ чтенія
пріятяо полезнаго, столько же и направленіе нашихъ литературноученыхъ мнѣній въ ту сторону, которую, по искреннему, сердечному
убѣжденію моему, считалъ я лучшею стороною. Правъ ли я былъвъ
назначеніи себѣ этого направленія и до какой степени доетигъ пред
положенной дѣли, объ эгомъ не мнѣ судить. Могу сказать только, что
во все продолженіе изданія моего журнала я неослабно стремился къ
этой цѣли, не внимая ни бранямъ, которыми осыпали меня печагно
еще до появленія первой книжки моего журнала, ни ругательствамъ и
клеветамъ тайнымъ и явнымъ, которыя до сихъ поръ еще не прекра
щаются отъ людей, злобствующихъ на меня за то, что я началъ свой
журналъ безъ ихъ покровительства и напалъ на то недостойное ком
мерческое направленіе, въ которое вовлекли было они бѣдную Русскую
литературу. Эти люди давнымъ давно уже были извѣстны публикѣ;
ихъ голосъ не могь не быть уваженъ болыпинствомъ нашихъ чита
телей, и они, имѣя возможность ежедневно бранить меня и хвалить
себя, естественно должны были внушить публикѣ недовѣрчивость
къ новому, только что начинающемуся журналу, отъ котораго
публика не могла еще знать, чего ей ожидать, тогда какъ къ старымъ журналистамъ она привыкла, какъ привыкаютъ иногда къ
самому плохому и слабому за недостаткомъ лучшаго. Начатыя при
такихъ нападеніяхъ со стороны недоброжелателей, Отечественный З а 
писки не могли имѣть въ первый годъ своего существованія такого
успѣха, который доставилъ бы имъ обезпеченіе въ издержкахъ, требуемыхъ обширнымъ изданіемъ. Но рѣшившись твердо идти впередъ, не
смотря ни на какія препятствія и вполнѣ убѣжденный въ правотѣ
своего дѣла, я съ самыми незначительными средствами довелъ изданіе
до конца года, неизбѣжно вступая въ ббльшіе и большіе долги съ
каждою новою книжкою журнала. Надежда не обманула меня: въ нынѣшнемъ году журналъ имѣетъ гораздо большее число подписчиковъ,
нежели въ прошломъ, чтб доказываетъ, что направленіе Отечественныхъ
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Заішсокъ. не смотря ни на какіе крики, разносимые во всѣ концы
Россіи, оправдывается просвѣщенными читателями, что оно нравится.
Но ббдьшая часть денегъ, собранныхъ за нынѣшній годъ, поступила
на уплату долга прошлогодняго, такъ что небольшое количество ихъ
остается на изданіе журнала вт> нынѣшнемъ году, котораго прошло
только четыре мѣсяца. Единственное средство къ поддержанію Отечеетвенныхъ Записокъ въ семъ году заключается въ содѣйствіи людей
нросвѣіценныхъ и благонамѣренныхъ къ доставленію имъ способовъ
окончить нынѣшній годъ честно, послѣ чего смѣло можно ожидать
уведиченія числа подписчиковъ въ будущемъ году.
Вотъ, ваше превосходительство, на какомъ основаніи я осмѣливаюсь убѣдительнѣйше просить васъ помочь намъ въ этомъ, смѣю
сказать, благонамѣренномъ и добросовѣстномъ дѣлѣ. Я увѣренъ, что
рекомендація съ вашей стороны и предложеніе подписаться на Отечеетвенныя Записки лицамъ, который имѣютъ къ тому возможность,
будетъ однимъ изъ величайшихъ пособій къ продолженію существованія журнала, отъ котораго, позвольте мнѣ быть откровеннымъ, можно
ожидать пользы для науки и литературы Русской. Не имѣя никакихъ
правъ на ваше вниманіе, я избираю ходатаями за себя вашъ просвѣщенный вкусъ и доброе сердце и почту себя счастливымъ, если Оте
чественный Записки, заслуживъ ваше одобреніе, заслужатъ въ тоже
время и содѣйствіе съ вашей стороны къ ихъ поддержанію въ нынѣшнее затруднительное для нихъ время.
Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть
вашего превосходительства покорнѣйшимъ слугою Андрей Краевскій.
22 Апрѣ.ія 1840. Савктдегербургъ.

Приложенный къ 4-й книжкѣ Русскаго Архива портретъ ген. лейт.
Ильи Ивановича Алексѣева, о которомъ тавъ часто говорится въ запискахъ
шурина его Ф. Ф. Вигеля, цинко'Графически воспроизведенъ съ гравюры, въ
нѣсколько уменьшенномъ видѣ. Гравюра работы Поля (Paul) сдѣлана съ
портрета писаннаго Келемъ (Keel).
Къ нынѣшней киижкѣ приложенъ видъ Сенатской площади въ Петербургѣ
14 Декабря 1825 г., по Фотографіи, любезно сообщенной княземъ Александромъ
Петровичемъ Волконскимъ и снятой имъ съ подлиннаго рисунка, находяще
гося въ бывшемъ кабинетВ его прадѣда, графа А. X. Бенкендорфа, въ замкѣ
Фаллѣ, подъ Реведемъ. П. Б.
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(Москва, Ермолаевская Садовая, д. 175).
ПРОДАЮТСЯ

Книги изданныя Русскимъ Архивомъ:
Годовыи нзданін „Русскаго Ар
хива“ 1881, 1884, 18S6, 18S7, 1888,
1889, 1890 и 1891 подучаются, со
всѣми приложеніями, по 8 р. за
каждый годъ съ пересылкою. Годы
1874, 1877, 1878, 1879 и 1880 по (ір.
Остадьныя годовыя изданін „Руескаго Архива“ вышли пзъ обыкновен
ной продажи.

КАПИЩЕ МОЕГО СЕРДЦА.
Сочпненіе князя И. М. Долго
рукова. Новое полное изданіе. М.
1890. 403 стр. Цѣна 2 р. съ перес.

ЗАПИСКИ СТЕПАНА ПЕ
ТРОВИЧА ЖИХАРЕВА. Новое
полное пзданіе. М. 1891. Цѣна 2 рубля
съ пересылкою.

ЗАПИСКИ ФИЛИПА ФИЛИПОВИЧА ВИГЕЛЯ. Семь
частей въ трехъ кннгахъ. Новое
полное изданіе. М. 1892. Ц. 7 руб
лей съ пересылкою.
Полное собраніе сочиненій
Четыре тома.

Хомякова.

А. С.
Цѣна

каждому тому 3 р. съ перес. 3 р.
3 0 к.
Стихотворенія В. А.
ГО. Цѣна 50 коп.

Жуковска-

Стихотворенія Ѳ. И. Тютчева.
Новое изданіе. Цѣна 50 коп.
Стпхотворенія
Цѣна 40 коп

H. М- Языкова.

Стихотворенія А. С. Хомякова.
Съ портретомъ. Цѣна 30 к.
За пересылку каждаго изъ этпхъ
сборниковъ—5 коп.
Выппсывающіе всѣ четыре книжки
стпхотвореній получаютъ пхъ съ пе
ресылкою за 1 р у б . 6 0 КОП.
Французское полное изданіе Mé
moires de la comtesse Edling, demoiselle
d’honneur de Sa Majesté l’Impératrice
Elisabeth Alexéewna. Малая 8-ка,
284 стр., на веленевой бумагѣ. Цѣна
3 рубля или 6 Франковъ съ пере
сылкою. Получать можно въ Москвѣ,
въ конторѣ „Русскаго Архива“ (Са
довая, д. 175). Въ ІІарижѣ: rue Bo
naparte, 28, у Леру (Ernest Leroux).

ПРОДАЕТСЯ ПО СЛУЧАЮ:

письмо къ графу А. И. Мусину-Пушкину
О камнѣ Тмутараканскомъ, найдевномъ па островѣ Таманѣ въ 1792 г.
Съ описапіемъ картппъ къ письму приложенныхъ. А. О. Спб. 1806.
Экземпляръ полный.
Въ „Книжныхъ рѣдкостяхъ“ Остроглазова (см. Русскій Архивъ 1892
г., № 271) книга названа рѣдчайшею, и цѣна ей показана 150 р.
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Р У С С К ІЙ А Р Х И В Ъ
1803 года
(Г о д s т р и д ц а т ь п е р в ы й ).
Русскій Архивъ въ 18УЗ г. изда
ется по прежнему двѣнадцатью тет
радями, составляющими три отдѣльныя книги, съ приложеніямп.
Годовая цѣна „Русскому Архиву“
въ 1893 году съ пересылкою и до
ставкою — девять рублей. Для чужихъ краепъ—двѣнаддать рублей.
Подписка принимается въ Москвѣ,
въ Конторѣ „Русскаго Архива“,
близъ Тверской, на Ермолаевской Са
довой, въ домѣ 175-мъ, и въ Петровскпхъ лпніяхъ у Печковской.
Въ кнпжныхъ магазинахъ „Новаго
Времени“, въ Петербургѣ, Харьковѣ
и Одессѣ.
Цѣна отдѣльнымъ книжкамъ: за
одну по 1 р. 25 к., за двѣ по рублю,
за три по 80 к., за четыре п болѣе
по 75 к. каждая.

Перемѣна городскаго адреса на
городской и иногороднаго на иного
родний— 30 к.; городскаго на иного
родний—90 к., иногороднаго на го
родской— 50 к. (по цѣнамъ почтамта).
р ф “ Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и бумагъ, доставдяемыхъ
„Русскому Архиву“, для разработки
и печатанія, выдаются росписки, по
которымъ владѣльцы получаютъ ихъ
обратно. За сохраненіе же статей
и современныхъ рукописей, оказав
шихся неудобными къ печати, „Рус
скій А рхивъ“ отвѣтственности на
себя не принимаетъ.
Контора „Русскаго Архива“ от
крыта ежедневно, кромѣ праздниковъ,
отъ 10 до 5 часовъ дня.
Для лпчныхъ объясненій съ изда
телями— Четверть отъ 9 до 3 ч. дня.

Составитель и издатель „ Рус< aro Архива“: Пѳтръ Бартеневъ.
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161. Письма митрополита Московскаго Ф иларета къ Симбирскому епи
скопу Евгенію (1840—1867).

177. Нѣсколько словъ объ архіеппскопѣ Херсонскомъ ІІпнокентіп. И. I.
П алинпсестова.
183. Черты внутренняго быта Россіп при Петрѣ Велпкомъ (Тамбовскій
край). И. И. Дубасова.
190. Записка о сенаторѣ А. А. Столыпянѣ ( f 1825).
196. Къ исторіи Еврейства. V I—X. H. С. Граве.

246. Украина въ изображеніяхъ Французовъ. В. Л. Горленка.
257. ІІзъ записокъ генералъ-адъютанга Г. И. Ностица. Съ послѣсловіемъ
сына его графа II. Г. Ностпца о командировкѣ его въ Берлиеъ въ
1869 году.

281. Пзъ дневника Елены Андреевны Штакѳншнейдеръ (1S56).
284. Епископъ Симбирскій Евгепій, біографическій очеркъ.

288. Плачь Московских! церквей. В. К. Съ послѣсловіомъ Н. А. Скворцова.
300. Къ исторіи Русской гравюры. П. П. Бекетовъ. А. П. Н овяцкаго.
304. Поправка И. I. П алимпсестова (о Кіевскомъ митрополитѣ Платонѣ).

МОСКВА.
Въ

Университетской типографіи,

на Отрастномъ

бульварѣ.

1893.

схххххххххххххх:
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Годовыя пзданія „Рускаго Архива“ (12 выпусковъ въ трехъ книгахъ
каждая съ особымъ счетомъ странпцъ, съ прпложеніемъ указателя собственныхъ пменъ) 1892 г. по 9 р. съ пересылкой, 1881, 1884, 188G, 1887, 1888,
1889, 1S90, 1S91 по 8 р. съ пересылкою, 1874, 1877, 1878, 1S79, 1884 по
G р. съ пересылкою. Остальные года вышли пзъ обыкновенной продажи.
Контора „Русскаго Архива“ принимаетъ на себя въ опредѣленный срокъ
собрать и доставить полное изданіе за тридцать лѣтъ съ 1863 по 1892 годъ,
по цѣнѣ 250 рублей за экземпляръ.

Главныя статьи „Русскаго Архива“ 1889 года.
Боярпнъ и воевода кпязь М. В. СкопішьПІуйскій. Г . А. Воробьева.

Изъ записокъ кпязя П. Ѳ. Паскепича (до
Августа 1S26 года).

Автобіографія стольипка В. А. Даудова XVII
вѣка.

Дневиикъ графа П. П. Сухтелепа о пробывапіп Хозрева-М ирзы въ Россіи.

О значеніп слова «Корнленіе» статьи Д. Д.
Голохвастова и В. 0 . К лю чевскаго.

Императрица Марія Ѳеодоровна. Кя .біографія, пависанная E. С. Ш умигорскимъ.

Донесения Рижскаго губернатора Дальберга Карлу X II о посѣіденіи Рпгц П етромъ
В ел и кн н ъ .

Татьяпа Васильевна Шлыкова. Статья гра
фа С. Д. Ш ерем етева.

Письма къ царнцѣ Екатерппѣ I.

Письма митроиолита Евгепія і;ъ Апастасевпчу (1813—1820).

Письма и рескрпптк Е к атер и н ы Великой
(1766—1774).

Ппструкція граф а Бенкендорф а чиновни
ку „Третьято отдѣлепія“.

Письма къ князю Потемкину прогоіерея
П етра А лѳксѣева и мптранолита П латона.

Изъ дневпика п записной книжки графа П.
X. Граббе (1849— 1873).

Воспомпванія графини А. Д. Блудовой.

Фельдмаршалъ кпязь А. И. Барятппскін.
Его біографіл. А. А. Зиссериана.

Записки H. Н. М уравьева-К арскаго. Пер
сидская война. 1826—1827 годы.
Персидское посольство въ Росеію въ 1829 го
ду. По бумагамъ графа П. П. Сухтелена.

Записки митрополита Ф иларета о раскол ьиическомъ и единовѣрческомъ духовепствѣ.
Пзъ архива кв. А. И. Б а р яти я ск а го .
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ПИСЬМА МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА КЪ ПРЕОСВЯЩЕННОМУ ЕПИСКОПУ
СИМБИРСКОМУ ЕВГЕНІЮ ').
1.
Отъ 4 Декабря 1849 г.

Преподобнѣйшій отецъ ректоръ 2).
Благодарю васъ и сотрудішковъ вашихъ за доброжелательный
принѣтъ. Саоспѣшествуйте молитвами, чтобы даруемое мнѣ милосердіемъ Божіимъ время не безполезно было для васъ и для меня не по
теряно. Оитинскіе старцы поручили мнѣ препроводить къ вамъ въ цензуру рукопись, которую и препровождаю. Будьте милостивы къ нимъ
не тѣмъ, чтобы одобрять неодобрительное, но тѣмъ, чтобы справед
ливое разсмотрѣніе было не очень медленно.
Миръ вамъ и сущимъ съ вами. Филаретъ м. Московскій 3*).

2.
Пришлите мнѣ, отецъ ректоръ *), поскорѣе списокъ съ распоряженія о томъ, кого уводить отъ Академіи, и кого поставить на мѣсто
увольняемыхъ 5). Филаретъ м. Московскій.
Іюля 20. 1854.

Печатаются съ подлинниковъ, въ которыхъ въ пачалѣ почти каждаго письма поставленъ крестикъ.— Воспитанник!, Московской Духовной Лкадеміи, а потомъ ректоръ ея, Ккгепій Сахаровъ-ІІлатоновъ 6 Октября 1857 года, будучи архимандритомъ Высоконетровскаго мо
настыря, посвященъ былъ въ сапъ епископа Дмитровскаго, т. е. митрополичьяго викарія, а
13 Октября 1858 года переведевъ въ Симбирскъ, гдѣ и кончилъ добродѣтельную жизнь свою,
предварительно уволившись на покой (съ 7 Декабря 1874). И. В.
!) Квгеній былъ тогда ректоромъ Виѳанской Оеминаріи.
3) Ото обычный у Филарета вѣжливый отвѣтъ на поздравленія, которыя приносились ему
Академіею и Семинаріею въ день Ангела его, къ Рождеству и къ ПасхЬ (дня рожденія сво
его, 26 Декабря, Филаретъ не нраздвовалъ и геѣвался на Снегирева, когда тотъ поздравлялъ
его съ этимъ днемъ). Эти поздравленія были составляемы очень тщательно; ими Академія и
Семинаріи старались щегольнуть.
*) Въ отомъ году Квгеиій былъ уже ректоромъ Московской Духовной Академін.
s) Въ чнслѣ уволспныхъ отъ службы въ Академіи были: славный Голубпнскій (который
въ Августѣ того же года в скончался), ебраистъ Аничковъ-Платоновъ, поступивпіій священнпкомъ къ церкви Косьмы и Дамьяна въ ІІІубітнѣ (близъ Тверской площади) и іеромонахъ Ѳеодоръ Бухаревъ, переведеиный въ Казань, впослѣдствіп снявшій съ себя санъ и женившійся.
И. 11.

русскій архивъ

1893.
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3.
Миръ отцу ректору и сущимъ съ тобою.
Соглашаюсь, чтобы уволенные отъ Академіи священники пред
ставлены были къ денежнымъ награжденіямъ. Нѣкоторые изъ нихъ
имѣютъ и нужду въ томъ, не имѣя еще мѣстъ въ епархіальной службѣ, по неоткрытію вакансій.
Посылаю вамъ письмо Андрея Николаевича в). Рукопись его придетъ
послѣ, По обычаю, посылаю вамъ двѣ моихъ ])укописи, для употребленія или истребленія, какъ угодно ’).
Прочитайте прилагаемую проповѣдь протоіерея С ахарова s), и не
хотите ли предложить ее наразсуж деніе редакціи вашего повременнаго
издаиія? Велите списать и пришлите мнѣ Греческій текста начала 18
слова И саака Сирина !і). Новый переводъ, мнѣ кажется, менѣе удоплетворяета, нежели прежний. Ф иларета м. Московскій.
Ноябр. 2. 1854.

4.
Возвращ аю вамъ, отецъ ректоръ, біограоію Ѳеодора Александ
ровича ,0).
Сочинитель, сказавъ, что пр. Голубинскій «преимущественно слѣ •
довалъ системѣ Ш еллинга», клевещетъ на него и доносить на себя
и естьли бы это было напечатано, то обратилось бы въ порицаніс
и Академіи. ІНеллингъ половину своей жизни преподавалъ ф и л о с о ф ію ,
о которой потомъ самъ сказалъ, что она неудовлетворительна, потому
что это только половина и что она сдѣлается удовлетворительною,
когда ош> прибавить другую половину. Эту другую половину пытал
ся онъ преподавать въ Берлииѣ; но, видно, самъ цримѣчалъ, что она
не дополняста, и запретилъ слушателямъ публиковать свои лекціи, и
самъ, ничего не написавъ, умеръ. Сочинитель самъ вы писываетъ вы- 67
6) Муравьева.
7) Говорится о проповѣдяхъ Филарета, который печатались въ прибавлепіяхъ къ Твореніямъ Св. Отцом., издаваемыхъ при Московской Духовной Академіи.
ь) Сахаровъ - протоіерей Московской церкви Богоявлепія въ Елоховѣ.
’> Твореніч Исаака Сирина переводились па Русскій языкъ при М. Духовпоіі Академіи. Филаретъ предпочиталъ старинный Дерковно-славянскій переводъ ихъ этому новому.
,0) Разсмотреинал и сокращешіая біографія Ѳ. А. Голубянскаго была паиечатана иъ
1855 году. Голубинскій не всегда пользовался благорасположеніемъ митрополит, который не*
одобрительно отзывался и о лекціяхъ М. Н. Каткова и П. М. Леонтьева, читанпыхъ въ Московскомъ уииверситетѣ по всторіп фллософіи, миоологіи, на основаніи поздпѣйшен ПІеллипговой системы. П а это есть намекъ пъ Леонтьевскихъ „Пронилеяхъ“, гдѣ митрополитъ озпачеиъ
словами «пѣкоторый сиеціалисть»; выраікеніемъ этимъ потѣшались тогдашніе студенты. П. Б.
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шедшія изъ устъ пр. Голубинского и записанный иностранцем'!» ело
ва, что Ш еллингъ отъ одного берега отстань, а къ другому не при
стань, и самъ же пишетъ, будто нр. Голубинскій преимущественно
слѣдовалъ Ш еллингу. Мнѣ прискорбно, что и вы, отецъ ректорь, не
замѣгиди нѣкоторыхъ м ѣегь біографіи, нетерпимыхъ. Московская Академія еще не пережила многолѣтнихъ на нее клеветъ, а вы вашею невнимательностію даете имъ пищу. На что длинная выписка изъ книги
профессора ІНевы рева “ ), в ь которой даже есть повторенія того, что
сказывалъ біограФЪ? Всякая слишкомъ длинная въ сочипеніи выписка
изъ другаго сочиненія представляется не членомъ тѣла, а килою на
немъ. Я исключалъ лишнее; но вы должны пересмотрѣть еще. Мнѣ недосугь слѣдить за всякимъ вашимъ словомъ и неудобно одному бодр
ствовать за многихъ дремлющихъ.
Смотрите за сочинптелемъ біографіи, не еѣетъ ли онъ плевелъ
вч. урокахъ, какъ посѣялъ ихъ въ біографіи.
Миръ вамъ и сущимъ съ вами. Ф. м. Московскій.
Ноября 14. 1864.

5.
Миръ вамъ, отецъ ректоръ, и сущимъ съ вами.
Въ цензурный комитета посылается грамота (і). Сомиѣнія, ду
маю, не будетъ, потому что ее положила уже напечатать Св. Синоды
Скажите, чтобы не помедлилъ Комитета и свое рѣшеніе прнслалъ
ко миѣ. Ф. м. Московскій.
Ноября 10. 1851.

6.
Миръ вамъ, отецъ ректоръ, и сущимъ съ вами.
Читалъ я часть сочиненія о согласіи Еван гелистовъ. Въ существѣ оно благонамѣренно и православно, но въ изложеиіи неосмот
рительно и подаетъ поводъ къ нападеніямъ на него, которыя и слу
чились. Сочинитель ставить себя на точку зрѣнія испытующихъ по
разуму, не заботясь объясниться, что это дѣлается по цѣли разеужденія, и что между тѣмъ онъ принадлежитъ къ вѣрующимъ и благоговѣющимъ предъ Евангеліемъ. Онъ говорить о Евангелпстахъ, какъ
будто о еочинителяхъ, не заботясь показать, что это писатели богодухіювеішые. Въ одномъ мѣстѣ представляетъ цѣдый рядъ сказаній,
повидимому, разнорѣчащ ихъ, и тѣмъ смущаетъ читателя, вмѣсто того,
чтобы, указавъ одно мнимое разнорѣчіе, тотчасъ успокоить читателя
основательнымъ соглашеиіемъ. Много лѣтъ говорилъ я ваш имъ пред") Говорится о книгѣ «Поѣздка въ Кирилобѣлозерскій монастырь». И. Б.
1J) Это, конечно, грамота Восточныхъ патріарховъ въ отвѣтъ Римскому папѣ, которую
такъ радостно привѣтствовалъ покойный А. С. Хомяковъ. П. Б.
11*
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шественникамъ и вамъ, чтобы студенты не поставляли достоинства въ
толстотѣ сочиненій, отъ чего они опаздываю тъ представлять ихъ, а
у наставниковъ недбстаетъ времени и терпѣнія тщательно пересмат
ривать ихъ. Меня продолжали не слуш ать, и плоды такого дѣйствованія возрастали. Иногда имѣлъ я по сему предмету борьбу въ Синодѣ,
но она оканчивалась словами, а разрядные списки утверждались. Теперь
ОФФИціально ударили Академію по головѣ неутвержденіемъ двухъ
представленныхъ въ магистры. Удивляюсь ректору Академіи, который
представляетъ въ Св. Синодъ сочиненіе своего студента, не узнавъ,
чт0 въ немъ есть.
Грамоту печатать, думаю, вам ъ не нужно, когда она уже н ап е
ч атан а и разослана при у к а за х ъ . Читателямъ непріятно встрѣчать
въ изданіи то, что они уже знаю тъ. Впрочемъ, какъ- хотите.
Посылаю двѣ рукописи, который можете, естьли захотите, напе
чатать, перенисавъ вѣрно. Ф иларетъ м. Мосвовскій.
Ноября 26. 1854.

7.
ІІренодобнѣйшій отецъ ревторъ и архимандрита»!
Доброму оку доброе и видится: думалъ я, читая писанное отъ
васъ и огъ сотрудникова» ваш ихъ ко мнѣ въ первый день сего Де
кабря. Похвала да будетъ ваш ему оку, а не тому, что вамъ видится
въ моемъ служеніи. Благодарю Академію, давшую мнѣ преемственно
уже нѣсколько полезныхъ ближайшиха» помощниковъ ,3). Благословеніе
Божіе усердно призываю всѣмъ вамъ. Филаретъ м. Московскій.
Дек. 3, 1854 г.

Прилагаемый тетради поспѣшите отдать въ цензуру. Да
ш атъ цензоры: сего требуетъ писатель.

поспѣ-

8.
Отцу ректору миръ.
Радую сь, что вы пуска изъ журнала Нецвѣтова не пропала, а на
печатана. Не помню, почему съ нею не послано было къ вамъ письмо
преосвященнаго Иннокентія ' ). Посылаю оное теперь, означйвъ карандашемъ, чт0 можета» быть выписано и напечатано. Разсудите ли н а п е 
чатать, или покажется вамъ поздно: какъ разсудите, такъ и поступите.
Посылаю вамъ еще двѣ выписки изъ его писема». Одну сдѣлалъ
я своею рукою: потому что въ письмѣ есть нѣчто такое, чему лучше
оставаться между архіереями, а не доходить до писцовъ.
” ) Т. е. пикаріевъ.
“ j Иркутскаго.
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О послѣдней строкѣ сей послѣдней выписки вы, можетъ быть,
спросите: полно, печатать ли? Можете не печатать; но мнѣ кажется, не
бѣда не скрыть немощь Креола, какъ объясненіе,что народъ еще не доросъ
до того, чтобы имѣть туземное священство. Фидаретъ м. Московскій.
Генв. 16, 1855 г.

9.
Извѣстио вамъ, отецъ ректоръ, замѣчаніе одной высокой особы 15)
что въ комнатахъ студентовъ Духовной Академіи есть запаха. табака.
ІІепріятно думать, что особы, которыхъ сужденіе столь же достойно
глубокаго уваженія, сколь чиста ихъ нравственная мысль, будутъ ви~
дѣть между получающими высшее образованіе къ духовной службѣ
людей, порабощенныхъ суетной прихоти, выдуманной мимо природы.
Естьли противъ сего нѣтъ запрещ аю щ аго преднисанія: то потому,
что желательно было оказать довѣріе благоразумію людей, уже не
дѣтскаго ума.
Не странно ли, что люди изобрѣли себѣ новаго рода голодъ, котораго природа не знала, и новаго рода пищ у, о которой она не ду
мала; посредствомъ привычки сдѣлади себя рабами сей неестественной
прихоти и умножили число своихъ нуждъ, сдѣлавъ необходимымъ
излишнее?
Изобрѣтеніе, чуждое порядка природы и благоразумія, перестаетъ
ли быть такимъ потому, что многими принято?
Люди, имѣющіе притязаніе на любомудріе, должны ли сдѣпо пе
ренимать обычай, принятый другими, потому что они не приняли
труда подумать?
Древній законъ говорилъ служителямъ алтаря: вина и сикера не
нійт е, еіда входите въ скиніт свидѣнгя, или приступающимъ вамъ ко
алтарю (Дев. X. 9.), хотя вино, кромѣ сего случая, благословлено
было къ употребленію, и даже удостоено быть приносимо къ алтарю.
Никто не станетъ спорить, что христіанскій алтарь требуетъ еще
ббльшаго благоговѣнія, нежели ветхозавѣтный. Посему позволительно
ли служителю алтаря христіанскаго приносить къ нему не запахъ
вина, естественно употребденнаго, но смрадъ по неестественной при
хоти употребленной ядовитой травы? И не долженъ ли готовящійся къ
сему служенію предварительно остеречься, чтобы не основать въ
себѣ привычки несообразной съ достоинствомъ служенія? О естественномъ и законномъ употребленіи сказалъ Апостолъ: не имамъ ясти
мяса во вѣкщ да не соблазню брата моего (1 Кор. VIII. 13). Неуже
ли служащій алтарю, или готовящійся къ сему, рѣш ится сказать: буду
угождать неестественной прихоти; пусть соблазняются?
“ ) Принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго. Письмо это уже было напечатано.
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Скажутъ ли: предмета маловажный не требуетъ строгаго вниманія? Но вы почему же не откажетесь отъ маловажнаго предмета, а
держитесь за него упорно и хотите, чтобы другіе отказались отъ него,
въ пользу ваш ей прихоти? Маловажно ли eie слово: горе че.юоѣку
тому, нмже соблазиъ приходит ь (Мат. ХѴ11І, 7)? Отдаю eie н а размышленіе ваш е и ввѣренныхъ ваш ему руководству. Мнѣ надлежало
исполнить мой долгъ. Желаю, чтобы вы исполнили ваіиъ.
Ф иларетъ м. Московскій.
І»Т> Москвѣ, Окт. 8. 1855 г.

10.
Отцу ректору миръ.
Проповѣдь, о которой пишете, имѣетъ такой мѣстный х а р а к т е р а
что сомнѣваюсь предать ее общему чтенію; скажу о семъ послѣ.
Посылаю другую проповѣдь. Посмотрите, и естьли вам ъ не понадо
бится, возвратите.
Чтб касается до худой травы: естьли дѣло шло о строгомъ запрещеніи, я далъ бы предложеніе. Въ письмѣ именно сказано, что не дано
запрещ енія, въ надеждѣ на здравое разеужденіе. Запрещ еніе строгое
можетъ сдѣлать то, что будутъ исполнять прихоть скрытно; и слѣдственно къ нехорошему присоединится худшее— поступать не по совѣсти предъ начальствомъ. Потому я писалъ въ письмѣ разеужденіе.
чтобъ въ разеужденіе здравое ввести имѣющихъ въ семъ нужду. Сего
достигнуть надобно стараться. Ф. м. Московскій.
ІІояб. 4, 1855 г.

11 .
Отцу ректору и богомудрствующей братіи мпръ.
О г. Гиляровѣ не бросьте на землю слова, мною сказаннаго " ).
Сочтите, сколько слѣдовало бы ему жалованья отъ дня увольненія его до конца года, возмйте отъ меня у лаврскаго казначея и отдай
те ему, сказавъ, что я прош у его не отказы ваться отъ сего, потому что,
сдѣлавъ чтб находилъ нужнымъ, не желаю, чтобы онъ былъ въ затрудненіи. Трудно мнѣ было бы утвердить, что онъ заслужилъ награжденіе.
Естьли представите частію о награжденіи за немаловременную службу,
частно о пособіи (такъ какъ онъ, оставивъ академическую службу,
можетъ терпѣть нужду, доколѣ найдетъ мѣсто и содержаніе): съ симъ
удобнѣе будетъ мнѣ согласиться.
Въ подобномъ смыслѣ далъ я резолюцію Виѳанскому семинар
скому правленію о священникѣ Быстрицкомъ. Не излишне будетъ вамъ
прочитать сію резолюцію. Ректору же скажите, что онъ, опираясь на
“ ) йамѣчательиа забота митрополита о up ославившемся ішослѣдствіи
ІІикитѣ Петр.
Гшіяровѣ-Шагоыовѣ. Очевидио, что оігь уже тогда дѣиилъ иеобыкиовенныя его дароваиін. 11. Іі
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сію резолюцію, можетъ сдѣлать представлепіе академическому правленію.
Двѣ бесѣды, прежде удержанный, посылаю. Дѣдайте, что хотите.
Ф. м. Московскій.
Полб. 16, 1865 г.

12 .
Отъ 1 Декабря 1855 г.

Отцу ректору и подвизающимся о просвѣщеніи свѣтъ и миръ
отъ Источника свѣта. Что вы свѣтлымъ окомъ смотрите на меня въ день
мой: въ томъ вижу ваше достоинство, а не мое. З а благія желанія много
благодарю. Господь да споспѣш ествуетъ вамъ въ распространеніи свѣта
Истины и православія, и никакой посторонній дымъ да не потемнитъ
вашего чистаго дѣла. Вы конечно и тѣмъ, которые темно видятъ ч у
жое дѣло, пожелаете не инаго, какъ того, чтобы они болѣе свѣтили
сами. Филаретъ м. Московскій.
Письмо архимандрита Евгенія къ митрополиту Филарету отъ 10 Декабря 1855 года.

Высокопреосвященнѣйшій владыко, милостивѣйшій архипастырь
и отецъ!
Принося вашему вы сокопреосвящ енству нижайшую благодарность
за сообщеніе намъ проповѣдей вапіихъ, осмѣливаюсь изъяснить при
семь нѣкоторыя наш и недоумѣнія.
Въ бесѣдѣ, говоренной по освященіи храм а въ Барыковской
богадѣльнѣ, на страницѣ 3-й, сказано: «молящійся предъ симъ образомъ Господнимъ получилъ исцѣленіе отъ немощи>. Члены цензурнаго
комитета говорить, что Комитетъ самъ собою не можетъ разрѣш ить
къ напечатанію такихъ мѣстъ въ какой-либо рукописи, гдѣ повѣствуегся о чудесахъ неизвѣстныхъ Св. Синоду. Въ отношеніи къ такимъ
мѣстамъ Комитетъ обязанъ испраш ивать разрѣшеніе отъ Св. Синода.
Въ той же бесѣдѣ, стран. 6, сказано: «благотворная помощь
простодушному молитвеннику»: По видимому, эта помощь благотворна
не однимъ простодушнымъ молитвенникамъ.
Въ бесѣдѣ, говоренной по освященіи храма въ Варваринскомъ
сиротскомъ домѣ, на стр. 12, сказано: <пекущіеся о свопхъ дѣтяхъ...
служатъ наиболѣе себѣ>, но вмѣстѣ, по видимому, служатъ и отече
ству земному и небесному (какъ дадѣе говорится о призрѣпающихъ
чужихъ дѣтей), хорошямъ воспитаиіемъ приготовляя добрыхъ гражданъ
и сыновъ церкви.
Представляя eie на благоусмотрѣніе вашего высокопреосвящен
ства, нижайше прошу возвратить намъ упомянутый двѣ бесѣды для
напечатанія въ здѣшнемъ изданіи.
Вашего высокопреосвященства, милостиваго архипасты ря и отца,
нижайшій послушникь, Академіи ректоръ архимандритъ Евгеній.
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Отвѣтъ митрополита Фаларета на томъ ж е пвсьмѣ:

Дек. 10. Возвращаются со сдѣланными перемѣнами въ замѣченныхъ мѣстахъ. Выраженіе: ощутилъ благодатные дары молитвы, думаю,
не затруднить Комитетъ, а естьли затруднитъ, возвратите мнѣ руко
пись. Мнѣ нѣтъ нужды въ напечатаны, ея *7).
13.
Прочитайте, отецъ ректоръ, прилагаемую при семъ выписку изъ
письма Андрея Николаевича членамъ редакціоннаго и цензурнаго комитетовъ.
Возраженіе, что Ѳеодоритъ не святый отецъ, заслуживаетъ вниманія. Долго ли могутъ продолжаться въ пзданіи его толкованія, естьли
печатать всѣ? Правда, что иные вопросы мелки, иные отвѣты слабы; но
есть иримѣчательное, и любопытно видѣть древній взгдядъ на Священ
ное Писаніе, при недостаточныхъ внѣшнихъ пособіяхъ къ разумѣнію
онаго. Не знаю, осудить ли сіи тодкованія такъ строго, какъ осуждаетъ
письмо. Разсудите и скажите, не остановиться ли, и па чемъ и къ
чему перейти?
Скажите, чтобы и книги і. Парѳенія ls) лучше пересмотрѣли.
Ф. м. Московскій.
Гснв. 25. 1856.

14.
Доставьте мнѣ, отецъ ректоръ, засвидѣтельствованные послужные
списки ректоровъ обѣихъ семинарій и напишите проектъ донесеній отъ
меня С. Синоду съ изъясненіемъ достоинства ихъ службы, для представленія ихъ ко 2-й степени ордена Св. Анны.
Но скажите Виѳанскому ректору, что не пошлю о немъ представленія, доколѣ не увижу порученной ему программы: потому что
ІТ) Строгій къ обмолвками другихъ, митрополитъ легко призвавалъ и свои обмолвки,
когда ему на нихъ указывали. Это письмо не единственный примѣръ, что онъ исправляли себя
по указаніямъ цензуры. Въ архнвѣ Цензурнаго Комитета вѣроятно цѣлы еще замѣчанія цен
зора Делицына на многія мѣста изъ бесѣдъ митрополита при нолномъ изданіи его нроповѣдей
1849 г.; на нѣкоторыя изъ замѣчаяій опъ возражали, съ другими соглашался безпрекословно.
Въ одной изъ проновѣдей у пего вырвалось слово (Дѣян. 12, 8): на иути спалъ и высвалъ
снассніе нзъ темпицы. Молодые люди, ельнпавшіе ироаовѣдь, подхватили это выраженіе и долго
носились съ нимъ; въ печати эта фраза была измѣнена по настояпію цензуры. Фвларетъ все
гда самъ ппсалъ свои проповѣди п всегда говорили по тетрадкѣ. Представляется ее совеѣмъ
понятными, какъ у такого строгаго ума могли проскользаті.обмолвки; развѣ только объясняется
это поспѣшностію, съ какою писали они. И если такой умъ не свободепъ были отъ ошибокъ,
чего ждаті. огъ прославляемаго нынѣ экспромптнаго произнесеиія поученій?
,8) Извѣетное иутсшсствіе іеромонаха ГІароенія. П. В.
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естьли безъ сего представлю, а насъ съ нимъ въ тоже время обличать
въ медленности, то успѣха не будетъ, а будетъ стыдъ.
Генв. 26. 1856.

15.
Отцу ректору съ братіею миръ.
Прилагаемую бесѣду отдайте въ цензуру и, естьли пропустятъ
возвратите мнѣ, чтобы отдать храмоздателямъ, которые сего просятъ.
Андрей Николаевичъ, можетъ быть, строго судить; но вы не
слабо ли защищаетесь отъ сего суда? Заглавіе вашего изданія ясно
говорить о святыхъ отцахъ: и потому ввести въ оное Ѳеодорита
надобно было съ усиліемъ и по убѣжденію въ полезности его писаній; а естьли они возбуждаютъ даже прекословіе, не для чего было
усиливаться. Святѣйшій Синодъ конечно не перечитывалъ писаній Ѳеодорита, когда разрѣшалъ печатать ихъ, а полагалъ, что eie
должны были сдѣлать и сдѣлали издатели. Приводимый вами примѣръ
правилъ ѲеоФИла не къ дѣлу. Естьли онъ и не святой отецъ, то правила
его освящены отцами шестаго вселенскаго собора. А вы не можете
освятить писаній Ѳеодорита.
Толкованія на Псалмы не будутъ ли лучше толкованій на псторическія книги? И какъ уже сдѣлано распоряженіе печатать ихъ въ
нынѣшнемъ году, то eie такъ и должно остаться.
Для слѣдующаго года надобно теперь же посмотрѣть, каковы тол
кованія Ѳеодорита на Пророковъ и на Посланія, и десять рѣчей о Провидѣніи. Догматы— часть сочиненія Ѳеодорита— будутъ, думаю, скучны
и не соотвѣтетвуютъ потребностямъ настоящаго времени. Исторія
Ѳеодорита и Боіолюбецъ напечатаны недавно въ Петербургѣ. Разсудиге
о семь съ редакціоннымъ комитетомъ и скажите, чтб вамъ разсудится.
Ф. м. Московский.
Гевв. 31. 1856.

16.
Въ консисторію присланы два магистерскихъ креста для доставленія рукоположенными. Это значить, что кресты должна доставить
консисторія безъ благословеиія архіерейскаго. Желательно знать, по
чему такъ угодно академическому правленію.
М арта 16. 1856.

17.
Не у васъ ли, отецъ ректоръ, моя записка о томъ, что въ книгѣ:
Ист инная Церковь изречете: у раскольнтовъ нѣтъ крещенія, требуетъ
ограниченія? Естьли у васъ, пришлите мнѣ: она мнѣ нужна.
Скажите о. ректору Виѳанскому, чтобы онъ тщательно проемотрѣлъ полученныя отъ покойнаго владыки Новгородская письма ми-
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трополита Платона, нѣтъ ли въ ыихъ (чт0 мнѣ помнится) упоминанія
о дворцѣ царя Михаила Ѳеодоровича въ Знаменскомъ монастырѣ,
мнимомъ. Есть л и найдется такое мѣсто, выпишите и доставьте мнѣ.
Ф. м. Московскій.
Сент. 21. 185С.

18.
6 Октября 185G г.

Посылаю книжку Ж урнала М инистерства Народнаго Просвѣщенія,
въ которой есть разборъ описанія рукописей Синодальной библіотеки.
Покажите его г. Горскому и сберегите для справокъ.
Скажите еще отъ меня ему следующее. Я говорилъ ему, чтобы
при описаніи церковнослужебныхъ книгъ не слишкомъ рѣзко вы став
лять разности, чтобы не возбуждать сомнѣній и прекословій. Теперь
въ Христіанскомъ Чтеніи, въ Сентябрской книжкѣ, встрѣчаю осисаніе
богослужебныхъ рукописей, въ которомъ разности выставлены безъ
осторожности и судимы безъ церемоніи. Напримѣръ, сказано о ирмологѣ 12 или 13 вѣка, что въ немъ порндокъ ирмосовъ хуж е нынѣшняго. ІІослѣ сего осторожность наш ихъ описателей рукописей, думаю,
должна быть обращ ена уже не на то, чтобы не смущать выставлеиіемъ ипыхъ разностей, но на то, чтобы скромность описаній не да
ла повода обвиненію въ неточности и неполнотѣ. Впрочемъ не пра
вило симъ даю, а отдаю eie на разеужденіе.
19.
Отцу ректору миръ.
Ю ридическаго конспекта все нѣтъ. Слышу сему ту причину, что
о. ректоръ Виѳанскій одобряетъ конспектъ неодобренный и не хочетъ
другаго. Что же онъ молчитъ? Искренность, прямодушіе, твердость не
требу ютъ-ли, чтобы сказать свое мнѣ nie, хотя оно и несогласно съ
мнѣніемъ начальства? А отъ какихъ качествъ и расположеній произходитъ противное сему? Естьли бы и непріятно было начальнику про
тивное его мыслямъ мнѣніе: не въ десять ли разъ хуже безъ конца,
тянуть дѣло и притомъ съ ложными назначеніями срока представить
конспектъ? Прочитайте eie о. ректору и скажите ему, чтобы написалъ мнѣ правду. Пришлите мнѣ дѣло и конспектъ, н а которыхъ сдѣланы мною, помнится, замѣчанія и который онъ одобряетъ.
Абутъ ' ) говорить, что въ Академіи удержано его сочиненіе и что
Академія хочетъ обратить оное въ свою выгоду и славу. Хотя бы,13
13) Спрійгкій православный Лрабь, довольно долго жившін въ Москвѣ и оказавш и по
тока, добрыя услуги своей церкви. Про него кто-то съостридъ, что у иасъ опъ былъ не только
обутъ, но и одіыпъ. II. Б.
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говорить, деньги мнѣ заплатили. Найдутсястоль же разсудительные люди,
которые повѣрятъ. Отдайте ему сочиненіе. И на что было удерживать?
Сергіевекій писалъ сочиненіе о патріархѣ Фотіи, но не довелъ ра
боты до конца. Но первая часть была представлена, и, кажется, была
напечатана въ академическомъ изданіи. Такъ ли? И естъли была на
печатана, то въ которой книгѣ, и нѣтъ ли отдѣльнаго экземпляра?
Естьли Сергіевскому недосужно докончить, надобно бы заставить
другаго написать о патріархѣ Фотіи. Восточные причли его къ святымъ, а западные клевещутъ на него. Надобно противустать клеветѣ.
Думаю, полезно было бы для Православной Церкви основательное
разсужденіе о Тридентскомъ соборѣ. Филаретъ М. Московскій.
Октября 12. 1856.

Возвращаю толкованіе на Пѣснь-пѣсней. Не удовлетворить оно
нынѣшнихъ искателей разумѣнія писаній. Думаю, хорошо поступите,
естьли отложите печатать. Пусть будущіе по насъ еще разсмотрятъ
сей вопросъ и рѣшатъ, какъ хотятъ.
Октября 13.

20.
Возвращаю вамъ, отецъ ректоръ, свѣдѣніе о Алтайской миссіи.
Читать не имѣго времени. Полагаюсь на благоразуміе редакціоннаго
комитета. По его усмотрѣнію можете напечатать оную.
Что миссія ежегодно остается въ долгу, eie напечатать не сомнѣвайтесь. Пусть знаютъ правду. Можетъ быть и сжалятся.
Но сомнѣваюсь, годится ли напечатать статью о бланковыхъ билетахъ отъ гражданскаго начальства. Эта благодарность не сдѣлала
бы ему затрудненія, естьли оно дѣлаетъ нособіе мисеіи по снисхожденію, а не по закону? Священникъ поручилъ мнѣ доставить вамъ
другую книгу о томъ же, частію также, частію иначе. Можетъ быть,
въ послѣдией найдете, чѣмъ пополнить первую. Ф. м. Московскій.
Показаніе обращенныхъ въ христіанство почему было бы сомни 
тельно, не вижу. Пусть будетъ видна правда. Нельзя винить миссію,
естьли не всякій годъ довольно успѣваетъ.
Декабря 16. 1856.

21 .
Миръ отцу ректору и сущимъ съ вами.
Естьли я не благодарилъ васъ за доброжелательное воспоминаніс перваго дня Декабря: въ томъ извольте видѣть не мою неблаго
дарность, а мою немощь и худую память. Иногда воспоминаніе намѣренія кажется мнѣ воспоминаніемъ исполненія и обратно.
Скажите тоже и о. ректору Виѳанскому. Говорилъ, или писалъ я
вамъ, что его къ награжденію представлю по составленіи порученной
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ему программы, чтобы въ противномъ случаѣ не всгрѣтить непріятнаго возраженія? Программу я видѣлъ и слово сдержалъ.
Въ Москву добро ясаловать. Филаретъ м. Московскій.
Декабря 18. 1856 г.

22 .
Преосвящеішѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ братъ!
Благословенъ воскресшій Господь, дарующій намъ радость вѣры
и радостный общенія. Съ утѣшеніемъ простираю къ вамъ гласъ общей
и взаимной радости: Христосъ воскресе!
Моля Воскресшаго, да Своею благодатію пребываетъ съ вами въ
яшзни и въ дѣлахъ служенія и прося молитвъ вашихъ о моей немо
щи, съ истиіінымъ почтеиіемъ и, яже о Господѣ, любовію пребываю
вашего преосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. Московскій.
Благодарю за благословеніе.
Простите, что долго молчу. Дѣла растутъ, а силы малятся.
18 Апрѣлл 1859.

23.
Отъ 13 Аорѣдя 1860 г,

ІІреосвященнѣйіпій владыко, возлюбленный о Господѣ братъ!
Полна сама собою радость о Господѣ, воскресшемъ ради нашего
воскресепія Однако взаимный общенія вѣрующихъ въ сей радости, по
духу любви и доброжелательства, суть новые пріятные лучи сей ра
дости. Утѣшитолыю для меня, что мы съ вами встрѣтились словомъ
такого братолюбнаго общенія. Молю Господа, чтобы радость Его мно
гократно возвращалась для васъ въ ея торжественныя времена и въ
обыкновенный у васъ не оскудѣвала, укрѣпляя васъ въ служеніи свя
той Церкви и спасеніи души. Простите меня, котораго справедливо
можете обвинить въ молчаніи. Недостаетъ меня.
Съ истиннымъ почтеніемъ и любовію о Господѣ пребываю ва
шего преосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ, митрополитъ
Московскій.
24.
Отъ 9 Февраля 1861 г.

ГІреосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ братъ!
На сихъ дняхъ изъ устъ нутешествующаго архимандрита узналъ
я, что вы меня вспомнили. Благодарю и, eie вѣдый, дерзновеннѣе рѣпіаюсь писать.
Недавно назначенный Харьковскій военный губернаторъ Алексѣй Петрович!» Ахматовъ, въ вашей епархіи, въ своемъ имѣніи посгроилъ церковь и теперь желаетъ при ней образовать приходъ изъ
близъ жнвущихя», которые пынѣ имѣютъ приходскую церковь за семь
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верстъ. Дѣло правое; однако, по желанію Алексѣя Петровича, свидѣтельствую вамъ, что достойно вашего вниманія, чтобы сей хрисгіански-живущій и дѣйствующій мужъ безъ затрудненія получилъ иросймое.
Прося молитвъ вашихъ, съ истиннымъ почтеніемт> и любовію о
Господѣ пребываю вашего преосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. Московскій.
25.
Отъ 11 Яггпаря 1862 г.

Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ братъ!
Съ утѣшеніемъ принялъ я ваше братское со мною общеніе въ
радости Рождества Христова. Прииесшій на землю благоволепіе Отца
Небеснаго да возблаговолитъ о вашемъ братолюбіи и да благословить
продолженіе жизни вашей миромъ души, силою и блатопоспѣшествомъ
въ служеніи Церкви Вожіей и утѣшеніемъ видѣть плоды благодѣланія.
Съ истиннымъ почтеніемъ и братскою любовію пребываю ва
шего преосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. Московскій.
Расколъ— наша общая скорбь, усиленная съ тѣхъ поръ, какъ пра
вительство попускаетъ ненаказанно волкамъ-лжеархіереямъ ходить всю
ду и увлекать овецъ. Теперь для дѣйствованія на раскольниковъ тре
буется не просто вѣра, разумѣніе и усердіе, но крѣпкая вѣра, неуто
мимая ревность и готовое на страданія самоотверженіе. Да возбудить
Господь такихъ дѣйствователей.
26.
Ori. (I Февраля 1803 г.

Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ брать!
Привѣтствую васъ въ новое лѣто, хотя уже поздно. Да будетъ
оно, подъ кровомъ ІІровидѣнія Вожія, для васъ мирно и чрезь васъ
благотворно для ввѣренныхъ вашему служенію и попеченію.
Благодарю, что вы посѣтили меня братскимъ словомъ.
Забота, причиняемая вамь усиліемъ раскола, справедлива и по
чтенна. Но къ уврачеванію отъ сего зла прежней помощи, по измѣнившимся на предметы управленія воззрѣніямъ, намъ уже нѣтъ. Напримѣръ, писано было высшему духовному и отъ него свѣтскому на
чальству, что цѣховой Андрей Шутовъ называеть себя архіепископомь
Антоніемъ, и представлена была въ подлинникѣ ставленная грамата,
данная имъ крестьянину на званіе священника, и правительство отвѣтствовало, что иное слышно, иное примѣтно, и что предписано наблю
дать, чтобы не было оказательства раскола. При семь сказано было,
что естьли бы Шутовъ назвалъ себя генераломъ и далъ крестьяни-
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ну дипломъ на званіе Офицера: то это, вѣроятно, не было бы остан
лено безъ вниманія. На eie не дано никакого отвѣта.
Надобно сказать правду, что и мы не довольно тщательно изу
чали и употребляли искусство духовно-нраветвеннаго врачеванія раскольниковъ, охотнѣе опираясь на помощь власти. Нынѣшнее время ні
хочетъ подвизаться для всаоможенія нами, а отсылаетъ насъ къ Слов}
Христа Спасителя, что Его царствіе нѣегь оть міра сото. Надобнс
возвращаться ближе къ первыми вѣкамъ христіанства и изощряті
оружіе, которое тогда побѣждало міръ,— вѣру нашу. Вѣра, ревность
по вѣрѣ, самопожертвованіе для служснія Богу и спасенія ближнихъ.
сіи должны быть наши средства, наши силы противъ неправославія.
невѣрія и нравственнаго растлѣнія, такъ усиленно распространяемых'!
ішсьменностію и примѣрами.
Прошу модптвъ вашихъ о мнѣ изнемогающемъ. Вашего преосвя
щенства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. Московскій.
Правило, возбраняющее освящать церкви въ великій постъ, по
становлено частію потому, что освященіе храма есть событіе радост
ное, и посему неиостное, частію потому, что неудобно совмѣщеніе
многихъ службъ. Первый опытъ изъятія изъ сего правила видѣлъ я
у митрополита Михаила, который назначили освящепіе церкви въ недѣлю сыропустную и, занемогши, предоставили мнѣ совершить оное.
По сему цримѣру, и я разрѣшали освящать церковь въ постъ въ такомъ случаѣ, естьли приходи не имѣетъ другой освященной церкви
и, слѣдовательно, не имѣетъ удобства пріобіцаться Св. Таинъ.
27.
Отт. 2 Сентября 18G4 г.

Преосвященный владыко, возлюбленный о Господѣ братъ!
Отт> Господа вами утѣшеніе въ скорби, укрѣнленіе въ перенесеніи затрудненій, милость въ воснолнсніи лишеній. Чтб не даете вы
нами вѣсти о васъ, и о томи, чтб окрести васъ? Сохраненъ ли отъ пожирающаго огня ваши домъ? Въ какомъ ноложепіи духовенство и
церкви вашего града? Въ чемъ терпятъ нужду и въ чемъ скорѣе нуж
но пособіе? Можетъ быть, мы могли бы что нибудь сдѣлать къ облегченію. Естьли домъ ваши не сохраненъ: то гдѣ вы, и куда къ вами
писать? Для искренняго участія неизвѣстность иногда печальнѣе печаль
ной извѣстности.
Вашего преосвященства покорнѣйшій слуга Фидаретъ м. Мо
сковскій.
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28.
Отъ 10 Іювя 18G5 г.

Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ брать!
Братское благословеніе ваше и суіцаго при васъ духовенства,
ознаменованное святою иконою, принялъ я съ благоговѣніемъ и благодарностію.
Не приписываю себѣ заслуги, но благодарю Бога, естьли нѣсколько послужилъ утѣіпенію вашему въ скорбныхъ обстоятельствахъ
и облегченію пострадавшихъ. Надѣюсь вскорѣ препроводить къ вамъ
нѣкоторое собраніе книгъ для семинарской библіотеки.
Всеблагое Ііровидѣніе Божіе да уврачуетъ совершенно псе, что
у васъ пострадало; вѣра же и благозакопіс 20) да привлекут?» и удержатъ благодать, охраняющую для будущаго.
Прося молитвъ вашихъ, съ братскою о Господѣ любовію пребы
ваю вашего преосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. Московскій.
Игуменію и уволить, и опредѣлить имѣете власть, безъ представленія Св. Синоду. Св. Синодъ, ограничивъ власть архіереевъ произво
дить въ протоісреи, стѣснилъ невинныхъ за немногих?» виновныхъ, неумѣренно употреблявших'!» сію власть.
29.
О п . 12 И оям ря 18G5.

Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ брать!
Сказать слово предосторожности, которое оказывается намъ ненужнымъ, не бѣда. Не сказать слова осторожности, когда оно нужно,—
это можетъ быть не безъ вины и не безъ вреда. Посему рѣшаюсь
сказать вамъ слово предосторожности.
Говорят?», что близкія къ вамъ и довѣренныя лица нѣсколько
заграждают?» васъ отъ духовенства и отъ паствы и имѣютъ пліяніе
на рѣшенія дѣлъ, который могли бы быть инаковы, естьли бы упо
треблено было ваше болѣе непосредственное дознаніе и разсмотрѣніе.
Это требуетъ болѣе труда и терпѣнія; но они обязательны для всякаго христианина и тѣмъ болѣе свойственны епископу, который и въ
отношеніи къ власти долженъ быть безгнѣвенъ, и в?» отношеніи къ
прекословящему великодушенъ, силенъ и нобѣдителенъ благоразеужденіем?» и кротостію.
Примите съ терпѣніемъ и eie мое слово, воспомянув?» рекшаго:
достовіьрнѣе суть язвы друга, нежели вольная лобзанья врага 21).
г°) Это ли слово хотѣлъ сказать Филаретъ, утверждать нельзя. Миогіе
это слово въ подлннномъ письмѣ, и никто не увѣрент., что это такъ.
*') Притчей X X V II в.

разъірали
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Прося молитвъ ванш хъ, съ истиннымъ почтеніемъ и любовію о
Госіюдѣ пребываю ваш его преосвящ енства покорнѣйшій слуга Фи
ларетъ ы. Московскій.
По тому, чт0 слышится, нужно вамъ обратить вниманіе, не сѣются
ли плевельныя мысли въ семинаріи, и не входятъ ли люди такихъ
мыслей въ приходское духовенство.
30.
Отт. 22 Авг. 1867 г.

Преосвященнѣйшій владыко, досточтимый о Господѣ братъ!
Сверхъ моего чаянія, Божіею милостію даровано мнѣ пройти
пятидесягилѣтнее поприщ е сдуженія въ епископствѣ, и выше моего
чаянія то вниманіе, которое обратили на предѣлъ сего поприщ а досто
чтимые отцы и братія, общники священнонач;ільстненнаго и священнаго служенія Престолу Господню. Съ утѣшеніемъ вижу въ семъ дѣйствующій духъ общенія, единенія, любви, столь вождѳлѣнный въ сословіи, которое Господь опредѣлилъ Себѣ въ особенный жребій. Прео
священнѣйшій и сущее съ вами священство, примите за ваш е благое
и благожелательное о мнѣ воспоминаніе искреннюю благодарность
мою вмѣстѣ съ моимъ истиннымъ въ любви о Господѣ почтеніемъ.
Вашего преосвященства покорнѣйшій слуга Ф иларетъ м. М осковскій.
*
Письмо преосвящсннаіо Евгенія кг его племяннику В . И. С ахарову.
Любезный Василій Ивановичъ!
Благодарю тебя за письмо твое ко мнѣ оть 20 минувшаго Н о яб 
ря. Нѣтъ нужды объяснять тебѣ, какое дѣйствіе произвело въ сердцѣ
моемъ изпѣстіе о кончинѣ великаго святителя Московскаго: по особеннымъ отношеніямъ моимъ къ покойному святителю, отцу и благодѣтелю моему, можешь самъ судить объ этомъ. Но и кромѣ меня
усердствующихъ къ памяти почившаго святителя здѣсь много: на
панихпдѣ, которую я со всѣмъ здѣшнимъ духовенствомъ совершалъ
въ каѳедральномъ соборѣ о унокоеніи души новопреставленнаго свя
тителя, было много молящихся изъ всѣхъ сосдовій общества.
3 Декабря 18(57 г. (Симбирскъ).
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Нельзя не замѣтить съ самымъ отраднымъ чувствомъ, что за послѣднія
десятилѣтія мы все болѣе и болѣе припоминаемъ нашихъ выдающихся дѣятелей, дорожа каждымъ ихъ словомъ, если оно имѣетъ особенный смыслъ
или значеніе. Но нечего грѣха таить: въ большпнствѣ мы лѣнивы (на что
указывалъ еще Пушкинъ) и ко многому родному какъ-то равнодушны, хотя
бы это родное и имѣло самую высокую дѣнность. Русская земля богата
была и есть высокодаровитыми и высокоблагожелательнымн личностями, при
несшими ей великія услуги; но все ли мы записали или записываемъ съ тою
цѣлью, чтобы эти личности ярко свѣтились на странпцахъ нашей псторіп,
свѣтились и освѣщали путь грядущимъ поколѣніямъ? За небольшими въ об
щей сложности псключеніями, мы равнодушны къ самымъ выдающимся трудамъ, къ плодотворной дѣятельности нашпхъ историческихъ личностей.
Выішсываемъ нѣсколько словъ, сказанныхъ незабвеннымъ М. II. ІІогодинымъ о трудахъ Иннокентія, архіепископа Херсоно-Таврическаго, сдовъ во
истину прискорбныхъ и подтверждающихъ только что сказанное нами. „Незамѣченный, непризнанный, неоцѣненный прошелъ онъ предъ нами. Близорукіе, мы думали, что Иннокентій только красно говорить,, точно какъ мы
думали о Пушкинѣ, что онъ только стихи бойко пишетъ! **) Впрочемъ, даже
этпмъ низшимъ, очезиднымъ его достоинствамъ, не воздали должной чести
елѣпые, грубые и жестокіе современники. Въ журналахъ нашихъ. навязывающихъ намъ въ каждомъ нумерѣ по новому, пряничному своему генію, въ журналахъ нашихъ, въ продолженіе двадцатилѣтней сдишкомъ дѣя
тельности Иннокентіевой, вы не найдете двухъ страннцъ о его сочиненіяхъ.
Обильныя образцами высокаго враснорѣчія и примѣрами ораторскихъ движеній новыхъ и сильныхъ, составляющія сокровище Русской словесности и
Русской науки, сокровище христіанскаго міра всѣхъ исповѣданій, драгоцѣнныя сочиненія Иннокентія пройдены молчаніемъ отъ современной критики“ ').
Иннокентій истинно былъ надѣленъ всѣми десятью талантами, и его
труды, посвященные православной церкви, наукѣ, народно-государственной
жизни, должны перейти въ потомство какъ драгоцѣнное наслѣдіе. Я нѣкогда
*) Зтотт. отзыпъ о ТІушкинй ныпѣ отлпіпо подтверждается появляющимися въ «Сѣвер.
номъ Вѣстникѣ“ Записками А. О. Смирновой. II. і>.
*) Кѣнокт. на могилу Иннокентія. Москва 1807 г., стр. 69—70. Книга ныпѣ рѣдкая.
II. 12.

руеокій архивь 1893.
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пользовался его добрымъ расположеніемъ, слушадъ его дивныя рѣчп п ні
могъ не назвать его въ свонхъ „Воспоминанінхъ“ о немъ*) дивнымъ в<
святителяхъ. Но что мои слова предъ словами историка Погодина, академии!
Давыдова, историка, богослова и академика митрополита Макарія и другихъ
знавшихъ и увіѣвишхъ цѣнить эту такъ ярко и такъ живптельносвѣтившук
личность? Вотъ что говоритъ первый изъ нихъ: „Мая 2С-го въ пятомъ час?
утра, скончался въ Одессѣ, послѣ кратковременной болѣзни, на 57-мъ годз
отъ роду, высокопреосвященный Иннокентій. Но что же? Это архіерей, Гюгословъ, витія... Нѣтъ, это не только архіерей, богословъ, витія,—это велпкВ
гражданинъ Русскій, котораго душа отзывалась на всѣ вопіющіе вопроса
отечества, котораго сердце болѣло всѣми его ранами, котораго умъ за н я т
былъ постоянно мыслями объ ихъ исцѣлёніи. который готовъ былъ всегдЕ
жертвовать своею жизнію. Нѣтъ, это не только архіерей, богословъ, вптія,—
это другъ человѣчества, который горячо желалъ ему вездѣ законнаго преуспѣянія, въ духѣ Христовой вѣры. Нѣтъ, это не только архіерей, богословъ
вптія,—это брать, пылавшій любовію къ меньшой братіи, принимавшій жи
вое участіс въ ея скорбной долѣ, призывавшій всѣмъ существомъ своимъ ея
возрожденіе, провидѣвшій въ немъ, съ радостнымъ біеніемъ сердца, зарю новыхъ, славныхъ судебъ. Иннокентій былъ государственный человѣкъ, который
въ затруднительяыхъ обстОятельствахъ всегда могъ подать благой со нѣтъ и
указать на новый стороны вопроса. Инвокентій былъ просвѣщенный человѣкъ, стоявшій съ вѣкомъ наравнѣ, для котораго въ области познаній не
было ничего незнакомаго, которому геологія была также близка, какъ гоми
летика, анатомія, военное искусство, политическая экономія извѣстны наракнѣ
съ патристикою“.
Отзывъ Давыдова; „И церковь, и Академія (Наукъ) понесли въ этомъ
архипастырѣ утрату, надолго невознаградимую. Свѣтлый умъ, обширная па
мять, творческое воображеніе, всесторонняя ученость, увлекательное краснорѣчіе, величественный и благолѣпный видъ—всѣ лучшіе дары неба соединя
лись въ нашемъ архипастырѣ“.
А вотъ слова высокопреосв. Макарія: „Это былъ человѣкъ, въ собственномъ смыслѣ, геніальный; высокій, свѣтлый, проницательный умъ, всегда
богатое, неистощимое воображеніе, живая и обширнѣйшая память, легкая и
быстрая сообразительность, тонкій п правильный вкусъ, даръ творчества,
пзобрѣтательностп и оригинальности, совершеннѣйшій даръ слова—все это,
въ чудной гармоніи, совмѣщено было въ покойномъ іерархѣ. При такихъ необыкновенныхъ тадантахъ, онъ имѣлъ и необыкновенное образованіе: не однѣ
духовный науки, который извѣстны были ему въ совершенствѣ, онъ зналъ,
болѣе или менѣе, весьма ыногія свѣтскія пауки, такъ что могъ разсуждать
о нпхъ съ спеціалистамп и нерѣдко своими мѣткими, оригинальными во
просами пли отвѣтами пораягалъ знатоковъ дѣла. Это былъ образцовый про*' Книга моя вышедшая въ 1888 году

Библиотека "Руниверс1

179

ВЙЦЕ-АДМЙРЛЛЪ ПОЙДНДОЙОЛО.

Фессоръ; своими вдохновенными импровизадіями онъ пробуждадъ, увлекалъ,
восторгалъ умы слушателей“.
Послѣ такихъ свидѣтельствъ о геніальномъ іерархѣ православпаго Рус
ского царства, осудить ли кто меня за передачу во всеобщую извѣстность
нѣкогда сказанныхъ имъ словъ, правда не геніальныхъ, но знаменательных!,.
Эти слова я слышалъ отъ умершаго въ прошедшемъ году вице-адмирала
И. Г. ІІопандопуло, и слышалъ не одинъ разъ. Ио позволяю себѣ думать,
что не осудить меня, если я скажу нѣсколько словъ и объ этомъ героѣ Крым
ской войны. Такіе доблестные воины не должны умирать въ памяти потомства,
и кому ближе сохранять ихъ для этой памяти, какъ не „Русскому Архиву“?
Покойный вице-адмиралъ И. Г. Попандополо былъ однимъ пзъ достойныхъ учениковъ незабвеннаго адмирала М. II. Лазарева и, по сознанію слу
жебная долга по благородству и чистотѣ души, по безукоризнѣйшей чест
ности, по любви къ подчинеинымъ, наконецъ по мужеству п храбрости, онъ
пмѣетъ полное право называться братомъ Нахимовыхъ, Корниловыхъ, Истомпныхъ, Новосельскихъ и другихъ дивныхъ орловъ Черноморская Флота.
Мы вполнѣ раздѣляемъ теплый слова, сказанный однимъ изъ достойныхъ
служителей церкви, о. Влидимиромъ Сластовниковымъ, въ 9-й день помпновенія покойнаго вице-адмирала. „Что я, смиренный служитель престола Божія, ска;ку въ утѣшеніе ваше? Нужна великая сила краснорѣчія, чтобы утѣшнть скорбь, такъ глубоко потрясшую наше сердце пеожиданностію смерти.
Велика утрата, которую понесли всѣ въ скончавшемся; но къ особенности
она ощутительна въ тѣхъ учрежденіяхъ, которымъ онъ покровительствояалъ и во главѣ которыхъ онъ стоялъ. Почившій былъ одинъ изъ тЬхъ мужей, жизнь которыхъ была всегдашнимъ служеніемъ государству и обществу
и память коихъ, по слову Божію, въ родъ и роОь. Перечислять заслуги почившаго на попршцѣ военномъ и гражданскомъ нѣть надобности, ибо онѣ болѣе
или менѣе извѣстны каждому ііз ъ предстоящихъ. Онъ съ юношескаго возраста
и до послѣднихъ дней яшзни посвятилъ себя служенію на пользу общества.
Онъ былъ славнымъ защитникомъ многострададьнаго Севастополя въ Крым
скую войну и охранителемъ его въ минувшую войну Турецкую. Нѣтъ нужды
также перечислять участіе почившаго въ разныхъ комитетахъ, коммиссіяхъ
и исіюлненіе имъ многихъ порученій высочайшей воли“.
Покойный вице-адмиралъ поступилъ на службу Черноморскаго Флота
едва ли не на 1Г,-мъ году своей жизни и полюбилъ море какъ родную стихію,
которая, подъ часъ грозная и опасная, можно сказать, и воспитала въ немъ
мужество, твердость и самую глубокую вѣру въ Промыслъ. Правда, правда,
говаривалъ ояъ, кто на морѣ не бывалъ, тотъ и Богу не маливался. Во время
Крымской войны первымъ его дѣломъ былъ бой, въ качествѣ старшаго офи
цера, на пароходѣ „Владпмпръ“ съ Турецкимъ 10-ти пушечнымъ пароходомъ
„Иервасъ-Бахри“, который и былъ взять въ плѣнъ. Это было Г,-го Ноября
185В года, и въ этотъ-то день 1891 года Севастополь хоронилъ своего доблестнаго воина и гражданина. Когда началась осада Севастополя, покойный
И. Г. Попандополо, командуя пароходомъ „Одессой“, гдѣ только возможно
1 ОТ
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было для него, громилъ непріятеля. Такъ, когда Г26 Мая 1855 г.) неприятель
хотѣлъ отбить у насъ Селенгинскій и Волынскій редуты, командиръ „Одессы“
подошелъ къ Киленъ-балкѣ и оттуда посылалъ ядра, и приступъ непріятеля
быдъ отбить. Таже неудача, благодаря пушкамъ И Г. Попандополо, по
стигла непріятеля (і Іюня, когда онъ ринулся на 1-й и 2-й бастіоны и Малаховъ курганъ. Изъ той же Киленъ-бухты И. Г. Попандополо посыдалъ
свои мѣткіе снаряды и 27 Августа, когда быль взять Малаховъ курганъ п
когда одно изъ многочисленныхъ непріятельскихъ ядеръ произвело пожарь на
иароходѣ „Одесса“, оставшемся однако, благодаря мужеству командира, почти
безъ вреда для его команды.
Но пора, наконецъ, перейти и къ словамъ Иннокентія.
Въ 1836 г. Иннокентій (какъ значится въ его послужномъ спискѣ),
„состоя ректоромъ Киевской Духовной Академіи, по предписание Коммиссіи
Духовныхъ Училищъ, былъ отправленъ, въ качеств* ревизора, для обозрѣнія
духовно-учебныхъ заведеній Кіевскаго округа, преимущественно же Волын
ской, Ііишеневской и Воронежской семинарій“. Вѣроятно въ это время онъ
осмотрѣлъ и будущую Пальмиру Южной Россіи, Одессу, п посдѣ Одессы, какъ
было такому любознательнѣйшему человѣку не побывать въ Крыму и частнѣе въ Севастополѣ, не увидѣть Инкерманскихъ святынь, гдѣ нѣкогда подви
зался св Климента, ученикъ апостола Петра, и не полюбоваться Черноморскимъ флотомъ? Можетъ быть, до Крымской войны и сохранялись преданія
объ этомъ посѣщеніи Иннокентіемъ Крыма, который въ послѣдствіи представилъ такое широкое поприще для его архипастырскихъ трудовъ (мы здѣсь
въ особенности разумѣемъ возстановленіе древнихъ святынь); но въ настоя
щее время эти преданія исчезли, и мы можемъ сообщить только одно, слы
шанное нами отъ покойнаго вице-адмирала И. Г. Попандополо, котораго
дружескимъ расположеніемъ мы такъ долго пользовались.
Восторгаясь съ берега величественнымъ флотомъ, любознательный
архимандрита и ученый мужъ пожелалъ осмотрѣть корабли во всемъ ихъ
внутреннемъ устройств*. Доложили объ этомъ адмиралу М. П. Лазареву, ко
торый и далъ на то позволеніе. Иннокентій была личность, жаждавшая самыхъ разностороннихъ знаній: онъ, кажется, не пропустилъ ни одного уголка,
осматривая нѣкоторые изъ кораблей. Сопутствующіе ему знакомили его и съ
боевыми силами этихъ водяныхъ твердынь, и съ устройствомъ парусовъ, и
съ способами править кораблемъ въ моряхъ и океанахъ. И надобно было
видѣть, какъ все это впивала въ себя любознательная душа ученаго мужа; его
глаза какъ будто горѣли какимъ-то особымъ огнемъ и на лиц* выражалось
самое сладкое удовольствіе; очутившись въ иномъ, досел* невѣдомомъ для
него мірѣ, онъ казался счастливцемъ. Обзоръ кончился, и Иннокентій пзъявилъ желаніе представиться М. П. Лазареву. Докладываютъ, и получается
отвѣтъ: я занята, и нѣтъ у меня времени принять архимандрита. О, не со
мневаемся, если бы такъ высоко стоявшій по своимъ душевнымъ качествамъ
М. П. Лазаревъ увидЬлъ Иннокентія и поговорилъ съ нпмъ, то едва ли бы пожеладъ скоро разстаться съ этою дѣйствительно чарующею дичностію.
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И вотъ что сказалъ Иннокентій, легко улыбаясь: „Весь свѣтъ объѣхалъ,
но свѣта не видѣлъ“.
Эти слова быстро облетѣли весь составь Флота, начиная отъ матроса
до командировъ кораблей (неизвѣстно, дошли лп они до Лазарева), обле
тѣли и остались памятными до позднѣйшихъ временъ. Мало этого, они
очень часто служили между моряками предметомъ объясненій. Что значить
и свѣта не видѣлъ. Одни объясняли такъ: это значить М. П. Лазаревъ
не знаетъ приличій свѣта; какъ отказать въ пріемѣ ректору и профессору
высшаго учебнаго заведенія, архимандриту, уже пзвѣстному витіи и носив
шему на груди докторскій крестъ и орденъ св. Владимира 3-й ст ? Другіе
толковали такъ: что такое наши епископы и священники? Преемники апостоловъ. А своихъ апостоловъ какъ назвалъ Христосъ? Свѣтомъ, свѣтильниками
міру. Это названіе естественно принадлежать и преемникамъ ихъ. На основаніи этого, пожалуй, и можно разумѣть слова „свѣта не видѣлъ“ такъ: Ла
заревъ, объѣхавши весь свѣтъ, свѣта Христова не пожелалъ видѣть. Думаемъ, что такое толкованіе слишкомъ глубоко.
Въ сказанныхъ словахъ Иннокентія нельзя не видѣть и мужества его
духа. Вѣдь эти слова могли дойти до Лазарева, занимавшаго такое высокое
мѣсто; онъ могъ оскорбиться ими и пожаловаться на Иннокентія даже непо
средственно самому Государю. Да и въ самомъ дѣлѣ не жаловался ли онъ?
Нѣтъ: это было несвойственно величавому и великодушному складу ума и
сердца перваго орла Черноморскаго Ф лота.
Но вотъ роковой годъ для нашего незабвеянаго и истинно-именитаго
М. П. Лазарева— 1851, когда онъ, прослуживши такъ честно, такъ доблестно
и такъ плодотворно, создавши цѣлую школу обезсмертившихъ себя Черноморцевъ, отошелъ въ вѣчность.
Ожидая его гроба, нѣкоторые изъ учениковъ его задавали себѣ вопросъ:
пріѣдетъ ли Иннокентій, нѣкогда оскорбленный Лазаревымъ, похоронить его?
Этотъ вопросъ возникалъ по незнанію высоты души Иннокентія и его добраго, нѣжнаго сердца. Явился дивный святитель, н моряки были поражены
его истинно-высокимъ и глубокимъ уваженіемъ, истинно-сердечною преданностію къ ихъ отцу-учителю.
Чтб создало (поставилъ Иннокентій вопросъ) такого мощнаго дѣятеля, такаго вѣрнаго и преданнаго сына Русской земли, каковымъ былъ
высокопарившій и теперь почившій нашъ орелъ? Блестящія дарованія,
твердость воли, высота и широта полета? Нѣтъ; съ одними этими качествами
души много добраго можно принести родной землѣ, но можно и нанести
ей великое множество всякаго рода зла. Что же нужно для общественнаго
дѣятеля, высоко поставленнаго на службу царю и отечеству,— нужно для
того, чтобы дѣятельность его была плодотворною, достойною своего высокаго
назначенія? Нужны глубокое и сердечное сознаніе святости долга, рыцарская
честь и честность, безграничная любовь къ родной землѣ и къ ближнему,
и во главѣ всего этого нужна вѣра въ Бога, въ Его промыслъ, въ Его судъ
и здѣсь, и за гробомъ. И всѣмъ этимъ сугубо была надѣлена душа нашего
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п очившаго Лазарева. Приномнимъ и нашихъ незабвенныхъ собирателей земли
Русской, нашпхъ выдающихся государственныхъ дѣятелей: не видимъ ли и
въ нихъ именно эти черты, и изъ нихъ едва ли не самою выдающеюся, какъ
бы осязаемою, представляется сознаніе святости долга, во имя чего всего
чаще и жертвовали они своею жизнію за благо родной земли?
Севастопольцы упивались подобными рѣчами нашего Златоуста, и чѣмъ
больше смотрѣли на него, тѣмъ свѣтлѣе и теплѣе представлялся имъ образъ
его і;) . Не могу не припомнить, закончилъ свой разсказъ Иванъ Григорьевич!., съ
какимъ попеченіемъ, истинно-отеческимъ и пастырскимъ, относился Иннокентій къ убитой горемъ супругѣ почившаго Лазарева; сколько утѣшительныхъ
словъ изливалось предъ нею пзъ золотыхъ устъ этого святителя! Мы отъ
него же слышали, что въ Крыму у него есть дѣла; и, не смотря на это, онъ
проводилъ удрученную тяжкимъ горемъ Екатерину ТимоФѣевну до Николаева,
чтобы еще хоть сколько нибудь пролить утѣшеніе въ ея осиротѣвшее сердце'
Да, незабвенный нашъ Иннокентій имѣлъ самое теплое сердце и умѣдъ
проливать утѣшеніе въ печальную душу. И не въ немъ ли находила себѣ
отраду и утѣшеніе покойная княгиня Е. К. Воронцова, лишившись своего
пменитаго супруга? По смерти князя она только и бывала, что въ храмѣ
Божіемъ и у своего ангела-утѣшителя, владыки Иннокентія.

Ив. Палимпсестовъ.
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ЧЕРТЫ ВНУТРЕННЯГО БЫТА ПРИ ПЕТРЪ ВЕЛИКОМЪ *).
...Я работалъ въ Москвѣ, преимущественно въ Архивѣ Мини
стерства Юстиціи, въ этомъ знаменитомъ и образцовомъ учрежденіи,
только пять дней. Въ эту поѣздку мнѣ пришлось обратить особенное
вниманіе на эпоху императора Петра Великаго, и именно на первые
годы XVIII вѣка. Матеріалъ оказался (при любезномъ содѣйствіи дав
но знакомыхъ мнѣ почтенныхъ дѣятелей архива) богатый. Я успѣлъ
просмотрѣть архивный описи только по городу Ш ацку. Нѣкоторыя
дѣла я прочитадъ самъ и сдѣлалъ изъ нихъ выдержки; съ иныхъ
дѣлъ, по моему указанію, сняты копіи, которыя и представляю для
напечатанія въ нашихъ «Извѣстіяхъ»...
Эпоха императора Петра Великаго, безпримѣрнаго самодержавнаго трудолюбца, не легка была и для нашего края. Работая не покладаючи рунъ, великій Царь и всѣхъ своихъ подданныхъ державною
волею призывалъ къ труду во всю народную мочь. Вся Россія призы
валась Царемъ-работникомъ къ безсмѣнной тягловой работѣ безъ всякія поноровки. Личная служба и усиленныя денежный и натуральный
повинности обязательны были для всѣхъ Русскихъ подданныхъ. Еще
въ 1700 году въ ПІацкой провинціи собрали на государеву службу
всѣхъ солдатъ и подростковъ, солдатскихъ дѣтей. Въ туже службу
бездоимочно брали и со всѣхъ обывателей: кого въ драгуны и матро
сы, кого въ копейщики и рейтары, кого въ плотники, ямщики, каменыцини и судорабочіе; а привиллегированную молодежь собирали
и отправляли въ школы. Тогда же съ пяти дворовъ брали у насъ работ
ника на слюзное дѣло со всѣмъ нарядомъ. А которые обыватели, противъ царскихъ приказовъ, являлись въ бѣглецахъ и нѣтчикахъ, на
тѣхъ устраивались облавы. Царскіе воеводы могли освобождать отъ
государевыхъ дѣлъ только дряхлыхъ стариковъ и калѣкъ, за ихъ со*) Изъ рѣчи читанной въ Тамбовской Ученой Архивной Комиссіи достопочтеннымъ
нредсѣдателемъ ея И. И. Дубасовымъ, по поводу поѣздки его въ Москву для собиранія свѣдѣній объ исторін Тамбовскаго края въ Московскихъ архивахъ, II Б.
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вершенною негодностію; да и тѣхъ норовили подольше продержать
или въ сельскихъ приставахъ, или въ засѣчныхъ сторожахъ... Въ то
же время со всей ПІацкой провинціи, со шши дворовъ, брали подводу
съ проводникомъ и нарядомъ. Да съ каждаго двора, безъ всякаго иос.іабленія, нма.ш муки по три четверика, и почти столько же крупъ,
овса, сухарей и всякаго ировіанта... Все это— кромѣ подупшыхъ, таможенныхъ, промышленныхъ, полоняничныхъ и разныхъ иныхъ чрезвычайныхъ натуральныхъ и денежныхъ сборовъ, включая сюда, напримѣръ, мочалу и нитки... Въ то время ногаеніе Нѣмецкой одежды
предписывалось и у насъ, и потому, если кто входилъ или въѣзжалъ
въ наши города въ Русскомъ платьѣ, съ тѣхъ на заставахъ особые
цѣловальники брали штраФЪ. Тогда обнаружились у насъ сотни брошенныхъ запустѣлыхъ дворовъ и тысячи бездомниковъ-бѣглецовъ, ко
торые ш ли пуда глаза глядятъ и— или погибали въ разныхъ захолустьяхъ отъ безкормицы, отъ босоты-наготы, или же попадали въ руки
сыщиковъ, которые и направляли ихъ въ самыя тяжелыя работы.
Наиболѣе запустѣлымъ нашимъ поселеніемъ въ 1701 году было извѣстное село Сасово, вотчина Сибирскаго царевича Кучумовича.
Когда съ нашей Шацкой стороны требовались правительством'!,
разный хлѣбъ и провіантъ, окладной и запросный, а также лошади
и иная живность, то все это доставлялось на мѣстй назначенія са
мими жителями, ихъ когитомъ. А мѣста эти были не ближнія, напр.
ІІетербургъ, Азовъ и Таганрогъ...
Разнымъ нашимъ горемыкамъ-рабочимъ, которыхъ съ семьями
высылали и на крайній Сѣверъ, и на крайній Югъ, жилось, разумѣется, въ силу неизбѣжныхъ условій, нелегко. Они умирали массами
или же Cmжали на upon алую. Тогда на ихъ мѣсто вызывались новые
и новые обыватели на туже неисходную ст раду, вызванную необхо
димыми государственными потребностями, при осуществленіи кото
рыхъ первымъ но энергіи и самоотвержен™ работникомъ былъ сама,
великій Царь... Такъ, въ 1708 году съ нашихъ провинцій былъ осо
бый наборъ: съ десятаго двора брали по человѣку на пополненіе
умершихъ, больныхъ и бѣглыхъ въ Петербургѣ...
Въ описываемое время насъ поражаетъ именно огромное число
бѣглыхъ, укрывавшихся отъ службы и повинностей. Разныхъ работниковъ часто высылали отъ насъ въ чуже-дальнія стороны съ же
нами и дѣтьми. Не смотря на это, многіе изъ нихъ, очертя головы,
бѣжали куда попало. Женъ и ребятишекъ своихъ прятали они гдѣ
нибудь въ лѣсныхъ землянкахъ, а сами выходили на промыседъ, ка
кой придется; то пробавлялись кое-какъ скудной милостыней и мелкимъ воровствомъ, то рѣшались на открытый дневной грабежъ и раз-
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бой. И въ этомъ послѣднемъ случаѣ, озвѣрѣвшіе, они никому не да
вали пощады.
11а государеву службу въ то страдное время призывались не одни
мущины, но и женщины. Въ 1708 году Шацкихъ виноватых» бабъ
и дѣвокъ, по царскому указу, высылали въ Москву на работу, на по
лотняные и прядильные заводы ').
Между прочимъ правительство обратило у насъ внпманіе на развитіе мѣстной промышленности, земледѣльческой и Фабричной. Вы
сланы были къ намъ мастера съ коейми-граблями, и подъ ихъ надзоромъ косьба пошла по новому. Обращено было также вниманіе на
обработку льняныхъ и пеньковыхъ тканей, при чемъ все производ
ство было строго регулировано. По указу великаго государя отъ 31
Декабря 1708 года, велѣно въ Ш ацкой провингф і всѣ лъняныя и ѵеньковыя полотна., ш лет ы я и тонкія, дѣлать ш ирокія, какъ въ Е вропскихъ государствахъ, а именно шириною въ 1 '/ 2 арш ина съ **/< вершка,
а уже того вновь отнюдь не дѣлать... И о томъ публиковать и въ
пристойныхъ мѣстахъ листы выставить s).
Но замѣчательно! Какъ ни строгъ $ылъ великій царь Петръ, его
указы нс сразу исполнялись мѣстнымъ коснымъ населеніемъ. Кажется,
нужно было ни мало не мотчавъ спѣшить исполнять его самодержав
ную волю, а этой волѣ чинились препятсгвія. И вотъ грозный Царь,
въ третьем» своемъ указѣ, пишетъ Шацкому воеводѣ такъ: <если по
тому указу учинено не будетъ, то вмѣсто четвертого указа прислана
будетъ экзекуція и ослушники будутъ наказаны наижестокимъ штраФОМЪ зѣло строго...» 3).
Вслѣдъ за тѣмъ Шацкому комисару И. Е. Апушкину данъ былъ
такой царскій указъ: <По указамъ было не только слабое отправленіе
дѣлъ, но на оные указы и отвѣтствованія не было. И какъ получишь
сей указъ, шотчасъ отвгыпетвовать. А если отвѣтствовать не будешь,
то подлежать будешь, яко арестушшкъ и ослушникъ, разоренію, и наказанію, и высылкѣ, и лишенію живота. А прочихъ подчиненныхъ,
которые до сего касаются, сковать за ноги и на шею положить чепь
и держать въ upиказѣ по та мѣстъ, пока вышеписаннос исполнится» *).
Не смотря на извѣстную строгость правительственныхъ мѣропріятій въ описываемое время, все же мѣстная и пришлая вольница
косно стояли на своемъ. Многіе бѣглые доходили у насъ до такой

') Арх. Мин. ІОстиціи, опись ио ІІІацву, вязка 5, .\" 260.
Тамъ же .Y? 403.
Моек. Арх. Мин. Юстидіи, вязка 5 по Шапку, Лі 403.
*) Тамъ же.
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дерзости, что самовольно и цѣлыми партіями селились на чужихъ
земляхъ, выбирая для этого самыя глухія лѣсныя захолустья. Такъ
было, напримѣръ, въ 1711 году.
<На рѣкѣ на Хопрѣ (жаловался прикащикъ Нарыінкиныхъ Гаврилъ Юшинъ), въ бортномъ Миткирѣевскомъ ухожьѣ, въ звѣриныхъ
стойлахъ, безъ указу поселился невѣдомый старецъ и съ нимъ невѣдомыхъ людей человѣкъ 80. И нынѣ въ тѣхъ угодьяхъ селитьбу за
вели и стали рубить лѣсъ на хоромное строеніе, и звѣриныя водилища разорять, и рыбу въ рѣчкахъ и озерахъ вылавливать, и стали
чужія зимовья жечь со нсякимъ сгроеніемъ... Вели, государь, по того
старца съ товарищи послать подъячаго съ служилыми людьми» *).
Просьба Юшина была, разумѣется, уважена: Шацкія власти,
взявъ съ собою многихъ окольныхъ людей, лѣсные пожоги осмотрѣли
и описали, а невѣдомыхъ людей взяли и привели въ Шацкъ за крѣпкимъ карауломъ. Между этими бѣглецами оказались люди разного
званія. Тугь были и дворяне, и подъячіе, и духовные, и солдаты, и
крестьяне. Съ ними было и денегъ немало, которыя были припрята
ны ими, по тогдашнему обычаю, въ земляныхъ тайникахъ.
Мѣстная земская страда еще болѣе усиливалась оть крайней
необезпеченности населенія. М ноіге наши обыватели изживали вѣкъ
свой въ полону въ Крыму, и въ Ногаѣхъ, и въ Туркахъ. А тѣ Крымцы
и Ногаи, и Турки великому Государю измѣняли и наш и украины р а 
зоряли до конца поосягодно...
Крайне тяжелы были для населенія и мѣстные воеводы, не всѣ,
конечно, но нѣкоторые. Достаточно вспомнить про извѣстнаго С. А.
Колычова, чтобы другихъ примѣровъ уже и не искать. Не даромъ
царь Петръ Великій приказалъ водить его на конюшенный дворъ въ
застѣнокг. ІІодъ пытками Колычовъ сознался въ своихъ винахъ и
оговорилъ себя въ похищеніи 10,000 р. Но это неправда: на самомъ
дѣлѣ онъ похитилъ гораздо болѣе, болѣе 270,000 р. Между прочимъ
онъ ухитрился обложить данью поголовно всѣхъ мѣспгныхъ женщинъ.
З а крупными лиходѣями тянулись и мелкіе. Особенно донимали
жителей разные подъячіе, кабацкіе, таможенные откупщики и сбор
щики податей, между которыми оказывалось множество самозванцевъ.
Такъ, въ 1705 году на этомъ поприщѣ отличились два сборщика
Ѳедоръ Долгій и Никиоюръ Ивановъ. На иныхъ обывателей-простачковъ они набрасывались съ тою цѣлью, чтобы забрать ихъ съ собой,
якобы на каторгу въ Т аганроп, и тѣ вынуждены были откупаться...
Чтб можетъ быть мелче въ служебной іерархіи какихъ нибудь раз*) Таыъ же, вязка 8, сгр. 613.
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сыльньтхъ, а и тѣ умѣли и могли поживиться на счетъ обывателей.
Такъ,‘ вт. 1717 году разеыльный ПІацкой губной избы И. Иотаповъ
собралъ въ свою пользу деньги съ 500 дворовъ. При такихъ уеловіяхъ весь ПІацкій край сравнительно обездюдѣлъ. Многіе обыватели
нринимали всѣ мѣры къ тому, чтобы обойти законъ. Даже на ПІацкомъ
архіерейскомъ подворьѣ служки завели корчемство ').
Вообще, удивительное и непонятное было въ то время самоволь
ство. Многіе неизвѣстные люди часто насильно селились на чужихъ
земляхъ, выбивая ихъ собственниковъ, а сосѣди засѣвали чужія поля,
или же сосѣдскій посѣвъ убирали въ свою пользу. При этомъ чужую
лошадь угнать, чужую корову или овцу зарѣзать не считалось за
преступленіе. Л которые обыватели были побогаче и посильнѣе, тѣ
не стѣснялись открыто, среди бѣлаго дня, травить собаками разныхъ непріятныхъ имъ людей и ихъ скотину.
Въ 1716 году у насъ былъ такой случай. Владѣлецъ извѣстнаго
Моршанскаго села Гагарина, князь Ѳедоръ Гагаринъ, солдатъ ІІреображенскаго полка, по какому-то дѣлу взять былъ въ Преображенскій
приказъ, по указу князя Ѳ. К). Ромодановскаго. Въ его отсутствіе
помѣіцикъ Степанъ Вельяминовъ отнялъ у него, передъ самыми его
хоромами, землю въ количествѣ 150 десятинъ, поселидъ здѣсь своихъ
крестьянъ, завелъ пашню, огороды и коноплянники и началъ ж итьпоживатъ, да добра наж ивать. II все это такъ нагло и самоувѣренно, что никому и въ голову не приходила крайняя беззаконность
насильства. Наконецъ, уже самъ заточенный князь-солдатъ затгьялъ
дѣдо, и Вельяминова п р и ст р ун и ли : тоже взяли въ Преображенскій
приказъ2).
Мѣстное самовольство доходило у насъ до того, что бабы отъ
живыхъ мужей выходили за другихъ; взаимное кулачное право выражадось въ частыхъ смертоубійствахъ; нѣкоторые помѣщики забирали
въ свои крѣпостные даже священниковъ 3).
Въ 1718 году въ Шацкой провинціи былъ такой примѣръ чрезвычайнаго обывательснаго насильства.
Сарминскаго майдану бутникъ Осипъ Мурзинъ съ товарищи,
мирными обывателями сосѣднихъ селъ, разбилъ Саровскую пустынь.
Дѣло было зимою. Вогомольцевъ, которые заступились бы за обитель,
въ пустыни почти не было. Разгромъ Сарова былъ полный. Путники
перебили и разогнали монаховъ и, благополучно собираясь домой, за-

') Москон. Арх. Мин. Юстнціи, .V» 1438.
!) Копія съ этого дѣла хранится въ Тамбовской Ученой Архивной Коммпссін,
") Діло о етольшигЬ Чубаров!’, Моек. Арх. Мин. Юстиціи, Л« 1741.
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хватили съ собой всѣ ризы , ст ихари, коробъи съ мант іями, рясами
и холст ам и, иконы, книги и кадила; а также угнали монастырскую
скот ину, свезли монастырский хлѣбъ и разграбили казну монастыр
с к у ю *).
И это далеко не единственный случай. Многіе мѣстные помѣщшш, нанримѣръ Лукьянъ Порошинъ и Иванъ Иванчинъ, вооруженною рукою отымали чужихъ крестьянъ и сильно водворяли ихъ въ
своихъ вотчинахъ. А когда обиженные помѣщики, собравшись многолюдствомъ, шли за своимъ добромъ, похитители отстрѣливались отъ
нихъ изъ ружей и луковъ. При такихъ бытовыхъ условіяхъ укрыва
тельство бѣглыхъ даже и не считалось за преступленіе, такъ что бѣг••
лыхъ скликали къ себѣ даже и такіе важные господа, какъ стольникъ
Александръ Вельяминовъ-Зерновъ. А между этими бѣглыми бывали и
одинокіе ребятишки. Шли они крадучись по лѣсамъ и степнымъ балкамъ, наивно ища какой-то воли, и рады были, если ихъ привѣчали
на пути таніе владѣльцы, какъ Вельяминовъ-Зерновъ.
Старую Русь иные считаютъ образцомъ въ религіозномъ отношеніи для настоящаго времени; но это очень сомнительно. Свѣточи
христіанства были, конечно, и тогда, какъ есть они, по милости Божіей, и теперь; общій же уровень христіанской нравственности, мнѣ
кажется, въ старые годы, былъ ниже современнаго. Это видно изъ
былаго отношенія къ лицамъ духовнаго званія, отношенія въ насто
ящее время немыслимаго. Такъ, въ 1715 году Тамбовскій дворянинъ
Битяговскій, наказывая своею попа А нд рея, засѣкъ его до смерти. Но
вдова - попадья оказалась женщиною смѣлою: она дошла до самого
Царя и вызвала цѣлое обширное дѣло въ Сенатѣ, въ главной губерн
ской канцеляріи и во всѣхъ инстандіяхъ.
Тогда же приказный Рюминъ, злобствуя на попа Тимоѳея, пришелъ однажды въ церковь къ вечернѣ. Отецъ Тимоѳей отправлялъ богослуженіе и стоялъ въ алтарѣ. Кажется, въ это время онъ былъ со
вершенно неприкосновенною личностію; однако Рюминъ, віиедъ въ
алт арь, сталь громко бранить попа неподобными словами и, ухват я
за ризы -и епит рахиль, разорвалъ ихъ.
Къ довершенію всѣхъ этихъ неурядицъ, въ нашемъ краѣ въ царсгвованіе императора Петра 1 бывали и особливые случаи. 1708 годъ
былъ у насъ особенно тяжелымъ годомъ. Въ это время по всему
Цнинскому бассейну бунтовали Булавинцы . Ш ли за безумцемъ-Булавннымъ наши слѣпые и подневольные люди, шли за счастьемъ, за
волей и угодьями, а находили вмѣсто того погибель: то на широ*) Таиъ же, Ni 2034 (.по Шацку).
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комъ полѣ, въ бою съ царскими служилыми людьми, складывали они
свои буйныя и неразумнЫя головы, то въ засти,нкахг, среди лютыхъ
мукъ суроваго ХѴ*ІІІ вѣка, расплачивались за свои ошибки.
Въ Маѣ 1715 года снова чуть было не случилась съ нами та
кая же бѣда. По нашимъ городкамъ и селамъ тайно, въ нищенскомъ
и монашескомъ одѣяніи, стали ходить шпіоны и посланцы-подговор
щики отъ бунтовщиковъ Некрасова и Яшки Шешкова, съ Кубани.
Во главѣ этихъ Некрасовскихъ шпіоновъ стоядъ нѣкто Сбкинъ, мѣстный бѣглый нашъ монастырскій крестьянинъ. Смута отъ нихъ про
шла у насъ немалая. Власти встревожились и начали ловить измѣнниковъ, а по всѣмъ дорогамъ и переправамъ организованы были разъѣзды, такъ какъ со дня на день ожидалось нападеніе на нашъ край
Кубанцевъ и Некрасовцевъ. Но Богъ пронесъ грозу. Некрасовцы идти
къ намъ войною не рѣшились '). Это отчасти объясняется тѣмъ, что
въ то время было у насъ немало вооруженныхъ служилыхъ и жилецкихъ государевыхъ людей. Въ мѣстныхъ гарнизонахъ, особенно въ
Тамбовѣ, стояли драгуны и солдаты, между которыми были и люди
П русскія земли, и Нѣмцы, и П оляки, которымъ выдавался отъ казны
особый прибавошный кормъ; а по чертамъ, переправамъ, перелазамъ
и городкамъ сторожили казаки и засѣчные сторожа. Кромѣ того, у
насъ много было государевыхъ и вельможныхъ вотчинъ, который, ко
нечно, при случаѣ могли и сами оборониться отъ непріятельскихъ
ніаекъ. Шацкая сторона въ описываемое время была одною изъ первыхъ житницъ для государева дворцоваго обихода. У насъ были го
сударевы конскіе заводы, хмѣлиныя угодья, пашни и рыбныя ловли.
Еще въ 1664 году въ Тамбовѣ объявился даже казенный виноградный
заводчикъ Илья Ѳедоровъ съ товарищи и какой-то арбузныхъ дѣлъ
мастеръ, который дѣлалъ арбузы съ радѣніемъ и поспи,шеніемъ *).
Уже изъ этихъ краткихъ моихъ сообщеній видно, съ какою на
родною тугою созидалось въ старину наше великое царство, и какую
гигантскую тяготу несъ на своихъ богатырскихъ плечахъ нашъ великій Царь-преобразователь.
Но за то уже и теперь мы пользуемся плодами былой всенарод
ной страды. Мы живемъ въ мирѣ. Ни внѣшній врагъ, ни внутренній
воръ-разбойникъ не страшны намъ. Проевѣщеніе, порядокъ и законъ—
вотъ наше счастье, нажитое трудами наніихъ предковъ.

И. Дубасовъ.
29 Апрѣля 1393 г.
Тамбовъ.
') Моек. Арх. Мае. Юстиціи, по Шацку, Л» 1204.
*) Русская Историческая Бибяіотека, и.ід. Археографии. Коммиссіи, 1889 г.
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ЗАПИСКА О БЬ АРКАДІИ АЛЕКСЪЕВИЧЬ СТОЛЫПИН*.
Тайный совѣтникъ и сенаторъ Арнадій Алексѣевпчъ Столынинъ (род.
15 Декабря 1778, сконч. 7 Мая 1825), отецъ нашего посланника при Нгідерландскомъ дворѣ Николая Аркадіевича (р. 1814, сконч. въ 1884), дѣдъдядя Лермонтова, женатый на дочери славнаго адмирала Мордвинова, Вѣрѣ
Нпколаевнѣ, принадлежалъ къ числу передовыхъ, замѣчательнѣйшихъ людей
царствованія Александра Павловича. Выдержки изъ писемъ къ нему Сперанскаго, который въ теченіи многихъ лѣтъ былъ съ нимъ въ дружескпхъ отношеніяхъ, напечатаны въ „Русскомъ Архивѣ“ 1871 года. Печатаемая нынѣ
некрологія А. А. Столыпина сообщена намъ, виѣстѣ съ другими бума
гами, въ 1874 году, княземъ Петромъ Андреевичемъ Вяземскимъ. Да послу
жить она предварительпымъ очеркомъ для составленія полной біограФІп этого
достопамятнаго лица, каковой мы, къ сожалѣнію нашему, до сихъ норъ
сообщить нашимъ читателямъ не могли. И. Б.
Поступки и дѣйствія человѣка суть слѣдстпія разсудка, качествъ
душп его и сердца. Больш ая часть людей подчиняют!» ихъ правилам!»
своего общ ества, весьма часто основаннымъ на однихъ предразсудкахъ и заблуясденіяхъ своего вѣка, который потому только и не к а 
жутся странными, что общи дли всѣхъ; меньшая часть не слѣдуегь
имъ, или по упрямству нрава, или отъ равнодушія къ послѣдствіямъ
своего поведенія. Но гораздо менѣе бываетъ такихъ людей, которые, не
уклоняясь отъ правилъ общественныхъ, действовали бы въ тоже время
и по правиламъ собственнымъ и, предаваясь движеніямъ пылкой души
своей, подчиняли бы увлекающую волю страсти силѣ разума.
Къ симъ послѣднимъ принадлежалъ Аркадій Алексѣевичъ Столы
пин!», умершій на 4 7 -мъ году своей жизни, о коемъ воспоминаніе н е 
разлучно со скорбію и утѣшеніемъ.
Аркадій Алексѣевичъ былъ одаренъ <>ть природы умомъ самымъ
основательнымъ, проницательнымъ и дальновиднымъ. Онъ смотрѣлъ
на предметы въ настоящей ихъ сущности, не увлекаясь наружностію,
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которая часто столько же обманчива, какъ и прелестна; не прежд{
оцѣнивалъ поступки другаго, пока нѳ проникалъ причины ихъ и, на
блюдая за ними, вѣрно угадывалъ послѣдствія, отчего весьма рѣдко
ошибался въ люднхъ и былъ ими обмануть. Зналъ опъ до возможности
всѣ изгибы сердца человѣческаго, и узналъ ихъ по глубокимъ примѣчаніямъ и размышленіямъ; любя предаваться сужденіямъ, онъ не увле
кался мнѣніемъ собственнымъ, не повѣривъ онаго строго истиною, и
потому сколь возможно остерегался забдужденій, всегда помня, что
легче ошибиться, нежели сказать правду. Любилъ спорить и оспаривать
для того только, чтобы точнѣе узнавать истину, а вмѣстѣ съ тѣмъ и
самихъ людей: но, испытавши многое въ продолженіе кратковременной
жизни своей и зная, что сердце человѣчоское, по несовершенству на
шему, слабо, онъ былъ благоразумно-снисходигеленъ къ слабостямъ другихъ и строгъ къ своимъ собственнымъ, стараясь удаляться отъ нихъ
сколь возможно: ибо кто не имѣетъ слабостей? Видя же, что ошибки лю
дей большею частію происходятъ или отъ равнодушія къ своимъ поступкамъ и невниманія къ ихъ послѣдствіямъ, или отъ того, что многому
допускаютъ имѣть вліяніе на свой нравъ и, не имѣя силы воли противустать препятствіямъ, малодушно измѣняють характеръ свой почти
съ каждымъ положеніемъ, онъ часто говаривалъ, что «должно имѣть
непреложный правила для своего поведенія, и онѣ во всѣхъ случаяхь
жизни будутъ вмѣстѣ съ вами». Ничего не дѣлалъ онъ, не размыслит,
прежде, и отъ того во всѣхъ дѣлахъ его былъ большой порядокъ;
когда же размышлялъ о какомъ либо предметѣ, то старался совер
шенно проникнуть оный своимъ понятіемъ, и тогда ничто не могло
развлечь его, доколѣ онъ не обозрѣвалъ предмета своего вполнѣ: та
кова была въ немъ сила вниманія и глубокомыслія.
А.
А. имѣлъ необыкновенную твердость духа, но безъ упрямства,
и рѣшительность соединенную съ благоразуміемъ. Какъ размышленія
всегда предшествовали у него дѣйствію, отъ чего и поступки его со
гласовались съ разсужденіемъ, то когда доходило до ихъ выполпенія,
онъ болѣе не колебался и былъ чрезвычайно рѣшигелецъ и скоръ.
Какъ ты скоро рѣшаешься, сказала однажды ему жена. <Ты оши
баешься, отвѣчалъ онъ: я рѣшаюсь очень тихо, и каждая вещь стоитъ
мнѣ много размышленій; но когда я уже рѣшился, то люблю скорѣе
исполнить». ІІовѣряя поступки совѣстію, всегда дѣйствовалъ оиь открыто
и гнушался притворствомъ; будучи же увѣренъ въ ихъ непорочности,
переносилъ безъ оскорбленія всякіе толки, которые бывають тѣмъ
обширнѣе и злѣе, чѣмъ болѣе выходитъ чсловѣкъ изъ обыкновеннаго
круга людей. Въ достиженіи какой либо цѣли былъ постоянно муже-
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ственъ, и потону не оставлялъ того, чтб предпринимала Въ каждой
должности и въ жизни частной обязанности свои исполнялъ тавъ строго,
что не могь раскаеваться; ни въ чемъ не было у него упущенія, ибо
быдъ чрезвычайно дѣятеленъ. Одинъ умный человѣкъ сказалъ объ
немъ, что <онъ спѣшилъ жить», потому что пользовался каждою ми
нутою и ничего не откладывалъ до другаго времени. Бывали случаи,
когда отъ строгаго исполненія своей обязанности предвидѣлъ онъ негодованія другихъ и даже великій для себя вредъ, но и тогда не колебался
жертвовать собою. <Дѣлай чтб должно, говорилъ онъ; будетъ то, что
можетъ быть». Всегда съ восхищеніемъ онъ разсказывалъ анекдотъ о
лордѣ Чатамѣ, который, будучи очень старъ и слабъ, не ѣздидъ болѣе
въ Парламентъ; но узнавши, что тамъ будутъ судить объ одномъ важномъ дѣлѣ, велѣлъ себя привезти туда и, подавши .голосъ, упалъ безъ
чувствъ и черезъ нѣсколько дней умеръ. А. А. въ посдѣдній разъ поѣхалъ въ Сенатъ, будучи уже больнымъ. Н ѣ ж ная жена его просила
остаться дома. «Когда дѣйствуешь по долгу своему, отвѣчалъ онъ,
должно умѣть жертвовать собою», и подобно Чатаму присутствовалъ
въ Сенатѣ, чтобъ спасти честь одного несчастнаго человѣка, противъ
котораго были самые сильные люди. Склонивъ мнѣнія и вдохнувъ му
жество въ трусливыхъ, онъ такъ ослабѣлъ, что его вывели изъ Се
ната почти безъ чувствъ: подагра поднялась въ грудь и голову, и
чрезъ шесть дней его уже не было на свѣтѣ!
При столь рѣдкихъ качествахъ А. А. обладалъ и рѣдкимъ великодушіемъ, которое иногда вовлекало въ опасность и самую жизнь
его. Кромѣ долга и чести не было жертвы, которой онъ не рѣшился
бы принести дружеству. Во время одного бѣдствоннаго случая для
своего друга, уже бывшаго близко къ погибели, онъ оказалъ истин
ное великодушіе: совершилъ длинный и трудный путь къ нему, утѣшалъ его, старался доставить ему не только безопасность, но даже
спокойствіе, изыскивая всѣ средства въ облегченію тяжести его положенія; сохранилъ честь, спасъ жизнь—и за неблагодарность его, ко
торую онъ предвидѣлъ, отвѣтилъ забвеніемъ и продолженіемь дружбы.
Онъ поставлялъ себя выше всякаго оскорбленія и обиды, единственно
по одному великодушію, а не по гордости или надменности, которыя
часто сходны съ нимъ въ дЬйствіяхъ, не смотря на то, что въ побужденіяхъ совершенно противуположны: и мы иногда называемъ велико
душными поступками такіе, кои суть токмо слѣдствіе надменности
или низваго презрѣнія къ другому. Его сердце, исполненное истиннаго
благородства, не могло нанести оскорбленія другому или вреда от-
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сутствующимъ, ни даже тѣмъ, кои по какимъ нибудь личнымъ выгодамь были къ нему вовсе равнодушны; и для нихъ онъ жертвовалъ
собою столь быстро, что дѣйствіе его болѣе казалось порывомъ сердца,
а не слѣдствіемъ размышленія; въ свѣтѣ же мы часто видимъ против
ное: первое побужденіе есть пожертвовать прежде другими.
Сія высокая душа еще болѣе возвышалась покорностію къ волѣ
Божіей и твердымъ упованіемъ на небесный Промыслъ. Неудача въ
дѣлахъ, неуспѣхъ въ предпріятіяхъ или другихъ какихъ случаяхъ,
хотя бы они были и славны и выгодны, не могли унизить его души
уныніемъ или сѣтованіемъ. Онъ не былъ явно ревностнымъ исполнителемъ обрядовъ, установленныхъ церковью, но въ глубинѣ души своей
былъ истиннымь христіаниномъ: сердце его ощущало умиленіе и вѣра
жила въ немъ вмѣстѣ съ надеждою. Нерѣдко встрѣчаемъ такихъ, кои,
отвергая Промыслъ, смѣются упованію на оный другихъ, какъ бы надъ
самымъ заблужденіемъ; для сихъ людей, достойныхъ болѣе сожалѣнія,
счастіе непрочно, хотя бы они и достигли его: оно кажется для нихъ
обманчивый призракъ, безпрестанно увлекающій и вмѣстѣ измѣняющійся, за коимъ они всегда стремятся и, заблуждаясь отъ ослѣпленія
почти съ каждымъ днемъ, достигаютъ того ужаснаго и жалкаго отчаянія, которое мы часто видимъ въ ожесточенныхъ безбожникахъ, какъ
печать отверженія высокаго душевнаго спокойствія и чистой радости
сердца— безцѣнныхъ даровъ божественной вѣры. А. А. часто болѣлъ.
Страдая ежеминутно, онъ никогда не ропталъ, и даже въ жестокихъ припадкахъ своей болѣзни, которые иногда продолжались до трехъ мѣсяцевъ, не позволялъ себѣ другой жалобы: <Ахъ, еслибы Богъ далъ, что
бы мнѣ немножко полегче было... Я прошу только немножко». Силою
души своей и покорностію Богу онъ остаиавливалъ въ себѣ всякій
ропотъ, потому что ясно видѣлъ свое положеніе и предвидѣлъ умноженіе своимъ етраданіямъ. Часто люди истинно - несчастные бываютъ
спокойны не отъ твердости духа, но отъ слабости ума своего, кото
рая не даетъ имъ чувствовать всего ихъ положенія. Разсуждая о своемъ
здоровьѣ, онъ говаривалъ: <Если бы Богь былъ ко мнѣ такъ милостивъ,
чтобы здоровье мое поправилось, сколько бы нравъ мой сдѣлался луч
ше!» Другъ мой, говорила ему жена, и теперь нравъ твой хорошъ.
<Увидѣла бы разницу, отвѣчадъ онъ; да нѣть, этому никогда не бы
вать. Впрочемъ и за болѣзни мои я должеиъ благодарить Boi а: если бы
я былъ здоровъ, то съ дѣятельностію моею не столько бы размышлялъ,
какъ теперь». Человѣкъ непрестанно желаетъ быть лучшимъ, оста
ваясь недовольнымъ своими достоинствами и рѣдкими качествами, какъ
бы самыми слабостями. Столь непостижимо создано сердце человѣчеII. 13.

русскій архи вь 1893.
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ское! И чѣмъ оно совершеннѣе, тѣмъ сильнѣе стремится еще къ боль
шему. Оно столь хитро и жадно, что часто обманываетъ самый прони
цательный умъ и, чтобы достигнуть шелаемаго, очаровываетъ нашъ
разумъ прелестію чистоты намѣреній и истиной цѣли; гдѣ же предѣлъ
нашихъ помысловъ и желаній?
Но было бы странно и несправедливо вѣрить человѣческому со
вершенству, коего мы желаемъ, но коего достигнуть препятствуютъ
намъ самыя же наши жеданія. Кажется, нѣтъ ни одного чѳловѣка, въ
которомъ бы не соединялось, хотя въ малѣйшей степени, дурное съ хорошнмъ или злое съ добрымъ, и всякій почитается достойнѣйшимъ
или презрительнымъ по тѣмъ свойствамъ, какія болѣе отличаютъ его
отъ другпхъ; посему не должно удивляться, когда въ одномъ и томъ
же человѣкѣ бываютъ они вовсе противуположны.
А. А. имѣлъ также довольно слабостей, изъ коихъ самолюбіе
было главнѣйшею: оно простирало свое вліяніе на его волю и даже
благоразуміс, порождало въ немъ пристрастіе къ любимому предмету,
съ полною увѣренностію, что онъ достоинъ любви его, и отъ того, при
всей своей проницательности, иногда онъ ошибался. Онъ съ боль
шим!. усиліемъ измѣнялъ свое мнѣніе и неохотно соглашался на
опроверженіе его. Однакожъ самолюбіе его не простиралось на поступ
ки ко вреду другагоихотя оно весьма сродно съ эгоизмомъ, но А. А.
вовсе не имѣлъ его. Часто говаривалъ онъ: <я стараюсь истребить
изъ моего сердца и молѣйшій эгоизмъ>. Также не любилъ онъ говорить
дурнаго про другихъ, а когда случалось, что описывалъ кого-нибудь,
то представлялъ безъ пристрастія, а въ порокахъ, казалось, видѣлъ
одиѣ слабости и, сожалѣя объ оныхъ, говоридъ: «Таковъ человѣкъ, ахъ
сколь слабо человѣческое сердце!» Не будучи эгоистомъ, былъ онъ очень
честенъ, справедливъ, а потому не имѣлъ ни малѣйшаго своекорыстія;
всѣ родственники и всѣ тѣ, которые имѣли съ нимъ дѣлй, знаютъ, сколь
велика была въ немъ сія добродѣтель.
Мстительность, подруга оскорбленнаго самолюбія и эгоизма, и сопутница ея, злоба, всегда сопровождаемая жестокосердіемъ, сіи порочныя и унижающія насъ качества никогда не проникали въ его нѣжнос сердце, исполненное добротою чрезвычайною. Хотя онъ былъ
вспыльчивъ, но кратковременный, почти мгновенный порывь пламен
ной души его никогда не наносилъ зла ближнему. <Пріятно имѣть чи
стую совѣсть», говорилъ онъ. Любилъ дѣлать добро не изъ тщеславія,
но по любви къ добру, которое воздавало высокой душѣ его наслажденіемъ самымъ чистымъ и котораго всегда жаждало его сердце; но,
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опасаясь дать людямъ лучшее о себѣ мнѣніе, нежели какое онъ заслуживалъ, какъ ему казалось, всегда скрывалъ тѣ добродѣтельныя собужденія, по коимъ дѣйствовалъ. <Я сотворенъ для счастія, говорилъ
опъ, потому что вт. счастіи сердце мое дѣлается добрѣе». Желалъ, что
бы всѣ зависившіе отъ него были счастливы и старался сдѣлать
пхъ счастливѣе, нежели они были прежде. <Живи, говорилъ онъ, и не
препятствуй жить другимъ». Добродѣтель была столь свойственна ему,
какъ привычка, которой болѣе не замѣчаешь.
Благодарность приносила ему такое ate удовольствіс, какъ и са
мое благодѣяніе: онъ былъ чрезвычайно признателенъ и за малѣйшую
далее, и она удивляла его, какъ будто бы его никогда не любили. Столь
рѣдкая доброта сердца всегда возбуждала въ немъ человѣколюбіе и состраданіе къ ближнему.
При чрезмѣрной пылкости духа и великой силѣ чувствованій А. А.
быль весьма кротокъ, не имѣлъ ни малѣйшей строптивости въ правѣ и
не был ь гордъ, но напротивъ для всякаго доступенъ; всякій говорилъ съ
нимъ смѣло и съ удовольствіемъ, ибо въ рѣчахъ его не было ни лукав
ства, ни грубое in. Зналъ онъ свѣтское обращеніе во всей его утончен
ности и обхожденіемъ своимъ не могь оскорбить никакого характера:
ибо былъ необыкновенно гибокъ въ собственномъ, учтивъ, привѣтливъ,
занимателенъ по уму, любезенъ, шутлпвъ, но никогда не насмѣшлпвъ
и безпрестанпо веселъ. Можно сказать, что онъ всегда былъ душою
общества, но нимало симъ не тщеславился и не призиралъ того, кто не
имѣлъ счастливой способности привлекать къ себѣ другихъ. ІІріятность
и веселость нрава его обнаруживались даже и въ самыхъ страданіяхъ...
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vi.
Сдѣлаемъ общіе выводы изъ нриведенныхъ намп Фактовъ, мнѣпій писа
телей и статистическихъ свѣдѣній для доказательства вреда дарованія Евреямъ
равноправности во Франціи, Германіи и Австріи, оговариваясь, что очень
хорошо сознаемъ ихъ неполноту. Впрочеыъ мы привели значительную часть
с уществ енпо-в ажныхъ свѣдѣній по Еврейскому вопросу въ этихъ государ
ствахъ, сообщенныхъ Русскою печатью, которая брала ихъ изъ заграничной
печати, доставляющей пока по этому вопросу скудный матеріалъ. Это объ
ясняется тѣмъ, что Еврейскій вопросъ въ названныхъ государствахъ снова
возбужденъ всего въ восьмпдесягыхъ годахъ и еще недостаточно изслѣдованъ частными лицами, а къ сожалѣнію, не правительствами, который во
Франціи, пяъ обязательнаго (фарисейскаго) поклоненія принципам'!» Француз
ской революціп, а въ Германіп и особенно въ Австріи изъ страха передъ
Финансовымъ могуществомъ Евреевъ—не рѣшаются возбуждать и тѣмъ болѣе
пзсдѣдовать его. Но даже и немногіе Факты, статистпческія свѣдѣнія и мнѣнія авторитетныхъ писателей, приведенные нами, даютъ убѣдительные выводы
о вредѣ дарованія Евреямъ равноправности въ Западной Европѣ и необхо
димости издать противъ нихъ разные ограничительные законы.
Вотъ эти выводы.
Главной причиною дарованія Евреямъ равноправности во Франціи, Гер
маніп, Австріп и въ другихъ государствахъ Западной Европы было господ
ство въ ней въ концѣ прошлаго и въ первой половинѣ настоящаго столѣтій
прппцнповъ Французской философіи о разумѣ, свободѣ, равенств* п братств*
людей, о естественных'!» нравахъ человѣка и о прирожденной ему добродѣтелн и
увѣреиность, что съ получеиіемъ равноправности Евреи переродятся въ полезныхъ гражданъ. Правда, правительства Германін н Австріи обнаружили
колебапія по этому вопросу, и она то расширяли, то ограничивали права
Квресвъ; по, хотя гораздо позже, чѣмъ Французское правительство, всетаіш,
по его прішѣру, даровали имъ равноправность. Такимъ образомъ эти пра
вительства разрешили Еврейскій вопросъ по предвзятымъ теоріямъ, не озна
комившись съ болѣе важнымъ, чѣмъ Пятикнижіе Моисея, устнымъ закономъ
*) См. наше сто. 59.

Библиотека "Руниверс1

ТЛЛМ УДЪ.

197

Евреевъ—Талмудомъ, какъ псточнпкомъ пхъ нравовъ ir деятельности. Произ
веденная Наполеономъ I попытка установить обязательный для Евреевъ пра
вила съ дѣлью обрагценія ихъ въ полезиыхъ гражданъ и сліянія съ «францу
зами путемъ смѣшанныхъ браковъ, когда онъ убѣдилсп, что равіюправіе но
нзмѣнило ихъ вредоносности, была едѣлана также безъ знакомства съ ученіемъ
Евреевъ, и оказалась безуспѣшной. Мало того, ошибочно придавъ раввинамъ
значеніе хрпстіанскаго духовенства. ІГаполеонъ образовала» изъ нпхт», съ хараьтеромъ государствепныхъ учрежденій, синедріонъ и раввішскія конснсторіи.
Какъ деятельность этихъ Еврейскнхъ управленій, такъ и основанных-!» по
образцу ихъ другими государствами раввиискнхъ копсисторіё, повела въ со
вершенно-противоположному результату, котораго ожидали Наполеона» и другія правительства, а именно: къ соединенно враждоваглшіхъ Еврейских-/» обі ц і і н ъ и къ устройству
„Нсемірнаго Израильскаго союза“ для объсднненін
Евреев-і» всего земнаго шара и оіражденія ихъ от?, сліянія съ народами, среди
которым они живут-,,.
Кромѣ космонолитнчееких-ь началъ «Французской ф нлософ іи , прп рѣшеніи
Еврейскаго вопроса въ Западной Европѣ имѣло важное зпаченіе и распро
страненное, до поелѣдниго времени мнѣпіе о тождеств-!-» нравствепныхъ правилъ христіанства п іудейства, которое усердно поддерживалось Еврейскими
писателями для пользы іудейства. Между тѣм-ь, такое мнѣніе, происходившее
все же оть незнакомства съ Талмудомъ, было ошибочно. По ученію христіанской церкви пять книгъ Моисея признаются откровеніемъ Бога для воспнтаиія избраннаго Имъ парода къ припятію Спасителя міра. а нѣкоторыя паходяіціяся въ нихъ правила, несогласныя съ христіанскимъ ученіемъ о нрав
ственности (объ истребленіи народа въ завоеванныхъ городахъ, ст. 1б и 17 гл.
XX Второзакоиія и другія) установленными временно для прсдупрежденія смѣшенія Евреевъ съ языческими народами и для сохраненія у пихъ вѣры въ единвго Бога
Евреи же, считая Ветхій '.іатътъ о пришссшвіи Лlecchi не
исполненным?,, признают?, и псп, обособляющія ихъ от?, других,, народовъ и
возвышающія над?, ними правила Еибліи обязательными для себя и в?, настоя
щее время. Болѣе важный дли Евреевъ, чѣмъ Библін, устпый законъ—Талмудъ
развиваетъ всѣ эти правила въ томъ же смысл-!» до крайности и
заклгочаетъ въ себѣ вообще искаженное толкованіе Бнбліи и много безнравственнаго
Для доказательства этого и ложпости утверждеиія Еврейской печати
за границей п въ Россіп о томъ. что ученіе талмудистовъ тождественно съ
хрнстіанскимъ, приведсмъ лпшь нѣкоторыя мнѣнія авторіггетныхъ изелѣдователей Талмуда, такъ какъ мы еще остановимся на его безнравственном-!»*)
*) Мартспсепъ «Христианское ученіе о нравственности», нерев. съ Англ. Лопухина, т. I,
стр. 39! —398,—Фарраръ «Жизнь и труды ев. Апостола Павла», нерев. съ Англ. Лопухина,
часть II, стр. 53?>. — ІІшіапоръ архіенпск. Херсонскій „Въ защиту Ниблш“, «Странпикь»
па 1889 г.
-) В. Л. Іъарассвскій „Критически! разбора» Талмуда“, изд. 1879 г., стр. 91 п 92. С.
Я. Дпминскій „Евреи. ІІхъ вѣроучоніе и правоученіе“, изд. 1S91 г., стр. 121 и 122.
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учеши при описаніи прпчинъ ограниченія п вредныхъ сдѣдствій расширен!»
правъ Евреевъ въ Россіи. Фарраръ, въ своемъ знаменитомъ сочинепіи
„Жизнь Іисуса Христа“ высказываеть, между прочимъ, слѣдующія замѣчапія
о Талмудѣ: „По вѣрованію Іудеевъ законъ распадается на два отдѣла—
писанный законъ (тора шебекетебъ) и устпый законъ или „законъ на устахъ“
(тора шебеалъ-по), и изъ нихъ послѣдній считался не мепѣе важнымъ, чѣмъ
первый, пли даже важнѣе его. Талмудъ собственно состоитъ изъ Мишны я
Гемары. Невозможно представить себѣ что нпбудь болѣе неисторическое, чѣмъ
Талмудъ. Вѣроятно пи еъ одномъ сочиненіи человѣческомъ имена, числа и
Факты не иеремѣшаны съ такимъ равнодушіемъ къ исторіи, какъ здѣсь“. Что
касается событій, то они, по выражепію глубокаго п замѣчательнаго ученаго,
„переработаны въ видахъ назидательности и даже въ видахъ развлеченія чи
тателей. Исторія прикрашена вымыслами воображепія, поэтическими, но часто
чудовищными; истина не считается достаточно привлекательною, и потому все
преувеличивается и расширяется“.
„Нѣкоторые задавались вопросомъ (какъ напр. Дейчъ), справедливо ли
судить о Талмудѣ по краткимъ извлеченіямъ и отрывкамъ взятымъ внѣ кон
текста. Н а это я отвѣчаю, что, вонервыхъ, теперь всякій можетъ изслѣдовать всѣ трактаты Талмуда, какъ Мишну, такъ и Гемару, въ нереводахъ безспорно-точныхъ и добросовѣстныхъ, и вовторыхъ, что свой взглядъ на Тал
мудъ я составидъ не только на основаніи такпхъ изслѣдователей какъ Лпйтфутъ, Шеттгенъ, Ото, Суренгузій, БуксторФъ, Реландъ, Вегштейнъ, Ге®ререръ, Этериджъ, Пирицъ и другіе, но и на основапіи самнхъ Іудейскпхъ пи
сателей, какъ Маймонидъ, Грецъ, 1’ейгеръ, Іостъ, Мункъ, Деренбургъ, Швабъ,
Когенъ, Франкль, РаФаллъ, Дейчъ, Сальвадоръ и другіе. Я нзслѣдовалъ всѣхъ
этихъ писателей, и взгляды, заимствованные мною изъ открытыхъ поклопниковъ и приверженцевъ раввинистической литературы, совершенно также
неблагопріятны, какъ и тѣ, которые я беру у Эйзенменгера п Вагепгейля“.
„Изъ Талмуда, конечно, можно привести нѣсколько прелосходяыхъ изреченій, даже близко сходныхъ съ нѣкоторыми изречепіями Христа; но тамъ
они какъ перлы лежать въ , морѣ “ тьмы и мусора. Мнѣ кажется безспорнымъ, и въ этомъ теперь каждый можетъ удостовѣрпться самъ, что такихъ
перловъ въ немъ изумительно мало въ сравненіи съ огромной массой національной литературы, въ которой находятся они. Но затѣмъ, кто можетъ до
казать, что эти изреченія дѣйствительно произнесены тѣмн раввинами, которымъ они приписываются? Кто представить хотя тѣнь доказательства,
что они (когда нс основаны на Ветхомъ Завѣтѣ) не обязаны своимъ происхожденіемъ прямому или косвенному вліянію христганства и христганской мысли?
А многія ли изъ нихъ совершенно независимы отъ Ветхаго Завѣта? Даже
Дейчъ, одинъ изъ самыхъ горячихъ поклонниковъ Талмуда, говорить: „Эти
изреченія часто нѣжны, поэтичны, возвышены, но они не абсолютно новы;
между ними пѣтъ такихъ, которыя бы по существу не содержались въ канонпческих’ь или некапоническихъ шісанінхъ Ветхаго Завѣта1'.
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Далѣе Фарарръ приводить нѣкоторыя изреченія, который сопоставля
ются съ Евангельскими изречениями и говорить о ішхъ следующее: „Эти
примѣры (и ихъ можно бы еще принести изъ другихъ источниковъ) взяты
изъ сочиненія Когена, Les Déicides, Англ. пер. 150 п сл. Этотъ Еврей-писа
тель выставляетъ пхъ съ цѣлью уменьшить „самобытность“ Ііісуса. Но такая
аргументами, не смотря на ея распространенность, показываетъ полный не
достаток» образованности и проницательности. „Самобытность“ Сына Ізожіи,
если вообще можно употреблять это слово, состояла въ томъ, что Онъ сиасъ
и возродилъ растлѣнный и умиравшій міръ, на который цѣлые ряды Еврсискихь мудреиовъ—соФеримы, танаимы, аморапмы, себораимы и геонимы—не
оказали никакою замѣпінаіо влгянія и для котораю ваь они со всею ихъ „само
бытностью» не имѣютъ ни малѣйшаго значенія “ ").
Дѣйствптельно, для возвышенія нравственнаго и умственнаго развитая
человѣчества, труды талмудпстовъ не пмѣютъ значенія; но для понижения
того и другаго они черезъ своихъ последователей оказали и продолжаютъ
оказывать вііяніе, особенно тѣмп безнравственными правилами, которыми
определяются отношенья Евреевъ къ иновѣрцамъ. Лучшій знатокъ Талмуда нзъ
Русскихъ ученыхъ христіанъ С. Я. Димпнскій, въ своемъ замѣчательномъ
трудѣ о вѣроученіи и правоученіи Евреевъ, говорить, что общій характера»
этихъ отношеній по НІулханъ-Аруху (сборнику наиболее важныхъ правилъ
Талмуда) определяется для Еврея такъ: „не смѣшивайся съ ними, нс щади
■ихъ и ни въ чсмъ не уподобляйся имъ“.
Частными же правилами, подробно разработанными Еврейскими кано
нистами, установлены для Евреевъ:
„а) воспрещеніе возвращать потерянное не-Евреями“;
„б) право обманывать всехъ не-Евреевъ въ силу тою, что последніе,
имея обманныя умопредставленія, постоянно обманываютъ самихъ себя и
они іш въ какомъ случае не могуть считаться ближними Евреевъ“.
„в) право пользоваться ошибками не-Евреевъ, сбивать нхъ съ толку при
разсчетахъ, а также не платить не-Евреямъ причитающихся съ нихъ долговъ* и т. д. '*).
3) Фарраръ «Жизнь Іисуса Христа“, пор. съ Англ Лопухина, стр. 470 и 480 к 501 .’>03. Въ сущности, такое же миѣніе о талмудисгахъ высказалъ и писатель мротиноиоложиаго
наиравленіл Эри. Реяанъ, ііъ заключены своей брошюры „Розореніе 1(>русалима“. „Какъ же
іудсйство—говорить въ пемь Рсванъ—лишенное своего сватаго града и храма, намѣрено пре
образоваться? К акъ т а л м у д и з м еы ндст ъ изъ т о ю п о л о ж е н ія , въ к о т о р о е собы т іи п о с т а 
в и л и И з р а и л я ? П о с л а п о я в л е н ія х р н е т і а н с т в а н а свѣ т ъ, іу д с ііс іп в о n e ѵм ѣ ло бо.іѣе о спо-

Объяснивъ, что іудейство по пожелало подчиняться этой участи, Ренапъ далѣс говорить: „Исторіл ее нредставляегь страппѣе того зрѣлнща, какъ зрѣлище этого
сохраиенія народа въ положены мертвеца, того парода, который въ течете почти тысячи лѣтъ
потерялъ чувствительность къ совершившемуся,»« н а п и с а л ъ с т р а н и ц а д о с т о й н о й п р о ч т е н ія >
ne д а лъ на м ъ віъ рной о себіь с п р а в к и . Нужно ли удивляться тому, что, нрожпвь такимъ образомъ цѣлые вѣка впѣ вольной атмосферы человѣчества, чъ п о д в а л » , если позволительно
сказать, въ с о ст о я н и и осо б о го р о д а б е з у м ія , опъ выходить изъ него блѣднымъ, чахлымъ?“.
и’(). Ренанъ „Разореніе Іерусалима“, перев. съ Франц. П. Иадеждппа, изд. 1886 г. стр. 78 и 79
*) С. Я. Днмвнсеів, „Евреи. ІІхъ вѣроученіе л нравоучешс" изд. 1891 г., стр. XXXV
и 127— 139.
в а н ія с у щ е с т в о в а т ь » .
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Понятно, что, слѣдуя такому безнравственному ученію Талмуда ’), Евреи
не могли обратиться въ нравствепныхъ, полезныхъ гражданъ подъ вліяніемъ равноправія и измѣнилпсь только по внѣшности. Незначительная часть
Евреевъ прогресистовъ или ново-Іудеевъ, не признающихъ Библіи и Талмуда
и замѣнившихъ религію своихъ отцовъ матеріалистическими и космополити
ческими ученіями, не отказалась отъ націонадьныхъ притязапій на господ
ство надъ иноплеменниками п вмѣстѣ съ правовѣрными Евреями на всѣхъ
поприщахъ дѣятельности стремится къ ихъ осуществленію. Не измѣнивъ
нрава Евреевъ, равноправіе дало имъ полную возможность своею деятель
ностью приносить вредъ христіанскому населенію Франціп, Германіи, Австріи
п вообще въ Западной Европѣ несравненно значительнее, чѣмъ прежде, когда
ихъ права были ограничены. Этотъ вредъ двоякаго рода: матеріальпый и
нравственный.,
Болѣе всего равноправные Евреи вреднтъ благосостоянію парода во
Французской колоніи Алжирѣ, въ Германіи и Австріи своимъ любпмымт. занятіемъ—ростовщичествомъ, которымъ они, будто бы, прежде, при огранпченіи ихъ нравъ, занимались по принужденію. Бъ Алжирѣ Евреи ростовщиче
ствомъ разорили коренное населеніе Арабовъ и разоряютъ и Французскихъ
колонистовъ посредствамъ банковъ, ведущихъ свои операціи на чисто-ростовщическихъ началахъ. При этомъ Евреи сумѣли подчинить себѣ Французскія мѣстныя власти на столько, что онѣ оказываютъ покровительство пхъ
хищнической деятельности. Въ Германіи по произведенному въ 1887 г. „обществомъ соціальной политики“ обширному изелѣдованію о распространенномъ
ростовщичествѣ въ деревняхъ, не смотря на изданный въ 1880 г. законъ,
воспрещаюіцій эго занятіе, оказалось, что преобладающій контингентъ ростовщиковъ составляютъ Евреи. Въ Австріи же ростовіцичествомъ Евреи
довели населеніе большей ея части, въ Венгріи, Галиціи и Буковинѣ, до разоренія, вынудивъ правительство, хотя и поздно, постановить въ 1875 г. стро
п я наказанія для ростовщиковъ. Посредствомъ ростовщичества и спекулятив-
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ныхъ бапког/ь Евреи въ Венгріи захватили все среднее землевладѣніе, а крупныхъ помѣщиковъ-магнатовъ запутали долгами. Въ несчастной Галпціи Евреи
къ 1889 г. купили 513 бодьшихъ барскихъ пмѣній, а съ 1874 г. по lS 8 9 r.
пріобрѣлп съ публичиаго торга 41,000 крестьянскихъ участковъ. Поселяясь
въ деревняхъ, Евреи сами земледѣліемъ не занимаются, а обращаюсь обезземелеииыхъ ими крсстьянъ въ своихъ батраковъ, положеиіе которыхъ хуже
прежнихъ крѣпостныхъ. Обѣднѣвшіе шізшіе классы жителей Венгріи н Галицін находить единственный выходъ изъ своего отчаянного положенія въ эми
грант пъ Америку, куда изъ одного Гамбурга, въ восьмидесятых"!» годахъ
отправлялось до 7000 Венгерскихъ подданпыхъ ежегодно, а изъ Галиціи съ
1871 г. по 1887 г. выѣхало до 100,000 эмиграптовъ. Выеініе классы также
попали въ зависимость оть Еврсевъ, вслѣдствіе бѣдности, и развращаются,
что видно изъ того, что многіе разорившіеся Венгерскіе дворяне, для устрой
ства своей карьеры, даже переходятъ въ іудейство. Въ Галиціи 80% коренпыхъ землевладѣльцевъ тонетъ въ долгахъ, и голодная пнтеллигенція черезъ
магиатскія нереднія добивается мѣстъ. Вообще же въ ней царить вадъ г.сѣмъ
могущественное Еврейство, ласкаемое Польской аристократіей. Это доказы
вается, между прочимъ, тѣмъ, что Евреи настойчиво требовали отмѣны празднованія Воскресенья и въ. союзѣ съ Польской администраціей края притѣсняють и оскорбляютъ Русскихъ Галичапъ. Такъ въ г. Перемышлѣ городская
дума изъ Поляковъ и Евреевъ приказала изготовить для собакъ, подлежащпхъ
налогу, нашейники, на которыхъ изображенъ православный восьмиконечный
крестъ.
Какъ къ занятіи ростовщичествомъ, такъ и во всѣхъ родахъ человѣческой деятельности, Евреи строго держатся племенной солидарности, выра
женной въ иавѣстномъ изрѣченіи Талмуда: „всѣ Евреи за одного и одинъ за
всѣхъ“, и это дало нмъ возможность захватить въ свои руки въ Западной
Европѣ банки и значительную часть торговли н промышленности, а вмѣстѣ
съ тѣмъ п скопить огромный богатства. Матеріальный вредъ для населенія
Западной Европы отъ такой преобладающей дѣятельности Евреевъ неисчпслимъ, потому что опа сопряжена съ устройствомъ монополій, кабалой рабочихъ-христіанъ, часто съ самой отчаянной спекуляцией и со множеством'!,
мошенническихъ продѣлокъ.
Во главѣ захвачепнаго Евреями въ Европѣ банкирскаго дѣла стоятъ
Ротшильды, биржевые цари, которые уже теперь пс довольствуются монополіей на іюмѣщепіе займовъ государствъ Европы и другихъ частей свѣтЬ, а
монополизирують н разпыя отрасли торговли и промышленности. Такт, въ
иослѣднее время Лондопскій домъ Ротшильдовъ сосредоточилъ въ своихъ рукахъ торговлю брилліантами и, поднявъ на пнхъ цѣну, лиіиилъ тысячи Оѣдныхъ Амстердамскнхъ шлифовальщиковъ заработка. Парижскій домъ Ротшиль
довъ въ нѣсколько лѣтъ захватилъ болѣе половины не®тяыой промышленно
сти на Кавказѣ п закабалилъ значительную часть мелкихъ Бакинскихъ кероепповыхъ заводчиковъ къ себѣ на работу. Въ банковыхъ операціяхъ даже
царп биржи не считаютъ для себя безчестнымъ отступать оть принятаго н

Б и б л и о тек а "Р у н и в е р с 1

202

КЪ ІГСТОРШ ЕВРЕЙСТВА.

подписаннаго условія на помѣщепіе займа, какъ напр. поступилъ въ КЯЭігоду
съ Русскимъ министерствомъ Фпнансовъ ІІарижскій Ротшилъдъ; значительная
же часть мелкихъ банкпровъ изъ Евреевъ п подавно не стесняется въ выборѣ безчестныхъ способовъ для веденія дѣда, лишь бы они вели къ паживѣ.
Это доказали многочисленные крахи Еврейскохъ банковъ въ семидесятыхъ
годахъ въ Вѣнѣ и въ 1891 г. въ Берлинѣ, которые произошли отъ растрать
пхъ владѣльцамн вкладовъ п цѣнныхъ бумагъ, данныхъ на храпеніе, или отъ
убытковъ, понесепныхъ ими на спекулятпвпыхъ предпріятіяхъ и биржевой игрѣ
и разорили десятки тысячъ вкладчиковъ—хрпстіанъ.
Не меньше вреда для христіанъ приносятъ торговля, промышленность
и разный акціоперпыя компаніи Евреевъ.
Во Франціи, по свидетельству Ферье, Ротшильды и Еврейско-Нѣмецкіе банкиры являются воротилами анонпмныхъ общества,, захватившихъ круп
ную торговлю при помощи учета, мелкую торговлю посредсгвомъ спндикатовъ, крупную промышленность черезъ искусственное пониженіе ценности разпыхъ товаровъ, земельную собственность носредствомъ заклада, транспортированіе кладей посредствомъ желѣзныхъ дорогъ. Въ Германіи захвати. Евре
ями торговли и зависимость отъ нпхъ христіанъ, занимающихся производительпымъ трудомъ, повелъ къ тому, что, по словамъ Штеккера, само произ
водство стало падать въ качествѣ, вслѣдствіе Еврейскаго правила: „дешево,
но гнило“. Въ Австріи же торговля и промышленность еще болѣе сосредото
чены въ рукахъ Евреевъ, а какъ они добросовестно занимаются ими, можно
отчасти судить по отчетамъ Австрійскаго министерства юстпціи, по которымъ
62% всѣхъ приговоренныхъ къ наказапію Евреевъ осуждены за ростовщи
чество и болѣе 34% за злостный банкротства. Е ъ мошенническому образу
веденія торговли и промысловъ Евреями слѣдуетъ отнести занятіе значитель
ной части ихъ въ восточныхъ областяхъ Пруссіи и Австріи ввозомъ
контрабанды въ Россію, хотя то и не преследуется правительствами этихъ
государствъ.
На сколько вообще деятельность Евреевъ во Франціи, Германіи и Австріп
по банкпрскпмъ операціямъ, торговле и промышленности вредна для христіанскаго населенія и въ тоже время прибыльна для Евреевъ, кроме приведенныхъ уже нами свѣдѣній о пріобрѣтеніи ими земли въ Галиціи и Вепгріи,
дають понятіе слѣдующія цифры: въ Париже при 2,400,0<)0 числе жителей
со включеніемъ 50,000 Евреевъ, собственпо въ Еврейскомъ квартале имъ
принадлежать имущество въ домахъ и Фабрикахъ на 500 мпл. Франковъ
пзъ 11-ти милліардовъ Франковъ такого имущества всего Парижа. Въ Германіи
въ 1888 г. седьмая часть капиталовъ принадлежала Евреямъ, хотя на 45
мплл. жителей въ ней считалось Евреевъ 570 тыс. Въ Вѣнѣ принадлежать
Евреямъ 30% всѣхъ домовъ; а изъ остальныхъ 80% заложены имъ же.
Само собою разумеется, что материальный вредъ, причиняемый Еврея
ми христіанамъ, соединенъ и съ нравственнымъ вредомъ, такъ какъ спеку
лятивный духъ Еврейской деятельности развиваетъ и у христіанъ стремленіе
къ легкой наживѣ, въ чемъ пасторъ Штеккеръ упрекалъ ихъ въ рѣчи по

Библиотека "Руниверс1

203

ВРЕДОНОСНОСТЬ.

поводу краховъ ЕпреІІскихъ банковъ въ Берлинѣ. Но прямой нравствен
ный epoch Евреи приносить христіанамъ въ такъ называемым интелтентныгъ профсссіяхъ, который, благодаря неограниченному пріему въ учебный
заведенія, они во Фраіщіи, Германіи н Австріп стали переполнять несоразмѣрно съ кореннымъ населеніемъ, особенно въ журпалистикѣ, пмѣющей теперь
таное важное вліяніе на ?кизнь государства Казалось бы высшее образовапіе на христіапскпхъ началахъ, которое получають Евреи для запятіи этимп
нроФессіямн, и равноправіе должны были пзмѣпить і;ъ лучшему дурныя черты
пхъ племеннаго характера: обособленность, жестокость, ненависть къ христіа
намъ и т. д.; но эти свойства остаются у ннхъ такими я;е, какъ и у малообразованныхъ Евреевъ “). Такъ, по настоянію Еврея Кремье, бывшаго чле
на временнаго правительства во Франціи въ 1870 г., Евреямъ въ Алжнрѣ
была даровапа равноправность, а коренньшъ жнтелямъ—Арабаыъ въ ней
отказано, что повело къ пхъ возетанію, уемпренпому съ болышшъ кровопролитіемъ нъ то время, когда Кремье и;е занпмалъ должность Алжирского генералъ-губернатора. Въ 1891 году во Франціп, въ Фурміі, по распоря;кенію
супрефекта пзъ Евреевъ войска безъ нужды стрѣляли въ бунтовавшихъ рабочпхъ. Въ Австріи Евреи - судьи оказались пристрастными въ пользу свопхъ единомышленниковъ. Вообще въ Западной Европѣ, Евреп-писателп, рав
вины съ универсптетскимъ образованіемъ п ново-Іудеи путемъ печати усерд
но поддерживаютъ племепныя надежды и солидарность п въ тоже время ста
раются разложить и унизить хрпстіанскую религію и нравственность.
Слѣдующее замѣчательное мнѣніе высказываетъ еппскопъ Мартепсенъ
въ своемъ класспческоыъ сочпненіи „Христіанское ученіе о нравствепности“
о дѣятельности ново-Іудеевъ и вообще просвѣщенныхъ Евреевъ въ Западной
Европѣ, въ сущности согласное съ приведенными нами отзывами ІПтенкера,
Тирша и ІІсеинера п съ постаповлепіями антисемптпческихъ собраній и дополняюіцее ихъ. Объяспивъ, что повѣйшіе, просвѣщепные Іудеи замѣпили
религію своихъ отдевъ космополитическими началами Французской революціи,
но не оставили Еврейсішхъ притязаній на господство надъ народами, еппс-
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копъ Мартенсенъ говорить, что они сдѣлалп дѣйствптельный починъ къ осуществленію этого господства, вступпвъ именно въ обладаніе трема могуще
ственными средствами, который пмѣють опредѣляющій характеръ для всего
какъ общественного, такъ и политического состоянія. Это именно капиталь, участіс въ политичсскихъ парламентам, наконет пресса. При помощи капита
ла они оказываютъ свое вліяніе и на полптпческіе вопросы, гдѣ дѣло идегь
о войнѣ и мпрѣ. Въ политическим собраніяхъ они постоянно держать сто
рону либерализма и стоять за полное отдѣленіе церкви отъ государства 7)
за отказь въ денежтлхъ ассигновкам на церковный цѣли, за грпжданскій брат
и друіія либеральный предложенія, Газетная печать въ большей части главныхъ странъ Европы находится также по преимуществу въ рукахъ Евреевъ,
которые талантливо и въ живо наппсанныхъ статьяхъ вліяютъ на обществен
ное мнѣніс касательно всѣхъ тскуіцихъ вопросовь, даже опредѣляютъ ихъ,
когда особенно возникаетъ спорь между христианскими исповѣданіями, меж
ду ультрамонтаяствомъ п иротестантизмомъ, папой и императором^—все ко
нечно съ точки зрѣпія рѣшительно Іудейскихъ иптересовъ. Верховною цѣлью
всѣхъ эт им усилій служить Іудейско-мессіанское царство человѣчноспги, и глав
ное условіе, отъ котораю зависишь достиженіс его, есть ничто иное какъ вытѣснсніе христіанства гізъ общественной жизни. Для этой цѣли (именно со
вершенно изгнать христіанство изь общественной жизни, изъ законодатель
ства и обществепныхъ учрежденій, порвать всѣ связи, которыми доселѣ на
роды привязаны ко Христу) они настойчиво работаютъ и денно и нощно,
такъ какъ Мессія, въ котораго» вѣруютъ христиане, но котораго оттолкнули
отъ себя и распяли Іудеи, постоянно стоитъ на пути ихъ стремленій неопреодолимымъ кампемъ преткновенія, такъ какъ признаніе Его народами, за
коны и учрежденія, прсдставляющіе свидѣтельство о Его господствѣ и Его
царсгвѣ возбуждаютъ въ нихъ дасаду, производить на пихъ впечатлѣніе уко
ризны и осужденіа... Чтобы осуществить свой идеалъ, они, какъ сказано,
вступагогъ въ союзъ съ либералпзмомъ и на всевозможные лады проповѣдуютъ свангеліе вѣротсрпимости, которое имѣстъ для нихъ то значеніс, что
всѣ релшіозныя исповѣдішія должны быть безразличны въ политической и
общественной жизни. Во имя этой вѣротерппмости они стремятся къ тому,
чтобы устранить всѣ религіозныя и церковпыя различія, прежде всего—осповывающіяся на пихъ различія въ правахъ, стараются оттѣснить все христіан
ство въ область частной жизни и его значеніе низвести на степень простаго,
частнаго дѣла, стремятся именно къ тому, чтобы доступъ ко всѣ.т югударственнымъ должностями, безь исключенія, наир, къ судебнымь должностям,
открыть быль для вегьхъ и нс обусловливался религіей. Изъ общественныхъ
школъ они хотятъ удалить прсподаваніе христіанской релиііи и, самое боль-

’) Въ послѣднее прси:і,"въ Октябрь 1801 г., эти слова Мартспсепа подтвердились пнесеиіенъ во Французскую палату депутатовь членомъ радикальной нартіи Еврееиъ Дрейфусомъ (родстпсчшпкомъ Иарііжскаго главоаго раввина) законопроекта объ отд-Ьленіи церкви отъ
государства, который вцослЬдствіи быль огвергнутъ палатой. „Сыпь От.“ 1891 года № 285.
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шое, допускаютъ деистическую рслпгію, съ общими нравственными понятіями,
безъ припятія чего-либо положительно-религіозпаго; желаютъ, чтобы въ общественныхъ школахъ имя Іисуса называлось только какъ имя исторической
личности древпяго міра, а не какъ то единственное имя, которымъ могутъ
спасаться люди, ибо въ немъ для Іудеевъ заключается соблазнъ. И
уступка имъ въ этомъ отношсніи при помощи либерализма уже сдѣлапа въ
Голандіи “).
Дадѣе Мартенсенъ замѣчаетъ, что Евреи по духу и чувству не принад
лежать ни къ какому народу; во время историческпхъ кризисовъ, имѣвшихъ
рѣшительное значеніе для судьбы иародовъ, они безматежио занимались сво
ими спекулядіями и въ заключеніе говорить: „ Отсюда мы можемъ видіътъ
лишь заблужденіе въ томъ, если Квреямъ, безъ асякаю оіраниченія, прсдоставляюпп> тѣже самыя политичсскія права, какъ собственнымъ сынпмъ земли. Они
живуть среди каждою народа только какъ гости, и къ нимъ поэтому, при
всей гуманности, нужно относиться именно какъ къ такимь. Сколько бы ни ока
зывали предупредительности гостю, во всякомъ с.гучаѣ никому нс ггридстг въ
голову едгълать его въ своемъ домѣ сопривнтслсмъ, со-.созяиномъ“ ,J;.
Когда Мартенсенъ ныеказалъ приведенное мнѣиіе о деятельности гіросвѣщенныхъ Евреевъ, именно нъ 1878 г., христиане еще не знали о тѣхъ
грандіозныхъ задачахъ „Всемірнаго Израильскаго Союза“, который опредѣлены въ секретиомъ ыемуарѣ Кремье. Изъ этого мемуара, опубликоваинаго
въ заграпичныхъ и Русекихъ газетахъ въ 1883 году сдѣлалось извѣстиымъ,
что союзъ, подъ вндомъ благотворительности имѣеть главной задачей иосредствомъ денежной силы Евреевъ объединить пхъ для устройства новаго Іудейскаго царства и расиростраиеиія Еврейскаго ученія по всему міру и представляетъ собой центральное управленіе Еврсевъ, бывшее въ дрегніе вѣка
въ Іерусалимѣ. Что Евреи не считають подобную задачу мечтою, вѣратъ въ
ея исполиеніе и настойчиво стремятся къ этому, доказываюсь многіс Ф акты .
Такъ въ 1881 г. центральное, областныя и мѣстныи управленія союза, находящіяся въ государствахъ Европы, Азіи, Америки и Африки, гдѣ толь-

*> Во Франціи, со нремеші министерства Жюля Феррп, преподавапіе Закона Бозкія п;п.ято изъ программы казенных!, учебныхъ заиедспій. Впослѣдствіп нот. пихт. же было удалено
1‘асшітіе, такъ какъ видь Р а с н я т ія оскорбляеш ь р елгіііо зіш я чувст ва у ч іп н к о т д р уги х »
віьрписпооіі.данга (т. е. Квреевъ). Съ тѣхъ норъ газеты, не сочуветвующія радпкалмшмъ иде
ям'!., какъ консервативных, такъ и реснубликапскія, указывали на то, что система ота, приня
тая очевидно въ угоду Квреямъ, окажетъ самое пагубное вліяиіе ші посиптаиіе діітей въхрпстіаш.комъ духѣ. Иослѣдствія этого уже скааалисі.. П а яасіідавшемъ вт. 1801 г. от, томоши ні сколькихъ дней въ Парижѣ католическом!, съѣе.дѣ кардішалъ-архіеітиеконъ ІТітаръ сказал!,
дрожавшим’!, отъ волненія голосомъ, что а п т п р е .ім іо зн о е н априплеѵ іе, господст вую щ ее ны
ть во Ф р а п ц узски хъ учгйиыхъ заьеденілхъ, п р и н есло уж е плоды : боліьс т р ет и в о сп и т а н 

ников). ит нхъ заведеній не были на ко н ф и р м а н ін , вслѣ дсм віс чего, п о словамъ a p x itn tu к о н а ,и х ъ нельзя счит ат ь за х р и с т іи н ъ . „Московски! Лнстокъ“ 1801 г. Дч 125.
Мартепсепъ «Христіапское у ч ет е о нравственности», иерев. съ Англінск. А. Лопу
хина. иял. 1800 г. г. II, ч. 2. сті). 5 3 8 —512.
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ко жпвутъ Евреи, насчитывали 24,174 членовъ и слѣдовательио въ лидѣ
этихъ членовъ объединеніе всѣхъ Евреевъ отчасти осуществилось. Вскорѣ
послѣ своего осиованія, союзъ въ вачествѣ опекуна или правительства Евре
евъ уже сталъ домогаться расширенія ихъ правъ въ нѣкоторыхъ государствахъ Европы и въ послѣднее время въ 1891 г., за отказъ Русскаго пра
вительства въ этомъ Ротшильдамъ, устроилъ съ ними понижательную компанію протпвъ Русскихъ дѣнностей. Кромѣ того, несомнѣнно, что многочи
сленные члены союза поддерживаютъ солидарность Евреевъ по захвату банковъ, недвижимыхъ иаіуществъ, торговли, промышленности и печати и лов
кую и кощунственную пропаганду Еврейской печати, направленную къ разложенію христіанской религіп и нравственности, о которой говорятъ Мартепсенъ и Тиршъ. Въ дѣляхъ же союза Гиршемъ были предложены Русскому
и Австрійскому правительствамъ пожертвованія для устройства Еврейскихъ
ремесленныхъ п земледѣльческихъ учплищъ въ ІОго-западныхъ губерніяхъ Россіи и въ Галидіи съ тѣмъ, чтобы скорѣе завершить въ нихъ экономическое
порабощеніе Евреями христіанъ и осповать Фактически обшпрную область бу
дущаго ново-Іудейскаго царства, которую, благодаря отказу названныхъ правительствъ въ прянятіи пожертвованій Гирша, теперь должна замѣнить земля,
купленная Гиршемъ у Аргентинской республики, хотя невѣроятно, чтобы при
родные хищники—эксплуататоры народовъ—стали мирно жить сами съ собой
и заниматься тяжелымъ земледѣльческимъ трудомъ ,0).
Вся вообще растлѣвающая дѣятельность нросвѣщенныхъ Евреевъ въ
Западной Европѣ не была бы такъ опасна, еслибы ей не способствовали
упадокъ вѣры у христіанъ и распространенный между ними разныя ученія,
разлагающія ихъ религію и нравственность. Вотъ что Мартенсенъ, между
прочпмъ, говорить о такихъ печальныхъ явденіяхъ въ духовной жизни хри
стіанъ Западной Европы: „Въ наше время среди христіанскихъ народовъ
водворилась эмансипадія не отъ неоправдываемыхъ стѣсненій только, но и отъ
самого христіанства, предъ авторитетомъ котораго не хотятъ долѣе прекло
няться. У очень многихъ, не только въ высшихъ, но также и въ низшихъ
классахъ общества, подорвана вѣра, и умы разъѣдаются сомиѣніемъ и пндпФФерентпзмомъ "). Вмѣсто Евангелія Іисуса Христа во мпогіе круги про-0

l0J Распространенный между Евреями въ Гпрмапіп органъ ихъ 'A llg e m e in e Z eitung
des Judentlium s», отвосительио будущаго колояій, устраеваемыхъ Гиршемъ, высказалъ слѣдующее откровеипое мнѣіііе: „Колоопсты, какъ только опи окрѣппутъ въ зкоиомическомъ отиошевіи, вернутся пепремѣнно въ своимъ освяіцеппымъ вѣками традицілмъ. Они продадутъ свои
земли и переселятся въ сосѣднія земли. Отчего это требуютъ, что бы Русскіе Евреи запина
лись совсѣмъ чуждымъ дѣлонъ? Неужели потому, что ихъ считаютъ тунѣлдиами за то, что
ови не жолаютъ заниматься земледѣліемъ? Наставить иародъ, играющій выдающуюся роль въ
псторіи міровой торговли, заниматьез дѣломі., отъ котораго опт. отвыкъ уже 2000 лѣтъ— идея
по-встииѣ безпримѣрная въ исторіи колоппзадій“. «Новое Бремя» 1891, X: 5469.
" ) Въ Германіп сушествуютъ общины, которыя хотя п называются христіанскими, ио
ne могутъ быть признаны таковыми. Объ этомъ заявила Евангелическо-лютеранская генераль
ная консвсторія въ Петербургѣ Министерству ВяутренввхъДѣлъ иаегозапрост, какое имѣетъ

Библиотека "Руниверс1

УСИЛЕНТЕ ВЕЗВЪРІЯ.

207

никли новѣйшія, такъ сказать, евангелія гуманности и счастья, съ ихъ раціоналпстическими, натуралистическими и матеріалистическими доктринами
Многочисленные послѣдователн этихъ доктринъ, разумѣется, совершенно рав
нодушно относились къ растлѣвающей дѣятелыюсти Евреевъ; но такъ какъ,
сравнительно съ невѣрующими христіанами, вѣрующіе христіане въ Западной
Европѣ все еще составляютъ большинство, то у лучшихъ изъ нихъ пробу
дилось созпаніе въ страшной опасности, какою она угрожаетъ христіанству.
Хотя п поздно, въ еемпдесятыхъ годахъ, сознаніе это выразилось въ ІІѢмецкой, а послѣ и во Французской печати указаніями на нравственный и матеріальный вредъ, приносимый Евреями христіанамъ, на сдѣланную ошибку
дарованіемъ Евреямъ равноправности и т д. и вызвало въ значительной
части христіанскаго общества въ Западной Европѣ движеніе, которое при
нято называть антисемитизмомъ. Постепенно усиливаясь, это движеніе повело
къ устройству союзовъ христіанъ для борьбы съ Іудейскимъ зломъ, а въ
послѣдніе годы въ Еерманіи и Австріи перешло и въ парламенты, гдѣ чле
нами ихъ высказываются иравительствамъ требованія о принятіи мѣръ
для огражденія христіанъ отъ вредной дѣятельности Евреевъ. Такимъ образомъ антисемитизыъ въ Западной Еівропѣ, не говоря о его прискорбныхъ
проявленіяхъ въ безпорядкахъ, производимыхъ низшими классами народа, составляетъ не искусственное явленіе, вызванное ненавистниками Евреевъ, какъ
утверждаютъ Еврейская печать и юдофилы, а естественное слѣдствіе ненормальныхъ отношеній Евреевъ къ христіанамъ и въ тоже время какъ протестъ
послѣднихъ противъ дарованія Евреямъ равноправности и ея вредныхъ результатовъ.
Сравнивая теперь эти результаты съ результатами предоставленія широкпхъ правъ Евреямъ Польскими королями въ средніе вѣка, нельзя не впдѣть, что дарованіе равноправности Евреямъ народами Западной Европы при
несло гораздо болѣе вреда, чѣмъ расширеніе ихъ правъ Польскими королями.
Широкія права Евреевъ въ бывшей Польшѣ, сравнительно съ безправнымъ ихъ
положеніемъ въ средніе вѣка, въ Западной Европѣ, далп пмъ, правда, воз
можность заняться разными видами эксплуатаціи народа, разорить его и главнымъ образомъ способствовать паденію Польши; но вредная дѣятельность

значеніе „свободное христіанское общество въ ВреславлІ.“, о принадлежности къ которому
стали представлять свидѣтельства Германскіе Евреи во избі.жаніе высылки изъ Россіи. „Со
временный Извѣстія» 1387 г. № 224.
По иослѣдпимъ извѣстіямъ, безвѣріе все болѣе и болѣе распространяется нъ Германін.
Въ болвшихъ городахъ есть множество Нѣмцовь, не получиыішхъ ни крсіцевіл, ни конфирмаціи,и число ото постоянио ростетъ. Въ одной Пруссіи сотни тысячт. пекрещеппыхъ, не счи
тая получинпшхъ креіцепіе, но отвергающихъ Bora и всякую религію. Число я.ш чникооъ , записанны хъ вг ки ш и П р у с с іи , увеличилось м одпомъ JS8!) году болѣе чѣмъ на НО,ООО чел.
„Сынъ Отечества“ 1891 г. Л» Gl.
I!J М артепсеиъ «Ученіе о христіанской нравственности», верея. съАнгл. А. Лопухина,
.изд. 1S90 т., т. ІГ. ч. 2, стр. 535.
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пхъ ne касалась ещерелигіи. Между тѣмъ дарованная Евреямъ въ Западной
Европѣ равноправность открыла пить доступъ въ правящіе, высшіе классы
народа и интеллигентны я нроФессіи, и они направили свою вредную деятель
ность не только на разрушсніе народнаго благосостоянія, но и на разложеніе религіи и нравственности христіанъ и прптомъ у высшихъ, самыхъ просвѣщенныхъ пхъ представителей или, по словамъ И. С. Аксакова, Евреи
внесли разложеніе въ центръ христіапской дивилизаціи. Кроме того, равно
правность же соединила Евреевъ всего свѣта въ одну корпорацію подъ назвапіемъ „Всемірнаго Ивраильскаго Союза“, которая имѣетъ грандіозиую и
пагубную для другихъ народовъ дѣль: устроить всемірное пово-Іудейское цар
ство и подчинить пхъ господству Евреевъ.
Этимъ объясняется, отчего просвещенные и правоверные Евреи не
могли li не могутъ слиться со своими соотечественниками въ Западной Ев
ропѣ послѣ полученія равноправности. Весь смыслъ существованія какъ тѣхъ,
такъ и другихті Евреевъ заключается въ отриданіи христіанскаго государ
ства п въ стремленіп его разрушить. Потому они такіе же закорепелые враги
христіанскаго государства, какъ и ихъ союзники радикалы—крайніе последо
ватели либерализма; разница между ними п радикалами заключается только въ
томъ, что послѣдніе стремятся разрушить его прямыми, насильственными
мѣрами, а Евреи дѣлаютъ тоже косвенными: сосредоточеніемъ въ своихъ рукахъ богатствъ-капиталовъ и иедвижпмыхъ пмуществъ посредствомъ ростов
щичества и банковъ, расиространеніемъ экояомическаго ига на христіанъ
посредствомъ торговыхъ промышлснныхъ монополій и всевозможпыхъ стачекъ и разложеніемъ ихъ религіп и нравственности посредствомъ печати. Такимъ образомъ Евреи бодѣе опасные враги для христіанскаго государства,
чѣмъ радикалы п не только не могутъ пользоваться въ немъ равноправ
ностью, а должны быть признаны протпво-государственными сектантами и
ограничены въ свопхъ правахъ, насколько этого требуетъ ихъ вредонос
ность. Всякая надежда на псрерождсніе Еврссвъ въ полсзныхъ іражданъ путемъ равноправности, какъ доказалъ сто.гѣтній опьппъ, должна быть остав
лена ,3); оно возможно только съ переходомъ ихъ въ хрпстіанство, и этотъ
конецъ ихъ религіозныхъ заблужденій предсказанъ св. апостоломъ ІІавломъ
въ его посланіп къ Рнмлянамъ (гл. X I) п ).

|5) По слонам!. С. Димипскаго, „mi. усилія кт. ііспранлсиію и псрсрождспію Евреевъ,
преднришітші какъ Еврейскими учеными и реформаторами, такт, и иноверными правитель
ственными властями, не безъ участія вт. зтомь Кврейскпхъ учепыхъ, привели только кт. за 
маскировав Еврейскпхъ доктрипь, кт. наружному тмѣненію Кврсйскаго типа; по суіниосп.
Еврсйскпхъ доктринт. и существо Еирейскаго типа остались неизменяемыми и непоколеби
мыми». „Евреи. Ихъ вѣроучепіе и правоученіе“. ('. Диминскаго, стр. 203.
“ ) Фарраръ „Жизнь и труды св. аиостола Павла“, иерев. съ ЛпгліГігк. А. ГІ. Лопу
хина, изд. 1887 г., час. 2, с.тр. 653.
Мартенсеиъ „Христіапское учеиіе о нрапствснпости“ иереи, съ Ангдійск. А. П. Лопу
хина. изд. 1800 г., т. И , час. 2, стр. 543.
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Переходя къ разсказу о положеніп Еврсспъ въ Россіп, пзъ многпхъ
относящихся къ намъ законовъ, которые были изданы со времени поступіенія пхъ въ число Русекпхъ подданныхъ до царствованія императора Алек
сандра II, мы будемъ говорить только о бодѣе важныхъ; потому что въ этотъ
иеріодъ времени права Евреевъ то расширялись, то снова ограничивались, и
шачительной псремѣны въ пхъ положсніи пе произошло. На тѣхъ же законахъ, которые пзданны при пмператорѣ Александр** II и которые много рас
ширили права Евреевъ, а также на пхъ прпчпнахъ п слѣдствіяхъ. мы остано
вимся подробнѣе.
Извѣстно, что Евреи въ первый разъ поступили въ число жителей
Московскаго царства послѣ прпсоедпненія къ нему по Апдрусовскому дого
вору въ HJ 67 г. части Малороссіп по лѣвую сторону Днѣпра и что они пскорѣ
были высланы за границу по царскпмъ повелѣніямъ '). Въ этомъ случаѣ
царь Алексѣй Мпхаіідовичъ поступплъ согласно твердо установившемуся
у его предшественнпковъ (которые вовсе не допускали Евреевъ въ Московское
царство) взгляду на Евреевъ, какъ на враговъ Христа и людей вредныхъ.
Такого же взгляда на Евреевъ держались пмператоръ Пстръ Велпкій и ого
преемппкп до императрицы Екатерины II. Въ царствованіе же этой императ
рицы, императора Александра I п особенно императора Александра IT, отъ
этого взгляда были сдѣланы отступленія.
Вотъ какъ однажды императоръ ІІетръ Великій высказался о Евреяхъ:
„Я хочу видѣть у себя лучше магометанскія и языческія вѣры, нежели Жидовъ. Они плуты и обманщики. Я искореняю зло, а пе распложаю. Но будстъ для нихъ въ Россіи ни жилища, ни торговли, сколько о томъ ни стара
ются и какъ Слижнихъ ко мнѣ ни п о д к у п а ю т '). Твердое рѣшеніе импера
тора Петра Великаго не допускать Евресвъ въ Россію не помѣшадо пмъ
еще при вемъ пріѣзжать въ Малороссію п Новороссію для торговли па яр
марки; по на другой годъ послѣ его смерти, 20 Лпрѣля 1726 г., состоялся
указъ императрицы Екатерины I въ которомъ, между прочими., сказано:
,.Ж.идовъ, какъ мужеска, такъ п женена пола, которые обрѣтаются на Украйнѣ и въ другихъ Россійскихъ городахъ, тѣхъ всѣхъ выслать воігь изъ Рос
сіи за рубежъ немедленно и впредъ пхъ пи подъ какими образы въ Россію
пе впускать, и того предостерегать во вег.хъ мѣстахъ на крѣпко“ '). Въ
царствоваиія императора Петра II и императрицы Анны Іоапнопны ЕвреIIмъ было разрѣшено пріѣзжать для торговли па ярмарки въ Малороссію п
Смоленскую губернію *). Не смотря на разрѣшеніе лишь временныхъ по') Гѣчт. нроіреосора Кояловича по поводу пятядесятплѣтяяго юиплея вовсоедппепія уша
тою. ст. православною церковью. Жур. «Гтрашіпкт.» ISSO г., т. ІГ, стр. 407 п 408.
*) „Сыпт. Отечества“ 1890 г. Дг 818.
3) П. С. Л., т. YII .\і 5,063.
II. С. Л., т. T ill, Ш 5324 и 5852.
II. 14.

руеекій агх и ііъ 1893.
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ѣздокъ въ этп мѣста, Евреи постоянно проживали въ нихъ и занимались
даже шинпарствомъ, разумѣется, при потворствѣ мѣстныхъ властей. Вотъ
что говорится въ указѣ императрицы Елисаветы Петровны, 2 Декабря
1742 г. (послѣ ссылки на законъ Екатерины I, 26 Апрѣля 1726 г.): „Нынѣ
намъ пзвѣстно учинилось, что оные Жиды еще въ нашей Имперіи, а наипаче
въ Малороссіи, подъ разными видами, яко то торгами и содержаніемъ корчемъ и шинковъ, жительство свое продолжаютъ, отъ чего не иного какого
плода, по токмо, яко отъ таковыхъ имени Христа Спасителя ненавистппковъ,
нашила вѣрноподданнымь крайнто вреда ожидать должно... Того для, всемилостивѣйше повслѣваемъ изъ всей нашей Имперіи, какъ нзъ Великороссійскихъ, такъ и изъ Малороссійскихъ городовъ, селъ и деревень, всѣхъ мужеска и женена пола Жидовъ, какою бы кто званія и 'достоинства ни был7>,
со всѣмъ ихъ имѣніемъ немедленно выслать за границу и впредь пи подъ
какимъ видомъ въ нашу Имперію ни для чего пе впускать; развѣ кто пзъ
нихъ захочетъ быть въ христианской вѣрѣ Греческаго псповѣданія, таковыхъ
крестя въ нашей Имперіп жить имъ позволить, токмо вонъ ихъ изъ госу
дарства уже пе выпускать, а некрещенныхъ ни подъ какимъ претекстомъ
никому не держать“. Далѣе въ указѣ предписано губернаторам^ воеводамъ
и старшинамъ за пемедленнымъ выселеніемъ Евреевъ „на крѣпко смотрѣть,
подъ опасепіемъ за неисполпеніе по сему высочайшаго нашего гнѣва и тягчайшаго истязанія“ 5). Вопреки выраженному мнѣиію Императрицы о вред
ной деятельности Евреевъ, у послѣднихъ, однако, нашлись покровители въ
лицѣ генеральной войсковой канцеляріи въ Малороссіи, Лифляндской регпрунсъ-канцеляріи и Рижскаго магистрата, которые просили Сенатъ о дозволеніи Евреямъ пріѣзжать для торговли въ Малороссію п въ Ригу, въ виду
того, что опи необходимы какъ торговцы для жителей, должны мѣстнымъ
купцамъ, а послѣдніе іім ъ , и отъ высылки Евреевъ пострадаютъ каігь инте
ресы мѣстныхъ яштелей, такъ п казны. Согласно съ этими ходатайствами
представилъ докладъ Императрицѣ и Сенатъ; но она 16 Декабря 1743 г. по
ложила на немъ слѣдуюіцую нзвѣстную резолюцію: „отъ враговъ Христовыхъ не желаю интересной прибыли“ ”).
Отъ этого точно опредѣленнаго взгляда на Евреевъ Московскпхъ царей,
вытекавшаго пзъ ихъ религіозпыхъ понятій и основательнаго знанія вред
ной дѣятельности Евреевъ въ Польшѣ, императрица Екатерина II сдѣлала
рѣзкое отступленіе. Подчиняясь началамъ Французской философіи о разумѣ
и естественныхъ правахъ человѣка, который господствовали въ Западной Европѣ, вскорѣ послѣ присоединенія въ 1772 г. Бѣлоруссіи къ Русскому госу
дарству, Императрица высказала въ нѣсколышхъ указахъ мпѣпіе, что Евреи,
какъ и всѣ подданные, должпы пользоваться правами „безъ разлпчія закона
и народа“ ~). Болѣе опредѣленно это мнѣніе выражено въ 1786 году въ слѣ-

s) П. С. 3., т. X I, Уа 8G73.
•) II. С. 3., т. X I, & 8840.
д ГГ. С. 3., т. XXI, № 15,724.
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дуюгцемъ повелѣніп Сенату: „Императрица примѣтить указала, что когда
означенные Еврейскаго закона люди вошли уже, на основаніи указов* ея
величества, въ состояніе, равное съ другими, то и надлежит* при всяком*
случаѣ наблюдать правило еп величеством* установленное, чтовсякъ,по званію и состоянію своему, долженствует* пользоваться выгодами и правами,
без* различія закона и народа“. Еще ранѣе изданія этого указа, пожалован
ной грамотѣ городам* 1785 г., Евреи были сравнены въ правах* со всѣми
другими городскими сословіями. Они были допущены въ состав* городскаго
управленія и подчинены общим* для всей Имперіп законам*. Существовавшіе
при Польском* правительств* особые Еврейскіе суды были уничтож-ены; но
кагалы (коллегіальныя управленія из* Еврейских* старшин*, раввинов*,
судей) остались исключительно для духовных* дѣлъ.
Таким* образом* не подлежит* сомпѣнію, что Императрица была убѣждена въ справедливости космополитическаго начала, опредѣляющаго, что всѣ
люди без* различія религіп и народа должны пользоваться равными правами,
и примѣнила его к* Евреям*. Въ таком* убѣжденіи ее, как* видно, не по
колебал* и доклад* перваго генералъ-губернатора возвращенных* от* Полыни
областей Чернышова, который еще въ 1772 г. указывал* въ нем* на разо
рительность для крестьян* арендованія Евреями населенных* пмѣній и
проектировал* разрѣшать такія аренды не болѣе как* на пять лѣтъ, съ высочайшаго разрѣшенія. Но въ послѣдніе годы своего царствованія Императ
рица отступила от* принципа равноправности Евреев*. В* указ* 23 Декабря
1791 г. по вопросу о предоставлепіи Евреям* прав* гражданства въ Екатеринославскоиъ намѣстничествѣ, между прочим*, сказано: „Евреи не пмѣют*
никакого нрава записываться въ купечество во внутренніе Россійскіе города
и порты, а только по указам* нашим* дозволено пмъ пользоваться правом*
гражданства п мѣщанства въ Бѣлоруссіи“ я); а послѣдовавшим* 27 Іюня
1791 г. указом* о сбор* с* Евреев* (записавшихся по городам* въ мѣщанство п купечество) установленных* податей вдвое против* положенных* съ
мѣщанъ п купцовъ-хриетіанъ, права Евреев* ограничивались уже отчасти и
въ мѣстахъ их* поселенія 9), которыя и были перечисленпы и названы впослѣдствіп чертою постоянной осѣдлости Евреев*.
Ошибочность нрежняго мнѣнія Императрицы о том*, что въ христіанскомъ государствѣ равноправность может* быть предоставлена всѣмъ под
данным* без* разлпчія религіи и народа, особенно Евреям*, и справедли
вость представленій высшаго правителя возвращенных* от* Польши облас
тей об* огранпченіи прав* Евреев*, наглядно обнаружились через* нѣсколько
мѣсяцевъ послѣ ея смерти. По случаю двухлѣтняго неурожая к* западных*
губерніяхъ, император* Павел* лѣтомъ 1797 г. объѣхадъ их* и был* поло-8
8) □ . С. 3 , т. X X I I I ,№ 1700G.
s) Въ 1795 г ., по представденію ІІовороссійсв.іго гепералъ-губернатора графа Зубова,
состоялся указъ объ освобождены оть двойной подати Е вреевъ-караим овъ и о предоставлены
инъ и другахт. выгодъ съ тѣмъ, чтобы въ общество нхъ по входили Е вреи - талмудисты. П. С. 3.,
т. X X III, X 17249.
U*
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жительно пораженъ бѣдностью крестьянъ. Только что въѣхавъ въ Минскую
губернію, онъ далъ иовелѣніе губернатору Ііарнѣеву созвать съѣ.здъ дворянъ губерніи для обсужденія мѣръ къ улучшенію въ ней хозяйства. Съѣхавшіеся на съѣздъ маршалы отъ дворянъ Минской губерніи, въ своемъ постановленіи, объяснили причины разоренія крестьянъ ихъ неразвитіемъ, быв
шими революціямп, войнами, неурожаями, болѣе же всего вредною дѣятельностью Евреевъ. О послѣдней маршалы выразились такъ: „При с ихъ несовершенствахъ вящпо пне суть причиною Евреи, на арендахъ и шипкахъ владѣльпами удерживаемые въ противность повелѣній отъ начальства, предназначаюіцихъ имъ жительство по городамъ; которые (Евреи) безъ собственнаго
труда, проживая съ немалыми семействами въ селеніяхъ, и ігослѣднее съ
крестьяпъ разными имъ свѣдомыми средствами высасываютъ, а именно да
чею вина крестьяпамъ въ долга, приводящею пхъ къ пьянству, ложными на
пастями п разными поступками, чѣмъ крестьянъ приводить въ убожество и
неспособными дѣлаютъ къ хозяйствованію“. Для улучшеніл хозяйства кресть
янъ маршалы проектировали безусловное выселепіе Евреевъ изъ деревень и
селъ и безусловное воспрещеніе продажи „горячаго вина“ въ долгъ, подъ
залогъ; причемъ, если бы оказалось нарушеніе послѣдняго, то залогъ без
мездно возвращается первоначальному его владѣльцу. Согласно высочайшей
волѣ, губернаторъ Карнѣевъ представилъ постановленіе маршаловъ въ подлинникѣ Государю, который немедленно приказалъ ему, „чтобы онъ по долж
ности своей предприпялъ мѣры, сходный съ распоряженіемъ маршаловъ дво
рянства, объ ограниченіи правь Евреевъ разоряющим крестьянъ“. „Всеподданнѣйшее доношеніе“ Карпѣева съ приложеніемъ постановленія маршаловъ Госу
дарь передалъ генералъ-прокурору князю Куракину, „соизволяя, чтобы онъ
предложилъ все то на раземотрѣніе Сенату“. Куракипъ исполнилъ высочайшее
повелѣніе, а Сенатъ, въ виду уже послѣдовавшаго высочапшаго повелѣнія
Мпнскому губернатору, потребовалъ онъ него только донесенія о томъ, какія
мѣры приняты и, получивъ донесеніе о прпнятіп мѣръ, проектированныхъ
маршалами, утвердилъ ихъ и послалъ указы въ Литовскую и Подольскую
губерніп съ пзложеніемъ всего дѣла—для свѣдѣнія и руководства. По сенатекпмъ указамъ, губернаторами этихъ губерній были созваны съѣзды дворянскихъ маршаловъ, которые въ свопхъ постановлен!яхъ также высказали мнѣнія о необходимости гіринятія мѣръ противъ вредной дѣятельности Евреевъ
п проектировали между прочимъ такія мѣры: большинство маршаловъ Литов
ской губерніи признало „необходимымъ ограничить нынѣшній образъ жизни
Евреевъ, сдѣлавъ пзвѣстное положепіе о способѣ ихъ пропитанія н промыш
ленности“. „Чтобы пресѣчь корень зла“, онп предложили воспретить Евреямъ винокуреніе іт содержаліе собствеиныхъ пшнковъ, уничтожить кагалъ—
„сіе начальство ихъ, которое они сами себѣ избираютъ“ и которое “не
только присвоиваетъ себѣ духовную власть, но и вмѣишвается также во всѣ
граждапскія и до полидіи касаюіціяся дѣла и, такимъ образомъ, содержа въ
полпомъ управленін Евреевъ“ не рѣдко оставляетъ постановленія и распоряженія правительства, безъ дѣйствія, если только предвпдитъ, что они противны
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его власти ,0). Всѣ эти иостановленія впилнѣ педтвевдились подробным* изслѣдованіемъ министра юстипія Державина, который былъ командирован* в*
1799 г. в* Бѣлоруссію. Напримѣръ, в* своем* изслѣдованіи, послѣ разсказа
о сборах*, существующих* между Евреями и о бѣдности Еврейской черни, Дер
жавин* опредѣлпл* значеніе кагалов* в* слѣдуюгцихъ вѣрныхъ словах*: „На
против*, кагальные богаты и живут* в* изобиліи, управляя двоякою пружи
ною власти, т. е. духовною и' гражданскою, в* руках* их* утвержденною,
пмѣютъ великую силу над* их* народом*. Сим* средством* содержат* они
его, повидпмому, разеѣянное общество, их* политическое тѣло, не токмо в*
неразрывной связи и единствѣ, но в* великом* порабощеніи и страхѣ“ ").
Для разсмотрѣнія труда Державина и выработки мѣр* в* виду улучшенія быта Евреев* был* учрежден* уже императором* Александром*, 9-го
Ноября 1802 г., особый комитет*, в* состав* котораго вошли министр*
юстиціи Державин*
граф* Иотоцкій и либеральные совѣтншш императора,
каязь Адам* Чарторыжскій и министр* внутренних* дѣлъ граф* Кочубей.
Свой основной либеральный взгляд* па Еврейскій вопрос* комитет* выска
зал* в* журналѣ от* 20 Сентября 1803 года. В* этом* журналѣ говорится,
что реформы предпринимаемым непосредственно правительствомъ вообще не
прочны и лучше всего вести Евреев* к* совершенству, удаляя препятствія
к* этому, но не дѣйствуя за них*: „сколь можно менѣе запрещений, сколь
можно болѣе свободы, вотъ простыл стихіи всякого у с т р о й с т в а Потому и
для Евреев* нужно принять мѣры тихаго ободренія, возбужденія собственной
их* дѣятельности и пресѣченія тѣхъ только препятствій, коп зависят* не
посредственно от* правительства и сами собой пресѣчься не могут*“. Тѣ
же мнѣнія комитет* высказал* и в* докладѣ, при котором* было представ
лено Государю ноложеніе о Евреях*. Оно было утверждено 9-го Декабря
1804 г. и опубликовано при слѣдующемъ именном* указѣ: „По жалобамъ,
многократно къ намъ и вь Правительствующій Сенсітъ доходнвгиимь, на разтля злоупотрсбленія и безпорядки во вредъ земледѣлт и промышленности обы
вателей вь тѣхъ іуберніяхъ, гдѣ Евреи обитаютъ, происходящіс, признали мы
нужным* указом* в* 9-й день Ноября 1802 г. составить особый комитет*
для разсмотрѣнія дѣлъ къ сему относящихся и для собранія средств* къ исправленію настоящаго Евреев* положенія. Комитет*, собрав* всѣ свѣдѣнія, къ
сему принадлежащія, и сообразив* разныя иредположенія об* устройствѣ
Евреев*, доселѣ бывшія, поднес* намъ положеніе вновь для них* составлен
ное, съ пзъясненіемъ в* особом* докладѣ начал*, на коих* оно составлено.
Разсмотрѣвъ положеніе, мы находим* Hanàna, комитетом* принятый, весьма
справедливыми и всѣ статьи онаго сообразными сколь умѣренностп и нопеченію о истинном* благѣ Евреев*, столь и основанными на пользах* корен‘ ) «Еврейскій вопрось въ связи съ неурожаемъ въ Западной Россіи въ концѣ ііроіплаго столѣтія“. С. Г. Р. „Новое Время» 1891 г.Ж 5670.
“ ) Я. Брафманъ „Книга К агала“, изд, 1888 г., ч. I, стр. 81—83.
,5) Черезъ годъ Державивъ быль замѣненъ ио Министерству Юстиціи княземъ Лову,
хинымъ.
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ныхъ обывателей тѣхъ губерній, гдѣ людямъ спмт> жить дозволяется ‘
Дей
ствительно, во многихъ статьяхъ этого положенія, которое обнимаетъ всѣ
стороны быта Евреевъ, установлены мѣры для поощренія пхъ къ образопанію и полезной дѣятельностп, согласно принятымъ комитетомъ либеральнымъ
началамъ, и высказывается надежда, что Евреи окажутся достойными попеченія о нихъ правительства. Въ отдѣлѣ ноложенія о просвѣщепіи Евреевъ
сказано, что дѣти пхъ могутъ обучаться „безъ всякаго различія отъ другихъ
дѣтей“ въ народныхъ училищахъ, гимпазіяхъ п университетахъ, „Никто пзъ
дѣтей Еврейскихъ, бывъ въ учплищѣ, во время его восіштанія не долженъ
быть ни подъ какимъ видомъ отвлекаемъ отъ своей религіп, ни принуждаемо
учиться тому, что ей противно и даже несогласно съ нею бытъ можешь (§ 2).
Если же, не взирая на всѣ сіи побуждепія, Евреи не захотятъ отдавать дѣ
тей своихъ въ обідія пародныя училища, тогда установить па с четь пхъ
особенный школы, гдѣ бы дѣти пхъ были обучаемы“ (§ G).
Особенный поощрительный мѣры для обращенія Евреевъ къ произво
дительному труду установлены въ отдѣлѣ о разныхъ ихъ состояніяхъ н нромыслахъ. Евреямъ, желающимъ заниматься земледѣліемъ, было разрѣшепо
покупать незаселенныя земли и арендовать ихъ у помѣщиковъ въ ІЗанадпыхъ,
Астраханской и Кавказской губерніяхъ. Ite имѣгощимъ же средствъ для этого
было опредѣлено отвести 30,000 десятинъ казенной земли въ губерніяхъ Лнтовскихъ, Новороссійскихъ, Минской, Волынской, Подольской, Астраханской
и Кавказской. Евреи-земледѣльды освобождались на десять лѣтъ отъ разныхъ
податей, кромѣ земскихъ, и могли получать изъ казны ссуды для обзаведенія
съ уплатою ихъ въ продолжительный срокъ. Евреи-Фабриканты и ремеслен
ники, какъ и Евреи-земледѣльцы, освобождались отъ двойной подати. Въ случаѣ устройства Евреями суконныхъ, кожевенныхъ и пѣкоторыхъ другпхъ
Фабрикъ, правительство обѣщало отводить имъ нужный земли и выдавать де
нежный ссуды. Ремесленнпкамъ дозволено проживать въ губерніяхъ ІІовороссійскихъ, Астраханской н Кавказской, если у нихъ не будетъ заработка
и средствъ для пропитанія въ чертѣ осѣдлости. Кромѣ того, Фабриканты и
ремесленники, съ разрѣшенія губернаторовъ, могли временно пріѣзжать по
торговымъ дѣламъ и во внутреннія губерніп на короткіе сроки. Наконецъ,
правительство обѣщало Евреевъ уравнять въ податяхъ со всѣмп подданными,
если они окажутъ „постоянное направленіе и прилежаніе въ земледѣліи, мануфактурахъ и купечествѣ“. Только для прекращенія Еврейской питейной
торговли правительство приняло суровую мѣру, несогласную вообще съ духомъ положенія, но вызванную громаднымъ вредомъ, который Евреи прино
сили коренному населенно. Такъ въ § 34 говорится: „Никто изъ Евреевъ,
начиная съ 1 Января 1807 г., въ губерпіяхъ Астраханской и Кавказской,
Малороссійскихъ и Новороссійскихъ, а въ прочихъ начиная съ 1-го Янва
ря 1808 г., ни въ какой деревпѣ и селѣ не можетъ содержать никакихъ арендъ,
шинковъ, кабаковъ п постоялыхъ дворовъ, ни подъ своимъ, ни подъ чужимъ
пменемъ, ни продавать въ нихъ вино и даже жить въ нпхъ“.
") П.

С. 3. т. ХХѴШ,

№

21547.
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Въ отношеніи равввновъ и кагаловъ опредѣлено, что первые должны
надзирать за обрядами вѣры п судить всѣ споры, относящіеся до религіи, не
позволяя себѣ, подъ страхомъ уголовной отвѣтственностп, накладывать наказанія на Евреевъ— херемъ п др.; а кагалы должны наблюдать, чтобы ка
зенные сборы были исправно и бездоимочно вносимы, распоряжаться ввѣренными имъ отъ общества суммами п т. д.
Приведенный нами существенный мѣста „подоженія“ доказываютъ, что
оно предоставляло Евреямъ возможность обратиться отъ ихъ вредныхъ занятій къ производительному труду. Но, не смотря на ноощрцтельныя мѣры, Ев
рея не пожелали имъ заниматься. Никаипхъ Фабрикъ п ремесленныхъ заведеній они не открыли; а Евреи, поселенные на казенныхъ земляхъ въ Хер
сонской губерніи, оказались совершенно неспособными къ земледѣлію, такъ
что на докладѣ объ этомъ министра внутреннихъ дѣлъ состоялась въ 1810 г.
высочайшая резолюція остановить поселепіе ихъ на казенныхъ земляхъ “**).
Безуспѣшность мѣръ для обращенія Евреевъ къ производительному труду
защитники пхъ объясняюсь тѣмъ, что для занятія Фабричпой промышлен
ностью у иихъ не было подготовки и денегъ; что раввптію между ними ремеслъ препятствовала черта осѣдлостн, недостатокъ заработковъ и что земледѣліемъ они не могли съ успѣхомъ заниматься, такъ какъ не занимались
имъ болѣе 1.ООО лѣть, и поощрить ихъ къ этому заиятію могло только предоставленіс права пріобрѣтать земли во веса leccia, внѣ черты осѣдлоетд,
въ которой цѣны на землю были уже высоки 15). Такая защита тунеядства
Евреевъ не имѣетъ основанія. Всякое дѣло, разумеется, требуетъ подготовки,
чтобы имъ можно было съ успѣхомъ заниматься; но что я;е мѣшало Евре
ямъ подготовиться къ Фабричной промышленности п земледѣлію, при нособіяхъ и льготахъ отъ правительства, и т ѣ м ъ болѣе выдѣлывать хорошія ремесленныя издѣлія, который могли бы сбываться н внѣ черты осѣдлоети и
вызвать развитіе Фабричной промышленности, какъ это было вездѣ? Мѣша
ло всему этому, какъ и всегда, просто уклоненіе Евреевъ ось нроизводительнаго труда, какъ тяжелаго и умѣренно-опдачиваемаго, и стремленіе къ скорой
и легкой нажинѣ ростовщичествомъ и торговлей, что имъ настойчиво пред
лагается Талмудомъ '*), который бѣдныхъ Евреевъ - ремесленниковъ и вооб-

,1) II. С. Ü. т. XXXI, № 24185.
" ) М. Десковскій «Роковое яедоразумѣніе» ч. И , стр. 271 и 272, иод. 1S91 г.
*6) «Н ѣтъ бо.т е п л о х а го за н я т ія , сказало въ Талмудѣ, какъ зем ледѣ ліе. Коли кто
имѣетъ 100 серебревниковъ въ торговлѣ, то оиъ можотъ ежедневно ѣсть мясо и пить вино;
если же кто употребляетъ 100 серебрянннковъ иа земледѣліе, то опъ можстъ ѣсть лишьхлѣбъ
съ солью“. «Слово правды о Талмудѣ», ио поводу сочішеиія „Талмудіічсскій Е врей“ А. Ро
линса, профессора Франца Делича. Перев. съ 7-го ІІѢмецкаго изд. Борисова, стр. 26, пзд.
1885 г.
Э. Ренанъ, въ своей брошюрѣ «Разореніе Іерусалима», по поводу притязаній Евреевъ
сохранять свои особенные законы а не нести общихъ гражданскихь обязанностей, при пользовавіи общими нравами народовъ, среди которыхъ они жили и живутъ, замѣчаетъ: „ІІѢкоторые ученые ванвно говорятъ, что обязанность Израиля сохранять законъ, и что поэтому
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іде рабочихъ, не имѣвшихъ возможности изучать его „Амъ-гаарецовък—лпшаетъ Іудейскихъ гражданскихъ правъ и позволяете, даже убивать *’). По
нричинѣ такихъ взглядовъ Талмуда, къ реФормѣ правительства Еврейскпхъ
занятій несочувственно относились и кагалы. Еврейскіе или, что тоже, каталь
ные депутаты, приглашенные правительствомъ для соображеній о епособахъ
точно исполнить „положеніе“ высказали, что требуемое § 34 переселеніе
Евреевъ пзъ деревень въ города невозможно по недостатку у нихъ средетвъ
и вызвало бы затрудненія для помѣщиковъ, и просили отсрочить эту мѣру
на нѣсколько лѣтъ. Въ виду представленій и губернскихъ властей о невоз
можности переееленія Евреевъ, 5-го Января 1809 г. состоялся указъ, которымъ быдъ учрежденъ комитета для разсмотрѣнія затрудненій по исполненію
закона 1804 г. п пріисканія мѣръ, „посрсдствомъ коихъ Евреи, бывъ удалены
отъ единственнаго ихъ промысла (;продажи вина по селамъ, дерсвнямъ, посшоялъгмъ дворамъ и шинкамь) могли бы себѣ доставлять пропитанісработою“ ,s).
Но п комитета не пріискалъ мѣръ для исполненія ст. 34, а в ъ докладѣ, представленномъ въ 1812 г., высказалъ мнѣніе даже за ея отмѣну, что съ послѣдствіями тяжелой войны и побудило правительство пріостановить выселеніе Евреевъ до 1821 г. Въ этомъ же году, въ 1822 и 1823 годахъ послѣдовали три указа съ строжайшими предписаніемъ мѣстной власти лишить Евре
евъ права содержать кабаки въ селахъ и деревняхъ и выселить ихъ оттуда
въ города Черниговской, Полтавской, Могилевской и Витебской губерній.
Въ указѣ, относящемся къ двумъ послѣднимъ губерніямъ, между прочпмъ,
сказано, что „главною причиною разстройства крестьянъ Бѣлорусскихъ при
знано пребываніе Евреевъ въ селеніяхъ и продажа вина ими въ оныхъ про ■
изводимая; что Евреи не только не обращались ни кг какимъ занятіямъ ш и
пгрудамъ, кои положеніемъ 1 8 0 4 года имъ для собственной ихъ пользы предо
ставлены, но напротивъ усиливаясь водворяться въ селеніяхъ,' число ихъ еще
больше умножилось въ оныхъ къ сугубому разорснію хлѣбопагицевъ“ 1#). Выска
занные въ этихъ словахъ упреки Евреямъ, что они не обратились къ про
изводительному труду и не оправдали надежды правительства, были повторены
и въ указѣ 1824 г. о запрещеніи иностраннымъ Евреямъ постояннаго жи
тельства въ Россіи, въ виду занятія ими контрабандой п размножепія Евре
евъ въ погракичныхъ, западныхъ губерніяхъ. Относительно Русскихъ Еиреевъ въ указѣ говорится слѣдующее: „Укоризны, кои всегда и вездѣ дѣлаемы были Евреямъ въ образѣ отправленія ихъ промысловъ и въ способахъ
ихъ обогащенія, безъ сомнѣнія, были первою причиною мѣръ правительства
къ пресѣченію переселенія ихъ во внутреннія губерніи. Мѣры, который при
нимало правительство къ извлеченію изъ сего племени пользы для государ
ства составленіемъ для управленія онаго особаго положенія и изыскапіемъ
Богъ заставляете остальной міръ трудиться для него». Talm . de Bab. B eracosh., 35, 6. «Разореніе Іерусалима“ Э. Ренана, перев. съ Французса. П, Надеждина, стр. 17, изд 1886 г.
”) В. М. Карасевскій «Критичесвій разборъ Талмуда“, стр. 172— 183. изд. 1879 г.
'*) П . С. 3. т. XXX, № 23435.
lìj П. С. 3 . т. XXXYIH, Ж 29420.
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средствъ къ переізеденію Евреевъ пзъ селеній, не могли ішѣть доселѣ желаемаго успѣха“. Далѣе сказано, что Евреи всячески уклоняются оть уплаты по
датей и рекрутской пошншости, утаивая при ревизіи п переписи дѣйствительную свою численность і0). Контрабандный промыселъ. въ которомъ обвпнялпсь иностранные Евреи, проживавшіе въ Россіи. былъ очень раснространенъ
л между Русскими Евреями въ западныхъ губерніяхъ; потому въ 1825 г. со
стоялось высочайшее иоведѣніе о высылкѣ на 50 верстъ отъ границы Ев
реевъ, не пмѣющихъ недвижимой собственности
Еще раиѣе этихъ законовъ двадцатыхъ годовъ, показывающихъ рѣзкую перемѣяу въ прежнемъ
либеральномъ взглядѣ императора Александра 1 на Евреевъ, была сдѣлана попытка способствовать разрѣіпенію Еврейскаго вопроса радикальной мѣрою: въ 1ö l 7 г. состоялось высочайшее новелѣніе объ учрежденіи комнтета
для облегчеиіа перехода Евреевъ въ христіапство и покровительства Евреямъхрнстіапамъ съ нредоставленіемъ имъ земли и другихъ льготъ
Разсматривая ходъ законодательства о Енренхъ въ царствованіе импе
ратора Александра I, нельзя не видѣть въ немъ аналогіи съ нздапіемъ закоііовъ въ царствованіе императрицы Екатерины II. Какъ первые закопы въ
царетвовапіе этой Императрицы издавались ііодъ вліяиіемъ либеральпыхъ пачалъ о естественныхъ нравахъ человѣка, такъ и первый спстематпческій законъ о Евреяхъ Русскаго правительства, изданный при имнераторѣ Александрѣ 1 (положеніе 1804 г.) основанъ на тѣхч> же началахъ, за псключеніемъ установлепиаго въ пемъ выселенія Евреевъ пзъ деревень въ города.
Затѣмъ, въ ноелѣдніе годы царствованія императрицы Екатерины II п импе
ратора Александра I, ііодъ вліяніемъ уликъ вредной дѣятельности Еврееиъ
и обманутыхъ надеждъ, что они пойдутъ по дорогѣ, которая могла сдѣлать
ихъ полезными гражданами, правительствомъ издаются ограничительные за
коны. Такой результата расширепія правь Евресвъ н реформы ихъ быта въ
эти два царствовапія произошелъ отъ того, что принятый для нихъ начала
были ошибочны и не исходили пзъ единственно-вѣршао ншида на Еврвевъ,
какъ на народъ вредный и только терпимый въ хриетіанскомъ государстнѣ.
Но расшпрепіе иравъ Евреевъ императрицею Екатериною II отчасти оправ
дывается недавннмъ поступленіемъ ихъ въ число Русскнхъ подданныхъ п ея
незнакомствомъ съ Еврейскимъ бытомъ; довѣріе же къ полезной самодѣятельностп Евреевъ и особенно донѣрчивое предоставленіе административной вла
сти надъ Евреями кагаламъ, по закону 1804 г., оправдать нельзя. Свѣдѣнія,
поступнвшія къ Русскому правительству послѣ объѣзда западныхъ губерпій
императоромъ Павломъ, н, особенно, собранный Державннымъ, вполнѣ дока
зали вредную дѣятельность Евреевъ и ихъ управленій—кагаловъ. Потому
правительству не сдѣдовало полагаться на пнхъ, а принять мѣры по устрой
ству для Евреевъ, выселяемыхъ нзъ деревень въ города, ремесленныхъ заве-

П. С. 3. т . XXXIX, Л» 30004.
и . С. 3. T . XXXVIII, А 20443.
>’) и . С. 3. T . XXXIV, Ш
20752 и 26753.
-•')
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деній и ішосдѣдствіи Фабрпкъ н, уничтоживъ кагалы, подчинить всѣхъ Евреевъ
городсшшъ управленіямъ. Можетъ быть, и устройство правптельствомъ ремесленныхъ заведеній имѣло бы такой же результата, какъ п устойстко Еврейскихъ земледѣльчесішхъ колоыій; во всякомъ случаѣ, для Евреевъ было бы
сдѣлано все возможное, чтобы облегчить имъ псреходъ отъ шинкарства и ро
стовщичества къ производительному труду.
Неудовлетворительность пачалъ и мѣръ по ре тор мѣ быта Евреевъ, установленныхъ положепіемъ 1804 г., была сознана правптельствомъ въ концѣ
дарствованія императора Александра I, и въ 1823 г. былъ высочайше угверждепъ „Особый комитета для лучшаго устройства Евреевъ“. Причина и цѣль
его учрежденія определены въ слѣдующихъ словахъ положенія Комитета Мпнистровъ: „Комитета, усматривая, сколь нажный вредъ происходить отъ под
вороти Еврссвъ въ селсніяхъ какъ въ Вѣлоруссіи, таю, и въ друпш, присосдитнныхъ отъ Польши губернія.п,, признаетъ, что къ отвраіценію зла, ими прпчиняемаго, одни частпыя распоряженія не могутъ быть достаточны п для то
го... полагаетъ составить изъ члеповъ Комитета Министровъ особый коми
тета, который бы занялся иодробнымъ соображепіемъ о всѣхъ вообще Евреяхъ, въ Россіи находящихся и, раземотрѣвъ изданный доселѣ постановленія объ пихъ, пзлояпілъ мпѣніе свое, на какомъ основаніи удобнѣе и полезнѣс
было бы учредить прсбываніс ихъ въ государствѣ, какія обязанности должны
они нести въ отношеніи къ правительству; словом«, чтобы комитетъ начерталъ вообще все, что можетъ принадлежать къ лучшему устройству граж
данскою положенія сею народа“ -3).
ІЗповь учреждениымъ комитетомъ было составлено новое подоженіе о
Евреяхъ уже въ царствованіе императора Николая I, къ законамъ котораго
по Еврейскому вопросу мы теперь и перейдемъ.
VIII.
Императоръ Николай I, строго руководствуясь началами ІІравославія и
Русской исторіи въ управленіи государством'!., естественно должепъ былъ руководствоватьсн тѣмъ же въ пзданіп законовъ и по Еврейскому вопросу или,
другими словами, возвратиться къ взгляду на Кврсевъ Русскихъ государей до
императрицы Екатерины ІІ-й. Какъ въ законахъ, пздапныхъ въ первые годы
дарствоваиія императора Николая, такъ и въ послѣдуюіцпхъ, особенно въ
положеніи 1835 г., выраженъ яспо взглядъ па Евреевъ, какъ на людей по
ученію и дѣятельпости вредпыхъ, для обраіцепія которыхъ въ полезныхъ
граждапъ установлены разнообразный пооіцрительныя и стѣснителыіыя мѣры,
вмѣстѣ съ мѣрамп, ограждающими корепное населеніе ота Еврейской вредо
носности. Въ числѣ этихъ мѣръ есть ошпбочныя, по очевидному незнаком
ству правительства со многими темными сторонами Еврейскаго быта, и очень
суровыя; но въ пихъ настойчиво преслѣдуются указанный цѣли.

53] П. С. 3. т. ХХХѴШ, Л» 29443.
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Въ первый же годъ царствованія императора Николая состоялось вы
сочайшее повелѣніе объ отмѣпѣ денежной платы съ Евреевъ, установленной
императрицею Екатериною ІІ-ю вмѣсто натуральной рекрутской повинности,
и изданъ „Уставъ о рекрутской повпнпостп и военной службѣ Евреевъ“. Въ
выеочайшемъ повелѣніи высказана увѣренность, что „образованіе и способ
ности, кои пріобрѣтутъ Евреи въ военной службѣ, по возвращенін ихъ изъ
оной, послѣ выслуги законныхъ лѣтъ, сообщатся ихъ семействам'!» для вящей
пользы и лучшаго усиѣха въ нхъ осѣдлостп и домашпемъ хозяйствѣ“ **).
Въ уставѣ возрасти рекрутовъ-Евреевъ опредѣлеш. оть 12 до lo лѣтъ съ
тѣмъ, чтобы малолѣтнихъ изъ нохъ отдавать въ заведенія, учрсжденныя для
приготовленія къ военной службѣ до 18-ти-дѣтияго возраста, съ котораго счи
талась действительная служба. Этою мѣрою правительство нмѣло цѣлью да
вать мадолѣтшімъ Евреямъ-кантонистамъ воспитаніс въ христіанскомъ духѣ
и способствовать переходу ихъ въ хриетіанство. Но какъ ни была хороша
такая цѣль, нельзя не замѣтить, что принятая мѣра, чтобы ее осуществить,
имѣла принудительный видь и возбуиздала сильное иеудовольствіе между Евре
ями, которые старались всевозможными средствами уклоняться оть рекрут
ской повинности. Ошибочною мѣрой слѣдуетъ признать и освобожденіе отъ
рекрутской повинности Еврейскаго купечества всѣхъ гильдій, такъ вакъ для
уклоненія отъ нея Евреи еще болѣе, чѣмъ прежде, стали записываться въ
купцы и заниматься торговлей, значительно умноживъ и безъ этого многочис
ленный и вредный классъ Евреевъ-торговцевъ. Распространеніе же по уставу та
кого преимущества на Евреевъ, кончившихъ курсъ съ отличіемъ въ высшихъ
учебныхъ заведеніяхъ, земледѣльцевъ, ремесленниковъ-мастеровъ и работающпхъ на Фабрикахъ, вполнѣ соотвѣтствовало цѣли правительства поощрить
Евреевъ къ производительному труду и если оно не пмѣло успѣха, какъ и
поощрительный мѣры императора Александра I, то въ этомъ виноваты сами
Евреи, счптаюіціе земледѣліе, ремесленный п Фабричпыя занятія рабскимъ
трудомъ. Между тѣмъ, Евреямъ необходимо было обратиться къ ремесламъ
и Фабричнымъ работамъ еще и потому, что правительство снова принялось
за выселеніе Евреевъ пзъ деревень въ города. Въ 1827 г. состоялось высо
чайшее повелѣніе объ исполненіп этой мѣры въ чертѣ осѣдлости, начиная съ
Гродненской губерніи *■•). Встрѣтивъ прежпін затрудненін, правительство въ
1833 г. пріостаиовило выселепіе Евреевъ въ губерніяхъ Подольской, Волын
ской ri Кіевской и разрѣшпло даже Евреямъ тѣхч» губсрній, въ которыхъ
имъ дозволспо временно жить въ селеніяхъ, содержать корчмы для огражденія
оть убытковъ казны гіі). Съ 1827 же года издаются распоряженія о высылкѣ
Евреевъ изъ городовъ Кіева, Николаева и Севастополя, такъ какъ пребываніе въ нихъ Евреевъ признано вреднымъ ï7); а въ 1828 г. воспрещено по-
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стояняое жительство въ чертѣ осѣдлости Евреямъ Царства Польскаго, „дабы
преградить чрезвычайное размножение сихъ людей въ Россіи, болѣе вредныхъ,
нежели полезныхъ для государства“ ' **). Одновременно съ зтими ограничи
тельными законами, правительство продолжало принимать мѣры для поощренія Евреевъ къ переходу въ христіанство. Такъ Евреи, принявшіе христіанство, освобождались на три года отъ податей
Малолѣтнимъ Евреямъ
дозволено переходить въ христіанство безъ еогласія родителей по разрѣшенію
министра внутреннихъ дѣлъ 3").
Всѣ приведенные нами законы и другіе, изданные съ начала царствованія императора Николая до 1836 г., имѣлп характеръ отдѣльныхъ мѣръ;
въ 1835 же году было опубликовано новое обширное положеніе о Евреяхъ
при указѣ слѣдующаго содержанія: „Въ 1804 г. издано было особое положе
ніе о гражданскомъ устройствѣ Евреевъ, но при введеніи сего положенія въ
дѣйствіе открылись затрудненія, указавшія необходимость нѣкоторыхъ въ
ономъ перемѣнъ. Ііослѣдствіемъ снхъ затрудненій и возникшихъ съ теченіемъ
времени нуждъ и случаевъ были многія частный и отдѣльныя о Евреяхъ постановленія. Но разнообразно ихъ началъ и по происшедшимъ отъ того неудобствамъ въ исполненіи, признано было нужнымъ поручить особому коми
тету, обозрѣвъ всѣ доселѣ изданныя о Евреяхъ положенія и сообразивъ ихъ
сь указаніямп опыта, составить общее положеніе, объемлющее права ихъ п
обязанности, какъ личныя, такъ и по имуществамъ, съ тѣми изъ общихъ
законовъ изъятіями, какія по вѣрѣ Евреевъ, образу пхъ жизни и мѣсту водворенія представятся необходимыми. Главною цѣлью село положенія поста
новлено было устроить положеніе Евреевъ на такихь правилахъ, кои бы, от
крывая имъ свободный путь къ снисканію безбѣднаіо содержанія упражненіями
въ земледѣліи и промышленности и къ постепенному образованію ихъ юноше
ства, въ тоже время преградили имъ поводы къ праздности и незаконнымъ
промысламъ“ 8І).
Въ началѣ положенія подробно указываются мѣста жительства Евреевъ
въ чертѣ постоянной ихъ осѣдлости3ä). Далѣе оно требовало, чтобы всѣ
Евреи были приписаны къ своимъ обществамъ по городамъ, хотя бы жили
въ мѣстечкахъ, селахъ и деревняхъ, подчипивъ ихъ, къ сожалѣнію, не государственнымъ властямъ, а кагалу, который должеиъ былъ „наблюдать, подъ
строгою отвѣтственностью, чтобы предписанія начальства, къ сословію мѣст*•) В. П. С. 3. т. III, №. 2558.
” ) В. П. С. 3, т. V, № 395.
,#) В. И. С. 3. т. V II, № 5260.
” ) В. П. С. 3. т. V, № 8054.
*5) Евреямъ было дозволено проживать въ губерпіяхъ: Виленской, Гродненской, Минской,
Волынской, Еіевской, Екатериносдавской, Херсонской, Полтавской и въ двухъ областяхъ: Бес
сарабской и Вѣлостокской, въ городахъ (за исключеніемъ городовъ ІІіева, Николаева и Севастоноля), селеніяхъ (кромѣ казачьихъ и кааенныхъ селеній Черниговской и Полтавской губерній) и деревняхъ; въ Витебской и Могилевской за исключеніемъ селеній и въ Курляндской
и Лифляндской тѣмь Евреямъ, которые жили вь нихъ осѣдло до нослѣдней ревизіп. Запрещеніе Евроямъ селиться въ 50-ти верстной иолосЬ отъ границы было подтверждено.
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ныхъ жителей изъ Евреевъ принадлежащая, были исполнены въ точности“*
Другая сдѣланная вч> положенін ошибка, по недостаточному знакомству со
ставителей его с* Еврейским* бытом*, заключалась въ томъ, что на рав
вина, кромѣ обязанности блюстителя п истолкователя Еврейскаго закопа, было
возложено совершеніе обрядов* обрѣзанія, бракосочетанія, бракорасторженія
и погребенія, совершаемых* самими Евреямп. Въ правилах* положепія 1804 г.
относительно образованія Евреев*, положеніемъ 1835 г. не сдѣлано пзмѣненій; только § 111 было дозволено Квреевъ-докторовъ медицины, по засвидѣтельствованію министром* народнаго просвѣщенія об* отличных* способно
стях* их*, принимать в* учебную іі гражданскую службу, съ особаго высо
чайш ая разрѣшенія. Точно также Евреямъ-земледѣльцамъ оставлены бея*
измѣненія дарованный им* прежде льготы въ податях* п повинностях*.
Как* ни старалось правительство положеніемъ 1835 опредѣлить необходимыя ограничительный п поощрительный мѣры для предуирежденія закон
ных* промысловт) Евреевъ п обращенія их* въ полезных* граждан*, съ
1836 г. ему пришлось издавать законы о новых* таких* мѣрах* или об*
псправленін прежних* по указанію опыта, п въ этом* направленіи законо
дательство о Евреяхч, шло до конца царствованія императора Николая. Въ
1836 г. Евреям* была запрещена продажа пптей въ помѣщпчьпхъ селеніяхъ
Новороссийской губернііі и Бессарабской области 33). Въ 1S37 г. состоялось
высочайшее повелѣніе не назначать в* карантинную стражу людей дурной
нравственности и нижнихь чиновъ изъ Еврссвъ 34). Сыновьям* Евреевъ-солдатъ
дозволено жить при своих* родителях* внѣ „черты осѣдлости“, если иослѣдніе изъявит* согласіе на зачисленіе дѣтей въ число кантонистов* 35). Ниж
ним* военным* чинам* изъ Евреевъ, по окончаніп срока военной службы,
воспрещено проживать внѣ черты осѣддоети

Въ 1837 г. было учреждено „Попечительство над* Еврейскими колонія
ми“ въ Херсонской губерніи для надзора за порядком* и веденіем* хозяйства
въ этих* колоніяхъ; но по своему составу оно не соотвѣтствовало этой цѣли,
так* как* въ попечительство опредѣлено назначить отставных* военных*—
на должность управляющая колоніями штаб*-офицера, на должности его двухъ
помощников* оберъ-ОФицеровъ и на должности смотрителей над* колоніями
унтеръ-ОФПцеровъ 37), которые по своей прошлой деятельности не могли удов
летворительно знать сельское хозяйство и, слѣдователыіо, не могли руководить
колонистов* въ запятіяхъ земледѣліемъ.
Въ виду облсгченія Евреям* перехода въ хрпетіанство, въ 1842 г. были
высочайше утверждены „Правила для Евреев*, принимающих* хрнстіанскую
вѣру“, которыми опредѣлено: если у принимающих* христіапотво Евреев*
есть малолѣтніа дѣти до семилѣтняго возраста, то слѣдуетъ крестить и их*.

”) li. II. С. :і.

т.

XI,

Ш

8095 и 9155.

:“ ) Тамъ же, № 10151).
Тамі> же, ,\» 11040.
:‘п) В. и . О. :і . т . XI, № 11386.
■
’’) В. П. С. В. т. ХІ.Ѵ, № 185013.
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Въ случаѣ прпнятія хрпстіаяства только отцемъ иди матерью необходимо
крестить: въ первомъ случаѣ —сыновей, во второмъ дочерей. ІІрппявшимъ
христіанство Евреямъ назначено пособіе: взрослымъ мужчннамъ и женщинамъ отъ 15-ти до 30 рублей, а дѣтямъ—половину этого пособія.
Въ 1844 г. правительство исправило неудачную мѣру о полечительствѣ
надъ Еврейскими колоніямп въ Херсонской губерніи пзданіемъ Положенія о
Евреяхъ-земледѣльдахъ“. Въ управленіе колоніямп, вмѣсто отставныхъ офпцеровъ п унтеръ-ОФИцеровъ, назначены чиновники съ подчпненіемъ пхъ гу
бернской адмпшістраціп. Евреямъ-колонистамъ, какъ п государствепнымъ крестьянамъ, предоставлено было выбирать старшппъ п другпхъ должностныхъ
лицъ сельскаго управленія. Для поощренІя Евреевъ къ земледѣлію, положеніемъ предоставлялись ішъ важный преимущества. Такъ переходъ въ земледѣльды былъ дозволенъ и Евреямъ, находившимся на очереди къ отбыванію
рекрутской повинности, цѣлыми семействами. Всѣ Евреи-колонисты освобож
дались отъ этой повинности на 25 лѣтъ. Имъ разрѣшено селиться на казенныхъ землпхъ въ чсртѣ осѣдлости, а также на зсмляхъ, купдснныхъ пли арендованныхъ ими, съ выдачею пособій пзъ суммъ коробочнаго сбора. Кромѣ
того, колонисты могли въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ поселенія ..для пріобрѣтенія необходпмыхъ познаній въ земледѣліи“ нанимать рабочихъ пзъ христіанъ-земледѣльцевъ свободнаго состоянія, освобождались еще на 10 лѣтъ
отъ всѣхъ казенпыхъ податей и повинностей, а также и отъ платежа недоимокъ по прежнему состоянію. Для поощренія Евреевъ-земледѣльпевъ были
установлены медали, награды.
Если прежніл поощрительпыя мѣры для привлеченія Евреевъ къ земле
дѣлію были недостаточны или суровы (какъ приведенный законъ 1837 г. о
попечительстпѣ изъ отставпыхъ воепныхъ надъ Евреями-колонистами) и отча
сти оправдывали пхъ уклоненіе отъ земледѣльческаго труда: то въ законѣ
1844 г. правительство припало всѣ мѣры, какія только могло принять для
поощренія Евреевъ къ этому занятію, и все-таки безуспѣшпо. Такой печаль
ный результата стараній правительства пріучпть Евреевъ къ земледѣлію былъ
очевидепъ еще въ царствованіе императора Николая, но лишь 30 Мая 1S6G г.
состоялось высочайшее повелѣніе прекратить дальнѣйшее поселеніе Евре'евъ
на казенныхъ земляхъ "*). По словамъ П. Чубпнскаго, осматрпвавшаго въ
шестидесятыхъ годахъ Еврейскія колоніп въ Кіевской, Подольской и Волын
ской губерніяхъ, онѣ „представляютъ мерзость запустѣнія; главная масса тру
да падаетъ на работниковъ-хрпстіанъ, нанимаемыхъ Еврсями-земледѣльдами.
На колонистахъ накопились громадный недоимки безъ всякой надежды взы
скания“. Неудача устройства колоиій произошла, по мпѣнію Чубинскаго, ота
того, что „каждый Еврей счнтаета себя рождеянымъ для коммерніп п почти
презпраетъ ремесла“ sa). Чтобы не возвращаться къ вопросу о безуспѣшностп Еврейскихъ колоній по нежелаиію Евреевъ заниматься земледѣліемъ*1

38) В. II. С. 3. т. Х Ы , .Yj 43354.
У1) «1’олосъ» 1873 г. .М' 5G.

Б и бл и о тек а "Р у н и в е р с 1

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКІЯ ПОСЕЛЕШЯ.

223

что въ послѣдніе годы оспаривается Еврейской печатью и нѣкоторыми юдо
филами, мы сошлемся на ОФФпціальныя свѣдѣнія. Директоръ департамента
общихъ дѣдъ министерства государственныхъ имуществъ Трироговъ, совершившій поѣздку въ Екатеринославекую губернііо для изученія быта Еврейскихъ колоній, нашелъ, что онѣ не достигли цѣли, съ какою были устроены,
и затраты на улучшеніе ихъ быта являются излишними 4о). К. К. Случевскій, командированный Мпнистерствомъ Государственныхъ Имуществъ въ Хер
сонскую и Екатеринославскую губерніи для осмотра Еврейскихъ кодоній, въ
статьѣ, напечатанной въ Апрѣльской кпижкѣ „Русскаго Вѣстника“ за 1890 г.,
говорить, что самый внѣшній видъ Еврейскихъ колоній возбуждаетъ удручаю
щее чувство, такъ какъ онѣ нмѣютъ видь степныхъ кочевокъ— безъ садовъ,
безъ огородовъ, безъ мельницъ и т. д. Незначительное разбогатѣвшее мень
шинство колонистовъ беретъ землю за низкую арендную плату у оста.тъныхъ
своихъ односельцевъ, занимающихся торговлей или ремеслами. Наконецъ,
чинами Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, изслѣдовавшими состояніе Еврей
скихъ колоній, былъ составленъ для коммпссіи по-еврейскому вопросу докладъ, въ которомъ сгруппированы многочисленный данныя, свидѣтельствующія о полной безуспѣшности Еврейской колонизаціи. Несмотря на значи
тельные душевые надѣлы (не менѣе 4 дес.), состояніе хозяйствъ весьма пло
хое: хозяйственный строенія п инвентарь находятся въ полномъ упадкѣ; по
чти во всѣхъ колоніяхъ—масса брошенныхъ по нерадѣнію хозяйствъ; школъ
нѣтъ. Единенія съ сосѣдними поселянами не только не существуетъ, но по
чти вездѣ замѣчаются крайне натянутыя отношенія и т. д. Всѣ эти обстоя
тельства побудили изслѣдователей современнаго состоянія Еврейскихъ коло
ній высказать мнѣніе, что на будущее время такія колоніп устраивать не
слѣдуетъ и освобождающіяся отъ умершихъ и пскдюченны.ѵъ колонпстовъ
земли должны поступать, на общемъ основаніи, въ число казеиныхъ земель.
Также должно быть поступлено и съ запасными участками колонистскихъ зе
мель, на которые теперь пмѣютъ притязаніе Еврейскіе колонисты41). Не
смотря на приведенный нами ОФФИдіальныя свѣдѣнія, доказывающія безуспѣшность Еврейскихъ колоній, находятся Русскіе писатели, которые, вмѣстѣ съ
органами Еврейской печати, утверждаютъ, что Евреи-колонисты занимаются
земледѣліемъ съ полнымъ успѣхомъ. Такъ г. Песковскій, въ своей кпигѣ „Ро
ковое недоразумѣніе“ (стр. 309) смѣло утверждаетъ, что „возникіпія на осно
ваніи этого закона (1844 г.) Еврейскгя зсмледѣльчсскія колоти суть дѣйстнительно земледѣлъческія въ полномъ смыслѣ слова; Еврси-жс, поселенные въ нихъ,
честные, трудолюбивые земледѣльцы, какпаъ только можно желать“ п въ подтвержденіе такой отличной аттестаціи Евреевъ - колоиистовъ ссылается на
сочиненіе Улейнпкова „Еврейскія земледѣльческія колопіи Екатеринославской
губерніи въ 1890 году“. Г. Песковскій объясняетъ, что пзъ подворной пере
писи всѣхъ 17-ти колоній Екатеринославской губерніи, составленной г. Улей-*•)

*•) Русскія Вѣдомостп 1889 г. Л» 332.
“ ) Сынъ Отечества 1890 г. №■ 330.
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никовымъ, видно, что, не смотря на незначительность надѣла (3,35 дес. на ду
шу), отсутствіе лѣса п проч., „Евреи - колонисты крѣпко сидятъ на свопхъ
земляхъ, проявляя безпримѣрную, можно сказать, энергію въ прсодолѣвати невообразимо-затруднительныхъ условій. Нѣкоторые достигли даже солидной спеціализадш въ сельско хозяйственномъ отношевіи, такъ что хозяйства, ихъ
можно назвать образцовыми“... Далѣе онъ приводить слѣдующее заключеяіе
г. Улейникова о бытѣ колонистовъ: „Мы вадимъ полную картину сельской
жизни, массу землсдѣльчсскаю труда и довольно значительное накопленное
этимъ трудомъ достояніе“ 4г). На похвалы г. Улейникова Евреямъ-колонпстамъ, замѣтимъ, что онъ расточаеть ихъ колонпстамъ тѣхъ колоній, о которыхъ выше мы привели отзывъ К. К Случевскаго. Послѣдвій, отвѣчая на
статью Еврея А. Б. (напечатанную въ № 20 за 1S90 годъ въ Еврей
ской „Недѣльной Хроникѣ Восхода“ ), въ статьѣ „Еврейскія колоніи“, помѣщенной въ „ІІовомъ Времени“ (1890 года, № 5133), не только подтвердилъ все сказанное имъ о кодоніяхъ, но между прочимъ прибавилъ
слѣдующее: „Помимо личнаго ознакомленія съ рабочимъ персоналомъ колоніи,
ознакомленія, пзъ котораго я убѣдилсл, что громадное большинство пхъ—
портные, сапожники, жестянники и пр., что цѣлый контингентъ мужчппъ къ
плугу никогда не прикасался, запречь его не умѣетъ п никогда землю непахалъ; что множество хозяевъ совсѣмъ отсутствують: что другое множество,
въ самую горячую пору работы, въ Сентябрѣ, ко времени посѣщенія мною,
ревизоромъ, куда-то отбыло, даже ко времепи моего прибытія; что, наконецъ
у многихъ хозяевъ, какъ разъ вслѣдъ за сборомъ хлѣбовъ, не пмѣлось въ
наличности ни половы, ни соломы, ни зерна—я имѣю и положительное свидѣтельство вполнѣ надежнаго ОФФиціальнаго'источника, гласящее, что „ни одинъ
Еврей-колонистъ свою землю положительно не обрабатывает!), хотя какуюнибудь часть отдаетъ въ аренду еосѣдямъ - Нѣмцамъ пли мѣстпымъ крестьянамъ на разныхъ условіяхъ“. Тотъ же несомнѣнно-правдипый источникъ гла
сить, что „почти половина Евреевъ находится въ отлучкѣ, занимаясь разны
ми промыслами и не имѣя ни малѣйшаго желанія заниматься когда-либо хлѣбоиашествомъ“. Эти слова г. Случевскаго доказываютъ, насколько заслуживаетъ довѣрія составленная г. Улейниковымъ подворная опись Еврейскихъ
колоній Екатеринославской губерніи. Даже между исключительными людьми
пзъ всѣхъ Евреевъ-колонистовъ въ Россіи, которые занимаются земледѣдіемъ,
не было отличнаго и тѣмъ болѣе образцоваго хозяина, о чемъ заявляетъ г.
Улейпиковъ. Это доказывается тѣмъ, что въ чпслѣ спеціальныхъ средствъ
департамента земледѣлія п сельской промышленности со 2-го Іюня 1850 г.
числится неприкосновенный каппталъ въ 10 тыс. рублей, пожертвованный
почетнымъ гражданиномъ Гинцбургомъ для выдачи премій отлпчнымъ Евреямъ-земледѣльцамъ; но до 1888 г., въ теченіе 32 лѣтъ, не нашлось ни одно
го достойнаго преміи Еврея ,3).
<s) М. Песковскій „Роковое педоравуміініе“, етр. 310—312, кпд. 1891 г.
“ ) Новое Время 1888 г., № 4515.
Какое ничтожное ввело пореееляюшвхея Евреевт, въ Палестипу обраві,ается iti. запятію
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Ограничиваясь приведенными свѣдѣніями о безуспѣшности стараніп пра
вительства въ теченіп 88 лѣть 44) (считая съ основанія первых® колоній в®
1804 г.) пріучить Евреев® къ земледѣлію, мы скажем® теперь об® осталь■ныхъ важных® законах® по ре«ормѣ быта Евреев®, изданных® въ царствованіе императора Николая.
Въ 1844 г. состоялся высочайшій указ® 45), которым®, въ виду того,
что образованіе и происходящее от® того убѣжденіе в® пользѣ производи*
тельнаго труда должно содѣйствовать и® улучшенію быта „Евреев®“, неза
висимо от® права Евреев® обучаться въ общих® христіанскихъ учебных?,
заведеніяхъ, определено учредить для них®: начальный училища 1-го разря
да; второстепенный 2-го разряда соотвѣтствующія уѣзднымъ училищам® и
раввипскія училища для приготовленія учителей Еврейскаго закона и равви
нов®. Н а основаніи этого закона были учреждены въ Вильнѣ и Житомир*
раввинскія училища, и къ концу царствованія императора Николая постепен
но открылось значительное число училищ® 1-го и 2-го рязрядовъ, который
много способствовали развптію общаго образованія между Евреями.
Также съ цѣлью улучшенія быта Евреев® 19 Декабря 1844 года упразд
нены кагалы 4в). По дѣламъ полицейским® Евреи подчинялись городской или
земской полиціи, а дѣла их® о правах® состоянія, хозяйственныя и податныя
переданы для производства въ думы или ратуши городов®, гдѣ они приписа
ны. Кагальное управленіе было оставлено въ Курляндской губерніи, по мѣстнымъ привилегіямъ и для Евреевъ-караимовъ. Закон® об® унпчтоженіи въ
черт* осѣдлости кагалов® 4:), как® ОФФИціальныхъ Еврейских® управлений,
имѣлъ бы хорошее вліяніе на ослабленіе отчужденности Евреев®, если бы
этим® же законом® не были учреждены новыя выборный должности, въ лицѣ
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которыхъ надъ нимп возродился кагалъ только подъ другиыъ назваиіемъ.
Такъ въ § 16 сказано: „Евреи, живущіе ігь городахъ и мѣетечкахъ, взбвраютъ изъ благонадежиѣйшпхъ людей своего сословія сборіциковъ податей и
ихъ помоіцнпковъ'; а пъ §§ 18 и 19 „сборъ (государственпыхъ) податей съ
Евреевъ возлагается на сборщиковъ податей, которые обязаны вести въ
псправностп данный ішъ нрпходо-расходныя книги“. Властное значеніе этихъ
сборщиковъ еще усилилось изданньшъ въ 1844 г. положеніемъ о существовавшемъ коробочномъ и новомъ свѣчпомъ сборахт»
изъ которыхъ пер
вый предназначался на облегченіе средствъ къ бездонмочному вносу податей
п исправному отбыванію повинностей, на уплату общественныхъ долговъ, на
учрежденіе и содержаніе Еврейскихъ училпщъ, на пособіе Квреимъ. поступающчмъ въ земледельцы н на предметы общественнаго призрѣнія и благо
творительности, а второй—исключительно на устройство Еврейскихъучилишъ.
При взнманіи коробочнаго и свѣчнаго сборовъ и государствснныхъ податей
негласно существовавшимъ кагаламъ представилась полная возможность,
черезъ сборщпковъ, какъ свопхъ членовъ, и откупіцпковъ, держать въ подчиненіи ссбѣ Еврейскую массу тіімъ болѣе, что послѣднимъ были предостав
лены широкія права, обезпеченпыя содѣйствіемъ государственныхъ учрежденій. Такъ, при составленіи раскладокъ, кагалъ, черезъ сборіциковъ, устанавлнвалъ общественные сборы и опредѣлялъ размѣръ этихъ сборовъ п податей
съ каждого Еврея, освобождая отъ нихъ ученыхъ Евреевъ. Черезъ откупщпковъ коробочнаго сбора съ убоя скота и птицъ и тайныхъ агептовъ ка
галъ строго наблюдалъ за тѣмъ, чтобы Евреи держались правилъ, предписываемыхъ Талмудомъ относительно Еврейской пищи—главиаго основанія для
поддержки въ ннхъ Іудейскаго духа.
ІТослѣдніе закопы, изданные вч> царствованіе императора Николая, также
относятся къ реФормѣ Еврсйскаго быта. Въ I860 г. запрещено всѣмъ Евреямъ носить особую Еврейскую одежду
а въ слѣдующемъ году—брить головг.1 и носить парики замуяшимъ Еврейкамъ, и установленъ штраФЪ пъ г» р.,
въ случаѣ пеисполненія :,(|). Въ 1861 г. для уничтожения праздношатанія п нсопредѣленностп занятій между Евреями, объявлены „Временный пра
вила о разборѣ Евреевъ“, которыми опи былп раздѣдены на пять категорий:
купповъ, земледѣльцевъ, ремеслснниковъ, мѣщанъ осѣдлыхъ и мѣщанъ неосѣдлыхъ При этомъ Евреи, причисленные къ последней категоріи, подверг
лись нѣкоторымъ ограниченіямъ въ правахъ н усиленной рекрутской повин
ности :'1)-

Епрейская печать и пѣкоторые Русскіе ю доф илы п е находятъ словъ для
осужденія иаправленія законодательства о Евреяхъ въ ца.рствованіе импера
тора Николая, признавая его законы собраніемъ всевозможны хъ ограничи“ ) II. 0 , 3 . т. X IX , № 18545.
,,J) В . I I . С. 3 . т. X X V , AL- 2 4 1 2 7 .
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тельных* мѣръ, который, отличаясь суровостью и ошибками, поставили Ев
реев* в* „полугражданское“ положеніе и препятствовали сліянію ихъ съ ко
ренным* христіанскимъ населеіііемъ. Дѣйствительно, въ этих* законах* огра
ничительным мѣры преобладают* над* поощрительными; но это и не могло
быть иначе, так* как* император* Николай, елѣдуя вѣрному взгляду на Ев
реев* как* на людей болѣе вредных*, чѣмъ полезных* для государства,
постоянно находил* иодтвержденіе тому во вредпой дѣятельностн Евреев*,
въ нх* уклонепіп от* занятія производительным* трудом* и от* исполненія
государственных* законов* и был* вынужден* принимать против* них*
ограничительный мѣры, чтобы „прекратить им* поводы it* праздности и
незаконным* промыслам*“. Если нѣкоторыя мѣры императора Николая от
личались суровостью, как* напр. пріемъ в* рекруты малолѣтних* Евреев* п
устройство въ 18;:7 г. попечительства падъ Еврсими-колонистамп, то подоб
ным мѣры въ его царствованіе и в* предшествовавшее не составляли исключенія, применялись не к* одним* только Евреям*, а и к* коренным* жите
лям* государства, напримѣр* в* военных* поселеніяхъ и управленіи ими.
Во всяком* случаѣ, для развитія образоваиія меж*ду Евреями и для прлвлеченія их* к* производительному труду, через* устройство множества учи
лищ* и земледѣльческих* колопій, императором* Николаем* сдѣлано больше,
чѣм* для кореннаго городскаго и сельскаго нассленія. Последнее, не смотря
на тяжелым условія крѣпостной зависимости, основало и развило ремеслен
ную и Фабричную промышленность, наприм. въ извѣстных* селах* Ивановѣ,
Владимирской губерніи, въ Павловѣ, Нижегородской губерпіи п въ других*
мѣстахъ, тогда как* Евреев* большія льготы и поощренія не могли при
влечь it* занятію земледѣліемъ. Цѣлью сліянія Евреев* съ кореппыми жите
лями государства император* Николай, как* видно из* духа всѣх* издан
ных* пм* законов*, вовсе не задавался, считая совершенно основательно,
что это сліяніе может* состояться только съ прпнятіемъ Евреями хрпстіанства, к* чему п были приняты им* разныя поощрительным мѣры. Потому
некоторые Русскіе юдофилы напрасно приписывают* ему эту дѣль п указы
вают* на оставлепіе кагалов* до 184 1 г. п на увеличеніе власти раввинов*,
как* на ошибочныя мѣры, который препятствовали ее достигнуть. Ошибочны
эти мѣры вовсе не от* того, что препятствовали сліяиію Евреев* съ корен
ным* населеніемъ (так* какь этого не было еще ни в* одной странѣ и не
будет* тѣм* брдѣе въ Россіи) а вслѣдствіе того, что под* покровом* еамоуправленія, которое представляли собой кагалы, и увеличенной власти рав
винов*, Евреи приносили болѣе вреда государству, чѣмъ они могли бы при
носить при подчиненіи их* государственной власти. Эти ошибочный мѣры,
а также и учрежденіе въ 1848 г. при департаменте духовных* дѣлъ ино
странных* исповѣданій раввинской коммиссіи из* председателя и четырехъ
раввинов* для разрѣшенія религіозныхъ вопросов* '■), способствовавшей
объединенію Русских* Евреев*, происходили все еще от* недостаточнаго
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знакомства правительства съ ученіемъ п бытомъ Евреевъ; но это не помѣшало императору Николаю сдѣлать самое важное для правильнаго разрѣшенія Еврейскаго вопроса въ будущемъ, именно—возстановить въ пзданныхъ
имъ законахъ вѣрный взглядъ Русскихъ государей, до императрицы Екате
рины II, на Евреевъ, какъ на людей вредныхъ въ христіанскомъ государствѣ. Подъ вліяніемъ такого взгляда изданные пмъ законы, ограничивая вред
ность Евреевъ для кореннаго населенія въ чертѣ осѣдлости и вполнѣ ограждая
отъ нея населеніе остальной Россіи, въ тоже время предоставляли Евреямъ
возможность обратиться къ производительному труду и быть полезными граж
данами.
IX.
Съ восшествіемъ на престолъ императора Александра II былъ сдѣланъ
правительствомъ въ третій разъ опытъ разрѣшпть Еврейскій вопросъ въ
либеральномъ духѣ—путемъ расширенія гражданскихъ и политическпхъ правъ
Евреевъ для сліянія ихъ съ кореннымъ населеніемъ. Такая цѣль предпрпнятаго пересмотра всѣхъ законовъ о Еврея хъ была выражена въ высочайшемъ
указѣ 31 Марта 1856 г. предсѣдателю Еврейскаго комитета град>у Киселеву^
которымъ повелѣно: „пересмотрѣть всѣ существующая о Евреяхъ постановленія для соиашенія ихъ съ общими видами сліянія сего народа съ коренными
жителями, поколику нравственное состояніе сего народа можешь eie дозволить.
Для этой цѣли предоставить министрамъ, участвующимъ въ занятіяхъ ко
митета, составить каждому по своей части полный предположенія касательно
соглашенія постановленій о Евреяхъ, и предположенія сіи внести въ комитеть для предварительнаго обсужденія и представленія потомъ на высочайшее
благоусмотрѣніе “ “ ). Въ постановленіи Еврейскаго комитета по поводу этого
указа было высказано мнѣніе, что ограниченія правъ Евреевъ вообще несовмѣстны съ государственными выгодами, потому что они способствуютъ
вредному обособленію Евреевъ. Такимъ мнѣніемъ комитета, предрѣшившимъ
направленіе его работа, объясняется изданіе ряда ваяшыхъ законовъ, много
расширившись права Евреевъ. Такъ указами: 16 Марта 1859 г. предостав
лены права жительства и торговли внѣ черты постоянной осѣдлости Евреямъкупцамъ 1-й гильдіи и Евреямъ иностраннымъ подданнымъ при извѣстныхъ
условіяхъ. 27 Ноября 1861 г. дозволено поступать на службу по всѣмъ вѣдомствамъ Евреямъ, имѣющимъ дипломы на ученыя степени доктора меди
цины, а также на степени доктора, магистра пли кандидата по другимъ Факультетамъ университета 54). Кромѣ того, пмъ разрѣшено постоянное житель
ство во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ Имперіи для занятія торговлею и
промышленностію. 28 Іюня 1865 года дозволено проживать повсемѣстно въ
Имперіи механикамъ, винокурамъ, пивоварамъ и вообще мастерамъ и ремес,3) В . П . С . 3 ., с.
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левникамъ. Указом® 26 Декабря 1866 г. „о еогласованіи уложенія о наказаніяхъ
съ уставом® о наказаніяхъ, налагаемых® мировыми судьями“, отмѣнены статьи,
ізъ которыхъ опредѣлядпсь наказанія за содержаніе Евреями у себя христіанъ въ услуженіи, въ виду того, что зти статьи несогласны съ духом® при
нимаемых® мѣръ терпимости; наконец®, положеніями о земских® учрежденіяхъ и городовым® и судебным® уставом® уголовнаго судопроизводства на
Евреев® въ чертѣ осѣдлости распространено право участія въ земском® и го
родском® самоуправлении я в® судѣ, въ качествѣ присяжных® засѣдателей, съ
нѣкоторыми ограничепіями.
Въ царствѣ же Польском®, по иниціативѣ мѣстнаго управления, ука
зомъ 24 Мая 1862 г. были отмѣнены главный огранпченія гражданской пра
воспособности Евреев®. Этим® законом® им® было дозволено покупать или
пріобрѣтать иным® способом® въ собственность недвижпмыя земскія имѣнія
и во всѣх® городах® царства дома и всякія пныя недвижимости.
В® высочайшем® поведѣніп 31 Марта 1856 г. соглашеніе существую
щих® постановленій о Евреях® съ общими видами сліянія их® съ коренными
жителями было поставлено въ зависимость от® нравственнаго состояния Ев
реев®. Потому естественно является вопрос®: какія же въ министерствах®
находились новыя данныя об® улучшеніи нравственности Евреев®, чтобы
составить приведенные нами законы, значительно расширившіе права Евре
ев®? Нам® кажется, что данных®, опровергающих® уклоненіе Евреев® от®
исполнепія государственных® законов®, вредную эксплуатацію Евреями христіанскаго населеніа в® чертѣ осѣдлости, ущерб®, причиняемый Евреями госу
дарственным® доходам® незаконной питейной торговлей и контрабандой не
было. Напротив®, послѣ усмиренія Польскаго мятежа и учрежденія въ Сѣверо-западных® губерніяхъ, вмѣсто Польской, Русской администраціи, прави
тельство получило новыя данныя о косвенном® участін Евреев® въ Поль
ском® мятежѣ посредством® доставки повстанцам® оружія, обмуядированія,
провіанта, Фуража, шпіонов® и проч. и о страданіи народа от® Еврейской
эксплуатаціи. Несоотвѣтствіе проведенных® законов® съ нравственной испор
ченностью Евреев® объясняется ничѣмъ иным® как® духомъ всѣхь реформъ и
всею образованнто Русскаю общества шестидесятые іодовъ, а также недостаткомь у правительства лицъ, хорошо знавш ие Талмудъ—источник® нрав
ственности Евреев®. Под® увлеченіем® либеральными, гуманными и прогрес
сивными идеями, положенными въ основу всѣхъ реформ® шестидесятых® го
дов®, правительство и образованное общество измѣнили взгляд® на причины
нравственной испорченности и вредной деятельности Евреев®. Причины ати
они видѣли не въ их® ученіи, характерѣ и вредной для человѣчества оргаішзаціи, а въ несчастных® обстоятельствах® их® многовѣковой, скитальче
ской жизни. Потому тогда установился взгляд® на Евреев® как® на народ®
загнанный, несчастный, который съ измѣненіемъ условій жизни, как® то при
уравненін в® правах® съ коренным® населеніемъ, общем® образованіи и
разселеніи по всей Россіи, непремѣнно оставит® дурныя черты своего ха
рактера и дѣятельности. Евреи же ремесленники еще и принесут® большую
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пользу внутренними, губерніямъ, въ которыхъ число ремесленниковъ недоста
точно. Такой взглядъ правительства выразился въ приведенномъ нами постановленіи Еврейскаго комитета и еще яснѣе въ мнѣніяхъ его отдѣдьныхъ членовъ. Министръ Фпнансовъ Рейтернъ высказалъ, что разный ограничитель
ный мѣры почти не предоставляютъ Евреямъ возможности существовать за
конными средствами, а министръ внутреннихъ дѣлъ гра®ъ Ланской—что, по
имѣющпмся въ Минпстерствѣ Внутренппхъ Дѣдъ свѣдѣніямъ, отъ ограниченія
права Евреевъ проживать внѣ черты осѣдлоети всего болѣе страдаетъ классъ
рсмесленнпковъ не только Еврейскп.ѵь, но и хрнстіанскихъ ” ). Русское же
образованное общество въ лицѣ писателей, въ иеріоднческой и ежедневной
печати, высказывалось за уравненіе Евреевъ въ правахъ съ кореппымъ населеніемъ во имя человѣчностн, цивплпзаціи и т. д. Даже такой высокообра
зованный, талантливый и чуткій къ нптерееамъ Россіи писатель какъ М. II.
Катковъ и тотъ, въ шеетидесятыхъ годахъ, отдавая дань обіцимъ увлеченіямъ, находилъ полезиымъ разселеиіе Евреевъ по Россіи и оспарпвалъ нхъ
вредное нравственное вліяпіе на христіанъ г,в). Мсключеніемъ изъ этого согласнаго хора либеральпыхъ писателей шестидесятыхъ годовъ былч. И. (J.
Аксаковъ. Отличаясь глубокою рсліігіозиостью, высокими нравственными ка
чествами, талантомъ и зпаніемъ Россіи, онъ въ первой же статьѣ, по поводу
закона о допущеніи Евреевъ на государственную службу, напечатанной въ
газ. „День“ 16 Февраля 1862 г., доказалъ, что этотъ законъ долженъ примѣняться съ ограниченіями, такъ какъ нельзя, паприм., предположить, чтобч»
оберъ-прокуроромъ Святѣйшаго Синода могъ сдѣлаться Еврей, и прекрасно
объяснилъ сущность Еврейскаго вопроса. По его словамъ, у христіанъ вся
область чсловѣческой дѣятслъности основана на ученіи Христа, которое Ев
реи отвгріаютг; какимъ оке образомъ христиане моіутъ дать 'Евреямъ—гостямъ
въ своей землѣ— власть въ управленіи? „Можно допустить Евреевъ въ разный
должности, но пе въ тѣ должности, гдѣ власти ихъ подчиняется быть хрпстіанъ, гдѣ они могутъ имѣть вліяніе на администрацію и законодательство христіанской страны“. Еще не зная о вредной Еврейской системѣ эксплуатации
хрпстіапъ и крайпе враждебной для нихъ организации Еврейскихъ обіцииъ,
II. С. Аксаковъ высказалъ желаніе, чтобы обезпечена была Евреямъ полная
свобода быта, самоуправленія и проч... п чтобы ихъ допустили даже на жи
тельство по всей Россіп ,,г). Не смотря на умѣренность этой статьп, она, какъ
говорить И. С. Аксаковъ въ той же газетѣ 26 Мая 1862 г., произвела истин
ный взрывъ негодованія во многихъ, преимущественно Петербургскихъ журналахъ, сдужащпхъ по прогрессивной и либеральной части. Большая часть
пзъ нпхъ съ ОФФиціальнымъ органомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ „Сѣверной Почтой“, не представивъ никакого серьезнаго возраженія, только про
возгласила отсталость и „косность“ редакціп „Дня“ и дала публикѣ новое
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свидѣтельство „своего благородства, своего велпкодушіа, своего сочувствія къ
меньшей братіи вообще и къ угнетенными въ особенности". Объяснив* дадѣе,
что либерализм* и большая чувствительность къ уінстсннымъ у Петербургских*
журналов*, между прочим*, происходят* от* подражательности Западной Европѣ, разрѣшившей либерально Еврейскій вопрос*, ou* замѣтил* благород
ным* защитникам* принципа допущенія Евреев* къ высшим* государствен
ным* должностям*, что значительная часть Русскаго народа, безпоііовщпнцы
и вообще старообрядцы, не могут* быть избираемы в* городскія должности,
а они об* этом* не вспоминают* iR). В* статьѣ, напечатанной в* газотѣ
, Москва“ 15 Іюля 1887 г., Аксаков* указал* иа иротиворѣчіе высказанной
Еврейскою и Русскою печатью мысли, что Евреи такіе же Русскіе, только
, Моисеева закона“, с* существоваиіем* отдѣльныхъ самоуправляющихся об
щин*. По его объясненію, вѣра не может* служить основаніем* для этого,
потому что ни лютеране, ни католики не составляют* отдѣльныхъ граждан
ских* обществ*, и существованіе таких* обществ* у Евреев*, при пользованіп ими общими гражданскими правами, есть привилегія их* племени ■'*).
Какою властью над* образованным* обществом* в* шестидесятых* го
дах* пользовались либеральный идеи, видно из* письма историка Д. И. Иловайскаго, напечатаннаго в* , Новом* Времени“ (в* № 5324-м* 1800 г.). Ока
зывается, что в* то время интеллигенція центральной Россіи отличалась полны.т невѣдѣніемъ об* условіяхъ быта Руси западной. Съ Еврейством* п его
значеніем* в* этом* краѣ были разумѣется знакомы Русскіе ученые и ли
тераторы, воспитанные в* нем*; но они молчали о действительном* иоложеніи края, потому что у них*, главным* образом*, не хватало мужества идти
против* господствовавших* либеральных* теченій и гуманных* увлеченій,
по которым* Евреи считались страдальцами и угнетенными л<|). Эти слова
г. Иловайскаго подтверждаются тѣмъ, что до семидесятых* годов* в* Рус
ской литературѣ не было удовдетворительнаго сочпненія по Еврейскому во
просу. О самом* себѣ г. Иловайскій разсказываетъ, что он* лично позпа-*)
**) Сочиненіл И. С. Аксакова, т. III, стр. 694— 698, лад. 1886.
” ) Сочиненія И. С. Аксакова, т. Ш, стр. 708 и 709, изд. 1886 г.
,0) Здѣсь, кстати, замѣтимъ, что либеральный увлеченія интеллигенцш шестидесятыхь
годовъ въ центральвыхъ .губерніяхъ отчасти оправдываются ел незпакомствомь еъ Еврсйскимъ
лонросомь; а какое же оиравданіе могутъ представить Русскіе интеллигенты, иодппсавіпіе іть
Москвѣ, въ концѣ 1890 г., иетіщію о расширены правь Евреень, очен ь было сообщено „1 Io
ti и мъ Цремепсмъ“ (въ М> 5320-нь 1890 г.) и другими газетами'?
Просто не вѣрител, чтобы
ото могло быть, когда всякому не только знакомому, хотя пемпого, съ литературой ио Еврей
скому вопросу, но читающему газеты должно быть извѣстно, что Е вреи —народъ вредный нс
всдѣдствіе ограшгіевія пхъ гражданскихъ иравъ, а но причинѣ ихъ учевіл, и что дарованіс
имь равноиравиости народами Западной Европы принесло громадный вредъ и вызвало тамъ
антисемитизмъ. И гдѣ же Русскіе интеллигенты подписали нетидію о распространены Іудсйской правствеішой проказы изъ зараженной части Россіи на все государство? Въ Москвѣ,
въ сердцѣ Россіи, въ виду исторпческихъ иамятниковъ, краснорѣчнво свидѣтельствуюіцихъ, какихъ многовѣковыхъ страданій и трудовъ стоило Русскому народу устроить свое громадное
государство, не -желая знать, что и двадцатипягилѣтпее проживаиіе въ Москвѣ Евреевъ - ремсслеяииковъ принесло большой вредъ ремесленной промышленности въ пей.
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коммгся съ Западными губерніями въ концѣ шестидесятыхъ годовъ и вынесъ
изъ этого знакомства гнетущее чувство и коренной переворотъ въ свопхъ
воззрѣніяхъ на Еврейство. Въ Занадныхъ губерніяхъ онъ пашелъ „сплошное
непроходимое жидовство и подавленное имъ крестьянство съ полонизованнымъ слоемъ на верху. Русское торгово-промышленное сословіе, какъ ока
залось, совсѣмъ съѣдено жидовствомъ “.
Въ Царствѣ Польскомъ, законы 1862 г., отмѣнившіе главпыя ограішченія гражданскихъ правъ Евреевъ, какъ извѣстно, были изданы по инпціативѣ гра®а Велепольскаго, унравлявшаго тогда гражданской частью царства.
Формальнымъ поводомъ къ ихъ пзданію были тѣже гуманный и либералыіып
идеи; но дѣйствительною причиною была надежда черезъ дарованіе Евреямъ
полноправности слить ихъ съ Поляками и обратить въ „Поляковъ Моисее
ва закона“, чтобы найти въ пихъ союзпиковъ для устройства самостоятель
ной Полыни, къ чему клонились вообще всѣ реформы графа Велепольскаго.
Эти иллюзіп замѣчательная государственная человѣка, оставшагося по на
тур!» всетаки истымъ Полякомъ-мечтателемъ, раздѣляла въ шестидесятыхъ
годахъ и значительная часть ІІольскаго образованная общества и даже та
кой даровитый писатель и знатокъ ІІольскаго быта, какъ Крашевскій. Въ
1860 г. Варшавскій бапкиръ Кронепбергъ пригласплъ Крашевскаго на мѣсто
редактора , Gazety Polskiej“, издававшейся имъ съ цѣлыо разъясненія поднитаго тогда Еврейская вопроса. Крашевскій съ такимъ усердіемъ сталъ
защищать Евреевъ, что возбудилъ противъ себя неудовольствіе ІІоляковъ,
которые говорили, что онъ „запродался Евреямъ“. Это вынудило его въ
1861 г. оставить Варшаву и поселиться въ Дрезденѣ “'). Съ своей стороны
Евреи тогда находили для себя выгоднымъ поддерживать Польскія иллюзіи о
какомъ-то братствѣ между ними и Поляками, что доказывается слѣдующими
извѣстными Фактами: въ 1861 г., въ Варшавѣ, они поднесли ІІолякамъ крсстъ,
а раввинъ шелъ подъ ручку съ ксендзомъ въ процессіи “'). Многіе изъ Ев
реевъ рассчитывали, что если ІІолякамъ и не удастся, при поддержкѣ Запад
ной Европы, устроить самостоятельное Польское государство, то для пхъ
успокоенія Русское правительство дастъ Царству Польскому автономію и при
соединить къ нему нѣкоторыя изъ Западныхъ губерній. Въ послѣднемъ слу
чай Польская администрація, дружественная Евреямъ, сохранилась бы, и они
попрежнему вмѣстѣ съ нею также свободно эксплуатировали бы народъ, какъ
эксплуатируютъ его въ несчастной Галиціи.
Вотъ подъ какимъ вліяніемъ были изданы приведенные нами либераль
ные законы.
ІІеремѣна во взглядѣ значительной части правительства и образован
н а я Р усская общества на Евреевъ произошла послѣ выхода въ 1870 г.
извѣстной „Книги Кагала“, Я. БраФмана, выяснившая въ ней, что вредныя
стороны быта и дѣятельиости Евреевъ не зависать отъ ограниченія ихъ

л|) Нссмірнал Илдетстрація 1887 г. Л5 1)53.
Ils) Сочипеніл И. С. Аксакова, т. III, стр. 691.
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правъ *5), а происходить отъ источника ихъ быта іі нравственности—Талму
да. Потому прежде описанія печальныхъ послѣдствій либеральныхъ законовъ
шестидесятыхъ годовъ мы должны остановиться на нѣкоторыхъ разоблаченіяхъ
БраФмана о бытѣ и дѣятельноети Евреевъ. Книга БраФмана въ первый разъ
открыла Россіи и всему христіанскому міру сохранявшуюся въ строгой тайнѣ, мрачную картину Еврейской жизни и привела просто въ ужасъ тѣхъ Русскихъ которые съ нею познакомились І:’’). Особенно ихъ поразило открытіе,
что Евреи, считавшіеся угнетенными, устроили въ чертѣ своей осѣдлости на
стоящее (тайное) Израильское царство, раздѣленное на кагальные округа съ
кагалъными управленіями, облеченными деспотическою властью надъ Евреями
и безчеловѣчно эксплуатирующими личность христіапъ и пхъ гмущества, и
то все это есть логическій результата ученія Евреевъ. Объ этихъ крайне
вредныхъ чертахъ жизни и дѣятельпости Евреевъ, который, главнымъ образомъ, пзмѣнили взглядъ на нихъ части Русскаго общества и который въ т о 
же время съ ожесточеніемъ опровергались Русскою Еврейскою печатью, мы
и будемъ говорить.
Въ „Книгѣ Кагала“ объясняется, что пновѣрческіе законы не обяза
тельны для Евреевъ и что по образцу Синедріона въ каждой Еврейской обіцпнѣ должны быть: административное управленіе съ деспотическою властью и
судъ, вслѣдствіе чего въ Еврейскпхъ общянахъ въ Россіи и въ настоящее
время негласно существуютъ кагалы (административныя управленія) п бетадины— Еврейскіе суды ” ). Эти власти пмѣютъ въ своемъ распоряженіи цѣлый
рядъ дисцпплпнарпыхъ и тяжелыхъ наказаній, чтобы принудить Евреевъ имъ
повиноваться и исполнять правила Талмуда, обряды и національные обычаи.
Напримѣръ, кагалъ можетъ подвергать виновныхъ псключенію изъ мѣстной
Еврейской обіцины (ІІІамта или Нидуй) и исключенію изъ всего Израиля
(херемъ), если исключенный Шамтою не покорится въ продолженіи 30 дней в6).
„Бета-Динъ“ же по словамъ „Туръ-Хошеяъ-Гамишпота“ (св. Епрейск. законъ),
2-й стат. имѣетъ власть наказывать плетью неподлежащаго наказанію плетью,
убивать—неподлежащаго смертной казни, не съ цѣлыо нарушенія закона, а
для поддержанія его согласно требованію времени“. Хотя еще до разоренія
Іерусалима Титомъ, Римляне отняли у Синедріона право приговаривать Ев
реевъ къ смертной казни; но имъ пользовались замѣнившія Синедріонъ Ев-

вз) Я. Крафмапъ „Книга Кагала“ стр, 167. над. 1888 г.
Русскій Міръ 1873 г. Д1> 300.
*s) Я. Крафманъ «Книга К агала“ стр. XIV и XV, 74, 02 в 199.
Г. КарассвсвШ въ своемъ сочинсяіи «Критичсскій разборъ Талмуда“ (стр. 34} приво
дить слѣдуюіцее мѣсто изь Талмуда: «Въ каждомъ Израильскомъ городѣ, въ которому нахо
дится сто двадцать или болѣе Шраильтяпъ и проживаютъ въ немъ, должны учредиться малые
синедріоны. А изь сколькихъ члеповь они должны состоять? Иаъ двадцати трехъ“. (Гилхотъ
Синедріонъ 1, 3) и другое мѣсто (стр. 24), по которому каждый Еврей долженъ слѣио пови
новаться Синедріону, «даже если оиъ (Сиведріонъ) тебѣ скажстъ, что твоя правая рука есть
лѣвая, а лѣвая правая».
“ ) Я. Брафманъ „Книга Кагала*, стр. 188.
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рейскія власти въ бывшей ІІольшѣ ,,7|. Съ присоединеніемъ нѣкоторыхь ея
областей къ Россіи и съ подчиненіемъ находящихся въ нпхъ Кнреевъ дѣйствіго обіцихъ законовъ, кагалы не могли подвергать нхъ кшшмъ бы то ни
было наказаиіямъ; ме;кду тѣмъ опп продолжали негласно судить и наказы
вать Евреевъ и дѣлаютъ это и въ настоящее время, не затрудняясь даже
подвергать смертной казна предателей и отступниковъ отъ вѣры, черезъ тайныхъ преследователей ,ІК). Мало того, по распоряжение кагала трупы умеришхъ Евреевъ, неиснолнявшихъ приказаній кагала и бетъ-дина и вообще
Еврейскихъ правилъ, подвергаются возмутительнымъ иоруганіямъ Еврейскими
погребальными союзами *“).
Не менѣе деспотнческія и безнравственный отяошенія Еврейскихъ вла
стей установлены Талмудомъ къ праг.амъ Евреевъ по имуществу и особенно
къ личности и имуществу иесвреевъ. Такъ въ силу правилъ о „Хезкатъ-Іпсубъ“ „мѣстный кагалъ имѣеть право все, что входить въ раіонъ данной
террпторіи подчинить своей власти, опираясь на пнхъ, онъ считаетъ себя
хозяпномъ всѣхъ нмуществъ, какъ Еврейсішхъ, таиъ и христіанскнхъ, лежагцпхъ въ его раіонѣ“ 70j; а потому воспрещаегь или разрѣшаетъ жительство
иногороднимъ Евреямъ въ управляемой имъ общннѣ; укрѣпляетъ сдѣлки меж
ду Евреями о куплѣ и продажѣ 7|); продаетъ Евреямъ право эксплуатаціи
личности нееврея (меропія) и право эксплуатаціи имущества нееврея (хазака). Прпмѣненія въ жизни этихъ двухъ видовъ эксплуатаціи Евреями неевреевъ объясняются БраФманомъ въ слѣдующихъ словахъ: „Если у Еврея есть
меропія ?а) нееврей, то въ одпихъ мѣстахъ беть-дшгь (судъ) воспрещаетъ
другпмъ Евреямъ дѣлать подрывъ (тому Еврею, который пмѣетъ за собою
этого меропію) и имѣть дѣла съ этимъ неевреемъ, а въ нныхъ мѣстахъ раз
рѣшаетъ и другпмъ Епрсамъ ходить къ этому нееврею, давать ему деньги
въ ростъ, имѣть съ шшъ дѣла, давать ему нодкупъ и вытягивать съ пего
(эксплуатировать его); нбо имущество нееврея свободно (геФкеръ) и кто имъ
" ) Я. Брафмапъ „Книга Кагала“, етр. 74 и 75.
ceJ Я. Брафмаиъ приводить три нодобпыхъ случал, пзъ которнхъ одиігь доказана судомъ, именно: убійство Еврея Хан,коля Пороховпика въ 1873 г., за доноси на !І1к.іоискій
кагалъ, тремя Евреями - солдатами, которые были наняты для итого тайными прес.гіцователемъ Евреемъ Богузо. Одинт. изъ убіііцъ иоказалъ, что его убѣждали убить ІІоіюховивка,гово
рили, что за него вступятся (катальные), а раввипъ сказалъ, «что но Еврейскому закону тако
го человека (ослушника кагала) убить можно-». Богузо и трое убійнъ были приговорены судомъ къ каторжным'!, работам!.. «Книга Іѵагала», стр. 194— 100.
(,Jj На глазахъ цѣлаго семейства и посгороішихъ зрителей—говорить Брафманъ—служ
ки союза при омовеиіи трупа наносятъ ему ншіки, толчки, оплеухи, сопровождая ихъ оскор
бительными ругательствами, ігрп чемъ каждый изъ ішхъ или пзъ членовъ союза, желая пока
зать свою ревность въ вѣрѣ, старается перещеголять товарищей своими неистовствами» „Кни
га Кагала“, стр. 281, изд. 1888 г.
,0) „Книга К агала“, стр. 129.
и ) «Книга Кагала», стр. 11G—119.
” ) Меропія означаете въ частности кліента, въ широком ь же смыслѣ слова—іюстонпнаго покупателя въ отпошеяіи къ иродавну, заказчика въ отношеніи къ ремесленнику, заем
щика къ кредитору и т. д. «Книга Кагала», стр. 12С.

Библиотека "Руниверс1

ПГЕДПИСЛПІЯ ТАЛМУДА.

235

раньше завладеешь, тому оно и принадлежишь 7,!). Для того чтобы пмѣть воз
можность исключительно, безъ вторженія другихъ Евреевъ, осуществлять свое
право па мероиію (нееврея), Еврей долженъ купить это право у кагала: и
вотъ сегодня кагалъ продаетъ Еврею право на его меропію, нееврея Ива
нова, завтра онъ продаешь Еврею lì. право на исключительную эксплуа
тацию целой группы лицъ, служащнхъ въ какомъ-лпбо учрежденіп и т. д.
Однішъ словомъ, лнчпость пееврея, безправная съ точки эрѣнія іѵдейства,
продается, составляешь для кагала предмета торговли. Нечего говорить, что
еуществоваиіе права меропіи тщательно скрывается отъ лновѣрческаго глаза
п уха, нараинѣ съ другпмъ, еще болѣс рельеФшлмъ нравомъ, о которомъ бу
дешь сказано ниже. Тѣмъ нс менѣе, кто зпакомъ съ жизнью хрпстіанскаго
паселенія Сѣверо и Юго-западнаго края, тотъ безспорно признаешь тота Фактъ,
что нѣтъ тамъ хрпстіанина, особенно непролетарія, нѣтъ такого учреждепія,
нѣтъ и такой крестьянской общины, при которой не состоялъ бы какой-ни
будь Еврей; Факторъ, шипкарь или перекупщмкъ, оиъ всегда съумѣетъ вте
реться, сделаться сначала необходимымъ, а впослѣдствіи п непзбѣжнымъ; но
ни отдѣльному лицу, яп учрежденію, ни общине непзвѣстенъ тотъ Факта, что
это вначалѣ какъ бы случайное п впослѣдствіп упорное вмешательство Еврея
въ дѣла п жизнь ихъ основано па правѣ, купленномъ даннммъ Евреемъ у
кагала, съ условіемъ безконкурентнаго со стороны другпхъ Евреевъ нмъ пользованія“ , '1).
Имущество нееврея свободно, говорить законъ 7“) ;- имущество нееврея чтб пустыня свободная“, сказано въ другомъ мѣстѣ 7Й); а раввинъ іоснфъ
Кулунъ, одинъ пзъ авторптетнѣйшихъ Еврейскпхъ законодательныхъ комментаторовъ, прибавляешь: „имущество нссврся— что озеро свободное“ 7!). Соглас
но такому взгляду закона и толкователей его, кагалъ, руководясь правилами
„Хезкатъ-Іпсубъ“... п словами закона: „кто раньше имуществомъ нееврея за
владѣетъ,; тому оно и принадлежишь“, предоставляешь каждому Еврею воз
можность завладеть этимъ пмуществомъ, если только нослѣдній купишь у ка
гала „хазаку“ на него, т. е. право на владѣніе этимъ имуществомъ. Покупая
„хазаку“ на недвижимое имущество хрпстіанина, Еврей пріобрѣтаета право
псключительнаго владѣнія этимъ имуществомъ или точнѣе исключптелыіаго
воздѣйствія на него, вліянін на это имущество. Оппраясь на „хазаку“, владѣлецъ ея проявляешь свою деятельность по отношенію ко имуществу христіаннна въ двоякомъ паправленіп: 1) онъ старается окончательно завладеть
этіімъ имуществомъ и 2) онъ устраняешь конкурренцію другихъ Евреевъ на
него“ îb).
, г) «Хошень-Гамшішотъ», стр. 15П. и „Мордехай» тр. „баба батра“ гл. 8 Логахиорг.
ІІримѣчаніс Г>раі|імапа. «Книга Іѵаіала», стр. 12G.
“ ) Л. брафмані, «Книга Кагала», стр. 120— 128. изд. 1888 г.
" ) Хошенъ-Гамипшотъ, стр. 150. Ириыѣчаніе Брафиана. „Книга Кагала“, стр. 129.
,s) 'Галмудъ тр. баба-батра стр. 65. ІІрнмѣч. браф лана „Кппга Кагала“ стр. 129.
" ) Юрид. рсспопси С. Кулуиа. Кремона 1552 г. X 132 ІІрішѣч. брафмана. „Книга,
Кагала“ , стр. 129.
,в) Я. брафманъ „Книга Кагала“ , стр. 127, 129 и 130. над. 1888 г.
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Такимъ образомъ, изъ оппсанія г. БраФмана угіравленія Еврейскими
общинами и системы эксплуатации Евреями иновѣрцевъ 7!І) оказывается, что
все ято (какъ и другія темныя черты быта и дѣятельности Евреевъ) установ
лено ихъ вреднымъ устнымъ ученіемъ—Талмудомъ, съ давнихъ временъ, оче
видно, съ цѣлью охраны Іудейства отъ раздоженія насильственными мѣрами
и поддержанін преимуіцествъ и благосостоянія Евреевъ надъ всѣми народами
дозволеніемъ Евреямъ безгранично эксплуатировать послѣднихъ.
X.
Послѣ выхода „Книги Кагала“ въ 1870 г., Русскіе Евреи были очень
встревожены сдѣланнымн въ ней разоблачспіями ихъ вреднаго ученія, opraнгізаціп и темныхъ сторонъ'жизни 80j и множествомъ газетныхъ статей и брошюръ старались опровергнуть эти разоблаченія, доказывая, что онп ложны
и основаны на неправпльныхъ толкованіяхъ Талмуда и на поддѣльныхъ документахъ. Въ одномъ изъ подобныхъ сочиненій, въ брошюрѣ „О книгѣ К а
гала“ (пзд. 1872 г.) И. ІПершевскаго, отвергаются всѣ тѣ черты жизни и
дѣятельности Русскихъ Евреевъ, который мы привели пзъ „Книги Кагала“Г. Шершевскій, не возражая противъ точности приведенныхъ БраФманомъ
выдержекъ изъ Талмуда о Mepoiiin (эксплуатаціп личности не-Еврея) и Хазакп (эксплуатаціи имущества не-Еврея) утверждаетъ, что Хазака прекратила
свое существованіе почти столѣтіе и что правила Меропіи и Хезкатъ-Ішубъ
не примѣнялись въ бывшей Рѣчи Посиолитой. Кромѣ того, онъ отвергаетъ
существованіе кагаловъ, унпчтоженныхъ въ 1844 г., и обычая подвергать
тѣла умершихъ Евреевъ поругапіямъ и, между прочимъ, исправляя выдержку
г. БраФмана изъ Талмуда о необязательности для Еврея государственнаго
закона, приводить ее въ слѣдующихъ словахъ: „Баконъ государственный—
законъ, имѣетъ значеніе въ тѣхъ только случаяхъ, когда онъ клонится къ
пользѣ государя или благосостояние жителей страпы, но нс чтобы {Евреи)
судились по законамь не-Еврейскимъ; ибо тогда упразднятся всѣ законы Из
раиля“ м).
Мы считаемъ излишнпмъ разбирать, какъ толкуетъ г-нъ ІПершевскій цитаты изъ Талмуда о правилахъ Хазаки, Меропін и Хезкатъ-Ішубъ
потому что это объяснено, согласно съ Я. БраФманомъ, С. Я. Димпнскимъ,
въ его сочиненіи , Евреи. Ихъ вѣроученіе и правоученіе“ (стр. 142— 149 и
151) и потому что послѣ изданія „Книги Кагала“ прошло болѣе 20-ти лѣтъ,
,9) Въ иодтверждоніе и объяснепіе этой экеялуатаціи и вообще разнообразной деятель
ности кагала и бстъ-дина, къ „Іішігѣ Кагала“ ириложено болѣе тысячи докумептовь.
•°) Вотъ что свидѣтсльствуетъ объ этонъ г. К. Р —кій, автора большой статьи «Евреи
въ Южной Россіи», помѣщенной вь JO-ти нумерахъ „Русскаго М іра? за 1873 г.: „Ми имѣемъ достовѣрныя свѣдѣнія, что въ нѣкоторыхь Занадно-Русскихъ городахь, Евреи тотчасъ по
иолвленіи въ кнпжныхь магазинахь «Книги Кагала» Л, Брафмаиа, раскупили ее до нослѣдняго
экземпляра, съ цѣлыо, чтобы она не получила извѣстности между читающими Русскими».
«Русскій Міръ“ 1873 г., № 300.
8|) И. ІПершевскій „О Книгѣ Кагала“, сгр. 100, 121, 137, 20, 15, изд. 1872 г.
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и въ этотъ періодъ времени м н о г и м и Ф а к т а м и подтвердились и м е н н о тѣ черты
жизни и дѣятельности Евреевъ, суіцествованіе которыхъ отвергали г. Шершевскій п другіе Еврейскіе п и с а т е л и . К ъ этимъ Фактамъ м ы теперь и обра
тим ся.

Еще въ I860 г. Я. Бра®манъ представилъ документы и записки по
Еврейскому вопросу Виленскому генералъ-губернатору КауФману, который и
назначилъ для ихъ разсмотрѣнія коммиссію кг). Въ 1867 г. преемникъ Кау®мана, граФЪ Бараиовъ, въ диркулярѣ отъ 27 Августа къ губернаторамъ, уже
обращаешь ихъ вниманіе на то, „что замкнутость Евреевъ влечетъ множе
ство здоупотребленій и тяжела для большинства ихъ самихъ, такъ какъ она
способствуетъ сохранение въ таілнѣ кагальнаю управленія, отмѣиеннаго правительствоыъ; обособленіе же Евреевъ, ставя пхъ въ независимое иоложеніе
отъ христіансксхъ обществъ, даетъ имъ возможность злоупотреблять отношеніями къ христіанамъ, такъ какъ каждый Еврей хорошо знаетъ, что найдетъ
всегда поддержку въ своемъ общественномъ управлений. Это первый, по вре
мени, правительственный документа, удостовѣрившій справедливость слова
БраФмана въ ,Книгѣ Кагала“ о существованіи кагаловъ въ Еврейскихъ общонахъ. Затѣмъ, изъ ІІ-го приложенія къ докладу высочайше утвержденной
въ 1872 г., коммиссіи для изслѣдованія положенія сельскаго хозяйства въ
Россіи, подъ предсѣдательствомъ графа Валуева 83), мы узнаемъ, что по свѣдѣніямъ отъ землевладѣльцевъ, „вліяніе Евреевъ дурно отражается на сельскомъ хозяйствѣ въ Сѣверо-западномъ и Юго-западномъ краѣ, въ Малороссійскихъ и Бѣлорусскихъ губерніяхъ. Въ Гродненской губерніи помѣщичьп
имѣнія близки въ окончательному переходу въ завѣдываніе Евреевъ, а разъ
покончивши съ помѣщиками, Евреи возмутся за креетьянъ Евреи эксплуа
тируюсь всѣхъ и все; они выжимаюта послѣднюю кроху у простоліодина,
разоряютъ достояніе землевладельца, совращаюсь чиновника, убиваютъ про
мышленность. Въ ихъ рукахъ кредита, аренда, торговля виномъ и хлѣбомъ:
какъ содержатели шинковъ, они не столько получаютъ барышей отъ продажи
водки, сколько отъ обмѣровъ, обвѣсовъ и обмановъ всякаго рода, залоговъ
вещей и ссуженія крестьянамъ денегъ Аренда Евреями земли имѣета характеръ хищническаго истощенія ея. Сила Ечреевь сосредоточивается вг
кагалѣ “.
Переходя къ Фактамъ, сообщеннымъ Русскою ежедневною печатью, замѣтимъ, что нѣкоторые изъ ея органовъ помѣстили въ семидесятыхъ годахъ
болыиія выдержки изъ „Книги Кагала“ н статьи БраФмана и, конечно, многи
способствовали ознакомленію своихъ читателей съ бытомъ и дѣятельностью
Евреевъ 8<*). Тогда-то разный дурныя явленія въ жизни Евреевъ, который*)
я!) Я. Г.рафмапъ, «Кинга Кагала», стр. XVI.
**) „Приложепіе II. Сводъ м!.ръ, предлагаемых!, для устрапевія недостатков! еовремешіаго положенія седьско-холяйсгвенной проиишлепности“. Огдѣлт. IX, сельско-хоаяйстпенпое законодательство. „Народное благосостояпіе» пун. О, „Влінпіе Кврейгкаго насслепія“
стр. 8.
м) «Русскій Міръ» 1873 г , А'.\» 300, 302, 304.—«Голосъ» 1873 г., A« 314; 1876 г,
Ш
117, 216.
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прежде не замѣчалпсь просто по незпанію, стали описываться въ газетахъ
корреспондентами изъ мѣстъ въ чертѣ осѣдлостп Енреевъ и, подтвердивъ во
многомъ описанные Брашманомъ ихъ быть п дѣятельность, постепенно уста
новили вт. значительной части Русскаго образованная общества взглядъ на
Евреевъ какъ на людей вредныхъ по ихъ учепію и дѣятелыюсти.
Изъ многихъ Фактопъ, сообщепныхъ Русскою печатью, о существованіи
п разнообразной деятельности кагаловъ и судовъ въ Еврейскнхъ обществахъ
и систем!) эксплуатаціи Евреями хрпстіанъ, мы приведемъ слѣдугощіе.
Въ 1873 г. изъ разс.мотрѣниая мировымъ судьей 3-го участка въ г.
Васпльковѣ, Кіевской губерпіи, дѣла по жалобѣ содержателя коробочная сбо
ра Еврея Лейченко на раввпповъ Волька и Абрума Кимсльфольдовъ за паложеніе ими проклятія (.терема) на продаваемое пзъ Еврейскихъ лавокъ мясо
и за распространеніе ложныхъ слуховъ, оказалось, что вслѣдствіе паденія цѣны на кошерные продукты Лейченко перестала, уплачивать ралвинамъ КимельФельдамъ поступавшую въ пхъ пользу много лѣтъ, противозаконно, до
полнительную плату съ этпхъ продуктовъ. Разсердивншсь за это, они п на
чали распускать про него ложные слухи и разбрасывать записки, которыя
по переводу казенная раввппа оказались такого содержанія: „7?г засѣданіи
десяти, мы всѣ согласились и наложили запреть терема, чтобы не ѣсть съ
рѣзанія Якова, рѣзника, да сотрется его имя. Кто сломаетъ заборъ, того
укусить змѣя“ 85). Въ г. Венгровѣ, Сѣдлецкой губерпіп, въ 1890 г., въ Суббо
ту, во время моленія, было получено письмо о распродажѣ однимъ Евреемъ
„треФнаго“ (негоднаго къ употребленію Еврея) мяса отъ эарѣзаиныхъ имъ
коровы и теленка. Какъ только содержаніе письма сдѣлалось пзвѣстнымъ, раввииъ прервалъ моленіе и со всѣмп находившимися въ синагогѣ Евреями бро
сился „очищать“ городъ. Все мясо, какое оказалось еще у Евреевъ, было
выброшено, посуда побита; тішъ яге, которые уяге успѣли попробовать мяса,
давались въ значительной дозѣ рвотныя и слабительный средства. Еврейскіе
праздники прошли поэтому въ Венгровѣ очень печально, а на головы преступниковъ, сдѣлавшихъ нечистымъ весь городъ, посыпались со всѣхъ сторонъ страшный клятвы 8"). Въ г. СпмФерополѣ, въ 1890 г., два Еврея зая
вили граягданскій искъ и обвиненіе въ употребленіи Фальшивыхъ гирь противъ богатыхъ Евреевъ, мясниковъ Балтинскихъ, у которыхъ они были при
казчиками; но при производствѣ судебнаго слѣдствія отказались отъ иска и
обвиненія. На судѣ же одинъ изъ нихъ заявилъ, что вынуягденъ бьтлъ къ
первоначальному отказу насиліемъ со стороны раввипа и сборщика коробоч
н а я сбора, воспретившихъ ему торговлю и грозившпхъ полнымъ разореніемъ, если онъ не помирится съ Балтийскими S7). Въ 1876 г., вслѣдствіе жа
лобы бѣдныхъ Евреевъ г. Бѣльска, Гродненской губерпін, на злоупотрсблеиія
и прптѣсненія мѣстнаго кагала, по распоряжепію Виленскаго гепералъ-губер-*

*:) Голосъ 1873 г. .М 212.
*г) Повое Время 1800 г. Д» 5008.
Новое Бремя 1890 г. Л? 5030.
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натора было произведено слѣдствіе, по которому обнаружилось суіцествованіе въ Еврейскомъ обществѣ Бѣльска кагала, содержащаго бѣдныхъ Евреевъ
въ строгомъ подчиненіи себѣ и немилосердно эксплуатирующаго ихъ, не доз
воляя даже съѣсть Еврею кусокъ хлѣба безъ платы десятины (мосеръ) ка
галу. Корреспондентъ, сообщившій это извѣстіе, добавлнеть, что хотя кагалъ уничтоженъ по закону, но въ действительности существуетъ SR). Въ
1888 г., въ одномъ изъ мѣстечекъ Сквирскаго уѣзда, Кіевской губерніи, умеръ
Еврей, оставившій женѣ капиталъ въ 10,000 р. Въ обычай Евреевъ погре
бать умершихъ немедленпо послѣ смерти; но этого покойника продержали
отъ утра до вечера, требуя отъ вдовы 1000 р. въ пользу кагала. Однако та
предложила лишь бОО р., увѣряя, что у нея нѣтъ больше денегъ. Тогда не
счастную вдову заковали въ желѣзное путо, въ которомъ она находилась до
тѣхъ порт,, пока не уплатила требуемую сумму. Такъ какъ потерпевшая по
лучила пораненія ногъ и, кроме того, имущество ея было разграблено за
правилами кагала, то она подала жалобу на виновныхъ судебному следова
телю **). Въ 1800 г. въ ЕлисаветградЬ Еврейское , братство‘ потребовало
отъ Еврея Гройсмана 200 р. за похороны его отца и отсрочило обрядъ погребенія умершаго, пока Гройсманъ не уплатилъ этихъ денегъ #0).
Точно также какъ и въ черте оседлости, въ Царстве Польскомъ, тайно
существуюіція погребальный братства "') часто вымогаютъ отъ родственниковъ умершихъ Евреевъ значительный суммы и позволяютъ себе делать описанныя БраФманомъ поруганія надъ трупами тѣхъ, которые при жизни
отступали отъ правилъ Талмуда.
О другаго рода злоупотребленіяхъ погребальныхъ братствъ и кагаловъ
разсказалъ одинъ раввинъ въ своихъ воспомпнаніяхъ, напечатанныхъ въ
„Виленскомъ Вѣстникѣ“ за 1887 г. „У Евреевъ—говорить въ этихъ воспо
мпнаніяхъ раввпнъ—существуетъ особое погребальное братство, завѣдывающее погребальнымъ обрядомъ и вмѣстѣ съ темъ ведущее списки объ умер
шихъ. Этими списками обыкновенно пользуются раввины для составленія по
свопмъ метрическимъ кнпгамъ записей объ умершихъ; но такъ какъ брат
ство это завысить отъ кагала, то понятно, что списки ею составляются
такъ, какъ укажешь кагалъ въ своихъ интересахъ. Такъ, напримѣръ, въ семей
ства богача покажешь всѣхъ членовъ умершими, съ цѣлъю уклонснія отъ воин
ской повинности, а въ ссмейспгвѣ бѣдняка не отмѣтнтъ дѣйствителъно умер-

"*) Голосъ 1S7G г. JV° 243.
я>) Ноиое Время 1888 г. № 4562.
Смит. Отечества 1890 г. Лг 322.
**) Бивш ая правительственная коммиссіл духовных?. дѣлъ п пароднаго просвіііцепія въ
Дарствѣ Польскомъ еще вт. 1822 г. распорядилась закрыть погребальпня братства за произ
вольное взиманіе платы за погребепіе и притѣспепія п возложила обязанности по расиоряжопію похоронами и взиманію за ято платы ’ita божиячпые дозоры (синагогальныя попечитель
ства); по погребальная братства тайно ародолжаютъ существовать, а бозспичпые дозоры, толь
ко для Формы, показываютъ въ смѣтахъ доходовъ п расходом. Еврейскпхъ обіципъ ничтожный
доходъ отъ погребенія умгршихъ.
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шихъ, чтобы не дать ему права на льготу, какъ одиночкгь11. Борьба съ та 
кими продѣлками бываета не безопасной для тѣхъ, кто желаетъ оставаться
на почвѣ требованій закона. Однажды раввинъ обратилъ вниманіе на „стран
ный Факта почти полнаго прекращенія рожденій мальчиковъ у Евреевъ, какъ
будто Еврейскія женщины по уговору перестали рождать. Недоумѣніе мое въ
скоромъ времени объяснилось тѣмъ, что предусмотрительные родители не же
лали регистрировать новорожденныхъ съ извѣстною цѣлью избавить пхъ отъ
предстоящей нѣкогда воинской повинности. Для парализовавши этого излишняго чадолюбія, я обратился ко всѣмъ ученымъ Евреямъ, старостамъ и казначеямъ молитвенныхъ домовъ съ настоятельнымъ требованіемъ, чтобы о
всякомъ Фактѣ рожденія въ ихъ участкѣ немедленно было доводимо до моего
свѣдѣнія. Кагальные чрезвычайно обидѣлись моимъ требованіемъ и захотѣли
побить меня моимъ же собственнымъ оружіемъ т. е. закономъ. Въ X I т. Св.
Бак. есть статья 1086, въ силу которой ралвинъ обязанъ самъ совершать
обрѣзаніе младенцевъ, а не предоставлять эту операцію мееламъ-операторамъ.
Вотъ этою-то статьей меня было совсѣмъ поддѣлн кагальные. Въ одинъ пре
красный день меня пригласили самолично совершить обрѣзаніе“. Далѣе изъ
разсказа раввина видно, что онъ могъ избавиться отъ отвѣтственности за
отказъ совершить обрѣзаніе, которое всегда совершаютъ ыеелы, только бла
годаря снисходительности администраціи 9г).
Въ подтвержденіе злоупотребленій кагаловъ по воинской повинности и
для доказательства какъ они ужасно мстятъ Евреямъ-доносителямъ на нихъ,
приведемъ слѣдующій Фактъ. Въ 1877 г. въ мѣстечкѣ Уцяны, Вилкомирскаго уѣзда, Ковенской губерніи, при разбирательствѣ мировымъ судьей дѣла о
кражѣ, ему заявили, что Евреямъ, нс цостигщимъ призывнаго возраста, было
показано въ подлежащихъ спискахъ по 24, 25 и болѣе лѣтъ; за нѣкоторыхъ
Евреевъ были подставныя лида, которымъ по наружному виду не трудно было
дать возраста болѣе 21 года; въ нѣкоторыхъ семействахъ были добавлены
небывалый дѣти, другимъ—уменьшены лѣта или измѣнены имена. Всякійизъ
Евреевъ, кто далъ кагальнымъ депутатамъ деньги, былъ освобожденъ, а за
нихъ отбывали повинность бѣдные, которымъ нечего дать. Главными обли
чителями этихъ злоупотребленій (о которыхъ мировой судья сообщилъ Ковенскому прокурору) были отецъ и сынъ Пресъ-Аайзены. Въ день окончанія
дѣла у мироваго судьи ихъ встрѣтили угрозами защитники злоупотребленій,
а черезъ нѣсколько дней пмъ и еще двумъ членамъ семьп была подмѣшана
въ пищу отрава. Всѣхъ пхъ нашли въ безсознательномъ подоженіи съ при
знаками отравленія,засвидѣтельствованными прибывшимъ докторомъ. Молодые
члены семьп, благодаря усердію врача, черезъ два дня немного поправились;
но пхъ родители не подавали надежды на выздоровленіе ‘,1).
“2) Новое Еремя 1887 г. № 4220.
,3) Голосъ 1877 г. .Va 93. С. Я. Диминскій, іп> евоемъ еочпненіи „Евреи. Ихъ вѣроучекіе и сравоучекіе“ (стр. 170) говорит!., что по Талмуду: «Р.снкаго предателя можно убивать
даже въ настоящее время, и если кто, затѣявъ предательство, упорствуетъ въ своемъ иамііреніи, то убійство такого чеювѣка будетъ дѣломъ всликаго благочестія со стороны всякаго, ио-
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Этотъ и предыдущіе Факты, доказывая существоваиіе въ Еврейскихъ
общинахъ кагаловъ, достаточно характерпзуютъ ихъ деспотическую власть
надъ Евреями. Но особенно жестоко эта власть проявляется въ разнообразныхъ насиліяхъ и даже въ убійствахъ, которымъ подвергаются Евреи, пере
ходнике въ христіанство. Многія лида изъ администрации и образованнаго обще
ства совершенно ошибочно приписываютъ такого рода преступленія исклю
чительно религіозному Фанатизму Евреевъ. Конечно, Евреи совершаютъ эти
преступленія подъ вліяніемъ Фанатизма, но, главнымъ образомъ, по распоря
жение и при содѣйствіи кагаловъ. Это объясняется строгимъ требованіемъ
Талмуда, чтобы отступники отъ религіи были подвергаемы смертной казни ''*)
и обстоятельствами ореступленій, напримѣръ, въ слѣдующихъ случаяхъ.
Въ 1882 г. въ Варшаву прибылъ Еврей М., учитель, съ дѣлью перей
ти въ христіанство. Не смотря на полученіе нѣсколькихъ писемъ, въ которыхъ угрожали его убить, если онъ это сдѣлаетъ, М. принялъ христіанство
и черезъ нѣсколько дней послѣ того посѣтилъ своихъ родственниковъ на Гу
синой улицѣ. Когда М. возвращался домой, то на него напало нѣсколько Ев
реевъ, которые мгновенно накинули ему на голову мѣшокъ, повалили на
землю и начали жестоко бить. При приближеніи полиціи они разбѣжались, и
никто изъ нихъ не былъ задержанъ и открыть, а М., избитый до полусмерти,
отправленъ въ больницу на излѣченіе t,f). Также въ Варшавѣ,въ 1 90 г. Еврей
ка ФуФерманъ, lS -ти-лѣтняядѣвушка, крестилась, желая выйти замужъ за к а 
толика. Отъ родителей она бѣжала и поселилась у матери своего жениха.
Когда она, однажды, съ своей подругой-христіанкой отправилась въ костелъ, то ее схватили три Еврея, посадили на извощика, также Еврея, и
увезли. Прохожіе погнались за похитителями на извощикахъ, но не могли
ихъ догнать. Не смотря на поиски, мѣстопребыванія ФуФерманъ не открыли,
почему предполагали, что она уже отправлена въ Америку, какъ это случи
лось ранѣе съ ея сверстницами - Еврейками, принявшими христіанство **).
Въ 1883 г., въ одномъ селеніи Херсонской губерніи, принявшая православіе Еврейка Елена Згорданова отправилась навѣстить свою крестную
мать. Когда она проходила мимо дома Еврейки Итальянской, послѣдняя за
звала ее къ себѣ въ квартиру. Какъ только Згорданова вошла въ сѣнп, Италь
янская втолкнула ее въ темную комнату, куда немедленно явились нѣсколько
Евреевъ, накинулись на Згорданову, зажали ей ротъ, сняли съ нея всю одеж
ду, сорвали съ груди крестъ, говоря при этомъ: »тебя ужъ больше крестить
не будутъ“ и дали ей что-то понюхать изъ бутылки, отчего Згорданова тотспѣшившаго выполнить такое общеполезное дѣло. Вирочемъ, по мнѣнію пѣкоторыхъ канонистовъ, не нрибѣгая къ ѵбійству предателя, можно ограничиться урѣзаніемъ предателю языка
или ослѣпленіемъ.“
'*) С. Я. Диминскій (стр. 171) объясняешь, что относительно оютупниковъ отъ вѣры „и
вообще относительно неблагонадежныхъ въ общееврейскомъ смыслѣ лицъ, существуетъ въ Талмудическо-раввинскомъ законодательствѣ общее правило, состоящее въ томъ, что такихъ людей
обыквовенво спускаютъ въ яму или погребъ, но оттуда ихъ не вынимаютъ».
**) Варшавская Газета 1882 г. 27 Ноября.—'•) Сыпь Отечества 1890 г. Л» 218.
II. 16.

гтосаій архивъ 1893.
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часъ же лишилась чувстпъ Очнулась она вполнѣ только тогда, когда ее съ
навязанными глазами везли въ степь на подводѣ четыре Еврея. Она сорва
ла съ глазъ повязку и стада взывать о помощи. На ея счастье въ это вре
мя не вдадекѣ проѣзжали крестьяне. Воспользовавшись минутнымъ смущеніемъ
Евреевъ, она выскочила изъ повозки и успѣла спастись отъ своихъ преслѣдователей. Разсмотрѣвъ это дѣло, Елисаветградскій окружный судъ пригово
рить Евреевъ къ восьмимѣсячному тюремному заключенію, и Одесская судеб
ная палата утвердила этотъ приговоръ
Болѣе возмутительное дѣло разсматривалось въ 1886 г. въ Кіевскомъ
окружномъ судѣ. Еврейку Шевченкову, проживавшую послѣ крещенія у споего крестяаго отца, Евреи тайно схватили и отвезли въ одно село, гдѣ бро
сили въ погребъ. Тамъ продержали Шевченкову яѣсколько дней, истязая ее,
и перевезли въ другое мѣсто, въ которомъ содержали подъ карауломъ и замкомъ. Наконецъ, при перевозкѣ НІевченковой далѣе окольными дорогами, она,
воспользовавшись тѣмъ, что извощикъ задремалъ, бѣжала въ ближайшее се
ло и заявила тамъ о случившемся съ нею сельскому старостѣ. Цѣль истязаний
Евреями Шевченковой состояла въ томъ, чтобы она возвратилась въ іудейство. Изъ 11-ти Евреевъ и Евреекъ, привлеченныхъ за это нъ суду, кромѣ
одной обвиняемой, всѣ осуждены на каторгу: семеро мужчинъ па 8 лѣтъ и
три женщины на 5 лѣтъ и четыре мѣсяца каждая. Въ нреслѣдованіи ІПевченковой участвовали родственники и Евреи, которыхъ она прежде не видѣла.
Хотя обстоятельства дѣла были Фактически установлены, Шевченкова отказа
лась подтвердить свои показанія, данныя при слѣдствіи, что прокуроръ отнесъ
къ страху передъ тайной силой кагала, отъ которой никуда не уйдешь 4f).
Еакъ въ послѣднемъ, такъ и въ другихъ случаяхъ замѣчательно,
что въ различныхъ насиліяхъ надъ Евреями и Еврейками, принявшими хри
стианство, участвовали посторонніе имъ Евреи. Чтб побуждало послѣднихъ на
такія преступленія, когда Талмудъ подвергаетъ позору собственно родственниковъ Евреевъ, отступающихъ отъ іудейства, и когда они могли ожидать
*’) Новое Время 1885 г. Л» 8310.— se) Новое Время 1886 г. V» 3584.
Здѣсь замѣтимь, что большее число переходящихъ вт. христіанство Евреекъ, сравнитель
но съ такимъ же числомъ Евреевъ, объясняется унизительным!, положеиіемъ, въ которое ихъ
постапплъ Талмудъ, и тѣмъ, что оиѣ попсе не нзучаютъ его, и потому ае отличаются такнмъ
религіознымъ фанатизмомъ какъ мужчины. По Талмуду женщина неможетъ бытьсвидѣтелемъ;
наравнѣ съ рабами а малыми дѣтьми ей запрещено изучать закопъ, такъ какъ опа считается
неспособной для этого; опа обязана исполнять только три обряда: 1) м икаа - обрядь омовенія, 2)
лихт ъ-бепш т ейнъ — зажжепія свѣчей въ Пятницу и 3 ) х а л а —бросанія кусочка тѣсга въ огонь,
ni, восіюминаиіе дапи, которая во время храма приносилась первосвященнику. Какъ извѣстно,
Талмудъ дозволястъ многоженство и хотя оно Евреями оставлено въ Евронѣ съ X I столѣтія.но
опи по правнламъ Талмуда пользуются большой свободой въ внборѣ причинъ для разводов!, съ
своими женами, и эти разводы они сами же и даютъ въ формѣ разводных!, инеем ь. Даже въ
молитвахъ Талмудъ висказыиаеть нрезрѣніе къ жеищннѣ. Такъ мужчина должеиъ ежедневно
произносить слѣдующія слова: «Да будетъ благословенъ Госнодъ Богъ наш!., который нс сотворш ъ меня женщиной», а женвщна въ своей молитвѣ должна говорить: «Да будетъ благосло
венъ Господь Богъ наш!., Царь всего міра, за то, что сотворилъ меня по волѣ Своей“. Б. Карасевскій «Крит, разборь Талмуда, »сгр. 184—194; 203 -207; 2 Li—217. - Я . Брафманъ, стр. 220.
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тяжкаго наказанія? По нашему убѣжденію, они исполняли возложенный на нпхъ
кагалами порученія тайныхъ преслѣдователей, который Кореи подъ присягой
обязываются точно исполнять
Отъ фяктовъ, характеризующихъ отношенія кагаловъ къ Квреямъ, перейдемъ теперь къ «актамъ, объясняющимъ отношенія кагаловъ п Евреев*
гп> имуществу п личности христіанъ и вообще не-Квреевъ.
По поводу напечатанной въ 1873 г., въ Л» 111 „С.-Петербург. Вѣдомостей- замѣткѣ о существующей тѣсной солидарности интересе въ между
Евреями южной Россіи н Царства Польскаго подъ названіемъ „хазака“, кор
реснондентъ изъ сѣверо-западнаго края сообщилъ въ эту же газету, что та
кая солидарность въ полномъ ходу и между Евреями Сѣверо-западпаго края
и привелъ слѣдующій примѣръ изъ практики судебныхъ учрежденій. Къ одно
му изъ мировыхъ судей поступила просьба Еврея X. о взысканіи съ друго
го Еврея Z. 350 р., присужденныхъ домашнимъ рѣшеніемъ трехъ посредниковъ (изъ которыхъ одинъ раввинъ) по дѣлу объ арендѣ мельницы. Z. заявилъ судьѣ, что о существованіи этого акта онъ не знадъ и пропсхожденіе
его объяснилъ состоявшимся соглашеніемъ Квреевъ въ уѣздѣ о томъ, что
если Еврей содержалъ оброчную статью или имѣніе не менѣе трехъ лѣтъ, то
пріобрѣтаетъ на нихъ въ нѣкоторомъ смыслѣ право собственности, вслѣдствіе котораго никто изъ Евреевъ не можетъ ни перебить ихъ у него, ни да
лее взять ихъ въ аренду послѣ него, безъ его согласія. X., содержавши въ
арендѣ мельницу четыре года за ООО р. въ годъ, ноішзилъ плату на поло
вину, въ увѣренностп, что никто изъ его единовѣрцевъ не нарушить ,хазакп‘ . Но когда въ арендѣ ему было отказано n Z . взялъ мельницу за прежнюю
плату 600 р., то онъ обратился къ раввинскому суду. Послѣдній, не усиѣвъ
заставить Z. отказаться отъ аренды мельницы, и составилъ приведенное рѣшеніе. Z. прибавплъ, что этотъ случай не единственный, и что многіе изъ его
единовѣрцевъ, рѣшившіеся въ подобныхъ случаяхъ идти наперекоръ „хазакѣ“, уступили нередъ угрозамп или насиліями. Согласно рѣшеніямъ мііроваго
судьи и мироваго съѣзда, въ искѣ X. отказано, и дѣло передано прокурору
для производства слѣдствія объ устройств* тайнаго незаконнаго общества
Въ туже газету корреспондентъ, въ 1873 г. сообщилъ о томъ, что кагала
ми Еврейскихъ обществъ въ Западномъ краѣ налагается „херимъ1- для возвышенія цѣнъ на разные предметы торговли, на покрытіе убытковъ и расхо довъ этихъ обществъ и ихъ членовъ, напримѣръ, по случаю задержанія вла
стями у какого-нибудь Еврея контрабандпыхъ товаровъ п проч. п о суще
ствованіи ,хазаки“, чті> доказывается разбиравшимся у мііроваго судьи дѣломъ о взысканіи однимъ крестьяниномъ съ Еврея-шинкаря убыткоиъ, прпчиненныхъ ему удаленіемъ изъ его (крестьянина) шинка Еврея - приказчика,
посредствомъ угрозъ, высказанныхъ этимъ шинкаремъ и мѣстпымп Евреями "’М.
Ирішѣромъ, въ какомъ размѣрѣ Евреи произвольно возвышаютъ цѣну на
предметы первой необходимости, слуяштъ корреспонденція изъ г. Вилейки,
9Ï) Я. И раф м ат. „Книга Кагала“ , сгр. 194.— м) О.-ІІетерб. Вѣдояости 1873 г. А» 146
,01) Гол ось 1873 г. Д» 214.
16*
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Виленской губерніи, помѣщенная въ „Голос*“ въ ІЫ б г. Въ этой корреспонденціи сказано, что Евреи вдруг* повысили дѣну стеариновых* свѣчъ съ
27 к. на 32 к. за оунтъ, сахара съ 16 к, на 20 к., керосина съ 11 к. на
15 к. и т. д. и что слѣдовало бы установить какой-нибудь контроль надъ ни
ми, такъ какъ вся торговля края находится въ ихъ рукахъ
Также въ „Голос*4 помѣщена въ 1877 г. слѣдующая корреспондента
лзъ Одессы. „Въ южную Россію стеклянная посуда доставляется преимуще
ственно изъ Еіевской губерніи. Евреи-торговцы, развозящіе эту посуду, раздѣлили между собою край: кто ѣздитъ въ Одессу, не имѣетъ уже права ѣхать
въ Херсонъ и т. д. Аптекари п другіе потребители посуды терпятъ не мало
отъ этихъ порядковъ, потому что сверхъ того, что тутъ не можетъ быть конкурренціи, покупатели должны брать что привезено; часто случается сидѣть
вовсе безъ посуды, если Еврей-торговецъ почему-нибудь замедлить своимъ
пріѣздомъ. Въ Херсон*, напрпмѣръ, въ теченіе многихъ л*тъ, аптечную по
суду доставлялъ Еврей Шкляревскій. Не такъ давно онъ умеръ, и кагал* рѣшилъ, что право торговать посудою въ той мѣстности должно перейти къ
его вдов*, и никто другой не смѣетъ туда являться. Легко понять, какую тяж
кую п несправедливую кабалу несутъ покупатели отъ произвола и своего ро
да стачки торговцевъ-Евреевъ 4 ,03).
Система уничтоженія кагалами конкуррентовъ - Евреевъ въ торговл*
христіанъ хорошо объяснена корреспондентомъ „Сына Отечества1- изъ г.
Орши, Могилевской губерніи. Онъ въ 1ь 76 г., въ своемъ пиеьмѣ въ эту
газету, замѣтивъ, что вся торговля въ большей части городовъ сѣверо-занаднаго края находится въ рукахъ Евреевъ и что по Субботамъ и во время
Еврейскихъ праздниковъ ничего нельзя купить, сообщишь, что при крѣпкой
сплоченности Евреевъ конкуррировать съ ними не представляется никакой воз
можности. Если Русскій Купецъ открываетъ лавку въ город* и начинаетъ съ
успѣхомъ вести торговлю, то Евреи устраиваютъ стачку и понижаютъ въ
своихъ лавкахъ цѣны на вс* товары. Низкія цѣны держатся до т*хъ поръ,
пока опасный конкурентъ не разорится совершенно. Происшедшіе оіъ стач
ки убытки частью уплачиваются кагаломъ, а частью возмѣщаются на покупателяхъ, которымъ долгое время приходится платить высокія цѣны за дур
ной товаръ. Если же конкуррентъ обладает* на столько значительным* капи
талом*, что можетъ выйти изъ борьбы побѣдителемъ, то обыкновенно слу
чается, что его магазины и склады со всѣми находящимися въ нихъ това
рами дѣлаются жертвами пламени. Причина пожара въ подобных* случаях*
навсегда остается невыясненною ,04).
Всѣ приведенные нами Факты и свѣдѣнія объ эксплуатаціи Евреями христіанскаго наееленія относятся къ семидесятым* годам*; но никаких* перемѣнъ не произошло въ ней и въ послѣдующіе годы. Под* гнетем* м*стныхъ хасидовъ, въ рукахъ которых* сосредоточены торговля и промысел*,

,0*) Годосъ 1876 г. № 3 2 5 .- *••) Голосъ 1877 г. Лё 79.
,0‘) CoügeaauH ИзвЬстія 187 6 г. № 310.
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о развитіп и улучшеніи сельскаго хозяйства мелкопомѣстпыхъ яемлевладѣльцевъ п рѣчи быть пе можетъ ,os). Въ Староконстаптиповскомъ уѣздѣ Во
лынской губернін, въ иѣс К.упедѣ въ 1889 году, одияъ Еврей предложилъ
мѣстному кагалу платить 500 р. съ тѣмъ, чтобы ему была предоставлена исклю
чительная продажа дрожжей и чтобы Евреи покупали у него на 2 к. на
фунтъ дороже, а христіане—по цѣнѣ, какую онъ назначить Кагалъ согла
сился на это предложеніе, п Еврей, уплативъ ему 500 р., сталъ продавать
дрожжи по 60 к. за Фунтъ, тогда кань обыкновенная ихъ цѣна не болѣе40к.
По примѣру этого мѣстечка, монополія на дрожжи установилась и въ другихъ мѣстечкахъ, при высшнхъ иродажныхъ цѣнахъ
Въ мѣст. Ііорсунѣ,
Кіевской губерніи, купецъ-хрпстіанинъ Тетенко, имѣя право пропипаціи (исклю
чительной питейной торговли въ мѣстечкѣ), платилъ въ 188‘> и 1886 годахъ
мѣстному Еврейскому обществу по 1400 р. въ годъ за дозволеніе беспрепят
ственной торговли впномъ; но въ слѣдующіе два года отказался платить и за
это подвергся гоненіямъ отъ Евреевъ. Въ мѣстечкѣ открылось 40 безпатентныхъ шинковъ, противъ содержателей которыхъ Тетенко долженъ былъ воз
буждать дѣла въ мировыхъ учреждепіяхъ. Затѣмъ, Евреи стали мстить ему
ложными доносами, наложили на него „херемъ“ и подали доносъ объ оскорбленіи имъ какой-то волостной власти. Окружный судъ приговорилъ Тетенко
къ заключению въ тюрьмѣ на три мѣсяца; но въ судебной палатѣ, куда было
перенесено дѣло, обнаружились Еврейскія продѣлки, и она отмѣнила прпговоръ
суда ІП7).
Приведемъ еще позднѣйшее, 1890 г., свпдѣтельство землевладѣльца о
Еврейской эксплуатации „Одинъ Опочецкій землевладѣлецъ, который нѣсколько
лѣтъ прожилъ въ своемъ большомъ имѣніи въ Витебской губерніи, бросилъ
его, переѣхалъ на жительство въ Опочецкій уѣздъ, Псковской губерніи и
поселился на принадлежащей ему небольшой пустоши. На вопросъ о причинѣ перемѣны мѣста жительства, онъ объяснилъ, что вся Витебская губернія
распредѣлена Еврейскимъ кагаломъ на извѣстное число коммерческяхъ районовъ или Факторій, которые отдаются на кагальныхъ торгахъ. Еврей „фякторъ“, сторговавшій для себя одинъ районъ, дѣлается въ немъ торговымъ
монополистомъ, такъ что другой Еврей-®акторъ не имѣетъ права въ означенномъ районѣ покупать и продавать; за нарушеніе этого кагалъ взыскиваетъ
огромный штраФныя деньги. При такомъ положеніи сельскій хозяинъ, какъ
крупный помѣщикъ, такъ и малоземельный крестьянпнъ, находится въ рукахъ
мѣстнаго Фактора и долженъ за свои сельско-хозяйственные продукты брать
ту цѣну, которую назначаеть и предлагаетъ мѣстный Факторъ; другіе ЕвреиФакторы, не говоря, конечно, что имъ пагаломъ запрещено дѣлать покупки
въ чужомъ районѣ, предлагаютъ еще меныиія цѣны, чѣмъ мѣстный Факторъ.
Такая же псторія разыгрывается, если землевладѣлецъ попытается продать
хлѣбъ не въ своемъ имѣніп, а въ уѣздномъ пли губернскомъ городѣ: въ виду
катальной грозы, торговцы-Евреи предлагаютъ цѣны на хлѣбъ и пр. ниже
"*) Новое Время 1886 г. .Nt 3751.— ,0*} Новое Время 1880 г. .N? 4695.
“ ’) Новое Время 1889 г. № 4923.
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той, которую предлагаетъ мѣстный Факторъ. Ясно что правильное ведете сель-

скаго хозяйства невозможно при такой экономической зависимости сельскихъ
хозяевъ отъ фактороиь-Еврсевъ, разставпвшихъ свои сѣти по всей губерніи“ ,оѵ).

Въ Царствѣ Польскомъ существуешь такая же система Еврейской эксплуатаціи христіанскаго населенія какъ и въ Сѣверо и Юго-западномъ краѣ. Къ
приведенному намп сообщенію корреспондента , С.-Петерб. Вѣдомостей" о сущсствованін нъ Царствѣ Польскомъ между Евреями права „хазаки“ добавимъ, что раздѣленіе въ немъ торговли и промысловъ Евреевъ по кагальнымъ округамъ доказывается тѣмъ, что всякіе поставки и подряды (какъ-то:
поставка дровъ и соломы для войскъ, продовольствія содержащимся въ тюрьмахъ, подряды по постройкѣ шоссейныхъ дорогъ и другіе) на торгахъ, разумѣется правильно пропзведенныхъ, съ уступками отъ смѣтныхъ цѣнъ, всегда
остаются за прежними, мѣстными Евреями поставщиками и подрядчиками; а
эксплуатація личности хрпстіанъ—тѣмъ, что у землевладѣльцевъ, ксендзовъ
и вообще состонтельныхъ христіанъ-Подяковъ находятся постоянные несмѣняемые Факторы, которые свои должности передаютъ даже по наслѣдству отъ
отца къ сыну.
На основаніи всего вышепрпведеннаго слѣдуетъ признать; 1) существованіе въ Сѣверо и Юго-западномъ краѣ и въ Царствѣ Польекомъ, въ Еврейскихъ общинахъ, тайныхъ управленій (кагаловъ) и судовъ(бетъ-диновъ), съ
деспотическою властью надъ Евреями, которая выражается въ наложена; на
нарушителей законовъ Талмуда проклятія (херема)- въ преслѣдованіи, нстязааіи и даже убійствѣ, черезъ тайныхъ преслѣдователей, такихъ Евреевъ; 2)
раздѣленіе черты постоянной оеѣдлости Евреевъ и Царства Польскаго на ка
тальные округа (хезкатъ-ішубъ) для выгодной, безконкурентной, эксплуатаціи
христіанскаго населенія, иричемъ оно съ своимъ имуществомъ считается какъ
бы катальною собственностью, а появляющееся въ округахъ конкуренты изъ
христіанъ по торговдѣ и промышленности устраняются кагалами всевозмож
ными преступными средствами; 3) сущеетвованіе права „хазаки“,т . е. права
исключительной ѳксплуатацін Евреями имущества христіанъ, съ дозволенія
кагаловъ за извѣстную плату и 4) существованіе права „меропіи“, т. е. права
исключительной эксплуатаціи личности христіанъ, что наглядно доказывается
несмѣтнымъ числомъ Факторовъ въ Сѣверо и Юго-западномъ краѣ и въ Цар
ствѣ ІІольскомъ 1ІИІ), состоящихъ въ услугѣ у однихъ и тѣхъ же лицъ.

|08) Сннъ Отечества 1890 г. № 206.
|Г9і Распложепію Евреевь-факторовъ во владѣніяхъ бившей Польши много способствуешь
нелііпая спѣсь Польской шляхты, которой опа ие оставила и въ настоящее время. ІІомѣщикъ,
бывая вт, городѣ, проходить мимо лавки, гдѣ факторъ ему покупастъ какія-нибудь вещи, но
ни за чю ничего не купить въ ней сайт,; факторъ асе его, разумѣется, платить за вещи дороже,
подувая извѣстный п р о д е т ь для себя съ торговца и съ иомѣщика.
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Въ переживаемое нами время Французской дружбы и политиче
ских» сближенія съ Франціей было бы интересно разсмотрѣть во
всемъ его объем* заиасъ свѣдѣній о Россін, пмѣющійся во Француз
ской литератур* и весь трудъ, который ноложенъ на это дѣло Фран
цузскими писателями и учеными. Французскую науку и литературу
часто упрекали въ націоналышй исключительности, въ маломъ зна
комств* со всѣмъ иноземнымъ. Въ этомъ ей сила и слабость. Исклю
чительность эта сказывалась болѣе всего въ такихъ отрасляхъ знанія,
какъ землевѣдѣніе, исторія, этнограФІя, особенно когда дЬло касалось
страны, столь отдаленной и отличной по своему складу, какъ Россія.
Въ послѣднее время, въ числѣ другихъ новыхъ вѣяній, замѣчается во
Французской научной литератур* поворотъ въ сторону серьезнаго
изученія нашего края: прочная дружба вѣдь только и создается на
почв* основательного знакомства другъ съ другомъ... Обзоръ всего
писанного во Франціи о Россіи, какъ трудъ обширный, представляли
бы размѣры цѣлаго изслѣдованія. Въ настоящей замѣткѣ мы хогимъ
очертить только одинъ уголокъ такихъ изученій: Французскія писанія
о Россіи Южной. Если и въ этой области прошлое представляетъ по
большей части собраніе курьезовъ, то въ настоящем!» и здѣсь замѣчаются явленія иного, болѣе серьезнаго характера, значеніе и послѣдствія
которыхъ, при большемъ ихъ числѣ, должны быть также иныя. Лите
ратура объ Украин* во Франціи очень не велика, и нѣсколько кии
жекъ и статей, который пройдутъ передъ читатедемъ, почти вполн*
исчерпаютъ ее.
*

Книжка, вышедшая въ Руан* въ XVII вѣкѣ, остановитъ наше
вниманіе прежде всего. Это знаменитое «Description d’Ukrame, qui
sont plusieurs provinces du royaum e de Pologne», Боплана. Удалясь
на родину изъ Польши, гдѣ служилъ при Сигизмундѣ III и Влади
слав* IV, Французскій инженеръ составилъ эту книгу, первоисточникъ для знакомства съ козацкими жизнью и бытомъ. Самые рьяные
изъ библіомановъ, увы, не мечтаютъ даже о счастья обладать первымъ ея изданіемъ 1650 года, появившимся «à Roüen, chez .Jacques
Cailloüe', dans la Cour du Palais», или хотя бы нторымъ, 1660 года.
Давно вышелъ изъ обращенія и Русскій перевода Устрялова 1832 г.;
да въ немъ и опущены мыогія примѣчанія Биплана, почему повое
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изданіе этого общеизвѣстнаго историческаго источника рѣшительно
необходимо.
Менѣе рѣдки, но менѣе и цѣнны «A nnales de la P etite Russie»
Je an Benoit, S c h e re r’a (ІІарижи, 1788), предетанляющіе переводъ, си
перестановкой главъ, старинной рукописи князя М ышецкаго о Зап орожцахи. П Іереръ были домашнимъ врачемъ у rp a o a Кирилы Разумов
скаго и книгу свою издали по его порученію, а подлинная рукопись
князя Мышецкаго издана въ Одессѣ въ 1847 году.
Въ своей «Histoire de l ’E m p ire de Russie», кумиръ XY11I вѣка,
Вольтеръ привели легендарный разсказъ о молодости М азепы, обра
тивший гораздо большее внимапія на У краину, чѣмъ два отмѣченныя
выше изслѣдованія. Этой страницей Вольтера воспользовался Б айронъ для созданія извѣстной своей поэмы. Русскій переводъ ея тя
жели и плохи. (Читая наш и переводы Европейскихи классиковъ, часто
вообще спраш иваеш ь себя— почему этихъ писателей считаюти вели
кими?) Благодаря Б айрону, М азепа стали одной изъ любимыхъ фи гури романтизма. Во Франціи имя его сдѣлали извѣстнымъ картина
Л уи-Буланже и ода Виктора Гюго, У Гюго М азепа не болѣе какъ
маріонетка, посаженная на пресловутую дикую лошадь. Вся поэма
изображаетъ изъ себя геогра®ическій кошмаръ. Неукротимый конь,
уносяіцій въ степь М азепу, «вскормленъ морскими травами» (nourri
d ’hebres m arines). Они несется по «движущимся песками», и какъ въ
хаосѣ, мелькаютъ передъ ними «города съ башнями и длинныя цѣші
мрачныхъ гори» (villes et tours, m onts noirs, liés en longues chaînes).
Таковы были представленія выдающагося поэта о степной У краинѣ, и
недароми еще «Фернейскій мудрецъ > говорили Французами: «И зъвсѣхъ
науки геограФІя нуждается всего болѣе въ нашемъ вниманіи; а до
сихъ пори въ людяхъ замѣтно болѣе склонности ойустош ать землю,
чѣмъ изслѣдовать».
Одииъ изъ образованнѣйш ихъ писателей Франціи, переводчики
Русскихъ поэтовъ, Просперъ Меримё, на основаніи труда Костома
рова о Богданѣ Хмелышцкоми, составили въ пятидесятыхъ годахт.
книжку «Les cosaques d’autrefois». К нига написана искусно и дер
жится близко подлинника. Въ маленькомъ введеніи Меримё не удер
жался однако отъ одного изъ тѣхъ «словечекъ», который такъ любяти
Французскіе авторы. Выставляя значеніе и заслуги Хмельницкаго, они
говоритъ, что для Европейской славы ему недоставало лишь «менѣе
труднаго нъ произношеніи имени» (un nom m oins difficile à prononcer).
У того же Костомарова, значительно позже, заимствовали Мельхіоръ-де-Вопоэ м атеріалъ для этюда своего о М азепѣ (Le fils de P ie rre
le G ran d .— M azeppa.— Un changem ent de règne. P a ris 1884). Произведенія поэтовъ создали легендарнаго М азепу, которыми авторъ и за 
нимается сперва, переходя потоми къ М азепѣ историческому. Еслибы
въ началѣ нашего вѣка, говоритъ де-Вогюэ, до Б айрона, спросили
объ этомъ имени въ собраніи сорока Ф ранцузскихъ академиковъ, то
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весьма вѣроятно поставили бы <безсмертныхъ» въ большое затруднеиіе. Можно внрочемъ смѣло сказать, что если стало извѣстнымъ
имя Мазепы, то свѣдѣнія о немъ по Русскимъ источнпкамъ были но
востью для Французовъ и <въ кондѣ вѣка>, когда передалъ ихъ Во
гюэ. Историческій Мазепа, по мнѣнію автора, интересенъ не менѣе
чѣмъ легендарный; но изображеніе этого сложна го характера, скажешь
мы, прочитавъ очеркъ Вогюэ, очевидно труднѣе. Писатель останавли
вается преимущественно на анекдотической сторонѣ въ жизни Мазепы
и для уразумѣнія его личности даетъ слишкомъ мало. Для этого надо
бы нарисовать картину того времени, переполненнаго въ южномъ краѣ
внутренней борьбой. Но авторъ знаеть своихъ читателей: <они не
послѣдовали бы за мной, еслибъ я на этомъ остановился», говорить
онъ прямо. Поэтому онъ едва затрогиваетъ политику двадцатилѣтняго
гетманства Мазепы, для характеристики которой трудъ Костомарова
даетъ такой богатый матеріалъ. Заслуга Вогюэ однако уже въ томъ,
что онъ разрушаетъ исполненную выдумокъ и неправдоподобія леген
ду Мазепы, къ области которой относится и изображеніе его въ великолѣпной поэмѣ Пушкина.
Такъ какъ эта поэма продолжаетъ служить источником!» представленій о знаменитомъ гетманѣ, вдохновляетъ художниковъ, комнозиторовъ (какъ Чайковскій) и пр., то мы позволимъ себѣ маленькое
отступленіе о ней.
Есть скептики, подвергающее сомнѣиію самый прославленный романъ Мазепы съ Матреной (а не Маріей) Кочубей. Они говорить,
что Мазепѣ, перешедшему за шестьдесятъ лѣтъ и задумавшему одну
изъ сложнѣйшихъ политических!» комбинацій, было тогда не до любовныхъ интригь. Сохранив[ціяся въ копіяхъ письма влюбленных!» писаны
безъ адресовъ. Разбиравшій дѣло Кочубея граФЪ Головкинъ отослалъ
ихъ Мазепѣ, сомнѣваясь, чтобъ они писаны были его рукой. <Цидулы
и письма посылаю подлинны», не переписывая и никому оныхъ не
показывая», увѣрялъ онъ, снявши уже копіи и какъ бы поставив!»
на первый планъ выгоды исторіограФІи, а свою репутацію на второй.
У Пушкина пытки Кочубея производятся при дворѣ гетмана,
значить какъ бы въ генеральномъ судѣ. Два вида пытокъ, допускавшіеся въ Малороссіи Магдебургскимъ правомъ (растягиваніе и припеканіе свѣчей) производились въ судахъ магистратскихъ, исключи
тельно вѣдавшихъ судебную область. Но допросъ и пытки Кочубея и
его товарищей и не производились совсѣмъ въ Малороссіи: они про
исходили въ Витебскѣ у барона ШаФирова и граФЯ Головкина съ 21
Апрѣля по 28 Мая 1709 года. Протоколы его сохранились въ архивахъ. Тамъ же, въ Витебскѣ, Кованько, Святайло и Яценко пригово
рены къ ссылкѣ, а Кочубей и Искра къ смертной казни.
Орликъ былъ генеральнымъ писаремъ и пытокъ никогда не производилъ. На послѣднемъ допросѣ Кочубея, въ Борщаговкѣ, за Бѣлою
Церковью, присутствовалъ сопровождавшій его Вельяминовъ-Зерновъ.
Козакъ, везущій у Пушкина доносъ Кочубея, былъ въ дѣйствительно-
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сти не козакъ, а Подтавскій выкрестъ Петръ Яценко. Онъ отвезъ
второй доносъ, а первый переданъ былъ Кочубеемъ черезъ прохожихъ монаховъ Никанора и ТриФилія.
Матрена Кочубеевна увезена не была, а послѣ нѣсколькихъ подговорокъ, убѣжала сама въ гетманскій дворъ. Черезъ нѣсколько дней
Мазепа отправилъ ее въ домъ родителей съ начальникомъ бывшей
при немъ Великорусской стражи, Анненковымъ. Къ разочарованію
чувствительныхъ душъ, она впослѣдствіи прозаически вышла замужъ *).
Всѣ эти обстоятельства, выясненный архивными розысканіями,
могли быть неизвѣстны великому поэту въ двадцатыхъ годахъ, но съ
ними необходимо считаться теперь при оцѣнкѣ этого знаменательного
момента Петровской эпохи и ея дѣятелей. Нельзя также продолжать
искаженіе исторической правды пъ угоду вымыслу. Вѣдь отличіе историческихъ лицъ o n . людей толпы въ томъ и состоитъ, что о судьбѣ
ихъ сохранились достовѣрныя свѣдѣнія, что жизнь ихъ извѣстна въ
подлинныхъ чертахъ, которыя можно такъ или иначе толковать, но
нельзя измѣнять по своему.
Извѣстиый политикъ, поэтъ и дуэлистъ Поль Дерулэдъ поступилъ
очень благоразумно, взявши для своего «Гетмана» (драмы изъ Украин
ской исторіи) лицъ исключительно вымышлепныхъ. Какъ это обстоя
тельство, такъ и то, что въ драмѣ его Украинцы и Поляки только
«отводъ глазъ», подъ коимъ надо разумѣть Французовъ и ІІрусаковъ,
обязываютъ читающаго эту драму къ большой снисходительности.
Украипскаго въ этой иьесѣ только имена дѣйствующихъ лицъ,
да и то передѣланныя на Французскій ладъ, въ родѣ Фролъ Герасъ,
Стенко, Полюкъ, Роговьянъ и т. п. Написана она по шаблону Французскихъ трагедій и, хотя безъ соблюденія пресловутыхъ «единствъ»,
но тѣмъ же несноснымъ, однообразнымъ Александрійскимъ стихомъ,
который способенъ, кажется, заморозить всякій порывъ, всякое чув
ство, хотя придаетъ и глупости какъ бы внѣшне-приличный видъ.
(Стендаль превосходно называлъ его «cache sottise»), Психологическія
основы драмы— порывы натріотизма и стремленіе къ освобожденію, а
въ лицахъ главныхъ героевъ— старый мотивъ борьбы долга съ чувствомъ. Есть забавныя подробности. Однимъ изъ воротилъ Запорож
ской Сѣчи является пожилая женщина, la Marucha, нѣчто въ родѣ Пиѳіи, вдохновляющая козаковъ на бой и сражающаяся въ ихъ рядахъ.
Далеко до нея женѣ Тараса Бульбы, не емѣющей даже какъ слѣдуетъ
проститься съ сыновьями! Поляки подстерегаютъ козаковъ въ горною
ущельи; въ Сѣчи, тотчасъ за населеніемъ, видны Днѣпровскіе пороги;
героиня піесы Микла, умирая, произносить «merci», такъ какъ ее
убили рядомт. съ возлюбленнымъ; поелѣдняя декорація должна изобра
жать иѣчто совсѣмъ невозможное: «une grange dans uno isba aban-

*) За генеральная судью Чуйкевича. П. Б,
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donnée» (рига посреди заброшенной избы)! Даже имя Украины про
износится вездѣ лъ піесѣ «Ukraine» и риФмуетъ съ kaine, ramène и
т. и. Но Дерулэду нельзя отказать въ внергіи и искреннемъ подъемѣ
чувства тамъ, гдѣ звучитъ патріотическая нота. У него есть сжатые
и сильные стихи, и героизмъ говорптъ иногда словами, отъ которыхъ
не отказался бы Запорожедъ. Одного изъ козацкихъ вождей. Моисея,
приводятъ, напримѣръ, плѣннаго въ Польскій лагерь; онъ не раненъ
и иа вопросъ, гдѣ же скрывался онъ, что уцѣлѣлъ въ бою, отвѣчаетъ:
L a place est rouge encore, où je me suis caché,
E t p lus d’un m ’a trouvé, qui ne m’a pas cherché!

*
За исторіей слѣдуетъ литература путешествій. Французы не такъ
много ѣздятъ въ чужія земли, какъ наир. Англичане, но они имѣютъ
большую наклоннось къ описанію своихъ поѣздокъ, и этою отраслью
письменность ихъ довольно богата. Изъ путешествій по Южной P or
cili мы знаемъ старую книгу графа де-Лагарда и нозднѣйшаго Вик
тора Тиссо. Остановимся на первой, представляющей тииичпый обращикъ прежняго Французскаго верхоглядства и въ лицѣ автора дающей
классическій типъ Француза-пустомели.
«Путешествіе изъ Москвы въ Вѣну» черезъ Кіевъ, Одессу и
Германштадтъ (Voyage de Moscou à Vienne, par le comte de Hagarde.
Paris 1824) предпринято было де-Лагардомъ въ 1811 году. ІІамъ неизвѣстна біографія автора, но пз'і> текста книги ясно выстунаетъ его
іюлнтнчсскій и нравственный образъ. Онъ роялистъ, оплакиваюіцііі
прошлое и предпочитающій Франціи чужіе края въ то время, когда
въ ней господствуетъ «узурпаторъ». Но средѣ, въ которой онъ вра
щается, это человѣкъ высшаго круга, вкусившій однако Европейского
просвѣщенія, отъ чего въ немъ сгладились тѣ черты тупого высокомѣрія, какими блещетъ иногда наше «хорошее общество». Подобно
большей части людей своей среды, онъ скользитч, взглядомъ по явленіямъ жизни и со всего въ мірѣ любить срывать только <цвѣты удовольствій». Это что-то напоминающее созданнаго Некрасовымъ, фнн тастическаго графа Гаранскаго и не совсѣмъ чуждое Пушкинскому
графу Нулину, исправленному пощечиной добродѣтельной Россіянки.
Немногое сообщаемое имъ относится преимущественно къ жизни въ
Южнорусскихъ нмѣніяхъ Польскихъ магнатовъ, предъ которой онъ
падаетъ ницъ. О Малороссіи рѣчь заходить съ Глухова, «прелсстнаго
города, нѣкогда резиденціи правительства, уничтоженнаго пожаромъ
почти на двѣ трети». Тутъ онъ замѣтилъ только съѣденнаго имъ за
обѣдомъ превосходнаго карна и новыя Румянцовскія постройки. Мало
найдя чт0 сказать о городѣ, онъ разсказываетъ о разныхъ подмѣченныхъ гімъ здѣсь предразсудкахъ, между прочимъ о значеніи Понедѣлышка, какъ «тяжелаго дня>. «Право досадно, замѣчаетъ роялистъ,
что, по свидѣтельству Вибліи, Богъ избралъ этотъ день для начала творенія. Конечно этому обстоятельству надо приписать всѣ случившіеся
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ішослѣдствіи несчастія, начиная со всемірнаго потопа п кончая Фран
цузской революціей». Въ Батуринѣ онъ идетъ на могилу графа Кирилы
Разумовскаго, умершаго за восемь лѣтъ передъ тѣмъ. <Хотя скульптура
и посредственна, но изобиліе мрамора разныхъ цвѣтовъ, бронзы и позо
лоты показываетъ, какъ тщеслаізіе силится бороться съ властію забвенія
и смерти». Онъ посѣщаетъ дворецъ Разумовскаго и передает!» разсказы
о жизни, которая тутъ текла. <Все чтб могутъ произвести и выдумать
Азіатская роскошь и Евронейское великолѣпіе, соперничали въ этомт,
мѣстѣ. Балы, спектакли, карусели, охоты при Факелахъ, столы въ сто
приборов!», иллюминацш, Фейерверки слѣдовали здѣсь одинъ за друтимъ Прибавьте къ этому безпргстанные салюты пушекъ, и вы будете
имѣть поннтіе ^о мирной жизни этого тихаго уголка. А теперь что
осталось отъ всего этого?»... Гуляя по опустѣвшимъ заламъ гетманскаго дворца, онъ предается ФилосоФСтвованію о тщетѣ всего зем
ного. ЭФФектъ этихъ мечтаній, къ сожалѣнію, сильно ослабляется одной
справкой: въ этомъ дворцѣ гетманъ никогда не жилъ, и при жизни
его онъ оставался недостроеннымъ. Историкъ рода Разумовскихъ, Васильчиковъ повѣствуетъ объ этомъ подробно.
Въ Кіевѣ граФъ де-Лагардъ представляется генералъ-губернатору
Милорадовичу, бывшему адъютанту Суворова. Тутъ же знакомится онъ
съ княземъ Ипсиланти, бывшимъ господаремъ Молдавіи и Валахіи, два
года передъ тѣмъ поселившимся въ Кіевѣ. <Озабоченный весь благосостояніемъ своихъ нодданныхъ, замѣчаета онъ о князѣ скорѣе наивно,
чѣмъ зло, онъ не оставлялъ въ забвеніи забота о своемъ состояніи, ко
торое громадно». У Милорадовича дня черезъ два путешественникъ
былъ на великолѣпномъ балу. Черезъ дѣсколько дней онъ пишетъ: <Генералъ Милорадовичъ возилъ меня къ гражданскому губернатору Пан
кратьеву. Гостей было мало, и общество удалилось въ гостипную,
уставленную цвѣтами, гдѣ рѣшили разсказывать но очереди разный
исторіи. Дамы потребовали, чтобъ исторіи были страшныя. Тутъ Фракцузъ-путешествеиникъ почувствовалъ себя въ своей сФерѣ и развелъ
разводы, которые хвастливо и приводить. Вспоминается невольно Грибоѣдовскій «Французикъ изъ Бордо», картинка очевидно списанная съ
натуры. Выѣхавши изъ Кіева, въ Васильковѣ, де-Лагардъ смотрита на
ярмаркѣ Цыганекіе танцы. Къ молодымъ Цыганкамъ онъ обращается
съ словами упрека за ихъ «слишкомъ вольный движенія, оскорбляю
щія стыдливость», упрекомъ едва ли искреннимъ въ устахъ уроженца
классической родины канкана.
Путь де-Лагарда изъ Кіева дежалъ въ Тульчинъ къ ІІотоцкимъ.
По доротѣ онъ мпмоходохмъ взглянулъ на Бѣлую Церковь Браницкаго,
владѣльца 80,000 душъ крѣпостныхъ крестьян!, и на Махновку, кото
рою владѣлъ одннъ изъ Потоцкихъ. Этотъ Потоцкій, оказывается, доложилъ основаніе Нѣмецкой кодонизаціи въ Юго-западномъ краѣ. Онъ
носелилъ у себя триста семействъ Нѣмцевъ, вьшисавъ ихъ какъ рабочихъ для своихъ Фабрикъ. Фабрики въ послѣдствіи закрылись, и со
стоите владѣльца разстроидось, а Нѣмцы остались жить въ краѣ.
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Достигнув!» Тульчина, гра®ъ буквально плаваетъ въ эмпиреяхъ.
Восторгу его передъ красавицей Софьей Потоцкой, ея семьей, предъ
роскошью жизни— нѣтъ границъ. Онъ подробно описываетъ дни и
вечера въ Тульчинѣ, катанья, иикники въ лѣсахъ съ крѣпостной му
зыкой, спрятанной въ чащѣ деревьевъ... Въ одинъ изъ вечеровъ въ
гостинной Иотоцкихъ строились планы основанія въ Крыму новаго
города С о ф іо п о л я , гдѣ и де-Лагарду заранѣе обѣщано было порядочное
мѣстечко. Впрочемъ осуществленія этой, поддержанной прихлебателями,
графской затѣи не случилось. Во время пребыванія графа въ Тульчинѣ ио сосѣдству произошло убійство стараго графа Камепскаго,
отца главнокомандующаго, двумя крѣпостными его людьми. Эти юноши
отправлены были въ Лейпцйгъ учиться музыкѣ и, послѣ окончанія
курса, принуждены были вернуться въ крѣпостное состояніе, чтб и
привело ихъ къ преступленію *).
Владѣльцы Тульчина, у которыхъ жидъ путешестпенникъ, были
конечно одними изъ крупнѣйшихъ рабовдадѣльцевъ въ свѣтѣ. По еловамъ де-Лагарда, у нихъ въ то время было 105,000 крѣпостныхъ
крестьянъ одного мужскаго пола. Прибавивъ къ этому дѣгей и женщинъ, получится почти тройная циора. Какъ примѣръ роскоши Ііольскихъ магнатовъ, де Лагардъ приводить еще графа Ильинскаго, у котораго въ имѣніи Ивановѣ, на Волыни, между всякаго рода затѣямп
было три труппы актеровъ: Итальянская, Французская и Польская.
Каждый спектакль кончался балетомъ, а содержание этого скромного
развлеченія стоило владѣльцу въ то время не менѣе ста тысячъ рублей.
Изъ Тульчина вмѣстѣ съ Потоцкими де-Лагардъ переѣхалъ въ
другое ихъ владѣніе Умапь. Подробно описываетъ онъ насаженный
Ментцелемъ знаменитый Уманскій садъ. <ГраФъ предоставил!» ему не
ограниченный суммы денегь. Тысячи- рукъ отданы были въ его распоряженіе, чтобы исполнять его волю. Съ такими средствами можно ис
полнить лсякій волшебный планъ. Этогь садъ, насажденный въ честь
С о ф іи Потоцкой среди пустынь Украины, говорить о силѣ чувства,
давшаго ему жизнь. Но о чемъ говорятъ эти тысячи рукъ, оторванпыхъ отъ работа для своихъ семей,— отвѣта на это не даетъ путешесгвенникъ. Онъ весь предается восхищенію и собирается перево
дить на Французскій языкъ поэму придворнаго поэта Потоцкихъ, <геніальнаго» Трембецкаго, воспѣвшаго СоФІевку. Въ Умани, какъ ни
далека была жизнь обитателей замка отъ всякихъ тяжелыхъ воспо •
минаній и заботь, нельзя было не услышать чего-нибудь о еще не
давней Коліивщинѣ и рѣзнѣ. Всѣ свѣдѣнія объ этихъ событіяхъ по
черпнуты нашимъ авторомъ отъ обитателей замка, а потому отлича
ются конечно извѣстной точкой зрѣнія. Но любопытнѣе всего сообщенія о Запорожцахъ, ихъ нравахъ и жизни. Де-Дагардъ сообщаетъ,
напримѣръ, что званіе кошевого атамана доставалось только тому изъ
казаковъ, который при храбрости продѣлалъ всѣ виды жестокостей.
*) И все это конечно сущій вздоръ. И. Б.
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Гетману веѣ «племена» платили дань, не считая извѣстной доли до
бычи. Обиталища Запорожцевъ кур пни, были «подземный жилища»
(demeures souterraines). Запорожцы разбоями наводили ужасъ на весь
край и часто заставляли трепетать самый Кіевъ. Вообще въ старой
Украинѣ страдали бѣдиые паны и блаженствовали сильные и крово
жадные казаки.
«La Russie et les Russes» Тисео хотя появилась почти пятьдесят!»
лѣтъ спустя, не далеко ушла отъ де-Лагарда и представляешь такую
же безцеремонную болтовню. По части онисаній южной Россіи по
везло вообще менѣе, чѣмъ сѣверной, о которой въ Западно-европейской
литературѣ есть уже такія солидный книги, какъ сочиненія Мекензи
Уоласа, Леруа-Волье и другія.
*
Во Французской печати время отъ времени появляются романы
и повѣсти изъ Русской жизни, писанные Русскими на Французском!»
языкѣ. Есть произведенія этого рода, относяіціяся и къ южной Россіи,
какъ напримѣръ «La Vie de château eu Ukraine» г-жи БагрѣевойСперанской, дочери знаменитаго министра. Романическая канва этого
пространнаго романа въ письмахъ слаба: онъ женился на легкомыс
ленной кокеткѣ, между тѣмъ какъ тугь же рядомъ была другая, кото
рая составила бы его счастіе. Но многія описательный страницы, рисующія природу и отчасти быть центральной Малороссіи, не дурны.
Повидимому въ романѣ выведены дѣйствительно существовавшія лица,
а можетъ быть и дѣйствительныя событія. Чтб касается мѣстности, то
знакомому съ краемъ ее узнать легко. Всѣ описанія относятся къ
юго-западной части Полтавской губерніи, а мѣсто дѣйствія, Степовка,
есть ничто иное, какъ благоустроенное село Вуромка, центръ обширныхъ имѣній Сперанскаго въ Малороссіи.
Въ нынѣшнемъ году вышелъ въ Парижѣ и другой романъ, имѣющій много общаго съ произведеніемъ г-жи Сперанской, «La Steppe»,
произведеніе также автора-женщины, скрывшейся за псевдонимомъ
Alexandre D ’Arc. И по образованно, и по знанію жизни, г-жа д’Аркъ
много уступитъ сочинителю «La vie de château», хотя замыслы ея
гораздо шире.
Она пытается изобразить цѣлую картину жизни, гдѣ дѣйствуюіцими лицами являются и крупные помѣщики, и крестьяне, и духо
венство. Все это чрезвычайно поверхностно, а интрига, связывающая
эти разрозненный явленія жизни— самаго шаблоннаго Французскаго
пошиба. Пружина романическаго дѣйствія— месть покинутой женщины,
и, по неиремѣнному требованію Французскихъ читателей, наказанный
порокъ, торжествующая добродѣтель, эффектное «mot de la fin» и чуть
не Бенгальское освѣщеніе. Въ книгѣ этой вдобавокъ много нелѣпостей
во вкусѣ де-Лагарда, едва ли простительныхъ писателю, описываю
щему жизнь имъ видѣнную, а не знакомую только по наслышкѣ.
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Есть еще одно литературное явленіе совершенно исключительное:
два сборника Французских!, сонетовъ, подписанныхъ характерной Maлороссійской ФамиліеЙ— Гриценко. Двѣ небольшія книжки его стиховъ
«Hellas, sonnets antiques» и «Silhouettes Bibliques» вышли въ самомъ
ограничеішомъ числѣ экземпляровъ въ Парижской Librairie des Bi
bliophiles. Во Французскую поэзію сонеты г. Гриценка были конечно
единственным!, вкладомъ, сдѣланнымъ писателемъ южно-Русскаго происхожденія.
Въ своей «Hellas», г. Гриценко является восторженнымъ поклонникомъ той лучезарной дивной Эллады, которая рисуется сквозь дымку
историческихъ воспоминаній и воплощается въ поэзіи Гомера и Со
фокла, въ Греческой миѳологіи и въ непревзойденныхъ до сихъ поръ
древнихъ статуяхъ, гдѣ идеальная строгость замысла и высшая про
стота сказали свое послѣднее слово на вѣчное удивленіе вѣковъ. Въ
«Библейскихъ Силуэтахъ» поэтъ вдохновляется образами Ветхаго Завѣта и рисуеть женщинъ Вибліи, какъ Руоь, Эсфирь, Юдиѳь, Ватсеба,
мать Соломона, Иродіада и просто «Израильская дѣва», которую онъ
изображаетъ идеальными чертами. Греческія ньесы свидѣтельствуютъ
о достаточномъ проникновеніи духомъ древности, а въ похвалу библейскимъ сонетамъ достаточно сказать, что они напоминаютъ тонъ,
образцом!, котораго служатъ «Еврейсція мелодіи» Байрона и не имѣютъ ничего общаго съ произведеніями современныхъ Жидовскихъ стихотворцевъ, также далекихъ огь античной красоты, какъ величавый
языкъ Библіи далекъ отъ современнаго Еврейскаго жаргона.
По складу своему г. Гриценко (нынѣ умершій) писатель чисто
западный, лучше сказать космополитическій. Группа, къ которой онъ
примыкаетъ по своему типу, называется во Франціи «Парнасцами».
Йдеалъ его— Леконтъ де-Лиль, «непогрѣшимый поэтъ, Эллинскій ф и л о софъ
и представитель библейской правды». Ему посвящены и обѣ
книжки сонетовъ. Піесы г. Гриценка не отличаются къ счастью не
выносимою растянутостью стяхотвореній его Французскаго образца, и
мчогія изъ нихъ рѣшительно очень недурны.
*

Переходимъ къ переводамъ и изслѣдованіямъ. Въ очень рѣдкомъ
старинномъ изданіи «Conteurs Russes» помѣщенъ переводъ очерка Нарѣжнаго «Гайдамакъ». Гоголя переводили Мериме, Віардо и другіе.
«Ревизоръ» ставился даже на Палерояльской сценѣ, но успѣха не
имѣлъ. Для Гоголя во Франціи еще, кажется, не пришло время, такъ
какъ онъ не встрѣтилъ и подобія того успѣха, какой пыпадъ тамъ на
долю Л. Толстого и Достоевскаго. О Шевченкѣ есть статья Эмиля Дюранъ
въ «Revue des deux mondes» 1876 г., гдѣ приведено много отрывковъ
изъ его стихотвореній и поэмъ. Цѣликомъ переведена г. Энсомъ (Hins)
поэма «Катерина» и еще кое-что. Повѣсть Квитки-Основьяненка «Сер-
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денша Оксана» удачно передана г-жей Моро-де-ла-Мельтьеръ подъ
нышнымъ заглавіемъ «Oksana, ou l ’orgueil villageois et ses ravages»
(Paris 1854). Граціозный истирическій разсказъ Марка Вовчка «Ма
руся» появился первоначально по-французски въ нзданіи Этзедя, а
погомъ уже по-русски.
Въ своей монументальной «Géographie Universelle» знаменитый
Элизе Реклю далъ обширный и прекрасный очеркъ Малороссіи, состав
ленный с/ь полным!» знакомствомъ съ Русскими источниками. Въ послѣдніе годы, съ появленіемъ періодическихъ изданій, посвяіценныхъ изученію
народныхъ вѣрованій, обычаевъ и представленій, и съ наступленіемъ
господства въ этихъ изученіяхъ метода сравнительнаго, во Французских'!»
пзданіяхъ этого рода стали появляться переводы и изслѣдованія, относя
щееся къ Малороссійскому народному творчеству и быту. Евгеній Энеъ
обнародовалъ въ «Revue dos traditions populaires» переводы Украикскихъ народно-библейскихт» легендъ («légen d es chrétiennes de l'Oukraino»). Луи-Леже въ «Receuil des contes populaires slaves» сдѣлалъ тоже
для сказокъ, равно какъ и гг. Сиклеръ и Драгомановъ въ журналѣ «Me
lusine» и Julien de Poradou, въ Римскомъ «Revue Internationale» (My
thes et croyances paiennes de l’Ukraine). Наконецъ, вт> названном!» уже
Revue des traditions появилось недавно научное изелѣдованіе Малороссійскаго свадебнаго обряда «Rites et usages nuptiaux en Ukraine»
г. Волкова, представляющее яркое явленіе въ дѣлѣ народоизученія.
Ori» этого ученаго, превосходно знакомаго съ литературой предмета
и одинаково хорошо владѣющаго Французским!» изложеніемъ, позволи
тельно ждать въ этой области работъ очень многаго.
Литературные труды послѣдняго рода могутъ безспорно содѣйетвовать укрѣпленію дружескихъ связей между двумя націями, сбли
зившимися изъ политическихъ видовъ. Ознакомившись съ духовною
жизнью и умственным!» богатствомъ Русскаго народа, Франція можетъ
дѣйствительно признать въ немъ друга, а не только союзника, под
держка котораго ей такъ желательна передъ лицемъ врага.

В. Горленко.
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И ЗЬ ЗАПИСОКЪ ГЕНЕРА ЛЪ-А ДЪЮТ АНТ А ГРАФА НОСТИЦА*).
1806.
Цребывавіе иринца Людовика Фердинанда Прусскаго въ Дрезденѣ.—Начало военныхъ дѣйстиій.—Рудоліпітатъ,—Странный случай.—Саальфельдскоо сражеіііе.—Смерть нринца.

Напечатаніе въ полномъ объемѣ записокъ в менуаровъ моего покойнаго отца, приведенныхъ мною въ порядокъ и не лишенныхъ интереса какъ
воспоминанія человѣка, принимавшаго дѣятельное участіе почти во всѣхъ во
енныхъ событіяхъ начала настоящего столѣтія, я считаю неудобнымъ; но
вмѣстѣ съ тѣмъ въ настоящую минуту нахожу возможнымъ подѣлиться съ
читающею публикой нѣкоторыми отрывками изъ оныхъ. Первое извлечете заключаетъ въ себѣ замѣтки отца, какъ молодаго Офицера и адъютанта принца
Людовика-Фердинанда Прусскаго, убитаго при СаальФельдѣ. Въ нихъ говорится
вскользь о событіяхъ знаменитой Іенской кампаніи, но болѣе о вѣкоторыхъ
неазвѣстныхъ подробностяхъ смерти молодаго принца, подававшаго самыя
блестящія надежды. При жизни отецъ не любилъ вспоминать объ этихъ тяжелыхъ дняхъ своей молодости. Его разсказъ о томъ я услышалъ впервын совер
шенно неожиданно. Послѣдніе дни своей жизни больной отецъ мой провелъ въ
Екатеринославскомъ нашемъ имѣніи. Нѣсколько дней до его смерти мы воз
вращались съ вимъ изъ степи. Отецъ ѣхалъ въ колясвѣ, я скакалъ подлѣ эки
пажа верхомъ. Вдругъ у меня оборвался поводъ; я хотѣлъ остановиться, но ло
шадь, чувствуя дѣйствіе одного только повода, начала со мною волтпровать'
Отецъ остановилъ коляску и, не говоря ни слова, глядѣлъ, какъ я управ
лялся съ лошадью. Скоро мнѣ удалось съ нею сладить, и я слѣзъ, чтобы свя
зать оборванный поводъ. „Оставь“, сказалъ отецъ, „отдай лошадь человѣку
и садись со мной“. Подойдя къ коляскѣ, я увидѣлъ, что у отца были на глазахъ слезы, что меня крайне удивило, какъ никогда невиданное явленіе.
„Ты видишь эти раны“, прпбавилъ онъ, указывая на разрубленное
сверху до низу лицо, на шрамъ на головѣ и слѣдъ пули у кисти лѣвой руки.
„Ты сегодня нечаянно напомнилъ мнѣ тоть день, когда я получидъ ихъ, ста
раясь спасти принца Людовика-Фердинанда. Боль отъ этихъ ранъ была ни
чтожна сравнительно съ тою сердечною болью, которую я ощущаю при
одномъ воспоминаніи объ этомъ несчастномъ днѣ“. За тѣмъ послѣдовалъ пе*) Знаменитый воинъ, въ 1813 году постуиившій въ нашу службу, графъ Григорій
Ііиановвчъ Ностиць, род. 1787 г., ум. въ 1838 году. II. Б.
II. 17.

русскій дрхивъ 1893.
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редаваемый нынѣ разсказъ, который я нашедъ въ послѣдствіп записанный
въ его бумагахъ. Эпизодъ Бѣдой Дамы, конечно, обратить на себя тшпманіе. Отецъ при яіизни не говори.тъ объ этомъ ни слова. Замѣчу однако,
что покойникъ далеко не былъ суевѣренъ. Съ пылкимъ воображеніемъ онъ
соединялъ самый строгій аналпзъ всего слышаннаго и впдѣннаго, въ чемъ,
конечно, согласятся всѣ его знавшіе. Остается припомнить читателю ни
сколько случаевъ подобнаго же рода, разсказанныхъ въ разныхъ мемуарахъ
и заішскахъ ирошлаго п настоящаго столѣтін, и заключить этотъ родъ нредисловія словами Гамлета: „Есть многое въ природѣ, другъ Горадій, чего и
на мысль не приходило мудрецамъ“.

....Вскорѣ мы ci» принцемь отправились іп. Дрездеігь, гдѣ была
главная квартира князя Гогеилое, нашего отряднаго начальника. Рос
кошь моего походнаго снаряженія и въ особенности красота моихь
лошадей обратили на себя общее нниманіе блестящих!» оФ идеровъ,
собранных!» тогданіними обстоятельствами въ столицѣ Саксоніи. Съ
замашками Англійскаго лорда, я былъ спутникомъ принца, когда онъ
осматривалъ полки, проходившіе чрезъ Дреяденъ къ мѣстамъ ихъ назначенія.
Наружный и блестящій видъ Прусскихъ войскъ внушалъ слѣпое
довѣріе къ успѣху нреднринішаемаго. Особенно кавалерія была
очень хороша, и молодые Прусскіе офицеры были необыкновенно
воодушевлены мыслію о будущей боръбѣ. Вскорѣ къ ІІрусскимь нойскамъ присоединилась и Саксонская армія, ничѣмъ отъ нихъ не отли
чавшаяся и одушевленная тѣми же чувствами.
Столица Саксоніи въ то время была наполнена пріѣзжими. Этотъ
городъ сдѣлался пристанищемъ всѣхъ лицъ, вынужденныхъ нашествіемъ Французовъ оставить свои постояиныя мѣста пребываиія.
Кромѣ того, для многихъ Дрезденъ служилъ какъ бы обсерваторіей нолитическаго тогдашняго міра; и поэтому насъ совершеино не удивила
встрѣча съ Генцомъ *), водворившимся здѣсь очень комфортабельно и
съ которым!» принцъ Людовикъ, какъ оказалось, былъ въ очень хорошихъ отношеніяхъ.
Въ числѣ пріѣзжихъ нельзя было не замѣтить княгини Багратіонъ, создавшей изъ своей кареты какъ бы второе отечество •). Вскорѣ
между нею и принцемъ завязалась дружба, благодаря которой княгиня
въ послѣдствіи часто говорила о молодомъ и блестящем!» паладшіѣ,
такъ рано погибшемъ, какъ о своемъ вѣрномъ рыцарѣ.
*) Извѣстньшъ Австрійскилъ дипломатомь, который тогда и долго иослѣ былъ правою
рукою Меттерниха. Оіть оставиль поелѣ себя автобіоірафпчеокія записки. ІГ. li.
2 Княгиня Екатерина Павловна, ур. графиня Скавронская. 1J. 1».
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Кромѣ княгини Багратіонъ между пріѣзжими знатными дамами
блистала принцесса Сольмсъ, сестра Прусской королевы, бывшая ко
роткая знакомая принца; но дружба эта въ Дрезденѣ какъ-то пошат
нулась. Однажды, войдя къ ней, я нашелъ ее въ слезахъ. Угадать
причину было не трудно, но я счелъ излишнимъ принять участіе въ
этой скорби и съ должною скромностію предоставилъ потоку слезь
принцессы увеличить воды Эльбы. Всегда готовый принять участіе, не
жалѣя жизни, во всѣхъ боевыхъ предпріятіяхъ и случайностяхъ моего
генерала, я никогда не желалъ быть его наперсникомъ; скажу болѣе,
я даже избѣгалъ этой роли и никогда не вмѣшивался въ частный его
дѣла. Честь быть боевымъ товарищемъ принца была достаточна для
моего самодюбія, и я оставался въ дали остальнаго и въ особенности
всего того, что относилось къ сердечнымъ дѣламъ, имѣя свои соб
ственный заботы по этой части. Словомъ, мои отношенія къ принцу
ограничивались, по возможности, служебными обязанностями.
Иоѣздка въ Тарантъ почти обязательна для каждаго, кто бываетъ
въ Дрезденѣ. Принцъ воспользовался свободнымъ днемъ и далъ великолѣпный обѣдъ въ тамошней залѣ. На этомъ обѣдѣ были княгиня Вагратіонъ,
принцесса Сольмсъ, Генцъ, Возе, я и нѣсколько другихъ лицъ. Ди
пломатическая холодность двухъ дамъ нарушила общее веселье, и послѣ
обѣда мы разошлись по саду, окружающему купальное заведеніе Таранта.
Садъ этотъ со своими узенькими, чопорными дорожками, представляя
сильный контрастъ съ окружающею величественною природою, есть
какъ бы олицетвореніе Саксонскаго характера. Саксонскій народъ вѣчно копошится въ тихомолку, укладывая въ тѣсную рамочку ежедневной
жизни грандіозную сцену, подготовленную для него природой въ его отечествѣ. Жители Саксоніи представляютъ маленькое племя, очень добро
душное, немного натянутое, немного чопорное, но умѣюіцее чрезвычайно
хорошо устроить свой домашній очагь и наслаждаться семейною жизнію.
Саксонцы въ моемъ понятіи всегда представляются промышленными
бобрами Германіи; они окружены непріятелями, и каждые полвѣка всѣ
ихъ труды уничтожаются войною, какъ бы для того, чтобы у нихъ не
было недостатка въ постоянномъ занятіи. И въ самомъ дѣлѣ, общее
разореніе, вслѣдствіе ужасовъ войны, въ Саксоніи ничто иное какъ
знакъ начала новаго устройства, до котораго тамошній народъ достигаетъ съ необыкновеннымъ терпѣніемъ и знаніемъ дѣла.
Это было бы очень хорошо, еслибы въ то время, когда пишу эти
строки, мой собственный корабль не погибъ въ общемъ бѣдствіи,
постигшемъ страну, о которой идетъ рѣчь.
На возвратномъ пути мнѣ досталось ѣхать съ Генцомъ, отъ
котораго, какъ дипломата, хотѣлось узнать кое-какія соображенія на
17*
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счетъ предполагаемыхъ движеній войскъ и вообще ознакомиться съ
его воззрѣніемъ на тогдашнія дѣла. Для человѣка, который, подобно
мнѣ въ эту эпоху, не понимаетъ тайныхъ двигателей различныхъ общественныхъ вопросовъ, нѣсколько минуть разговора съ умнымъ и
знающимъ человѣкомъ могутъ ознакомить съ основаніями современ
ной политики лучше всякой журнальной брошюры и другихъ изданій.
Впрочемъ собесѣдничество Генца въ описываемое время не принесло
мнѣ этой пользы. Онъ уже былъ ловкій дипломатъ, а потому, разставшись съ нимъ и отдавая себѣ отчета въ нашемъ разговорѣ, нашелъ я, что имѣю понятіе о современныхъ событіяхъ еще болѣе спу
танное, нежели до встрѣчи съ нимъ. Поэтому я былъ снова предоставленъ собственнымъ своимъ соображеніямъ, но только нѣсколько
искаженнымъ. Подобное заключеніе какъ бы опровергаетъ первона
чально высказанную мысль; но не должно упускать изъ виду, что
Генцу вѣроятио не хотѣлось дѣлиться мыслями съ молодымъ неопытнымъ человѣкомъ, а онъ былъ такъ ловокъ, что провелъ бы господина
и постарше меня, даже вполнѣ знакомаго со всѣми возможными жур
нальными бреднями.
Вскорѣ послѣ поѣздки въ Тарантъ, адъютантомъ къ принцу былъ
назначенъ ОФицеръ Саксонской гвардіи капитаиъ Бозе, вмѣсто Тилемана. То было прекрасное пріобрѣтеніе для нашего штаба: Бозе былъ
отличный товарищъ и хорошій ОФицеръ, съ которымъ я вскорѣ очень
подружился. Веселый поклоиникъ Эпикура, одаренный сильною волею,
честный и благородный человѣкъ, Бозе умѣлъ также строго бичевать
шуткою неспособность старшихъ, какъ и глупость равныхъ. Любимымъ
поприщемъ своихъ подвиговъ онъ избиралъ обыкновенно домъ Дрезденскаго ресурса, находившагося подъ особымъ покровительствомъ и
служившаго сборомъ для лучшаго общества.
Тамъ, просиживая долгіе вечера, нашъ новый товарищъ былъ
неподражаемъ. Всѣ знакомые съ Дрезденомъ въ эту эпоху знали Возе
и восхищались его пріятньшъ и свѣтлымъ умомъ. Кто изъ нашихъ
сверстниковъ не помнить Бозе на его любимомъ мѣстѣ за столомъ,
куда онъ номѣщался обыкновенно въ 10 часовъ вечера и гдѣ просиживалъ далеко за полночь? Онъ страстно любилъ общество, кото
рое было ему необходимо, какъ рыбѣ вода, и Бозе было легко удо
влетворить этой страсти. Репутація его, какъ веселаго собесѣдника,
была установлена на прочныхъ основаніяхъ. Вопреки принятому въ
Дрезденѣ обычаю ложиться рано спать, миогіе забывали сонъ и уста
лость собственно для того, чтобы принадлежать къ кружку пріятелей
нашего новаго милаго товарища. Бывало, съ стаканомъ въ рукѣ, не
поддаваясь 'нимало вліянію вина, цѣлыя ночи на пролета, онъ гово-
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ригъ о самыхъ разнородныхъ предметахъ, увлекая своимъ нзложеніемъ
и блестящею логикою людей самыхъ противуположныхъ мнѣній. Чего
не зналъ, чего не читалъ этотъ замѣчательный человѣкъ, почти не
пыѣзжавшій изъ Дрездена! Память его была по истинѣ изумительна.
Онъ могъ приводить наизусть цѣлыя страницы произведеній великихъ авторовъ прошлаго и настоящаго столѣтія. Не менѣе изумительно
было его практическое знаніе людей и свѣта. Какъ ОФицеръ, оиъ
имѣлъ блестящую и основательную репутацію, выказавъ свои способ
ности и знаніе дѣла въ бытность адъютантомъ генералъ-лейтенанта
Бенкендорфа.
Въ заключеніе скажу, что Бозе былъ бичемъ тѣхъ господь, ко
торые, если можно такъ выразиться, готовы на четверенькахъ ползать
и распластываться изъ-за почестей или для удовлетворенія глупаго
желанія добиться какого-нибудь пошлаго значенія.
Часто выходя со мною изъ Дрезденскаго ресурса, Бозе въ свѣглую ночь принимался за звѣзды, которыя словно были его любимицы.
Иногда, любуясь ими, мы гуляли съ нимъ до самаго утра. Эти ночи
мяѣ врѣзались въ память, и еще въ настоящую минуту, въ звѣздную
ночь, видъ Оріона, любимой нами тогда звѣзды, наноминаетъ мнѣ Беселаго собесѣдника и друга, уже давно опередившаго меня въ могилѣ.
Но между тѣмъ какъ мы шутили съ Бозе, военный дѣйствія шли
своимъ чередомъ. Непріятель уже старался занять ключъ дороги,
идущей у подошвы горы, отъ границы Богеміи къ Саксоніи. Простой
здравый смысл ь предписывалъ намъ предупредить неприятеля и занять
эту дорогу, какъ естественную связь между Рейномъ и Эльбою. Къ
несчастію этотъ смыслъ былъ какъ бы въ командировкѣ изъ головъ
нашихъ тогдашнихъ политиковъ. Хитросплетенность ихъ соображеиій
оказалась неурядицею мыслей и чистою неспособностію въ то время,
когда судьба Пруссіи ставилась на карту.
Принцъ Людовикъ-Фердинандъ, какъ уже сказано, принадлежалъ
къ отряду князя Гогенлое, который выступилъ изъ Дрездена съ своимъ
штабомъ. Полагали, что онъ двинется чрезъ Альтенбургъ, Хемницъ,
Цвикау и Г офъ на Майнъ. Мой начальникъ приказалъ мнѣ слѣдовать
вмѣстѣ съ этимъ штабомъ. Я отправился, жадно желая угадать будущ
ность и полный надежды, что вскорѣ приму дѣятельное участіе въ
важныхъ для Германіи и, главное, счастливыхъ елучайностяхъ новой
Европейской драмы.
Пользуясь нѣсколькими часами свободы, Людовикъ-Фердинандъ от
правился изъ Дрездена въ Эйзенбергъ въ Богеміи къ князю Лобков и ч у ,г д ѣ тпред полагалъ встрѣтиться съ нѣкоторыми пріятелями Австрійцами, прибывшими къ границѣ, чтобы ближе слѣдить за воеи-
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ними дѣйствіями. Время охотъ уже началось, и на одной изъ нихъ,
данной въ честь пріѣзжаго гостя, онъ подвергнулся сильной опасности
отъ раненаго кабана, который бросился на него съ яростію; хладнокровіе принца спасло его: онъ убилъ звѣря, оказавшагося необыкно
венной величины.
На второмъ переходѣ, въ Одеранѣ, нашъ молодой генералъ догналъ свой отрядъ. Между прочимъ, онъ привелъ съ собою великолѣпную Англійскую лошадь, купленную у Фельдмаршала князя Шварценберга. Бѣдный Слонъ! Твоя красота и сила, которыми мытакъ лю
бовались, не спасли твоего новаго хозяина отъ смерти.
Всѣ признаки войны вокругъ насъ мало-по-малу стали выказы
ваться яснѣе. Войскъ собиралось все болѣе и болѣе; насъ уже окру
жала цѣлая толпа генераловъ. Приказы, диспозиціи мѣнядись одни за
другими. Съ отвращеніемъ всноминаю о томъ времени, о томъ безнорядкѣ и хаосѣ, который царствовалъ вокругъ насъ. Тогдашняя не
опытность не позволяла мнѣ понять вполнѣ всю опасность этихъ
предвѣстниковъ неудачи. Впрочемъ ничтожное мое значеніе въ военной
іерархіи не позволило не только пособить горю, но даже неосторожнымъ словомъ или сужденіемъ нарушить довѣріе войскъ къ ихъ
начальникамъ.
Здѣсь замѣчу, что самый уѵкаспый недостатокъ войска въ виду
непріятеля это— безнорядокъ; во еще хуже поколебавшееся или не
установившееся довѣріе войскъ къ начальникамъ, ведущими ихъ въ
бой. Полки, имѣющіе подобные задатки, впередъ могутъ считать себя
разбитыми.
Въ Хемницѣ отрядъ князя Гогенлое получилъ приьазаніе по
даться назадъ по дорогѣ къ Войхтланду для сближенія съ главною
арміею герцога Брауншвейгского, въ главной квартирѣ котораго на
ходился король. Это приказаніе поразило всѣхъ, отнимая у наш ихъ
войскъ возможность опереться на Богемію и предоставляя Тауенцинн
въ жертву непріятелю. Вѣроятно мы хотѣли схитрить и полагали, что
совершили что-то очень мудреное.
Принцъ Людовикъ-Фердинандъ былъ приведешь въ совершенное
отчняніе этимъ распоряженіемъ. Сосредоточенный его характеръ позволилъ ему подъ маскою веселости скрыть отъ миогихъ свое огорченіе;
но это могло обманывать только тѣхъ, кто близко не зналъ принца.
Всѣ переходы принцъ дѣлалъ на конѣ со мною вдвоемъ, безъ
свиты и съ однимъ только вѣстовымъ. Безъ орденовъ, въ одномъ мундирѣ, онъ былъ нринішаемъ часто Саксонскими полками, когорыхъ мы
обгоняли на походѣ, за простаго лейтенанта, догоняюіцаго свой полкъ.
Это неумышленное инкогнито веселило насъ, потому что очень часто
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ординарцы и вѣстовые, елѣдуя съ приказанінми по одной съ нами дорогѣ, вступали съ принцемъ въ дружескіе разговоры. Помнится, однажды
командиры проходившихъ полковъ, узнавъ принца, отдали ему честь
съ музыкой; лошадь его, бросившись въ сторону, сбила музыкантовъ съ
такта, при чемъ одинъ солдатъ позволилъ себѣ Фамильярно замѣтить
его свѣтлости, что онъ мѣш аетъ полку идти въ ногу, не подозрѣвая,
что весь музыкальный гамъ былъ поднята въ его честь.
Въ концѣ Сентября мы были въ Іенѣ. Тамъ была назначена квар
тира князя Гогенлое и принца Людовика-Фердинанда. Въ Эрфуртѣ же
была главная квартира герцога Брауншвейгскаго и короля.
Каждый часъ проволочки сильно раздражалъ его свѣтлость. Еще
никто не зналъ, будемъ ли мы драться или подпишемъ постыдный
миръ. Оказывалось между прочимъ, что многаго недостаетъ, что мно
гое забыто въ Берлинѣ, вѣроятно въ надеждѣ, что стоящіе во главѣ
нашей великіе геніи все поправята и все совершать въ одно мгновеніе ока.
Я не буду говорить ни слова о военныхъ совѣтахъ въ Эрфуртѣ,
и мое повѣствованіе было бы дишнимъ. Массенбахъ говорить уже о
нихъ, не забывая ни малѣйшей подробности: въ его разсказѣ упомя
нута даже стаканъ воды герцога Брауншвейгскаго. Принцъ, участвуя
лъ совѣтахъ, долженъ былъ оставаться въ Эрфуртѣ; мнѣ же было при
казано ѣхать въ Рудолыптатъ, гдѣ долженъ быдъ расположиться
нашъ штабъ (то есть штабъ начальника авангарда отряда Гогенлое) и
приготовить тамъ квартиры.
Между толпою ОФицеровъ, которыми наполнилась главная квар
тира, я нашелъ моего пріятеля Адьвенслебена, служившаго по преж
нему ротмистромъ въ кирасирахъ Голцендор®а. Онъ осмотрѣлъ мою
конюшню и промѣнялъ одну изъ моихъ лошадей на большую Англійскую кобылу. <Эталошадь>, сказалъ онъ при промѣиѣ, «будета тебѣ
полезна, какъ адъютанту принца; мнѣ же въ полку она не очень нужна.
Скажу только, что эта кобыла меня уже выручила однажды изъ бѣды,
и ты на нее вполнѣ можешь надѣяться>.
Отправляясь въ Рудольштатъ, я получилъ приказаніе передать
поклонъ царствующему герцогу ІІІварцбургскому и узнать, что дѣлается за Франконскимъ лѣсомъ, т. е. у непріятеля.
Первая половина поручснія была незатруднительна. Согласно эти
кета, въ полной парадной Формѣ, я былъ представленъ его высочеству
гоФмаршаломъ Коттельротомъ. Добрѣйшій герцогъ, Богъ упокой его
душу, игралъ роль императора въ миніатюрѣ. Миниетровъ, совѣтниковъ, гоФмаршаловъ, маргааловъ, солдатъ, конныхъ и пѣшихъ, всего у
него было понемногу. Все это бѣгало, суетилось съ подобающею важ-
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ностью, а между тѣмъ весь этотъ знаменитый дворъ моп» бы помѣститься въ одной залѣ очень обыкновеннаго размѣра.
Вторая половина порученія была затруднительнѣе. До этой ми
нуты я былъ знакомь *съ войной только по сочиненіямъ различныхъ
авторовъ, которыхъ изучалъ, могу смѣло сказать, очень добросовѣстно.
Къ сожалѣнію, господа писатели, малые и великіе, чрезвычайно нодробно разбираютъ общій ходъ войны и ераженіп; но въ ихъ сочиненіяхъ положительно нѣтъ рѣшенія тѣхъ мелочныхъ вопросовъ, которые
представляются на каждомъ шагу молодому, неопытному Офицеру при
исполненіи свойственнаго его чину порученія. Словомъ, мнѣ казалось,
что я годился въ генералы; а между тѣмъ на дѣлѣ оказалось, что я не
зналъ азбуки военнаго дѣла. Помнится, я былъ въ страшномъ затруд
нении, желая примѣнить теорію къ дѣлу и не рѣшаясь руководствоваться
однимъ здравымъ смысломъ. ІІозднѣе, припоминая этотъ случай, я не
разъ подсмѣивался надъ самимъ собою.
Изъ этого однако я вывожу слѣдующее заключеніе. Наука, обо
гащая нашъ умъ, можетъ принести истинную пользу лишь тогда, когда
пріобрѣгенный опытъ, соединенный съ здравымъ смысломъ, дозволить
намъ примѣнить къ дѣлу наши научныя епѣдѣнія. ГІо моему мнѣнію,
ученые, но неопытные и безсмысленные теоретики едва ли не вреднѣе
здравомысляшихъ и опытныхъ неучей. Первые тотчасъ же хотятъ
разыгрывать роль великихъ людей, не имѣя ни ихъ достоинствъ, ни
отличительныхъ качествъ; вторые же, по крайней мѣрѣ, умѣютъ ис
полнять то, чт0 имъ приказано, безъ излишнихъ мудрствованій.
7-го Октября Людовикъ-Фердниандъ прибылъ въ Рудолыпгатъ со
своимъ іптабомъ; тутъ находились квартирмейстеръ капитанъ Валентини, Клейстъ, Меллендорфъ, ординарецъ офицера принцева полка и
два инженерныхъ Офицера, изъ которыхъ младшій былъ ІПубертъ.
«Слава Вогу, наконецъ, кое-что рѣшено>, сказалъ мнѣ принцъ,
когда я встрѣтилъ его вечеромъ на большой дорогѣ за нѣсколько
верстъ отт> замка. Но принцъ далеко не былъ веселъ; я тотчасъ же
понялъ, что онъ сомнѣвается въ успѣхѣ нашихъ войскъ н разечитываетъ только лично на самого себя. Въ немъ было столько высокихъ чувствъ, что самыя грустный обстоятельства не могли его за
ставить упасть духомъ. Если съ одной стороны онъ видѣлъ ясно всю
неспособность главнаго управленія и его слабость въ виду столь важныхъ обстоятельствъ, то съ другой— онъ утѣшалъ себя блестящею на
деждою на храбрость и стойкость наших'ь войскъ; вообще онъ жаждалъ
честнаго, хотя и не увѣнчаннаго побѣдою боя, предпочитая его по
стыдному и сопряженному съ уступками миру. Высокая душа съумѣетъ
всегда найти въ самой себѣ утѣшеніе; ея энергія усиливается отъ пре-
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пятствій; отчаяніе ей неизвѣстно; она играетъ жйзнію, хотя и убѣжденная, что жертва послѣднею не прпнесетъ надлежащей пользы вь>
минуты общаго упадка духа и чести.
ІІринцъ Людовикъ-Фердинандъ съ этой минуты обрекъ уже себя
на жертву начинающейся борьбы.
Пріѣздъ нашего молодаго генерала ознаменовался въ Рудолъштатѣ
праздникомъ. Валъ, данный въ его честь, былъ одинъ изъ самыхъ веселыхъ мною видѣнныхъ. Я провелъ вечеръ съ одною изъ придвориыхъ Фрейлинъ. дѣвушкой очень умной, начитанной и любезной. Во
одушевленная мыслью объ освобожденіи Германін и предстоящими
военными дѣйствіями, она казалась какъ бы рожденною для роли
Орлеанской дѣвы. Я тотчасъ же приладился къ настроенію оя духа,
напомнивъ ей нѣкоторыя избранный мѣста изъ трагсдіи Іоанна д’Аркъ
Шиллера, не задолго передъ тѣмъ появившейся въ свѣтъ.
Къ ужину герцогъ Рудольштатскій не пожалѣлъ своего погреба
и, какъ истинный хозяинъ, счелъ долгомъ доказать на себѣ доброе
качество своихъ винъ. Герцогиня, женщина одаренная тактомъ и
умомъ, сумѣла нс допустить скандала, удалившись во время въ свои
покои съ семействомъ и дамами. ІІринцъ Людовикъ-Фердинандъ послѣдовалъ за нею и остатокъ вечера провелъ за Фортепіано. Онъ,
какъ извѣстно, былъ отличный музыканта и въ этотъ вечеръ долго и
особенно прекрасно игралъ. Знаменитый піанистъ и композиторъ Дюссекъ, пріѣхавшій навѣстить принца, въ тотъ вечеръ вторилъ принцу
на другихъ клавекордахъ. То была какъ бы послѣдняя пѣснь лебедя!
8-го Октября 1806 года натпъ отрядъ оставилъ Рудолыптатъ и
тронулся къ Ильму. Онъ долженъ былъ, какъ авангардъ войскъ князя
Гогенлое, стать поперекъ Тюрингенскаго лѣса, поддерживая сообщеніе
съ Готою. Чцелительность войскъ у принца состояла изъ 9 т. пѣхоты
и 2 'т . всадниковъ.
Послѣ небольшой рекогносцировки, его свѣтлости было дано знать,
что Французы отрѣзали сообщеніе Тауенцина съ Г офомъ и прибли
жаются къ Саалѣ. Понимая необходимость прикрыть переправу чрезъ
эту рѣку, принцъ нашелъ 'нужнымъ воспрепятствовать движенію ненріятеля, а потому возвратился изъ Ильма на старую позицію у Р удольштата, гдѣ предполагалъ сосредоточить обѣщанныя ему подкрѣпленія. Слѣдовательно то было не безразеудное и поспѣшное обратное
движеніе войскъ, какъ впослѣдствіи говорили, но разечитанное отступленіе.
Мѣстность, по которой мы возвращались отъ Ильма къ Рудольштату, въ нѣсколько часовъ совершенно видоизмѣнила свой характеръ.
На лицахъ встрѣчаемаго народонаселенія были написаны ужасъ и
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безшжойство— нсизбѣжные спутники войны. Въ Рудолыитатскомъ замкѣ
царствовалъ хаосъ.
По прибытіи туда принцъ отдалъ свои приказанія капитану Тилеману, послѣ чего написадъ нѣсколько писемъ и поѣхалъ въ главную
квартиру.
Скоро наступили сумерки. Съ возвышенія, на которомъ построонъ Рудольштатскій замокъ, виднѣется амФитеатръ горъ, окаймляющихъ
Саалу. На этомъ амФитеатрѣ вечеромъ заблестѣли огни наіпихъ аванпостовъ,расположенныхъ тамъ подъ командою капитана Гнейзенау между
СаальФельдомъ и ГреФенталемъ. Драма начиналась.
Мы ожидали съ нетерпѣніемъ въ Рудольштатѣ возвращенія принца
къ ужину. Нетерпѣніе наше было естественно. ІІринцъ долженъ былъ
привезти окончательныя распоряженія главныхъ нашихъ начадьниковъ.
Каждому изъ насъ надоѣла эта жизнь между войною и миромъ; притомъ непріятель былъ уже, какъ говорится, на носу, а между тѣмъ мы
были совершенно не приготовлены къ его встрѣчѣ.
Въ ожиданіи принца мы считали не только часы, но минуты, и
секунды. Наконецъ въ 9 часовъ вечера послышался топотъ лошадей,
возвѣстившій его возвращеніе. Мы опрометью бросились къ нему на
встрѣчу.
Принцъ казался въ самомъ лучшемъ расположеніи духа, и мы
поняли, что распрашивать его нечего и что онъ самъ разскажетъ все
чт0 можно сообщить.
«Застолъ, господа!» сказалъ принцъ, входя въ залу. <Я страшно
голоденъ, и за ужиномъ я сообщу новости, которыя васъ порадуютъ.
Мы рѣшительно начинаемъ воевать, и намъ принадлежите честь первымъ размѣняться ударами съ Французами».
Ужинъ уже былъ готовъ. Мы сѣли за столъ въ самомъ лучшемъ
расположеніи духа. Доброе старое вино герцога Рудолыптатскаго еще
болѣе насъ развеселило. Къ концу ужина мы осушили, по предложенію
принца, заздравный кубокъ за будущіе успѣхи знаменитого наслѣдія
великаго Фрица, за Прусскую армію. Обаятельный слова: отечество и
слава воодушевили насъ окончательно.
Никогда не забуду этого достопамятнаго. вечера. Вообразите себѣ
средневѣковую большую залу, на стѣнахъ которой были прибиты рыцарскіе гербы знаменитѣйшихъ домовъ Германіи; сквозь окна видяѣлась луна, выплывавшая изъ амфитеатра окрестныхъ горъ и прихот
ливо игравшая въ причудливыхъ облакахъ. По серединѣ залы помѣщался столъ, вокругъ котораго сидятъ молодые люди, только что начинающіе жить и радующіеся встрѣчѣ со смертію во имя отечества
и славы.
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Разговоръ былъ оживленъ, кякъ всегда это бываеть наканунѣ
торжественной встрѣчи людей съ предверіемъ смерти.
Вскорѣ общество наше раздѣлилось на кружки. Каждый вспоминалъ прошлое, дѣлился настоящими впечатлѣніями, говоридъ о скоромъ и славномъ возвращеніи или не менѣе славной смерти. Каж
дый изъ насъ не боялся выразить свою задушевную мысль въ этомъ
обществѣ людей, успѣвшихъ уже коротко ознакомиться другь съ другомъ и долженствующихъ вскорѣ побрататься на вѣчность на полѣ бит
вы. Посторонній человѣкъ, вошедшій нечаянно въ залу, никогда бы
не повѣрилъ, глядя на насъ, что утро завтрашняго или послѣ-завтрашняго дня для нѣкоторыхъ изъ насъ будетъ послѣднимъ утромъ; онъ
бы принялъ насъ за всселыхъ друзей, собравшихся послѣ удачной
охоты отдохнуть отъ усталости хорошо проведеннаго дня; но оклики
чнсовыхъ и мѣрные шаги ночныхъ натрулей скоро вывели бы его изъ
заблужденія, и онъ понялъ бы, что мы радуемся близкой встрѣчѣ съ
войскомъ, предводимымъ лучшимъ полководцемъ Европы, съ когорымъ намъ хотѣлось уже давно помѣриться. Онъ невольно припомнилъ бы, что этотъ вечеръ ничто иное, какъ прологъ къ великой
драмѣ, за которой съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдила вся Европа.
Принцъ почти не пилъ; я также. Онъ сидѣлъ на краю стола,
къ которому были придвинуты Фортепіано и изрѣдка яаигрывалъ коекакія Фантазіи. Ему вторилъ его пріятель Дюссекъ.
Вечеръ пролетѣлъ незамѣтно, и наступала уже ночь; но мы того
не замѣчали въ пылу веселыхъ разговоровъ.
«Ностицъ, какъ я счастливъ сегодня», сказалъ приндъ, когда я
подошелъ (не помню уже зачѣмъ) къ нему.
Въ эту минуту огромные старинные часы замка стали бить пол
ночь; каждый ударъ ихъ глухо отдавался въ залѣ.
«Наконецъ », продолжалъ онъ, <нашъ корабль въ открытомъ морѣ.
Вѣтеръ попутный, и мы на мѣстахъ»...
Въ эго время прекрасное лицо принца вдругъ измѣнило выраженіе. Онъ вскочилъ, протеръ глаза и, схвативъ со стола свѣчу, бро
сился въ корридоръ ведущій въ залу.
Никто изъ присутствующихъ, кромѣ меня, не замѣтилъ этого внезапнаго, какъ мысль, движенія. Я бросился за принцемъ. Въ темномъ
неосвѣщенномъ корридорѣ я нашелъ его преслѣдующимъ какой-то
бѣлый призракъ. Не успѣлъ я догнать принца, какъ тѣнь, достигнувъ
противоположной глухой стѣны, скрылась.
Иринцъ, услыиіавъ мои шаги, обернулся; лицо его было блѣдно,
какъ полотно. «Тывидѣлъ, Ностицъ?»— «Видѣлъ, вашасвѣтлость>, отвѣчалъ я.
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«Такъ это не corn., не бредъ?» продолжалъ принцъ и вмѣстѣ
со мною сталъ осматривать стѣну, въ которой скрылась тѣнь. На
прасны были всѣ наши уеилія отыскать въ ней какое нибудь подобіс
двери. ІІринцъ и я стучали по стѣнѣ эфесами нашихъ сабель, желая
убѣдиться, иѣтъ въ лей какого - нибудь изъ тѣхъ тайныхъ проходовъ, которые составляютъ какъ бы принадлежность старыхъ замковъ.
Стѣна подъ нашими ударами издавала ровный, глухой звукъ, дока
зывающей ея плотность.
«Не хорошо, но хорошо», сказалъ принцъ послѣ неудачныхъ
попытокъ. «Ступай, спроси у часоваго, не видѣлъ ли онъ чего?»
Я исполнилъ приказаніе. Часовой отозвался, что мимо его про
шелъ въ корридоръ человѣкъ въ бѣломъ плащѣ, котораго онъ принялъ за офицера *), а потому пропустилъ, и что этотъ человѣкъ не
возвращался. Въ корридорѣ были только двѣ двери; у одной стоялъ
часовой, а другая вела въ залу.
«Не хорошо, Ностицъ», сказалъ снова принцъ въ отвѣтъ на мое
донесеніе. «Молчи и не разсказывай никому о томъ, чтб мы видѣли».
Вскорѣ мы всѣ разошлись. Я хотѣлъ остаться съ принцемъ, но
онъ приказать мнѣ удалиться.
Уходя отъ него, я невольно припомнилъ преданіе, существующее
въ ф н м и л іи Гогенцоллерновъ, по которому членамъ этого дома, передъ
какимъ либо несчастіемъ, является Бѣлая Дама, графиня Орламюнде.
Прочтя предыдущія строки, многіе подумаютъ, что я суевѣренъ.
Вся жизнь моя, какъ послѣ, такъ и прежде описаннаго, говорить иное.
Говорю о томъ что было и предоставляю судить читателю, какъ ему
заблагоразсудигся. Не любилъ я вспоминать объ этихъ несчастныхъ
дняхъ, ознамепованныхъ потерею любимаго всею душею и уважаемаго начальника, и еще менѣе любилъ разсказывать случай о Бѣлой
Дамѣ, частію нзъ опасенія смѣшной репутаціи духовидца, частію изъ
боязни дѣйствовать на пылкое воображеніе слушателей. Теперь же
предоставляю читателю судить о случившемся, какъ ему вздумается:
вѣрующіп— да вѣритъ, et vice versa.
Впрочемъ, какъ помнится, уже на другой день, подъ впечатлѣніемъ
событій, быстро смѣнявшихся одно за другимъ, занятый исполненіемъ
своихъ обязанностей, усложненныхъ обстоятельствами, я совершенно
забылъ объ этомъ. Случившееся позже врѣзало мнѣ это событіе въ
память.
*) Саксонскіе кавалерійскіе офицеры въ то время аосиля бѣлые плащи.
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Съ наступленіемъ ночи, съ 9 на 10-е, городъ Рудольштатъ напол
нился проходящими Саксонскими полками, которые, по своему обычаю,
сильно шумѣли. Нѣмецкій солдатъ хорошо дерется, хорошо служить,
но природа его болтлива и ворчлива. Въ его болтовнѣ и руготнѣ
смѣеь самая странная здраваго смысла съ глупостью и откровенностію.
Я отправился въ городъ, по приказанію принца, наблюдать за
порядкомъ прохожденія войскъ. Крикъ и гамъ со всѣхъ сторонъ просто
оглушали меня. Нѣсколько разъ я возвращался въ замокъ для до
клада принцу о происходившемъ. Въ третій мой прихода», около 2-хъ
часовъ ночи, я вошелъ въ его комнату.
Комната эта была средней величины; въ углу стояла кровать, на
которой лежалъ нолураздѣтый принцъ. По срединѣ находился столь,
заваленный топографическими картами и бумагами. Почти весь штабъ
былъ на лицо съ перьями въ рукахъ; ближе всѣхъ еидѣлъ къ принцу
Тилеманъ, который, находясь въ Вланкенбургскомъ отрядѣ, случайно
попалъ въ замокъ и остался ночевать у насъ.
<Посмотрите », сказалъ принцъ, выслушавъ мое донесеніе, «нашъ
лѣнивый Меллендорфъ также съ перомъ. Кстати Ностицъ, вы здѣшній;
потрудитесь сказать, чтобы намъ принесли Шампанскаго. Тилеманъ
умираетъ отъ жажды >.
Входя въ комнату, я замѣтилъ въ передней громадную Фигуру
герцогскаго гайдука, а потому, исполняя желаніе принца, поручилъ
ему принести вина.
Съ цѣлію оклеветать послѣдніе дни моего незабвеннаго принца,
впослѣдствіи припоминали это приказаніе, это несчастное вино; припо
минали конецъ ужина во время бала, бывшаго, 7-го числа, въ замкѣ;
увѣряли, что принцъ пошелъ въ бой, запечатлѣнный его смертно,
послѣ оргіи, воодушевленный винными парами. Я разсказалъ выше
истину объ ужинѣ, въ началѣ котораго его свѣтлость удалился въ по
кои герцогини; принесенный же двѣ бутылки ІІІампанскаго, въ настоя
щую минуту, были выпиты нами, а принцъ не дотрогивался до бокала.
Окончивъ работу, онъ раздѣлся и лень спать; а я отправился снова
къ своему мѣету въ городъ наблюдать, по прежнему, за ироходомъ
войскъ.
10-го Октября, въ 6 часовъ утра, я былъ снова у принца. Онъ
одѣвался; на. немъ былъ муидиръ со звѣздою Чернаго Орла и орденомъ
Магдебурга.
«Взгляиите», сказалъ онъ, указывая на амФитеатръ прибрежныхъ
къ Саалѣ горъ. «Вотъ огни Французовъ. Мы не иошли къ нимъ,
они идутъ къ намъ. Гнейзенау доносить, что ихъ колонны проходили
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чрезъ лѣсъ цѣлую ночь; нужно идти на встрѣчу къ нимъ: иначе они
Оудутъ у насті на пягахъ, прежде нежели мы успѣемъ одуматься».
Принцъ былъ спокоенъ, какъ и всегда; таковъ онъ былъ за нѣсколько минутъ до начала сраженія. Истинное величіе души заклю
чается въ спокойствіи и отсутствии блеска: ей не нужна особенная
сцена или обстановка.
Нѣсколько полученныхъ донесеній объяснили принцу окончательно
планъ непріягеля. Послѣдиій, какъ то можно было угадать, подвигался
къ Саалѣ и въ долинѣ, образуемой этой рѣкою, собиралъ свои массы
съ тѣмъ, чтобы идти сначала на Прусскую армію. Онъ намѣревался
этимъ движсніемъ отрѣзать ее огъ Саксонской и разбить каждую особо,
прежде нежели та или другая успѣютъ развернуть свои силы, что и
было исполнено, и этимъ смѣлымъ маневромъ Наполеонъ уннчтожилъ
силы Нрусеіи, а съ нею и послѣднюю надежду Германіи.
ІІозднѣе говорили, что пылкость принца, вступпвшаго въ бой съ
неравными силами у СаальФельда, такъ сказать, вызвала этотъ маневръ. Но въ оправданіе покойнаго скажу слѣдующее.
Последняя инструкція, данная принцу, предписывала ему охра
нять ГреФентальское ущелье и, главное, воспрепятствовать переходу
непріятеля чрезъ Саалу. Онъ не могъ отступить отъ этой инструкціи.
Понимая вполнѣ, что СаальФельдъ есть конечный пунктъ нашей опера
ционной лнніи, принцъ долженъ былъ защищать его до послѣдней воз
можности. Вступая же въ неровный бой, его свѣтлость не могъ не
расчитывать на поддержку близъ стоявшнхъ войскъ остальной нашей
арміи. Конечно, бываютъ случаи, когда бездѣйствіе въ виду непрія
теля облекается громкимъ именемъ осторояшости, но на подобные под
виги принцъ Людовикъ-Фердинандъ был ь неспособенъ. Наконецъ, замѣтимъ, что непріятельскій маневръ, одна изъ лучшихъ комбинацій На
полеона, въ сущности начался не у СаальФельда, но у Кобурга, съ
той минуты, какъ Французы у Г о ф я вытѣснили Тауенцина изъ верх
ней Франконіи.
10-го Октября, въ 7-мь часовъ утра, мы выѣхали изъ замка ио
направленію къ СаальФельду. Свиту принца составлялъ штабъ. т. е.
Валентини, Клейстъ, Меллендорфъ, Возе, я и главнокомандующій Рудолыптатскими войсками. По поводу послѣдняго, т. е. для объясненія, какъ онъ попалъ въ нашу свиту, нужно сдѣлать маленькое отступленіе.
Странное дѣло: отчего въ самыя важныя минуты жизни ко всему
великому примѣшивается почти всегда смѣшное и къ торясественнымъ
восиоминаніямъ присоединяется какой - нибудг. забавный эпизодъ?
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Маленькій герцогъ Рудольштатскій смѣшилъ меня своей Фигуркой
съ перваго же дня знакомства. 9-го Октября, съ самаго ранняго утра,
она уже бѣгалъ по корридорамъ своего замка, въ полномъ мундирѣ
своей гвардіи. Встрѣгивъ меня, идущаго къ принцу, онъ поручилъ очень
торжественно сообщить его свѣтлости о своемъ отчаяніи по случаю
невозможности слѣдовать за нимъ на поле чести; «но>, добавилъ онъ
съ уморительною важностію, «сегодня я долженъ подписать смертный
приговора: въ подобный день, по принятому изревле обычаю предковъ,
я не могу оставить замка Я предписалъ, впрочемъ, начальнику моихъ
войска быть при его свѣтлости со всею моей кавалеріей». Кавалерія
же эта состояла вся изъ 6-ти гусаръ. Не понимаю, какъ я не расхохо
тался въ отвѣтъ на эту рѣчь почтен наго герцога Рудолынтатскаго и
Шварцбургскаго.
Чрезъ нѣсколько минутъ возникшая картина ужасовъ войны
изгладила это веселое впечатлѣніе. Во дворѣ замка уже толпились пе
репуганныя и потерявшія, по обычаю, голову женщины, укладывавшія въ разный повозки и экипажи нужныя и ненужный вещи. По
дорогѣ толпился народа, убѣгавшій отъ непріятеля; женщины, дѣти
плакали и кричали.
Вслѣдъ за нами изъ замка выѣхало и семейство герцога. Послѣдній, какъ видно, не подписалъ смертнаго приговора, потому что был ь
въ чиелѣ уѣзжающихъ. Къ вечеру, впрочем ь, онъ сайт, и его участь
уже зависѣли отъ воли врага-побѣдителя.
Видъ войскъ, къ которымъ мы вскорѣ подъѣхали, былъ иеутѣшителенъ. Много было писано и говорено о духѣ войска, esprit des
troupes, какъ говорягъ Французы. Съ своей стороны я могу сказать,
что солдата отлично предугадывает'!», за нѣсколько минутъ до начала
сраженія, успѣхъ дня. Мой глазъ въ иослѣдствіи никогда меня не обма
нывала; когда я замѣчалъ въ рядахъ даже не уныніе, но огсутствіе пылу
и восторженности или лучше, такт, сказать, жизненности въ стоящихъ
передо мною стройныхъ войскахъ, я напередт» могъ навѣрное предска
зать неудачу. Первый урока въ этомъ отношеніи былъ получена мною
иода СаальФельдомъ.
Пыль отдана приказа войскамъ двинуться впередъ къ деревнѣ
ІІІварцъ и, построившись въ боевой порядокъ, слѣдовать къ СаальФельду. Меня принца послала къ генералу Пелле, отряда котораго зани
мала Блаыкенбургъ, съ приказаніемъ охранять деФиле, поддерживая и
прикрывая наша правый Фланга. Только въ 10-ть часовъ я возвра
тился къ принцу, котораго нашелъ у егерскихъ полковъ.
Клейстъ въ это время что-то совѣтывалъ принцу и дѣлалъ какія-го замѣчанія; но послѣдній ѣхалъ молча, не обращая вниманія на
говорящаго. Изрѣдкн его свѣтлость обращался сь нѣкоторыми вонро-
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сами къ Валентина, единственному лиду между нами, уже окуренному
порохомъ и очень замѣчательному по своему уму, способностямъ и
познаніямъ.
Во время моего отсутствія принцъ завтракалъ у герцога Кобургскаго, при чемъ присутствовалъ капитанъ Австрійской службы гра®ъ
МенсдорФъ, женатый на одной изъ молодыхъ герцогинь Кобургскихъ,
старый знакомый принца.
Главный силы нашего отряда, между тѣмъ, уже перешли д. Шварцъ
и медленно подвигались колоннами впередъ, имѣя Саксонскую артиллерію на Флангѣ и поддерживая сообщеніе съ генераломъ Пелле. Де
ревня Шварцъ была занята Саксонскимъ полкомъ курФирста подъ
командою генерала Бовнлаква, расположивгааго свою первую линію на
крутизнѣ у подошвы горы. Прусская артиллерія расположилась на не
большой возвышенности позади СаальФельда; два баталіона Прусскихч.
мушкатеровъ занимали этотъ городокъ. Впереди стояли Саксонскіе гу
сары, а на высотахъ расположились егеря, поддерживая сообщеніе съ
Гнейзенау, медленно выступавшимъ изъ горныхъ дефиле.
Принцъ стоялъ, какъ уже сказано, около егерей, когда я возвра
тился отъ генерала Пелле. Оттуда можно было видѣть неболыпіе отря
ды непріятеля, расположенные на лѣсистыхъ высотахъ, окружающихъ
нашу позицію. Все было тихо, дѣло еще не начиналось.
Принцъ былъ вездѣ встрѣчаемъ громкими привѣтствіями войскъ;
но эти клики сливались съ воплями женщинъ, понимавшихъ, что боль
шая часть ужасовъ войны падетъ и на нихъ.
Солдаты громко шутили надъ плачущими.
«Чего плачете», говорили одни, «словно на похороны собрались!
Ваши слезы размочатъ только дорогу».— «И безъ васъ обойдемся; водыто вдоволь >, добавлялі> другой.
Принцъ поѣхалъ впередъ. Онъ улыбался и казался веселымъ, гово
ря съ нами; но привычному глазу было нетрудно угадать, что эта
улыбка не естественна и что онъ чѣмъ-то озабоченъ.
Вдругъ, на неболыномъ возвышеніи, мы всѣ ясно увидѣли Фигу
ру женщины покрытую бѣлымъ покрываломъ и горько плачущую. Ни
чего въ этомъ удивительнаго не было. Быть можетъ, то была мать, по
терявшая сына и оплакивающая юношей-сыновей другихъ матерей,
который вечеромъ окажутся безжизненными трупами; быть можетъ, то
была домовитая хозяйка одного изъ селеній, уже разграбленныхъ непріятелемъ; наконецъ, жена одного изъ тысячи солдатъ готовившихся
къ смерти.
Я не обратилъ бы на нее вниманія, если бы нринцъ не вскрикнулъ:
«Ностицъ. опять она! Бѣлая женщина меня нреслѣдуетъ», и съ
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этимъ словомъ, крикнувъ «за мной!» онъ поскакалъ впередъ, какъ бы
желая избавиться отъ этого видѣнія.
Мнѣ однако хотѣлось узнать, бредъ-ли то воображенія иди истин
ное привидѣніе было передъ нами. Къ несчастію, моя лошадь, привыкшая
слѣдовать за лошадью принца, въ эту самую минуту понесла меня. Я
едва съ нею справился и когда, послѣ двухъ-трехъ водьтовъ, могъ
подъѣхать къ холмику, па которомъ видѣлъ женщину, подѣйствовавшую на воображеніе принца— ея уже тамъ не было.
Я обратился къ близъ стоявшимъ соддатамъ, чтобы узнать истину.
— <Мало ихъ тутъ таскается!» отвѣчалъ одинъ изъ нихъ.
— «Но вы замѣгили женщину въ бѣломъ? » продолжалъ я разспрашивать.
— <Какъ яге, г. поручись», отвѣчалъ другой, <не замѣтигь этой
безстыдницы; на ней была одна рубаха и какое-то покрывало».
— «Нечего сказать, не разодѣлась!» добавилъ третій.
— «Да куда же она дѣвалась?»
— <А кто ее знаетъ? Видно, стыдно принца стало: какъ онъ
только пріѣхалъ, она и пропала».
Странное дѣло, Вѣлая Дама была передъ нами, мы ее исѣ видѣли, и она вдругъ скрылась, какъ тѣнь. На протяженіи довольно зна
чительного пространства, находившагося передъ мною, я видѣлъ много
женщинъ, но ни одной въ бѣломъ.
Нечего было дѣдать! Пришлось мнѣ догонять свиту принца, не
разъяснивъ этой тайны, и мнѣ снова невольно пришла въ голову ле
генда дома Гогенцоллерновъ.
Принцъ догадался о цричинѣ моего отсутствія, и когда, я присо
единился къ штабу, онъ сказалъ мнѣ, прикладывая палсцъ къ губамъ:
«молчи навсегда».
Вскорѣ раздался первый выстрѣлъ СаальФельдскаго сраагенія.
Прусаки и Саксонцы двинулись внередъ. Вскорѣ, раздавленные
превосходством'!» непріятельскихъ силъ, они долягні»! были иодаться назадъ; два полка Французских!» гусарь бросились ихь преслѣдовать,
но встрѣченные огиемъ Саксонскаго полка иурФирста, отступили въ
свою очередь. Вслѣдъ за отступающей непріятельской кавалеріей бро
сились пять нашихъ эскадроновъ; но нашъ успѣхъ былт» ненродолжителенъ: иеиріятель, поддерясанный своей второй линіей, бросился на насъ
въ превосходныхъ силахъ. Окруягенная со всѣхъ стороиъ иаша кавалерія была вынуясдена отступить въ безпорядкѣ и увлекла за собой
тѣ эскадроны, которые подходили къ ней на выручку. Началась страш
ная свалка. Саксонцы, Французы, Прусаки смѣшались въ какую-то неII. 18.

•

ру ссш й

а рх и въ

1893.
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стройную кучу, бросавшуюся на нашу артиллерію, которая отступала
къ Водьфсдорфу.
Въ эту минуту принцъ, понимая всю опасность нашего положенія и необходимость порядка, кинулся со своей свитой къ бѣгущимъ
и успѣлъ возстановить бой. Около него, какъ около знамени, тол
пились наши всадники. Я слѣдилъ за. каждымъ изъ его движеній,
мало заботясь о себѣ, и имѣлъ счастіе отбить не одинъ ударъ,
противу него направленный. Вдругъ принцъ покачнулся на еѣдлѣ. Рана по шеѣ, другая въ грудь, полученный въ одно мгновеніе
заставили его уронить саблю и поводъ. Отчаяніе и сознаніе долга спа
сти моего дорогого начальника придали мнѣ необыкновенную силу и
находчивость. Я схватилъ принца поперекъ туловища, перебросила
чрезъ сѣдло и помчался какъ безумный съ своей ношей *),
Французскій гусаръ, нанесши! ударъ принцу, озадаченный въ
первую минуту моимъ поступкомъ, опомнившись, иоскакалъ вслѣдъ за
мной. Къ счастію, подо мною была кобыла, уступленная мнѣ въ ЭрФуртѣ Альвенслебеномъ, и я невольно нрипомнилъ слова моего друга: «Она
пригодится тебѣ, какъ адъютанту принца». И точно, моя добрая ло
шадь, разгоряченная боемъ и шпорой, мчалась, какъ бы нс замѣчая
своей двойной ноши, перепрыгивая съ удивительной легкостью черезъ
трупы людей и животныхъ, попадавшихся на пути.Иринцъ быль въ обморокѣ и лежалъ поддерживаемый мною на переди сѣдла. Избирая, посла
первой минуты, самое удобное для него положеніе, я невольно придержалъ лошадь, что дало возможность моему противнику ко мнѣ при
близиться. Оглянувшись назадъ, я уже видѣлъ его лицо, обезображен
ное впечатлѣніями рукопашной схватки. Я вынулъ пистолета и выстрѣлилъ назадъ почти на удачу. За моимъ выстрѣломъ раздался дру
гой, снесшій мою шляпу и ранившій меня въ голову. Къ счастію, и
мой выстрѣлъ былъ удаченъ: онъ убилъ лошадь противника. Это доз
волило мнѣ пріостановить бѣгъ коня и осмотрѣться. Моя рана, хотя
и легкая, сильно меня безпокоила; я уже чувствовал!» страшное утомленіе, и глаза мои начинали туманиться преддверіемъ' обморока.
Въ это время, иевдалекѣ ота меня, я унидѣлъ Прусскаго, какъ
мнѣ показалось по цвѣту доломана, гусара безъ кивера, подгягнвающаго подпруги своей лошади.
«Ко мнѣ, товарищъ», крикнулъ я, «помоги спасти раненаго прин
ца; я выбился изъ силъ>.
Гусаръ взглянулъ на меня съ удивленіемъ, потомъ вскочилъ на
коня и съ крикомъ «постой, я помогу твоему принцу и тебѣ> бросил
ся за мной съ обнаженной саблей.
*) Отедъ мой былъ очень высокаго роста в атлетическаго сложевія.
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Мнимый Прусскій гусаръ оказался непріятельекимъ, и къ тому же
Альзасцемъ. Доломаны гусаръ были, какъ и всегда, очень сходны, и
все отличіе заключалось въ киверахъ, котораго у моего новаго про
тивника, какъ уже сказано, не было.
Затѣмъ началась скачка, одна изъ тѣхъ, которыхъ призомъ
служитъ жизнь. Здѣсь же призъ для меня былъ дороже жизни:
отъ быстроты моего коня зависѣло существованіе моего дорогаго
принца. Съ ужасомъ я замѣгилъ, что моя кобыла начинаетъ выби
ваться изъ силъ и что иротивникъ приближается быстро ко мнѣ.
Къ счастію, мѣстность, по которой мы скакали, была довольно
пересѣченная: на каждомъ шагу попадались небольшіе водомоины и
ручьи. Кобыла моя на каждомъ изъ нихъ выигривала то, что теряла
на ровномъ мѣстѣ. Уже я надѣялся ускакать, какъ выстрѣлъ неребилъ мнѣ лѣвую руку. Боль разбитой руки затянула поводья, и
лошадь умѣрила скокъ.
Какъ теперь помню физіономію гусара, налетавшаго на меня съ
поднятой саблей. Лошадь его, доведенная до безумія шпорами, очевид
но несла его; онъ направлялъ ея бѣгь уже не поводомъ, но корпусомъ.
Иоровнявшись со мною, оиъ замахнулся, чтобъ нанести ударь,
угрожавшій принцу,
голова котораго болталась у кобуръ на
лѣвой сторонѣ сѣдла. Съ усиліемъ сверх естествен нымъ прижалъ я
дорогое тѣло къ груди, желая защитить его. Мои усилія увѣнчались
успѣхомъ. Ударъ концомъ сабли пришелся мнѣ по лицу, ос/гавивъ
на немъ слѣдъ на всю жизнь; но голова дорогаго принца была спа
сена. Обезумленная лошадь противника занесла его въ Саалу, въ волнахъ которой онъ вѣроятно погибъ.
Совершенно уже истощенный, почти не видя ничего отъ крови,
залившей мнѣ глаза, я хотѣдъ остановить лошадь; но моя послушная
кобыла, не умѣряя скоку, стала вольтировать на право. Въ первую
минуту я не понялъ, чтб это значило и, желая ее удержать, еще болѣе
разгорячилъ ее. Вольты стали сокращаться и, наконецъ, моя лошадь,
окончательно закружившись, упала. Оказалось, что ударъ, разрубившій мнѣ лице, перерубидъ въ тоже время лѣвыя поводья, и лошадь,
чувствуя давленіе праваго повода, поворотила къ нолю сраженія и
при отчаянномъ дерганьи повода начала кружиться, сокращая воль
ты, пока не упала.
Послѣ паденія лошади я уже ничего не помню. Знаю только,
что я прижалъ къ груди принца и потерялъ сознаніе. Какъ бы въ
смутномъ снѣ, мнѣ слышались лошадиный топотъ, гулъ выстрѣловъ,
крикъ и стонъ; но уже ни въ чемъ я не могъ дать себѣ отчета.
18*
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Я очнулся въ госпиталѣ.
— <Гдѣ принцъ?» было первое мое слово.
— «Убитъ Французами», отвѣчали мнѣ.
Тогда только предо мною возникло прошлое: я вспомнилъ всѣ
обстоятельства СаальФельдскаго дѣла, рану принца, моиусилія спасти
его. Собственный же мои раны доказывали, что то былъ не сонъ, а
грустная дѣйствительность.
Я вспомнилъ потомъ топотъ коней,крики, стоны, слышанные мною
какъ бы во снѣ послѣ паденія моей лошади. Вѣроятно побѣдители
проходили мимо того мѣста, гдѣ я лежалъ съ умершимъ уже принцемъ,
и одинъ изъ нихъ, узнавъ его санъ по орденской звѣздѣ, не посты
дился похвастать его убійствомъ. Меня же оставили въ покоѣ, пред
полагая, что я убить. Рана, пробороздившая черепъ, другая чрезъ
все лице и окровавленная рука оправдывали это заключеніе. На другой
день битвы, при уборкѣ тѣлъ, меня хотѣли даже предать землѣ; но, замѣтивъ слабые признаки жизни, отнесли меня въ госпиталь.
Съ какимъ негодованіемъ читалъ я впоелѣдствіи Французскій
бюллетень СаальФельдскаго сраженія! Въ иемъ сказано, будто принцъ
Іюдовикъ-Фердинандъ, въ общемъ пораженіи, былъ узнанъ, благодаря
орденской звѣздѣ. На предложеніе сдаться, сдѣланное ему у я т е р ъ -О Ф И церомъ Гиндё, принцъ вмѣсто отвѣта будто бросился на него самъ, и
тотъ, защищаясь, нанесъ его свѣтлости смертельный ударъ въ грудь.
Послѣ этого Гиндё представилъ тѣло убигаго принца къ ногамъ Напо
леона, какъ трофей побѣды. Этотъ бюллетень ничто иное, какъ наглая
ложь: Гиндё просто подобралъ мертвое тѣло.
Въ первую минуту я хотѣлъ напечатать грустную истину, но
къ чему могъ послужить мой правдивый разсказъ? Познакомить пуб
лику съ моей преданностію къ принцу, сказать ей, что я выполнилъ
свой долгъ? Я слишкомъ высоко цѣнилъ себя, чтобы прибѣгать кч»
подобнымъ выходкамъ и обращать на себя общественное вниманіе.
Совѣсть говорить мнѣ, что я выполнить честно свой долгъ, и этого
для меня болѣе нежели достаточно.
Я записываю все случившееся для будущаго. Выть можетъ, послѣ
моей смерти, когда наступить время исторіи для моихъ современниковъ, мой сынъ, роясь въ моихъ бумагахъ, найдетъ этотъ разсказъ
и познакомить съ нимъ читающую публику.
*

26 Ноября 18G9 года, въ день, когда праздновался въ Петербургѣ
столѣтній юбилей ордена Св. Георгія Нобѣдоносца, покойный императоръ
Александръ Николаевичъ послалъ меня въ Берлннъ поднести королю Прус
скому Вильгельму знаки этого ордена 1-й степени, а наслѣдному прпнцу пе-
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редать тотъ же орденъ 4-й степени. Его Императорское Величество поручилъмнѣ сказать наслѣдиому принцу, что посылаемый орденъ---тотъ самый, ко
торый носплъ пмператоръ Александръ Павловпчъ, когда соединенныя войска,
Русскія п ІІрусскія, шли во Францію избавить Европу отъ гнета Напо
леонова. Dites à son altesse, que la décoration que je lui envoie, quoique
de la 4 me classe, a un grand sens pour moi; car notre oncle commun l’a
porté à la tête des armées victorieuses de 1813 et 1814 '), сказалъ Государь п
добавплъ по-русски: „Ты, каігь Георгіевскій кавалеръ, знаешь, что императоръ
Александръ 1-й сдѣдалъ для ордена *). Это объясни наслѣдному принцу“.
. 29 Ноября я былъ уже въ Берлинѣ, и немедля король Прусскій прннялъ меня въ торжественной аудіенціи, окруженный генералами, въ числѣ
которыхъ были граФъ Бисмаркъ и военный минпстръ Роонъ Я передалъ его
величеству слова Императора и вручила, ему ордеиъ.
— Сколько у васъ кавалеровъ 1-й степени? спросплъ меня король,-—Одинъ,
отвѣчалъ я: это ваше величество.—А 2-й степени?—Пять генераловъ, былъ
мой отвѣтъ: Велпкій Князь Михаилъ Николаевичъ, князь Барятинскій, гра<гъ
Лпдерсъ и граФъ Евдокимовъ.—3-й степени? снросилъ король.— 23 кавалера.
Это поразило короля, а еще болѣе генераловъ, которые тутъ находились.
— Но, вѣроятно, много кавалеровъ 4-й степени? спросилъ король и уди
вился, узнавъ, что кавалеровъ 4-й степени было всего 160 человѣкъ..
— Какъ, на всю вашу громадную армію такое ограниченное число?
Я зналъ, сказалъ онъ, обращаясь къ своимъ генсраламъ, что славный этотъ
орденъ очень рѣдко дается, но никогда не полагалъ, что число храбрецовъ,
украшенныхъ этимъ бѣлымъ крестомъ, такъ ограничено
Тогда я подпесъ королю взятую мною передъ выѣздомъ изъ Петербурга
на всякій случай у графа Гейдена псторію ордена Св. Георгія, которая была
тогда напечатана по случаю юбплея, н указалъ королю, въ подтвержденіе
словъ моихъ, цифры, озпаченныя въ этомъ роскошномъ изданіп.
— Какой мундиръ носите вы? спросилъ король; я знаю всѣ мундиры
вашей арміи, но не видалъ еще этого.
— Ваше величество, отвѣчалъ я, я имѣлъ счастіе командовать славнымъ боевымъ Нижегородскимъ драгупскимъ полкомъ и удостоился получить
') Скажи его высочеству, что знакъ, который я ему посылаю, хотя и 4-й степени, имѣетъ для меня великое зпачевіе, такт, какъ его носплъ общій ііаиіъ дядя, когда находился во
главѣ побѣдоносныхъ полком. 1813 и 1814 голова.. (Мать насл-ѣднаго принца Лрусскаго, ко
ролева Августа, дочь великой герцогини Веймарской Маріи Павловны, была двоюродною
сестрою императора Александра Николаевича. Такимъ образомъ императоръ Александр!
Павлович! приходился наслѣдному принцу Прусскому, огцу пынѣшнлго Германскаго импера
тора, дѣдомъ-дядею. П. Б.)
Т. е. возстановилъ его значеніе, упраздненное при нмператорѣ (Іавдѣ. Самъ Алек
сандр! Павловпчъ носилъ знакъ этого ордена но поводу своего личнаго участія въ бояхъ. Имнераторъ Давелъ желалъ умалить значеніе двухъ славныхъ орденовъ, основавныхъ его матерью
пмператрицею Екатериною, Св. Георгія Побѣдоносца и Св. Владимира Гавноапостольнаго,
и въ теченіи своего царствованія не жаловалъ никому этнхь орденовъ и даже намѣревался
ихъ уничтожить. Однимь изъ первыхъ расноряженій императора Александра I было возобнов.іеніе всѣхъ правь п статутов-! зтнхъ орденовь.
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мундпръ на основаніи случая, когда коыапдиръ часта амѣетъ право у насъ
носить всю жизнь мундиръ своего полка. Я не могъ получать это право, пото
му что всѣ знаки отличія, на основаніи которыхъ жалуется командиру мундиръ,
полкъ уже нмѣлъ (у него уже были Георгіевскіе штандарты, Георгіевскія трубы
и золотын петлицы); но Его Величество во вниманіе къ боевымъ заслугамъ
старѣйшаго кавалерійскаго полка Русской арміи соблаговолилъ дать ему
еще невиданное отличіе, состоящее въ петлицахъ на воротнпкахъ у нижнихъ чиновъ изъ басона Георгіевской ленты. Эту высокую награду полку
приравняли къ тѣмъ случаямъ, когда командиръ нолучаетъ право имѣть мун
диръ своего полка, н я, передавая по порученію Августѣйшаго моего Мо
нарха пожалованный вамъ орденъ, надѣлъ мундиръ моего боеваго полка.
Король желалъ, чтобы я перевелъ ему нѣсколько парагравовъ изъ статута
ордена, чтб я тутъ же исполиилъ, при чемъ указалъ ему на то мѣсто, гдѣ зна
чится, что Великая Учредительница нашего славнаго военнаго ордена повѣлѣваеть праздновать день основанія его вездѣ, гдѣ находиться будетъ кавалеръ первой степени.—Это я свято исполню, сказалъ король, преклонивъ
голову, и действительно, въ теченіи всей своей жизни, 26 Ноября онъ собиралъ во двордѣ кавалеровъ своего боеваго ордена Pour le mérite и нахо
дившихся случайно въ Берлинѣ Георгіевскихъ кавалеровъ и кавалеровъ ордена
Маріи Терезіи.
‘К) Ноября бмлъ назначенъ обѣдъ во днорцѣ, на который были при
глашены кромѣ принцевъ командиры подковъ въ Берлпнѣ квартирующихъ и
всѣ на лицо состоящіе кавалеры ордена Pour le mérite. За обѣдомъ его ве
личество сказалъ глубоко прочувствованную рѣчь и дозволилъ вашему послу
п мнѣ отвѣчать ему. Это удпвпло всѣхъ, потому что по этикету Прусскаго
двора не принято отвѣчать на рѣчи короля на оФиціальныхъ обѣдахъ.
Нашъ посолъ со свойственнымъ ему краснорѣчіемъ мастерски исполнилъ
желаніе короля. Онъ говорилъ о 1814 годѣ, когда король, будучи молодымъ
принцемъ, получилъ Георгіевскій крестъ 4-й степени. Въ своей прекрасной рѣчп посолъ дипломатически обошелъ 1866 годъ. Король видимо остался очень
доволенъ всѣмъ сказаннымъ нашимъ посломъ и благодарилъ его. Пришелъ
чередъ говорить и мнѣ. Я не ораторъ и говорить, въ особенности послѣ краенорѣчиваго пашего посла, было не легко. Но сила солому ломить и, вооружив
шись бокаломъ, я по просту сказалъ доброму королю: Au нош de tous
les chevaliers de St. Georges de l’armée Russe je félicite Sa Majesté le Roi,
actuellement chevalier de la 1-me classe de notre ordre militaire, et porte sa
santé ::).
Король благодарилъ меня и, поднявъ бокалъ, еказалъ въ пол-голоса, но
всѣ сидѣвшіе за столомъ это слышали: Je bois à la santé de l’envoyé de sa

3)

В о и м я в с ѣ х ъ 1 'е о р г іе в с к н х ъ к а в а л е р о в ь

Р усской

а р и іи п о зд р а вл яю его вел и чество

к о р о л я , н ы н ѣ к а в а л е р а 1 -іі с т е и е в и н а ш е г о в о е н н а г о о р д е н а , и п р о в о з г л а ш а ю е г о здоровье«
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majesté I Empereur de Russie, fils de l'ancien aide-de-camp de mon cousin le
prince Louis-Ferdinand, qu’il a défendu avec tant d'abnégation à Saalfeld i).
Насдѣднаго принца въ то время въ Берлинѣ не было. Онъ возвращался съ
торжества открытія Суэзскаго канала и былъ задержанъ болѣзнію своихъ дѣтей
въ Каннѣ, гдѣ прожилъ до новаго года Я, по прпказавію Государя, остался въ
Берлинѣ, чтобы лично передать наследному принцу какъ слова Императора,
такъ и письмо, въ которомъ находился орденъ. Пользуясь временемъ, испросилъ
я у короля разрѣшенія съѣздить въ Лозанну, гдѣ находился тогда малолѣтній
мой сынъ, и наканунѣ новаго 1670 года (столь знаменательного для Прусеін) былъ уже обратно въ Берлинѣ.
На пріемѣ у короля его величество, обходя всѣхъ генераловъ, подошелъ
ко мнѣ и сказалъ: Dites à Sa Majesté que je ne me séparerai jamais de la
glorieuse décoration qui m'a été remisi; par vous. Ce croix me portera bonheur:
tel est mon pressentiment г>). Слова яти сбылись: нѣсколько мѣсяцевъ спустя,
король сдѣлался императоромъ Германскиыъ.
Наслѣдпый принцъ, которого я встрѣтилъ во дворцѣ тотчасъ по прнбытіа его изъ Канны, назначили, миѣ аудіенцію въ часъ дня. Въ пріемной его
дворца собрались къ этому часу всѣ генералы, чтобы принести ему поздравленіе. Тута были граФъ Бисмаркъ, старый Фельдмаршалъ Врангель,
военный министръ Роонъ, граФъ Валдерзе. Меня, какъ посланца Русскаго Царя, пригласили немедля войти въ кабинетъ. Я вручилъ прпнцу царское
письмо, изъ котораго оиъ вынѵлт, старый креста съ полинялой лентой. Ви
димо онъ былъ тропутъ вниманіемъ нашего Императора п сказалъ: „Вы, какъ
Георгіевскій кава.теръ, надѣньте мнѣ этотъ ордснъ, и я не забуду, нося его, что
поднесъ его мпѣ сына, любимаго адъютанта принца Людовика-Фердинанда, ко
тораго онъ такъ храбро защищать въ злополучномъ СаальФельдскомъ дѣлѣ“.
Зная, что принца ожидали генералы, я хотѣлъ удалиться; но прпнць останоішлъ меня, сказавъ: „Я слышалъ, что въ вашемъ семействѣ сохраняется преданіе о граФияѣ Орламюнде, такъ называемой Бѣлой Дамѣ нашего рода, ко
торая, какъ гласить молва, является Гогенцоллсрнамъ, обреченнымъ умереть
насильственною смертью“.
Я хотѣлъ уклониться отъ бесѣды, потому что мнѣ казалось непри
лично говорить въ новый годъ наслѣдному принцу про легенду о Бѣлой Дамѣ,
и я доложидъ ему, что покѣствованіе мое продлится, а въ пріемной ожпдаета
его весь генералитета Берлина. Я вамъ даю полчаса пли даже болѣе на разсказъ; останьтесь здѣсь, я чрезъ 20 минута возвращусь: возьмите сигару и кури
те, добавилъ добрый и обходительный прннцъ п улыбаясь еказалъ: „Вы видите, я
настойчпвъ и. чтобы побѣдить васъ, я долженъ былъ васъ арестовать въ мо-*)
*) П ь ю з а з д о р о в ь е л и ц а , н р п е л а ш іа г о ко м н ѣ о т ъ е г о в е л и ч е с т в а и м п е р а т о р а В с е р о с с ів с к а г о : это сыпт, ч е л о в е к а , к о т о р ы й б ы л ь ад ъ ю т ан тт, м о е г о ’д в о ю р о д н а г о б р а т а п р и н ц а Л ю д о в и к аФ е р д и н а н д а , к о т о р а г о о н ъ съ т а к и м ъ с а м о о т в е р ж е и іе ы ъ з а щ и щ а л ъ п р и

С аальф ельдѣ.

*) С к а ж и т е Е г о В е л и ч е с т в у , ч т о я н и к о г д а н е р а з с т а а у с ь съ о р д е н о м ъ , к о т о р ы й вы м н ѣ
п е р е д а л и . Э т о т ъ к р е с т ъ н р и н е е е т ъ м н ѣ е ч а с т іе :
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емъ кабипетѣ, потому что горю нетерпѣніемъ узнать новы я подробности о Бѣлой Дамѣ,' но прошу васъ: не говорите Императору, что я осмѣлидсн аре
стовать свиты его генерала; потому что, если онъ узнаетъ, какъ я безцеремонно обращаюсь съ ними, онъ не будетъ болѣе присылать ихъ къ намъ“.
К-акъ умѣлъ этоть принцъ обворожить каждаго, какъ онъ умѣлъ всякаго обласкать! Царствіе ему Небесное!
Черезъ полчаса принцъ возвратился въ кабинет», посадилъ меня подлѣ
себя, и я ему передадъ все что зналъ про легенду о Бѣлой Дамѣ.
„Пришлите мнѣ выписку изъ мемуаровъ отца вашего, гдѣ онъ говорить
о граФинѣ Орламюнде“, сказалъ принцъ, прощаясь со мною.
По пріѣздѣ въ Россію я исполнилъ желаніе наслѣднаго принца и получилъ отъ него слѣдующее письмо:
P o t s d a m , 11 j u in 1870.

Mon cher comte, je vous remercie bien sincèrement de l’attention que
vous avez eu de m ’envoyer l ’extrait des mémoires de feu votre père, l’aidede-camp-général comte Nostitz, que vous m’aviez promis lors de votre séjour
à Berlin. Ce manuscrit sera inséré à nos archives et sera toujours considéré
comme un document intéressant, ayant rapport à une époque remarquable de
l'histoire de ma maison.
Je suis, mon cher comte, votre très affectionné
Frédéric Guillaume
Prince royal de Prusse *),
Напечатанный выше отрывокъ изъ заппсокъ отца моего пцсанъ пофранцузски и нереведенъ мною.

Графъ И. Г. Ностицъ.

‘)

П о т с д а м а , 11 Ію н я 1 8 7 0 . Л ю б е зн ы й гр а ф ъ . Ч у в с т в в т е л ь н ѣ й ш е б л а г о д а р ю в а с ъ ,

ч т о б ы

л ю б езн о п р и с л а л и ы а ѣ в ы д е р ж к у п зъ з а п и с о к ь п о к э іін а г о о т ц а в а ш е г о , г е н е р а л ъ - а д ъ ы т а н т а г р а 

фи Н о с т и д а , о б ѣ щ ан н у ю м н ѣ , к о г д а вы бы ли въ Б е р л и н ѣ . Э т а р у к о п и с ь п о с т у п и т ь въ
а р х и в ы и в с е г д а б у д е т ъ п о ч и т а т ь с я л ю б о п ы тн ы м ъ
м еч ател ьн о й эпохѣ въ

д о к у м е п т о м ь , и м ѣ ю ід и м ь о т я о ш е п іс

и с т о р ія м о е го д о м а . П р е б ы в а ю , л ю б е зн ы й г р а ф ъ , вашъ

н аш и
къ з а 

весьма д о б р о 

ж е л а т е л ь н ы й Ф р и д р и х ъ -В и л ь ге л ь ы ъ , и а с л ѣ д н ы й п р и н ц ъ ГГрусскіи.
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ИЗЪ ДНЕВНИКА ЕЛЕНЫ АНДРЕЕВНЫ ШТАКЕНШНЕЙДЕРЪ *).
Среда, 1 Февраля (1856 года).

Тургеневу Друж ининг и Григоровичъ хотятъ играть у н асъ . Они
были въ п р ош едш ую С у б б о т у . П ьесу, к оторую дум аю тъ они
они сам и всѣ вмѣстѣ

сочинили

и

уж е

играть,

играли въ деревнѣ у Т у р г е

нева. Н азы вается он а Школа Гостспріимства.
Н ап еч атан а он а никогда не бы ла, да

и

списка.,

каж ется, т. е.

цѣльной рук оп и си , не су щ ест в у етъ . Они ещ е должны сам и ее в озст ановить въ цѣлостн; это просто что-то въ родѣ Фарса. П ризнаю сь, что,
какъ ни дорого стоять наш и увлеченія во всѣхъ отн ош еніяхъ, но видѣть Т у р ген ев а н а св ои хъ подм осткахъ— вознаграж деніе немалое.
Четверть, 2 Февраля.

В о ть тебѣ и разъ ! Т ургеневъ играть н е будетъ, да и Д руж ининъ
и Г ригоровичъ такж е.

У ж е тогда, ухо дя отъ н асъ , Т урген евъ сказали

Полонскому: <Не знаю, какъ это я буду ломаться на подмосткахъ пе~

редъ Гречемъ ». П одонскій ничего ем у

не

отвѣчалъ,

но и

его

взяло

раздум ье. М еж ду тѣмъ, Григоровичъ долженъ ѣхать куда-то и н е м ож етъ отложить свою поѣздку; его роль не столь главная въ пьесѣ. <Какъ
же мы будемъ играть безъ Григоровича », гов ор и ть опять Т урген евъ ,
і о н ъ насъ всѣхъ поддерживало >. Г ригоровичъ у ѣ зж а ет ъ , Т урген евъ не
хоч етъ играть б езъ него; но

з а то

Д руж ининъ, хотя

тож е

отк азав 

шийся, п отом у что Т ур ген евъ и Г ригоровичъ отказались, востановилъ
п ьесу. Н ріѣхавъ отъ н а съ домой, онъ тотч аеъ ж е сѣлъ и въ продолж еніи ночи иан исалъ е е

всю вновь, поч ти н а память, п отом у что

и

черновой цѣлой у ни хъ н е бы ло, а были только отрывки. У тром ъ онъ
ее п ер еп и сал и съ помощ ью М ихайлова, но когда узн ал ъ ,

что Т ур ге-

невъ не будетъ играть, то объявили, что и онъ н е играетъ. М ихайловъ
уж а сн о обозлился

на

н и хъ и вы бранилъ

лучш е ск азать, не Ш ел гун ов а,

ихъ. Если бы не онъ, или

к оторой хочется,

п остан овл ен а, то все бы пропало; но рѣш иди,
безъ
ихъ

ни хъ , т. е. безъ
п р о зв а л а

чтобы
что

пьеса

б уд утъ играть и

эти хъ авторовъ —тузовъ -ар и сток ратовъ ,

Ш ел гунова.

М ихайловъ

взяли

была

пьесу у

какъ

Д руж инина,

*) Нижеслѣдуюіцая выписка служить дополиепіемь иъ Восіюминаиіямъ Д. В. Григоро
вича, иоявившимся вт. „Русской Мысли“ . Л. Б.
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пр и несъ намъ и долго ещ е бранился,
Н о довольно о театр ѣ ,

но наконецъ

успокоился. . . .

которы й мож етъ сбить съ толку

хоть кого и

отъ к отораго можно окончательно одурѣть. Сколько р азъ у н асъ р азетраи вал ось и устр аи вал ось , сколько перемѣнялось

актеровъ

и

акт-

р исъ , сколько при этом ъ было анекдотовъ— этого и р азек азать нельзя.

*
Т еатр ъ

Суббота 11 Февраля.

сн ять, и точно го р а съ плечъ! В о Вторникъ быль

такль въ пол ьзу бѣдны хъ, и ш ла

пресловутая

сп ек 

<Школа Гостепріпм-

сшва*. Н адо п ри знаться, что для спектакля съ благотворительной
дѣлью , слѣдовательно
могли

за

деньги,

слѣдовательно так ого, на котором ъ

быть и незнаком ы е, вы боръ пьесъ былъ не совсѣм ъ

Н е говоря у ж е о

удаченъ.

<Шко.іѣ Гостепріимства», <Жидъ за печатью*, гдѣ

О знобиш инъ былъ п р осто отвратитеденъ , не очень-то подходящ ая для
так ого спектакля пьеса.
«Ш кола Г остепріим ства » состои тъ въ том ъ, что одинъ легкомы с
ленный помѣщ икъ, возвращ аясь къ себѣ въ деревню изъ П етер бур га,
иазвалъ къ себѣ отту д а пр оп асть гостей . М ежду тѣмъ, у него въ деревнѣ сварли вая ж ена, которая его держ итъ подъ баш м аком ъ, дерзкая
и ворчливая клю чница и полнѣйш ій безпорядокъ. Л ѣстница слом ана, ме •
бель слом ана, п р и сл уга пьяная, и ѣсть н ечего. А меж ду тѣм ъ, приглаш ая
гостей ,

хозя и н ъ наск азалъ имъ, что его

деревня р ай,

полная

ч аш а,

что всего там ъ много, и сады , и оранж ереи . Д ѣйствіе н ач ин ается тѣм ъ,
что томимый предчувствіем ъ пріѣзда гостей , хозя и н ъ не зн аетъ , чѣмъ

Михаилъ Лларіоновичъ М и
хайлова, ж ен а — Шеліунова, клю чница— Игнатовича, студентъ, сы нъ ди
задобрить ж ен у. Н есчастн ы й м уж ъ

былъ

р ек тора 1 -о й ги м н азіи. И вотъ гости пріѣзж аю тъ.
Щ епетильниковъ

(М оллеръ), дѣйствительный

Первымъ является

статскій

звѣздой, подагрикъ и стары й волокита. З а нимъ

совѣтникъ,

хлы стовъ (В олковъ), актеръ и настоящ ій у р а га н ъ .

Н ач и н аетъ

того, что вы талкаваетъ

съ ѣ даетъ

изъ комнаты х озя и н а

и

со

п р іѣ зж аетъ Б р ан даонъ съ
яичницу,

приготовленную для ген ер ал а и к оторую тотъ, впрочем ъ, не могъ ѣсть,
потом у что он а была изъ тухл ы хъ яицъ. Онъ лом аетъ стулья, кури ть
и п уск аетъ прямо въ ыосъ Щ епетильникову дымъ; деклам ируетъ б езпр естан но и, въ пы лу декламаціи, сти бр и в аегъ у ген ер ал а кольцо съ
дорогим ъ солитером ъ. В прочем ъ Б рандахлы стовъ вина не пьетъ, а ж е н щ инъ назы ваетъ ничтожными созданьями, хотя

и

поетъ : < Прощаюсь,

ангела мой съ тобою». Т ретій гость Х лы щ овъ (Андреева), модный лиИвана Ива
нович Панаевъ, издатель < Современника», котораго Щ ер би н а прозвалъ:
<Коленкоровыхъ манишекъ безпощадный Ювеналъ». Х лы щ овъ начинаетъ

тератор ъ , авторъ « К лѣтчаты хъ Ж илетовъ », однимъ словомъ,
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разговоръ съ ІЦепетилы ш ковымъ, и оба они стараю тся перещ еголять
др угь

др у га

великосвѣтскостью ,

задаю тъ тоны; но

Брандахлы стовъ

внезапн о вмѣш ивается въ ихъ р азгов ор ъ и говоритъ как ую -то дерзость.
Х лы щ овъ отвѣ чаетъ тѣм ъ ж е, и п р ои сходи ть п отасовк а.

П окуда они

дерутся, является Т аратаев ъ ( Ознобипшнъ), Ііетербур гск ій вивёръ. Онъ
нхъ м ирить и отряж аетъ

Б рандахлы стова и Х лы щ ова распорядиться

н а сч егь ком натъ, гдѣ бы они могли располож иться; велитъ занять дѣтскія, а дѣтей п еревести въ оранж ер ею и потравить нхъ собакам и, если
они стан утъ сопротивляться. М ежду тѣмъ, сам ъ онъ усп ѣ в аетъ отхл о
пать ІЦ епетильникова, р азр угать
возмутительны х!, вещ ей про

хозя и н а, а хозяйкѣ р азск азать куч у

м уж а

ея,

на прим.,

что дѣтей онъ тра-

витъ собак ам и , однимъ словомъ поднять невѣроятную кутерм у. З а тѣмъ
онъ приказалъ принести сѣ н а, чтобы послѣ обѣда на немъ вы спаться.
С ѣна пр и носи ть, и въ это время возвращ аю тся изъ своей экспедиціи
Х лы щ овъ и Б рандахлы стовъ;
хлы стовъ подж егъ домъ.

Х лы щ овъ

Во

время

затравилъ

этого

содом а,

дѣтей, а Б ранда
Т ар атаев ъ вдругъ

подаетъ знакъ В ран дахл ы стову, и они валять ген ер ал а со звѣздой въ
сѣно. Х озяи н ъ бѣж итъ ем у на помощ ь, но они валять и его. К а р а б 
канье въ сѣнѣ продолж ается довольно

долго. Н ак он едъ

хозяи нъ

него вы путы вается, в ооруж ается палкой и поды маетъ ее
щ иков!.,

но

п оп адаетъ

въ

ІЦ енетильникова,

на

у б и в а ет ъ

изъ

бун тов

его,

и

отъ

и с п у г а п адаетъ сам ъ мертвымъ. О стальны е ц ѣ п ен ѣ ю гъ отъ у ж а са . Въ
это время вбѣгаетъ

клю чница

съ

крикомъ

<п о ж а р ь » , а по

дорогѣ

ѣдутъ ещ е три т а р а н т а са гостей.
В отъ
въ

немъ

этотъ

Фареъ.

участвовать;

давали именно

зрителей были

нам ъ,

и

актерамъ?

нимъ и Дружинины,
видѣлъ

свой

лица

Т ургеи евъ
оба

нортр етъ

пьесы,

р ал а

и

бѣднаго

что

нельзя

что

голова

Т ур ген ев а
у

п осторонн ія, едва ли

уѣхалъ

въ

половинѣ

переконф уж енны е. П анаевъ
на
было

не

хотѣлъ

остальны хъ, что его

благотворительной цѣліло, когда двѣ

вовсе

н а л бу. Т еперь п ророчатъ , что
этой

бы ла

въ спектаклѣ съ

трети

и

Н еудивительно,

но гдѣ

нодм осткахъ,
у

папа

со

знакомый
пьесы,

за

присутствовалъ

знаменитымъ кокомъ

б удутъ непріятности

выставлять

и

и

такимъ

его звѣзду. В отъ уж ъ можно ск азать, что

и зъ -за

образом ъ
это

гене

бы было для

пап а въ чуж ом ъ пи ру похм ѣлье; но авось, Б огъ

прон есетъ .

А при Н иколаѣ ІІавловичѣ не сдобровать бы! Кромѣ этой прелести и

Жида за печатью, шла ещ е Ф ранцузская пьеска « Cerezette en prison >
гдѣ гл авн ую роль играла М аш а (сестра) съ О знобиш ины мъ. Спектакль
длился очень долго. Если бы «Ш колу Гостепріим ства»
собою , да играли бы ее сам и ея авторы , то
нн тересъ были

бы совсѣм ъ инын.

играли между

конечно и смыслъ ея, и

А такъ вышла какая-то

бал аган 

щина.
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Евгеній, бывшій еппскоиъ Спмбирскій, въ мірѣ Макарій Димптріевнчъ
Сахаровъ-ІІдатоновъ, родился вь 1813 г. въ сслѣ Уренѣ, Карнанинскаго у. Ко
стромской г., гдѣ отецъ его, Димнтрій Вакховичъ, былъ прпчетникомъ. Еще
въ младенчеств* лпшившпсь родителей, онъ выросъ па попеченіи старишхъ
евопхъ сестры и брата, бѣднаго причетника, который помѣстплъ его въ Макарьевское духовное училище, когда ему было 10 лѣтъ отъ роду. Преосвя
щенный часто съ особенною любовью вспомпналъ объ этихъ дорогпхъ ему
лицахъ, т. с. о сестрѣ, братѣ п еще о женѣ послѣдняго, п бережно хранплъ
холщевый кошелекъ, который съ поснльнымъ вложеніемъ далъ ему брать,
отправляя его въ Костромскую семинарію, куда онъ нерешелъ первымъ ученикомъ. Въ 1834 г. первымъ же воспитанникомъ поступилъ онъ въ Москов
скую Духовную Академію, гдѣ, по возобновленіп содержапія студентовъ на
счетъ стипендій митрополита Платона, какъ лучшій пзъ студентовъ во всѣхъ
отношеніяхъ, и былъ избранъ и утвержденъ мптрополитомъ Филаретомъ въ
первые стипендіаты, съ присоединеніемъ имени „Платонова“ (С. К. Смирно
ва, Исторія М. Д. Академіи, стр. 237) 2!) Августа 1838 г., окончнвъ курсъ
въ Академіп со степенью магистра богословскпхъ наукъ, „при способностяхъ
отличныхъ, прплежаніи неослабномъ и поведеніп примѣрно-добромъ“, какъ
значится въ академическомъ аттестат*, онъ прпнялъ монашество съ пменемъ
Евгенія.
Новопострпженный инокъ, первый въ своемъ курс* магистръ, быль
оставленъ при Академіи сначала на каѳедрѣ герменевтики и библейской археологіи, а въ 1841 г. ему было поручено преподаваніе только что введепнаго
тогда въ Академіп предмета—патристики, и потомъ онъ перемѣщенъ быль
на классъ св. Пнсанія, что продолжалось до 1847 года. Патристику онъ поставилъ такъ хорошо и твердо, что соетавлешіыя имъ но ото му предічету лекціи
долго и послѣ того служили руководствомъ въ Академіи (С. К. Смирнова, Исторія М. Д. Акад. стр. 43 -4 4 ) Митр. Филаретъ съ особенной любовью отно
сился къ о. Евгенію и на столько цѣнплъ его таланты и труды, что иногда
какъ-бы грудью защищалъ его. Такъ въ 1S12 году оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Синода граФъ Протасовъ намѣтилъ было Евгенія для Константино
польской мнссіи; но Филаретъ энергично возсталъ противъ этого назначенія
и убѣдителыіо доказыва.гь графу необходимость оставить о. Евгенія при Ака
деміи. „Много монаховъ ученыхъ, пнсалъ онъ графу Протасову, но немного
способныхъ, и пе каждаго монаха можно рекомендовать для Академіи“. (При*) См. выше, сгр. 161 —1/6, иисіма кь нему Моековскаго митрополита Филарета.
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бавл. къ Твореніямъ Св Отецъ 1883 г., XXXI, 262). Во второй половинѣ того
же года въ своемъ отчетѣ Св. Синоду по ревизіи Московской Духовной Ака
деміи, при письмѣ на имя оберъ-прокурора огь 27 Іюля, Филаретъ дадъ та
кой отзывъ объ іеромонахѣ Евгеніи: „ ІІреподаетъ съ ревностнымъ усердіемъ,
основательностью и успѣхомъ, поведенія добраго и честнаго“ (Собран, мнЬній и отзывовъ Филарета, т. дополнит., стр. 118, Спб. 1887).
Въ Сентябрь того я«е 1842 года Евгеній былъ назначенъ инспекторомъ
Академіи. ГІо разсказамъ одного нзъ находящаяся въ живыхъ (въ Симбирскѣ) ученика его, это назначеніе было восторженно встрѣчено студентами,
и ОФФиціальная объ этомъ назначеніи бумага была торжественно прочитана
въ собраніи студентовъ, чтб объясняется той отеческой любовью и вниманіемъ, съ которыми о. Евгеній всегда относился къ своимъ ученикамъ. Бу
дучи инспекторомъ, прибавлястъ разсказчикъ, о. Евгеній во время вечернпхъ
занятій студентовъ очень часто приходилъ въ занимаемый ими комнаты,
спрашивалъ, кто чѣмъ занимается, о чемъ пишетъ, есть ли у него пособія,
и объяснялъ все, что онъ зналъ по тому или другому предмету.
Въ Февраль 1843 года о. Евгеній былъ возведенъ въ санъ архимандри
та. Поднимаясь быстро по ступенямъ духовно-учебной службы, онъ всей
душой принадлежалъ Академіи и почти все свое время употреблялъ на составлете лекдій, который, какъ разсказываютъ, ловились его слушателями на
лету. Слабому здоровьемъ о. Евгенію особенно трудно было возвышать голосъ при чтенігі лекцій въ аудиторіи; но студенты такъ дорожили каждымъ
его словомъ, что соблюдали при его чтеніи полнЬйшую тишину, какъ бы за
таивая дыханіе. Лекдіи его отличались ясностью излагаемаго предмета, стро
гою обдуманностью и точностью выраженій. Съ особеннымъ усердіемъ изучалъ онъ Творенія Св. Отецъ и неуклонно слЬдовалъ ихъ руководству. Пло
дами такихъ занятій о. Евгенія служатъ его прекрасныя и основательныя статьи,
папечатанныя въ ІІрибавленіяхъ къ Твореніямъ Св. Отедъ; таковы: „Св. Ириней епископъ Ліонскій“ (ч. I. ІІрибав.) „О любяіцихъ Бога“ (ч. Ш ), „Оброцы грЬха смерть“ (ч. ХШ ), „О преобразовательномъ смыслЬ Св. IIисанія'1, (ч.
IV) и др.
Въ 184 7 году о. Евгеній былъ назначенъ ректоромъ Виѳанской Семинаріи, а черезъ нЬсколько дней настоятелемъ Московская Златоустовская мо
настыря.
Въ 1S4 9 г. онъ былъ переведенъ на должность ректора въ Московскую
Семинарію и назначенъ настоятелемъ Высокопетровскаго монастыря, гдЬ его
еще ближе узналъ митрополитъ Фидаретъ. НижеслЬдующіе случаи показываютъ
какъ понималъ и цЬнилъ Евгенія святитель Московскій. Когда въ 1850 г.,
по высочайшему повелѣнію, отъ митрополита Московская требовали атте
стовать личный составъ настоятелей Московскихъ монастырей, то Филаретъ
не у су мнился поставить Евгенія первымъ въ ряду другихъ Московскихъ архимандритовъ-настоятелей, которые „при доброй монашеской жизни, какъ преж
де усматриваемы были попечительными о благоустройствЬ ввЬренныхъ имъ
монастырей и внимательными въ надзорЬ за братствами, такъ и впередъ
усматриваются для с е я благонадежными“. (Собран. мнЬній и отзыв. Филарета,
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т. III, 396. Ciió.) Возникло тогда нредположеніе назначить его на должность
ректора Казанской Духовной Академіи. По этому поводу митрополитъ Филаретъ частно писалъ къ искреннему другу своему Казанскому архіерею Григорію: „Ректоръ Московской семинаріи Евгеній, человѣкъ честный и добрый,
основательный въ познанінхъ, тихаго характера и голоса. Для своихъ хо
роша., не блистательный для внѣшнпхъ. Мнѣ было бы желательно, чтобы она.
продолжала, службу у насъ; но если ему открывается путь къ высшему довѣріго начальства, да будетъ то, что служита. къ общей пользѣ и ему можетъ быть полезно для дальнѣйшей службы. Только если возьмете его, будьте
милостивы къ нему, что не всегда случается съ взимаемыми отъ насъ“. (Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовн. Просвѣщенія 1877 г. Ill, 168). Одна
ко все устроилось таісь, какъ писалъ Филаретъ, и затѣма. въ Августѣ 1853 г.,
какъ только открылась должность ректора къ Московск. Академіп, первымъ
кандидатомъ на нее Фпларетъ представилъ о. Евгенія. Такъ и сдѣлано было,
какъ иредставлялъ Филаретъ.
Въ бытность свою ректоромъ, какъ и раньше ипспекторомъ Академіи,
о. Евгеній отличался добрыми качествами ума и сердца, за который его любилп и не могли не любить и не уважать всѣ. Въ Академіп хранятся живы я
преданія о глубокомъ его умѣ, разсудительности, крайней осторожности и т. п.
и о величайшей добротѣ, милосердіи къ нищимъ, о дивномъ его смиреніи, о
етрого-аскетическомъ образѣ жизни и т. д, Его отношеніе къ подчиненнымъ
и студентамъ было основано на строгихъ началахъ справедливости и вмѣстѣ
отеческой любви.
Въ Октябрѣ 1857 г. состоялось назначеніе Евгенія во епископа Дмптровскаго, викарія Московскаго, а въ 1858 году преосвященному Евгенію бы
ла дана самостоятельная каѳедра—Симбирская. Разсказываютъ, что Филаретъ,
участвовавшій въ назначенін своего викарія Евгенія на Симбирскую каоедру, говорилъ нѣкоторымъ изъ своихъ приблпженныхъ: „посылаю въ Спмбирскъ ангела мирна“. И дѣйсгвительно, въ продолженіе 1G-тп-лѣтняго управленія Симбирскою епархіей, Евгеній явилъ собою по истинѣ „правило вѣры
и образъ кротости, воздержанія учителя“, примѣръ высокаго смиренія и ни
щеты, какъ духовной такъ и тѣлесной, соединенной съ величайшимъ мплосердіемъ къ нищимъ, благодаря чему, не смотря на довольно значительные
доходы отъ епархіи, у него никогда не бывало сбереженій.
Надобно замѣтить, что при высокомъ устроеніи своего духа Евгеній не
чувствовалъ себя сильнымъ администраторомъ и былъ преимущественно кабинетнымъ труженикомъ. Поступавшія къ нему бумаги онъ разсматривалъ,
правда, не довольно скоро, но весьма внимательно, и поэтому всѣ резолюціп
его запечатлѣны обдуманностью и дальновидностью Вообще же его управленіе епархіею было весьма полезно для паствы. Онъ твердо стоялъ за бла
го духовенства и, испытавъ на себѣ невзгоды бѣдности и сиротства, осо
бенно заботился объ участи вдовъ и сиротствующихъ дѣтей духовенства, ока
зывая имъ помощь какъ изъ средствъ епархіп, такъ и изъ собственныхъ.
Евгеній поучалъ свою паству не столько словомъ, сколько примѣромъ своей
благочестивой жизни. Это быль по истинѣ свѣтильникъ добродѣтелей, съ вы-
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соты свѣтившій многочисленной иаетвѣ. Онъ былъ человѣкъ въ высшей сте
пени набожный и смиренный, проводила, жизнь уедннениаго подвижника, искрен
но любилъ дѣтей, что и обнаруживала, прежде всего въ заботахъ о своихъ
нѣвчихъ мальчпкахъ, за которыми слѣдилъ самъ п для которыхъ держадъ
даже особаго учителя
Слабое его здоровье между тѣмъ давало себя знать, и множество дѣлъ
по управленію опархіей стало сильно утомлять его, особенно при вытеска занномъ настроенін его духа. Нее это побуждало его оставить епархіалыіую
службу и просить упольнепія на покой, п 7 Декабря 18"4 г., согласно про
шение, онъ былъ уволенъ отъ уиравленія епархіею на покой. Для житель
ства ему предоставляли Сызраискій Вознесенскій первоклассный монастырь;
но онъ не воспользовался этимъ предложеніемъ и иредпочелъ остаться въ
ириписномъ къ архісрейскому дому Симбирскомъ ІІокровскомъ монастырѣ
Выборъ именно этого мѣста объясняется любовью преосвящепнаго къ своей
бывшей паствѣ п отсутствіемъ у него стремления къ какимъ бы то ни было
удобствамъ жизни. Въ бѣдной Покровской обители преосвященный занималъ
небольшое помѣщеніе пзъ двухъ комнатъ, въ общемъ братскомъ корпусѣ.
Прямо передъ окнами кельп, гдѣ онъ прожилъ почти 14 лѣтъ, возвышается
монастырская церковь, на которую п обращены были его молитвенные взоры.
Во все это время преосвященный велъ жизнь строгаго аскета, отказывая
себѣ часто даже въ необходимомъ и употребляя въ весьма маломъ количествѣ самую простую пищу.
Будучи еще въ силахъ, преосвященный часто посѣщалъ церковный служ
бы п колѣнопреклоненный молился въ алтарѣ. У себя въ кельѣ большую часть
времени онъ также молился, при чемъ утреннія п вечернія молитвы не чпталъ,
а пѣлъ; ходя по комнатѣ постоянно повторплъ слова: „Господа помилуй!“
Въ послѣднее время преосвященный наложилъ на себя какъ бы обѣтъ
молчанія, и хотя пзрѣдка принималъ приходившихъ за совѣтомъ къ нему, но
мало разговаривалъ; затѣмъ пересталъ совсѣмъ принимать къ себѣ и отдал
ся весь самосозерцанію.
Жизнь преосвященнаго угасала медленно. За нѣсколько дней до смерти
у него отнялась правая сторона тѣла, отчасти и языкъ Въ послѣднюю ночь
на 20 Іюня 1888 г. онъ долго молился и передъ иконами, и на церковь: рано
у громъ умылся, надѣлъ чистое бѣлье и, прпнявъ Богоявленской воды, съ мо
литвой на устахъ легъ на койку своего прислужника; когда же силы стали
ослабевать, онъ попросилъ позвать священника и, по прочтеніп отходной,
сдѣлалъ нѣсколько вздоховъ и тихо скончался
Какъ только узнали въ городѣ о копчинѣ преосвященнаго, толпы народа
потянулись къ Покровскому монастырю, чтобы поклониться усопшему, котораго еще при жизни его считали святымъ. 27 Іюня его тЬло было перене
сено съ крестнымъ ходомъ отъ всѣхъ церквей Симбирска въ лѣтній кафед
ральный соборъ, куда безарерывно входили на поклоненіе люди всѣхъ сословій. ІІогребеніе происходило 29 [юна при участіи всего города и множества
народа не только пзъ окрестпыхъ, но и пзъ даді.ннхъ селеній.
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В ъ одномъ и зъ И тальянскихъ <плачей»

о паденіи К он стан ти н о

поля, святая Софія и другія

<неутѣш ны я, дорогія ея сестр ы », Ц а р е -

градскія церкви,

со стонами

«вздыхая,

и

сл езам и »,

въ

трогатель-

ны хъ вы раж еніяхъ ж алую тся н а то , какъ и хъ безч естятъ и р а зр у ш а ю тъ н евѣ рн ы е, взявш іе столи ц у х р и стіан ск аго м іра. (См. 1 -о е L a m e n 
to

di

d e i se c o li X I V , X V & X V I
& L. F ra ti» . B o lo g n a , 1 8 8 8 , ч. 1-я, стр.

C o sta n tin o p o li въ « L a m en ti S to rici

r a c c o lti a c u r a di

A . M edin

137— 141.

плачъ Софіи в о 2-мъ L a m . di C ost, там ъ же, стр.

Д ругой

1 7 3 — 1 7 4 ).
В ъ н аш е
славнаго

міра,

время
церкви

многія

церкви

въ

«третьяго Р и м а » ,

столицѣ

Р усскаго

п раво-

могли бы плакать о том ъ,

что ихъ безч ести тъ , давить и душ и ть и хъ ж е родной городъ ,
то видѣвш ій въ сози дан іи ихъ подвигъ благочестія

когда-

и первой н е о б х о 

димости, теперь же равн одуш н о и безж алостно п огдощ аю щ ій и хъ м ут
ными волнами свои хъ

«современны хъ» торгово-пром ы ш ленны хъ дѣлъ.

Словами св о и х ъ «овдовѣвш ихъ», «осиротѣвш ихъ» Ц ареградск ихъ
стер ъ,

М осковскія

церкви имѣли бы право воскликнуть:

се -

«Сжальтесь

надъ нами, бл агочестивы е строители наш и! П ридите, взгляните, чѣмъ
мы стали! Н асъ не р а зр у ш а ю т ъ чуж іе, невѣрные;
душ аю тъ св ои , родны е, правовѣрны е.

н асъ тѣснятъ,

за -

Ц ареградскія церкви ж алую тся

на то , что ихъ «великія зданія раздвинуты , р азр уш ен ы нечестивы ми»;
мы скорбимъ о том ъ, что ведикія зданія,

в оздв и гн утая

нечестивы мъ цѣлямъ, засл он я ю сь н а съ собою ,
задъ , з а то , что мы, какъ Софія,

П ремудрость

для служ енія

отодв и гаю сь насъ н аВ ож ія,

святая

и чи

стая, не заботим ся о м ірском ъ».
Городъ, центръ св ѣ тск и хъ , земны хъ дѣлъ, н е м ож есь не сѣенить
хр ам овъ, и б у десъ тѣснить ихъ все болѣе

и болѣе п о мѣрѣ развитія

св оего односторонняго пр еусп ѣ ян ія. Вы ло

время, когда храм ъ являлся

средоточіем ъ всей ж изни хри стіан ск аго

общ еж итія:

подъ охр ан ою х р ам а и сгави лъ хр ам ъ

въ своем ъ центрѣ,

ты ню, какъ свою

городъ возникадъ

главную достоприм ѣчательность. Д аж е

какъ св я 
на З ап адѣ ,
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которы й р ан ѣ е насъ секуляризировался, за б о т а о хр а м а х ъ , въ осо б ен н о 
сти о главном у, центральномъ, собор н ом ъ храм ѣ, составляла одну изъ
первы хъ за б о т ъ и граж данъ, и общ ествен н аго управленія. Г отическіе
собор ы строились

въ теч ен іи цѣлыхъ столѣтій, и рядъ поколѣній не

уставал ъ тратить на нихъ и труды свои, и денежный средства. И тальянскія общ ины не скупились

ни

свои хъ хр ам овъ, полагая, что
такомъ

взглядѣ

на

зн ач ен іе

на

какіе

расходы для возвеличенія

ото относится <къ чести го р о д а >. При
храм овъ

естественн о было ставить ихъ

на сам ы хъ л учш и хъ и видныхъ м ѣ стахъ,

и

во многихъ сочиненіяхъ

по тео р іи и ск у сств а временъ В озрож денія (напр. у L. В. A lb erti, D e
A r c h ite c tu r e )
счетъ;

мы

тЬснить

встрѣчаем ъ

храм ъ

опредѣленны я

другими зданіями,

предписанія

отодвигать

на

его

этотъ

на задній

планъ представлялось нравственною и худож ественн ою безсм ы слицею ,
даж е въ так ихъ тѣсны хъ и н еболы пи хъ гор одахъ , какъ средневѣковы е
Н ѣмецкіе и И тальянскіе.

О иервен ствую щ ем ъ

стары хъ Р у сс к и х ъ гор одахъ , при
п остр оек ъ , нечего

полож еніи храм овъ въ

ещ е бблы пей скром ности частны хъ

и говорить.

И зм ѣнивш ееся н ап р авл ен іе общ ествен ной
н ош ен іе свѣтскихъ зданій

къ

свящ енны мъ.

ж изни измѣнило и от-

Г ородъ

«печется о мно-

гомъ> ж итейском ъ и р астетъ не по днямъ, а по часам ъ;

ем у дорогъ

каждый верш окъ земли, въ особен н ости въ центрѣ *); онъ н е мож етъ
у ст у п а т ь землю для того,
простора:

они

и

такъ,

чтобы

опираясь

храмы

оставались

среди преж няго

на ju s p rim i o c c u p a n t s

и

давнее

владѣніе, заняли мѣстй, на которьія городъ смотритъ съ ж адностью и
сож алѣніем ъ, какъ н а безп л одн о,

съ его точки зрѣнія,

Р а зр у ш а т ь храм ы , какъ въ Т у р ц іи , у н асъ ,
что не п реп ятствуетъ бл агочестивом у

п роп адаю щ ія.

конечно, нельзя; но ни

городу задуш ать ихъ.

Это п о 

степенн ое изоли р ован іе хр ам а, блокада его враждебными ем у зданіями
и п остеп ен н ое за ду ш ен іе — явленія нормальный, происходящ ія на н аш ихъ гл азахъ

во

своимъ усердіем ъ

всѣ хъ
къ

болы пихъ гор одахъ ,

храм ам ъ

бор ьба за сущ ествов ан іе,

Вож іим ъ

не исключая

Москвы.

Это

славной

св оего

вы тѣ сненіе слабѣйш аго сильнѣйш имъ,

рода
вы -

тѣ снен іе, въ которомъ побѣждаемы й, чтобы не ум ереть совсѣм ъ, принуж денъ кое-какъ приспособляться
віямъ окруж аю щ ей среды,

къ новымъ стѣснительны мъ у сл о -

п оступ аться

своими правами, даж е иногда

прямо содействовать том у, чтб его губи ть , какъ увидимъ ни ж е. *I.

*) Десятина земли, купленная по цѣнѣ, заплаченной (судя по газетнымъ сообіде нілмъ)
городскимъ управлевіемъ Москвы одному домовладельцу на Кузнецкомъ мосту за нѣсколько
саженъ у его дома для расшнренія тротуара, обошлась бы въ 700,000 рублей.
II. 19.

руоскій архивъ

1893.

Библиотека "Руниверс"

ПЛЛЧЪ ЦЕРКВЕЙ московскихъ.

290

Н амъ м огутъ возр ази ть, что н е всегда такъ бываешь; что ещ е
въ недавнее время многія частный зданія были сн есены для р асш и р енія площ ади вокругъ

хр ам а

Х риста

Спасителя.

жемъ отвѣчать, что, еслибы свящ енны мъ
т а зависть,

Но

зданіямъ

н а это мы м о-

была свойственн а

которая несом нѣнно п р и су щ а зданіямъ свѣтскимъ по от-

нош ен ію друшь къ д р у гу ,

то

стары е

М осковскіе

храмы

имѣли бы

осн ован іе п озави довать исклю ченію , сдѣланном у для св оего
со б р а та ,

въ которы й впрочем ъ

младш аго

м ногіе ходятъ ск орѣ е подивиться его

великолѣпію , неж ели помолиться, и вокругъ к отораго скверъ и цвѣтники н е замедлили превратиться въ м ѣсто гулянья,

какъ бы въ п р о-

долженіе И речистенскаго бул ьвара.

С тары е храмы могли бы сказать:

не одинъ х р ам ъ , воздвигнуты й въ

воспом ин аніе

нослѣдняго наш ествія

враж дебны хъ М осквѣ

объ избавленіи отъ

плем енъ,

им ѣегъ

право

н а под обаю щ ій ем у пр осторъ , но и всѣ другіе, р ан ьш е его принявш іе
подъ свою о х р а н у «сердце Р о с с іи » .

Н о храмы мира и лю бви н е з а 

вистливы и кротки; городъ ж е, пользуясь ихъ м иролю біем ъ, съ у сп ѣ хом ъ ведетъ

противъ ни хъ свою мирную блокаду: онъ н еустан н о з а -

гор аж и ваетъ , огор аж и в аетъ и хъ , отодвигаетъ съ Фасада улиц ъ на з а 
дворки, закрываешь и д о ст у п ъ къ нимъ, и видъ н а нихъ. О нъ не п р е
небрегаеш ь никакими средствами
врем енной

ж изни

больш аго

церковь слиш комъ

ш и р око

для

уст р ан ен ія

гор ода явленія — пом ѣхи церквей:
захв ати л а

ляешь гор ож ан ъ дѣлать небольш ой

землю вок ругъ

объѣздъ

нуты того врем ени, которое А нгличане
ботливое городск ое уп р ав л ен іе
ѣзды

по церковиьш ъ

н еизбѣж н аго въ с о 
если

за с т а в 

и терять на это двѣ ми

назы ваю тъ деньгами,

н аходи ть

дворамъ.

себя,

возможиы мъ

то з а 

устрои ть п р о-

Иримѣръ — «Больш ое В озн есен іе»

у

Н икитскихъ воротъ , у котораго такой переѣздъ разлучилъ колокольню
съ храм ом ъ,
мѣсто

отъ

не

смотря

ближ айш аго

устрои ть проѣздъ

на, ни чтож н ое
п ов ор ота

р азстоян іе,

улицы .

отдѣляю щ ее это

Н едавно

предполагалось

по дв ор у церкви св. Іоан н а П редтечи въ С т а р о к о 

ню ш енной для ближ айш аго соединенія

такихъ ничтож ны хъ путей со-

общ енія, какъ прилегаю щ іе переулки.
Т ам ъ,

гдѣ нельзя

сдвинуть

храм ъ, можно его огородить
вездѣ одинаковъ,

мѣш аю щ ій

или загородить.

по независяіцим ъ впрочемъ

городскимъ
У сн ѣ х ъ

интересамъ

этой мѣры не

отъ города причинамъ.

В о-п ервы хъ , нѣкоторы я церкви сам и предусм отрительно приняли п р е 
дохранительный мѣры противъ блокады:
рей и многіе храмы н а окраина хъ

такъ

больш инство м он асты 

во-время окруж или себя стѣнами,

баш нями или просты ми, ш ирокими оградами.

Укрѣпленія эти хъ хра-

мовъ, воздвигнуты я въ стары я врем ен а для охраны города и дѣйстви-
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тельно его охранявш ія и са асавш ія , въ новыя врем ен а ел у ж ать у ж е
для сп асен ія ихъ сам ихъ отъ неблагодарнаго сп асен н аго ими города,
которы й

только

издали

безсильно

ш летъ

ность и хъ м олитвенному кадильному дыму,

имъ,

въ

противополож

удуш ливы й

дымъ свои хъ

Фабричныхъ тр у б ъ (Н оводѣ ви чій,Н овоспасскій и д р угіе монасты ри) и си 
лится заглуш ить звон ъ и хъ колоколовъ свисткам и Фабричныхъ маш ииъ
п доком отивовъ, м чащ ихся

подъ монасты рскими

рож ны хъ поѣ здовъ (А ндроніевъ монасты рь

стѣнам и ж елѣзнодо-

надъ

полотномъ К урек ой

ж елѣзной дороги). П рим ѣру окраинны хъ м онасты рей бл агор азум н о послѣдовали нѣкоторы е

и зъ распол ож ен ны хъ

въ центрѣ города:

тіевскій, С трастной, И вановскій *);

не сдѣлавш іе ж е этого

вполнѣ противустоять непріятелю ,

п р оби вш ем у

сокихъ укрѣ п леніяхъ
Зн ам енск аго

въ видѣ

монасты ря

товарны хъ

на В арваркѣ,

ІІетровскаго и С рѣтенекаго

Зача-

не

могли

бреш и въ и хъ невы -

конторъ

мелкихъ

въ Фасадѣ зданій

лавокт.

въ

сгѣ н ахъ

и м ногихъ торговы хъ пом ѣщ еній въ зда-

ніяхъ м онасты рей Б огоявлен скаго

и

Г реческ аго

на Н икольской, ко

нечно съ согласія сам ихъ м онасты рей.
Н ем ногія церкви

ограж дены

удачнаго м ѣстополож енія,

отъ

врага

въ

си лу одн ого своего

какъ наприм ѣръ, единственны й вт» Москвѣ

(кромѣ одного дом оваго хр ам а) хр ам ъ въ честь крестителя Р у еи , бд а говѣрнаго князя В ладимира, бл и зь Солянки, <что въ Стары хъ С адѣхъ »,
располож енны й на маленькомъ, ио крутом ъ холм у, къ котором у нѣтъ
иодъѣзда. Затерян ны й въ захол устьѣ , н а неровной мѣстности,
ш енно н еудобн ой

для

«дѣловыхъ» п остр оек ъ,

ограж денны й

сов ер 
къ том у

же сосѣдством ъ

м огуч и хъ укрѣиленій И вановскаго м онасты ря, храм ъ

этотъ, каж ется,

вполнѣ о б езп еч ен ъ отъ

рода. Т а к о е ж е н еп р и ступ н ое
Н овинскомъ переулкѣ

и

пол ож ен іе

враж дебны хъ
занялъ

Н иколая Ч удотворц а,

когораго ограничились разведен іем ъ ск вера,

н аааден ій

храм ъ

го

Введенія въ

что н а Я м ахъ ,

около

удобн аго для отды хнове-

нія гуляю щ ихъ. Д р у ги х ъ сп а са ет ъ полож еніе н а соверш енн о открытой
площ ади (Б о р и съ и Глѣбъ у А р батек и хъ в ор огь, Б огоявлен іе въ Ело-

*) Утотъ вовѣйшій изъ Московскихъ монастырей простеръ свою предусмотрительность,
быть можетъ, даже дальше, чѣмъ, по его мѣстоположешю, сдѣдовало бы; ко всякомъ случай
своими колоссальными стѣнами и башнями онъ оградился отт> бойко торгующей Солянки съ
находящимся на пей Государственнымъ Ііапкомъ, а также получиль возможность сохранить
во всей чистотѣ и аеирикосновеиностн прелесть споихъ дворовь, обвитыхъ ялющемъ, засаженныхъ и.вѣтниками, на иодобіе католическихъ монастырей, огь грязиаго сосѣдства примыкающаго къ нему Хигрова рынка, хотя картины нищеты и болѣзней этого плслѣдняго могли бы,
со старой точки зрѣнія, быть для монахинь поучительиѣе внечатлѣніб ихъ изящнаго двѣтника.
’.9«
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ховѣ), третьихъ— ихъ громадность (архид. Е впла н а Мясницкой, Н и
киты мученика н а Старой Басманной, П етра и П авла— н а Новой,
Вознесенія н а Серпуховской и многія другія Замоскворѣцкія церкви);
четвертыхъ, наконецъ, удачное положеніе на углу улицъ или, болѣе
всего, отдаленность отъ центра города. Но горе остальнымъ! Всѣ си
лы городской культуры какъ бы сговорились вести правильную бло
каду противъ нихъ, и она ведется тѣмъ энергичнѣе и успѣшнѣе,
чѣмъ ближе церковь къ центрамъ дѣягельности этой культуры.
Самый Кремль остался непощаженнымъ въ борьбѣ: не говоря
объ упраздненныхъ храмахъ, Верхоспасскій соборъ, зависящ ія оп»
него церкви и Спасъ на Б о р у стиснуты въ каменныхъ объятіяхъ
окружаю щихъ ихъ зданій. К ъ Чудову монастырю съ одной стороны
придвинулся дворецъ, съ другой— храмъ свѣтскаго правосудія, Окруж
ный Судъ и Судебная П алата, и рядомъ съ такими сосѣдями Фасадъ
древняго монастыря кажется и некрасивымъ по Формамъ и линіямъ,
и мизернымъ по размѣрамъ.
У подножія Кремля — «городъ», городъ по преимущ еству, въ
смыслѣ центра торгово-промышленныхъ дѣлъ. З аран ѣ е можно бы
предсказать, что именно въ этомъ пунктѣ блокада нротивъ церквей
должна вестись особенно энергично. Т акъ оно и оказы вается. Центръ
этого центра—Ильинка, названная такъ въ честь храм а св. пророка
Иліи. Но пророкъ Илія, по народнымъ воззрѣніямъ, покровитель не городскихъ, а сельскихъ, земледѣльческихъ занятій, и потому улица
противоположнаго имъ торгово-Фабричнаго міра не задумалась стѣснить храмъ святаго, имя котораго она получила, настолько, что
большинство проѣзжающихъ или проходящихъ по ней не въ состояніи разсмотрѣть этого храма, а многіе, конечно, и не знаю тъ о его
сущ ествованіи. Онъ чрезвычайно удачно запертъ и спрятанъ среди
высокихъ торговыхъ помѣщеній Новгородскаго подворья и такъ называемыхъ «Теплыхъ рядовъ», и вѣроятно даже большинству торгующихъ въ сихъ послѣднихъ не приходилось посѣщ ать забытую церковь
когда-то грознаго пророка, не имѣюхцую теперь своего собственнаго
причта. Въ старину, когда и храмы, и ряды были «холодные», они
могли еще кое-какъ сущ ествовать рядомъ на мирномъ положеніи; но
когда дѣла въ рядахъ разрослись до того, что оправдали расходы на
введеніе комфорта для торгую щ ихъ и превратили ряды въ «Теплые»,
естественно было охладѣть въ усердіи къ церкви, которая и была
(фактически) упразднена, хотя въ тѣхъ же столь цѣнящ ихъ мѣсто
рядахъ нашлось однако мѣсто для трактира, бывш аго недавно, если
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въ городскую думу

Если другая церковь той же улицы (Николы Больш аго К ре
ста) осталась неприкосновенною, то потому лишь, что и занимаемое
ею мѣсто менѣе важно, и сама она стоить непосредственно на линіи
Фасада улицы. Разум ѣется, съ остальныхъ сторонъ къ ней, насколько
можно, придвинулись торговый помѣщенія, вывѣски которыхъ однако
не могутъ затмить привлекательности ея архитектуры и золотыхъ
звѣздъ ея темпосинихъ главъ. З а то въ подножіи церкви торгъ нашелъ
возможнымъ открыть хотя бы одпнъ м агазинъ (мѣховыхъ товаровъ
Бутина). Н апротивъ помѣщается «солиднѣйшій» изъ Московскпхъ банковъ, Купеческій. Заним ая противоположную сторону улицы, онъ не
имѣетъ надобности конкуррировать съ храмомъ несребролюбиваго
святителя. З а то отъ торгую щ ихъ въ находящемся на той же сторонѣ
извѣстномъ магазинѣ суконъ намъ случалось не разъ слыхать жа
лобы н а то, что красный цвѣтъ, въ который былъ вы краш енъ храмъ,
дѣлаетъ невозможнымъ правильную оцѣнку цвѣта суконъ и трико въ
магазинѣ, и вѣроятно владѣльцы послѣдняго довольны тѣмъ, что года
два тому назадъ неудобный «визави? былъ перекраш енъ въ болѣе
нѣжный, свѣтло-сѣрый цвѣтъ.
Н а второй торговой улицѣ «города», Никольской, Греческій Николаевскій монастырь достаточно прикры ть торговыми помѣщеніями,
точно также какъ и Богоявленскій. Церковь Св. Троицы, стоявш ая
во время био, судя по названію , «на поляхъ», въ настоящ ее время
загнана въ такой тѣсный уголъ новѣйшими постройками, что проѣздъ
къ ней до крайности затруднителенъ. Удачнѣе всѣхъ отстаиваетъ существованіе свое и сосѣднихъ церквей церковь В арвары Мученицы
на третьей улицѣ «города» Варваркѣ, какъ бы подтверждая народное
повѣрье, что святая эта охранаетъ отъ напрасной смерти. (Даже смотрѣвшій на нее долгіе годы въ упоръ знаменитый Лопашевскій трактиръ закрылся и замѣненъ складомъ какихь-то иностранныхъ издѣлій).
З а исключеніемъ Знаменскаго монастыря, который, не смотря н а свою
величину, становится мало замѣтнымъ, благодаря Фасаду зданій, выходящихъ н а улицу и заняты хъ торговыми помѣщеніями, остальныя
церкви В арварки всѣ пока на виду, хотя, судя по окружающему ихъ
сосѣдству, очевидно «не на мѣстѣ» съ современной точки зрѣнія.
Городъ изобилуетъ такъ называемыми подворьями разны хъ монас
тырей И П) стынь, которымъ подворья эти служить обильнымъ источникомъ дохода, ростущ аго сообразно съ развитіемъ торговыхъ дѣлъ. Не-
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удивительно, что въ борьбѣ за существование владѣльцы подворій, оби
татели прежнихъ «пустынь», широко пользуются преимуществами своихъ столичныхъ владѣній и для увеличенія ихъ доходности принимают»
дѣятельное участіе въ воздвиженіи зданій, иодавляющихъ церкви. Вы
шеупомянутый нами храмъ Ильи Пророка, столь удачно взятый въ
плѣнъ Теплыми Рядами, находится въ предѣлахъ вдадѣнія Новгородскаго подворья, которое, эксплуатируя цѣнное принадлежащее ему
мѣсто, нашло возможнымъ въ самомъ подножіи храма дать пріютъ
цѣлой стаѣ мѣняльныхъ лавокъ, и даже не поконфузилось помѣстить
одну изъ нихъ при входѣ на самую лѣстницу, ведущую въ храмъ,
вѣроятно забы въ, что именно столы мѣнялъ, стоявшіе при входѣ въ
храмъ, были когда-то опрокинуты Тѣмъ, Кто заповѣдалъ «дома мо
литвы нс превращ ать въ домъ торговли» (loan. 2, 16). Непосредственно
къ зданіямъ ІІовгородскаго подворья примыкаюіцій домъ Свято-Троиц
кой Лавры, поставленный какъ разъ напротивь Биржи, превосходит!»
красотою и высотою всѣ зданія Ильинки, приносить колоссальный
доходъ отъ сдавасмыхъ въ наймы подъ тракгиръ, магазины и амбары
помѣщеній, но, къ сожалѣнію, не даегь въ своихъ стѣнахъ мѣста ни
одному учрежденію, соотвѣтствующему дѣятельности и завѣщ аніямъ
основателя Лавры и ученію о Св. Троицѣ, икона которой тѣмъ не
менѣе красуется на воротахъ дома между вывѣсками Фабрикантовъ
мануфактурныхъ издѣлій и неизбѣѵкнаго посредника торговьіхъ оборотовъ— нотаріуса.
Лаврѣ, по мѣрѣ силь, подражаюгь въ лицѣ своихъ подворій другіе монастыри и пустыни: расш иряю тъ, приетраиваю тъ, надстраиваютъ свои торговый помѣіценія, если не хотятъ быть поглощенными
своими свѣтскими сосѣдями, какъ это мы видимъ на Антіохійскомъ
подворьѣ, церковь котораго, представляющая собою древнюю восточ
ную патріархію , оцѣпленная (не безъ участія впрочемъ своего собственнаго многоэгажнаго дома) съ трехъ сторонъ грандіозными новѣйшими торговыми постройками (ряды Александрова), остается малень
кою, жалкою, грязною, совершенно заброшенною, среди густо заселенныхъ окружаю щихъ ее величественныхъ зданій. И внѣ центра
проявляется тоже стремленіе: не уепѣлъ маленькій храмъ Св. Сергія
въ Крапивникахъ (мѣстѣ вовсе не бойкомъ) перейти во владѣніе Константинопольскаго подворья, какъ вокругъ него съ замѣчательною
быстротою выросъ и окружилъ его многоэтажный домъ, предназначен
ный для сдачи подъ квартиры и обращаю щій на себя издали вниманіе
чисто-восточною яркостью облицовки своихъ стѣнъ. Н аоборотъ, Іерусадимское подворье, вѣроятно по нсблагопріятнымъ условіямъ мѣста,
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въ Филиповекомъ переулкѣ, вѣроятнѣе за недостаткомъ средетвъ, не
предприняло еще никакихъ грандіозныхъ сооруженій и украшено до
сихъ поръ еще не вывѣсками конторъ и магазиновъ, а изображеніями
иконъ и чудесь изъ житій святыхъ. Борьба за существованіе среди
городскихъ церквей сказалась повидимому и въ томъ, что Пантелеймоновскій Аѳонскій монастырь, имѣвшій прежде очень скромную ча
совню на Никольской, счелъ нужнымъ замѣнить ее несравненно болѣе
обширною и замѣтною въ болѣе благопріятномъ мѣстѣ той же улицы,
украсивъ часовню затѣйливою, издали видною архитектурою и не
менѣе затѣйливыми украшеніями Фасада майоликою, словно желая
обратить на себя побольше вшіманія, что и достигается, такъ какъ
часовня эта на много превосходитъ эффектностью стоящій напротивъ
древній храмъ Владимирской Божіей Матери, не имѣющій собственнаго
причта и, какъ многіе другіе, очевидно стоящій «не на мѣстѣ», при
входѣ на торговую улицу и на «толкучку» ').
Но и за предѣлами торгового центра торговые инстинкты или ста
раются извлечь пользу изъ церковныхъ владѣній, или гѣснятъ храмы
тамъ, гдѣ они имъ мѣш аю тъ. Отдача внаймы частей церковныхъ
зданій— явленіе заурядное. Мы упомянули о мѣховомъ магазинѣ подл,
одною изъ церквей на Ильинкѣ; въ томъ же нижнемъ этажѣ церкви,
съ другой, надворной стороны находятся склады товаровъ г). Въ подножіи ограды одной изъ церквей на Срѣтенкѣ устроены лавченки, въ
который съ улицы невозможно даже проникнуть, такъ какъ ихъ вѣчно
открытия окна, черезъ которыя нроизводится торгъ, приходятся на
уровнѣ самаго тротуара: очевидно,— помѣщеніе неудобное, вѣроятно и
недорогое; но и имъ не брезгаютъ разечетливые владѣльцы и нани
матели. Еще одно странное совпадете: въ колокольпѣ церкви Б лаговѣщенія на Тверской устроена м иніапорная лавочка съ надписью:
«продажа галантерепнаго товара и гармоній», хотя гармоніи, пред
назначаемый, по обычаю, служить нрнзывомъ преимущественно къ
пьяному разгулу, плохо гармонирую тъ съпризы вомъ къ молитвѣ и къ
дѣламъ благочестія, съ тѣмъ благовѣстомъ, который раздается съ вер
шины храм а Благой Вѣсти.
Въ Москвѣ находятся три церкви Св. С о ф іи ; и з ъ і ш х ъ т о л ь к о
одна не имѣетъ основанія присоединиться къ жалобѣ Цареградской
') Владимирская церковь на Никольской (пе древиѣе 1694 года) принадлежать Заикоиоспасскоау монастырю. Едва лн имѣла она когда-либо свой нриходъ. М. Б.
!) Это напомнило намъ, что въ нижнемъ отажѣ почтепнаго по своей древности собора
въ Рязани устроенъ складъ артиллерійскаго обоза и друіихъ военныхъ нрпнадлежностей.
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н а оскорбленія, которымъ подвергаются храмы. Эта единствен
ная, пощаженная городского цивилнзаціей церковь— «Св. С о ф іи и ея
трехъ дщерей, Вѣры, Надежды и Любви», на Міусскомъ кладбищѣ. И
неудивительно: храмъ, воздвигнутый во имя вѣры, надежды, любви и
мудрости, объединеннныхъ въ святомъ, чиетомъ, родственномъ чувствѣ и поставленный среди могилъ одного изъ бѣднѣйшихъ Московскихъ цладбищъ, на мѣстѣ, призванномъ, какъ и всякое мѣсто упокоенія умерш ихъ, напоминать живущимъ о задачѣ мудрости, о предметѣ вѣры и надежды, о чувствѣ и долгѣ любви,— этотъ храмъ стоить
внѣ опасности быть поглощеннымъ свѣтскою суетою и остается для
нея неприкосновеннымъ. Не такова судьба двухъ другихъ храмовъ
С о ф іи , 'именуемыхъ въ точности храмами « С о ф іи Премудрости Божіей».
Премудрость человѣческая, утративш ая пониманіе премудрости Божіей,
обративш аяся на служеніе исключительно матеріальнымъ благамъ, для
удовлетворенія атой потребности, ощ утила надобность въ созданіи домовъ, оттѣснившихъ и подавившихъ домъ, который, вы ражаясь сло
вами ІІисанія, «создала себѣ Премудрость Божія». Х рам ъ С о ф іи на
С о ф ій с к о й набережной нзчезъ отъ взоровъ, благодаря надвинувшемуся
на него Кокоревскому подворью. Кокоревъ, откупщ икъ, Финансовый
дѣлецъ, неутомимый предприниматель, быстро наживавшій крупное состояніе, прогоравший на спекуляціяхъ и снова быстро обогащавшийся,
Кокоревъ, котораго «Новое Время» послѣ его смерти сочувственно
назвало дѣльцомъ новаго въ Россіи чисто-А мерпканскаго типа, воздвигъ рядомъ съ церковью С о ф іи образцовую для того времени по со
лидности и размѣрамъ постройки громаду своего подворья, предназначавш агося для гостинницы, торговыхъ свладовъ, конторъ и магазиновъ, постройку, которая если и не оправдала возлагавш ихся на нее
надеждъ и любви къ наживѣ, тѣмъ не менѣе подавила собою С о ф ію
настолько, что послѣдняя стала совершенно невидимою снаружи. Правда,
высокая, красивая ея колокольня обличаетъ присутствіе церкви гдѣ то
по сосѣдству, но сама помогаетъ закрывать ее съ улицы; церкви не
видно даже съ верш ины выеокаго Кремлевскаго холма.
С о ф іи

И другой храмъ С о ф іи на улицѣ, названной в ъ честь его, представляетъ видъ какъ бы загнаннаго въ тѣсный уголъ между стѣнами
сосѣднихъ домовъ, въ томъ числѣ и своего «церковнаго», и совер
шенно подавленъ близостью колоссальнаго, на три улицы выходящаго
дома величайшаго изъ докторовъ нашего практичеекаго вѣка. Гений
наживы при помощи науки н а поприщѣ полезнаго служенія стражду
щему человѣчеству, геній веселья въ лицѣ помѣщающагося рядомъ съ
храмомъ Нѣмецкаго клуба, геній торговли, олицетворенный находяіци-
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мися на противоположной сторонѣ и внизу улицы иассажами, освѣщеныыми электрическимъ свѣтомъ, послѣднимъ нзобрѣтеніемъ науки,
готовой прислуживаться щедро отплачиваю щ ей торговлѣ и промышлен
ности,— все это должно съ ироническимъ сожалѣніемъ смотрѣть на
маленькііі храмъ Премудрости Божіей, темный, точно робко прижавшійся къ стѣнамъ среди всего этого, чуждаго ей и подавляющаго ее,
новаго величія. Кстати!. Разсадникъ электрическаго освѣщенія въ
Москвѣ, центральная электрическая станція основалась на снятой (или
купленной?) землѣ упраздненнаго Георгіевскаго монастыря на Боль
шой Дмитровкѣ, и ея колоссальная труба побѣдоносно высится выше
главъ храм а Георгія Побѣдоносца; также точно, какъ и музей той
отрасли знаній, которою больше всего гордится наш ъ вѣкъ, Политехническій Музей, представляетъ величественное зданіе сравнительно съ
храмомъ Георгія ІІобѣдоносца, стоящимъ почти напротивъ него. До
стойно замѣчанія, что еще третій храмъ того же святаго, <на Красной
Горкѣ», на Моховой, оказался въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ разсадникомъ свѣта (умственнаго), съ храмомъ знаній, и притомъ высшимъ, съ
Университетомъ. До сихъ поръ храмъ Св. Георгія не пострадалъ отъ
своего почетнаго сосѣдства; надѣемся, и впредь не пострадаетъ. Но можемъ ли мы, оставаясь искренними, сказать, что это сосѣдство двухъ
храмовъ просвѣщенія, умственнаго и нравственнаго, знаменуетъ собою
тѣсную, родственную, живую связь между ними, связь, возможную
только при проникновеніи общею задачею и единою для обоихъ цѣлью?
Къ несчастью для человѣчества, этой-то общности, эгого-то единства и
нѣтъ, а по мнѣнію большинства представителей современной науки,
и быть не можетъ. Не смотря на то, что вы ш еуказанная близость хра
мовъ Георгія Побѣдоносца къ центрамъ научнаго и техническаго про
свѣщенія настоятельно твердитъ и ученымъ, и техникамъ о необходи
мости превращ енія немирнаго состоянія людей въ мирное, твердитъ о
томъ, что свѣтъ знанія и рессурсы техники должны быть неотлага
тельно направляемы на ихъ главную задачу— на овладѣніе слѣпыми
стихійными силами природы для разумной регуляціи ихъ на пользу
человѣчества, безъ чего не можетъ быть установленъ и прочный миръ
между людьми, при чемъ, для выполненія этой великой общечеловѣческой задачи, призваны, вмѣстѣ съ учеными и неученый народный
массы, и прежде всего направленное не на увеличеніе вражды, а н а
достиженіе мирныхъ цѣлей войско, покровителемъ котораго и считается
Св. Георгій,— не смотря на все это, храмъ Георгія Побѣдоносца и
храмъ науки, не въ Москвѣ только, но повсюду поставленные жизнью
рядомъ и призванные быть союзниками, въ дѣйствительности— не со
юзники, чѣмъ и надо въ значительной степени объяснять отсутствіе
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побѣдъ надъ удручающими людей бѣдами, а въ связи съ зтпмъ и отеутствіе мира въ мірѣ.

В. К.
❖
Стѣсненіе церквей въ наше время (время упадка вѣры п благочестія
неудивительно. Бодѣе поражаетъ то явленіе, что п прежде, когда епльнѣе
была вѣра, когда глубже было въ сердцахъ уваженіе къ храмамъ, зтп послѣдніе терпѣлп очень часто разлпчныя утѣсненія. Укажемъ нѣсколько примѣровъ нзъ времени XVIII вѣка.
Въ селѣ Хорошевѣ-Троекуровѣ, Московскаго уѣзда, въ 1099 году на
чата княземъ Иваномъ Борисовичемъ Троекуровымъ постройка церквп вт
честь святителя п чудотворца Николая съ придѣломъ св. Алексѣя, митропо
лита Московскаго, и отстроена, послѣ его смерти, дочерью его п внукомъ А
И. Троекуровымъ. Тетка послѣдннго. вдова княгиня Ирина Петровна Трое
курова, по злобѣ на него, построила на церковной землѣ близъ самой церквп
„екотскіе дворы и прочее непотребное строеніе“. (Арх. Моек, Свят Синода
Конторы 1739 г. Л’- 342).
Къ древней (построенной въ 1527 году) Борисоглѣбской, что у Арбатскнхъ воротъ, церквп граіъ Иванъ Алекеѣевичъ Муспнъ-Пушкппъ, будут:
при Петрѣ I начальникомъ Монастырскаго Приказа, самовольно пристроили
на церковной земдѣ другую церковь въ честь Воскресенія Христова и ирг
томъ выше Борисоглѣбской. Новая церковь поставлена была такъ, что при
шлось въ Борпсоглѣбской заложить окна и двери (съ сѣверной стороны); дождг
съ Воскресенской церкви лплъ на Борпсоглѣбскую п въ проходъ между ними
который зимою весь засыпался снѣгомъ; отъ этого „не токмо проходу приходящимъ людямъ, но и проносу воздуха не было, и сѣверная вея сторопг
Борисоглѣбской церквп находилась во всегдашней сырости и мокротѣ“ (Арх
Моек. Свят. Спн. Конт. 1763 г. № 44).
Въ 1774 году отъ причта и прихожанъ Ильинской, что за Ветошнымт
рядомъ (на Новгородекомъ подворьѣ), церквп въ Московскую Свят. Синода
Контору поступило заявленіе, что купецъ Петръ Дим. ГІастуховъ, котором}
Новгородское подворье было отдано въ аренду съ 1766 года, церковные ка
менные ворота передѣлалъ въ лавку, такъ что въ церковь чрезъ нихъ про
ходить уже нельзя, а ходятъ „чрезъ поповы сѣнп малыми дверьми“, что онч
же близъ самой церкви устроплъ трактпръ, въ которомъ „приготовляется мяс
ная и рыбная пища, отчего происходить къ церквп противной воздухъ, отг
многочпеленнаго въ трактпрѣ народа бываетъ въ церкви слышенъ крикъ
разный игры и пѣсни и музыки, а церковное кладбище засыпалъ щебнемъ“
(Арх. Моек. Свят. Син. Конт. 1774 г. Лі 229).
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Блпзъ алтаря Варваринской что
стояло три лавки, въ которыхъ жарили
нялся смрадъ. (И. Забѣлина Материалы
г. Москвы. Москва, 1891 г., ч. 2, стр.

на Варваркѣ церкви въ 17S1 году
рыбу, отчего въ церкви распростра
для исторіи, археологііі п статистики
1065— 1066).

У уничтоженной церкви Спаса Смоленскаго, чтб у Москворѣцкпхъ воротъ, етроеніе священника было пригорожено къ самой церкви, такъ что домъ
имѣлъ только трп стѣны, а четвертою служила церковная (Арх. Моек. Свят.
Син. Конт. 1774 г. Л; 480), а у церкви Всѣхъ Святыхъ на Кулпшкахъ ка
менное и деревянное строеніе священника пристроено было къ самому алта
рю. (И. Забѣлина. Матеріалы, ч. 1, ст. 494— 496).
Иногда загораживали самые проходы п проѣзды къ цервамъ, чтобы
отрѣзать ихъ отъ прпходскихъ домовъ. Такъ въ 1757 году, съ дозволенія
полицеймейстерской канцеляріи, генералъ Николай Мпх. Леонтьепъ загородилъ переулокъ проѣзжій къ Николаевской что въ Хлыновѣ церкви, а въ
1774 году генералъ-маіоръ, Московскій оберъ-комендантъ ІІавелъ Матв. Ржевскій загородилъ другой проѣзжій къ церкви переулокъ, находившійся между
его домомъ и садомъ, и началъ здѣсь строить каменный домъ (Арх. Моек
Свят. Син. Конторы 1774 г. № 724).
Бъ 1781 году одинъ прихожанинъ Троицкой что въ Старыхъ Поляхъ
церкви, пмѣвшій близъ нея домъ, устроивъ крыльцо у дома, загородилѣ проѣздъ къ церкви (И. Забѣлина. Матеріалы, ч. 2, стр. 1059).
Представленныхъ примѣровъ вполнѣ достаточно. Застроить со всѣхъ
сторонъ церковь, загородить къ ней проѣздъ, наполнить церковь смрадомъ,
шумомъ празднаго пьянаго люда—дѣло бывалое. Но это зло было поправи
мое: съ нимъ считались и духовный власти, и болѣе благонамѣренныя свѣтскія лица, и все оканчивалось большею частію къ благу и чести храмовъ
Божіихъ.
Былъ другой родъ утѣсненія храмовъ, и зло, пмъ причиненное, непопра
вимо. Это совершенное уничтоженіе храмовъ. Исторія его весьма любопыт
на, и мы надѣемся представить ее въ рядѣ очерковъ.

Свящ. Н. Скворцовъ.
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КЪ ИСТОРІИ РУССКОЙ ГРАВЮРЫ.
П. П. Бекетовъ.
Первый предсѣдатель Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ при
Московскомъ университет!; Платонъ Петровпчъ Бекетовъ былъ однимъ изъ
первыхъ собирателей и описателей Русскпхъ гравюръ. Рукописи Бекетова,
къ с-ожалѣнію неиногія, были случайно иріобрѣтены издателемъ „БибліограФпческихъ Записокъ“ Касаткішымъ, а по смерти его, вмѣстЬ съ его библіотекою, куплены покойнымъ Фельдмаршалоыъ княземъ А. И. Барятпнскимъ и
пыпѣ хранятся въ Императорскомъ Россійскомъ Историческомъ музеѣ. Тамъ
же находится слѣдующее письмо И. И. Бекетова къ попечителю Московскаго
университета Александру Александровичу Писареву, отъ 26 Декабря 1828
года.
, Милостивый государь Александръ Александровичъ! По желанію ва
шему, выполняю теперь давно обѣщанное мною. Я нѣсколько уже разъ со
бирался доставить къ вамъ оставшіеся лоскутки моп, по мнѣ всегда казалось,
что онп, по неполностп своей, не заслуживаютъ никакого вниманія, п это
удерживало меня отъ посылки; теперь же, когда вы еще мнѣ объ нихъ на
помнили, то я, желая сдѣлать вамъ угодное, все что могъ собрать, къ вамъ
посылаю. Давно уже была у меня мысль составить словарь о Русскихъ гравюрахъ, п я принялся было за псполненіе сего, чтб, по значительному числу
собранныхъ тогда мною эстамповъ, было не трудно, и дѣло шло довольно
успѣшно. Но въ двѣнадцатомъ году и эстампы, и все написанное исчезло,
такъ что и пятой доли не осталось, и я, возвратясь, наіпелъ только раз
бросанные лоскутки. Собравъ ихъ, я прибавилъ къ нимъ еще кое-что изъ
новыхъ работъ означенныхъ уже граверовъ, на память; самыхъ же новѣйшихъ граверовъ, которые сдѣлалпсь извѣстными послѣ 1812 года, равно какъ
и иностранцевъ, здѣсь работавшихъ, я совсѣмъ п не помѣстилъ. Посылаю
вамъ то, чтб могу, желая искренно, чтобы оно пригодилось вамъ для составленія чего нпбудь лучшаго и полнѣйшаго. Съ пстиннымъ почтеніемъ имѣю
честь быть вашего превосходительства, милостивый государь, покорнѣйшій
слуга Платонъ Бекетовъ“.
Мы не будемъ выписывать всей рукописи Бекетова, а приведемъ только
тѣ мѣста пзъ нея, который служатъ пополненіемъ или поправками къ извѣстному труду Д. А. Ровинскаго Замѣтимъ сперва, что дѣли этихъ двухъ
авторовъ не вполнѣ совпадаютъ. П. П. Бекетовъ озаглавплъ свою рукопись
такъ: Опыть Словаря о Русскихъ гравюрахъ, собранный Платономъ Бекстовымъ.
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Какъ видно изъ самаго этого заглавія, онъ имѣдъ въ виду не одни толь
ко гравированные портреты, но и сюжетный гравюры и, вмѣстѣ съ тѣмъ,
онъ не касался портретовъ Русскихъ дѣятелей, гравированныхъ иностранныни художниками; за то его интересовали и портреты иностранныхъ лпцъ,
вышедшіе изъ подъ рѣзда нашихъ художниковъ. Такимъ образомъ задача его
заключаетъ въ себѣ задачи двухъ сочиненій Д. А. Ровинскаго: „Русскіе гра
вюры и ихъ произведенія съ 1564 года до основанія Академіи Художествъ*
и „Словарь Русскихъ гравированныхъ портретовъ“.
Соединяя замѣткп П П. Бекетова, сохранившіася въ впдѣ отдѣльныхъ
набросковъ, будемъ держаться азбучнаго порядка граверовъ.
Перссневе, Иванъ Архиповичъ. „Моисей, держащій скрижали Завѣта, съ
Эделинкова эстампа, въ листъ.—Апостолъ Матѳей, въ полъ-листа.—Богоро
дица, въ полъ-листа.—Saint Jérome, съ картины Доминикина, въ полъ-листа.—
Tentateur (Искуситель), съ картины Тиціана Вечелли, въ полъ-листа. Оба
нослѣдніе эстампа гравированы въ Парижѣ и помѣщены въ Galerie de P a 
lais R oyal“.
Дашков?,, князь Павелъ Михаиловичъ, сынъ княгини Екатерины Рома
новны и князя Михаила Ивановича. Род. въ 1763 г., ум. въ 1807 г. Иыѣлъ
дипломы отъ разныхъ ученыхъ обществъ, а отъ Эдинбургскаго университе
та—званіе доктора медицины. Былъ Московскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства. Съ 1792 г.—генералъ-лейтенанта, а съ ISOó-ro —генералъпоручикъ. „Нисколько пейзажей дѣланныхъ крѣпкой водкой“.
Жукове, „ІІоложеніе Спасителя во гробъ,. копія съ эстампа Саделерова,
въ листъ“.
Иванова, вдова гравера Скородумова, вышедшая послѣ него за втораго
мужа. (Въ словарѣ Д. А. Ровинскаго, въ алФавитномъ спнскѣ граверовъ, она
указана подъ именемъ Ивановой, гдѣ сдѣлана ссылка на имя Скородумовой,
подъ этимъ же послѣднемъ именемъ она пропущена вовсе). „Богородица“, въ
листъ“.
Иванове Г. ІІейзажъ съ водонадомъ, въ малый листъ, и Ангелъ являющійся пастырямъ, въ малый листъ. Оба гравированы штрихомъ, отлично.
Касаткине, Д. А. Ровинскій не даетъ о немъ никакихъ біограФическихъ
свѣдѣній, у Бекетова же сказано: „Касаткинъ, Артемій, крестьянинъ графа
Румянцова, а потомъ г. Балашова“.
Кошкине, Елисей Ивановичъ. „Святой Францискъ въ пустынѣ“. Пейзажъ, въ коемъ вдали пастушка со стадомъ, въ малый листъ.
Маслове, Иванъ Николаевичъ „действительный камергеръ. Довольное
число головъ и другихъ мелкихъ піесъ, во вкусѣ Рембрандта, очень удачно“.
Машутине, Андрей. Кромѣ портретовъ, описанныхъ Д. А. Ровинскимъ,
указанъ Бекетовымъ еще портретъ герцога Бирона, а про самого гравера ска
зано: „воспитанникъ Императорской Академіи Художествъ въ С.-Петербургѣ;
работалъ послѣ у Валькера тушевальнымъ манеромъ, но что—неизвестно“.
Мерцаловъ. „Женщина окруженная дѣтьми, въ полъ-листа, крѣикою
водкою“.
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Остом, Алексѣй Лгаповичъ. Вмѣсто свѣдѣній, данныхъ Д. А. Ровинскпмъ, сказано: „Крѣгюстной человѣкъ колдежскаго совѣтника Филнпповскаго.
(Д. А. Ровинскій называетъ его крѣпостнымъ самого Бекетова), служащій
при Императорскомъ Московскомъ университетѣ“. Работы его, кромѣ поименованныхъ у Ровинскаго: „Портрета князя Андрея Петровича Оболенскаго,
въ ноль- листа. - Прасковьи Петровны Бекетовой, въ 4".—Кинедя, живописца,
въ 4".—Императора Павла I, въ роста, верхомъ, въ большой листа, штрнхомъ...-Эстампы въ кнпгѣ: Смерть Маріп Стюарта.— Эстампъ при заглавіи:
Элегія на смерть граФіши Шереметевой, въ 8°. - Родословное древо Госуда
рей Россійскихъ отъ Петра I до Александра I, съ ихъ портретами, съ эстампа Клауберова, въ листа. (У Д. А. Ровинскаго ото изданіе описано, но
не было извѣстно, кѣмъ гравировано), см. т. IY, столб. 61).—-Въ книгѣ:
„Краткое изображеніе жизни Россійскихъ Государей“,’Фронтиснисъ и нѣкоторые изъ портретовъ гравирокалъ онъ самъ, а всѣ прочіе дѣланы подъ его
смотрѣніемъ.—Въ книгѣ: „Юнговы Ночи11 портрета Юнга п нѣкоторые
вішьеты. Гравировалъ пунктиромъ, но иногда также и штрихомъ“.
Ластуховъ. „Видъ города Тулы отъ Оружейнаго завода“.
Розаном, Иванъ, крестьянинъ Вадковскаго. Портрета императрицы
Екатерины II, съ эстампа Скородумова, въ листа.—Другой, ея же, съ боку,
въ 8°.—Великаго Князя Александра Павловича и Великаго Князя Констан
тина Павловича, оба въ кругахъ, въ ноль-листа —Императора Александра I
въ листа.— Нельсона.— Палатина эрцгерцога Карла.—Крея. Всѣ въ кругахъ,
нъ полъ-листа.—Аллегорическая мистическая картина въ листа, съ эстампа,
гравированнаго въ Лондонѣ.—Монумента Суворова, съ эстампа въ листа.—Начали гравировать и не докончидъ виды Москвы съ птичьяго полета, планъ
и фасадъ Голицынской больницы и множество другихъ досокъ. Онъ работалъ
штрихомъ, пунктиромъ и тушевальнымъ манеромъ, и все самоучкою“. Это нослѣднеее замѣчаніе особенно интересно, потому что раньше не было ничего
извѣстно о художественномъ образованіи Розанова, и сходство манеры, а можета быть и то, что онъ копировалъ со Скородумова, заставило Д. А.
Ровинскаго предположить, что онъ ученпкъ этого послѣдняго.
Сахаром, Александръ. „ІІейзажъ, въ полъ-листа“.
CuxycuHh, II. „Святое семейство, въ малый листа, очень хорошо отдѣланный эстампъ, штрихомъ“.
Скородумоиь, Гаврила Ивановичъ. „Діана купающаяся съ нимфами,
вдали Актеонъ, превращенный въ оленя, въ большой листа, съ Англійскою
подписью, пунктиромъ.—Іоаннъ Креститель съ агнцемъ, въ листа.— Богома
терь съ младенцемъ, въ малый листа. —Лота съ дочерьми, въ иолъ-листа.—
Нисколько эстамновъ въ кругахъ, красныхъ и другихъ“. О гравюрѣ „Смерть
князя Потемкина-Таврическаго“ прибавлено: „замѣтить должно, что ошибкою
у всѣхъ шпаги выгравированы на правой сторонѣ“.
Скотниковъ, Егоръ Осиповичъ. „Іисусъ Христосъ на крестѣ.—Образъ
Спаса Нерукотвореннаго, въ 8", гравированъ на серебряной доскѣ, для меня.—
Рождество Іисуса Христа, съ Рафаэлевой картины, контуромъ, зъ листа, въ
высоту. Всѣ штрихами“.
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Соколова, Николай Ивановичъ. „Портрета Великаго Князя Петра Öeодоровича, въ листа, штрихомъ“. Можетъ быть этотъ портретъ Бекетовъ
принисадъ ему ошибкою, смѣшавъ его съ другимъ Соколовымъ, Иваномъ,
работы котораго портретъ Петра Ѳеодоровича, съ оригинала Грота, извѣстенъ и описанъ у Д. А. Ровинскаго (столб. 1507, Л» б). „Великой княжны
Александры Павловны, въ полъ-листа, съ эстампа.— 1'рузинскаго (Армянскаго)
митрополита ІосиФа Аргутинскаго - Долгорукова, съ портрета,— Ал. Никол,
Кожина, въ полъ-листа.-Николая (Федоровича Головина“. Въ Пантеонѣ Россійскихъ авторовъ, кромѣ указаняаго Д. А. Ровинскимъ портрета Баяна
„выгравированъ еще его портретъ въ другомъ впдѣ, не помѣщенный въ иаданіе.—Фронтисппсъ при диФирамбѣ на безсмертіе души Делила, перевидь
Палицына, въ полъ-листа.— Святая Магдалина, съ Эделинкова эстампа, въ
листъ.—Изображенія разныхъ царскихъ украшеній и другихъ достонамитнмхъ древностей изъ Оружейной Палаты, который смерть не дозволила ему
докончить и изъ которыхъ нѣкоторыя дѣлалъ она самъ. а другія дѣлали нодъ
его смотрѣніемъ; разныхъ Форматовъ. Сверхъ того множество другнхъ досокъ. Гравировалъ штрихомъ и пунктиромъ-.
Сребреницкій, Григорій Ѳедоровичъ. „Отецъ семейства больной, съ
Грёза, въ полъ-листа.—Римская любовь, въ малый листа“.
Утюмскій, Андрей Григорьевича. „Вида садовъ Павловска, отъ рѣше•гочныхъ бесѣдокъ, въ листа.— Вида колонны и храма по другую сторону
пруда, въ саду города Гатчины, въ листа.—Вида крѣпостп г. Павловска
при лунномъ сіяніи, въ листъ.—Вида съ Каменнаго острова протнволежащаго
ему берега, въ листа“.
Ушакоаь, Симона, „кто была, неизвѣстно. Работы его: при заглавіп
книги Псалтирь царя и пророка Давида, художествомъ ринмотворнымъ равномѣрно слога и согласно конечно по различнымъ стиховъ родамъ прело
женная, сочиненія іеромонаха Симеона ІІолоцкаго, въ полъ-листа, эстампа,
представляюіцій царя Давида, стоящаго предъ Кивотомъ Завѣта посреди
храма, съ двумя вверху и внизу эстампами, въ стнхахъ подписями и съ елѣдующнмъ означеніемъ: Симеона Ушакова знамена ^jtnìì году, и еще знакомъ
Z, штрихомъ“.
ФаОіъсвь (Ѳадѣевъ), Григорій. „Дѣвушка въ профиль, держащая бокала,
въ подъ-лнета. — ГІортретъ великаго князя Рюрика, въ 4", штрихомъ“.
Фебрицкій. „Святое семейство, въ малый листъ, хорошая копія съ
эстампа Сихуеина“.
Флороаъ, Александра. „Іисусъ Хрпстосъ, несущій креста съ надписью:
иго мое благо, и бремя мое легко есть; въ большой листъ. въ вышину. Пер
вые отпечатки безъ подписи“. Про портрета Суворова прибавлено: .въ са
мый большой листь, дѣланъ для меня'.
Ческій И. „Вида загороднаго дома графа Строганова, въ листа“.
А. Новицкій.
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ПОПРАВКА.
И на старуху бываетъ проруха. Конечно, отъ прорухъ не изъяты и
старики, особливо доживающіе свои семидесятые годы. Просматривая напи
санную мною и напечатанную въ „Русскомъ Архивѣ“ нынѣшняго года статью
иодъ заглавіемъ: „Митрополита Платонъ Кіевскій объ императорѣ Николай
Павлович*“, я нашелъ въ ней проруху, правда, неважную, касающуюся не
существа дѣла, а времени, однако требующую исправленія. Ошибка въ слѣдующихъ словахъ: „именно въ концѣ сорокауста“. Прочятавъ въ печати эти
слова, я пришелъ въ раздумье: могъ ли митрополитъ такъ выразиться, когда
между сорокаустомъ и видѣніемъ прошли уже годы? Беру набросокъ и нахо
жу, что въ немъ написано такъ: „конечно уже не во дви сорокауста“. Это
выраженіе я не понялъ во время составленія или переписки статьи, и перепначилъ; но теперь вижу, что оно именно и должно быть таково. Въ нашей
православной церкви существуетъ вѣрованіе, что отошедшіе отъ насъ въ за
гробную жизнь, съ теченія 40 дней, какъ будто не разстаются съ нами, и
явленіе ихъ оставшимся въ живыхъ чаще повторяется именно въ эти дни,
чѣмъ въ послѣдующее за тЬмъ время. Отсюда ясно, что владыка-митрополита,
передавая мнѣ повѣсть о своемъ видѣніи и упомянувъ о сорокоуегѣ, хотѣлъ
такъ сказать, поставить его какъ выходящее изъ ряда подобныхъ явленій.
Кромѣ этой поправки считаю долгомъ сообщить читателямъ слѣдуюіцее Въ Севаотополѣ доживаета свой вѣкъ, однако въ полной крѣпости силъ,
одинъ изъ доблестнѣйшихъ героевъ-защитниковъ Севастополя, контръ-адмпралъ Ѳ. Ѳ. Нарбутъ. Прочитавъ мою статью, онъ далъ мнѣ право заявить
въ печати, что все написанное мною о впдѣніи митрополита Платона и онъ
дословно слышалъ отъ него, часто бесѣдуя съ нимъ въ Одессѣ, и питалъ
донынѣ чувство глубокаго уваженія къ этому достойному святителю нашей
церкви.

Ив. Палиипсестовъ.
13 Мая 1893.
Севастополь.
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Письма Бутакова, М. П. Погодина, ки. П.
П. Вяземскаго.
Воспоминанія о М. С. Щепкинѣ. А. В. Щ еп
киной.
Письма М. С. Щ епкина къ Н. В. Гоголю.
Изъ заиисокъ сенатора Е . Н. Л ебедева.
Воспоминавія П. П. Л а р ія о Пушкинѣ.
Письмо
(1815).

Пушкова къ И. И. Мартынову.

Письма П. А. Ж у к о в скаго къ Пушкину.
Письмо Е . В. Гоголя въ Оптину пустынь
(1850).
Письма И. И. Д авы дова къ А. А. Нрокоповичу-Антонскому.
Изъ буиагь Н. П. Г илярова - П латонова.
Нзъ воспоминаній княжны В. Н. Репниной.
А. С. Яковлевъ. Очеркъ изъ исторіи Русскаго
театра. А. Н. Сиротинина.

Главныя статьи „Русскаго Архива“ 1890 года.
Боярское Кормленіе. Критическое изслѣдованіе П. Д. Голохвастова.

Двѣнадцать лѣтъ молодости. Г. Д. Щ ерба
кова.

Братья граф ы П анины . Пхъ переписка
(1755).

Даргивскій доходъ 1845 года. Барона А.
П. Н иколаи.

Новая показаяія о воцареніи Е к а те р и н ы
Великой.

Фельдмаршалъ князь А. П. Барятшіскій. А.
Л. Зиссержана.

Переписка Е к а т ер и н ы В еликой съ брать
ями Людовика XVI.

Пнсьма А. С. П уш кина къ I. М. Пеньков
скому, графу Е. Ф. Канкрину, В. П. Тумапскому.

Журнальная дѣятельность Екатерины. Статья
Е . С. Ш умигорскаго.
Императрица Марія Ѳеодоровна. Е го ж е.
Письма митрополита П латон а
Ѳеодоровпѣ.

Исторія

моего

знакомства съ Гоголемъ.

Посмертное сочиневіе С. Т. А ксакова.

къ Маріи

Гоголь н славянофилы. Статья H. М. П ав
лова.

Тайпая переписка о предполагавшемся бракѣ Наполеона съ великой княжной Анною
Павловною. Съ объяспенілми С. С. Т атищ ева.

Письма Е . С. А ксакова, Н. Ф. П авлова
къ Гоголю.

Бесѣды Александра Павловича съ кн. Адамомъ Чарторижскимъ о дѣлахъ Ііольскихъ.

ІІзъ воспомипаній княжны В. Н. Репниной
о Гоголѣ.
Изъ воспоминаній Б . Е . Ч ичерина

Переписка князя Воронцова съ А. П. Ер*
моловымъ (1845—1855).

Письма М. И. Г ли н ки къ П. П. Дубров
скому (1858— 1854).

Письма князя Воронцова къ графу Бенкен
дорфу о крѣпостномъ правѣ п о поѣздкѣ Ни
колая Павловича яа Кавказъ.

H . II. Костомарова Воспомпнанія А. А.
Е орсунова.

Письма Ф и ларета къ Ахматову, гр. Д- А.
Толстому.
Восиоминапія М. М. Муромцева.
Заиискп Ѳ. Я. М ирковпча.

В ъ п рнлож ѳніяхъ:
Капище моего сердца князя И. М. Долго
рукова.
Записки Степана Петровича Ж и х ар ев а.

П Е Ч А Т А Е Т С Я
У казатель къ «Русскому Архиву» за тридцать лѣтъ (1863— 1892).
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ПОДПИСКА
H

А

РУССКІЙ А РХ И ВЪ
1893 года
(Года тридцать первый].
Русскій А рхивъ въ 1893 г. изда
ется по прежнему д вѣ н адц атью т е т 
радями, составляющими три отдѣльныя книги, съ приложеніяып.
Годовая цѣна „Русскому А рхиву“
въ 1893 году съ пересылкою и до
ставкою — д евять рублей. Для чужихъ краевъ— д вѣ н адд ать рублей.
Подписка принимается въ Москвѣ,
въ Конторѣ „Русскаго А рхива“,
близъ Тверской, на Ермолаевской Са
довой, въ домѣ 175-мъ, и въ Петровскихъ линіяхъ у Печковской.
Въ книжныхъ магазинахъ „Новаго
Времени“, въ Петербургѣ, Х арьковѣ
и Одессѣ.
Ц ѣяа отдѣльнымъ кнпжкамъ: за
одну по 1 р. 25 к., за двѣ по рублю,
за три по 80 к., за четыре и болѣе
по 75 к. каждая.

Перемѣна городскаго адреса на
городской и иногороднего на иного
родний— 30 к.; городскаго на иного
родний— 90 к., иногороднего на го
родской— 50 к. (по цѣнамъ почтамта).
Въ пріемѣ подлпнныхъ документовъ и бумагъ, доставляемыхъ
„Русскому А рхиву“, для разработки
и печатанія, выдаются роспискп, по
которымъ владѣльцы получаютъ ихъ
обратно. З а сохраненіе же статей
и современныхъ рукописей, оказав
шихся неудобными къ печати, »Р ус
скій А рхивъ“ отвѣтственности на
себя не принимаетъ.
Контора „Русскаго Архива“ от
крыта ежедневно, кромѣ праздниковъ,
отъ 10 до 5 часовъ дня.
Для личныхъ объясненій съ изда
телями— Четверть отъ 9 до 3 ч. дня.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ Совѣта С.-Петербургскаго Славянскаго
Благотворительнаго Общества.
Въ торжественномъ собраніи гг. членовъ С.-ІІетербургскаго Славян
скаго Благотворительнаго Общества, состоявшемся 11-го Мая 1893 года, по
случаю исполнившагося 25-лѣтія существованія Общества, учрежденъ конкурсъ, съ двумя преміями, одной въ 3,000 рублей п другой въ 1,000 рублей,
имени А. Ѳ. Гильфердинга, за лучшія сочиненія на слѣдующія темы:
1) „Представить сжатый, но обстоятельный, основанный на возможнополномъ изученіи доступныхъ источниковъ, при знакомствѣ съ литерату
рою предмета, очеркъ исторіи Южныхъ и Западныхъ Славянъ, начиная съ
такъ называемой исторической эпохи ихъ существованія въ Европѣ до 1879
года включительно, въ связи съ исторіей сопредѣльныхъ народовъ и государствъ. Въ преддагаемомъ очеркѣ должно быть обращено вниыаніе не на
внѣшнія только политическія судьбы Славянскихъ народовъ, но и на вну
треннюю ихъ жизнь—церковь, литературу, право и т. п , причемъ съ боль
шею полнотою должны быть изложены тѣ періоды и отдѣльныя событія въ
исторической жизни Славянъ, которые оставили болѣе глубокій слѣдъ въ
судьбахъ той или другой Славянской народности, въ общеславянской и обще
европейской исторіи. Очерку долженъ быть предпосланъ обзоръ главнѣйшихъ
источниковъ для исторіи Южныхъ и Западныхъ Славянъ и указатель по
крайней мѣрѣ важнѣйшихъ пособій для болѣе подробнаго ознакомленія съ
тѣмъ или другимъ отдѣломъ Славянской исторіи“ (премія въ 3,000 р.).
2) „Представить обстоятельный, основанный на точномъ знаніи источ
никовъ, очеркъ исторіи и современнаго положенія заграничной Руси (Галиц
кой, Буковинской и Угорской) въ отношеніяхъ—политическомъ, религіозномъ,
экономическомъ (за послѣднее время) и пр., причемъ, конечно, больше вни-
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Дозволепо цензурою. Москва, 24 апрѣля 1893 г.

Князь В. Ѳ. Одоевскій.

Фототшші Выс. утв. Т-ва И. И.

Баронесса Э. Ѳ. Раденъ.

Княгиня 0. С. Одоевская.

К уш н кревъ к

К°.

ЗАПИСКИ ИНЖЕНЕРНАГО ОФИЦЕРА МАРТОСА
о Турецкой войнѣ въ царствованіе Александра Павловича.
1806- 1812.
Оставляя военную службу, которой было посвящено двѣнадцать
лѣгь лучшихъ моей жизни, я поставилъ себѣ долгомъ кратко опи
сать всѣ мои занятія въ оной, порученія, дѣлаемыя отъ начальства,
и походы противу Турокъ и Французовъ. Мысль сія явилась у меня
отъ желанія когда нибудь передать сіи Записки моимъ друзьямъ, которыхъ я пріобрѣлъ служа и которыхъ выборомъ могу гордиться.
Они мнѣ простятъ за то, что нѣкоторые матеріалы будутъ слишкомъ
растянуты, нѣкоторыс описаны кратко, ибо прощали мнѣ и прежде
въ моей съ ними перепискѣ сіи погрѣшности, который строго не тре
буются отъ человѣка взрощеннаго въ кругу военномъ и слѣдовательно не имѣющаго ни случая, ни удобности и самой возможности содѣлаться краснорѣчивымъ и пріятнымъ писателемъ.
Такъ, друзья мои! Мысль быть полезнымъ на самомъ дѣлѣ сво
ему отечеству и желаніе сражаться и увидѣть опасности внушили
мнѣ избрать классъ военнаго состоянія предпочтительнѣе другихъ;
выборъ военной службы перетянулъ другіе, и я, казалось мнѣ, не
ошибся въ выборѣ сего ремесла благородства, съ жаромъ молодости
показывая себя готовымъ быть тамъ, гдѣ болѣе требовалось отваги.
Но двѣнадцатилѣтняя опытность поселила во мнѣ не меньшую охоту разстаться съ службою и охладила прежний порывъ къ славѣ или блеску.

Вступленіе въ службу.
Посвятивъ себя военной службѣ, я рѣшился пріобрѣсти въ оной
нужнѣйшія познанія, дабы содѣлаться хорошимъ офицеромъ, почему
и избралъ вступить въ Инженерный Корпусъ.
II. 20.

русскій архивъ

1893.
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ЗАПИСКИ МАРТОСА.

Служба въ нижнихъ чинахъ.
1806 года Августа 11-го я былъ опредѣленъ юнкеромъ 2 класса
въ С.-Петербургскую крѣпость, гдѣ и не служилъ болѣе 1 '/2 мѣсяца. Первое случившееся оттуда отправленіе въ Кіевъ подало мнѣ
желаніе быть въ семъ назначеніи. Признаться, страсть посмотрѣть незнакомыхъ мѣстъ, которая была мнѣ внушена любимыми мною путешествіями по Южной Россіи Измайлова и другихъ авторовъ, и на
дежда въ Кіевѣ скорѣе получить ОФицерскій чинъ, мнѣ не давали ни
на минуту покоя быть на одномъ мѣстѣ. Я былъ отправленъ въ Кіевскую крѣпость къ инженерной командѣ, въ началѣ Ноября, на ка
зенный счетъ, и прибыль черезъ шестнадцать дней къ исходу того
мѣсяца. Болыпіе морозы и глубокіе снѣга, обманы на станціяхъ и
воровство почтовыхъ смотрителей, которымъ они щедро надѣляютъ
неопытныхъ молодыхъ людей (къ тому же, по несчастію, я ѣхалъ въ нижнемъ чинѣ, а потому имѣлъ всюду не уваженіе, а притѣсненіе), содѣлали сей вояжъ весьма несноснымъ. Въ таковомъ расположеніи
духа, наконецъ, достигъ я до Кіева, города великолѣпнѣйшаго по наруж
ности, величественнѣйшаго и поражающаго взоры путешественника
красивостію мѣстъ, горами, огромными монастырями, массами церквей.
На переправѣ Днѣпра я забылъ дорогу, любуясь противулежащимъ городомъ. Грубость станціонныхъ смотрителей, которая провождала меня слишкомъ 1200 верстъ, должна была послѣдній разъ побесѣдовать со мною на станціи Броварахъ, въ 18-ти верстахъ отъ
Кіева, въ Малороссіи; ибо я уже послѣ того отправлялся почтою че
резъ 3 % года офицеромъ и мстилъ симъ извергамъ жестоко въ моемъ
мнѣніи: мнѣ тогда еще было шестнадцать лѣтъ.

1807, 1808, 1809 годы.
Явившись по службѣ къ кому слѣдуетъ, первоначально любопытствовалъ всѣ достопримѣчательности въ Кіевѣ, о коихъ много писано,
а потому и не распространяюсь излишнимъ повтореніемъ, и занялся
должностію. Читадъ Курсъ математики Войтяховскаго, одинъ изъ лучшихъ на нашемъ языкѣ, чертилъ планы, профили и мало-по-малу,
чувствуя необходимость не терять время, заглядывалъ и въ Фортификацію поминаемаго автора, которая была моимъ вступленіемъ къ другимъ лучшимъ и полезнѣйшимъ книгамъ. Я просилъ книгъ изъ Пе
тербурга, доставленіе которыхъ сколь удовлетворило моей страсти
читать безпрестанно, столь и послужило руководствомъ къ усовершенствованію въ сей полезной наукѣ убивать людей съ проворствомъ
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УКРЪПЛЕНТЕ КІЕВСКИХЪ ДАЛЬНИХЪ ПЕЩЕРЪ.

и искусством^. Изъ ФортиФикаціи Сентъ-Поля и маршала Вобана, ко
торый я и имѣлъ, увидѣлъ я обширной геній послѣдняго и сколь СентъПоль нечувствительно пріохочиваетъ познакомиться со всѣми деталями
сей важной науки. Разумѣется, что г. Войтяховской брошенъ ка> сторонѣ, на переплетѣ коего одна пыль возъимѣла свой престолъ. Зная
Французскій языкъ грамматическимъ образомъ, при помощи лексикоповъ Татищева, я разбирала, Сентъ-Поля, также атаку и оборону
крѣпостей Вобана, не имѣя же никакого учителя, кромѣ самого себя,
оставилъ до времени его высокое разсужденіе о минахъ. Между тѣмъ
по положенію въ инженерной командѣ дѣлали экзамена, юнкерамъ два
раза въ года,, которые экзаменные листы отправлялись въ ІІетербургъ къ инспектору Инженернаго Департамента. Въ 1807 году отъ
него былъ присланъ прожектъ укрѣпить дальнія пещеры ва, Печерской
Лаврѣ, который угрожали паденіемъ ва, рѣку Днѣпръ и которое очень
возможное событіе повлекло бы за собою гробы святыха, угодниковъ,
угрожая паденіема, одной церкви. Сіи несчастный послѣдствія, гдѣ
Фанатизмъ народа Русскаго первый разъ удержало искусство гидра
влики въ предѣлахъ почтенія и довѣренности къ святымъ мощамъ,
инженеръ^ геиералъ-маіоръ Глуховъ долженъ былъ отвратить и на
райвалипахъ испорченной крутой горы и предразеудкахъ тамошняго
духовенства, создать новое зданіе, которое долженствовало успо
коить набожныхѣ... Генерала, Глуховъ, приступая къ сей трудной
работ!;, взялъ къ себѣ въ помощь инженерныхъ ОФИцеровъ, прак
тиковаться молодыхъ юнкеровъ, ва, томъ числѣ и меня. Сія про
странная упавшая гора сначала была снята нами въ планѣ и детальныхъ проФиляхъ чреза, самые крутые обрывы. Потомъ упавшая
масса земли очищена, и открылось въ материкѣ песчанаго грунта
множество ключей, которые, не имѣя постояннаго выхода, текли раз
ными своими извилинами внутрь горы, промывали подошву ея, ота,
чего земля, будучи рыхла, дѣлала осадку по всему пространству, и
только на 3 1/., Фута одинъ угодникъ Вожій оставался ота, обвала;
осснніе дозкди могли бы тотчасъ размыть слабой грунта, песка, и нота,
когда паденіе всѣха, пещеръ было неминуемо. Обстоятельство eie много
тревожило генерала; работы поспѣшали цѣлое лѣто до глубокой осени
и успѣли кончить продольные и поперечные акедюки или трубы со
сводами для стока водяныха, ключей. Сіи трубы двумя трубами ком
муникационными сообщали псю воду чрезъ твердую каменную стѣну,
на которую опиралась вся гора, въ рѣку Днѣпръ. Исчислено, что въ
продолженіо 24 часовъ вытекало воды изъ пещерной горы 343 кубическиха. Фута, или одна кубическая сажень. Вота, главнѣйніая при
чина, нарушающая спокойсгвіе монашествующихъ братій и самые
20*
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гробы въ обители преподобныхъ. На слѣдуюгцій годъ продолжалась
еще работа насыпать земляныя крутости до вершины горы, дабы
дождевая вода, туманы и другія Физическія причины не имѣли болѣе
никакого повода вредить горѣ у пещеръ, называемыхъ дальними. Отъ
продольныхъ акедюковъ была опять насыпана земляная крутость подъ
профиль, которая насыпь для прочности соединена была съ материкомъ деревянными сваями и плетневыми квадратными анкерами. Дѣйствительно, одна сія мѣра могла отвѣчать за успѣхъ сей работы и
продолжительной, и очень трудной. Мы окончили ее въ 1809 году.
Въ продолженіе сихъ трехъ зимъ, я занимался въ инженерной
командѣ и въ канцеляріи генерала Глухова сочиненіемъ смѣтъ и отчетовъ съ планами по изданнымъ Формамъ, которые отсылаются въ
Инженерный Департаментъ. З а сію службу, особенно при работахъ о
исправленіи Кіевскихъ военныхъ гошпиталей, 1808 года въ 20 день
Декабря произведенъ юнкеромъ 1-го класса. Награда сія нимало не
льстила меня, ибо смѣло могу сказать, что занимался болѣе моихъ
товарищей и офицеровъ, сидѣлъ въ чертежной всякой день до пол
ночи при свѣчахъ, а приходилъ туда послѣ пробитія утренней зари.
Жизнь провождалъ единообразную: не притворяясь никогда въ молодыхъ лѣтахъ солиднымъ, былъ веселъ, пріобрѣлъ хорошее знакомство
и хорошо былъ принять въ лучшихъ домахъ, не смотря на то, что
не имѣлъ еще Офицерскаго чина. Случай познакомилъ меня съ генераломъ Димитріемъ Матвѣевичемъ Бѣгичевымъ, благороднѣйшимъ и
умнѣйшимъ изъ людей. Чувство признательности и уваженія, какъ къ
ему, такъ и къ Ивану Васильевичу Сабурову, который меня любить
нѣжно, никогда во мнѣ не погаснетъ. Въ семействѣ генерала Полынева, котораго сыновья служили вмѣстѣ со мною, я былъ принять
какъ родной. Потерявъ свою матушку, я нашелъ въ генералынѣ Полыневой почти такое же ко мнѣ участіе и симъ образомъ, какъ бы
сказать, наградилъ потерю.
1809 года 20-го Іюня по экзамену я былъ произведенъ въ под
поручики. Всякому, кто получилъ первый офицерскій чинъ и шпагу,
извѣстно, что въ свѣтѣ рѣдкое удовольствіе можетъ сравниться съ
сею наградою. Я отъ радости, очень помню, не спалъ цѣлую ночь,
ожидая утра, когда поѣхалъ къ коменданту присягать подъ знаменами.
Всѣ мои знакомые брали истинное участіе въ сей моей радости,
не имѣвшей ни границъ, ни мѣры. Будучи службой старѣе моихъ
товарищей, я потому скорѣе ихъ помѣщенъ былъ на вакансію. Но об
щему военному порядку и правиламъ общежитія первый чинъ былъ
вспрыснуть у хозяина; утро напомнило гостямъ о времени оставить
пирушку и разойтиться. Въ eie время маіоръ Кородьковъ, начальникъ
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мой, поручидъ мнѣ присмотръ за работами строющагося въ ретраншаментѣ цороховаго погреба на 5000 пудовъ пороха и одного каменнаго строенія на дворѣ окружнаго командира. Будучи офпцеромъ, я
по долгу службы додженъ былъ смотрѣть за юнкерами при составле
ны плановъ или отчетовъ ежемѣсячно по Кіевской крѣпости. Юнкера,
товарищи мои, предпочитали всегда веселую жизнь канцеляріи и
чертежной, я же совѣтывалъ имъ работать въ гонѣ инженернаго офи
цера, но они меня мало слушали; жаловаться же на нихъ мнѣ каза
лось стыдно, и вотъ причина, что я всѣ вечера убивалъ вмѣстѣ съ
ними. Даже и теперь не могу умолчать о пріятнѣйшей моей съ ними
связи, и тотъ, кто не питаеть въ себѣ искры дружества, не можетъ
чувствовать, какъ чувствую я. Прошло около десяти лѣтъ, но гдѣ бы
я ни встрѣчался съ моими Кіевскими сослуживцами, я всегда нахожу
себя въ довѣренности расположенія и братства къ нимъ.
Потомъ я просился въ отпускъ въ Петербургъ, на которой и получилъ
согласіе инспектора корпуса, съ тѣмъ однакоже, что ежели я вмѣсто
отпуска соглашусь отправиться въ Молдавскую армію, послать меня
къ генералъ-маіору Гартингу. Сіе случилось по силѣ его требованій,
послѣ неудачнаго штурма крѣпости Браилова, гдѣ убито и перера
нено нѣсколько нашихъ оФицеровъ. Разумѣется, что желаніе быть въ
арміи былъ мой выборъ. Генералъ Глуховъ совѣтовалъ мнѣ быть
менѣе опрометчивымъ и побесѣдовать съ своимъ разсудкомъ. Мой
разсудокъ не далъ мнѣ покоя оставаться на мѣстѣ, и я спѣшилъ отъѣздомъ къ арміи, боясь даже, чтобъ сіе повелѣніе не было кѣмъ отмѣнено. Маіоръ Корольковъ, еще вдобавокъ къ сему, остановилъ меня
на два мѣсяца. Боже мой, какая скука, какое малодушіе! Домъ пре
зидента Проскуры, одинъ сей домъ разсѣявалъ мою грусть, мое нетерпѣніе. Здѣсь я старался забыть веселости своихъ товарищей и
жизнь столь разсѣянную и столь однакоже пріятную. Почтенный
Каетанъ Николаевичъ меня любилъ какъ сына и заставилъ меня ка
заться и прослыть любезнымъ, какъ говорятъ люди нынѣшняго
свѣта. Спросите причину: онъ имѣлъ племянницу *) милую Польку,
прекрасную, любезную, воспитанную и добрую. Она меня очаро
вала. Кажется, наши лѣта требовали сего обоюднаго, чистаго и
искренняго дружества. Чрезъ сію Фамилію я познакомился съ лучшими
Польскими домами, и мечты пріятной будущности слѣдовали за мною,
какъ тѣнь моя собственная. Вотъ, друзья мои, моя исповѣдь. Больно
и не хотѣлось разставаться съ столь драгоцѣнными предметами; мнѣ
казалось, что слава ждала меня и грозила пальцемъ за то, что я уже
почти не хотѣлъ оставить Кіева.
*) Въ рукописи пропущено иия. И. Б.
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3-го Марта, рано поутру, я объѣздилъ всѣхъ знакомыхъ, ка
зался вездѣ веселымъ и быдъ очень счастливь. Обѣдалъ у генерала
Глухова, и разумѣется, что вечеръ былъ поевященъ прощанію съ се*
мействомъ почтеннаго президента. Я мало говоридъ, но умная тетуш
ка все видѣла, брала участіе, и я торжествовалъ. Всѣ мои планы тогда
стремились: отличиться, воротиться в ъ Кіевъ съ хорошею репутадіею,
прослыть храбрымъ противу такого непріятеля, о коемъ я ничего не
слыхать, а наслышался огь господъ О Ф ііц е р о в ъ (они, признаться по
совѣсти, солгать не любятъ) и воротиться в ъ Кіевъ, который мнѣ
оставлять ннкакъ не хотѣлось, и такт» далѣе. Но я простился, получивъ отъ всѣхъ и милой Катерины искреннее желаніе всѣхъ счастій.
Президенгъ Проскура меня поцѣловалъ, а я въ отвѣтъ говорилъ псѣмъ
имъ, но безъ складу.

Отъѣэдъ въ Яссы, къ арміи.
На квартирѣ меня ояшдали товарищи, съ которыми простился,
и сіи минуты были самыя убивственныя и самыя черныя. Представ
ляя себѣ хорошую перспективу, я до отъѣзда всегда былъ развлеченъ
или обществомъ или пріуготовденіемъ въ дорогу; послѣ укладывалъ
самъ бѣлье, мундиры, завязывалъ шпагу, предназначенную карать невѣрныхъ, суетился и ничего не дѣлалъ. Но когда все кончилось, и поч
товая телѣжка была готова, я истинно раскаивался своему намѣрснію,— бросилъ изъ головы бить Турокъ, плакалъ, какъ ребенокъ, самъ
не зная огь чего, и 4-го Марта по утру въ 10 часовъ велѣлъ
ударить по лошадямъ. Никогда, кажется, не могли быть жсланія молодаго человѣка столь удовлетворенными, какъ теперь мои; но съ огьѣздомъ изъ Кіева, въ страны мнѣ неизвѣстныя, я былъ всгревоженъ
и нагаелъ только отраду въ домѣ г-дъ Тшпенскихъ въ Кѣлой-Церкви,
съ которыми я давненько знакомт» и у коихъ провелъ время съ удовольствіемъ. Погода столь была грязна, что я всегда откладывалъ по
сей причинѣ верховую прогулку, не умѣя еще ѣздить верхомъ. Доб
рое eie семейство я никогда не забуду, равно канъ и Фамяліи генераловъ Глухова, Полыневыхъ и Бѣгичева, почтеннѣйшую г-жу Янов
скую, у которой въ домѣ я жилъ и которая во всемъ, а наипаче въ
жестокой моей лихорадкѣ, лѣтомъ 1808 года, смотрѣла за мною, какъ
мать. 9-го Марта я переправился за Днѣстръ, подъ Могилевымъ, изъ
котораго города видны горы Молдавіи. Здѣсь мы намѣняли Турецкихъ
серебряныхъ и золотыхъ денегъ и вмѣстѣ съ другими пассажирами
сѣли на парбмъ.
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Взглядъ на Молдавію.
Итакъ я въ Молдавіи, думалъ я, достигаю своей цѣли. Не зная
будущего, я не зналъ, что сія земля будетъ урокомъ моей жизни и
службы, что здѣсь я найду начальника, которому я буду обязанъ многимъ на свѣтѣ, что здѣсь меня ожидаютъ горести и удовольствія, воспоминаніе коихъ столь пріятно и понынѣ, что я, кажется, рѣшился
бы жить и умереть въ сихъ странахъ. Между тѣмъ парбмъ присталъ
къ берегу, и тогда прощай Россія! Первая встрѣча жителей мѣстечка
Атакъ уже сильно меня поразила: нашелъ иныхъ людей языкомъ, одеж
дою, обычаями, образомъ жизни, людей добрыхъ и только имѣющихъ
съ нами сходство одной религіей. Я вмѣсто скуки, которая гостила на
моей телѣжкѣ въ проѣздъ изъ Кіева черезъ Польскія губерніи и городй, наполненные Жидами и грязью, началъ обрѣтать какое-то спокойствіе, разсматривая прекрасныя и счастливѣйшія мѣста и людей;
казалось, замѣчалъ, что они брали участіе въ доставленіи мнѣ удобствъ:
у меня ничего не было украдено, не смотря, что почтовый телѣжки,
который тамъ употребляются, способствуют^. лучше Русскихъ выта
щить все мое богатство, заключавшееся въ двухъ маленькихъ чемоданахъ.
Вотъ земля, думалъ я, въ которой такъ хорошо описаны подвиги
Македонскаго Александра Квинтомъ-Курціемъ, въ которой смѣлая опро
метчивость Скиѳовъ остановила могущество величія Римлянъ, выгна
ла сихъ владыкъ вселенной обратно черезъ Дунай. Земля сія слави
лась издревле храбростію своихъ народовъ, населенная подъ именемъ
Дакіи, Вритолагами, Гетами, Теврискими и Анартскими народами,
окруженная Понтомъ-Евксинскимъ, рѣками: Истеромъ, (Дунаѳмъ), Тирасомъ (Днѣстромъ), народами: Рокіаланами, Сарматами— и опять по
коренная Римлянами. Везпечность и малодушіе Восточныхъ императоровъ, вмѣстѣ съ сокрушеніемъ колосса Конетантинопольскаго пре
стола, покорили подъ власть Турокъ и земли между Дунаемъ и Днѣ
стромъ, разоряемый при императорахъ Поляками и Нѣмцами. Молдавія однако защищала свою независимость и вольность, но послан
ный Турецкія арміи принудили ее признать своихъ завоевателей. Го
раздо послѣ того Петръ, побѣдивши Карла при Полтавѣ, имѣлъ величайшій планъ вырвать, такъ сказать, сіи прекрасныя провинціи изъ
Турецкихъ рукъ; его предположеніе не имѣло успѣха, необдуманная
его переправа за рѣку Прутъ противу урочища Рябой-Могилы, не
согласная съ планомъ общаго похода или пріуготовленіями господаря
князя Кантемира, заплачены честію оружія нашего. Умъ одной жены
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тогда только сохранилъ полки храбрыхъ, по опшбкѣ своего государя
и начальника заведенные въ такія мѣста, гдѣ они безъвыстрѣла должны
были сдаться или умереть съ голоду. Турки, заключивъ съ ІІетромъ
миръ, поступали съ невинными жителями Молдавіи гораздо хуже, и
даже варварски. Они же много потеряли отъ привязанности къ Р усскимъ во время 1-й и 2-й Турецкой войны при Екатеринѣ. Исполин
скими шагами Румянцовъ-Задунайскій прошедъ Вессарабію до Кагула
и, проникнувъ внутрь Вулгаріи, занялъ княжества Молдавію и обѣ
Валахіи; но недисциплина войскъ, злоупотребленіе чиновъ, безпорядки
внутренняго управлеиія оставили и по eie время слѣды овустошеній.
Образъ тогдашней войны отвратилъ
сердца добраго Молдавскаго народа отъ Русскихъ. Такъ прошли грозные годы несчастій.
Народъ, будучи опять предметомъ зависти Австрійскаго дома, былъ
оставденъ Туркамъ по Ясскому трактату: это была награда за его
усилія и пожертвованія къ пользамъ нашимъ. Въ исходѣ 1806 года,
генералъ Михельсонъ вступилъ въ Молдавію и занялъ оба княжества
безъ потери людей и времени. Война продолжалась шесть лѣтъ и окон
чилась полезнымъ пріобрѣтеніемъ Россіею всей Бессарабіи съ пятью
крѣпостями и части Молдавіи.
Я ѣхалъ вслѣдъ за гратомъ Каменскимъ, назннченнымъ главнокомандующимъ арміою, вмѣсто князя Вагратіона, и не засталъ его
уже въ Яссахъ, городѣ хорошо выстроенномъ и красивомъ. Азіатской
вкусъ архитектуры здѣсь мнѣ понравился; онъ конечно не имѣетъ
правильности расположенія, но, признаюсь, имѣю я такой характеръ, что
ежели мнѣ при первомъ взглядѣ нравится, тогда и всѣ ваши возраженія не сильны доказать и математическими проблемами противное.
Что дѣлать— я не виноватъ.
Марта 14-го числа, откланявшись графу Ланжерону, получилъ я
прогоны изъ коммиссаріата, поѣхалъ въ Валахію, къ главной квартирѣ, въ Вухарестъ. Городъ Фокшаны лежитъ на границѣ Молдавіи съ
Валахіею; онъ есть, лучше сказать, пространной садъ, въ коемъ рас
кинуты монастыри, церкви и домы, вкуса Азіатскаго, столь мнѣ нравящагося. З а городомъ поле, извѣстное побѣдою Суворова, въ правой
сторонѣ виноградный горы и деревни Адабешти, славящіяся своимъ
вкуснымъ виномъ. Вотъ мѣста, стоющія быть описаны кистію худож
ника и перомъ не простате Офицера, сидящаго на перекладной телѣжкѣ
и безпрестанно готоваго растрясти всѣ кости свои, но перомъ писательскимъ романиста, который, видѣвъ много живописной натуры и
богатствъ ея подъ счастливымъ небомъ, такъ хорошо обворожаеть
чувства читателей и милыхъ читательницъ.
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Прибытіѳ въ Валахію.
Я привѣтствовалѣ Валахію какимъ - то радостнымъ восторгомъ,
удивлялся множеству садовъ Фруктовыхъ, рѣчкамъ, лугамъ и точно
такъ доѣхалъ до Римника. Вамъ, извѣстно, друзья мои, eie мѣсто. Суворовъ помогъ принцу Кобургскому разбить здѣсь Турокъ, пришелъ
къ нимъ столь быстро и скрыто, что они не ожидали героя и, однимъ
постояннымъ мужествомъ выручивъ Цесарцевъ изъ бѣды, рѣшилъ
сраженіе. Въ 3-хъ часахъ ѣзды отъ рѣчки Римника, при урочищѣ
Тыргу-Кукулуй, Суворовъ выстроился въ ордеръ-де-баталіи и пошелъ
въ дѣло. Мнѣ показана сія удивительная дорога; она мнѣ будетъ все
гда памятна, сколь и самое мѣсто, которое столь плѣняетъ взоры пу
тешественника. Суворовъ разбилъ верховнаго визиря, топилъ Турокъ
въ разлившемся Римникѣ, и чувствовалъ ли тогда старикъ, что сія
же самая рѣка, давшая ему имя Римникскаго, будетъ нѣкогда гробомъ
сыну его? Вы увидите ниже сего смерть молодаго графа Римникскаго.
Мѣстечко разорено и очень бѣдно отъ безпрестаннаго прохода командъ
п полковъ. Я любопытствовалъ видѣть древній монастырь, въкоторомъ и
теперь еще видны стѣны, прострѣленныя ядрами въ Римникскую баталію.
Здѣсь я нашелъ адъютантовъ главнокомандующаго, которые
ѣхали въ главную квартиру и отъ которыхъ я былъ принужденъ отстать, захворавъ ночью. На сей станціи по утру настигь
меня инженерный капитанъ И. А. Гульковіусъ, который ѣхалъ обратно
къ генералу Гартингу и меня взялъ съ собою. Вотъ мой первый товарищъ и другъ, котораго случай со мною встрѣтилъ въ Римникѣ;
онъ мнѣ много помогалъ, познакомилъ со вступленіемъ на военное
поприще и бралъ участіе въ моемъ положеніи. Миръ праху твоему,
истинно храбрый и благороднѣйшій изъ людей! Ты своими добродѣтелями украшалъ дни твоихъ товарищей и вездѣ, гдѣ опасность и
слава, стремился первый на оныя. Друзья мои! Гульковіусъ убитъ
послѣ Турецкой войны, подъ Лейпцигомъ.
Отъ Римника переѣхали рѣку Бузео на паромѣ, при городѣ того
же имени, и только были въ ста верстахъ отъ Вукареста. Я въ eie
время дѣлалъ множество вопросовъ г. Гульковіусу, и такимъ образомъ
сокращена сія дорога. Отъ загороднаго дома Марія-Домняска спустив
шись съ горы, въ 3-хъ часахъ разстоянія, начали показываться мо
настыри и церкви въ Букарестѣ, а потомъ и самый городъ, величе
ственно раскинутый на 17 верстахъ пространства на пространной
равнинѣ и скрытый въ садахъ и рощахъ.
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Прибытіе въ главную квартиру.
Это было 22-го Марта; въ Букарестѣ давно наступила весна;
все цвѣло, поселяне работали въ полѣ, и армія, получивъ новаго главнокомандующаго, готовилась открыть кампанію. Я явился у своего
генерала Гаргинга, который былъ начальникомъ инженеровъ, и оставленъ при главной квартырѣ. Четыре недѣли прошли до похода, носи
лись разные слухи про Турецкія силы. Я познакомился съ г-ми инже
нерными Офицерами, бывшими при Молдавской арміи, и съ образомъ
жизни настоящихъ военныхъ людей. Сначала скучалъ, но мало по-малу
привыкъ, гулялъ по городу, за городомъ, квартировалъ у купца Василья Ивановича, достаточнаго человѣка, очень любезнаго, съ которымъ жили всегда на дружеской ногѣ и которымъ я отмѣнно доволенъ.

Выступлѳніѳ въ походъ.
Апрѣля 23-го числа, въ день св. Георгія, мы выступили въ по
ходъ въ Слободзею, чтб на рѣкѣ Яломицѣ, правымъ берегомъ рѣки,
гдѣ назначенъ быль сборный лагерь, разстояніемъ отъ Вукареста 117
верстъ и въ четыре марша прибыли туда. Здѣсь собралась армія, которая
будетъ дѣйствовать противу Турокъ подъ оредводительствомъ генерала
графа Каменскаго 2-го. Она простиралась съ прибывшими двумя дивизіями изъ Подоліи до 90.000 человѣкъ. Авангардъ находился на той
сторонѣ Дуная, въ крѣпости Гирсово, гдѣ онъ и зимовалъ. Дунайская
флотилія была въ готовности и послѣ согласовала свои движенія
съ
движеніями арміи.

Открытіѳ кампаніи 1810 года.
11-го Маія изъ лагеря у Слободзеи армія получила повелѣніе
слѣдовать къ Дунаю. Всѣ инженеры поступили въ корпусъ г.-л. графа
Ланжерона, которому назначено осаждать крѣпость Силистрію. Въ два
перехода сдѣлади 60 верстъ, достигли Дуная и тотчасъ перешли
понтонный мостъ, занявъ позицію на высотахъ при крѣпости Гир
сово.

Переправа за Дунай.
Крѣпость Гирсово сдалась въ прошедшую кампанію князю Багратіону. Она прикрывала переправу Дуная, и ежели бы мы оной не
имѣли, то должно бы ее избирать боемъ, и съ тою потерею, какая
случается при переходѣ черезъ большія и быстрый рѣки. Самое расположеніе крѣпости не важно; высоты горъ командуютъ городомъ,
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съ коихъ тогчасъ можно принудить гарнизонъ къ сдачѣ. Замокъ под
линно живописательный: онъ, какъ бы сказать, возсѣдаетъ на скалахъ
и обрывахъ горъ при Дунаѣ, и величавость его трогаегь, поражаетъ.
Древность его неизвѣстна; мы усмотрѣли на башняхъ нѣсколько над
писей Греческихъ Палеологовъ, оставивъ безъ вниманія имена пустыхъ
людей, изъ глупаго суевѣрія изгладившихъ имена Грековъ изъ числа
Бвропейскихъ народовъ. При занятін Силистріи, куда переведенъ и
понтонный моетъ, главнокомандующій приказалъ сзкечь Гирсово, и за 
мокъ подорванъ, какъ пунктъ безполезной. Я вамъ прибавлю, друзья
мои, что Суворовъ, занимая Гирсово, былъ въ самомъ критическомъ
положеніи. Турки вь великихъ сидахъ должны были проглотить его
въ невыгодной крѣпости. Суворовъ это предвидѣлъ и съ слабымъ гарнизономъ пошелъ встрѣтить иепріятеля въ полѣ, удивилъ Турокъ рѣшимостію и, на голову разбивши непріятелей, побѣдитель возвратил
ся зимовать въ Гирсовскую крѣпость, спокойнѣе прежняго. Я читалъ
его письмо, гдѣ онъ признается, <что онъ было подъ Гирсовымъ пропалъ>. Вотъ она чѣмъ знаменита въ нашей военной исторіи.
. Изъ Гирсова корпусъ графа Лонжерона сдѣлалъ два марша въ
Карасу 60 верстъ, степными мѣстами, почти безводными.
Въ Румянцовекую кампанію славный Вейсманъ здѣсь побилъ
Турецкое войско и взялъ весь ихъ лагерь. Скоро, друзья мои, прочтете
про Дервентскія деФилеи, гдѣ Вейсманъ, за всѣ труды и славу, имъ
доставленную Румянцову, пожертвованъ симъ послѣднимъ. Зависть
послала Вейсмана на смерть неизбѣжную: онъ убить въ тѣхъ де®илеяхъ и похороненъ въ Измаилѣ въ Греческомъ монастырѣ. Могилу
его пріобрѣла Россія вмѣстѣ съ покореніемъ сей важной крѣпости.

О Траановомъ валѣ.
Траяновъ валъ, о которомъ я пишу, идетъ отъ Чернаго моря, при
крѣпости Кистенжи, къ Дунаю, у урочища Черноводы. Карасу есть
средина онаго, простирающаяся на 47 верстъ. Вадъ теперь весьма
примѣтенъ, и кто изъ васъ не знаетъ, что вообще дѣла Римскихъ
рукъ и самое время не мозкетъ истребить? Императоръ Траянъ имѣлъ
одинъ земляной валъ въ Бессарабіи и части Молдавіи, удерживая сіи
мѣста, какъ Римскія провинціи. Всего удивительнѣе, что Римляне имѣли
каменный мостъ черезъ Дунай, которое мѣсто довольно примѣтно у
крѣпости Исакчи. Послѣ того, будучи пораженъ Скиѳами и другими
народами, Траянъ насыпалъ другой вадъ, тотъ самый, про который я
говорю теперь, гдѣ мы стояли лагеремъ, и принужденъ былъ истре
бить Дунайскій мостъ, ради спокойствія отъ набѣговъ. Передъ симъ
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валомъ простирается цѣпь озеръ, которыя заросли камышемъ и тр а 
вою. Легко быть могло, что сіи озера были копаны руками человѣковъ и служили надежнымъ и вѣрнымъ оплотомъ сей части границъ
Римской имперіи противу варваровъ. Но предоставимъ это доходить
ученымъ и историкамъ.
Изъ Карасу армія слѣдовала на городъ Кузгунъ въ два перехода
по страшнымъ горамъ. Всѣ деревни по дорогѣ и въ окрестностяхъ и
самый городъ, любимое мѣсто пехлевана, сожжены, городъ испорченъ
и разграбленъ жалкимъ образомъ, мечети раскрыты и оборваны, свиндовыя крыши, всѣ лучшіе домы и дворедъ сераксира-пехлевана пре
даны огню. Нѣкоторые г-да офицеры хотѣли насъ увѣрить, что eie
необходимо ио правиламъ военнымъ; но, кажется, eie послужило затрудненіемъ операцій ныыѣшней кампаніи и раздражило противу насъ
бѣдныхъ, несчастныхъ жителей, которые при видѣ солдатъ или казаковъ бѣжали съ дѣтьми и женами въ лѣса и укрывались тамъ вмѣстѣ съ дикими звѣрями отъ варварской руки хищнаго солдата. Разумѣется, что въ столь пространной пустынѣ мы вездѣ только встрѣчали голодъ, а часто и недостатокъ и въ самой водѣ. 'Гакимъ обра
зомъ продолжали маршъ опустѣлыми деревнями 30 верстъ, безъ проводниковъ, не видя человѣческаго жилья, кромѣ слѣдовъ опустошеній,
къ Дервентскимъ деФилеямъ. Въ сихъ ужасныхъ мѣстамъ, гдѣ неволь
но содрогаешься и спѣшишь миновать ихъ, убить генералъ баронъ
Вейсманъ: съ горстью людей онъ былъ посланъ противиться тѣмъ
силамъ Турокъ, которыя противустояли цѣлой нашей арміи. Онъ
погибъ, и его отрядъ вырѣзанъ.
Армія выступила въ походъ и расположилась за 8 верстъ, отъ
Дервентскаго моста, ближе къ крѣпости. Лагерь еще былъ занять въ
отдаленіи отъ Силистріи. Многочисленный ея мечети и выеокія городскія баінни напоминали мнѣ, что многія опасности и трудности походовъ уже минованы; но здѣсь мой будетъ первый урокъ испытать
свое мужество и твердость духа, ежели его имѣю. Въ продолженіи
тихаго вечера я любовался, когда солдаты начинали оттачивать свои
штыки, отвастривать тесаки и палаши, и былъ не совсѣмъ равнодушенъ. Дунайская ф л о т и л і я тянулась въ виду насъ, противу Силистріи;
на островѣ Каларашѣ стоялъ отрядъ генерала ІИтетера для закрытія
Букарестской дороги, гдѣ же и пріуготовлялись Фашины, туры и другія потребности къ открытію осады. Вечеромъ генералъ Гартингъ раздѣлилъ инженерныхъ ОФицеровъ въ колоны осаждающаго корпуса. Я
вмѣстѣ съ адъютантомъ его превосходительства, капитаномъ Гейченковымъ, поступидъ въ колонну генералъ-маіора Попандопуло, который
послѣ того убитъ 11-го Іюня, подъ крѣпостію Шумлой.
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Осада Силистріи.
22го Маія, по утру, главнокомандующий сдѣлалъ Форсированную
рекогносцировку въ виноградные сады, въ коихъ и занялъ позицію
корпусъ Ланжерона за выстрѣлами крѣпостныхъ орудій.
23го, по назначенію генерала Гартинга, лагерь осаждающаго кор
пуса, раскинутый по возвышеніямъ, укрѣпленъ сильными редутами.
Крѣпостные верки анФилированы нами, устроенными рикошетными ба
тареями, и по обѣимъ сторонами Цареградской дороги выстроена
кессель-батарея. Большая часть осадной артилеріи поставлена на нротивулежащеми берегу Дуная, которая могла удобнѣе всего дѣйствовать по слабой сторонѣ крѣпости и жечь городъ, а для начала осады
въ Формѣ ведена летучая сапа и поставлена брешъ-батарея на пистолетномъ выстрѣлѣ. При сихъ столь трудныхъ и смѣлыхъ работахъ
ранено нѣсколько нижнихъ чиновъ. Дунайская флотилія подъ коман
дою храбраго капитана Акимова подтянулась на самую близкую дистанцію, и вдругъ со всѣхъ батарей и Флота открылся жестокій огонь
по крѣпости. Я невольно содрогнулся; первое ядро, казалось, назна
чило меня убить. Я разговаривали на горѣ съ полковникомъ Ульрихомъ, ядро мгновенно прилетаетъ къ ногамъ нашими и по счастію
дѣлаетъ рикошетъ. Тогда же по утру взорванъ ви цитадели порохо
вой погреби. Упорное защищеніе паши Елики-оглу принесло ему
много чести. Я послѣ были знакбмъ си сими храбрыми Туркой, когда
они по обстоятельствами прибѣгнулъ поди покровительство Россійскаго престола и жили въ Измаилѣ. Силистрію бомбардировали 7 сутоки, разбили бастіоны, подбили ихъ пушки, но осады не превозмогла
упорная защита, и 31-го Маія, въ полдень, Силистрія принуждена
сдаться непріятелямъ. Всѣ отдавали справедливость гарнизону и искус
ными дѣйствіямъ Турецкой артилеріи. Графу Лонжерону поднесены
ключи знаменитой крѣпости, о стѣны коей дважды тщетно сокруши
лись усилія Румянцева и Багратіона. Нашего отряда Колыванскій
полки первый вступили въ крѣпость Силистрію съ распущенными
знаменами и барабанными боемъ.
Друзья мои, сіи минуты сколь я были восхищени, гордъ, сколь
чувствовали прелесть удачи въ войнѣ! Никакія удовольствія на земномъ шарѣ не могутн, кажется, возвышать душу нашу, каки чувствованіе побѣдоноснаго и счастливаго вашего друга на стѣнахъ Силиетріи. Я были рекомендовать за осаду крѣпости, генералъ мною были
доволенъ; расторопностію и готовностію, какія случается перенести
инженеру при осадѣ крѣпости, пріобрѣлъ любовь нашихъ офицеровъ
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Господинъ инженеръ-подпорутчикъ Мартосъ.
Въ воздаяніе отличнаго усердія вашего къ слузкбѣ, мужества, оказаннаго вами противу Турокъ, при осадѣ крѣпости Силистріи, во
время коей находились вы при траншейныхъ, батарейныхъ и сапной
работѣ и съ особливою храбростію и расторопностію исполняли
даваемыя вамъ норучепія, жалую васъ кавалеромъ ордена Св. Анны
третьяго класса, коего знакъ у сего къ вамъ препровождая, повелѣваю возложить на себя и носить по установленію, увѣренъ будучи,
что eie послужитъ вамъ поощреніемъ къ вящему продолженію усерд
ной службы вашей. Пребываю вамъ благосклонный Александра
Въ О.-Петербургѣ,
26 Сентября 1810 года.

Контросигнировалъ военный мпнистръ

Варклай-де-Толли.

1-го Іюня я получилъ позволеніе любопытствовать покоренную нами
крѣпость. Внутри города нѣгъ ничего примѣчательнаго; но какъ это
былъ почти первый Турецкій городъ, который я видѣлъ, то меня весьма
занимали узкія и темныя улицы, кофейные дома, гдѣ Турки съ вазкностію
сидя курили трубки, были къ вамъ учтивы, подчивали котеемъ и
Фруктами. Надобно отдать имъ справедливость, что они гостепріимны
и въ обращеніи съ иностранцами любезнѣе, незкели Нѣмцы. Въ городѣ всѣ дома внутри дворовъ, и такимъ образомъ, проходя черезъ
лавки, гдѣ встрѣчали часто звѣрообразныя ихъ ф и з іо н о м іи , а другія
добрыя лица, дошли мы до цитадели. Все окрестное жилье къ замку
выжжено отъ канонады, и земля во дворахъ и на улицахъ изрыта
бомбами; всюду валялись куски убивственнаго чугуна,— картина непріятная и печальная! Къ намъ не умедлилъ подойти Турокъ, виду
важнаго; онъ былъ, какъ послѣ узнали, начальникъ крѣпостной артилеріи, которую онъ уже сдалъ нашимъ, и шелъ къ себѣ домой. Мы
были имъ приглашены; угощеніе состояло въ Фруктахъ и въ коФе
безъ сахару, чтб меня крайне удивило, но въ послѣдствіи отмѣнно
нравилось и теперь нравится. Надобно знать, что они пыотъ коФе
Левантской, гораздо вкуснѣйшій, незкели употребляемый Европейцами.
Послѣ обыкновенныхъ учтивостей, за которыхъ мы не могли ручаться,
такъ ли были ему пересказаны отъ пьянаго Черноморского казака,
нашего переводчика, мы разстались. Турокъ по дари лъ казкдому изъ
наеъ по хорошей трубкѣ; я ее долго сберегалъ, по послѣ она зате
рялась.
Окрестности Силистріи живописателыіы; здѣсь, казкется, натура
отдала всѣ свои дары богатства счастливымъ жителямъ. Какое благо-
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сложенное небо въ сравненіи тѣхъ мѣстъ, гдѣ основана столица Россіи! Самый Кіевъ я считалъ тогда тюрьмою бѣднѣйшею въ сравне
ніи мѣстъ у Силистріи. Высокія ея горы усѣяны виноградными са
дами, черешнями, вишнями, абрикосовыми и столѣтними орѣховыми
деревьями, которыя своею величавостію превосходятъ огромнѣйшія
сосны въ нашихъ Литовскихъ лѣсахъ. Всюду видна трудолюбивая
рука земледѣльца, всюду радость и счастіе. Въ тѣни сихъ деревъ мы
находили успокоеніе отъ зноя, брали чистую и холодную коду изъ
мраморныхъ Фонтановъ, которыми такъ щедро окружена Силистрія;
величественный Дунай, огромныя мечети съ своими высокими минаре
тами, раскинутые лагери въ разныхъ мѣстахъ, мраморныя Турецкія
кладбища, военный суда, безпрестанное дпиженіе людей, были такіе
предметы, которые удивляли наблюдателя и оставили въ моей душѣ
пріятное впечатлѣніе.
Послѣ занятія Силистріи, главнокомандующій повелѣлъ главной
арміи идти къ Шумлѣ, гдѣ находился лагерь верховнаго визиря.

Взгдядъ на кампанію Румянцова.
Успѣхи занятія Вазарджика граФомъ Каменскимъ 1-мъ (его старшимъ братомъ и покореніе Силистріи) увѣрили графа, что нобѣдитъ
главный Турецкія силы и предпишетъ миръ. ІІослѣдствія не оправдали
сего предпріятія. Румянцовъ самъ не такт, достигалъ своей цѣли. Онъ выманилъ великаго визиря изъ Валканъ отъ Шумлы, уклонялся отъ ге
нерального дѣла, утомлялъ непріятеля движеніями, отрѣзалъ комуникаціи, грозилъ и не атаковалъ. ІІапослѣдокъ, генералы Суворовъ и
Каменскій, отецъ нашего главнокомандующаго, исполнили назначеніе
Румянцова,— и безъ одного выстрѣла, кромѣ искусства тактики, подписанъ славный и полезный Россіи миръ на барабанѣ, при КучукъКайнарджи. Вотъ славнѣйшій подвигъ генія Румянцова!

Сравненіе Каменскаго съ Румянцовымъ.
Теперь дѣлалось совсѣмъ противное. ГраФЪ Каменскій, выступая
подъ ПІумлу, въ самонадѣянности на удачу въ Финляндскую войну,
удалилъ людей, которые дѣлали прежнія кампаніи противу Турокъ и
знали опытомъ образъ ихъ войны. Окруженный толпою молодыхъ лю
дей, пріѣхавшихъ съ нимъ изъ Петербурга, онъ ставилъ себя въ числѣ
первѣйшихъ генераловъ, но совершенно ошибся. Онъ не рекогносцировалъ позицію, окружающую ПІумлу, повелѣлъ запереть визиря
(вто значило отрѣзать ему комуникаціи съ Румеліей и Цареградомъ),
но вскорѣ самъ увидѣлъ, какъ по Константинопольской дорогѣ шли
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къ хитрому визирю подкрѣшгенія и верблюды съ провіантомъ. Это
значило, что начальяикъ арміи составилъ сей планъ на удачу.
Надобно вамъ знать, что всѣ инженеры изъ главной арміи были
отправлены въ корпусъ генералъ-лейтенанта Засса, подъ Рущукъ, лѣвою стороною Дуная; осадная артиллерія до времени оставлена у Силистріи. При графѣ занимали должность главныхъ инженеровъ пол
ковники Фридерицій и Вержеръ, пріѣхавшіе съ нимъ изъ Финляндіи,
которые не имѣли большой практики въ сей для нихъ новой войнѣ.
Итакъ, друзья мои, я опять тащусь въ походъ. Новый восторгъ,
новая радость! Я увижу Рущукъ, Туртукай, думалъ я; мы ихъ возмемъ. Какъ лестно, сколько славы! Конечно, Рущукъ былъ бы взять,
ежели бы не разный обстоятельства и ошибки грубыя военачальника,
который вы прочтете ниже. Но чтобы васъ познакомить съ успѣхами
большой арміи, я на время отступлю отъ собственная о себѣ описанія.
ГраФъ Каменскій, доетигнувъ Шумлы, 11-го Іюня, атаковать вы
соты передъ городомъ. Позиція столь скрытая, всюду пересѣкаемая
буераками и глубокими рытвинами, никѣмъ не была рекогносциро
вана. Турки были не вдругъ атакованы, генералы Левизъ и Раевскій
штурмовали не вмѣстѣ, и Турки имѣли возможность отбивать ихъ каж
д а я порознь: прежде бьютъ Левиза, Раевскій на это смотритъ; Левизъ
отступить, они отбиваютъ Р аев ск ая . Главнокомандующий не умѣлъ
исправить сей важной погрѣшности; никто не зналъ, что дѣлать, и
такъ солдаты дрались съ храбростію, но не исполняли въ виду непріятеля никакихъ движеній. Главный силы непріятеля были скрыты
въ самой НІумлѣ; они удержали съ честію возвышенія, съ коихъ
графу очень хотѣлось ихъ сбить. Въ такомъ положеніи дѣлъ насту
пила ночь и превратила драку. Мы лишились генерала Попандопула
и множества убитыхъ и раненыхъ нижнихъ чиновъ.
Главнокомандующій, желая загладить прошедшую неудачу, по
крайней мѣрѣ отдалъ приказъ, чтобы завтрашній день, т. е. 12-го Іюня,
взять штурмомъ Шумлу и грабить до отбою. Эта строгая и благора
зумная мѣра не помогла взять крѣпость и побить на голову всю силу
Турокъ, до послѣдняго человѣка; ибо eie значить штурмовать, какъ, и
вы помните, взятъ Измаилъ Суворовыми Войска наши, одушевлен
ный храбростію, оказали и въ сей день не менѣе оной; но всѣ распоряженія были неумѣстны и безтолковы, и сраженіе потеряно. Вечеромъ 12-го Іюня главновомандующій началъ опасаться нападенія отъ
Турокъ, далъ повелѣиіе отступить: это все, чті> было предпринято
противу главныхъ Турецкихъ силъ. Генералъ Раевскій высланъ коман-
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довать резервомъ, а Левизъ поѣхалъ лечиться. Теперь стало меньше
Двумя............... *)
Теперь обратимся ко мнѣ. Вы увидите, сколь нечаянно явился
къ намъ подъ Рущукъ главнокомандующій съ частію своихъ силъ,
совсѣмъ безъ нужды; слѣдовательно общій планъ кампаніи при
огкрытіи кампаніи вдругь отмѣненъ, и война сего года не могла
окончиться, какъ желали: ибо даже въ Военномъ Журиалѣ Рахманова
было писано, что Каменскій отрѣзалъ верховнаго визиря отъ Андріанополя, что визирь долженъ сдаться, и такъ далѣе. Полагали, что мы
будемъ въ семъ послѣднемъ городѣ или на маршѣ къ столицѣ Кон
стантина; но вы увидите, что побѣдоносныя войска отступили 300
верстъ и имѣютъ предметомъ занять только одну крѣпость.
Простившись съ Силистріею, которую я больше не видалъ, пе
реправились мы на лѣвый береги Дуная, въ селеніе Каларашъ; оно
разорено отъ войны, или лучше сказать отъ безпорядочной войны,
лежитъ въ виду Силистріи, верстахъ въ 8-ми. Я съ сихъ поръ быль
всегда вмѣстѣ съ нашимъ капитаномъ М. Н. Клименкою, свѣдущимъ
и храбрѣйшимъ офидеромъ и человѣкомъ превосходнаго сердца и
правилъ. Здѣсь течетъ рѣка Варщъ. Въ пріятный вечеръ мы катались
на лодкахъ, сами гребли, шутили, смѣялись и провели время съ удо •
вольсгвіемъ. Это было 4-го Іюня, поутру. Узнавши, что сія рѣка сла
вится своими стерлядями, мы достали множество сихъ препосходныхъ
рыбъ и обѣдали на берегахъ ея. Всѣ служители, бывшіе при инженсрномъ паркѣ, ѣли стерлядей, сколько кому позволялъ аппетита или
крѣпость натуры.
Изъ Калараша до с. Ольтеницы, держась берегу Дуная, въ три
перехода сдѣлали 70 верстъ. Въ Ольтеницѣ устроенъ редутъ для наблюденія противудежащаго Туртукая и обезпеченія устья рѣки Аржиса.
Понтонный мостъ былъ наведенъ, и я опять въ Булгаріи.

Вторичная переправа sa Дунай.
Мы перешли Дунай у самаго Туртукая, столь извѣстнаго пере
правою и побѣдою Суворова въ первую войну, изъ коего онъ послалъ донесеніе грач>у Румянцову:
<Слава Богу! Слава вамъ! Туртукай взята и я тамъ!»
Небольшой Турецкій гарнизонъ не мота защищать переправу
корпуса генерала Засса, назначепнаго осадить Рущукъ, и закрыть
отъ крѣпости Журжи большую Вукарестскую дорогу. Турки немедленно*I.
*) Такъ вт. рукоппсп. П. В.
II. 21.

Г у с с к ій

дрхивъ

1893.
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оставили безъ вы стрѣла Т ур тук ай , ретировались въ Р у щ у к ъ и не
были преслѣдуемы . Н о З а с с ъ , слѣдуя принятом у правилу, не оставилъ
опи сать сію блестящ ую побѣ ду и п ер еп р ав у п
развѣ мало

имѣемъ

передъ

Н а вы сочайш ей горѣ

глазам и

былъ

награж денъ. Но

подобны хъ примѣровъ?

мы оты скали мраморны й

камень

съ

Л а

тинскою надписью , изъ которой догадаться можно было, что здѣсь за ключенъ

быдъ

миръ между

Римскими

им ператорам и,

П ерсидскими и другими народам и. Я скопировалъ

Британцами,

надпись

и послѣ,

стоявш и на зим нихъ квартирахъ въ Я с с а х ъ , отдалъ ее перевести зн а 
ком ому

Ф ранц узск ом у

аббату; но

онъ

мнѣ

ея

не

отдалъ обратно.

Т урец к ая мечеть р а зб и т а ядрами при С уворовѣ, и баш ня

ея, и с п о р 

ченная выстрѣлами, представляетъ см ѣш ную кривую колонну; на вершинѣ ея большія птицы, называемый

пеликанами или хаджи,

вьютъ

гнѣзда. По невозм ож ности раздѣлить войска генералъ-лейтенан та З а с с а ,
въ м ѣ стахъ неизвѣ стны хъ и не сняты хъ въ прош лыя войны квартермейстерскими Офицерами, к ор п усъ ш елъ въ одной колоннѣ

отъ Т у р -

тукая до с. Т урсим ил ъ, прекраснѣйш им и уроч и щ ам и и виноградными
садами, п ереходъ 15 верстъ .
О тъ Т урсим ил а переходъ 2 0 верстъ до В улгарск ой деревни,
находится больш ая

мечеть,

р а зо р ен н ая

въ

первую

Салтыковымъ, наблю давш имъ тогда Р у щ у к ъ .
могъ узн ать, потом у что, при приближ еніи

войн у

Имя сей

гдѣ

графомъ

деревни

я не

наш его авангарда, жители

оставили ее и удалились одни въ Р у щ у к ъ , а др угіе въ лѣса,

откуда

дѣлали нападенія н а наш и транспорты , отбивали обозы и рѣзали г о 
ловы отставш им ъ солдатамъ. День былъ очень жаркій; я цѣлый марш ъ
сп алъ , закры вш ись въ кибиткѣ. Въ

оп устѣ л ой

деревнѣ достали м но

ж ество бѣлаго меда, гу с е й и др уги хъ ж ивностей. Первый р азъ
наш и пригнали

намъ

рогатаго ск ота и буйволовъ;

дыхъ, и зъ котораго вмѣстѣ

съ виноградными

мясо

листьями,

люди

ихъ моловъ

отдален

ности отъ отеч ества своего з а Д ун аем ъ , варили мы себѣ Р у сск ія щи,
было очень х о р о ш о . Съ коФеемъ и вечерам и

съ

чаем ъ

употребляли

буй вол овое молоко; оно гу сто , цвѣ ту ж елтѣе обы кновенного и весьма
вкусно.
Отъ сей деревни сдѣлали марш ъ

къ п устой

деревнѣ

М оратинъ,

п ер ех о д у 15 верстъ. К о р п у съ располож ился правымъ Флангомъ къ вы
сокой горѣ, на которой п о стр о ен а

Т урецк ая

батарея.

Въ

прош лую

кампанію князь ІІетръ В асильевичъ Р еп ни нъ *) имѣлъ смѣлость ш тур 
мовать сію отъ натуры крѣпкую и сильную п ози ц ію .

Онъ

взятъ въ

*) Пропущенный въ Родословной Кногѣ кн. Долгорукова, младшій братъ фельдмаршала.
Онъ умеръ въ 1775 г. въ чинѣ полковпика. П. Б.
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пдѣнъ и его цѣлы й к о р п у съ вы рѣзанъ. Н адобно

знать,

что

сія

не

у д а ч а п р ои сходи л а въ виду цѣлой арм іи, стоявш ей н а проти вулеж ащ ей
сторон ѣ Д у н ая и въ виду граф а Р ум ян ц ева;

однако н е было возм ож 

ности вы ручить Р еп н и н а отъ оп а сн о сти и посты днаго плѣна.
О стается до Р у щ у к а 8 верстъ;

к ор п усъ ш елъ

въ

боевом ъ

рядкѣ. Я бы ль при своем ъ ген ер ал ѣ , н а п равом ъ Флангѣ
п о ржи, которая поч ти бы ла съ человѣка м алаго

р о ст а .

п о-

к ар е, шелъ
Н епріятель

показался въ кавалеріи, Фланкировалъ, и нѣсколько удачны хъ вы стрѣловъ

п р оти ву

Т ур ец к и хъ

лодокъ

принудили

йхъ

Ж урж и нской проливъ. Т огда предпринято сильное

возвратиться въ

р ек огн осц и ров ан іе,

и н аш а кавалерія принудила непріятельскую отой ти подъ пуш ки крѣп ости .

Осада Рущука и Журжи.
1 4 -г о Ію ня, к о р п у съ З а с с а занялъ п ози ц ію н а Т уртук ай ск ой дор огѣ у больш ой лощ ины въ 3 в ер ста хъ отъ города, на сам ом ъ том ъ
мѣстѣ, гдѣ стоялъ лагерем ъ

въ

пр ош лую

вой н у

граФъ

П равы й н аш ъ Флаигъ былъ безп о к о ен ъ пуш ечны ми

Салтыковъ.

вы стрѣлами

изъ

Ж ур ж и , а п отом у и принуж дены были примкнуть къ двумъ болыпимъ
к урган ам ъ .

Н айдено,

что позиц ія

сія

невы годна,

а

п отом у

лагерь

п ер ен есен ъ з а л ощ и н у впередъ, гдѣ и располож ились ночевать въ неи звѣ стн ости о полож еніи главной арміи подъ Н Іум лой и о н аш и хъ комм уникаціонны хъ дор о га х ъ .

Мы

брали

воду

изъ колодцевъ, которы е

были въ лощ инѣ, и бо Д унай ская была м утна и иловата.
Г ен ералъ -м аіоръ Х и тр о в ъ , съ отрядомъ лѣвѣе н асъ , занялъ горы
надъ городом ъ, въ виноградны хъ садахъ;

ген ер ал ъ -м аіор ъ

князь Вя-

земскій и полковникъ граФъ О руркъ приняли лѣвѣе его, и такимъ обр азом ъ , лѣвымъ Флангомъ осаж даю щ ій к ор п у съ
Л ом у, предоставивъ

га р н и зо н у больш ую

примкнулъ

С истовскую

къ

дор огу.

рѣкѣ
Скоро

прим ѣчена сія ош и бка, составленъ особы й отрядъ въ начальствѣ пол
ковника Б ердяева. Я былъ назначенъ отъ св оего генерала для укрѣпленія сей пози ц іи отчасти невы годной, а отч асти представляю щ ей всѣ
у д о б ст в а жечь съ нѣкоторы хъ ны сотъ городскія

строенія,

м агазейны

и п ор охов ы е п огреба.

Положеніе острововъ противу Рущука.
Городъ Р у щ у к ъ , съ честію выдержавш ій продолж ительную осаду
и два п р и ст у п а , который послѣ мнѣ столь нравился, лежитъ н а круты хъ г о р а х ъ при Д унаѣ; противъ
каменнымъ замкомъ Д о н ъ -Ж у а н ъ

его
и

крѣпость

два

Ж урж а

съ

своимъ

больш іе остр ов а К аш а р а и

Н ази рл уй, раздѣленны е проливомъ, входъ коего защ и щ ается

сильною

батар еею , назы ваем ою Разбойничьего.
21*
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Городъ осн ован ъ великимъ княземъ Святославомъ; герой любилъ
изящ ное, ем у понравился за-Д ун ай ск ій бер егъ, и столи ца К іевъ немед
ленно была оставлена. Ж аль, что его преемники н е слѣдовали склон
ности Святослава; они б езп еч н о остали сь въ м ѣ стахъ бѣдны хъ и климатѣ неблагословенном ъ. Н ѣкоторы я колоніи Славянъ сл уч ай н о заш ли
ещ е далѣе н а Сѣверъ, къ озерам ъ Ильменю и Л адогѣ, гдѣ и основали
города; тогда планъ С вятослава сам ъ со б о ю уничтож ился. Зам ок ъ въ
крѣпости Ж ур ж ѣ , назы ваем ы й Д о н ъ -Ж у а н ъ , вы строенъ Г ен уэзц ам и и
В ен еціан ам и во время владѣнія ихъ

нѣкоторыми мѣстам и

Сіи м ѣста я зн аю очень хорош о; два года

н а Д ун аѣ .

сряду стояли лагерем ъ, и

н а островѣ К аш арѣ , гдѣ есть укрѣ п леніе М алая-С лободзея, н а слѣдую щ ую кам панію в зя та была нами вся Т урец к ая армія военноплѣнною .

Осада Р у щ у ка продолжалась 93 дня; комендангъ Б оснякъ-ага
оспоридъ здѣсь славу ПалаФОкса, защ итигеля Сарагосеы; онъ отбилъ
два приступа и сдался, не имѣя хлѣба, но и здѣсь требовалъ свобод
на™ выхода гарнизону съ военными почестями. До посдѣдней минуты
сохранивъ въ себѣ приличіе истиннаго военачальника, онъ взялъ съ
собою уваженіе его побѣдителей.
1 5 -г о числа Ію ня, н а д р угой день по

зан ятіи п ози ц іи ,

по у т р у

въ восемь ч асовъ , гар н и зон ъ сдѣлалъ вы лазку въ виноградны е сады ,
н а отрядъ ген ер ал а Х и тр о в а ,

былъ о т б и т ь и прогн анъ

П ервая сія вы лазка намъ очень

н е понравилась: он ѣ

ж атся, то

полевы мъ

пом ѣш аю тъ

наш им ъ

въ крѣпость.

еж ели

продол

работам ъ . Г ен ералъ Г ар -

тиигъ сдѣлалъ сильное р ек огн осц и рован іе, и зб р а т ь пункты для ук рѣ п ленія л агеря, и н а вы сотахъ , ком андую щ ихъ городом ъ, залож ены р и кош етны я
м аіор а

б а та р еи

В есели цк аго,

удач н о дѣйствовала

для

анФ илированія д в ухъ

выгодно
въ

поставленная

поли гоновъ .

у Ц ареградск ой

Б а та р ея
дороги,

сам ую внутрен ность города. Н астоя щ ая п р а

вильная а так а поведена н а равнинѣ у Т ур тук ай ск ой дор оги , гдѣ р а сполож енъ н аш ъ правы й Флангъ. П іонеры р аботал и н а о ст р о в а х ъ туры ,
Фашины и прочія п отр ебн ости . Д унай ская
ей н азн ач ен о отрѣ зать ком муникацію

флотилія

стоял а ниж е Ж урж и;

обѣ и хъ крѣ п остей съ городомъ

Систовымъ. Н о какимъ о бр азом ъ пройти ей

мимо си хъ м ѣстъ, столь

укрѣплеины хъ, усѣ ян и ы хъ батареям и и п р оти ву течен ія бы страго Д у 
ная? Вы увидите, что сія отваж ная экспедиція соверш илась.

Между тѣмъ я былъ отправленъ на лѣвый Флангъ, въ отрядъ
полк. Бердяева. Осмотрѣвъ позицію между рѣкой Ломой и Дунаемъ, я
счелъ за нужное перекопать дороги отъ разоренных';» двухъ деревень
при Ломѣ къ городу, сдѣлалъ нѣсколько Флешей, гдѣ впереди линіи
поставлены легкія орудія, а въ центрѣ пятиугольный редутъ съ бар
бетами, которые могли очш цать все пространство впереди позиціи
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лагеря. Мы стояли отъ гор ода н а возвы ш еніи, гораздо
н аго вы стрѣла; слѣдовательно

не

полевыя укрѣплѳнія. Я у сн ѣ л ъ

было

надобности

познаком иться

далѣе пуш еч-

увеличивать сіи

съ А . Н . Бердяевы мъ

и жилъ съ нимъ вмѣстѣ въ одной палаткѣ.

Флотилія пробивается по Дунаю.
Г енералъ З а с с ъ приказалъ

флотиліи

комъ и Ж у р ж е ю , дабы отр ѣ зать имъ

пройти боем ъ меж ду Р у щ у -

водою сообщ ен іе

съ

городомъ

Систовымъ. 4 -г о Іюля, въ полдень, вѣтеръ нѣсколько

благопріятство-

валъ, 17-ть военн ы хъ судовъ н а п а р у с а х ъ трон ули сь

и были встрѣ-

чены убивственны м ъ огнем ъ съ к рѣ п остей и Р азбой н и ч ьей батар еи и
съ б ер еговъ руж ейны ми вы стрѣдам и. <Все потеряно!»
когда въ сіи критическія минуты у т и х ъ вѣтеръ
остановились

на

одномъ

мѣстѣ выдерживать

1 1 -ть б ар к азов ъ Ч ерн ом орск ихъ
тельно прош ли боем ъ ,

и

тянувш ись

осп ори валъ уп ор н ы й непріятель,

и

вскричали мы,

су д а

адскій

неподвиж но

огонь.

Однако

одинъ Галацкій усильно и рѣш ибичевой;

всякій

ш агъ земли имъ

въ виду цѣлаго к о р п у са , и эта п о-

бѣ да куп л ен а пролитіемъ дор огой врови! Х р абр ы й лейтенантъ Ц ентиловичъ у б и ть; онъ п охор он ен ъ мною въ глубокой лощ инѣ, у подошвы
горы , з а Д ун аем ъ . М ѣсто

eie, освящ ен ное

отеч ества, пр ахом ъ героя и

м оего

д р уга, ником у

камня, нѣтъ надписей; но еж ели сл уч ай
м ѣста,

я н ай ду его

м огилу.

мять его! Я дро оторвало
пр аваго бок а

Т еп ерь

ем у

всю

прахом ъ

истиннаго сы на

неприм ѣтно, 'нѣтъ

когда приведетъ меня въ тѣ

да

будетъ

п р ав ую

благословенн а

па

н о г у и раздробило часть

вы ш е груди. Т огда Т урк и, видя, что остальны е баркасы

стоять б езъ вѣтра н а одномъ мѣстѣ, устрем ились съ об о и х ъ береговъ
на абордаж ъ; они взяли пять к ан онерски хъ судовъ , н а к ои хъ 15 п у ш екъ, 9 оФицеровъ и 1 7 0 ниж нихъ чиновъ; кто болѣе сопротивлялся,
всѣ преданы см ерти, и головы несчастны хъ брош ены въ Д унай .

Сраженіе 6-го Іюля.
5 -г о Іюля вечером ъ

полковникъ

Бердяевъ,

возвративш ись

изъ

к о р п у сн о й квартиры , получилъ ди сп ози ц ію н а слѣдую щ ее утр о вести
Ф осъ-атаку въ садахъ отъ кам еннаго м агазей н а и п р оч іе отряды также.
Н а сто я щ ее нападеніе п о р у ч ен о

и н ж ен ер у ген ер ал ъ -м аіор у

н а правом ъ флангѣ съ М алороссійским ъ

Г артин гу,

гренадерским ъ полкомъ. Г е

нералъ З а с с ъ р асп ол агадъ завладѣть однимъ разбиты м ъ бастіон ом ъ и
там ъ лож ироваться. К онечно

eie бы

привело

городъ

немедленно къ

сдачѣ, но н е было у сп ѣ х а . В сѣ винятъ солдатъ, которы е,
достигнуть крѣ постнаго р в а

и влѣзть

на

н е усп ѣ въ

лѣстницы , потеряли м уж е-
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ство и п ри сутств іе х р а б р о с т и . О фицеры впереди принуж дали трусл и вы хъ гренадеръ овладѣть бастіон ом ъ ; но смѣлые Т урк и, собравш ись
въ пр евосходны хъ си л ахъ ,

опрокинули

пить. Сіе п рои сходи ло н а правом ъ

и

принудили наш и хъ отсту

Флангѣ. В ъ

наш ем ъ

ланы нужный распор яж ен ія съ разсвѣ том ъ вмѣстѣ начать
для коей съ полночи послан ъ 2 7 -й егерскій полкъ
крѣ пости и кам еннаго укрѣ п лени аго бастіон а;

отрядѣ сдѣф о с ъ - атак у,

въ сады

у сам ой

люди дош ли смирно и

должны были открыть огонь по и звѣ стн ом у си гн алу

и такимъ

обр а-

зом ъ сдѣлать больш ую диверсію . В ятскій пѣхотны й полкъ подкрѣплялъ
егер ей и Т верской драгун скій составлялъ р езер в ъ . Д о свѣ ту услы ш али
огонь н а правом ъ Флангѣ, а потомъ и въ прочи хъ отрядахъ; онъ у с и 
ливался гор аздо

болѣ е, и заклю чали, что

там ъ

прои сходи ло ж аркое

дѣло. П отомъ н аступ и л о тиш е и скоро замолкло. О тъ н аш его отряда
послан ъ офицеръ узн ать , чтб

там ъ

п рои сходи ло.

К огда 2 7 -м у е г ер 

скому полку должно производить Ф осъ-атаку, совсѣм ъ неож иданно мы
услы ш али стр аш н ую кан он аду и зъ крѣпостны хъ баст іон ов ъ ;
наш и егеря отвѣчали сильнымъ

руж ейны мъ

залпом ъ

и

вскорѣ

открыли въ

сада х ъ переп ал к у. Отрядный командиръ поелалъ имъ повелѣніе о т с т у 
пить, но вмѣето того они

требовали си к ур са, куда и

Вятскій полкъ. Мы всѣ были удивлены
чило. В ъ то время, когда

и не знали,

ком андированъ
чтб с іе бы зн а 

вездѣ усп ок ои лось, у н а съ нач ин алось ж е

стокое ср аж ен іе. П ереранено много солдатъ. Полковникъ В ердяевъ п р осилъ меня наи ск орѣ е

п оѣ хать

полковнику Г ренгам м еру
мы будем ъ атакованы .
стрѣлка, наш елъ людей
м ера и отдалъ ем у

въ

сады къ егерямъ

рети роваться

Я

поскакалъ

въ

и велѣть ш еф у

на вы соты , гдѣ ож идали, что
къ

крѣп ости ,

р азстр ой ств ѣ ,

встрѣтилъ

п ри к азан іе отступ и ть.

Огонь

гдѣ

бы ла пере-

полк. Гренгам-

тутъ

былъ сам ы й

страш ны й, ядра и гранаты били въ деревья, и должно было надѣяться
быть у б и т у или р а н ен у каждую

м и н уту

щ епам и и обломками; я ж е

въ р азсѣ я н н ой толпѣ былъ одинъ верхом ъ.

Полковникъ Гренгаммеръ

тр ебовал ъ, дабы я ем у тотч асъ доставилъ лѣстницы, что он ъ съ двумя
своим и баталіонам и х оч етъ ш турм овать городъ и возм етъ его. Я ем у
с к а з а л ъ ,. что предметъ его н азн ач ен ія была Ф осъ-атака, а не штурмъ.
что здѣсь водяной ровъ и что преж де должно всю воду и зъ рѣки Лома
вылить или вы пить, а потом ъ
ж ество

егерей

въ сіи

минуты

ставить дѣстницы

н а п р и ступ ъ . Мно

перебито, остальны е

отступи ли.

Но

вдругъ въ крѣпости сп ущ аю тъ подъемный м остъ, и непріятель дѣлаетъ
вы лазку. Я п о о т ъ ѣ х а д ъ
ком андовалъ

впереди

въ

первы й

стрѣлять

изъ

случивш ійся
р уж ей

по

садъ . Гренгаммеръ
крѣп ости ,

Т урецк іе

стрѣлки въ иревосходны хъ си л ахъ стали обходить, н аш и егеря собр а
лись къ отступл ен ію . Видя, что изъ города вы ѣ зж аегь множ ество ка-
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Валер!и съ байракам и, я сблизился къ

стрѣдкам ъ, которы е

были въ

су м атохѣ , не зная зачѣм ъ такъ далеко заведены . Г ренгаммеръ у ж е взять
въ плѣнъ и потащ енъ въ Р у щ у к ъ . Я дон есъ объ

оп асн ости

наш его

полож енія отрядному ком андиру. О нъ спѣш илъ часть др агун ъ , пославъ
ихъ въ сады

удерж ивать

вы лазку

и

прикрыть бѣгство

пѣхоты . Сіе

произвело х о р о ш ее послѣдствіе. Т урк и возвратились обратн о въ крѣпость, а мы въ преж ній лагерь, потерявъ
нѣсколько оф и церовъ р ан ен о

м ного егер ей 2 7 -г о полка;

и шеФъ взятъ

въ плѣнъ. В отъ чтб дѣ-

л аетъ п у ста я горячность одного хмѣльнаго человѣка, которы й ещ е н а 
ш елся выдать себя з а п аш у; и н ач е бы потерялъ голову!
В отъ чѣмъ кончилось ср аж ен іе 6-го Іюля. Я бы лъ отлично рекомендованъ отъ полковника Б ердяева

к ор п усн ом у

начальнику, но ни-

чѣмъ не награж денъ. Н а др угой день получилъ поведѣ н іе отъ генерала
Г артин га, по н ад обн ости въ ОФицерахъ, прибы ть къ нем у н аи п осп ѣ ш нѣе, чтб и исполнилъ.
П ослѣ н еудач н аго предоріятія завладѣть крѣпостны мъ бастіон ом ъ ,
полож ено продолж ать о са д у ,

и р аботы начались; непріятель

вредили»

намъ бом бам и, ядрами и гран атам и , а послѣ руж ейны м и и пи столет
ными выстрѣлами. Н е имѣя дв у х ъ или тр ехъ батал іон овъ пѣхоты , сожалѣли, что не могли занять острововъ К аш ары и Н ази рлуя и чрезъ
то отрѣ зать ком муникацію Ж ур ж и съ Р ущ ук ом ъ .
Сія н еу д а ч а 6 -го Іюля нимало

н е р азстр ои л а

общ и хъ

р асп ор я 

жений взять Р у щ у к ъ , и надѣялись принудить городъ къ сдачѣ. О садная
артиллерія н а б р еш ъ -б а т а р еи дѣ й ствовала удач н о, пож ары внутри г о 
р ода

по

ночам ъ

увеличивались,

пламенемъ, но жители
такъ

и отъ

рѣки

туш или;

Лома

и

м ногіе дом а
тогда всѣ

гдѣ

ведена

и лавки были объяты

орудія
атака,

какъ

съ

устремлены

вы сотъ,
на

тѣ

пункты , гдѣ показы вался пламень. Темныя ночи много сп особствовали
наводить къ одном у предм ету орудія,
отвѣтствуем о

ревом ъ

ум и р аю щ и хъ

п осдѣ залповъ въ городѣ было
и

стенаніями ранены хъ. Р аботы

продолжались дѣятельно, п р оры ть крош етъ отъ к ессель-батяреи и ле
т у ч а я с а п а на пистолетном ъ выетрѣлѣ; еж ели бы
н е сдался, то чрезъ нѣсколько

гарни зон ъ и тогда

дней одинъ бастіон ъ былъ бы минами

подорванъ .
В ъ с іе время вдругъ нечаянн о является
дую щ ій

съ

большими

силам и подкрѣпить к ор п усъ З а с с а . Мы имѣли

нуж ду въ двухъ полкахъ пѣхоты ; теперь
ходимъ свѣж ія

войска,

въ лагерь главноком ан-

приведенный

ч резъ м ѣ ру и ож иданіе н а-

сю да

К ам енскій хотѣ лъ свою н е у д а ч у противъ

и зъ -п одъ

визиря

Ш умлы. Гра®ъ

наградить

взятіем ъ

Р у щ у к а ; но попы тка стоил а дорого: цѣлые полки погибли на н есч аст-
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номъ п р и ступ ѣ , и послѣ то го , подобно

ры царямъ

крестовы хъ

п охо-

довъ, намъ ничего н е оставал ось, какъ искать приключеній.
2 2 -г о Іюля, въ

день

М аріи

М агдалины, главноком андую щ ій н а-

значилъ ш турмъ; вмѣсто торж естненнаго вѣнка,
совѣ сти преслѣдовали его.

Мы видѣли его

боязнь

въ сем ъ

и

угры зен іе

полож еніи у б а 

т а р еи JV» 1-й, когда онъ, б езъ надобности, начавъ и потерявъ сраж ен іе,
ѣ хал ъ въ свой лагерь. П ричина сего п р и ст у п а и кто нодалъ первый
ж есток ую мысль ясертвовать арм іею , осталась отъ всѣхъ сокры тою .
П риказъ главноком андую щ аго

въ

арм ію ,

отданны й

Іюля 2 1 -г о

1 8 1 0 года, за № 2 0 0 . Л агерь при Р у щ ук ѣ въ Б улгаріи.
«Завтр аш н яго числа
данной

отъ

меня

имѣетъ

ди спозиц іи .

быть

ш турм ъ

городу

Р у щ у к у по

Х р а б р ы е воины! Я удосговѣ р ен ъ , что

м уж еством ъ ваш им ъ, усердіем ъ и рвеніем ъ всѣ препоны преодолѣю тся>.

Подписано: генералъ граФЪ Каменскій 2-й, дежурный генералъ
Булатовъ.
2 2 -г о числа, по у т р у въ 8 часовъ, наш и колоны были отбиты на
псѣ хъ п ун ктахъ . Дѣло продолжалось 4 ч а са и 2 0 м инутъ.

Армія по

теряла л уч ш и хъ 4 2 2 оф ицера,

граф а Си-

Б полковниковъ,

ген ерала

в ер са и болѣ е 1 0 ты сячъ рядовы хъ,

столько ж е п ер ер ан ен о.

чала неудачи , когда взош ло

должно бы

солнце,

велѣть

Оь н а

отступ и ть и

чрѳзъ нѣсколько дней опять поп робовать; но главноком андую щ ій
сировалъ и скоро послѣ р азсв ѣ та

Фор-

на стѣ н ахъ Р у щ у к а увидѣлъ 7 5 0 0

отрѣ зан ны хъ головъ, воткнуты хъ н а наш и ж е ружья: Т урки считаю тъ
сей нс очень вѣжливый обрядъ своимъ блестящ имъ троФеемъ. К олоны
были въ преяш стокомъ огнѣ, со всѣ хъ сторон ъ осы паны дождемъ пуль,
картечь и ядра; въ чрезвы чайной оп асн ости и смятеніи всѣ кричали,
никто ничего не дѣлалъ; солдаты , сп усти в ш іеся
н е могли вылѣзти пи на стѣны, ни назадъ,
выя лѣстницы перепорчены . Начальники
должность; они сам и не знали,
не зналъ, чтб ком у дѣлать:

въ гл убок ую канаву,

ибо почти

въ

ш гурм о-

колонъ не исполняли

что имъ дѣлать,

ибо

всѣ

ди спозиц іи

и

никто

граф а

ни

и зъ

свою
насъ

слова не

ск азан о о н еудачѣ , ежели бы случилась. Н е было опредѣдено сборны хъ
пунктовъ для колонъ куда ретироваться,
мянуто: влѣзть на бастіон ы ,
проч.

Въ сіи

критическія

а

только

отбить ворота,

болѣе всего у п о 

броситься

въ улицы

и

минуты непріятель уп отреби л ъ всѣ ж есто-

кости, лю тость, безчел овѣ ч іе, которы хъ никакое п еро не въ состояніи
изобр ази ть. Т урк и, восплам ененны е примѣромъ неустраш и м аго комен
данта и утом ивш ись, какъ бы сказать, пить кровь Р у сс к у ю , прибѣгли
къ злѣйш ей выдумкѣ: катали по стѣнам ъ бревна, лили кипящ ую воду
и металлъ, малые ребята

косам и

и

кольями

сбрасы вали

ранены хъ

гренадеръ въ глубокій р овъ , гдѣ они всѣ преданы смерти. Ж енщ ины ,
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въ сей примѣчательный день, оказали храбрости не менѣе своихъ
мужей, заряж али руж ья, нѣкогорыя стрѣляли со стѣнъ, рѣзалн голо
вы; напослѣдокъ, потеряно тсрпѣніе, и остатки полковъ безъ всякой
команды бросились бѣжать. Преодолѣвъ здѣсь препятствія, разсѣянныя толпы въ полѣ и около р ва крѣпости, безъ начальниковъ, всюду
смѣиіанныя со своими Офицерами, были провожаемы сильнымъ крѣпостнымъ огнсмъ; и туті> множество лишено жизни.
ГраФъ рвалъ н а себѣ волосы и п оѣ халъ въ лагерь. В ъ сіи важ 
ный минуты н е было сдѣлано пикакихъ р аспоряж ен ій . Т урк и тотч асъ
воспользовали сь и хотѣли сдѣлагь вылазку;

но н а ш а осадн ая артил-

лерія, видя, что у ж е в се предоставлено одном у П ром ы слу, искусны м ъ
дѣйствіемъ

удерж ала

ихъ;

нѣсколько

сот ъ

см ѣльчаковъ

ск аж у, что граФъ обязан ъ сохр ан ен іем ъ лагеря и

уби ты .

Я

артиллеріи полков-

никамъ Полю, Б огусл авск ом у, ТимоФ ѣеву, к ап и тан у Б ан ты ш у, п о р у чикамъ Ф игнеру, Ф р олову, инж енерны мъ

к ап и тан у

К лнменнѣ, п о р у 

чику Ч ерк асов у и мнѣ. Э то справедливо.
Н емедленно было заготовл ен о до н есен іе
ралъ У ш аковъ ,

полковники

Врим м еръ

и

въ

кои хъ слож ена н еу д а ч а п р и ст у п а , представлены
они были

отставлены .

сам ъ ч асто слы ш алъ

Д р у гіе
во

болѣ е

Многихъ

в аю щ и хъ о св ои хъ доблестяхъ .

ГІетербургъ,

и гене-

1’ол ен и щ ев ъ -К утузов ъ ,

къ выключкѣ; скоро

си х ъ виновны е

дом ахъ

въ

на

остал и сь,

Б у к а р ест ѣ

и я

р азск азы -

У м алчиваю и хъ им ена, и бо они того

н с стоять.
2 3 -г о былъ день п о хор он ъ .

Я

оплакалъ

смерть

м оего лучш аго

д р у г а И ван а И ван ови ча Ш ультена., съ которы мъ в ечером ъ, до в ступ ленія въ дѣло, я простился н а вѣки. Е го тѣло н е оты скано; онъ былъ
л ю безн ѣ йш ій молодой человѣкъ, да будетъ его память .всегда свящ ен
ною! О др уги хъ у б и т ы х ъ ум ол ч у,

и б о п от р ебн а осо б а я книга

чить н есчастн ы хъ ж ертвъ. Н аш ем у оф и ц еру
П олковникъ

князь

С тепанъ

вклю

К рети отр ѣ зан а голова.

В асильевичъ М ещ ерскій,

которы й

меня

в сегда ласкалъ и лю билъ, у б и т ь .
В ъ стр ан ахъ чуж ды хъ, далеко отъ отечества, остались ваш и мо
гилы . Н о вы ср аж али сь и ум ерли честно: всякій и зъ в асъ исполнялъ
св ою должность.
памятники:

Н адъ

вам и, почтенны е сотоварищ и,

мы боялись, чтобы непріятель

н е поставлены

по симъ признакам!) у в а -

ж енія къ памяти х р абр ы хъ н е отры лъ т р уп ов ъ в аш и хъ , и тѣмъ даж е
бы н е нар уш ил ъ ваш его сп окой наго, крѣпкаго, славнаго сна! Памят
ники сіи глубоко впечатлѣны

въ

сердцахъ

мѣста, сам ое время не и стр еби ть ихъ

н аш ихъ .

Я

ув аж аю сіи

изъ моей памяти. П рош ло бо

лѣе 8 л ѣ тъ *), пройдетъ и 2 0 и 4 0 , и я в се, мысленно п ереносясь на
*) П т а к ъ З а п и с к и и ти іш с а н ы о к о л о 1 8 1 9 го д а . П . Б .

Б и б л и о тек а "Р у н и в е р с 1

330

ЗАПИСКИ МАРТОСА.

кровавы я п о б о и щ а Р ущ ук ск ія,
подлѣ

виж у:

там ъ

леж итъ

граФъ

С иверсъ,

него адъю тантъ князь Б а р а т а ев ъ , рядомъ артилеріи поручи къ

Л исенко и другіе; он и погребен ы н а вы сокой гор ѣ , подъ деревом ъ.
Н очь съ 2 2 н а

2 3 число бы ла проведен а въ безп ок ой ствѣ и ка

к ой -то неизвѣ стности. О статки ар м іи сов ер ш ен н о потеряли духъ ;
щ ій сг р а х ъ и м ал одуш іе были н ап и сан ы н а л и ц ахъ каж дого.

об-

Полки,

каждый въ осо б ен н о сти , походили н а оси ротѣ вш ее сем ей ство, которое
потеряло родителей и руководим о
было слуш ать р азгов ор ы

отчаяніем ъ.

солдатъ

на

сч етъ

В ъ пал атк ахъ уж асн о
главноком андую щ ие и

полож енія и х ъ . Б е зъ охоты и съ р о б о ст ію заняты

кое-кѣмъ караулы

н а б а та р ея х ъ и въ тр анш еяхъ .
2 4 -г о

п о у т р у , прибылъ

лы, отъ граф а К ам енского

въ

главную к варти ру,

стар ш аго,

адъ ю тан тъ

и зъ подъ Ш ум -

съ

дон есеніем ъ

о

побѣдѣ, одерж анн ой имъ надъ велинимъ визирем ъ в ъ 3 0 т. человѣкъ,
гдѣ взято 4 0 зн ам енъ и 2 ж езл а начальничьихъ.

С раж еніе

п р ои схо

дило въ 8 в ер ст а х ъ отъ Ш умлы 2 3 Іюля, или н а др угой день,
мы были

отбиты

отъ

Р у щ у к ск а го

прибы тіи артиллерійскихъ
были и зрасходованы .

Но

парковъ

п р и ст у п а .
для того,

съ какими

Въ

что заряды и снаряды

издерж ками

и трудн оетію было

сопряж ено eie! Н адобно знать, что 5 -ти п удовая бом ба
Д ун аю

везлась

н а кол есахъ ,

и

когда

армію поджидали

доставк а1 каж дой

и зъ Б іе в а къ

стои л а 1 0 4 рубля,

кромѣ ч у гу н а и со ста в а ея. Въ сем ъ содерж ан іи видны и п р оч іе сн а
ряды.

В ъ иной день

по

повелѣнію

гл а в н о к о м а н д у ю щ и е бр осал и со

всѣ хъ ба та р ей до 7 0 0 бом бъ. И такъ,

чего

стоитъ

о са д а

обш и рнаго

города?

Занятіе и ухрѣпдѳніе двухъ острововъ.
ІІослѣ н еудач и 2 2 -г о числа, велѣно занять два ост р ов а, К а ш а р у
и Н а зи р л у й , дабы отр ѣ зать Ж у р ж у

и удовольствоваться овладѣніемъ

оной . В сегда н есч а стія дѣлаю тъ лю дей

опы тнѣе.

С іи о ст р о в а дадутъ

н а м ъ с п о с о б ъ отплатить Т урк ам ъ . Д ва б р ата М иш о (ны нѣш ніе одинъ
генер ал ъ,

а др угой Флигель-адъютантъ)

посланы

вовъ и построен ія н абереж н ы хъ укрѣпленій,
момъ выстрѣлѣ;

къ нимъ

я

для

п р оти в у

занятія ост р о
гор ода

на са-

былъ н азн ач ен ъ и піон ерн ая рота.

Мы

пр и ступ и л и къ работам ъ въ то время, когда вся армія спокойно была
р асп ол ож ен а по возвы ш еніямъ, окруж аю щ им ъ Р у щ у к ъ , и съ 13 А в гу 
ст а п о 1 Сентября огр ѣ зал и
бойничьей) б а та р еею ,

коммуникацію

взяли там ъ 5 п уш ек ъ

Ж ур ж и ,
и

завладѣли Р а з 

много ш ан цоваго ин

струм ен та, разби л и яны чарскія казарм ы , анФ илировали городскія улицы ,
и въ сам ом ъ Р у щ у к ѣ посѣ янъ у ж а с ь . О ни начали помышлять о сдачѣ.
Ж урж и нскій п а ш а въ свою очередь всякій в ечеръ дѣлалъ свои вы лаз-
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ки въ боды пем ъ числѣ кавалеріи, и мы принуж дены днемъ драться,
а ночью р аботать. Т акъ прош ло 15 дней, и оп ерац ія н аш а кончилась.
Главноком андую щ ій

былъ доволенъ усп ѣш н ы м и работам и;

я

вмѣстѣ

съ г-ми М ишо былъ отлично реком ендованъ къ орден у, но не н агра
ж ден а

Работы въ тетъ-де-понѣ у Маратина.
П олучивъ отъ ген ер ал а Г артинга повелѣніе, я отправился о б р а 
тно къ М ар ати ну, гдѣ былъ наведенъ понтонны й м остъ, которы й пред
полагалось укрѣпить,
безпок оить

и

дабы

конныя

даж е уничтож ить

непріятельскія

партіи н е могли

сію главную п ер еп р ав у арміи.

досталось строить бол ьш ую ба та р ею

для

комплектнаго

Мнѣ

батал іон а съ

артиллеріею н а дѣвой сторон ѣ Д ун ая , въ 7-м и в ер стахъ отъ Ж урж и ,
близъ ур оч и щ а, н азы ваем аго Ч ады рджи-оглу; р абота бы ла кончена п оспѣш но.

ГраФъ

пріѣхалъ смотрѣгь и

при собр ан іи генераловъ

объ -

явилъ мнѣ свою благодарность.
О тъ сего м ѣ ста до сам ой Ж у р ж и п р ости р ается низменны й п ол уостровъ , за р о сш ій камы ш емъ.

Т урк и

высылали

т уда

ч асто

свои хъ

сгрѣлковъ и н асъ безпокоили. Г енералъ Г артингъ, дабы отучить оть
си х ъ ш алостей, ж елалъ болѣе вы играть земли ближ е къ непріятелю и
н а одномъ возвы ш еніи, к отор ое изъ гор ъ нѣсколько выдалось впередъ
къ сем у н и зм ен ном у

п о л у о ст р о в у ,

п ор уч и лъ

мнѣ

вы строить

легкій

редутъ. Я поспѣш илъ окончить его въ одну ночь. Ж ур ж и н ск іе Т урк и
по обы кновенію

и

н а завтр аш н ій

день дѣлали тож е,

чтб и прежде;

но какъ они заш ли слиш комъ далеко, то мы, восп ользовавш и сь симъ,
вн езап н о ударили, и всѣ Фуражиры взяты въ плѣнъ,

въ том ъ числѣ

одинъ байрактаръ; нѣсколько человѣкъ у б и т о и р ан ен о. В ъ ссм ъ дѣлѣ
командопалъ полковникъ Грековъ 8 -й ,

изрядный

пьяница

и

козакъ.

П ослѣ сего никто н с смѣлъ и зъ Ж у р ж и показы ваться, а мы въ свою
очередь подвинули передню ю цѣпь къ сам ом у ретранш ам енту, держали
гар н и зон ъ въ р есп ек тѣ , принудивъ его н е вдаваться
зап ер еть ся въ тѣ сн ой крѣпости.

въ оп асн ости , а

У полковника Г рекова

мѣнно х ор ош о уго щ а ем ъ , р а зу м ѣ ется , п о военном у;

я

былъ от-

сп али подлинно,

какъ говорится, н а н о с у у непріятеля, съ заряж енны ми руж ьями, подъ
маленькимъ ш алаш емъ н а травѣ,
рядный столъ, болѣе р ы ба

въ гол овахъ казачья

и икра,

а

какъ

она

подуш ка;

особен н о въ ж ары

даетъ бол ьш ую ж аж ду, т о пили д о б р о е М олдавское вино,
отъ скуки опять з а икру; там ъ посм отрѣть,
п ереп ал к у пош алить, а в еч ер ъ

и з

послѣ чай;

чтб дѣлаю тъ Т урк и ,

на

опять, что подадутъ пить и ѣсть,

до

тѣ хъ п ор ъ , п ок а М орфей н е при м еть н асъ въ свои предѣлы забвенія.
Съ странны ми, но добрыми козакам и простился и явился въ главную
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кварти ру къ ген ер ал у Г ар ти н гу, куда былъ вы требованъ. Онъ о б о 
ш елся со мною отмѣнно х о р о ш о . Я развѣдалъ, что, желая перемѣнить
св оего преж няго адъ ю тан та к ап и тан а Г ейченкова,
въ сію должность,

о

чемъ

и

п осл ан о

я былъ назначенъ

представленіе къ и н сп ек тору

И нж енернаго Д еп артам ен та.

Сдача на капитуляцію Рущука и Журжи.
15 -го числа Сентября,

Р ущ ук ск ій

и

Ж урж и нскій п аш и,

послѣ

п ереговоровъ и соглаш еній съ обѣ и хъ сторон ъ , сдались на капитуляцію , по содерж анію коей вышли

съ военными почестям и.

Н ѣтъ,

ду-

малъ я, мы славнѣе заняли С илистрію , гораздо славнѣе! Р у щ у к ъ , т е 
перь

подобно

Д ан ц и гу

обы кновенной причины ,

въ

1 8 0 7 года

кам панію ,

сдается отъ сам ой

отъ голоду и недостатку въ снарядахъ.

осаж дали его 9 3 дни, потеряли л учш и хъ оФицеровъ,

Мы

болѣ е половины

армін, сколько пролито крови н а окрестны хъ поляхъ, сколько стоятъ
издер?кки, употребленны я на осаду? 6 и 22 числа Іюля, первый р азъ
дали Т уркам ъ перевѣ съ х р а б р о сти проти ву Р у сск и х ъ . Эти два р ок о
вые дня

должны имъ быть ж естоко отплачены .

Главноком андую щ ій соверш енно перемѣнилъ

св ое мнѣніе,

какое

преж де имѣлъ о инж енерахъ; онъ н а съ ласкалъ и потребовнлъ отъ г е
нерала представленій отличнѣйш ихъ. Я былъ пом ѣщ енъ въ сем ъ сп и скѣ за р аботы , произведенны й подъ
течьми, з а вылазки и ср аж ен іе.

крѣію стны мъ огнем ъ,

РраФъ

одобрилъ,

подъ кар-

увѣрилті н асъ ,

и

опять мы не были награж дены . Э го н асъ огорчило. Мы чувствовали,
что за сл у г и

ин ж ен ера

подевом ъ дѣлѣ.

только

видны

при осадѣ крѣпости,

а не въ

В ся армія свидѣтсльствовать хотѣ ла въ сп раведливо

сти наш его тр ебован ія, и этого довольно,

хотя мы не были н агр аж 

дены. Пріятство друж бы и б езп еч н ость военной зкизни, благодаря Б ога,
никого н е подвергли изъ моихъ товар ищ ей ни пар ал и ч у, ни спазм ам ъ.
Такимъ образом ъ зн ам ена Р у сс к и х ъ стоятъ н а вы сок ихъ стѣнахъ
Р у щ у к а и Ж ур ж и .
Я теперь оп и ш у окончаніе кам паніи главноком андую щ аго, кото
рая была блестящ ѣе

сам аго

нач ала

и

п оставил а

его

на ряду л уч

ш ихъ генераловъ . П ослѣ неудачны хъ дѣлъ подъ Ш ум л ой и у Р у щ у к а ,
главноком андую щ ій, обр азом ъ своего поведенія съ заслуж енны м и ген е
ралами и привѣтливостію , казался инымъ чедовѣкомъ:

всѣ имѣли къ

нем у доступъ ; въ послѣднемъ же походѣ я и м ногіе наш и всегда обѣ дали у его сіятельства. О нъ былъ вспы льчиваго хар ак тера, но добръ
и чувствителенъ. Зам ѣ чали такж е въ солдатахъ весьм а в озр астаю щ ую
любовь къ граф у.

Это часто случается,

говорили

намъ стары е слу-
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живы е, что новы е начальники, н е у зн ав ъ прежде людей, съ коими имъ
доведется служ ить, не хотятъ или обр ащ ать къ нимъ своего вниманія,
или обласкать ихъ. З а м ѣ ч а н іе соверш ен н о справедливое.

Турецкая армія на Янтрѣ.
Е щ е во время осады

Рущ ука

получено и зв ѣ ст іе,

что

к ор п уса

Т ур ед к и х ъ войскъ сер а ск и р а К у ш ан ц ъ -А л и , соединивш ись съ М ухт ар ъ п аш ею , переправились ч ер езъ р ѣ к у Я н тръ, которая находилась отъ насъ
въ два небольш іе пер ехода, числомъ до 30 т.;
приближиться къ гор оду, ударить

они

намъ въ тылъ

имѣли нам ѣреніе

и

принудить снять

о са д у . ІІослѣднія новости были непріятны , и сл ухи , которы е носились,
каж ется, н а каждомъ ш а гу , н а всякой тропинкѣ поставили непріятедьскіе отряды, которы е

отр ѣ зал и

наш и

ком м уникаціи

и проч.

ГраФъ

тотч асъ оставилъ о са д у и назначилъ блокаду; осадн ая артиллерія све
зе н а съ ближ нихъ б а та р ей ,

взяты

всѣ

л агер ѣ , такъ и окрестн остяхъ его.
много чести; можно ск азать,

что

предосторож ности,

какъ

въ

Сіи распорп ж енія принесли граф у
съ тѣ хъ п оръ

онъ пріобрѣлъ п р и 

вязанн ость войскъ, и п обѣ да его у ж е болѣе н е оставляла.
Н ем едленно храбры й К ульневъ былъ п ослан ъ въ партію къ рѣкѣ
Я н тр у откры вать непріятеля, л ету ч іе отряды р азосл ан ы по Ц ар егр ад
ск ой, Т ур тук ай ск ой и Ты рновской дорогам ъ. К о р п у съ К ам енскаго 1-го
и зъ -п одъ Ш умлы Форсированными
у коего сосредоточи лась

марш ам и

подоспѣлъ

къ Р у щ у к у ,

вся М олдавская армія, и всѣ ожидали боль-

ш и хъ сраж еній.

Батинскоѳ сраженіе.
По полученны мъ свѣдѣніямъ отъ передовы хъ п остов ъ , главнокомандую щ ій р ѣ ш ается сам ъ предупредить неаріятеля, зан явш его въ 35
вер стахъ вы ш е Р у щ у к а си льную п о зи щ ю .
сего города оставленъ
высокія горы ,

обсервац іон н ы й

которы й,

Для наблю денія и блокады

к о р п у съ .

по ихъ обы кновенію ,

Т урк и

тотч асъ

заняли

окопали р ет-

ранш ам ентам и. Лѣвый и х ъ Флангъ былъ прикры та Д ун аем ъ и
л іею , назначенн ой съ снарядам и и провіантом ъ
н и зон а.

2 6 -го А в гу ст а

три

флоти-

для Р у щ у к ск а го гар

п о у т р у , граФъ, раздѣливъ армію н а пять ко-

д о н ъ , атак уетъ Т урокъ; они у п о р н о

защ и щ аю тся

и

опрокиды ваю тъ

нѣкоторы я наш и линіи н азадъ . Средній р етр ан ш ам ен та былъ важ нѣйш ій, въ коемъ начальствовалъ
получилъ

повелѣніе

сам ъ

сераск и ръ .

главноком андую щ его

Г ен ералъ

ш турм овать

сіи

К ульневъ
вы соты .

О нъ представилъ граф у невозм ож ность, что Т урк и въ среднем ъ лагерѣ
гораздо многочисленнѣе,

неж ели

въ остальны хъ двухъ укрѣплѣніяхъ,
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что слѣдуетъ прежде атаковать слабые пункты, занять нхъ, и что
только тогда главный силы сдадутся. Гра®ъ огорчился симъ справедливымъ замѣчаніемъ, и Кульневъ даже былъ арестованъ. Вторичная
неудача противъ средней горы перемѣнила общій планъ нападенія.
Главнокомандующій быстро велѣлъ штурмовать два слабѣйшіе редута.
Генералъ Иловайскій 2-й въ точности исполнила, eie назначеніе; онъ
выбилъ Турокъ изъ крѣпкой позиціи, очистилъ нашъ правый Флангъ,
отрѣзавъ непріятеля отъ берега, но раненъ смертельно. ГраФъ Мантейфель принялъ по немъ команду.
ГраФъ Каменскій послѣ сего рѣшительно ударилъ на правый
непріятельскій Флангъ; непріятельскіе редуты и ретраншаменты поперемѣнно были взяты, и упорный непріятель бросился въ свой средній
лагерь. Кавалерія спаслась бѣгствомъ чрезъ болыпія лощины и де
ревню Ватинъ, по Никопольской дорогѣ. ІІослѣ продолжительной ка
нонады изъ 60-ти орудій, побѣда склонялась на нашу сторону, но
Турки держались отчаянно. Сераскиръ Кушанцъ-Али-Галиль-паша,
хорошій полководецъ, убитъ; онъ не пережилъ постыднаго плѣна
остатковъ ему ввѣренныхъ войскъ и умеръ, какъ герой. Тѣло его
предано землѣ, на самомъ мѣстѣ его смерти. Окруженные со всѣхъ
сторонъ Турки, безъ военачальника, лишенные имѣть воду, томились
жаждою; множество раненыхъ померло отъ зною, и уже ночыо при
слали парламентеровъ просить пощады, согласившись сдаться военноплѣнными. Побѣдители получили въ добычу одну булаву, два начальничьихъ жезла, 14 пушекъ и весь лагерь, болѣе 5000 плѣнныхъ, бунчужнаго Ахметъ-пашу и множество другихъ чиновниковъ. Остатки
сильной арміи погибли во время сраженія, кромѣ кавалеріи, которая
спаслась.

Взятіе Систова.
Такимъ образомъ кончено Ватинское сраженіе, и 30-ти тысячная
Турецкая армія, рѣшительностію графа Каменскаго и быстротою его
нападеній, уничтожена, какъ бы сказать, однимъ разомъ. Немедленно
корпусъ Каменскаго 1-го перешелъ Янтръ, обложит, городъ Оистовъ
и взялъ его. ІІослѣ сраженія 26-го числа, граФъ, побѣдитель при Ватинѣ, обратно прибылъ въ лагерь подъ Рущукъ, гдѣ и находился по
15-е Сентября, день покоренія онаго. Въ нашей арміи какъ-то повеседѣло, изъ Молдавіи прибыли резервы, раненые подъ Рущукомъ на
чади вылѣчиваться, полки усилены, и лагери по прежнему представляли
видъ удовольствія и братства. Солдаты, забывши прежнія неудачи, хотѣди подраться; однимъ словомъ, тотъ, кто видѣлъ сію самую армію
въ ея несчастнѣйшіе дни, теперь не повѣрилъ бы самъ своимъ глазамъ.
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Сожжен іе Систова.
Извѣстія, получаемый изъ Шумлы, гдѣ находился верховный ви
зирь, удостовѣряли, что онъ располагаешь оставить свою крѣпкую
позицію въ непристунныхъ горахъ, намѣренъ выступить по Разградской дорогѣ и ударить намъ въ тылъ. Корпусъ, перешедшій Янтръ, въ
слѣдствіе того получилъ повелѣніе опять сблизиться съ главною арміею, и городъ Систовъ, древній, нрекраснѣйшій, которымъ Вудгарія
славилась нѣсколько столѣтій, котораго жители, будучи Славянскаго
ноколѣнія, приняли насъ, какъ родныхъ, былъ сожженъ. Они не вѣрили сему узкасному намѣреніто; но пламень, свирѣпствовалъ въ
Турецкой части города, наскоро собрали свои позкитки и принуждены
удалиться отъ жилища своихъ предковъ, на лѣвую сторону Дуная, къ
городу Зимницѣ, TOHte нами разоренному, откуда смотрѣли на свирѣпство пламени, пожиравшее ихъ домы. Дослѣ того, 15-го Сентября,
крѣпости Рущукъ и Журжа сдались, армія заняла позицію на бывшемъ правомъ Флангѣ; всѣ укрѣпленія, батареи, тетъ-де-поны на островѣ Кашарѣ срыты. Главнокомандующій у Рущ ука при арміи учредилъ
свою главную квартиру. Жители продавали свои вещи, который можно
было купить за недорогую цѣну; но лучшіе кинжалы, пистолеты, сабли
и ружья нельзя было достать за самую большую плату: Турки столь
великіе охотники до сихъ вещей, что рѣшаются ихъ продавать въ самой
необходимости. Нѣкоторые изъ ОФИцеровъ имѣли позволеніе входить
въ городъ. Я воспользовался онымъ и, по билету князя Вяземскаго,
былъ пущенъ въ тотъ городъ, на который только смотрѣлъ три мѣсяца издали. Внутреннее расположеніе такое же, какъ и въ Силистріи;
нѣкоторые дома лучше, но мечети великолѣпнѣе, нежели въ первой.
Городъ весьма много почернѣлъ отъ бомбардированія, цѣлыя улицы
сожжены; къ созкалѣнію сгорѣлъ великолѣпный домъ МустаФЫ-байрактара, человѣка извѣстнѣйшаго на новой политической сценѣ, въ послѣднюю Константинопольскую революцію. Сады всѣ прекрасны, опрят
ные кофейные дома и богатые мраморные Фонтаны. Вулгарская и
Армянская части болѣе прочихъ уцѣлѣли отъ пожаровъ. Идучи по
улицѣ къ цитадели, встрѣтился я съ старухою, которая должна была
быть Сербка, по одѣянію; ея видъ, столь уважительный, позволилъ мнѣ
адресоваться со всею откровенностію. Я оглядывался по сторонамъ,
не примѣчаетъ ли кто меня; но мимоходящіе вооруженные Турки про
ходили безъ вниманія, слѣдовательно я опять повторюсь мою надоб
ность къ любезной бабушкѣ. Я говорилъ языкомъ довольно страннымъ,
дабы она поняла меня; она плутовка давно догадалась, но я продолжалъ идти и, преслѣдуя ее, нагналъ, положидъ въ руку золотую
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монету и опять пошелъ на нѣкоторое разстояніе за нею далѣе мимо
рынку, называемаго здѣеь Цыганскій базаръ, и опять въ тѣсную улицу.
Старуха вошла въ дворъ. Я прохаживался по улицѣ безъ всякой цѣли,
жалѣлъ, что позволилъ себя обмануть и радовался, что помогъ бѣдности. Нѣсколько спустя изъ двора вышла таже самая старуха, осмотрѣлась и опять туда же; я думалъ, что это служило мнѣ знакомъ,
подошелъ къ воротамъ, вошелъ на дворъ, и тамъ очутился одинъ со
старухой, опасаясь, что какой-нибудь проклятый Турка нечаянно войдетъ туда же и по своему обыкновенію и запальчивости обнажить
саблю, не смотря, что я быль Русскій ОФИцеръ; тогда должно бы было
драться, на шумъ могли бы и другіе черти сбѣжаться, могли бы селадона
поколотить и послѣ насмѣяться. Вотъ, чтб я тогда думалъ, и ей Богу
простительно; пусть всякій изъ васъ будетъ на мосмъ мѣстѣ, въ Турецкомъ городѣ, въ глухой улицѣ, да еще на дворѣ, да еще одинъ.
Старушка показала мнѣ что-то, знакъ ли чтобъ шелъ тише или скорѣе. Однако вошли въ дверь, и я остался одинъ въ комнатѣ довольно
темной; окна были завѣшаны, на полу диваны, вездѣ простота, но
довольно чисто. Старуха вошла съ женщиною и тотчасъ вышла. Не
знакомка сняла съ головы покрывало, которое тамъ всѣ женщины
носятъ. Она была бѣлаго лица, черные глаза, какъ смоль, розовый
уста, не искусствомъ поддѣланныя, густые, черные локоны были не
брежно разбросаны по грудямъ бѣлѣйшимъ снѣга. Она была Турчан
ка, я ея словъ не понималъ, она меня тоже; но она понимала меня
столь же хорошо, какъ и я ее; она была моложе меня годомъ, то есть въ
своей девятнадцатой весыѣ. О Іорикъ, твоя горничная дѣвушка, кото
рая, сидя у тебя на кровати въ Парижѣ, зашивала тебѣ манжеты у
вброта, была ничто въ сравненіи моей милой Турчанки. Ежели Фран
цуженки любезны, то Турчанки, которыхъ послѣ я имѣлъ случай
многихъ знать,— ангелы небесные. Младая красавица, подобно Праксителевой Венерѣ, упоевала мое сердце, и каждой взоръ ея, проникшій
въ глубину души моей, приводилъ меня въ краску и смятеніе. Прочь
хладные люди! Не читайте строкъ моихъ: онѣ худо писаны, но отъ
сердца, обожающаго женщинъ нѣжныхъ, чувствительныхъ. Ваше хладнокровіе, или ваши совѣты, вы, мнимые школьные учители, ничто въ
сравненіи съ объятіями преяде пылкой, нѣжной, а послѣ томной Азіатки. Я былъ совершенно счастливъ. Благодарю тебя, другъ мой Іорикъ:
ты опровергъ закоснѣлые предразеудки, описавъ столь хорошо пріятности любви. У меня это была первая!...... Время напоминало мнѣ о
своей должности, о лагерѣ, о своемъ генералѣ. Я неузналъ хорошень
кую незнакомку, какъ ее зовутъ, а она не узнала моего имени; я ее
поблагодарилъ, она отказалась отъ подарка и была тогда еще тыся-
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чу разъ привлекательнѣе, положа по своему обыкновенію одну руку
на сердце, а другую поднявъ къ глазу, означая знакъ благодарности.
Нѣтъ, еще рано! думалъ я, останусь еще въ домѣ радостей. И такъ я
опять тамъ же, откуда хотѣлъ уйти,— и опять въ объятіяхъ красоты.
Она не могла догадаться, чт5 я говорилъ ей въ упоеніи чувствъ; переводчикомъ были наше сердце и чувства. Между тѣмъ наступилъ вечеръ; по тѣсной улицѣ я шелъ назадъ скорыми шагами, ослабленный
удовольствіями, который не имѣли мѣры, и прежде заревой пушки прошелъ переднюю цѣпь. По окончаніи дѣлъ,какія въ лагеряхъ случаются,
геній удовольствій водилъ меня туда, куда страстно влекло сердце.
ІІослѣ я сдѣлался смѣлѣе, ѣздилъ верхомъ къ самому дому красавицы
и отдавалъ своему казаку держать на улицѣ мою лошадь. Турки, по
силѣ капитуляціи, выбираясь изъ города, тогда очень присмирѣли; я
былъ всегда спокойнѣе, не опасаясь быть зарѣзаннымъ или застрѣленнымъ на дворѣ. Вѣрьте, друзья мои! Это не загадка: нѣкоторые купцы
въ Рущукѣ и тамошніе Жиды говорили намъ, что въ городѣ много
есть молодыхъ жешцинъ, который работаютъ и, посредствомъ добрыхъ,
набожныхъ старушекъ, знакомятся; а старухи во всемъ свѣтѣ одина
ковы. Вотъ мое знакомство; оно не есть романическое, и моя богиня,
которой образъ столь мнѣ нравился, досталась мнѣ безъ серенадъ,
безъ подземельевъ или пустаго острова, куда я брошенъ сердитой бу
рею и гдѣ, въ готическомъ обветшаломъ замкѣ, она томится, стонетъ
и проч., но досталась случаемъ обыкновенньшъ. Черезъ нѣсколько
дней сдѣлалось привычкою навѣщать ее, а послѣ необходимостію; но
какъ не кстати получено повелѣніе выступить въ походъ, и должно все
оставить! Возвратившись сюда черезъ два мѣсяца, я никого не нашелъ
въ семъ домикѣ, кромѣ солдатъ, расположенныхъ на квартирахъ. Я
старался тогда же разспросить у сосѣдовъ, но никто не понималъ про
кого я говорю и чт0 спрашиваю. Я не зналъ самъ, чтб спрашивалъ
и былъ смѣшонъ.

На8наненъ адъютантомъ къ генералу Гартингу.
20-го Сентября изъ Петербурга по почтѣ получено отъ нашего
инспектора утвержденіе меня адъютантомъ къ инженеръ генералъ-маіору Гартингу; и того же дня, получивъ eie поведеніе, вступилъ я въ но
вую должность, принялъ всѣ письменныя дѣла и планы въ свое вѣдомство. Должность сію исправлялъ я болѣе 5-ти лѣтъ и былъ призванъ
въ ГІетербургъ. Сіе меня разлучило съ генераломъ, но мыслями я ни
когда не могу разлучиться съ моимъ благодѣтелемъ: генералъ въ походахъ былъ моимъ отцемъ, въ семействѣ его я нашелъ себѣ лучшихъ
И . 22.
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родныхъ; княгиня, мать генеральши, была ко мнѣ весьма благосклонна.
Въ домѣ ихъ, въ Яссахъ, на зимнихъ квартирахъ, я пользовался всѣми
удобствами и былъ содержимъ не такъ, какъ бы знакомый, но совер
шенно какъ родной. Вотъ при какомъ почтеннѣйиіемъ человѣкѣ я
почти началъ свою дѣйствительную службу и провелъ лучшіе годы
моей жизни. Генералъ, по своимъ военнымъ талантамъ, занималъ важнѣйшій постъ при арміи, и я изъ-за сего былъ видѣнъ и старался
имѣть хорошее знакомство.

Походъ арміи къ Никополю.
Оставивъ въ Рущукѣ сильный гарнизонъ, армія 9-го Октября вы
ступила въ походъ до разореннаго селенія Тарсенекъ, переходъ 25 вер
Другой маршъ къ рѣкѣ Янтру до селенія Чаушъ-Кіой, 20 верстъ.
Авангардъ расположился по той сторонѣ Янтра въ превосходнѣйшей позиціи.
Рѣка Янтръ течетъ въ крутыхъ горахъ извилинами, берега ея
каменисты и покрыты лѣеомъ; мѣста отъ Рущ ука по мѣрѣ приближенія насъ къ Янтру становились веселѣе.
Отъ Чаушъ-Кіой до сожженнаго предъ симъ города Систова пе
реходъ 30 верстъ, прекраснѣйшими мѣстами, населенными деревнями,
богатыми Фруктовыми и виноградными садами.
Лагерь расположенъ на большой равнинѣ при Дунаѣ. Обгорѣлыя стѣны города и его замокъ, построенный на высочайшей горѣ,
дѣлали сей видъ мрачнымъ; окрестная зелень въ садахъ привлекатель
на и для взора представляетъ противуположную картину.
Отъ Систова до крѣпости Никополя считаютъ 35 верстъ. Армія
сдѣлала маршъ 25 верстъ и расположилась лагеремъ въ 7 верстахъ
отъ города.
Изъ Систова посланъ отрядъ г.-м. граф а Воронцова въ Малые
Балканы для развѣданія непріятельскихъ силъ и для диверсіи Нико
полю, которой, полагали, что будетъ держаться. Воронцовъ занядъ го
рода: Плевно, Ловчу, Сельве, съ окрестными дефилеями, и отрядъ послѣ присоединился къ арміи, съ великою добычею рогатаго скота,
овецъ и верблюдовъ. Это было собрано реквизиціею, сирѣчь насиль
ственною рукою у беззащитныхъ жителей.

Покореніе Никополя и Турно.
Главнокомандующій, подступпвъ къ Никополю, послалъ къ пашѣ
парламентера, требуя сдачи города, и на другой день, 16-го Октября
городъ сдался, безъ иотери съ нашей стороны ни одного человѣка и
безъ выстрѣла. За нѣсколько дней передъ занятіемъ Никополя, проти-
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вулежаіцая крѣпость Турно взята княземъ Вяземскимъ. Теперь, начипая ота устьевъ Дуная, всѣ крѣпости по обоимъ его берегамъ до Виддина, и минуя его до рѣки Савы, впадающей въ Дунай прп Вѣлградѣ,
были во владѣніи нагпемъ. Оставалось на слѣдующую кампанію идти
въ Балканы, проникнуть въ сердце Турецкой монархіи; но обстоятель ■
ства перемѣнились, и от, будущемъ году, при Кутузовѣ, мы прину
дили упорныхъ Турокъ просить мира у побѣдителей.

Описаніе Никополя и окрестностей.
16-го Октября Никопольскіе ключи поднесены главнокомандую
щему, и городъ занятъ. Въ тотъ же день генералъ со мною ѣздилъ
осматривать крѣпость и по возвращеніи въ прежний лагерь отъ его
превосходительства даны повелѣнія инженернымъ офицерами снять его
и прогивулежащую крѣпость Турно съ устьемъ рѣки Алты, при коемъ
она лежитъ. На другой день, по приказанію генерала, я ѣздилъ въ Ни
кополь съ генералъ-адъютантомъ Уваровымъ. Крѣпость расположенія
неправцдьнаго, эскарпъ и контръ-эскарпъ по обыкновенію Турецкому
земляпые, а мерлоны на батареяхъ и бастіонахъ плетневые съ дубо
выми перекладами. Набережная часть отдѣлана каменной работой на
извести, тутъ и комендантский домъ Азіатской архитектуры, на ровномъ мѣстѣ и близъ его гавань, гдѣ пристаютъ грузиться суда. Са
мый городъ разбросанъ по крутымъ горамъ и ущельямъ, дома и часть
лавокъ почти висятъ, и боишься, дабы тотчасъ не обрушились. Турки,
какъ мы замѣтили, любята выбирать такія мѣста строиться. Улицы
узки и чрезвычайной крутизны. Надъ городомъ возвышается древній
готическій замокъ, который имѣетъкоммуникацію съ Дунаемъ, доволь
но скрытой каменной потерной со сводомъ, по которой мы принуждены
были ходить наклонившись.
Къ самому городу примыкаютъ горы бѣлаго мѣлу, неимовѣрной
высоты. Я не быдъ въ ІІІвейцаріи; но случиншіеся съ пами Офицеры
увѣряли насъ, что сіи высочаншія горы столько же высоки, какъ и
нѣкоторыя въ Швейцаріи. По крайней мѣрѣ возвышенія, на коихъ
лежитъ Кіевъ, не составятъ одпой трети противу Никопольскихъ высотгь. Какъ величественна, какъ прекрасна, казалась намъ картина
сія; какъ разнообразно изобрѣла натура свои перемѣны, чтобы уди
вить или нравиться человѣку. Я былъ изумлснъ; мы всѣ въ сравненіи
высота, придегающнхъ къ живописному городу, были маленькія пасѣкомыя или не составляли ничего! На правой стороиѣ города, по ровнымъ, богатымъ лугамъ течетъ извивающаяся рѣка Осьма, которая
въ Никоподѣ своими водами, столь привлекательными, соединяется съ
шумньшъ и быстрымъ Дунаемъ.
22 '
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Лѣвѣе отъ города, саженяхъ въ полутораста, въ мѣловой висящей,
можетъ быть, нѣсколько столѣтій скалѣ, находится въ пещерѣ, изсѣченной руками человѣческими, церковь; сюда приходили истинные сыны
религіи молиться Творцу; здѣсь, въ объятіяхъ вѣры, находили они
отраду и утѣшеніе въ несчастные дни гоненія христіанъ; можетъ быть,
здѣсь спасались невинныя жертвы отъ смерти лютой и всеобщаго
врага нашего счастія и спокойствія. Это чудовище я назову <ьанатизмомъ.
По крайней мѣрѣ древность сей церкви священна. Генералъ Уваровъ и множество ОФицеровъ были всѣ удовлетворены сколь симъ случайнымъ для пасъ отысканіемъ, столь и предметемъ нынѣ изглаженнымъ
изъ памяти нашей, то есть взаимной враждой народовъ отъ разности
вѣръ, волновавшей умы пародовъ происками духовенства. Я оетавилъ
сіи мѣста съ воспомиііаніемъ пріятнымъ. Прощай, Никополь! Прощайте,
прелестныя окрестности, и мѣловыя горы, и рѣка Осьма, и церковь
посвященная столь дивно истинному Богу природы! Вы пережили мно
жество неизмѣримыхъ вѣковъ, переживете и мой вѣкъ; но я васъ
всегда помню, и самое время не изгладить васъ изъ моей памяти. Воображеніе мое отвлекло меня отъ исторіи. Близ ь Никополя еще въ 1396 го
ду христіане были разбиты Турками. Тому уже прошло 420 лѣтъ *),
и магометане еще пользуются плодами своихъ завоеваній. Въ Никополѣ оставленъ гарнизонъ и учреждена переправа съ Валахіею.

Выступленіе арміи на зимніа квартиры.
Побѣдоносная армія получила повелѣніе идти обратною дорогою
къ Рущуку и оттуда на зимнія квартиры по росписанію. Обратный
маршъ былъ прежнею дорогою на Систовъ, Чаушъ-Кіой и Тарсенеки.
Осень была прекрасная; но ночи сдѣлались чувствительно хо
лодны, и мы почти всегда сколь тяжело переносили днемъ жаръ, столь
же трудно было согрѣваться подъ палатками въ холоднѣйшія ночи.
Трудолюбивые Булгары работали въ своихъ садахъ вино, встрѣчали
насъ, подчивая зрѣлымъ виноградомъ. Видя, какъ разработываютъ
вино, я смотрѣлъ всегда съ непріятностію на голыя ноги, коими топчатъ ягоды въ кадкахъ; вино молодое мнѣ также не нравилось, но за
то сколь пріятенъ вкусъ всякаго стараго вина, когда подадутъ его на
столь дружескаго обѣда, или лучше сказать: старое вино также
вкусно и пріятно, какъ молодыя женщины, а молодое я сравниваю со
старухами вкусомъ и здоровьемъ. Изъ Тарсенекъ выступили въ походъ въ Рущукъ, надѣясь, что тамъ нѣсколько обогрѣемся отъ лагер
ной жизни и даже забудемъ ее.
*) Сличи выше, стр. 329, иримѣчаніе. П. Б.
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ТріумФЪ главнокомандующего.
Подъѣзжая въ должномъ порядкѣ къ мѣсту, гдѣ занятъ лагерь
для главнокомандующего и уже поставлены его палатки, мы были
встрѣчены знатнѣйшимъ Булгарскимъ духовенствомъ; митрополита,
почтеннѣйшій старецъ, вышслъ изъ города пѣшкомъ, предшествуемъ
юношами, одѣтыми въ бѣлое платье, каждый изъ нихъ имѣлъ маслич
ную вѣтвь и бросалъ цвѣты подъ ноги главнокомандующего. ГрнФъ
быль изумленъ сею нечаянностію. Старецъ-митрополита, на открытомъ
полѣ, окруженный полками храбрыхъ, повелѣваетъ, и народъ воспѣль
кантаты въ честь побѣдителей! Мы восхитились, и слезы полились не
вольно изъ очей каждаго. Эхо далеко повторялось въ горахъ; митрополнтъ велитъ окончить пѣніе, съ крсстомъ выходить одинъ нѣсколько
шаговъ впередъ, молится, приближается къ графу и надѣваеть на него
лавровый вѣнокъ; весь народъ произносить радостные клики, войска
кричать ура, все оканчивается. Величествепнѣйшая и нрекраснѣйшая
церемонія, какую я видѣлъ въ жизни моей! Ни одинъ военачальникъ,
кромѣ графа Каменскаго, не пмѣлъ такой почести отъ духовенства и
народа Булгарскаго. Какой радостный и пріятный день для всѣхъ
насъ! ГраФЪ былъ веселъ и принимали съ удовольствіемъ всѣ поздравленія о благополучномъ и славномъ окончаніи кампаніи. Замѣчено
однакоже много принужденности въ его рѣчахъ и даже въ самой радости.
Онъ простудился въ сей походъ и страдалъ жестоко своею болѣзнію,
однако переносили всѣ трудности, но вскорѣ впали въ болѣзнь нсизлѣчимую и въ цвѣтущихъ лѣтахъ окончили свои славные дни.
Я знаю, вы догадываетесь, гдѣ я былъ въ Рущукѣ; вы не оши
баетесь, друзья мои. Это былъ мой первый визита, но вмѣсто столь
любезнаго мнѣ предмета, вошедши на дворъ, нашелъ квартирующихъ
солдата, запоръ испорченъ, и въ комнатѣ удовольствій была полковая
швальная. Это огорчило меня, и я долженъ былъ идти грустить къ себѣ
домой. Любезные мои знакомые развеселили меня, были въ трактирѣ,
шутили, смѣялись, играли, пили и разошлись. Рано поутру прислали
за мной отъ генерала, который отпросился у графа въ отпускъ къ
своей супругѣ. Того же дня должно было переправиться черезъ Дунай
въ крѣпость Журжу и оттуда скакать на иочговыхъ прежде въ Букареста, а потомъ въ Яссы. Я уложидъ мой чемоданъ, распорядился
о своемъ экипажѣ и былъ готовъ къ отъѣзду.
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Кампанія въ Сербіи.
ГраФъ Цукато, генер.-маіоръ, комаидующій отдѣлънымъ отридомъ
въ Сербіи, былъ также счастливь, какъ и главнокомандующій въ Булгаріи, переправился за Дунай черезъ Большой Оетровъ, соединившись
съ Сербами, завладѣлъ укрѣпленіями: Зимна-Дуду, Бирза-Паланкой и
своими искусными маневрами въ землѣ, столь невыгодной въ позиціяхъ, отвлекъ съ одной стороны силы ГІисскаго паши, который шелъ
ворваться въ Сербію, а съ другой— удсржалъ Босняковъ. -За рѣкой
Дрииой народъ воинственный и непримиримый враждою съ Сербами.
Въ самое блисгательиое время кампаніи смерть похитила графа Цу
като; онъ умеръ въ Гогошѣ 25 Августа. Вскорѣ послѣ смерти сего
искуснаго генерала сдалась крѣиость Кладово, которая съ честію вы
держала приступъ нашихъ войскъ, подъ командою ген. Исаева или,
лучше сказать, ген.-адъютанта князя Трубецкаго.
Генералъ Зассъ принялъ начальство въ Сербіи и Малой Валахіи
послѣ смерти графа Цукато, продолжая его распоряженія столь обдуманныя; скоро были заняты укрѣпленія Нѣготинъ, Брегово, Гургузовцы; граФЪ Оруркъ съ своимъ летучимъ отрядомъ взялъ штурмомъ
укрѣпленіе Баню, близъ крѣпости Ниссы. Онъ соединяется потомъ съ
Сербами, атакуетъ непріятеля, разбиваетъ, преслѣдуетъ его и чрезъ
пѣсколько дней принуждаетъ Нисскаго пашу ретироваться, убивъ у
него множество людей по время сраженія при Варваринцахъ. Быстрота
и успѣхи графа Орурка на берегахъ Тимока посѣяли вездѣ ужасъ и
страхъ; кажется, сими успѣхами пробудилась дремавшая Сербская
храбрость; корпусъ въ Сербіи, послѣ сихъ побѣдъ, расположился въ
семъ княжествѣ на зимнія квартиры.
8-го числа Ноября мы пріѣхали съ генераломъ въ Яссы. Тутъ
прожили около двухъ мѣсяцевъ, въ продолженіе коихъ я былъ посыланъ съ письмами въ Вукарестъ, но главнокомандующаго не видалъ
по причинѣ его болѣзни, которая съ окончаніемъ кампаніи б#лѣе и
болѣе увеличилась.

Ясская жизнь.
Въ Яссахъ я былъ принять во всѣхъ лучшихъ домахъ. Домъ
книгини Маріолы Стурдзы былъ одинъ изъ первѣйшихъ; здѣсь я по
знакомился со всѣми лучшими Фамиліями; съ генераломъ часто ѣздили
въ собранія и на балы, куда рѣдкій день проходилъ, чтобы насъ не
приглашали. Время летѣло непримѣтно: каждую недѣлю два раза былъ
благородный клубъ; тамъ танцами и другими невинными забавами со
кращали длинные вечера, волочились за пригожими и часто бѣсили
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старухъ-кокетокъ, особенно сенаторшу Милашевичеву. Съ сихъ поръ
я полюбилъ Молдаванокъ; онѣ милы и имѣюгь сколь много пріятности, столь и выразительности въ ф и з і о н о м і и . Мы можемъ гордиться,
что сіи несравнѳнныя женщины любили Русскихъ ОФидеровт> предпочтительнѣе другихъ. Одежда ихъ довольно со вкусомъ, и богатствомъ
своихъ шалей; дамы Ясскія перещеголяли Русскихъ: большія охот
ницы украшаться брилліантами и драгоцѣнными каменьями, чтб, ка
жется, у насъ не въ обыкновеніи, или отъ недостатку, или подлинно
отъ того, что не въ обыкновеніи.

Путешествіе въ Бессарабію.
По повелѣкію главнокомандующаго, генералъ отправился въ Измаилъ осмотрѣть сію крѣпость, куда и пріѣхали 9-го Генваря вечеромъ.
На другой день въ домѣ генерала Тучкова, гдѣ мы квартировали,
сдѣлался пожаръ, при жестокомъ вѣтрѣ; къ счастію, что его потушили;
хотя большая часть дома сгорѣла, но не было вредныхъ послѣдствій.
Генералъ сдѣлалъ въ Измаилѣ нужныя распоряженія: при началѣ
весны немедленно приступить къ работамъ, и 14-го числа выѣхали въ
Браиловъ. Я теперь ничего не скажу объ Измаилѣ; въ послѣдствіи
моихъ записокъ будетъ подробно говорено о сей знаменитой крѣпости.
Морозъ и вьюга были ужаснѣйшіе, не смотря, что я былъ одѣтъ
тепло, промерзъ до костей; мнѣ казалось, что и кровь перестала меня
грѣть; всѣ дороги занесло мятелью, и мы принуждены ѣхать по снѣговымъ глыбамъ. ІІапослѣдокъ насгупилъ вечеръ, а мы еще не едѣлали
30 верстъ. Лошади наши не могли тащить коляску, поставленную на
сани; не оставалось бодѣе, какъ ночевать въ холоднѣйшую ночь въ
полѣ. Но вѣтеръ и морозъ увеличивались; гораздо болѣе въ здѣшнііхъ
пустыняхъ, гдѣ нѣтъ никакого жилья на 50 и 70 верстъ, сіи вьюги
опасны. Однако слышимъ лай въ отдаленности; мы думали, что эго
лаяли собаки и слѣдовательно есть и жилье или хуторъ; но но нриближеніи къ тому мѣсту оказалось, что это лай волковъ, которые,
какъ намъ сказывали почталіоиы, здѣсь бѣгаютъ стадами въ чрезвы
чайно болыномъ числѣ. Я рѣшился ѣхать верхомъ до ближней почты,
дабы выслать оттуда на перемѣну свѣжихъ лошадей. Верхами вмѣсгѣ
съ почтаремъ поскакали по озеру Ялпуху и къ полночи успѣли коекакъ добиться на станцію Табакъ. Можете себѣ представить мою ра
дость при видѣ землянки, въ которой думалъ согрѣться и уснуть послѣ
скучнаго вояжа. Я вхожу въ маленькую и душную землянку, считая
себя укрытымъ отъ непогоды; но первый нредметъ, встрѣтившійся моимъ глазамъ, былъ больной, блѣдный, умирающій чсловѣкъ; подлѣ
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него на койкѣ спдѣла молодая, здоровая женщина. Надобно вамъ при
знаться, друзья мои, что я очень боюсь умирающихъ и мертвыхъ; это
смѣшное предубѣжденіе увеличивалось еще болѣе, когда мнѣ случалось
видѣть умирающихъ съ растворенными глазами, страшныя, безобраз
ный, отвратительный лица. Вы скажете, что это малодушіе въ воеиноми человѣкѣ; ваша правда. Я видѣлъ смерть во всемъ ея величествѣ,
во всемъ блескѣ и не ужасался. 1811 года, 4-го Октября, въ 5-мъ
часу вечера, подлѣ меня стоявшему канонеру ЕпиФану Менщикову
Турецкое ядро оторвало голову н меня обрызгало мозгами; я не бо
ялся. Сколько видѣлъ убитыхъ Французовъ, сколько ихъ замерзло
рядомъ подлѣ меня въ лѣсу у Молодечны во время сраженія, сколько
убитыхъ товарищей пулями подъ Рущукоыъ, съ которыми тогда я
разговаривали; но я не боялся. Л все же я остался большими и превос
ходными трусомъ, когда доведется видѣть людей, умирающихъ на
постели или уже мертвыхъ. Мезкду тѣмь человѣкъ, лежащій въ
землянкѣ на рогожѣ, испускали тяжкіе вздохи и отходили на тотъ
свѣтъ: начали прежде стонать, потоми ревѣть. Возке мой, въ какомъ
худомъ сосгояніи я были тогда! Я хотѣлъ выбѣжать, но мятель свистѣла въ разбитое окно, и двери выхода уже были занесены сиѣгомъ.
Я дрожалъ, лихорадка начала меня одолѣвать. Женщина, сидѣвшая у
умирающаго, все находилась въ одномъ положеніи; она хладнокровно
говорила ему: <Скажи, кто тебѣ долженъ? Вѣдь ты скоро умрешь>.
При сихъ словахъ, не знаю отъ чего, были я въ изступлеиіи ужаса,
полѣзъ на печь согрѣться, закрыли голову шинелью и лежали какъ
человѣкъ приговоренный къ смерти. Лихорадка мучила меня болѣе и
болѣе, и я почувствовали по всему тѣлу холодный потъ. Я задремали;
къ моему счастію послышались голоса почтарей: это были генерали,
который, подъѣхавъ на станцію, вошелъ въ сырую землянку. Они
примѣтно удивился, взглянувъ на меня, замѣтили, что я вѣрно про
студился и были зкелтъ и блѣденъ. Нами немедленно согрѣли чаю,
напившись коего съ ромомъ, я начали согрѣваться и вошелъ сами
въ себя. Сидя у камина, я разсказадъ мое приключеніс о сидящей
женщинѣ. Генералъ смѣялся словами ея: <ты скоро умрешь, скажи,
кто тебѣ долженъ?»
Рано поутру погода нѣсколько поутихла, и мы отправились въ
дорогу, переправились рѣку Прутъ по льду у селенія Вадулу-Исааки
il на другой день къ обѣду поспѣли въ Галацы.
Городи построенъ во вкусѣ Турецкомъ при Дунаѣ, на мѣстѣ
весьма выгодномъ, имѣетъ хорошій порти. Они лежитъ между устьями
рѣкъ Серета и Прута и есть одинъ пунктъ, куда обращается вся коммерція богатой Молдавіи. Отсюда обыкновенно вывозятся водою въ
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Константинополь пшеница, медъ, сало, кожи, селитра, 0троевой и дру
гой лѣсъ и множество разныхъ произведеній. Въ Греческомъ монастырѣ въ городѣ похороненъ Малороссійскій гетманъ Мазепа, послѣ
Полтавской баталіи принятый въ покровительство Турецкаго двора.
Мазепа умеръ въ отдаленности отъ отечества своего, коего онъ защищалъ независимость; онъ былъ другъ свободы и за eie стоитъ ува
женія потомства. Иослѣ его удаленія изъ Малороссіи, жители ея по
теряли свои права, столь священный, который Мазепа долго защищалъ
съ свойственною каждому патріоту любовью и горячностью. Его не
стало, и имя Малороссіи и ея храбрыхъ казаковъ изгладилось изъ
списка народовъ, хотя не великихъ числомъ, но извѣстныхъ своимъ
существованіемъ и конституціей. Теперь богатая Малороссія составляетъ на ряду съ прочими двѣ или три губерніи; но это общій удѣлъ
государствъ и республикъ: стбитъ только заглянуть въ политическую
нсгорію націй. Кромѣ другихъ добродѣтелей, Мазепа былъ другъ наукъ: онъ увеличилъ въ'Кіевѣ академію въ Вратскомъ монастырѣ, ко
торый имъ возобновленъ и украшенъ, снабдилъ ее библіотекою и рѣдкими манускриптами. Однако основатель академіи и многихъ церквей
и человѣколюбивыхъ заведеній ежегодно исправно проклинается въ
Воскресенье первой недѣли Великаго поста, вмѣстѣ съ Стенькою Разинымъ и иными ворами и разбойниками. Но какая разность! ГІослѣдній былъ разбойникъ-святотатецъ, Мазепа— просвѣщеннѣйшій, человѣколюбивѣйшій человѣкъ, искусный полководецъ и повелитель вольнаго,
слѣдовательно, счастливаго народа. Я слушалъ сію гнусную церемонію въ Кіевѣ, которую совершаетъ митрополитъ съ архіереями и
всѣмъ духовенствомъ, совершенно съ пренебреженіемъ имени нашей
церкви.
16-го Генваря, вечеромъ, пріѣхали въ крѣпость Браиловъ. Генералъ на другой день далъ нужнѣйшія приказанія о работахъ. Я смотрѣлъ обширные ретраншаменты, окружающіе городъ и крѣпость.
Внутри ея былъ каменный замокъ, который прошедшею зимою отъ
неосторожности весь взлетѣлъ на воздухъ. Инженерные офицеры должны
были осмотрѣть казематы и пороховые погреба; они вошли въ одинъ
изъ оныхъ съ Фонаремъ; вдругъ раздался ужасный трескъ, замокъ взле
тѣлъ весь на воздухъ, и никого не стало. Настоящія причины сего
нссчастнѣйшаго происшествія покрыты вѣчною тайною. Всѣ погре
бены въ развалинахъ камней. Крѣпость Браиловская не важна, ретран
шаменты слабой профили; но извѣстно, что цѣлая наша армія была
отбита отъ приступа съ большою потерею. Турки превосходно защи
щаются.
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Генералъ, получивъ письма изъ Яссъ по своимъ дѣламъ, поѣхалъ
туда на самое короткое время, приказавъ мнѣ поспѣшнѣе отправиться
въ главную квартиру и дожидать его тамъ. Нѣтъ, друзья мои, мнѣ
не такъ легко было разставаться сь Браиловымъ: здѣсь я нашедъ добрыхъ армейскихъ знакомыхъ, которые меня удерживали и, не краснѣя
скажу, что обвороженъ быль ырелестьми Авдотьи Ивановны Сазоно
вой, у коей мужа мы и обѣдали. Это была первая Русская дама, съ
которой я имѣлъ удовольствіе познакомиться въ Молдавіи и которая
такъ сильно подействовала на меня; я уже страстно любилъ ее и, ка
жется, не могъ скрыть передъ миловидной и пріятной Московкой моихъ
чувствъ, и вмѣсто курьерской ѣзды я походилъ на тяжелую почту и
провелъ самые прекраснѣйшіе дни въ моей жизни въ Браиловѣ. Не
сравненная женщина, нѣжная, какъ роза, была пылкаго ума и отмѣнно пріятна. Какая разница, какое несходство въ характерахъ: мужъ
ея изрядной наружности, естественный Флегматикъ, удивилъ меня, когда
я запіелъ къ нему проститься и засталт. его въ колпакѣ. Какую смѣшпую Ф и г у р у предславлялъ счастливѣйшій изъ смертныхъ въ моихъ
глазахъ! Но время напоминало мнѣ о моей должности, о почтенномъ
генералѣ. Прощайте, Браиловскія башни, прощай милая, единственная,
несравненная женщина! Генсралъ, отъ котораго въ послѣдствіи не могъ
я скрыть моихъ чувствъ и обстоятельства, часто заговаривалъ при
дамахъ со мною и інутилъ на мой счетъ; я, какъ чувствительный любовникъ, долженъ былъ переносить и смѣялся самъ отъ души.
22 Генваря, послѣ обѣда я пріѣхалъ въ Вукарестъ. Благодаря Бо
га, генералъ еще не возвратился изъ Яссъ потому я имѣлъ полное право
обмануть его, сказавъ, что я давно уже здѣсь и что соскучился ждать
его превосходительства. Квартиру для себя получилъ подлѣ генерала,
на улицѣ ІІоду-Могушой и цѣлый день употребилъ на отдохновеніе.
Между тѣмъ, здоровье графа Николая Михайловича *) становилось
часъ отъ часу слабѣе: онъ гасъ, подобно утухающей свѣчкѣ, и не
было никакой надежды къ выздоровленію. Всѣ вечера до полуночи
сидѣли у больнаго графа полномочный иашъ министръ при Портѣ
Андр. Яков. Италинской, генералы Рѣзвой, кн. Суворовъ, Сабанѣевъ,
Гартингъ и еще нѣкоторые. Какъ мнѣ каза лся тогда жалокъ главнокомандующій: въ самыхъ цвѣтуіцихъ лѣтахъ, обладая многими талан
тами, долженъ былъ перестать жить, когда былъ нуженъ отечеству.
Графъ скончался въ Одессѣ, куда его повезли лѣчиться, 4-го Маія.

*) Камепскаго. Замѣчательно, что Мартосъ ничего не говорить о гоиъ, что графъ Каменскій заболѣлъ вслѣдствіе отравы, въ чемь былъ убѣжденъ его адъютаить (гр.) Закревскій. П. Б.
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Новый главнокомандующий.
Во время его продолжительной болѣзни, назначенъ главнокомандующимъ нашею арміею Михайло Ларіоновичъ Кутузовъ. Свиданіе
ихъ было трогательно. ГраФъ хотѣлъ что-то говорить Михайлу Ларіоновичу, но отъ истощенія силъ и слабости ничего не могъ. Старикъ, видя болѣзненное состояніе графа, успокоивадъ его; но примѣтно,
что онъ былъ сильно тронутъ и въ растроганномъ подоженіи вышелъ
изъ залы. Тогда же князь Аркадій Александровичъ Суворовъ-Римникскій отправился къ своей дивизіи въ Яссы и, переправляясь въ
бродъ рѣку Римникъ, въ 135 верстахъ отъ Букареста, утонулъ; ко
ляска была въ рѣкѣ, куда она спустилась, опрокинута порывистымъ
вѣтромъ и сильиымъ стремленіемъ прибылой воды. Генералъ Удомъ
сидѣвшій съ княземъ рядомъ въ коляскѣ, волною былъ выброшенъ на
отмель и вскорѣ вывезенъ на берегъ верховыми обывателями. Съ
княземъ утонулъ маленькій Турокъ, котораго онъ очень любилъ и съ
которымъ они только и умерли. Странно, что стоявшій за коляской
любимый князя гусаръ, не потерявъ присутствія духа, успѣлъ, всплыв
ши, схватить князя за ногу, но къ сожадѣнію, поймавъ за ногу, стащилъ съ нея сапогъ. Судьба определила иначе. Ночью рѣка Римникъ
прибыла гораздо болѣе отъ шедшаго дождя, на вершинѣ ея въ Карпатскихъ горахъ, но къ утру сбыла, и найдено тѣло погибшаго князя,
болѣе половины занесенное пескомъ и иломъ. Друзья мои! Это та
самая рѣка и почти самое то мѣсто, гдѣ старикъ Суворовъ выигралъ
столь славное Римникское сраженіе, и здѣсь-то Провидѣніе назначило
кончить жизнь сыну героя, подававшему болыпія надежды достигнуть
знаній своего отца въ военномъ искусстве. Онъ былъ истинно до
бродетельный и храбрый человѣкъ, любимъ своими подчиненными до
страсти. Величественная его наружность была одушевлена откровенностію сердца и пріятностію лица. Я пользовался отличнымъ расположеніемъ князя, часто былъ у него съ генераломъ, съ которымъ князь
былъ друженъ со времени Итальянской кампаніи, находившись весь
походъ при безсмертномъ отцѣ его.
Тѣло князя, со всѣми военными почестями, свойственными его
сану, было похоронено въ Римникскомъ монастыре и послѣ переве
зено въ Россію.
Вотъ стихи на смерть сего любезнаго человека:
«Гдѣ Славой Русскій Марсъ-Суворовъ увѣнчался
И гдѣ опа клялась ему предтечей быть.....
Тамт. сынъ его безвремепно скопчалсл,
Горѣвши рвеніемъ отечеству служить».
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Отъѣвдъ жъ Днѣстру.
Получивши отъ генерала предписаніе освидѣтельствовать пере
правы черезъ Днѣстръ у Могилева и подъ Бендерами, я проѣзжалъ
Римникъ 23-го Апрѣля и былъ на гробѣ князя. Всякій разъ, когда я
бываю въ Рішникѣ и переправляюсь сію рѣку, меня поражаетъ чув
ство соболѣзнованія о несчастной кончинѣ князя Суворова. По повелѣнію же генерала, кромѣ мостовъ, я долженъ былъ освидѣтельство
вать паромы на Днѣстрѣ, наличные матеріалы, расходъ оныхъ и со
чинить, чт0 будстъ стоить на сей годъ содержаніе обонхъ мостовъ и
переправъ.
Время было прекрасное; исходъ Апрѣля въ Молдавіи всегда хорошъ. Все разцвѣло, поля покрыты безчисленнымъ множествомъ пасущагося скота, сады зеленѣли; дорога, простирающаяся въ оба пути
болѣе 1000 верстъ, была лучшая прогулка, какую можно желать. Въ
Яссахъ пробылъ я день, откуда, переправившись за рѣку Прутъ по
Бендерской дорогѣ, въ 40 верстахъ отъ столицы Молдавіи, подъ кру
той горой возвышается каменная колонна, поставленная на томъ мѣстѣ,
гдѣ умеръ ІІотемкинъ. Я осмотрѣлъ мѣсто съ любопытствомъ и скопировалъ надпись, высѣченную на колоннѣ:

«Покровъ
«Имѣя твердь
«И землю одръ,
«Средь поль
«Оставилъ
«Міра такъ
«Мятежну онъ юдоль».

На противулежащей сторонѣ:
«На семъ мѣстѣ
<преставился
«князь Григорій
«Александровичъ
<Потемкинъ
«Таврической.
«1791. Октября въ 5-й день».

Пѳреѣздъ черезъ горы, гдѣ умеръ Потѳмкинъ.
Окрестный горы высоки и поразительны, на низу течетъ ручей,
деревянный мостикъ, близъ его колодезь и корчма, называемая ЛаТалпъ. Мѣсто eie именуется по Молдавански Фунду-Быкулуй. Я его
проѣхалъ 27 Апрѣля, въ полдень.
Въ какомъ величественномъ уединеніи умеръ Потемкинъ! Здѣсь
его послѣдніе часы не были нарушены шумностію городскихъ вѣстей
или обмановъ, онъ скончадъ свои дни на лонѣ природы, видѣлъ ее
блестящею. Какъ поражаетъ eie мѣсто путника! Оно уединенно, пре-
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красно, спокойно, величественно; оно создано единственнымъ, можно
сказать, дабы человѣкъ, утонающій въ роскошахъ, закрывая глаза на
всегда, помыслилъ о вѣчности, о безсмертіи души, о Твордѣ своемъ!
Видѣвши такъ часто сіи пропасти, сіи лѣса на вершинахъ горъ, сіи
луга, я вѣрю, что Потемкинъ, этогъ Валленштейнъ новѣйшаго вре
мени, умеръ спокойно, ежели имѣлъ твердость характера и въ жизни
своей былъ чисгь сердцемъ и совѣстію.
28 Апрѣля я пріѣхалъ въ Бендерскую крѣпость,гдѣ остался 4 дни
и успѣлъ кончить свою порученность; въ самыя подробности не входилъ, а просилъ начальствующаго по нашей части порутчика Алексѣева доставить мнѣ вѣдомости о наличньіхъ матеріалахъ; я ихъ подписалъ и, всѣ бумаги относительно моего освидѣтельсгвованія пере
правы подъ Бендерами отправивъ 1-го Маія по почтѣ въ Букарестъ,
поѣхалъ въ крѣпость Тирасполь, изъ коего расположился ѣхать лѣвымъ берегомъ рѣки Днѣсгра до Могилева и уже тамъ переправиться
въ Молдавію. Отъѣздъ мой пзъ Бендеръ былъ не очень счастливъ:
отъ верхнихъ воротъ къ нижнему укрѣпленію находится крутой вы
мощенный камнемъ въѣздъ; кучеръ, разогнавши лошадь, послѣ не
могъ удержать съ горы, лошадь удивительно какъ понесла и стала
бить, кучеръ, перепугавшись, бросилъ возжи, я ее съ трудомъ могъ
своротить съ повозкою на сторону и правилъ прямо на стѣну, гдѣ
насъ выкинуло къ черту. Со мною сидѣлъ инженерный Офицеръ Гасвицкій. Я имѣлъ честь разбить лѣвую руку о камень, а онъ упшбся
гораздо крѣпче меня; но оттуда доѣхали до Тирасполя благополучно.
Два дня я провелъ съ удовольсгвіемъ въ Тирасполь, познакомившись
съ нашими офицерами, при сей крѣпости служащими, въ числѣ коихъ и Николай Васильевичъ Бахметевъ, мой будущій сослуживецъ,
товариіцъ и другъ.
M b c T à здѣсь не здоровы, и бѣдность царствуетъ у обывателей.
Городъ Тирасполь лежитъ въ виду Бендерской крѣпости, при Днѣстрѣ,
въ 7 верстахъ отъ оной, населенъ старовѣрцами и раскольниками,
которые отправляютъ свое богослуженіе въ часовняхъ.
9-го Маія отправился изъ Тирасполя на Дубосарры, Валту, Ольгополь къ Могилеву, слѣдуя по дорогѣ близъ Днѣстра и имѣя передъ
собою возвышенный берегъ Молдавіи, покрытый лугами, селеніями и
мѣстечками. Въ отакахъ, на Молдаванской сторонѣ былъ наведенъ пловучій мостъ въ городъ Могилевъ, я скоро осмогрѣлъ оный.
Матеріаловъ въ наличности не было, eie нѣсколько облегчило мои
хлопоты; капитану Куцевичу, содержащему съ піонерною ротою ту пе
реправу, я доставилъ экстраординарную сумму. Прошлою осенью сей
мостъ былъ снесенъ сильною кригою льда, и большая часть пропала
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въ семъ случаѣ; для того капитанъ Куцевичъ заимствовался въ гор.
Могидевѣ бревнами, досками и другими матеріалами отъ жителей,
коимъ казна должна была заплатить значительную сумму. Я долженъ
былъ разсмотрѣгь, но справедливость сихъ показаній лежала на совѣсти г. Куцепича; о т . выставилъ мнѣ Могилевскихъ Жидовъ, у которыхъ заимообразно браты лѣса; не вѣря ни въ чемъ сынамъ Из
раиля, которые Формально всѣ естественные воры и плуты, я подписалъ бумаги и отправилъ къ генералу. Я такъ былъ счастливъ, что
eie представленіе принято во вниманіе и по повелѣнію главнокомандующаго ассигнованы требуемый деньги.
Въ Могилевѣ время проводилъ отмѣнно весело, часто быль въ
клубѣ; городъ былъ наполнен!» множествомъ офицеровъ, почти всѣхъ
мнѣ знакомыхъ; вечера бывали у таможенпаго чиновника г. Даріенкова, который, имѣя доброе семейство, живетъ по состоянію, не рос
кошно, но открыто; въ его хорошемъ саду, на берегу Днѣстра, пили
чай, и въ дружеской бесѣдѣ, гдѣ не было никакихъ пересудовъ или
осмѣяній, вечера пролетали стрѣдою. Со мною были неразлучны артиллерійскій подполковникъ Гиршъ, порутчикъ Влиновъ и любезнѣйшій Константинъ ІІавловичъ Сахновскій. Они меня проводили въ Молдавію, куда я отъѣзжалъ 11-го Маія, и съ тѣхъ поръ я съ ними еще
не видался, а съ почтеннымъ Гиршемъ не увижусь никогда: онъ
послѣ убить подъ Бородиными
16-го числа Маія я пріѣхалъ въ Вукарестъ, отдалъ всѣ нужный
бумаги генералу и опять вегупилъ въ свою должность. Сія обратная
дорога была чрезвычайно хороша, много встрѣчаль проѣзжихъ зна
комыхъ, время было ясное и теплое. Я нечувствительно проѣхалъ
всю Молдавію и Валахію и уже опять въ Букарестѣ.

Пѳремѣна въ полозкеніи арміи.
Въ eie время нѣкоторыя дивизіи получили повелѣніе выступить
изъ Молдавіи въ нашу Польшу. Резервы наши оставались въ Бырлатѣ, Яссахъ, СтеФанешти и Хотинѣ, по сему росписанію они должны
подкрѣплять нашу армію, а въ случаѣ надобности и тѣ войска, кото
рый растянуты отъ Днѣстра къ Вресту-Литовскому. Армія подъ начальствомъ генерала Кутузова, столь ослабленная, должна была вес
ною открыть кампанію; въ семъ предстояло гдавнѣйшее затрудненіе
главнокомандуюіцаго. Было предположено дѣйствовать оборонительно,
или смотря по обстоятельствамъ. Слѣдовательно наша операціонная
динія сама собою уничтожалась, вслѣдствіе чего Силистрія разрыта,
замокъ подорванъ и городъ сожженъ, Туртукай также, Никополь еще
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началѣ года быль оставленъ, замокъ подорванъ и городъ превращенъ въ пламень. Мостъ у Силистріи быль снять, и Дунайская флотилія подтянулась къ Рущ уку, которой единственной пунктъ въ Булгаріи предположено удерживать.
6-го Іюня главная квартира выступила изъ Букареста. Всѣ дамы
и знатнѣйшее дворянство провожали насъ и желали счастливыхъ успѣховъ. Но какъ можно было намъ надѣяться съ слабыми силами про
тивиться Туркамъ и одержать поверхпость? Желаніе жителей Бука
реста сбылось: мы возвратились въ него по окончаціи кампаніи, побѣдивъ иѣсколько разъ силы Турецкія, и самая ихъ армія, хорошо
устроенная, имѣющая отборный корпусъ Янычаровъ, сдалась военноплѣнною. Въ 16-ти нерсгахъ отъ Букареста въ с. Капочени, гдѣ и
мостъ на рѣкѣ Аржисѣ, иагналъ насъ главнокомандующій. Генерала
не умедлилъ насъ представить главнокомандующему; старикъ былъ
тогда очень вѣжливъ и любезенъ. Онъ спросилъ мою Фамилію и, поднявъ свой киверъ, сказалъ ласково: «прошу познакомиться, вмѣстѣ
служить будемъ». Мы тутъ же завтракали у Михайла Ларіоновича;
онъ, не оставаясь болѣе, тотчасъ поѣхадъ въ Журжу, а мы въ слѣдъ
за нимъ уже отправились подъ вечеръ. Въ Рущукѣ командовалъ генералъ-лейтенантъ Эссенъ 3-й. Корпусъ графа Ланжерона былъ расположенъ лагеремъ по сю сторону Дуная и 12-го числа Іюня началъ пе
реправляться за Дунай въ противулежащій городъ. Получено извѣстіе
о непріятелѣ, кавалерійскія партіи имѣли сшибки, и авангардъ поступилъ подъ начальство Войнова, отличнѣйшаго генерала.
еъ

Приготовленіѳ

еъ

сражѳнію.

Авангардъ былъ расположенъ въ 4 верстахъ впереди Рущука,
минуя сады, на мѣстѣ довольно открытомъ, гдѣ послѣ того было жар
кое кавалерійское дѣло. Главнокомандующій далъ повелѣніе моему ге
нералу отправиться въ авангардъ для избранія позиціи обще съ генералъ - квартирмистромъ Хоментовскимъ. Лѣвый Флангъ былъ от
крыть, его можно было обойти большою лощиною, простирающеюся
около 10-ти верстъ отъ лѣса при урочищѣ Черноводы. Здѣсь отъ
плѣнныхъ узнали, что верховный визирь Ахметъ-ЭФФенди, который
былъ комендантомъ въ Браиловѣ и отбилъ насъ отъ приступа, самъ
при арміи, располож-енной въ укрѣпленной позиціи при селепіи КадиКіой, въ 10-ти верстахъ отъ насъ; онъ имѣлъ при себѣ лучшихъ генераловъ и дожидалъ подкрѣплепій, дабы атаковать насъ. Вечеромъ
въ отдаленности пушечные выстрѣлы возвѣстили, что ожиданный имъ
сикурсъ или восемь аяновъ прибыли.
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Бывшій Рущукскій комендантъ Воснякъ-Ага, Яуръ-Гассанъ, Мухтаръ-паша, Вели-паша, два сына славнаго Албанскаго Али-Паши, и
сераскиръ Чапаыъ-Оглу были при арміи. Верховный визирь, сражавшійсн еще прогиву насъ при Румянцовѣ, имѣлъ превосходную кон
ницу и артиллерію и съ сими силами вѣроятно надѣялся имѣть удачу.
Наши аванпосты стояли противу Турецкой цѣпи. Ночью была приня
та всякая предосторожность отт> нечаяннаго нападенія. Мы сидѣли въ
палаткѣ генерала Войнова, пили чай, курили трубки; разсуждаемо
было о завтрашнемъ днѣ и нападеніи, которое нредпримутъ Турки.
Въ полночь получено отъ главнокомандующаго повелѣніе, содержаніе
коего было двоесмысленно. Генералъ, оставшись въ авангард*, послалъ
меня испросить объясненія у дежурнаго генерала Сабанѣева. Я его
разбудилъ, и онъ обѣщалъ рано до свѣту самъ прибыть изъ города
въ нашъ лагерь. Съ симъ отвѣтомъ я возвратился, съ трудомъ сидя
на лошади: такъ сонь клонилъ меня.
20-го Іюня, рано по утру, непріятель въ большихъ кавалерійскихъ силахъ показался. Онт>, казалось, рекогносцировалъ нашу позицію, но былъ вездѣ отбить и преслѣдуемъ. Когда онъ получалъ подкрѣпленія изъ своего лагеря при Кади-Кіой, по мѣрѣ того и къ намъ
изъ Рущука высылались вспоможенія. Въ полдень огонь прекратился,
и наша армія стала на позицію.
Расположеніе арміи было въ двѣ линіи пѣхоты. Вся кавалерія находилась въ третьей линіи, резервы въ городѣ, сзади насъ
въ 4-хъ верстахъ отстоящемъ: 1-ю линіею командовалъ гра®ъ Ланжеронъ, 2-ю г.-л. Эссенъ 3-й, всею кавалеріею г.-л. Войновъ. Правый
Флангъ примыкалъ къ садамъ и къ рѣкѣ Лому и былъ поставленъ
довольно выгодно къ выдержанію нападенія, лѣвый поставленъ къ од
ной большой дощинѣ на мѣстѣ открытомъ, возвышенности командо
вали имъ; его было можно обойти, ударить въ тылъ, но чт0 еще
опаснѣе— скрыто по лощинѣ тѣснить и во Флангъ. Не было взято никакихъ мѣръ укрѣпить eie невыгодное мѣсто, ибо уже послѣ сраженія 22-го числа главнокомандующій, нашедъ сказанный пунктъ слабымъ, назиачилъ устроить одинъ сильный редутъ, который я и работалъ. Это послѣ покойника посылать по лекаря. Генералъ Гартингъ
поставленъ закрывать и удерживать лѣвый Флангъ, съ 7-мъ и 37-мъ
егерскими полками. Во время дѣла 37-й полкъ взять на правый
Флангъ, и мы остались въ каре 7-го полка.
Армія ночевала въ сей позиціи и слѣдующее 21-е число была
спокойна.
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Сраженіе 22-го Іюня.
22-го числа было самое туманное утро. Турки, пользуясь имъ,
атаковали наст» на лѣвомъ Флангѣ, быстро прорвались между кареевъ,
выде]>жапъ жестокііі залпъ изъ ружей и опрокинули Бѣлорусскихъ
тусарт» и Кпнбурнекой драгунскій полкъ. Въ сей несчастной атакѣ
отрѣзаны въ виду нашемъ наѣздшіками головы полковнику Неболь
сину, и у маіора Булгакова отбита пушка подполковника Кривцова
2-го. Отчаянные Турки вогнали драгупт» и гусаръ въ виноградные
сады, гдѣ безчеловѣчно предавши! ихъ смерти. Ужасъ посѣялсн въ Г у
щу кѣ, бѣдные жители съ безпокойствомъ принялись за оружіе и вышли
на городскіе валы защищаться. Въ сін минуты, когда у насъ проис
ходило большое сраженіе, Турки не оставили въ иокоѣ центръ и пра
вый Флангъ нагаъ; по тамъ атака была ничтожная, лучше сказать они
занимали нашу пѣхоту одною перестрѣлкою. Въ такомъ положеніи
дѣлъ не было отъ главныхъ началышковъ никанихъ приказаній, чтб
кому дѣлать, всѣ заимствовались вздорнымъ баталыіымъ огнемъ; непріятель, господствующій полемъ битвы, спокойно рѣзалъ конницу, и
тогда рѣшителыюсть генерала Гартинга н храбрость егерей 7-го пол
ка исторгла тюбѣду изъ рукъ уже кичливыхъ Турокъ. Гартингъ, не
получая никакого приказанія и видя, что не время дремать, самъ собою
вышелъ изъ второй линіи, и одинъ каре смѣло тронулся впередъ къ
Турецкому лагерю, въ виду всѣхъ иашихъ войскъ, ведущихъ пустой
ружейный огонь. Успѣхъ увѣнчалъ мудрость сего генерала. Едва мы
спустились въ глубокую, но довольно отлогую лощину (гдѣ есть и мра
морный Фонтанъ) и стали вздыматься на гору, не смотря на успліе
непріятедя задерживать насъ и довольно сильный огонь конной артиллеріи, Турецкая кавалерія, рубившая нашу въ виноградшшахъ, видѣшни, что егеря идутъ ішередъ въ ихъ лагерь, немедленно сама со
бою обратилась въ бѣгство. Ольвіопольскіе гусары и Чугуевскій улаискій иолкъ воспользовались ихъ безпорядкомъ или лучше изнеможеніемъ и живо тѣсиплн на плечахъ. Вся эта толпа неслась прямо на
насъ; ихъ крикь, развѣвающіяся знамена, пестрота одеж*дъ, составили
прекрасную картину для глазъ и непріятиую, страшную музыку для
слуха. Каре хладнокровно и славно встрѣтидъ смѣльчаковъ; въ нѣсколько минуть навалены были груды мертвыхъ
тѣлъ, и ряды
ихъ совершенно разетроились. Надобно знать, что гусары и уланы,
сомкнувшись, заняли уже свое мѣсто, предоставивши егерямъ упра
виться съ противниками.
И. 23.

ргажііі

архивъ

1893.
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Преслѣдуютъ непріятѳля.
Главнокомандующий въ полной мѣрѣ одобрилъ искусный манбвръ
генерала Гартинга и далъ повелѣніе на всѣхъ пунктахъ преслѣдовать
непріятеля. Нашею кавалеріею отбито тринадцать знаменъ. Армія по
двинулась впередъ верстъ на семь (откуда началъ показываться непріятельскій лагерь при Кади-Кіой), а вечеромъ ретировалась и вошла
на прежнюю позицію.
Тогда только примѣтили страінныя невыгоды нашего лѣваго Флан
га, который ежеминутно могъ быть атакованъ по скрытой рытвинѣ.
Тамъ главнокомандующій велѣлъ построить редутъ на два баталіона.
Мнѣ отъ генерала до свѣту приказано исполнить то повелѣніе. Но
гдѣ взять Фашинъ и туровъ? Вязать и пріуготовлять ихъ было некогда,
а требовались въ самоскорѣйшемъ времени. Итакъ третью ночь я не
сплю! Два дня дрались, двѣ ночи и третій день употреблены за приказаніями; я отъ разслабленія не походилъ самъ на себя. На работу
откомандированы наши храбрые егеря 7-го полка, и работа началась.
Линіи редута трасироваиы пъ виноградныхъ и Фруктовыхъ садахъ.
Скуки ради въ теплую ночь я забавлялся персиками и абрикосами,
которые рвали мнѣ егеря съ деревьевъ, назначенныхъ въ рубку. Уди
вительное богатство Фруктовъ въ Рущукскихъ садахъ, и въ военное
время созрѣлые плоды такъ и пропадали на своихъ вѣтвяхъ. Одежду
редута я сдѣлалъ изъ рубленныхъ виноградныхъ кустовъ, они замѣнили
Фашины и были очень прочны. Къ разсвѣту редута конченъ, я по*
ѣхалъ въ каре донести генералу; съ трудомъ, сквозь зубы, могъ я пере
сказать, какимъ образомъ устроенъ редута, отказался ота завтрака и,
завернувшись плащемъ, бросился на земь. Вечеромъ разбудили меня
мои душевные пріятели Степанъ Герасимовичъ Соболевскій и князь
Оболенскій. Я не вѣрилъ, чтобы лѣтній день былъ такъ коротокъ, но
заходящее солнце за лѣсъ и заревые выстрѣлы въ Турецкомъ лагерѣ
доказали истину ихъ словъ. Поздно вечеромъ главнокомандующій ѣздилъ осматривать мою работу, былъ доволенъ и подарилъ егерямъ
20 червонныхъ. Я льстился, что за два сраженія, гдѣ былъ употребленъ въ самыя опаснѣйшія мѣста, за устроеніе подевыхъ укрѣпденій,
буду награжденъ лучше армейскихъ ОФИцеровъ, съ которыми нахо
дился вмѣстѣ; но вы увидите, что я ошибся: былъ помѣщенъ какимито метафизиками Лейбницевой системы на ряду козачьихь ОФицеровъ,
спокойныхъ зрителей прошлыхъ дѣлъ, и награда моя состояла только
въ благоволеніи.
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По 24-е число не было никакихъ перемѣнъ въ нашемъ расположеніи: Турки были смирны и насъ не трогали; передніе Форпосты
дѣлали разъѣзды, содержали цѣпь, а мы жили на бивуакахъ подъ открытомъ небомъ. Гроза висѣла надъ головами сражающихся сторонъ.

Сожжете Рущука и ретирада арміи.
25го рано поутру получено повелѣніе главнокомандующаго
оставить нашу познцію и всей арміи ретироваться въ городъ, куда
мы и выступили немедленно. Жителямъ предоставлялось, не теряя вре
мени, съ семействами и пожитками своими перебираться на ту сто
рону въ Валахію. Городъ было должно зажечь, цитадель, Янычарскія
казармы и каменный магазейнъ подорвать. Я не описываю сего трогательнаго зрѣлища, ни бѣгства Вулгаръ изъ своихъ домовъ; они
бросили ихъ на жертву пламени; изъ сихъ несчастливцевъ множество
больныхъ, которыхъ было прибрать некому, также сгорѣло. Упорные
Армяне никакъ не хотѣли оставить Рущукъ; имъ объявлено, что ихъ
кварталъ будетъ зажженъ первый, всѣ они единогласно пожелали лучше
сгорѣть, чѣмъ удалиться; ихъ желаніе было удовлетворено. Такъ про
шли 24, 25 и до полдня 26 числа. Народъ обширнаго, цвѣтущаго го
рода волновался, сбирался шумно на улицахъ и, кажется, судя по ихъ
лицамъ, имѣлъ столько къ Русскимъ довѣренности, что не вѣрилъ на
шему гибельному предпріятію. Но война имѣетъ свои законы, они
вредны въ частномъ, но полезны въ общемъ; они безчеловѣчны, опу
стошительны, они мараютъ достоинство человѣка, сего совершеннѣйшаго изъ тварей^созданія, но законы сіи необходимы, и такъ поко
римся необходимости! Скоро наступили проклятія Волгаръ, на насъ
изливаемыя. Они правы, думалъ я, совершенно правы; ихъ блѣдныя
лица, плачъ ребятъ, крикъ женъ и стоны старцевъ, коихъ поспѣшно
волокли къ мосту, были предметы, приводящіе въ ужасъ желѣзныя
сердца.
26го вечеромъ, всѣ матеріалы жечь городъ пріуготовлены, и
сдѣлано распоряженіе, какимъ образомъ отступятъ полки, занимающіе
городскіе валы. Къ сему несчастію и къ суматохѣ, обыкновенно бы
вающей на пожарахъ, солдаты, которымъ назначено класть сожигательныя вещества, вмѣсто порядка, бросились первые грабить, отби
вать лавки и все, чті> только попадалось имъ на глаза; они другь
передъ другомъ торопились скорѣе напиться. Пьяный солдатъ всегда
дерзокъ и опасенъ. Ихъ стращали, уговаривали, но никто не слу
шался: продолжали грабительства, и сладить не было возможности.
Скоро армія стала оставлять Рущукъ и потянулась черезъ мостъ. На23*
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ступила темная ночь, и мгновенно городъ вспыхнулъ въразныхъ мѣстахъ. Велпчественныя Янычарскія казармы, на камениыхъ терассахъ
возвышаюіціяся предъ всѣми строеніями, загорѣлись первыя; цитадель
и магазейнъ вздетѣли на воздухъ. По безпорядку пьяной, зажигатель
ной каманды, нѣкоторыя улицы загорѣлись прежде, чѣмъ уснѣли
пройти полки, п люди пробѣгали въ пламени. ТІожаръ увеличивался
болѣе и болѣе; мы перешли послѣдиій понтонный мостъ, который тотчасъ былъ снять, и очутились на противулежаіцей сторонѣ. Какое ра
зительное зрѣлище видѣть пылающій городь! Зарево играло вч. спокойномт» Дунаѣ. Картина ужаснѣйшая; все было тихо, сверкающіе
пламенные столбы восходили клубомъ къ верху и мадо-по-маку сли
вались еъ густыми, багровыми облаками. Наконецъ, изь всего Ругцука
версты на четыре составилась одна горящая масса; гибельное пламя,
подобно быстрому потоку, все уничтожало и гдѣ предстояло больше
препятствій, таиъ являлось больше свирѣиства. Черезъ нѣсколько часовъ вспыхнули лавки, зарево увеличилось, увеличился трескь и громъ,
и самъ Дунай началъ пѣниться. Я закрылся плащемъ, сошелч. на са
мый берега и прислонился кь одному большому якорю, теперь выта
щенному отъ понтоннаго моста. Въ eie время главнокомандующий, при
свѣтѣ пожара, сидѣлъ по близости моста на барабанѣ. Полки въ безпорядкѣ бѣжали мимо его, онъ былъ недоволенъ своею ретирадою, оігь
думалч» и говорилъ, что наши пушки брошены въ Рущукѣ,— предлога
совсѣмч) неосновательнаго страха. Скоро старикъ вышелч> изь себя;
его оскорбительный слова гр. Лашкерону, Эссену, Гартингу и всѣмч>
безъ исключенія около его стоящимъ генераламъ были чрезмѣрны. Мы
видѣли, что онъ не умѣлъ владѣть собою, что принесло ему въ глазахъ страшнаго множества чиновниковъ, слышавшихъ его илощадныя
ругательства, немного чести. Я довольно близко слушалъ происхо
дившую комедію и скоро заснулъ между другйми якорями; надобно
знать, что весь прошлый день и половину ночи я ни на минуту не
имѣлъ. покоя, измучилъ себя и лошадь, скакавши туда и сюда по об
ширному Руіцуку къ командам'!), такъ ли онѣ дѣйствують, чтобы жечь
строенія.
Главная квартира расположилась въ раззоренномъ Форштатѣ
крѣпостп Журжи. Армія была ВТ) 1Ѵ„ верстахч), примыкая правымъ
Флангомч) къ бывшему Турецкому укрѣпленію Малой-Слабодзеѣ, на
мѣстѣ довольно выгодномъ. Верховный визирь стоялч> на томъ берегу
Дуная псиного лѣвѣе Журжи, отъ насъ внѣ пушечныхч> выстрѣловч..
Корпусъ гене])ала Bacca прикрывалъ Малую Валахію отъ шшаденій
Видинскаго паши. Небольшіе отряды находились противу Туртукая и
Смлистріи.
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31-го Іюля пѣли въ Журжѣ молебенъ о побѣдѣ, одержанной
20 и 22 число Іюня надъ верховиымъ низиремъ Ахметомъ. Въ этого
день оріѣхалъ изъ Петербурга адъютанть Кайсаронъ съ разными на
градами. Главнокомандующему пожалован-i. государевъ портретъ съ
брмлліантами, моему генералу брилліантовая шпага за храбрость, исѣмъ
оФііцерамъ ото его рекомендованными, ордена, кромѣ артнллеріііскихъ
и меня; надобно знать, что мы были точно тамъ, гдѣ н первые. Полы,
дали благоволеніе (термит., думаю, технмчеекіп); хотя оно по своему
свойству и прибавляет!, мнѣ годя, службы, но я, чувствуя себя достойнымъ получить другую болѣе значущую награду, былъ крайне ого|)ченъ
и не ходилъ на молебенъ. Признаться, что было несьма иеііріатііо быть
выкинутымъ какпмъ-нибудь аудитором-!, или, еще хуже, скверпымъ писаремъ или, еще хуже, ш.янымъ дежурныыъ генераломъ, врагомъ Гартинга, у коего я служилъ, но которому онъ самъ лично не могъ мстить.
Здѣсь домѣщаю иовелѣніс, мною полученное при объявленіи высочайніаго благоволенія.
Господину адъютанту, инженеръ-нодпорутчику и кавалеру Мартосу.
А вгуста 8

дня 1 8 1 1 года, J ê 5 0 1 . К р ѣ п о с т ь Ж у р ж а .

Господина. главнокомандующій,гене])алъ отъ шіФантсріи и кавалеръ
Голсншцевъ-Кутузовъ, приказомъ, отданиымъ сего Августа 4-го, за
Д: 106, далъ знать нсѣмъ войскамъ Молдавской арміи, что по засвидѣтельствованію его высокопревосходительства,Государь Имнераторъ, меж
ду прочими чиновниками, ознаменовавшими себя мужественными подви
гами и храброетію въ сраженіяхъ противу Турокъ, въ 20 и 22 дни
Іюня, сего года, за Дупаемъ, въ Булгаріи, въ 4-хъ верстахъ впереди
крѣпости Рущ ука бывшихъ, изволнлъ объявить вашему благородію
монаршее благоволеніе, сего же года Іюля въ 19 день. О каковой вы
сочайшей наградѣ, васъ, съ удовольстиіемъ моим-ь извѣстить честь
нмѣю. Подписано инженеръ-генералъ-маіоръ Гартингъ.
Генералъ замѣтилъ мое неудовольствіе, сколь я ни стар гася скрыть.
Нечѣмъ было пособить; но скоро опять откроются безпреетанныя ераженія, и я совершенно буду развлеченъ.
Бездѣйствіе великаго визиря весьма подавало повода, къ догадкамъ; но никто не полагалъ, чтобы Турки осмѣлились иерейтп Дунай:
ибо можно воспрепятствовать иха. переправѣ всюду, гдѣ бы они ни
хогѣли. ГІріуготовленія нх-ь продолжались два мѣсяда.

Д ѣиствія Т урок ъ проти въ ген ерал а Засса.
21-го Іюля, Измаилъ-бсй съ 20 тысячным-ь корпусом-/, лерешел-ь
Дунай въ полуторѣ ве]>стах-ь выше Внднна, въ Малую Валахію, про
тиву генерала Засса и 22 числа старался ворваться внутрь нровин-
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ціи, но былъ отбитъ. Онъ укрѣпился 5-ю редутами на острову, отдаденномъ отъ дѣваго берега Дуная болотами и тростникомъ. Измаилъ-бей,
занявши сію позицію, согласовался съ движеніями ве})ховиаго визиря,
перешедшаго Дунай 28-го Августа въ виду нашей арміи, выше Р ущука, въ 3-хъ верстахъ, на островъ Малую-Слободзею.

Переправа визиря въ виду арміи черезъ Дунай.
Съ 27-го на 28-е ночью непріятель перешелъ Дунай. Главнокомандующій по утру далъ повелѣніе атаковать перешедшихъ Турокъ;
найдено, что они уже успѣли окопаться ретраншаментами, слѣдовательно, все опоздано и потеряно. Они встрѣтили наши колонны с-ильнымъ огнемъ. Генералъ Булатовъ дрался съ своимъ отрядомъ; скоро
онъ замѣтилъ многочисленность Турокъ и невыгоду своего положеыія,
увидѣлъ певозмояшость, или лучше, нелѣпость удерживать пере
праву, когда уже она хитро безъ его согласія приведена въ дѣйствіе.
Непріятель дѣйствовалъ въ разсыпную въ густой лозѣ, батареи съп ротивулежащихъ высотъ защищали его и выхватывали рядами нашихъ.
Булатовъ употребилъ въ дѣло всѣ резервы, но это была жертва лю
дей. Къ стыду послали нѣсколько орудій въ камыши, тогда отчаян
ные Турки бросились на артилдеристовъ, вырѣзали ихъ кинжалами
и отняли одну пушку Черемисиновой роты; артиллерійской порутчикъ
Соколовъ изрубленъ въ сей атакѣ. На лѣвомъ нашемъ Флангѣ дѣл4
происходили не лучше праваго и центра атакующаго корпуса. Пол
ковники Жабокритскій съ своимъ Старо-Ингерманландскимъ полкомъ
принужденъ былъ ударить въ штыки. Сей храбрый ОФИцеръ неустра
шимо бросился на непріятеля; но два баталіона, при коихъ онъ нахо
дился, были окружены превосходными силами, солдаты отступили;
тогда Жабокрицкій усграиваетъ ихъ; онъ идетъ впереди, съ знамснемъ въ рукахъ, сильно вторгается въ толпы устрашенныхъ Турокъ
и погибаетъ. Ему отрѣзана голова, и отбито знамя. Это единственный
трофей, коимъ могутъ гордиться Турки: со времени Петра, воюя съ
нами, они никогда не пріобрѣтали знамени Русскихъ.
Генералъ Булатовъ находился въ самомъ критическомъ положеніи; онъ потеряли множество людей убитыми и ранеными. Нѣсколько
рази присылали онъ адъютантовъ съ донесеніями главнокомандующе
му о певыгодѣ мѣста, гдѣ дрались наши почти въ разсыпную въ густыхъ камышахъ, имѣя передъ собою всю непріятельскую армію. Б у
латова отряди моги быть весь выбитъ непріятельскою артиллеріею,
осыпавшею его со всѣхъ сторонъ ядрами и гранатами. Вскорѣ гене
ралъ Булатовъ потребовали себѣ подкрѣпленія. Адъютантъ его донеси
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главнокомандующему, но, не получая резолюдіи, осмѣлился напомнить
объ опасности дравшагося отряда. Въ числѣ другихъ мнѣ тогда случи
лось стоять подлѣ Кутузова палатки; старикъ былъ взбѣшенъ и гнѣвно возразилъ адъютанту: «скажи Булатову, что мнѣ негдѣ взять
ему сикурса, а что я пошелъ спать!» Слова неприличныя предводи
телю арміи. Мы удивились его безпечностц или равнодушно, видѣли
на дѣлѣ ошибки его; но осмѣлился ли кто подать видъ, что нримѣчаетъ ихъ? И къ чему бы послужили толки молодыхъ, неопытпыхъ
ОФИцеровъ?
Однакоже немедленно положено было избрать лагерное мѣсто на
Вукарестекой дорогѣ, отсюда версгахъ въ 16-ти. Журжинской гарннзонъ усиленъ тремя баталіонами, изъ чего и догадывались, что главнокомандующій имѣетъ въ предметѣ отступить. Между тѣмъ на бере
гу рѣки происходило жаркое сражеиіе, и пушечный и ружейный огонь
все болѣе и болѣе усиливался.
Генералъ Вулатовъ, сообразивъ всѣ свои невыгоды и видя, что
онъ оставленъ дѣйствовать безъ всякой цѣли или плана, что старшіе генералы, граФъ Ланжеронъ и Эссенъ 3-й, были въ 3 верстахъ
отъ мѣста сраженія на однихъ высотахъ, отступидъ самъ собою, и eie
о:гь сдѣлалъ весьма благоразумно. Непріятельскія батареи, расположен
ный на ближнихъ горахъ, открыли сильный огонь по нашей разстроенной пѣхотѣ и довершили ея пораженіе.
Такимъ образомъ, Турецкая армія перешла черезъ Дунай боемъ,
въ виду нашей, разбила ее на веѣхъ пунктахъ, взяла знамя и отбила
одну пушку. Наша потеря 28-го Августа простирается болѣе 2000 человѣкъ; къ сожадѣнію лучшіе Офицеры всѣ переранены. Турки скоро
окопались обширнымъ ретраншаментомъ, украсили его своими знаме
нами и отрѣзанными Русскими головами и вечеромъ по обыкновенно
страшнымъ крикомъ молились Богу. Мы нс знали, что съ нами б удеть
и были не больше, какъ зрителями ихъ радости и восхиіценій.
Но не то слѣдовало Туркамъ дѣлать. Они нс должны были огра
ничиться одною переправою: имъ слѣдовало тотчасъ самимъ атаковать
насъ. Тогда бы несомнѣнна была ихъ побѣда.
28-е Августа ничего не было предпринято отъ иепріятеля; онъ
продолжалъ окапываться.
Главнокомандуюіцій послѣ неудачнаго дѣла рѣшился вторично
атаковать Турокъ въ ихъ окопахъ. 16 баталіоновъ, 29-го передъ разсвѣтомъ, должны взять штурмомъ укрѣпленіе и лагерь, а въ тоже вре
мя 12 баркасовъ должны бичевой пройти мимо Рущука, къ самымъ
непріятельскимгь ретраншаментамъ и сжечь всѣ ихъ перевозныя суда
и лодки. Тогда, будучи отрѣзанными, они бы принуждены были сдаться.
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Впрочемъ, кто знае'гъ будущее? Часто одинъ случай, часто одно отчняніе вѣнчаетъ успѣхомъ сражающихся. Генсралъ Гартингъ, командующій тою Флотиліею, отправилъ, вслѣдствіе распоряженій генерала Ку
тузова, меня съ приказаніями къ Флотскому начальнику капитану 2
ранга Акимову, дабы привести въ исполненіе планъ главнокомандующаго. Мнѣ позволено оть него быть въ числѣ охотников'!, па поенныхъ судахъ. Будучи въ нѣсколькихъ полевыхъ сраженіяхъ, я кипѣлъ
зкеланіемъ сразиться на водяной стихіи, и мое намѣреніе, благодаря
судьбамъ казалось, мнѣ, теперь достигло своей дѣли.

П р оход ъ

ф л о т и л іи

подъ п у ш к а м и Р ущ ук а.

Вскорѣ по пробитіи зари въ Журжѣ, ф л о т и л ія тронулась; я сидѣлъ въ авангардѣ съ капитапомъ Акимовымъ; къ разсвѣту довольно
благополучно успѣли пройти Турецкіе отводные караулы, батареи ихъ,
а послѣ и самый Рущукъ; сначала темнота ночи, а послѣ густой туманъ благопріятсгвовали иамъ. Къ полночи мы страшнымъ образомъ
перезябли, особенно я отъ непривычки къ водѣ весь передрогъ; скоро
посрсдствомъ грока старикъ Акимовъ вывелъ меня изъ столь свучнаго
полозконія. Мнѣ было стыдно, дабы матросы не иричли трусости это
дрожаиіе, которое, какъ думаю, дѣлало изъ меня нс очень пріятную
Фигуру. Туманъ все становился гуще, это значило скорый разсвѣтъ;
узке начали показываться огни въ Турсцкомъ лагерѣ, сдѣлались слышны
голоса часовыхъ, мы были въ маленькой верстѣ отъ ихъ главныхъ
ретрангпаментовъ. Тотчасъ на маленькой лодкѣ мы съѣхали на бсрегъ
и, по счастію, почти наткнулись на казачій иикетъ. Здѣсь казаки ска 
зали намъ, что вмѣсгѣ съ ними была и егерская цѣнь, но она снята,
что никакой пѣхоты но близости иѣтъ, что она отступила на возвышенія въ 3 '/» верстахъ отсюда и что они имѣютъ приказаніе съ
разсвѣтомъ уѣхать въ лагерь. Оіе извѣстіе совершенно было противно
тому назначенію ф л о т и л іи , за чѣмъ она послана къ Турецкому лагерю;
оно оставило насъ въ ужасной неизвѣстности на счетъ самихъ насъ.
Езкели отступить, то, проходя по Дунаю, должно намъ выдерзкать огонь
съ набережиыхъ укрѣпленій; езкели здѣсь остаться, тогда Турки могутъ подвести свои нушки на самый берегъ и принудить баркасы
отойти, перебьютъ и изранить премнозкество людей, перепортить суда
и снасти.
Мезкду тѣмъ казаки уѣхали въ лагерь, стало на горахъ виднѣть,
и прояснѣвшее утро указало Туркамъ наши суда. Можете себѣ пред
ставить ихъ неозкиданность, ихъ пронзительные крики, которые я еще
и теперь будто слышу, ихъ безпокойство; они большими толпами онро-
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метыо прнбѣжали ни береп., заеѣли въ камышѣ и производили ру
жейную пальбу. На нніпемъ судиѣ убито 4 и ранено 6 человѣкъ. Кашітанъ 2 ранга Акішовъ, видя невозможность удержаться, будучи подъ
градомъ выстрѣдовъ изъ ]>ужей и иушекъ, далъ сигналъ спуститься
въ свою прежнюю иозгщію ниже Журжи. На обратномъ проходѣ нашемъ насъ проклятые Турьи изрядно провожали; пѣсколько ядръ поиало въ мачту н закидало насъ щепами. Одішъ бнркасъ въ виду Рушука сѣлъ на мель; шшиажь и артилдерія были свезены съ него, а
ночью и онь стнш,еи'ь.
Сія неудачная зкепедиція намъ была досадна. Если бы главнокомапдующій не перемѣннлъ своего плана, наша бы флотилія тогда
сожгла всѣ перевозный суда; eie славное дѣло вѣрно наградило бы насъ.
Нъ положеніи переправившихся Туроьъ нс было прнмѣчено иикакихъ иеремѣнъ; они упустили самое дорогое время воспользоваться
своею иобѣдою, иадъ нами 28-го числа одержанною, и переправа нхъ
через'ь Дунай, въ виду неприятельской арміи, кахп> сказать, иотеряла
всю дѣну; тогда трудно было Ахмету достигнуть своей дѣли, безъ
коей никто не иоюетъ. Турки безиечно ендѣли вт> своихъ ретрнншамеитахъ; у насъ, шшротіівъ того, была совершенная противуположность. Ошибки столь непростительны» 28-го числа были исправлены;
глашіокомандуюіцій отброеилъ свое лѣішвое бездѣйствіе, лагерь нашъ
укрѣплепъ редутами, выстроенными на мѣстахъ выгодныхъ, кон могли
остановить на всѣхъ иунктахъ Турокъ, ежели бы они хотѣдн проби
ваться въ Валах і ю У насъ на правомъ флннгѢ находился высокій
кургаігь, неиріятсли упустили занять его; мы упредили ихъ и, сдѣлавшп нмъ еію вѣжлнвості., въ одну ночь поставили сильную бата
рею съ ложементами. Она всегда со вредомъ анФіілировала часть ихъ
лагеря.
Вслѣдетвіе раеположеиіи Туредкаго лагеря ваша армія раздѣлиласі> на три кор иуса:

1. Въ цонтрѣ находились главнокомандующій, граФЪ Ланжеронъ
и генералъ Эссеііъ 3-й.
2. На правомъ Фдаигѣ генералъ Вулатоігь.
3. На лѣвомъ Флангѣ генералъ Гартннгъ. Овъ командовалъ Якут
ск нмъ и Колыванскимъ пѣхотиыми полками, баталіонами 30-го егер
ского полка, Л ифляидскимъ драгунскимъ иолкомъ и Дунайскою флотиліею.

Дентръ занималъ возвышенія правѣе Слободзейскаго укрѣпленія,
разстоянісмъ до трехъ верстъ огъ главного Туредкаго лагеря. Правый
Фланга подвинулся гораздо ближе, а нашь лѣвый находился въ
170 саженъ оті. ретраншамситовъ, защищая флотилію съ береговой
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стороны. Ночью же всегда отступали на двойную дистанцію. Мы были
весьма непріятны Туркамъ, и сами часто выдерживали ихъ жестокій огонь.

Сраженіѳ 23-го Сентября.
23-го, Турки, желая прикрыть свой лѣвый Флангь и выиграть
болѣе земли для Фуражированія, сдѣлали вылазку къ нашему кургану,
весьма въ болыпихъ силахъ, подъ прикрытіемъ пѣхогы и артиллеріи,
и стали работать отдѣльное укрѣплеліе отъ своего главиаго ретраншамента. ІІодъ вечеръ они были открыты въ прегустой лозѣ. Генералъ Булатовъ съ 7-мъ сгерскимъ полкомъ ударилъ въ штыки, обратилъ пѣхоту въ бѣгство и взялъ штурмомъ редутъ, почти оконченный.
Давно Русскіе не дѣлали столь прекраснаго дѣла: 600 человѣкъ храб
рой Албанской пѣхогы при семъ случаѣ заколото егерями, множество
потоплено въ Дунаѣ.
Въ тоже время гра<ьъ Мантейфель и ген. Ланской врубились въ
непріятельскую кавадерію, прикрывавпіую на полянкѣ работу своего
редута; Турки разбиты и преслѣдуемы до своего лагеря. Въ семъ дѣлѣ
плѣнныхъ не было, ибо наши ожесточенные солдаты вовсе никому не
давали пардону. Такимъ счастливымъ происшествіемъ ознаменовано
23-е Сентября. 7-й егерскій полкъ въ виду всей арміи дрался съ уди
вительною храбростію; кавалерія равнымъ образомъ пріобрѣла себѣ
славу. Съ нашей стороны потеря маловажна: въ числѣ убитыхъ два
адъютанта 7-го егерскаго полка и командиръ С.-Петербургскаго драгунскаго полка полковникъ Козыревы
ІІослѣ прогнанія Турокъ съ мѣста, гдѣ они почти кончили ре
дутъ, по повелѣнію главнокомандующаго, ген. Гаргингь осмотрѣлъ eie
мѣсто. Онъ нашелъ его невыгоднымъ, и въ туже ночь разрыты не
оконченный линіи; убитые Албанцы складены въ ровъ и сравнены
землею. Мѣсто избрано еще ближе къ Турецкому ретраншаменту, гдѣ
при самомъ берегѣ предположено поставить сильный редутъ. Такимъ
образомъ Турки въ своемъ лагерѣ съ нашей стороны совершенно будутъ заперты, обложенные полевыми укрѣпленіями. Долгъ умнаго го
нерала велѣлч. ихъ сераскиру, послѣ неудачи 23-го числа, бросить
лагерь и поспѣшнѣе выиграть противулежащій высокій берегъ; но
верховный визирь не зналъ предусмотрѣть своего будущаго критическаго положенія, противу коего не принялъ никакихъ дѣятельныхъ
мѣръ и былъ побѣжденъ тѣми слабыми полками, кои онъ разбилъ съ
толикою для себя честно на Дунайской переправѣ.
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Сраясеніѳ ночью съ 23-го на 24-е Сентября.
Оъ 23-го на 24-е назначена рабочая команда для поетроенія ре
дута, по близости того, который взять отъ Турокъ. Бѣлостокскій и
Старооскольскій полки находились въ прикрытіи, также послано 200
человѣкъ пѣхоты и три эскадрона спѣшившихся драгуігь чистить и
топтать высокій и очень густой камышъ, окружавшій нашъ кургань.
Въ полночь Турки сдѣлали вылазку, атаковали съ превеликимъ крикомъ наше прикрытіе. Старооскольскій и Бѣлостокскій полки и часть
передовой цѣпи вдругь бросились бѣжать; они разстроились, и ужасъ
посѣялся въ темнотѣ ночи: въ глазахъ испугавшагося солдата все ув е
личивало его страхъ. Я находился подлѣ генерала Гинкуля, изъ
предосторожности слѣзъ съ лошади и держалъ ее въ поводѣ. Огонь
открылся все болѣе и болѣе. Бѣдный Гинкуль не могъ скрыть своего
замѣшательства; скоро онъ потерялся; это было, какъ мнѣ сказали
послѣ, первое сраженіе, въ которомъ онъ находился въ цѣлую свою
жизнь, и черезъ нѣсколько минуть онъ убитъ ружейною пулею. Полки
пришли въ совершенный безпорядокъ, начали крикъ, потомъ стрѣлять,
и спои били своихъ. Я бѣжалъ вмѣстѣ съ своими. Между тѣмъ наши,
которые успѣли ранѣе пробраться впередъ, тамъ устроились и от
крыли по насъ ужаснѣйшій огонь. Тогда я примкнулъ къ нѣкоторымъ
егерямъ, мы повернули въ камыши къ Дунаю и кое-какъ пробрались
тропинками до укрѣпденнаго кургана. Моя лошадь при первомъ залпѣ
вырвалась и на слѣдующее утро поймана въ лагерѣ.
Необычайная перепалка на правомъ Флангѣ встревожила всю
армію. Какъ и обыкновенно въ войнѣ бываетъ, мало-по-малу все за 
молкло, и скоро возстановленъ прежній порядокъ. Рано поутру я поѣхалъ къ генералу съ донесеніемъ объ окончаніи работы. Распрашивая меня о ночномъ происшествіи, онъ далъ миѣ замѣтить, что въ
тѣхъ камышахъ, гдѣ я находился, огонь былъ чрезвычайно великъ, и
полагали, что я непремѣнно долженъ быть убитымъ. Мои товарищи,
не видя меня рано въ землянкѣ, также думали, что я отправленъ въ
лучшій свѣтъ, и ихъ безпокойное недоумѣніе на счетъ меня я разрѣшилъ, вошедши вдругъ въ наше жилище. Я отдыхалъ все 24-е
число, чувствовалъ усталость и благодарилъ Промыслъ, что покуда
янѣ не предоставлена участь генерала Гинкуля быть нп за чтб
убитымъ.
24, 25, 26 и 27 Сентября со всѣхъ нашихъ батарей производиіась сильная канонада по ненріятельскому лагерю. 26-го числа ранены
[ва егеря 39-го егерскаго полка.
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Оь 28-го на 29-е ночью я строилъ батарею на восемь батарей
ныхъ орудій для воспрепятствованія неиріятелю прохода нзъ укрѣпленнаго лагеря паромами или судами въ Рущукъ.
29-го и 30-го, изъ Рущука и съ праваго берега Дуная по оной
батареѣ непріятель производил'ь сильную канонаду, безъ всякаго
намъ вреда. Батарея была повреждена, а въ ночное время исправлена.
Главнокомандующій, желая рѣшительно кончить кампанію и при
нудить упорныхъ Турокъ. перепгедпшхъ на оетровъ Малую Слободзею,
сдаться, назначилъ ген.-лейт. Маркова сч> корпусомъ перейти на ту
сторону Дуная, разбить непріятеля и такимъ образомт» отрѣзагь ихъ
переправившуюся армію. Сей искусный маневръ, поставившій Куту
зова на ряду величайншхъ генсраловъ, только одіінъ помогъ къ заключенію выгодиаго мира ст> ГІортою.

Переправа корпуса 2-го Октябрята Дунай.
Съ 1-го на 2-е Октября ночью коппусъ генерала Маркова пере
правлялся выше насъ въ восьми верстахъ. Его полки рано показались
на противулсжащихъ высотахъ, опрокинули Турецкую кавалерію, и
лагерь визиря взятъ безъ малѣйшей потери: нѣсколько плѣнныхъ,
восемь пушекъ, визирская богатая палатка и множество оружія. Турки
цѣиятъ свою потерю въ семъ лагерѣ въ 7 милліонивъ левовъ. День
былъ прекраснѣйшій, наши иобѣдоносныя войска на тѣхъ высокихъ
горахъ закричали ура! Мы здѣсь приняли также, и въ нѣсколько ми
нуть вся армія, одушевляемая радостно, повторила тѣ восклицанія. Всю
ду было слышно ура! Побѣда! Въ Турецкомъ лагерѣ было тихо и мрачно:
съ сихъ поръ счастіе оставило ихъ, они подвергнутся игралищу
Фортуны.

Ошибки генерала Маркова.
Генералъ Марковъ удовольствовался взятіемъ лагеря. Ему бы
слѣдовало пользоваться побѣдою и разстройствомъ непріятеля; онъ
долженъ быдъ быстро его преслѣдовать, ворваться на его плечахъ въ
Рущукъ, послать сильный партіи по всѣмъ дорогамъ, столь намъ зна
комишь, и тогда самъ велпкій визирь со всѣми чинами достался бы
намъ военноплѣннымъ. Тогда бы заключенъ былъ на развалинахъ
Рущука миръ блестящій .и выгодный для Россіи. Я не осмѣливаюсь
дѣлать сравненія дѣла у Кучукъ-Кайнарджн съ сраженіемъ здѣсь
упомннаемымъ: одни и тѣже обстоятельства, кто помнить кампанію
Румянцева, но страшная разница въ генераіахъ!
Марковъ, упустивъ изъ рукъ сей драгоцѣннѣйшій случай, еще
бы могъ исправить ошибку, хотя впрочемъ самую непростительную
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нъ генералѣ. Ему бы сдѣдовало тотчасъ перейти за Лош> н обло
жить Рущукъ. Турки были бы мгновенно отрѣзаны ото всѣхъ ком
муникаций, и обѣ арміи заперты: одна на пустомт» острову, другая
ігь пустомъ городѣ. Но велпкія предпріятія лишь предоставлены умамъ
великимъ.
Вотъ двѣ важныя ошибки, послѣ счастливой переправы осі.митысячнаго корпуса на правый берегъ Дуная.
Каре, составленное на лѣвомъ Флангѣ арміи, подт, начальством'!)
генерала Гартинга, дабы маскировать часть переправы нашихъ войскъ,
подвинулось впсредь іп> непріятельскому лагерю подъ пушечные выетрѣлы. Сраженіе было довольно сильное. Тяжело раиенъ рядовой
Якутскаго полка. Ненріятель весь тотъ день продолжала, канонаду
па вновь построенную мною батарею, изъ коей наши артиллеристы,
искусными выстрѣлами, остановили ретирующіеся въ Гущукѣ два
парома и девять болыпихъ лодокъ, которыми и овладѣли полки кор
пуса. Маркова.
Ci ю ночь къ намъ подошла Дунайская флотилія . Иредметъ с.я
назначенія былъ отрѣзать всю водяную коммуникацию съ городомъ,
для чего 3-го Октября за част, передъ разсвѣтомъ, принимая къ Ду
наю, подвинулся впередъ, отряднвъ отъ себя 100 стрѣлковъ къ самому
берегу въ кустарники. Турки, увидѣвшн сіс движеиіе, открыли но наст,
жестокій огонь. Мы стояли иа 350 сажень огъ иепріятельскато лагеря
и продолжали цѣлый день канонаду.
4-го Октября, ф л о т и л ія изъ 11 военныхт. баркасовъ, поставлена
понерекъ Дуная въ линію; дистанція взята ею столь прекраснѣйшая,
что 18-ти Фунтовыми картечьми стрѣляли въ средину непріятельскаго
лагеря. Къ полдню у насъ началось жаркое сраженіе. Турки, собрав
шись въ большихъ енлахъ, начали пресильную перепалку, но наша
артиллерія искусствомъ и проворствомъ принудила замолчать пхъ и,
кажется, оставить намѣреніе сдѣлать на насъ вылазку. Подъ генераломт. ядромъ ранена лошадь, возлѣ убить бомбардиръ, ранено 4
человѣка и 16 лошадей. Давно не помню я столь большаго дѣля. Съ
двухъ сторонъ мы были осыпаемы огнешіьшт. дождемъ картечей, ядр-ь
и пуль. Вечеромъ главнокомандующій иросилъ генерала не подвер
гаться столь очевидной опасности; оиъ присовокупилъ, что, пъ случаѣ месчастнаго случая, его некѣмъ замѣиить. Это было сказано
въ присутствіи многих.ъ генероловъ.
Съ 4-го на 5-е ночью, для лучшаго поддеря.-аііія ф л о т и л іи и демонтиропанія четырехъ Туредкихъ орудій, дѣйствуіощихъ по нашей
переираиѣ, я строплъ при Дунаѣ батарею съ лоясемснтами на четыре
баталіона орудій, изъ коей 5-го числа цѣлый день производилась без-
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прерывная канонада, подорванъ пороховой ящикъ и демонтированы
тЬ четыре орудія.
6,
7, 8, 9, 10 и 11-го производилась денно и ночно съ батарей
и ф л о т и л іи сильная канонада. Сначала Турки огвѣчали намъ, но поелѣ
гораздо слабѣе. Мы были весьма счастливы, ибо въ сіи шесть дѣлъ
ранено 2 и убито 2 человѣка.
12-го по утру въ 10 часовъ, по повелѣнію главнокомандующаго,
остановлены военныя дѣйствія впредъ до новелѣнія.
12-го числа, по нросьбѣ великаго визиря, заключено еъ нимъ
перемиріе, вслѣдствіе котораго уполномоченный отъ Порты рейсъэкенди съ знатнѣйшими Турецкими и Греческими чиновниками, 13-го
числа въ 5-мъ часу вечера, переправился на нашу сторону Дуная
къ батареѣ № 1-й и посдѣ продолжали шествіе гъ городъ Журжу,
мѣсто назначенное для конгресса. Я смѣялся, когда полномочный министръ прежде всталъ на спину своего чиновника, въ пребогатой
одеждѣ навшаго навзничь, и послѣ въ стремя и на лошадь.
Съ Турецкой стороны былъ первымъ драгоманомъ князь Мурузій *), просвѣщеннѣйшій и благороднѣйшій человѣкъ, какихъ я немного
видѣлъ и который, дѣлая сей миръ, много дѣйствовалъ къ пользѣ
Россіи. Скоро за сію привязанность онъ потерялъ жизнь. ЬІаполеонъ,
овладѣвъ Москвою, требовалъ смерти Мурузія, и онъ пожертвованъ
въ угодность страшному повелителю. Таковы плоды просвѣщенія и
политики! Я очень часто имѣлъ удовольствіе видѣть князя въ домѣ
генерала, удивлялся его любезному характеру и глубокимъ познаніямъ.
Его жена и дѣти были оставлены въ Константинополѣ, и могъ ли
онъ не возвратиться къ нимъ? Съ нашей стороны на конгрессѣ при
сутствовали чрезвычайный посолъ Италинской, дежурный генералъ
Сабанѣевъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Фонтонъ и полковникъ Кайсаровъ, адъютантъ главнокомандующаго.
Послѣ переѣзда на нашу сторону Турецкихъ полномочныхъ,
сношенія съ великимъ визиремъ сдѣлались весьма часты. 15 Октября
отъ главнокомандующаго я быдъ посланъ съ письмомъ къ великому
визирю пъ Рущукъ. Вышедши на берегъ, я тотчасъ былъ окруженъ
множествомъ Турокъ и Запорожцевъ, которые чистымъ Русскимъ
языкомъ спрашивали меня, чтб мнѣ надобно? Я сказалъ, что имѣю
къ визирю письмо, которое долженъ самъ отдать ему. Одинъ Турокъ
побѣжалъ въ городъ сказать о мнѣ, а другіе между тѣмъ просили
меня войти въ к о ф с й н ы й домъ, близъ сгорѣвшихъ янычарскихъ казармъ, и по своему обыкновенію подчивали меня коФеемъ, трубкою
*) Дѣдъ

(

do

матери) графини Р. С. ЭдлингьѴ П. Б.
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и зрѣлымъ виноградомъ. Скоро пріѣхалъ отъ визиря чиновникъ, разспросшгь, чт0 я за человѣкъ, и сказалъ, чтобы я тутъ нѣсколько
подождалъ отвѣта. Послѣ того пріѣхалъ другой чиновникъ пожилыхъ
лѣтъ. (Это быль МустаФа-Ага, еъ коимъ впослѣдстніи мы сдѣлались
самыми добрыми друзьями; въ прежнюю войну онъ былъ плѣннымъ
въ ІІолтавѣ и очень хорошо говорилт, по-русски. Старикъ обо всѣхъ
дѣлахъ судилъ весьма основательно. Почти каждый день по надобностямъ МустаФа бывалъ въ нашемъ каре. Первый разъ генерадъ подчипалъ его ромомъ. Турка всегда отговаривался, но послѣ, познако
мившись покороче, не уступалъ въ истребленіи горячихъ напитковъ
самымъ сѣвернымъ жителямъ. Онъ всегда, просивши у насъ рому
или водки, прибавлялъ, чтобы давали ему изъ серебрянаго стакана,
дабы мои люди этого не замѣтили, говорилъ шутливый Азіатецъ, а
они очень глупы). Я объявилъ Мустачѣ, что имѣю приказаніе лично
отдать письмо. Онъ поѣхалъ и, возвратившись, извинялся, что верхов
ный визирь никакъ не можетъ теперь принять меня, что это письмо
не столь важное, ибо служитъ только отвѣтомъ на посланное наканунѣ и что визирь просить меня взять съ собою, на нашъ берегь,
племянника главнокомандующего Ольвіопольскаго гусарскаго полка,
маіора Бибикова, который въ сраженіи 2-го Октября раненый захваченъ въ плѣнъ, а теперь размѣненъ. Скоро пріѣхалъ и Бибиковъ съ
Турецкимъ чиновникомъ, довольно важной наружности, и мы всѣ вмѣстѣ сѣли въ мою лодку.

Н есч астн ы й случ ай .
На самой срединѣ Дуная, который здѣсь шире версты, въ лодкѣ
показалась течь; ежеминутно она увеличивалась, и мы непремѣнно
должны были утонуть. Матросы гребли сильно на всѣхъ веслахъ,
я и Бибиковъ отливали воду, она страшно какъ хлынула въ лодку;
напослѣдокъ, и спѣсивой Турка, потерявъ свою важность, присоеди
няется къ намъ и также отливаетъ воду. Не откудова было ждать
помощи? Я никогда не забуду этой роковой минуты, когда блѣдный
Бибиковъ вскричалъ, что онъ только для того избавился Турецкаго
плѣну, дабы послѣ утонуть въ Дунаѣ. Мы не переставали работать
и, благодаря Промыслу, скоро сѣли на мель, которая простиралась до
самаго берегу. Множество любопытныхъ собрались видѣть eie зрѣлище; ОФицеры съ берега что-то кричали намъ, махали руками, мы
опять снялись съ мели и гребли, все держась ея. Разныя мысли коле
бали насъ, и кто можетъ быть въ подобномъ случаѣ равнодушнымъ?
Однако вотъ и берегъ. Бибиковъ и прилежный въ опасности Турка
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поѣ хал и въ главную квартиру,
каре.

и

я

простился

съ ними въ наш ем ъ

Н а си хъ дняхъ п олучено и зъ П етер бур га извѣ стіе,
лаго Сентября 2 0 -г о н а

вакаціи

произведенъ

что я прош 

въ ин ж ен еръ-поручик и

съ оставленіем ъ въ преж ней должности. Г ен ералъ объявилъ мнѣ вновь
пож алованны й

чинъ

1 4 -г о Октября,

н а вѣрность коего я присягалъ

въ крѣп. Ж ур ж ѣ у полковаго свящ енника С тарооскольскаго

полка.

В о время мирны хъ п ереговоровъ Т ур едк ій лагерь все былъ ок р уж енъ со всѣ хъ сторон ъ по преж нему; н аступ и л а глубокая осень, п ро
ливные дожди, холодны й ночи, иапослѣдокъ
н е имѣя никакого продовольствія,

и вы палъ снѣгъ.

ѣли лош адей,

за

Т урки,

недостатком ъ же

соли, пересы пали падаль п орохом ъ. Скоро главнокомандующий воніелъ
въ и хъ ж алкое положение,

и всякій день

въ ихъ лагерь доставлялся

печены й хлѣбъ. Т огда пѣкоторы мъ обр азом ъ облегчили

пхъ голодъ и

страданія съ нимъ неразлучны й.

Армія Турецкая взята военношгѣнною.
П ереговоры продолж ались

съ 15 Октября

п о 27 Н оября.

Т огда

переправивш ійся к о р п у еъ н а островъ М алую С лободзею , подъ начальствомъ

сер аск и р а Ч ап ан ъ -О гл у,

одного

изъ хр абрѣ й ш и хъ военачаль-

никовъ, полож илъ ор уж іе и' сдался воеш ю илѣнны мъ.

М нож ество зн а -

м енъ, 56 мѣдныхъ пуш екъ и весь лагерь достался побѣдителямъ; корп у с ъ сей обр атн о вы иущ еиъ

по размѣнѣ ратиФ икацій Б ук арестск н го

мирнаго трактата.
Главнокомандую щ ій
ранены хъ

Т ур ок ъ

далъ

и зъ лагеря

поведѣніе ген ер ал у всѣхъ больны хъ и
переправить

въ

Рущ укъ,

отвозом ъ

коихъ, числомъ до 3 0 0 0 человѣкъ, занялись цѣлый день. Б ож е, какая
трогательная карти на видѣть си хъ блѣдныхъ страш илищ ъ!
р естно было слыш ать

ихъ всхлипиванія,

родными своими, ихъ наказы , повторенія,

К акъ

го 

ихъ п рощ анія съ друзьями,

чтЬ ск азать

у себя дома.

Я скоро далеко отъ ѣ хал ъ отъ си хъ мрачны хъ сц ен ъ , но онѣ глубоко
вкоренились въ моемъ сердцѣ. Т огда въ первый р а зъ я почувствовал!,
у ж а сы войны во всем ъ ея блескѣ. О , Б ож е, дум алъ я, еж ели Ты ен р а ведливъ, поч ем у доп усти лъ Свое соверш енн ѣйш ее

творен іе сдѣлаться

хш цны мъ звѣрем ъ, п оч ем у Ты далъ ем у сердце ти гра и не воззриш ь
н а туч и бѣдствій, покры ваю щ ихъ сію планету!
исповѣдимы ...

Но

судьбы Т вои не-

За сообщеніе этвхъ Заттнсокъ (въ сппскѣ) обязаны мы Андрею Александровичу
тову. II. Б.

Ти
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Для полпотг.і характерпстпкп отпошеній Евреевъ къ не-еіірелмъ прнведемъ Факты п данныя, которые п о к а зы в а ть, какъ Евреи вообще относятся
къ государственнымъ законамъ п властямъ. Мы считаемъ важнымъ полнѣе
выяснить такое явленіе ізъ жизни Евреепъ, потому что оно пастойчиво от
вергалось Русскою Еврейскою печатью.

Въ ряду Фактовъ, подтверждающихъ это явленіе, первое мѣсто, ко
нечно, заппмаетъ общее уклоненіе Евреевъ отъ воинской повинности. Но
уклоненіе Евреевъ отъ исполненія этой самой важной обязанности жителей
всякаго государства настолько пзвѣстно по ОФФИдіальнымъ свѣдѣніямъ, свпдѣтельствующимъ пзъ года въ годъ о громадной циФрѣ недобора Евреевъ,
что его уже перестала отвергать п Русская Еврейская печать, которая ста
рается оправдать Евреевъ тЬмъ, что уклоняться отъ воинской повинности
нхъ вынуждаетъ неполноправность п невозможность имъ сдѣлать въ военной
служб!» карьеру. Потому мы и пе будемъ приводить мпогія, записанный у
насъ оФФіщіалыіыя свѣдѣнія и пзвѣстія ежедпсвиой печати въ доказательство
общаго уклопенія Евреевъ отъ воинской повинности ’), а упомянемъ только
о большой шайкѣ Евреевъ-членовредителей для освобожденія преимущественно
Евреевъ отъ военной повинности и службы, судившейся въ Одесскомъ воепномъ окружномъ судѣ. Деятельность этой шайки распространялась на все
пространство отъ Варшавы и Кіева до Кавказа, а число освобождепныхъ ею
лицъ отъ военной службы п повинности счптаютъ въ нѣсколько тысячъ ~)
Большою пзвѣстпостью пользуется п обычай Евреевъ, поступивши въ
военную службу, нести ее насколько возможно легче п безопаснѣе въ разныхъ нестроевыхъ должностяхъ: писарей, цпрюлыіпковъ, музыкантовъ и
*) Си.

вы ш е, стр. 190.
') Газета «Свѣтъ» составила с.тЬдуювіій длинный сппсокъ способовъ такого уклоненія
Евреем.: подлога» документом», удостовѣряющихъ личность и лѣта; подкупъ лицт», отъ кото
рых!. заміситъ одѣпка годности новобранцем, къ служб!.; поддѣлка зачетныхъ рекрутскихъ
кі.пганцій; врнппска подлежат.,хъ призыву кт» семьямь бездѣіпыхъ Евреем.: укрывательство:
членовредительство, пскусствсннпе прпчпиепіе болѣзней, освобол;дающихт. отт» певпнпости: превращеніе въ Туренкихъ и ппыхъ подданныхъ и т. д. Новое Время 1880 г., Л? 3G04.
*) Сыпъ Отечества 1891 г , .V: 229.
II 24.
гусскш
архивъ
1893.
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друг. Но только въ 1801 г. сдѣлалось общеизвѣстнымъ о побѣгахъ строевыхъ нижнихъ чпновъ Евреевъ изъ нѣкоторыхъ полковъ ариіи въ послѣднюю Турецкую войну. Вотъ что объ этомъ сообщилъ г. П. Г. въ „Развѣдчикѣ“. „Въ одномъ изъ отрядовъ, перешедшихъ границу, послѣ перваго же перехода и дневки, одинъ изъ командировъ полковъ, сконфуженный,
докладываетъ начальству, что изъ его полка въ одну ночь бѣжала крупная
цифра солдатъ-Евреевъ. Присутствовавшей при этоиъ другой комаидиръ полка
только улыбнулся, а на другой день выяснилось, что пзъ по полка въ туже
ночь бѣжали почти всѣ Евреи, находившісся въ строю, даже унтеръ-офицеры.
Когда сдѣлалось это пзвѣстнммъ, въ слѣдующихъ отрядахъ были приняты
мѣры къ пресѣченію побѣговъ Евреевъ; но, не смотря на это, побѣги про
должались, хотя и въ меныпемъ чпелѣ. Насколько помнится, въ первомъ
отрядѣ одновременные побѣги Евреевъ доходили до 50 и болѣе человѣкъ съ
полка, въ послѣдующихъ же отрядахъ уже не болѣе 1 5 — 20 человѣкъ съ
полка. Затѣмъ по мѣрѣ движенія къ Дунаю, бѣгство продолжалось: на каждомъ переходѣ подъ мостами и въ кустахъ подбирали оружіе и аммуницію, а
по прпходѣ па ночлегъ не досчитывались Евреевъ •“). Мы замѣтимъ, что
причина умолчанія о томъ Русскими корреспондентами, состоявшими при
действующей арміи, объясняется нежеланіемъ военнаго начальства огласить по
бѣги, чтобы не бросить нѣкоторую тѣнь на Русскую армію. Во всякомъ случаѣ жаль, что Русское общество не узнало объ этомъ своевременно; потому
что тогда Московскій раввинъ г. Миноръ не могъ бы въ Сентябрѣ 1877 г.
въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ утверждать, что „Евреи нссутъ свою долю въ
тягостяхъ войны“ *).
Другого рода уклоненіе Евреевъ отъ исполнения государственныхъ законовъ составляютъ противузаконныя занятія,какъ-то: контрабандный промыселъ, обманная питейная торговля, ростовщичество и проч.
Контрабанднымъ промысломъ продолжаетъ заниматься значительная
часть Евреевъ въ чертѣ осѣдлости и Царства Польскаго; по таможеннымъ
спискамъ девять десятыхъ нонтрабаядистовъ — Евреи *). О ффиціэльныя
свѣдѣнія о суммѣ, на какую ежегодно задерживается ионтрабандныхъ товаровъ, не могутъ дать и приблизительнаго понятія о суммѣ водворяемой
въ Россію контрабанды. Въ доказательство этого сошлемся на указанный не
разъ газетами и хорошо извѣстный намъ, по случаю 17-ти-лѣтняго прожи
вания въ г. Калишѣ, Фактъ, что во многихъ населенныхъ пувктахъ на Вос
точной границѣ Пруссіи и Австріи существують склады товаровъ, водворяемыхъ въ Россію контрабандистами. Можно сказать утвердительно, что зна
чительная часть Австрійскихъ, Прусскихъ и Германскихъ цѣнныхъ товаровъ
(шедковыхъ, хлопчато-бумажныхъ, шерстяныхъ и проч.) получается въ Россіи не черезъ таможни, а посредствомъ Евреевъ-контрабандистовъ, которые
въ Пруссіи и Австріи составили многія товарищества, занимающіяся кон3) Сшп. Отечества 1891 г., М- 77.
*) Новое Бремя 1877 г., .Y’.V' 56!) и 571.
*) Новое Время 1890 г,, № 5258.

Библиотека "Руниверс1

371

П И Т ЕЙ Н А Я ТОРГО ВЛ Я.

трабандой, при дѣятельномъ участіи Русскихъ Евреевъ, совершенно открыто.
Бъ 18S3 г. въ Берлинских* газетах* былъ нанечатанъ отчетъ товарищества
Евресвъ-коитрабандистовъ. состонщаго человѣкъ изъ 20-ти. Товарищество
это пріобрѣло въ 1882 г. въ Гамбург* и Кенигсберг* 17,925 цибиковъ чая
за 537,750 руб. для водворенІя въ Россію контрабанднымъ путемъ. Пошлина
въ Пруссін обошлась 8,662 р., контрабапдистамъ уплачено 71,000 р.; провозъ стонлъ 700 р. Всего израсходовано 617,112 рублей: 736 цибнковъ за 
держаны Русскою пограничною стражею на границ*, остальные же 17,189
цпбиковъ были доставлены по назначенію и проданы по ( 0 р. за штуку, на
сумму 1,031,340 р. Такимъ образомъ товарищество, за вычетом* расходов*,
получило 414,228 р. чистаго барыша или 80 процентовъ на капиталъ, вложепный въ предпріятіег’). Но годовому отчету этого товарищества загранич
ных* Евреевъ, можно отчасти судить, какой громадный уіцербъ причиняетъ
государственнымъ доходамъ и правильной торговлѣ въ Россіи вся масса пхъ
союзниковъ—Русскихъ Евреевъ, занимающихся контрабанднымъ промысломъ
въ черт* осѣдлости и въ Царств* Польскомъ, особенно теперь, когда они
имѣютъ почти во всѣхъ городахъ внутреннихъ губерній Россіи многочиеленныхъ компаніоновъ и агентовъ иэъ своихъ единовѣрцевъ, подъ названіемъ
купцовь или ремесленников,.
Еще болѣе распространеннымъ п вреднымъ видомъ дѣятельности Евре
евъ считается ихъ питейная торговля, потому что она соединена съ любимымъ
занятіемъ Евреевъ—ростовщичествомъ. Для огражденія казны и народа отъ неисчислимаго вреда, который причиняютъ Евреи этими занятіями, правительство
принимало еще болѣе строгіа и разнообразный мѣры, направленный къ прекращенію ихъ, чѣмъ при борьб* съ Еврейской контрабандой. Оно старалось
пресѣчь Евреямъ всевозможные обходы законовъ; однако изобрѣтательность
ихъ въ этомъ отношеніи такъ неистощима, что правительство не достигло
значительнаго успѣха и въ настоящее время. Это объясняется свѣдѣніями,
собранными департаментомъ неокладныхъ сборовъ и центральным* статисти
ческим* комитетом* и обработанными г. Аленицынымъ для бывшей Еврей
ской коммпсіи rpa®a Палена. Изъ них* видно, что такъ называемая „подънмениая торговля“, т. е. содержаиіе заводов* для выдѣлки крѣпкихъ напит
ков* и питейных* заведеній на имя подставных* лиц* не изъ Евреевъ, ве
дется Евреями въ черт* осѣДлости и въ Царств* Польском* въ обширных*
размѣрахъ. Такъ въ черт* осѣдлости они противозаконно владѣютъ: 46 проп.
обіцаго числа трактиров* и харчевен*, 45 проц. корчемъ, 54 проц. кабаковт,,
40 проп. винных* погребов*, 29 проц. ренсковых* погребов*; а въ Царств*
Польскомъ они, между прочим*, незаконно владѣютъ 89 проц. корчемъ. Спо
собов* для такой противузаконной торговли Евреями изобрѣтено множество.
Большею же частью практикуются слѣдуюіціе: открытіе заведенія на чужой
землѣ, по соглашенію съ владѣльцемъ, на имя не-еврея и съ сидѣльцемъ изъ
не евреевъ; пріобрѣтепіе отъ не-еврея довѣренности на надзор* за питейною

6) Новое Время 1883 г., .N» 2528.
24"
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торговлею, съ правомъ Веденія всѣхъ дѣлъ; открытіе заведенія въ арендо
ванному чужомъ домѣ на имя квартиранта не-еврея; содержаніе заведенія на
имя хозяев** •*) дома, прочему дѣйствительные хозяева Евреи живуту при нему
в* качеств* квартирантову и другіе. „Вообще дѣло подуименной торговли
обставляется настолько „аккуратно“, что нѣту возможности разобраться ву
нему ни чинамъ акцизнаго, ни чинаму прокурорскаго надзора“ ’).
Но неиризнаніе Евреями обязательности для себя государственныхъ
законовь не ограничивается и х у уклоненіему о т у исполненія этих* законову:
они явно не исполняют* и.чъ, оказывая неповиновеніе властяму, когда распоряженія иослѣдниху затрогиваюту и ху интересы. При этом у, дѣйствуя
обыкновенно сборищами, Евреи часто позволяю ту себѣ насилія наду вла
стями, особенно, если могуту разечитывать на безнаказанность. В у м.
Тальному, Кіевской губерніи, ву 1882 году ночью, толпою Еврееву, человѣкь в у 40, были избиты акцизный ревизору Квитницкій и двое поняты ху за преслѣдованіе первыму безпатентной питейной торговли 8).
В у м. Ужугости, Виленской губерніи, в у 1886 году акцизный надсмотр
щику Голубу былу вытолкнуту толпою Еврееву и зу шинка, ву которому
он у хотѣду составить протоколу о продаж* вина незаконной крѣпости, и
затЬму Еврей шинкарь нанесу ему оскорбленіе дѣйствіему *). В у м . Ш аргородѣ, Подольской губерніи, в у 1887 г., толпа Еврееву избила акцизнаго
надзирателя М., при осмотр* иму лавки Еврея, торговавшаго безбандерольныму табакому, и когда он у скрылся, задержала прибывшаго на мѣсто происшествія акцизиаго контролера, выпрягла его лошадей и стала гнать, нано
ся оскорбленія. Гізу этой толпы Еврееву были преданы военному суду шесть
мужчину и одна дѣвушка. Пятерыму и зу н и ху, Кіевскиму военно-окружным*
судому назначены каторжный работы на 20 лѣту, а двуму несовершеннолѣтнимгь сроку каторги уменьшен* на одну треть 10). В у г. Верхне-Днѣпровск*,
Екатерпнославской губерніи, полицейскій надзиратель Потолкину былу избит*
в у лавкѣ восемью Евреями, по поводу отданнаго хозяину этой лавки приказанія убрать бочки сгь керосином* и другіе предметы, загромождавшіе улицу.
По словам* жителей города, Евреи-лавочники давно уже были недовольны г.
Потолкиныму за то, что он* не входил* с* ними ни въ какія сдѣлки, и избіеніе его было умышленное и заранѣе подготовленное *').
Приведем* еще болѣе дерзкія насилія Евреев* над* представителями
власти. Въ 1877 г., въ г. Вильнѣ, огромная толпа Евреев* набросилась на
конвой изъ 15-ти солдату, чтобы отбить Еврея, одного изъ конвоируемых*
ими арестантов*. Если бы не арестанты - христіане, которые закричали кон
войным*: „Защищайтесь сами, а мы Жида не выпустим*“ (и дѣйствительно
схватили его за руки и держали), то Евреи несомнѣнно отбили бы Еврея аре’) ІІоноо Время 1880 г., .V' 3599.
*) Полое Вррмя 1882 г. № 2403.
J) Понос Время 1885 г. № 3272.
•*) Русскія Вѣдомостп 1887 г. № 54.
") Понос Время 1888 г. № 4474.
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станта ,г). Въ Варшавѣ, въ 1877 г., на Валовой улицѣ собралась толпа Ев
реевъ въ нѣсколько сотъ человѣкъ и стала бросать камнями въ лавку, въ
которую спряталась принявшая христіанство Еврейка Биловичъ. Узнавъ объ
этомъ, околоточный надзиратель Третьяковъ съ нѣсколышми полицейскими
взялъ Бяловичъ, чтобы доставить въ канцеллрію участка. На улицѣ Евреи
бросились на полицейскихъ съ намѣреніемъ отбить Бпловичъ, но ото имъ не
удалось сдѣлать, благодаря смѣлости полицейскихъ. „Бодѣе дерзкіе Евреи бросалп въ Бяловичъ камни и подѣнья дровъ, которые къ счастью не попадали
въ нее“ |:|). Въ Вильпѣ, въ 1890 г., на Рудницкой улицѣ христіанами Ванерисомъ и Тышкокскимъ была задержана Еврейка ІІаренгъ, таіцшшіая за ру
ку христіанскаго мальчика лѣтъ 4-хъ, который кричалъ. Позванный ими го
родовой хотѣлъ препроводить ее въ участокъ; но собравшіеси Евреи, чело
вѣкъ двѣсти, оттолкнули полицейскаго, Вавериса и Тышковекаго, а Еврейку
вмѣстѣ съ ребенкомъ втолкнули въ ворота дома ІПмуля Швейда въ Госпитальномъ переулкѣ. Ворота были поспѣшно захлопнуты и заперты наключъ.
Въ это время прибыли околоточный надзиратель съ нѣсколькими христианами
и затѣмъ десять человѣкъ пожарныхъ. Околоточнаго надзирателя, пытавшагося разломать дверь, Евреи, которыхъ уже собралось болѣе тысячи, оттол
кнули, крича при этомъ неистово. Пожарные успѣли оттѣснить толпу. Дверь
была разломана, и околоточный надзиратель, четыре городовыхъ, пожарные
и человѣкъ 10 прохожихъ христіанъ ворвались на дворъ дома Швейда; за
ними нахлынули и Евреи. Во дворѣ произошла схватка; Евреи старались вы
толкнуть полицію и христіанъ на улицу; но на мѣсто безпорядка явился Виленскій полиціймейстеръ г. Раевскій съ казаками, которые и прогнали Евреевъ со двора. Ворота были захлопнуты, кругомъ дома Швейда разставлены
часовые. ГІослѣ долгихъ попсковъ мальчика нашли къ чуланѣ за дровами,
связаннаго по рукамъ и ногамъ, а Еврейку Иаренгъ на чердакѣ дома ІІІвейда. Паренгъ и нѣсколько Евреевъ были арестованы и посажены въ тюрьму |4).
Вообще случаи сонротивленія Евреевъ властямъ, когда послѣдвія иеполняютъ разный невыгодный для нихъ мѣры, составдяютъ въ чертѣ осѣдлостп
и въ Царствѣ Иольскомъ обыкновенное явленіе. Кромѣ прііведеиныхъ нами
случаевъ, изъ многихъ записанныхъ у насъ, мы указываемъ па постоянное
сопротивленіе Евреевъ пограничной стражѣ, при выемкѣ и задержаніи ею
контрабанды у Евреевъ. Такое самоуправство Евреевъ происходить, какъ мы
уже сказали, отъ непризнанія ими вообще обязательности для себя государственпыхъ законовъ; но во многихъ случаяхъ—и по подстрекательству кагаловъ и раввиновъ, ревниво охраняющихъ интересы Іудейетва. Потому ка
жется намъ страннымъ, когда нѣкоторые изъ админпстраторовъ, вмѣсто принятія соотвѣтствующихъ энергическихъ мѣръ, обращаются за содѣйствіемъ
къ Еврейскимъ начальникамъ-выборнымъ и раввинамъ для укрощенія дерзо
сти и буйства сборшцъ Евреевъ противъ властей, хотя эти сборища и устраи,г) Голось 1877 г.
27. Знаменательное ироявленіе.
|3) Голосъ 1877 г Кі 179.
1!) Сынь Отечества 1890 г. .\" 199.
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ваются часто по распоряжений кагаловъ и раввпновъ, а вовсе не случайны.
Напримѣръ, въ 18S1 г., въ Одеесѣ, четыре Еврея за вполнѣ доказанное нредварительнымъ слѣдствіемъ изнасилованіе несовершеннолѣтней Еврейки были
преданы суду. Но словамъ „Новорос. Телегр.“, „Одесскій кагалъ всполошил
ся и по обыкиовенію сталъ изыскивать средства освободить своихъ единовѣрцевъ. Пошли въ ходъ всѣ средства, между которыми угрозы п заиугиванія потерпѣвшей и свндѣтелей играли главную роль“. Бъ день разбора дѣла
вокругъ зданія суда собралась чуть ли не тысячная толпа Евреевъ, изъ ко
торой угрозы свидѣтелямъ п потерпѣвшей раздавались громко безъ всякого
етѣсненія. На требованіе нолидіи разойтись, Евреи отвѣчалп ей бранью,
криками и оекорбленіяни. Тогда была вызвала рота стрѣлковъ, при появленіи которой Евреи разошлись. „На судѣ потерпѣвшая и свидѣтели такъ бы
ли напуганы угрозами толпы, которая просто угрожала убить пхъ, если обви
няемые будутъ осуждены, что они отреклись оть своихъ показаній, данныхъ
на предварптельпомъ слѣдствіп, а потерпьвшая объявила, что ее не изнаси
ловали, а она сама изъявила согласіе". По поводу этого случая и происшед
шей въ томъ же году въ г. Апаньевѣ, Херсонской губерніи, передъ зданіемъ
суда подобной же демонстраціи Евреевъ, нанугавшихъ присяжныхъ-крестьянъ
на столько, что тѣ оправдали завѣдомыхъ мошенниковъ,І:'), генералъ-гуиернаторъ прнзыпалъ къ себѣ Одесскаго раввпна Швабахера ц иредложилъ ему,
чтобы онъ лично и черезъ своихъ подчиненныхъ раввііновъ внушилъ массѣ
Евреевъ вести себя не вызывающими» образомъ, дабы Евреи ни въ чемъ не
выдѣлялись изъ общаго населенія и повиновались бы Оезпрекословно властямъ, предупредивъ, что въ противномъ сдучаѣ будутъ припяты энергическія мѣры
Но это гуманное предупрежденіе Евреи, какъ оказалось, недол
го помнили; потому что, черезъ нѣсколько лѣтъ спустя, въ 1890 г. Одесскому
градоначальнику въ извѣстпомъ оповѣщеніп пришлось снова обвинять пхъ
въ вызывающемъ поведеніи и предупреждать, что онъ будетъ подвергать виновпыхъ взысканію административнымъ норядкомъ. Подробно объясняя это
поведеніс, которое имѣло вндъ пресдѣдованія, открытаго Евреями протпвъ
христіанъ, „Новороссійскій ТелеграФЪ“, между прочимъ, сообщнлъ слѣдующее:
„Куда бы вы ни пошли, гдѣ бы вы ни находились—всюду вы встрѣтите Се
мита, нахальнаго, дерзкаго, назойливаго. Онъ безъ стѣсненія горланить, кричитъ, бранится, не стѣсняясь присутствіемъ публики и даже дамъ. Онъ васъ
толкаетъ, наступаетъ на ноги, задѣваетъ палкою, зонтикомъ, п не считаетъ
нужнымъ даже извиниться передъ вамп“ и т. д. ” ).
Вызывающее поведеніе Евреевъ отноептельно хрпстіанъ и доджностныхъ
лидъ въ Одессѣ, въ 1890 г., кромѣ выраженія ненавистп и неуваженія къ
нимъ, пмѣло еще п другое значеніе: оно находилось въ очевидной связи оъ
такимъ поведеніемъ Евреевъ въ 1S90 г. вообще въ мѣстахъ постоянной

Повое Время 1884 г. Де 3107.
ІГ|) Повое Время 1881 г. Де 3170.
‘О Сынъ Отечества 1890 г., -М 184.
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осѣдлостн и съ агитаціей ихъ единовѣрцевъ за границей. Такъ, Могилевскій
губернатора въ своемъ цпркулярѣ къ подвѣдомственпымъ ему властямъ,
указалъ на невѣжливое и даже грубое отяошепіе молодыхъ Евреевъ къ должностяымъ лидамъ ,в). Виленскій генералъ-губернаторъ между прочпмъ замѣтилъ Еврейской депутаціи, что Евреи собираются толпами въ случаѣ задер
жания какого-нибудь вора изъ ихъ единовѣрцевъ н стараются его отбить отъ
полиціи и вообще безчинствуютъ
Уже послѣ этой рѣчи, въ одномъ изъ
губернскихъ городовъ въ чертѣ осѣдлости, къ губернатору стали поступать жа
лобы и заявленія обывателей, что Евреи никому не даюгь прохода и дер
зость ихъ дошла до того, что одинъ изъ Евреевъ при встрѣчѣ съ женою
губернатора на улицѣ такъ ее толкнулъ, что она упала '"). Наконецъ, въ
Варшавѣ, по внушенію, сдѣланноыу оберъ-полнцеймейстеромъ равішнамъ, на
синагогахъ было вывѣшено объявлеяіе, приглашавшее Евресвъ п особепно
молодежь скромно вести себя п не позорить свопхъ единовѣрцевъ передъ правительствомъ и согражданами 3|).
Почти одновременно съ этими явленіями въ газетахъ „Times,, и „Figaro“
были помѣщаемы статьи, въ которыхъ сообщались ложный нзвѣстія о преслѣдованіяхъ Евреевъ и оръ ограниченіи ихъ нравъ, въ Россіп, напрнм. о
томъ, что предполагается выселить четыре милліояа Евреевъ, что мпогія ты
сячи Евреевъ изгнаны изъ ихъ мѣста жительства въ черту осѣдлости, что
Евренмъ закрыта доступъ въ учебный заведенія и въ адвокатуру и проч. и
требовалось отъ правительствъ Западной Европы ни болѣс, пи мснѣе какъ
разрыва дипломатическихъ сношеній съ варварской Россіей гз). Не довольству
ясь этимъ, Англійскіе Евреи и юдофилы устроили въ Гильдголѣ, нодъ предсѣдательствомъ лорда-мера, митингъ, на которомъ, вопреки международному
праву, было постановлено обратиться къ Русскому правительству съ петиціей въ защиту Русскихъ Евреевъ. Петиція, какъ нзвѣстно, была послана
въ Петербургъ, но оттуда возвращена въ Лондонъ лорду-меру съ вѣжливымъ
указаніемъ на ея неумѣстность *’).
Какая же была причина одновременныхъ демонстрацій въ 1890 г. Рус
скихъ и заграничныхъ Евреевъ?
Мы убѣждены, что тѣ и другіе дѣйствовали по приказу „Всемірнаго
Израильскаго союза“ и его тайнаго Русскаго областнаго отдѣла съ цѣлыо
выразить неудовольствіе Еврейскаю народа и цивилизованной Европы Рус
скому правительству за задержку рѣшенія Еврейскаго вопроса въ смыслѣ дарованія Евреямъ равноправности и такимъ образомъ произвести на него
двойное давленіе для рѣшенія этого вопроса именно въ такомъ смыслѣ. Имѣлн
же демонстраціи Поляковъ въ 1861 г. успѣхъ для расширенія ихъ правъ;
почему было не испытать вліяніе демонстрацій для того же и Евреямъ?
'*) Новое Время 1890 г., Л» 6137.
Сынъ Отечества 1890 г., № 237.
50) Новое Время 1890 г., № 5318.
'*) Сынъ Отечества 1890 г., № 253.
’*) Новое Время 1890 г., ЛгЛ» 5172 и 5193.
" ) Сынъ Отечества 1890 г., Л» 336 и 1891 г., Лг 8.
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XII.
Приведенный нами въ двухъ нредъидущихъ главахъ свѣдѣнія, под
тверждая особенно вредныя черты быта и дѣятельности Евреевъ, онпсаннып въ „Книгѣ Кагала“, также доказываюсь, что гуманные законы о Евреяхъ прошлаго дарствовапія не могли оказать хорошаго вліннін па нихъ и
принести пользу для государства. Дѣйствительно, одни изъ этихъ законовъ—
о правахъ участія Евреевъ въ городскомъ н земскомъ унранленііі п въ судѣ,
поднявъ значеніе Евреевъ въ жизни христіанскаго населенія черты осѣдлости,
усилили ихъ вредное вліяніе ыа него; другіс —о правахъ Евреевъ, копчнвшихъ курсъ въ университетахъ съ учеными степенями, поступать на госу
дарственную службу и проживать повсемѣстно въ Россіи и о правахъ Русскихъ и иностранныхъ купцовъ 1-й гильдіи и ремесленниковъ и техниковъ
проживать внѣ черты осѣдлости и заниматься торговлей и ремеслами—рас
пространили вредное вліяніе Евреевъ па всю Россію. Такія вредпыя послѣдствія подтверждаются множествомъ запнеанныхъ у пасъ свѣдѣній
Прежде всего остановимся на участіи Евреевъ въ городскомъ и зем
скомъ управленіи и въ судѣ черты осѣдлости. Преслѣдуя всегда и вездѣ
исключительно свои интересы, Евреп въ чертѣ осѣдлости стали, конечно, изби
рать въ гласные городекпхъ думъ допущепную закономъ третью часть глас
ныхъ изъ не-христіанъ только изъ своихъ единовѣрцевъ. Для обезпечеиія же
вліянія послѣднихъ на направление дѣлъ въ городскихъ думахъ, Евреи ста
ралась избирать въ остальныя двѣ трети гласныхъ такихъ христіанъ, кото
рые находились у нихъ въ зависимости или которые но неспособности пе
могли имъ противодѣйствовать.
Въ путевыхъ замѣткахъ г. Случевскаго о Сѣверо-западныхъ губерніяхъ,
печатавшихся въ 1888 г. въ „Московскпхъ Вѣдомостяхъ“, между прочимъ
говорится, что въ Ковенской губерніи въ мѣщанскихъ управахъ п управлепіяхъ на мѣста старшинъ большинство избирателей—Евреи, нерѣдко выбираютъ человѣка изъ христіанъ глуиоватаго, я дѣламп въ этпхъ управленіяхъ
заправляютъ Евреи-сборщики. Тоже самое дѣлается Евреями и въ город
скихъ управленіяхъ: въ число гласныхъ изъ Евреевъ они избираютъ самыхъ энергпчныхъ и значптельныхъ своихъ едішовѣрцевъ, а въ осталыіыя
двѣ трети—христіапъ, пзъ людей неспособныхъ, безхарактерныхъ п зависпмыхъ отъ нихъ. Понятно, что избраніе подобныхъ христіаиъ въ гласные
давало полпую возможность гласнымъ изъ Евреевъ направлять городскія
дѣла въ ихъ интересахъ, на чтб постоянно указывали въ думахъ независи
мые отъ Евреевъ гласные христіане и корреспонденты газетъ. Даже въ
Одессѣ гласные Евреи распоряжались, какъ истинные хозяева города: по нхъ
указапіямъ выбирались нужный имъ лица изъ христіанъ на должности участковыхъ и почетныхъ мировыхъ судей, изъ которыхъ многіе вмѣстѣ съ Евре
ями получали по выбору платныя должности кредитныхъ обществъ. Мировые
же судьи, не сумѣвшіе угодить Евреямъ на вторичныхъ выборахъ, забалло-
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тировывадись. Въ 1890 г. послѣ выборовъ въ набдюдательномъ комвтетѣ
Одесскаго городскаги кредптлаго общества, состоящемъ изъ шести членовъ,
оказалось три Еврея, изъ которыхъ одиыъ быдъ избранъ предеѣдателеыъ,
тогда какъ въ коыитетѣ членовъ-Евреевъ нс можетъ засѣдать болѣе трети
общаго числа члсновъ. Существующее въ Одессѣ анонимное Бельгійское об
щество трамвеевъ (въ дѣйетвптельноетн Еврейское, такъ какъ правленіе его
и коидукторовъ составлаютъ Евреи), получая большіе доходы, отличается са
мыми» безцеремоннымъ отношеніемъ къ контракту съ городомъ и къ ііубликѣ.
„Инвентарь общества находится въ жалкомъ состояніи. Вагоны по город
скими. линінмъ тащатся на тощихъ клячахъ со скрипомъ и брякомъ н производятъ качку, поднимаясь то иередомъ, то задомъ. Число вагоновъ недо
статочно. Кондуктора, въ огромномъ большинствѣ Евреи, до крайности грубы
и дерзки съ христианскою публикою и забываютъ часто давать сдачу при
продажѣ билетовъ“. Въ 1890 г. въ городской думѣ былъ возбужденъ вопросъ
о невыиолыеніи контракта атимъ обществомъ ц о передачѣ трамвея другому
предпринимателю, главнымъ образомъ потому, что паровая Фонтанская линія
не доведепа версты на три до пазначеныаго пункта. Но въ думѣ нашлись
гласные, заявившіе, что не слѣдуетъ настаивать на полномъ выполненіп начальнаго контракта '). Болѣс вредно вліяніе Евреевъ выразилось въ покровптельствѣ городской управы Еврейской мясной торговлѣ, вслѣдствіе чего
мясная торговля христіанъ перешла въ руки Евреевъ. Въ 1890 г. въ Одессѣ
осталось не больше трехъ самостоятельиыхъ мясныхъ торговцевъ изъ христіанъ, тогда какъ 15 лѣтъ назадъ пхъ было не меньше пятидесяти. Въ
1885 г. двѣпадцать мясопромышлеяннковъ хрпстіанъ подали въ Одесскую го
родскую думу прошеніе, въ которомъ они жаловались на злоупотребленія откупщпка кашерпаго мяса, вынуждавшаго часто продавать ему заказанное нмъ
мясо на кашеръ по цѣнѣ въ нѣсколько разъ низшей дѣйствительной его
стоимости; но этому прошедію не было даио хода. ГІотомъ дѣло о мясоторговлѣ было возбуждено въ 1887 г. по предписанію Одесскаго генералъ-губернатора и опять осталось безъ результата, потому что составленная думою
коммнсія пзъ диухъ христіанъ и четырехъ І.ирсевъ рѣшпла оставить мясное
дѣло въ Одессѣ безъ пзмѣненій. Между тѣмъ цѣна мяса отъ захвата Евре
ями мясной торговли въ нѣсколько лѣтъ возвысилась съ 5 до 10 коп. за
®унтъ г).
Въ г. Бобрпнцѣ, Херсонской губерніи, въ 1888 г. одинъ пзъ гласныхъЕвреевъ, имѣюіцій нѣсколько кабаковъ, подадъ прошеніе въ думу о разерочкѣ
ему уплаты городскаго долга въ 30U р. Дума постановила рассрочить долгъ
на пять дѣтъ, тогда какъ за подобные же небольшіе долги у мѣщанъ-бѣдняковъ описывали посдѣднюю корову. Дѣйствуя все смѣлѣе и смѣлѣе въ скоихъ янтересахъ, Евреи завладѣлп и общественною бпбліотекой. „ ІІодписчнкпхристіане всѣ отказались отъ подписки, чтобы пзбѣжать непріятностей. Для
') Покое Время 1890 г., të.y. 5064, 517S, 5074, 5172, 5186 и 5217.

г) Новое Время 1890 г. № 5298.
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нихъ никогда нѣтъ ни новыхъ журнадовъ, ни новыхъ книгъ“ и проч. 3). Въ
г. Сорокахъ, Бессарабской губерніи, многіе домовладельцы пзъ Евреевъ ни
чего не платили въ городской сборъ со времени введенія „городоваго положенія“ и такъ какъ понудитедьныхъ взысканій не практиковалось, то къ
1889 г. накопились большія недоимки, который Евреи постановили пополнить
заимообразно изъ коробочного сбора. Но правительство не разрѣшнло такое
позаимствованіе, и съ Евреевъ стали взыскивать недоимки понудительнымъ
порядкомъ 4) Въ 1889 г. корреспондента изъ г. Ровно, Волынской губерніи,
между прочимъ писалъ въ „Кіевлянинъ“ слѣдующее: „несмотря на дешевизну
нѣкоторыхъ припасовъ, жителямъ приходится платить въ тридорога, такъ
какъ Евреи ежедневно, съ самаго утра, собираясь цѣлыми отрядами, отправ
ляются за городъ и перекупаюта у крестьянъ всю провизію, такъ что кресть
яне въѣзжаюта въ городъ съ пустыми возами или везута на возу вмѣстѣ съ
провизіей и закупившаго все Еврея“. Описанная корреспондентомъ изъ
г. Ровно скупка Евреями припасовъ составляете до сихъ поръ общее явленіе въ городахъ черты осѣдлости и не преследуется городскими управленіями,
потому что она доставляете большія выгоды ихъ руководителямъ Евреямъ.
Въ г. Аккерманѣ дерзость Евреевъ дошла до того, что въ 1889 г. они по
дали въ думу прошеніе объ отмѣнѣ запрещенія торговли въ Воскресенія и
христіанскіе праздники, такъ какъ они вынуждены праздновать еще 52 Суб
боты, и городская дума изъявила согласіе на ихъ просьбу, отмѣнивъ свое
постановленіе, состоявшееся три месяца тому назадъ. Во время разсужденій
по этому дѣлу одинъ гласный-Еврей заявилъ, что нужно дозволить торговлю
въ христіанскіе праздники на томъ основаніи, что христіане все равно не празднуютъ своихъ праздниковъ и даже въ Бога не вѣруюта. Вредное вліяніе
гласныхъ-Евреевъ на городскія дѣла въ г. Екатеринославлѣ оказалось такъ
значительно, что для охраны ота него городскихъ интересовъ въ думѣ въ
1889 г. былъ возбужденъ вопросъ о ходатайстве передъ правительствомъ,
чтобы число гласныхъ изъ Евреевъ было ограничено десятью процентами
общаго числа гласныхъ. По верному замѣчанію „Новорос. Телеграфа“, хо
рошо знавомаго съ условіями жизни населенія Юго-западнаго края, такое хо
датайство могли бы представить всѣ города черты осѣдлости, потому что они
одинаково страдаютъ ота вліянія Евреевъ *).
Это замѣчаніе „Новорос. Телеграфа“ вполне подтверждается и оффиціальяыми сведѣніями. Въ 1891 г. въ „Московскихъ Ведомостяхъ“ было
приведено изъ записки министра внутреннихъ делъ, по вопросу объ участіи
Евреевъ въ городскомъ самоуправленіи, между прочимъ следующее: „По положенію 16 Мая 1870 г., участіе не-христіанъ и особенно Евреевъ въ общественномъ управленіи определяется применительно къ общему установлен
ному въ семъ отношеніи правилу такъ, что оно не должно превышать одной

3) Н о в о е В р е м я 1 8 8 8 г ., № 4 5 8 8 .
*) Н о в о е В р е м я 1 8 8 9

г., № 4 8 8 7 .

') Н о в о е В р е м я 1 8 8 9 г ., .Yî .Ns 4 9 3 7 и 4 8 9 8 .
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трети въ составѣ всѣхъ коллегіальныхъ учрежденій общественнаго управленія.
Правило это, однако, оказалось очень неудобнымъ на практнкѣ, такт, какъ
опыта показалъ, что при сплоченности и замкнутости инородческихъ элементовъ, они повсюду заняли твердое положение и, дѣйствуя съ полными,
единодушіемъ въ илеменныхъ своихъ интересахъ, замѣтно влінютъ на ходъ
общественныхъ дѣлт>; допускаемая же закономъ совыѣстность производства
выборовъ лицъ христіанскаго и не-христіанскаго исповѣданій даетъ этимъ
элементамъ возможность, въ большей или меньшей мѣрѣ, вліять на направленіе выборовъ вообще. По нигдѣ такъ решительно не проявляется исклю
чительность даннаго положения, какъ въ .тъстностяхъ съ значительнымъ Еврейскимъ населсніемъ, положительно угнетающимъ христіанское население. Об
наружилось ото скоро посліъ введенія положенгя 1870 года, и черезъ весь періодъ
дѣйствія онаю проходить непрерывный рядъ заявленій о настоятельной не
обходимости освободить христіанское населеніс отъ Еврейского гнета,—заявле
ній, исходящихъ какъ отъ чашныхъ лицъ, такъ и отъ правитслъствснныхъ
оріановъ. Въ нынѣшнемъ году при составленіи соображеній о желательныхъ
измѣнеиіяхъ въ строѣ общественнаго унравленія, заивленія эти еще болѣе
усилились и получили вполнѣ определенную Форму. Признавая господствую
щее вліяніс Ев2 >есьъ на выборы факріомъ неоспоримымъ и зломъ великимъ, всѣ
губернскія начальства и оба іенералъ-пубернатора въ Западномъ краѣ едино
гласно высказываютъ, что Евреи нс должны имѣіиъ міьегпо нс только въ долж
ности іоловь, но и въ качеептъ членовь управы, чгпо они не должны прини
мать участія въ вглборгь хрисшіанъ и что сущеотвуюіція для нихъ ограниче
н а въ составѣ думъ представляются недостаточными. Исходя изъ этихъ осно
ваний п не рѣшаяеь отойти оть того пути огранпчительныхъ мѣръ, по ко
торому шло до сихъ норъ наше законодательство, большая часть губернаторовъ останавливается на мысли объ установлен^ отдѣльныхъ Еврейскихъ
выборовъ и объ уыеньшеніи Евреевъ въ думахъ отъ '/« до '/20 части общаго
числа гласныхъ“ '•).
Нѣтъ сомнѣнія, что согласный иредетавленія губернскихъ начальствъ о
вредномъ участіп Евреевъ въ городскомъ унравленіи н послужили основаніемъ для составленія от. XIV высочайше утвержденнаго 11-го Іюнн 1892 г.
мнѣнія Государственнаго Совѣта объ изданіи новаго городоваго положенія,
по которой они не допускаются къ участію въ городскихъ избирательныхъ
собраніяхъ домохозяевъ и къ занатіго должностей по городскому обществен
ному управление. Въ гласные же пли уполномоченные Евреи избираются
мѣотнымъ земскимъ и городскимъ или по городскимъ дѣламъ присутствіемъ
въ числѣ не болѣе одной десятой общаго собранія думы или собранія, изъ
особаго списка, составляемая городского управою или городскимъ старостою.
Въ земскомъ унравленіи Евреи не могли причинять больш ая вреда
только потому, что число Евреевъ-землевладѣдьцевъ въ губерніяхъ черты
осѣдлости, въ которыхъ введены земскія учрежденія, пока незначительно. Но,
6) Сывъ Отечества 1891 г., .V; 117.
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разумѣется, когда представлялась возможность, Евреи также преслѣдовали
свои интересы въ земскомъ общественномъ дѣлѣ, какъ и въ городскомъ. Напримѣръ, въ 1886 г. въ г. Глуховѣ, Черниговской губерніи, подъ вліяніемъ
агитаціп 30 явившихся Евреевъ на выборы въ гласные въ Глуховекое уѣздное земское собраніе, была выбрана одна треть гласныхъ изъ Евреевъ.
„Одинъ Еврей изъ выборщиковъ, если предлагали неугоднаго Евреямъ, прямо
заявлялъ; „вы лучше не баллотируйтесь, бо все одно поѣдете на вороныхъ!“ И
предсказаніе сбывалось“ т). Вредное вліяніе Евреевъ въ земскомъ управленіи
побудило правительство даже устранить ихъ отъ участія въ немъ, такъ какъ
по ст. X II высочайшаго повелѣнія объ утвержденіи положенія о губернскихъ
и уѣздныхъ земскихъ учреждепіяхъ 1890 г. Евреи, не допускаются къ участію
въ земскихъ избирательныхъ собраніяхъ и съѣздахъ.
О томъ, какое вліяніе имѣютъ присяжные засѣдатели изъ Евреевъ на
своихъ товарищей изъ христіанъ, печать не могла сообщить свѣдѣнія, по
тому что совѣщанія присяжныхъ засѣдателей составляютъ тайну; но само
собою разумѣется, что, если Евреи не стѣсняются открыто, при зданіи суда,
угрожать присяжнымъ засѣдателямъ убійствомъ, чтобы они произнесли же
лаемый ими приговоръ, какъ это было въ Одессѣ, то, пользуясь тайной совѣщаній присяжныхъ засѣдателей и ихъ- безотвѣтственностыо за приговоры,
они дѣйствуюгь въ ихъ составѣ въ своихъ Еврейскихъ интересахъ и слѣдовательно во вредъ правосудію.
X III.
Переходя къ характеристическимъ результатамъ дѣятельности Еврей
ской интеллигеидіи, въ которую входять Евреи, кончивіиіе курсъ наукъ въ
университетахъ и въ другихъ высшихъ и среднихъ учебпыхъ заведеніяхъ,
замѣтимъ, что съ конца семидесятыхъ годовъ число Евреевъ въ универси
тетахъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ стало чрезмѣрно увеличиваться.
Изъ статистическпхъ данныхъ о числѣ Евреевъ въ Русскихъ университе
тахъ за 1886 г., помѣщенныхъ въ „Новомъ Времени“, между ирочимъ ока
зывается, что въ 1865 году во всѣхъ университетахъ было всего 120 Евре
евъ, не болѣе 30 на каждую тысячу студентовъ вообще. Число это, изъ года
въ годъ увеличиваясь, въ 1878 году утроилось, а въ 1886 году достигло
145 чел. на тысячу, причемъ болѣе половины всѣхъ Евреевъ - студентовъ
(1050 ч.) состояло на медицинскомъ Факультетѣ и болѣе четверти (627 ч.)—
на юридическомъ '). Такимъ образомъ значительное число Евреевъ, получившихъ образованіе въ университетахъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ,
слишкомъ 20 лѣтъ назадъ могло заниматься и занималось такъ называемыми
интеллигентными проФессіями. П а сколько же эти Евреи оправдали ожиданія
правительства на то, что, съ образованіемъ на хрпстіанскихъ началахъ, они
7) Русскія Вѣдомости 1886 г., Ас 204.
') Новое Время 1887 г. А"; 4087.
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оставить дурныя черты характера своего племени и превратятся въ полезныхъ гражданъ?
Оправдать эти ожиданія, прежде всего, должны были бы Еврейскіе пи
сатели, какъ представители самой просвѣщенной части Еврейской интеллигенціп. Они были обязаны добросовѣстнымъ объясненіемъ вредиыхъ сторонъ
ученія, быта и деятельности своихъ единоплеменниковъ и указаніемъ мбръ
для ихъ исправленія помочь правительству въ разрѣшеніи запутаннаго Еврейскаго вопроса. По они пошли по тому же пути голословного отрицанія этихъ
сторонъ или объясненіи ихъ неравноправностью и преслѣдованіями Евреевъ
и восхваленія Іудейства, по которому пдутъ и западные Еврейскіе писа
тели и какъ и послѣдніе пропагандируютъ диберальныя и матеріалистическія
идеи, конечно, съ цѣлью водворенія въ Россіи тѣхъ либерадьныхъ порядковъ въ ея управленіи, при которыхъ такъ хорошо живется ихъ соплеменникамъ въ Западной Европе. Бея разница въ деятельности между Русскими
и Западными Еврейскими писателями состоитъ въ томъ, что первые ведуть
свою пропаганду осторожно и не смѣютъ явно порицать правительство за
разные невыгодные для нихъ законы и распоряженія и глумиться надъ хри
стианской религіей, а послѣдніе все это дѣлаютъ не стѣсняясь.
Основаніе Русской Еврейской печати и руководство ею принадлежите.
„Обществу распространения просвѣщенія между Евреями въ Россіи“, воз
никшему въ 1863 году, которое считается Русскимъ областнымъ отдѣломъ
„Всемірнаго Израильскаго союза“. Въ главе XXYI „Книги Кагала“ по
дробно описаны организація и деятельность этого общества, устроившаго
уже въ 1880 году местные отделы въ городахъ: Одессе, Екатеринославле,
Вильне, Москве, Минске, Казани и Кіевб. Но словамъ БраФмана, оно усерд
но стремится къ развитію Еврейской науки (?) и къ обученію п воспитанно
Еврейскихъ детей въ „націоналъно-іудейскомъ духе, “ и съ этою целью само
устраиваетъ Еврейскія школы, поддерживаете. существующая и разсыдаете
въ нихъ соответствующія цели сочиненія только Еврейскихъ писателей. По
его иниціативе возникли въ Россіп всВ Еврейскіе журналы и газеты на Русскомъ языке, въ которыхъ подъ редакціей членовъ общества постоянно пе
чатаются статьи сказаннаго выше содержанія и статьи, требующія дарованін
Евреямъ равноправности, толкующія о средневековыхъ предразеудкахъ Русскихъ относительно Евреевъ, христіанскомъ Фанатдзыѣ, Еврейскихъ талантахъ, величіи Еврейской науки, Талмуда и т. д. Въ такомъ направленіи из
даются обществомъ и вообще Еврейскими писателями п отдельный сочпненін.
Напримеръ, для распространенія въ Русскомъ обществе хорошихъ понятій
о Талмуде „общество распространенія просвещенія между Евреями“ издало
сборникъ „Міровоззреніе талмудистовъ“, въ которомъ, по объясненію БраФ
мана, помещены отрывки изъ Талмуда, могущіе показать христіанамъ его
ученіе въ лучшемъ свете и изменены некоторый неудобный слова противъ
подлинниковъ ”). Въ томъ же самомъ обвиняете Еврейскихъ писателей и
Я. Ьрафмаяъ, стр. 298—303.
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ученый изслѣдователь Талмуда С. Я. Дпмпнскій, который, въ своемъ вышеупомянутомъ сочпнепіп, говоритъ, что въ выпискахъ пзъ спмволпчесно-каноническихъ Еврейскихъ книгъ, авторы: Фпнъ, Каыепеленбогенъ, Хвольсонъ
и др. „пмѣюіціе полное право на то, чтобы признавать ихъ вполнѣ свѣдущими въ своихъ проФессіяхъ людьми, по какой-то странной случайности,
приводатъ тезисы п правила, благопріятствутощіе только тенденціямъ къ представленію Еврейского вѣроученія и правоучепія исключительно въ возвышенномъ свѣтѣ, вполнѣ соотвѣтствующемъ міровоззрѣнію п морали христиан
ской, и вовсе не хотятъ видѣть и указать намъ тезпсовъ и правилъ проти
воположного характера, находящихся на указываемыхъ ими самими страницахъ, а иногда въ другихъ параграФахъ тѣхъ же сочиненій“ -1). Для лучшего
убѣжденія Русскаго общества въ неосновательности мнѣнія, что Тялмудъ заключаетъ въ себѣ много безнравственныхъ правилъ, г. Ворпсовъ издалъ въ
1885 году въ Петербурга переводъ брошюры Франца Делича (профессора
богословія при Лейпцигскомъ универсптетѣ) „Слово правды о Талмудѣ“ по
поводу сочиненія „Талмудическій Еврей“ Ролинга. Нъ предпсловіи къ Рус
скому переводу г. Борисовъ, между прочимъ, объясняете, что книяска Ро
линга, заключая разныя устарѣвшія цитаты изъ Талмуда, не должна бы
имѣть никакого значенія, потому что Евреи подлежать въ каждомъ государствѣ дѣйствію общихъ законовъ; въ Западно-Европейскихъ государствахъ
уравнены въ правахъ, получаюте одинаковое съ своими сограя.данами воспитаніе и участвуютъ вг> созиданіи общей культуры. „Въ виду того, гово
рите г. Борисовъ, что наши доморощенные оцѣнщики іудаизма п Талмуда
сплошь и рндомъ пользуются для разныхъ недостойныхъ цѣлей книжкою Ро
линга, мы сочли полезнымъ представить оцѣнку этого сочиненія, принадле
жащую Францу Деличу, въ возможно дословпомъ переводѣа. Оцѣнка Делпчемъ
оочиненія Ролинга, имѣвшаго цѣлыо многочисленными выдержками изъ Талмуда
докавать рѣзкое противорѣчіе ихъ съ современною христіанскою нракственностію, дѣйствитедьно очень доброжелательна для Евреевъ; но намъ ка;кется, она
все-таки не удовлетворяете г. Борисова и вообще просвѣіценныхъ Евреевъ.
Правда, Деличъ утверждаете, что въ сочиненіи Ролинга находятся ложные
переводы, толкованія многихъ цитате изъ Талмуда; ложные выводы изъ нихъ
и т. д.; но онъ соглашается, что „изъ признанія прерогативы Израиля предъ
Богомъ, какъ народа закона, Талмудъ выводите нѣкоторыя законоположенія,
устанавлнющія различія относительно обязанностей и преступности дѣйствій
между Евреями и не-Евреями -различія, находящаяся въ рѣзкомъ противоргъчіи съ современными принципами гуманизма“. Деличъ защищаете Іудейство,
главнымъ образомъ тѣмъ, что „въ самомъ Тадмудѣ эти законоположенія
встрѣчаюте множество сильныхъ возраженій со стороны выдающихся учите
лей; что со времени открытія новой эры для Еврейства Моисеемъ Мендель
соне мъ, эти законоположенія давно осуждены самими Евреями, какъ неспра
ведливый, и не только съ точки зрѣнія Еврейской реформы, и что нѣтъ ни-*)
*) С. Я. Диминокій, стр. 66 я 67.
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какого основанія къ подозрѣнгю, чтобы Евреи могли отвѣчаш на уравненіе
гиг правь черною неблагодарностью сохраненіемъ ятихъ законоположений неравноправія“ 4). Н а это послѣднее и самое важное основаніе защиты Делича
Бвреевъ считаеыъ достаточнымъ замѣтпть, что оно опровергается эксплуа
таторской и растлѣвающей дѣятельностыо нхъ въ Западной Бвропѣ, вызвав
шею антисемитизмъ, и также ошибочно, какъ ошибочны и другія его идеаль
ный мнѣнія относительно Бвреевъ.
Мы уже сназалп о томъ, съ какою энергіей Еврейская печать стара
лась опровергнуть правдивое описаніе въ „Книгѣ Кагала“ 5) ученін, быта
и дѣятельности Бвреевъ. Съ 80-хъ годовъ, когда понятіе о вредѣ Евреевъ,
послѣ оспованія христІанской релпгіи, для человѣчества и особенно для Россіи въ Русской печати сдѣлалось преобладающимъ и этотъ вредъ, по словамъ И. С. Аксакова, сталъ служить „точкою отправленія при всякомъ обсужденіи Бврейскаго вопроса, при всякомъ законодательномъ его р азр ѣ те
ш и“ *), Еврейская печать начала вести съ нею ожесточенную п часто гру
бую полемику, особенно съ тѣми ея органами, которые наиболѣе способство
вали выясненію Русскому обществу Бврейскаго вопроса, съ „Русью“ и
„Новымъ Временемъ“. Для характеристики этой полемики приводимъ изъ
статьи И. С. Аксакова „О Талмудѣ“ , напечатанной въ гаэетѣ „Русь“ 15-го
Октября 1883 года, слѣдующія слова: „Казалось бы, отъ кого и ожидать
реформаторская движения, какъ не отъ Бвреевъ, просвѣтившихся высшимъ
образованіемъ? Казалось бы именно на Евреяхъ-писателяхъ и публицистахъ
должна бы лежать обязанность содействовать воспитанію Еврейской массы
и исправленію національно-религіозныхъ инстинктовъ, дѣлающихъ Евреевъ
язвою для христіанскаго населенія? Къ несчастію происходить совершенно
иное; именно-то Еврейскіе органы печати (по крайней мѣрѣ Русской), щего
ляя „высшпмъ развитіемъ“, стараясь явить себя на уровнѣ современной
цивилизаціи, въ тоже время совершенно воздерживаются отъ всякаго честнаго слова осужденія своимъ соплеменнпкамъ, не преподаютъ имъ ни одного
полезнаго совѣта, тѣмъ ыенѣе увѣщанія!.. Съ развязностью людей, которые
чувствуютъ себя дома, чуть не хозяевами, и не сознаютъ за собою предъ
кореннымъ населеніемъ ни мадѣйшей вины, да и никакихъ, кажется, особенныхъ обязанностей, они, во имя „культуры и цивилизаціи“, встрѣчаютъ
рѣзкою бранью всякій укоръ Евреямъ въ эксплуататорствѣ и дерзко отрицаютъ самую неподдѣльную дѣйствительность Наши двѣ статьи объ Евреяхъ 7) не вызвали со стороны газеты „Русскій Еврей“ ни одного разумнаго
‘) «Слово правды о Талмудѣ» по поводу сочшіеніл «Талмудическій Еврей» А. Ролинга.
Фр. Делича. П ерев. И . Борисова, стр. 2 —4 и 9.
6) Н адо сказать, что Б раф м ан ь, авторъ „Кпиги К а га л а “ былъ сам ь Е врей и хорошо
зпалъ Ё врейскій быть.
') С очинены II. С. А ксакова, т. III, стр. 787.
’) Статьи: «О томъ какъ бы обезвредить Квресвъ для христіанскаго народонаселеоілѴ»
и «Обезвредлтся ли Е вреи, преобразовавшись въ культурный слой?», папечатаивы я въ газетѣ
«Русь» въ
отъ 15 Сентября и 1 О ктября 1883 г.
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возраженія, а только возгласы въ такомъ родѣ, что статьи г. Аксакова ис
полнены „ядовитой злобы“ и Фанатической пеиавпстп, для которой не существуеть ни доводовъ, ни предѣловъ, которая способна на всякіе подвиги, не
исключая поводимому и торквемадовскихъ!!“ '). В'ь томъ же родѣ Еврейская
печать продолжала вести полемику съ Русскою печатью и послѣ прекратив ■
нія изданія „Руси“ со смертью И. С. Аксакова. Не говоря объ ея особенномъ ожесточеніи противъ редакціи „ІІоваго Времени“, которая почти въ
каждомъ нумерѣ своей газеты печатаетъ извѣстіе или статью о темныхъ
сторонахъ дѣятельности и быта Евреевъ, она не лучше относится и пъ либеральнымъ Русскимъ публицистамъ, когда они вмѣсто смягченія и оправданія этихъ сторонъ позволяютъ сказать о нихъ правду. Такъ въ № 31 за
1890 годъ „Недѣли“, въ статьѣ о Еврейскомъ броженіи, между прочишь,
было сказано, что все несчастіе Еврейства—въ ныпѣшнемъ его тппѣ. На
эту, по словамъ „Недѣли“ вполпѣ доброжелательную попытку помочь рѣшенію Еврейскаго вопроса гг. Еврейскіе публицисты (въ „ІІедѣльной Хроникѣ
Восхода“) отвѣтили „въ такомъ тонѣ, который невольно переносить насъ въ
Одессу и заставляетъ присутствовать при одной изъ сценъ, вызвавшихъ
извѣстный циркуляръ мѣстнаго градоначальника объ обузданіи Еврейской
наглости “ “).
Послѣ Евреевъ писателей, прославились дурными чертами своего племеннаго характера Евреи-адвокаты. Не смотря на требованія высшаго образованія и правила корпораціи такія черты характера особенно проявляли
Евреи-адвокаты въ судебныхъ округахъ, гдѣ ихъ много скопилось, и они, под
чиняясь своей природѣ, могли дѣйствовать смѣлѣе, именно въ Петербургскомъ,
Московскомъ и Одесскомъ. Во первыхъ, согласно извѣстному изреченію Тал
муда: „всѣ Евреи за одного и одинъ за всѣхъ“, Евреи-адвокаты съ Русскими
адвокатами либералами образовали сильныя партіи, преслѣдовавіпія Еврей
скіе интересы, нерѣдко подъ видомъ либеральныхъ проектовъ объ ограясденіи
правъ членовъ корпораціи и улучшеніи ихъ быта; во вторыхъ, изъ жажды
быстрой наживы, Евреи-адвокаты не удовольствовались веденіемъ судебныхъ
дѣлъ, а занимались еще Факторствомъ и коммиссіонерствомъ. Съ какою безцеремонностію они иногда добывали себѣ дѣла, можетъ служить примѣромъ
слѣдующій случай, бывшій въ Петербургѣ въ 1891 г. Въ одно семейство,
въ которомъ только что умеръ глава, вслѣдъ за гробовщпкомъ, явился адвокатъ-Еврей и нахально сталъ требовать хозяйку. Послѣ настойчпваго прпставанія онъ былъ къ ней допущенъ и предложилъ свои услуги по утверж8) Сочиненія И. С. Аксакова т. III, стр. 808.
9) Сынъ Отечества 1890 г., № 220.— Вт. слѣдующемт. 1891 году Еврейская печать вы
сказала столько вражды къ Русскимт. порядкамъ и народу и лжи о положены Евреевт, въ
Россіи, что понеела наказаніе въ лицѣ своихт. главпыхъ органовъ: распорлженіями Мини
стра Виутренпихъ Д[;ль отъ 13 и 20-го М арта 1891 года было пріостаповлепо пздапіе жур
нала «Восходъ» съ издаваемой при немъ въ видѣ прпложепія «ІІедѣльпой Хроникой Восхо
да» и объявлено второе предостережете газ. «Новости» и «Биржевой газетѣ» въ лппѣ издателя-редактора ІІотовпча. Сыпъ Отечества 1891 года, ,Ѵ.\» 70 и 77.
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деніи сына въ правахъ наследства; но былъ удаленъ явившимся сыномъ хо
зяйки І0). При Петербургскомъ коммерческомъ судѣ, Евреи-адвокаты состав
ляли въ 1890 г. 80°/о и распоряжались выборами должностныхъ лицъ въ
судъ отъ купцовъ, пользуясь доверенностями, которыя имъ давали послѣдніе
по непростительному равнодушію къ своимъ интересаыъ. Это повело къ то
му, что на должность товарища председателя суда былъ выбранъ кандидата
Еврейской партіи г. Гувицъ, а его конкуррента г. Мансветовъ забаллотированъ "). Въ среде присяжныхъ поверенныхъ Петербургскаго округа Евреи*
адвокаты съ Русскими адвокатами, зависимыми отъ нихъ и отъ своихъ помощниковъ-Евреевъ, доставляющихъ имъ дела, и Русскими адвокатами-либералами образовали сильную партію, подъ шііяніемъ которой на общемъ собранін прпсяжныхъ поверенныхъ округа 4 Февр. 1890 г. не былъ принята
непріятный Евреямъ проекта правилъ объ ограниченіи числа помощниковъ,
согласно съ правилами, утвержденными 3 Марта 1890 г. Московскимъ совЬтомъ присяжныхъ поверенныхъ ” ). Действительно, примененіе этихъ последнихъ правилъ въ Московскомъ судебномъ округе повело къ значитель
ному сокращенію числа помощниковъ Евреевъ и возбудило сильное негодованіе
Еврейской партіп. Евреи-помощники и адвокаты и несколько Русскихъ адвокатовъ подали въ Московскую судебную палату жалобу на совета, но палата
признала дѣйствія его правильными. Тогда Еврейская партія стала усердно
агитировать, чтобы на выборахъ 2-го Декабря 1890 г, въ члены совета
виновники правилъ 3 Марта были забаллотированы, но и тута потерпѣла
полное пораженіе: прежніе члены были избраны въ советь огромнымъ большинствомъ 1;і). Этому результату много способствовало сознаніе противною
Русскою партіей присяжныхъ новеренныхъ опасности переполненія ихъ корпорадіи Евреями, которая была хорошо объяснена въ болыдомъ письме
присяжнаго повЬреннаго А. С. Шмакова къ его Русскимъ товарищамъ.
Вота чтб онъ говорить: „Вы ждете, collegae, чего - нибудь о Евреяхъ
въ адвокатуре. Но ведь вы можете наблюдать сами, не хуже меня: вы
знаете, кто является магомъ и волшебникомъ въ конкурсахъ, кто прорицаета въ администраціяхъ, кто наполняетъ залы коммерческаго суда, кто
добивается дешевой славы, изощряясь надъ ловлею уголовныхъ защита;
кто, наконецъ, спеціализируется даже по бракоразводнымъ деламъ?! Не
все вы сталкивались лично, но слыхали, конечно, другъ отъ друга, съ какимъ
ябедническимъ коварствомъ ведутъ всякія вообще судебный дела многіе изъ
сыновъ Израиля... Вѣдомо вамъ также, и каковъ изъ Еврея бываеть товарищ ъ“ |4). Такова характеристика Евреевъ-адвокатовъ, сделанная лицомъ отлич-

'») Н . Время 1891 г. К- 5448.— ' ' ; II. Время 1890 г. № 5310. **)—II. Время 1890 г.
№ 5044. Эти правила пмѣли цѣлыо поднять корпорацию въ правствеипомь отпоіпеніи и, въ виду
закона 8 Ноября 1889 г., сократить чпсло помощпиковъ вообще и особенно изъ Евреевъ, изъ
которыхъ въ Москвѣ (какъ и въ Петербурге) многіе не занимались судебными дѣлами, а носи
ли пазваніе иомощнпковъ, чтобы имѣть право быть присяжными поверенными. II. Время 1891 г.
Л» 5340 п 1890 г. ЛЪ 5311 — " ) Н. Время 1890 г. Л* 5311 и № 5310.— '*) Московскій Листокъ
1890 г. № 333.
II. 25
русскш а р х и в ъ 1893.
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но знакомымъ съ ихъ деятельностью н кромѣ того изучившимъ Евройскій
вопросъ. Теперь мы прнведемъ отзывъ также Мосвовскаго присяжнаго повѣреннаго и о Евреяхъ помощникахъ, высказанный корреспонденту „Новаго
Времени“. „Нѣкоторые изъ такихъ помощниковъ, сказалъ онъ, буквально
унижаютъ корпорацію, беря на себя веденіе недостойныхъ, елучайныхъ
дѣлъ, дѣлаютъ кляузы и отводы, придираются къ самымъ ничтожиымъ промахамъ противника въ довѣренности и полномочіяхъ; словомъ развили ябед
ническое коварство. Мало того, они же даютъ взятки мелкимъ канцелярскимъ
чиновникамъ за уголовную защиту получше, платятъ сторожамъ, смотрителямъ остроговъ, да и всякому проходимцу изъ кабака и съ улицы, лишь бы
имъ добывали дѣла, какъ бы грязны они ни были“ ,5).
Въ Одесскомъ округѣ Евреевъ-адвоиатовъ состояло, разумѣется, больше,
чѣмъ въ Московскомъ или въ Петербургскомъ и ихъ племенныя наклонности
проявлялись свободнѣе и влекли за собою еще худшія послѣдствія. Такъ въ
Одессѣ адвокаты на половину были изъ Евреевъ, а частные повѣренные у
мировыхъ судей—почти всѣ изъ Евреевъ. Большинство Евреевъ-адвокатовъ
съ такимъ успѣхомъ добывало себѣ, черезъ «акторовъ, дѣла и кліентовъ, что
адвокаты-христіане оставались безъ дѣлъ и должны были уѣзжать изъ Одессы.
Въ СимФерополѣ, по словамъ корреспондента „Новорос. Телеграфа“, размноженіе адвокатовъ изъ Евреевъ повело въ развитію сутяжничества и въ увеличепію съ каждымъ годомъ числа „несостоятельностей “ ' “).
Для ограниченія числа Евреевъ адвокатовъ ,7) 8 Ноября 1889 года со
стоялось, какъ извѣстно, высочайшее повелѣніе о принятіи въ присяжные и
частные повѣренные лицъ не-христіанскихъ вѣроисповѣданій не иначе какъ
съ разрѣшенія министра юстиціи *8).
О дѣятельности Евреевъ-докторовъ печать сообіцаетъ гораздо меньше
свѣдѣній и Фактовъ, чѣмъ о дѣятельностя Евреевъ-адвокатовъ. Это происхо
дить вѣроятно отъ того, что ббльщая часть первыхъ—вольнопрактикующіе
врачи, не составляющіе и въ большихъ городахъ ворпорацій, члены которыхъ, подобно адвокатамъ, были бы обязаны слѣдить за поведеніемъ и дѣятельностью другъ друга, а каждый врачъ занимается практикой самъ по себѣ
безъ контроля своихъ товарищей. Во всякомъ случаѣ, мы не имѣемъ доста
точно данныхъ, чтобы сдѣлать общіе выводы о дѣятельности Евреевъ - докторовъ, и хотя всѣ записанные у насъ Факты и свѣдѣнія (которые приводимъ
'*) Н. Время 1891 г. Л» 6311.— ,6) Н. Время 1890 г. № 5178 и 1888 г. № 4486.
") Въ послѣдиіе годы число адвокатовъ-Евреевъ и особенно помощниковъ значительно
увеличилось, чтò доказываютъ слѣдующія офиціальныя свѣдѣнія, приведенный въ „Новомъ Вре
мени“:
Было въ 1885 г.
Было въ 1890 г.
всѣхъ присяжныхъ повѣренныхъ..............................................
1549
1771
Евреевъ присяжиыхъ повѣренныхъ.................................................
201
249
всѣхъ помощниковъ присяжныхъ повѣренныхъ...................
710
1069
Евреевъ номощниковъ орисяжныхъ повѣренныхъ.......................
135
456
Слѣдовательпо процептъ Евревъ-адвокатовъ увеличился съ 12,9 до 14, а помощниковъ—съ 19
до 42,6. Новое Время 1891 г. Je 5379.
'*) Русскія Вѣдомости 1889 г. № 319.
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нпже) и указываюсь на дурныя (племенныя) черты пхъ характера, мы допускаемъ, что овѣ относятся лишь къ незначительной части, и замѣтнмъ только,
что у докторовъ-христіанъ онѣ встрѣчаются, развѣ, въ видѣ исключенія.
Въ газетѣ „Врачъ“ въ Апрѣлѣ 1890 года напечатано: „Имѣя по
ложительный данный, указываюшія на позорное для чести врачебнаго сословія поведеніе вольнопрактикующаго врача гор. Золотоноши Исайи Яков
левича Брайловича, выразившееся какъ въ способахъ распространенія
своей популярности, такъ и въ постоянныхъ осужденіяхъ всѣхъ врачей,
не стѣсняясь ни временемъ, ни мѣстомъ для достиженія своихъ корыстныхъ цѣлей, мы, врачи Золотоношскаго уѣзда, пригласили его 21 Мар
та с. г. на общее собраніе товарищей для личнаго объясненія. Врачъ Брайловичъ ирислалъ на имя врача Гуссова письмо, въ которомъ онъ отказывается
явиться, признавая собраніе товарищей некомпетентнымъ для сужденія его
поступковъ. А потому мы нижеподписавшіеся рѣшили выразить врачу Брайловичу свое порицаніе и отказаться впредъ отъ всякой солидарности съ нимъ“.
Въ томъ же Л: „Врача“ было приведено содержаніе а®иши о пріѣздѣ въ г. Бердянскъ Еврея-глазнаго доктора и сообщено, что докторъ ІІогорѣдьскій, исклю
ченный за гипнотическія рекламы изъ общества Елисаветградскихъ врачей,
выбранъ Одесскими Евреями въ раввины *"). Въ поведеніи доктора Брайло
вича ясно выражается чисто-Еврейсвая черта характера: не стѣсняться ника
кими безнравственными поступками для добыванія денегъ. Весьма вѣроятно,
что въ извѣстномъ происшествіи въ 1891 г. въ г. Бѣлостокѣ съ докторомъ
Грановскимъ, вольнопрактинующій врачъ-Еврей Хазановичъ, обвиненный съ
раввиномъ Маркусомъ въ подстрекательствѣ Евреевъ къ насиліямъ противъ
доктора Грановскаго, дѣйствовалъ столько же въ интсресахъ кагала, сколько
и въ собственныхъ, чтобы выжить изъ Бѣлостока конкуррента-христіанинаг<>).
Слѣдующіе примѣры объясняюсь, какъ относятся нѣкоторые Евреи-вра
чи въ главнымъ правиламъ врачебной этики, объ исполненіи воторыхъ даютъ
обѣщаніе всѣ вообще медики-студенты при окончавіи курса. Такъ въ Одессѣ
санитарный врачъ городскихъ скотобоенъ, Еврей, въ 1890 г., предложить
мѣстной городской управѣ проекть о варкѣ на бойняхъ бульона для бѣднаго
городскаго населенія изъ туберкулезнаго мяса, вреднаго для здоровья’1). Одинъ
изъ помѣщиковъ Минской губерніи, увлекшись сочиненіемъ Дарвина „о происхожденіи видовъ“, вообразилъ, что ему суждено обратиться въ первообразъ—
въ обезьяну, такъ какъ его борода распространяется все болѣе къ носу. Помѣщикъ пригласить врача-Еврея, который доказывать ему, что такое превращеніе бываетъ, но что его можно остановить, и потребовалъ за излѣченіе 50 р., и 50 р. на дѣкарство ***). Г. Степановичъ въ 1890 г. въ „Сынѣ
Отечества“, между прочимъ, сообщить, что одпнъ военный врачъ-Еврей пріѣхалъ въ Петербургъ защищать диссертацію на доктора медицины, но ока*•) Сынъ О течества 1890 г. № 9 5 .— го) По распоряжснію Виленскаго генералъ-губернатора, Х азановичъ былъ высланъ изъ Бѣлостока н а 2 года, а р а з в и т , М аркусъ на 1 годъ, съ
воспрещеніемъ проживать въ сосѣднихъ губериіяхъ съ Гродненской. Новое Время 1891 г. № 5359.
*•) Н . Время 1890 г. № 6308— М) - Н . Время 1888 г. № 4482.

26*
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зался бездарностью и ученой степени не получилъ Къ этому времени подоспѣдъ приказъ, ограничивающій доступъ Евреевъ въ Военно-медицинскую академію, и эскулапъ разсвирѣпѣлъ. „Насъ въ Россіи жмутъ; такъ вспомнить
же насъ Россія, сказалъ онъ со злостью: мы въ долгу не останемся“. И ко
гда его спросили, чѣмъ же они думають отблагодарить Россію? то Еврей
нахально отвѣчалъ: „Мы безъ ружья, въ случаѣ войны, уложимъ вашу армію:
глазная бодѣзнь и сифилисъ—неизбѣжные спутники каждой арміи на войнѣ,
продолжалъ онъ развивать свою мысль, и въ нашей волѣ привить сифилисъ
глазамъ всѣхъ солдатъ“ гз). Допуская, что этотъ врачъ съ своей чудовищною
мстительностью (хотя свойственной преимущественно Еврею) составляетъ меж
ду военными врачами-Евреями исплюченіе, нельзя сомнѣваться, что вообще
ихъ служба въ войскахъ признана вредной, если по новому положенію для
Военно-медицинской академіи, выработанному въ 1890 г. особою коммиссіей,
Евреи въ академію совершенно не допускаются г4).
Наконецъ, въ 1892 г., когда Русскіе врачи вообще проявили энерги
ческую и полезную дѣятельность и высокія нравственный качества въ борьбѣ
съ холерной эпидеміей и тЬмъ заслужили искреннюю благодарность постра
давшего населенія, между ними нашлись р а врача Еврея, которые, напротивъ, отличились возмущающими нравственное чувство поступками. Одинъ
Еврей-врачъ, будучи приглашенъ товаршцествомъ бр. Нобель, въ концѣ
Іюня, въ г. Царицынъ для поданія медицинской помощи рабочимъ и служащимъ, по донесенію старшаго врача, производившего дознаніе о его деятель
ности, „не являлся къ больнымъ, а посылалъ лѣкарства черезъ Фельдшера;
никуда не ѣздилъ безъ Фельдшера, необходимаго для дезинФекціи его собствен
ной особы. Оставшись при больномъ 10 сѳкундъ, онъ дезинФекцировалъ себя
*/з часа; нѣкоторыхъ больныхъ онъ смотрѣлъ изъ второй комнаты, а кру
позное воспаленіе легкихъ лѣчидъ амбулаторно, заставляя больнаго прихо
дить къ себѣ “. З а такое неисполненіе прямыхъ обязанностей врача ему было
отказано отъ мѣста правленіемъ т-ва **). Другой Еврей-врачъ, приглашенный
помѣщиномъ А. на время эпидеміи въ имѣніе, вскружилъ голову его дочери
и тайкомъ женился на ней, принявъ за шесть дней до свадьбы христіанство.
Все это онъ продѣлалъ въ разсчетѣ на богатое приданое и когда А. отка
зался простить дочь, то выѣхалъ неизвѣстно куда, оставивъ жену безъ всякихъ средствъ гй).
Эта жажда наживы, побуждающая Евреевъ-врачей унижать свое званіе,
кажется, еще болѣе распространена между Евреями-аптекарями, стоящими
близко къ Евреямъ-врачамъ, какъ видно изъ слѣдующихъ словъ „Русской
Медицины“ за 1892. годъ: „Аптекаря-Евреи уже берутъ верхъ и какъ грибы
растутъ. Въ Москвѣ на Тверской—три аптеки Еврейскія, на Петровкѣ, на
Долгоруковской, на Кузнецкомъ, на Пятницкой, у Москворѣцкаго моста и,
откровенно говоря, довѣрія къ нимъ нѣтъ; потому что отпускаютъ Богъ
53) Сывъ Отечества 1890 г. J6 214.—!<) Н, Время 1890 г. № 5100.—“ ) Сывъ Отечества
1892 г. № 309,—,6) Сыпь От. 1892 г. № 310,
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вѣсть что и какъ: то на 10 коп. дороже, то микстура вѣсомъ 6-ть уяцъ
впихивается въ 4-хъ унцевую стклянку, Fluida exlracta слишкомъ fluida
(жидка) и пр. ” ).
Много хуже Евреевъ-адвокатовъ показали себя на дѣлѣ въ разныхъ
государственныхъ учрежденіяхъ Евреи съ среднимъ образованіемъ. Въ
1886 году министръ юстиціи сдѣлалъ распоряженіе объ удаленіп въ двухмѣсячный срокъ всѣхъ писцовъ и письмоводителей Евреевъ, находив
шихся при канцеляріяхъ судебныхъ слѣдователей за многочисленных злоупотребленія при слѣдственныхъ дѣлахь и предложилъ на будущее время
къ занятіямъ при судебныхъ слѣдователяхъ Евреевъ не допускать г"). Въ
1887 году Еврсямъ воспрещено заниматься въ конторахъ нотаріусовъ '**),
въ которыхъ въ одномъ Одесскомъ судебномъ округѣ ихъ числилось 600 человѣкъ :'°). Въ 1888 году, по распоряженію временнаго Одесскаго генералъгубернатора, полидіей были закрыты въ Одессѣ частный конторы для составленія прошеній и всякаго рода другихъ бумагъ, устроенный Евреями,
удаленными отъ занятій у нотаріусовъ п судебныхъ приставовъ 31). Въ 1889
году въ г. Минскѣ по распоряженію полиціи были сняты вывѣски разныхъ
ходатаевъ по дѣламъ изъ Евреевъ, не имѣющихъ на то права, по причинѣ
постоянныхъ жалобъ обманутыхъ кліентовъ и безуспѣшности налагаемыхъ
на нихъ судомъ дисциплинарныхъ взысканій 5г). Одинъ изъ губернаторовъ,
въ 1890 году вошелъ въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ съ ходатайствомъ
о воспрещеніи Евреямъ заниматься ппсьмоводствомъ въ канцеляріяхъ сословныхъ учрежденій, въ виду пресѣченія нмъ возможности содѣйствовать
своимъ единовѣрцамъ къ уклоненію отъ исполненія воинской повинности посредствомъ совершенія различнаго рода подлоговъ и обмановъ, при состав
лены посемейныхъ и призывныхъ списковъ. Поэтому въ томъ же году было
воспрещено допускать Евреевъ къ занятіямъ письмоводствомъ въ канцеля
ріяхъ тѣхъ учрежденій, на которыхъ дежитъ обязанность составлять призыв
ные списки или вообще какого-либо рода документы по отправленію воин
ской повинности'13). А въ 1891 году въ высшихъ правительственныхъ с®ерахъ рѣшено: ни въ какомъ случаѣ и ни подъ какимъ предлогомъ не при
нимать лицъ Еврейскаго происхожденія и исповѣданія на службу въ полицейскія учрежденія не только въ городахъ, но и въ уѣздахъ з4).
Въ заключеніе характеристики просвѣщенныхъ Евреевъ скажемъ и объ
отношеніи къ нимъ въ настоящее время интелигенціи Царства Польскаго,
тѣмъ болѣе, что сближеніе ІІольскаго народа съ Евреями и даже обращеніе
послѣднихъ въ „Поляковъ Моисеева закона“, черезъ дарованіе Евреямъ рав
ноправности и просвѣщеніе ихъ, было одною изъ самыхъ любимыхъ политическихъ иллюзій. По свидѣтельству Польской печати и въ Царствѣ ІІольскомъ, какъ и въ Западной Европѣ, развился антисемитизмъ. Въ 1889 г. газ.

” ) Сыпь От. 1892 г. Л: 7 7 — !*) Московскій Листокъ 1886 г. Л» 160.— 5!) Русскія Вѣдомости 1887 г. jV” 63.— “ ) II. Время 1887 г. № 8910.— 31) II. Время 1888 г. ЛЬ 4344,— ” ) II. Вре
мя 1899 г. № 4917.— ” ) Синь От. 1890 г. № 1 4 6 — 3') СынъОт. 1891 г. № 215.
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„Glos“ причину разрыва (rozbratu) между Польской и Еврейской интелигенціей
объяснила тѣмъ, что, когда 20 лѣтъ назадъ, равноправность открыла Евреямъ
двери всякой карьеры, въ школы стали отдавать дѣтей всѣ Евреи, у кого были
деньги, преимущественно изъ средняго класса, состоящаго почти изъ однихъ
ростовщиковъ и плутовъ (oszustów). Изъ такого класса составилась большая
часть современной Еврейской интелигенці и, которая, отличаясь худшими чер
тами своего племепи, и возбудила къ себѣ отвращеніе въ Польской интелигенціи. Далѣе „Glos“ признаета необходимость ограниченія Еврейской рав
ноправности и сожадѣетъ, что вводимый ограниченія пріема Евреевъ въ учи
лища могутъ уменьшить расположеніе вредной Еврейской интелтенціи только
отчасти. Кромѣ „Глоса“, за ограниченіе Еврейской равноправности выска
зались: газета „Край“, и въ „Ежедневномъ Курьерѣ“ талантливый Польскій
писатель Болеславъ Ирусъ, принадлежавшій къ самымъ твердымъ защитнпкамъ Евреевъ **); а газ. „Роля“, по поводу двадцатипятилѣтняго юбилея кре
стьянской реформы въ Царствѣ Польскомъ въ 1889 году, указала на вредъ
размноженія Евреевъ въ деревняхъ ""J.
Антисемитическое направленіе Польскаго образованнаго общества ста
ло выражаться и на практикѣ. Въ 1890 году въ Варшавѣ прекратился иллю
стрированный журналъ „Klosy“, пользовавшійся въ теченіе 25 лѣтъ большимъ успѣхомъ въ Польской публикѣ: Редакторъ- издатель Соломонъ Левенталь, между прочимъ, заявилъ, что причиною гибели его журнала было то,
что онъ, Левенталь—Еврей, а въ Польской печати и обществѣ теперь господствуетъ антисемитизмъ ” ). Для освобожденія христіанскаго населенія ота
Еврейской эксплуатаціи въ Радомской губерніи устроились христіанскія торговыя товарищества, обороты которыхъ въ 1891 году уже превышали
600,000 руб. 38), а въ Варшавѣ приступлено въ 1891 году къ организаціи
хрпстіанскаго общества для устройства склада товаровъ, потребляемыхъ
въ губерніяхъ Царства Иольскаго и для отпуска ихъ мелкимъ торговцамъ въ
возможно-льготный кредита 38).

3‘; Варшавскій Дпевпикъ 1880 г. 26 Октября.
**) Новое Время 1889 г. № 4684. Вѣроятпо Польская пнтелвгенція, по склонности къ
полатвческИУь мечтамъ, относилась бы снисходительвѣе къ иорокамъ Еврейской нателигендіи
и старалась бы скрыть свое нерасноложеніе къ иен, еслибы послѣдняя подавала хотя слабую
надежду на слілніе Поляковъ съ Евреями. Къ тяжкому разочарованію Кольской интелигенціи, просвѣщепные Еврея, но сдовамъ Варшавской газеты «Slowo», о сліяніи съ какой бы то
пи было народностью и не думаютъ и при разеужденілхъ съ Поляками но Еврейскому во
просу всегда заявляютъ себя солидарными съ Еврействомъ. Новое Время 1890 г. № 6010.
” ) Новое Время 1890 г. Л* 5155.
,8) Сынъ Отечества 1891 г. X 92.
3Ì) Новое Время 1891 г. № 5407.
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ЭПИЗОДЪ ИЗЪ ИСТОРІИ „С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ“ .
Воспсшинаніѳ непримѣннаго секретаря Императорской
Академіи Наукъ К. С. Веселовскаго.
Для всякаго нравственно и умственно развитаго человѣка одну
изъ насущныхъ потребностей составляетъ общеніе съ тою средою, въ
которой онъ живегь и дѣйствуегь. Ему нужно ежедневно знать, что
дѣлаегся вокругъ него на бѣдомъ свѣтѣ, и при томъ— не изъ одного
просгаго любопытства, а потому что всѣ его интересы, всѣ его ра
дости и печали находятся въ неразрывной связи съ движеніемъ вокругъ
него жизни общества. Органомъ, служащимъ къ удовлетворенно этой
потребности, является главнымъ образомъ періодическая печать, такъ
что степень развитія ея можетъ служить вѣрнымъ мѣриломъ кульгурнаго роста самаго общества.
Постепенное развитіе нашей повременной политической прессы,
отъ первыхъ ея бѣдныхъ зачатковъ при ІІетрѣ Великомъ, до настоящаго многообразнаго ея развѣтвленія, еще ждетъ ссбѣ историка. А
исторія эта могла бы быть очень интересна и во многомъ поучи
тельна. Когда иеторія разскажетъ, что были за люди, которыми эта
печать двигалась, въ какихъ находились они внѣшнихъ условіяхъ для
своей дѣятельности, и какое имѣли вліяніе на современное имъ обще
ство: то мы получимъ положительные и осязательные Факты для сужденія о ростѣ одной изъ важнѣйшнхъ сторонъ гражданской культуры.
Можетъ быть, что для такой исторіп, по близости къ намъ наиболѣе
интересной, новѣйшей эпохи ея, еще не настала пора, хотя есть примѣры, что для умѣлаго пера возможно и въ настоящее время
браться за подобныя темы: довольно указать на полные интереса
Очерки ист оріи Русской ц ен зур ы , 1700— 186В (Спб. 1892), въ которыхъ авторъ, А. М. Скабичевскій прослѣдилъ историческія судьбы
одной изъ существенныхъ сторонъ литературной жизни въ Россіи, не
прибѣгая къ иносказаніямъ, хитрымъ евФемизмамъ и фиговымъ листоч -
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камъ. А исторія нашей періодической печати могла бы послужить бла
годарною темой для изслѣдователей нашей культуры. Сколько бы на
шлось вь ней поводовъ для интересныхъ сравненій и сближеній съ исторіею прессы въ другихъ странахъ, наприм. Франціи ') или Австріиг).
Въ ожиданіи такой исторіи, полезно теперь же подготовлять матеріалы для нея. Въ этомч> убѣжденіи я полагаю, что нелишнимъ для
нея будетъ, въ качествѣ матеріала, разсказъ объ одномъ эпизодѣ въ
исторіи старѣйшей изъ Русскихъ газегъ— «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей 1 , а именно объ отдачѣ ихъ въ аренду Валентину Ѳедоровичу
Коршу съ Января 1863 года. Избираю этогъ эпизодъ, потому что
имѣю возможность освѣгить его нѣкоторыми своими личными воспоминаніями, предмегомъ которыхъ служатъ
Дѣла дапно мипувіпихъ дѣтъ,
П р е д а н ь я с т а р и н ы .:..

хотя и не очень глубокой, однако все же такой, о которой уже позво
лительно сказать правду, всю правду, безъ прикрасъ и утайки. Къ
тому же всѣ лица, являющіяся въ моемъ разсказѣ, болѣе или менѣе
давно сошли въ могилу. Въ то время, о которомъ я говорю, наша
теперь сташестидееятисемилѣтняя газетная старушка еще принадлешала ученой старушкѣ— Академіи Наукъ, въ видѣ доходной статьи,
назначенной для покрытія части расходовъ на ея содержаніе.
Извѣстно, что до введенія, съ 1863 года, нынѣ дѣйствующихъ
правидъ составленія Финансовыхъ смѣтъ и системы единства кассъ,
только часть расходовъ на содержаніе Академіи Наукъ покрывалась
отпускомъ суммъ по штатнымъ положеніямъ изъ Государственнаго Ка
значейства; для остальныхъ же потребностей, и въ томъ числѣ для
расходовъ по изданію ученыхъ сочиненій, по сваряженію ученыхъ
нутешествій и экспедицій и другихъ подобныхъ предпріятій на пользу
паукъ, ей предоставлялось самой извлекать нужныя средства изъ назначенныхъ ей для этой цѣли доходныхъ статей, какъ-то: ТипограФІи»
календарной привилегіи и газеты <С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», съ
казенными и частными объявленіями. Изъ этого понятно, что попеченія о ея самыхъ существенныхъ интересахъ обязывали Академію з а 
ботиться объ извлеченіи изъ права изданія «С.-Петербургскихъ Вѣдо') Для сравненій съ Франціей можно найти любопытный данвыя въ сочиненіи E ugène
H a tin . H istoire politique et litté ra ire de la presse en F rance, 1859.
s) E. У. Z enker, G eschichte der W iener Jo u rn a listik von den Anfängen bis zum
Ja h re 1848. W ien. 1892.
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мостей > наиболыпаго дохода, и поэтому она издавна признала паиболѣе ныгоднымі. для 'Ьебя способомъ пользоваться этимъ правомъ
отдачею газеты въ аренду. При этомъ главною задачею и обязанностію Академіи было пріискать для арендованія Вѣдомостей такое лицо,
которое своимъ литературнымъ талантомъ и умѣніемъ вести дѣло
могло бы доставить газетѣ наибольшее распространеніе и значеніе,
отвѣчаюгцее современным!, требованіямъ образованна™ общества. Но,
разъ сдѣлавши такой выборъ и сдавши изданіе газеты въ аренду,
Академія не имѣла нрава вмѣшиваться, и дѣйствительно никогда не
вмѣшивалась, въ дѣла редакціи въ отношеніи внутренняго содержанія
и направленія газеты, такъ какъ подобное вмѣшательство противорѣчило бы сущности аренднаго контракта. Эти замѣчанія да послушать
къ оцѣнкѣ полемическихъ пріемовъ, бывшихъ въ прежнее время въ
ходу у нѣкоторыхъ органовъ печати, которые не считали неумѣстнымъ при своихъ перебранкахъ съ «С.-Петербургскими Вѣдомостями»
примѣшивать имя Академіи Наукъ.
Ранѣе 1863 года эти Вѣдомости выходили въ свѣтъ,
болѣе 25 лѣгь, подъ редакціею Очкина.

въ теченіе

Амплій Николаевичъ Очкинъ, человѣкъ въ высшей степени чест
ный и благородный, не отличался талантливостью. Отъ него не оста
лось ни одного самостоятельна™ литературнаго труда, если не счи
тать множество переводовъ, которыми онъ наполнялъ журналы 30-хъ
и 40-хъ годовъ. Одно время онъ издавалъ «Дѣтскій Журналъ». Къ нему
могъ бы быть вполнѣ примѣиенъ нелестный отзывъ Пушкина о Петербургскихъ литераторахъ его времени, что это были по большей
части не литераторы, а предпріимчивые и смышленые литературный
откупщики. Сперва Очкинъ былъ только редакторомъ (на жалованьи)
<Петербургскихъ Вѣдомостей», когда онѣ еще издавались самою Академіей, а потомъ получилъ газету въ арендное содержаніе, соединяя
въ себѣ званіе и редактора, и издателя. Послѣдній контрактъ его съ
Академіей былъ заключенъ 28 Декабря 1856 года, срокомъ на шесть
лѣтъ, т. е. по 31 Декабря 1862 года. Очкинъ велъ' редакторское дѣло
«акуратно и благонамѣренно», не ссорился съ своимъ дензоромъ 3),
такъ какъ оиъ и самъ былъ прежде цензоромъ; понимая свое время
и будучи по природѣ человѣкомъ емирнымъ, и даже смиреннымъ, онъ

*) « С.-Петербургскія Вѣдомости» до 1848 г. издавались безъ цензуры; но въ этомъ
году, въ числѣ другихъ мѣръ усиленія надзора за періодическою печатью, и имъ данъ, съ
9 Анрѣля, цсизоръ. С м. Воспоминанія С. Д. Полторацкаго въ «Русской Старинѣ» 1892 г., Іюль
/.»г» ЛЙ
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былъ самъ, для своей газеты, строже всякаго цензора. При этомъ ко
нечно онъ не могъ придать <Вѣдомостямъ> особой жизни и значенія,
и, если свою аренду, впрочемъ весьма умѣренную *), онъ долгое время
уплачивалъ исправно, т. е. другими словами— велъ дѣло не безъ вы
годы для себя, то единственно благодаря тому, что <С.-Петербургскія
Вѣдомости» были долгое время вполнѣ защищены отъ всякой конкурренціи 5). Но эта вольготная для редакціи пора постепенно, незамѣтно
смѣнялась иными днями: съ конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ ли
тература стала оживляться, печатному слову понемногу давалось болѣе свободы, начали появляться новыя періодическія изданія, и къ
сжедневнымъ газетамъ ходъ времени предъявлялъ новыя требованія,
тогда какъ самъ Очнинъ старѣлъ, сталъ одолѣваемъ старческими не
дугами и, послѣ случившагося съ нимъ параличнаго припадка, быдъ
пынужденъ ежегодно въ лѣтніе мѣсяцы ѣздить для леченія за границу,
на минеральныя воды. Въ этихъ обстоятельствахъ онъ взялъ себѣ въ
помощники А. А. Краевскаго, съ которымъ и занлючилъ частный
контракты Этотъ контрактъ, какъ частная между ними сдѣлка, быдъ
заключенъ помимо Академіи, которой содержаніе его и было неизвѣстно. Кажется, по заключеніи такого контракта, Очкинъ былъ только
по имени редакторомъ газеты, а въ дѣйствительности редактировалъ,
а можетъ быть и цздавалъ ее, Краевскій; но до этого Академіи не
было никакого дѣла, такъ какъ всѣ обязательства контрагента по
отношенію къ ней въ точности исполнялись. Краевскій, я ду
маю, видя въ Очкинѣ человѣка отжившаго, разбитаго параличемъ,
не упустилъ бы, если бы могъ, перевести на свое имя весь кон
трактъ его съ Академіею; но дѣло въ томъ, что едва ли онъ въ то
время могъ получить на такую передачу разрѣшеніе со стороны цензурнаго вѣдомства, у котораго еще съ 1848 года состоялъ онъ подъ
иптердиктомъ '), такъ что когда въ 1855 г. Очкинъ на три лѣтнихъ
мѣсяца уѣзжалъ за границу лечиться, непремѣнный секретарь Акаде
міи получилъ отъ вице-президента князя С. И. Давыдова предложеніе
о томъ, что министръ народнаго просвѣщенія (въ вѣдомствѣ котораго
тогда находилась цензура), разрѣшивъ поручить статскому совѣтнику
Краевскому на время отсутствія Очкина всѣ обязанности редактора и

*) Онъ платилъ Академіи на нраво изданія во 13,000 р. въ годъ, в сверхъ того по
1 рублю за каждый годовой экземпляръ газеты свыше 5.000 экземішіровъ.
*) Въ то время еще ве утратвлъ снлы циркуляра графа Уварова во цензурному ігё дом
етну отъ 1 Октября 1836 г., запрещавший входить съ вредставлевіямн о разрѣшевів новыхъ
Ііеріодическвхъ изданій.
6) См, „Русская Старина», 1892, Іюль, Восцоминанія С. Д. Иолторацкаго, сгр. 46.

Б и б л и о тек а "Р у н и в е р с *1

ГРАФЪ Д. Н. БЛУДОВЪ.

395

издателя <С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», предложилъ имѣть за редакціею Вѣдомоетей самое строгое наблюдете. Конечно, это была
только канцелярская отписка, pour acquit de consience (такъ какъ какія же непремѣнный секретарь имѣлъ средства для такого наблюденія?);
но такое распоряженіе во всякомъ случаѣ несомнѣнно показываетъ,
что Краевскій не быль persona grata у тогдашняго цензурнаго вѣдомства.
При эгихъ обстоятельствах^ въ виду предстоявшаго истеченія
срока контракта съ Очкинымъ (31 Дек. 1862), Академія должна была
заблаговременно позаботиться о томъ, чтобы передать газету въ болѣе
способный руки, чтобы въ то время, когда подготовлялись великія
реформы государственный, открывались новые горизонты для общест
венной дѣятелышети и зарождалась у насъ публицистика, имѣть во
главѣ редакціи человѣка, который сдѣладъ бы изъ старѣйшей Р ус
ской газеты брганъ, отвѣчаюгцій требованіямъ времени 7). Въ охотникахъ сѣсгь на редакторское кресло послѣ Очкина недостатка не было,
особенно между чиновниками и такого сорта претендентами, которые
готовы были, за неимѣніемъ литературныхъ заслугъ, проложить себѣ
дорожку цугемъ протекціонизма. При этомъ случаѣ нельзя не вспо
мнить съ глубокою признательностью о граФѣ Д. II. Блудовѣ. Высоко
цѣня Академію, онъ никогда не оказывалъ на нее какого-либо давленія, въ угоду какихъ бы то ни было вліяній на него со стороны. По
отличавшемуся его возвышенному чувству справедливости, онъ во
всѣхъ дѣлахъ, связанныхъ съ честью Академіи, оказывалъ ей полное
довѣріе и предоставлялъ ей самой свободно рѣшать всѣ тѣ самые
существенные и деликатные вопросы, по которымъ она одна несла
отвѣтственность. Когда я, по своей должности, въ первый разъ докладывалъ ему дѣло о газетѣ и спросилъ, не имѣетъ ли онъ въ виду
кого либо, кому онъ считалъ бы желательнымъ поручить редакцію,
то граФъ Блудовъ сказалъ мнѣ, что онъ предоставляетъ Академіи по
искать достойнѣйшаго, полагаясь вполнѣ на ея выборъ, но не желаетъ стѣснять Академію какимъ-либо съ своей стороны указаніемъ,
лиш ь бы только не былъ ею предложенъ въ редакторы Ераевскіщ это
произнесъ онъ съ особыми удареніемъ, которое давало знать, что это
не мимолетная Фраза. Тогда я обратилъ вниманіс Блудова на то, что

’) Что такимъ человѣкомъ не могъ быть и физически и умствевно отжииіпій Очкияъ,
въ томъ не было ни мадѣйшаго сомнѣнія. Это доказалъ всею лучше самъ же Очкинъ, когда,
но прекращены своего контракта съ Академіею, онъ затѣялъ издавать новую ежедневную
газету «Очерки», жалко просуществовавшую всего съ небольшимъ три мѣсяда (съ 1 Января
но 8 Аирѣля 1863 года); а черезъ два года л самъ Очкннъ скончался, 12 М арта 1865 года.
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лучшею большою политическою газетою были тогда «Московскія Вѣдомости», что своимъ превосходствомъ они, конечно, обязаны таланту
ихъ редактора М. Н. Каткова, а такъ какъ газета издавалась тогда
еще за счетъ университета, съ платою редактору жалованья, то
Катковъ мога бы имѣть для себя болѣе выгоды отъ изданія <С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» на арендномъ правѣ, и поэтому, можетъ быть, согласился бы переселиться въ Петербургъ и взять въ
аренду Академическую газету. Эта мысль очень понравилась грач>у
Блудову; онъ поручилъ мнѣ написать объ этомъ Каткову въ Мос
кву и иередать ему отъ имени граФа предложеніе о принятіи въ его
руки изданія «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей». Вернувшись къ себѣ,
я тотчасъ же напнеалъ Каткову и, не будучи съ нимъ знакбмъ лич
но, но зная, что онъ человѣкъ знающій себѣ цѣну, я постарался не
просто передать ему предложеніе, но вмѣстѣ облечь его въ такую
Форму и обставить такими аргументами, которые могли бы подѣйствовать на рѣшеніе принять предложеніе. Но со времени отправленія
этого письма прошло около шести мѣсяцевъ, а отъ Каткова, къ изумленію, не было ни отвѣта, ни привѣта. Такое молчаніе нельзя было
иначе понять, какъ за отказъ. Сама собою представлялась догадка,
что Катковъ не рѣшается перенести всю свою дѣятельность изъ Мо
сквы въ Петербурга. А между тѣмъ время летѣло, и долѣе медлить
рѣшеніемъ дѣла о газетѣ не было возможно. Тогда явилась мысль о
Вадентинѣ Ѳедоровичѣ Коршѣ. Его въ Академіи лично не знали; но
на него, какъ на желаннаго кандидата, указывало то обстоятельство,
что онъ, какъ помоіцникъ Каткова по редакціи «Московскихъ Вѣдо
мостей», конечно имѣлъ немалое участіе въ трудахъ, доставившихъ
этой газетѣ ея выдающееся положеніе въ Русской тогдашней прессѣ.
Въ этихъ соображеніяхъ было, по поручение графа Блудова, писано
К о р ту , который, вмѣсто того, чтобы перекидываться письмами, тот
часъ же пріѣхалъ изъ Москвы и подалъ графу Блудову, 23 Января
1862 года, записку объ условіяхъ, на которыхъ онъ соглашался при
нять на себя изданіе «С.-ІІетербургскихъ Вѣдомостей».
Между тѣмъ, Блудовымъ получено было 16 Апрѣля того же года
увѣдомленіе отъ министра народнаго просвѣщенія А. В. Головнина,
что по всеподданнѣйшему докладу его о порядкѣ отдачи въ аренду
«С.-ІІетербургскихъ Вѣдомостей» Государь Императоръ высочайше
повелѣгь соизволилъ предоставить графу Блудову отдавать эти Вѣдомости собственною его властію лицамъ по его избранію и на усло-
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віяхъ, какія онъ признаетъ правильными 8). При этомъ Головнинъ
просилъ увѣдомить его, въ свое время, только для свѣдѣнія, кому и
на какихъ условіяхъ будетъ предоставлено изданіе Вѣдомостей съ 1-го
Января 1863 года. На этомъ основаніи проектъ контракта съ Коршемъ былъ утвержденъ граФОмъ Влудовымъ 28-го Апрѣля 1862 года,
срокомъ на шесть лѣтъ, съ 1-го Января 1863 по 31 Декабря 1868 г.
Прошло затѣмъ нѣсколько дней, вдругъ граФъ Блудовъ потребовалъ меня къ себѣ. Когда я явился, онъ сказадъ мнѣ: <Вотъ Катковъ
пріѣхалъ изъ Москвы, зашелъ къ Антонинѣ '), которая просить от
дать ему <Петербургскія Вѣдомости». Я этого сдѣлать не могу, такъ
какъ я уже далъ слово Коршу; по я гоговъ доставить ему вознагражденіе въ иномъ видѣ: повидайтесь съ нимъ и предложите ему, не хочетъ ли онъ взяться издавать отъ имени Академіи ученый журналъ
въ родѣ ІІарижскаго <Journal des Savants», при чемъ мы бы могли
предоставить ему нужныя средства. А между тѣмъ онъ незнакомъ
министру народнаго просвѣщенія и желаетъ быть ему представленнымъ. Вы хорошо знакомы съ А. В. Головнинымъ: такъ съѣздите къ
нему съ Катковымъ и представьте его министру».
Такъ и было сдѣлано. Я заѣхалъ за Катковымъ въ гостинниду,
въ которой онъ остановился, и привезъ его къ Головнину, который
жилъ тогда на Гагаринской пристани. Ііредставленіе было не длинное
и ограничилось обычнымъ въ этихъ случаяхъ обмѣномъ Фразъ. Го
ловнинъ, который, съ близкими ему людьми и въ интимномъ кругу
всегда былъ привѣтливъ и утонченно-любезенъ, почему-то, когда говорилъ какъ министръ съ людьми мало ему знакомыми, старался при
нимать на себя видъ какой-то напускной ваягности, которая мало
шла къ его внѣшности. Этимъ ли, или чѣмъ друг.имъ, только на Кат
кова произвела онъ впечатлѣніе невыгодное. Когда мы вышли отъ
министра, Катковъ тутъ же коротко сказалъ мнѣ: <а не правится
мнѣ вашъ Головнинъ>.
Сдача съ 1863 года <С.-ІІетербургскихъ Вѣдомостей» въ аренду
Коршу повлекла за собою два эпилога. Для Каткова она была поводомъ просить и получить въ арендное содержаніе «Московскія Вѣдомо-

’> Этвмт. отменялся сущестьовавшій дотолѣ порядокъ, по которому объ отдачі Ведо
мостей въ аренду Академія входила съ иредставлепіями къ министру народпаго иросвѣіценія, а тотъ предотавлллъ въ Комитетъ Министровъ.
’) Графиня Антонина Дмитріевна Блудова, жившая съ отдомъ и всегда живо интере
совавшаяся Русскою литературою.
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сти>, который онъ прежде издавалъ только какъ редакторъ на жалованьѣ, за счетъ университета, и создать, одною силою своего таланта,
0рганъ печати небывалаго до того времени значенія. Въ немъ онъ явился
систематическимъ и сильнымъ противникомъ Головнина. А Краевскій
нашелъ себѣ дорогу къ сердцу министра народнаго просвѣщенія и
при его поддержкѣ основалъ свою ежедневную политическую газету
<Голосъ>, съ характеромъ ОФИціоза Министерства Народнаго Ііросвѣщенія, который однако не смогъ защитить Головнина отъ страстныхъ
нападокъ Московской газеты, но за то съ самаго своего основанія
радушно открылъ свои столбцы, вѣроятно въ интерееахъ народнаго
просвѣщенія, безпрестаннымъ и всяческимъ нападкамъ на Академію
Наукъ.
Нѣсколько позже вотъ какъ объясняли А. В. Головнинъ свои
отношенія къ <Голосу>. Въ письмѣ къ его непремѣнному секретарю
Академіи отъ 20 Ноября 1863 года сказано: «Особыя отношенія этой
газеты къ Министерству Народнаго Просвѣщенія заключаются въ
томъ, что, по представленію министерства, г. Краевскому было разрѣшено издавать газету «Голосъ» вслѣдствге того, что r С.-Пет ербургскія Вѣдомостии переданы были г. К орт у безъ соблюдетя тѣхъ
обыкновенныхъ услоѳій приличія, на который имѣлъ полное право прежн іп редакторъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“». Это очевидно пи
салось безъ всякой провѣрки, со словъ самого Краевскаго; а спра
ведливо то, что относительно его не было со стороны Академіи ни
малѣйшаго нарушенія какихъ бы то ни было приличій, по самой
простой причинѣ, что овъ для Академіи и не былъ редакторомъ
<С.-Петербургскихъ Вѣдомостей»: если онъ, на время отдучекъ Очкина
заграницу, и исполнялъ его обязанности, то эта была частная сдѣлка
между ними, а для Академіи Краевскій был ь въ редакціи газеты лишь
закулиснымъ дѣятелемъ, съ которымъ она не имѣла никакого дѣла
и въ отношеніи къ которому не имѣла никакихъ обязательствъ.

К. Веселовскій.
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КЪ СВЪДЪНІЯМЪ ОБЪ УКРАИНО-СЛАВЯНСКОМЪ ОБЩЕСТВА.
Напечатанные въ № 7 «Русскаго Архива» за 1892 г. матеріады
объ Украино-Славянскомъ Обществѣ (Н. И. Костомарова и его друзей)
обратили на себя вниманіе въ Сдавянщинѣ и за предѣлами Россіи.
Идея о Славянской взаимности многимъ кажется утопичной; по временамъ собьітіе, недальновидность и партикудяризмъ слабыхъ и сильвыхъ
подвергаюіъ тяжкимъ испытаніямъ самое существование этой идеи. Но
всетаки въ ней есть на столько жизненности, что дума всякаго мыслящаго Славянина, нѣтъ-нѣтъ, да и остановится на ней. А потому,
даже помимо архивно-иаучнаго интереса, важно прослѣдить всѣ Формы,
ваши принимала эта идея въ разныхъ странахъ и въ разныя времена.
Проявленіе этой идеи въ Украино-Славянскомъ обществѣ, конечно, одно
изъ самыхъ любопытныхъ, хотя бы по своей оригинальности, потому
что она выражалась въ ученыхъ и поэтическихъ трудахъ тавихъ даровитыхъ людей, вавъ Костомаровъ и Шевченко.
Вотъ почему желательно опубликованіе всякаго рода матеріаловъ
объ этомъ Обществѣ.
Въ сочиненіи Львовскаго профессора Е. Огоновскаго «Исторія
Литературы Русской» (Малорусской, въ Россіи и Австро-Венгріи),
печатающемся въ Львовской же газетѣ «Заря» и потомъ выходящемъ
отдѣльно, помѣщены (во II части, 2 отдѣлѣ) два важныхъ документа
объ Украино-Слявянскомъ обществѣ, которые лучше могутъ характе
ризовать стремленіе его членовъ, чѣмъ повазанія на судебно-полицейскомъ допросѣ. Первый изъ этихъ документовъ есть программа общества
слѣдующаго содержалія.
1. Принимаемъ, что духовное и политическое соединеніе Славянъ
есть истинное ихъ назначеніе, къ которому они должны стремиться.
2. Принимаемъ, что при соединеніи каждое Славянское племя долж
но имѣть свою самостоятельность, и такимъ племенемъ признаемъ
Южноруссовъ, Сѣверноруссовъ съ Бѣлоруссами, ІІолявовъ, Чеховъ
съ Словенцами, Лужичанъ, Иллиросербовъ съ Хорутанами, и Волгаръ.
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3. Принимаемъ, что каждое племя должно имѣть правленіе народ
ное и соблюдать совершенное равенство согражданъ по ихъ рожденію,
христіанскимъ вѣроисповѣданіямъ и состоянію.
4. Принимаемъ, что правленіе, законодательство, право собствен
ности и просвѣщеніе у Славянъ должны основываться на святой ре
лигии Господа нашего Іисуса Христа.
5. Принимаемъ, что при такомъ равенствѣ образованность и чи
стая нравственность должны служить условіемъ участія въ правленіи.
6. Принимаемъ, что долженъ существовать общій Славянскій соборъ изъ представителей всѣхъ нлеменъ».
Напечатавъ эту программу, г. Огоновскій сдѣдалъ къ ней такое
примѣчаніе:«Вышеприведенную программу Общества Кирилло-Мееодіевскаго нашелъ одинъ Украинецъ между бумагами одного изъ членовъ
этого политическаго общества и переписалъ ее для автора этой Исторіи литературы Малорусской». «Главныхъ же ІІравилъ общества» не
■могъ онъ, кромѣ девятаго пункта, сообщить автору, замѣчая, что о
нихъ еще неудобно писать» (1888 г., Ист. литер., Р., ч. II, 2 отд., 447).
Впрочемъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ г. Огоновскій наиечаталъ въ
продолженіи своего труда, въ главѣ о Іѵостомаровѣ, вей 11 пунктовъ
<Главныхъ ІІравилъ» въ такомъ видѣ:
1. Установляемъ общество съ цѣлью распространенія вышеизложенныхъ идей, преимущественно посредствомъ воспитанія юношества,
литературы и умноженія числа членовъ Общества. Общество именуетъ
своими покровителями святыхъ просветителей Кирилла и Меѳодія и
принимаетъ своимъ знккомъ кольцо и икону, съ именемъ или изображеніемъ сихъ святыхъ.
2. Каждый членъ общества произноситъ присягу, при поступленіи, употреблять дарованія, труды, состояніе, общественныя свои связи
для цѣлей общества, и ежели бы какой чденъ претерпѣлъ гоненіе и
даже мученіе за припятыя обществомъ идеи, то, по данной присягѣ,
онъ не выдастъ никого изъ членовъ, своихъ братій.
3. Въ случаѣ если членъ попадетъ въ руки враговъ и оставить
въ нуждѣ семейство, общество помогаетъ ему.
4. Каждый принятый членъ общества можетъ принять новаго чле
на безъ необходимости сообщать ему объ именахъ прочихъ членовъ.
5. Въ члены принимаются Славяне всѣхъ племенъ и всѣхъ зпаиій.
6. Совершенное равенство должно господствовать между членами.
7. Такъ какъ Славянскія племена въ настоящее время йсповѣдываютъ различный вѣроисповѣданія и имѣютъ предубѣжденіи другъ противъ друга, то общество будетъ стараться объ уничтоженіи всякой
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письменной и религіозной вражды между ними и распространять идею
о возможности примиренія разногласій въ христіанскихъ церквахъ.
8. Общество будетчь стараться заранѣе объ искорененіи рабства
и всякого униженія низшихъ классовъ. равнымъ образомъ и о повсемѣстномъ распространеиіи грамотности.
9. Какъ все общество въ совокупности, такъ и каждый членъ
должны свои дѣйствія соображать съ Евангельскими правилами любви,
кротости и терпѣнія; правило же: цѣль освящаетъ средства общество
признаетъ безбожными.
10. Нѣсколъко члсновъ общества, находясь въ одномъ извѣстномъ
мѣстѣ, могутъ имѣть свои собранія и постановлять частныя правила
для своихъ дѣйствій, но такъ чтобы они не противорѣчили главнымъ
идеямъ и правиламъ общества.
11. Никто изъ членовъ не долженъ объявлять о существованіи
общества тѣмъ, которые не вступаютъ или не подаютъ надежды всту
пить въ него (т-же, 751 --7 5 2 ).
Костомаровъ въ «Письмѣ къ издателю Колокола», въ «Кіевской
Старинѣ» и въ «АвтобіограФІи», продиктованной г-жѣ Вѣлозерской и
напечатанной въ «Русской Мысли» (съ пропускомъ, послѣ напечатаннммъ въ «Русской Старинѣ» въ статьѣ г. В. Семевскаго), воспроиз
водить содержаніе важнѣйшихъ пунктовъ Программы и Главныхъ Правилъ вмѣстѣ, называя ихъ программой общества. Тутъ программа вы
ходить то болѣе умѣренной, то болѣе радикальной. Съ наибольшими
подробностями изложена эта программа Костомаровымъ въ «Автобіо
граФІи», продиктованной г-жѣ Бѣлозерской:
«Общество имѣло цѣлью распространеніе идей Славянской взаим
ности и будущей Федераціи Славянскихъ народовъ на основаніи пол
ной свободы и автономіи народностей. Въ религіи (предполагалась)
полная свобода. Всѣ вѣроисповѣданія должны пользоваться одинако
выми правами. Запрещалась всякая пропаганда, какъ безполезная при
евободѣ; но предполагалось склонить Славянъ- католиковъ принять Славянскій языкъ въ богослуженіи.
«Относительно языка, который долженъ былъ сдѣлаться общимъ
(посредничаюіцимъ) для всѣхъ Славянъ, не рѣшалось окончательно; но
предполагался языкъ Великорусский, какъ наиболѣе распространенный.
«Предполагалось обязательное обученіе народа, уничтоженіе крѣностнаго права и всякихъ привилегій, уничтоженіе смертной казни и
тѣлесныхъ наказании
«Предполагалось въ будущемъ, чтобы Славянскіе народы примкнули
къ Россіи и образовали съ нею Федерацію.
II. 20

руогкш лгхипт. 1ROO.
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«Россія должна была разбиться на части или штаты: сѣверный,
сѣверовосточный, юговосточный, два Волжскихъ— верхній и нижній, два
Малороссійскихъ, одинъ средній, два южныхъ, два Сибирскихъ, одиііъ
Кавказскій; Бѣлоруссія составляла (бы) отдѣльный штатъ, также Поль
ша, Чехія съ Моравіей, Сербія, Болгарія; часть Галиціи присоединя
лась къ Подьшѣ, другая къ западному Малороссійскому штату и т. д.
Такое дѣленіе не признавалось окончательнымъ и могло быть пере
строено сообразно экономическимъ и другимъ потребностям!..
«Кіевъ не долженъ былъ принадлежать ни къ какому штату и н а 
значался центральнымъ городомъ собранія общаго сейма. Въ сеймѣ двѣ
камеры: въ одной выбранные сенаторы и министры, въ другой депу
таты. Общій сеймъ долженъ былт. собираться черезъ каждые четыре
года и чаще въ случаѣ необходимости. Въ каждомъ штатѣ были (бы)
свой сеймъ, который (бы) собирался ежегодно, свой президентъ и се
наты Верховная или центральная власть предоставлялась президенту,
выбираемому на четыре года и двумъ министрами иностранныхъ дѣлъ
и внутреннихъ дѣлъ.
«Для общей защиты Федераціи отъ внѣшнихъ враговъ предпола
галось имѣть регулярный войска, но не въ большомъ количествѣ, такъ
какъ въ каждомъ штатѣ была (бы) своя милиція, и всѣ учились (бы)
военному искусству на случай общаго ополченія».
Тутъ очевидна разница съ вышеприведенной Программой и Пра
вилами по тексту г. Огоновскаго. Особенно характеристично раздѣленіе самыхъ племенныхъ областей Россіи на области земско - геограФическія.
Чѣмъ объяснить эти различія? Вспомнилъ ли Костомаров!, позднѣйшіе разговоры членовъ общества, или же другіе документы? Изъ
АвтобіограФІи Костомарова видно, что имъ составлена была рукопись
въ развитіе программы общества. Рукопись эта передана была на сохраненіе М. В. Юзефовичу, бывшему помощнику попечителя Кіевскаго учебнаго округа, по его предложепію, самимъ Костомаровымъ, за
нѣсколько годовъ до обыска у послѣдняго, о чемъ пришелъ его пред
упредить самъ М. В. Ю зѳф овичъ, и тотчасъ же была передана слѣдственной коммиссіи, допрашивавшей Костомарова предварительно въ
Кіевѣ.
Разсказъ о б ъ этомъ въ упомянутой «А втобіограФ Іи» Костомарова
напечатать бы лъ еще при жизни М. В. Юзефовича и имъ оспоренъ
не бы лъ. Равно при жизни послѣдняго въ Кіевской газетѣ «Заря»
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Н. П. Новицкій, авторъ ыѣсколышхъ монограФІй по Малорусской исторіи
п члсиъ Археографической Коммиссіи (которой М. В. ЮзеФОвичъ былт,
предсѣдателемъ), заявилъ, что имѣетъ у себя копію съ рукописи Ко
стомарова, переданной Юзефовичу. Съ тѣхъ поръ и М. В. ЮзеФОвичъ
и Н. ГІ. Новицкій умерли. Гдѣ упомянутая рукопись? Чтб говорить
объ этомъ дѣлѣ другая, болѣе полная автобіограФІя Костомарова, ко
торая напечатана въ книгѣ «Литературное Наслѣдіс» съ пропускомъ
главы объ Украино-Славянскомъ обществѣ и его процессѣ?
Все это пора бы разъяснить, такъ какъ съ 1847
уже, по ныиѣшнимъ временамъ, цѣлая вѣчность.

года прошла

Въ запискѣ графа Орлова, напечатанной въ «Русскомъ Архивѣ»,
нѣтъ указаній на рукопись, данную Костомаровымъ Юзефовичу, но
говорится о какой-то «возмутительной рукописи, которую можно на
звать объясненіемъ къ уставу общества». Составленіе этой рукописи,
равпо какъ и уставъ, принимадъ на себя, какъ видно изъ записки графа
Орлова, Бѣлозерскій. Но оттуда же видно, что составленіе устава бралъ
на себя и Гулакъ. Докладъ графа Орлова вѣритъ болѣе Бѣлозерскому,
«по его откровенности», нежели скрытному Гулаку. Но возможно, что
оба они желали только выгородить Костомарова, при чемъ Бѣлозер
скій показывалъ, что «уставъ и къ нему объяспеніе онъ составнлъ
еще бывши студснтомъ, въ лѣтй ранней юности, когда въ головѣ его
бродили неустаповившіяся идеи, но потомъ бросилъ эти рукописи и
болѣе не вспоминалъ о нихъ»; а судьямъ общества неловко было
выдвигать Юзефовича, въ качеетвѣ доказчика на Костомарова. Словомъ,
если «уставъ» общества есть скорѣе всего вышеприведенная Програм
ма или Главпыя Правила, то объяснительная къ нему записка, весьма
вѣроятно, есть именно рукопись, данная Костомаровымъ Юзефовичу.
Теперь обнародованіс этой рукописи дало бы почти полное разъясненіе
тенденцій Украино-Славянскаго иди Кирило-Меѳодіевскаго общества.
Въ заключеніе считаемъ нелишнимъ обратить вниманіе на слѣдующее обстоятельство. Обь арестѣ Костомарова и друзей его было
въ свое время напечатано извѣстіе въ Аугсбургской Allgem ein с Zeitung
(1847, № 185, Коля 4). Замѣтимъ, что докладъ граФа Орлова помѣченъ
26 Мая 1847 года.
Извѣстіе это надписано такъ: Г р а ница Западной П руссіи. Н аказаніе панславистическихъ пнтригг (Umtriebe) и гласитъ слѣдующее:
«Русскіе ученые и писатели позволили себѣ въ послѣднее время рас
пространять въ Авсгрійскихъ провинціяхъ съ Славянскимъ населені20 *
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емъ, а именно въ Богеміи, Славянскія тенденціи, для осуществленія
которыхъ они уже, кажется, давно работаютъ *), между тѣмъ какъ преевѣтлѣйшій Император!», котораго политика искони основана на стро
жайшей законности, противен!» подобным!» нринципамъ,о которых!» так
же и иностранный Славянскія племена не хотятъ знать. Австрийское
правительство напало на слѣды этихъ тайныхъ интригь (Umtriebe) и
пожаловалось Русскому, при чемъ оно указало даже мѣсто, гдѣ онѣ
развивались вт» Богеміи. Тамъ захватили извѣстнаго Кулешу (Kulescha),
бывшаго нринатъ-доцента Русскаго языка въ Петербургском!» универслітетѣ, прибывшаго уже въ Славянскія земли для восполненія своихъ
Славянских!» знаній. Другія подозрительный лида, между ними препо
даватели Кіевскаго университета, были захвачены въ Кіевѣ и въ Ма
лорусских!» провинціяхт» и привезены въ Петербург!», гдф были заклю
чены въ Петропавловскую крѣпость и подвержены строгому слѣдствію
на основаиіи сущеегвующихъ законовъ. Этотъ урокъ вѣроягно огниметъ надолго у Русскихъ панславистовъ охоту распространять далѣе
ихъ бредни (Träume). Впрочем!» все это дѣло окутано въ такую глу
бокую темноту, что о немъ ничего не извѣстно, кромѣ неясныхъ слуховъ.»
Этимъ извѣстіемъ подтверждаются тѣ свѣдѣнія, который почтен
ный издатель «Русскаго Архива» сообщилъ въ Д» 7-мъ 1892 года, со
слоігь покойнаго графа Блудова и его дочери, а именно: «Покойный
гр. Блудовъ неоднократно передавал!» намъ, что именно изъ Вѣны (отъ
гр. Меттсрниха) приходили (въ Петербурга) напугиваиья Украино-и
СлавяноФіільствомъ; а дочь его, графиня Антонина Дмитріевна, нозднѣе
подружившаяся съ Н. И. Костомаровымъ (вѣдь онъ первый заговорил!»
о братствѣ свв. Кирилла и Меѳодія), бывало, подшучивая надъ его непріязнію ко времспамъ Николаевскимъ, утверя»*дала, что собственно по
тер пѣлъ онъ отъ Меттерниха».
Но въ извѣстіи Аугсбургской газеты есть крупная неточность, а
именно сообщеніе, что г. Кулишъ арестованъ былъ въ Богеміи, по
указаніямъ Австрійскаго правительства, тогда какъ на самомъ дѣлѣ
онъ былъ арестованъ въ Варшавѣ, еще на пути въ Западно Сла
вянскія земли, и по связи съ Кіевскими пріятелями, арестованными
вслѣдствіе доноса студента Петрова. Къ тому же мало вѣроятно, чтобы

*) ЗамЬтимъ, ч то длркуляръ графа С. С. Уварова о непригодности для Россіи панславиз
ма, напечатанный вт. 7-й кп. «Р. Архипа» 1892, ш»піодитъ его иит. Богеміи,» т» »» гораздо вѣрііѣе въ нотормческомт. смислѣ.
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правительство Меттерниха было достаточно ознакомлено съ топогра
фическими и историческими условіями въ Россіи, чтобъ открыть тамъ
украйнофильство. Достаточно и того, что когда само Русское прави
тельство его открыло, то Меттернихъ могъ воспользоваться этимъ для
поддержанія общаго реакціоннаго направленія, какъ воспользовался оігь
въ свое время безпорядками въ Семеновскомъ полку *).
Въ извѣстіи Аугсбургской газеты интересно во всякомъ случаѣ
то обстоятельство, что общій характеръ Славянского общества Костомаровъ опредѣляетъ въ немъ вѣрно. Въ Россіи же, гдѣ все дѣло дер
жалось въ секретѣ, молва приписала обществу цѣли совсѣмъ не Славянскія, а частныя Украинскія и даже цѣль возстановленія гетьманщины Малороссійской. Такое представлепіе держалось до самого послѣдняго времени, до появленія автобіограФическихъ статей Костомарова въ
<Кіевской Старин*> и др. Такъ положено было начало миѳу объ Украинскомъ сепаратизм*. Миѳъ этотъ подогрѣтъ быль въ 18GB г. и ослож
нился новымъ, о Польской интригѣ, которая будто бы выдумала и
Украинское движеніе. Между своими послѣдствіями такія представленія
породили и стѣсненіе Малорусской литературы, распоряженіями 1863
и 1876 г г .8), при чемъ запрещению подверглись наименѣе сепаративный
отрасли этой литературы: книги религіозныя, до перевода Св. Писанія
включительно, и популярно-научныя.
Тѣмъ часомъ въ Австріи отношеніе къ славизму перемѣнилось.
Чехи (по крайней мѣрѣ Старочехи) появляются тамъ въ числѣ министровъ, какъ и Поляки. Славизма перестали бояться, по крайней
мѣрѣ въ Цислейтаніи. Дѣлаются попытки не только уложить его въ
рамки Австрійскія, но воспользоваться имъ для расширенія Австрійскаго вліянія, даже для превращенія Австріи въ дѣйствительное Восточ
ное Царство. Перестало Австрійекое правительство, имѣющее у себя
въ Галиціи, Вуковинѣ и Воет. Венгріи болѣе 8.000.000 Малороссовъ,
перестало бояться и въ частности украйноФилъства, хотя еще въ на
чал* 60-хъ годовъ, когда въ Австрійскую Русь проникли сочиненія
ІПевченки, Костомарова, Кулиша и младшихъ Украйнскихъ писателей
пакт, М. Вовчокъ, Австрійская администрація боялась Украинской
<казакоманіи> и «хлопоманіи» (народничества), а Польскіе паны-чиновники въ Галиціи усматривали за этимъ направленіемъ и наклонъ къ
Иравославію отъ Уніи.
*) И какь намѣревадось воспользоваться броженіемъ умовъ по коичинѣ Александра
Павловича (Австрійскій посланника в ь Петербург^ Лебцельтернъ и нреднолагаемий д и к та т о р '],
князь Трубецк і была женаты на родвыхъ сестрахь). П. Б.
’) Т у г ь .
1 8 7 6 г. д ѣ й с т в о в а л ъ т о т ъ ж е М . В . ІО зе ф о в н ч ъ , н е т ѣ м ь будь н о л я п у т ь ! II. Б .
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Теперь Австрійское правительство примирилось сгь Малорусскимъ
языкомъ въ народныхъ школахъ и даже открываешь для него гимназіи
и уииверситетскія каѳедры въ Галиціи и Буковннѣ. Ыѣсколько общества
литературныхъ, педагогическихъ и научныхъ работаютъ для этого языка
и издаютъ на немъ болѣе десятка журналовъ. Въ эти журналы посылаютъ свои сочиненія и любители Украинской литературы изъ Bocchi.
При возрастающемъ числѣ этихъ любителей и при увеличеніи ыеждународнаго движепія и обмѣна, вслѣдствіе желѣзныхъ дорогь, остановить
это сотрудничество Украшщевъ въ Австрорусскихъ изданіяхъ иѣтъ
возможности. Такимъ образомъ стѣсняемая въ Россін, Украинская ли
тература притягивается въ Австрію, не смотря на то, что въ послѣдней жпветъ только малое меньшинство Малорусскаго племени, а потому
естественнѣе было бы видѣгь обратное движеніе.
Напечатавъ документы объ Украино-Славянскомъ обществѣ и соображенія о вліяніи Меттерниха на возбужденіе въ Воссіи страховъ
передъ Украино-славяноФильствомъ, издатель «Русскаго Архива» гово
рить: «Читая вышепомѣщенныя бумаги, съ грустью повторяешь: къ
чему гибель сія бысть?»
Нѣсколько сходный вопросъ можно теперь предложить и вч> виду
положенія Малороссійской литературы въ Россіи и въ Австріи.
М. К.
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Въ „Русскомъ Архивѣ появился разсказъ умершаго митрополита Пла
тона о томъ, какъ ему, на Дону, вь концѣ сорокоуста. по смерти императора
Николая, явилась тѣнь этого государя. Разсказъ этотъ дословно приведенъ
г. Палимпсестовымъ, которому преосвященный повѣдалъ всѣ подробности появлеяія предъ нимъ тѣнп усопшаго Императора; а „Новое Время“ нашло
этотъ разсказъ „заслуживающимъ внпманія по авторитетности лица“, отъ котораго онъ вышедъ. Мы не будемъ повторять этого повѣствованія, такъ какъ
оно для насъ не новость изъ устъ бывшаго Рпжскаго, впосдѣдствіп Донскаго,
потомъ Одесскаго архіеппскопа, а затѣмъ и Кіевскаго митрополита-, читателямъ же оно уже извѣстно пзъ подробнаго сообщенія г. Палимпсестова,
напечатаннаго въ „Русскомъ Архивѣ“ (вып. 4-й).
Прежде всего мы должны замѣтить, что когда исходилъ сорокоустъ по
нмператорѣ Николаѣ (1855 г.), то преосвященнаго Платона не было на Дону,
куда онъ пріѣхадъ спустя 12 лѣтъ (1867 г.) послѣ смерти этого государя.
Значить, видѣніе было никакъ не на Дону, а гдѣ нибудь въ другомъ мѣстѣ—
въ Ригѣ, Псков В, Ковнѣ, гдѣ Платонъ архіерействовалъ поперемѣнно съ
1ь43 по 1867 годъ.
Переходя затѣмъ къ увѣренію усопшаго митрополита, что онъ „лжецомъ никогда не былъ“, хотя „подъ часъ“ бывалъ „чрезъ мѣру словоохотдпвъ“, мы не можемъ не обратить особаго внпманія на „словоохотливость“
высокопреосвященнаго. Архіепископъ Платонъ въ 1867 г. замѣстилъ въ Новочеркасскѣ преосвященнаго Іоанна, пробывшаго на Дону 20 лѣтъ п отличавшагося истинно-монашескпмъ смиреніемъ, добродушіемъ и симпатичностью,
каковыя качества, однако, не мѣшали ему проявлять твердость своего харак
тера въ тѣхъ случаяхъ, когда это было нужно. Поэтому, излишняя слово-
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охотливость архіепископа Платона, въ которой онъ и самъ сознается, не
могла не показаться мѣстнымъ мірянамъ нѣкоторою рѣзкостыо сравнительно
съ поведеніемъ преосвященнаго Іоанна. Но такой недостатокъ новаго преосвященнаго, представляя собою одну пзъ общечеловѣческихъ слабостей,
не помѣшалъ ему въ скорости привлечь къ себѣ спмпатіп мѣстнаго общества,
хотя не въ такой степени, какъ къ его предшественнпку. единодушныя, но
тѣмъ не менѣе весьма замѣтныя. Къ этому, вполнѣ простительному, каче
ству въ прпродѣ архіепископа Платона нельзя не прибавить еще другаго, тоже
словоохотливостью объясняемаго, недостатка—разсказывать свопмъ знакомымъ о представлявшихся ему впдѣніяхъ, въ чпслѣ которыхъ, однако, онъ
здѣсь не разсказывалъ о явленіп ему тѣни императора Нпколая Павловича.
Я имѣлъ возможность, сравнительно съ другпмп, часто бесѣдовать съ усопшпмъ митрополитомъ, сначала по случаю редактировапія мною бывшей газеты
„Донской Вѣстникъ", а потомъ, въ 1870 г., когда, согласно прпгдашенію покойнаго И. С. Аксакова, я состоялъ въ числѣ лпцъ, который, подъ предсѣдательствомъ архіепископа Платона, занимались снаряженіемъ и отправкою
Донскпхъ добровольцевъ на помощь Сербамъ въ войнѣ ихъ съ Турками.
Вслѣдствіе такого близкаго сопрпкосновенія, я получалъ возможность быть
личнымъ свидѣтелемъ „чрезмѣрной словоохотливости“ архипастыря п такимъ же слушателемъ его разсказовъ п о видѣніяхъ, представлявшихся ему
въ разное время.
Вотъ одинъ изъ этихъ разсказовъ, напболѣе похожій на тотъ, кото
рый приведешь г. Палимпсестовымъ. Покойный мптрополптъ былъ въ ка
кой-то духовной семинаріи ректоромъ илп про®ессоромъ (это безразлич
но). Въ одно время въ этомъ учебномъ заведеніп тяжко заболѣлъ одинъ
изъ любимыхъ его учениковъ (я даже не забылъ и Фамиліп этого воспитан
ника), за исходъ недуга котораго очень тревожился умершій владыка. Прос
нулся онъ, въ одно утро, очень рано, хотя свѣтъ уже проходплъ въ его
келью въ щель, образовавшуюся отъ неплотно сходившихся внутреннпхъ
оконныхъ ставней. Владыка остановилъ на нѣкоторое время свои глаза на
этой испускавшей свѣтъ щели и вскорѣ увидѣлъ какъ бы облако, освѣщенное этимъ свѣтомъ, а на облакѣ болящаго воспитанника. Умершій архипас
тырь поспѣшно всталъ съ кровати и устремилъ на видѣніе болѣе присталь
ный взоръ, сотворпвъ крестное знаменіе. Но облако съ сидѣвшею на немъ
тѣнью больнаго ученика, какъ будто отъ дуновенія вѣтра, понеслось по ком
нат* и исчезло въ переднемъ ея углу. Черезъ нѣсколько минуть въ келью
Платона постучался келейникъ и сообщилъ, что заболѣвшій ученикъ скон
чался.
Одна набожная дама при мнѣ разсказывада этому архіерею, что она,
до личнаго знакомства съ нимъ, никогда до того не видѣвши владыки, увидѣда его во снѣ и точно такимъ, какимъ она его узрѣла въ первый разъ
въ явѣ. Преосвященный, сотворивъ крестное знаменіе, сказалъ въ отвѣтъ
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на этотъ разсказъ, что такъ какъ онъ самъ сподобленъ созерцать впдѣнія,
то естественно, что и онъ можетъ представляться въ видѣніяхъ же тѣмъ
благочестивцамъ, которые имѣютъ съ его личностью духовное общеніе,
Кромѣ того, митрополита Платонъ, какъ онъ самъ неоднократно увѣрялъ
многихъ свопхъ собесѣдниковъ, въ томъ числѣ и меня, обладалъ сплою псцѣлять недуги чрезъ одно прпкосновеніе своей правой руки. Такъ во время
архіерейства его въ Лифляндіп, пріѣхало въ Ригу одно знакомое владыкѣ,
именитое по рожденію, богатое Русское семейство, состоявшее пзъ молодыхъ
мужа и жены и груднаго ребенка. Лріѣздъ этотъ состоялся наканунѣ ка
кого-то праздника, о чемъ владыкѣ въ тотъ же день и было доложено. Пре
освященный былъ очень удпвленъ, когда, на другой день, служа литургію въ
мѣстномъ соборѣ, онъ, въ числѣ молящихся, не нашелъ только что пріѣхавшихъ его знакомыхъ. Тотчасъ по возвращеніи пзъ обѣдни, онъ посылаетъ
къ новопрпбывшимъ узнать, почему они не пришли въ храмъ въ празднич
ный день. Возвратившійся посланецъ доложнлъ преосвященному, что пріѣхавшіе очень опечалены внезапною болѣзнью своего ребенка и слезно проеятъ
архипастыря пожаловать къ нпмъ и помолиться Богу надъ ыедужнымъ Архіенископъ Платонъ немедленно ѣдетъ къ нпмъ, застаетъ въ слезахъ отца, а
мать, носившую больное дптя на рукахъ. въ совершенномъ отчаяніи. Ребенокъ, получпвъ какую-то острую болѣзнь, прокричалъ всю ночь и, въ ми
нуты посѣщенія архіерея, едва дышалъ. находясь при послѣднемъ пздыханіп.
Преосвященный, помолившись Богу, возложилъ на головку больнаго дитяти
свою руку,п ребенокъ тотчасъ успокоился, а чрезъ нѣсколько минута, какъ
выразился архіепископъ, даже „прпнялъ сосцы“. Окончательное затѣмъ
выздоровленіе больнаго произошло также быстро.
Митрополита Платонъ вполнѣ вѣрилъ въ чудодѣйственную силу, которою
обладала его правая рука. Въ скорости по ирпбытіп своемъ въ Новочеркаскъ
пзъ Риги, онъ посѣтплъ одно пользовавшееся пзвѣстностью п уваженіемъ
семейство, въ которомъ старшій сынъ, пмѣвшій болѣе 4 лѣтъ отъ роду, не
говорплъ почти нн одного слова, хотя не быдъ глухимъ отъ рожденія. Когда
отецъ пли мать сказали объ этомъ посѣтившему ихъ Платону, то сей послѣдній, подозвавъ къ себѣ малютку и трижды благословпвъ его, воздожплъ
на его голову свою правую руку п прпказалъ ему сказать слова: папа
мама. По мальчикъ, бойко глядя въ лицо преосвященному, пздалъ только ка
кое то неясное мычаніе, звуки котораго не пмѣлп ничего общаго со сло
вами папа и мама. Платонъ повторидъ это до трехъ разъ, но мальчикъ
остался при прежнпхъ звукахъ. Это происходило въ гостиной, въ прнсутствіи многпхъ лицъ, а въ томъ числѣ п моемъ. Преосвященный объяснилъ
эту неудачу многолюдностью собранія, воспрепятствовавшей ему сосредо
точиться въ молптвѣ.
Я оставляю въ сторонѣ много другихъ разсказовъ преосвященнаго
Платона, относящихся къ области представлявшихся ему видѣній, такъ какъ

Библиотека "Руниверс1

420

КІЕВСКІЙ МИТРОПОЛІТЪ ПЛАТОНЪ.

всѣ они одного характера, только съ перемѣною мѣстъ, лицъ и времени.
Въ Новочеркаскѣ разновременно съ 1ь67 по 1877 годъ осталось еще много
яшвыхъ свпдѣтелеЙ, коимъ такая ,, словоохотливостьпочивш аго владыки и
увѣренность его въ своей способности псцѣлять недужныхъ пзвѣстны по
личному опыту.
Эти свойства однако не мѣшалп знаменитому архипастырю
жественнымъ борцомъ за ГІравославіе п Русскую народность.

быть му-

А. Карасевъ.
Новочеркаскъ,
2 Мая 1893 г.
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МАРКИЗЪ КACTE Л ЬБАЖАКЪ ОБЪ ИМПЕРАТОР* НИКОЛА*
ПАВЛОВИЧ* *).
Хота Николай Павловичъ самымъ рѣшіітельнымъ образомъ не одобрядъ
памѣрснія принца Людовика Наполеона переменить во Франціи республикан
ское правленіе и провозгласить себя императором^, но въ бесѣдахъ свонхъ
съ Французекимъ послашшколъ при Русскомъ дворѣ маркизомъ Кастельбажакомъ онъ не обнаружнвалъ ни малѣйшаго чувства неиріязни къ человѣку,
„избранному всеобщей подачей голосовъ“. „Император'!. Николай I-й“, доносплъ
маркпзъ, „государь чрезвычайно эксцентричный. Его трудно вполнѣ разгадать:
такъ велико разстояніе между его хорошими качествами и его недостатками.
Внушая страѵь и уваженіе окружающимъ его, онъ въ тоже время надежный
другъ h своей сердечной нѣжностыо нерѣдко уподобляется молодой романи
ческой жсшцинѣ, хотя иногда на ряду съ этпмъ чувствомъ обнаруживаем
необыкновенную суровость п неумолимость при малѣйшей съ чьей либо сто
роны оіппбкѣ. Его прямодушіе и здравоыысліе иногда помрачались лестью
царедворцепъ и согозпыхъ государей п заставляли его впадать въ ненростптелыіыя ошибки, но пикогда не отвлекали его совершенно отъ предназначен
ной пмъ цѣлн. Онъ признателенъ кътѣмъ, кто ему довѣряетъ, и обижается
если ему нс довѣряютъ; очень чувствптелепъ, не скажу къ лести, но къ одобренію его дѣйствій. Вота между такими-то подводными камнями приходится
съ нпмъ плыть: положеніе весьма трудное для пноземнаго дипломата, которому
надлежитъ охрапнть не только свое личное достоинство, но, что гораздо важнѣе, достоинство представляемаго пмъ правительства. Впрочемъ, лично п даже
политически, онъ очень расположенъ къ принцу Людовику и, не смотря на
то, что ему нелегко бываетъ поступаться съ однажды провозглашенными
началами, препятствій и серіозныхъ затрѵдпеній съ его стороны нельзя
ожидать. Необходимо однакоже постоянно бороться съ недоброжелательными
увѣдомленіями '), въ коихъ нѣтъ недостатка. Къ счастію, нмператоръ откровеннаго характера “.
, ') ІГзъ допессніп Фраицѵзскаго посланника при Гусскомъ дворѣ генерала маркиза Кастельбажака.
") Въ это время жило вь Нарижѣ много Русскихъ зпатныхъ дамъ: Калержи, Зеебахъ
(племянница и дочь графа Нессельроде), княгиня Меншикова, кпягипя Ливень. Опѣ писали въ
Петербургь о веемь, что происходило въ Клнсейекомъ дворцѣ.
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Вь последовавшей за симъ депешѣ ыаркизъ Кастельбажакъ, упоминувъ
о томе, что императоре Николай I не всегда верить сплети а вгь, что про
никнутый возвышенными идеями и истинными христіанскими чувствами, опъ
стремится ко всему великому и охранительному, продолжаете: „ІІровозглашеніе имперіи можете однакоже встрѣтить здѣсь нѣкоторыя затрудненія въ
такомъ случаѣ, еслибы мы, подражая примѣру Людовика X V III по отноше
ние къ легитимизму, вмѣсто того, чтобы предоставить перемену образа правленія свободному выбору народа (лаке это было при провозглашен^ десятилѣтняго президентства), пожелали считать началомъ ея день смерти Наполеона
или герцога Рейхштатскаго. Русскій государь восторженно относится къ прин
цу, онъ видитъ въ немъ спасителя Франціи; но самодержавный монархъ по
лагаете, что еще надолго плотиною, сдерживающей демократнческій потоке,
должно служить правленіе республиканское. Это удивите не только людей не
достаточно знакомыхъ съ его убѣжденіями, но и тѣхъ, кто его хорошо зна
ете. Въ его словахъ: „сохраните республику сильную и консервативную п
берегитесь пмперіп“, слѣдуетъ впдѣть пскренній совѣтъ друга, который, ука
зывая на опасность, желаете ее отдалить“. Очарованный обхождеиіемъ Ни
колая Павловича, посланнике не сомневался въ дружбѣ его къ Франціл.
Нзвѣстно, что императоръ Николай не могъ простить Л ю дови ку Напо
леону его Бордоской рѣчи, гдѣ было сказано: „ к о гд а Франція довольна, вся
Европа спокойна“. „Эта Ф р а з а “ , нисалъ м а р к и з е , „задела з а ж и в о е истыхъ Русскихъ лю дей; царь же воскликнулъ: „Франція, повидимому, воображаеть себе,
что она служите осью, вокругъ которой в р а щ а е т с я весь остальной міръ“.
Мнѣ стоило много труда успокоить императора Николая относительно
появленія Польскаго мундира на празднике 10 Мая. Онъ никогда не пойдете
на уступки по двумъ предметами во всемъ, чт5 касается Греческой веры п
Польскпхъ повстанцевъ. Во всехъ прочнхъ вопросахъ онъ более пли менѣе
легко п охотно уступаете, подчиняясь политической необходимости и благо
разумно. Хотя онъ и находится во главе саыодержавнаго правленія, теме нс
менее онъ обязанъ считаться съ релпгіознымп чувствами и народнымъ духомъ своихъ подданныхъ, источниками своей силы. Я не верю алчнымъ впдамъ Россіи на Турцію. Съ моего пріезда сюда я отрѣшнлея отъ взгляда
Запада на честолюбивые планы Николая I. Онъ руководствуется нс той по
литикой, которой следовала Екатерина II. Начиная съ 1848 года, его почти
исключительно занпмаютъ возстаповленіе порядка въ Европе и развитіе тор
говли, земледедія, промышленности, улучшеніе нравственности п администраціи въ Русскомъ государстве. Вотъ въ чемъ видите опъ основы пстиннаго
могущества н процветанія Россін, и такими заботами достаточна полна его
жизнь. Никогда онъ не согласится на то, чтобы закрыли для Россіи входе
въ Босфоре и Балтійское море, пли чтобы какая либо изъ великихъ державе
завладела Константинополемъ или Зундомъ; но и самъ онъ пе желаете- ими
владеть, будучи уверенъ, что владЬніе Стамбуломъ повлечете за собой распаденіе Московской имперіи и послужите поводомъ для всеобщей войны. „По
верьте моиме словамъ“, говорите царь, „убедитесь, что Россія болѣе всего
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желает* мира и мпрнаго объедпненія Польши съ имперіею“. „Сгь такими намѣреніями Николай I необходимо должен* едѣлатьея союзником* Франціи“,
заключает* свою депешу генерал* Кастельбажакъ.
Возвратившись в* Петербург* из* отпуска 14 Ноября 1851, посланник*
доносил* о слѣдующемъ разговорѣ своем* съ императором* Николаем* 1.
Пмператоръ: „Вам* извѣстны мои чувства к* принцу Людовику-Наполеону;
я питаю к* нему высокое уваженіе, но меня непріятно поразили выраженія
в* его посланіи к* С енату1,. Признаться, я не ожидал* подобнаго заявленія
начал*. Мы счптаемъ себя старшими (les anciens) и потому заслужи
ваем*, чтобы к* нам* относились съ нѣкоторымъ вниманіемъ и осторож
ностью. Дядя его, Наполеопъ I, напал* на Россію, и мой брат* император*
Александр* I, защищаясь со славой, отстоял* независимость своей страны.
Согласившись без* оговорок* со словами посланія, я тѣмъ самым* отсту
пился бы от* того, что было совершено моим* братом* п его союзниками.
Пи Лвстрія, ни Пруссія, ни даже Англия не могуть допустить подобную
обиду (injure). Признаюсь, что, полный довѣрія к* твердости и прямодушію
принца-президента, я не ожидал* подобнаго опредѣлительнаго заявленія. Я был*
всегда его сторонником*, а он* забынаетъ услуги, оказанный ему мною. Осо
бенно в* Берлпнѣ моя посредническая роль была не из* самых* легких*.
Теперь же, когда всѣ затрудненія устранены, всѣ сомнѣнія разрешены н
всѣ нодозрѣнія улажены, все снова становится вопросом* вслѣдствіе этих*
несчастных* слов* посланія“. Марким ІшстсльСажакъ: „Ваше в—во прида
ете этому акту слишком* большое зпаченіе...“ Желая смягчить рѣзкость выраженій Императора, посланник* писал* но этому поводу: ., Выраженія посланія
очевидно ослабили довѣріе Николая I к* будущим* событіямъ, непріятно за
тронули его самолюбіе іі в* это дѣло, касающееся боковой линіи п титула
Нанолеопа III, внесли болѣе горячности и настойчивости, чѣмъ можно было
ожидать. По если царь п не отказывается от* своих* легптпмгістичныхъ
убѣжденій, то, с* другой стороны, он* не дорожит* ни гратом* ПІамборомъ,
нп Орлеанскими принцами; на послѣдипхъ он* смотрит* как* на воплощен
ную революцію, а первых*, любя и сожалѣя (сказал* он* мнѣ) считает* не
только невозможными, по даже опасными“.
„Его величество“, говорил* грат* Нессельроде, „готов* призпать Лю
довика-Наполеона императором* н поддерживать съ ним* добрый отношенія;
но, будучи для Франціп Наполеоном* III, для Россіп он* может* быть только
императором* Людовпкомъ-Наполеономъ. Впрочем* явно протестовать мой
государь не будет*; он* ограничится тѣмъ, что на своих* письмах* не вы
ставить адреса: Наполеону III. Подобные случаи в* сношенінхъ Россіи съ
Фрапцісй бывали и в* прежпія времена. Последняя в* продолженіи 30 лѣтъ
не признавала императорскаго титула Петра В. Ватѣмъ, в* первоначальных*

„Пароль желастъ иозстаповлешя пмиераторокаго достоинства въ лицѣ .ІюдовикаНанолсопа Бонапарте и его нрямаго потомства“.
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сношенінхъ между ІІаиолеономъ I и Алексапдромъ I, употреблялось лишь
слово „sire“ и выраженіе „mon frère“ появилось уже иослѣ их-ь сближенія“.
Россія, пишеть маркизъ, не желаетъ быть воспріемницей (parrain) второй
нмперіи h оспариваетъ у вея право занять подобающее ей мѣсто въ ряду
царствующихъ родовъ; не скрывая презрѣиія къ королю Жерому и его сы
ну, она отвергаетъ право наслѣдства ІІаполеонпдовъ. Въ досадѣ. на неуспѣхъ
своихъ переговоровъ, маркизъ Кастельбажакъвосклицаетъ: „Императоръ него
канцлеръ, подобно балоианнымъ дѣтямъ, не допускаютъ ни ыалѣйшаго противорѣчін. “ По прошествіи нѣсколышхъ дней гра®ъ Нессельроде обратился къ Фран
цузскому посланнику съ такими словами: „Прошу васъ объявить вашему пра
вительству, что, пе отрицая верховной власти въ лицѣ его в—ва императора
Французовъ, намъ въ нашахъ актахъ невозможно титуловать его Наполеономъ Третьимъ, Мы вовсе пе пасгаиваемъ, чтобы принцъ-нрезпденгь успоплъ
себѣ нашу историческую точку зрѣнія; но нужно, чтобы ц онъ, въ свою оче
редь, также не заставлялъ насъ смотрѣть на этотъ вопросъ съ его точки зрѣпія.“
Когда Людовикъ-Наполеонъ, занятый мыслью о предстоящемъ перево
рота, забылъ пли не пожелалъ отвѣчалъ на письмо императора Николая I,
врученное ему иашимъ посломъ Киселевымъ почти наканунѣ важнаго событіи 2-го Декабря, и въ которомъ заявлялось, что титулъ его останется спорнымъ (serait contesté): то обиженный этимъ молчаніемъ и въ доеадѣ на презрѣніе къ его совѣтамъ, Николай Павловичъ заявилъ, что императоръ Фран
цузовъ навсегда останется лично для него лишь случайнымъ мопархомъ (souve
rain de. rencontre). Послѣ всѣхъ увѣреній въ чувствахъ симпатіи царя къ
принцу маркизъ Кастельбажакъ былъ немало пораженъ такимъ пеходомъ
иереговоровъ и поспѣшилъ къ графу Нессельроде, въ надеждѣ получить объясненіе, смягчающее рѣзкій отзывъ объ его государѣ. Но министръ, ссылаясь на
припадки подагры, не првнялъ маркиза, который вслѣдъ за тѣмъ также объявилъ, что у него ревматизмъ.
Въ тоже время между нашимъ посломъ и Французскимъ мпнистромъ
иностранныхъ дѣлъ происходили такого рода объясненія. Графъ Киселев?/
Россія не требуетъ отъ Франціи болѣе того, что она сама ей предоставляетъ. Друенъ-де-.Іюис-.: Вы это изводите называть взаимною уступчивостью?
Въ чемъ же состоитъ она?—Посолъ: Во взаимномъ согласіи.—Министру/. Но
я этого согласія не вижу, когда на личное дѣйствіе одной стороны отвѣчаютъ
съ другой возмездіемъ (répresailles).
Несмотря на обостренный отношенія между Русскимъ и Французскимъ
кабинетами, императоръ Наполеонъ принялъ Русскаго посла 5 Января н. ст.
на аудіенціи, съ большой торжественностію. Гіротивъ обычая, взявъ письмо
Николая I изъ рукъ графа Киселева, распечатавъ и прочитавъ его *), онъ
ласковымъ голосомъ поручидъ горячо поблагодарить Его Императорское Ве
личество за его благосклонность и особенно за выраженіе „mon bon am i“ r’),
Полагаютъ, что содержаиіе письма ену было уже извѣство.— ‘) Николай позже
говорилъ послапявкт: „императоръ Наполеонъ давно пользуется моиыъ довѣріемъ; надѣюсь, что
онъ ве откажсть мпѣ также въ своемъ; у мепя слова имѣютъ смыслъ, а не сутыіустыя рѣчи*.
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прибавнвъ: „своих* братьевъ мы обязаны признавать (Гоп subit ses frères), но
друзей мы избираем*-, Врал* Киселев*, сходя съ дворцовой лѣстницы, вне
запно остановился и, как* бы сожалѣн, что он* послужил* орудіемъ роковой
ошибки, сказал* сопровождавшему его баропу Мейендор®у, смущенно смотря
па него: „этот* не позволить съ собой шутить“ (Décidément c’est quelqu’un).
Ызвѣщенный по телеграфу объ этой аудіепцін, император* Николай тот
час* же пригласил* к* себѣ маркиза Кастельбажака. Выйдя к* нему на встрѣчу и горячо обняв* посла, он* сказал*: „Я счастлив*, что наши дѣла так* хо
рошо окончились. Благодарю императора Наполеона; благодарю в* особенно
сти за то, что он* оставил* вас* при мнѣ. Никто болѣе моего не одобрял*
и не содействовал* одобренію другими государями смѣлаго дѣла 2 Декабря и
вообще всей политики принца; никто болѣе моего не расположен* поддержи
вать его правительственный мѣры; но в* виду всѣхъ тѣхъ перемѣнъ во
Франціи, которых* был* я свидѣтелемъ, съ тѣхъ пор* как* на престолѣ,
будет* ли благоразумно с* моей стороны связывать себя на будущее
время, которое не принадлежит* принцу и которым* он* с* увѣрениостыо
не может* располагать? Могу ли я питать такое же довѣріе к* его
боковой липіи?1‘ Затѣмъ император* стал* дурно отзываться о королѣ Жеромѣ и его семействѣ. Маркиз* хотѣлъ было возражать, но, сму
щенный грозным* взглядом* Николая принужден* был* замолчать.
Признавая личныя достоинства Наполеона III, Русскій государь будто бы
присовокупил*, что „принцъ-президентъ заслужил* признательность Франціи
и всей Европы, что он* понял* вѣрнѣе, нежели мы, все положеніе дѣл ь, вѣрнѣе всѣхъ государственных* людей Франціп в* течете двухъ послѣднпх*
правленій, и что если он* будет* вѣрно слѣдовать своей программ*, не увле
каясь вульгарным* честолюбіемъ, то сразу займет* высокое мѣсто в* Евро
пейской политикѣ и исторіи.“
В* депешах*, касающихся возппкшаго впослѣдствін спора о Іерусалшіекпхъ святынях*, маркиз* Кастельбажакъ передавал* сдѣдуюіцій разговор*
с* императором* Николаем* I. „Пусть император* Наполеон* отнесется ко
мнѣ откровенно, письменно или через* вас*, и я точно также стану отвѣчать
ему съ полной пскренностію. Мы можем* быть иногда различных* мнѣиій, по,
объяснившись, в* концѣ’концевъ согласимся друг* съ другом*“. Затѣмъ Рус
скій государьвнезапно перешел* к* вопросу о святых* мѣстахъ. Пахмуря брови,
он* обратился ко мнѣ: „Вы говорили с* Нессельроде о примирительном* предложеніи вашего правительства относительно этого достойнаго сожалѣпія дѣла.
Вооруженія, на который вы указывали, вовсе не так* значительны, как*
утверждают*. Я избѣгаю войны как* ваВостокѣ, так* и на Западѣ н, если
я ечнтаю необходимым* обратиться в* строгих* выражепіяхъ к* этим* лядащимъ (misérables) Туркам*: то вѣдь из* этого еще не сдѣдуетъ, чтобы я
признавал* ея неизбѣжность. Они позволили себѣ оскорбить мой Флаг* и,
напуганные де-Лавалетомъ 11), пе только нарушили данное слово, но и п о 
зволили себѣ в* отношеніи меня дерзости“.6
6) Султанъ, по настоянію Француіскаго посланника въ Константшіоиолѣ де-Лавалетта,
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По поводу этих® слов® маркпз® замечает®, что вопросъ о святых®
мѣстахъ очень блнзокъ сердцу Русскаго императора, потому что источником®
его служить народное чувство. Затѣмъ император® продолжал®: „Я вполнѣ
довѣряю добрым® и законным® намѣреніямъ вашего правительства и вовсе
не думаю, чтобы оно съ цѣлью уклониться от® затрудненій на Запад® на
меревалось создать их® на Восток®. Мнѣ кажется, что этот® вопросъ под
пит® совершенно не кстати, что его не поняли, запутали и разожгли второ
степенные агенты, увлеченные слабостью Турціи, которую поочередно тол
кают® то в® одну, то в® другую сторону. Опасаюсь ежеминутно крушенія
несчастной Оттоманской пмперіи, тогда как® поддержаніе ея для меня болѣе
важно, чѣмъ для кого либо другаго“. Затѣмъ маркиз® Кастельбажакъ при
бавляет®: „Думается мнѣ иногда, что император® Николай перед® удивлен
ными взорами Европы готовится сыграть рыцарскую н сантиментальную
мелодраму. Меня бы это ни чуть не удивило, приняв® во вниманіе его бла
городный и странный (bigarre) характер®. Желая властовать над® Турціей,
он®, однакоже, не имѣет® намѣренія ускорять ея паденіе. Он® желал® бы
только утвердиться там® с® помощію какого либо громкаго подвига. Этот®
геройскій и блистательный подвиг® состоял® бы в® том®, что, допустив®
Турцію ослаблять себя и распадаться от® внутренних® раздоров® и сопер
ничества между христіанамп и старо-Турками (vieux Turcs), затѣмъ придти
к® султану на помощь и, не отнимая у пего ни вершка земли, возстановить
его на престол®. Тогда бы он® в® великолѣпномъ манифесте возвестил®
Европѣ: смотрите на мой великодушный поступок®, оставьте ваши неспра
ведливый подозрѣнія п впредъ судите обо мнѣ лучше“.
, По окончаніи аудіенціи, заключает® посланник®, государь, провожая ме
ня из® кабинета по смежному съ ним® залу, н как® бы желая засвидетельство
вать мнѣ свою искреннюю симиатію к® Франціп, указал® мнѣ на большую
картину Гораса-Верне, смотр® войска Наполеоном® I в® Тюльери. „Вот®
взгляните, эта картина здѣсь у меня перед® глазами висит® уже 15 лѣт®“.
Не смотря на дружеское расположсаіе к® Кастельбажаку Николая Пав
ловича и на искреннее желаніе посланника устранить недоразумѣнія, вознпкавшія между Россіей и Франціей, об® имперіи, благодаря проискам® Англіи,
были вовлечены в® кровопролитную войну, разрешившуюся смертью нашего
государя и погромом® Севастополя.
( Сообщилъ Л.

не сдержалъ своего слова, дапваго вт. солственноручпонъ ннсьаЬ кь императору Николаю, и
ве обнародовать относавшаіося къ святымь мЬсгамъ фирмана.
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ИЗЪ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХЪ РАБОТЪ ПО БІОГРАФІИ ГИЛЯРОВА.
Съ яшвѣйішімъ сочувствіемъ отнесется къ этой біографіп всякий. кому
дорога Русская самостоятельная мысль, Русское я;шюе умственное дѣло.
Ншкеслѣдующее написано въ отвѣтъ на отвывъ, полученный отъ одного пэъ
старѣйншхъ друзей Н. 11. Гилярова: „Никита ІІетровичъ самый крупный
Русскій нублнцистъ. Катковъ былъ блестящъ, но односторонснъ.... а Гнларовъ воистпну быдъ умозрптель, видѣвшій ясно оба полюса каждой мысли.
Такпхъ умовъ на свѣтѣ немного“. Сердечно желаемъ успѣха біограФпческому
трУДУ (обращикъ котораго уже появился въ Ревелѣ) и надѣемсл, что со временемъ выйдетъ въ свѣтъ п собраніе сочппеиій II. II. Гилярова. II. Б.

Съ этпмъ отзывомъ о Гпляровѣ нельзя не согласиться вообще: „такихъ умовъ па свѣтѣ не много“. Но былъ ли опъ „самый крупный Русскій
нуолицт ш ?• Его ли это было истинное поприще? Почему же не занялъ
онъ на самомъ дѣлѣ безспорпаго для всѣхъ, первенствующаго положепія въ
этой области, а уступнлъ первый мѣста Каткову и Аксакову? Почему онъ
пе только не былъ популяренъ, но просто мало пзвѣстснъ, не смотря на то,
что поприще его дѣятельностп была именно большая дорога, гдѣ онъ былъ
у всѣхъ на виду?
Онъ былъ моральный фплософъ. В ъ этомъ едка лп былъ кто сильнѣе его
между современными ему людьми. Онъ былъ истинный христіанскій мысли
тель, и уже поэтому одному, скорѣе проповѣдникъ, чѣмъ публицистъ. Всего
поразительнѣе онъ, конечпо, былъ на наѳедрѣ, и тамъ было настоящее его
мѣсто... Впрочемъ о Нпкптѣ Петровичѣ Гиляровѣ пельзя высказаться
въ рамкахъ письма. Это океанъ глубины и широты. Чѣмъ ближе
знакомишься съ интимною стороной его жизни, съ его перепискою, тѣмъ
болѣе изумляешься его многосторонности и неисчерпаемости, и тѣмъ болѣе
убѣждаешься, что въ газетныхъ лпсткахъ (копхъ вся жизнь нѣсколько часовъ) онъ не могъ высказывать лучшей и самой глубокой стороны своей.
Особенно въ послѣдніе годы своей жизни онъ какъ бы спѣшилъ съ ча
стными письмами, старался въ частной перепискѣ излить какъ можно болѣе
общихъ и научпыхъ своихъ взглядовъ — богословскихъ, моральныхъ, общественныхъ и политическихъ. Онъ не только чувствовалъ, что с®ера публи-
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циста — не его Сфера, но ц часто высказывалъ это, особенно въ послѣдніе
годы, какъ друзьямъ, такъ и окружающимъ его и даже случайнымъ лнцамъ.
Онъ жаловался, что газета была ему навязана, что онъ въ псе втянуть на
сильно, что онъ неудачнпкъ и пр.
Что касается до Каткова, то я тоже позволю ссбѣ найти ваше опредѣленіе узкимъ. Катковъ были не только „блестящг“, но онъ обладалъ ша
ла нш о.т публпцпста. У него были истинный энтузіазмъ и лирическое чув
ство. Онъ не только разъяснялъ вопросы, но онъ увлекало; онъ дѣйствовалъ
не на одинъ умъ, а также п на волю, и преимущественно на сію послѣднюю.
Катковъ ыогъ своею статьей уничтожить человѣка и тѣмъ подорвать его
направленіе, на что Гиляровъ не былъ способенъ. потому что былъ хрпстіанскій ФИЛосоФЪ-созерцатель, который убѣждалъ, а не сокрушалъ. Катковъ
былъ настоящій практикъ, знавшій среду, въ которой ему приходилось дѣйствовать. li умѣвшій изъ людей дѣлать себѣ орудія. Гиляровъ вѣчно ошибался
въ людяхъ и неоднократно пдеализировалъ сущпхъ змѣй, которыхъ еще и
согрѣвалъ на своей груди. А сознайтесь, что не вполнѣ публнцпстъ тотъ, кто
плохой нрактикъ и кто, какъ Гиляровъ, засаживаетъ себя порою за сухія математическія вычисленія только для того, чтобы обуздать пеестествснное развптіе «антазіи. Знаете ли вы, что онъ, подъ вліяніемъ сознаваемой и радо
вавшей его необыкновенной силы ума своего, боролся иногда съ Физическими
законамп, напр. (какъ мнѣ разсказывалъ братъ его Ѳ. А. Гиляровъ), при
техническихъ сооруженіяхъ на бумажной Фабрикѣ своей, онъ пытался „срѣзать законъ природы“: по наукѣ такъ, а я-молъ по своему.
Но у Никиты Петровича не было иоэтическаго огня, который слову
Каткова и Аксакова придавадъ такую потрясающую силу.
Каткова надо судить по той роли, которую онъ на себя взялъ. За нимъ
есть пѣсколько круішыхъ государственныхъ заслугъ. Его, какъ практика,
прежде всего надо разематрпвать въ связи съ людьмп и обстоятельствамп
его времени, а не теоретически. Онъ не проповѣдывалъ ничего новаго, онъ
заботился объ укрѣпленіи старыхъ нашихъ историческихъ и бытовыхъ основъ, потрясенныхъ въ общемъ сознаніи послѣ освобожденія крестьянъ. Свя
тость и неприкосновенность Русской территоріп, добытой нѣкогда Русскою
кровью, святость Формы правленія, выработанной исторіей народа, незы
блемость Православія именно въ томъ видѣ, въ какомъ оно есть и пр.: вотъ
чего Катковъ былъ стойкій защіітникъ. Бъ другое время, можетъ быть, и
онъ къ Русской дѣйствитедьности отнесся бы строже и приложилъ бы къ
ней иную мѣрку, какъ это и было съ нпмъ до 1863 года. Но въ виду направленныхъ со всѣхъ сторонъ усилій противъ самыхъ основъ нашей ашзни,
релпгіозныхъ, политическихъ, соціальныхъ, онъ .поннлъ свое призваніе въ
борьбѣ, въ охраненіи во что бы ни стало нашихъ самобытныхъ началъ, и
нс позполялъ себѣ ни малѣйшею критикой ослаблять ихъ неприкосновенность.
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Словомь. Каткове былъ реагирующею въ организма, силою, устанавлтощею раеновѣсіе послѣ сильного потрясенія. Если бы среди насъ къ ту критическую
пору не оказалось этой силы, Россія не заслужила бы и названія великаго
государства. Односторонность его таже, чтб и односторонность силы оздоро
вляющей потрясенный организмъ; она гпетъ въ одну сторону, въ сторону
здоровья. Но быть такою силою и прекрасно, и въ тоже время тягостно и
неблагодарно. Вотъ какою представляется мнѣ въ общихъ чертахъ дѣятельность Каткова; о ней судить можно только въ связи съ особенностями эпохи
и персоналомъ наличныхъ деятелей.
Гиляровъ былъ иной: въ каждой его статьѣ сквозилъ уголокъ никому
неизвѣстпаго, по тщательно выработаннаго имъ міровоззрѣнія. Оттого ясныя
п послѣдовательныя для него мысли казались зачастую странными п не
вразумительными обыкновенному читателю, который ищете въ газетной статьѣ
точки опоры въ отношеніи къ недоуменному для него событію иди Факту.
А чтобы доказать последовательность и глубину высказапнаго частнаго соображенія, Гилярову пришлось бы написать добрый томъ логпчески-скрѣпленныхъ, широкихъ и оригинальныхъ мыслей, исходящихъ отъ всесторонне
продуманнаго и ясно поставленнаго основанія. Такимъ образомъ Гиляровъ
былъ сильнее Каткова шириною взглядовъ, строгостью п последовательно
стью убѣждепій, а съ практической стороны, въ отношеніи къ каждому жи
вому Факту, выдвигаемому жизнью и ждущему своего разрѣшенія сейчасъ. сію
минуту, онъ долженъ былъ уступать Каткову, который и лучше зналъ среду,
пріемы, и обладалъ ббльшимъ одушевленіемъ и убедительностью для читателей.
И. С. Аксаковъ несомненно уступадъ Гилярову и Каткову въ дарованіяхъ и образованіи; но его силу, какъ публициста, составляла особенно за
нимъ упрочившаяся репутація честности. При слове Аксаковъ у всякаго
прежде всего возникаетъ представленіе о честности: честный публицисте.
Онъ такимъ действительно и былъ; но и Гиляровъ былъ безспорно честенъ,
однакоже этого никто о немъ прежде всего не говорите, а говорить: заме
чательный умъ, разносторопнія знанія и пр. Репутація преимущественной
честности досталась Ивану Сергеевичу по наследству, ибо онъ былъ сыномъ Сергѣя Тимофеевича и братомъ Константина Сергеевича. Эта была
выдающая семейная черта. Честность прежде всего вызываете къ чело
веку симпагпш, т. е. действуете на чувство. Таково было истинное вліяніе
статей Аксакова. Честность проявляется въ писателе прежде всего въ нсгодованги противъ всего противуположнаго этому чувству. И действительно,
главнымъ мотпвомъ писаній Аксакова было нсгодованіе, гражданская скорбь.
Въ этомъ не было современнаго писателя сильнее его. При некоторой не
ясности идеаловъ и непрактичности, онъ гремѣлъ всегда противъ неправды
во всѣхъ ея видахъ.
Такпмъ образомъ основной характере вліянія трехъ наишхъ великпхъ
публицистовъ па читающее общество можно представіш. въ слѣдующемъ
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видѣ: статьи Гилярова возбуждали преимущественно умъ, Аксакова - чувство,
Каткова—волю. Катковъ зналъ, куда направить волю, отъ которой зависѣли
г* или другія условія нашей жизни, и какіе указать ей наипрактичнѣйшіе
пути. Согласитесь, что именно въ пубдицистикѣ умъ всего менѣе въ авантажѣ. Трудъ пониманія, да еще сложный и напряженный, не дѣло читателя
газеты. Негодованіе и побужденіе къ дѣятельности тутъ въ тысячу разъ
важнѣе: за ними долженъ слѣдовать ®актъ. Послѣ нѣкоторыхъ статей Гиля
рова сознаешь себя медкимъ и невѣжественнымъ, п является жеданіе ещеі
болѣе углубиться въ вопросъ и изучать.
Писанія Гилярова надо изслѣдовать и объяснять; о немъ по настоя
щему надо читать декпіи. О дѣятельности Каткова можно судить по ®актамъ: пробужденіе національнаго чувства въ Русскомъ образованномъ обще
ств* во время Польскаго мятежа, учебная реформа, пробужденіе бодрости въ
правительств* для борьбы съ крамолою, союзъ съ Франціею и пр.
Негодованіемъ одушевляется и потрясается общество; за практическимъ
указа ніемъ цѣпляется власть; гдубокимъ же анализомъ ни общество (особенно
масса читателей „Современныхъ Извѣстій“), ни власть не дорожать: онъ für
Wenige. Людп Подобные Никит* Петровичу Гилярову—роскошь. Ихъ не зам*чаютъ при жизни, но имъ удивляются п поклоняются послѣ ихъ смерти. Слово
Каткова было сь властью, слово Аксакова съ благородною страстью, Гилярова—
съ убѣжденіемъ.
Катковъ былъ сохранитель, укрѣпптель п разъяснитель существующаго. Аксаковъ былъ носителемъ убѣжденій школы, къ которой онъ приминуль и выразителемъ которой почти одинъ остался. У Гилярова у одного были
свои собственный убѣждтгя. Онъ при пныхъ условіяхъ могъ бы положить
основаніе новой школѣ. Оттого онъ п остался непопптымъ п непрпзнаннымъ,

Князь Николай Шаховской.

Библиотека "Руниверс'

A. H. ТРУВОРОВЪ.
Въ Петербург* праздновалось недавно пятидесятнлѣтіе государственной
службы директора Археологичеснаго института. Аскалона Николаевича Труворова.
Обстоятельства и условія, въ которыхъ протекало дѣтство достопочтеннаго археолога, сложились довольно неблагопріятно; но врожденное стремленіе
къ знанію и необычайная энергія взяли свое. Будучи учителемъ рисованія въ
уѣздноыъ училищ*, А. Н. Труворовъ посвящалъ свободное время на ознакомленіе
съ науками и въ 1847 году блестяще выдержалъ экзаменъ при Казанскомъ уни
верситет*. Это доставило ему мѣсто учителя Русскаго языка въ Сердобскѣ.
Затѣмъ мы видимъ его уѣзднымъ судьей. Знакомство съ Н. В. Калачовымъ
окончательно выяснило его призваніе. Съ тѣхъ иоръ онъ сталъ неутомимымъ изыскателемъ Русской исторіп. Цѣлыя страницы заняло бы одно перечисленіе всѣхъ пзысканій и рабогъ Аскалона Николаевича. Нѣкоторыя изъ
нпхъ поражаютъ необычайною точностью псполненія, наприм., капитальный
трудъ „Разыскныя дѣла о Ѳедор* Шакловитомъ и его сообщникахъ“.
А. Н. Труворовъ давнишпій сотрудникъ „Русскаго Архива”; у насъ
же онъ и помѣстидъ свою первую, если не ошибаемся, работу по исторіи
„Былое изъ Пугачевщины“ (ХУШ вѣкъ Ш , 481).
Въ 1891 году онъ назначенъ дпректоромъ Археологпческаго Инсти
тута. Трудно было сдѣлать болѣе удачный выборъ. Цѣль Археологическаго
Института подготовлять молодыхъ людей, которымъ приходится гдѣ нибудь въ
захолустьѣ быть охранителями и въ нѣкоторой степени истолкователями иеторпческихъ памятнпковъ. Для этого дѣла необходимы сильная любовь къ пред
мету и серіозная подготовка. Кто же можетъ лучше вселять эти качества
какъ не Аскалонъ Николаевичъ, всегда образцово-добросовѣстный въ своихъ
работахъ, всегда проникнутый живою любовью къ нашей родной старин*?
Ото всего сердца желаемъ ему новыхъ успѣховъ.

Ю. Б.
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МОГИЛА КНЯГИНИ А. П. ВОЛКОНСКОЙ.
Въ „Русской Старинѣ“, за 1870 годъ, прочелъ я подстрочную замѣтку, ка
сающуюся одной пзъ замѣчательныхъ Русскпхъ женіципъ прошлаго столѣтія,
кп. Лграоены Петровны Волконской, супруги шута,матери славнаго Московскаго генералъ-губернатора князя Михаила Никитича Волконскаго и сестры дортопамятныхъ граФовъ Бестужевыхъ-Рюмпныхъ. Въ этой замѣткѣ, кромѣ указанія па ссылку княгини Волконской въ Тихвинскій Введенскій дѣвичій мона
стырь, говорится, что, ио смерти императрпцы Анны Іоанновны, княгиня Волкопская была возвращена (ко двору)? Почему-то мнѣ вздумалось провѣрить эту
замѣтку. Оказалось, что княгиня А, II. Волконская погребена въ Тихвинскомъ
Введепскомъ монастырѣ. Могила ея находится у монастырскаго зпмняго храма,
какъ разъ при входѣ въ подвалъ, находящійся подъ храмомъ. На могплѣ,
въ уровень съ общею каменною настилкою, положена простая сѣрая плита,
нѣсколько съуженная книзу и уже попорченная временемъ. На ней слѣдующая надпись:
„Подъ симъ камнемъ погребена княгиня аграѳена петровна волхонсвая.
дочъ грана петра Михаиловича бестужева рюмппа которая была штатсъ да
мой у ея величества екатерины алексѣевиы первой. По кончянѣ ея въ царствованіе блаженной памяти императрицы апны поанновны жила въ тихвинѣ
въ веденскомъ монастырѣ гдѣ скончалась 1
года“.
Надпись на плигѣ изсѣчена гражданскимъ круппымъ шрпфтомъ. ЦиФръ
о времени кончины, къ сожалѣнію, совершенно нельзя разобрать, такъ какъ
въ зтомъ мѣстѣ кусокъ плиты выпалъ.
2vS

Аирѣдя 1893 г.
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Тихвнискаго уѣзда.

Н. П. М ордвинова

0 ПРИЛОЖЕННОЙ КЪ ЭТОЙ ТЕТРАДИ «РУССКАГО АРХИВА»
Ф0Т0ТИПІИ.
Приложенный рисунокъ подаренъ намъ въ 1871 году покойною княги
нею Ольгою Степановной Одоевской (ур. Ланскою). Многіе изъ читателей
„Русскаго Архива“ еще помнятъ князя и княгиню Одоевскпхъ, въ домѣ которыхъ почти полувѣка находили себѣ теплый пріють Русская мысль и ху
дожественное чувство. Стоящая влѣво отъ княгини женская особа и другая спдящая въ креслѣ, съ краю, намъ неизвѣстны; та, которая еидитъ подъ висящимъ на стѣнѣ портретомъ, есть баронесса Эдита Ѳедоровна Раденъ. Пись
ма Н. И. Пирогова къ этой достопамятной женщинѣ появились въ „Русскомъ
Архпвѣ“ 1892 года. Недавно обнародована особою кпижкою Французская пе
реписка ея съ Ю. Ѳ. Самаринымъ. Пользуемся случаемъ, чтобы исправить
обмолвку издателя въ примѣчаніи къ 36-й страницѣ этой книжки. Выражеиіемъ „un de mes amis“ означается именно пишущій эти строки, а отзывъ
10. Ѳ. Самарина про первое изданіе его сочппенія о Іезуитахъ (criblée de
lautes) отнюдь не можетъ относиться къ тому изданію, которое напечатано
„Русскимъ Архивомъ“. П. Б.
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манія должно быть обращено на тѣ стороны и періоды въ историческихъ
судьбахъ заграничной Руси, въ которыхъ наиболѣе ярко выразились съ
одной стороны упадовъ національной ея жизни, а съ другой—и подъемъ народнаго Русскаго духа. Предлагаемому очерку слѣдуетъ предпослать указа
тель источниковъ и пособій. Къ сочиненію, въ случаѣ его печатанія,—должна
быть приложена карта заграничной Руси“ (премія въ 1,000 р ).
Сочиненія на вышеизложенный темы должны быть представлены въ
Совѣтъ С.-Петербургскаго Сдавянсваго Общества (С.-Петербургъ, площадь
Алевсандринскаго театра, № 9) обязательно на Руссвомъ языкѣ, не позже
11-го Мая 1896 года, безъ обозначенія имени автора, только съ номеромъ
или девизомъ.
Обозваченіе имени автора должно быть приложено въ особомъ, на
глухо запечатанномъ конвертѣ, на которомъ должны быть прописаны номеръ
или девизъ рукописи.
По присужденіи, по докладу Совѣта общему собранію, за лучшія сочи
ненія премій, таковыя будутъ выданы соисвателямъ, по вскрытіи воввертовъ
съ ихъ именами, въ собраніи гг. чденовъ Славянскаго Общества 14-го Фе
враля 1897 года.
Премированный сочиненія

печатаются

(въ воличествѣ 1,200 экз.)

на счетъ Славянсваго Общества, воторое изъ всего воличества печатаемыхъ
эвземпляровъ получаетъ въ свое распоряженіе 600, а др уrie 600 уступаетъ
автору *).
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ПОДПИСКА
H

А

Р У С С К ІЙ А Р Х И В Ъ
1893 года.
(Г о д в т р и д ц а т ь п е р в ы й ).
Русскій Архивъ въ 1893 г. изда
ется по прежнему двѣнадцатью тет
радями, составляющими три отдѣльныя книги, съ приложеніямп.
Годовая цѣна „Русскому Архиву“
въ 1893 году съ пересылкою и до
ставкою — девять рублей. Для чужихъ краевъ— двѣнадцать рублей.
Подписка принимается въ Москвѣ,
въ Конторѣ „Русскаго Архива“,
бли8ъ Тверской, на Брмолаевской Са
довой, въ домѣ 175-мъ, и въ Петровскихъ линіяхъ у Печковской.
Въ книпныхъ магазинахъ „Новаго
Времени“, въ Петербургѣ, Харьковѣ
и Одессѣ.
Цѣна отдѣльнымъ внижкамъ:

за

одну по 1 р. 25 к., за двѣ по рублю,

за т
р
ипо 80 к
., за
по 75 в. каждая.

ч
е
т
ы
р
еи

болѣе

Перемѣна городснаго адреса на
городской и пногороднаго на иногородный— 30 к.; городскаго на иного
родний—90 к., иногороднего на го
родской— 50 к. (по дѣнамъ почтамта).
Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и бумагъ, доставляемыхъ
„Русскому Архиву“, для разработки
и печатанія, выдаются росписки, по
которымъ владѣльцы получаютъ ихъ
обратно. З а сохраненіе же статей
и современныхъ рукописей, оказав
шихся неудобными къ печати, „Рус
скій Архивъ“ отвѣтственностп на
себя не принпмаетъ.
Контора „Русскаго Архива“ от
крыта ежедневно, кромѣ праздниковъ,
отъ 10 до 5 часовъ дня.
Для лпчныхъ объясненій съ изда
телями— Четверть отъ 9 до 3 ч. дня.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Пѳтръ Бартеневъ.
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подворья. Изь печатпыхъ н рукописпыхъ источниковъ. I —У. Свя

щенника Н. А. Скворцова.
449. Записки пнжепернаго офицера Мартоса

(окончаніе). 1812 годъ.—

Военныя поселенія,—Служба нря графѣ Аракчеев!;.
543. Къ исторіи Еврейства (окопчаніе). X IV —XVI. H. С. Граве.
561. Письмо Ф. Ф. В игѳля къ Н. В. Гоголю по поводу книги: "Переппска съ друзьями».
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X

X
X
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X
X
X

V

X
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566. Москва п Петербургъ (1853). Сатира Ф. Ф. В игѳля.
585. ІІзъ бумагъ Н и к о л ая Соломоновича М артынова:
A) Отрывки его автобіографическихъ записокъ о споіпепіяхъ съ
.Іермонтовыыъ.
Б) Бумаги о поедипкѣ съ Лермонтовымъ.

B)

Выдержки изъ семейныхъ писемъ. Съ послѣсловіемъ

Д. Д. Оболенскаго.
613. Записка о противохолерномъ э.іексирѣ 1831 года.

V

X

IXS
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gX

jX
X

X
X

М О С К В А .

Въ Униве рс ит е т с кой типографі и,
яа

С трастноиъ

бульварѣ.

князя
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433. Московски Кремль. Упраздненные монастыри, соборы, церкви и
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Печатается и будетъ разослана подписчикамъ

ПРЕДМЕТНАЯ РОСПИСЬ
РУССИАГО АРХИВА" ЗА ТРИДЦАТЬ Л Ѣ ТЪ .
1863— 1892.
Съ аэбучнымъ къ ней указателемъ.

Сборпикъ іісторическихъ бумагъ, ипсемъ и
записокъ, относящихся къ жизни п деятельно
сти граФовъ li князей Воронцовыхъ, а также
документовъ, ими сбереженныхъ. Вышло трид
цать девять книгъ. Цѣна первымъ семи книгамъ
и книгѣ 24-й—по два рубля} остальнымъ по
три рубля.
Складъ изданія въ Петербурге: для первыхъ 26-ти книгъ—по Мойкѣ, въ дозіѣ свѣтлѣйшей княгини Воронцовой} для остальныхъ—
на Моховой, въ домѣ свѣтлѣйшаго князя Воронцова-граФа Шувалова.
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МОСКОВСКИ КРЕМЛЬ.
Упраздненные монастыри, соборы, церкви и подворья въ
Кремлѣ.
Это пзслѣдованіе должно войти въ составъ ооширнаго труда, который

предпринят!,

по мысли и благословенію высокопреосвящеяпѣйшаго митрополита Московскаго Леонтія, учредившаго, 24 М арта прошлаго 1892 года, особый комитетъ для исторпко-статистпческаго опнсанін церквей п монастырей всей Московской епархіи. Тутъ открывается неисчерпаемый источникъ разнообразныхъ свѣдѣпій о родной старинѣ, и нельзя отиестпсь иначе какъ съ живѣйшимъ сочувствіемъ кь этого рода изысканіямъ. П. Б.

Кремль есть средоточіе Московской святыни. Здѣсь на неболыномъ
сравнительно пространствѣ (двухъ верстъ и 40 саженей въ окружности)
находятся два монастыря, нять соборовъ, дворецъ съ его церквами,
синодальный домъ съ церквами, церковь въ Боровицкой башнѣ и двѣ
въ нижнемъ саду.
Но все это представ ляетъ менѣе половины количества храмовъ,
суіцествовавшихъ въ Кремлѣ въ старину. Въ эгомъ можно убѣдиться, если описать Кремль, сколько это возможно, на основаніп сохра
нившихся чертежей и плановъ (Герберштейна— ХѴ’1 вѣка, Годоо>редн—
половины XVII в., И. Мичурина 1739 г. и А. Вельтмана 1842 г.).
Большая улица въ Кремлѣ шла отъ Спасскихъ ворота къ Ива
новской колокольнѣ. На этой улицѣ, направо отъ Спасскпхъ ворота,
здаиія стояли также, какъ и теперь (Вознесенскій монастырь и митрополичій домъ, нынѣ Николаевскій дворецъ). Противъ Вознесенскаго мона
стыря чрезъ улицу (всего саженей въ пять ширины) находился Аѳанасіевскій монастырь (подворье Кириллова Вѣлозерскаго монастыря), а
противъ митрополичьяго дома— подворье Крутицкаго архіерея съ цер
ковью Влаговѣщенія; строенія этого подворья кончались противъ самаго
угла митрополичьяго дома. Далѣе улица переходила въ площадь, на
которой, влѣво, сзади Крутицкаго подворья, на мѣстѣ бывшаго ТатарII. 28.

русскій аѵ хивъ

1893.
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МОСКОВСКІЙ КРЕМЛЬ.

скаго подворья '), стоялъГІиколо-Гоступскій соборъ.Близъ него были дома
князя Петра Михаиловича Щенятева и Морозовых!», съ 1560 годаК азанскаго царя Александра СаФа-гирея. Позади Аѳанасісвскаго мона
стыря близъ Набатной башни 2) стоялъ домъ Шереметева, недалеко
отъ котораго на каменной трубѣ, проведенной позади Ыиколо-Гостунскаго собора, находилась церковь въ честь Рождества Богородицы.
Рядомъ съ нею, позади Крутицкаго подворья— домъ князей Черкаскихъ
съ церковью; ниже его, почти около Константино-Еленинской башни,
домъ Морозова. Съ другой стороны дома князей Черкаскихъ, домъ боя
рина Ѳ. И. Мстиславскаго (въ 1626 г.) съ церковью Гуріи, Симона
и Авива; близъ дома Мстиславскаго одна церковь въ честь Рождества
Христова (до 1555 г.), другая во имя Александрійскихъ чудотворцевъ
Аѳанасія и Кирилла.
Отъ двора Мстисдавекаго къ Архангельскому собору 3), по скло
ну холма, на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ заложенъ памятникъ императору
Александру Николаевичу, тянулись двухъ-этажныя каменныя зданія
Приказовъ, въ срединѣ которыхъ (приблизительно противъ первой
Безыменной башни) были ворота, анадъ воротами два собора: Черниговскій и Александро-Невскій. Отъ Набатной башни къ КонстантинеЕленинской стояло зданіе Разбойнаго Приказа, разбиравшаго дѣла по
уголовнымъ преступленіямъ; отъ Константино-Еленинскойкъ Свиблов
ской башнѣ шедъ Константино-Еленинскій застѣнокъ, гдѣ производи
лись допросы и пытки, а рядомъ съ застѣнкомъ помѣіцались домы
соборнаго духовенства. Позади церкви Константина и Елены въ Пе
тровской башнѣ находилась церковь во имя Петра митрополита, ря
домъ съ которою были подворья Коломенскаго архіерея, Угрѣшскаго
и. Данилова монастырей, а затѣмъ почти до Тайнинскихъ воротъ опять
шли дворы соборнаго духовенства. Между Архангельскимъ и Благовѣ*) На этомъ подворьѣ, во время Татарскаго ига, жили хапскіе чиновники. II. В.
’) Для удобства читателя перечис.тимъ Кремлевскія башни. На протяженіи стѣнъ Крем
ля высится 19 башней. Н а восточной сторонѣ— Спасская (прежде называвшаяся Флоровскою\
слѣдующая по паііравленію къ рѣкѣ Царская, затѣмъ Набатная, Копстаптипо - Еленинская,
Свибловская (т. е. угловая къ Москворѣцкому мосту!. 11а южпой сторонѣ К ремля—Петровская
(первая отъ Свибловской), Безъименная 2-я, Безъимонпая 1-я, Тайнинская, Благовѣіцепскал,
Водовзводная (угловая къ Каменному мосту). Н а сѣверо-западной сторонѣ—Боровицкая (прежде
П редтечевская\ Конюшенная, Оружейная, Троицкая, Арсепальная,

Угольная

Арсепальпая

(прежде Неглиненская). На сѣверо-восточной сторопѣ—Никольская и Сенатская.
3) Кремль въ этомъ мѣстѣ былъ выше тепереіпняго. Южная стѣна Архапгельскаго собо
ра стояла почти па самомт. обрывѣ Кромлевскаго холма, и туть дорога пролегала только для
пѣшеходовъ.
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щенскимъ соборами стояла каменная палата, извѣсгная подъ названіемъ Казеннаго двора *), гдѣ хранилась- государева казна.
Къ Западу отъ Благовѣгценскаго собора стояла такъ называемая
Набережная палата, а подлѣ нея (на мѣстѣ Андреевской залы нынѣшняго
дворца) Срѣтенскій соборъ. ІІодъ Срѣтенскимъ соборомъ находились во
рота въ верхній государева, набереяшый садъ. устроенный на сводахъ зданія Запаснаго двора, на скатѣ горы,къ церкви Благовѣщенія на Житномъ
дворѣ. Этотъ садъ имѣлъ въ длину 62 саж., въ ширину до 8 саж. и
обнесенъ былъ каменною оградою съ окнами, украшенными рѣзными
рѣшетками. Вт. 1681 году въ этомъ саду быль устроенъ прудъ, вы
ложенный свинцовыми плитами, въ который была проведена вода изъ
Водовзводной башни. На этомъ прудѣ малолѣтній Петръ плавалъ въ
лодкахъ. На сводахъ погребовъ, близъ Набережной палаты къ Тайнинскимъ воротамъ, находился Нижній дворцовый садъ, длиною въ 24 и
шириною въ 14 саж. Въ углу, близъ Водовзводной башни, помѣіцалсн
.Житный дворъ, а огъ Срѣтенскаго собора къ Боровицкимъ воротамъ
Денежный Старый дворъ.
У Воровицкихъ воротъ находились подворья монастырей Сав
вина и Андроніева; вблизи стоялъ домъ митрополитовъ Московскихъ до св. Іоны (впослѣдствіи домъ Ііатрикѣева), рядомъ съ древнѣйшею церковью Іоанна Предтечи на Бору. На нынѣшнемъ мѣстѣ
Оружейной палаты находились Конюшенный приказъ и дворъ или аргамачьи конюшни, гдѣ стояли государевы лошади; на мѣстѣ нынѣшнихъ
апартаментовъ Августѣйшихъ Дѣтей— зданіе Приказа Большаго дворца;
еще далѣе домъ Милославскаго съ церковью Похвалы Богородицы,
впослѣдствіи ІІотѣшный дворецъ, т. е, театръ, подъ которымъ нахо
дились царская аптека и Аптекарскій Приказъ.
Тамъ, гдѣ теперь ворота новаго дворца, близъ собственнаго подъѣзда Его Величества, находились Колымажные или Красные ворота,
названные впослѣдствіи Гербовыми или Гербовою башнею. Дадѣе до
существующей и нынѣ церкви Рождества Богородицы на Сѣняхъ шла
Оружейная Палата или мастерскія; за церковью Рождества Богородицы
противъ Потѣшнаго дворца стояли деревянные хоромы царевень, домъ
Стрѣшнева (впослѣдствіи хоромы малолѣтняго Петра съ церковью
Петра и Павла) и дворы: Сытный (оть слова сыта, распущенный въ
водѣ мёдъ), Кормовой и Хлѣбенный. На мѣстѣ нынѣшнихъ Кремлевскихъ казармъ, ближе къ Троицкимъ воротамъ и частію на площади
предъ этими воротами, стоялъ Богоявленскій монастырь — подворье

‘І Раньше здѣсь былъ дворъ князя Владимира Андреевича, затѣмъ сына его Ярослава,
а Іоанномі, lit ностроень деревянный дворенъ.

28*
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Троице-Сергіева монастыря; отъ Троицкато подворья по направленно
къ Чудову монастырю находился домъ и дворъ Бориса Годунова, ко
торый оканчивался у церкви Двунадеояти Апостоловъ.
При входѣ въ Кремль Никольскими воротами, на мѣотѣ ныиѣшняго зданія Арсенала, стояла церковь въ честь Входа Господа Інсуса
Христа во Іерусалимъ, дадѣе— подворье Рождественскаго-Владимирскаго монастыря, еще далѣе домъ боярина Ѳ. И. Шереметева, князя
Ивана Голицына (въ 1626 г.); у сборнаго мѣста сгрѣльцовъ— домъ кн.
Дыкова-Оболенскаго съ церковью (внослѣдствіи иодворье архіепискона
Архангельскаго). Мимо дворовъ князей Голицына и Лыкова съ одной
стороны и Троицкаго иодворья и дома Бориса Годунова съ другой, шла
улица отъ Троицкихъ воротъ, которая налѣво поворачивала къ Ни
кольскими воротамъ, направо мимо Чудова монастыря къ Ивановской
колокольнѣ, какъ и теперь.
На мѣстѣ зданія нынѣшнихъ судебныхъ установленій были иодворье
Симонова монастыря съ церковью Введенія во храмъ Пресвятой Дѣвы
Маріи, подворье ІІовоспасскаго монастыря съ церковью Іоанна Новгородскаго; рядомъ съ этимъ подворьемъ домъ князей Трубецкихъ. Близь
конюшеннаго двора Чудова монастыря стояла церковь во имя. Филиппа
митрополита, а у самаго Чудова монастыря.церковь во имя Космы и Даміана, другая— во имя мученика Христофора. На мѣстѣ гакъ называе
мой Филаретовской пристройки къ Ивановской колокольнѣ стояли Воскресенскій и Рождественскій соборы.
Терема и дворцовыя церкви сохраняютъ донынѣ свои нрежнія
мѣста.
Было и еще въ разныхъ частяхъ Кремля нѣсколько церквей,
мѣсго которыхъ опредѣлить затруднительно. Всѣхъ церквей уничто
жено въ Кремлѣ болѣе тридцати.Постройка новыхъ зданій, расшмрсніе улицъ и площадей, ветхость церквей, удалевіе изъ Кремля предсржащихъ властей, все эго подавало поводъ къ совершенному ихъ уничтоженію 5).
*) При Петрѣ Кремль осиротѣлъ; между зубцами его сгѣігь торчали головы казнеппыхъ
стрѣльцовъ, а самый дворецъ царскій столлъ ві. запустѣпіи. Сохранилось его оиисаиіе за
послѣдиіе годы Петровскаго царствовапів: точио послѣ пепрілтельскаго пашествія, окна пере
биты, въ покояхъ груды отъ обвалившися печей, въ ипыхъ просто кучи навоза. Екатерина
Великая, по геаіальнымъ начертаніямъ Балгенова и Казакова, предприняла очшцепіе и украшеніе Кремля; памятникомъ эгихъ заботь ея осталось ныпі величавое здаиіе бывпгаго Моековскаго Сеиата, пынѣ судебныхь устаповленій. По ея мысли, всѣ присутстнепиыя мѣста Мос
квы должны были находиться въ одномъ мѣстѣ, дабы побыло поводовъ къ проволочкѣ въ дѣлопроизводствѣ. Туже мысль имѣлъ и Негръ Великій,

воздвигая г.т. Иетербургѣ здапіе днѣиад-

цати коілегій (пыаѣшній универеитетъ). ГГ. В.
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Свѣдѣнія объ уніічтожениыхъ церквахъ уцѣлѣли большею частію
случайно и разбросаны въ разныхъ мѣстахъ. Собрать ихъ по возможно
сти и изложить въ связи— вотъ цѣль настоящаго очерка. Для этого
составитель пользовался матеріалами, добытыми имъ въ архивѣ
Московской Конторы Святѣйшаго Синода и указаніями предсѣдагеля
комитета для историко-статистическаго описанія Московской епархіи,
протоіерея Михаила Симоновича Боголюбскаго.
*

I. Церковь Рождества Іоанна Предтечи на Бору.
Дрспнѣйгаею въ Еремлѣ была церковь въ честь Рождества
Іоаниа Предтечи на Бору, у аргамачьихъ конюшенъ, находившаяся
въ разстонніи саженей сорока отъ Боровицкихъ воротъ ио направленію къ дворцу. Эта деревянная церковь въ честь Рождества Іоанна
Предтечи, ио словамъ лѣтописца, была первою церковью въ Москвѣ.
До построенія ея здѣсь былъ боръ, изъ котораго она и срублена.
Близъ лея находился домъ митрополита Петра, а церковь была его
каѳедральиымъ соборомъ (Карамз. Ист. Гос. Росс. V, прим. 386; ср.
Поли. Собр. Рус. Лѣт. VIII, 149). Великій князь Василій Васильевичъ
Темный на мѣстѣ этой деревянной поетавилъ каменную церковь во
имя Іоанна же Предтечи, въ 1461 году. Въ страшный пожаръ 28-го
Іюля 1493 года эта церковь выгорѣла внутри и затѣмъ обруінилась;
въ ней сгорѣлъ священникъ, сгорѣла и хранившаяся подъ церковью
казна великой княгини Софіи Ѳ ом иш ічны (П оля. Собр. Русс. Лѣтон.
V ili, 227). Іоаннъ Ш -й соорудилъ здѣсь же новую каменную церковь,
которая была освящена 5 Ноября 1508 г. мнтрополитомъ Симономъ
(Карамз. VII, прим. 383).
Рожденіе злополучнаго царевича Димитрія въ день памяти муче
ника У ара (19 Окт. 1583 г.) ознаменовано сооруженіемъ (съ южной
стороны) во имя мученика Уара придѣла ГІредтеченской церкви, и придѣлъ этотъ существовалъ уже въ 1584 г. (Доп. къ Акт. Ист. I, 191).
Въ этой церкви Іоанна Предтечи бывали у службы въ храмовой
праздникъ, 24 Іюня, цари Михаилъ Ѳеодоровичъ и Алексѣй Михайло
вич у а Ѳеодоръ Алексѣевпчъ былъ здѣсь дважды въ день празднованія св. мученику Уару (П. Строева, Выходы царей). 1 Іюня 1632
года у Михаила Ѳеодоровича родился болѣзненный сынъ Иваігь; 10
Іюня царица Евдокія Лукьяновна посылала въ эту церковь служить
о здравіи царевича молебенъ мученику Уару, къ которому прибѣгали,
какъ ц теперь, съ молитвою объ исцѣленіи дѣтскихъ недуговъ (Забѣлина, Дом. бытъ Русск. царицъ, стр. 316).
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Императоръ ІІетръ І-й заботился о сохраненіи этого дрсвняго
храма: въ 1722 г. онъ именыымъ указомъ иовелѣлъ ириступить къ
капитальному исправленію его, и потому Синодъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобы иконы и церковная утварь были вынесены изъ церкви въ
<пристойное мѣсто> (Опис. док. и дѣлъ Синода 11, ч. 2-я, стр. 17—
18). Поправки произведены въ теченіе 1722— 1724 гг. (Забѣлина,
Матеріалы для иеторіи, археологіи и статистики Москвы 1 ,1 3 4 4 ). Въ
пожаръ 1737 г. церковь пострадала немного: на трапезѣ сгорѣла кры
ша, въ трапезѣ двери и окончины, кромѣ того нѣкоторыя облаченія
(Архивъ Моек. Св. Синода Конторы 1737 г. № 166). Вскорѣ поелѣ
того опа была возобновлена вмѣстѣ съ другими церквами Кремля.
Такъ въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ, постепенно устроилась и
возобновлялась церковь Іоанна Предтечи. Въ настоящемъ вѣкѣ, наоборотъ, она постепенно приходила въ упадокъ. Въ 1812 году ее
разграбили Французы, и долгое время она не была возобновлена,
такъ что въ самой церкви и на паперти имѣли пристанище безпріютные причетники. Около 1818 года начали ровнять мѣстность около
церкви: церковь окопали, разобрали трапезу и обнесли каменною до
четырехъ аршинъ вышины стѣною съ желѣзною по краямъ ея рѣшеткою. Такимъ образомъ вокругъ церкви образовалась площадка, а
съ нея былъ устроенъ входъ въ церковь по каменной, выше трехъ
аршинъ, лѣстницѣ. Тогда открылся Фундамента церкви, устроенный
изъ крупныхъ нетееаныхъ булыжныхъ камней, и церковь оказалась
стоящею какъ бы на столпѣ, т. е. на площадкѣ возвышенной въ четы
ре аршина надъ уровнемъ оставшейся несрытою почвы (прот. А. Ле
бедева, Московскій каѳедральный Архангельскій соборъ. М., 1880 г.,
стр. 142). На южной сторонѣ церкви тогда же открыты остатки деревяннаго зданія (длиною саженей въ шесть, а шириною въ 2'/., саж.),
примыкавшаго къ самому храму; можета быть, это остатки древняго
дома митрополиговъ *).
Въ настоящемъ вѣкѣ церковь Іоанна Предтечи существовала въ
качеств б приписной къ Архангельскому собору. При постройкѣ боль-

*) Здѣсь домъ митроиоличій былъ до митрополита Іопы, который перевесь свое мѣстоиребываніо ближе къ Успенскому собору: въ 1450 году онъ заложидъ противъ западнаго
входа въ Успенскій соборъ каменную палату и въ ней церковь въ честь Доложенін ризы
Пресвятой Дѣвы Марш во Влахернѣ (Поля. Coup. Р. Лѣт. У, 270; Карамз., У, прим. 386).
Здѣсь церковь существуетъ и въ настоящее время, но считается уже дворцовою со времени
патр. Никона, который церешелъ жить въ имъ же устроеипый домъ на сѣверной сторонѣ
Успенскаго собора (ныиѣ синодальный домъ съ церквами 12 апостоловъ и апостола Филиппа).
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шаго Кремлевскаго дворца, она оказалась по архитектур* бѣдною
сравнительно съ столь величественнымъ зданіемъ; кромѣ того, она
занимала мѣсто, назначенное для нроѣзда, и потому, не смотря на
свою почтенную древность, назначена къ упраздненію и сломана въ
1847 году. Тутъ открыто было вокруг* нея древнее, уничтоженное
въ 1657 г. *), кладбище съ цѣлыми человѣческими скелетами. ІІодъ
кирпичным* полом* каменнаго жертвенника Предтечевской церкви
оказались кости животных*, лошадиная голова п двѣ голени, из* ко
торых* одна признана была за голень быка, другая — за коровью
(Лебедева, Архангельска! собор*, 142— 143).
Святыня из* придѣла св. мученика У ара вмѣетѣ съ чудотворною
его иконою иереиссена в* Покровскій придѣл* при Архангельском*
соборѣ, и этот* придѣлъ переименован* в* Уаровскій (Душеп. Чтеніе
1879 г., Октябрь, 253— 254). Святыня Предтеченской церкви перене
сена в* Боровицкую башню, гдѣ вновь устроена церковь во имя
Іоанна Предтечи, которая и освящена 2 Мая 1848 года митрополи
том* Филаретом*; нослѣ освященія он* произнес* слово въ успокоеніе лиц*, скорбѣвшихъ об* уничтоженіи древняго Предтечевскаго
храма, (Филарета, Слова и рѣчи, IV*, 546— 550). Памятниками этого
древняго храма служат* два желѣзныхъ осмиконечныхъ креста (один*
съ Предтеченской, другой съ Уаровской главы) над* входным* въ
Боровицкую башню крыльцом* и на восточной стѣнѣ самой башни,
а также четыре колокола в* Боровицкой башнѣ, которые висѣли на
паперти Предтеченской церкви.
При древней Предтеченской церкви, как* сказано, со времен*
Петра митрополита до Іоны был* митрополичій дом*. Послѣ Іоны
здѣсь был* дом* князя Ивана Юрьевича Патрикѣева *), который сгорѣлъ в* 1493 году, а впослѣдствіи около церкви домов* совсѣмъ не
было. Причт*, соетоявшій из* двоих* священников*, діакона, поно
маря и просФорницы (не всегда), содержаніе свое получал* и день
гами, и хлѣбомъ, и сукном* от* государя (Забѣлина, Мат. II, 384,
492, 560).
*
') При измѣреніи вт. 1657 году кладбища ІТредтеченской церкви, оказалось „нодъ
церковью земли кладбища мѣрою вдоль 12 сайт, и иолпо.ічети сажени, поперекъ 9 саж. съ
полусаженью, и то кладбище тѣсно и иорожннхь

мѣстъ вѣтъ, и дворовъ около той церкви

иѣтъ ж е“ (Забѣлина, Мат. II, 5).
*) Въ пего переѣзжаяъ со всѣмъ сеяействомъ въ 1482 году веливій князь Іоаннъ I I I
на время постройки новаго дворца (Карамз. VI, прим. 106).
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II. Аѳанаеіевскій монастырь (подворье Бѣлозерскаго Кирил
лова монастыря).
Подворье это находилось у Спасскихъ вороіъ противъ Вознесенскаго монастыря при церкви во имя св. Аѳанасія Александрійскаго.
Церковь св. ‘Аѳанасія существовала уже въ 1389 году: 21-го Іюля
этого года «загорѣся отъ церкви св. Аѳанасія, и мало не весь городъ
Кремль погорѣ» (Поли. Собр. Р ус. Лѣт., т. V ili, стр. 60). Впоелѣдствіи
(въ 1514 г.) церковь Аѳанасія Александрійскаго построена Юріемъ
Григорьевымъ Бобынинымъ (т. же, стр. 254).
Ііодворьемъ Кириллова Бѣлозерскаго монастыря назывался Аѳапасіевскій монастырь уже въ 1563 году (Карамз. Ист. Гос. Росс., IX,
прим. 86). Несомнѣнно, что съ тѣхъ поръ, какъ Аѳанасісвскій мо
настырь сдѣлался подворьемъ Кириллова монастыря, въ иемъ устроена
и церковь во имя Кирилла Бѣлозерскаго, упоминаніе о которой нстрѣчается уже въ 1699 г. (Забѣлина, Матеріалы, I, 211), а въ 1722 г.
при ней былъ придѣлъ Пантелеймона чудотворца (т. же II, 561).
Къ 1731 году въ Аѳанасіевскомъ монастырѣ оказалось, очень
много ветхостей: <на церквахъ кровли покрыты черепицею, и та че
репица вся обвалилась, и отъ течи своды повредились, и во многихъ
мѣстахъ стѣны разсѣлись >. Въ томъ же году эти поврежденія ис
правлены.
Иожаръ 1737 г. произвелъ немало опустошеиій въ Аѳанасіевскомъ моиастырѣ. Главы на церквахъ сгорѣли и кресты свалились,
«въ церквахъ деисусы и мѣстныс образа погорѣли, многіе повредились; въ Кирилловской церкви антиминсъ погорѣлъ же, колокольня
обгорѣда и колокола опустились, на церквахъ и на кельяхъ кровли,
и въ кельяхъ деревянное строеніе погорѣло жъ, а ризница вынесена,
и вся въ цѣлости» (Арх. Конторы Моек. Свят. Син. 1737 г., № 166).
Осенью того же года велѣно было «погорѣлое деревянное и повреж
денное каменное строеніе, а паче чтб на церкви Божіи, крышку по
строить и перечинить» (И. Забѣлина, Матеріалы, I, 214).
22 Апрѣля 1757 года стряпчій Кириллова Бѣлозерскаго монас
тыря подадъ въ Московскую Духовную Консисторію прошеніе, въ которомъ указывалъ, что на Кирилловскомъ подворьѣ каменная теплая
церковь во имя Кирилла Бѣлозерскаго пристроена къ алтарю Аѳанасіевской церкви, отчего въ Кирилловской церкви совершенная тьма:
въ алтарѣ и церкви только но одному небольшому окну, отъ Аѳана-
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сіевск ой къ К ирилловской церкви каменные

крытые

переходы такж е

не п р оп уск аю тъ свѣта въ церковь. Въ виду этого дозволено было п е
р ен ести церковь Кирилла В ѣ л озер ск аго

въ находивш іася близъ А ѳ а -

н асіевск ой церкви каменныя три палаты , въ одной изъ которы хъ н а
зн ач ен о быть алтарю ,

въ другой— церкви, въ

п ер ен есен іи и к о н о ста са
прежняя церковь

и

церковной утв ар и

н е была

третьей— тр ап езѣ . По
въ

р а зо б р а н а , п о т о м у

указанн ы я палаты ,

что

находилась <при

настоящ ей (А ѳ а н а сіев ск о й ) церкви съ папертьм и въ однѣхъ стѣнахъ»
(А р х . К онторы М оек. Свят. Син.

1 7 5 7 г., № 5 2 9 ).

П о ш татам ъ 1 7 6 4 года, К ирилловское подворье п оступ и л о въ вѣдѣніе К оллегіи Экономіи и затѣм ъ слом ано
выхъ зданій.
У пом инанія о К ирилловскомъ

по случаю возведенія н о-

подворьѣ

довольно

часты . Здѣсь

5 А вг. 1 5 6 3 года постри ж ен а княгиня Евч>росинія, мать князя Влади
м ира

А н дреевича

(К ар ам з. И ст.

послѣ со б о р а 1 8 Іюля

1618

Г ос.

Р осс.

года, томился

IX ,

прим. 8 6 ).

около

года

въ

Здѣсь,
оковахъ

справщ икъ богослуж ебн ы хъ киигь старец ъ А р сен ій Г л ухой (М акарія,
И ст. Р у с . Ц еркви, X , 1 8 5 , 1 9 1 ).
К ирилловское подворье неоднократно
Ѳ еодоровичъ

и А лексѣй М ихаиловичъ

49, 62, 99, 282, 353, 4 9 2 , 596)

и

посѣ щ али

(В ы ходы

однажды

цари

М ихаилъ

ц ар ей , стр. 15, 3 1 ,

была

здѣсь

(1 6 3 4 года

12 А вг.) ц а р и ц а Евдокія Лукьяновна (Забѣ л и н а, Дом. бы ть Р . царицъ,
стр. 3 1 7 ). В ѣроятно, послѣ этого посѣщ енія
л овскаго

подворья

били

челомъ

В асилію

14 старц евъ
И ван ови чу

съ К ирил-

(несом нѣнно,

С трѣш неву, какъ родственнику царицы ): «Была ц ар и ц а Евдокія Лукья
новн а на Кирилловекомъ подворьѣ, молилася Б о гу и
городицѣ и преп одобн ом у К ириллу чю дотворц у

П речистой Б о -

и пож аловала кормъ

н а братью ; а дьяки говорятъ дворцовы е п р и к азу-де намъ н е бывало.
П ож алуй, государь В аси лей И вановичъ, доложи государы нѣ о том ъ и
прикаж и

намъ

датн

милосты ню ,

или

кормъ

пож аловати»

(Акты

Ю ридич., 3 9 2 ).
Съ 1 6 2 5 года выдавались еж егодно

на

К ирилловское

подворье

«го су д а р ев а жалованья и за понахиды малые столы и по цари цѣ ве
ликой княгинѣ Аннѣ и по князѣ Дмитріѣ И вановичѣ и по царевнѣ и
великой княжнѣ Аннѣ на ихъ памяти

и на преставленія:

строителю ,

3 п оп ом ъ , дьякону, пон ом арю , 6 человѣкомъ ст ар ц ем ъ — 18 р.
3 д е н .> (Д оп. къ Акт. И ст., IX , 3 1 8 ). Въ 1681 г.

это ж алованье о т 

нято, въ 1 7 0 0 году сн ова подтверждено о невыдачѣ
К ирилловское подворье, а велѣно ихъ употреблять

17 алт.

эти хъ денегъ на
на выкупъ плѣн-

ны хъ (З а б ѣ л и н а , М атеріалы , II, 4 0 8 , 4 7 7 ).
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Въ X V III вѣкѣ подворье

К ирилловское

постоянн о

было занято

посторонним и лицами и нѣлыми учреж деніям и. Здѣсь бы ла палата еуперъ -интен данта ик онон исцевъ З а р у д н ев а (И . С ахар ова. Изсл. о Р у с с к
иконописаніи, II, 3 8 ). В ъ 1 7 2 2 г. н а Кирилловскомъ подворьѣ, по указу
Свят. Синода, разрѣ ш ен о жить а с е с с о р у Синода ж е, іер ом он аху Аѳтипаисію К ондоидію съ служителями. Съ дозволенія и гум ен а К ириллова м о
насты ря И р и н ар ха, тогда же помѣстился тнмъ архим . Т ихпинскаго мо
насты ря В арлаам ъ съ м онахам и. К огда В арлаам ъ п ереѣ халъ въ Іііевъ
ар х іеп и ск о п о м ъ , его пом ѣщ еніе на К ирилловскомъ поднорт.ѣ, по у к а зу
Свят. Синода, занялъ (въ 1 7 2 2 г.) архим . Н икифоръ Ф ока, при чемъ
«на п р оп и тан іе его и при немъ б у ду ч и хъ для ин остран сгва и ненм ущ ества его» велѣно выдать ем у изъ вотчииъ К ириллова В ѣлозерскаго
монасты ря р ж ан ой муки и ов са по 12 четвертей, да лош адямъ его на
кормъ сѣ н а

три

копны

мѣрныхъ

испопѣданія, II, 2 5 8 , 4 8 2 ).
нодворьѣ бы ла кон тора
дивш ая перв ую

(Ноли.

«слѣдованія

подворья

на

К ирилловскомъ

муж скаго полу душ ъ », п р ои зв о

въ Р о сс іи п ерепи сь

(Забѣ ли н а,

ІІослѣ п ож ар а 1 7 3 7 года въ п а л а та х ъ
рилловскаго

Собр. Пост, по вѣд. прав,

Въ слѣдую щ емъ году

М атеріалы , I, 2 1 1 ).

надъ въѣзж ими воротам и К и -

пом ѣстилась К ом м ерцъ -к онтора, а

въ нижней

пялатѣ у ст р о е н а о гъ той ж е конторы мелочная продаж а гербовой б у 
маги. В ъ 1 7 4 3 году архим . К ириллова

В ѣ лозерск аго

монасты ря В а -

вила назначенъ былъ а ссесор ом ъ М осковской Свягѣйш аго С инода К о н 
торы; онъ пріѣхалъ въ М оскву съ іером он ахам и , іеродіакон ам и и м о
насты рскими служителями. О казалось, что подворье было зан ято ещ е
К ом м ерцъ-ковторою . В авила просилъ вы вести К ом м ерцъ-к онтору. Вѣроятно, ходатай ство его

не было вполнѣ ув аж ен о.

В ъ 1 7 5 2 году на

Кирилловскомъ подворьѣ значилось десять жилы хъ покоевъ: въ четы
р ех ъ жили этого подворья стр ои тел ь-іер ом он ахъ , стряпчій
ством ъ

и п р оч іе

м онасты рскіе

служители;

1 7 4 9 г.) вѣдомства К ом м иссаріатскаго
были заняты

ещ е

три

кладовыя

въ

м агазей ная

подъ

съ

сем ей-

пяти находилась (съ

церковною

поклаж а, которою
п ап ертью ,

и въ

одномъ отъ М ануф актуръ-К оллегіи продаж а гербов ой бум аги и хлѣбная п а л а та
1 7 5 7 г.

(А р х .

Моек.

н а Кирилловскомъ

Свят.

Син.

подворьѣ

К онторы
было

1 7 5 2 г., Д» 2 7 4 ). Въ

семь порож н и хъ палатъ,

которы й нам ѣревалаеь занять С татсъ-контора, послѣ того какъ ей ве
лѣно было, «безъ всякаго продолж енія», очистить мѣсто въ Синодальномъ домѣ для натріарш ей ризницы и библіотеки (З абѣ л и н а, М ат., II,
9 0 8 , 9 1 2 , 9 5 3 — 9 5 4 ).
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III. ВогоявленсЕій монастырь (подворье Троицкаго Сергіева
монастыря).
Б огоявл ен скій монасты рь находился въ Кремлѣ,

неподалеку отъ

Т рои ц к и хъ воротъ, который и получили свое н азв ан іе
м онасты рь этотъ быль подворьем ъ

Т рои цк аго

отъ того, что

монастыря: онъ зан и 

м ать у го л ь теп ер сш и и хъ К рем левскихъ казарм ъ

блшкайшій къ Т р о

ицкими. воротам ъ и ч асть площ ади по направленію къ А р сен ал у.
В о вкладной книгѣ Т роицкаго С ергіева монасты ря за п и са н о , что
ещ е великимъ княземъ Дмптріемъ Донскимъ дано прсп. Сергію <нъ городѣ
м ѣсто подъ церковь и подъ кельи, близь его государ ев а двора» (А . В.
Г о р ск аго, О п ііс . Т рои ц е-С ер гіевой Лавры, 1 9 7 ).
К ам енная Б огоявленская церковь п остр оен а въ 1 4 6 0 г. при игуменѣ Т рои цк аго С ергіева монасты ря В а ссіа н ѣ , впослѣдствіи ар хіеп н с
копѣ Р остовском ъ (Поли. Собр. Р у с . Лѣт. V I, 184; К арам з. V, прим.
3 8 6 ). В ъ 1 4 7 9 г. эт а церковь

р а зо б р а н а ,

<бѣ бо тр ухл а вельми»

и зал ож ен а вновь на том ъ ж е мѣстѣ (П. С. Р . Лѣт. V I, 223). П ож арь
1 4 8 0 г. опять повредить ее (К ар ам з. V I, прим. 6 2 9 ); въ 1 4 8 2 г. камен
ная церковь Богоявленія зал ож ен а снова, а старая каменная р азр уш ен а
(П. С. Р . Лѣт. V I, 2 3 3 ). Въ 1 5 6 5 г.

1 Февраля

въ ночи

Б огоявлен

скій монастырь и у церкви Б огоявленія «три верхи» сгорѣли (К ар ам з.,
IX .

прим. 2 6 8 ). В ъ 1 6 2 8 г. въ Богояиленскомъ м онасты рѣ были уж е

двѣ церкви, несом нѣнно, Богоявленская и Сергіевская (Забѣ ли н а, Мат.,
I, 2 1 6 ); въ 1 6 4 2 г. около монасты ря съ тр ехъ сторон ъ была каменная
ограда, «четвертая стѣ на

отъ п атріар ш аго

(Г орск аго, O n. Тр. С. Лавры,
м еж ду Б огоявленскою

177,

прим.

и С ергіевскою

дома

забором ъ забрана»

1 1 ). Въ 1661 г. уст р оен а

церквами

ещ е

церковь во имя

св. Ѳ еодора С тратилата, въ честь котораго было нареч ено имя царю
Ѳ еодор у А лекеѣевичу. Въ 1 6 6 6 г.

монастырь

Б огоявленскій сгорѣлъ

вмѣстѣ съ патріарш им ъ домомъ. По вступ лен іи на ирестолъ Ѳ еодора
А лексѣевича, церковь Ѳ еодора

С тратилата

в озобн овл ен а

въ 1 6 8 0 г.

(А р хи въ Тр. С ергіевой Лавры, дѣла 1 6 8 0 г.), а въ 1 7 0 0 г. «поновлена
и п одп и сан а стѣннымъ иконнымъ письмомъ и для святые служ бы книги
и всякая церковная утварь въ т о е церковь даны
ш ого Д вор ц а, а ризы

изъ

К азен н ого

изъ П риказу Боль

П риказу» (З абѣ л и н а, Мат. II,

4 9 3 ). В ъ п ож ар ъ 1 7 3 7 г. въ Б огоявленском ъ монасты рѣ <въ церквахъ *)

*) Она пострадала въ пожаръ 1473 года (ІГолн. Собр. l’yc. Лѣт., ѴШ, 177).
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святыя иконы, церковная утварь и кровли иогорѣ діі, и в.іа,етелинскіа
и братскіи кельи

и

прочес стр оен іе

все выгорѣло»

(А р х. К онторы

М оек. Свят. Син. 1 7 3 7 г., № 1 6 6 ) . Ц еркви С ергісвская и Ѳ еодоровскаа
были скоро поправлены , и 10 М арта 1 7 3 8 г. даігь
ихъ освящ еніи (З абѣ л и н а, М ат. I, 2 1 8 ).

Церкви

па

бы ль

ук азъ объ

Т роицкомъ под-

ворьѣ были возобновляемы ещ е при им перагрицѣ Е лисаветѣ ІІетровнѣ
и освящ ены 14 -го М ая 1 7 5 4 года.
По

сохрани вш ей ся

оп и си 1 7 6 3 г.

видно,

что

изъ

тр ехъ

ц ер 

квей, находивш ихся въ Богоявленском ъ Т роицком ъ м онасты рь, больш е
всѣ хъ была С ергіевская (длиною

въ 15 сазк., ш ириною въ 0 с а ж .*),

Богоявленская имѣла въ длину 6 сазк., въ ш ирину 5 сазк.
Ѳ еодоровекая была длиною въ 5 сазк.,

ш ириною

въ

1 арш ., а

2 '/, сазк. [Іодъ

деревянною крышею одной церкви висѣло шесть колоколовъ, а отдѣ.іьной колокольни нс было. К ам енная ограда монасты ря имѣла въ длину
3 2 V) сазк.,

въ

вы ш ину

1 '/,

сазк.

и

толщ иною

бы ла

въ I V , а р ш .

(т. зке 2 1 8 — 2 1 9 ).
Б огоявленскій Троицкій
собы тій Р у сск о й

монасты рь быль

свидѣтелемъ

м н оги хъ

И сторіи. Сюда послѣ п ож ар а 4 А прѣля 1 4 7 3

истрсби вш аго митрополпчій

года,

домъ, былъ п еревезеп ъ м итрополнтъ Фи-

лиипъ и здѣсь скончался въ ночь н а 5 -е Апрѣля (М акарія, Ист. Р у с .
Ц еркви. V I, 6 3 ). Здѣсь совер ш ено игум еном ъ Троіщ ким ъ ІоасаФ омъ и
Д аніиломъ ІІереславскимъ крещ оніе надъ сыномъ великаго князя Б асилія Іоанновича, Г еоргіем ъ, родивш имся 30 Октября 1 5 3 2 года (К а рамз. V II, прим. 312; II. С. Р . Лѣт. VITI, 2 8 0 ). Въ 1 5 4 2 г. 3 Я нваря,
во время б у н та протпвъ Бѣльскаго, заговорщ ики окруж или келіи мит
р оп ол и та ІоасаФН, бросали вя> окна камнями и едва не умертвили его.
М итрополитъ бѣзкалъ отъ
гіева монасты ря и князь
удерзкать бояръ отъ

нихъ на Т рои цк ое подворье; игум енъ СерПалецкій только именемъ св.

Сергія

могли

неистовства (К арам з. ѴІИ, 4 9 ). Сюда къ зн а м е

нитом у келарю Т р ои ц с-С ергіева монасты ря, А враам ію П алицы иу отп ра
вились презкде всего

(въ 1 6 1 3 г.) выборные разны хъ городовъ объ я 

вить объ и збран іи М ихаила Ѳ еодоровпча на ц арство съ п рош еніем ъ пе- *)
*) Сущесгвовавіе Сергіевской

церкви на Троицкомь подворьѣ послѣ 1722 г. несо-

мпѣнно. Тѣмь страннѣе заявленіе, сдѣлаппое Синоду въ 1727 году властями Тропішаго Серііева монастыря, что бывшій архимаидрвтъ этого монастыря (виослѣдствін еішскопъ Рязанскій) Гавріилъ Вужинскій самовольно въ 1722 году разобрали въ Троицкомъ Поголвлспскомъ
монастырѣ въ Кремлѣ церковь но имя нреподобиаго Сергія, которая до .Інтовскаго разоренія
за многіе годы была создана каменная, изрядпаго мастерства, съ теплою трапезою, съ ианертьми и съ колокольнею“ (Опнс. док. и дѣлъ хранящихся въ Архпвѣ Свят. Прав. Си
нода, VII, 275).
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р едать о том ъ «держ авствущ имъ бояром ъ и виеводамъ». (Сказ, объ осадѣ
Тр.* С ерг. моя., 2 5 2 — 2 5 3 ).

Здѣсь очень часто бывали д а р и М ихаилъ

Ѳ еодор овичъ , А лексѣй М ихайловичъ

и Ѳ еодоръ Адексѣевичъ въ пре

стольны е праздники и др угіе дни. (Вы ходы ц арей , Указателя стр. 1 0 ).
П атр іархи находились въ сам ы хъ близкихъ отн ош еніяхъ къ Б огоявлен
ск ом у Т роицком у м онасты рю . В ъ 1 6 2 6 г ., когда у п ат р іар ха Ф иларета
строились новыя келіи, онъ

переселялся въ Богоявленскій монастырь

(съ 3 Мая по 16 Сентября); сю да

онъ давалъ

деньги

н а сор ок оустъ

и по разны мъ елучаям ъ здѣсь заказы валъ молебны. П атріархи ходили
сю да и служили здѣсь чащ е, нежели въ другихъ ц ерк вахъ (Забѣ ли н а,
М атер., I, 2 1 6 — 2 1 8 ).
По у к а зу 1 7 6 4 г. 26 Ф евраля, Т рои ц к ое подворье было
сан о къ К ремлевскому

И м ператорском у Д вор ц у.

Здѣсь

при пи

впослѣдствіи

( 1 7 6 9 г.) былъ Судный П рикаэъ (тож е I, 1 3 6 0 ), а въ 1 7 7 8 г. о б ер ъ ком ендантскіе покои

(тож е

экспедиціи

въ

строен ій

И , 1 0 3 9 ). П о

Кремлѣ

Т рои цк ое подворье съ церквами

представленію

В ал уева, не

начальника

терп ѣ вш аго

старины .

н а немъ сломано въ 1 8 0 7 году (З а 

бѣлина, Дом. бы ть Р . ц а р ей 1, 1 0 4 ). При Т роицкомъ подворьѣ, <противъ

древняго

устан овл ен ія»,

былъ настоятель, которы й

назы вался

строителем ъ. Строитель и др угіе м он аш ествую щ іе пріѣзж али изъ Лавры
сю да п ооч ер едн о, содерж аніе получали изъ Л аврской кружки и имѣли
м он асты рскую тр а п е зу . К ром ѣ того они п олучали въ праздники преп .
Сергія (только 2 5 Сентября) и Ѳ еодора

С трагилата (8 го Ф евраля

и

8 -г о ж е Іюня) «цраздничныя» деньги— 31 р. 50 к.; но въ 1 6 9 9 г. эти
деньги давать им ъ не велѣно <для того, что за тѣмъ (Т р ои ц е-С ергіевымъ) м онасты ремъ многое число крестьянъ (въ 1 6 9 9 г. пок азан о крестьянекихъ 1 9 6 4 6 дворовъ), а довольствоваться имъ обы кновенною мо
насты рскою дачею » (З абѣ л и н а, М атер. I, 2 1 9 — 2 2 0 ; II, 4 0 8 ,
Х отя Вогоявленскій

монасты рь въ Кремлѣ былъ

Т рои це-С ер гіевой Л аврѣ и

4 7 3 ).

п р и п и сан ъ къ

здѣсь служ или м онахи, однако при

церкви (во имя Ѳ еодора С тратилата) долгое

время было бѣлое

одной
духо

венство. Ш татъ его въ 1 6 6 4 г. былъ слѣдующ ій: два свящ енника, д іаконъ, два дьячка, поном арь и сторож ъ (съ 1681 г. другой поном арь).
В ѣ лое духовен ство

получало

1 7 0 0 г. царь П етръ указалъ:

отдѣльное содерж аніе отъ

дворца.

Въ

<быть у той церкви служ ителемъ Т рои ц -

каго монасты ря чернымъ попам ъ для того, что тотъ предѣлъ н а ихъ
м онасты рском ъ подворьѣ, а бѣлымъ
впредъ у той церкви не
по у к а з у сватѣйш аго

попам ъ и причетникамъ нынѣ и

быть, а быть тѣмъ п оп ам ъ и цричетникамъ

п а т р іа р х а

у

и ііы х ъ

церквей,

гдѣ

пристойно»

(З абѣ л и н а, М атер. И, 4 9 3 1.
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IV. Космы и Даміана и Филиппа митрополита у Чудова мо
настыря.
Ц ерковь Космы и Д ам іана находилась у

задн ихъ воротъ Ч уд ов а

монасты ря приблизительно та м ъ , гдѣ нынѣ м онасты рская
О времени
Впервы я

о

ея

построения

ней

не

встр ѣ чается

Октября 4 дня загорѣ ся

сохран и лось
уп ом и н ан іе

колокольня.

опредѣленны хъ
въ 1 4 7 5 году:

извѣстій.

< 1475 года

внутр и града близъ Н икольскихъ воротъ въ

5 ч а с ъ дни межъ Введенья *) и К осм ы и Д ам іана, и выгорѣ мало

не

весь градъ по великаго князя дворъ, да по монасты рь С пасской > (К арам з. Ѵ*І, прим. 6 2 9 ). По

новелѣнію великаго князя Іоан н а В аси л ь е

вича (П . С. Р . Лѣт. Ѵ Ш , 2 4 1 ), въ 1 5 0 4 г. ст ар ую церковь Космы и
Д ам іана р азобр ал и и залож или новую .
Съ 1 6 5 2 г. в стр ѣ ч ается

уп ом и н ан іе

о другой церкви

у Ч удова

монасты ря во имя св . Ф илиппа м итрополита М осковскаго (Д оп. Акт.
И ст. IX , 3 1 7 ), которая отстояла
ты ре по направленію

отъ К оем одам іанской саж ен и н а че

къ нынѣш нимъ зданіям'ь присутственны хъ мѣстъ,

и впослѣдствіи назы валась то придѣломъ К осм одам іанской церкви (З а бѣлина, М ат. I, 2 0 5 , 2 0 7 — -210; II, 8 1 5 ), то отдѣльною церковью (тож е
II, 4 9 4 , 5 6 1 ). Ц ерковь во

имя св.

Ф илиппа м итрополита

п остр оен а,

несом нѣнно, по случаю п еренесен ія въ 1 6 5 2 году въ М оскву святы хъ
его мощ ей.
С ущ ествовавш ее при

К осм одам іанской церкви кладбищ е ун и ч то

ж ено уж е въ 1 6 5 7 г. (З а б ѣ л и н а , М ат. II, 1 6 0 2 — 1 6 0 3 ).
В ъ К осм одам іанской церкви однажды (1 6 6 0 г.), въ храм овой праздникъ 1 -го Н оября былъ у обѣдни царь Алексѣй М ихаиловичъ. (В ы хо
ды, 3 4 2 ).
В ъ п ож ар ь 1 7 3 7 г . ризн и ц а и церковная утварь въ обѣ и хъ церквахъ уцѣлѣла; въ К осм одам іанской церкви повреж денъ

былъ иконо-

стасъ съ мѣстными иконами, надъ церковью и придѣломъ сгорѣла де
ревянная

крыш а

и кресты

на

гл авахъ (А р х. М оек . К онторы Свят.

С инода 1 7 3 7 г. № 1 6 6 сравн. З абѣ л и н а, Маг. I, 2 0 7 -2 0 8 ) . К ъ 16

Іюня

1 7 3 8 г. всѣ вы ш еуказанны й поврежденія были исправлены на сум м у,
отп ущ ен н ую изъ ш татсъ-конторы
1 7 6 1 г. № 3 5 9 ). Н о

ок азалось,

(А р х.

М оек.

К онторы Свят. С и н.

что архитектором ъ М ичуринымъ

не

*) Церковь Введепія во храмъ Преев. Богородицы на Симоновскомъ подворьѣ, которое
шю отъ Никольскихъ воротъ къ Чудову монастырю, гдѣ пыпѣ скверъ и часть здапія судебныхъ установлеиій.
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всѣ повреж денія были

усм отрѣны . Коллегія Экономіи

п ор уч и ла

ем у

сн ова осм отрѣгь церковь, и 12 Октября 1 7 3 8 г. М ичуринъ дон есъ вт.
К оллегію Экономіи, что въ К осм одам іанской церкви <на Д еи сусѣ надъ
царским и дверьми ш ти-листовы е 2 5 обр азов ъ ветхи », въ придѣлѣ Фили и п а м итрополита «въ Д еи су сѣ 2 2

обр аза» ветхи же, вокругъ озн а-

ченны хъ церквей отрады нѣтъ длиною на 4 2 сазк., надъ церквами двѣ
главы, обиты хъ

желѣзными листами, закоптѣли и т. п о д . (Забѣ ли н а,

М ат. I, 2 1 0 ) . В ъ др угой р а зъ
не

были исправлены , такъ

осмотрѣыныя

ветхости

и

поврежденія

какъ остаток!» отъ денегъ, назначенны хъ

на поп равк у К осм одам іанской и Ц аре-К он стан ти н овск ой церквей (5 0 0 р .) ,
въ разм ѣрѣ 2 6 0 р ., быль у ж е уп отр еблеп ъ на стр оен іе и поправку въ
С грастном ъ монасгы рѣ.
В ъ 1 7 6 1 г. свящ енникъ

К осм одам іанской церкви В аси лій Семе-

новь дон есъ митрополиту Т им оѳею , что «церковь съ придѣломъ имѣетея
въ в етх о сти , иа святы хъ п р есто л а х ъ и н а ж ертвенникахъ одежды ветхи,
р и зи и подризники, сти хар и ,

епитрахили ветхи же, книги старинный

и тѣ ветхи жъ, да оная церковь съ придѣломъ

крыта была

лещедью

кам енною , и оная ветха: да при той же церкви имѣются паперть, крыль
цо и палатки, которы е были крыты тесом ъ. и оная кровля и крыльцо
обвали ли сь». О нъ просилъ Д уховн ую К он си сторію сообщ ить объ .этомъ
в ъ К о н т о р у П равит. С ената. М итр. Т им оѳей велѣлъ «крайнее Д у х о в 
ной К он си сгор іи учинить старан іе въ и саол н ен іи о пок азан ны хъ ветх остяхъ всея показанны й церкви,

дабы были откудова надлежитъ с о 

верш енно исправлены , не доп уская оной къ вящ ему р азор ен ію и о с т а т 
нему п аденію ».

К онсисторія

отнеслась

по этом у дѣлу

въ

К он тор у

Свят. Синода, которая и рѣш ила просить К он тор у П рав. С ената, чтобы
он а «соблаговолила на озн ач ен н ое возобн овлен іе, вмѣсто пом януты хъ,
уп отребленн ы хъ въ С трастной Дѣвичій монасты рь н а ст р о ен іе и п оч и н 
ку, денегъ ассигн овать толикую же сум м у, отк уда соблаговолено

бу-

детъ» (А р х. Моек. К онторы Свят. Син. 1 7 6 1 г . № 3 5 9 ). В ѣроятно, эти
деньги

не были отпущ ены .

В ъ 1 7 7 2 г.

придѣлъ

Ф илиппа м и тр оп о

лита (въ которомъ слузкбы узко не было въ это время за неимѣніемъ
свящ енника)

былъ предоставленъ въ р аспоряж ен іе свящ енника Вели-

кодуцк аго полка для исправленія сл учаю щ ихся въ полку требъ (А рх.
Моек. К онторы Свят. Сии. 1 7 7 2 г. № 4 8 5 ).
Ц ерковь

уничтож ена

по

сл уч аю Кремлевскихъ

построек ъ

при

им ператрицѣ Екатеринѣ ІІ-й.
В ъ приходѣ К осм одаміанской церкви было только два дпора: иротои ои а и и о и а В лаговѣіценскаго собор а.
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При К осм одам іанской церкви первоначально (съ 1 6 2 5

года) были

только свящ енникъ и дьячекъ; съ устроен іем ъ церкви Ф илиппа митро
полита, при ней полож енъ отдѣльный причтъ изъ свящ енника, діакона
и дьячка (Д оп. Акт. И ст. IX , 3 1 7 ). В ъ р уж н ой 1681 г. книгѣ ш татъ при ч
т а ук а за н ъ иной:

при К осм одам іанской церкви свящ енникъ, дьячекъ,

поном арь, просФ орница; въ придѣлѣ Ф илиппа митрополита священникъ,
діавонъ, дьячекъ, поном арь (Забѣ л и н а, М ат., II, 3 8 5 ). Т акой ж е состав ь
причта указы вается въ 1 6 9 9 г. и въ 1 7 2 2 — 1 7 2 6 гг., з а исключеніемъ
только просФ орницы (тамъ же, 4 9 1 , 4 9 4 , 5 6 1 ).
Содерж аніе причтовъ

было о б езп еч ен о денеж ною и хлѣбною р у 

гою изъ дворца.

Y. Петра митрополита на городовой стѣнѣ.
Ц ерковь П етра

митрополита находилась въ

первой о гъ Свибловской

П етровской

Б аш нѣ ,

стрѣльни (баш ня угловая близъ М оскворѣц-

каго м оста) и рядомъ съ подворьемъ У грѣш скаго м он асты ря. Впервы я
уп ом и н ан іе о бъ этой церкви встрѣчаем ъ въ 1 4 7 9 г.: 4 Сентября этого
года <въ 6 часовъ нощ и загорѣ ся М осква внутри града (т. е. К ремля)
у церкви П етра Ч удотвор ц а н а У гр ѣ ш ск ом ъ дворѣ; бѣ бо поварня з а
градомъ подъ стѣною , и отъ того
подоломъ» (К арам з. VI,

кровля градная загор ѣ ся ... и горѣ

прим. 6 2 9 ).

ІІриходскихъ дворовъ при этой церкви не было, да и причтъ бы
вать не всегда. Т акъ въ 1 6 2 5 — 1 6 7 7
лита числился

гг. при церкви П етра митроио-

только свящ енникъ (Д опол. Акт. И ст. I X , 3 1 7 ),

р уж ной 1681 г. книгѣ зам ѣчено: <въ той церкви слу?кагъ
У грѣш скаго монастыря

а въ

временем ъ

игум енъ съ бр атіею , потом у что га

церковь

у ихъ м онасты рскаго подворья, а о со баго поп а нѣтъ» (Забѣ ли н а, Мат.
II, 3 0 4 ). В скорѣ однако опредѣленъ былъ особы й причтъ изъ свящ ен
ника, дьячка и пономаря (1 6 9 9 г.), а въ 1 7 2 2 г. дьячка уж е не было
при этой церкви (тож е, II, 4 9 2 , 5 6 1 ).
Ц ерковь П етра митрополита слом ана «по причинѣ строенія вновь
Кремлевскаго дворца»

по

план у Б аж ан ова при Е катерииѣ

значится въ дѣлѣ М осковской К онторы

II,

какъ

Святѣйішіго С инода 1 7 7 3 г о 

да (Л» 2 9 2 ).

Священникъ Николай Скворцовъ.
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Окончаніе кампаніи и войны.
Такимъ образом ъ кончилась одна изъ блестящ их!, кампаній. О на
достанила Р о с с іи миръ

выгодный

и славнѣйш ій. Вся В есс а р а б ія

съ

5-ю крѣпостьми и часть Молдавіи влились въ состав ъ наш его обш ир
ного, зачѣм ъ не м огу ск азать, счастливаго царства. Р ѣ к а П рутъ есть
гр ан и ц а И мнеріи. И зм аилъ
Д ун аѣ .

и Килія

бер егутъ наш е

влады чество

на

Т еп ер ь скаж у два слова о дѣйствіяхъ наш и хъ п р оч и хъ отрядовъ.
В ы ш е видѣли, что к ор п усъ И зм аи л ъ-бея, проти ву генерала З а с с а ,
не смотря на всѣ свои уси лія, н е выигралъ

ни ш агу земли.

Взятіе Силистріи.
Г ен ер алъ -м аіоръ

Г ам перъ съ своим ъ отрядомъ переправился

за

Д у н а й , въ р а ззо р ен н у ю и послѣ и справлен ную Силистрію , взялъ ш турмомъ он у ю крѣпость,

отбилъ всѣ перевозны я суда, 8 пуш екъ и

два

милліона девовъ.
К а за ч ій полковникъ Грековъ 8 -й изъ Ольтеницы переш елъ также
з а Д у н а й во вновь укрѣпленны й Т у р т ук ай , разбилъ Т урец к ій отрядъ
и сж егъ магазейны , заготовлен ны е для ихъ
Сіи согласованны й

арміи.

наступательны й дѣйствія угрож али

великому

в и зи р ю , зап ер ш ем уся въ Р у щ у к ѣ , постыдными послѣдствіями, и тогда
только онъ былъ вынуждевъ заклю чить миръ.
З а всю сію кам папію ,
награж денъ орденомъ

св.

по иредставденію главноком андую щ аго, я
В ладимира

4 -й степени съ бантом ъ.

В отъ

реск ри пть его.

*) См. вы гае стр. 305.
И . 29.

русскій архивъ 1893.
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Н аш ем у инж енеръ к ап и тан у М артосу.
В ъ воздаяніе ревностной служ бы ваш ей п отличія, ок азан н аго въ
кампаніп 1811 года, п р оти в у Т урок ъ , гдѣ вы употреблены были къ
построенію всѣхъ редутовъ и укрѣпленій, на правомъ и лѣвомъ ф л я н гахъ арміи, и исполняли даваемый вамъ п ор уч ен іи въ точ н ости и съ
р астор оп н остію , всем илостпвѣ йш е пож аловали мы в асъ , въ 2 6 день
Декабря 1 8 1 1 года, кавалеромъ орден а св. В ладимира 4 -й степени
съ бантомъ. Г рам оту еію во свидѣтельство подписать, орденскою п е 
чатью укрѣпить и знаки орденскіе препроводить къ вамъ, указом ъ
наш им ъ въ 9-й день Февраля 1 8 1 7 года, повелѣли мы к ап и тулу Р о с еій ски хъ И м п ераторски хъ орденовъ.
Д а н а въ С .-П етер бур гѣ , въ 1 4 день Н оября 1 8 1 7 года. П одпи
сано: З а отсутствіем ъ канцлера, генералъ отъ кавалеріи князь Г ригорій Болконскій.
А рмія вы ступи ла н а зимнія квартиры . Городъ В ук ар естъ , столица
В ал ахіи , назначенъ

гаубтъ -к в арти р ою , куда мы и прибы ли

2 числа. М ежду Ж у р ж ей

и Б ук ар естом ъ имѣли

К ап оч ен и , на рѣкѣ А рж исѣ,

Декабря

ночдегъ въ

которое было р а зо р ен о

селеніи

безпорядкам и и

войною , сими двумя непріятельницам и человѣческаго спокойсгвія.
Б у п ар естъ ликоваль съ побѣдителями. Гра®ъ К у т у зо в ъ , какгь побѣдптель, въѣхалъ вт> тріумФальные в орота, въ честь ем у
ные. Н ѣсколько дней

всѣ

полки тянулись н а свои

дома
зимнія

были

иллюминованы .

ж илищ а, солдатъ

вы строен

М еж ду

имѣлъ

тѣмъ

н уж ду

въ

отдохновеніи, а бурной Д екабрь звалъ ихъ подъ кровъ селянина.

Букарестская ясивнь.
По вступленіи наш емъ

въ Б ук ар естъ , время было сам ое дурное:

проливны е дожди съ большими вѣтрами, грязь на в сѣ хъ у л и ц ахъ , ж а р кіе полдни и холодныя ночи. Э то не пом ѣш ало мнѣ съ моими добрыми
друзьям и жить весело

и пріятно. Я квартировалъ

на

Ф окш анскомъ

въѣздѣ. на ул иц ѣ назы ваем ой ІІоду-М огуш ой, у К ам ен н аго монасты ря.
К вар ти р а состояла изъ

двухъ неболы ни хъ комнатъ на дворѣ, кам ен

ные полы и желѣзныя рѣш етки

дѣлали ее мрачною .

Т оварищ ъ

мой

Таврило И вановпчъ Д уни нъ -Б арк овскій , человѣкъ очень странны й, дѣлияъ со мною жизнь мою . Онъ теперь покойникъ. Я
и, н е желая расп р остран и ться опи сан іем ъ его

чту его память

п р ок азъ , его

пылкаго,

всеобъем лю щ аго ум а, его правилъ смѣш ныхъ, обы кновенны хъ и стран иы хъ, полезны хъ и вредны хъ, ск аж у, что ежели бы его
пространилась или
какъ догм атическіе

пмѣла бы
со ф и зм ы

ф и л о с о ф ія

ту ж е возм ож ность нравиться

р ас

людямъ,

мечтателя П латона, бесѣ дую щ аго н а мысѣ

С уніум ѣ о высокомъ и изящ ном ъ съ своими уч ен ик ам и , —

ф и л о с о ф ія ,
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БУКЛРЕСТѢ,

говорю , не уступ аю щ ая правилам!) добра го Гельвеція, пылкаго М ирабо:
то другъ

мой Варковскій

потрясъ бы веѣ умы въ самомъ осп ован ш

и, мож етъ быть, усп ѣ лъ бы
С ам одерж авное или

направить п хъ къ лучш ей

по п р о ст у

сказать деспотическое

точкѣ

добра.

правленіе

ем у

было главнымъ предметомъ осм ѣивать. Мы въ глазахъ его были ребята,
дѣти ум а, свиньи

р азсудк а, невѣжи

въ понятіяхъ

(собственны й

его

вы раж енія). Х р а б р о сть , тр ебую щ ая наградъ, ем у казалась дурачеством ъ .
О нъ не утерп ѣ лъ однажды, чтобы не нап и сать ко миѣ: «Р азум ъ твой
оболы ценъ блескомъ славы, и я ув ѣ рен ъ , что ты скорѣе будеш ь
стрѣленъ или ум реш ь отъ

за -

голода и дождя на б и в уак ахъ , нежели б у 

деш ь мыслить подобно мнѣ въ здравомъ и прямомъ понятіи о вещ ахъ.
А древніе Славяне вовсе не были на иаст> п охож и . Они были храбры ,
когда имѣли нуж ду въ золотѣ. въ сам очистѣйш ем ъ золотѣ! А за эмаль,
за вензеля святыхъ

вовсе

не

храбрились, ленточками уби р ал и косы

и волосы своихъ женъ и невѣ стъ , а не сам ихъ себя по ваш ей нынче
модѣ. Н о оставимъ это, лучш е остави м ъ . Суди ты. не у меня ли была
вся сила громовъ ваш их!), вся цѣна оруѵкія ваш его? (Опт. командовал!,
артиллерійскими парками, откуда армія имѣла патроны и снаряды). Я
продолж ает!, онъ,

изъ С лободзеи съ пок иваніем ъ главы смотрѣлъ на

пятьдесятъ ты сячъ бѣ сн ую щ и хся,

въ томъ числѣ H на тебя, и когда

ВЫ истребляли ОДИН!) другаго, Я Производил!) подобны х!) вамъ» И ПрОЧ.

Г авріилъ И вановичъ

Варковскій

былъ соверш енны й

богослові.,

искусны й докторъ, хор ош ій матемагикъ, также былъ свѣдущ ъ въ древпихъ я зы к ах!.. Не расир остран яясь р азск азом ъ о ссм ъ рѣдкомъ человѣкѣ, ск аж у, что память его мнѣ осталась свящ енною ; ибо оиъ любилі.
меня нѣж но, и это все чѣмъ я м огу отблагодарить ум ерш ем у. Вт, иаш смъ
общ ествѣ уч аствовал и Г ригорій В асильевич!. Б естуж ев !., человѣіл. п ,
болы нимъ просвѣщ еніем ъ.

одаренны й

сердцем ъ. Мы съ нимъ всегда были
зан н ости .служ бы разлучили н асъ ,
наш ими. Кромѣ его:

благородны ми

неразлучны , и теперь хотя
мы неразлучны съ нимт,

баронъ Ш ульцъ *),

молодые прекраснѣйш іс

характером !,

Рюль

и

князь

люди, отлично служ ивш іе сію

и

обя

сердцами

О боленскіп,

кам паііію

Вт.

Н оябрѣ мѣсяцѣ, князь О боленскій явилъ на ш турмѣ Б ори сова чудеса

*) 1818 гоя.а, Шульцъ командовадъ 8 егерскимъ полкомъ. Полкъ сей паходи.тсл для
обороны и пропзведенія работъ въ новоучрежденпой крѣпости Грозной, при подотвѣ горл.
Кавказскпхъ, за рѣкою Кубанью, близъ рѣкп Г,уидя; и. Въ темную ночь опт, хоті.лл. испытать
исправность свопхъ часовыхъ, выііхалл, за переднюю цѣиь. Егерь его окликпулл,, опт. нарочно
пе отвѣчалъ, егерь пыстрѣлилъ п раппдь его на вылет;,, ві, ляіпку о кость, убивши наповал;,
и его верховую лошадь... Шульце, съ обыкновенным;. присутствісмъ духа, наградил;, знлчигельно чаооваго, за исправность нроизве.гь въ уптерт,-офицеры, а сайт, чрезь пѣсколько дней
въ страпшыхт, копвульсіяхл. умеръ отъ рапы... (Письмо ко мпѣ Г. Г,. Псстужева н;ѵь Спасска,
отъ 20 Сентября 1S20 г.).
29 »
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хр абрости; тамъ онъ

тяжело ран ен ъ и принуж денъ оставить служ бу.

О течество лиш илось

въ немъ славнаго, м уж ествеы нѣйш аго

офицера.

Гаврила И вановичъ Б арковскій былъ главою сего зн а к о м ст в а ..
У сп ѣ х ъ

въ войнѣ

п ерерож даетъ

человѣка. П обѣдители

визиря

А хм ета на р авн ин ахъ С лободзейскихъ, отягченны е скучны ми имъ лав
рами, скоро начали побѣж дать сердца прек расн аго пола. Я , какъ вы
очень хор ош о знаете, не ж енщ ина, но вѣрю , судя по своимъ чувствам ъ,
что гораздо

нріятнѣе

любить

Б укарестск ія красавицы

героя, нежели бородатаго

были

неравнодуш ны

къ

М олдавана.

ОФИцерамъ.

Тогда

начались собранія, балы, спектакли(по чести, сам ы е пресм ѣш ны е), ка
танья по городу и въ полѣ. Вездѣ царствовало как ое-то ж еланіе н р а 
виться, вездѣ родилась отъ друж бы любовь; ибо надобно вамъ
что А зіатки вообщ е одарены

пламеннымъ в оображ ен іем ъ и

знать,

пылкими

чувствам и. Р а зу м ѣ ет ся , что почтенны е су п р у г и хм урились, но они не
обращ али наш его вниманія и были

оставлены въ возмож номъ покоѣ.

Ч а сто мой товариіцъ журилъ меня за то, что я пріѣзж алъ домой поздно,
а это случалось иочти всякій

день. «Я

зап рещ аю тебѣ

много

в оло

читься, иисалъ онъ мнѣ въ Х оти н ъ : это отним аетъ д у х ъ дѣятельности.
Я ж е х о ч у , чтобъ ты былъ

ум енъ и не мало п розорливъ >.

В сегда я

повторялъ ем у, что оставлю волокитство; онъ никакъ не вѣридъ моему
обѣ щ ан ію и подлинно имѣдъ на то нее право.

Отпускъ въ С.-Петербургъ.
Н о посреди ж изни столь пріятной

и очаровательной

иногда вы

ры валось у меня ж ел авіе видѣть м оихъ р оди ы хъ .К ам п ан ія кончилась,
дум алъ

я, отп р ош усь въ отп уск ъ . Г ен ералъ отн есся о сем ъ рапортом ъ

гр аф у К у т у зо в у , и

ж еланіе

м ое было удовлетворено.

Я

немедленно

собр ал ся в'ь дорогу, оставилч. свой экипаж ъ въ Б ук ар естѣ п вы ѣхадъ
оттуда 1 0 -г о Геиваря

вечером ъ съ квартиры генерала. 16-го числа я

у ж е былъ въ К іевѣ , пролетѣиш и М олдавію на сан яхъ. Т огда же ген е
ралъ Г луховъ тож е отправлялся въ столи ц у, и мы въ д ор огу пустились
вмѣстѣ. Въ К іевѣ наш елъ веѣ хъ стары хъ знаком ы хъ товарищ ей. Они
жадничали знать о разн ы хъ

предм етахъ. Р азум ѣ ет ся , что

ихъ были удовлетворяемы . Е щ е

требованія

они не были въ ш колѣ оп ы тн ости , а

правду ли говорилъ я, далеко было посы лать справки; надобно зн ать,
что трудно знать все

до так ой степени, дабы удовлетворить

каждаго

лю бопы тнаго человѣка,— со х р а н и Боже! ещ е ж ен щ ин у...
8 1 -г о Генваря, п о у т р у въ 11 часовъ, я п ріѣ хал ъ въ П етербургъ .
Это

было

В оск ресен ье первой

недѣли В еликаго п о с т а

и былъ

день

самый пріятнѣйш ій моей жизни. Въ ш естилѣтнее отсутствіе я лишился
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матуш ки и двухъ сестриц ъ . П редоставляю вамъ представить себѣ всю
си лу гор ести п ор ази вш ей меня, когда сіи предметы представились м о
ем у воображ ен ію , слиш комъ всегда ж и в о м у . Я оставляю сіи горестны я
мысли, кои отравили мои радостн ы е дни. Больш ая часть м оихъ искреннихъ д р у зей по малолѣтству р азъ ѣ хал и сь изъ П етербур га. Это у с у г у б 
ляло скуку;

напослѣдокъ

15

числа

Ф евраля

вечером ъ

я

оставплъ

П етербургъ . Время было хол одное, и я отправился въ путь И зъ города
Р о га ч ев а я своротилъ въ крѣпость Б обруй ск ъ: мнѣ хотѣлось видѣться
съ Д м итріем ъ

С тепановичем ъ Полыневымъ.

кончена, е е хвалили и теперь

К рѣпость

ещ е не

была

хвалить; но Ф ранцузы были столь н е

учтивы , что не удостои л и ее своим ъ п осѣщ еніем ъ.

Обратный пріѣздъ въ Модгдавію.
2 9 -г о Февраля

я переправился на п аром ѣ

за Д нѣстръ

въ с ч а 

стливую М олданію. Бъ то время, когда въ 1'оссіи ещ е была холодная
зим а и больш іе сн ѣ га

леж али

сам ая пріятиѣйш ая ранняя
изъ М огилева
природы . Я

по всѣмъ полямъ, здѣсь показы валась

весн а,

и я былъ въ восторгѣ,

увидѣвш и

М олдавскія горы , покрытый зелены ми коврами щ едрой

скоро

п роѣ халъ Я ссы , Фокшаны, съ которыми мѣстамн

вы у ж е прежде познакомились изъ м онхъ зап и еок ъ , и 9 -го М арта на
п ереп равѣ рѣки Б у зе о ветрѣтилъ
въ Х о т и н ъ для
бум аги и

экстреннаго

генерала, которы й былъ н азн ач ен а

вооруж ен ія сей крѣпости. Я отдала

иѣкоторыя посылки изъ П етербур га и, съ

дозволеиія

ему
его

превосходительства, на короткое время отправился в ъ . Б ук ар естъ , р а 
спорядиться своим и

дѣламн. 1 0 -г о вечером ъ

я пріѣхалъ къ себѣ

на

квартиру. Мои товарищ и чрезвы чайно обрадовались мнѣ, и я имъ не
меньше: сдѣлавш и н а перекладны хъ
почти не чувствовалъ

уст а л о сти

елнш комъ 5 0 0 0 верстъ дороги, я

или лучш е сказать

забы лъ

ее. Иъ

о тсутствіе мое всѣ наш и представленія были утверждены Г осудар ем ъ ,
и я надѣдъ на себя въ

1 -й р а зъ Владимирский орденъ.

при знаю сь, много увесели лъ
ствовадъ ,

К рестъ

мое честолю біе; я въ полной

что точно заслужили» его хр абр осгію , а

ас по

сей ,

мѣрѣ чувпротекціи.

ІІоздравленія продолжались за поздравленіями, и въ свою очередь, н о
вом у кавалеру должно было вспры снуть своего равной постольнаго князя.
Хотя сей преобразователь религіи древнихъ Славянъ, которы е, зам ѣтьте,
не нмѣли у себя ни расколовъ, ни раскольнпковъ, купался и купалъ
весь свой народъ въ водахъ Б о р и стен а и даже, не уваж ая бо га -ІІер у и а ,
бр оси л ъ и его статую въ воду, что очень жалко; но я по совѣ ту добры хъ товар ищ ей счелъ за н уж н ое окупать пли вспры снуть м оего пат
р она въ винѣ Венгерскомъ

и Ш ам панском ъ. Я, дум аю , что eie было
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ие непріятно ем у, ибо друж еская отчасти ш ум ная бесѣ да не бы ла н а 
р у ш ен а громами раздор овъ . Скоро мы согласились, что Владимиръ
весьм а не одум авш и уто п и л ъ П еруна; другая главнѣйш ая его ош ибка
бы ла си стем а удѣловъ. При си хъ гл убок и хъ и скучны хъ нап ом и нан іяхъ
памъ было отмѣнно

весело; смѣялись, ш утили, р азговар и вали ,

пили,

хохотал и , сколько было вы пущ ено остры хъ словъ, и такимъ обр азом ъ
разстались. Н ѣкоторая часть ры царей пош ли гулять ио городу, я присталъ къ нимъ, послѣ, пом нится, отсталъ нечувствительно и очути лся...
зачѣмъ вамъ сказы вать гдѣ?
Н о надобно было оставить

Б у к а р ест ъ и спѣш ить къ своем у ге

нералу въ кр. Х о т и н ъ . П олучивш и
ноком андую щ аго, 1 6 -го

п одорож ную изъ канцедяріи глав-

М арта я вы ѣхалъ изъ В ук ар еста, взявш и съ

со б о ю и мою вѣ рную со б а к у Т ом са, которая неразлучно бы ла со мною
всю кам панію , до гор ода П руж аиъ въ П ол ьш ѣ , гдѣ одинъ злой Полякъ
укралъ ее. Г о р е вамъ, Поляки! Еслибы я былъ п ап а, я бы

громогла

сно проклялъ в асъ .

Зам ойскій

Г ор е вамъ!

вѣрно бы не украли м оей
въ ты сячу р а зъ честнѣе
совсѣм ъ

К остю ш ка,

собак и.

Чарнецкій и

Они были гораздо честн ѣе

в асъ ,

в асъ , и отъ того-то при ни хъ и Польш а не

уп а л а .

Каменецъ-Подольскъ.
Н е уеп ѣ вш и осмотрѣться

въ Х оти н ѣ , по приказанію ген ер ал а я

отправился въ К ам енецъ-П одольскъ. Сей гор одъ л еж и тъ въ 1 8 -т и верстахъ отъ Д нѣстра, имѣетъ древній

готическій зам окъ и горнъ-веркъ

по сю сто р о н у рѣки С мотрича. О крестный горы ком андую тъ городомъ,
съ которы хъ можно принудить
Видъ сего м ѣста

гар ни зон ъ къ сдачѣ.

мнѣ чрезвы чайно понравился,

щ ествовалъ въ самый отдаленнѣйш ія

зам окъ ещ е с у -

времена; исторія не

его осн ователя. И звилистой Смотричъ ор ош аетъ

сохр ан и л а

подош ву каменны хъ

скаль, они дали ем у имя К ам енца; мѣстами проглядываютъ старинны я
обвалнвш іяся баш ни, они тщ етно утом ляю тъ наблю дателя въ пзы сканіи
древности. В ъ городѣ ещ е
въ тѣ врем ена,

видна одна мечеть, построен ная

когда они ещ е

владѣли К ам енцом ъ.

О на

Турками,
свидѣтель-

ствуетъ о первобы тном ъ м огущ ествѣ и силѣ Т урок ъ . Польский король
Оигизмундъ Великій н а лунѣ , возвы ш аю щ ейся на минаретѣ, поставилъ
зол отаго ангела, не наруш ивъ тѣмъ мирнаго тр ак тата, гдѣ было ск а
зано: при у ст у п л ен іи К ам ен ц а Полякамъ сохранять сію мечеть въ ея
настоящ ем ъ впдѣ. Мнѣ нравится умны й обор отъ Сигизмунда: л ун а въ
иоднож іи ангела

славы. Н о он а

тѣсны , домы всѣ каменные, три

осталась невредимою! Здѣсь

улицы

красивыя площ ади, нѣскодько

м она

сты рей, изъ коихъ одннъ ж енскій. Н а крутой скалѣ, въ виду зам ка и
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есть хор ош ій бульваръ. По всей горѣ,

гдѣ только к р ути зн а позволяетъ строиться, раски нуты чисты е домики
съ огородам и и Фруктовыми садами. При сам ой рѣкѣ есть одинъ прекраснѣйш ій садъ и въ

немъ Инвалидный

домъ и больница.

Бы вш ій

ком енданта, гр аоъ В и т та , подарилъ eie мѣсто городу. С верхъ того за служ иваю тъ примѣчанія казарм ы , назы ваемы я К а т а р ы , вы сотою отъ
б ер ег а въ пять этаж ей, всѣ со сводами. О нѣ по величинѣ св оей м огутъ
вмѣстить больш ой гарни зон ъ. При мнѣ за вы ступленіем ъ полковъ они
были пусты я.

Равны м ъ

обр азом ъ плотина, соединяю щ ая

городъ

съ

горнъ-веркомъ, стои ть внимавія, тѣмъ паче, что Поляки всегда болѣе
любили пить В енгерское вино,

болѣ е п устословить, нежели

строиться

н а п ол ьзу общ ествен н ую .

О Хотинѣ.
Д о заклю ченія Б ук ар естск аго мирнаго трактата, у Х о т и н а сход и 
лись границы пяти им перій. К ромѣ крѣпости и цитадели, весь городъ,
по обы кновенію

Т ур ок ъ ,

обн есен ъ

ретранш ам ентом ъ.

К рѣпость

сія

имѣетъ важны е недостатки; но какъ ни вы друзья мои, ни я ее о са ж 
дать

никогда не будем ъ,

то

и ум ол ч у о

том ъ,

б езъ того слиш комъ длнннымъ р азск азом ъ . Я

боясь

наскучить и

имѣлъ здѣсь множ ество

зан ятій. К ром ѣ инж енерной ч асти генералъ командовали» 7-м ъ отрядомъ
арм іи, состоящ им ъ изъ 8 батал іоновъ пѣхоты , съ которы ми было п р е
м нож ество переписки, хотя п у сто й , но необходим ой. Здѣш ній
дантъ ген.-м . Л идерсъ жилъ очень

хорош о: часто давалъ

коммен-

праздники,

к уда съѣзж алисъ гости съ Польской стороны .

Новый главнокомандующий.
В ъ eie время н азн ач ен ъ вмѣсто граф а К у т у зо в а
ю щ имъ Д унай скою

арм іею

и Ч ерноморским ъ

флотом ъ

главноком андуадмиралъ Чи

чагов^.
Генералъ не зам едлилъ отправиться въ Б ук ар естъ для полученія
себѣ дальнѣйш ихъ повелѣній.

Мы

сдѣлали

дор огу

въ четыре дня и

въ Я с с а х ъ встрѣтили отставн аго главноком авдую щ аго.
т у зо в ъ обрадовался посѣ щ енію
всѣ представленія

его

по

м оего

предмету

ем у п о р у ч ен о спѣш ить поставить

Старикъ

К у-

генерала, Адмиралъ утвердилъ
уси ленія

крѣпость

Х оти н а. С верхъ того,

на в оен н ую н о гу и р а з-

вѣдывать о полож еніи А встрійцевъ и о нам ѣреніяхъ ихъ

на ближай-

ш ихъ къ нам ъ грани цахъ .
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ЗАПИСКИ МАРТОСА,

Начало войны 1812 года.
Тогда открылась загадка: въ началѣ Іюня м ѣсяца грози ла Р о сс іи
война, сам ая опустош ительная
міра. Стремительный

потокъ,

и небы валая
долго

доселѣ

угрож авш ій

въ

лѣтописяхъ

инымъ

держ авам ъ,

хитрою политикою соединивш ій во едино разн ы е народы , всегда столь
меж ду собою различны е и непримиримы е, съ бы стротою молніи вторгся
въ Р у сс к у ю землю. ІІолмилліона воиновъ, предводнтельствуем ы хъ м ужемъ великимъ и счастливы м ъ, должны были лишить наш е отечество
его политического сущ ествованія.
Въ

сіи

критическія

минуты

доверш енъ

П оргою . О на у ст у п а е т ъ Р о сс іи земли

между

мирный

трактатъ

томъ и Д нѣстром ъ съ пятью крѣпостями. Армія Д унай ская
ванными марш ами вы ступила подкрѣпить
рый, потерявш и сраж еніе

съ

рѣками Д ун аем ъ , П руФ орсиро

ген ер ал а Т орм асова, к ото

у Городечны, противъ А встрійц евъ, отсту •

пнлъ за рѣку Стырь къ Л уцку. Генералъ Т орм асовъ всегда славился
своими неудачам и.
Н емедленно Сербія, обѣ В алахіи и часть Молдавіи оставлены вла
ды честву сул тан а. ІІародъ съ сердечны мъ умиленіем ъ провож алъ полки
наш и, желая имъ
А в гу ст а

у сп ѣ х о в ъ . Я тогда былъ въ

пріѣхалъ

сраж енія, вся Д унай ская армія
тннской крѣпости,

Х отпнѣ ,

адмиралъ Ч ичаговъ. 2 6 -г о , въ день

куда

2 8 -г о

Б ородинскаго

п ереш ла Д нѣстръ, подъ пуш кам и Х о -

по пон тон ном у м осту.

Скоро

главнокомандуюгцій

отправился въ К ам енецъ-П одольскъ, и я получилъ здѣсь

вклю чаемое

повелѣніе находиться при немъ.
Г. и н ж ен ер ъ -п ор утч и к у, адъ ю тан ту и кавалеру М ар тосу.
Въ исполненіе данного мнѣ приказанія господи на главноком андую щ аго Д унайской арміею , адмирала и кавалера Ч и чагова, угодно
ем у, дабы вы находились при собственной его п ерсонѣ, то предписы 
ваю ваш ем у благородію немедленно явиться къ его в ы сок оп р ев осхо
дительству.
П одписано: и н ж ен еръ-ген ералъ -м аіоръ Гартингъ. Л; 8 9 2 .
26 Августа 1812 г.
к]>. Хотинъ.

И такъ,

прощ ай Молдавія! П рощ ай, жизнь столь пріятная и с п о 

койная! В аеъ оставляю и долженъ тащ иться въ

походъ, забы ть

удо-

вольствія и снова познакомиться съ трудами, заботливостью , въ войнѣ
нспзбѣжными. Но Ф ранцузы уж е стояли предъ Смоленскомъ, они несли
оп устош ен іѳ въ сердце моего отечества, и не надобно было быть Р у с скимъ, надлежало перестать быть честнымъ человѣкомъ, оставш ись въ
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Нѣтъ! Я

п ер еѣ хал ъ за ш умны й

Д нѣстръ.

была въ К ам енцѣ-П одольском ъ, Адмиралъ

отправиться по почтѣ въ Д у б н о , куда

чувствовалъ
Главная

приказалъ

мнѣ

тянулась армія. К о р п у съ В о й 

нова ш елъ въ авангардѣ.
Е щ е въ К аменцѣ-П одольскомъ адмиралъ издалъ проклам адію неспокойны мъ Полякамъ, увѣщ евая ихъ не принимать участія въ дѣлахъ
наш ихъ непріятелей.
безоп асн ость

Имъ объявлено, что н аш а армія

у п р о ч и ть ихъ

и п редохран ить отъ тѣ хъ несчастій, которы хъ бы

ожидали. Имъ

дано

п оч увствовать,

они

что зачинщ ики б у д у т ъ взяты

и

суждены по военнымъ зак онам ъ. Такимъ обр азом ъ нѣсколько усп ок оен ы
умы, а не негодованіе.
3 0 -г о А в гу ст а

я пріѣхалъ въ Д убно;

въ eie же время ветупилъ

сю да и авангардъ В ойн ова. М ѣста по дорогѣ отъ К ам енца мнѣ весьма
пон рави ли сь, они населены и обработаны самымъ превосходнѣйш им ъ
о б р а зо м ъ , почва земли такая ж е, какъ и въ М олдавіи, часто предста
вляются о зер а и лѣса. Ж ители ІІодоліи

счастливы , дум алъ я,

п р оѣ з-

жая богаты ми полями, и не ош ибался.
Въ 40

в ер стахъ отъ

К ам енца-П одольскаго

Н а с а у -З и г е и ъ . О нъ жилъ п

п охор он ен ъ при нц ъ

скончался въ м. Тинпѣ. Оиъ прославилъ

себя странностям и, въ Ш ведскую и Т урец к ую войн у
ош ибки и былъ прощ енъ. Въ
Т уркам и, бросилъ

въ

море

Черномъ морѣ,
одного

Офицера з а то, что тотъ

пояималъ. Въ Бальтикѣ потерялъ весь гребн ой
въ зн ойн ы хъ

дѣлалъ важныя

сраж аясь однажды
флотъ

А ф риканскихъ степяхъ , уби л ъ одного

съ

его не

п, н утеш ествуя
ііревели ч ай ш аго

льва, и тѣмъ возродилъ надеж ду и сп угавш и хся сп утн ик овъ. Старость
его, говорили жители, была весьм а спокойна.
В ъ окрестностяхъ К ам енца-П одольскаго, въ деревнѣ Ч ерной, жилъ
гепералъ А . Г. Р о зен б ер гъ .

О нъ самый тотъ , которы й, къ удивденію

всѣ хъ , будуч и окруж енъ револю ціонны м и Ф ранц узам и, въ н еп р оходи м ы хъ 'сн ѣ гов ы хъ го р а х ъ Ш вей ц аріи , пробился и ещ е въ столь сом нительномъ дѣлѣ не удовольствовался однимъ откры тіемъ себѣ пути . Онъ
смѣло атаковалъ М а ссен у ,
ны хъ и съ сими трофеями

отбилъ у него
соединился

съ

множ ество пуш ек ъ,
Суворовы мъ

плѣн-

въ Ц ирихѣ.

Н адобно знать, что сіи подлинно изумитеиьны я дѣла происходили, ко
гда гор е-ген ер ал ъ
сом ъ

К орсак ов ъ не умѣлъ съ цѣлымъ свѣжимъ

отдѣлаться отъ

М ассены . С лава

Р озен бер гу! Я провелъ у по-

чтеннаго старц а лучш ій день моей жизни. Послѣ
Р о зен б ер гъ жилъ на

отдохновеніи.

Р о с с іе ю , тревож ила ясные
былъ посвятить себя снова

к ор п у-

Г розная т уч а,

трудовъ

военны хъ,

носивш аяся

дни сего истиннаго п атріота. Онъ
отеч еству, но

скоро

надъ
готовъ

кончилъ свои слав

ны е дни.
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Соединеніе Дунайской арміи съ 3-ю западною.
6-го Сентября,

армія Д унай ская

заним авш ею позиц ію по

соединилась съ 3-ю

западною ,

сю стор он у рѣки Стыри, правымъ Флангомъ

къ г. Л уцку. Фельдмаршалъ Ш вар ценбергъ и граФъ Р ен ь е принудили
Т орм асова отступить, мосты

на Стырѣ были

испорчены .

К енгерскіе

гусары содерж али передовую цѣпь и роти ву наш мхъ козаковъ и К алмыковъ.
Ш вар ценбергъ , узнавш и о

соединеніи

обѣихъ армій, отступилъ

къ рѣкѣ Б у гу . Т орм асовъ и Ч ичаговъ переш ли Стырь, дабы принудить
Нѣмцевъ

дать намъ сраж еніе.

9 - го Сентября переходъ въ д. Дубляны , на р. Стырѣ, 35 верстъ.
Н аканунѣ сего, генералъ-м аіоръ граФъ Л амбертъ имѣлъ удачн ую
экспедицию

на томъ бер егу Стыри. П ереправивш ись рѣку вплавь, онъ

внезапн о атаковалъ непріятсля, взялъ въ плѣнъ цѣлый конный полкъ
со всѣми Офицерами и 3 ш тандарта.

Анекдотъ съ шгѣннымъ
Мы пош ли

емотрѣть

оф ицѳром ъ.

плѣнныхъ Нѣмцевъ. Р азговар и в ая

неными Саксонцами, примѣтили

одного

кирасирскаго

съ р а 

Офицера;

онъ

подош елъ къ намъ и, желая что-то говорить, сталъ въ так ую п озиц ію ,
что мы принуж дены

были улы бнуться

ироти ву своей воли. Е го

за

пачканный колетъ, зап ач к ан н ое лице, ІІѢмецкая важность и глаза, изъ
кои хъ проглядывала глупость, обратили полное вниманіе посѣтителей.
Громогласно

наш ъ ратникъ

Н апол еон а, что Р о сс ія

сталъ

доказы вать,

сколь

велики

силы

пропадетъ, и тогда Н аполеонъ дастъ ей

свои

законы . Т утъ всѣ захохотал и . Н ѣмецъ задрож алъ и взбѣ сн лся. Н аш и
офицеры увѣряли его, что скоро всѣ Ф ранцузы будутъ так іе ж сп л ѣ н ные герои , какъ и онъ. К ровь вскннѣла въ Саксонцѣ, онъ гордо п о 
дался къ намъ, но такъ неловко, что мы едва не ум ерли
С иповато и порывисты мъ голосом ъ онъ

закричалъ:

отъ см ѣ ху.

уж е это поздно.

Мы закричали браво! Ш утъ -в о и н ъ закурилъ свою изнош ен ную тр убк у,
попросилъ
10-

у н асъ выпить водки, и тѣмъ кончилась
го Сентября

Д унайская

армія

п іеса.

переш ла з а Стырь и сдѣлала

марш ъ въ 4 0 верстъ, до мѣстечка Скурча.

Сраженіѳ 11-го Сентября.
1 1 - го Сентября переходъ 15 верстъ до костела М арковичи.
О тсю да въ 4 -х ъ верстахъ впереди было ж арк ое кавалерійекое дѣ
до съ Венгерскими гу са р а м и . С аксонская артиллерія нодкрѣпляла ихъ.
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командовалъ проти ву п р евосходн аго числа непрія-

телей. Адмпралъ позволилъ мнѣ находиться при семъ генералѣ. <Пріѣ зж ай те кті намъ съ

добры ми вѣстьми», ск азалъ главноком андую щ ій,

оставляя меня у В о й н о ва .

Н епріятель былъ

р а зб и т ь и прогнанъ

до

деревни П авловичъ, гдѣ, пользуясь весьма выгодною позиц іей, заним алъ
ее и ближній лѣсъ до глубокой ночи, а съ разсвѣтом ъ отступ и л ъ

къ

своей арміи. У насъ у б и т ь Б ѣ л ор усск аго гу с. полка порутчикъ Скирмонтъ и 1 г у с а р ь . Н а Фланкировкѣ подо мною р а н ен а лош адь, и б у р 
ка прострѣ лен а 3 пулями. Г ен ер алъ В ой н овъ

и квартерм. подполков-

никъ К ратцъ получили легкія к он тузіи . М ежду тѣмъ началось преслѣдов ан іе непріятеля на в сѣ хъ пун ктахъ .
1 4 - го Сентября переходъ
15-

1 5 верстъ , въ селен іе О зю тичи.

го переходъ 2 0 верстъ, въ д. Воблы , лѣсистыми и песчаны м и

м ѣстам и.
1 6 - го переходъ 20 вер стъ , въ д. О лескъ, лѣсами и болотами.
1 7 - го переходъ 2 0 в ер сть , въ д. В иш нсвъ.
Н уж н о знать,

что всѣ наш и

ком м уникадіи съ главною

были отрѣзаны . Ч ер езъ одного Офицера

арміею

было извѣстн о, что Ф р ан ц у

зы овладѣли Смоленскомъ, и до сего п ер ехода мы находились въ с о 
вер ш ен ной неизвѣ стности, чт5 дѣлали Н ап олеон ъ и обѣ наш и
Н а семъ переходѣ прибы ль изъ главной
тІерны ш овъ съ извѣстіем ъ

арміи.

квартиры Флнгель-адъютантъ

о Б ородипском ъ дѣлѣ и о взятіи

Москвы

непріятелем ъ. Н овость сія почти нисколько н е подѣйствовала н а насъ:
мы были довольно спокойны , какъ всѣ в ообщ е военн ы е люди, коимъ
н у ж н а разеѣ ян н ость. Ч ерны ш овъ при везъ повелѣніе
сову

отправиться подъ М оскву, для командованія

ген ер ал у Т орм а-

выѣсто князя Б а г-

р а тіо н а , тяжело ран ен аго подъ Б ородины мъ. Зап адн ая армія п о сту п и 
ла въ со ста в ь арміи Д унайской. Ч и чаговъ здѣсь остался главиокомандую щ им ъ.

Непріятель отступаете.
А встрійская и С аксонская арміи отступ ал и
до мѣстечка Нюбоыля, гдѣ и и збрал и

весьм а

на всѣ хъ

пун к тахъ

вы годную п ози ц ію .

Въ

центрѣ ея лежало мѣстечко, сады и плотины, на коихъ испортили всѣ
мосты. Много батар ей р асп ол ож ен о въ скры тыхъ м ѣ стахъ.
лѣсъ закры валъ нхъ правы й Флангъ, а топкія бол ота
ніе

дѣлали

невозможны мъ.

Главнокомандую щ ій,

тельскую п озиц ію , назначилъ ударить

въ правы й

Б ольш ой

всякое н ап аде-

обозрѣвш и

непрія-

Флангъ, обош едш и

лѣсъ. Австрийцы не предоставили намъ чести побить себя;
кою поспѣ ш ностію они ретировались по больш ой дорогѣ

къ

съ

вели

Б р ест у -

Л итовском у, бросивш и намъ нѣсколько ранен ы хъ. Армія преслѣдовала
непріятеля въ р азны хъ пун ктахъ .
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18-го Сентября, главная квартира заняла мѣстечко Любомль, при

надлеж ащ ее граф у Б раницком у.
19,

20 -го

переходъ

32

версты

въ

деревню

З а б у ж ь е,

черезъ

д. О палинъ, на рѣкѣ Б у гѣ , лѣсомъ и песками.
21-

го переходъ 35 верстъ въ д. О рховку противу м. Владавы, на

Б угѣ въ герцогетвѣ л еж ащ ую , лѣсомъ и большими песками. Н а семъ
бер егу рѣки, для защ ищ енія переправы на В угѣ , непріятель
больш ой тетъ -де-п он ъ , хор ош ей профили съ 2 барбетам и.

устрои лъ

Внутреннія

крутости по причинѣ мелкаго песку сдѣланы и зъ досокъ, а наружны й
дерномъ на р ебр о. Въ семъ мѣстѣ ш ирина Б у г а не болѣ е 4 0 саж ен ъ .
22го Сентября, переходъ до 20 верстъ въ д. Д убок ъ , лѣсомъ и
топкими болотам и.
2 3 - го переходъ 2 0 верстъ въ д. З б а р а ж ъ , лѣсомъ и песками.
2 4 - го переходъ 14 верстъ лѣсомъ и песками въ д. Зам ш аны .
25-

го переходъ

1 4 верстъ въ д. Р удн ю лѣсомъ и больш ими п ес

26-

го п ереходъ 21 в ер ста въ д. Б ульковъ открытыми, но п е сч а 

ками.
ными мѣстами.
27-

го главноком андую щ ій рекогносцировалъ непріятеля въ окрест-

н остяхъ Б реста-Л и товскаго. М ѣстополож еніе маскировало его п ози ц ію .
Мы пробы ли до полудня въ авангардѣ граф а Л амберта.
28-

го сего числа Л амбертъ изъ одного ближняго ем у

тѣснилъ П ольскую п ѣ х о т у и В ен герск іс

лѣса

вы -

конны е отряды. Онъ п р и н у-

дилъ ихъ бѣж ать къ городу и отбилъ нѣсколько плѣнныхъ.
29-

го вмѣстѣ съ р азсвѣ гом ъ , армія 3 колоннами пош ла атак овать

непріятеля; но онъ, оставивш и Б р естъ , отретировался по Б ѣдосток ск ой
дорогѣ.

Взятіе Бреста.
Адмиралъ при р адостн ы хъ в о стор гахъ жителей въѣхалъ

въ

го-

родъ, гдѣ и распол ож ил ась гаубтъ -к варти ра.
М ежду тѣмъ непріятель, пользуясь выгодной, ем у представивш ейся
п о зи ц іей за одной рѣчкой при д. К риники, вы строился въ
баталіи, прикрывая отступ л ен іе свои хъ полковъ.
мосты и защ ш цалъ п ер еп р а в у и броды
семъ

ср аж ен іи

ранен ъ

ш сфъ

3 8 -г о

Онъ

стрѣлками и
егерскаго

ордеръ -де-

испортилъ

всѣ

6 орудіями.

Въ

полка

г. м.

Удомъ

ядромъ въ ногу, у б и т ь квартирмистерскій иоручикъ Савичъ и нѣсколько
артиллеристовъ.
Главная квартира учреж ден а въ Б рестѣ-Л итовском ъ. Л етучія п а р въ В арш авское герцогство. У сп ѣ хи Флигель-адъютанта
Черныш ова и другихъ парти зан овъ , всю ду истребляю щ пхъ магазейны

тіи посланы
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и за п а сы , заготовленны е Поляками, посѣяли ужаст» въ сам ой В арш авѣ
и принудили князя П Івар ц ен бер га поспѣш нѣе
стока для прикрытія В арш авски хъ владѣній.

вы стуиить

изъ

Бѣло-

Сражѳніе 6-го Октября.
Генералъ-лейтенаитъ Э ссен ъ

3-й былъ послан ъ п роти ву Саксон-

цевъ . Г р а о ъ Р еп ье предупредилъ его; тогда Э ссен ъ увидѣлъ на опытѣ,
что Ф ранцузы не позволяю гъ себя бить и что съ ними
дить

нежели съ р атобор ц ам и въ Гатчинѣ.

Б лизъ

труднѣе

мѣстечка

ла

Залѣсья

Эсселгь былъ ])азбитъ, потерялъ 1 пуш ку и до 4 0 0 человѣкъ убиты м и
и ранеными.

Армія сосредоточивается у Бреста.
Т огда вся армія сосредоточилась
Б у га

Ген.-м.

Л убенским и

у

Б р еста

на

правом ъ бер егу

М еллиссино прикрывалъ р ети раду к ор п уса
и

Ольвіопольскими

гусарам и .

Э ссен а

Саксонцы отрѣзали

съ
ихъ;

но гусары , оты скавш и бродъ, присоединились съ арміею .

Окрестности Бреста.
1 4 дней мы весьма спокойно оставались въ

Б рестѣ-Л итовском ъ.

Рѣдко гдѣ можно найти мѣста бѣднѣе

здѣш нихъ. В сю ду глазъ видитъ

одни бо л о та , пески и дремучія

В ой н а

л ѣ са.

ещ е

болѣе разорила и

б езъ того у ж е жалкій край.
З д ѣ сь-то Ш варц ен бергъ хотѣлъ б езъ всякаго дѣла держать зап ад
н ую арм ію , лиш енную продовольс/твія и всѣхъ

выгодъ

и

уж е

столь

отдаливш ую ся отъ евоп хъ м агазей новъ , парковъ и гош питалей.

Армія раздѣлена на двѣ части.
Планъ его былъ предузн аи ъ . Адмиралъ

раздѣлилъ

свою

армію

н а д в ѣ ччасти; поручи вш и к о р п у су войскъ изъ 8, 10, 16 и 22 пѣхот.
дивизій
п р оти в у

съ

кавалеріею генерал ъ-лейтенан ту б а р о н у С акену держаться

А встрійцевъ,

сам ъ

съ

остальною арміею

назначилъ

въ Л итву, истребить там ъ Ф ормирую щ іеся полки ииъ

наш ихъ

идти
Поля-

ковт>, и послѣ, смотря по обстоятельствам ъ, двинуться къ Д нѣпру. Н а
добно знать, что тогда вовсе не было
М осквой и въ корпусѣ Б итгенш тейна у
15-

извѣстно,

что

дѣлалось

подъ

Полоцка.

го Октября армія вы ступи ла изъ Б р еста, переходъ 16 верстъ

въ с. Ч ернавчичи.
1 6 - го переходъ 1 4 верстъ въ д. Пелищ е, песчаны м и мѣстами.
1 7 - го переходъ 17 верстъ въ д. Р ѣ ч и ц у.
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1 8 -г о переходъ 4 5 верстъ въ городъ П руж аны .
19 р а ста х ъ .
2 0 - го п ереходъ 2 8 верстъ въ м. Селецъ.
21-

го переходъ 3 2 версты въ м. Р уж ан ы . М ѣстечко принадлеж ите

князю С апѣгѣ. В ъ замкѣ находится изрядная библіотека.

Но словамъ

дворовы хъ людей было м ного х о р о ш а го оруж ія, но р азгр абл ен о

Сак

сонцам и н а ихъ ретирадѣ.
2 2 - го и 2 3 -г о р а ста х ъ .

Сраженіе 7-го Октября.
Г ен ералъ Ч аплицъ, ком андую щ ій авангардом ъ, 7-го Октября бы с
тр о атак овалъ генерала К он оп к у, расп олож и вш агося съ уланским ъ гвардейскимъ нолкомъ въ городѣ Слонимѣ. Ч аплицъ со в с ѣ х ъ с т о р о н ъ ок р ужилъ городъ, разбил ъ и взялъ въ илѣнъ весь полкъ, сформированны й
изъ л учш и хъ молодыхъ дворянъ, въ числѣ ихъ сам аго

генерала К о 

н о п к у и 3 -х ъ іш лковниковъ. У сп ѣ х ъ сего почти сом нительнаго

дѣла,

ибо Поляки всегда имѣли возм ож ность отступ и ть, дѣлаетъ честь ген е
р а л у Ч аплицу. О нъ отличался всю

п ослѣ дую щ ую

вой н у.

Л ю безны й

хар ак тер ъ , скромность и нросвѣщ енны й, образованн ы й ум ъ составляютъ отличительную чер ту х р а б р а го , опы тнаго Ч аплица.
лю бятъ.

Войска

его

О Слонимѣ.
2 4 -г о Октября, главная квартира прибы ла въ

Слонимъ, сдѣлавъ

4 0 верстъ переходу.
Городъ л еж и те н а рѣкѣ Щ арѣ , впадаю щ ей въ Нѣманъ, вы строен ъ порядочно, имѣетъ три х о р о ш іе костела п

изрядныя лавки.

О нъ

располош енъ на низменномъ мѣстѣ, окруж ен ъ горам и, а потом у п ози ція

въ немъ невы годна къ у п о р н о м у защ и щ сн ію проти ву неиріятеля,

если у ж е имъ заняты горы. К акъ и случилось здѣсь 7-го числа: Ч а п 
лицъ занялъ возвы ш енія артиллеріею и подъ защ итою своихт> батар ей
атак овал ъ конницею ІІоляковъ, предварительно отрѣ завш и имъ

боль

ш ую д ор огу на М инскъ. Ч аплицъ дѣйствовалъ, какъ искуснѣйш ій г е
нералъ.
2 6 -г о и 2 6 -г о числа, р а ста х ъ .

Эвспедиція Чернышова.
Ф лигель-адъю тантъ Ч ерны ш овъ отсю да былъ п ослан ъ съ к азачьимъ полкомъ П антедѣева открыть коммуникацію наш ей арміи съ гр афомъ

В итгенш тейномъ. П роходя больш ое п р остран ство земли никѣмъ

не зан ятое до рѣки Двины, онъ

сл учай но

остановился

на

больш ой
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п оч товой В иленской дорогѣ , гдѣ отбилъ нѣсколько Ф р ан ц узск и хъ курьеровъ, въ чисдѣ ихъ и наш его генерала В инценгероде съ его свитою .
Н а п о л ео н ъ , увидѣвш и въ М осквѣ Н ары ш кина, которы й былъ адъю тантом ъ В ин цен героде, с к а за т ь ему: Я , удивляю сь, что вы молодой, бла
городны й человѣкъ, р еш и л и сь служ ить адъю тантом ъ при

этом ъ

под-

лецѣ! Зам ѣтьте, что Ч ерны ш овъ въ реляціи, н ап ечатанн ой въ публику,
у п о м и н а етъ , что онъ переплы лъ 1 5 рѣкъ,

въ

виду

м ногочисленнаго

непріятеля, тогда какъ гамъ только и встрѣчается одна рѣка, и было
по деревнямъ нѣсколько хл ѣ бопек овъ , кои, увидѣвш и тол п у казаковъ,
скры лись.

Извѣстія отъ князя Кутузова.
В ъ Слонимъ п ріѣ хал ъ ОФИцеръ ori» Фельдмаршала съ извѣстіем ъ
о р а зб и тіи подъ Т ар ути н ом ъ М ю рата, короля Н еап оли тан ск аго и обратном ъ взятіи М осквы. Адмиралъ такж е получилъ

и звѣ етіе, что Н а

п ол еон ъ удер ж анъ подъ М ало-Я рославцем ъ и что онъ потянулся
р атно н а Смоленскъ, своею преж нею дорогою ,

которая

тогда

об

слиш -

комъ бы ла разор ен а.
Н е надобно было терять ни одного ч аса, ни одной минуты
ч а го в у . Е го бы строта сп а сл а все.

Н емедленно

предиисано

Чи

ген ер адъ -

л ей тен а н ту Ертелю , стоявш ем у б езъ всякаго дѣла въ М озырѣ, Форси
рованны ми м арш ам и привести въ арм ію свой к орп усъ; тогда бы,

по

лучивш и свѣж ихъ 16 т., мы могли всю ду представить Н ап ол еон у сраж ен іе и идти ем у на встрѣчу. Эртель зам ѣш калъ приходомъ и отданъ
подъ военны й судъ . Сей генералъ зналъ лучш е какъ сѣчь
невиины хъ П оляковъ, которы е въ гл а захъ его были

всѣ

и вѣш ать
злодѣи,

н е

жели н а у к у воевать. Сей законопротивны й п оступ ок ъ поставилъ наш у
армію въ к р и тич еск ое полож еніе, одно о со б о е сч астіе могло поправить
дѣла ея. М ежду тѣмъ наш и войска слѣдовали впередъ открывать Н а 
п о л ео н а и удостовѣриться, куда будетъ нап равлен а его линія от ст у п ленія.
2 7 - го Октября п ереходъ 2 8 верстъ въ м. Полонка.
2 8 - го переходъ 2 2 версты въ м. Сталовичи.
2 9 - го р астахъ .
3 0 - го переходъ 2 3 версты въ м. Сновъ.
3 1 - го переходъ
П есв и ж ъ

17'/.,

верстъ въ городъ Н есвиж ъ.

прпнадлежитъ

бо га то м у

Р адзн ви лу.

Въ

старинном ъ

замкѣ находится хорош ая библ іотека и множ ество други хъ рѣдкостей.
М ежду ими особен н о зам ѣтилъ Е гип етскую мумію . Н аш и офицеры изъ
ш алости отрѣ зали ей н осъ , и наш лось, что это бы ла деревянная к у к л а ,
весьма и ск усн о обклееная и р асп и сан н ая. О ткры тіе eie прои звело о б -
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щій см ѣхъ. К аком у нибудь ш ар л атан у удалось обм ан уть богатаго Р адзивила, но неизвѣстно, въ к оторое время он а п оступ и л а въ библіотеку
князя. Дѣдъ ны нѣш няго князя быдъ очень набож енъ и даж е ходилъ
въ Іерусалим ъ; отецъ его лю билъ стран ности, н ап р и м ѣ р ъ ѣздилъ
6 медвѣдяхъ въ церковь, когда там ъ было больш ое собр ан іе

на

помѣщ и-

ковъ; нежданные гости дѣлали больш іе хлопоты : лош ади вдругъ бѣсились, ломали эк и п аж и , били ихъ по всѣмъ ули ц ам ъ , и это составляло
лю бим ѣйш ее у д ов ол ь ств іе князя. Т огда помѣщ ики
оставаться у его, пока вычинятъ

экипаж и,

были

сряду

іі

принуждены

нѣсколько

дней

великолѣпнѣйш ій п и р ъ . У вѣряю тъ, что никто изъ гостей не могъ вы
пить вина болѣ е князя. 'Ъздить
церковь, въ обои хъ сл у ч а я х ъ

въ

Іерусалим ъ

составляет!)

не

и

на

медвѣдяхъ въ

послѣдню ю

глупость.

Это хар актери стик а вѣ ка.
В ъ Н есвиж ѣ есть 3 х о р о ш іе монасты ря изъ кои хъ 1 женскій.
Здѣ сь полученъ

рап ортъ

отъ

гра®а

Л ам берта,

показался у м. Н о в а г о Сверженя, въ 28 в ер стахъ

что непріятель

отъ Н есвиж а,

Сраженіе 3-го Ноября.
Л ам берту п р и к азан о ударить на непріятеля. О нъ разбилъ цѣлый
отрядъ Поляков'і>, ком аидуемы хъ ген. К осецким ъ и гналъ его 22 в ер 
сты до м. К айдапова.

Здѣсь

на ровномъ

полѣ

непріятель

п р іугото-

вился къ сраж енію ; но Л ам бертъ, не смотря, что ещ е не подосиѣла его
пѣ хота, одною кавалеріею врубился въ непріятельской строй и сов ер 
ш енно сбилъ ихъ.

При сей

блистательной атакѣ взято 2 пуш ки,

60

ОФпцеровъ, и болѣе 2 0 0 0 человѣкъ; ген. К осец кій и Ч апскій спаслись
бѣгствомъ.

Заяятіе Минска.
П ослѣ К ай дан овск ого дѣла,

граФъ

Л амбертъ

занялъ губернскій

городъ М инскъ. Въ немъ найдены больш іе зап асы Ф ран ц узов!, и м но
ж ество ихъ ранены хъ.
Главная квартира слѣдовала по ианравленію авангарда.
4 -г о Н оября иереходъ 68 верстт. въ д. Гречснь.
б-го нерсходъ 2 2 версты въ М іш скъ.
Л амбертъ, выбивши отсюда непріятеля, тѣснилъ его по Б о р и со в 
ской дорогѣ.

ІІепріятель отступил!,

въ укрѣ п леніе тамъ

п остр оен н ое

Р усск и м и , гдѣ и сосредоточился весь к ор н усъ ген. Д омбровского, наблю давш аго Б обр уй ск ую крѣпость и пунктъ

у М озыря.

Д омбровскій

съ горстью кавалеріи спокойно оставался между сими двумя мѣсгами;
его не имѣли смѣлости атаковать ни Эртель, имѣя 16 т., ни Игнать_
евъ , сидѣвш ій въ В обр уй ск ѣ съ 12 т. Н о ci и жалкіе люди не стоятъ,
дабы упом инать о нихъ.
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временное нравленіе

и обезп е-

чилъ коммуникацию съ Б обруй ск ом ъ .
6 -г о Н оября мы служ или благодарственны й м одебенъ и 8 -г о чи
сла вы ступили въ п оходъ въ д. Прилѣпы 26 верстъ.
9 - го переходъ 2 8 верстъ въ д. А нтаполь, гористы ми мѣстамп.
1 0 - го переходъ 3 5 верстъ въ гор. Б ори сов ъ .

Нѣчто о рѣкѣ Березинѣ.
В ор и сов ъ лежитъ па Б ер ези н ѣ , которая, истекая изъ Литовскихъ
лѣ совъ, впадаетъ

въ древній Б ори стен ъ .

В сю ду

или

непроходимый

топ и , вязкія бол ота, всю ду, куда ни обратиш ь в зор ъ , вездѣ, вездѣ встрѣчаеш ь или воды или лѣ са. Е сли р ѣ ка ти ха, меж ду прямыми, ровными
со сн ам и , кривыми наклоненны ми дубам и ,

проглядываютъ вы сокіе пи

рамидальны е у тесы и начерты ваю тся длинными полосам и

въ зеркалѣ

водъ. И зрѣдка р азб р о са н ы бѣдныя деревуш ки; здѣсь виднѣются трубы
н сроскош паго госнодскаго дома, там ъ кровли крестьяискихъ хпж ш п..
Въ си хъ м ѣ стахъ герой Н арвы пріобрѣлъ лучш ій лпстъ вт> свои
лавры; вопреки мнѣнію свои хъ опы тпы хъ генераловъ, онъ съ полками
ш елъ 1 5 миль по болотам ъ или
гамъ; правда,

что онъ

испорченны м!, непроходимы м!, доро-

нотерялъ много людей,

но

усп ѣ л ъ обм ануть

князя М еньш икова, наблю давш аго его движеніе, и переш елъ Б ер ези н у
у мѣстечка С апѣж инской Б ерези ны , въ 5 миляхъ отъ Головнина. ІІослѣ сего подвига К арлъ бы стро иавелъ понтоны черезъ рѣку Бибичу;
по п ереходѣ оной сн ова ем у представились оп асн ости , топи и болота,
и онъ сн ова не устраш и л ся ихъ . В ъ сей день ш елъ проливной дождь,
скоро гу сто й тум ан ъ скрылъ всѣ предметы, и король, столь умѣвш ій
пользоваться
ІИ ведовъ.

тѣми

обстоятельствам и,

врѣзался

между

кои

дивизіями

колебали

м уж ественны х!.

генералъ-Ф ельдмарш ала

графа

Ш ерем етева и ген ер ал ъ -м аіор а князя Р еп н и н а. Съ удивительною хр абр остію онъ атаковалъ сего ген ер ал а, разбилъ и прогналъ въ блпжній
лѣсъ. При семт. сл учаѣ 7 п уш ек ъ достались побѣдителю . П ослѣдствіемъ
сего сраж енія было, что ІПведы

переш ли

Днѣпръ

подъ Могилевымъ

и соединились съ М азепою . Долго проходилъ онъ стезею побѣдителя,
долго п обѣ да не оставляла св оего лю бим ца, напослѣдокъ
и пор аж ен ъ подъ П олтавою .
роля у ІІереволочны

Е го армія

безъ

онъ рнненъ

св оего обож аем аго к о

полож ила о р у ж іе , и съ тѣхъ п ор ъ

К арлъ

сдѣ-

лался странствую щ им ъ ры царем ъ. В о тъ все, чтб я помню о Б орезпн ѣ .
В ъ 1 8 1 2 году, въ сам ы хъ тѣ х ъ м ѣстахъ
нѣйш ая э п о х а .

Здѣсь

н аступ и л а другая важ -

въ ж ест о ч а й ш ую зи м у явились полки Н апол е

она. Н еобходи м ость застави л а и хъ отваж иться на все, лишь бы выдти
И- 30.

гѵоокій

а г х и в ъ

1803.
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изъ земли Р у сс к о й ;

они

переш ли

Б ер ези н у , но дорого

к уп лена сія

побѣда! ІІаполеомъ нзъ Москкы мечемъ очистилъ путь себѣ , нездѣ ср а жался

и

нсюду

былъ

иреслѣдуем ъ

К у ту зо в !. удерж али спои поиска,

и

до К расни иской баталіи.
тридцати тысячаыъ

Т огда

было предо

ставлено р азби ть сем ьдесять гысячь героекъ. Старики ж естоко мстила.
Ч и чагову; опт. думала, п огуби ть н а съ ,

но сверхт. св оего ожиданія т а

армія, которая годъ то м у назадт. дала ем у при

Д ун аѣ

л а при п обѣ-

дители, тепер ь, подобно легіонам ъ дрепняго Р и м а, не устраш илась мно
гочисленности враговъ

своихъ

и

одерж ала

надъ ними

знам енитую

поверхность.
Р ѣ к а Б ер ези н а

послуж и ла

гробом ъ 17 т.

Ф ранцузов!.;

имя

ея

лю безн о, свящ енно каж дому Р у сс к о м у , но уж а сн о всяком у др у гу человѣчества.

Сія

пр остран ная

безмолвная могила враговъ

р едаетъ потом ству, что мож етъ прои звести войско,

наш н хъ

пе-

хотя н е м н огоч и 

сленное, но исполненное духом ъ м уж ества и довѣренности къ своем у
предводителю .

Здѣсь царство унылости. Вѣчное безмолвіе до сихъ поръ оби
тало въ окрестностях!. Борисова, какъ вдругъ мѣста уединенія ожи
вились внезапными пригаествіемъ полковъ. Здѣсь путникъ чувствуетъ
невольный трспетъ въ сердцѣ своемъ оиъ спѣніитъ оставить мѣста,
наваленный горами труповъ и костей человѣчеекихъ и желаетъ о т 
дохнуть взоромъ или на малой ближней полянкѣ, или н а величавыхъ
соснахъ, или на сихъ прямыхъ проселкахъ вдали ему представляю
щихся.
М ежду ими мелькаютъ баш н и города Б о р и со в а съ

своею с о б о р 

ною нрекраснѣйш ею церковью. Городъ сож ж енъ непріятелем ъ, но ты 
сячи ж ертвъ отплатили несчастія оп устош ен ій .

В отъ

т еч ег ь извили

стая Б ер ези н а, он а орогааетъ волнами своим и м ѣста мрачный и бѣдныя, но гдѣ люди находили сч астіе сем ейственной ж изни, сгі> которы ми
нпкакія бл ага

нъ мірѣ

сравниться

не м огутъ.

Видиш ь ли

деревни

Брилово и Стахово? Тамъ Н аполеон ъ далъ намт» бой кровопролитнѣйшій;

с ііл ы іы я

батар еи съ того отлогаго бер ега п}шкрывали его п ер е

праву и цѣлый день дрались на ной съ перемѣнны мъ счастіем ь. Здѣсь
величайш ій изъ иолководцевъ достпгнулъ своей цѣли. Х в ал а ему!
Скоро холодная Н оябрьская ночь н и сп усти лась н а землю , и п р е
кращ ено сраж еніе. О бѣ арміи заняли свою иреж ню ю п ози ц ію . В ойско,
все равно готовое идти или съ разсвѣтом ъ ударить на непріягеля, р а с 
полож илось въ одномъ рѣдкомъ лѣ су при дорогѣ къ Зем би н у. Ударили
отбой. Т огда сн ова все приходитъ въ движеніе: пуки заж ж енны хъ сучьсвт.
переносим ы х!, съ одного мѣста на другое, кривы е пни п ч асто цѣлыя
деревья, внезапно вспы хнувш ія, отъ которы хъ густой , черной дымъ клу-
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бом ъ в осходи ть до н ебесъ , ш ум ное движ еніе батальон овъ, скрипъ н у шекъ, см ѣш анны е гол оса воиновъ, грѣю щ ихся при кострахъ или варящ ихъ себѣ

п и щ у ,— все

это

представляло зрѣлищ е

п орази тельное.

К ъ полночи мало по м алу все усп ок ои лось, и гол оса начали з а 
молкать. Опять наступ и л о трогател ьное молчаніе; изрѣдка слышны были
стоны ум и раю щ и хъ или р ан ен ы хъ , коихъ волокли въ ближ нее селеп іе,
или вдали раздавался вой
добы ч у.

хищ наго

волка,

идущ аго н а вѣрную

П овсю ду опять безм олвіе. К уда ни обратиш ь взоры ,

ем у

всю ду

представляю тся картины достойны й кисти и ск усн аго худож ни ка. Вотъ
ратны й станъ; видишь
малеиькій

ли при этой тропинкѣ н а сей снѣговой

ш алаш ъ? О нъ уеп о к о и в а етъ главноком андую щ аго и

горѣ
охра-

няетъ его отъ сильной вью ги, несом ой съ С ѣвера. Эти огорѣвш ія сосны ,
сія сож ж енная деревня и
гдѣ всякій ш агъ

раскры тая церковь озн ам еи ую гь тѣ

земли былъ

тѣснилъ у п о р н а го непріятеля,
отбиты

ты сячи

купленъ кровію .
там ъ

плѣнныхъ; но

дорог]-, и у сосн овой рощ и

сіи

В отъ

мѣста,

здѣсь Ч аплицъ

сок руш ен ы непобѣдимы е орлы п
уединенны е кресты при

больш ой

п ок аж утъ тебѣ , другъ человѣчества, мѣстл,

гдѣ безм ятеж но л еж ать наш и хр абры е товарищ и . М нож ество Ф р ан ц узскихъ оФИцеровъ изъ состр адан ія зак опан ы между ими; но муж ественны е
враги у ж е, мож егь быть, примирились въ холодной, сы рой могилѣ...
Х ол одъ сдѣлался гораздо н естерп и м ѣ е— это значило скоры й разсвѣтъ; мѣсяцъ, склоняясь къ З а п а д у , слабо освѣ щ аетъ стан ъ . Вы стрѣлъ
р а зб у ж д а ет ъ полки храбры хъ; воспрянувъ отъ сн а, они идутъ впередъ.
Н а п о д е о н ъ уси л и вается,
Р у с с к іе

онъ повелѣваетъ своимъ удвоить

п роти вупоставл яю тъ

рѣ ш им ости рѣш имость и

нападеніе.

одерж и ваю т

полную поверхн ость. Н ап ол еон ъ далъ знакъ къ отступлен ію .
Здѣ сь началась сц ен а у ж а с а , озн ам еновавш ая отступлен іе Ф ранц у зо в ъ .

Солдаты и хъ

вдруп>

сотнями; вся дор ога была
у ж а сн о е зрѣлищ е

ум ирали отъ

голоду не десятками,

у сѣ я н а мерзлыми трупам и и

а

представляла

непреры внаго поля сраж ен ія. К то не былъ очевпд-

цемъ си хъ страш ны хъ прои сш ествій, съ трудом ъ повѣритъ огш саніямъ,
который о томъ дѣланы будутъ . Н а больш ой Д орогобуж ск ой

дорогѣ,

бл изъ Болдина* монасты ря, найдены были тр о е Ф ранц узовъ , ж аривш іс
ч етвертаго, которы й

у м ер ъ съ голоду,

з а нѣсколько м и н уть

передъ

тѣмъ. В торой ещ е страш нѣйш ій сл уч ай былъ со мною: н а Виленской
дорогѣ , одинъ

Ф р ан ц узъ ,

отказался отъ хл ѣ ба,
изъ сострадан ія

человѣкъ почтенны хъ лѣтъ и наруж ности,

которы й

ведѣлъ

убить

я ем у давалъ, а ум аливалъ, чтобы
его!

Сыщ ите мнѣ въ исторіи

я

веѣхч.

вѣковъ подобны я черты отчаянія разсвирѣ п ѣ вш аго человѣчества. С ихъ
двухъ прим ѣровъ достаточн о, дабы имѣть и сти нн ое пон ятіе о бѣдствіяхъ, п ости гн ш хъ непріятеля.
30*

Библиотека "Руниверс"

4G8

ЗАІШСКИ МАРТОСА

Т еперь я на время
мѣсто кам паніи Б арклая.

о тступ аю отъ св оего опи сан ія, дабы дать
С очиненіе eie по своем у соверш енству за -

елуж иваетъ такого же уваж енія,
почтенном у хар ак теру и

какъ и сам ъ авторъ его по

военны мъ добродѣтелямъ.

Оно

своем у

пи сан о

для

Г осударя и случай но досталось мнѣ въ руки; но Б ож е сохр ан и , чтобы
я до такой степени бы ль п ороченъ или сам олю бивъ, дабы осмѣлился
возм ечтать, что въ дарѣ повѣствователы ю м ъ м огу сравниться съ симъ
великимъ человѣкомъ

Одному Гирцію было

предоставлен о дополнить

труды Ц езар я. Я только имѣю пъ предмет!; сохранить-для свои хъ др у
зей

кам панію знам енитѣйш аго военачальника, сам им ъ имъ п и сан н ую .
*

ИЗОБРАЖ ЕНА ВОЕННЫХЪ ДЪЙСТВІЙ 1-й АРМІИ *).
П ервоначальное
уеи л іп

нам ѣреніе

состояли въ отдаленіи

непріятеля и главный предметъ

армій другъ отъ

др уга и

его

пролож еніи

себѣ ч р езь то прямого п у ти въ нѣдра Р о ссіи .
Для уннчтож енія си хъ зам ы словъ В аш е И м п ераторское В еличество
соизволили утвердить слѣдую щ ее предначертаніе.

П ричины , п о б у д и в ш ія арм ію и дти по лѣвом у бер егу Двины .
П ервая армія должна была слѣдовать изъ Д риссы , п р оти ву теченія Двины, для

предупреж денія непріятеля въ В итебск ѣ , также между

Двиною и Д нѣпром ъ, для

удобн ѣ й ш аго соединенія со второю арміею .

П ервы е переходы арміи до П олоцка прикры вались к ор п усом ъ генерала
Д окторова, ставш аго въ р азстоян іи отъ

Дисны , зан ятой его аван гар-

домъ. М ое нам ѣреніе было занять лагерь при П олодкѣ. Т огда бы могъ
я удобн ѣ е наблюдать

за движеніями непріятеля и

подкрѣпить

гра<і>а

В итген ш тейн а, имѣя въ своем ъ р асполож ен іи дороги къ Невелю и Себеж у, откуда иолучалъ я нродовольсгвіе. Н о вскорѣ по
П олоцкъ увидѣлъ я, что больш ая часть
нишь

марш ѣ

слѣдовала

прибы тіи въ

непріятельской арміи въ пол

со всѣ хъ сторон ъ на В и тебск ъ.

Н е должно

было терять ни минуты для нредупреж денія непріятеля въ семъ важномъ
пунктѣ . Усиленны ми переходам и армія достигла до сей дѣ ди . Послѣдетвіе п р ои сш ествій

доказало,

что если бы мы приш ли въ

Витебекъ

12-ю часам и позж е, eie мѣсто было бы уж е зан ято непріятелем ъ, со единепіе обѣ и хъ армій

едѣлалось бы невозмож ны мъ, какъ и защ ищ еніе

открытой М осковской дор оги— главнаго предмета непріятельскихъ у с и лій. У порны я и славныя

сраж енія,

выдержанныя

войсками

В аш его

*1 Э іо сочипеніе Барклая-дс-Толли, писанное въ подлпвникѣ по-французски, уже было
напечатано въ «Чтепілхъ Общ. ІІсторіи и Древн.“ 185Ь г. (кв. 1-я), здѣсь оно въ томъ же
вереводѣ, но безъ проаусковь. U. Б.
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И м ператорскаго В еличества 13, 1 4 и 15 при В итебскѣ, тогда же были
доведены до ваш его свѣдѣнія. И збѣж ать си хъ сраж ен ій было н евоз
можно. Они были нем инуем ы , по неприбы тіи ещ е всего 6-го к ор п уса.
Сей к ор п усъ прикрывалъ п р остр ан н ое слѣдованіе артиллсрійскихъ
парковъ, понтоновъ,
щ и хся съ разны хъ

о б о зо в ъ съ при п асам и и больными, нап равляю 
мѣстъ чрезъ Великія Л уки къ

Т ор оп ц у

и чрезъ

Гродскъ къ С ур аж у. М ое нам ѣреніе было сраж аться при Внтебскѣ,

іі

я могъ предпринять он ое, ибо:
1. Н епріятель не собралъ ещ е всѣхъ свои хъ силъ. Онъ единствен
но имѣлъ въ

своем ъ

распоряж ен іи

3-й к ор п усъ подъ

начальствомъ

марш ала Н ея, 4 -й подъ начальствомъ вице-короля йтальян ск аго, часть
1-го, находящ агося

около

Сѣнно,

два

кявалерійскіе

к о р п у са

подъ

начальствомъ короля Н еап оли танскаго и гвардію.
2. П отом у, что дѣла 13 и 1 4 служили мнѣ порук ою за муж ество
и хр абрость войскъ. Они

могли въ полной мѣрѣ исполнить

надежду

побѣды , и
3. П отом у, что я

ч р езъ

обращ ая н а сію точку

он ое достигнулъ бы

вниманіе

ставляя тѣмъ князю Б а гр а тіо н у
арм іи.

нарочи той

непріятеля, останавливая
удобн ость

къ

цѣли,

его и

приближенно

къ

до
1-й

П ри чи н ы п обуди в ш ія отв ергн уть н ам ѣ рен іѳ сраж аться п о д ъ
В итебевом ъ и о т ст у п и т ь къ С м оленску.
Генералам ъ были сообщ ен ы
въ ож иданіи важ н аго

иаддеж ащ ія наставленія, и все было

происш ествія

слѣдую щ аго дня; но въ ночи

съ

1 4 -го на 1 5 -е получилъ я отъ князя В агр атіон а извѣстіе о неудачномъ
его нападеніи на М огилевъ. Онъ сообщ илъ мнѣ, что былъ прішужделгь
принять болѣе вправо и лишился надежды соединиться съ 1-ю арм ісю ,
что марш алъ Дав у
признался мнѣ,

сосредоточнлъ всѣ свои силы въ М огилевѣ

хотя съ

прискорбіем ъ, что ни онъ, ни я,

не

Онъ
могли

предупредить Д аву въ занятіи Смоленска.
В ъ си хъ обстоятельствахъ

неприлично бы было сраж аться подъ

В итебскомъ: ибо сам ая побѣда содѣлалась бы безп ол езн ою , если бъ между
тѣмъ марш алъ Д аву занялъ Смоленскъ. Военныя происш ествія приня
ли тогда видъ чрезвы чайно затруднительны й. Я пож ертвовалъ бы безъ
всякой пользы

20 или

одерж аніи побѣды

2 5 .0 0 0 человѣкъ, не имѣя

преслѣдовать

с п о с о б а даж е

непріятеля: и бо, занявъ

по

Смоленскъ,

Д аву наш елся бы въ тылу 1-й арміи. Еслибъ я рѣш ился на него н а 
пасть, Н апол еон ъ

послѣдовалъ бы за мною, и я былъ

Е динственное мое отступл ен іе,
черезъ С ур аж ъ къ

даж е

бы окруж енъ.

послѣ побѣды , направилось

В елиж у и, слѣдовательно

все

отдалилось бы

бы
отъ
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2 -й арміи. По всѣмъ симъ соображ ен іям ъ и причинам ъ рѣш ился я
немедленно слѣдовать къ Смоленску. В сѣ арм ейскіе обозы и резервная
артиллерія, о т р а в л е н н ы е

въ С ур аж ъ,

получили

повелѣніе

идти къ

П орѣчы о. Смоленскому гу б е р н а т о р у и дворянскому предводителю

п о

р уч ен о было п о п еч ен іе о продоводьствіи арміи.

Армія выступаетъ къ Смоленску въ виду нѳпріятеля.
Для

исполненія

сего

отступленія по возм ож ности въ

лучш ем ъ

порядкѣ и дабы непріятедь не могъ непосредственно слѣдовать за мною,
рѣш ился я твердо п р оти вустать

его

арміи

до полудня, изъявляя по-

виднмому нам ѣ реніе принять сраж еніе. Въ слѣдствіе чего предполагалъ
я, что нспріятель займ ется
аванпостны м и сш ибкам и,
нам ѣ реніс исполнилось

1 5 -го чпсда одними рекогносцировкам и и
оставляя

позади себя всю свою си лу.

Сіе

пр евосходно. Я уси ли лъ авангардъ и предан-

салъ ем у противиться съ у п ор н остію . А вангардъ съ р азсв ѣ та вступилъ
въ дѣло

h

защ ищ алъ отъ непріятеля каждый шагъ; почем у выстроилъ

я армію въ боевом ъ порядкѣ н отрядилъ кавалерію впередъ съ боль

шею частно егер ей . П ервая представляла на вы сотахъ впереди арміи
иѣкоторымъ обр азом ъ огр аду,

послѣдпіе ж е заним али отчасти городъ

п простран ство поля между арміею и авангардом ъ. Армія частно сво
его лѣваго крыла

исполнила движ еніе

влѣво,

какъ

будто

нам ѣре-

ваясь обойти правы й Флаигъ непріятеля, и принуж дена черозъ
сколько остановиться

то нѣ-

для отряженія вправо части второй своей лиш и.

Между тѣмъ армія вы ступал а въ тр ехъ колоннахъ; аріергардъ, подкрѣпляемый егерями,

двинувш имися

впередъ, удерж ивалъ

непріятеля

до

вечера, отступал ъ потом ъ чер езъ городъ и около онаго и соединился
съ кавалеріей, оставленной ем у въ помощь и раздѣленной н а три части
въ видѣ ар іергардовъ

за каждой колонной.

П ервая находилась

нодъ

начальством!) геп ер ал ъ -м аіор а Ш евича, вторая подъ командою генералъм аіор а К о р т а и третья подя. командою генералъ-м аіора г р а т а П алена.
Сей послѣдній былъ слабо преслѣдуемъ непріятелеы ъ. Въ ссмъ сл уч ай
взято у непріятедя нѣсколько плѣнныхъ изъ его гвардейскихъ егерей.
Такимъ обр азом ъ исполнилось въ виду

предпріимчиваго н епрія

теля одно изъ опаенѣйгпихъ и труднѣйш ихъ

движеній, въ устр ой ств *

рѣдко случаю щ ем ся

въ

просты хъ

воинскихъ

м ан еврахъ

въ мирное

время.

Соединеніе обѣихъ армій при Смоленск*.
Я поручилъ

ген ер ал у

В инценгероде начальство надъ войсками,

собранны м и между Порѣчьемъ и Д уховщ пн ой, состоявш им и нзъ одного
драгунскаго и 3 -х ъ к азач ы іхъ полковъ. Онъ обязан ъ былъ прикрывать
сими войсками дорогу къ Д уховщ инѣ и Бѣлой, освободить

Велижскій
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уѣздъ отъ набѣговъ неаріятеля и наблюдать за нимъ въ Порѣчьѣ,
С ураж ѣ и В итебекѣ.
1) 1 9 -го , 5 и 6 -й к о р п у са прибы ли въ Смоленскъ по Р удн ен ск ой
дорогѣ; прочія войск а 1-й арміи прибы ли 2 1 -г о и стали лагсрем ъ на
правом ъ бер егу Д нѣпра.
2) 20 -го , генералъ

П латовъ прибы лъ

съ легкими войсками

въ

окрестн ости И нькова и вош елъ въ сообщ ен іе съ арміей.
3) 2 3 -г о , 2-я армія приш ла къ Смоленску и зан яла п ози ц ію

на

лѣвомъ б ер егу Д нѣ п ра, заграж дая дор огу изъ К расн аго въ Смоленскъ.
П ослѣ М огилевскаго дѣла
непріятеля. Онъ

князь Б агр атіон ъ нигдѣ не встрѣчалъ

воспол ьзовал ся

сею ош ибкою онаго для

слѣдованія

къ С моленску усиленны ми

переходам и . М ожетъ быть,

къ сем у скором у движ енію

ж еланіе предупредить меня въ занятіи сего

города. Причиной сего
ни сем ъ , въ

коемъ

обстоятел ьства

замѣтилъ я,

арм іей, нельзя было уп овать
увидѣла бы себя

въ

могло

содѣйствовало

быть одно

изъ

моихъ

что по направленію , принятом у 2-й

на он ую и что, слѣдственно,

необходим ости противиться одна

1-я армія

еоедіш енпы мъ

силамъ непріятельскимъ. П отому поспѣш илъ я прибы ть въ Смоленскъ,
падѣясь, что ничто не представить у ж е ем у препятствий къ приближенію
кгь 1-й арміи.

Сіе со ед и н ен іе зн ачительно разстрои ло предполож ение дѣйствій Н аполеона. Оно н ан есл о ем у ч ув стви тел ь н ы й ударъ.
И такъ, столь ж еланное соеднн ен іе двухъ

армий соверш илось в о 

преки всѣмъ противнымъ оном у предпріятіямъ непріятеля, и предполож еніе дѣйствій Н ап ол еон а нарочито разстрои лось. Оно принудило его
соединить всѣ свои силы менаду
ш алу У диноту

собственн ы е

Двиною и Днѣпромч., оставить

его сп особы , н сіе было причиной,

мар
что

сей послѣдній былъ р а зб и т ь , что предварительны е виды Н ап ол еон а на
Л ифляндію , ІІсковъ п Н овгородгь

были обм ануты и что 5 -й

к ор п уса,

назначенны й съ А ветрійцам и къ слѣдованію за князем ь П агратіоном ъ
и занятію п ози ц іи менаду ІІрнпеты о
н у т ь для замѣны въ

М огилевѣ

и Д нѣпром ъ, былъ ближе подви

к о р п у са Дав у , присоедипеннаго

Н а-

полеоном ъ къ главной арміи.

Сіе соед и н ен іе содѣлы вается и сточ н и к ом ъ затр удн и тел ьнаго п олож ен ія гл ав н ок ом ан дую щ аго.
Н икогда разсчеты Н ап ол еон а не были столь соверш енно предупреж 
дены, но никогда также главнокомандующий какой-либо арміи не находил 
ся въ непріятнѣйш емъ полож еніи предъ тѣмъ, въ косм'ь я находился. Над ь
каждой нзъ еоединенны хъ армій былъ

главнокомандующий, зависящий
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единственно о тъ Вашего

Императорскаго Величества и уполн ом очен
ный властію принадлеж ащ ей къ сем у м ѣ сту. К ажды й и зъ нихъ имѣлъ
право н епосредствен но

доносить В аш ем у

В еличеству и

расп олагать

по св о ем у мнѣнію ввѣренной ем у арм іей. Я имѣлъ право, въ качествѣ
в оен н аго министра, объявлять В ы соч айш ія повелѣнія отъ имени В аш его
Н м ператорскаго Величества; но въ дѣлахъ столь важ ны хъ, отъ конхъ
зави сѣ ла уч асть всей Р о с с іи , не

дер задъ я сего исполнить безъ Вы -

со ч а й ш а го соизволенія.
И такъ,

для приведенія

возм ож ности согласны м ъ

соединенны хъ

армій къ

и стремящ имся къ одной цѣли,

жало в се у п о т р еб и т ь , дабы установить меж ду
возм ож ное

единогласіе;

дѣйствіямъ

ибо

изъ

мною

предъидущ ей

по

мнѣ надле

и

князсмъ все

наш ей

перепи ск и о

медленности дѣйствій п рои зош л о у ж е н ѣк оторое неудовольствіе. Я долженъ бы дъ льстить его сам олю бію

и

у ст у п а т ь ем у въ разны хъ сл у -

чаяхъ противъ собств ен н аго своего удостовѣ р ен ія, дабы прои звести съ
больш имъ у сп ѣ хом ъ важнѣйш ія предпріятія.

Словомъ, мнѣ слѣдовало

исполнять обязан ность для меня непон ятную и соверш енно противную
н р ав у и чувствам ъ моимъ. Н е смотря н а то, дум алъ я, что въ полной
мѣрѣ достигъ своей цѣли; но послѣдствія удостовѣри ли меня
верш енной моей ош ибкѣ по сем у предмету:

ибо

духъ

въ

происковъ

со 
и

□ ристрастія, зн ам еную щ ій ся въ арміи, о б р а зъ суж денія и неблагопріятные сл у х и , съ нам ѣреніемъ р аспр остран яем ы е въ П етербургѣ, воспріялн
св о е начало при еоединеніи об ѣ п х ъ

арм ій.

В ъ eie сам ое время, Его

И м ператорское В ы сочество,

Князь

К онстантинъ

Великій

Павловичъ

возвратился въ армію изъ М осквы. К о в сем у оном у должно ещ е при
совокупить о со б ъ , принадлеж ащ ихъ къ главной квартирѣ В аш его Им
ператорскаго В еличества.
Для начертанія В ам ъ , В сем илостивѣйш ій Г осудар ь, сл абаго и зо б р а женія всего п р о и с х о д и в ш а я въ то время, уп ом я н у

только о нѣкото-

ры хъ главны хъ л ицахъ, находивш ихся въ Смоленской

главной

квар

тирѣ, пзъ кои хъ каж дое въ о собен н ости п обуж даем о было къ осуж денію всего. Г ерцогъ В иртембергскій, генералы

В ен и гсен ъ , К орсаковъ ,

АрмФельдъ, имѣли между адъю тантам и В аш его

В еличества и въ обѣ -

ихъ арміяхъ прпверж енцевъ, распростран явш ихъ в се, что доходило до
пхъ свѣдѣиія. Я скаж у болѣе, сам ъ начальникъ м оего главнаго ш таба,
г.-л. Ермоловъ, человѣкъ

съ

достоинствам и, но чрезвы чайно

обман

чивый и пронырливый, единственно нзъ лести къ нѣкоторымъ вышесказанны м ъ особам ъ ,

къ

Е го

И м ператорском у

В ы соч еству и князю

В а гр а тіо н у , соверш енно

согласовался со всеобщ им ъ обр азом ъ обхож -

денія. Чтож ъ до меня въ

особен н ости , я и канцелярія

престан ио утомляемы людьми, преданными

симъ

моя были б ез-

лицамъ,

алчущ ими
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узнать предполагаемый предпріятія. Вскорѣ по исторженіи какого-ни
будь свѣдѣнія, по ихъ мнѣнію новаго, сообщали они себѣ вымышлен
ные разсказы, иногда всенародно на улицѣ. Слѣдовательно, нимало
неудивительно, что непріятель былъ обо всемъ извѣщаемъ.
Для прекращенія нѣкоторымъ образомъ сего неудобства, употребилъ я все, чт0 отъ меня зависѣло. Я удалилъ особъ, поспѣшающихъ
все развѣдывать ц распространять, и именно: нѣкоторыхъ адъютантовъ Вашего Императорскаго Величества, князя Любомирскаго, граФа
Враницкаго, Влодека и многихъ другихъ. Чрезъ eie, безъ сомнѣнія, я
не доставилъ себѣ друзей между ближними окружающими Ваше Ве
личество. Я жедалъ бы также имѣть право отправить нѣкоторыхъ
особъ высшаго званія.

Расподоженіе непріятеля.
По подученнымъ свѣдѣніямъ, непріятельская армія была распо
ложена слѣдующимъ образомъ: вице-король Итальянскій между Суражемъ и Порѣчьемъ съ 4-мъ корпусомъ и 1-мъ резервнымъ кавалерійскимъ. Суражъ и Велижъ заняты были непріятелемъ. Король Неаполитанскій стоялъ между Руднею и Лешной съ 2-мъ резервнымъ кавалерійскимъ корпусомъ, а позади его въ подкрѣпленіе маршалъ Ней
съ 3-мъ корпусомъ. Въ правѣ отъ Рудни, между Березиной и Днѣпромъ, находился генералъ Монбрюнъ съ 3-мъ резервнымъ кавалерійскимъ корпусомъ, а позади его между Любавичъ и Дубровной мар
шалъ Даву съ 1-мъ корпусомъ. Утверждали, что самъ Наполеонъ съ
гвардіею находился еще въ Витебскѣ.

Предположеніе дѣйствій въ нападенію.
Нападеніе могло исполниться прежде прочихъ на короля Неаполитанскаго и маршала Нея, находившихся въ Руднѣ. Но еслибъ они
отступили къ Любавичамъ и Вабпновичамъ безъ сопротивленія, мы
бы не могли преслѣдовать непріятеля; ибо неудобно бы было отда
литься отъ Смоленска болѣе нежели на три перехода. Въ противномъ
случаѣ вице-король Итальянскій имѣлъ бы время и способъ ударить
намъ въ тылъ со стороны Порѣчья. Итакъ, я принялъ по моему мнѣ
нію приличнѣйшее рѣшеніе, оставляя 2-ю армію въ Смоленскѣ, для
наблюденія за непріятелемъ и прикрытія Московской дороги. Подъ
покровительствомъ цѣпн передовыхъ постовъ, коимъ надлежало усу
губить свою прилежность, предпринялъ я совершеніе слѣдующаго движенія съ 1 -ю арміею.
Армія, расположенная между Мощинками и Холмомъ по дорогѣ
къ Порѣчью, напала бы съ превосходствомъ по лѣвому своему крылу
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на вице-короля Итальянскаго и опрокинула бы его. По обезпеченіи
такимъ образомъ праваго моего Фланга, если бы весь край между Суражемъ и Велиѵкемъ освободился отъ нецріятелей и былъ занятъ генераломъ Винценгероде, обѣ арміи подступили бы къ Руднѣ и ударили
на непріятеля соединенными силами. Еслибъ между тѣмъ непріятель
приближался отъ Рудни къ Смоленску, 1-я армія для предупрежденія
его присоединилась бы ко 2-й однимъ персходомъ.

По рѣшѳніи совѣщанія избрано нрямое дѣйствіе къ Руднѣ.
Я предложить eie мнѣніе въ совѣщаніи, къ коему приглашены
были: Его Императорское Высочество Великій Князь, князь Багратіонъ, начальники штабовъ и генералъ-квартирмейстеры обѣихъ армій.
Общимъ мнѣніемъ рѣшеио было двинуться отъ Смоленска прямо къ
Руднѣ и оставить предъ Смоленскомъ сильный отрядъ пѣхоты съ нѣсколькими казачьими полками. Я согласился на eie рѣшеніе, потому
что оно было принято общимъ мнѣніемъ; но съ условіемъ отнюдь не
отходить отъ Смоленска болѣе трехъ переходовъ, ибо быстрымъ настуиательнымъ движеніемъ армія была бы приведена въ затрудни
тельное положеніе; всѣ выгоды, полученныя съ столь великимъ трудомъ, исчезли бы для насъ. Я при семъ замѣтилъ, что мы имѣли дѣло
съ предпріимчивымъ полководцемъ, который не упустилъ бы случая
обойти своего противника и тѣмъ исторгнуть иобѣду. 26-го высту
пили обѣ арміи къ Рудиѣ. Но доиессніямъ дередовыхъ постовъ не
пріятель отступилъ. Но при томъ получено также извѣстіе, что вицекороль Итальянскій находился въ Порѣчьѣ съ 4-мъ кориусомъ и 1-мъ
резервнымъ кавалерійскимъ и подкрѣпился кирасирскою дивизіею подъ
начальствомъ графа де-Франсъ. Въ таковыхъ обстоятельствахъ не могъ
я устремиться за непріятелемъ и подвергнуть армію обходу оной съ
праваго Фланга и рѣшился, вопервыхъ, привести въ дѣйствіе выше
сказанное намѣреніе для освобожденія праваго своего Фланга. Я предложилъ князю Багратіону стать съ арміею въ Выдрѣ, гдѣ позиція
была выгоднѣе Смоленской и откуда могъ онъ удобнѣе наблюдать за
непріятелемъ и подкрѣ плять свои аванпосты, будучи притомъ ближе
къ 1-й арміи и отряду ея въ Красномъ. Въ славномъ кавалерійскомъ
дѣлѣ 27-го числа нашелся на квартирѣ генерала Себастіани дневной
приказъ, удостовѣрившій насъ, что непріятель извѣстился о намѣреніи
нашемъ и отступалъ съ умысломъ.

Причины, воспретившія исполненіе сего дѣйствія
Въ Иетербургѣ было много разговоровъ и сужденій о сеыъ происшествіи; въ особенности же князь Багратіонъ и его приверженцы
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во многомъ меня обвиняли. З а нѣсколько времени передъ тѣмъ, какъ
слѣдовало имя. напасть и принудить къ отступленію голову непріятельскихъ силъ, заградившихъ имъ путь, не напали они на него;
нынѣ же, не страшась болѣе никакой отвѣтственности, говорили един
ственно о нападеніяхъ. Поведеніе мое подъ Витебскомъ доказываетъ,
что я не страшился ударить на непріятеля. Я то исполнила», чтб слѣ
довало бы исполнить Багратіону. Я устремился на голову непріятельской колонны и удерживалъ ее, докодѣ достигъ мѣста, предположен
наго къ занятію. Я также ударилъ бы на непріятеля въ Руднѣ, еслибъ
онъ тамъ остался, ибо могъ надѣятся уничтожить часть его арміи, до
еоединенія еще всѣхъ его силъ. Общее сраженіе за Руднею, въ окрестностяхъ Любавичей и Рабиновичей, ни къ чему бы не послужило,
еслибъ и мѣсто сраженія за нами осталось. Оно причинило бы намъ
потерю въ людяхъ, коихъ нескоро можно было замѣнить, потому
что резервы наши были частію отдалены, частію же не устроены.
Напротивъ того, непріятсль имѣлъ позади себя и на Флангахъ кор
пуса, могущіе его вскорѣ подкрѣпить. Но еслибъ мы были разбиты, и
нспріятель ударилъ намъ во Флангъ со стороны Порѣчья и въ тылъ,
нс знаю, во что обратилась бы тогда армія, и самая Россія. Участь
Имперіи зависѣла отъ сохраненія арміи мнѣ ввѣренной, доколѣ не
было еще другой для замѣны оной. Въ таковыхъ обстоятсльствахъ
предпочтеніе сохранности государства обманчивому стрсмлснію къ
славѣ содѣлалось бы измѣной. По что намъ мыслить о сдавномъ походѣ? Намъ слѣдуетъ довершить войну противъ похитителя вселенной
самымъ уничтоженіемъ непріятеля. Сія цѣль не могла иначе быть
достигнута, какъ продолженіемъ войны. Подъ Витебскомъ намѣревался
я, и несомнѣнно бы сражался, ибо могъ чрезъ то достигнуть прсдположеннаго предмета: я утомлялъ и удерживалъ непріятеля и доставилъ чрезъ то князю Вагратіону время безъ препятствій придти къ
Смоленску.
28го, в о й ск а 1 - й арміи п р и б ы л и въ м ѣ ст а , изъ к о н х ъ сл ѣ дов ал о
исполнить дѣйствіе на лѣвы й Флангъ непріятеля. 2-я армія о ст а л а с ь
въ Выдрѣ, авангардъ ея въ Семлевѣ и Инковѣ, а 27 дивизія съ н ѣ которою кавалеріею въ Красномъ.
29го, войска, назначенныя къ дѣйствію на Порѣчье, выступили
впередъ. Непріятель отступалъ по Витебской дорогѣ до Трубилова.
Генералы Винценгероде и Красновъ преслѣдовали его.
30го, непріятель направился къ Колышкамъ, а оттуда на Руднинскую дорогу. Генералъ Винценгероде переправился чрезъ Двину и
наступалъ вдоль по правому берегу къ Витебску. Красновъ занялъ
мѣсто между Двиной и Колышками и слѣдовалъ за движеніями не-
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пріятеля. Чрезъ плѣнныхъ получено свѣдѣніе о выступленіи Наполеона
съ гвардіею его изъ Витебска въ Любавичи.

Нѳпріятель сосредоточиваетъ всѣ свои силы въ окрестностяхъ Рудни и Любавичей. Полагаютъ, что онъ съ сей сто
роны учинитъ нападеніе.
31-го. Слѣдовали за движеиіями непріятеля, и все удостовѣрило,
что онъ собралъ всю свою силу за Руднею, въ Любавнчахъ, Бабиновичахъ и Дубровнѣ. Я полагалъ, что онъ вознамѣрится съ сей
стороны насъ атаковать, въ надеждѣ, можетъ быть, отрѣзать часть
1-й арміи, распространившейся до Порѣчья. Для продупрежденія сего
замысла непріятсльскаго, рѣшился я соединить обѣ арміи въ позидіи
при Волоковѣ, какъ въ одной изъ выгоднѣйшихъ между найденными
вами въ течеиіи всего похода, и ожидать въ оной сражснія. 2-го Ав
густа обѣ арміи прибыли въ сію познцію. Желательно было, чтобъ
непріятель насъ въ оной атаковалъ, ибо всѣ выгоды были бы нашей
стороны.

Нѳпріятѳль переправляется со всѣми силами на лѣвый берегъ Днѣпра и нападаѳтъ на СмодѳнсвъНо 3-го получено свѣдѣніе, что нспріятель со всѣми силами пе
реправился на лѣвый берегъ Днѣпра. Опъ тѣснилъ генерала Ыевѣровскаго, иринужденнаго къ отстуиленію въ Смоленскъ съ претерпѣніемъ значительной потери и лишеніемъ 9 пушекъ.
4го. Непріятель атаковалъ генерала Раевскаго при Смоленскѣ.
Въ тотъ же день прибыли обѣ арміи на правый берегъ Днѣпра.
5го. На разсвѣтѣ является Наполеонъ предъ Смоленскомъ, съ
соединенною своею силою, состоящею нзъ 150.000 человѣкъ, подкрѣпившеюся 5-мъ корпусомъ князя Понятовскаго, пришедшимъ изъ Мо
гилева.

Цѣлв сего нѳпріятельскаго движенія.
Намѣреніе Наполеона было очевидно. Симъ неожиданнымъ движеніемъ отдѣлялъ онъ насъ отъ арміи генерала Тормасова, отъ всѣхъ
южныхъ губерній Россіи и даже отъ Москвы. При всякой медленности
къ лишенію его сихъ выгодъ пользовался онъ врсменемъ, дабы рас
пространиться до Дорогобужа и тѣмъ предупредить насъ въ переправѣ
Днѣпра, подъ симъ городомъ. Каково было бы впечатлѣніе и страхъ,
произведенный извѣстіемъ о сихъ происшествіяхъ въ Москвѣ и юж
ныхъ губерніяхъ? Болѣе всего должно было заботиться о Украинѣ и
Малороссіи.
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Польза принесенная непріятѳлю симъ двиэкѳніѳмъ у него
исторгнута.
Вслѣдетвіе чего рѣшено, что 2-я армія выступить въ ночи съ
4-го на 5-е по Дорогобужской дорогѣ, что 1-я армія будетъ прикры
вать сей ходъ, производимый противу лѣваго непріятельскаго Фланга.
Она должна была удерживать онаго до достиженія 2-ю арміею Соловье
вой переправы на Днѣпрѣ. Часть 1-й арміи должна была потомъ
слѣдовать по той же дорогѣ. Князю Горчакову надлежало занять съ
сильнымъ аріергардомъ пункты нри Гедеоновѣ и Заблотьѣ. до прибытія 1-й арміи.
Знаменитый сраженія, выдержанный 1-й арміей 5-го и 7-го Ав
густа въ Смоленскѣ, извѣстны по моимъ донесеніямъ. Непріягель быль
остановленъ, и 2-я армія столь удачно прикрыта, что не лишилась ни
одного человѣка. По достиженіи настоящей цѣли сихъ сраженій остав
лены были непріягелю обрушенный стѣны Смоленска и городъ, пре
вращенный въ пепелъ его бомбами и гранатами. Армія 7-го числа
сдѣдовала двумя колоннами по Дорогобужской дорогѣ.

Оставленіе Смоленска.
Касательно оставленія Смоленска также распространяли неблагопріятные слухи и сочиненія противу меня, особенно же находившіеся
въ отдаленности отъ Смоленска и слѣдственно не имѣвшіе учаетія въ
защитѣ обрупіающихся стѣнъ онаго. Ііосему-то и могли они разсуждать съ такимъ нахальствомъ.
Для доказательства прогиворѣчія сего сужденія, безъ сомнѣнія
воспріявшаго свое начало единственно оть обыкновенія почитать
предосудительнымъ все что не производилось самыми умствователями,
упомяну я только о слѣдующемъ. 2-го Августа предписалъ я обѣимъ
арміямъ занять позицію при Волоковѣ, потому что она была един
ственною во всѣхъ окружностяхъ, гдѣ бы можно было бы съ выгодою
ожидать непріятельскаго нападенія. Сіе дѣйствіе съ моей стороны
почитали елишкомъ подверженными случайностямъ; говорили, что я
подвергаю всю армію опасности, поставляя ее противу соединенныхъ
силъ ненріятельскихъ. Нынѣ же, когда 2-я армія была отдѣлена отъ
1-й, требовали, чтобы я съ 75.000 противился 150.000. 3-го числа
всѣ изступленныя нападенія непріятеля были, иравда, отражаемы на
шими храбрыми войсками, но сей день стоилъ арміи болѣе 4000 уби
тыми и ранеными и 2-хъ генераловъ. Если бы я намѣревался долѣе
удерживать за собою городъ, то слѣдовало бы мнѣ смѣтшть войска
подъ Смоленскомъ, пробывшія 5-го числа, въ теченіи 24 часовъ, въ
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безпрерывномъ огнѣ, остаткомъ арміи, то есть отборною частію оной,
находящейся въ резервѣ и сберегаемой для общаго сраженія. Надле
жало также подвергнуться потерѣ нѣсколькихъ тысячъ людей п въ
труднѣйшемъ сдучаѣ какъ 5-го Августа: ибо непріятель занялъ вы
соты, съ коихъ Фланкировалъ Днѣпровскій мостъ и тѣмъ даже пресѣкалъ сообщеніе арміи съ городомъ. Но положимъ, чтобы я удержалъ
городъ. 6-го непріятелю слѣдовало только переправиться черезъ Днѣпръ
ниже Смоленска съ частію своей арміи и угрожать правому моему
Флангу, дабы принудить меня къ выводу войскъ изъ города. Тогда
оной внезапно достался бы въ руки непріятелю, и я самъ, потерявъ
совершенно безъ пользы отъ 8 до 10,000 чедовѣкъ, увидѣлся бы въ
необходимости или противъ воли сражаться съ превосходнымъ непріятелемъ, или отступить въ виду его. 2-я армія могла бы удобно от
влечь непріятеля переходомъ Днѣпра выше Смоленска; но невозможно
полагаться на сіи соображенныя движенія, особенно когда двѣ арміи,
имѣющія двухъ независимыхъ начальниковъ, должны дѣйствовать со
вокупно, чт0 доказывается происшествіями 7-го Августа.
Въ сей день, во время отступленія моего изъ Смоленска, полагалъ я, по условленному учрежденію, найти сильный аріергардъ въ
важныхъ пунктахъ, чрезъ которые слѣдовало первой колоннѣ въ маломъ разстояніи отъ непріятеля достигнуть Дорогобужской дороги.
Вмѣсто онаго, нашелъ я непріятеля! Единственно неустрашимости
войскъ нашихъ и искусству ихъ предводителей обязанъ я сохраненіемъ
сей колонны, могущей подпасть совершенному разсѣянію. Многіе гро
могласно объявляли, что обѣимъ арміямъ надлежало остаться въ Смоленскѣ и атаковать непріятеля, вѣроятно для окончанія войны, однимъ
разомъ. Въ случаѣ неудачи (ибо я не понимаю, что случилось бы
тогда съ арміею, имѣющей въ тылу крутые берега Днѣпра и иылающій городъ), всѣ сіи лица, любяіція осуждать и назначать, чтб над
лежало исполнить, нашлись бы въ крайне затруднительномъ положеніп
и лишились бы даже присутствія духа, еслибъ увидѣли себя на мѣстѣ
главнокомандующего и имѣли на собственной отвѣтственности защищеніе не только города, но и всего государства. Легко предполагать
распоряженія, не обнимая общаго соображенія и не взирая на буду
щее, особенно же при увѣреніи, что мы сами не обязаны исполнять
оныхъ и отвѣчать за послѣдствія.

Сражѳніе 7-го Августа.
Сраженія 7-го Августа, извѣстныя помоимъ донесеніямъ, могутъ
почитаться совершенными побѣдами. Непріятель былъ отраженъ на
всѣхъ пунктахъ, и побѣдоносныя войска ночевали на подѣ битвы.
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Они отступили единственно потому, что цѣлью сего хода было соединеніе обѣихъ армій. Одна половина арміп тогда сражалась, ибо
остальная часть присоединилась на другой день къ первой, при деревнѣ Соловьевѣ, гдѣ армія переправилась чрезъ Днѣпръ на четырехъ
мостахъ. 2-я армія прибыла уже въ Дорогобужъ 9-го числа.

Позиціа арміи при Усвятѣ.
Iя армія прибыла 10-го къ деревнѣ Усвятѣ, на рѣкѣ Улѣ, въ
12-ти верстахъ отъ Дорогобужа. Позиція сія показалась мнѣ выгод
ною. Я рѣшился дожидаться въ ней непріятельскаго нападенія и пред
ложила князю Багратіону присоединить свою армію къ лѣвому
Флангу 1-й.
IIго аріергардъ, останавливавши! ііепріятеля почти на каждомъ
шагу, приближался къ арміи. ІІепріятель вскорѣ за нимъ послѣдовалъ.
Вечеромъ явился онъ со всею своею силою въ виду армін и началъ
сильную канонаду. Князь Багратіонъ безпокоился о лѣвомъ своемъ
Флангѣ, подверженномъ обходу, и утверждалъ, что въ самомъ Дорогобужѣ позиція была выгоднѣе. Я должснъ былъ сомнѣваться въ семъ
послѣднемъ предположеніи; ибо офицеры, посланные мною уже изъ
Смоленска для осмотра всего края, упоминали только о позиціяхъ при
Улѣ и Царевомъ Займищѣ; но, по донесеніямъ генераловъ Винценгероде и Краснова, вице-король Итальянский наступалъ съ своимъ корпусомъ по правому берегу Днѣпра отъ Духовщины къ Дорогобужу,
и я рѣшился отступить къ сему послѣднему мѣсту.

Неудобства позиціи при Дорогобузкѣ.
12-го армія ирибыла въ сію хваленую позицію. Я пашелъ се
неудобнѣйшею изъ всѣхъ занятыхъ во время всей кампапіи, потому что:
1-е. Мнѣ надлежало употребить цѣлый кориусъ на правомт. бе
регу Днѣпра, дабы сонротивиться вице-королю Итальянскому.
2 е. Я пршіужденъ былъ растянуть остатокъ армін, чтобы при
слониться вправѣ къ Днѣпру, и въ тоже время занять лѣвымъ Флангомъ высоты, на коихъ необходимы были войска. Не смотря на то,
оставались еще предъ сею позиціею въ разстояніи пушечнаго выстрѣла
превосходный высоты, съ коихъ непріятель могъ рекогносцировать
наше расположеніе и истреблять насъ своею артиллеріею.
3е. Въ маломъ разстояніи, позади Фронта, находился городъ съ
деревянными строеиіями, на мѣстѣ ископанномъ рытвинами.
4е. 2-я армія должна была стать подалѣе въ 8 верстахъ отъ
1-й на дорогѣ изъ Ельни къ Вязьмѣ. Можетъ быть, по сему послѣднему обстоятельству показалась Дорогобужская позиція выгодною,
ибо 2-я армія была въ оной отдѣлена и независима отъ 1-й и нѣко-
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торымъ образомъ ею защищаема. Вслѣдствіе чего рѣшился я про
должать огступленіе до Царева Займища.
17-го прибыли туда обѣ арміи. ІІозиція была очень выгодна.
Арміи, расположенный въ неболыномъ пространствѣ, имѣли предъ со
бою открытое мѣсто, на коемъ непріятель не могъ скрывать своихъ
движеній. Въ 12-ти верстахъ отъ сей позиціи, позади Гжатска, была
другая, найденная также выгодною. Генералъ Милорадовичъ донесъ,
что прибудетъ 18-го числа къ Гжатску съ частію своихъ резервовъ.
Всѣ сіи причины были достаточны къ пріуготовленію тамъ рѣшительнаго сраженія. Я твердо рѣшился на семъ мѣстѣ исполнить оное; ибо,
въ случаѣ неудачи, могъ я удержаться въ позиціи при Гжатскѣ. Я
нашелъ въ оной подкрѣпленіе, приводимое по моей просьбѣ генераломъ Милорадовичемъ, состоящее изъ 12-ти баталіоновъ, 8 эскадроновъ
и нѣсколькихъ ротъ артиллеріи. Губернаторамъ Тульскому, Орлов
скому и Черниговскому поручено было доставленіе въ Калугу жизненныхъ припасовъ и Фуража, заготовленныхъ въ сихъ губерніяхъ.
Инженерамъ обѣихъ армій немедленно было предписано построеніе
нѣсколышхъ редутовъ на Фронтѣ и Флангахъ. Для подкрѣпленія аріергарда, получившаго приказаніе удерживать непріятеля по возможности
въ каждой дефилеѣ, отрядилъ я уже 3-ю дивизію и 2-й кавалерійскій корпусъ подъ начальствомъ ген.-лейт. Коновницына. По отозванію ге
нерала Платова въ Москву, по Высочайшему повелѣнію, принялъ
команду надъ всѣмъ аріергардомъ генералъ Коновницынъ.

Прибытіе князя Кутузова въ армію. Онъ находитъ позицію
выгодною, но прика8ываетъ на другой день отступить.
17-го Августа князь Кутузовъ прибыль въ армію. Онъ нашелъ
позицію выгодною и приказадъ ускорить работы укрѣпленій. Все пріуготовлялось къ рѣшительному сраженію, какъ вдругъ обѣ арміи по
лучили поведѣніе идти въ Гжатскъ 18-го числа по полудни. Тогда
оказались первые признаки духа нристрастія,безпорядковъ и пронырствъ,
ежедневно умножавшихся въ послѣдствіи времени и приближавшихъ
армію къ погибли.

Вліяніѳ окруяеающихъ князя.
Вскорѣ по прибытіи князя окружила его толпа праздныхъ лю
дей. Въ томъ числѣ находились многіе изъ высланныхъ мною изъ
арміи. ІІолковникъ князь Кудашевъ отличился съ самаго начала отъ
прочихъ, какъ все дѣлающій и памѣревающійся командовать арміею отъ
имени князя Кутузова и компаніи. Прежде сего видѣлъ я его един
ственно, когда присылалъ его ко мнѣ Великій Князь съ какимъ-либо
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порученіемъ. За нимъ слѣдовалъ полковникъ Кайсаровъ, думающій,
что, въ качествѣ наперсника и сводника, имѣлъ онъ не менѣе права
на командованіе арміею. Съ перваго дня, каждый изъ ихт. имѣлъ уже
своихъ приверженцевъ. Но оба условились замѣтить престарѣлому и
слабому князю, что, по разбитін непріятеля въ позиціи при Царевѣ
Займищѣ, слава сего подвига нс ему припишется, но выбрапшимъ по
зицию: причина достаточная для самолюбца, каковъ былъ князь, чтобы
снять армію съ сильной позиціи.

Армія занимаетъ позицію при Гжатскѣ, гдѣ намѣреваются
сражаться. Напинаютъ уврѣшгятьея.
18-го армія прибыла за Гягатскъ. Князь нашелъ сію позицію также
выгодною и приказалъ приступить къ работамъ нѣкоторыхъ укрѣпленій, производимымъ 19-го числа съ возможною ревностію. Но нынѣ
представилось новое явленіе: генералъ Бенигсенъ, гордящійся похищен
ною имъ славою и почитающий себя первымъ генераломъ въ свѣтѣ.
Сію мысль старается онъ внушать при всякомъ случаѣ. и даже мнѣ
онъ объявилъ eie въ разговорѣ о разныхъ злоупотребленіяхъ, вселив
шихся въ армію. Все, что не отъ него происходило или не имъ бы
ло предлагаемо, подвергалось осужденію. Съ самой Вильны питалъ онъ
противу меня злобу, по неудачѣ его происковъ для полученія нѣкотораго вліянія на управленіе арміи.
Онъ по обыкновенію нашелъ Гжатскую позицію невыгодною. Я
спросилъ у него на самомъ мѣстоположеніи и въ присутетвіи князя,
чтб онъ находилъ неудобнаго въ сей позиціи. Онъ указалъ мнѣ на
обширный лѣсъ, находящийся на 1 % пушечныхъ выстрѣла впереди
центра. «Тамъ, говорплъ онъ, скроетъ непріятель свои движенія, пріуготовленія къ атакѣ и отступленіе въ случаѣ неудачи». Я не могъ не
замѣтить ему, что такимъ образомъ не найдетъ онъ во всей Россіи
приличной позиціи, спрашивая ирнтомъ, не извѣстна ли ему другая
удобнѣйшая? (Ибо офицеры, посланные мною для осмотра края, за
нами находящегося, доѣхали только до Гжатска, откуда князь воротплъ пхъ въ армію). Онъ утверждалъ, что замѣтплъ нѣсколько оиыхт.
въ путешествіи своемъ между Гжатскомъ и Можайскомъ. Но послѣдствіе доказало, что онъ и eie дурно замѣчалъ; ибо арміи *) скитались
какъ сыны Израиля въ степяхъ Аравійскихъ, отъ мѣста до мѣста, безъ
малѣйшаго устройства, доколѣ судьба не привела ихъ въ позицію при
Вородинѣ. Въ упомянутомъ разговорѣ князь быдъ совершенно моего
мнѣнія и твердо рѣшился сражаться на семъ мѣстѣ.*I.
*) Подъ ого продподительстоомъ.
II. 31.

і'Ѵ(ѵ.кш лѵхивт. 189'!.
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Не смотря на то, въ н о ч ь с ъ 1 9 - го на 20-е получили м ы повелѣиіе продолжать отступленіе. 19-го генералъ Бенигсенъ приказомъ
ио арміямъ пазначеіп. начальникомъ глапиаго штаба, а полковник'г>
Кайсаровъ дежурнымъ генераломъ при князѣ Кутузовѣ. Въ тоже время объявлено, что ихъ приказанія должны почитаться приказаніями
самого князя. Лріергарду предписано было непосредственно доносить
генералу Венигсену и получать отъ него предписанія.

Князь учреждаетъ порядокъ, уничтожающій власть глав
нокомандующего и раздробляющій управленіе арміи.
Нолновникъ Толь, генералъ-квартермейстеръ 1-й арміи, быдъ при
числена къ князю Кутузову; слѣдовательно 1-я армія была безъ генералъ-квартермейстера. Всѣ инженеры и квартермейстерскіе офицеры,
піонеры и понтоны, были отдѣлены отъ корпусовъ и армій и подчи
нены непосредственному начальству генерала Венигсена. При самихъ
командующихъ генералахъ не оставлено квартермейстерскихъ о ф и д о ровъ, могущихъ сообщить имъ нѣкоторыя свѣдѣнія о мѣстоположеніяхъ,
дорогахъ и позидіяхъ. Все eie было достаточно къ истребденію управленія арміи, устроеннаго по новому учрежденію *), и къ уничтоженію
власти гдавиокомандующаго.
Но сего еще мало. Войска часто получали повелѣнія отъ Вениг
сена, Толя, Кудашева, Кайсарова, не только безъ свѣдѣнія о томъ
главнокомандующаго арміею, но и корпусныхъ командиропъ. Тогда
содѣлались главнокомандующие арміями совершенно излишними. Въ
самой арміи трудно было изелѣдовать, кто въ точности начальствовалъ;
ибо очевидно было, что князь носилъ только имя, подъ коимъ дѣйствовали его сообщники. Сіе устройство дѣлъ возбудило партін, а отъ
оныхъ произошли происки. Сильиѣйшая партія и пмѣющая пригомъ
обширнейшее вліяніе принадлежала князю Кудашеву. Хотя армія и не
нмѣла гласнаго свѣдѣнія о нрисоединеніи его къ обществу начальствующихъ, но, въ качествѣ зятя князя Кутузова, сохранялъ онъ первен
ство надъ прочими.

Армія приходить въ позицію при Бородин*. Описаніе сей
позиціи.
Тіо совершеніп трехъ опаспыхъ переходовъ прибыли мы иаконецъ
22-го въ позидію при Вородипѣ. Она была выгодна въ центрѣ и правомъ Флангѣ, но л ѣ в о е крыло въ прямой лиши съ центромъ ничѣмъ
*) Т.-е. по общему учреждению действующей арміи, вѳ задолго передъ тѣмъ высочай
ше утвержденному ц отпечатаниому. П. Б.
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не подкрѣшгялось и окружено было кустарниками на разстояніи ружейнаго выстрѣла. Для прикрытія нѣкоторымъ образомъ сего Фланга
построенъ былъ редутъ. Въ день нашего пришествія, осмогрѣлп я
единственно мѣсто занятое 1-ю арміею. Для прикрытія праваго Флан
га, приказали я генералу Трузсону построить нѣсколько укрѣпленій
и засѣкъ, оконченныхи 25-го числа и снабженныхъ потомъ артиллеріею и войсками. 23-го сопровождали я князя Кутузова при осмотрѣ
лѣваго Фланга, то есть, мѣста назначеннаго для 2-й арміи. Впереди 20-й
дивизіи примѣчалась отдѣленная высота, вн виду коей находилось про
странство земли вправѣ и влѣвѣ, служащее нѣкоторыми образоми
ключеми сей позиціи. Я упомянули князю Кутузову о семи обстоятельствѣ и предложили построить на семи мѣстѣ сильный редутт..
Вмѣсто онаго поставлена была батарея изп 12-ти орудій. ІІослѣдствіс
доказало, что надлежащее укрѣпленіе сей высоты доставило бы ераженію совершенно иной успѣхи.
Князь Багратіонъ донеси князю Кутузову, что ви настоящеми
положеніи лѣвый его Фланги подвергался величайшей опасности. Наконеци рѣшено, что, ви случаѣ нападенія непріятельскаго, сей Фланги
отступити и станети между упомянутой высотой и деревнею Семенов
скими. На сей предметн предписано было построеиіе батарей и редутови. Я не постигали, почему сему движенію надлежало исполниться
ио нападеніи непріятеля, а не заблаговременно.
Вѣроятно потому, что генералн Бенигсенн не желали себя опоро
чить. Они выбрали позицію, и посему слѣдовало пожертвовать 24-го
оти 6 до 7000 храбрыхи воинови и В орудія. Князь Багратіони также
представили, что по лѣвой сторонѣ, ви нѣкотороми разстояніи оти де
ревни Семеновскаго, находилась прежняя Смоленская дорога, чрези
которую непріятель моги обойти его лѣвый Фланги. Но князь Кутузови и Венигсени утверждали, что сія дорога могла легко быть
защищаема нестроевыми войсками. Еслиби, налротивп того, по
строено было нѣсколько редутови на главнѣйшихи высотахи при
сей дорогѣ, В-йкорпуси (коего отряженіе сдѣлалось необходимыми 24
числа) ви полной мѣрѣ удержали бы тами непріятеля. Ви послѣдствіп
обстоятельства принудили кн отряженію вгь eie мѣсто ташке всего 2-го
корпуса и большей части кавалеріи. Не смотря на то, всѣ ci и войска
си великими трудоми удерживались тамп. Мы не нуждались вп работиикахп для укрѣітленій, ибо имѣли ви своеми распоряжсніи оти 15
до 16.000 ополченія и множество потребныхп ни тому орудій, доставленныхи нами граФоми Растопчпнымп.
31*
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Лѣвый нашъ ф л я н г ъ атакованъ и разбитъ 24-го числа. При
еѳ м ъ случаѣ потеря наша распространяется болѣе нежели
до 6000 человѣкъ.
24-го числа по полудни, аріергардъ подъ начальством!» генерлейт. Коновпицьтна, останавливавшій непріятеля на каждомъ шагу,
отступилъ къ позиціи арміи. Непріятель, преслѣдуя его, столкнулся съ
упомяпутымъ редутомъ на лѣвомъ Флангѣ арміи. Близкое разстояніе
онаго побудило его къ быстрому нападенію. Тогда началось дѣло, въ
которомъ вся 2-я армія была принуждена участвовать. ІІослѣдствіемъ
сего дѣло. было взятіе 5 орудіп 2-ю кирасирской дивизіей; но наконецъ
пеиріятель сбилъ редутъ, взялъ въ ономъ 3 орудія и причинилъ намъ
безполезный уроиъ, состоящій болѣе нежели изъ 6000 человѣкъ. Тог
да 2-я армія заняла вторую позицію лѣваго Фланга, опирающуюся на
д. Семеновское. Подъ вечеръ примѣчено, что нестроевыя войска были
недостаточны къ прикрытію старой Смоленской дороги, почему и за
нята оная ночью 3-мъ корнусомъ. Сіе распоряженіе совершилось безъ
малѣйшаго моего о томъ свѣдѣнія. Ііолковникъ Толь прибыдъ къ кор
пусу и цриказалъ оному за собою слѣдовать. Нечаянно извѣстился
я о томъ: адъютантъ, посланный мною съ приказаніями въ сей корпусъ,
увѣдомилъ меня о семъ происшествіи. Никто не зналъ, подъ чьимъ на
чальством!» слѣдовало оному находиться. Также неизвѣстно было, къ
кому надлежало ему относиться и получать предписанія. Я представил!»
сіе князю и нолучилъ въ отвѣть, что причиною тому была ошибка,
которая внредъ уже не случится. Каждое изъ начальствующихъ лицъ
уводило войска и располагало оными, не удостоивая главнокомандую
щих!» извѣщеніемъ. Сіе обстоятельство во время дѣла стоило бы по
гибели почти всей арміи.
Весь день 25-го употребленъ былъ непріятелемъ для осмотра на
шей позндіи и для пріуготовленія къ сраженію слѣдующаго числа Онъ
окопалъ лѣвый свой Флангь противъ центра 1-й арміи, но соединилъ
большую часть силъ своихъ на правомъ Флапгѣ. Посему можно было
предвндѣть, что лѣвый нашъ Флангъ будетъ главнымъ предметомъ его
нападенія.

Князю Кутузову предлагается предупредить сіе нападеніе.
Князю Кутузову предложено было подъ вечеръ, при паступленіи
темноты, исполнить съ арміею движеніе такъ, чтобы правый Флангь
1-іІ арміи опирался на высоты д. Горки, а лѣвый примыкалъ къ д.
Семеновскому; но чтобы вся 2-я армія заняла мѣсто, въ которомъ на
ходился 3-й корпусъ. Сіе движеніе не перемѣнилобы боеваго порядка.
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Каждый генералъ имѣлъ бы при себѣ собранный свои войска. Резервы
наши, не начиная дѣла, могли быть сбережены до послѣдняго времени,
не будучи разсѣяны и, можетъ быть, рѣшили бы сраженіе. Князь Багратіонъ, не будучи атаковать, самъ бы съ успѣхомъ ударилъ на пра
вый Флангъ непріятеля. Для прикрытая же нашего праваго Фланга,
защищеннаго уже мѣстоположеніемъ, достаточно было построенныхъ
укрѣпленій, 8 или 10 баталіоновъ пѣхоты, 1-го кавалерійскаго корпу
са и казачьихъ полковъ 1-й арміи. Князь одобривалъ повидимому сію
мысль, но она не была приведена въ дѣйствіе.

Сраженіе 26-го Августа.
26-го, на разсвѣтѣ, непріятель съ превосходствомъ напалъ на
деревню Бородино, занятую гвардейскими егерями. Онъ столь сильно
тѣснилъ сей полкъ къ Москвѣ-рѣкѣ, что не далъ оному времени даже
сжечь мостъ. Непріятель, не смотря на огонь, производимый по яемъ
артиллеріей, слѣдовалъ по пятамъ упомянутаго полка и ежеминутно
усиливался. Я приказадъ полковнику Вуичу немедленно ударить въ
штыки на непріятеля съ егерской своей бригадой. Сей храбрый о ф н церъ столь отважно исполнюсь оное, что непріятель былъ вскорѣ
опрокинуть, частью истребленъ, а частью сбить въ рѣку. (Малое
число онаго спаслось переходомъ моста, немедленно сожженного). Ме
жду тѣмъ, на лѣвомъ ф л н н г Ѣ 2-й арміи, открылся с и л ь н ы й ружейный
и пушечный огонь. Князь Багратіонъ потребовалъ подкрѣпленія. Къ
нему отнравленъ былъ весь 2-й пѣхотный корпусъ и вскорѣ потомъ
по вторичной - его просьбѣ гвардейскіе полки: Измайловскій, Литовскій и Финляндскій. 2-й корпусъ былъ отряженъ къ генералу Туч
кову 1-му. Гвардейскіе полки были употреблены при деревнѣ Семеновскомъ. Я самъ прибыль ко 2-й арміи для узнанія ея позиціи. Я
нашелъ оную въ жаркомъ дѣлѣ и войска ея въ разстройетвѣ. Всѣ
резервы были уже въ дѣлѣ. Я поспѣшилъ возвратиться, дабы неме
дленно привести съ праваго Фланга и изъ центра обѣихъ армій
4 й корпусъ, остававшійся еще въ моемъ распоряженіи съ 6-мъ пѣхотнымъ, 2-мя кавалерійскими и 3-мя гвардейскими полками. Я вскорѣ
построюсь оные въ видѣ круга на лѣвомъ Флангѣ 26-й дивпзіи, Фронтомъ ко 2-й арміи. До совершеннаго исполненія сего движенія 2-я армія (по отсутствію раненыхъ князя Багратіона и многихъ генераловъ)
была опрокинута въ величайшемъ разстройствѣ. Всѣ укрѣпленія съ
частью батарей достались непріятелю. Одна 26-я дивизія удерживала
еще свою позицію, около высоты, находящейся впереди центра. Она
уже два раза отражала непріятельскія нападенія. Сіе происходило около
11-ти часовъ утра. Генералу Докторову поручено было начальство
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надъ 2-ю арміею. Ея пѣхота была совершенно разстроена и разсѣяна
въ малыхъ кучкахъ, остановленныхъ уже за главной квартирой на
большой Можайской дорогѣ. Три гвардейскіе полка отступили въ изрядномъ устройствѣ и приближались къ прочимъ гвардейскимъ полкамъ, выстроеннымъ мною въ резервѣ съ 2-мъ кавалерійскимъ корпусомъ позади 4-го. Въ концѣ лѣваго Фланга дѣло происходило съ
утра съ перемѣннымъ успѣхомъ. Генералъ-лейтенантъ Тучковъ былъ
раненъ, генералъ Багговутъ принялъ начальство и былъ отраженъ въ
самое время совершеннаго разбитія 2-й арміп; но онъ съ отличнымъ
мужествомъ все еще удерживалъ непріятеля почти на каждомъ шагу.
Тогда обратилъ непріятель всю свою силу противъ 4-го корпуса и
высоты центра, но встрѣченъ былъ кичливою упорностью. Онъ употребилъ всю свою артиллерію противъ сихъ двухъ предметовъ. По
продолженіи сильной канонады около часа, непріятель во многихъ кодоннахъ атаковалъ высоту центра, опрокинулъ 26-ю дивизію и овладѣлъ высотою и батареею, оную занимавшею. Въ тоже время генералъмаіоръ Ермоловъ приблизился къ бѣгущей 26-й дивизіи, съ баталіономъ
24-й, сомкнутымъ въ густую колонну, остановилъ ее и повелъ съ муже
ствомъ къ высотѣ. Я отрядилъ между тѣмъ два другіе баталіона вправо,
для обхода лѣваго крыла непріятельскаго, а еще правѣе выслалъ Оренбургскій драгунскій полкъ, съ повелѣніемъ ударить на лѣвый Флангъ
непріятельской колонны, слѣдующей въ нѣкоторомъ разстояніи для подкрѣпленія сражающихся войскъ. Я приказалъ всей находящейся въ
семъ мѣстѣ артиллеріи дѣйствовать по оной же колоннѣ. Всѣ сіи мѣры
увѣнчаны желаемымъ успѣхомъ. Непріятель свергнуть съ высоты,
артиллерія наша обратно отбита, и всѣ не успѣвшіе спастись бѣгствомъ совершенно истреблены. Непріятель потерялъ въ семъ случаѣ
по малой мѣрѣ 3,000 человѣкъ; ибо высота и поле окружающее оную,
на нѣсколько сотъ шаговъ были устланы непріятельскими трупами. Въ
ономъ дѣлѣ взять въ плѣнъ генералъ Вонами. По утомленію и разстройству 26-й дивизіи, поручилъ я eie мѣсто генералъ-маіору Лиха
чеву съ 24-ю дивизіею, вывелъ 26-ю дивпзію изъ дѣла, для возстановленія въ ней порядка и Формированія баталіоновъ и предписалъ
ей занять мѣсто между 4-мъ корпусомъ и 24-ю дивизіею. Но до
вечера не видалъ я сей дивизіи; она стояла позади резервной кавалеріи, генералъ Паскевичъ занимался приведеніемъ ея въ устройство.
Во время самаго нападенія на высоту центра, непріятельская кавалерія, состоявшая большею частью изъ кпрасиръ и нѣсколькихъ полковъ
уланскихъ, ударила на 4-й корпусъ. Тамъ встрѣтила она Перновскій
пѣхотный и 24-й егерскій полки. Сіи храбрые полки выждали напа
д е т е непріятеля съ неимовѣрнымъ мужествомъ, допустили его на
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80 или 60 шаговъ и дали по немъ столь удачный залігъ, что онъ от
ступить въ разстройствѣ. Сумскій и Маріупольскій гусарскіе полки и
Сибирскій драгунскій преслѣдовали непріятеля, но, столкнувшись съ
непріятельскою пѣхотой и артиллеріею, возвратились въ разстройствѣ.
Непріятельская кавалерія, усиленная резервами, слѣдовала по пятамъ
за нашей конницей, пробилась впередъ между колоннъ и пѣхотныхъ
кареевъ и явилась такимъ образомъ въ тылу 4-го и 6-го корпусовъ.
Храбрыя сіи войска не замѣшались, но приняли непріятеля съ
заднихъ Фасовъ своихъ кареевъ. Огонь, производимый ими и нашей
конной артиллеріей, привелъ въ безпорядокъ непріятельскіе ряды. Ка
валерія наша снова построилась и съ помощью нѣсколькихъ драгуискихъ полковъ ударила на непріятеля и совершенно его опрокинула,
такъ что онъ вовсе изъ виду отступилъ за свою пѣхоту. Тогда снова
артиллерія открыла съ обѣихъ сторонъ смертоносное свое дѣйствіе.
Казалось, что Наполеонъ рѣшился уничтожить насъ артиллеріею. Иѣхота наша съ чудесною твердостью выдерживала ужаснѣйшій пушеч
ный огонь. Въ особенности же войска, составлявшія уголъ центра,
весьма потерпѣли, ибо тамъ пересѣкался огонь со многихъ непріятельскихъ батарей. Во время сей ужасной канонады, сбивавшей съ обѣихъ
сторонъ цѣлые ряды, непріятель устроидъ нѣсколько кавалерійскихъ и
пѣхотныхъ колоннъ. Л предвидѣлъ жаркое нападеніе со стороны не
пріятеля. Кавалерія моя уже была крайне утомлена. Я послалъ неме
дленно за 1-й кирасирской дивизіей, полагая, что оная все еще на
мѣстѣ,- мною поставленномъ, въ коемъ намѣревался я сохранить ее
для рѣшительнаго удара; но по несчастью была она уведена, не знаю
кѣмъ, на конецъ лѣваго Фланга. Адъютангъ мой едва достигь двухъ
только гвардейскихъ кирасирскихъ полковъ и, воротивъ оные, прнвелъ
немедленно ко мнѣ. Между тѣмъ непріятель началъ уже нападенія. Съ
частью своей кавалеріи занималъ онъ нашу, а съ другой врубился
въ 24-ю дпвизію, употребленную для прикрытія батареи на высотѣ
центра. Непріятель опрокинулъ оную и облегчалъ гѣмъ атаку пѣхотнымъ
евоимъ колоннамъ, подвинувшимся тогда съ другой стороны. Высота съ
частью артилдеріи непріятелемъ была взята штурмомъ, а 24-я днвнзія
возвратилась въ величайшемъ смятеніи, но была немедленно останов
лена и построена. Тогда непріятельская кавалерія соединенными си
лами устремилась на нашу пѣхоту. Я предвидѣлъ уже минуту рѣшенія нашей участи. Кавалерія моя была недостаточна къ удержанію сей
громады непріятельской. Я не смѣлъ вести ее противу ненріятеля,
полагая, что будетъ опрокинута и въ растройствѣ притѣснена къ
пѣхотѣ. Всю свою надежду я полагалъ на храбрую пѣхоту и артиллерію, содѣлавшіяся въ сей день беземертными. Обѣ исполнили мое
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ожиданіс. Непріятель былъ пріостановленъ. Въ сію затруднительнѣйшую
минуту прибыли на рысяхъ два гвардейскіс кирасирскіе полка. Я ука
зать имъ на непріятеля, и они съ рѣдкою неустрашимостью устреми
лись въ атаку. Полки: Сумскій и Маріупольскій гусарскіе, Сибирскій,
Иркутскій и Оренбургскій драгунскіе послѣдовали за ними. Псковский
драгунскій и Изюмскій гусарскій, также отряженные безъ моего о томъ
свѣдѣнія, прибыли тогда подъ начальствомъ генерала Коржа. Я поставилъ ихъ въ резервъ. Тогда началась кавалерійская битва изъ числа
упорнѣйшихъ когда-либо случавшихся. Иепріятельская и наша конница
поперемѣнно другъ друга опрокидывали. Потомъ строились онѣ подъ
покровительствомъ артиллеріи и пѣхоты. Наконецъ, успѣла наша съ
помощью конной артиллеріи въ обращеніи непріятельской кавалеріи
въ бѣгство: она совершенно отступила съ поля сраженія. Пѣхота,
етоявшая противъ 4-го корпуса, также отступила почти изъ виду ар
тиллеріи, оставивъ одну цѣпь стрѣлковъ. Но взятая высота все еще
была сильно занята: позади оной находилось еще нѣсколько колоннъ
пѣхоты и малое число кавалеріи. Пушечный огонь съ обѣихъ сторонъ
возобновился. Непріятельскій мало-по-малу ослабѣвалъ. Но съ нашихъ
батарей производилось безпрерывное дѣйствіе до самаго вечера по
упомянутой высотѣ и колоннамъ, позади ея поставленнымъ. Наконецъ
темнота ночи водворила и съ нашей стороны тишину.
Во время всѣхъ сихъ происшествій князь Кутузовъ отрядилъ
1- й кавалерійскій корпусъ къ рѣкѣ-Москвѣ, для нападенія на лѣвый
Флангъ непріятеля, съ помощью казаковъ генерала Платова. Еслибъ
eie нападеніе исполнилось съ большею твердостью, не ограничиваясь
утомленіемъ непріятеля, то послѣдствіе онаго было бы блистательнѣе. Генералъ Докторовъ занимался приведеніемъ 2-й арміи въ устройство.
Кавалерія и часть артиллеріи сей арміи сражались во весь день съ
отличнѣйшею храбростью; но пѣхота была по большей части разсѣяна
и собрана уже къ вечеру. Генералъ Багговутъ во все eie время на
ходился въ затруднительномъ положеніи, но съ помощью кавалеріи
2- й арміи удержалъ онъ довольно удачно занятое нмъ мѣсто. Высоты,
занимаемый его артиллеріей, были взяты непріятелемъ, но оставлены
онымъ подъ вечеръ.

Позиція, занятая непріятелѳмъ по окончаніи сраженія, для
возобновленія онаго на сдѣдующій день.
Я поручилъ генералу Милорадовичу занять съ войсками 1-й ар 
міи слѣдуюіцую позицію. Правое крыло 6-го корпуса должно было опи
раться на высоты при деревнѣ Горки. Направлеиіе 1-й линіи находи
лось въ прямой линіи отъ сей точки къ деревнѣ Семеновскому.
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4-й корпусъ сталъ возлѣ 6-го корпуса. Во второй лиши оба кавалерійскіе корпуса. З а оными 5-й корпусъ въ резервѣ. Для точности направленія приназалъ я разложить огни, въ нѣкоторомъ разстояніи
другъ оть друга, чтб и облегчило движеніе войскъ. Я предложилъ ге
нералу Докторову подкрѣпить войска 2-й арміи, собранный имъ на
лѣвомъ Флангѣ 4-го корпуса, и занять мѣсто между онымъ и корпусомъ генерала Багговута. Я приказалъ сему генералу снова занять
позпцію, защищаемую имъ наканунѣ. Я предписалъ пріуготовленія
къ построенію редута на высотѣ при д. Горкахъ. 2,000 человѣкъ ополченія были на eie употреблены. Я донесъ о всѣхъ сихъ мѣрахъ князю
Кутузову. Онъ объявилъ мнѣ свою благодарность, все одобрилъ и увѣдомилъ меня, что пріѣдетъ въ мой лагерь для ожиданія разевѣта и
возобновленія сраженія. Вскорѣ потомъ объявленъ письменный приказъ, одобривающій всѣ мои распоряженія. Я предписалъ рекогносци
ровку, дабы узнать, занимаетъ ли еще непріятель высоту центра. На
оной найдены только разсѣяиныя команды, занимающіяся своимъ отступленіемъ. Вслѣдствіе сего поручилъ я генералу Мплорадовичу за
нять сію высоту на разевѣтѣ нѣсколькими баталіонами и одной бата
реей. Всѣ утѣшались одержанной побѣдой и съ нетерпѣніемъ ожидали
слѣдующаго утра. Но въ полночь получилъ я предписаніе, по коему
обѣимъ арміямъ елѣдовало отступить за Можайекъ. Я намѣревался
ѣхать къ князю, дабы упросить его къ перемѣнѣ сего повелѣнія; но
меня увѣдомили, что генералъ Докторовъ уже выступилъ. Итакъ, мнѣ
оставалось только повиноваться, съ сердцемъ стѣененнымъ горестію.
Генералъ Платовъ долженъ былъ составлять аріергардъ. Я предложилъ
ему перевести войска, находящаяся за Москвою-рѣкой, на нашу сто
рону, дабы составить цѣпь передовыхъ постовъ по сей сторонѣ рѣки.
Я оставилъ ему 3 полка егерей и 1-й гусарскій.
27-го, въ 9 часовъ утра нигдѣ не видѣнъ былъ непріятоль въ
близости поля сраженія, но послѣ 9 часовъ показались разсѣянныя вой
ска, вѣроятно для рекогносцированія. Причина, побудившая къ сему
отступленію, еще и донынѣ сокрыта отъ меня завѣсою тайны.

Разстройство сего отступленія.
Сіе отступленіе почти подъ стѣнами Москвы исполнилось въ величайшемъ разстройствѣ— естественное слѣдствіе нерадивости владѣющихъ тогда начальствомъ къ совершенію какихъ-либо пріуготовленій и
учрежденій. Войска безъпроводниковъ часто останавливались напереходѣ
по нѣскольку часовъ, при разрушенныхъ мостахъ, или проходѣ дефилей
и деревень. Часто тѣ, коими слѣдовало исправлять дорогу, заграждали
оную войскамъ понтонами, повозками съ инструментами и обозами
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ополченія, сдѣплявшимися другъ съ другомъ. Наконецъ, по исправленіи
сего безпорядка и нрошествіи трудныхъ маршей, войска прибыли къ
мѣсгу ночлега; но скитались еще остальное время дня, нс зная, гдѣ
слѣдовало имъ расположиться. Наконецъ, принуждены они были рас
положиться при большой дорогѣ и, будучи утомлены трудами, броса
лись въ грязь для проведенія ночи. Генерала Бенигсена, взявшаго на
себя управленіе главнаго штаба, который въ точности уже не существовалъ, невозможно было найти. Должно признаться, что въ семъ
отступленіи одинъ Богъ былъ нашимъ путеводителемъ. На вто
ромъ
переходѣ сего знаменитаго отступленія почувсгвовалъ я
уже лихорадочные припадки. На слѣдующій день сдѣлались они
столь сильны, что я принужденъ былъ лечь въ постель, не бывъ уже
въ состояніи ѣзднть верхомъ. Сіе было слѣдствіемъ не токмо всего
похода и усилій, исполненныхъ мною въ Бородннскомъ дѣлѣ, но еще
бодѣе досады и обидъ, коимъ подвергался ежечасно.

Армія приходить къ Москвѣ. Позиція подъ Москвою.
По прибытіп нашемъ къ Москвѣ укрѣпплся я по возможности всѣми
силами, къ изслѣдованію позиціи, назначенной для арміи. Я удивился при
видѣ оной. Многія днвнзіи отдѣлсны были непроходимыми рытвинами; въ
одной изъ нихъ протекала рѣка, совершенно пресѣкаюіцан сообщеніе;
правое крыло примыкало къ лѣсу, продолжающемуся на иѣсколько
верстъ къ нспріятелю. По оревосходству его стрѣлковъ можно было пола
гать, что онъ безъ труда овладѣетъ спмъ лѣсомъ, и тогда по было
средствъ къ поддержанію праваго крыла. Первая лннія лѣваго крыла
имѣла за собою ровъ, имѣющій, по крайней мѣрѣ, отъ 10 до 15 саж.
глубины и съ столь крутыми краями, что едва одному человѣку была
возможность пройти.
Резервъ въ правѣ столі. неудачно былъ поставленъ, что каж
дое ядро могло постигнуть всѣ четыре линіи. Гезервъ на лѣномъ Флангѣ,
будучи отдѣленъ отъ корнуеовъ, получаюпщхъ отъ него подкрѣпленія
упомянутой рытвиною, долшенъ былъ въ случай разбіггія сихъ войскъ
быть спокойнымъ зрнтелемъ онаго, не пмѣя возможности доставить
имъ помощь. ІІѢхота сего резерва могла, по крайней мѣрѣ, стрѣлять
по нашішъ и по непріятелю; конница же не имѣла и того преимуще
ства, по обязана была, еслибы и не рѣшилась немедленно обратиться
въ бѣгство, спокойно ожидать своего уничтожеиія непріятельской артиллеріей. Вообще сія позиція простиралась на разстояніе почтп
4 верстъ, на которыхъ армія, ослабленная Бородинскимъ сраженіемъ
и пагубнымъ смѣшеніемъ отстунленія, была растянута подобно наутинѣ. Позади сей позиціи находился обширный городъ Москва и рѣка
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сего имени. На оной построено было 8 пловучихъ мостовъ какъ выше,
такъ и ниже города. При семъ должно замѣтить, что 4 моста выше
города были поставлены при столь крутыхъ берегахъ, что одна пѣхота могла сойти съ оныхъ. Въ сдучаѣ разбитія вся армія была бы
уничтожена до посдѣдняго человѣка, ибо отступленіе чрезъ столь об
ширный городъ нредъ преслѣдующимъ непріятелемъ есть вещь несбы
точная.

Подробное объасненіе князю неудобствъ сей позиціи.
Я поспѣшилъ отправиться въ главную квартиру князя, находя
щуюся на окончаніи праваго Фланга, и встрѣтилъ на пути генерала
Бенигсена. Я открылъ ему всѣ свои замѣчанія о сей позиціи. Я спросилъ у него, «рѣшено ли было погребсти всю армію на семъ мѣстѣ»?
Онъ казался удивленнымъ, но объявилъ мнѣ, что вскорѣ самъ будетъ
на лѣвый Флангъ; Вмѣсто того поѣхалъ оыъ въ деревню, находящую
ся въ центрѣ, гдѣ назначена была его квартира. По объяснепіи положенія арміи князю, исполненномъ мною, съ помощью рисунка пози
ціи— онъ ужаснулся. Полковникъ Толь, коего онъ спроснлъ мнѣнія,
призналъ всѣ • мои замѣчанія справедливыми; онъ говорилъ, что не
избралъ бы сей позиціи и присовокупплъ, что принужденъ былъ ис
кренно объявить, что армія подвергалась въ оной нѣкоторой опасности.
Немедленно было рѣшено собрать всѣхъ корпусныхъ командировъ. Они прибыли въ 4 часа. Генерала Бенигсена ждали до прошествія 6 часовъ. По сообщеніи ему предмета нашего собранія началъ
онъ рѣчь, предлагая вопросъ: «предпочтительнѣе лп было сражаться
подъ стѣнами Москвы или оставить городъ непріятелю?» Князь сильно
опорочилъ сей безполезный и легко принятый вопросъ. Онъ замѣтилъ,
что участь не токмо арміи и города Москвы, но и всего государства
зависѣла отъ предмета предлагаемаго сужденію. Таковой вопросъ, го
ворилъ онъ, безъ предварительнаго изъясненія главныхъ обстоятельствъ,
есть совершенно лишній. Князь подробно описалъ потомъ собранію
всѣ неудобства позиціи арміи. Онъ замѣтилъ, что доколѣ еще будетъ
существовать армія и находиться въ состояніи противиться непріятелю»
до тѣхъ поръ останется еще надежда счастливо довершить войну; но
по уничтоженіи арміи не токмо Москва, но и вся Россія была бы
потеряна. ІІослѣ сихъ соображеній предложилъ князь вопросъ: при
лично ли было ожидать нападенія непріятеля въ сей неудобной пози
ціи или оставить Москву непріятелю? Я съ своей стороны, какъ и
генералъ-лейтенанты гра<ьъ Остерманъ, Раевскій и Коновницинъ, объ
явили свое мнѣніе къ отступленію. Гра®ъ Остерманъ и генер. Раев
скій присовокупили еще, что Москва не составляла еще Россіи и что
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наша цѣдь не состояла въ защищеніи Москвы, но всего отечества. Я
объявилъ, что для спасенія отечества главнымъ предметомъ было сохраненіе арміи. Въ занятой нами позиціи безъ сомнѣнія слѣдовало
намъ быть разбитыми и все, чтб не досталось бы въ руки непріятеля
на мѣстѣ сраженія, было бы уничтожено при отступленіи арміи черезъ Москву. Правда, что горестно было оставлять врагамъ столицу;
но если мы, не лишась мужества, содѣлаемся дѣятельными, овладѣніе Москвой пріуготовило бы, можетъ быть, низверженіе непріятеля.
Генералъ Бенигсенъ ничего противъ.онаго не говорилъ, но предложилъ
атаковать непріятеля. Онъ намѣревался оставить корпусъ на правомъ
Флангѣ для отвода всей остальной арміи за рвы на лѣвый Флангъ и
атаковать у непріятеля правое крыло. Я замѣтилъ, что надлежало ранѣе о семъ помыслить и вслѣдствіе онаго расположить армію. Время
еще къ тому было бы при первомъ моемъ объясненіи съ генер. Бенигсеномъ о опасносгяхъ позиціи. Теперь уже было поздно. Въ темнотѣ
ночной трудно было различать войска, скрытыя въ непроходимыхъ
рвахъ. Прежде ихъ распознанія, непріятель уже на нихъ ударилъ бы.
Армія потеряла большую часть своихъ частныхъ генераловъ, іптабъ и
оберъ-оФицеровъ, такъ что многіе полки находились подъ начальствомъ
капитаиовъ, а бригады подъ предводитсльствомъ неопытныхъ штабъОФИцеровъ. Сія армія могла п о храбрости, сродной нашимъ войскамъ,
сражаться въ позиціи и отразить непріятеля, но не была въ соетояніи
исполнять движеній въ виду онаго. Князь одобрилъ eie мнѣніе и поставилъ въ примѣръ Фридландское сраженіе. ГраФъ Остерманъ спросилъ немного неосновательно у генерала Бенигссна, отвѣчалъ ли онъ
за успѣхъ предполагаемого нападенія? Онъ умолкнулъ, и князь рѣшилъ отступленіе. Всѣ обозы и большая часть артиллеріи должны
были немедленно отступить. Войска должны были тронуться въ 2 часа
пополуночи и направиться на Рязанскую дорогу. Отступленіе совер
шилось не въ величайшемъ порядкѣ. Я утѣіиаюсь мыслію, что могу
объявить, что, еслибъ я не употребилъ въ сей день чрезмѣрныхъ усилій, до пожертвованія самимъ собою и, не смотря на свою болѣзнь, по
всюду не присутствовал^ армія съ трудомъ вышла бы изъ Москвы.
Войска не имѣли дроводниковъ. Никого не было изъ квартирмейстерскихъ оФицеровъ; а тѣ, коихъ обязанность была исправлять дороги,
мосты и наблюдать за порядкомъ оныхъ, часто сами заграждали пути.

Армія переходить на старую Калужскую дорогу.
Отъ Дорогомилова, гдѣ мы переправились черезъ Москву-рѣку,
исполнили мы два ф л н н г о в ы х ъ перехода въ Красную Пахру и нашли
въ оной старую Калужскую дорогу. Сіе движеніе есть важнѣйшее и
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приличное къ обстоятельствамъ изъ всѣхъ совершенныхъ со времени
прибытія князя. Сіе дѣйствіе доставило намъ возможность довершить
войну совершеннымъ истребленіемъ непріятеля: удостовѣреніе столь
для меня успокоительное, что было въ состояніи облегчить болѣзненное
состояніе, изнурявшее меня уже съ самаго Бородина. Не смотря на унпженія, ежедневно меня угнетавшія, не взирая даже на обидную и ни
чего не значущую должность, исполняемую мною въ арміи, я един
ственно помышлядъ о непремѣнномъ уничтоженіп непріятеля.
Я предложилъ князю занять позицію на Калужской дорогѣ (не
говорю о старой, но о такъ называемой новой дорогѣ). Сей познціи
надлежало быть сильно окопанною, для отраженія всей непріятельской
силы съ двумя третями арміи. Прочая часть оной отрядилась бы
влѣво, для пресѣченія непріятелю всякаго сообщенія съ Смоленскомъ и
Витебскомъ. Князь одобрилъ сію мысль. Я полагалъ, что мы направ
лялись еще лѣвѣе, почему и почиталъ позицію при Красной ІІахрѣ,
какч. занятую только въ теченіе перехода. Но увидѣвъ, что мы въ ней
остаемся, поставилъ я себѣ долгомъ замѣтить князю, что упомянутая
цѣль не исполнится сею иозиціею и по пространству оной, и по нричинѣ высотъ, превосходящпхъ ее съ правой стороны. Я предложилъ
занятіе другой тЬснѣйшей, находящейся на праномъ берегу Пахры,
имѣющей сію рѣку предъ Фронтомъ, а не позади оііаго, какъ въ тог
дашней позиціи. Князь совѣтовался о семъ съ генер. Бенигсеномъ.
Вслѣдс.твіе сего перемѣнена была позиція и избрана на правомъ бе
регу Пахры; но, вмѣсто стѣсненія оной, распространена еще болѣе.
2, 3, и 4 корпуса расположены были на правомъ Флангѣ и снова
отдѣлены отъ нрочихъ войскъ рвомъ, коего переходъ былъ также край
не затруднителенъ. Вся 2-я армія, большая часть егерскихъ полковъ
1-й арміи и 1-й кавалерійской корпусъ составляли авангардъ арміи,
расположенный частію на Московской дорогѣ подъ начальствомъ ге
нерала Милора довича, а частію на Подольской въ начальствѣ генерала
Раевскаго. Я напомнилъ, что надлежало выслать отряды къ окрсстностямъ Можайска; тогда отряженъ былъ генералъ-маіоръ Дороховъ съ
нѣкоторымъ числомъ войскъ въ направленіи къ Вязьмѣ.

Донесеніе генерала Раевекаго поееляетъ большое безпокойство б ъ арміи.
13-го донесъ генер. Раевскій, что ненріятель наступаетъ на него
изъ Подольска. Онъ страшился также, чтобы непріятель не приближился къ тылу арміи, по дорогѣ ведущей къ Чирикову. Почему отря
дить уже онъ генералъ-маіора Паскевича съ 26-ю дивизіею и нѣкоторою кавалеріею для прикрытія Фланга арміи на сей дорогѣ. Сіе доне-

Библиотека "Руниверс1

494

БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ.

сеніе причинило вдругъ всеобщее смущеніе. Всѣ уже вообразили себѣ,
что Наполеонъ, со всею своею силою, наступалъ во Флангъ и въ тылъ
нашей арміи. 4-му пѣхотному и 2-му кавалерійскому корпусу пред
писано было немедленно выступить для присоединенія къ генералу
Паскевичу. Гра®ъ Остерманъ донесъ подъ вечеръ, что его аванпосты
имѣли сильное дѣло по дорогѣ къ Чирикову и что съ сей стороны
показывались непріятельскія колонны. Посему рѣшено было, что генер.
Дороховъ, причинившій уже много вреда непріятелю, возвратится въ
туже ночь. Генералу Милорадовичу, имѣвшему передъ собой слабые
аванпосты, слѣдовало занять съ 2-ю арміею позицію 1-й арміи; сія же
напротивъ того должна была обратиться Фронтомъ къ грознымъ силамъ непріятельскимъ, ожидаемымъ къ Чирикову. Я увѣрялъ, что можно
было успокоиться на счетъ нашего праваго Фланга; ибо чрезмѣрно
было бы дерзко со стороны Наполеона обратить къ оному всѣ свои
силы: онъ подвергнулся бы черезъ то отдѣленію отъ Москвы, Смо
ленска, Витебска и отъ всѣхъ своихъ отрядовъ и могъ быть совер
шенно окруженъ и разбитъ. Я предложилъ немедленно атаковать отрядъ,
приближавшійся по дорогѣ къ Чирикову, для удостовѣренія неоснова
тельности нашего страха, или, въ случаѣ несогласія, выгоднѣе было
правому нашему Флангу избѣгать непріятеля, а лѣвому обнять правое
его. крыло. Но всѣ сіи представленія не произвели ни малѣйшаго дѣйствія. Предположенное движеніе не исполнилось. Генералъ Бенигсенъ ка
зался столь увѣреннымъ въ нападеніи непріятеля, что 14-го поутру,
не видя еще пришествія 6-го корпуса къ назначенному мѣсту (ибо
сей корпусъ съ трудомъ выступили съ мѣста своего, окруженнаго
рвами), подъѣхалъ ко мнѣ и сказали: «Боже мой! 6-й корпусъ
еще не пришелъ. Я страшусь, чтобы непріятель не атаковали насъ
до прихода сего корпуса». Я отвѣчалъ ему, чтобъ онъ успокоился,
что непріятель не окажетъ ему сего удовольствія. Дѣйствительно во
весь день не слышно было пистолетного выстрѣла. Подъ вечеръ сооб
щено мнѣ торжественно о найденіи позиціи въ 15-ти верстахъ позади
при д. Мочинской, гдѣ Чириковская дорога соединяется съ большою и
что армія выступить туда, въ слѣдующій день, въ 5-ть часовъ, аріергардъ же послѣдуетъ за оною по обыкновенію. Сей переходи причинили
сильное потрясеніе моему здоровью. Я занемоги сильною лихорадкою.
16-го поутру, адъютантъ, посланный мною въ аріергардъ, дабы узнать
что съ онымъ происходило, донесъ мнѣ, что оной отступили до 5-ти
верстъ отъ арміи и были преслѣдованъ непріятелемъ въ нѣкоторомъ
разстояніи. Не смотря на свою болѣзнь, написали я дежурному гене
ралу Коновницыну, поручая ему просить князя отъ моего имени о
повелѣніи атаковать непріятеля, дабы узнать по крайней мѣрѣ его
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силу; также чтобы Боровская дорога не была оставлена безъ наблюденія и сильные отряды посланы къ окрестностямъ Можайска. Сіе
обстоятельство дѣйствительно побудило къ нанаденію на непріятельскій
авангардъ. Генералъ Бенигсенъ самъ туда прибылъ. 2-й корпусъ и
1-я кавалерійская дивизія также были отряжены по сему случаю, по
обыкновенно безъ малѣйшаго моего о томъ евѣдѣнія. Но день прошелъ
безъ всякого оредпріятія. Наконецъ, 17-го, помышляли о рѣшительномъ
нападеніи. Три раза было сіе приказаніс отдано и три раза отмѣнено.
Наконецъ, иодъ вечеръ Милорадовичъ выступили впередъ къ Красной
Нахрѣ, атаковалъ сію деревню, занятую иепріятелемъ, вытѣснилъ его
пзъ оной, но отступили по наступленіи темноты. Мы потеряли при
семъ случаѣ 400 человѣкъ гусаръ.
Но 18-го числа пріуготовлялось все къ рѣшительнымъ дѣйствіямъ.
Говорили о наступленіи непріятеля въ болынихъ силахъ. Аріергардъ
получплъ повелѣніе отступить къ арміи, коей слѣдовало выстроиться
въ боевомъ порядкѣ. Самъ князь прибылъ къ оной, и все было въ ожиданіи ненріятедя. Между тѣмъ найдено, что позиція была невыгодна; къ
сему открытію присоединилась мысль объ отступленіи. Резервная артиллерія получила прежде всѣхъ повелѣніе отступить въ полдень. По
истеченіи нѣсколькихъ часовъ нагпелъ князь Кудашевъ, что недоста
вало артиллеріи. Вслѣдствіе сего приказано оной возвратиться. При
приближеніи артиллеріи, темнота уже наступила, и рѣшеио общее отступленіе; слѣдовательно ей слѣдовало снова воротиться. Но непріятель столь былъ неучтивъ, что не умѣлъ цѣнить наше къ нему уваженіе: онъ насъ не атаковалъ.
Въ ночи съ 18-го на 19-е армія выступила и прибыла 21-го въ позицію при Тарутинѣ. 22-го непріятель стѣснилъ нашъ аріергардъ, почти
до самой арміи. Тогда ударили оной на иепріятеля и при первомъ
нападеніи отразилъ его на нѣсколько верстъ: доказательство, что Наполеонъ былъ отъ насъ 'въ отдаленіи.
Извѣстно также, что непріятель, при нападеніи нашей арміи на
него, С-го Октября, имѣлъ только 15.000 человѣкъ. Для избѣжанія
стыда, предположена была его сила въ числѣ 50.000.
Между тѣмъ усиливалось мое болѣзненное состояніе, я былъ со
вершенно изнуренъ, и врачи совѣтывали мыѣ искать отдохновенія. Я
отнесся о томъ князю Кутузову, испрашивая у него позволенія оста
вить армію, для поправлснія здоровья. Получивъ оное, отправился я
изъ арміи 22-го Сентября вечеромъ.
Сіе краткое изображеніе военныхъ дѣйствій достаточно объясняет!.,
какимъ образомъ непріятель былъ предупрежденъ во всѣхъ его замыслахъ, удержанъ по возможности въ быстрыхъ его движеніяхъ и при-

Библиотека "Руниверс1

496

БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ.

веденъ кгі> степени, въ коей непремѣнно долженъ былъ подвергнуться
совершенному истреблению.
Потеря Москвы совершилась случайно и причинена обстоятель
ствами, коихъ исправленіе вышло уже пзъ моей власти. Впрочемъ иесомнѣнно, что сему городу слѣдовало содѣлатьс.я могилою Наполеона,
еслибъ не выпустили его изъ Московской губерніи.
Подписано: Барклай-де-Толли.
ІІереводъ съ Французскаго.
3-го Апрѣля, 181G года С.-Петербург!..
* *
*

Продолжение моего описанія.
Изъ записокъ дѣйствій 1-й арміи вы уже видѣли Тарутинское
дѣло, послѣ коего пробужденный Наиолеонъ оставилъ Москву. Онъ
удержанъ подъ Мало-Ярославцемъ, и совершенно пораженъ корпусъ
Нея подъ Краснымъ. Отсюда Кутузовъ предоставилъ Француаамъ всю
свободу ретироваться. Наполеонъ весьма благоразумно воспользовался
сею ошибкою или умышленною лѣностію князя Смоленскаго, 6-ю колон
нами переправился черезъ Днѣпръ и послѣ, сосредоточивши всѣ свои си
лы, шедъ прямо въ Борисовъ, располагая перейти тамъ рѣку Березину
подъ обороной городскихъ укрѣпленій.

ПІтурмъ Борисовскихъ укрѣпяеній.
Адмиралъ шелъ ему на встрѣчу. По взятіи Минска, велѣно графу
Ламберту взять приступомъ Ворисовскія укрѣпленія. Никогда время
не было дороже сего. Генералъ Домбровскій защищалъ пхъ сильнымъ
гарнизономъ. 9-го Ноября поутру Ламбертъ повелъ полки на шгурмъ,
онъ бі»ілъ отбить; однако, не теряя присутствія духа, генералъ возобновилъ нападеиіе: сраженіе открылось прежесточайшее, но ничто не
могло устоять противу храбрости Русскихъ. 7-й егерскій полкь безъ
лѣстницъ первый ворвался въ отдѣльное укрѣпленіе, опъ былъ прпмѣромъ соревнованія и прочимъ войскамъ. Крѣпость взята холоднымъ
ружьемъ, и вечеромъ въ 4 часа все кончено. Ламбертъ тяжело раненъ
въ ногу, ген.-маіоръ Энгельгардтъ, посланный загладить свои поступки,
будучи судимъ за провіантскую часть, убить картечью. Послѣ взятія
укрѣпленій, добѣдоносный авангардъ ворвался на мостъ, преслѣдуя
штыками бѣгущаго непріятеля, и самый Борисовъ былъ занять. Сра
женіе продолжалось до темной ночи, корпусъ Домбровскаго истребленъ
совершенно, онъ спасся. Въ плѣнъ взято болѣе 2000 человѣкъ, 1 знамя
и 7 пушекъ. Съ нашей стороны убито и ранено до 1000 человѣкъ:
это масштабъ, которымъ будетъ можно мѣрить нашу потерю въ слѣдующихъ бигвахъ. Мой добрый другъ князь Оболенскій отличился; онъ
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первый съ рѣдкою неустрашимостію бросился на валъ, ударилъ вт
штыки и отбилъ пушки. Здѣсь онъ тяжело раненъ въ руку, и должно
признаться, что его награда, состоящая въ слѣдующемъ чинѣ, не отвѣчаетъ его славному подвигу. По объявленію плѣнныхъ маршалъ Вию
торъ того же дня вечеромъ обѣщалъ придти на помощь генерал 5
Домбровскому, но, узнавъ обстоятельства дѣла и судьбу города, оставилъ свое намѣреніе. Послѣ раненаго гра®а Ламберта авангардъ поступилъ подъ команду ген.-маіора графа Павла Палена.

Авангардное дѣло 11-го Ноября.
Паленъ посланъ по большой Смоленской дорогѣ къ селенію Бобру
открывать непріятеля. Распоряженіе eie отдалить свой авангардъ отъ
арміи почти на переходъ, въ мѣста скрытыя и когда ждали отовсюду
массы непріятельскихъ войскъ, достойно осужденія; оно завлекло непріятныя послѣдствія, и ничто не можетъ оправдать сей поступокъ
адмирала. Скоро маршалъ Удинотъ съ корпусомъ своихъ конныхъ
егерей, которыми онъ обыкновенно командовалъ, атаковалъ Палена и
скоро сбилъ его. Нашъ авангардъ былъ въ полномъ, слѣдов. въ безпорядочномъ бѣгствѣ. Сіе скорое отступленіе произвело сильную тре
вогу въ гауптъ-квартирѣ, переведенной въ городъ. Это была другая
ошибка Чичагова. Немедленно всѣ тягости отправлены за мостъ. Между
тѣмъ какъ мы садились обѣдать, Французская кавалерія на плечахъ
нашихъ гусаръ врубилась въ Борисовскія улицы. Мы принуждены
стремглавъ ретироваться, оставивъ множество обозовъ, и къ сожалѣнію
не было никакихъ средствъ спасти нашихъ раненыхъ. Я вамъ не могу
описать тогдашней суматохи: ибо она превосходить всякое описаніс.
Наши раненые оставлены великодушію непріятелей; скоро они погибли
въ пожарѣ города...
Мостъ черезъ Березину велѣно было сжечь, и армія выстроилась
на противулежащихъ высотахъ въ ордеръде-баталіи; сильныя партіи
посланы по рѣкѣ для открытія и наблюденія непріятеля. Ниспустившаяся
ночь скрыла всѣ предметы; одни большіе огни указывали намъ, гдѣ
расположились полки непріятелей. Сей день былъ самый жесточайшій
морозь; думали, что стужа была сверхъ 25 градусовъ.
Итакъ проклятые Французы не дали намъ отдохнуть или хотя бы
обогрѣться въ теплыхъ избахъ. Но право сильнаго вездѣ одинаково;
теперь мы принуждены жить, какъ Камчадалы, въ снѣгу по поясъ и
терпѣть стужу, голодъ, ожидая ежечасно сраженій. Наша армія едвали составляла половину Французовъ, коихъ по словамъ плѣнныхъ было
до 80 т. коренныхъ старыхъ войскъ. Наполеонъ въ Россіи берегъ ихъ
II. 32.
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и не употреблялъ ни въ одно дѣло; теперь представилась необходи
мость, и они исполнили надежды своего любимаго императора.
Было положено въ двухъ нунктахъ ожидать нападенія ненріятеля,
у города и выше его верстахъ въ 16-ти на одной проселочной дорогѣ
къ Зембину. Послѣдствія почти оправдали сей планъ. Генералъ-лейт.
Чашшцъ съ отрядомъ поставленъ у того мѣста, гдѣ думали, что Фран
цузы изберутъ свою переправу. Надобно знать, что всѣ болота, до того
считаемый непроходимыми, замерзли, и берега быстрой рѣки также.
Противуположный намъ отлогій берегъ весьма защищалъ всякую пе
реправу, и Наполеонъ здѣсь именно избралъ ее. Удинотъ съ конными
егерями состав лялъ передовой корпусъ. Между тѣмъ примѣтили дви
ж ет е Наполеона къ нижней части Березины. Опъ дѣлалъ видъ перейти
ее въ прямомъ паправленін Игумена. Адмиралъ не упускалъ его изъ
виду. Цѣлый корпусъ паралельно Французамъ потянулся внизъ по
рѣкѣ и, идучи 26 верстъ въ лѣсахъ, достигнулъ иозиціи при с. Забашевичй.

В оен н ое р азеуж ден іе.
Многіе осуждали адмирала Чичагова за поступки его въ семъ
случаѣ, но казкется, что судили его слшнкомъ строго. Мозкно обви
нять его только въ одной важной опшбкѣ, что по взятін Борисова
безъ пузкды подвергнулъ опасности авангардъ и свою главную квартиру. Но въ замѣнъ того всякъ признается, что онъ хорошо дѣйствсвалъ нротиву ІІІварценберга. Касательно зке упрека партизановъ Ку
тузова и почти цѣлаго государства, я нахожу оное неосноватсльнымъ.
Должно замѣгить, что Чичаговъ имѣлъ только около 30 тысячъ человѣкъ для сохраненія теченія рѣки противу 70 тысячъ непріятелей.
Кромѣ того для Чичагова было гораздо вазкнѣс воспрепятствовать пе
реправѣ Фрапцузовъ къ сторонѣ Игумена, нежели въ окрестиостяхъ
Зембина. Чтобы удостовѣриться въ томъ, стоить только разеудить,
что, пробившись къ Игумену, Наполеонъ весьма бы укорачивалъ линію своего отступленія на Варшаву и притомъ еще получалъ возмозкность соединиться съ Шварценбергомъ въ Слонимѣ. Тогда армія
его снова бы возросла до 100 тысячъ, съ которыми онъ могъ надѣяться взять спокойный зимнія квартиры на лѣвомъ берегу Вислы или
между сею рѣкою и Бугомъ.
Если такое опасное послѣдствіе могло быть отъ перехода Французовъ черезъ Березину къ Югу отъ Борисова, то ясно, что Чича
говъ долженъ былъ обращать вниманіе свое въ сію сторону и, говоря
по справадливости, обманутый движеніями Наполеона, онъ долженъ
былъ туда обратить главный силы свои. Для него тѣмъ простительнѣе было ошибиться въ намѣреніяхъ Наполеона, что его рѣка раздѣ-
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ляла съ непріятелемъ и препятствовала съ точностію наблюдать его
движенія. ГраФЪ Витгенштейнъ, который не имѣлъ подобнаго препятствія передъ собою, столько же былъ обмануть, какъ и адмиралъ: онъ
также думалъ, что Наполеонъ идеть къЮ гу, и о ф и ц іэ л ь н о извѣстилъ
о томъ Чичагова Сіе увѣдомленіе еще болѣе утвердило адмирала въ
заблужденіи, въ коемъ онъ находился.

Контръ-маршъ арміи въ Борисову.
Едва только корпусъ Войнова расположился биваками у селенія
Забашевичи, какъ адъютантъ графа Ланжерона, Рюль, донесъ главно
командующему, что Наполеонъ переправляется черезъ Березину по дорогѣ ведущей къ Зембину, блиэъ того пункта, гдѣ оставленъ наблюдать
Чаплицъ. Адъютанть присовокупилъ, что онъ оставилъ cerò генерала
въ жаркомъ сраженіи съ маршаломъ Удинотомъ. Адмиралъ, сообра
зивши всѣ обстоятельства, сдѣлалъ контръ-маршъ къ Борисову. Иолковникъ Дуковкинъ оставленъ заслонить Игуменскую дорогу и содер
жать свои разъѣзды до самой Бобруйской крѣпости. Цѣлую ночь, са
мую холоднѣйшую, мы были на маршѣ и вмѣстѣ съ Ланжерономъ
стали биваками. Снѣгъ выпалъ еще глубже.
16-го Ноября Наполеонъ перешелъ Березину. На переправѣ ея
произошло одно изъ самыхъ кровопролитнѣйшихъ сраженій. Корпусъ
Войнова подкрѣплялъ Чаплица. Наполеонъ ввелъ въ дѣло самые от
борные полки, которые, пробравшись лѣсомъ, ударили въ правый Флангъ
18-й дивизіи князя Щербатова и опрокинули нашу первую линію на
вторую. Генералъ-маіоръ Лидерсъ заступилъ съ 9-ю дивизіею мѣсто
18-й, бѣжавшей назадъ; онъ бросился въ штыки, разстроилъ Французовъ и принудилъ ихъ къ отступленію. Тогда наша пѣхота снова на
чала выстраиваться; она дѣйствовала нерѣшительно и съ робостію,
кромѣ генерала Лидерса. Наполеонъ пробилъ нашъ центръ, примыкаюіцій къ большому просѣку, скоро атаковалъ и сбилъ нашихъ драгуновъ; но Чаплидъ съ своими гусарами прилетѣлъ имъ на помощь и
остановилъ смѣлый натискъ побѣдителей. Тогда по всѣмъ линіямъ
открылся сильный ружейный и пушечный огонь. Ночь застигла сра
жающихся. Генералъ Лидерсъ съ своими полками ночевалъ на Французскомъ бивакѣ.

Посланъ привести резѳрвъ.
Я не участвовать въ семъ сраженіи. Рано поутру, адмиралъ
послалъ меня на ту сторону Березины привести сюда на подкрѣпленіе Платова съ казаками или кого встрѣчу изъ авангарда большой
арміи. Я благополучно въѣхалъ въ городъ, наполненный Французскими
мародерами и, скакавши по Смоленской дорогѣ, нашелъ Платова и
32*
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его казаковъ. Я объявидъ ему, куда и зачѣмъ былъ поеланъ. Тогда
ІІлатовъ поспѣшіілъ походомъ и ведѣлъ меѣ своротить на Оршинскую
дорогу правѣе, гдѣ я встрѣчу гннерала Ермолова съ отрядомъ. Я иоскакалъ туда. Вѣтеръ и морозъ были прежестокіе, всѣ дороги замело
снѣгомъ, по ближнему полю шатались толпами Французы, одни Кос
гдѣ разводили огонь и садились къ нему, другіе рѣзали у лошадей
мясо и глодали ихъ кости, жарили ихъ, ѣли сырыхъ; скоро мнѣ ис
казились люди замерзлые и замерзающіе. Никогда сіи предметы не
изгладятся изъ моей памяти. . . Я содрогнулся и продолжалъ ѣхать.
Улица мертвыхъ тѣлъ, воиновъ и лошадей указывала мнѣ дорогу, ко
торой они шли и которой я долженъ былъ держаться. Верстахъ въ
17-ти отъ Борисова я встрѣтилъ генерала Ермолова, удовольствовалъ
на всѣ его вопросы, отдалъ ему приказаніе адмирала и по старымъ
слѣдамъ обратно возвратился къ арміи. Подъ вечеръ я засгалъ адмп •
рала въ одной маленькой деревушкѣ и донесъ о исиодненіи моего иирученія. Онъ при собрапіи генераловъ объявилъ мнѣ свою совершен
ную благодарность за расторопность, мною оказанную. Давно не помню
я столь тягостного для себя дня. Деревушка была завалена нашими и
Французскими ранеными и плѣныыми, коихъ такъ много увеличива
лось, что и дѣвать почти было некуда. Ужасно было видѣть ихъ:
большіе и малые, всѣ вмѣстѣ, мужчины и женщины, съ обмотанными
соломою ногами, прикрытые какими-то тряпками, безъ сапогъ, съ от
мороженными лицами, съ побѣлѣвшими руками. Какъ они несчастны,
думалъ я. Это было все, чѣмъ я могъ нособить имъ.

Витгенштейнъ разбиваетъ Виктора.
Послѣ перехода Наполеона на сію сторону Березины, мар шал ь
Викторъ составлялъ аріергардъ противу графа Витгенштейна. Ошибки
сего генерала превосходятъ всякое описаніе; онъ удовольствовался от
бивать обозы съ награбленными въ Москвѣ богатствами, но не этого
отъ него требовалось. Почему и коснемся нѣсколько подробнѣе сего
дѣла.

Ошибки Витгенштейна.
ІІоведеніе Витгенштейна, исполненное важныхъ ошибокъ на Березинѣ, представляетъ совершенную противоположность дѣйствіямъ
Чичагова. Они столь замѣчательны, что нельзя умолчать о нихъ, но
для доказанія ихъ упомяну о важнѣйшихъ.
1)
Когда корпусъ Французскій, противуположный Витгенштейну,
въ Череѣ удалился оттуда, чтобы идти на Борисовъ, Витгенштейнъ
худо сдѣлалъ, слѣдуя по дятамъ его изъ Чашниковъ черезъ Череюна
Холопеничи, дабы дѣйствовать на лѣвомъ берегу Березины. Вмѣсто
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того, онъ бы долженъ былъ еще глубже взять направленіе на Новый
Лепель, въ семъ мѣстѣ переправиться черезъ Березинскій каналъ, слѣдовать вдоль западного берега сего канала до соединенія онаго съ
Березиною, перейти сію рѣку и потомъ, опустясь по правому берегу
оной до окрестностей Зембина, соединиться такимъ образомъ съ арміею
Чичагова. Обѣ арміп вмѣстѣ составили бы массу около 100 тысяча,
человѣкъ, съ которою было можно болѣе надѣяться остановить На
полеона и не допустить его переправиться черезъ рѣку, нежели отъ
несвязных'/, усилій двухъ армій, раздѣленныхъ рѣкою.
2) Маршъ Витгенштейна 13-го Ноября пзъ Холопеничъ въ Баранъ былъ предирииятъ съ правилами военной науки и подавал/, на
дежду, что онъ намѣрепъ взять на себя наблюденіе за верхнею частію
Березины, дабы доставить удобность п Чичагову исключительно за
ниматься одною только пижнело частію сей рѣки; но Фалъшивыя демонстраціи и движенія, 13-го числа непріятелемъ сдѣланныя, снова
обманули Витгенштейна. 14-го онъ поворогилъ на Борисов/, и изъ
Барана пошел/, на Кострпцу. Того же дня Французская армія пзъ
Борисова тянулась вверх/, по Березинѣ къ Студенцамъ. Витгенштейн/,
не пре*л:де былъ извѣщенъ о семъ движеніи, которое производилось у
него, такъ сказать, под/, носом/, и пресѣкло его маршъ, как/, уже че
рез/. нѣсколт.ко часовъ но совсршеніи онаго и когда уже Французы
переправлялись черезъ Березину при Студенцахъ. Такая оплошность
вт. случай столь важном/, тѣмъ непростителънѣс, что если бі.і Вит
генштейн/. хотя нѣсколько подумалъ о развѣдываніи непріятеля в/,
правой сторонѣ своего марша, то патрули его немедленно бы встрѣтили Французскія колонны и увѣдомили бы его довольно рано, такъ
что опт. успѣлъ бы еще nò время напасть на аріергардъ Наполеоно
вой арміи на самой переправѣ.
3) ІІаконецъ, когда Витгепштейнъ извѣщенъ былъ о действитель
ном/. положеніи дѣлъ, то 15-го числа пошел/, изъ Кострицы на Ста
рый Борисовъ. Сей маршъ есть еще новая ошибка. Въ военном/,
искуествѣ есть неоспоримое правило, что генерал/., который мог/, едѣлатт. много, а сдѣлалъ мало, дурно дѣйствовалъ. По сему правилу
очевидно, что Витгенштейнъ худо поступил/., слѣдуя изъ Кострицы
на Старый Борнсовъ, ибо посредствомъ сего марша онъ успѣлъ только
отрѣзать одну дишізію ІІартоію, вмѣсто того, что, подошедши изъ Кост
рицы, через/. Холховцы, прямо на Веселово и Студенцы, иенремѣино
бы отрѣзалъ не токмо сію дпвизію, но и весь корпусъ Виктора.
Сверх/, того. Витгенштейн/., рѣнштельно атакуя при Студенцахъ, мог/,
бы еще отхватить часть Французской арміи, которую бы нашел/, на
лѣпомъ берегу Березины и которая переправлялась черезъ сію рѣку
только что 15-го числа пополудни и IG-го поутру.
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Независимо отъ сихъ трехъ главныхъ ошибокъ, здѣсь показанпыхъ, кажется странно, что вт> дѣлѣ 16-го числа, при Студенцахъ,
Витгенштейнъ не могъ опрокинуть въ рѣку слабый отрядъ Виктора,
который въ продолженіе дѣлаго дня, въ 12 тысячахь человѣкахъ, со
противлялся 30 тысячамъ, въ командѣ у Витгенштейна состоявшимъ.
17-го Ноября Французы начали отступать. Генералъ Чаплицъ
преелѣдовалъ ихъ на илечахъ. Сей день взято множество плѣнныхъ;
главная крартира имѣла ночлегъ въ деревнѣ Бриловѣ, у самаго мѣста
лежащей, гдѣ Французы перешли Березину.

Несчастная переправа Францувовъ.
Адмиралъ любопытствовалъ видѣть eie мѣсто, столь славное свои
ми событіями; но при пріѣздѣ нашемъ къ берегу, невольный ужасъ
овладѣлъ нашими сердцами. Представьте себѣ широкую, извилистую
рѣку, которая была, какъ только позволялъ видѣть глазъ, вся покрыта
человѣческими трупами; нѣкоторые еще начинали замерзать. Здѣсь было
царство смерти, которая блестѣла во всемъ ея разрушеніи. Такт»,
смотря на сіи варварства, на сію цѣпснѣвшую природу, истинный
христіанинъ скажетъ: се Господь грозный во гнѣвѣ Своемъ караетъ
преступное человѣчсство. Но философъ невольно содрогнется при видѣ
бѣдствій равныхъ себѣ братій; тогда чувство состраданія перетянетъ
всѣ другія страсти, онъ воспламенится негодованіемъ и въ первомъ
порывѣ своихъ пламенныхъ чувствъ готовъ отвергнуть и самый ІІромыслъ. . . Имѣйте терпѣніе читать. Первый,. представившійся намъ
предметъ, была женщина, провалившаяся и затертая льдомъ; одна рука
ея отрублена и висѣла на жилкѣ, другою держала она груднаго младенца;
малютка ручейками обвился около шеи матери; она еще была жива, она
еще устремляла свои выразительные глаза на мужчину, который также
провалился, но уже замерзъ; между ими на льду лежало еще мертвое дитя.
Можно было догадаться, что замерзлый былъ ея мужь, а эти маленькія ихъ дѣти: ибо чувства природы были сохранены до самаго конца въ
семъ состояніи. Вмѣстѣ они бѣжали, вмѣстѣ почти перешли рѣку; ка
кая радость быть вмѣстѣ и въ роковую опасность не потерять жизни!
Они касаются уже столь ими желаннаго берега; но непріягель, грозный,
мстящій, является;— ея мужъ и дитя замерзли, а матери отрублена рука
безчеловѣчнымъ солдатомъ. Но ихъ уже нѣтъ на свѣтѣ, они въ ты
сячу разъ счастливѣе многихъ, которыхъ я буду видѣть на каждомъ
шагу по дорогѣ къ Вильнѣ. Адмиралъ, столь отъ натуры чувствитель
ный, тотчасъ отъѣхалъ отъ сего снѣжнаго поля смерти. Я вмѣстѣ съ
нимъ оставилъ eie зрѣлище, которое до гроба не изгладится изъ моей
памяти. Наши люди на Березинѣ дрались съ наивеличайшимъ остеренѣніемъ.
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18- го Ноября сдѣлали переходъ 80 верстъ, въ село Зембинъ.

Непріятелв проходить Зембинскія болота.
По дорогѣ всѣ мосты были испорчены или сожжены непріятелемъ.
Отъ безпрерывной жестокой стужи непроходимый Зембинскія болота
замерзли и спасли побитую армію. Иначе судьбою ей было предо
ставлено въ сихь мѣстахъ или погибнуть, или отдаться плѣнною.
19- го растахъ.
20- го переходъ 28 версть, въ деревню ІІлещеницы.
21- го переходъ 50 верстъ, въ мѣстечко Гнлію.
Не доходя 1 V* мили до Гиліи, въ большихъ деФИЛеяхъ, генералъ
Чаплицъ настигъ Французскій аріергардъ, положилъ на мѣстѣ множе
ство непріятелей, отбилъ пушву и 2 штандарта. Непріятель отступаетъ, все истребляетъ за собою, селенія, господскіе домы, церкви, мель
ницы, корчмы, словомъ все истребляетъ и сожигаетъ.
22го переходъ 35 верстъ, до мѣстечка Молодечны, ца большой
Виленской дорогѣ.
Маршалъ Викторъ съ аріергардомъ удерживался здѣеь до утра'онъ испортилъ всѣ мосты, черезъ озеро большую греблю занялъ
стрѣлками и поставилъ въ з4мкѣ орудія самаго большого калибра1
Маршалъ своими прекрасными, истинно-генеральскими мѣрами заставилъ насъ расположиться въ виду его биваками. Сію ночь стужа
доходила до 30-ти градусовъ.

Ночь въ лѣсу у Молодечны.
Платовъ съ казаками составлялъ правый Флангь. Я не помню
въ жизни моей столь страшнаго холода, какъ сію ночь, съ 22-го на
23-е Ноября; къ утру холодъ сдѣлался еще нестерпимѣе. Трескучій
морозъ, неизмѣнный союзникъ нашъ, и здѣсь истребилъ сотни непрія
телей. Адмиралъ ночевадъ въ дормёзѣ, графъ Ланжеронъ ужпналъ съ
нами изъ одного котла кипящія щи, который въ мгновеніе ока ста
новились льдомъ. Съ трудомъ можно было говорить другъ другу: гу
стой воздухъ почти останавливалъ дыханіе человѣка. Не описываю
пространно ужаснѣйшей картины, которую глазъ встрѣчалъ на каждомъ шагу. Вездѣ человѣкъ боролся со смертію, одни шатались и, опи
раясь о деревья, упадали безъ чувствъ отъ холоду и голоду. Бѣдныс
Французы, съ отмороженными ногами, не могли ходить болѣе; они
ползали на рукахъ, съ ногами обвитыми соломой, въ отвратительныхъ
вѣтошкахъ, укутанные, съ черными законченными отъ дыму лицами,
со сверкающими глазами. На каждомъ шагу, на каждой тропинкѣ
встрѣчали толпы страшилйщъ: они тащатся къ нылающимъ огнямъ,
они торопятся грѣть свои лица, ихъ волосы загораются, и несчастли-

Б и б л и о тек а "Р у н и в е р с 1

504

ЗАПИСКИ MAPÎOCA.

вецъ не имѣетъ въ себѣ силы потушить огонь; скоро вся голова объ
емлется пламенемъ, волосы трещать, крикъ и стонъ страдальца увеличиваютъ верхъ бѣдствій— и жертва оканчиваетъ жизнь. Тотчасъ
другой бросается на умершего, можетъ быть на своего брата или
друга, съ видомъ осклабляющагося удовольсгвія, рѣжетъ мясо покой
ника, жарить его и поѣдаетъ. Прошла минута, и тотъ отходить въ вѣчность. Такъ сотворенъ человѣкъ, сія премудрѣйшая, чудесная тварь!
Я всю ночь дежалъ въ снѣгу, завернувшись плащемъ, вся кровь моя
замерзла, я не могъ сомкнуть глазъ. Но скоро наступили новые ужасы.
Снѣгъ, большими комьями идущій, потушалъ огни, eie послѣднее прибѣжище сражающихся. Тогда приползъ ко мнѣ одинъ Французъ, изму
ченный и едва имѣющій видь мнѣ равнаго существа; онъ прилегъ ко
мнѣ, я отворотился, но всюду спокойствіе бѣжадо меня. Лишь только
дань сигналь сражаться, я всталъ. Первый предметъ, представившийся
мнѣ, быль мой товариіцъ. Онъ, уснулъ сномъ вѣчнымъ, отчаяніе было
означено на его выразительномъ лицѣ. Но это лучше оставить. Весь
лѣсъ у Молодечны устланъ мертвецами. Они оставлены въ добычу
водкамъ и птицамъ хищнымъ.
Къ довершенію моей горести, когда я дремалъ сначала, сидя у
огонька, служившій при мнѣ конвойный упустидъ мою верховую ло
шадь, или она вырвалась, или была уведена казаками, сими привеликими ворами. На сѣдлѣ была привязана бурка, она всегда прикры
вала меня отъ сильной выоги, и я теперь оставленъ только въ одной
холодной шинели.
23го Ноября, генералъ-маіоръ гра®ъ Оруркъ, въ 15-тиверстахъ
впереди Мододечны, по большой Виленской дорогѣ, настигъ непріятельскій аріергардъ, огбилъ болѣе 500 плѣнныхъ, 6 пушекъ и 1 штандартъ.
24- го переходъ 21 версту, въ деревню Марково.
25- го переходя» 21 версту, въ мѣстечко Сморгоны.
Генералъ Чаплицъ съ авангардомъ одержалъ значительную по
верхность при Сморгонахъ, аріергардъ непріятельскій истребленъ со
вершенно. Въ семъ случаѣ Французы потеряли 25 пушекъ и до 3000
плѣнныхъ.
26- го переходъ 35 верстъ, въ городъ Ошмяны.
Чаплицъ сильно преслѣдовалъ отъ Сморгонъ до Ошмянъ непріятеля, который, не будучи прикрываемъ аріергардомъ своимъ, бѣжалъ
опрометью. Чаплицъ, пользуясь такимъ замѣшательствомъ, отбилъ 61
пушку и до 2000 плѣнныхъ.
27- го переходъ 21 версту, въ мѣстечко Мѣдники.
28- го главная квартира имѣла растахъ.
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28го же, генералъ Чаплицъ, продолжая преслѣдовать непріятеля,
прибылъ къ Вилънѣ и овладѣлъ симъ городомъ, прогнавши непріятеля.
Мѣста отъ Сморгонъ открыты, а къ Вильнѣ гористы. Время стояло
самое холоднѣйшее, всѣ дороги были покрыты усталыми Французами,
коихъ въ плѣнъ брать было некому. На всѣхъ возвышеніяхъ и на
малѣйшихъ пригоркахъ стояли пушки, ящики, лазаретныя фуры, эки
пажи. Не доставало рукъ брать ихъ.
29го переходъ 28 верстъ въ Вильну. Чаплицъ, занявши сей городъ, отбилъ всю казну Неаполитаескаго короля и гналъ на плечахъ
Французовъ. Въ городѣ найдены значительные запасы ржи, болыніе
магазейны съ военными потребностями и 41 пушка въ арсеналѣ. ІІлѣпныхъ вмѣстѣ съ больными, оетавшимися въ госпиталяхъ, состояло:
7 генераловъ, 242 офицера и до 15 т. рядовыхъ. Стужа, въ продолженіи нѣсколькихъ дней, весьма жестокая, усугубляетъ бѣдствіе Француз
ской арміи до такой степени, что величайшіе враги ся, удивляясь успѣхамъ Русскихъ, не могутъ не чувствовать ужаса и состраданія.
Вильна лежитъ въ ямѣ, городъ иррегулярный и обширный, улицы
тѣсны и нечисты. При нашемъ вступленіи сюда отъ Острой-Врамы до
самой Погулянки вездѣ валялись убитые и замерзлые Французы, всѣ
улицы и перекрестки заставлены экипажами. Въ то время Вилеискіе
Жиды, будто обрадовавшись намъ, выгоняли изъ своихъ домовъ Фран
цу зскихъ солдата уже тогда слабыхъ; они силою толкали ихъ па
улицы, гдѣ тѣ отъ сильной стужи умирали. Но я перестаю говорить
о сихъ сценахъ, я и безъ того, кажется, слишкомъ писалъ, протпвъ
своего душевнаго побуждеиія, о сихъ скучныхъ предмстахъ.
Въ Вильнѣ мнѣ понравились площадь, па которой построена ра
туша изряднаго Фасада, университета и огромные старинные мона
стыри. Впрочемъ, городъ чрезвычайно мраченъ. Въѣхавши въ узкія,
кривыя улицы, я содрогнулся. Я привелъ себѣ на память здѣшшою
революцію при Екатеринѣ II. Поляки на еамыхъ сихъ улицахъ вырѣзали много Русскихъ, но война пмѣетъ свои законы. Зачѣмъ скры
вать, что они достойны чести, желая свергнуть съ себя иго рабства?
Здѣшнее дворянство, какъ можно замѣтить, не лтобитъ Русскихъ; оно
склонно къ возмущенію при малѣйшихъ политическихъ перемѣнахъ,
оно оказало съ усердіемъ важныя услуги Наполеону во время его нынѣшней кампаніи.
Я не упустилъ безъ вниманія женскій монастырь, называемый:
Милосёрдыхъ Паней. Здѣсь монахини, пользуясь мірскимъ подаяніемъ,
употребляютъ его на самое святое дѣло. Онѣ содержать больницу для
людей всякаго состоянія, въ которой въ нашъ приходъ было больныхъ
до 2,000 человѣкъ. Туда принимаютъ безъ билетовъ и безъ свидѣ-
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тельствъ полиціи. Каждый немощный человѣкъ имѣетъ все право на
состраданіе сихъ друзей чедовѣчества. Такъ Шереметевъ поставилъ
имя свое превыше завоевателей Очакова и Перекопскихъ линій; такъ
Голицыны, Прозоровскіе содѣлались предметомъ священнѣйшаго уваженія благодарнаго потомства: ибо дѣйствіе благотворительности, со
ставляя первѣйшую добродѣтель человѣка, превышаетъ всѣ прочія
дѣйствія. Хвала имъ! Безсмертная хвала имъ!
Въ Виленскомъ домѣ призрѣнія вы не встрѣчаете ни комисаровъ,
ни смотрителей за порядкомъ и чистотою, ни попечителей или попечительницъ, ни управляющихъ; но все прекрасно и все въ совершеннѣйшемъ порядкѣ. Правда, что въ крашеныхъ палатахъ, гдѣ столь
блеститъ наружность, гдѣ толпятся люди въ мундирахъ, въ шпагахъ
и въ шпорахъ, называемые дежурными, ревизорами, надзирателями (я
первый врагъ этимъ техническимъ терминамъ), гдѣ всѣ кровати, платья,
даже оловянныя тарелки и кружки съ кислымъ пивомъ стоять по номерамъ, и горе дежурному, если сіи номера случатся въ разбивку, въ сихъ
палатахъ, говорю, все сбережено, кромѣ людей; но другъ человѣчества
желаетъ противнаго. Въ Виленской больницѣ милосердія, сердобольный
сесгры матерински надзираютъ надъ немощными. Онѣ не носятъ ни
какого наружнаго вида Филантропокъ, исполняютъ съ кротостью цѣль
великую и благороднѣйшую: онѣ въ полномъ смысдѣ слова помогаютъ
страждущимъ. Какое обширное предстоитъ поле для размышленія
честному человѣку! Простите, я заговорился; эта матерія не входить
въ составь Записокъ, сдѣланныхъ ОФицеромъ на походѣ; но онъ ино
гда любить мечтать о участи своихъ братій, и eie только оправдаетъ
его разсказъ.
Въ дѣлѣ подъ Вильною тяжело раненъ Ольвіопольскаго гусарскаго полка подподковникъ Вибиковъ *), съ которымъ я прошлаго года,
ѣхавши Дунаемъ отъ великаго визиря, едва не утонулъ, и казачій генералъ Тимофей Иловайскій. Они оба умерли.

Пріѣздъ въ Вильну кня8я Кутузова.
29-го Ноября, послѣ обѣда въ 4 часа, Фельдмаршалъ князь Ку
т у зо в у оставивши свою армію, прибыль въ Вильну; сюда же ожидали
прибытія великаго князя Константина. У насъ не было ни шляпъ, ни
шпагъ, ни бѣлыхъ панталонъ; всякій одѣвался какъ кому было теплѣе, и
главнокомандующій только требовалъ отъ офицера исполненія его на
стоящей обязанности. Часъ отъ часу Вильна наводнялась болѣе и болѣе
прекрасно одѣтыми героями, пріѣхавшими на почтовыхъ сюда прямо изъ
*) Павел* Гаврилович*, отецъ княгини Е. П. Кочубей. И. Б.
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Петербурга; стали говорить о разводахъ, стали Дунайскую армію звать
Якобинцами (правда, что мы только не имѣли клуба и красныхъ шапокъ). Тогда мы сдѣлались не нужны и къ удонольствію получили повелѣніе выступить въ походъ на границу между Ковно и Меричемъ.
Я успѣлъ запастись въ Вильнѣ всѣмъ нужнымъ, особенно теплымъ
платьемъ и 4-го Декабря пріѣхалъ въ городъ Новые Троки, переходу
27 верстъ.
5го, переходу 21 верста, въ мѣст. Семилишки, гористыми мѣстами.
6- го переходъ 2 4 '/2 версты, въ м. Ужигости, также гористо.
7- го переходъ 1 7 '/2 верстъ, въ м. Іезна. Оно лежитъ въ одной
мили отъ Нѣмана, изрядно расположено и имѣетъ огромный зймокъ,
почти запустѣвшій.
Мѣста отъ Вильны къ Нѣману многонаселенны и богаты, гористы,
есть отчасти и лѣса. Жители говорятъ страннымъ нарѣчіемъ, называемымъ здѣсь Литовскимъ языкомъ.
Адмиралъ въ м. Іезнѣ учредилъ главную квартиру. Здѣсь полу
чено повелѣніе князя Кутузова не переходить намъ Нѣманъ. Назначеніе eie имѣло, думаю, одинакую цѣль, какъ и всѣ ордера князя, да
ваемые адмиралу, лишить его возможности сдѣлать какое-либо хоро
шее дѣло. Кутузовъ никогда никому не прощалъ своихъ личныхъ
оскорбленій; вина Чичагова состояла въ томъ, что онъ былъ присланъ
смѣнить его въ Букарестѣ. (Жалобы цѣлыми стопами, присылаемый на
Кутузова, слишкомъ запятнавшего себя въ корыстолюбіи, заставили
Государя отозвать его. Чичаговъ назпаченъ главнокомандующимъ Ду
найской арміей, и съ той минуты старикъ поклялся ему въ вѣчной
ненависти).
Надобно знать, что король Неаполитанскій, принявшій послѣ На
полеона начальство, потянулся съ арміею на Кенигсбергь. Мы Форси
рованными маршами могли занять Гейльсбергъ и, отрѣзавши ихъ симъ
движеніемъ, принудить искать своего спасенія подъ пушками Данцига.
Тогда бы все приняло другой оборотъ: всѣ маршалы, всѣ генералы
Франціи и большая разстроенная армія, загнатая въ безплодний уголъ
Налтійскаго моря, были бы принуждены сдаться. Но все сдѣлалось
иначе, и 813-й и 814-й годы кровавыми чертами заняли мѣсто
убивствъ въ исторіи. Сотни тысячъ народовъ могли быть спасены, и
война оконченною однимъ разомъ. Кутузовъ, сей спаситель Россіи,
думалъ и дѣйствовалъ иначе. Кумиръ льстецовъ забылъ, что онъ былъ
человѣкъ, слѣдовательно могъ и ошибаться; ласкатели на всякомъ шагу
твердили, что время арміи взять отдыхъ— и рѣка Нѣманъ прекратила
на время военныя дѣйствія.
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К он ец ъ к а м п а н ія въ Р оссіи .
Такимъ образомъ совершилось освобожденіе земли Русской, послѣ
шестимѣсячнаго, весьма труднаго похода. Чрезвычайный уронъ, въ
теченіи сего времени понесенный непріятелемъ, превосходить всякое
вѣроятіе. По счету, довольно умѣренному, Французы потеряли 125 т.
челов. убитыми въ сраженіяхъ и сверхъ того плѣнными: 48 генераловъ, 3,800 ОФИцеровъ и 190 т. рядовыхъ. Если къ тому прибавить
число людей, пропавшихъ по одиночкѣ черезъ болѣзни, голодъ, мо
розы и другія случайныя причины, то безъ увеличенія можно пола
гать общую потерю непріятелей болѣе нежели въ 400,000 человѣкъ.
Считаютъ, что около 60 т. дошло до Вислы, но въ томъ числѣ полагаютъ 40,000 Прусаковъ и Австрійцевъ; почему можно заключить,
что изъ прочихъ войскъ Наполеона только спаслось около 20,000 человѣкъ!!! Сверхъ того, въ продолженіи кампаніи, непріятельская армія
потеряла 75 знамепъ и 926 пушекъ. Въ военныхъ лѣтописяхъ не на
ходится примѣра успѣховъ, столь блистателыіыхъ и рѣшительныхъ.
Слава, безсмертная хвала Россіянамъ! Намъ за сію кампанію выбили
и дали медали.
Въ продолженіи сего времени Государь прибыль въ Вильну. Адмиралъ отправился къ его величеству и, возвратившись обратно, открылъ
зимнюю кампанію за предѣлами Литовскаго края.

П оходы въ В арш авск ом ъ герцогствѣ .
17-го Декабря армія перешла границу.
21-го переходъ 10 верстъ въ господскій дворъ Рудкишки. Сюда
□рибылъ жандармскій ГІрусскій ОФицеръ для препровожденія гауптъквартиры. Черезъ него мы узнали, что генералъ Іоркъ съ кориусомъ
оставилъ маршала Макдональда и что Пруссаки соединяются съ нами.
23-го Декабря вступили въ ІІруссію. ІІереходъ 3 мили въ мѣс. Сгалупенъ.
27-го переходъ 3 мили въ м. Гердауенъ. Прекраснѣйшее мѣстоположеніе, готическій замокъ стоить на крутой горѣ, внизу большое
озеро и раскинутое мѣстечко съ своими древними церквами. Здѣсь
въ зймкѣ нашли прекраснѣйшую дѣвушку, ея рѣдкая красота плѣнила
нашихъ молодыхъ людей; она до той степени оставила по себѣ воспоминаніе, что я рѣшился записать этотъ случай, случай самый прекраснѣйшій моей жизни.
1-го Генваря переходъ 3 мили въ городъ Гейльсбергъ. Сего чи
сла за всѣ дѣла прошедшей каипаніи я произведенъ въ инженеръштабсъ-капитаны.
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З а городомъ ГеЙльсбергомъ, въ 2-хъ верстахъ, въ 1807 году, на
ближнихъ горахъ было большое сраженіе съ Французами. Здѣсь по
дорогѣ къ Лаунау похоронены убитые наши генералы: Анрепъ, Кожинъ, Варнекъ и Седморацкой.
Отъ Гейльеберга въ 1 '/„ миляхъ по сей дорогѣ лежитъ деревня
Лаунау, гдѣ долгое время въ камнаніи 807-го года стоялъ авангардъ
княза Багратіона. Деревня, столь примѣчательная по сраженіямъ, часто
въ окрестностяхъ ея бывшимъ, тогда вся была сожжена, но нынѣ вы
строилась и имѣетъ до 60 домовъ.
5-го нереходъ 3 мили въ городъ Эльбингъ.
Городъ лежитъ на судоходной рѣкѣ Ногатѣ, населенъ купцами и
считается послѣ Кенигсберга лучшимъ и богатѣйшимъ мѣстомъ въ
ІІруссіи. Городъ давалъ адмиралу великолѣпный балъ, всѣ офицеры при
глашены на оный. Праздникъ былъ весьма блестящій, и весь городъ
иллюминованъ. Адмиралъ былъ въ полномъ мундирѣ, но въ обоихъ
Прусскихъ орденахъ. Онъ уѣхалъ рано, былъ весьма веселъ, всѣ офи
церы оставлены ужинать. Сначала все шло своимъ порядкомъ, но
конецъ не отвѣчалъ началу. Кто бывалъ въ шумныхъ военныхъ собраніяхъ, тотъ можетъ имѣть идею о здѣшнемъ балѣ. Послѣ стола
почтеннѣйшее собраніе принялось бурлить, цѣловаться съ Пруссаками;
они говорили съ нами по-нѣмецки, а мы, не понимая ихъ, въ одно н
тоже время говорили имъ чистымъ Русскимъ языкомъ. Одни бокалы
сближали деспотизмъ всякаго языка, не имѣюіцаго ни тѣни согдасія
въ словахъ и Фразахъ.

Свиданіѳ съ Фигнеромъ.
Въ Эльбингѣ случай встрѣтилъ меня съ моимъ старымъ искреннимъ другомъ Александромъ Самойловичемъ Фигнеромъ, съ которымъ
я послѣ Рущукской осады, гдѣ дѣлили вмѣстѣ и сладкое и горькое
жизни, нс видался. Онъ служилъ отлично кампанію 812-го года,
былъ партизаномъ подъ Москвою и своими геройскими подвигами
пріобрѣлъ себѣ безсмертную славу. Такъ пѣвецъ во станѣ Русскихъ
воиновъ своею искусною кистью изображаетъ намъ моего друга
Фигнера:
Нашъ Фвгаеръ старцемъ въ станъ враговъ
Идетъ во мракѣ ночи.
Какъ тѣнь нрокрался въ вругъ шатровъ,
Все зрѣли быстры очи.....
И станъ еще въ глубокомъ снѣ,
День свѣтлый не прогллнуль,
А онъ ужъ витязь на вонѣ
Уже съ дружиной грянудъ!
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Вт» началѣ кампаніи 813-го года онъ былъ посланъ съ отрядомъ
за Эльбу открывать непріятеля. Онъ въ виду арміи Блюхера перешелъ
на тотъ берегъ, но бьілъ отовсюду атакованъ многочисленными Фран
цузскими полками. Непріятель тѣсшітъ и преслѣдуетъ нашихъ партизановъ. Сей отрядъ, состоявшій изъ Итальянцевъ, Поляковъ, Нѣмцевъ
и разнаго званія людей, вдругъ кидаетъ оружіе и кричитъ: пардонъ!
Фигнеръ съ немногими Русскими скачетъ къ рѣкѣ, бросается въ Эльбу,
и тамъ убитъ. Подчиненные его, не думая ни защищаться, ни отсту
пить съ честью, избрали себѣ постыдный плѣнъ. Это сдѣлано слишкомъ по-нѣмецки. Такъ погибъ въ цвѣтущихъ лѣтахъ храбрый, благо
родный Фигнеръ. Миръ праху твоему, достойный сынъ отечества! Имя
твое станетъ на ряду героевъ, умѣвшихъ защищать свою родину:
всюду непріятель трепеталъ и уважалъ тебя: это есть самая лучшая
похвала мужественнѣйшему изъ людей.
10-го переходъ 4 мили въ мѣс. Морунгенъ.
Въ 1807 году, въ 3 верстахъ отсюда, близъ деревни ВарсФельдхенъ убитъ славный Анрепъ. Тамошній помѣщикъ Венке поставилъ
монументъ въ честь убитаго генерала, на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ
онъ кончилъ свои дни.
12-го сего числа мы выступили изъ Пруссіи. Въ ней мы имѣли
возможный выгоды въ войнѣ, и это много значитъ. Народъ повидимому
былъ доволенъ, видѣвши своихъ новыхъ союзниковъ; но, кажется, онъ
былъ бы еще болѣе довольнѣе, когда бы, не нуждаясь въ нихъ, не
кормилъ прежде даромъ Французовъ, а послѣ Русскихъ. Мнѣ показа
лись Пруссаки не такими эгоистами, какъ прочіе Нѣмцы; однакоже
таже скупость, таже холодность.
14-го, Страсбургъ. Мѣстечко обнесено старинною стѣною, почти
развалившеюся. Она строена по словамъ жителей еще во время Крестовыхъ походовъ. Адмиралъ имѣлъ квартиру въ зймкѣ. Хозяинъ его, добрый
старикъ, любилъ увеселенія и потому всякій день былъ навеселѣ, а послѣ
игралъ съ нами въ карты. Старикъ, потомокъ Тевтоническихъ рыца
рей, сдѣлавгаись нашимъ другомъ, имѣлъ страшнаго врага: неудачу
въ картахъ. Тогда его разгоряченное воображеніе не давало ему по
коя; онъ сердился, разумѣется, самъ на себя. Завтра опять все за
быто: день начинается виномъ, а оканчивается виномъ и картами.
Впрочемъ, онъ былъ очень гостепріимный и любезнѣйшій изъ Нѣмцевъ.
Имѣя въ предметѣ овладѣть крѣпостью Торномъ, лежащей по сю
сторону Вислы, главнокомандующій назначилъ сдѣлать оному Форси
рованную рекогносцировку, которая и поручена полковнику Мишб
1-му. Я и другой адъютантъ Тизенгаузенъ также посланы въ сію операцію. ГраФъ Оруркъ съ казаками Мельникова 5 го полка прикры-
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валъ насъ. 22-го и 23-го Генваря произведено оное рекогносцированіе
подъ пистолетнымъ огнемъ. Торнъ (Торунь) обширный, древній городъ,
отечество славнаго Коперника, лежитъ при Вислѣ, которая здѣсь ши
риною 475 саженъ, какъ я самъ вымѣривалъ шагами по льду. Онъ
имѣетъ 8 бастіоновъ и 3 люнета; сверхъ того предполагали еще сдѣлать нѣсколько пристроекъ, но онѣ едва зачаты. По причинѣ глубокаго
снѣга не можно было замѣтить, въ какомъ положеніи находится крѣпостной валъ. Городъ, исключая крѣпости, обнесенъ высокою ста
ринною стѣною съ башнями, такъ что еслибы быстро удалось вор
ваться на бастіоны, никакъ бы не удержаться на нихъ. Непріятель съ башенъ и изъ бойницъ, сдѣланныхъ въ стѣнѣ, съ урономъ
заставилъ бы оставить крѣпостные занятые верки. Находящіяся на
правомъ Флангѣ песчаныя высоты отчасти командуютъ городомъ,
на коихъ удобно разложить рикошетныя и кессель - батареи и
можно анфилировать нѣкоторыя линіи. Въ тоже время надобно сор
вать укрѣпленный островъ на Вислѣ, черезъ который лежптъ изъ
крѣпости большой мостъ. Тогда открыть правильную осаду и
ждать всего отъ обстоятельствъ. Главнокомандующій, сберегающій
людей, въ такомъ случаѣ употребить можетъ съ пользою желтыхъ гусаръ. (Выраженіе Великаго Фридриха). Рѣдкій комендантъ устоигь
противу сего приманчиваго войска; самъ Свеаборгъ, сей непреодоли
мый оплотъ Швеціи, черезъ нѣсколько часовъ смирился предъ звукомъ
ихъ и отворилъ ворота.
4000 Ваварцевъ защищали Торнъ, корпуса маршала Даву. В ъто
время, когда наши аванпосты стояли въ виду Торна, комендантъ для
очищенія эспланады сжегъ на Форштатѣ лежащую деревню Мокрую. Я
самъ слышалъ, проскакивая по улицамъ, проклятія, извергаемыя ша
тающимися жителями, при видѣ пожаровъ своихъ домовъ.
24го, послѣ рекогносцированія Торна, обратно прибылъ въ глав
ную квартиру, которая перешла въ мѣстечко Голубь, на 4 мили отъ
Страсбурга ближе къ Вислѣ.
25- го переходъ 4 мили въ д. Пивницу.
26го адмиралъ отправилъ меня съ депешами къ князю Кутузову
въ городъ Плоцкъ, разстояніемъ отсюда въ 15-ти миляхъ. Сверхъ сво
его донесенія о крѣпости Торнѣ, главнокомандующему было угодно,
дабы я, показавши планъ оной донесъ словесно о состояніи крѣпости
и о нашемъ рекогносцированіи. Я ѣхалъ скоро всю ночь; къ разсвѣту,
перезябши* думалъ нѣсколько обогрѣться въ селеніи на большой дорогѣ;
но сколь я изумился, вошедши въ кормчу, гдѣ нашелъ около 12 или
15 Французскихъ уланъ. Ружья ихъ стояли въуглу, они спали, кромѣ
одного, который безъ сомнѣнія былъ ихъ дежурный; онъ бросился
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прямо на меня и хотѣлъ притворить дверь, а между тѣмъ ногами толкалъ своихъ соиныхъ товарищей. Я закричалъ моему конвойному улану;
тотъ прибѣгаетъ сюда, обнажилъ саблю и говорить: позвольте руба
нуть, ваше благородіе. Жидъ, хозяинь гостинницы, свидѣтель сей сцены,
ногасилъ огонь, и мы успѣли выскочить. Тогда я велѣлъ почтальону
во весь духъ гнать лошадей до ближайіиаго города Липно, избавив
шись такимъ образомъ опасности: потому что, еслибы не сталь отда
вать своихъ депешъ, господа Французы не подарили бы мнѣ жизни.
Да и какъ бы я представился главнокомандующему? Ибо надобно при
знаться, что ограбленные курьеры, сирѣчь олухи, всегда принимаются
худо.
Въ городѣ Липно я объявилъ о семь случай ІІавлоградскаго полка
полковнику князю Жевахову, гдѣ онъ исправлялъ должность комен
данта; онъ обѣщалъ тотчасъ послать туда команду своихъ гусарь, и
Французскихъ мародеровъ еще успѣли схватить.
27-го въ полдень доѣхалъ до Плоцка. Впереди города въ полѣ
встрѣтилъ Государя, проѣзжавшаго верхомъ. Онъ поворотилъ въ ІІлоцкъ
и тѣмъ избавилъ меня огь разныхъ спросовъ. Я остановился на почтовомъ дворѣ.
Меня адресовали съ бумагами къ начальнику штаба всѣхъ армій
князю Волконскому. Того же дня поздно вечеромъ я былъ отправленъ
обратно и прибыль къ адмиралу 28-го числа передъ обѣдомъ. Въ селсніи я не засталъ главнокомандующаго: онъ охотился въ ближайшемъ
лѣсу сь тамошнимъ помѣщикомъ. Я поѣхалъ туда верхомъ и, встрѣтивши дорогой, вручилъ мои депеши. Адмирадъ благодарилъ меня за
расторопность. Я къ общему удивленію пріѣхалъ очень скоро; ибо
надобно вамъ знать, не жадѣлъ ни лошадей, ни почтальоновъ, которые
огъ моихъ угрозъ были принуждаемы кидать свою Нѣмецкую важность
и гнать ихъ по-русски.

Арміа переходить Вислу и блокируетъ Торнъ.
Князь Кутузовъ предписывалъ арміи перейти Вислу, граФЪ Ланжеронъ съ корнусомъ оставленъ обложить Торнъ.
29го 1’енваря, сдѣлавши 3 '/8 мили переходу, мы по льду перешли
Вислу у мѣстечка Фордонъ и тамч> расположились квартирами.
30- го переходъ 1 '/4 миди въ городъ Бромбергъ.
Вромбергъ, городъ старинный, довольно обширенъ и выстроенъ
весьма хорошо. Онъ богатъ Фабриками, въ числѣ коихъ находятся
сахарныя и бумажный. Особенно заслуживаетъ примѣчанія здѣшній
каналъ, соединяющій рѣку Вислу съ Одеромъ посредствомъ рѣкъ
Нетца и Варты. ІІослѣдняя впадаетъ въ Одеръ при Кистринекой крѣ-

Библиотека "Руниверс1

ПЕТЕРБУРГЪ ВЪ

1813

513

ГОДУ.

пости. Главнокомандующих любопытствовалъ увидѣть eie произведеніе
ума великяго Фридерика, дѣлающее честь основателю и большую
пользу промышленникамъ. Каналъ обложенъ дикимъ камнемъ.

Занятіе Позена.
Въ eie время посланъ графъ Воронцов!) взять городъ Позенъ.
Послѣ нѣкотораго сопротивленія онъ овладѣлъ симъ мѣстомъ. Разбитіе
Воронцовымъ Баварцевъ была послѣдняя побѣда нашей арміи ири
командованіи ею адмирала Чичагова.
2-го Февраля адмиралъ едалъ главное начальство генералу отъ
инФантеріи Барклаю-де-Толли и разсталея съ арміею
8-го Февраля мы пріѣхали въ Гродекъ, разстояніемъ отъ Бромберга
66 У., миль. 14-го я отправленъ въ Петербургу куда п прибылъ 2-го
Марта.

Пріѣздъ въ Петербургъ.
Я засталъ въ Петербургѣ еще самую холодную зиму, но умы
разгоряченные, какъ бы въ самое знойное лѣто. Столичные жители
общими силами сердились на адмирала: ■ «зачѣмъ онъ на Березинѣ
не захватилъ Наполеона?» Они хотѣли, чтобы Чичаговъ хотя пропустилъ всю его армію, но поймалъ бы его. Родственники и партизаны
князя Кутузова разглашали на счетъ адмирала самые неблагопріятные слухи. Впослѣдствіи его недоброжелатели умолкли; публика, столь
прежде недовольная дѣлами Дунайской арміи главнокомандующаго,
приняла ихъ съ тѣмъ уваженіемъ, коего они были достойны. Подлинно,
что люди весьма похожи на обезьянъ: малые стараются подражать
большимъ.
Въ Петербургѣ мнѣ не дали жить спокойно. Вскорѣ по пріѣздѣ
получено мною увѣдомленіе изъ канцеляріи департамента инженерного
отъ 10-го Апрѣля, по какому повелѣнію я проживаю здѣсь и насколько
времени, и ежели для излѣченія болѣзни, то получилъ ли отъ опой
облегченіе и когда полагаю отправиться? Я отвѣчалъ имъ своимъ
отъѣздомъ къ главной квартирѣ въ Саксонію. На большой Бѣлорусской дорогѣ я встрѣтилъ Фельдъ- егеря, скакавшаго изъ арміи въ ІІетербургъ съ ключами крѣпости Торна; скоро ѣхалъ другой съ извѣстіемъ о смерти князя Кутузова, скончавшагося 13-го Апрѣля, въ
городѣ Бунцлау, на гранидѣ Силезіи съ Саксоніею лежащемъ. Я поѣхалъ
изъ Шилова въ деревню Тимоховку, гдѣ находился тогда адмиралъ въ
имѣніяхъ своего брата и, проживши нѣсколько дней, съ его позволенія
отправился въ Бессарабію къ моему прежнему генералу, который оста
вался въ ней военнымъ начальникомъ и комапдовалъ всѣми войсками
въ ней расположенными и Дунайскою Флотнліей.
II. 33.

1'усскій а р х и в ». 1893.
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27-го Апрѣля я выѣхалъ изъ Шилова вь Молдавии. Адмиралъ,
при нашем-ь прощаоіи, паговорплъ мнѣ много лесгпаго и далъ письмо кь
генералу Гартпнгу, которое я почитаю не нзлшпнимъ включить здѣсь.
«Милостивый государь мой Пваи-ь Марковичъ! Иаходящійся ори
мнѣ ад-ыотантъ вашего превосходительства Мартосъ возвращается къ
прежнему своему мѣсгу, коюрое оігь предпочелъ всякому другому
нааначоиію. Я весьма вамъ благодарен-/», что ознакомили меня сгь еим-ь
достойнымъ молодымъ ОФицеромъ. Я нашелъ въ немъ много способ
ности, съ великою и неутомимою дѣятельиостію по елужбѣ и смѣлостію противу непріягеля. Продолжите наше къ нему расиоложеніе и
доставьте, когда возможность допуститъ, ему случай показать усердіе
свое на самомъ дѣлѣ. Мы тѣмъ много обяжете нребыкающаго съ особеннымъ почгеніемъ, вашего превосходительства, покорнѣйшаго слугу
Павла Чичагова.
21 Апрели 1813 г. д. Тимоховка.

Пріѣздъ въ Молдавію.
Я ѣхалъ• черезъ Мннск-ь, Ровно, Каменецъ-ГІодольскъ, откудадолженъ былъ поворотить на Могплевъ и -гам-ь переправиться за Днѣсгръ.
Я нашодъ здѣсь артиллерійскія и ніоиерную роты, выдерживавшія
караішшъ по случаю бывшей въ Вессарабіи моровой язвы. Теперь
она прекратилась. 6-го Mai я вечеромъ поздно я пріѣхалт> въ Хотннъ
и успѣлъ быть на велнколѣішомъ праздник!, у коменданта генерала
Лидерса, который праздновалъ своего патрона ев. Николая.
Черезъ 4 дня съ генералом!» мы отправились для осмотра крѣиостей, составляющихъ Дунайскій округъ. Гсиералъ избрала, себѣ мѣстопребываніемъ Кишинева», грязное мѣстечко на рѣкѣ Выкѣ, въ 42
верстахъ огъ Бендерской крѣпости. Скоро тамоншій гражд. губернатора.
Стуі>дза уѣхалъ въ Петербурга., и генерала, прпнялъ <то должность.
Такимъ образом'!» я остался Киншневекішъ жнтслемъ, гдѣ и про
вела» три года изъ лучших-ь моей жизни. Не буду описывать ни сон
области, ни класса тамошняго дворянства. Сколь хороша первая, столь
низки, подлы, необразованы ея владѣльцы: они не заслуживают-!, ника
кого вшшанія. Я жилъ все это время неразлучно съ моимъ добрымъ
другомъ Пиколаемъ Васильевичем-!. Вахметевымъ; у паев все было
общее, были всегда вмѣстѣ и никогда не скучали. Я пріобрѣлъ искрен
нюю дружбу ГІет]>а Дмитріевича Сомова, правителя каіщеляріп при
геиералѣ. Образованный умъ, доброе, благо))одное сердце составляют-!,
черту его характера. Мы с-ь ішмъ очень были и теперь откровенны и
любимъ друп. друга.
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Теперь два слова упомяну о моихъ занятіяхъ въ Вессарабіи, а еже
ли хоть и не два слова, то, по крайней мѣрѣ, самыми короткими образомъ. 27 Іюня мнѣ дано повелѣніе отправиться на Прути для разбира
тельства жалоби по дѣлу селенія Кожухари. Жители того берега рѣки
Прута, т. е. подданные Оттоманской Порты, переѣхали на нашу сто
рону, связали козачій пикетъ и перевели обывателей ки себѣ. Дѣло
eie, принятое за важное обстоятельство, было представлено Государю,
отъ коего воепослѣдовало повелѣніе нашему полномочному министру
ви Константинополѣ требовать оти Порты удовлетворенія. Виновникоми
всему выставлеиъ однни шляхтичи, но тамошнему резешь, Басилій
Бурьяно; тѣми лучше, они были виновати, что умери, ви продолженіе
переписки, въ Яссахъ, слѣдовательно на томи свѣтѣ и будетъ отвѣчать чистилищу на вопросные пункты изъ адской канцеляріи, по
отдѣленію бѣса Еноха.
Ви исходѣ Маія мѣсяца моровая язва снова показалась въ Х отинѣ; она скоро разлилась и въ окрестныхъ селсвіяхи. Тогда окруженъ
весь Хотинской уѣздч, охранительною цѣпью и учреждены на рѣчкѣ
Чугурѣ два карантина при двухъ больших!, дорогахъ. Моровая язва
показалась ви Одеесѣ, въ разныхъ мѣстахъ Херсонской губерніи, въ
Крыму, на Кавказѣ, въ Грузіи п стала угрожать Кіевской губерніи.
По повелѣнію Государя, князь Алексѣй Борисовичи Куракинъ
посланъ прекратить моровое повѣтріс. Они были уполномоченъ дѣнствовать во всеми упомянутомъ краю и основался на то время въ
Тульчинѣ, имѣніи графини- Потоцкой. Оттуда они бомбардировали наеъ
бумагами; страдали писаря, перья и чернила. Мы никогда не имѣли
покоя, день и часто цѣлыя ночи отписывали князю; но это есть любимѣйшее правило нашего правительства, и князь въ полномъ блескѣ
поддерживали себя въ ремеслѣ черыильнаго героя. Между тѣмъ мы
писали, а моровая язва истребляла людей. Кто повѣритъ изъ васъ,
что и въ сіи гибельный минуты чиновники стремились къ подаванію
помощи не столько немощными, сколько своему карману? Интересъ
есть душа людей, къ несчастію многихъ. У князя Куракина толпы
штатскихъ служили безъ жалованья; они весьма походятъ на Пуш
кина кухарку въ Онасномъ Сосѣдѣ. Однако скоро посыпались благопріятныя извѣстія изъ Хотинскаго уѣзда: всѣ зараженные чумою отпра
вились въ лучшій міръ, и умирать кромѣ здоровыхъ было некому.
Какой ударъ комитету при истребленіи чумы! Какъ болѣло его оте
ческое сердце!
Въ Августѣ мѣсяцѣ я были посланъ осмотрѣть карантины и ка
зачьи кордоны до Скулянскаго пункта, при большой дорогѣ къ Яссамъ.

зз*
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Эти жалкіс карантины представляли смѣшную картину. Они почти
существовали на бумагЬ, и того довольно. Я пиеалъ правду генералу.

Отдача ремонтовъ.
Въ Декабрѣ мѣсяцѣ прибыли въ Бессарабію отъ генерала Кологривова два офицера для покупки строевыхъ лошадей. Они отправи
лись по заводамъ, которыми Бессарабія весьма богата и, по обыкно
венію, тотчасъ побранились съ отдатчиками: одни находили въ лошадяхъ пороки, другіе имъ приписывали всѣ возможный добродѣтели;
первые протестовали, что лошади мелки, слабы, не подходить подъ
лошадиную инструкдію; послѣдніе съ торжествомъ увѣряли, что ло
шади такъ крупны, какъ слоны, сильны, что двадцать человѣкъ одну
не удерживаютъ, однимъ словомъ всесовершенныя. Надобно знать, что
деньги присланы губернатору, а не даны симъ ремонтёрамъ. Губернаторъ самъ платилъ, а офицеры не имѣли ни малѣйшаго участія
въ любезныхъ денежкахъ. Я былъ посланъ посредпикомъ между контръпартіями и жилъ въ скучную зиму, Сорокскаго уѣзда, въ селеніи
Баланешти, между превеликими горами. Благодареніе судьбамъ, кавалерія была отправлена.

Самое непріятное проиешествіе.
Въ половинѣ лѣта Кшшіневскій митрополить Гавріилъ, оканчи
вая для себя новую митрополію, просилъ меня выбрать внѣ ея мѣсто,
гдѣ бы расположить какія-то принадлежности. Надобно знать, что
внутри архіерейскихъ палатъ, съ самаго перваго начала, стали строить
винные погреба и церковь, то и я думалъ, что въ полѣ хотѣли помѣстить училище или дикастерію.
Митрополитъ, епископь Димитрій и я съ Бахметевымъ отправи
лись въ поле: мы— разбивать лпніи строеиія, а они, по обыкновенно,
отъ нечего дѣлать. Тогда тамъ было страшное множество людей нр
ярмонкѣ. Мы занимались работою, какъ вдругъ весь народъ закричалъ
и сталъ бросаться въ кучу. Мы удивились. Между тѣмъ на насъ ки
дается свирѣпый быкъ. Мйтрополить съ архіереемъ опрометью побѣжали назадъ къ канавѣ, которая тутъ случилась, я сдѣлалъ шага три
впередъ, выжидая момента, когда быкъ подбѣжитъ ко мнѣ, чтобы оста
новить его, располагая схватить его за рога. Онъ подбѣжаль ко мнѣ,
но, можетъ быть, испугавшись моихъ перьевъ на шлппѣ или чего-ни
будь, съ ревомъ отскочилъ въ сторону и смѣшался въ стадѣ, пригнанномъ на ярмонку. Предоставляю в амт. представить мое изумленіе, когда
я точно увидѣлъ, что быкъ былъ бѣшеный: его разъяренные, пыла-
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ющіе глаза, его свирѣпый видь удостовѣрилн мена въ томь. Тогда я,
въ минуту спасенія, лишь только страшное чудовище поворотило отъ
меня, отошелъ въ сторону.
Между тѣмъ митрополитъ и архіерей, потерявъ свои священные
костыли, безъ шапокъ, забывъ дряхлость, забывъ важность наруж
ности, сидятъ въ канавѣ; теперь они сдѣлались людьми обыкновен
ными, людьми перепуганными. Влѣдные, трепещущіе, съ растрепан
ными волосами скорчились они во рву, близъ баталіи испуга; они собра
лись съ силами и стали что-то кричать мнѣ, я догадался и скоро
иодалъ нмъ угѣшеніе: я ихъ вьтгащилъ. Они оправились, взяли кос
тыли и надѣли шапки,— все пошло по прежнему. Самый странный
случай спасъ меня; я не зналъ, что быкъ бьілъ бѣшеный и хотѣлъ
придержать его, но онъ бы безъ всякой церемоніи могъ поднять
меня на рога.
Такимъ образомъ высокопреосвященнѣйшій и преосвященный владыко вытащены. Особенно митрополита весь былъ въ волненіи. Я боялся#
чтобы старику не случилось чего еще хуже; но его натура, безъ сомнѣнія монашеская, все превозмогла. Я ихъ ироводилъ домой; намъ
подали вкусный завтракъ, поговорили о бывшемъ несчастіи, а потомъ
и забыли, какъ обыкновенно бываетъ; но я не забылъ сего опаснаго
случая и включилъ его въ свои Записки.

Занятія въ Хотинѣ въ Іюлѣ мѣсяцѣ.
Князь Куракинъ, главный истребитель моровой язвы, въ Іюлѣ
мѣсяцѣ предписалъ генералу отправиться въ Хотииъ, для изелѣдованія
дѣла тамошняго коменданта съ его чниовиикомъ маіоромъ Понаревскимъ, иосажеинымъ подь ареста. Генералъ съ собою набралъ всю
свою гражданскую канцелярію, которая съ радостно летѣла на новый
подвита судить или слѣдовать праваго съ винопиымъ. Воображеніе
нхъ до той степени было сильно, что располагали въ своемъ умѣ
повторить здѣсь трогательный сцены изъ суда Шемякина. Я ѣхалъ
съ сею свитою. Думаю, для разнообразія картины, къ неудовольствие
моему, съ нами не былъ любезнѣйшій Сомовъ; а потому я, чтобы
разсѣяться, всю дорогу лежалъ въ бричкѣ и курилъ трубку; я
такъ привыкъ ѣздить, что ни горы, ни сильный бѣгъ лошадей не
нарушали моего снокойствія. Браво, показались башни Хотина съ
его прелестными окрестностями, уже виднѣлся лѣсъ на томъ берегу
Днѣстра за деревнею Брагой; на томъ мѣстѣ въ первую войну
былъ побить князь Голицынъ, котораго смѣнилъ Румянцовъ и поправилъ дѣла; здѣсъ стоялъ Салтыковъ, отсюда онь посылалъ курьеровъ
въ Медзибожъ за сѣрою лошадью (я вамъ на словахъ перескажу сей
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аыекдотъ); время вставать, я сѣлъ и въѣхалъ въ мрачныя Хотинскія
улицы.
Толпа судей начали судить. Дѣло состояло въ томъ, что очисти
тельный комитета Хотинскаго уѣзда (слово очистительный принадле
жало ему во всѣхъ отношеніяхъ) ирибылъ на обывательскихъ лошадяхъ,
которыми» прогоновъ никогда не платили, въ Хотинскій Форштатъ.
Онъ открылъ засѣданія и начадъ очищать по системѣ славнаго Гитона-де-Морво домы и лавки, i l вамъ съ огкровенностію скажу, что
Куракинскіе голодные чиновники и коменданта генералъ Лидерсъ уди
вительно какъ любили очищать, хотя ни тѣ, ни другой не знали химіи. Послали за старшимъ членомъ; тотъ, занимая квартиру въ Жидов
ской корчмѣ, съ благородною гордостію, на прямикъ, отказали комен
данту; коменданта послалъ команду солдата; они взяли штурмомъ
маіора Понарсвскаго и привели къ коменданту; ІІонаревскій былъ
иьянъ, его арестовали, и оба принялись ругаться по - ямски, и такт»
далѣе. Какое обширное поле велерѣчивоп юриспруденціи!
Я сіи скучные дни сидѣлъ запершись въ своей комнатѣ и, по
требованію князя Куракина, составлялъ ему подробное опнеаніе Бессарабскихъ границъ, съ показаніемъ выгоды и невыгодъ ихъ и тѣхъ
мѣръ, кон необходимы кч» точному наблюдение правнлъ о кордонахъ>
столь спасителыіыхъ къ твердому спокойствію Имперіи .ота внссенія
въ нее моровой язвы, отъ Турокъ, перепуска запрещенныхъ и опасныхъ
товаровъ, тайнаго прогона скота, сношеній жителей обоихъ береговъ
Прута и перехода ихъ ота наеъ въ Молдавію.
Сочиненіе eie удачно написано. Куракинъ весьма благодарилъ; но
оно аѣсколько пространно, и я его прехожу молчаніемъ.

Занятія въ Бѳндерахъ.
Генералъ поручилъ мнѣ отправиться въ Бендеры и Аккерманъ
для осмотра тамошнихъ инженерныхъ командъ и прислать свое мнѣніе о упавшей каменной крутистн въ Вендерахъ. Паіпйнскій домъ. на
верху ея лежавшій, почти висѣлъ на воздухѣ. Я представши» все оное
цри подробномъ донесеніи съ профилями горы и не знаю, чѣмъ кон
чилось eie дѣло.
Я донесъ генералу о исправности обѣихъ командъ и изъ Аккер
мана поѣхалъ на Татаръ-Бунаръ, а оттуда своротилъ на Нѣмецкія
новыя кодоніи, водворенныя въ собственно-называемой Бессарабіи при
рѣкахъ Сакѣ, Чагѣ и Когылышкѣ. Мнѣ кажется, что правительство
никогда не воротить издержекъ на поселеніе сей толпы нищихъ Нѣмцевъ, или очень долго етанетъ ждать возврата своихъ суммъ. Отъ нихъ
я знакомыми мнѣ степями добрался въ мѣстечко Каушаны, столь прежде
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славную столицу Буджакскихъ хановъ, а пынѣ бѣдиое, населенное ни
щими и грязными Жидами. Иъ Каушанахъ я прожилъ лшішій день,
выдерѵкавши жесточайшій пароксизмъ лихорадки, и благополучно до
брался въ К.ишиневъ.

Осмотръ въ Хотинѣ работъ.
18-го Іюня генералъ далъ мнѣ повслѣніе отравиться въ Хотинскую крѣпость, для осмотра инженерной команды и работъ, произведенныхъ въ 813 и 814 годахъ. Не было никакой бѣды смотрѣть по
изданнымъ формамъ команду, но предстояла трудность дать свидѣтсльство о прочности работъ, которыя были весьма непрочны. Л упомяну
о двухъ случаяхъ: каменная караульня при Днѣстровскихъ воротахъ
была выстроена на Фашинномъ Фундаментѣ; Фашины сгнили, и камен
ному строенію было угодно обвалиться и представить изъ новой кордегардіи красивыя руины. Это значила прочная работа. Въ дровіантскихъ магазинахъ, для сберешенія досокъ, покрыли крышу au jour; она
текла во всѣхъ мѣстахъ и портила провіантъ и коммисаріатскія вещи.
Это значила прочная работа.
Но деньги были израсходованы, какъ слѣдуетъ по ннигаыъ и
документами У насъ на все есть Формы. Крадутъ по методѣ и но
изданнымъ Формаыъ. Лучпіимъ доказательствомъ служатъ провіантскіе
чиновники и таможенные пристава: всѣ они служатъ по большей ча
сти изъ чести и, имѣя на все Формы, получаютъ самое пустое жало
ванье, но наживаютъ и деньги, и имѣнія. Какая утонченная экономія!
Кромѣ сего, я далъ свидѣтельсгво о .работахъ въ 813 и 814 го
дахъ, произведенныхъ въ Бендерахъ и Аккерманѣ, которое вмѣстѣ съ
Хотинскимн, послано въ ишкенерный департаменты

Объѣздъ по границѣ, занимаемой Оренбургскими и У ральскими казаками.
Окончивши по инженерной чаети свое порученіс въ Хотинѣ, я
по повслѣнію генерала иосланъ объѣхагь нашу границу съ Австрійскою Буковиною и Молдавскимъ княжествомъ, до Скулянскаго каран
тина, для осмотра кордонной стражи, занимаемой Оренбургскими и
Уральскими казаками. Мнѣ дано полное право учредить все, что най
ду нужнымъ, и полковымъ командирамъ вреди псы пилось удовлетворять
неостановочно всѣ мои гребованіяпо пограничной службѣ. Я отправился
верхомъ, отъ Днѣстра по сухопутной границѣ, къ рѣкѣ Пруту и далѣе.
Мое положеніе было достойно жалости. Надобно было казакамъ проповѣдывать правила чести и совѣсти! Эго столько же трудно, какъ и
невозможно. Казаки считаютъ за грѣхъ быть честными людьми, и
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они правы. Я съ удовольствіемъ осмотрѣлъ Миниха ретраншаменты
и проѣзжалъ лагери Румянцова, остатки коихъ еще виднѣются. Тамъ,
гдѣ запрещается грабить или воровать, козаки совершенно глухо-нѣмые
люди, и аббатъ л’Епе никакъ бы не излѣчилъ ихъ отъ сей неизлѣ
чимой болѣзни.
З а нужное нахожу приложить здѣсь карту Хотинскаго уѣзда,
чѣмъ я избѣгаю повторять одни и тѣже описанія. Мѣста богагѣйшія
и презавидныя.

Отъѣздъ въ Австрію въ гор. Черновецъ.
Объѣзжая границу, я любопытствовалъ побывать въ Австріи и,
взявши билетъ отъ главнаго пограничнагоначальника, 5-го Іюля поѣхалъ
въ губернскій городъ Черновецъ. і о с и ф ъ і і - й пріобрѣлъ Буковину отъ
Турокъ и учредилъ совершеннѣйшій порядокъ въ судопроизводствѣ и
во всѣхъ дѣлахъ области; она столь же богата, какъ Молдавія или
Бессарабія, но какая противу положи ость во всѣхъ учрежденіяхъ пра
вительства въ сравненіи съ нашими! Не успѣвши сдѣлать версты за
границу, уже видно, что находишься не въ Россіи.
Скоро я проѣхалъ мѣстечко Сатагуру; влѣво извивается на про
странной равнинѣ Прутъ. Вездѣ деревни и деревни прекраснѣйшія,
прочные »осты и шоссе, напослѣдокъ показались церкви Черновца.
Городъ лежитъ на отлогой горѣ при рѣкѣ ІІрутѣ, построенъ очень хо
рошо во вкусѣ Европейскомъ; есть большая площадь и* очень богатыя
лавки.

Радость Нѣвщѳвъ о побѣдѣ Блюхера.
Я засгалъ въ городѣ необыкновенное радостное движеніе. Меня
eie крайне удивило, ибо Нѣмцы всегда одинаковы и хладнокровны. Но
они имѣли торжествовать пивомъ важную новость. Только что передо
мной здѣшній военный губернаторъ баронъ .Іинкъ получнлъ нзвѣетіе
о пораженіи Наполеона при Ватерлоо Блюхеромъ и Велингтономъ.
Нѣмцы говорили съ величавостію, что Пруссаки отлично храбро дрались
въ семъ сраженіи; слѣдовательно они изгладили, думалъ я, свой позоръ
при Іенѣ, Ауерштетѣ, Эльхингенѣ; пора имъ перестать быть скверны
ми воинами.

Бунтъ въ нашихъ колоніяхъ.
l l -го Іюля генералъ получилъ извѣстіе, что вновь поселенный
колоніи взбунтовались и хотѣли убить или только думали перепугать
чиновниковъ, къ нимъ опредѣленныхъ. Въ семъ странномъ случаѣпасторъ Шнабель наиболѣе казался подозрительнымъ: онъ всегда старал
ся поселить новымъ Русскимъ подданнымъ ненависть къ Русскому
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правительству и успѣлъ въ томъ Настоящій служитель религіи! Меня
послали съ ротою Нейшлотскаго полка, но одна сила могла обуздать
своевольство. Скоро пришелъ Охотскій пѣхотный полкъ, пасторъ посланъ въ Кишиневъ, начинщики наказаны, и все сдѣлалось по прежне
му. Первый разъ мы отошли съ ротой на 30 верстъ въ с. Докузы,
гдѣ и имѣли ночлегъ; а когда пришли баталіоны и казачья команда,
новые Россіяне сдѣладись гораздо сговорчивѣе: они познакомились
впервыя съ казачьими нагайками. При всякомъ ударѣ казаковъ, всѣ
Нѣмцы единодушно восклицали: Ахъ! Езусъ! Сей мятежъ могъ бы
легко вкрасться далѣе по Вуджаку къ живущимъ Булгарамъ, и тогда
трудно бы было тушить пламя раздоровъ между сими Азіатцами, на
шими непримиримыми врагами.

Оемотръ Скулянскаго карантина.
4-го Августа генералъ предписалъ мнѣ отправиться на Пруть въ
Скулянской карантиігь, для осмотра всѣхъ поврежденій, случившихся
отъ разлитія рѣки. Въ нѣсколько дней была готова смѣта, самая умѣрегшая, разумѣется; я поспорилъ съ таможенными чиновниками, но
издержки весьма остались ограниченными.

Препровождѳніѳ изъ Измаила Турецваго чиновника.
13-го Сентября генералъ предписалъ мнѣ отправиться въ Измаилъ
и оттуда уже выѣхать съ присланнымъ чиновникомъ отъ Порты для
размежеванія пограничной черты на оетровѣ Чаталѣ, по IV'-й статьѣ
Букарестскаго мирнаго трактата. Чшювникъ сей назывался МустаФаНазиФЪ-ЭФФенди; онъ елужилъ по дипломатической части и былъ, какъ
почти всѣ Турки, довольно важной наружности и не словоохотенъ.
Онъ не избралъ прямѣйшую дорогу, а просилъ меня ѣхать черезъ Аккермапъ и Бендеры, безъ сомнѣнія имѣя въ предметѣ осмотрѣть сіи
двѣ крѣпости. Желаніе его было исполнено, мы отправились на устье
Днѣстра въ Аккерманъ; но, кажется, оиъ или мало смыслилъ ФортііФИкацію или зналъ искусство быть равнодушнымъ. Я на него не былъ въ
претензіи. Познакомившись со мною короче, МустаФа иногда быдъ
веселъ и шутидъ остроумно.
Будучи ревыостнымъ поборникомъ Магометовой секты, МустаФа
все относилъ къ Божескому предопредѣленію и, ссылаясь на великаго
Пророка, хотѣлъ, кажется, выхлопотать Турецкимъ поддайнымъ значущія выгоды по рыбному и другимъ промысламъ на Дунаѣ, въ чемъ,
натурально, ему и было отказано. Правительство наше имѣетъ цѣль
удержать за собою весь островъ Чаталъ, дабы оный никѣмъ не былъ
обитаемъ и чрезъ то имѣть по немъ скрытую и твердую дорогу къ
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переходу въ Булгарію, когда обстоятельства то го потребуютъ. Муста
фа длилъ свои переговоры, но не имѣлъ возможности обмануть насъ и,
не рѣшаясь самъ собою подписать сію деликатную статью, дабы не
выдти изъ даннаго ему полномочія, какъ говорилъ, всегда приклады
вая, что Б о р ь устроилъ все премудро для благополучія людей, съ
тѣмъ и уѣхалъ б ъ Яссы, гдѣ располагалъ ждать разрѣшенія отъ сво
его дивана. Мы разстались съ нимъ добрыми пріятелями. Генералъ
поручать мнѣ проводить Мустаоу до Скулянскаго карантина; тамъ я
посадилъ его на паромъ и откланялся Туркѣ.

Отъѣздъ въ Петѳрбургъ.
Въ вачалѣ Ноября мѣсяца получено въ Кишнневѣ разрѣшеніе
отъ директора Инженернаго Департамента уволить меня въ отпускъ въ
С.-Петербургъ на три мѣсяца. 15-го Ноября я оставплъ Вессарабію и
въ тотъ же день поступилъ въ Дубосарской карантинъ, для выдержанія въ иемъ трехъ-дневнаго термина очищенія. Тамъ я еще засталъ
моего искренняго друга Астаоія Никитича Астахова, который шелъ
съ своимъ полкомъ на Донъ. Мы вечеръ провели вмѣстѣ въ Дубоссарахъ и, тамъ простившись, разъѣхались въ разныя стороны. Я ѣхалъ
на Кісвъ и продолжалъ дорогу по столь мнѣ знакомому Вѣлорусскому
пути. Она меня нисколько не занимала, потому что я часто проѣзжалъ
сими мѣстами и успѣлъ узнать ихъ. Но въ Бѣлоруссіи война 1812
года оставила свои печальные слѣды, напримѣръ городъ Орша почти
весь сожженъ, и такъ далѣе. Народъ чрезвычайно потерпѣлъ; потребно
благодѣгельное время, чтобы исцѣлить язвы Вѣлоруссіи. Непріятель
не переступалъ черту за Великія Луки; тамъ до самаго Петербурга
оставалось все по прежнему.
Вечеромъ 10-го Декабря, я пріѣхалъ въ Петербургъ. Въ Іюнѣ
назначенъ адъютантомъ къ генералу отъ артиллеріи графу Арак
чееву и до утвержденія по приказамъ исполнялъ сію должность съ Фев
раля мѣсяца.
1816-й годъ.
Принимаюсь за перо, друзья мои, кончить мои Записки, давши
вамъ слово; вы будете, скучая, читать матерію новую и вамъ непо
нятную. Я постараюсь описать ее какъ можно короче и пишу только
для того, чтобы начало имѣдо конецъ, какой бы онъ ни былъ.
1816-й годъ я адъютантствовалъ при гра®ѣ въ Петербургѣ. Долж
ность самая пустая,— дежурить въ прихожей комнатѣ и зѣвать на
Литейную улицу, которую и исправлялъ я, какъ умѣлъ. Надобно вамъ
знать, что графъ часто давалъ мнѣ и прочимъ намеки, что кто слу-
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жить при немъ адъютантомъ, должен* вмѣнять себѣ въ особую честь,
чего мы не догадывались, и подлинно как* были просты. Его вліяніе
при дворѣ было самое сильное, одним* словом*— друг* даря, первый
министр*, должность пріятнѣйшая дѣлать добро, творить людей счаст
ливыми, отереть слезы невинности, быть защитником* противу неспра
ведливости и, владѣя сим* небесным* даром*, так* сказать, выдти
внѣ сферы обыкновенна™ человѣка и передать свое имя, подобно Кол
бертам*, Сюлліямъ, Долгоруким*, потомству и безсмертію. Но сколько
людей, столько и склонностей; ежели послѣднія имѣют* направденіе к*
точкѣ добра, да украсится сей великій муж* дубовым* вѣнкомъ: он*
всегда будет* велик* и славен*. Въ своем* мѣстѣ вы увидите склон
ности, страсти и дѣянія графа Алексѣя Андреевича Аракчеева, но
только имѣйтс терпѣпіе читать.
В* числѣ наших* адъютантов* я познакомился съ князем*
Ильею Андреевичем* Долгоруким*, молодым*, умным*, благороднѣйшимъ чсловѣком*. Я горжусь, что пріобрѣл* его дружбу; горжусь ею,
как* наилучшимъ даром*, мною владѣемымъ. Князь к* образованному
сердцу присоединяет* пылкую, нѣжную, чувствительную душу. Почти
два года я лишился его сообщества: он* лѣчится въ Италіи, куда
ежечасно летят* мои желанія, дабы не оставила его богиня здравія,
счастія и спокойствія. Я большой сусвѣр* и слѣпо повинуюсь всѣм*
божествам*, а особенно женским*. Другіе два адъютанта, г. Наумов*
и Александр* Иванович* Кожин*, люди очень хорошіе и добрые то
варищи. Меня особенно удостоил* дружбой Лев* Григорьевич* Немировскій, человѣк* любезнаго и почтеннаго характера. Он* нѣсколько
лѣт* служит* секретарем* графа.

Отъѣздъ въ Новгородскую губернію.
В* Августѣ мѣсяцѣ мнѣ приказано ѣхать Новгородскаго уѣзда
въ Высоцкую волость, снять всѣ деревни, описать и сдѣлать дорогу.
Я прежде пріѣхал* в* Новгород*, откуда отправился водою вниз* по
рѣкѣ Волхову, въ село Высокое. Потом* мнѣ велѣно описать ближніе
дѣса, отыскать глину, песок*; я отыскал* и описал* и все еще не
знал*, чтб будет* из* тѣх* подробностей. Нѣсколько квартермейстерскііхъ офицеров* там* же, еще до меня, работали топографическую
карту.
24-го Августа, поздно вечером*, я возвратился к* себѣ на квар
тиру, въ с. Высокое и тотчас* бросился въ постель от* усталости.
Въ самую полночь (нѣсколько романически) разбудил* меня страшный
крик*. Это был* престрашный пожар*. Пламенные вихри уже косну
лись моей избы; я кое-как* выскочил* на улицу, всѣ мои вещи,
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лучшія книги, портфель съ рисунками покойнаго брата сгорѣди; въ
два часа времени сгорѣдо все село, кромѣ старой церкви. Одна жен
щина, моя сосѣдка, лишилась жизни при ссмъ несчастномъ случаѣ.
Пѣкоторые мои планы уцѣдѣли, друrie пропали на пожарѣ, по
чему мнѣ довелось ихъ снова снимать, а окончивши, я поѣхалъ въ
Новгородъ передѣлать ихъ на бѣло, какъ требуется. Г р аФ Ъ пріѣхалъ
туда изъ Москвы и приказали мнѣ быть въ его селѣ Грузинѣ, на
Волховѣ, куда я п отправился, какъ человѣкъ, не зная будущаго.

Начало посѳленія воискъ.
26-го Сентября грнФъ далъ мнѣ ордеръ управлять Высоцкою во
лостью, въ которой долженъ поселиться его полка гренадерскій баталіонъ; тогда сомнѣніе изчезло, я долженъ былъ повиноваться и все
еще не понималъ во всемъ смыслѣ слова: поселять войска въ Россіи,
съ которой берутъ рекрутъ, когда хотятъ и дѣлаютъ съ ними чтб
хотятъ.
Обязанъ описать справедливыми красками чедовѣка, слишкомъ
20 лѣтъ дѣйстпующаго на политическомъ горизонтѣ, иногда упадавшаго, всюду ненавидимаго и опять поднявшагоея на высочайшую
степень въ государствѣ. Обязанъ не умолчать о его добродѣтеляхъ и,
не касаясь его прежнихъ и теперешнихъ дѣяній, столь унижающпхъ
имя гражданина и человѣка, коснусь предположена его поселить въ
нѣдрахъ нашего царства войска, или болѣо и болѣс утвердить во
енное деспотическое правленіе подъ священнымъ именсмъ закона. Со
храни меня Боже, чтобы я рѣишлся хулить моего государя; я упоми
наю о его министрѣ, имъ избранномъ: онъ-то изъ-подъ тишка дѣйствуетъ закономъ. Гдѣ же послѣ сего отечество? Что оно такое есть?
Пустой звукъ словъ. 1812-й годъ воскресилъ ревность, ожмвмлъ всѣ
классы состояній, всѣ двинулись: и малодушный кипѣлъ мужеством'!.,
и слабый не хотѣлъ уступить сильному. Сіе единодушіе народа и
дворянства дало намъ перевѣсъ оружія; 1812-й годъ заставилъ самыя
отдаленный націи чтить доблести Русскихъ, онъ привела наст, вт
сердце Франціи. Гдѣ же достойные поборники? Одни унижены, другихт
унижаютъ! Они болѣе не нужны и забыты; этимъ масштабомъ измѣряется частное и общее; обширное государство представляетъ огромное
тѣло, которымъ одинъ человѣкъ, одинъ изъ порочныхъ людей, располагаетъ такъ, какъ своею деревнею. Какую святую истину сказали
ІІІиллеръ: «вѣчною пребудетъ истиною то, что насиліе, если предпи
сывается благоразуміемъ, никогда не долзкно быть поручаемо склон
ному къ насиліямъ; пусть только тому поручать нарушить порядокъ
кто его почитаетъ свящешіымъ». Историкъ какъ будто живетъ ci
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нами, въ одинъ годъ и въ одномъ правленіи. Не прошло двухъ лѣтъ
послѣ большой Французской войны, всѣ состоянія начали отдыхать
понемногу, особенно крестьяне, столбы государства. Захотѣлось посе
лить войска. Я вамъ скажу, мысль прекрасная, благодѣтельная! С а
мый тяготительный членъ государственнаго тѣла есть армія въ воен
ное и мирное время; сколько трудолюбивыхъ рукъ отрывается отъ
сохи, и ихъ же другіе должны кормить! Россія всѣмъ богата, особливо
можетъ похвалиться необработанными мѣстами, обширными степями
при болыппхъ рѣкахъ, у озеръ лежащими (таковъ почти весь Новороесійскій край); плодородная почва требуетъ только рукъ, чтобы
вспахать ее, счастливое небо призываетъ туда воина-поселянина на
сладиться счастьемь ясизни въ благословенном'!, климатѣ, онъ будетъ
имѣть собственность (а не такъ, какъ въ нашемъ мани<і>естѣ писали—
осѣдлость, ибо только лошадей, а въ горахъ ословъ сѣдлаютъ); идетъ
ли въ походъ, тамъ онъ оставляешь все; эго послуяштъ побужденіемъ
на лучшіе подвиги молодаго солдата. Для лучшихъ примѣровъ читайте
Римскую исторію: цари вселенной имѣли поселенные легіоны *), отлич
ный воиіп. имѣлъ право требоваті. себѣ земли и всего, что давало
правительство въ такомъ случаѣ. У насъ на Югѣ надобно поселить
полки, раздѣлить роскошный поля на участки, сѣнокоеы, рыбныя
ловли тояге, и дать способъ тамі. строиться, какъ позволяетъ климагь,
дать водворяющимся солдатамъ всѣ нуягныя пособія, купить земледѣльческія орудія, рогата го скота и все необходимое въ хозяйствѣ. Сколько
удобства, какое благодѣяніе обогатить Россію ся яге сынами, теперь,
подобно узникамъ, заключенными вт. тѣсиыя казармы и навсегда ис
торгнутыми изъ нѣдръ семействъ своихъ! Какое будстъ торясество
законодателя видѣть свой подвигъ, увѣнчанный успѣхами! Тогда онъ
будетъ шествовать путемъ радости и веселія, п подобно Идоменею его
счастливое око повсюду будетъ зрѣть селенія, города, тучныя пажити,
на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ дикое безмолвіе наводило ужасъ путнику, слу
чайно сбившемуся съ унылой, опустѣлой дороги; гдѣ рѣдко ступала
нога отваѵкнѣйінаго охотника. Слезы радости мудраго монарха соль
ются съ слезами тѣхъ людей, коимъ онъ далъ новое бытіе.
По крайней мѣрѣ это моя мысль. Я се основываю на. томъ, какъ
князь ІІотемкинъ заселилъ полуденную Россію, основалъ Херсонъ,
Николаевъ, Екатерпнославъ и много городов!.. Сіи мѣста остались памят
никами славы князя Таврпческаѵо, памятниками крѣпчайшимн мѣдныхъ
изваяній и мраморовт, гдѣ рѣзецъ художника часто оставляешь по-

*) Свила тп. разныхъ мѣстахъ Италіи вдругъ поселилъ сорокъ семь легіоноііъ. Совсѣмъ
др\ rie виды, совсѣмъ иныя надобности!
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гом ству и зобр аж ен іе или н едостой наго человѣка,

или только

и збало-

ван н аго лю бим ца Фортуны.

О Новгородской губерніи.
Захотѣдось поселить войска ближе къ Петербургу и какъ по
почвѣ земли не найдено хуже Новгородской губерніи, то и брошеиъ
на нее жребій, пе говоря о Петербургской губерніи, которая еще бѣднѣе и хуже Новгородской. 'Здѣсь зима продолжается 6 мѣеяцсвъ, 3
грязной распутицы и только 3 мѣсяца хорошаго времени, когда крестьянинъ должеігь убрать и яасѣять поле, сѣнокосы и сими тремя меся
цами обезпечить годичное содержаніе своего семейства. Рожь при хо.
рошемъ урожаѣ болѣе не даегь, какъ самъ-иять, а овесъ самъ-третей;
землю чрезвычайно много удобриваюгь навозомъ, иначе зерно не
даетъ никакой прибыли, а посему зажиточному хозяину надобно
держать скота какъ можно болѣе. Мѣста при Волховѣ иріятиы, и всюду,
гдѣ была возможность, трудолюбивая рука пахаря въ лѣеахъ раечистила нивы и луга; болота, мхи, топи, грязный рѣчки и ручьи
лежатъ вокругъ тѣхъ расчистковъ, такт> что, кажется, должно ограни
читься тѣмъ, сколько пбля имѣегь всякій хозяинъ, ибо больше почти
иеоткудова. взять. Вотъ главиѣйшая причина неудобствъ жизни въ тамошнемъ краю; я удивился, когда въ Декабрѣ мѣсяцѣ крестьяне при
ходили у меня спрашиваться ѣхать въ Иовгородъ за покупкою муки,
ибо своей уже не становилось, и по сему Декабрь, Геиварь, Февраль,
Марть, Апрѣль, Май, Іюнь и до половины I юля, до нова го хлѣба, жи
тели должны покупать хлѣбъ. Вы спросите; чѣмъ же они кормятся?
Худое хлѣбопашество замѣияется другими выгодами: они продаюсь
въ ІІетербургѣ сѣно, дрова, телятъ, которыхъ нарочпо отпаиваюсь,
домашнюю птицу, иные ѣздятъ съ рыбою и сими изворотами жнвутъ
порядочно.

Поселеніе воискъ 1-й гренадерской дивизіи.
Главнѣйшій предмегъ носеленія и первѣйшая потребность есть
землепашество. Тамъ гдѣ 720 душъ не могли прокормить себя соиственнымъ хлѣбомъ, что достанется пришгдшим'ь въ добавокъ 1000 чел.,
кои по проекту поселенія будутъ кормить два дѣйствующіе баталіона
или 2000 челов. Жаль, что не прибавили любезнаго словечка: сже.іи
могутъ. Но ошибки начали исправлять: прошлую осень (1817 г.) сол
даты рубили лѣса, жгли, рыли коренья и успѣли разчистигь 93 деся
тины; число пустое, но работа убийственная, и польза предвидится
издали. Надобно вамъ знать, что въ печатномъ нроектѣ поселенія
войскъ сказано, что казна первые три года кормитъ ихъ мукой и
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крупой, а послѣ сего срока уже они сами себя, то есть всякій хозяинъ все свое семейство и двухъ постояльцевъ. Вотъ, одинъ почеркъ
пера рѣшилъ поселить 1000 солдатъ на такомъ пространств!», гдѣ
720 мужиков ь на своемъ хлѣбѣ часто постились, и они-то сверхъ того
пусть кормятъ 2000 гренадеръ! Подлинно, что сіи сумасбродства только
дѣлаются на бумагѣ. Ручаюсь всѣмъ, что не только въ три года, когда
прекратится казенное продовольствіе, но и въ пятьдесят!» лѣть не надѣлаютъ столько пахатной земли, дабы 3000 солдатъ не были голодны.
Вторая статья значить, что когда составится поесленіе войскъ, не
будетъ рекрутскихъ наборов'!», и каждый солдатъ живетъ іп» евоемь
семействѣ. Мысль благотворительная, но совершенно неосновательная
по разнымъ прпчинамъ. Я теперь только коснусь разсчету, сколько тре
буется людей на укомплектованіе одного полка. По предположенію поселенія для одного полка назначена волость отъ 1000 до 1200 душъ,
оии-то комплектуютт» свои дѣйствуюіціе баталіоны. По сдѣланному вѣрному опыту въ сихъ душахъ находится молодыхъ, годныхъ людей 200
или 220 человѣкъ. Настоящая система войны, безпрес/ганиын дішженія,
слишкомъ худая одежда Русскаго солдата и убивственная многочис
ленная аргиллерія, совсѣмъ не похожи на прежиія. Читайте Тюрення,
Евгенія, Румянцева и, послѣ реколюціоиных'!» Фрапцузовъ, ополченія
Наполеона вт» 1S12 году; первые имѣли десятки тысячъ, поелѣдніе
согни тысячъ, а по возвращеніи въ свои границы, гдѣ дѣвалпсг» ста
рые солдаты? Ихъ ирншло къ несчастію очсш» номноіч»: всѣ или по
биты или искалѣчены. Вотъ отчего трехтысячные полки возврати
лись въ свои предѣлы иитисотными по самой болі.шой мѣрѣ. Чѣмъ же
наполнить убыль 2500 недостающихъ людей? 200 не то значить, чтб
2500, которыхъ но стало; самъ Эйлеръ ішкакъ мпѣ не докажетъ,
чтобы 2 0 0 = 2 5 0 0 . Слѣдовательно и плапъ измѣнился. Объявятъ вт» государствѣ рскрутскій наборъ, тутъ обширное поле писать віьрно-любсоные, вѣра, достоинство ІІм періи, обстоятельства. Хорошо, рекрутъ
дадутъ; а въ той волости опредѣленной комплектовать полкъ кто оста
нется дома? Когда угонятт» (простите принятое слово, хотя оно въ
самой вещи значить гнать скотт», но почти принято, все равно) 200
молодыхъ, здоровыхъ креетьянъ, только и останутся въ деревняхт» ста
рый да малый. Кому работать, кто призрить, успокоить семейство?
Предоставляю ваішімъ мыслямъ пополнить убийственную картину отчаянія, слезъ, бѣдности...
Но конечно надобно имѣть готовую армію и людей. Правда, что
наборы рекрутъ, какіе употребляются въ Россіи, также— средство самое
безчеловѣчное, но въ сравненіи поселенія войскъ благодѣтельное, свя
тое. Нужны ли люди, требують съ 500 душъ 4-хъ, сь 1000— 8; но
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все это не 200, которые всѣ должны идти пополнять убитыхъ, искалѣченныхъ и ф и л о с о ф о в ъ , называемыхъ дезертирами. Каждая волость
въ самый тяжкій наборъ, какіе были въ 1812 и 1813 годахъ, давала
по 8 человѣкъ; прочіе молодые люди дома, работаютъ, женятся и доставляютъ государству здоровыхъ дѣгей. Кончился наборъ, рекругъ
погнанъ въ губернію, и снова надежда заглянула въ избу добраго
крестьянина; она велитъ отцу съ дѣтьми трудиться до новаго набора
(которые что-то при нашихъ временахъ, хотя и благословенныхъ, стали
часто посѣщать Россію) и покупаютъ квитанцію. Пришла очередь, и
сынъ остается дома: сколько радости! Я имѣлъ случай насмотрѣться,
какъ матери и отцы восхищались, имѣя купленную квитанцію: «нашего
парня, батюшка, въ солдаты не возьмусь, мы его женимъ»; я всегда
раздѣлялъ съ ними удовольствіе, которое въ самой вещи есть истин
ное удовольствіе. Въ Высоцкой волости нашлось 8 готовыхъ квитанцій, каждая покупка отъ 2200 до 2500 рубл.; будь первый наборъ изъ
700 душъ, ни одинъ бы человѣкъ не поступилъ на службу, и такъ
далѣе. Теперь все перемѣнилось. Прежде волостное правленіе, съ согласія міра, отправляло на службу развратнаго крестьянина и брало
квитанцію; листъ бумаги оставлялъ въ домѣ честнаго селянина, и
служба ничего не теряла: ибо надобно отдать справедливость, удиви
тельно, какъ искусно умѣютъ въ полевыхъ полкахъ исправлять правы!
Вогъ двѣ причины, почему вредны поселенія па Сѣверѣ и почему
непремѣнно все будутъ и при нихъ рекрутскіе наборы, лишь только
случится первая кампанія. 13 ь своемъ мѣстѣ я буду говорить о Піведскихъ поселенныхъ полкахъ, которые всѣ до одного человѣка переда
лись намъ, лишь только наши войска быстро пошли впередъ.

О моихъ занятіяхъ въ Новгородсвомъ уѣздѣ.
Вы помните, что я остановился на томъ, какъ мнѣ граФъ далъ
ордеръ управлять Высоцкой волостью; но я все еще не понималъ, къ
чему оно клонится. Крестьяне были подчинены мнѣ, а поселенный б а 
тальона» стоялъ у нихъ по квартирамъ въ 23-хъ деревняхъ; они вышли
изъ всякой зависимости гражданскаго начальства: я творила» п судъ, и
расправу, я былъ Харонъ съ тою разницею, что этотъ проказника»
перевозилъ существа переставшія чувствовать, а я пріуготовлялъ къ
перевозу такихъ же двуногихъ животныхъ, безъ перьева», въ жизнь
адскую въ сравненіи ихъ прежней. Теперь навязалась мнѣ проклятая
коммиссія писать обо всемъ графу; я имѣлъ случай узнать, какъ онъ
мелоченъ: почти всѣ конверты самъ печатаетъ и надписываетъ адресы
(все это разумѣется ко мнѣ), имѣлъ случай узнать вею его коварность
и злость, превышающую понятіе всякаго человѣка, образъ домашней
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жизни, безпрестанное сѣченіе дворовыхъ людей и мужиковъ, у коихъ
по окончаніи всякой экзекуціи самъ всегда осматриваешь спины и
и горе тому, ежели мало кровавыхъ знаковъ! Это не выдумка, клянусь
вамъ; я лучше умолчу, боясь оскорбить ваше самолюбіе; но да избавитъ Промыслъ отъ подобныхъ добродѣтелей и васъ и каждаго. Я
вамъ скажу одинъ случай о занятіяхъ сего государственнаго человѣка,
а множество подобныхъ укажутъ вамъ масштабъ измѣрять его занятія. Въ деревнѣ Тигодкѣ, одна баба сушила въ банѣ ленъ и когда
она затопила печь, то загорѣлась соломенная крыша; это часто бываетъ, и для того изъ предосторожности крестьяне всегда становятъ
бани въ отдаленности отъ жилья, близъ воды. Должно было графу пи
сать; пишемъ, переписываемъ, печатаемъ, посылаемъ (въ противномъ
случаѣ бѣда за умолчаніе о столь важномъ предметѣ). Гра®ъ, какъ
человѣкъ дѣятельный и неутомимый, во все входящій, знающій всю
подноготную (это не выдумано, но его самыя слова), пишетъ мнѣ
своею рукою: деревни Тигодки женщину, вдову, Матрену Кузьмину,
отъ которой загорѣлась баня, высѣчь розгами хорошенько и проч.
Какія высокія мысли! Какая логика! Какое утонченное занятіе, въ та
кое время, когда просителямъ, у порога стоявшимъ съ убѣдительными
просьбами о притѣсненіяхъ, отказъ за отказомъ. Признаюсь, что мнѣ
часто хотѣдось поймать графа въ неакуратности, коей онъ страшный
врагь, и доложить, что въ такомъ-то повелѣніи онъ забылъ включить,
по чемъ именно высѣчь хорошенько Аглаю, сушившую въ банѣ ленъ.
Недостатокъ акуратности!

Производство въ инженеръ-каіштаны.
26-го Ноября, на ваканцію, я произведенъ въ капитаны по инже
нерному корпусу, съ оставленіемъ въ прежней должности; въ подоб
ныхъ занятіяхъ, какъ я мелькомъ выше сказалъ, проходили дни и недѣли; тѣмъ и кончился 1816 годъ.
Д а, чтобы не забы ть о п оощ р еніи моемъ къ службѣ: по представленію граФа, я получилъ брилліантовы й

п ерстень,

которы й

по

р а з-

стр ой ств у Финансовъ бы лъ принуж денъ продать, к аж ется, з а 600 р убл .
П рош ло четы ре м ѣ сяц а н оваго года, и дѣла шли своимъ
комъ; между тѣмъ обы ватели волости,
мною довольны, вѣрно н аскучи ли

которы е

впрочем ъ

имѣть дорогихъ

гостей

стали догады ваться, что и зъ мужичьяго платья одѣнутъ

въ

поряд-

всѣ

были

и к акъ -то
мундиръ,

вмѣсто бархатн ы хъ ш ап окъ дадутъ Фуражки и всѣ ук раш енія , со б р а 
лись въ сел еніе Д убовпцы (такъ что к апи танъ, въ верстѣ ж ивущ ій , не
зналъ т о г о ), сложились деньгами и послали четы рехъ деп утатов ъ

ж а

ловаться государы нѣ на гра®а. К акъ всѣ мужики были сообщниками*
II. 34.

р у с с к ій

ар зш въ

1893.
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то я узналъ черезъ нѣсколъко дней и писалъ въ Петербургъ довольно
подробно. ГраФъ, получивши мою бумагу, успѣлъ схватить черезъ полицію на Сѣнной площади своихъ пріятелей, велѣлъ привести е ъ себѣ,
раздѣлъ до чиста въ своемъ кабинетѣ, обыскалъ, получилъ просьбу,
на него писанную въ сильныхъ выраженіяхъ, довольно справедливымъ
языкомъ, и какъ этой вещи нельзя было скрыть отъ Государя, то я
увѣренъ, что онъ явился съ душевнымъ прискорбіемъ и умиленнымъ
тономъ представить жалобы нѣкоторыхъ строптивыхъ крестьянъ, а
мея>ду тѣмъ велѣлъ ихъ посадить въ погребъ, что въ арсеналѣ на
заднемъ дворѣ, дабы жаркіе Майскіе дни не могли дѣйствовать на ихъ
здоровье и солнечными теплыми лучами не разслабили ихъ нервы.
Чтб дальше происходило, я не знаю; только вдругъ скачетъ ко
мнѣ курьеръ: тотчасъ прибыть въ Петербургъ съ земскимъ писаремъ,
съ головою и зачинщиками, розыскать подробности дѣла, составить
списки, кто и гдѣ сходился, по чему брали съ души деньгами для отправленія депутатовъ, и такъ далѣе нѣсколько артикуловъ. Какое пре
красное занятіе! 'Ьздить во всѣ концы по деревнямъ, на разстоянін
50 верстъ, ходить по избамъ, спрашивать, писать, доходить.
Наконедъ, мнѣ удалось взять зачинщиковъ; беремъ почтовыхъ
лошадей и на четырехъ тройкахъ скачемъ въ столицу. Я пріѣхалъ
вечеромъ и явился къ генералъ-маіору Вухмейеру, помощнику графа
по поселеніямъ, набитому дураку, ханягѣ, злому и коварному чсловѣку,
во всѣхъ отношеніяхъ достойному его другу, по характеру, уму и чув
ствами
Тотчасъ моихъ мужиковъ, которыхъ крѣпко растрясло, бросили
въ ту лее яму, дабы не было скучно жить въ разлукѣ съ товарищами.
Метода прекраснѣйшая выигрывать сердца людей! А мнѣ Ѳедоръ Бухмейеръ велѣлъ завтра быть у граФа.
Надобно вамъ знать, что графу хотѣлось кого-нибудь найти виновагымъ передъ Государемъ; себя же слшпкомъ любилъ, дабы сказать,
по сущей справедливости, что онъ затѣялъ дурачество въ Новгород
ской губерніи, которое ножретъ милліоны, разстроитъ жителей, озло
бить ихъ противу правительства, сдѣлавши пхъ яге непримиримыми вра
гами тому же правительству. И такъ положено, что я виноваты Давай
меня ругать, опять ругать, завтра бранить, послѣ завтра стращать,
что самъ собою, безъ воли Государя, разжалуетъ въ солдаты. «Ты же
видный молодецъ, говорилъ онъ, я тебя онредѣляю въ мой батальонъ,
гдѣ будутъ и эти канальи> (указывая па мужиковъ, которые были
всегда на сценѣ). На четвертый день прислали опять за мной; тутъ я
видѣлъ его совершенно рехнувшимся. Вухмейеръ, какъ тонкий политикъ, смиренно доложилъ, держа пальцы по квартирамъ и сотрясая
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головою, что одинъ изъ просителей-мужиковъ, Фамилией Матвѣй Ки
рилова Знатной, объявилъ ем у,что будто зимою батальонный лѣварь,
ѣхавши съ нимъ, пребольно ударилъ его кулакомъ три раза по спинѣ,
хотя онъ и былъ въ тулупѣ, но дескать больно. Вотъ и началась
новая піеса. Я при всѣхъ непріятностяхъ жалѣлъ, что Коцебу не могъ
посмотрѣть въ щелочку; какъ бы онъ своимъ остроумиымъ перомъ
обогатилъ комедію! Гра®ъ, выговоривши все, чтб только можно, за
ключить изволилъ: «Знаешь ли ты, что ты долженъ считать за честь,
что служишь у меня, а Аракчеевъ есть первый человѣкъ въ государствѣ. Ты долженъ быть моею правою рукою, а ты (кривляетъ свое
миловидное личико) хочешь быть добрымъ человѣкомъ, хочешь жить
дружно съ маіоромъ, съ Офицерами, съ муяшками, ты (возвышаетъ
величественно сиповатой голосъ) долженъ быть тамъ, какъ собака на
цѣпи; тогда будешь настоящій мой адъютантъ» и проч. Я слушалъ и
все не понималъ, не въ тысячѣ ли одной ночи я жилъ мечтою. На
слѣдующій день опять меня бранить. Мнѣ велѣно быть на квартирѣ
г. Наумова, дабы ближе посылать д л я н а г р а ж д е н і я ругательствами.
Это все равно, чтб арестъ. Хотя г р а Ф ъ и с к а з а л ъ , ч т о я заслуживаю
сидѣть на гаубтвахтѣ; но онъ, к а ж е т с я , н е х о ч е т ъ ли, или не помнитъ,
что-то похожее; а въ самой вещи было не з а что, и должно было ска
зать Государю или с о л г а т ь мое преступленіе, котораго не было.
П отомъ опять приходятъ

з а мной;

я иду

ш ать брань со вниманіемъ и молчать: ибо
одно м ое слово,

былъ

въ состояніи н азвать его гр убостію

меня судить. Э то былъ ч а съ тр етій полдня;
ч а са , кланяется
домъ друж елю бія

мнѣ,

п ріуготови вш и сь сл у

граФъ по своей зл обѣ , з а

извиняется,

п р о си т ь обѣдать,

и велѣть

граФъ п ри ходить

что застави лъ
сердится,

въ три

себя ждать,

съ ви-

что я мало ѣмъ,

мало

пью и послѣ стола п р о си т ь , дабы я отправился къ св оем у преж нем у
м ѣсту и продолжалъ бы сл у ж б у , которой онъ всегда доволенъ.

Его ласки меня нисколько не удивили; но въ образѣ его сужденія обнаруживался все болѣе его характер!», который по чести хуже
воробьинаго. Вотъ причина, почему меня уже не бранили, а ла
скали, просили обѣдать, кормили и угощали: Государь въ зимнемъ
дворцѣ у себя въ кабинетѣ изволилъ говорить съ головою, съ земскимъ пиеаремъ, которые со мною пріѣхали, весьма благосклонно,
даль имъ наставленіе повиноваться начальству, простиль всѣхъ виноватыхъ и на проходъ приказалъ выдать депегь. ІІослѣ сей развязки
и я сталъ правь, но все не понималъ, чего имъ хотѣлось отъ меня?
Бухмейеръ, трясучи головою, радовался счастливому успѣху и окончанію. Тѣмъ не кончена комедія. Графу хотѣлось поскорѣе одѣть въ
мундиры землепашцевт», а имъ не хотѣлось, и покуда я съ маіоромъ
34*

Библиотека "Руниверс1

532

ЗАПИСКИ МАРТОСА.

1817.

Фрикеномъ имѣли порученіе пріуготовить умы, крестьянинъ Филатъ
Матвѣевъ, человѣкъ скверной жизни, былъ назначенъ въ солдаты (ибо
сначала гра®ъ опредѣлялъ подъ ружье только негодяевъ, а послѣ
вдругь всѣхъ и добрыхъ, и худыхъ). Крестьянинъ поупрямился идти
изъ селенія, за нимъ послали ротнаго начальника Назарова; мужикъ
все не шелъ. Назаровъ приказывалъ, его не слушали, начали крикъ,
одинъ тотчасъ выбѣжалъ съ топоромъ и ударилъ весьма сильно На
зарова обухомъ. (Это былъ тотъ самый Матвѣй, который подавадъ въ
Петербургѣ на графа просьбу и которому будто лѣкарь три раза
кулакомъ ушибъ спину.) Другіе мужики замахивались кольями, а прочіе по сродному людямъ любопытству смотрѣди, кто былъ только дома
(ибо это случилось въ самое рабочее время). Сіе происшествіе въ своемъ углу надѣлало миого шуму. ГраФъ, получивши наше донесеніе,
изъ Царскаго Села прислалъ ордеръ судить военнымъ судомъ виновныхъ; изъ Петербурга пріѣхалъ презусомъ полк. Петровъ, изъ Нов
города аудиторъ, Уголовной Палаты засѣдатель; сдѣлали ассесоровъ,
въ томъ числѣ и меня. Спрашивали, писали отвѣты, судили, обвиняли
по регламенту Петра Перваго, кому ноздри рвать, кого повѣсить, коле
совать, четвертовать; но гра®ъ, по сродному великодушію, былъ несрав
ненно добрѣе и милостивѣе побѣдителя упрямца Карла: онъ только самъ,
отъ своего лица, приказалъ высѣчъ плетьми и сослать въ Оренбургскіе гарнизоны, однако на казенныхъ прогонахъ. Милость не послѣдняя! Да забылъ сказать, что жены и дѣти ихъ не согласны, ибо они
не брали участія въ шалости вздорныхъ мужей; они остались несча
стными, беззащитными сиротами. Сослали восемь человѣкъ, хотѣли
десять, въ чемъ настаивалъ презусъ, и многіе ассесоры, убоявся его
премудрости, въ которой онъ не былъ грѣшенъ, краснорѣчивымъ молчаніемъ ободряли его мысль; но 31 Маія въ коммиссіи военнаго суда
я воспротивился и доказалъ, что двухъ крестьянъ, не бившихъ Наза
рова, а кои только издали смотрѣли, слѣдуетъ освободить: ибо при
говорить ихъ къ одному и тому же наказанію значило противъ вѣры
и справедливости. «Но когда смотрѣли, то вѣрно имѣли намѣреніе бить
Назарова>, былъ пунктъ преткновенія опозиціонной стороны. Я на
этомъ сильно остановился и доказалъ, что мы обязаны судить преступленіе, а не намѣреніе человѣка и, благодаря Бога, два отца возвра
щены семействамъ.
Такъ только въ Кремлѣ судилъ Петръ Великій своего несчаетнаго сына Алексѣя Петровича, по наущенію мачихи. Чет
вертый артикулъ допроса, писанный рукою отца, царевичу гово
рить: «Когда ты увидѣлъ изъ письма Бауера о возмущеніи моей арміи въ Мекленбургѣ, я думаю, что ты имѣлъ какіе нибудь виды и
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навѣрно передался бы возмутнтелямъ, даже бы при моей жизни?» Это
значить разснрашивать принца пъ его сокровенныхъ чувствоваиіяхъ,
пишетъ Вольтеръ. Можно признаться отцу, который исправить ихъ
своими совѣтами, и скрывать передъ судьею, который только дѣлаетъ
приговоръ о дознанномъ, обнаруженномъ дѣлѣ. Тайныя помышленія
сердца человѣческаго не составляютъ предмета, подлежащего уголов
ному оужденію. Совсѣмъ другія обстоятельства, правда; но духъ пристрастія тотъ же. Въ обоихъ случаяхъ это судгі> Шемякинъ. Я не
перестану имѣть eie дѣло передъ глазами, доколѣ все разрушающая
сила не посѣтитъ меня, доколѣ дряхлость не сгрызетъ престолъ разу
ма и рука времени не смахнетъ своимъ желѣзнымъ ударомъ изъ моего
сердца всю силу чувствительности. Ilo еще предстоять обширное ноле
воздавать ближнимъ возможный услуги и по чуждаться невииныхъ страдальцевъ. Будемъ работать в ъ нашемъ саду, вы помните прекрасное
заключеніе Кандида.

Опять поселеніе.
Такимъ образомъ, чтобы устроить счастіе креетьянъ, о чемъ иосторонніе люди брали большее участіе, чѣмъ бы сами они искали, пересѣкли иныхъ нлетьми и сослали сосѣдами Киргизъ-Кайсаковъ; дабы
еще лучшее доставить удовольствие, всѣхъ жителей одѣли въ солдатскіе мундиры, дали имъ лѣтиіе и зимніе панталоны, сѣрыя шинели,
фуражки, росписали по ротамъ; во всякомъ селеніи взяли гумно, на
чали ихъ въ немъ пріучать ворочаться на лѣво и па право, ходить
въ ногу, топтать каблуками, выпрямливаться, носить тссакъ; даже до
такой стеиени заботились, что въ тѣхъ гумнахъ не полѣнились вы
строить печки, дабы поселяне и въ зимиіе дни навѣіцали манежь, мар
шировали въ немъ и слушали команду горластаго капрала, для ихъ
столь особеннаго счастія.
Тогда прощай счастіе земледѣльца, прощай промышленность, а
съ нею и довольная безбѣдная жизнь. Не стало торговли; вмѣсто того,
чтобы ему ѣхагь въ городъ или въ столицу для продажи свонхъ продуктовъ, что приносить большую пользу тамошнимъ жителямъ, хозяи
на семьи (который, вы не забудьте, уже въ мундирѣ) наряжаютъ вѣстовымъ къ капитану, у котораго въ запачканой кухнѣ толкается цѣлые сутки, будучи въ тягость какъ самъ себѣ, такъ и командирскимъ
денщикамъ, затѣмъ что тотъ занимаетъ мѣсто въ тѣсной избенкѣ,
гдѣ и тѣмъ жалкимъ Троянцамъ, рванымъ твореніямъ, нѣтъ пріюта.
ІІроисшествіе, когда крестьяне показали свое нерасположеніе бро
ситься въ объятія благополучія и стали шевелиться, принудило раздѣдить ихъ но ротамъ и увеличить постои. Теперь мужикъ, котораго
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жаждутъ осчастливить, долженъ кормить по 8, 10 и даже по 12 солдатъ. Послѣ я ихъ сдалъ въ вѣдомство начальника батальона.
ГраФъ послѣ того позволилъ мнѣ отлучиться въ ІІетербургъ на
нѣсколько дней по моимъ дѣламъ, а между тѣмъ прислали туда же
восемь человѣкъ обмундированныхъ поселянъ, въ настоящ ую Форму,
на смотръ Государю. Люди выбраны молодые и видные. 28 Іюня люди
представлены, Его Величество былъ очень доволенъ, изволилъ пожало
вать шестерымъ по триста рублей, кои самъ вынесъ и лично роздалъ,
а головѣ и писарю по пятисотъ рублей. Ундеръ-ОФицеръ А лфим овъ ,
который съ ними былъ, получилъ отъ Государя черезъ графа тоже
пятьсотъ руб л ей . Его Величество принялъ меня у себя въ кабинетѣ
и очень благосклонно благодарилъ за труды при военномъ поселеніи;
вотъ слова государевы: «Покорно благодарю васъ за принятый вами
трудъ; мнѣ это очень пріятно». Черезъ два дня я получплъ перстень,
маіоръ Фрикенъ тоже, жена отличнаго генерала Бухмейера Фермоаръ,
а три деревенскія бабы по кокошнику. Я имѣлъ нужду въ деньгахъ
и продалъ перстень за 2000 рублей.
Тогда я занимался при построеніи домовъ въ с. Высокомъ, кото
рое сгорѣло. Вухмейеръ былъ главный директоръ-строитель, по-просту
сказать: и поваръ, и кучеръ, хотя онъ столько же смыслилъ архитек
туру, какъ и Татарскій мурза. Начали громоздить домы, сдѣлали проходныя сѣни, раздѣляющія связь на два жилья, по бокамъ избу для
хозяина въ три сажени квадр., рядомъ комнату для постояльцевъ, не
больше трехъ шаговъ длины, а какъ поставили печки, то и повернуться
почти негдѣ. Все это не мѣшадо снаружи дать симетрію, насыпать
булеваръ; даже на заслонкахъ, литыхъ здѣсь на чугунныхъ заводахъ,
изображены купидончики, гдѣ, играючи, коронуютъ себя вѣночками,
другія малютки изъ чугуна пускаютъ мыльные пузырьки. Подлинно,
что пустили мужикамъ мыльные пузырьки. Издержка нспомѣрная; но
всѣ сіи новые домы, объявившіе войну хозяйственному расположенію,
представляютъ глазамъ путешественника пріятную деревню. Они тѣже
казармы, гдѣ нисколько пе портятся нравы и гдѣ честность, доброта,
гоненіе кражи и мошенничества имѣютъ непреложный престолъ. Bora
къ чему готовятъ добрыхъ жителей! Смотри на успѣхъ, какъ обошлось
поселеніе въ Высоцкой волости, ежели только значить поселеніе при
вести въ каждую избу кучу солдатъ и заставить хозяина того же до ■
му съ сыновьями одѣть мундиръ. Перновскаго полка батальонъ вошелъ
въ Халынскую отчину, Новгородскаго уѣзда, на рѣкѣ Мстѣ и частію
на большой Московской дорогѣ, близъ яма Вронницъ. Но здѣсь слу
чилось нс такъ смирно, какъ у насъ; я отнюдь не беру на себя, чтобы
непосредственно отъ меня Высоцкіе жители безъ бунта, хотя, конечно,
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съ тайнымъ прискорбіемъ сердца, одѣлись въ мундиры; но Халынекіе
мужики ни за что не хотѣли перемѣнить свою одежду: они сдѣлали
гораздо болѣе, чѣмъ тѣ четверо отъ насъ, которыхъ пересѣкли и со
слали на берега Урала (ибо, какъ вы знаете, что линія Оренбургскихъ
крѣпостей лежитъ но рѣкѣ Уралу).
Когда царская Фамилія въ половпнѣ Сентября мѣсяца проѣзжала въ
Москву черезъ Бронницы, за нѣсколько верстъ вдругъ выходятъ изъ
лѣсу нѣсколько сотъ крестьянъ и останавливают ь великаго князя Нико
лая Павловича, ѣхавшаго съ молодою княгинею и ея братомъ принцемъ
ІІрусскимъ Вильгельмомъ *). Можете судить, сколь поразила подобная
встрѣча (незваныхъ, прибавлю); они всѣ бросаются на колѣиа, плачутъ,
крикомъ своимъ просятъ, дабы ихъ пощадили. Женщины и дѣвкн пѣлн
primo въ сей мелодіи; но великій князь отдѣлался словами и прододжалъ дорогу. Прекрасный, разительный примѣръ Пруссакамъ о нашемъ
домашнемъ благоденствіи, улучшеніи, ечастіи и пресчастіи. Однако
помните, друзья мои, 1812-й годъ: наши крестьяне съ душевнымъ удовольствіемъ летѣли драться за отечество, безъ очереди становились въ
ряды; Петербургское ополченіе и Новгородскія дружины съ славнымъ
Витгенштейномъ дрались славно, всегда съ охотою, безъ робости, съ
преданностію престолу. Чтб о томъ ни говорите наблюдатели или ф и л о 
с о ф ы , которые гоняюгъ четвернями въ долгъ изъ угла въ уголъ, лѣнятся, обманываютъ и пишугь, я всегда скажу, что званіе Русскаго
крестьянина есть самое почтенное; а сколь оно необходимо, то нѣтъ
надобности и распространяться. Зачѣмъ презирать, наругаться имъ?
Халынскіе жители отдавали свои домы, свое имущество, все, что на
жили подлинно трудолюбіемъ, лишь бы ихъ оставили въ покоѣ. При
бавь намъ подать, требуй изъ каждаго дома по сыну на службу, от
бери у насъ все и выведи насъ въ степь: мы охотнѣе согласимся, у
насъ есть руки, мы и тамъ примемся работать и тамъ будемъ жить
счастливо; но не тронь нашей одежды, обычаевъ отцовъ нашихъ, не
дѣлай всѣхъ насъ солдатами. Эти ихъ слова я часто самъ слышалъ,
въ Бронннцахъ будучи.
Послѣ остановили вдовствующую Государыню, просили ея защиты
и милости; рѣшеніе прежнее: имъ велѣно послать отъ себя въ Москву
къ Государю и обнадежили, что съ посланными ничего не сдѣлаютъ
худаго. Добрый Монархъ троихъ посланныхъ принялъ милостиво: они
отпущены въ домы и обнадежили, что ихъ всѣ товарищи будутъ по
слушны. Подробности ихъ разговора съ Государемъ я не могъ узнать,
и граФЪ при томъ не былъ. По часто необходимость велитъ говорить
Ііі, наши дпп Германским!, императором!.. И. lì.
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противное чувствамъ, и чрезвычайно трудно троимъ ручаться за образъ мыслей нѣсколькихъ сотъ человѣкъ: сколько людей, столько п
мнѣній.
Депутаты возвратились изъ Москвы, а Халынскіе крестьяне раз
ными образами отнѣкивалиеь отъ своего благополучія; тогда взяли всѣ
благоразумный кроткія или краткія мѣры упросить ихъ. Обломокъ ди
кой, безплодиой горы, брошенный громами въ рѣку, которая иачинастъ кипѣть, прибавляетъ ей больше быстрины, больше нѣны. Этотъ
обломокъ, имѣющій чувства и до изступденія энтузіастъ къ березамъ,
липамъ, ольховымъ и всякаго рода деревьямъ, лишь бы изъ нихъ мож
но посредствомъ Бюч>она вырѣзывать тонкіе и ровные прутья и па
лочки,— есть мироносньш геній окрестностей Бронницъ, другъ стиховъ,
которые его терпѣть не могутъ, генералъ Кннжнмнъ. В ъ своей ясизни
отъ побоевъ онъ отправилъ въ Елисейскія поля множество терпѣливыхъ, молчаливыхъ, глупыхъ солдатъ; съ младшими въ своемъ мѣстѣ
дерзокъ, варваръ и грубіянъ, съ старшими прсдставляетъ добраго;
иногда ВТ) маскѣ Филантропа, въ сраженіи, сберегая себя для будущ
ности, любитъ стоять внѣ пушечнаго высгрѣла, въ тихихъ зеленѣющихся кустарничкахъ, или въ густомъ бору, гдѣ соловей дѣлаетъ звонкія трели и милая горлица воркуетъ съ голубочкомъ сизокрылымъ. Во
всемъ смыслѣ словъ другъ графа, только гораздо добрѣе, хотя еже
часно мучитъ людей, гораздо умнѣе его и даже стихотворецъ. Онъ принималъ Халынскихъ жителей отъ Повгородскаго губернатора Му
равьева. Муравьевъ, по ходатайству графа, смѣстилъ преяшяго благороднѣйшато губернатора Сумарокова, о коемъ и теперь вся губернія
отзывается съ особеннымъ ночтеніемъ. Муравьевъ былъ обязанъ сдать
въ военное вѣдомство покорныхъ крсстьянъ; а военный командир!,,
принявши ихъ, стараться смягчить въ глазахъ изумленных!, людей
персмѣну ихъ состоянія, привязать къ себѣ, словомъ, доказав!, имъ
необходимость повиноваться въ монархіи, найти ихъ къ себѣ расположеніе и дурному дѣлу дать хорошій ходъ, или, по крайней мѣрѣ,
не худой.
Но тутъ дѣлалось совсѣмъ иначе. ІІняяшинъ, подобно янычар
скому наѣзднику, съ заржавленною пищалью, налетѣдъ на стадо овецъ,
а губернаторъ, въ видѣ нроповѣдника, съ видомъ умилевія, чему слу
шатели не вѣря дремлютъ на скамьяхъ. Оба неудачно сыграли роли:
мужики генералу-сгихотворцу хотѣли (по ихъ нарѣчію, простите) пере
считать ребра, онъ умолкъ; губернатору публично кричали, что онъ
ихъ продалъ Аракчееву; онъ умолкъ.
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Тогда послали за солдатами, окружили деревню Есьяны, въ двухъ
верстахъ отъ Бронницы, караулам и, поставили кругомъ цѣпь, нашли
средство заманить и запереть всѣхъ мужиковъ въ трехъ болыпихъ
домахъ, окружили и тѣ три дома. Генерадъ Княжнинъ доказалъ свое
искусство въ малой войнѣ, petite g lie n e (ибо большой не любилъ и не
смыслилъ), отрѣзалъ коммуникацію съ колодцемъ и такъ, что они 6 или
7 дней не могли имѣть хлѣба и никакой пищи. Тогда бѣдные крестья
не, не понимая, что ихъ не кормятъ, что солдаты разсыпались по ихъ
домамъ, подобно добродѣтелыюй саранчѣ, собственно для ихъ благополучія, выходятъ покориться силѣ, и на нихъ тотчасъ надѣваютъ
сѣры я шинели. ІІобѣда важная! Т акъ стѣны Ульма были зрителями
подвига Мака, съ цѣлою арміею покоривш агося законамъ побѣдителя;
такъ Задунайскій стѣснилъ, окружилъ, потомъ отрѣзалъ хитра го ви
зиря и, подобно героямъ древняго Рим а, диктовалъ условія, законы,
на барабанѣ, въ лагерѣ среди уж асныхъ лѣсовъ Кучукъ-Кайнарджнскихъ.
Тотчасъ посылается въ Москву донесеніе. Конечно, Княжиинъ и
М уравьевъ сдѣлали прекрасное дѣло\ жаль только, что обезчестили
себя, но за то и награда немалая! Имъ дали по звѣздѣ для ношснія
и украш енія грудей, Княжнину Владимирскую, а губернатору Аннен
скую. Вотъ все, чтб происходило около Бронницъ.
Послѣ того 1-го и 2-го карабинернаго полковъ батальоны посе
лились въ Медвѣдской Волости, Новгородскаго уѣзда, на Псковской
дорогѣ: батальонъ императора Авсгрійскаго въ Витебской огчинѣ,
отъ стаиціи Иодбсрезья до Новгорода; батальонъ короля Іірусскаго на
той сторонѣ Волхова, рядомъ съ Высоцкого волостью, примыкая къ
Новгороду, въ Хутынской волости, называю щейся отъ Хутынскаго
монастыря, гдѣ похороненъ въ 1816 году знаменитый поэтъ Державинъ.
В отъм ѣста, гдѣ поселена первая гренадерская дивизія, т.-е гдѣ сол
дата премножество разставдено но обывателямъ. Вездѣ почва земли не
плодородна; промышленность награждала ту невыгоду, но и она пресѣклась. Х алынская волость богата сѣнокосами, Х уты нская— рыбными
ловлями; теперь мужикъ трудолюбивый, умный торгаш ъ, имѣетъ не
сравненно лучшее занятіе: онъ не дѣлаетъ въ лѣсахъ новыхъ расчистокъ, не ловитъ рыбы, ему некогда ѣздить на продажу продуктовъ:
онъ м арш ируетъ подъ телячью ш куру, онъ счастливъ!
Каж ется, думаютъ явить такое же благополучное счастіе и жнвущ имъ при озерѣ Ильменѣ. Туда посланъ описывать еовѣтникъ К а 
зенной П алаты Глинкинъ 10 волостей, смежныхъ одна съ другою, гдѣ
всего 35 т. душъ; но мужики постращали переломать ему ребра, и за-
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пачканый человѣкъ прибылъ во-евояси. Любопытно знать, утвердится
ли блаженство озера Ильменя? Дураки не знаютъ, что ихъ хотятъ
учить по Ланкастеровой системѣ, писать пальдемъ на песку; какъ
простъ Русскій народъ!
Конечно, не надобно всѣ вещи брать въ дурную сторону; черезъ
вѣкъ или два столѣтія быть можетъ, что потомки тепереіпнихъ невѣрныхъ, обращенныхъ въ новую ересь, будутъ довольны своимъ сосгояніемъ; но я бы желалъ, чтобы они были полезны и отечеству.
Проект!» поселить въ Россіи войска не новый: эго дурная копія съ
того оригинала, который брошенъ Петромъ, не уваж енъ Екатериною;
ибо всегда было много прожекторовъ и усердствующихъ исполнять
дуновеніе царя или часто человѣка съ величайшими слабостями, каковъ
и нынѣ графъ Аракчеевъ. Е катерина, которая видѣла вещи вдаль,
вникала и взвѣш ивала ихъ, отвѣчала подобному прислужнику: <Увѣрены ли вы, что между Русскими крестьянами, когда они будутъ имѣть
ружья и узнаю тъ, какъ управлять ими, не явится новый Пугачевъ?»
Примѣръ на дѣлѣ сильнѣе доказательствъ, писанныхъ невѣягдою въ
кабинетѣ. Исторія свидѣтельствуетъ, что П угачевъ съ горстью казаковъ и разнаго сброду, ыенѣе недоводьныхъ, чѣмъ въ нынѣшнее пра
вительство, началъ страшное дѣло, потрясъ сердце Россіи и шелъ на
пути знаменитаго мужа; но онъ имѣлъ неудачу, и эш ифотъ прекратилъ дни его. Въ наш и времена ЬІаполеонъ, дававшій законы всѣмъ
царямъ и царствамъ, изъ каприза счастія, нехотя поѣхалъ на Елену,
не любя наш ихъ женщипъ, и долженъ вести интриги съ старою дамою
новаго свѣта!
Опытъ показываешь намъ, что внутри государства поселенныя вой
ска вредны и государямъ, и государствам!» въ ихъ критическіе дни. Въ
1808 г. Вуксгевденъ удачно воевалъ въ Финляндіи, ІІІведы дрались
превосходно, поселенный войска составляли ихъ аріергардъ. Когда наш а
армія успѣла выбить непріятедя изъ сильныхъ позицій и быстро устре
милась все впередъ, когда заняли берегъ Ботническаго залива далѣе
Або и дальше Гангуда, тѣ полки, поселенные въ окрестностяхъ ГельсингФорса, около Куопіо и въ Каредіи, оставили свою армію и всѣ
передались намъ; измѣна тутъ не дѣйствовала. «Въ ваш ей уже власти
наши домы, наш и дѣти и ягены; зачѣмъ намъ быть вашими непріятелями? Зачѣм ъ намъ драться протнву васъ? Пусть сражается, кто хо
чешь; мы лучше станемъ за васъ, нежели противу васъ?» были слова
ихъ. ІІримѣръ опасности, предстояіцій въ роковое время государству и
воипу-селянину: они самые по мановенію новаго вождя охотно устре
мятся въ бой противу своихъ соотечествеиниковъ, когда умѣютъ вос
пользоваться ихъ расиоложеніемъ духа, увѣрятъ ихъ, что ихъ жены и
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дѣти будутъ приняты въ особое покровительство и защ иту, дадутъ
денегъ и не постыдятся напечатать прокламацію, что такой-то кантонъ н а всегда присоединяется къ Имперіи, великой, славной и кото
рая никогда сама не начинаетъ войны, какъ развѣ только для своей
защ иты , и проч. Скажемъ два слова по военному: положимъ операціонною линіею военныхъ дѣйствій рѣку Волховъ; искусство переходить
рѣки доведено н а верхъ совершенства, непріятель или обходить пункта
такихъ-то вы сота, или гдѣ захочетъ пробьется на растянутой дистапціи. Ежели какой либо генералишко будетъ такъ проста, что вездѣ
разставитъ солдата и станетъ продолжать все далѣе по Тверскому ли
тракту, или выдетъ н а Псковскую и Петербургскія дороги, думаете ли
вы, что тогда Новгородскіе поселяне пойдута съ ретирующеюся арміею
за черту своего жилища? Ихъ, какъ говорится, и калачемъ не заманишь;
они останутся въ своихъ домахъ, чтб бы и всякій н а мѣстѣ ихъ сдѣлалъ и по врожденному нерасположенію къ Русскимъ, кои оскорбили
ихъ, готовы передаться первому, который предложить имъ свободу,
независимость и все, что дѣлается въ подобныхъ случаяхъ.
Н а счета монархіи: молодыхъ людей начинаю тъ учить въ поселеніяхъ грамотѣ. Захочетъ ли простолюдинъ съ просвѣщеніемъ пови
новаться слѣпо
какъ теперь дѣлаютъ бѣдные крестьяне, съ коихъ
стригутъ шерсть и продаютъ мясо?
Всѣ поселенія исключены платить подати, не несутъ въ государствѣ никакихъ повинностей. Откуда сыщется сумма пополнить столь
важную отрасль доходовъ? И не потерпятъ ли сосѣдніе помѣщичьи и
экономическіе крестьяне въ сто, въ ты сячу р азъ больше въ проводѣ
колодниковъ, въ почтовой гоньбѣ, починкѣ дорогъ и проч.?
К а зн а всѣхъ поселянъ одѣваетъ въ Форменное платье. И звѣстио,
что всякій стои ть больш е 1 00 рубл ., мундиръ, панталоны зимніе и лѣтніе, шинель, бѣлье, сап оги , киверъ и проч.; все это состав и ть расходъ
довольно важный. И

здѣсь двѣ невыгоды: первая, что

правительство

лиш ается отъ нихъ податей, а другая, что оно же тратится, чтобы ихъ
одѣть, обуть и почти кормить. Чтб за польза, когда зем леп аш едъ въ
глуш и станетъ

пахать, косить, боронить, рубить дрова, копать

родъ,

жечь уголья

колодцы,

непрем ѣнно въ Форменной

ого-

Фуражкѣ

и

ш инели съ эполетами дивизіи? Или тотъ ж е бы самый человѣкъ р а б о тал ъ , какъ ем у свободнѣе, въ рубаш кѣ пестрой, въ тулупѣ ли? Можетъ
быть, дум аю тъ , что безплодная, неблагодарная земля у н асъ на Сѣверѣ

тогда больш е дастъ плода,

когда за сохою станетъ нотѣть н есч а-

стливецъ, лишенный не токмо свободы , спокойствія, но и націоналы ю й
одежды, которая въ моихъ

гл азахъ несравненно лучш е этихъ ш утов-

скихъ каФтановъ проклятаго Н ѣмецкаго исчадія.
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Послѣдняя статья (но она есть первая), чѣмъ держатся престолы
и народы есть нравственность, мать религіи .... Метафизики, пробѣжавшіе
дважды изъ края до другаго черезъ Европу,вездѣ извлекая все дурное, какъ
человѣкъ на походѣ, даже тщеславящіеся, если кто искуснѣе обокралъ
своего хозяина, чаще съ ними дрался, чаще бурлилъ, чащ е бывалъ
пьянь, а разумѣется и бить, больше насильствовалъ дѣвушекъ, больше,
отнимая, уводилъ женъ, грабилъ, кидалъ ихъ и заразилъ даромъ спутниковъ Колумба,— эти ф и л о с о ф ы и л и , п о просту сказать, разбойники
болыпихъ дорогъ, толпами введены въ селенія, жилища добрыхъ Русскихъ крестьянъ. К акой успѣхъ, можно надѣяться, принесутъ ихъ уроки
во всемъ и даже въ семейной жизни? Не угаснетъ ли тѣмъ сильнѣе при
вязанность къ вѣрѣ? Въ наш ихъ же деревняхъ, какъ нарочно, опредѣляютъ самыхъ преглупыхъ поповъ; пастыри не въ состояніи пасти
стадо; но пастыри, какъ я насмотрѣлся, страхъ какъ любятъ хмѣдьное.
Солдаты, сіи строгіегонители водки и вина (есть надежда), усоверш ен
ствуют'!. священно и церковнослужителей въ семъ хвальномъ дѣлѣ.
Исторія о поселеніи кончена и мнѣ ужасть надоѣла; она заключаетъ мои Записки, ибо я отъ него-то бросидъ военную службу,
которую всегда любилъ до изступленія. Осенью мнѣ велѣно пріѣхать
въ Москву, гдѣ былъ граФъ. 16-го числа Октября я поспѣлъ въ нее;
на тележкѣ по дурной дорогѣ, съ больными руками, некогда было Фило
софствовать. ІІріемъ былъ обыкновенный; грнтъ, казалось, не совсѣмъ
былъ дополенъ, а между тѣмъ распространялся въ подробности, про
пасть вздору и самаго мелочнаго вздору. Въ день пріѣзда я сдѣлался
очень боленъ, сдѣлалось хуже, меня разбила дорога; тѣ непріятныя
мысли, кои не давали мнѣ покою ни днемъ ни ночыо, мысли, что слу
жу исполнителемъ человѣка, всѣми презрѣннаго и исполняю должності,
противную моему характеру и чувствамъ, слѣдовали какъ собственная
моя тѣнь, и я рѣшился взять отставку, а послѣ вступить въ службу,
смотря по обстоятельствамъ. Н а другой день вечеромъ пріѣхалъ ко
мнѣ отъ Государя его медикъ Я. В. Вилліе, узнать о состояніп моего
здоровья и помочь мнѣ. Я включаю сей случай, дабы заключить конецъ тѣмъ вниманіемъ Государя, коимъ я пользовался. Мнѣ сдѣлалось
легче, я ѣздилъ къ графу, оиъ былъ всегда ласковъ, иногда н а самой
дружеской ногѣ, иногда опять косился, гнусилъ, однимъ словомъ, опротивѣлъ мнѣ гораздо больше прежняго, и я держался стараго мнѣнія ни
за что не служить при немъ.
Изъ Москвы ѣхалъ саньми до Вышняго Волочка, а потомъ на
колесахъ по Валдайскимъ горамъ и кое-какъ дотащился до Высокого,
а послѣ въ П етербургу гдѣ опять сдѣлался боленъ. Изъ села Высокого
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послалъ просьбу въ отставку. Ее долго волочили. ГраФЪ бѣсился, привезъ ее съ собою въ Генварѣ мѣсяцѣ, когда былъ въ Грузинѣ, и прислалъ мнѣ сказать, что меня отставить безъ чина и мундира, ежели
я буду настаивать о выходѣ прочь съ столь завиднаго поста. Я не
думалъ, чтобы изъ одного кап ри за можно вредить офицеру, всегда слу
жившему съ честію и еще около 2-хъ или 3-хъ недѣль удостоившему
ся получить высочайшее впиманіе, однако по слухамъ и опыту зналъ
мерзкій мстительный характеръ А ракчеева и, разсмотрѣвши, что я
нисколько не теряю ни самъ для себя, ни въ мнѣніи людей, меня знавшихъ, настоятельно просилъ отставки за болѣзнію. Я получилъ ее
25 Генваря, какъ граФъ обѣщалъ, однако не меньше крайне доволенъ,
что развязался съ такимъ человѣкомъ, у котораго я никакъ не го
жусь и не годился быть адъютантомъ.

К он ец ъ Зап и сок ъ.
ГраФъ Аракчеевъ учился во вгоромъ кадетскомъ корпусѣ, слѣд. нигдѣ не воспитывался. Ихъ было три брата; одинъ сумасшедшій умеръ,
а меньшой въ ІСіевѣ комендантомъ, одаренъ изобильною глупосгію
и падучею болѣзнію; Алексѣю Андреевичу по доброй частидѣ доста
лось отъ каждаго изъ братцевъ. Изт> корпуса, какъ увѣряли меня его това
рищи, выпущенъ за малознаніемъ наукъ въ армію порутчикомъ, ибо
тогда только второй корпусъ давалъ офидеровъ въ инженеры и артпллерію. Послѣ директоръ корпуса нѣкто Грекъ Мелиссино взялъ его учптелемъ и послѣ послалъ къ Павлу въ Гатчину. Изъ того мѣста, при
чинившего въ послѣдствіи столь общей и частной гибели, выш елъ
А ракчеевъ съ причетомъ. Въ день вступленія н а престолъ П авла I
онъ былъ маіоромъ, прилетѣлъ въ пукляхъ въ Петербургъ и на разводѣ откусилъ ухо гвардейскому солдату. Г. KacTepà въ своей Иеторіи придаетъ ему имя le féroce A rakchéef: похвала лестная, да и
подвиги немаловажны. KacTepà говоритъ, что Аракчеевъ въ Гатчинѣ
изъ своихъ рукъ бивалъ оФицеровъ; нѣтъ мудреного, особливо ежели
тѣ позволяли, ибо я очень знаю все его расположеніе и наклонность
къ магнетизму подобнаго роду. Скоро потомъ его сдѣлали генсраломъ,
прогнали изъ службы, приняли въ слузкбу, дали Грузиискую отчину
н а Волховѣ, прекрасное коронное имѣніе, въ коемъ слишкомъ 2000
душъ, потомъ опять выгнали, и такъ далѣе.
, Вотъ все, что я знаю о началѣ его. Ни предмегъ Записокъ, ни
душевное побужденіе не велятъ мнѣ писать о домашней жизни, какую
онъ ведстъ и которая предосудительна всякому честному человѣку.
Его девизъ (разумѣется не на печати') злость, гордость, подруга глупоетп,
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и коварство. Лице его есть лучшая оттѣнка грязной, запачканной ду
ши. Но мнѣ онъ всегда казался смѣшенъ, ничего не читалъ въ моло
дости, пустота головы наполнена какими-то вздорами, которые въ нашемъ свѣтѣ слывутъ умѣніемъ дѣла. Любить наслажденія жизни, но
не знаетъ наслаждаться, имѣетъ любовницу и заживо сдѣлалъ себѣ въ
Грузинѣ гробницу съ слѣдующею надписью: Здѣсь погребенъ Новогородскій Русскій дворянинъ, граФъ А. А. Аракчеевъ, род. 17 года,
умеръ.... Какая логика, какъ будто бываютъ Новгородскіе Японскіе
дворяне, или Вактріанскіе, или Суздальскіе? Человѣкъ, въ моихъ глазахъ столь марающій имя гражданина, отца семейства, брата или
друга, что превышаетъ всѣхъ негодныхъ изъ самыхъ негодныхъ, о
коихъ повѣствуетъ намъ Исторія и которую онъ никогда и не читыналъ Я бросаю перо и оканчиваю мои Записки.
1 Августа 1818 года,
С.-Петербургъ.

Записки пнженеръ-капитана Мартоса въ подлинникѣ представляютъ со
бою довольно объемистую рукопись на 176 листахъ, написанную сравнительно
медкимъ, но разборчивыиъ почеркомъ и хорошо сохранившуюся. Записки
эти были случайно куплены повойнымъ Ярославскимъ историкомъ Вадимомъ
Изановичемъ Лѣствицынымъ въ Ярославлѣ на базарѣ вмѣстѣ съ другими
рукописями (совершенно противоположна™ содержанія) и поступили послѣ
его смерти въ собраніе И. А. Вахрамѣева. Подробнѣе объ этой рукописи
сказано нами въ печатномъ „Описаніи рукописей, принаддежащихъ И. А.
Бахрамѣеву“ вып. II, № 601, стр. 400—405. Въ самомъ началѣ на первомъ
листѣ сверху, помѣчено: „2 Генваря 1818 C.-Петербургъ“, немного правѣе
тѣмъ же почеркомъ: „писано 1816 года“; напослѣднемъ дпсгѣ внизу: „ 1 Ав
густа 1818 года C.-Петербургъ“. Языкъ Записокъ, для своего времени вполнѣ
литературный, теперь конечно, уже нѣсколько устарѣвшій. Описаніе войны 1812
года составляетъ главный предметъ и главную часть Записокъ. Это описаніе,
сдѣланное довольно искусною рукою, незамѣтно ведетъ читателя вмѣстѣ съ
арміею съ Юга до Вильны, затѣмъ въ герцогство Варшавское и нанонецъ
въ Ируссію до Торна и ІІозена, откуда авторъ вмѣстѣ съ Чичаговымъ,
сдавшнмъ начальство Барклаю де-Толли, возвращается въ Россію. Авторъ
началъ свои Записки о 1812 годѣ съ 6 Сентября и потому опустилъ описа
ніе Бородинской битвы, такъ какъ могъ подробно описать въ нихъ лишь
дѣйствія 3-ей арміи. Для восполненія этого пробѣла онъ включаетъ въ свои
мемуары Записку Барклая-де-Толли о военныхъ дѣйствіяхъ 1-й и 2-й Русскихъ армій. Мартосъ, вѣроятно, самъ перевелъ эту Записку съ Францу зскаго. Эта Записка, написанная слезами и кровью главнокомандующаго, отъ
глубины сердца, „стѣсненнаго горестію “, поставляете главною своею задачей
указать и доказать истинную причину неудачъ Русской арміи въ первую по
ловину войны 1812 года.
Хотя исторія войны 1812 года въ настоящее время разработана до
вольно подробно, но во всякомъ случаѣ записки объ этой войнѣ лица, бывшаго не только очевидцемъ ея, но и дѣятельнымъ участникомъ, никогда не
могутъ оказаться лишними. Андрей Титовъ.
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Если Евреи писатели, адвокаты и другіе, подучивъ высшее образованіе
на началахъ христіанства, не въ силахъ оставить племенныя черты своего ха
рактера, то Евреи купцы 1-8 гидъдіи, Русскіс и иностранпыс, а также ре
месленники тѣмъ болѣе не могли пзмѣниться съ переседеніемъ во внутренніи
губсрніи Россіп. Не смотря на недавнее пребываніе въ этихъ губсрніяхъ,
они уже надѣлалп тамъ много зла. Обличается вся ложь утвержденія Русско - Еврейской печати и нашихъ юдофидовъ, будто заниматься дурными дѣлами Евреевъ вынуждаетъ скученность ихъ въ чертѣ осѣдлости и недостатокъ въ честныхъ заработкахъ.
Стоить вспомнить о Евреяхъ - строптеляхъ желѣзныхъ дорогъ и
подрядчпкахъ въ послѣднюю Турецкую войну. Кромѣ громадныхъ матеріальныхъ потерь, Россія понесла отъ ихъ дѣнтедыюстп и потерю людьми.
Послѣ крушенія 17 Октября 1Sb8 года на Курско-Харьково-Азовской
желѣзной дорогѣ, судебнымъ слѣдствіемъ и печатью было выяснено, что безпорядки и злоупотребленія при постройкѣ частныхъ желѣзныхъ дорогъ не
могли бы развиться до ужасающихъ размѣровъ, если бы со стороны преж
ней администрации Министерства Путей Сообщенія былъ за ними строгій
надзоръ. Этимъ воспользовался для наживы весь разноплеменный п пестрый
міръ спекуляторовъ и плутовъ, который занимался постройкой желѣзныхъ
дорогъ въ былое время; но замѣчательно, что и въ этомъ однородномъ мірѣ лю
дей первое мѣсто, по удивительной изобрѣтательности разныхъ мошенничествъ
для обиранія казны п населенія, принадлежитъ Евреямъ. На дорогѣ произво
дились воровство и порча товаровъ. въ „весьма значительныхъ размѣрахъ“.
З а порчу товаровъ и потерю ихъ правленіе дороги платило отнравптелнмъ
„ничтожную сумму“. Контракта, заключенный съ артелью, дѣлалъ „потерю
товаровъ, воровство ихъ и порчу выгодными для правленія“ ') и т . д. Краснорѣчпвымъ подтвержденіемъ этихъ данныхъ о безпорядкахъ и злоупотреб*) См. выше, стр. 369.
') Одннъ артелыцикг, суждениый за воровство, сознался па судѣ, что у нпхі. воровство
было организовано: одни грабили мапуфактурпне товары, другіо —кожевенпыо, третьи—пше
ницу и т. д. «Норыкі Харі.ковскагоземства ел. Харьково-Лзовской желѣзной дорогой»,исторп.
ческій очеркь II. О. ( умцови. Новое Время 1868 г., ,\і 1567.
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леніяхъ, существовавшихъ на Курско-Харьково-Азовской дорогѣ
служить
то, что со времени открыла движенія на ней до 1889 года было около 200
нес частя ыхъ случаевъ и нѣсколько катастроФъ ").
Въ послѣднюю Турецкую войну, когда Евреи, по необьпененному до
сихъ поръ довѣрію интендантства и высшихъ военныхъ властей, получили
мплліонные подряды, товарищество Грегеръ, Горвицъ и Коганъ посредствомъ
стачки съ продавцами, большею частью Евреями, спекуляторами и Факторами,
установило на вс* продукты высокія цѣны, которыя въ нѣсколько разъ пре
вышали суіцествующін, и все-таки поставляло продукты въ войска часто
дурнаго качества и въ недостаточномъ количеств*. Но ревизіи, произведенной
полевымъ контролемъ въ Румыніи, оказалось, что изъ 44 мѣстъ только въ
14-ти продукты были поставлены исправно и въ надлежащемъ количе
ств*. Случалось при этомъ такъ, что произведенная сегодня ревизія склада
находила все въ исправности, но повторенная ревизія того же склада, дватри дня спустя, находила уже недочета продуктовъ. Очевидно, товарищество
постаралось въ это время перевезти продукты въ другой, неполный складъ.
При ревизіи складовъ въ Александріи, Сдатпнѣ п Галац* оказалось продук
товъ на 80 —40 процентовъ меньше того количества, какое товарищество
должно было имѣть тамъ по контракту. ВинА, напр., не оказалось нн въ
одномъ склад*, ячменя, вмѣсто 79,000 четвертей, нашлось 6,000 четв. и пр.
О многочисленныхъ нарушеніяхъ контракта и злоупотребленіяхъ товарище
ства, обнаруженныхъ полевымъ контролемъ, генералъ - контролеръ подалъ
начальнику штаба арміи Непокойчицкому докладную записку, въ которой
совѣтовадъ отдать поставку продоводьствія для каждой части арміп отдѣльно
медкимъ подрядчикамъ
Съ развитіемъ военныхъ дѣйствій, поел* перехода
арміи за Дунай, товарищество вовсе не доставляло продуктовъ во многія
мѣста нахожденія отрядовъ, и они продовольствовались сами. Агенты това
рищества—почти всѣ Евреи, пустились на всевозможные обманы Болгаръ
для пріобрѣтенія ота нихъ продуктовъ. Одни агенты, ссылаясь на приказъ
высшей военной власти, вынуждали ихъ продавать имъ продукты вдвое п
даже втрое дешевлѣ, чѣмъ они наканун* продавали войскамъ, другіе—дохо
дили до такой наглости, что брали у Бодгаръ продукты реквизиціоннымъ
порядкомъ *). Наконецъ неисправность и злоупотребленія товарищества до
шли до того, что въ Октябрѣ 1877 г. главнокомандуюіцій разрѣшилъ вой
скамъ, въ сдучаѣ крайности, самимъ покупать хлѣбъ
По вредъ, причи:) Поневолѣ вспомпшць, какъ одпнъ шутникъ такъ прочолъ буквы, которыя пишутся ва
всѣхъ вагонахъ этой дороги: К. X. А. JIÙ Д.— «Кому худо, а Жидамъ добро».
3) «Русскій Календарь» на 1889 г. Новое Время 1888 г. .Vs 4G07.
4) Новое Время 1877 г., № 659.
1) Новое Время 1877 г., .Ns.Ns 559 п 585.
с) Повое Время 1877 г., № № 595 и 597. Въ Октябрь же 1S77 г. быль отчисленъ отъ
должности гланнаго интевданта арміи Аропе/ь — автора, контракта съ товариществом!. Гре
геръ, Гориицъ и Коганъ. Правительственный Вѣгтиикъ 1877 г. А» 227 и «Голоса.» 1877 года
•Ѵ> 247.
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ненвый товариществомъ войскамъ и успѣху войны, этимъ не ограничился:
полчища Евреевъ агентовъ и подрядчиковъ доставляли свѣдѣнія о нашей
арміи Туредкпмъ шпіонамъ. Это сообщено первоначально „Новымъ Временемъ“, а послѣ подтверждено пзвѣстнымъ корреспондентомъ Макъ-Гаханомъ
въ „Голос** “ отъ 8 Ноября 1877 г. изъ Дальняго Дубняка7).
Участіе Евреевъ въ желѣзнодорожномъ строптельствѣ и въ подрядахъ,
въ послѣднюю Турецкую войну, создало Евреевъ-милліонеровъ, которыхъ до
итого въ Россіи почти не было. Оставшись послѣ желѣзнодорожной строи
тельной горячки и Турецкой войны съ праздными капиталами, въ смысл!;
полученія на нихъ большихъ процентовъ, они принялись за устройство
акціонерныхъ, поземельныхъ и другпхъ банковъ, подъ прикрытіемъ Русскихъ,
нерѣдко титулованныхъ, снекуляторовъ. Такіе банки, разумѣется, большой
нредъ. Вспомнимъ про дѣятельность Евреевъ купцовъ по содержанію банкпрскпхъ конторъ п ссудпыхъ кассъ, практиковавшихъ преимущественно въ
средѣ бѣднаго Русскаго люда, который не былъ знакомъ съ Еврейскими
мошенничествами въ этомъ любпмомъ занятін Евреевъ и относился къ содержателямъ банкпрскихъ конторъ п ссудныхъ кассъ съ полнымъ довѣріемъ.
Какъ видно пзъ судебпыхъ дѣлъ о несостоятельностяхъ Еврейскихъ банкпр
скихъ конторъ. онѣ устраивались многими Евреями съ цѣлыо различными
операціями (принятіемъ вкладовъ на проценты, исполненіемъ разныхъ порученій владѣльцевъ цѣнностей, по ихъ продажѣ, обмѣну и проч., а главнымъ
образомъ продажею въ разсрочку билетовъ выигрышныхъ займовъ) соби
рать деньги, преимущественно, отъ провинціальныхъ кліентовъ п присвопвать ихъ себѣ. Такъ недавно поступали владѣльцы банкирскпхъ конторъ
Евреи Кана и Зингера, изъ которыхъ, по несостоятельности въ 1889 году,
первый бѣжадъ за границу, а второй (владѣвшій конторами въ Петербурга
и въ Москвѣ) былъ привлеченъ съ соучастниками въ операціяхъ двумя
Евреями къ судебной ответственности и ббвпнснъ съ ними Петербургскпмъ
Окружнымъ Судомъ въ многочислснныхъ растратахъ -). Эти послѣдніе крахи
банкирскихъ конторъ. при которыхъ пострадало множество бѣдныхъ людей,
уплатившихъ въ одну контору Кана въ Петербург* около полумилліона руб
лей за купленные въ разсрочку выигрышные билеты, побудили Министер
ство Фпнансовъ, между прочимъ, издать правило, по которому отъ банкировъ отбирается обязательство имѣть въ наличности всѣ продаваемые ими
въ разсрочку выигрышные билеты ").
Дѣятельность Еврейскихъ ссудныхъ кассъ подъ залогъ движимости так
же ознаменовалась разными мошенническими продѣлками и ростовщическими
процентами. Особенно много ссудныхъ кассъ было открыто Евреями въ
Москвѣ, какъ въ самомъ болыиомъ торгово-промышленномъ город* въ Рос
сіи. Изъ статистическихъ свѣдѣній 1886 года о ссудныхъ кассахъ Москвы
’) Новое Бремя 1877 г., А° 557 и «Голось» 1877 г. Л» 284.
*) Новое Время 1890 г., №№ 5321 и 5322.
9) Новое Время 1889 г., №№ 4065 и 4895.
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(Извѣст. Москов. Город. Думы 1886 г. I, вып. 2) видно, что въ нихъ еже
годно поступало бодѣе 500,000 закладовъ, а сумма выдаваемыхъ подъ залогъ ссудъ превышала 5 мил. рублей, при условіяхъ уплаты за ссуды до
60% годовыхъ ,0). Эти проценты легли страшнымъ налогомъ на многочи
сленное рабочее населеяіе Москвы, а тутъ еще въ Еврейскихъ кассахъ ча
сто случались пожары, при которыхъ пропадала значительная часть заложенныхъ цѣнныхъ вещей. Вмѣстѣ съ закладчиками несли убытки и страховыя
общества, изъ которыхъ большая часть, въ виду происходившихъ не разъ
поджоговъ ссудныхъ каесъ, перестала принимать страховку ихъ, особенно
содсржимыхъ Евреями и ).
Въ ГІетербургѣ также открылось много Еврейскихъ ссудныхъ кассъ; но
въ послѣдніе годы дѣятельность ихъ была сначала ограничена нредложеніемъ
градоначальника взимать за выдаваемый ссуды проценты вмѣсто 10—S к. въ
мѣсяцъ, не болѣе 5 — 6 к. и представлять залогъ въ 15,000 р. для открытія
кассы. Потомъ значительная часть Еврейскихъ ссудныхъ кассъ была закрыта,
такъ что общее число пхъ въ 1889 г. болѣе чѣмъ на половину уменьши
лось. Открытіе новыхъ ссудныхъ кассъ разрѣшается лицамъ только не Еврейскаго пропсхожденія съ условіемъ, чтобы общая сумма взимаемыхъ процентовъ за ссуду и хранепіе ни въ какомъ случаѣ не превышала 3 к. съ рубля
въ мѣсяцъ, т.-е., чтобы ссудный кассы взимали на одну коп. болѣе, чѣмъ
взимаютъ столичный и частный ломбарды и общество для заклада движимыхъ ішуществъ Іг).
Если въ столицахъ Евреи-содержателп ссудныхъ кассъ не стѣснялись
брать за ссуды ростовщическіе проценты, то въ провинціи они держали себя
въ этомъ отношеніи еще развязнѣе. Такъ корреспондента „Голоса“, въ 1873 г.
ппсалъ изъ г. Орла, что Еврей Нейманъ, открывъ ссудную кассу, перво
начально взималъ по 72" „ въ годъ подъ залогъ золота и по 108% —подъ
залогъ другихъ предметовъ, а вскорѣ сталъ брать подъ золото 96% и подъ
прочее „по условіямъ“ до 144п/„ въ годъ. Каковы могли быть эти условія,
можно судить по тому, что Нейманъ чуть-ли не ежедневно судился за разные
неблаговидные поступки '"). Но въ провинціальныхъ городахъ, по недостаточ
ностп и слабости полицейскаго надзора, вмѣсто гласныхъ ссудныхъ кассъ, для
открытія которыхъ нужно все-таки платить разные сборы, болѣе практику
ются тайныя ссудныя кассы, содержимыя Евреями—мнимыми ремесленниками.
Къ вредной дѣятельности куицовъ Евреевъ мы должны отнести и пря
мое ихъ занятіе — торговлю, потому что она ведется многими пзъ нихъ съ
тѣмп же нарупіеніямп и обходами законовъ, съ какими ведется и въ чертѣ
постоянной осѣдлостп. Нарушали законы Евреи-купцы прежде всего тѣмъ,
что нѣкоторые изъ нихъ занимались продажей контрабандныхъ товаровъ.
Ыапримѣръ. въ ГІетербургѣ, по обыску, произведенному въ 1882 г. таможен
ными чиновниками въ оптовыхъ складахъ и магазииахъ купца Еврея Гуре-

,0) Н. Вр. 1885 г., .Y» 3533. Гусск. Вѣд. 1889 г. Лв 290,— *') Тоже 1880 г. .V 157. —
•*) Тоже 1889 г. Да 225.— ” ) Голосл, 1S73 г. Л; 104.
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вича на Большой Садовой, было найдено много контрабандныхъ товаровъ,
которые онъ держадъ и пускалъ въ вродажу. Дѣло объ этомъ, по пеку та
моженного вѣдомства, было раземотрѣно Петербургскимъ Овружнымъ Судомъ,
который приговорилъ Гуревича къ уплатѣ пени въ размѣрѣ 27,000 р., сверхъ
конФискадіи задержанныхъ товаровъ '*). О значительности Еврейской тор
говли контрабандными товарами въ Москвѣ мѣстная печать сообщала не
разъ. Она указывала, что контрабанда продавалась Евреями въ гостинницахъ
и подворьяхъ пріѣзжающимъ изъ провинціи ,г') и доставлялась ими соплеменникамъ, которые занимались ремеслами '*}: Евреи же сбытчики контрабанды
вѣроятно получали ее изъ складовъ въ многочисленныхъ Еврейскихъ лавкахъ
въ Зарядьѣ и въ прилегающихъ къ нему переулкахъ. О существованіи въ
этомъ центрѣ Еврейской торговли въ Москвѣ складовъ контрабанды мы слы
шали отъ лицъ хорошо знающихъ Москву и имѣемъ указаніе печати. Одинъ
достовѣрный свидѣтель заявилъ въ 1889 г. корреспонденту „Новаго Време
ни“, что „по цѣлымъ днямъ въ иныя лавки хотя бы кто заглянулъ; за то
какъ только вечеръ, такъ начинается лихорадочное движеніе: привозить тюки,
шныряютъ люди, и такъ до глубокой ночи. Взглянешь, напримѣръ, на дрян
ную лавченку мѣховщнка и на привезенные туда тюки и поневолѣ задашь
себѣ вопросъ: неужели все это мѣха? и какъ сюда можетъ попасть такое
богатство, и зачѣмъ непремѣнно вечеромъ n j L .“ Нѣтъ сомнѣнія, что Московскіе Еврейскіе склады контрабандныхъ товаровъ, которые по сообщенію
„Московскаго Листка“ привозились въ Москву Евреями въ багажѣ по Мо
сковско-Брестской желѣзной дорогѣ lfi), не ограничивались сбытомъ ихъ только
въ Москвѣ, а разсылали для продажи въ провинціальные города и что, такимъ образомъ, Москва служила центральнымъ складомъ контрабандныхъ
товаровъ. Изъ Москвы привозились контрабандные товары и на Нижего
родскую ярмарку, на которой Евреи ремесленники ихъ сбывали и въ 1891 г.
Другія нарушенія и обходы законовъ Евреями торговцами, приносящія
неисчислимый вредъ казнѣ и Русскимъ вупцамъ, происходятъ отъ занятія
многихъ тысячъ Евреевъ торговлей безъ правъ на нее и выкупа торговыхъ
документовъ, и подъименной. По сообщенію „Сына Отечества“, въ Петербургѣ есть много торговыхъ Фирмъ, пользующихся услугами иностранноподданныхъ Евреевъ, которые не испрашиваютъ разрѣшеній на производ
ство торговли въ Министерствахъ Внутреннихъ и Иностранныхъ Дѣлъ и Финансовъ и не берутъ свидѣтельствъ 1-й гильдіи, что требуется закономъ г0);
а изъ приказа Петербургскаго градоначальника въ 18S7 г. видно, что Евреи
занимались въ ІІетербургѣ подрядами и поставками, чѣмъ запрещено имъ
заниматься въ столицахъ-*). Въ Москвѣ, въ 1888 г. Купеческой Управой
было обнаружено, что Евреи ІГолонскій и Гольдерарбъ торговали въ лавкахъ,

“ ) Н. Вр. 1885 г. Ж 3269. — “ ) М о е к . Лист. 188С г. № 226 и 1887 г. № 297. —
'*) Тоже 1889 г. Л» 76 и 1891 г. Л» 110.— **) П. Вр. 1889 г. № 4717.— '*) М о е к . Лист. 1890 г.
А» 75.— **) Тоже 1891 г. Ш 224 п 239.— ™) Сниъ От. 1890 г. М 248. — *') Моек. Лист.
1887 г. Лѵ 5С.
35*
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въ центрѣ города, въ продолженіи года, безъ документовъ. Объ этомъ была,
составленъ протоколъ и дано знать полмціи, которая, прибывъ на другой
день въ Еврейскія лавки, товара въ нихъ уже не нашла: Евреи успѣли его
вывезти куда-то ночью и сами скрылись. Коммиссія, осматривавшая мастерскія и торговли драгоцѣнными издѣліями въ Москвѣ въ 1890 г., открыла,
между прочимъ, что одинъ Еврей, неимѣющій даже права жительства въ Москвѣ, торговалъ тайно такими вещами нѣсколько лѣтъ на крупный суммы.
Въ 1801 г. владѣльцы дровяныхъ складовъ у Прѣсненской заставы, въ ппсьмѣ, папечатанномъ въ „Московскомъ Листкѣ“, жаловались, что Евреи, ирнвозящіе дрова въ Москву по Московско-Брестской желѣзной дорогѣ, торгуютъ ими безъ всякихъ правъ. не уплачивая иикакихъ налоговъ
Намъ
извѣстно, что Евреи купцы занимаются поставками на нѣкоторыя желѣзныя
дороги въ Москвѣ строительнаго матеріала, преимущественно пзъ Минской
губерніп, и другихъ предметовъ, не имѣя на это права.
Увеличивавшаяся пзъ года въ годъ незаконная торговля Евреевъ на
Нижегородской ярмаркѣ и вообще вредная ихъ дѣятельность, вынудила, наконецъ, въ 1886 г. купечество обратиться къ губернатору съ просьбой объ
ограниченіи наплыва Евреевъ на ярмарку ’ :). По распоряженію губернатора
была образована спеціальная коммиссія для провѣрки правъ торгующпхъ и
промышляющихъ на ярмаркѣ Евреевъ, которая въ 1888 г. выслала 600 чел.
и пріостановила наплывъ Евреевъ, такъ что число ихъ на ярмаркѣ, обыкно
венно доходившее до 5— 6 т., уменьшилось до тысячи. Купцамъ 1-й гильдіи изъ
Евреевъ дозволено коммиссіей имѣть на ярмаркѣ лишь опредѣленное количе
ство приказчиковъ, а купцамъ 2-й гпльдіи торговля воспрещена совсѣмъ.
Строгій контроль за Евреями и въ послѣдующіе годы много уменьшплъ ихъ
незаконную торговлю, но разумѣется не шогъ ее уничтожить -4).
Въ 1888 г. въ г. Ельцѣ, по случаю давняго скопленія въ немъ значительнаго числа Бівреевъ, мѣщанское общество собрало сходъ, на которомъ едино
гласно постановило: поручить мѣщанскому старогтѣ Кожухову возбудить
установленнымъ порядкомъ ходатайство о выдвореніи изъ г. Ельца всѣхъ
тѣхъ Евреевъ, которые по закону не пмѣютъ права проживать въ немъ Но
собраннымъ мѣщанскимъ обгцествомъ свѣдѣніямъ оказалось, что изъ числа
проживающихъ въ Ельцѣ Евреевъ выбираютъ свидѣтельства 1-й гильдіи—3;
2-й— (і; промысловыхъ свпдѣтельствъ за установленную плату 6 и 12 безплатныхъ; ремесленныхъ свпдѣтельствъ —30. Всего выбираетъ разныхъ до
кументовъ 57 Евреевъ, а всѣхъ пхъ проживает, въ Ельцѣ 601 чел. мужескаго пола, которые занимаются главнымъ образомъ торговлею хлѣбомъ
Въ г. Царицынѣ также давно начался наплывъ Евреекъ, въ большинствѣ
занимавшихся торговлею и посреднпчествомъ безъ торговыхъ документовъ.
Для прекращенія этого въ 1888 г., торговой депутаціей сдѣлана провѣрка

:г) Моек. Лист. 1SS8 г. Ж 21 и 1891 г. Ж 233. <Сыиъ Отечества» 1890 г. Ж 155.—
Тоже 1880 г. .V: 23«.—“ ) Н. Вр. 1888 г. Ж Ж 4479 и 4483; 1890 г. Л» 5175 и 1891 г.
Ж 5538.— s‘) M ock. .Тпет. 1888 г. Ж 181. Новое Время 1888 г. Ж 4500.
-3)
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правь Евреевъ, которая въ томъ же 1888 г. и въ 1889 г. повела къ высылкѣ болѣе 300 чел. і|!); но уже въ Ноябрѣ 1890 г. внезапно явившійся
въ Царицынъ чиновникъ Саратовской Казенной Палаты составплъ до 300
актовъ о незаконности торговли и промысловъ Евреевъ?г).
Еврей-купецъ 1-й гпльдіи, имѣя право содержать для торговли до 12-тп
приказчиковъ, раздаетъ довѣренности на это званіе своимъ единовѣрцамъ, ко
торые ведутъ торговлю самостоятельно. Эти подложные приказчики платилп
прежде за каждую довѣренпость отъ 150 до 25<> р., а въ послѣдніе годы пла
тать 600 р. и даже 1000 р. Въ 1887 г., въ Москвѣ было обнаружено нѣсколько такихъ Евреевъ, жившихъ въ ней по 25 —30 лѣтъ и перемѣнявшпхъ
только довѣренпости съ окончаніемъ срока ;к). Нѣкоторые же изъ низРь, от
крывая торговлю въ Москвѣ отъ своего имени, забирали у Русскихъ купцовъ товары въ долгъ на себя на значительный суммы и безслѣдно скрыва
лись. Особенно широко практиковалась Евреями подъименная торговля въ
Кіевѣ. Тамъ, какъ видно изъ корреспонденции г Молчанова въ „Новомъ
Времени“, каждый купецъ 1-й гильдіи открывалъ десять лавокъ и, беря нѣсколько свидѣтельствъ 2-й гильдіи, открывалъ на каждое—еще по пяти ла
вокъ. Такимъ образомъ были въ Кіевѣ Евреи, владѣвшіе по праву 30—40
магазинами самаго разнообразного свойства. Въ дѣйствительности же такой
Еврей ничѣмъ не торговать, а лишь покрывалъ своими гильдейскими свидѣтельствами настоящихъ Евреевъ-торгашей, не пмѣвшихъ права на житель
ство въ городѣ. Осенью 1891 г., въ Кіевѣ было закрыто администраціей до
150 Еврейскихъ винныхъ лавокъ и трактвровъ. въ большей части которыхъ
производилась Евреями подъименная торговля " ).
Еще болѣе дурныхъ свѣдѣній сообщила печать о еамомъ производствѣ
торговли Евреями, преимущественно о хлѣбной торговлѣ, важнѣйшей въ
Россіи. Изъ статьи г. И. Иванюшенкова „Перегрузъ и провѣсъ“, въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ въ 1889 году и свѣдѣній о хлѣбной торговлѣ въ
Либавѣ, собранныхъ въ 1888 г. предсѣдателемъ Курскаго отдѣла Московскаго общества сельскаго хозяйства Б. И. Рладковымъ, оказывается, что
многомилліонная отпускная торговля хлѣбомъ въ Балтійскихъ портахъ, главнымъ образомъ, въ Либавѣ, уже сосредоточена въ мелкихъ рукахъ, преиму
щественно Еврейскихъ, работающихъ при помощи Еврейскихъ же дисконтерскихъ конторъ. Все дѣло ведется на коммиссіонномъ началѣ, и зерновыя
хлѣбныя отправки не носятъ и не имѣютъ опредѣленной Фирмы3<>). Разсѣянные по всѣмъ станціямъ желѣзныхъ дорогъ въ хлѣбородныхъ губсрніяхъ
Евреи, мелкіе агенты большихъ Евреевъ, живущихъ въ Либавѣ и г.ъ другихъ портахъ, выдаютъ хлѣбоотправителямъ ссуды и забираютъ у нпхъ
желѣзнодорожпыя квитанціи, которыя отправляютъ своимъ патронамъ съ
порученіемъ продать хлѣбъ. Эти патроны или болыпіе коммиссіонеры, со-

-’*) II. Вр. 1888 г. А» 4600 и 1889 г. А: 4791.~ 27і Моек. .Іист. 1890 г. А; 362.-**) Н. Вр.
1887 г. М 4228. Моек. Лист. 1888 г. Ms 2 4 . - 5s) H. Вр. 1890 г. Ms 5258 я 1891 г. А» 5632,—
за; Моек. Вѣд. 1889 г. А» 206.
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ставляя счеты о продажи хлѣба, никогда пе указывают» кому хлѣбъ проданъ, дѣлая это умышленпо, дабы лишить кліентовъ возможности пропѣрить
ихъ дѣйствія. Уменьшая въ счетахъ дѣну проданнаго хлѣба, коммнесіонеръ
не стѣсняется также и уменьшеніемъ общаго вѣса. Такъ вагонъ овса, от
правленный изъ селенія Прохоровки. по квптанціи Aè 1580, взвѣшенный на
стаипіи отправленія и оказавшийся вѣсомъ въ 657 пудонъ 15 Фунтовъ, въ
счетѣ Лнбавскаго коммнссіонера быдъ показанъ только въ 601 пудъ. Подобныхъ примѣровъ собрано г. Гладковымъ множество
Въ погонѣ на
наживой, Евреи еще портятъ хлѣбъ: пескомъ, соромъ, куколсмъ и другими
подмѣсями. Изъ офиціальныхъ свѣдѣній о степени засоренія хлѣбныхъ грузовъ, отправлявшихся пзъ южныхъ портовъ Россіп за границу въ навигацію
1891 г., между прочимъ, оказалось: въ Одесскомъ поргѣ было взято 152
образца хлѣбовъ, въ томъ числѣ 59 пшеницы, 33 ржи и 60 ячменя. Изъ
59 пробъ пшеницы были засорены 31; изъ иихъ 17 заключали вч» себѣ
посторонней примѣси 22% , 10 пробъ 15”/ 0 и оствльныя нѣсколько менѣе.
Изъ 33 образцовъ ржи оказались засоренными 27, іізъ нихъ 20 содержали въ
себѣ сора 26% , 10— 12%. Изъ 60 пробъ ячменя, 24 содержали въ себѣ
29% сора, 14 образцовъ 16% , Ю— 12% % . Даже для голодавшаго населенія въ 1891 г. Евреи юго-западныхъ губерній продавали агентамъ земства
хлѣбъ съ подмѣсями % , такъ что правленіе юго-западпыхъ желѣзныхъ дорогъ, въ огражденіе себя отъ обвиненія въ порчѣ хлѣбныхъ грузовъ, распо
рядилось, чтобы начальники станцій, въ случаяхъ доставки на станціи
иепорченнаго хлѣба, составляли протоколы и брали опечатанныя пробы съ
каждаго вагопа такого хлѣба. Когда образцы хлѣба для голодающихъ, на
станціяхъ Бирзулѣ, Мордаровкѣ и Чубовкѣ, подверглись анализу въ лабораторіи Новороссійскаго университета, то въ одномъ оказалось 20,3 процен.
куколя, въ другомъ— 16,9, въ третьемъ—60,4 34)! Кромѣ порчи хлѣба, по
купка его Евреями во внутреннихъ губерніяхъ сопровождается эксплуатацией
ц обманами, какъ и въ чертѣ осѣдлости. Въ Курской губерніи Евреи опу
тали усдовіями и векселями большую часть помѣщиковъ, и иныхъ довѣрчивыхъ окончательно разорили. Изъ г. Ельца, въ'семидесятыхъ годахъ, бѣжали Евреи Мавшенсонъ, Копылевскій, Гуревичъ, Твинъ и многіе другіе,
захватпвъ у мѣстныхъ іорговцевъ хлѣба болѣе чѣмъ на 200,000 р.- въ концѣ
1890 г. бѣжадъ Еврей Шапиро, захвативъ хлѣба на 120,000 р. :ІѴ). А примѣромъ, какъ Евреи обманываютъ крестьянъ, можетъ служить корреспонденція изъ г. Оренбурга, номѣщенная въ „Новомъ Времени“, въ которой
сообщено, что въ Іюнѣ 1891 г. масса Евреевъ скупала у крестьянъ Орен
бургской губерніи хлѣбъ въ зернѣ и мукѣ такимъ образомъ: сторговавъ
хдѣбъ, Евреи отказывались отъ него подъ предлогомъ паденія цѣнъ и уѣзжали, а остававшійся ихъ соучастникъ покунадъ хдѣбъ у обманутыхъ
крестьянъ по цѣнѣ, вдвое дешевлѣ % .
3|) II. Вр. 1888 г. .V» 4410. —3") Н. Вр. 1891 г. А» 5 679,— 33j Н. Вр. 1891 г. .VA; 5657 и
5658. Сынъ От. 1891 г.
ЗІ6 .— 31) Нов. Вр. 1891 г.
5665. Снпь От. 1892 г.
1 7 .—
зі) Нов. Вр. 1889 1-. .V 4965 и 1891 ѵ. А; 5483,— 16) Нов. Вр. 1891 г. X 5517.
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Г. Гдадковъ заявляете», что, благодаря Евреямъ „много Курекихъ купцовъ окончательно разорилось, а кто еще не успѣлъ обанкротиться, тотъ ра
ботаете» исключительно на Евреевъ, прижимая всѣми силами продавца, какъ
помѣщпка, такъ и крестьянина :!7).
Гораздо ранѣе чѣмъ въ другихъ городахъ, лежащихъ внѣ черты осѣдлости, Евреи постепенно завладѣли торговлей въ Кіевѣ, чему особенно спо
собствовало устройство Кіево-Брестской желѣзной дороги, по которой онп
стали ввозить товары пзъ Царства ІІольскаго, вытѣснивъ изъ Кіева Московскіе. Въ 181)0 г. въ Кіевѣ числилось купцовъ 1-й гильдіи: Русскихъ—только
20, а Евреевъ— 190, которые уже завладѣли торговлей, банками и биржей п
были отчасти до послѣдняго времени хозяевами н въ городской думѣ, зна
чительно понизившей оцѣнку принадлежащпхъ имъ домовъ л5!). Въ Царпцимѣ
Евреи захватили отправку въ западный и южный губерніп Бакипскаго ке
росина, доставллемаго до Царицына въ Волжскихъ наливныхъ судахъ, соли
ц Лстраханскихъ улововъ
Евреи забрались даже въ самую Астрахань,
гдѣ стали закупать рыбу на мѣстѣ промысловъ, заготовлять рыбный топаръ
и напимать ловповъ, преимущественно побѣднѣе, опутывая ихъ убыточными
контрактами 4и). Въ Ііензѣ и Смолепскѣ Евреи захватили отъ мѣстныхч» куп
цовъ торговлю хлѣбомъ, саломъ, пенькою и другими товарами41). Въ Оренбургѣ, благодаря принадлежности Оренбургской желѣзной дороги Еврейской
акціонерной компаніи, Еврейское населеніе съ 700 чел., возрасло въ нѣсколько
поелѣднпхъ лѣтъ до 5000 чел, „Въ душистый липовый медъ Евреи стали подмѣшивать муку и еще какой-то суррогате, въ деревянпое масло подливать
керосипъ, въ керосинъ—воду; чай Фабриковывать на всѣ лады, смѣшивая его
съ иванъ-чаемъ, со спитымъ и съ копоркой“ и т. д. На улицѣ города Ни
колаевской всѣ лавки и магазины принадлежать Евреямъ, и если Русскій кунецъ открываете магазинъ между Еврейскими магазинами, то Евреи выжикаюте его посредствомъ понпженія цѣнъ на товары ѵ-'). Еврейская торговля въ
Москвѣ достигла значительныхъ размѣровъ по двумъ предметамъ: по торговлѣ
готовымъ дешевымъ платьемъ, и по покупкѣ и продажѣ старья. Еврейскія
лавки съ послѣднимъ, главнымъ образомъ, пріютились на Грачевкѣ “ ), гдѣ
многочисленные трактиры и кабаки посѣщаются Московскими ворами и темнымъ людомъ. Вообще, въ Москвѣ, при массѣ Русскаго купечества, число
Евреевъ купцовъ и участіе пхъ въ торговлѣ пока незначительно. Въ Петербургѣ же Евреевъ купцовъ 1-й гильдіи въ 18S9 г. числилось 118 на 205
Русскихъ, и они уже оказываюта гибельное вліяніе на дѣятельность Петер
бургской биржи **).

ЗІ) Нов. Вр. 1888 г. ЛЬ 4410, - !В) Нов. Вр. 1685 г. ЛЬ№ 3179 и 3218 » 1890 г ЛЬЛЬ 5258
и 5270. — ” 1 Нов. Вр. 1889 г. .Л» 4791 и 1890 г. ЛЬ 5149. Моек. Ласт. 1890 г. ЛЬ 351 и
1891 г. Л6 109.— *•) Нов. Вр. 1889 г. ЛЬ 4801 и 1890 г. № 5053.— “ ) Сынъ От. 1890 г. № 285Нов. Вр. 1890 г. ЛЬ 5038. — « ) Нов. Вр. 1889 г. ЛЬ 4941. Моек Лист. 1391 г. ЛЬ 175. —
“ ) Моек. Лист. 1887 г. ЛЬ 297 и 1891 г. ЛЬ 100,— ,4) Нов. Вр. 1890 г. ЛЬЛЬ 6100 и 5213.
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Въ Московское государство до присоединенія къ нему части Малороссии
по лѣвую сторону Днѣпра Евреевъ не пускали вовсе, главнымъ образоыъ,
какъ закоренѣлыхъ враговъ христіанства и вѣронтно отчасти и по экономи
ческими причинамъ, такъ какъ правительству ке могло быть непзвѣстно, что
Евреи въ сосѣднихъ областяхъ Польши захватили въ своп руки торговлю и
промыслы Этотъ строгій карантинъ на границахъ Московскаго государства
противъ распространенія въ немъ Іудейской нравственной и экономической
проказы спасъ его отъ участи, которая постигла Польшу.
Взгляда Московскихъ царей на враждебность Евреевъ къ христіанамъ
и на ихъ вредоносность держались императоръ Петръ Великій и его преем
ники до императрицы Екатерины II, которая сдѣлала отъ него рѣзкое отступленіе подъ вліяніемъ господствовавшпхъ въ западной Европѣ началъ
Французской философіи о разумѣ и естественныхъ правахъ человѣка. Въ
нѣсколькпхъ указахъ Императрица высказала мнѣніе, что Евреи, какъ и всѣ
подданные, должны пользоваться правами безъ ранличія религіи и народа, и
въ городахъ областей, присоединенныхъ отъ Польши, они были подчинены
общимъ для всей имперіп законами съ оставденіемъ кагаловъ только для
духовныхъ дѣдъ. Но объявленная равноправность Евреевъ была примѣнена
не вполнѣ, такъ какъ въ указѣ 23 Декабря 1791 г. объяснено, что Евреямъ
дозволено пользоваться правомъ гражданства п мѣщанства только въ Бѣлоруссіи, а въ указѣ 27 Іюня 1794 г. уже отчасти ограничено и это право
установленіемъ сбора съ Евреевъ, записавшихся по городамъ въ мѣщапство
и купечество, вдвое противъ сбора съ мѣщанъ и купцовъ христіанъ. Нѣтъ
сомнѣнія, что перейти къ ограннчитсдьнымъ мѣрамъ относительно Евреевъ
Императрицу вынудили представленія Русскихъ правителей присоединенныхъ
отъ Польши областей о вредной дѣятельности Евреевъ, которую первый
генералъ-губернаторъ Бѣюруссіи граФъ Чернышовъ обнаружилъ тотчасъ,
какъ вступилъ въ исправденіе своей должности. Въ справедливости его представленія и въ тоже время въ ошибочности прежняго мнѣнія Императрицы
наслѣдникъ ея лично убѣдился лѣтомъ въ 1797 году при объѣздѣ западныхъ
губерній. Въѣхавъ въ первую пзъ нихъ, въ Минскую, опъ былъ такъ пораженъ бѣдностью крестьянъ, что повелѣлъ немедленно созвать собраніе дворянъ для обсужденія мѣръ къ улучшению хозяйства въ губерніи. Собиравшіеся
по этому поведѣнію дворянскіе съѣзды Минской, а затѣмъ Литовской и По
дольской губерній высказали согласное мнѣніе, что главная причина бѣдности
крестьянъ—Еврейская торговля виномъ, при производствѣ которой Евреи
дають крестьянамъ вино въ долгъ и обманываютъ ихъ всевозможными спо
собами. Для устраненія этого зла дворяне проектировали: выселеніе Евреевъ
изъ деревень и селъ, воспрещеніе Евреямъ содержать собственные шинки и
продажи вина въ долгъ; уничтоженіе кагаловъ, содержащихъ Евреевъ въ полномъ
подчиненіи себѣ и не исполниющихъ неудобныхъ для Евреевъ расноряженій
правительства. Какъ вредная дѣятельность Евреевъ, такъ и необходимость
принатія иротивъ нихъ мѣръ, были подтверждены изслѣдованіемъ Державина о
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бытѣ и дѣятельностн Евреевъ, въ 1799 году. Его трудъ поелужплъ матеріаломъ учрежденному въ 1S02 г. императороыъ Александромъ I особому коми
тету для выработки мѣръ по улучшенію быта Евреевъ. Но комитеть не придалъ
должнаго значенія свѣдѣніямъ, собраннымъ Державинымъ, и основамъ быта
п деятельности Евреевъ, ихъ устному ученію—Талмуду, а при составлен»!
обгаирнаго положенія о Евреяхъ 1804 г. руководился либеральными началами
о предоставлены( наибольшей свободы народу для его самодеятельности и о
непрочности рсФормъ, предпрннимаемыхъ непосредственно правительствомъ.
Подъ вліяніемъ этихъ началъ въ ІІоложеніи определено не принуждать Евреевъ
учиться въ общихъ учебныхъ заведеніяхъ тому, что противно ихъ релпгіи;
установлены разный поощрительный меры для Евреевъ желающихъ, за
ниматься Фабричнымъ, ремесленнымъ и зеыледельческимъ трудомъ н ока
зано доверіе кагаламъ предоставленіемъ имъ права наблюдать за псправнымъ
поступленіемъ съ Квреевъ казенныхъ сборовъ, распоряжаться обществен
ными суммами и т. д. Только вопіющія показанія о большомъ вреде, который
Евреи приносили крсстьянамъ винною торговлею, вынудило составителей
Положенія резко отступить огь обънвленныхъ ими либеральныхъ началъ н
установить въ немъ суровую меру о выселепіи Еврсевъ изъ деревень и селъ
въ города. Ошибочность надежды правительства на. самодеятельность Евреевъ
и на обращеніе ихъ къ производительному труду не замедлила обнаружиться:
никакихъ Фабрикъ и ремесленныхъ училищъ и заведеній они не открыли, а
Евреи, поселенные на казенныхъ земляхъ въ Херсонской губерніи, оказались
совершенно неспособными къ земледелие, такъ что въ і8 1 0 г. поселеніе ихъ
на казенныхъ земляхъ было прекращено. Общественный же управленія
Евреевъ, кагалы и раввины, утаивали действительную і і х ъ численность для
избавленія отъ уплаты податей и отъ рекрутской повинности и не оказывали
правительству содѣйствія для выселенія Евреевъ въ города, такъ что послед
нее было отложено до 1821 г. Такой печальный результата довѣрія прави
тельства къ полезной самодеятельности Евреевъ и къ добросовестности кагаловъ и продолжавшаяся Еврейская торговля виномъ въ деревняхъ побу
дили правительство издать строгіе указы о воспрещеніи Евреямъ содержать
въ деревняхъ кабаки и о выселеніи ихъ въ города и высказать имъ горькіе
упреки, что они не оправдали его надеждъ. ІІотомъ, для уменьшенія кон
трабанды, правительство воспретило иностраннымъ Евреямъ постоянно про
живать въ Россіи, а Русскихъ Евреевъ, не имѣющихъ недвижимой собствен
ности, распорядилось выслать на 50 верста отъ границы. Сознавая недо
статочность этихъ отдЬльныхъ меръ и ошибочность ІІоложенія 1804 г.,
имиераторъ Александръ учредилъ въ 1823 г. особый комитета для пересмотра
узаконеній о Евреяхъ н определенія: „на какомъ основаніи удобнее и по
лезнее было бы учредить пребываніе ихъ въ государстве“.
Р е ш е те этой задачи уже выпало на долю императора Николая, кото
рый для этого принялъ за оенованіе взглядъ Русскихъ государей до импе
ратрицы Екатерины II на Евреевъ, какъ на людей вредныхъ но учелію и
деятельности въ христіанскомъ государстве. Неуклонно следуя такому взгляду
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въ нзданіи всѣхъ многочисленных* законовъ о Евреях*, император* Нико
лай выразил* цѣль их* въ самом* важном* и обширном* законѣ—Похоже*
ніп 1835 г. Главною цѣлью было „устроить положепіе Евреев* на таких*
правилах*, кои бы, открывай им* свободный путь к* снпсканію безбѣднаго
содержания упражненіями въ земледѣліи и промышленности п к* постепенному
образован™ их* юношества, въ тоже время преградили им* поводы к*
праздности и незаконным* промыслам*“. Для того установлены (как* въ
Положеніи 1835 г., так* п въ изданных* законах* до его выхода и гюслѣ)
многія поощрительный и ограничительный мѣры: освобождепіе от* рекрут
ской повинности Евреев*, кончивших* курс* въ высших* учебных* заве*
деніяхъ, земледѣльцевъ, мастеровъ-ремесленннковъ, работающих* на Фабри
ках* и купцов*; устройство правительством* съ 1S42 г. Еврейских* земледѣльческихъ колоній съ отводом* колонистам* казенных* земель и предоставленіемъ пособія и больших* преимуществ*; правила для Евреев*, при
нимающих* христіанскую вѣру, съ выдачею денежных* пособій, н открытіе
раввинских* училищ* въ Вмльнѣ и Житомірѣ и многих* училищ* для Ев
реев* 1-го и 2-го разрядов*, на содержаніе которых* установлен* повый
свѣчной сбор*. К* наиболѣе важным* ограничительным* мѣрамъ принадле
жать: точное опредѣленіе черты постоянной осѣдлости Евреев* и запрещеніе
жительства въ находящихся въ предѣлахъ этой черты городах*: Кіевѣ, Николасвѣ и Севастонолѣ и в* селеніяхъ пѣкоторыхъ губерній; пріемъ малолѣтнихъ Евреев* съ 12-лѣтняго возраста въ рекруты; уничтоженіе кагалов*
въ 1844 г. съ подчиненіемъ Евреев* по дѣламъ полицейским* городской п
земской полиціи, а по хозяйственным* — думам* п ратушам* городов*, гдѣ
Евреи приписаны, и раздѣленіе Евреев* на пять категорій: купцов*, земледѣльцевъ, ремесленников*, мѣщанъ осѣддыхъ и мѣщанъ неосѣдлыхъ, из*
которых* послѣдніе были подвержены усиленной рекрутской повинности и
нѣкоторымъ ограниченіямъ въ правах* Не смотря на важныя преимуще
ства, установленный императором* Николаем* для приплеченія Евреев* к*
Фабричной промышленности, ремеслам* и земледѣлію, ’ они пе оказали успѣха
в* этих* производительных* занятіяхъ, особенно въ земледѣліи. Правда,
значительное число Евреев*, не имѣя возможности промышлять торговлей,
ростовщичеством*, шинкарством*, Факторством* и другими темными дѣлами,
было вынуждено заниматься ремеслами; но такіе невольные ремесленники
выдѣлывали свои издѣлія плохо и недобросовѣстно или просто занимались
поддѣлкой разных* заграничных* и Русских* издѣлій, как* это было въ
Бердичевѣ. Заниматься же земдедѣліем* не могли побудить Евреев* ни строгія мѣры закона 1842 г., ни большія привилегіи 1844 г., всдѣдствіе чего
правительство, уже въ царствованіе императора Александра II, въ 1866 г.,
прекратило дальнѣйшее поселеніе Евреев* на казенных* землях*. Безуспѣшность забот* правительства привлечь Евреев* к* производительному труду
Еврейскіе писатели и нѣкоторые юдофилы объясняют* ограничительными
мѣрами и главным* образом* установленіемъ черты постоянной осѣдлости
Евреев*, въ которой им*, будто бы, не было достаточно простора для заня-
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тія земледѣліемъ, а Евреамъ-ремеслспникамъ не доставало работы. Но не
основательность этого объясненія доказывается громаднымъ пространствомъ
(въ 17,52:) квад. моль), занпмасмымъ съ Царствомъ Польскими чертою оеѣдлости Еврсевъ; недостаткомъ въ ней Евреевъ-ромеслеиниковъ по нѣкоторымъ
болѣе тяжелммъ ремесламъ (каменному, плотнпчпому, столярному, кузнечному
и другимъ) и тѣмъ, что если бы Евреи-ремесленники выдѣлывали хорошін
издѣлія, то опѣ могли бы сбываться внутри Россіи. Причина заключается
въ правнлахъ Талмуда, которыя твердить, чтобы Евреи занимались про
мыслами болѣе выгодными и легкими, а не рабскими и въ привычкѣ ихъ, болѣе
чѣмъ 18 вѣковъ со времени разсѣянія, вести жизнь тунендцевъ. Потому
Евреевъ не могуть оправдать и дѣйствительно ошибочпыя мѣры по улучшенію ихъ быта, принятия правительствомъ по недостаточному знакомству
съ этимъ бытомъ, наприм., назначеніе выборныхъ сборщаковъ податей,
вмѣсто уничтоженныхъ въ 1844 г. кагаловъ, потому что они, пользуясь содѣйствіемъ властей, при взиманіи податей, помогали тайно сущсствовавшимъ кагаламъ по прежнему держать въ подчиненіи себѣ Еврейскую
массу; учргжденіе въ 1848 г. раввинской коммиссіи при Министерстиѣ ]>нутреннихъ Дѣдъ и ученыхъ Евреевъ при губернаторахъ въ чертѣ осѣдлоств
для разрѣшенія религіозныхъ вопросовъ, такъ какъ эта мѣра, въ глазахъ
Евреевъ, имѣла значеніе заботы правительства о сохраненіи чистоты Еврей
ской религіи и его уваженія къ ней. Во всякомъ случаѣ мѣры, принятый
императоромъ Няколаемъ, много подвинули Еврейскій вопросъ къ правиль
ному рѣшенію. Этими мѣрами выяснились: вѣрность взгляда Московскихъ
государей на Евреевъ, какъ на людей вредпыхъ въ христіанскомъ государствѣ и необходимость ограниченія ихъ правь; въ тоже время имъ были
даны средства обратиться въ полезныхъ гражданъ и если нхъ дѣятельность
не измѣнилась къ лучшему, то въ этомъ они сами виноваты. Съ другой
стороны точное опредѣленіе черты постоянной осѣдлости Евреевъ и стро
гое наблюденіе властями, чтобы Евреи не проживали внѣ ея, принесло Россіи
огромную пользу тѣмъ, что ограничивало Іудейскую нравственную и эконо
мическую проказу извѣстнымъ предѣдомъ, гдѣ Евреи поселились давно, бла
годаря легкомыслію и развращенности Польскихъ правителей.
Съ восшествіемъ на престолъ императора Александра II быль сдѣланъ
въ третій разъ опытъ разрѣшить .Еврейскій вопросъ въ либеральномъ духѣ,
путемъ расширенія гражданскихъ и полптическихъ правь Евреевъ для сліянія
ихъ съ кореннымъ населеиіемъ. Цѣль эта выражена въ высочайшемъ указѣ
31 Марта 1S56 г. предсѣдателю Еврейскаго комитета такъ: „ІІересмотрѣть
всѣ существующая о Евреяхъ постановленія для соглашенін пхъ съ общими
видами сліянія сего народа съ коренными жителями, по колику нравственное
состояніе сего народа можетъ eie дозволить“. Хотя нослѣдними словами указа
проекты новыхъ законовъ о Евреяхъ ставились въ зависимость отъ уровня
ихъ нравственности, но комитетомъ было высказано мнѣніе, что ограниченія
правь Евреевъ не совмѣстны съ государственными выгодами,- и оно послу
жило основаніемъ для изданія цѣлаго ряда законовъ, много расшпрившихъ
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права Евреевъ. Евреямъ, кончившимъ курсъ въ универсятетахъ п получившимъ дипломы на ученыя степени доктора, магистра или кандидата, разрѣшено поступать на государственную службу и, вромѣ того, имъ, а также купдаыъ 1-ой гильдіи, Русскимъ н иностраннымъ подданнымъ, техникамъ и ремесленнокамъ разрѣшено проживать внѣ черты осѣдлости. Положеніями о земскихъ учрежденіяхъ и городовымъ и уставомъ уголовнаго судопроизводства на
Евреевъ въ черт* осѣдлости распространено право участія въ земскомъ и городскомъ самоуправленіи и въ суд* въ качеств* присяжиыхъ заседателей, съ
нѣкоторыми ограниченіями. Въ Царствѣ Польскомъ отмѣнены главныя ограниченія гражданской правоспособности Евреевъ. Эти законы не соотвѣтствовали нравственной испорченности Евреевъ, извѣстной правительству;
но представители его въ комитет*, высказались, что она происходить оть
ограниченія правь Евреевъ. Того же мнѣнія держалась и Русская печать,
требовавшая даже распространенія на Евреевъ полной равноправности по
прпмѣру западной Европы. Кромѣ увлеченія либеральными идеями, мнѣніе
Русскаго образованнаго общества объясняется тѣмъ, что оно, какъ и многіе
высшіе представители правительства въ Петербург*, отличалось полнымъ невѣдѣніемъ условій быта въ Западной Россіи; у нѣкоторыхъ же Русскихъ ученыхъ и литераторовъ хорошо знакомыхъ съ Еврействомъ, не доставало му
жества идти противъ общихъ либеральныхъ увлеченій, по которымъ Евреи
считались страдальцами и угнетенными. Въ Царствѣ Польскомъ главною при
чиною отмѣны ограниченій гражданской правоспособности Евреевъ была на
дежда иниціатора этого закона гра*а Велепольскаго обратить Евреевъ въ
Поляковъ Моисеева закона.
Перемѣна во взгляд* значительной части правптельственныхъ лицъ п
Русскаго образованнаго общества на Евреевъ произошла поел* выхода въ
1870 г. „Книги Кагала“ Я. Бра®мана, выяснившаго, что вредныя стороны
быта и деятельности Евреевъ не зависать отъ ограниченія ихъ правъ, а
происходить отъ Талмуда. Своимъ сочиненіемъ БраФманъ подтвердилъ спра
ведливость того мнѣнія, что Евреи въ каждомъ государств* составляють
свое особое государство и открылъ Русскому обществу, что въ черт* по
стоянной осѣдлости Евреевъ существуетъ настоящее негласное Израильское
царство, разделенное на кагальные округа, въ которыхъ Евреи имѣютъ свои
суды и административный управленія (кагалы) съ деспотическою властью и
при помощи этихъ учрежденій безчеловѣчно эксплуатпруютъ личность и
имущество христіанъ. БраФманъ раскрылъ, что весь быть Евреевъ и
вредная ихъ деятельность основаны на правилахъ Талмуда. По наиболее
важнымъ пзъ нихъ: въ каждой Еврейской общин*, должны быть, по образ
цу синедріона, кагалъ и судъ, которые имѣютъ въ своемъ распоряженіи
цѣлый рядъ дисциплинарныхъ и тяжелыхъ наказаній до смертной казни,
чтобы принудить Евреевъ имъ повиноваться и исполнять правила Талмуда,
обряды и племенные обычаи. Кагалы могутъ воспрещать или дозволять жи
тельство и занятія иногороднымъ Евренмъ въ управляемыхъ ими общинахъ,
а по другому правилу укреплять сделки между Евреями о куплѣ и продаж*.
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По правиламъ же „Меропія“ и „Хазака“ кагалы, въ своихъ районахъ, про
дают* Евреям* право исключительной эксплуатаціи личности п имущества
не-Евреевъ. Иновѣрческіе законы не обязательны для Евреев*, и им* доз
воляется для своихъ выгодъ обманывать нновѣрцевъ.
Руководители Русских* Евреев* были очень встревожены разоблаченіями БраФмана п во множеств* газетных* статей, брошюр* и книг* стара
лись их* опровергнуть, доказывая, что он* основаны на неправильных*
толкованіяхъ Талмуда и на поддѣльныхъ кагалыіых* документах*. По вѣрность показаній БраФмана была впослѣдствіи подтверждена Русским* уче
ным* изслѣдователемъ Талмуда С. Я. Диминскимъ, а описанные БраФмаяом*
быт* п вредная дѣятельность Евреев* удостовѣрены множеством* оФиціальныхт. свѣдѣній, сообщенных* Русской печатью въ продолжеиіе 20 лѣтъ по
ел* выхода „Книги Кагала‘:.
Въ сред* Польскаго образованнаго общества, которое было очень рас
положено к* Евреямъ по старым* связям* шляхты въ совмѣстной эксплуа
т а н т народа, и по надежд* на обращеніе. их* въ Поляков* Моисеева за
кона путем* равноправія, въ послѣдніе годы высказываются горкія разочарованія. Стал* развиваться всегда существовавшій въ низших* классах*
Польскаго народа антисемитизм*, который на практик* выразился въ устрой
ств* хрпстіанскпхъ торговых* товариществ* для возрожденія народной тор
говли, уничтоженной Евреями.
Х У І .

Выяснившіеся результаты расширенія прав* Евреев* п правдппыя
разоблаченія БраФмана, поколебали увѣренность правительства в* польз*
либеральных* законов* для рѣшенія Еврейскаго вопроса. Такая перемѣна
обнаружилась прежде всего въ поелѣдовавшемъ въ 1873 году высочайшем*
иовелѣніи о закрытіи раввинских* училищ* въ Вильнѣ и Житомірѣ, как*
не соответствовавших* своему назначенію, въ преобразованы их* въ учптельскіе институты и упразднены казенных* Еврейских* училищ* 1 и 2-го
разрядов* ’), потом* въ ограничены предоставленного 8 Февраля 18G5 г.
Евреямъ права питейной торговли в* черт* осѣдлости на общих* основаніяхъ —законом* 14 Мая 187 ! г., по которому Евреямъ дозволено произво
дить питейную торговлю только въ собственных* домах* и быть сидѣльцами
только въ заведеніях* своихъ единовѣрцевъ, и въ ряд* ограничительных*
м*ръ. принятых* для пресѣченія уклоненія Евреев* от* исполненія воин
ской повинности по уставу 1874 г.
') Собрапіе узаконеніп и расворлженій правительства за 1873 г. Лі 324. Пакт, на
понодъ къ закрытію раввинскихъ училищъ, въ высочайшемъ новелѣпіп было указано на то,
что зти училища не приготовляли еоотвѣтствовашпихъ своему пазпачепію раввпновъ: по, можетъ быть, правительство имѣло въ виду и прямой вредъ для такого хрпстіаискаго государ
ства, какъ Россія, заботиться о высшемъ талмудпческомъ образованіи раввиновъ, черезъ преобразованіе раввинскихъ училищъ въ раввиескія академіи, чего достигли Евреи въ западной
Европѣ и чего желали руководители Гуеокихъ Евреевъ, и такимъ образомъ укрѣпллть и разви
вать между Русскими Евреями изучопіе Талмуда—науки тьмы и самой чудовищной вражды
къ христіаиамь и вообще пе-Евреямъ.
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Съ первыхъ же годовъ царетвованія императора Александра III, пра
вительство перешло ко взгляду императора Николая на вредоносность Евреевъ въ христіанскомъ государствѣ и на необходимость ограждать ота нихъ
соотпѣтствуюіцими мѣрами коренное населеніе.
Такимъ образомъ печальный опытъ расширенія правъ Евреевъ, сдѣланный Русскимъ правительствомъ въ третій разъ съ тѣхъ иоръ, какъ они
поступили въ число Русскпхъ подданныхъ, и вредные результаты дарованія
Евреямъ равноправности въ Западной Европѣ доказали, что такими мѣрамп
рѣшеніе Еврейскаго вопроса не можетъ быть достигнуто и что. напротивъ,
права Евреевъ въ христіапокихъ государствахъ должны быть ограничены
на столько, на сколько необходимо для огражденія коренныхъ жителей отъ
Іудейскаго зла.
Все это мы старались выяснить въ нашемъ трудѣ и теперь въ
заключеніе скажемъ объ особенныхъ условіяхъ положенія Россіи, срав
нительно съ государствами Западной Европы, который слѣдуетъ пмѣть въ
виду при рѣшенін въ ней Еврейскаго вопроса. Эти условія заключаются: въ
многочисленности Евреевъ въ Россіп, въ неудовдетворнтельномъ иоложеніп
торговли и промышленности и въ чертахъ характера народа, которыя благопріятствуюта эксплуатацін его Евреями.
Число Еврейскаго населепія въ Россіи до настоящаго времени съ точностію неизвѣстно; но, во всякомъ случаѣ, оно опредѣляется не менѣе какъ
въ 6 мил. чел., составляющихъ около двухъ третей Еврейскаго населенія
всего земнаго шара. На значительное уменьшеніе такой большой цп®ры
Русскихъ Евреевъ, черезъ ихъ эмиграцію, и слѣдовательно на облегченіе
бремени содержанія ихъ (какъ эксплуататоровъ и тунеядцевъ) для корсннаго
населенія, нельзя расчитывать. Правда, потерявъ надежду на дарованіе рав
ноправности, Евреи стали эмигрировать въ послѣдніс годы въ большемъ
числѣ, чѣмъ прежде (до 60,000 чел. въ годъ); но если эмиграція, при дѣятельности комитетовъ по персселенію Евреевъ въ колоніп Гирша въ Аргентинѣ, достигнетъ 100,000 чел. въ годъ, то и въ этомъ лучшемъ случаѣ Россія не будегъ избавлена даже отъ ежегоднаго прироста Еврейскаго населенія,
превышающаго по статистическимъ свѣдѣніямъ профессора Яесона въ три
раза ежегодный прироста не-Евреевъ г). Это доказываюсь вѣрныя данный
о населеніи въ Царствѣ Польскомъ, опубликованныя Варшавскимъ Статистическпмъ Комитстомъ, изъ которыхъ видно, что въ 1859 г. въ Царствѣ
Польскомъ было Евреевъ до 600 тыс., а въ 1890 г. число ихъ возрасло до
1,134 тыс. 5).
2) Но словамт. «ІІоваго Времени» «ереднін приросгь паселенія Россіи по Япсону —
1,07. ІІриростъ же Еврейскаго иаселенія 66 прод. въ 20 лѣтъ составляеті, 3,3 годоваго при
роста. Поэтому неріодъ удвоенія населенія будетъ для Евреевъ менѣе 30 лѣтъ, нъ то время
какъ для Россін онъ составляетъ отъ 90—95 лѣтъ, а для всей Европы свыше 150 лѣтъ. Т а 
кимъ образомъ въ т е ч е т е того промежутка времени, въ который Русское нассленіе нашего
отечества удвоятся, населеніе Еврейское уснѣетъ удионті.ся болѣе трехъ разъ (2х.2>.2), т. е.
увеличится къ 8, 9 или даже въ «10 разъ». Нои. Вр. 1890 г. Лг 5315.
3) Сынъ Отечества 1892 г., .Л» 219.
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Неудовлетворительность положенія торговли и промышленности въ Россіи,
сравнительно въ Западной Европой, какъ извѣстно, зависитъ отъ низкаго
уровня образованія торговыхъ и иромышленныхъ классовъ населенія п отъ
недостатка у нихъ солидарности, предпріимчивостіі и умѣренности въ полученіи прибылей, чѣмъ, напротивъ, при соотвѣтствуюпдоіъ образованіи, отли
чаются такіе же классы въ Западной Европѣ. Потому, если уже и послѣдніе,
иодъ дружнымъ натпскомъ Евреевъ, постепенно подпадаютъ въ зависимость
отъ нихъ, то Русскіе торговцы, Фабриканты п ремесленники подвергнутся
этой печальной участи еще скорѣе, что доказываешь исторія захвата торговли
и промышленности въ сѣверо-западномъ и юго-западномъ краѣ и въ Царствѣ Польскомъ и захватъ Евреями хлѣбноЙ торговли въ нѣкоторыхъ важныхъ торговыхъ пунктахъ во внутреннихъ губерніяхъ.
Благопріятныя же для Еврейской экспдуатаціп черты характера корен наго, Славянскаго населенія заключаются въ его мягкосердечіп, склонности къ
безпечной, веселой и нетрезвой жизни и въ недостаткѣ бережливости, тѣмъ
болѣе, что въ немъ нѣтъ союзовъ взаимнопомоіци, въ родѣ Нѣмецкпхъ
„Ферейновъ‘ , которые оказываюсь нравственную и матеріальную поддержку
своимъ членамъ.
Эти главный особенный условія положенія Россіи относительно Еврейскаго вопроса еще настоятельнѣе, чѣмъ въ государствахъ Западной Европы,
требуютъ мѣръ для огражденія кореннаго населенія отъ растлѣвающаго вліянія и вредной дѣятельности Евреевъ и, прежде всего, установленія основнаго
закона, ясно опредѣляющаго, что они составляюсь терпимую, но вредную
противогосударственную секту. Хотя въ настоящее время возстановленъ
взглядъ Русскихъ государей на Евреевъ, какъ на людей вредныхъ, и такой
взглядъ служить основаніемъ для изданія всѣхъ узакоиеній о Евреяхъ; но
умолчаніе о немъ въ этихъ узакопеніяхъ, какъ основаніи для пхъ изданія,
возбуждаетъ недоразумѣнія въ правительственныхъ учрежденіяхъ и лицахъ.
Въ прошлое дарствованіе, вслѣдствіе противорѣчія духа новыхъ либеральныхъ законовъ съ существовавшими ограничительными—мѣстная „администрація нерѣдко снисходительно смотрѣла на обходы нослѣднихъ Евреями въ
предположеиіи, что они имѣютъ временный характеръ и предназначены къ
отмѣнѣ. Защптникъ равноправности Еврсевъ г. ІІесковскій, въ своей книги
„Роковое недоразумѣніе“ свидетельствуетъ (ч. II, стр. ,‘і : 1), что администрація,
придерживаясь, главпымгъ образомъ, не буквы, а духа законовъ о Евреяхъ, снис
ходительно смотрѣла, если происходили па дѣдѣ нѣкоторыя, весьма незначи
тельный, впрочемъ, отступленія относительно мѣста жительства Евреевъ,
пріобрѣтенія ими недвижимой собственности и проч.; но, конечно, при условіи отсутствія здоупотребленій и вреда для какихъ бы то ни было личныхъ
и общественныхъ интересовъ со стороны Евреевъ. Такой порядокъ вещей—
замѣчаетъ г. Песковскій — называютъ „обходомъ законовъ“, приравнивая
притомъ этотъ «>актъ преступленію; но несравненно справедливее назвать его
иеправленіемъ практическою жизнью органпческпхъ недостатковъ закона“.

Б и б л и о т ек а "Р у н и в е р с 1

560

КЪ

ИСТОПИ

Е В РЕ Й С Т В А .

Если же въ законахъ о Евреяхъ будетъ установлено основное правило,
что они составляютъ терпимую, но вредную секту въ госѵдарствѣ, то ника
кими недоразумѣніями въ снисходительности къ обходу Евреями законовъ,
которую г. ІІесковскій признаетъ справедливой, мѣстная администрація не
будетъ оправдываться, и оно послужить логпческимъ основаніемъ для всѣхъ
существующихъ ограничительныхъ законовъ о Екреяхъ и для тѣхъ, которые,
по мѣрѣ надобности, будутъ издаваться вновь,
На сколько удовлетворяють своей цѣли суіцествующіе ограничительные
законы о Евреяхъ и какія мѣры полезно вновь принять для огражденія населенія Россіи вообще отъ вредоносности Евреевъ и избавленія хрнстіанскаго
населенія черты осѣдлостп отъ экономпческаго ига Евреевъ, мы надѣемся
высказать наши мысли въ особой статьѣ, а теперь замѣтпмъ только, что
одною пзъ самыхъ настоятельныхъ мѣръ доля;на быть отмѣна закона
28 Іюия 1805 г. о правѣ Евреевъ-технпковъ и ремесленниковъ проживать
повсемѣстио въ Россіи: потому что, если причиненный ими вредъ вынудилъ
правительство воспретить имъ проживаніе въ Москвѣ и въ Московской губсрпіп, то еще болѣе необходимо принятіе этой мѣры въ другихъ губерпіяхъ
внѣ черты осѣдлости. Множестломъ Фактовъ и свѣдѣній мы доказали, что
проживающее въ этихъ губернімхъ Евреи ремесленники, вмѣсто занятія ре
меслами, занимаются большею частью непроизводительною и преступною
дѣятельностыо. подтверждая этимъ неоднократно высказанное Русскою печатью
мнѣніе, что Евреи представляють собою людей, одержпмыхъ крайне заразитель
ными болѣзнями въ родѣ проказы иди холеры, которыхъ лучше всего не выпус
кать изъ зараженнаго уже ими района для предѵпрежденія заноса заразы
повсемѣстно въ Россіп и для лучшаго излѣченія сампхъ Евреевъ. Не громадный
просторъ для жительства Евреевъ въ Россіи, а ограниченный райопъ—-су
ществующая черта осѣдлостп, можетъ пзлѣчить значительную часть пхъ отъ
тунеядства п темныхъ профессий и побудить заняться производптельнымъ трудомъ. Полное же излѣченіе Евреевъ отъ пхъ вредоносности пли перерожденіе
въ полезныхъ гражданъ въ хрпстіанскомъ государствѣ, не можетъ быть достиг
нуто ппкакимп мѣрамп безъ окончательна!1» разрыва пхъ съ ученіемъ Талмуда
п перехода въ христіанство.
H. С. Граве.
15 Февраля 1893 года.
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къ

Н. В. Гоголю по поводу книги: „Переписка съ друзьями“.
Сочинитель эти хъ пи сем ъ такж е вы соко

ст ои ть надъ

автором ъ

«Р евизора» и «М ертвы хъ Д упгь», какъ сей послѣдній далеко отстоитъ
огъ Ш аликова. Н е м огу оіш сать востор гов ъ , съ

которы ми

смотрѣлъ

я н а перерож деніе Гоголя. Я смѣялся надъ тѣми, которы е сравнивали
его съ Г омером ъ. Т еп ер ь я каю сь въ том ъ, п р и зн ав ая въ нихъ великій даръ предчувствія, предвидѣнія,

хотя

ср авн ен іе

ихъ

въ гл азахъ

м оихъ нѣсколько сохр ан я етъ ещ е свою преувеличенность. Гоголь былъ
доселѣ вѣрны й наблюдатель н равовъ , искусны й ихъ ж ивоп и сец ъ , остро
умны й и оригинальны й авторъ; но какъ в се это далеко отъ необы кновенн аго м у ж а ,

ум ѣвш аго

соединить въ себ ѣ

гл убок ую

мудрость

съ

пламенной п о эзіей душ и. Святость и герой ство хр и ст іан и н а и п атріота,
которы ми он ъ , каж ется, весь п р он и к н уть, превы ш е таланта, превы ш е
даж е генія, котораго впрочем ъ въ сей книжкѣ даетъ онъ несомнѣнны я
док азательства.
см иреніе.

М еня увѣряли, что тутъ гордость болѣе видна, чѣмъ

Это не совсѣ м ъ справедливо: правда, и о н а мѣстам и выка

зы вается; но въ этом ъ -то несовер ш ен ствѣ

вся и прелесть

сочиненія!

Я смотрѣлъ н а него, какъ н а и знем ож ен іе, какъ н а остатокъ слабости
послѣ сильной борьбы и побѣды надъ собою . И что з а мысли! И какая
и хъ выразительность!

Съ Фейерверкомъ сравнить ихъ мало:

въ нихъ

нѣчто молніи подобное. Ч итая, пр аво, какъ будто идешь ослѣпденны й
свѣтом ъ и оглуш енны й громами; глазам ъ и с л у х у надобно привыкнуть
къ его слогу. М еня такж е увѣряли (и бо я почти никого не виж у), что
эго дѣйствіе произвело появленіе книги н а всѣ хъ

глупц овъ ,

съ бѣш енны мъ ревом ъ въ безсил іи своем ъ пали ни цъ .

которы е

П озвольте

съ

и хъ внезапн ою ненавистью поздравить в асъ , г. Гоголь! Ч есть и хв ала—
ихъ д осада и. осуж денія.
В мѣстѣ
что

въ

съ

ваш ем ъ

тѣмъ, п озвол ьте
прекрасном ъ

мнѣ

твореніи

больш ою осн овательн остію им ѣю тъ они
II- 36.

изъявить

сож алѣніе

есть мѣстй, н а
право

о

томъ,

которы й съ

нападать. Н априм ѣръ,
гуосый а ііи ііъ 1893.
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какъ можно въ гл аза или въ письмѣ (чтб все равно) грозить п оч тен 
ном у ст а р ц у , вами у в аж аем ом у, вами ж е вездѣ достойн о просл ав
ляемому,

назван іем ъ

гадкаго старичишки, если онъ н е воздерж атся

отъ негодоваиія. Н ех о р о ш о , какою бы коротк осгію ни почгилъ онъ васъ.
Н е будем те слиш комъ п р ен ебрегать приличіями свѣта. И сточиикъ
уч ти в ости между повѣйш им и народам и находится въ христіаиск ом ъ з а коиѣ, которы й п о у ч а ет ъ н а с ъ н е оскорблять сам олю бія бр ата, съ о ст о рож н остію говорить ем у полезны й истины , не раздраж ать, а ск орѣ е смяг
чать его гнѣвъ ласковы мъ словомъ. Д ревніе народы до Х р и с т а знали
только лесть, подлость или гр убость. В отъ п оч ем у, каж ется, надлежало
бы вам ъ говорить съ бблы пею ум ѣ релн остію о мнимомъ неряш ествѣ и
р а стр еп а н н о сти сл ога поч тен наго П огодина. К акъ вы н а т о рѣшились?
О собливо когда среди безчисленны хъ

к р асотъ ,

вам и

созданн ы хъ,

не

рѣдко встрѣ чаю тся или лайковы е ш таны или что нибудь том у п од об
н ое. П озвольте ж е и зъ в а съ ж е взять т о м у сравненіе: это

нап ом и на-

етъ тѣ засаленны й бум аж ки, которы й валяю тся въ гостинной, гдѣ все
блеститъ позол отой , зеркалам и и лакомъ парк етовъ, и о которы хъ вы
говорите.
П рости те
бы мнѣ

видѣть

мнѣ:
въ

никакого орудія, вам и
рукахъ

новы хъ

поданнаго, не

враговъ

в аш и хъ .

къ нимъ; именъ я ихъ не зн аю или въ уеди н ен іи
позабы лъ . Люди, которы е достойны

теперь

В оротим тесь

моемъ

поним ать

хотѣ лось
давно

васъ ,

ихъ

которы е

со ч ув ствую тъ вамъ, которы е раздѣляю тъ со мною в осхи щ ен н ое удивленіе къ произведенію ваш ем у, сказы вали мнѣ, что всѣ эти враги были
недавно великими почитателям и, даж е обож ателями ваш ими. К огда, въ
первой молодости, создали

вы

себѣ

идеалъ совер ш ен ства

искать его меж ду ваш им и соотчичам и, когда
вы часто м нож ество гнусны хъ

пороковъ

нымъ хлы стомъ, перевиты мъ колючимъ
безъ

вмѣсто

и, в ооруж и въ
терніем ъ,

и

начали

того, встрѣчали

съ

руку

огром -

ож есточ ен іем ъ ,

милосердія, стали стегать въ нихъ: тогда эти люди съ

остер ве-

неніемъ вамъ рукоплескали. Чтб побуж дало ихъ къ тому? Л ю бовь ли
къ родинѣ, коей сы намъ чаяли они отъ того исправленія?

Н енависть

ли къ ней з а н еудач и свои, въ коихъ, право, не о н а и не правитель
ство, а при рода и хъ была виновата? Н евольно
послѣдняго мнѣнія; и бо сколь

тщ ательно

надобно придержаться

убѣ гал и

они

отъ

всякихъ

снош сній, даж е отъ просты хъ встрѣчъ, съ писателям и добрыми, умными,
восторж енны м и, которы хъ вся ж изнь бы ла лю бовь и гимнъ отеч еству,
столь усердн о искали они сблю кенія

со всѣми

отъявленны ми

Фобами, въ числѣ коихъ и вы были ими помѣщ ены .

В лескъ

р уссонеобы к

н о в е н н а я у м а ваш его и х ъ восхитнлъ; они въ состоян іи были понять,
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даж е оцѣпить ег о , о со бен н о же всю ѣдкость паш ей, тогда неумолим ой,
чудесной, какъ бы не сказать, изящ ной злости.
Долго, долго

блпзорукія

пхъ

очи

лю бовались

доступны ми’ ихъ

зрѣнію , псѣми признанны ми великими литературны м и нашими достои н 
ствами.

Онп

гордились

вами, они

уж е

своимі, какъ

почитали пасъ

идругъ вамъ вздумалось ш вы рнуть пъ и ихъ неболы ним ъ, но для нихъ
не менѣс тяжелымъ том омъ, н а котором ъ какъ будто написано:

Нена-

шкмі. II въ тож е время, съ бы стротою ф узеи , отдѣлпвш ись o n . ихъ
взоровъ , вознеслись вы въ иѣчто для нихъ
недосягаем ой для нихъ вы соты .

заобл ач н ое,

на

верш ину

Чтд мож етъ сравниться съ ихъ изум -

леніемъ!
Раскрыві. уста,
Невъ слсэъ рыдая,

какъ влюбленная Ч еркеш еика П уш кина, стояли они и не вдругъ могли
опомниться. Н аконецъ опом нились и, ннкакъ не умѣя объяснить себ ѣ
причину столь страш ной перемѣны , засн реж етавъ

зубам и ,

обвинять паст», кто въ лицемѣрін, кто въ повреж деніи
иреданіо,

или

пустились

ум а.

В се

это

пр осто соврем енны й р азск азъ , до меня нечаянно дош ед-

uiib, коему, хотя и передаю его вамъ, я не совсѣм ъ вѣрю, тѣмъ болѣе,
что упом инаем ы й здѣсь лица мпѣ вовсе незнакомы . До нек оторой ст е
пени они в ь гд а за х ъ м оихъ извинительны: какъ вѣрить том у, чего нс
понимаеш ь? В отъ почем у и я плохо вѣрю озлобленію людей
кій, умилительный пѳдвигь сер деч н аго

раскаянія,

за

за ьели-

краснорѣчцвое,

увлекательное и зобр аж ен іе истинъ, п оуч аем ы х!. наш ею матерью П р а
вославной церковію , з а вы раж сніе нѣж нѣйш ей сы новней любви къ н а
ш ему неликоыу отеч ест в у . Н о если правда

все ск азан н ое

мнѣ,

если

дѣйствительно сіи несчастны е, измѣнивш іе чести своей

родины, васъ

дерзню тъ назы вать отступником !.,

В огъ!

иль

прегрѣш еніе

тогда. . . о, Р усск ій

прости

ихъ: не вѣ даю гь, чтб в ругъ .

Мнѣ кажется, вы гдѣ-то говор ите о двухъ ст ан ахъ , о С лавяннстахъ
h

Е вр опи стахъ, о В осточникахъ и Зап адн и к ахъ , о старон ѣ рахъ и ново-

пѣрнхъ; я тоже что-то так ое слыш алъ, только не совсѣм ъ такъ. У тверж да ю т ь , что есть двѣ какія-то нартіи, но ничего не уп ом ин ается ни о ст а 
н ахъ , ни о враждѣ, ни о ратоборствѣ . С равн иваю сь это со спортом ъ
(оттого-то танъ много в ъ ж у р н а л а х ъ о

сп ортѣ и порю тъ

вздору!); у

этл хъ скакуновъ, говорить, одна цѣль, но только двѣ разны й дороги, по
которымъ каждый надѣется удобн ѣ е и скорѣе доскакать. Убѣж деній во
мнѣніяхъ,

ими излагаемы хъ

и

проповѣдуем ы хъ,

уж е не ищ ите; они

только средства, а цѣль— знам енитость, которая, по достиж еніи, сам а
тотч асъ

обр ащ ается въ средство. . . къ получеыію при за, т. е. у сп ѣ 36*
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х о в ъ , какихъ бы то ни было и гдѣ бы то н и бы ло, въ я с т и н ы х ъ ли,
въ у н и в ер си тет*,

или въ канцеляріяхъ министерствъ; иной ограни чи

вается губерн свим и дворянскими вы борам и. Э ти двѣ параллельный линіи
такъ близко одна отъ др угой и такъ друж но бѣ гутъ , что, б езъ напря
ж е н н а я вниманія, трудно одну отъ др угой отличить. К ъ
словесности

ни

у

кого

нѣтъ

ж ар у,

н аув ам ъ , къ

страсти; и п отом у, по навыку,

встрѣ чаю тся изрядны е ремесленники; а р ти ста ни одн ого. Г овори те ж е
имъ

потом ъ языкомъ Гомеровы мъ или б и б л е й с к а я

вдохновенія, тол

куй те имъ объ О диссеѣ или о М оисеѣ.
Д авно,
въ

давно,

одномъ изъ

лѣтъ семь

том у

м ногочисленны хъ

н азадъ,

ихъ

случал ось

мнѣ

бывать

сонмищ ъ; оглуш енны й вы хо-

дилъ я изъ него, и ничего въ памяти моей не оставал ось, кромѣ к аки хъ -то невнятны хъ зв ук ов ъ , неясны хъ лйковъ, п ол узабы ты хъ им енъ.
К то н есетъ католицизм ъ, кто гегелизм ъ, кто

ком мунизмъ, кто во чтб

гораздъ . В се хладнокровно горячится, все бредить Е вр оп ой , в се

про-

славляетъ ее, см ѣш иваетъ Р о с с ію съ грязью , и въ тож е время своим и
непристойны м и криками, движеніями служ ить вѣрнымъ изображ ен іем ъ
наш ихъ

громогласны хъ деревенскихъ

прежде;

тепер ь,

мож етъ

быть,

мірскихъ

многое

уж е

сходок ъ. Т акъ

измѣнилось.

О,

было
если бъ

сердц а эти хъ людей получили сп о со б н ость къ воспріятію двойнаго не
б е с н а я огня, коимъ вы объяты , если бъ хотя одна искра его ту д а къ
нимъ заронилась!

С оверш енное

п ерерож деніе

сдѣдствіемъ: всѣ мелочи п у ста го ,

и х ъ было бы того п о -

ж а л к а я и хъ сам олю бія отстали бы

отъ нихъ, какъ ш ел у х а за с о х ш и х ъ

струп ьевъ

отп адаетъ

отъ

и сц ѣ -

.іьвицг, здѣсь так ъ расплодивш ихся, н е
ничтожная честь показы ваться въ и хъ салонахъ, а лю бовь и ув аж ен іѳ
ленной

кожи.

Не

улы бки

въ толпѣ скры ваю щ ихся достойны хъ сограж дан ъ были бы и хъ н агр а
дою . П очтенны я имена,

пріобрѣтаем ы я

и полезны ми трудам и, сдѣлали бы

однѣми истинны ми засл угам и

и хъ болѣе

извѣстны ми

соврем ен-

никамъ и, мож етъ быть, потом ству. П о х о д у дѣлъ мож но предсказать,
что оно будетъ судить и н аче. Н евозм ож но, чтобы в се оставалось, какъ
нынѣ; нельзя, чтобы з а безтолковы мъ брож евіем ъ ум овъ
валъ благоразум ны й устой: тогда удѣлъ си хъ

н е послѣдо-

людей будетъ забв ен іе,

н резрѣ н іе и, мож етъ быть, и проклятія сего, болѣе н асъ р азсуди тельнаго потом ства.
В а съ
ваш и
и

уж е

ож идаетъ

писали

дѣйствіе

тельно. В ы

совсѣм ъ

вы н е для
ваш его

весьма

иная

эффекта
прим ѣ ра

справедливо

участь:
и
и

напечатанны я

не для п охвал ъ,
п оуч ен ій

зам ѣтили,

а

письм а

для блага,

становится

что ІІуш кинъ

ощ ути 

к р асотою

своего с т и х о т в о р н а я сл ога увлекъ и обратилъ въ подраж ателей др уги хъ отличны хъ п оэтов ъ , гораздо

преж де его

на

п оп р и щ е в ст у іш в -
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и чу ветв ь сильно

подѣйствовали н а человѣка, далеко васъ въ ж изни оп ередивш аго. Вы
не могли ук азать ем у н а недостатки его; но застав и л и его сам ого съ
сок руш еи іем ъ къ нимъ обратиться въ великіе дни, въ которы е церковь
н а ш а н р и зы ваеть н асъ къ покаянно, п о с т у и молитвѣ. Н енависти онъ
никогда не зн алъ , хотя симъ им енемъ и пятнали здѣсь сильное негодованіе его не н а личны хъ св о и х ъ

в раговъ , а

на вн утрен н и хъ вра-

говъ порядка, вѣры и о теч ества его. К онечно,
презрѣ нія, к отор ое

къ том у

въ чувствѣ гдубок аго

примѣш ивалось,

таи тся н есогласн ая съ

христіанск им ъ см иреніем ъ гордыня. Отнынѣ потщ ится онъ и

eie

ч ув

ство замѣнить состраданіем ъ къ забдуж деніям ъ и хъ . Вы сам и за с т а в 
л яете кого-то молить Г осп ода, чтобъ Онъ далъ

ем у гнѣвъ и любовь:

сіи дары почти всегда бы ваю тъ неразлучны ; я получилъ пхъ, но в е 
роятно не умѣлъ сдѣлать и зъ нихъ благаго употребленія для ч ел ов е
чества. Т еп ерь ж е

мнѣ, дряхлом у, забы том у и

забы вш ем у

остается

только молить Е го о терп ѣ ніи и о сохр ан ен іи душ евн аго спокойствія.
Въ избыткѣ чувствъ я п о -за о ч н о сти заговорился съ вами; вѣроятно
вы меня никогда не услы ш ите и не прочтете; но мнѣ нріятно мечтать,
что я бесѣ дую съ вами. Выло время, что я васъ долго и близко зналъ
(о, горе мнѣ) и не узн алъ !

Съ Обѣихъ сторон ъ

излиш нее сам олю біс

н е дозволяло нам ъ сблизиться. И какъ, з а сур ов остію
довъ, могъ бы я угадать сок рови щ а в аш и хъ

в аш и хъ взгля-

чувствъ? До сокровищ ъ

у м а не трудно было у в асъ добраться: не смотря
рѣчей ваш и хъ , онъ сам ъ со б о ю вы сказы вался.

на

всю

ск упость

Если намъ когда-либо случится ещ е встрѣтиться въ жизни, то ни
какая холодность с ъ ваш ей стороны не остан ови ть изліяній сердечной
благодарности моей за восхитительны й наслаж денія, доставленны й

мнѣ

чтеніемъ послѣдне-изданной вами книги *).

*) Первоначально напечатано въ книгѣ II. В. Сушкова: „Московскій Унцверситетскін
пансіовъ“, М. 1868. П. Б.
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Письмо къ пріятелю въ Симбирскъ.
(Ф. Ф. Вигеля).
Упѣдомлеиіе о намѣреніи твоемъ, любезный другъ, пронести зиму
въ Москвѣ меня бы порадовало, еелибъ я самъ не сбирался въ ІІетербургъ. Я знаю, что ты будешь бранить меня, осуждать, какъ н
всегда, глупое пристрастие мое къ Чухонской столнцѣ. Ты не любишь
ея изъ ложнаго патріотизма, ты даже ненавидишь ее; это происходить
отъ того, что ты ея совсѣмъ не знаеш ь, что ты никогда не бы вать
въ ней. II чтб скажешь ты, когда я позволю ссбѣ объяснить, что
именно руссолюбіе мое заставляете меня предпочитать ее Москвѣ.
Ты вскрикнешь, ты начнешь осыпать меня проклятиями. Какъ! Новый
городъ ст> Пѣмецкимъ пазваніемъ болѣе Русскій, чѣмъ древняя, пра
вославная Москва! Чтб дѣлать, какъ быть: оно такъ и есть. Для ноддоржанія мнѣпія моего, которое назовешь ты странными., да;кс полѣнымъ, долженъ я раскры ть нередъ тобою нсторію обѣпхъ столпцъ,
въ продолжеиін дѣлаго столѣтія.
Когда начинался, когда строился Петербургъ, въ немъ долженъ
былъ царствовать настоящій хаосъ отъ внезапной встрѣчн бысгрыхи.
пововведеній п ииостранныхъ правовъ съ павыкамн, повѣріямп Русскихъ, даже съ ихъ закоренѣлымп предразеудкамн; одно время могло
извлечь изъ того порядокъ и устройство. Брошенный ГІетромъ 11-ми.,
ІІетербургъ при Аннѣ Іоапновнѣ возшелъ опять н а степень столич
ного города. Усѣяішый костями первыхъ Русскихъ переселенцевъ, они.
тогда уже былъ наполиенъ ихъ сыновьями и внуками, приросшими
къ его болотистой почвѣ, свыкшимися съ новою жизнію. Но Руссоненавпетнпкъ, звѣронрапный Бпронъ, съ помощью Нѣмцевъ, ими, на
геѣ главный мѣста иосаженныхъ, принялся терзать всѣ состояиія сего
новаго населенія. Съ терпѣніемъ, свойственнымъ всѣмъ богобоязнен
ными. народами,, жители увидѣли въ томъ гнѣвъ Божій, Вавилонское
плѣненіе, новое Татарское нашествіе, и безъ ропота переносили му-
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чеыія; но желаніе освобожденін и мести таилось во всѣхъ сердцах*,
въ послѣдствіи воспрянуло я превратилось в* вѣчно-ж ивущ ее преданіе.
Москва совсѣмъ не въ такой мѣрѣ испытывала жестокости Б и 
рона: онъ болѣе іцадилъ ее и, видя въ ней сердце Россіи, опасался
совершенно раздражить его. Н равы небольшаго числа Нѣмцевъ, въ
ней живших* и господствовавших*, как* будто смягчились посреди
огромной массы ея добродушнаго и безпечнаго населенія. Конечно,
она должна была принимать сострадательное участіе въ судьбѣ Пе
тербурга; но кто знает*, может* быть, не без* удовольствія видѣла она
бѣдствія своего юнаго соперника. Вспомним* Новгород*, богатый и
торговый, нѣсколько онѣмечецный тѣснымъ союзом* съ Ганзой и сосѣдством* съ Ливоніей, и равнодушіе его к* унижепію Москвы и
страданіямъ других* Русских* городов*, раздавленных* Татарским*
игом*.
С* воцаренісмъ Елисаветы Петровны в* П етербург* началось
сильное противудѣйствіе. Народ* готов* был* вы рѣзать всѣхъ Ііѣмцев*, еслибъ человѣколюбіе ея не спасло их*. Но съ тѣхъ пор* про
ш ла въ нем* рѣзкая черта, раздѣляющая двѣ вѣчно борющіяся стихіи,
из* коих* по временам* одна берет* верх* числом*, другая искус
ством* и осторожности).
Тогда М осква ие ощ утила очень большой перемѣны; только таже
Елисавета, любя ее всѣм* Русским * сердцем* своим*, учредила въ
ней У ниверситет*, главный, почти единственный тогда, разсадникъ
наук* въ Россіи. Но гдѣ было взять профессоров*? Всѣ они были
выписаны из* Германіи. Русское юношество, не въ большом* еще
числѣ, съ алчным* остервененіемъ кинулось к* этому источнику и
добровольно, безусловно покорило себя наставникам* своим*. Съ своей
стороны и тѣ возлюбили послушных*, прилежных*, внимательных*
питомцев* своих*. И вот*, по моему мнѣнію, начало совсѣмъ ненасильственнаго преобладанія Нѣмцев* въ Москвѣ. Т ак* продолжалось
долго, очень долго! Я даже помню въ отрочествѣ своем*, съ каким*
колѣнопреклоненіемъ Москвичи произносили имена Ш адена, Гейирихса,
Дилтея, Маттея и других*, мало извѣстныхъ, а нынѣ совсѣмъ забы 
ты х* профессоров*, тогда как* въ Петербургѣ даже о великом* Эйлерѣ, о ІІалласѣ и Гмелинѣ хотя и говорили съ большим* уваже
нием*, но не возносили их* до Олимпа.
Царствованіе двух* незабвенных* женщин*, Елисаветы и Е к а
терины, можно почитать въ Россіи вѣкомъ двухъ Астрей. При первой
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возродилось у насъ, при другой возросло и утвердилось чувство народнаго достоинства; при обѣихъ— *ъ Петербургѣ. Не за-долго до
Елисаветы въ немъ родилась новая наш а Р усская литература: К антемиръ писалъ свои сатиры и жиль одинъ изъ первородныхъ наш ихъ
поэтовъ, почитаемый худшимъ, за то трудолюбивѣйшій изъ нихъ,
Третьяковскій. При Елисаветѣ процвѣтали въ немъ: вдохновенный и
ученый Ломоносовъ и вѣчный соперникъ его Сумароковъ. О ть сихъ
звеньевъ, все тамъ же, почти до наш ихъ дней, потянулась длинная
цѣпь писателей и стихотворцевъ. Всѣ они проникнуты были патріотическимъ чувством!,; согрѣтые имъ, иные бывали увлекательны, какъ
напримѣръ Богдановичъ, Петровъ и даже Р убанъ. Въ Петербургѣ
сочиненіями трагедій, безуспѣшно, хотя и прилежно, занимались Майковъ и Николевъ; въ немъ явились лучш іе наш и комическіе авторы,
Княжнинъ и Фонвизинъ. Н аконецъ, первая опера, совершенно въ
Русскомъ вкусѣ «Мельникъ» там ъ же писана Аблесимовымъ и тамъ же
въ первый разъ представлена. Всѣ эти люди едва ли были знакомы
съ Москвой, Н а берегахъ Невы впервыя загремѣди великолѣпные
звуки отечественной лиры Державина и потомъ слабѣли и угасали на
берегахъ Волхова; до Я узы только доходили они, какъ до всѣхъ отдаленныхъ мѣстъ Россіи.
Собственнымъ примѣромъ Е катерина цоощ ряла подвизавшихся
на полѣ словесности. Конечно, еятворенія, «Февей>, «Федулъ съ дѣтьми>
далеки отъ совершенства, за то другимъ великимъ твореніемъ пода
рила она словесность наш у: она создала въ Петербургѣ Россійскую
Академію, верховное литературное судилище. О на уже не существует!,;
но труды ея заслуж иваю тъ вѣчную благодарность потомства. Безпрестанно отъ иностранныхъ вкравш ихся изрѣченій очищ ая Руеекій
языкъ, она оказала ему неизчислимыя услуги и, наконецъ, издала
Словарь, который можетъ служить кодексомъ для будущихъ писателей.
Кто бы могъ ожидать, что между Русскими съищется человѣкъ, кото
рый святотатственно дерзнетъ посягнуть на суіцествованіе безсмсртнаго памятника Екатерининой мудрости? Онъ сокруш енъ при предпослѣднемъ министрѣ просвѣщеиія *). Не помню имени того Еврея
или Слріанина, который, проникнувъ въ храмъ Соломона и коснув
шись священнаго ковчега, внезапно былъ пораженъ -жестокими недугами.
Впрочем!, отсутствие вкуса, вѣрныхъ п строгихъ правилъ, соверіиенное
безначаліе въ литературѣ уже предшествовали сему окончательному
истребленію порядка.

*) Графѣ С. С. Уваровѣ (крестппк-Ь Екатерины Великой!) II. В.
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Съ изящнымъ пкусомъ Е катерины , съ тонкостію ея ум а,
возм ож но было не плѣниться

Ф р анц узск ой

ей н е

л и тературой , тогда бога-

тѣйш ей въ Е в р о п ѣ . Слѣдствіемъ того было в в е д е т е во в сеобщ ее у п о треблен іе Ф ранц узск аго языка и въ лучш ем ъ
ствѣ. Молодые знатны е
начинали

было

люди,

забы вать

посѣтители

Р у сс к ій

П етербургском ъ

общ е-

В ерсаля и Ф ернея, оттого

языкъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе

чѣмъ когда гордились именемъ Р усск и м ъ . Н ѣкоторы е изъ нихъ писали
даж е

пл охіе

Р у с с к іе

стихи,

какъ, наприм ѣръ, Бѣлосельскій, авторъ

смѣш ной, а не забав н ой оперы «Олинька или первоначальная лю бовь s .
Х о р о ш ее общ ество вездѣ
бу р гск о е съ М осковскимъ

болѣе

находится

или менѣе одинаково, и П етер
въ сродствѣ;

въ гостины хъ п о-

слѣдняго скоро послы ш ался модный языкъ. Н о, не говоря у ж е
печествѣ,

многіе

богаты е

о ку-

и старинны е дворяне не вдругъ рѣш илпсь

дѣтей своихъ учить по-Ф ранцузски, продолжая предпочитать Н ѣмецкій
язы къ . Въ послѣдствіи почти

всѣ

благовоспитанны е

М осквичи

учились п о-ф р анц узски и хотя безош и боч н о, но говорили съ

вы 

нѣкото-

ры мъ затрудн ен іем ъ и какъ бы на имъ непривы чномъ языкѣ.
Во Ф ранціи весьм а непзвѣстны й
М артинистовъ.

Германія

себѣ

С еиъ-М артенъ

е е присвоила,

оен овалъ секту

и он а бы стро р а сп р о 

странилась и уси ли лась между ея мечтателями. Какъ на приготовлен
н у ю "для нея п оч ву, о н а у д обн о п ер есаж ен а была въ М оскву. Николай
Н овиковъ, др угъ и поборникъ просвѣщ снія, человѣкъ чистѣйш ей нрав
ственн ости , плѣнился ея учен іем ъ , сдѣлался у н асъ ея главою и привлекъ

въ

нее

много

извѣ стны хъ

лю дей, меж ду прочими Л оп ухи н а,

Т р убец к и хъ и, наконецъ, честнѣ йш аго

Т урген ева.

Н е см отря на т о ,

дальновидность Екатерины наш ла ту т ъ корень зл а— и всѣ

они р а з о 

сланы были по дальнимъ губерніям ъ. И звѣстно, какъ неохотн о и только
по необходим ости п р и ступ ал а о н а къ сгрогим ъ мѣрамъ. М ежду тѣмъ
мартинизмъ

въ М осквѣ усилилъ

когда, по воц ар ен іи

П авла,

и утвердилъ

Т урген евъ

герм анизм ъ, особен н о

вызванъ

былъ изъ ссылки и

сдѣланъ директоромъ У н ивер си тета.
Въ

ГІетербургѣ

оф ран цузи лось,

м артинизм а

весьм а

не

несправедливо

знали.

О бщ ество

гн уш аясь

всѣмъ

соверш енно
Нѣмецкимъ;

л и тер а т у р а же и наук и устрем ились ко в сем у отечественн ом у.

П ока

зались въ немъ Р у сск ія им ена учен ы хъ, К раш енинникова и Ры чкова,
которы е взялись описы вать Р оссію ; там ъ же Т атищ евъ и ІЦ ербатовъ
принялись было писать ея исторію , а Болтинъ

разсуж дать

объ

ней.

В ъ П етербур гѣ же родилась первая мысль объ изуч ен іи ея древностей,
и была издаваем а «Древняя Р у сс к а я Вивліоѳика».
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В о храм инѣ Р о сеій ск о й Академ іи все дыш ало п атріотизм ом ъ . К ъ
сож алѣнію , исключая духовны хъ о р атор овъ , она н е и зоби л овала ве
ликими талантами,

Отъ

того

одинъ морякъ, въ сам ой первой моло

дости преплы вш ій воды Б алтій ск аго моря, а остальное
лѣтія своего проведш ій н а б ер ега х ъ

его, взялъ

время

долго-

первенство между ея

членами. Умъ и знанія ст а р ц а Ш иш кова не соотвѣ тствовали плам ен
ном у ж еланію его усов ер ш ен ствов ать Р у сск ій язы к ъ . Н о онъ первы й
заговор ил ъ о сродствѣ его съ другими Славянскими
вый возбудилъ въ н асъ

у ч а ст іе

къ

нарѣчіям и,

п ер 

единокровнымъ и единовѣрны мъ

намъ н ар одам ъ — и М осквичами, въ наем ѣш ку, первы й прозван ъ былъ
СлавяноФиломъ. З а то и он ъ

вооруж и лся

н а вовсе ем у н езн аком ую

М оскву и взялъ къ себѣ въ сою зники дарови таго, плодовитаго, зам ы ед ов атаго, но сл абодуш н аго и легкомы сленнаго
В ъ тож е время

нѣсколько

и звѣ стн ы хъ

комика

П Іаховск аго.

п и сател ей , въ р азн ы хъ стра-

н а х ъ Р о с с іи родивш ихся, К ап н и стъ , К рю ковской, лучш ій доселѣ трагикъ

О зер овъ

ловъ,

загорѣ л ись и сѣверны мъ

и

наконецъ

безприм ѣрны й в аш ъ басп оп и сец ъ
сіяніем ъ

К ры -

проблистали въ наш ей

сѣ -

вер ной столицѣ.
У тверж дали тогда,

будто

зависть заставляетъ Ш иш кова и Ш а -

хов ск аго в озставать н а М осковскихъ пи сател ей . И дѣйствительно ме
жду ими были два человѣка., которы е великими дарованіями, высокими
достоинствам и и в сеобщ и м ъ у в аж ен іем ъ ,

коимъ

пользовались, могли

возбуди ть eie ж алкое ч увство. Первый Д митріевъ все л уч ш ее, в се п р екрасн ѣ йш ее по ч у в ств у лю бви

къ родинѣ,

«Е рм ака», <О свобож деніе

М осквы», «П ри чудн иц у», иап исалъ въ П етер бур г*, будуч и гвардіи капитаномъ; а т у т ъ жилъ онъ
сковскихъ

п и сач ек ъ ,

дурача

почти

б езъ дѣла, принимая у себя М о

и хъ и забавляясь

ихъ иелѣпыми

при-

тязаніями. Съ какой же стати было завидовать ему? П ослѣ того, пробывъ м инистром ъ, онъ опять отправился сю да дремать;

но

сон ъ его

былъ тревож им ъ возрастаю щ им и глупостям и , имъ видѣнными

и слы

ш анны ми, и онъ пи садъ къ пріятелю , что радъ бы бы дъ переселиться
въ П е т е р б у р г у еслибъ ые .былъ прикованъ

къ

М осквѣ

проклятыми

хором ам и, въ ней построенны м и.
Д ругой , К арам зи нъ , былъ питом ецъ

М осковскихъ м узъ .

на него тогдаш ней Н ѣмецкой литературы было весьм а
въ его первы хъ

п р ои зведен іяхъ и о собен н о

П утеш ественника»;
к р у га

Вліяніе

чувствительно

въ «П исьм ахъ Р усск а го

но пр и рода съ сам аго отрочества вывела его изъ

обы кновенны хъ

людей:

нс изъ подраж анія ин озем н ом у, а изъ

собственн ы хъ у м а и сердца извлекъ онъ новый, имъ созданны й, плѣнительный слогъ. По возвращ еніи и зъ -за границы

поселился

онъ въ
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М осквѣ и, слѣдуя ея вѣрованіям ъ, усердн о поклонялся
что издаваем ы й

имъ

Западу, такъ

ж ур н адъ назвалъ <Вѣстникомъ Европы » *).

Но

когда весь п огр узи л ся онъ тѵь изучеы іе исторіи древней Р о с с іи , когда
во тьмѣ невѣж ества, страдан ій и престуи лен ій со временъ П етра и рези раем ы хъ нами предковъ, забл истал о передъ нимъ такъ много добле
ст ей , когда открылись

ем у

и хъ твердость въ злоиолучіи, покорность

къ волѣ Н еб а , п остоян н ая вѣ ра и надеж да н а Е го помощ ь, вмѣстѣ со
смѣтливостью у м а п р о сто та ихъ нравовъ, о! тогда предсталъ ем у н о 
вый міръ. В ъ яемъ ясно увидѣлъ онъ, кнкъ собственны м и средствам и,
собственны м и небольш ими силами Р у с ь постеп ен но

освободилась отъ

Т атар ск аго и га и какъ, выш едъ изъ бездны золъ и унп чи ж еиія, р у к о 
водимая

свы ш е,

она

пош ла

къ настоящ ем у

величію ,

не смотря на

всѣ хъ сильны хъ ок р уж аю щ и х!, ее праговъ. Т огда, можно ск азать, otri,
не ж иль въ М осквѣ, а въ вѣ кахъ, съ коими бесѣдопалъ и кон в оп р ош алъ. М осква обратилась для него въ п усты н ю , въ которой н ап расн о
онъ сталъ бы ороп овѣ довать— и онъ оставн лъ ее. В ъ П етербург!; ж е,
гдѣ онъ поселился и гдѣ окончидъ дни свои , святая любовь къ родинѣ
разливалась
достунъ ;

вокругъ

там ъ

всздѣ

него п сообщ алась
встрѣчалъ

онъ

тѣм ъ,

кои

къ нем у іімѣлп

соч ув ствіс, и въ лѣ тахъ болѣе

чѣмъ зрѣлы хъ, обрѣлъ молодыхъ др у зей , достойн ы хъ иоиимать его.
Германія и Д ср птъ первы е возстали н а беземертны й тр удъ его. М оскиа ж е, почитавш ая его своею собств еш ю стію , не могла простить ем у
лиш еніе оной. В скорѣ въ ней выскочила» и зъ грязи купчика» Полевой,
которы й, подстрекаемы й многочисленны ми недоброж елателям и

К ар ам 

зи н а, задум алъ сдѣлаться его соперш іком ъ, затмить его сл аву и новой
н стор іей своей уничтож ить т у , которой дивилась вся Р о ссія .
Мнѣ каж ется, что Шишкова» смотрѣлъ па» увеличительное стекло
н а недостатки Москвы. Е м у и Ш ах о в ск ом у было совѣстно, даж е у н и 
зительно состязаться съ ея л и тературн ою сволочы о,
Измайловым!», ІІІаликовы мъ,

Макаровым!»,

дарными, .жеманными и приторны ми

са> Владимиром!»

Бланком!» и другими б е з

подраж ателями

К арам зи н а. Они

нападали на ни хъ , а указы вали на него, ночитая его главою людей, ем у
соверш енн о чуж ды хъ. П одъ зн ам ена Ш иш кова между тѣмъ собралась
др уж и н а, и хотя въ этом ъ сбродѣ ничтожных!» людей, въ Станевичѣ,
А н астасев п ч ѣ , Львовѣ, Гераковѣ, В псковатом ъ и многпхъ других!» не

*) Прошу памѣтпті., что ;;г Петербург'! neh прожіііс журналы посплп Руесіля пазвапія:
Живопясецъ, СобесЬдпиіл. и другіо. Вт. Москвѣ з.-е были Mepitypift, І-Тшнжреиа, Лглая, Мнемояипа, все пзт. миоолопп; показался было Епронеедг; за ш ш г Толескопт., Телеграф!.. Русскимн назвавілми пакт, будто брезгали; насилу появился Москвитяшшъ.
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встрѣчалось ни единаго тал ан та, з а то сочиненія и хъ исполнены были
безм ѣрной, даж е преувел и ч ен н ой лю бви къ отеч еству. П очти въ тож е
время, когда въ М осввѣ жалкіе п и сатели охали, взды хали, н а Н ѣм ецкій

манеръ

сентиментальничали,

въ

П етербургѣ

истинная глубокая

чувствительность находилась въ ст и х а хъ нѣкоторы хъ извѣстны хъ п оэтовъ . К огда плѣнительны е звуки лиры Н елединскаго умолкли, послы 
ш ался там ъ звонкій, нѣжный, трогательны й голосъ Б атю ш кова, кото
рый всѣ хъ

очаровалъ .

В ъ губер н іяхъ Т ульской и О рловской жило сем ейство или, лучш е
сказать, цѣлый родъ Б ун и н о-П р отасов ск ій , коего всѣ
тельны были ум ом ъ

и л ю бозн ан іем ъ .

По

сосѣ дств у

члены зам ѣ чачасто

посѣіцая

М оскву и черпая въ ней просвѣ щ ен іе, до того прилѣпились они но в сем у
Н ѣм ецком у, что многія и зъ дѣвицъ, къ нем у принадлеж ащ ія, выходили
зам уж ъ преи м ущ ественн о з а Н ѣмдѳвъ. В ъ этом ъ сем ействѣ воспитанъ
былъ Ж уковск ій.
Н адобно всегда говорить правду: въ началѣ столѣтія въ М осквѣ,
при А лександрѣ, Н ѣмцы усм ирились или, лучш е ск азать, примирились
съ Р о с с іе й . О ни продолж али почитать себя наш им и единственны ми
образоватедям и, но съ нѣж ностію смотрѣли н а мнимыхъ св ои хъ в о спитанниковъ. П ріятно теперь вспом инать объ ни хъ .

Съ р азеч етл и во-

стію , съ акк уратностію , он и совсѣ м ъ н е были алчны къ неправедной
добычѣ; и какая бы ла въ ни хъ добр осовѣ стн ость, к ак ое в ѣ рован іе въ
добро и въ слѣдствіе того какое легковѣріе
диды, П англосы , всѣ оптим исты .

Н адобны

*)! В сѣ поч ти были К а н 
были сем илѣтнее

порабо-

щ еніе Н ап ол еон у, д у х ъ возм ущ ен ія, имъ порож денны й и развратъ долго
находивш ейся меж ду

ими

Ф ранц узск ой

револю ц іонн ой арм іи, чтобы

совер ш ен н о испортить и хъ нравы и извратить и х ъ хар ак теръ до того,
чт0 мы нынѣ видимъ. Слѣдуя н е об щ ем у прим ѣру, а влеченію вселю*
бящ аго, дѣвственнаго сердц а, привлеченъ
ю нош а

Ж уковск ій.

О нъ

бы лъ къ нимъ

неопы тны й

боготвор ил ъ так ж е и Р о с с ію . Д вѣ страсти,

и зъ кои хъ ны нѣ, каж ется, одна долж на бы истребить др угую ,
нили кроткую его д у ш у , и два

напол

свѣтильника, чистѣйш им ъ огнем ъ го-

рящ іе, до кон ца освѣщ али ем у п у т ь п рек расной ж изни его.
К акъ нар очн о Германія прославилась тогда знаменитѣйш им и пи
сателями, Ш иЛлеромъ, Г ёте, В иландом ъ, которы е далеко з а со б о й оста-

*) Нашъ простой народъ умѣлъ тѣмъ пользоваться. Йзвѣстный анекдотъ: „Ну чт0, из*
вопшикъ, возмешь въ Никита Мошеннвкъ на Стары Башмакъ?»— «Да три алтына“.—Нѣтъ,
иного, возни два полтвнъ».— «Ну, ладно, баринъ».
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вили предш ественниковъ св о и х ъ и въ литературн ой вѣрѣ должны были
п рои звести п ер ев о р о гь . Ими воспламенялся наш ъ Ж уковск ій. Я помню,
какъ, возвративш ись изъ Г еттингенскаго ун и в ер си тета, другъ его, Александръ Т урген евъ , сы нъ и бр атъ извѣетны хъ и сам ъ довольно извѣстны й, п осѣ ти лъ м ое скром ное жилищ е.

У меня

н а сосн овы хъ вы кра-

ш енны хъ полочк ахъ стоял о нѣсколько

Ф р ан ц узск и хъ

классиковъ де-

ш ев а го стер еоти п н аго изданія, к оторы хъ тогдаш нія скудны я

средства

м ои дозволяли мнѣ пок уп ать. О ь презри тельною улы бкою воскликнулъ
онъ: «Чт0 эт о такое? А! Р а си н ъ и В у а л о , В олтеръ и Д агар п ъ , х а -х а -х а !»
У него ж е ш капы наполнялись

фоліантами

въ пож елтѣвш ихъ п ер га-

ментны хъ п ереп л етахъ , въ которы е никогда онъ не заглядывалъ, но к от о
ры е показы вали

Н ѣмецкую

его уч ен ость.

Я н е дум алъ тогда, чтобы

сам и Ф ранцузы , неблагодарны е, сум асбродны е, бѣш енны е, принялись бы
когда л и б о истреблять л и тер а ту р н у ю сл ав у св ою .
П рочиталъ

ли

ты, л ю безны й д р угь ,

М осквитянина лю бопы тны й

въ

послѣднихъ

дневникъ студен та,

ном ерахъ

писанны й в ъ 1 8 0 5 и

1 8 0 6 годахъ? *) Н е зн а ю , мож но ли ум н ѣ е, забав н ѣ е и вѣрнѣе и зо б р а 
зить тогдаш н ее со сто я н іе М осквы. Л ю бо читать то,

чтб

пи ш етъ онъ

о ш ирокомъ, роскош ном ъ и вмѣстѣ неприхотливом ъ и н ераззор и тсл ьномъ житьѣ послѣднихъ бояръ . В ъ тож е время съ какимъ подобостр астіем ъ говор ить онъ о Н ѣ м цахъ, об ъ ихъ ум ѣ и знаніи! К акъ о важ номъ дѣлѣ толкуетъ онъ о прибы тіи изъ П етер бур га Н ѣмецкой труппы ,
н а представленія которой изъ порядочны хъ людей там ъ никто не ѣ здилъ, а въ к оторой М осквичи увидѣли ни сп ослан н ую

имъ благодать.

В сѣ драм атическія творенія К о ц е б у сп олн а были здѣсь переведены на
Р у сс к ій языкъ, и ими наводнена бы ла здѣсь Р у сс к а я сц ен а, тогда какъ
въ П етербур гѣ только

Нѣмцы

изрѣдка играли и хъ , и они там ъ п р о 

званы были К оц ебятнн ой.
Н е зн аю полно, осуж дать ли
Н ѣмецкому, М ож етъ быть, оно

мнѣ

до

М оскву з а ея пр и стр астіе къ

нѣкоторой

степени

предохранило

е е отъ др угаго постыдна,го пристрастія ко в сем у Ф ран ц узск ом у.

Оно

господствовало въ П етер бур гѣ , о со бен н о въ высш емъ общ ествѣ. Только
и тогда случалось мнѣ слыш ать,

какъ

знатны е

госп ода и дамы, к о 

веркая Р у сс к ій язы къ, превозн оси ли его бл агозв уч іе, его сладкозвучіе.
ІІетер бургь ст о и ть лицомъ къ л ицу

съ Е вр оп ой и прямо см от-

р итъ ей въ глаза. В ъ немъ всѣ, довольны е

или недовольны е

прави-

*) Говорится про Записки С. П. Ж и харева, нынѣ изданные вполнѣ „Русскимъ А рхивомъ“ въ придоженіахъ къ 1890 и 1891 годамъ и отдѣдьною книгою. П. Б.
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тельствомъ, судятъ одинаково о загр аи и ч н ы хъ дѣлахъ.

Обиды , н а н о 

симый ем у, то есть сам ой Р о с с іи , держ авам и или народам и, почитаю тъ
они собственны м и и б езъ равнодуш ія, безъ р о бости готовы в ступ иться
з а народн ую честь н а ш у . Д о 1 8 1 2 года или, лучш е ск азать, до 1 8 1 5
года, былъ у н асъ одинъ только обидчикъ, Н ап ол еои ъ. Я пом ню , кавъ,
съ безпок ойством ъ , исполненны мъ однакож е рѣш им ости и достои н ства,
смотрѣли там ъ

на

приближ еніе

послѣдней

окончательной

съ

нимъ

борьбы . М осква ж е веселилась и. сохран ял а свою безп еч н ость до сам аго
того

дня,

въ

которы й

онъ

ворвался

въ наш и границы . Т огда он а

вдругь взволновалась, отчасти , мож етъ быть, возбуж даем ая т уген д бун домъ,

страж дущ им и

молоды хъ,

заграничны м и

великодуш ны хъ

братіямй.

Ч етверо и зъ богаты хъ ,

бояръ и в се к уп еч еств о

вообщ е сдѣлали

великія, сильный пож ертвованія; п р о ст ой народъ п р осто готовился з а
родину

полож ить

свой

только

одинъ

и зступ л енія

Глинка,

до

предметъ

ж ивотъ.

И въ М осквѣ

влюбленны й

постояниы хъ

бы ль

въ свою

иасм ѣш екъ

тогда оди нъ и
Р о ссію , Сергѣй

п росвѣщ енн аго

въ

ней

класса; въ страш н ую ж е для нея годи ну нѣсколько врем ени былъ онъ
въ ней честимъ.

Я быдъ

тогда

въ провин ціи и видѣлъ м ногихъ бѣ -

ж авш ихъ изъ Москвы. К онечно не всѣ, но н ек оторы е и зъ н и хъ пока
зались мнѣ и гадки, и жалки. Одни съ досадой обвиняли правительство,
зачѣм ъ

он о,

доп усти въ

врага,

до

древней столицы, н е пало къ его

ногамъ и не вымолило мира, н а какихъ бы усл ов ія хъ ем у ни угодн о
было предписать его; др угіе проклинали

Р о ст о п ч и н а

за т о , что онъ

не выш елъ къ Н ап ол еон у съ хлѣбом ъ и солью и н е предложилъ контрибуціи; з а сгорѣвш іе дома свои дали бы
потребовалось.

Было

даже

двое

они вы куп у,

м ерзавцевъ,

сколько бы

которы е,

мѣтньшъ удовольствіем ъ, вычитывали ненріятельскія силы,

съ

при-

ум нож али

нхъ и доказы вали невозм ож ность имъ сопротивляться. Одинъ М оековскій писатель Ш . встрѣтилъ у себя Ф ранц узовъ привѣтственною рѣчью
н а плохомъ Ф ранцузском ъ языкѣ; за то былъ
ограбленъ
ни хъ

и

вы сѣченъ

ими

онъ

раздѣтъ,

р а зу т ъ ,

и пол у нагой едва усп ѣ л ъ сп асти сь отъ

бѣгствомъ.
З а то какъ славно вели себя наш и провинціалы!

Древній Римъ

изъявлялъ благодарность сы намъ своим ъ, которы е не отчаивались въ
Фортунѣ Р и м а. По всей справедливости и эти сыны отеч ества за с л у 
живали бы подобную н аграду.
Н ап расн о

почитать

М оскву

исключительно,

чисто-Нѣмецкимъ

городомъ: п р еи м ущ ественн о— такъ! II з а пределам и Германіи находить
он а для себя множ ество предметовъ обож анія. Ты сячи инозем цевъ еж е
годно

при стаю тъ

къ

берегам ъ

Невы;

на

нихъ смотрятъ там ъ безъ
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псякаго зам ѣчанія; только отбор н ѣ ііш іе изъ ви.хъ по рожденію , талантам ъ и воспи тан но нол уч аю тъ ыриглашенія въ общ ества. Въ Москвѣ
всякій іш остраиец'і. въ диковинку.

Н е. зн аю ,

случалось ли

тебѣ ч и 

тать п л охіе М осковскіе ж урналы до 1 8 1 2 года: ты бы па шесть въ шіхъобъявленія о пріѣздѣ

всякаго

н еизвѣстнаго

ледащ аго

Англичанина,

Ф р а н ц у за или И тальянца, о п и еа н іе его костю ма, н ар уж н ости и, р а з у мѣется,

все

въ

похвал у.

Мнѣ

нриходнтъ

н а память одна пѣсепка,

слы ш анная мною въ соверш еии ом ъ ребячествѣ , н ап и сан н ая какимъ-то
тогдаш нимъ проказннком ъ но сл учаю нрибы тія плѣннаго Ш веда граф а
В а х тм ей стер а , Е катериною отн равденнаго въ М оскву. В отъ что помню
изъ нея:
Умы дамски помутились,
У всѣхт, голоіш вскружились,
К аьь сказали, что въ воксалъ
Будетъ Шведской адмирал;,....
Л далѣс: Дочерей и ішукъ толкают;.,
Таидовать съ пимъ иооилаюп,:
Пошла, дура, не стыдись,
Съ адмиралодъ повертись!

И неудивительно ли,

что съ

случалось видѣть н а бал а х ъ

тѣ хъ порт,
у

п

ионьш ѣ

все тож е?

Мнѣ

важ ны хъ о собъ молодыхъ ендѣлі.цовь

сі> К узн ец к аго моста. Грибоѣдовъ въ комедін своей номѣстилъ Ф ран 
ц узи к а изъ Б ордо. Н еуж ели
задъ. нлѣш иваго,

не помниш ь ты, немного лѣтъ том у нн-

пятидесятилѣтняго

куп ца

изъ того ж е города, вы-

сок аго, су х о п а р а г о , неутом им аго тан цовщ и ка, которы й х в а ста т ь тѣмъ,
что каждый вечеръ застав л я ет» плясать

(fait d anser)

двѣпадцать б а -

ры ш енъ ’). Около того ж е времени быдъ м олодой, красивы й кунеческій
прикащ икъ (c o m m is -v o y a g e u r ), но им ени впрочем ъ Стюартъ; его рѣшительно всю ду
принимали

такж е

звалн

на р асхв атъ .

Си. распростерты м и

са м о зв а н ц а -б а р о н а Д ж іордано,

объятіями

и зобли ч ен н аго

мо-

ш енннка, котором у доказали, что видѣли его когда-то мальчиком!» Снвояромъ

съ

сурком ъ ,

аляш ущ нмъ

на

ул и ц ахъ .

Спросилъ бы ты у

эти хъ ѵосподъ: кого знали они въ Петербург!»? ä).*)

*) Эгот-ь плясунъ—Баль (bal); во шерсти кличка. (Нго и е.іѣдуіоідія ирпмѣчанія при
надлежать II. В. Сушкову, въ кяигѣ котораго об;, Уопв. ІІаниіопѣ первоначально пол пилась,
но сь ваашыми пропусками, эта злая сатира Вигеля. II. БД
*) ЛЬтъ десять назад;, Нигель саыъ и не спросту снабдііл-ь азь Одессы письмами кч. сво
ими знакомыми въ Москв-Ь двоихI. самозванцокь. Одинъ изъ нпхъ величал;, селя блроиомъ и воапдь съ собою въ общество ьзятую ішъ гдѣ-то на прокати баронессу, которую выдавали за
отличную иѣвицу и которая всегда, когда просили ее что шібудь счѣгь, была нездорова: то
кашель, то боль въ горлѣ, то ломота пъ груди; а взглянуть на псе—гора горой!.... Нс номню,
какъ называли себя второй спутники баронессы; а этот;. не скрывать своего имени: Таліандіе или Тальяндерь. Но высылкѣ ихъ иль Москвы, я вндЬлъ м. ннострашшхъ газегахъ
объявлеиіе о побѣгѣ барона сь галеры. H. С.
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ІІож аръ 1 8 1 2 года— важ нѣйш ая э п о х а въ исторіи М осквы. Выли
люди, которы е и тогда видѣли въ немъ н ебесн ую к ар у
чество вы сш ихъ сдоевъ ея ж ителей.

за отступ н и 

Для всѣхъ же вообщ е сдѣлалась

она драгоцѣннѣе прежняго, какъ искусительни ца цѣлаго царства, какъ
камень

преткновенія для властителя

Европы .

чудесъ и для сердецъ р уссол ю би вы хъ стала
су л ь м а н ^ что

Іерусалим ъ

для

О на

н азван а градомъ

тож е что Мекка для м у

х р и стіан ск аго міра. Э тотъ п р ед р азсу-

докъ сохр ан яется и поны нѣ, и кто болѣ е меня былъ имъ увлеченъ, не
смотря

н а то, что М осква п у щ е прежняго возлю била сок руш ивш и хъ

ея древнія сокровищ а, нар угав ш и хся надъ ея святынею?
Въ К иш иневѣ жила одна Гречанка К алипсо, коей блистательный
очи воспламенили поэти ч еск ое сердце П уш кина, находи вш егося тогда
въ ссылкѣ. В ъ 1 8 2 4 году одинъ хор ош ій
нева писалъ къ нем у

въ

О дессу

и

знакомый

именемъ

его

изъ

К иш и

этой К али псо умолялъ

его посѣтить мѣсто его жительства, въ ш утк у назы вая его стран ствователем ъ-Телемакомъ.

Въ

отвѣтъ

вотъ

что между прочимъ сказалъ

онъ ем у стихами:
Скучиой ролью Телеыака
Я наекучидъ, о друзья!
О Москва, Москва-Итака!
Скоро ли тебя увижу я?

О нъ ея не зн алъ , вырос/ь
бур гѣ и сослан ъ
одну М оскву

былъ

въ

почиталъ

въ Ц арском ъ

Ю ж ную

отчизной.

Р оссію ;

О нъ

Селѣ, жилъ
но,

въ

ІІетер-

въ душ ѣ патріотъ,

н е совсѣм ъ

ош ибся: ибо въ

ней наш елъ онъ сч астіе, к р а сав и ц у-п одр угу.
В ъ 1 8 3 2 году и нѣсколько лѣтъ послѣ М осква бы ла и моею лю
бимою мечтою: въ ней видѣлъ
н а лоиѣ родномъ могу

я мѣсто

отдохнуть

В ъ помянутомъ году объяснялъ

отъ

злачно,
бурь

м ѣсто покойно, гдѣ

житейскихъ; туда, туда!

я П уш кину свои желанія и надежды.

«Нѣтъ, сказалъ онъ миѣ, н е ѣздите туда. Я сам ъ долженъ былъ о ст а 
вить М оскву; я в асъ

зн аю , вы

будете

изны вать,

глядя на все, что

тамъ прои сходи ть. Въ общ ествѣ какая безголковщ ина, и какой м рач
ный харак теръ приним аетъ зр ѣ ю щ ее,
мому

не

съ болыиимъ

было

тридцать лѣтъ);

него: что з а правила, что за сужденія!
долженъ былъ испы тать

уч ащ ееся

ж естокое

ю нош ество (ему с а 
гр уст н о

смотрѣть н а

Я нс повѣрилъ ем у и послѣ

р азоч ар ован іе. Кромѣ сам ого себя
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мнѣ некого упрекать в ъ своей ошибкѣ; ибо другой пріятель письменно
предупреж далъ меня на счетъ того, что я долженъ былъ найдтп *).
В ъ П етер б у р г* вы росъ , возм уж алъ, женился и началъ авторствовать З а го ск и и ъ ;

въ

П етер б у р г* возгорѣлъ

онъ священнымъ огнемъ

лю бви къ отечеству. Н акон ец ъ , онъ переселился
М оскву. У меня

цѣлы

въ давно ж еланную

письма, въ которы хъ вы раж аетъ онъ горесть

свою и гл убок ое негодованіе на в се, его окруж аю щ ее. Онъ свыкся съ
своимъ полож еніемъ: съ необы кновенною добротою душ и, онъ никакъ
не умѣлъ возненавидѣть

забл уж даю щ и хся братій; онъ

даж е

ихъ лю-

билъ, но б езп р естан н о ропталъ на ни хъ .
П етер бур гск ій писатель Грибоѣдовъ,

за

что-то

прогнѣвавш ійся

на М оскву, въ <Горѣ отъ Ума> не пощ адилъ ея стран ностей , ея сла
бостей , которы я тогда у ж е начинали

исчезать

и

о которы хъ теперь

приходится вспом инать съ сож алѣніемъ; онъ нападалъ на ея предразсудки, на ея хв астл и вое гостеп ріи м ство, однимъ словомъ на ея смѣш ную стор он у.

О на заим ствовала

у

старой

Германіи

чинопочитаніе,

тптломанію , у в а ж е н іе къ лѣтамъ, до нѣкоторой степени любовь къ по
рядку:

отъ

клю чахъ .

того

толковала она

Н овая,

ІІзъ -за Эльбы,

молодая

и зъ -за

О дера,

комедіи

своихъ т у за х ъ ,
принялась

Н ѣмецкое

Грибоѣдова,

о кам ергерскихъ
это

истреблять.

къ

зло. Удивляться ли послѣ

пом огавш ей

Въ комедіяхъ, са т и р а х ъ , эпиграм м ахъ,
веселую склонность автора

все

привы чньш ъ п утем ъ, въ слѣдъ за Н ѣ-

медкимъ добром ъ, потекло сюда
того у сп ѣ х у

о

Германія

р азр уш ен ію

мнѣ кажется, легко

насмѣш камъ или ж еланіе

ланіе уязвить ненавистны хъ , отъ

крика

болящ аго сердца,

былаго?
отличить

мести, ж евы ры ваю -

іцагося изт> глубины его при видѣ пороковъ ближняго. В о всѣ хъ твор еніяхъ З агоск и н а ты найдеш ь нам ѣреніе, ж еланіе осм ѣяніем ъ и сп р а
вить ихъ, особен н о ж е въ славной комедіи его «Н едовольны е». Именно
отъ того, что

онъ

М осковскаго, он а не

слиш комъ
могла

удачн о

имѣть

поп адаетъ

удачи,

въ

язвы

Н е отдавая

общ ества

пи малѣйш ей

справедливости его золотом у сердц у, его наблю дательному ум у, и ск у с
ст в у вѣрно изображ ать нравы , М осква злилась на него, поносила его
н если ем у оказы ваем а бы ла нѣкоторля снисходительность, то благо
даря заним аем ом у имъ м ѣсту. У вы , его у ж е иѣтъ, а на него и доселѣ *I.

*) И вид-Ьлъ русеомана Лермонтова in. послѣдній проѣлді, его чреяі. Москву. «Ахъ,
еолибь мпѣ позволено было оставить службу, сканалъ оін> мнѣ, с ъ каклмі. удовольствіемъ
поселился бы я адѣсі.!»— «Не надолго, мой любеоиѣГниііі», оті.Ініалт. я ему.
II. 37,

т ѵ с к ій лгзиівъ 1893.
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н а ц адаю тъ ,

въ

особен н ости

П Е Т Е Р Б У Р Г !..

щ еголихи,

и за что же? З а дурное его

Ф р анц узск ое п р о и зн о т е н іе .
З а К расны м и воротам и сущ ествовалъ отель-Л еваш евъ, предметъ
в с е о б щ а г о уваж енія, которы й не въ ш утку назы вали отель-Рам булье.
О бщ еств о его состояло

изъ руссоФ обовъ,

р уссоФ обок ъ . Д енисъ Давыдовъ, почти
в о ен н о е п оп р и щ е

въ П етербургѣ,

съ

а

ещ е гораздо болѣе

изъ

ребячества вступ ивш ій на

проведш ій

больш ую

часть

жизни

н а б н в а к а х ъ , подъ ш атрам и, и по обстоятельствам !, посоливш ійся въ
Москвѣ,

н е могъ равн одуш н о смотрѣть

на

это п оган ое гнѣздо,

гдѣ,

какъ го в о р и т ь онъ, V occhi маска, да какая! К акъ забы ть стихи его по
сем у

п редм ету,

въ которы хъ такъ забав н о и остроум но выставляетъ

онъ за г о в о р щ и ц у -б л о х у съ м ухой-якобинкой и ст ар ую дѣ вку-стрек озу,
и м ал ен ьк аго аббати ка съ маленькимъ набатиком ъ.
Н а д о б н о замѣтить

нѣчто

весьма стран ное.

П етербургцы ,

пере-

ѣзж ая въ М оскву, къ счастію , не измѣняютъ своим ъ вѣрованіям ъ, не
стан ов я тся противникам и Р о с с іи . М осквичи ж е, ещ е не состарѣвш іеся
въ П ет е р б у р г ѣ , сп устя нѣсколько времени, соверш енно переливаю тся въ
Р у с с к и х !.. Я у к а ж у тебѣ на одинъ примѣръ. П осреди разгульной, буйной

квасной
натріотизмъ и пмъ пятналъ у н асъ всякую любовь къ отеч еству.

м ол одости , проведенной въ М осквѣ, В язем скій пзобрѣ лъ слово

Т ам ъ же нап исалъ онъ богом ерзкіе куплеты , окончиваю щ іеся словами
Вотъ от., boti. от. Русекій Con,,
которы е тамъ иностран цы съ удовольствіем ъ вытвердили н а и зу с т ь . По
нуждѣ,

по обстоятельствам ъ приш лось ем у жить въ П етербургѣ. II что

же? Можно ли

было

ож идать,

что

послѣ нем ногих!, лѣтъ, въ немъ

проведенны х!,, н ап иш етъ онъ чудны е стихи къ памяти О рловского, въ
которы хъ такъ мило будетъ восхвалять и р у с с к у ю тѣлеж ную ѣ зду на
перекладны хъ, и

удальство

н аш и хъ

яміцпковъ. Ты

не

забы лъ и хъ,

вѣроятно; ибо я помню , какъ, ул ы баясь сквозь слезы , ты прочигалъ
то мѣсто, гдѣ говорить онъ объ ямской пѣснѣ, исполненной тоски:
Но тоска, струя живая
Изъ роднаго таііппка,
Полюбовная, святая,
Молодецкая тоска!

З а границей восиѣвалъ онъ сам оваръ и недавно ещ е

въ С аксо-

ніи съ какою нѣж ною гр у ст ію вепом пналъ онъ блескъ и бѣ ди зн у н а
ш его сн ѣ га, в есел іе, катанья, попойки и блины наш ей М асляницы.
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В сѣ Нѣмцы въ ГІетербургѣ, уп отребленн ы е по служ бѣ, должны
болѣе или менѣе казаться Р усск и м и , чтобы заслуж и ть уваж ен іе и довѣрснность. Н ѣкоторы е

изъ ни хъ ,

Р о з е н * , КорФъ и другіе сдѣлались

К ю хел ьбек ер *,
Р усск и м и

бароны Дельвигъ,

писателями.

В ообщ е я

зн аю по опы ту, что Р о ссія не имѣетъ сы нов* преданпѣе обрусѣ вш и хъ
Н ѣм цевъ и враговъ здѣ с онѣм еченны хъ Р у сск и х ъ , каковы наир. Б ак уніш ъ, Г ерценъ , бѣж авіліс изъ Москвы. В ъ П етер бур г*
какъ удачн о,

какъ искусно,

какъ мастерски Гречъ, Б улгари нъ и Сенковскій прики

ды ваю тся усердны м и
сл ава ож идаю тъ
знать; въ М осквѣ

сынами Р о се іи !

ихъ въ
они

И сп аси бо

потом ствѣ,

которое

не имѣли бы

нужды

ж еиіе къ Р о с с іи поч итается варварствомъ;

іш ъ за то; честь и

лично
того

ихъ

не будетч>

дѣлать: тамъ у в а -

тамъ знам енитѣйш ій Ч аа

даев!., сочинитель б сзъ сочш іенііі и учены й безъ п ознап ій,

останется

навсегда А н гл о-Ф р ан ц узом ъ ,

въ П етер

тогда какъ, продолжая жить

б у р г * , о н ъ бы неирем ѣпно едѣлалси

преполезнѣйш имъ

Русск и м ъ че-

ловѣкомъ.
Р усское

добр одуш іе

иъ П етербург* облекается вѣжлішыми Фор

мами преж ней Европы ; въ М осквѣ оно обратилось въ гр у б о е

чисто-

сердечіс Герм анцевъ, безпопі,адное для нсякаго сам олю бія. И п о п . что
плѣнило меня, когда въ 1 8 4 0 году нереѣхплъ я въ М оскву на вѣчпое
ж итье: мнѣ к азалось

что, о с т а в и т , вдали отъ себя притворство,

н а

х о ж у н а к он ец * милую откровенность; я ис иодум алъ, что тож е сам ое
могъ бы я встрѣтпть между крестьянами въ лю бой деревнѣ, въ кото
рой я не былъ бы помѣщ икомъ.
СлавяиоФ иловъ, кои хъ такъ много было
за н а ст о я щ и х * патр іотовъ и гораздо болѣе
пріятномъ ааблузкденіи; нѣкоторы хъ

и зъ

въ М осквѣ,
года

прпиялъ я

находился

въ еомъ

нихъ я посѣ щ а.п. и видѣлъ

у себя, д р у г и х * встрѣчалъ на у ч ен ы х* веч ер н и х* собр ан ія хъ , иа ко
то р ы х * у м и р а л * со скуки. В сѣ эти господа почитали

себя великими

мыслителями или хотѣ л и казаться ими. В оп росы касались сам ой вы с
ш ей философіи; о К а н т *

было

рѣдко

уп ом и н аем о, а всѣ сузкденія и

споры шли болѣ е о Ш елли нг* и о Гегелѣ. В се мнѣ являлось

въ ки-

ком ъ-то тусклом * ев ѣ тѣ , посреди коего однако слова одного необы кнов ен н о-ум н аго человѣка ч асто блистали, какъ молнія, послѣ коихъ все
погруж ал ось

опять во тьм у

н еп р он и ц аем ую . Да это просто Нѣмцы,

ск а за л * я нак онец* са м * с.ебѣ, Иѣмцы иовѣйнш хъ

врем ен *,

Нѣмцы.

переряж енны е пт. армяки и красиыя ]>убашки съ косыми воротниками:
кромѣ этого въ н и х * ровн о ничего н ѣ н . Р у сс к о го .

II дѣйствительно,

славянизм * былъ ничто и н ое, какъ предмет* пзучеыія, новая систем а,
37 *
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которую надлежало поддерживать и распространять. Славянофилы были
точно тоже, чт0 ныиѣ НегроФилы, а прежде Филэллсны; между тѣми
и другими не было ни одного Арапа, ни одного Грека; въ Англіп,
говорятъ, теперь множество ТуркоФиловъ. Ещ е болѣе убѣдился я къ
мнѣніи своемъ, когда увидѣлъ, какъ чуждаются они всѣхъ умныхъ
Русских']., сохраняющихъ древній образъ мыслей па счетъ Россіи, съ
какими, омерзеніемъ смотрятъ на ннхъ, тогда какъ дружатся съ сво
бодомыслящими Русскими Европейцами, беспрестанными хулами преслѣдующими насъ бѣдныхъ Руссаковъ, какъ наир, съ несчастными.
Павдовымъ *).
К акъ часто среди худаго встрѣчаеш ь и славное. Родственными
и прежними дружескими связями къ СлавяноФИламъ приковаыъ былъ
вдохновенный мученики. Языковъ. Тѣлесныя страданія его умножались
еще душевными, при видѣ отступничества ближнихъ отъ постоянно
имъ исповѣдаемой вѣры въ величіе Россіи; они прекратили дни его.
Н егодовавіе его иногда изливалось въ энергпческихъ стихахъ, коихъ
къ сожалѣнію нельзя было печатать; а мнимые друзья его, будто изъ
любви къ нему, спѣшили ихъ истреблять, какъ произведенія поврежденнаго.
О диво! И нынѣ въ Москвѣ есть еще ученые и писатели съ
умомъ, которые осмѣливаются оставаться Русскими: Ѳедоръ Глинка,
Вельтманъ, Суиіковъ, М ихаилъ Дмитріевъ, Снегиревъ, Бодянскій и другіе. Дерзновенные! Они наслѣдовали Загоскину въ презрѣніи іі не
нависти всѣхъ М осковскихъ литературных!, матадоровъ.
Но грѣха таить нечего: и въ П етербурга тихомолкомъ пробра
лась Москва. Одинъ изъ ея безчисленныхъ князьковъ, весь окутанный
въ юродливості. ГоФмана и въ музыкальную метафизику Б а х а и Б ет
ховена, пріѣхалъ туда искать счастія — и нашелъ ого. Онъ не изъ
числа тѣхъ людей, у которыхъ есть убѣжденія, а вездѣ одинъ только
разечетъ. Чтб, спросилъ о і і ъ у себя? Если я распахнусь, если пред
стану въ природной ыаготѣ, то не буду имѣть никакого вѣса. Отъ
того повидимому онъ одинъ остался неизлѣченнымъ отъ Московского
германизма. Время благопріятствовало его успѣха.чъ. Въ ІІарижѣ сами
Ф ранцузы гнули тогда колѣна предъ Нѣмецкими учеными и Философами;
новая рсполюція происходила въ идсяхъ, романтическая школа иреуспѣвала и распространялась, совернгенпос безвкусіе начинало за
ступать мѣсто преяшяго строгаго вкуса въ литературѣ; по примѣру
Германцевъ Ф ранцузы курили на улицахъ и готовились къ возмуще*) Когда Вигедь писалъ это, Н. Ф. ІІавловъ былъ сосланъ ім. Пермь. И. Б.
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ніямъ; по примѣру ихъ, тѣ скоро стали отпускать бороды. На крыльяхъ моды все Парижское прилетаетъ въ Петербургъ и скоро имъ усвоивается; псе безобразное начинало изгонять все граціозное, когда въ
немъ появился наш ъ князекъ. Странный ученый нарядъ, который онъ
н а себя накинулъ, контрастъ смѣлыхъ его сужденій съ тихимъ, почти
молящимъ гласомъ, коимъ оиъ ихь произносилъ, должны были воз
будить удивленіе, и онъ прослылъ не чудакомъ, чтб немного прежде
могло бы случиться, а необыкновенным, мужемъ. Духъ отриданья,
духъ сомнѣнья (стихъ Пушкина), кажется, пролетѣлъ надъ его колы
белью; еще въ огрочествѣ не вѣрилъ онъ существование невидимаго
Творца вселенной, а нослѣ случилось мнѣ самому слышать, какъ онъ
отвергаете бытіе всѣми видимой Россіи. И вотъ образчикъ оригиналь
ности князька! *)
По патамъ мрачнаго юноши изъ Москвы потянулась цѣлая в е р е 
ница людей, пресмыкавшихся въ неизвестности. ІІримѣръ его ничто
жества и усоѣховт. нозбудилъ ихъ надежды. По большой части то
были какіе-то незаконнорожденные, неномняіціс родства, грамотѣи-бродяги, всѣ почти изъ низкаго состоянія. Нзъ нихъ образовался ему
небольшой княжеской дворъ, свита, нартія. Но ихъ число умножалось,
масса становилась плотнѣе; они устыдились такого жалка го меценат
ства, увидѣли, что упираю тся по на, твердый камень, а на гнилое
деревцо, отшатнулись огъ него и начали жить собственною жпзнію,
промышлять собственным!, умомъ. Даромъ что Москвичи, чтб имъ
было до Германіи! Нелѣпости въ разныхъ видахъ ц измѣненіяхъ по
текли тогда, изъ Франціи; они начали безпрсстанно воспѣвать хва
лебную пѣснь всѣмъ чудонищиымъ новизнамъ, оттуда приходящимъ,
и наконецч. въ ІІетсрбургѣ овладѣлп всѣмъ журнализмомъ, благодаря
нрнтязаніямъ тогдашняго министерства гіросвѣіценія на Европейскую
известность и чрезмерную снисходительность цензуры.
Когда она перешла къ крайней противоположности, должны были
умолкнуть і і х ъ руссохульныя уста. Но они должны были утѣш иться
и даже возрадоваться, увидѣвъ, что точно также, какъ съ ними, поетупаю тъ и съ самыми благонамеренными писателями. О, еслибъ они
не принуждены были величественно отмалчиваться, какими бы перу
нами грянули они изъ Петербурга въ злодѣевъ наш ихъ на Западѣ!
Вспомипмъ стихи Пуш кина «Клеветникамъ Россіи» въ 1831 году. Съ
какимъ живымт. участіемъ рукоплескали имъ въ Петербургѣ; въ Москвѣ же, знаешь самъ, названы они огромнымъ пятномъ въ его поэ
тической славѣ. Увы! Не только какое нибудь выраженіе вѣрноподдан*) Читатели согласятся, что такой отзывъ падаетъ тяжкою нравственною ответственя п л т і ь\ п а f»*vw«iPA (fi
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ничсскаго ч увства, малѣйш ая похвал а Р о с с іи п оч итается здѣсь р а б о ЛѢПСТВОМЪ.

К акъ неизмѣнно въ Москвѣ передъ всѣмъ отечествеинымъ пред
п о ч те те Германіи, чтб бы въ ней ни происходило! Дпректоръ Императорскихъ театровъ долго жилъ. въ ней и хорошо ее зналъ, когда
отправилъ пзъ П етербурга для барышей на зиму ЬІѢмецкую оперу,
которой представленій там ъ никто не посѣщ алъ. И что же? Никогда
еще тамъ столько не восхищались райскимъ пѣніемъ Грнзи и Віардо,
Рубини и Маріо, какъ здѣсь крикуньей Нейрейтеръ и безгласнымъ
Голландомъ. З а сумасбродную овацію, которая ожидала. Фанни-Эльснеръ при прощаніи съ Москвою, она столько же обязана своему
великому таланту, какъ и Нѣмецкому прозванью.
Вотъ еще новое доказательство цѣлымъ вѣкомъ вкоренившагося
здѣсь уваженія къ нашимъ западнымъ сосѣдямъ. Нѣмецкій клубъ овладѣлъ большою частію велнколѣпнаго зданія нашего Влагороднаго Собранія и окуриваетъ его. Лѣтомъ помѣщается онъ въ прекрасномъ
воксалѣ Петровскаго парка, такъ недавно служившаго увеселительнымъ
мѣстомѣ для лучш аго высшаго нашего общества. Члены, новые владѣльцы, горделиво и презрительно смотратъ на проходящихъ и проѣзжающихъ. Нѣкоторые изъ наш ихъ почіітаютъ за честь попасть въ
число членовъ сего общества торговыхъ и ремесленныхъ людей. Сы
щется ли вт, Москвѣ хотя одинъ человѣкъ, который бы дерзнулъ осмѣять его, какъ сдѣлалъ eie Ш аховской въ забавной позмѣ своей «Р ас
хищенный ш убы?? Танцовальное собраніе давно уже сущ ествуетъ въ
Петербургѣ, только не подъ исключительнымъ названіемъ Нѣмецкаго:
люди всѣхъ націй имѣли право вступать въ него; но по большой части
его балы и обѣды посѣщаемы были изъ Нѣмцевъ людьми почтенными,
просвѣщенными, иными весьма чиновными, съ ихъ благовоспитанными
семействами. Ш алуны изъ оФицеровъ и молодыхъ гражданскихъ ч і і новниковъ охотно туда ѣздили; и зачѣмъ же? Чтобы проказничать,
дурачиться, нздѣваться надъ Нѣмцами, достойными ихъ уваженія, и
дѣлать дерзости дамамъ. Разумѣется, по всей справедливости для шіхъ
закрылся входъ въ eie собраніе; но прозваніе ш устеръ-клуба, ему пзъ
мщенія ими данное, осталось за н іім ъ и доселѣ. Скажи по совѣсти,
изъ двухъ городовъ, который болѣе надлежитъ почитать Нѣмецкнмъ?
Конечно и Петербургскія дамы плѣняются Европой, бродяжничаютъ
по ней, но подобно Московскииъ барышнямъ по крайней мѣрѣ не ругаютъ Россіи, а провозносятъ ее, гордятся ею. Галломанія же Москвитянокъ и смѣшна, а иногда бываетъ и гадка. Одна изъ нихъ, въ па-
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мять мужа, деревеньку свою назвала Mon m ari, что въ послѣдствіи
мужички передѣлали въ Мымыри; другая— хорошенькой рѣчкѣ, въ ея
владѣніи протекающей, дала названіе ІІІармаіпки.
И послѣ того есть люди, которые Петербурга попрекаю тъ самымъ
нменемъ его, какъ будто онъ самъ себѣ его далъ, какъ будто бы оно
не можетъ пзмѣниться. На Ю гѣ есть также великій градъ, который
ноперемѣнно назы вался Визангіей, ІІовымъ Римомъ, Констаптинополемъ, Сгамбуломъ и Царьградомъ. Отсѣчь только бургъ, и все оста
нется: градъ и Великаго Петра, и Святаго Петра. Подъ благословеиіемъ послѣдняго, мнѣ кажется, онъ скорѣе въ духовномъ отношеніи
можетъ состязаться съ городомъ, коего епископы дерзаютъ почитать
себя преемниками велнкаго Апостола.
А впрочемъ и въ Москвѣ: Кремль, А рбатъ, Басманная, Таганка,
•Балчуга не суть ли Татарскія названія? И зачѣмъ не сохранять ихъ?
:-)то рубцы, излѣченныя раны героя-побѣдителя, который съ гордостію
можетъ ихъ показывать.
Отчего же П етербурга сдѣлался болѣе Русскимъ городомъ, чѣмъ
Москва? Вся тайна еоетоігп» въ томъ, что пока безорестанныя нововведенія совершенно не измѣнятъ народный духъ нашъ, для насъ Роееія и Православіе всегда будутъ тамъ, гдѣ Царь, гдѣ правительство,
гдѣ главное духовное угіравленіе. Тамт» еще дорожать народною честью,
там ь петрѣчаешь не одно личное честолюбіе, а часто и честолюбіе го
сударственное; тамт, не стаиутъ терзать меня унизительными, ненавист
ными словами «да что мы такое?, да какъ намъ, да гдѣ намъ?», гамъ
не будутъ со злорадіемъ пугать меня Английским ь флогомъ , въ Мальтѣ
находящимся; тамъ главный лица и но учебной части наперерыв!» ста
раются сохранить и утвердить между преподавателями и студентами
добрыя правила, любовь и уважепіс къ отечественному. Нужно ли
называть Плетнева, Іѵуторгу, Устрялова?
Тебѣ гораздо лучніе меня должно быть извѣстно, можно ли тоже
самое сказать о Московском!» университет!»?
Въ образцах!» патріотнзм а Москва не нуждается: въ ней на высотахі, духовнаго красаорѣчія, геніалыю сти п мірской власти стоять
люди, въ душѣ Русскіе, каковы Филаретъ, Ермолов!., Закрсвскій. ІІрпмѣръ нхъ подѣйствуетъ ли на иросвѣщеішыхъ Москвитянъ? Ж ела
тельно, но сомнительно.
Когда съ набережной возведешь взоры на высокій, древній, зу б 
чатый, златоглавый Кремль и опустишь ихъ на этотт» народт», нспз-
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мѣнный въ своихъ обы чаяхъ , вѣрованіяхъ, привычкахъ и одѣянін,
сердце начиегъ какъ бы таять о гь удовольствія. Когда же погомъ
войдешь въ любую гостиную и найдешь въ ней Е вропу въ и скаженномъ видѣ, то оно начнетъ съ какою-то болью сжиматься.
Бѣдная Москва! Надъ нею какъ будто тяготѣетъ какое-то наказаніе свыше. Не смотря на всѣ усилія веселиться, пирш ествовать,
какое царствуетъ въ ней уныніе, какая тоска! Какое разъединеніе въ
обществѣ! Вся она кажется размежеванною н а особнячки. К ъ ней
слѣдуетъ примѣнить стихъ Ж ихарева, надъ которьш ъ такъ смѣялпсь:
Тамъ тѣни кучами сидятъ уедииеппы.

О, наш а сердечная, наш а родимая! Что сталось съ тобою? Куда
дѣвились твое прежнее веселіе, твое радушіе и хлѣбосольство? До того
дошла ты, православная, что кто-то въ печатныхъ стихахъ осмѣлнлея
назвать тебя старой грѣховодницей. Опомнись!....
Повѣрь, я ни на чт0 не досадую и никого не обвиняю, а только
съ сокрушеннымъ сердцемъ смотрю, какъ единоземцы мои, а паче
М осквитяне, не умѣютъ или не хотятъ передъ иноземцами поддержать
наш е народное достоинство, показать нашу народную гордость и тѣмъ
самымъ даютъ имъ право явно не уважать Россію . Еелибъ при концѣ
дней моихъ могъ бы я въ этомъ увидѣть какую либо счастливую перемѣну, то, кажется, спокойнѣе закрылъ бы глаза свои на вѣки.
Москва. Сентябрь 1853 года.
*

Н а это причудливое злое произведете Ф. Ф. Вигеля, распространенное
имъ въ рукописи, кто-то изъ Московскихъ писателей тогда же отвѣчалъ сти
хами, въ которыхъ находилось такое обращеніе:
Ты, съ воду яаюіціііся мыпшкъ,
Россіи самозванный еыпъ,
Е я непрошенный защитникъ,
11а все озлобленный Мордвинъ.

Замѣтпмъ, что старый холостякъ Впгедь, подъ конецъ дней своихъ,
прогпѣваішшсь п иа Петербургъ, снова поселился въ Москвѣ, гдѣ и умеръ
въ 1856 году. II. Б.
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ИЗЪ БУМАГЪ НИКОЛАЯ СОЛОМОНОВИЧА МАРТЫНОВА.
А Отрывки его автобіограФическихъ ваписокъ *).
I.
Пароходъ «Быстрый».
Прошло двадцать восемь лѣтъ со в р е м е н и моей дуэли съ Лермонтовьш ъ, болѣс четверти вѣк.ч! Н апечатано было объ н е й весьма мало: нѣскодько отрывочиыхъ статей въ псріоднческнхъ изданіяхъ и тскстъ са
мого дѣла но О Ф ііц іа л ь н ы м ъ документамъ съ р е з о л ю ц і е й И м ператора
въ «Собранін замѣчатедьнѣйшихъ уголовныхъ процессовъ въ Россіи».
Н а дняхъ появились въ печати, въ «Вѣстникѣ Европы» 1869 г.,
записки г-жи Хвостовой, въ которыхъ много говорится объ Лермонтоиѣ. По поводу этихъ записокъ, издатель въ особомъ прпмѣчаніи,
упоминая объ нѣкоемъ М артыновѣ, «который, говорятъ, еще живъ»,
весьма грубо и безцеремонно приглаш аетъ его къ покаянію посредствомъ
пскренняго р азсказа о свопхъ отношеніяхъ къ Лермонтову, за что
обѣщ аеть ему отчасти отпустить его вину. Понятно, что на подобное
приглашеніе отвѣта нослѣдовать не можетъ. Но эта замѣгка, вмѣетѣ
съ тѣмъ, по тону ея озлобленія, навела меня на мысль, что со смертью
моею, по всей вѣроятности, явится въ печати и не одна статья въ
обвиненіе мое, въ укоръ памяти моей. Чтобы дать возможность дѣтямъ
моимъ защ итить память отца отъ незаслуженнаго укора, я рѣшаюсь
составить эти записки. Къ нимъ будутъ приложены подлинные доку
менты слѣдетвенной коммиссіи, потомъ суда и, наконецъ, вся подспуд
ная переписка съ секундантами, которая свѣта никогда не видана, но
способна сама пролить немалый евѣтъ на темныя стороны этой дуэли.
Оговариваюсь въ одномъ: если кто можетъ заподозрить искренность
моего разсказа, тотъ пусть лучше закроеть тетрадь съ первой страницы.
Имѣя въ рукахъ моихъ документы, могущіе совершенно меня
оправдать, я молчаніемъ, въ теченіе двадцати восьми лѣтъ, кажется,
*) Печатаются съ подлинников'!.. If. Ь.
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достаточно доказалъ, какъ мало ищу оправдаться, какъ мало дорожу
общественнымъ мнѣніемъ, органомъ котораго служили періодическіе
журналы. ІІоѣздка моя въ Самару, гдѣ, между дѣломъ, я буду имѣть много
свободнаго времени, дастъ мнѣ возможность сладить съ этимъ трудомъ.
Съ чего начать? Вѣроятно, читателю будетъ небезъинтересно позна
комиться съ характеромъ Лермонтова, какъ я понималъ его, прослѣдить первоначальный наши сношенія съ нимъ. Обѣщаю ему говорить
какъ можно меньше о себѣ іі разсказать все то, чтб только припомню
объ особенностяхъ характера Лермонтова.
Въ 18
г. ') постулшгь юнкеромъ въ лейбъ-гусары, въ эскадронъ
гвардейскихъ юнксровъ, М. Ю . Лермонтовъ. Наружность его была
весьма н е в зр а ч н а 2); маленысій ростомъ, кривоногій, съ большой голо
вой, съ непомѣрно-широкимъ туловищемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ весьма
ловкій въ Фіізмческихъ упрашненіяхъ и съ сильно развитыми мыш
цами. Лицо его было довольно иріятное. Обыкновенное выраженіс глазъ
въ покоѣ нѣсколько томное; но какъ скоро онъ воодушевлялся какиминибудь проказами или школьничествомъ, глаза эти начинали бѣгать съ
такой быстротой, что одни бѣлкн оставались на мѣстѣ, зрачки же
передвигались сп рава налѣво, и эта безостановочная работа съ од
ного человѣка на другаго производилась иногда но иѣекольку минуть
сряду. Ничего подобнаго я у другихъ людей не видалъ. Свои глаза
уетаиутъ гоняться за его взгдядомъ, который ни на секунду не оста
навливался ни на одномъ предметѣ. Чтобы дать хотя приблизитель
ное понятіе объ общемъ впечатлѣнін этого неуловимаго взгляда, срав
нить его можно только съ механикой на картииахъ волшебнаго Фо
наря, гдѣ такимъ образомъ передвигаются глаза у звѣрей. Волосы у
него были темные, но довольно рѣдкіе, съ евѣтдой прядью немного
повыше лба, виски и лобъ весьма открытые, зубы превосходные— бѣлые и ровные, какъ жемчугъ. К акъ я уже говорилъ, онъ былъ ловокъ
въ Физическихъ упражненіяхъ, крѣпко сидѣлъ на лошади; но, какъ въ
наше время преимущественно обращ али вниманіе н а посадку, а онъ
былъ сложенъ дурно, не могъ быть краенвъ на лопіадм: поэтому онъ
никогда за хорошаго ѣздока въ школѣ не слылъ, и на ординарцы его
не иосылали. Если я вхожу въ эти подробности, то единственно потому,
чтобы объяснить, какъ смотрѣло на него наш е ближайшее начальство, *)
*) Такь въ подлинной рукописи. Лермоитовъ поступидъ на службу въ лейбъ-гусарскін
лолкъ 22 Ноября 18S4 года. П. Б.
s) Н. 0. Мартынввъ, напротивъ, былъ высокаго роста іі даже вь старости красивъ со)0ю. Онъ былъ на два года моложе Лермонтова. П. Б.
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то есть эскадронный командиръ. К ъ числу Физическихъ упражненій
слѣдуетъ также отнести маршировку, танцы и Ф е х т о в а и іс (гимнастикѣ
у насъ тогда не учили). Но пѣшему фронту Лсрмонтовъ быль очень
плохъ: тѣже причины, какъ и въ конномъ строю, но еще усугублен
ный, потому что пѣшкомъ его Фигура еще менѣе выносила критикуЭскадронный командиръ сильно нападалъ на него за пѣшій Фронтъ,
хотя онъ тутъ ни въ чемъ виноватъ не былъ.
Странное обстоятельство, которое я припоминаю только теперь.
По Пятницамъ у н а с ъ учили Ф е х т о в а н ію ; классъ этотъ былъ обязательньш ъ для всѣхъ юнкеровъ, и оставлялось на выборъ каждому рапи
ра или эспадроцъ. Сколько я ни пробовалъ д р а т ь с я на рапирахъ, ника
кого толку нзъ этого н е выходило, потому ч т о я былъ чрезвычайно щекотлпвъ, и въ то время, какъ противникъ меня колетъ, я хохочу и дер
жусь за жмвотъ. Я гораздо охотнѣе дрался на еабляхъ. Въ чпслѣ монхъ товарищ ей только двое умѣли и любили также, какъ я, этозанятіе;
то были Гр. *) гусаръ Моллеръ и Лермонтовъ. Въ каждую Пятницу мы
сходились на ратоборство, и эти полутеатральныя представленія при
влекали много иублики изъ товарищ ей, потому что борьба на эсшідронахъ всегда оживленнѣе, красивѣе и занимательнѣе непрнмѣтныхъ
для глазъ эволюцій рапиры. Танцовалъ онъ ловко и хорошо.
Умственное развитіе его было на столько выше другихъ товари 
щей, что и параллели между ними провести невозможно. Онъ поступилъ
въ Ш колу уже человѣкомъ, много читалъ, много передумалъ; тогда
какъ другіе еще вглядывались въ жизнь, онъ уже изучилъ ее со всѣхъ
сторонъ. Годами онъ былъ не старше другихъ, ио опытомъ и лоззрѣніемъ на людей далеко оставлялъ ихъ за собой. Въ чпелѣ товарищ ей
его былъ Васнлій Вонлярлярскій, человѣкъ тоже п о ж і і в ш ій , окончившій
курсъ въ универентетѣ и потомъ нс знаю, вслѣдствіп какнхъ обстоятельствъ добровольно промѣнявшій полнѣйшую свободу на затвор
ническую жизнь въ Ю нкерской Ш колѣ. Въ эпоху, мною описываемую,
ему было уже 22 года. Эти два человѣка, какъ и должно было ожи
дать, сблизились. Въ рекреаціоішое время ихъ всегда можно было з а 
стать вмѣсгѣ. Лярскій, лѣиивѣйшее созданіе въ цѣломъ мірѣ (какъ
герой «Ж енитьбы> у Гоголя) большую часть дня лежалъ съ расгегнутой курткой на кровати. Онъ лежалъ бы и раздѣтый, но дисципли
на этого не позволяла.*)

*) Т . е. Г р о д н е и е к ій

гусаръ. П. Б.
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Изъ наукъ Лермонтовъ съ особеннымъ рвеніемъ занимался Р у с
ской словесностью и исторіей. Вообще онъ имѣлъ способности весьма
хорошія, но съ любовію онъ относился только къ этимъ двумъ предметамъ. К урсъ вь Ю нкерской Ш колѣ для полученія ОФііцерскаго званія
былъ положенъ двухлѣтній, но врядъ ліі изъ этихъ двухъ лѣтъ ему
довелось провести съ нами полныхъ шесть мѣсядевъ. Объясню еейчасъ
какіімъ образомъ.
У Лермонтова была бабуш ка (кажется, ее звали Арсеньевой). Для
этой женщины была одна цѣль въ жизни: сдѣлать счастье и по воз
можности успокоить дорогаго внучка своего, Мишеньку. У каждаго
изъ насъ были родители или родственники; всѣ они болѣе или менѣе,
нужно предполагать, были люди добрые, или, по крайней мѣрѣ, сколько
отъ шіхъ зависило, желали намъ добра; каждый изъ нихъ, въ свою
очередь, старался быть нолезнымъ своему домочадцу. Съ этой цѣлью,
б ы в аю , Фельдмаршалъ Вптгенштейнъ пріѣдотъ въ Ю нкерскую Ш колу
и велигъ вы звать къ себѣ Ал. Барятинского. Все начальство подни
мется на нош , бѣготня страш ная; резудьтатомъ ate этого всего выходить
въ родѣ нравоученія для начальника Ш колы: ты, дескать, не забывай,
что я состою въ родствѣ съ Барятинскіш ъ. Такимъ образомъ къ намъ
ѣздили безпрсстанно и Неровскій, и граФъ Апраксинъ, и Канкринъ, и сот
ни другихъ важныхъ лицъ, которыхъ я и имснъ теперь вспомнить не могу.
Даже мелкіе плебеи, подобные мпѣ, н тѣ удостомвались по временамъ
визитовъ своихъ высокихъ покровителей. Т акіш ъ образомъ для меня
съ братомъ пріѣзжали нѣсколько р азъ в ь школу комеидантъ Мартыновъ и старнкъ Депрерадовичъ; послѣдній очень былъ друженъ съ
моимъ отцемъ и по этой прнчинѣ требовать, наступи на горло, отъ
нашего начальства всякихъ льготъ въ нашу пользу. Всѣ эти одиноч
ный попытки оставались безъ всякаго успѣха. Не въ похвалу будь
сказано нашему начальнику: потому что нс чувство справедливости
руководило іім ъ въ этомъ случаѣ, а ненависть ко всему, что по воепитанію и по положенію въ свѣтѣ стояло выше его...

II.
Моя исповѣдь ')■
15 Іюля 1871 года, село Знамепское

Сегодня минуло ровно тридцать лѣтъ, какъ я стрѣлялся съ Лермонтовымъ на дуэли. Трудно повѣрить! Тридцать лѣтъ— это почти цѣ*) Написано черезъ два года послѣ напечатаннаго выше. П. В.
Москвою, гдѣ обыкновенно проводи«, лѣтніе мѣсяца H . С. Мартыновъ, П. Б.
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лая ж изнь человѣческая, а мнѣ памятны малѣйшія подробности этого
дня, какъ будто п р ои сш еств іс случилось только вчера. Углубляясь въ
себ я , перен осясь мы сленно
стою теперь на

краю

дней м опхъ сочтен ъ ,

з а тридцать лѣть назадт. и помня, что

могилы,

что жизнь моя окончена

я чув ств ую

ж еланіе

вы сказаться,

я

п остатокъ
п отребность

облегчить свою совѣсть откровенным!» иризнаиіем ъ сам ы хъ завѣ тн ы хъ
помы словъ моихі» и двия»'еній сердц а по п оводу этого несчастпаго событія. Для полнаго уясн енія дѣла,

мнѣ

тр ебуется сдѣлать

маленькое

отступлеи іе: представить личность Л ермонтова такт», какт» я нонималъ
его, со всѣми его недостаткам и,

а равн о и ст» добры ми

качествами,

которы я опт» имѣлъ.
Н е ст а н у говорить обч» егоум ѣ : э т а сторон а его личности виѣ воп роса.
Веѣ одинаково со зн а ю т ъ , что онъ былъ очень ум сн ъ , а м ногіе видятъ въ
ііем'ь даж е геніальнаго

человѣка. К акъ писатель, дѣйствительно,

весьма в ы со к о

и, если

стоить,

от»

со о б р ази ть , что тал ан ть его ещ е

усп ѣ л ъ прійги къ полном у р азви тію , если

не

вспомнить, какъ онъ былъ

ещ е молодъ и какъ мало окруж аю щ ая его обстан овк а сп особствов ал а
къ серьезны м ъ

занятіямъ,

моп» достигнуть

тѣ хъ

то становится едва понятнымъ,

блестящ ихъ результатов!»,

какъ

при столь

от»

маломъ

трудѣ и въ такихъ р аш ш хъ годахъ. ІІерейдемъ къ его хар ак тер у. Б езпри страстно говоря, я полагаю ,
природы; но

свѣтъ его

что онъ былъ добрый

окончательно

чсловѣкъ отъ

испортил!». Бы въ съ шімъ

въ

весьма близких!» отп ош еніяхъ, я имѣлъ сл учай неоднократно зам ѣчать,
что всѣ хорош ія движенія сердца, всякій иорыпъ нѣж наго чувства о т »
старился

такж е

тщ ательно

въ

себѣ заглуш ать и скрывать отъ дру-

ги хъ , какъ др угіе стараю тся скрывать свои гн усн ы е пороки. Приведу
ві» примѣръ его отиош енін іп> женщинам!». Онъ считал!» постыдным!»
признаться, что лю билъ как ую -н ибудь ж енщ ину, что приносил!» какія
нибудь жертвы для этой лю бви,

что сохранил!» ув аж ен іе къ лю бимой

женіцинѣ: въ его глазах!» все это было романтизмъ, напускная экзальтац ія, которая не вы держ иваетъ
Я сталъ

знать

ни малѣйш аго ан али за.

Л ермонтова

съ

Ю нкерской

Ш колы,

куда мы

поступ ил и почти въ одно время. ІІредъидущ ая его жизнь мнѣ была, в о 
все неизвѣстна, и только изъ печатны хъ о немъ біограФІй

узн алъ я,

что онъ восниты валея преж де въ Московском!» университетском!» и ан сіонѣ; но, припом иная

теперь личность, характеръ,

привычки

этого

человѣка, миѣ многое становится нонятнымъ нынче изъ того, что преж 
де я никакъ не могь себѣ уяснить.
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По сущ ествовавш ем у полож енію , въ Ю нкерскую Ш колу поступ али
молодые люди не молож е 16 лѣтъ и 8 мѣсяцевъ и въ больш ей части
сл уч аев ъ прямо изъ дом у.

И сключенія бывали, но рѣдко. По крайней

м ѣрѣ, сколько я пом ню , больш инство ю нкеровъ не воспиты вались преж 
де въ др уги хъ заведен іяхъ . П о этой иричинѣ ш кольничество и дѣтскія
ш ал ости не могли быть въ болыпомъ ходу между нами. У н асъ дер
жали себя болѣе сер ьезн о. М олодые люди въ семнадцать лѣтъ и стар 
ш е этого в о зр а ст а ,

п о сту п а я въ юнкерй, уж е понимали, что они

не

дѣти. В ъ св ободн ое отъ занятій время составлялись кружки; нредметомъ
обы кновенны хъ р азгов ор овъ бывали различны е кутеж и, женщ ины , сл уж 
б а, свѣтская ж изнь. В се это, оолож имъ, было очень н е зрѣло; суждснія
всѣ отличались увлеченіем ъ ,

поры вами, недостатком ъ опы тности;

не

м еиѣе того, у ж е зароды ш и тѣхъ страстей , которы я п р и сущ и были отдѣльнымъ
склонности

личностям ъ,
молодыхъ

проявлялись

и тут ъ и наглядно

людей. Л ер м о н т о в у и оступ и в ъ

показы вали

въ Ю нкерскую

П Іколу, остался ш коляромъ въ подном ъ смыслѣ этого слова. В ъ общ ественны хъ заведеніяхъ для дѣтей сущ ествуеш ь почти вездѣ обы чай под
вергать различны мъ испы таиіямъ или, лучш е сказать, истязаніям ъ вновь
и о с т у н а ю щ и х ъ новичковъ. О бъяснить себѣ этотъ обы чай можно развѣ
только тѣмъ, какъ весьм а остроум н о ск азан о въ концѣ повѣсти П уш 
кина

«Пиковая дам а», что Л изавета И ван овн а,вы ш едъ за м у ж у тоже

взяла себ ѣ в осш ітан в іщ у; другими

словами, что всѣ страданія, кото

рыя вынесли новички въ св ое время, они ж елаю тъ выместить на н овичк ахъ, которы е ихъ зам ѣняю тъ. Въ Ю нкерской Ш колѣ эти испы танія
ограничивались однимъ:

новичку не дозволялось въ первы й годъ но-

ступленія курить, и бо взы сканія з а у п отр ебл ен іе этого зелья были вёсьма строги, и отвѣчали вмѣетѣ съ виноваты ми и начальники п хъ, т. е.
отдѣленны е унтеръ-ОФііцеры и вахмистры . П онятно, что эти госп од а не
желали подвергать себя

отвѣтственности

за людей,

которы хъ

вовсе

не знали и которы е ш ічѣм ъ ещ е не заслуж и ли имя хор ош и хъ товар и 
щ ей.

Тѣмъ

и ограничивалась

р а зн и ц а

въ

соціальном ъ

полож еніи

юнксронъ; но Л е р м о н т о в у какъ исты й ш к ольни ку не довольствовался
этим ъ, лгобилъ пом учить и хъ сп особам и болѣе чувствительными и вы
ходящ ими изъ ряда
эти

производились

обы кновенно
обы кновенно

налагаем ы хъ и сп ы тан ій .

Продѣлки

ночы о. Л егко-кавалерійская

кам ера

была отдѣльная ком ната, въ которой мы, кирасиры , н е сняли (у насъ
были свои двѣ комнаты ), а п отом у, какъ онъ распоряж ался съ нович
ками легко-кавалеристам и, мнѣ неизвѣстно; но р азск аж у одинъ случай,
которы й происходилъ у меня н а гл азахъ , въ наш ей кам ерѣ, съ двумя
вновь поступ ивш и м и ю нкерами въ кавалергарды . Это были Эмануилъ
Н ары ш кинъ (сы нъ извѣстной красавицы М арьи А нтоновны ) и У варовъ.
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О б а были воспи тан ы з а границей; Н ары ш кииъ п о-русск и почти вовсе
не ум ѣ дъ говорить, У в ар овъ

то ж е весьма плохо изъяснялся. Н ары ш 

кина Л ерм онтов!, пр озвал ъ Ф ранц узом ъ и не давалъ ем у житья; У в а
р ову такж е была дана какая - то о собен н ая кличка, которой
пом ню .

К акъ

скоро

н а сту п а л о

время ложиться

спать,

не при

Лермонтова,

соби рал ъ товар ищ ей въ свой ном ере; одшгь на другаго садились верхомъ; епдящ ій кавалеристъ иокрывалъ и себя, и лошадь свою просты 
ней, а въ р ук ѣ каждый всадніш ъ держ алъ по стакан у воды (эту кон
ницу Лермонтова, назы валъ «Н ум идіпскіш ъ эек адрон ом ъ д).

Выжидали

время, когда обреченны я -жертвы за сн у ть ; но данному си гн алу эскадрона,
трогался съ м ѣста въ глубокой тш пинѣ, окружала, постель несчастнаго
и, вн езап н о сор вавъ съ него
стакана, воды .

Вслѣдъ з а

одѣяло, каждый выливала, на него свои

этим ъ дѣйствіема» кавалерія трогалась

правой ноги въ гал онъ обр атно
ставить испуга» и

ненріятное

въ свою кам еру. М ожно себѣ

съ

пред

нолож еніе страдальца, вы моченнаго

съ

головы ...

III.
Экспедиція дѣйствующаго Кавказскаго отряда за Кубанью
въ 1837 году, подъ начальствомъ генералъ - лейтенанта
Вельяминова.
В ъ 1 8 3 7 году я отправился волонтеромъ на К авк азъ *) отъ К а в а л ергардскаго полк а, для ирпнятія уч астія ва, экспедпціп
ценъ. В ъ то время сущ ествовал о

п])отпву гор-

слѣдую щ ее иоложеніо:

но волѣ Го-

сударя И м п ер атора, обнародованн ой ва. войск ахъ, еж егодно откоманди
ровы валось по одному обер ъ офицеру отъ каждого гвардейского полка
или отдѣльной части по роду оруж ія,

какъ то: артиллеріи, иіонеровъ

и са п ер ъ , въ распоряжение начальника К авк азскаго к ор п уса, съ тѣмъ,
чтобы онъ, по своем у усм отр ѣ нію ,
оФ ицеровъ въ

различны е

И зъ арміи тож е

назначала,

отряды, дѣйствую щ іе

отправлялись

офицеры

на

прибы впш хъ
противъ

кт, нему

неп])іятеля.

К авк азъ , насколько мнѣ

пом нится, не по одному отъ каждого полка, а но одному отъ дивизін;
носы лались у нихъ такж е

и штабъ-ОФіщеры; на какихъ осн ован іяхъ

сіи послѣдніе имѣли право уч астія, мнѣ неизвѣетно.

О ткомандпровка

эта продолж алась ровно годъ; по иетеченіп этого времени тѣ, которы е

*) Въ этомъ 1837-мъ году Лермоптовъ тоже находился на Кавказѣ, переведенный въ
Нижегородокій драгунскій но.ікъ. Онь нрпнпмалъ участіе въ дѣлахъ иротивъ горцеві., и кг
атому именно времени относитгя ниже изложенная исторія еъ распечатанным* письмомъ сестеръ Мартынова. ІІапомниаъ читателю, что 1837 годъ ознаменованъ для Кавказа поеѣщепіеыъ императора Николая. И. Б.
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уцѣлѣли,

возвращ ались

въ полки. Я забы лъ ск азать, что назначеиіе

оф ицеровъ отъ полковъ происходило двоякимъ образом ъ: пли по со б 
ственном у ж еланію , заявленном у за р а н ѣ е,

или

по ж ребію . Т ам ъ, гдѣ

ж елаю щ ихъ не оказы валось, метали ж ребій, и кто изъ оФицеровъ вынулъ изъ урны св ер н у т у ю бум аж к у с ь надписью

«К авк азъ »,

тотъ и

отправлялся ту д а пож инать лавры.
Н евы носим а тяж ела
учен ья,

не

ственный
ровъ

не

см отры ,
гнетъ

не

была

тяготѣлъ

была

и

то время
допекали

надъ нами.

освобож ден а

чальствую щ ихъ,

въ

караулы
отъ

сл уж ба
п а съ ,

Д аж е частная жизнь

всесторонн яго

дисциплинарны й

въ гвардіи: не

а какой-то н р ав 

нак азан ія

ОФице-

вмѣшателъства
прилагались

на-

нерѣдко

там ъ, гдѣ трудно было пріискать даж е малѣйш ій поводъ къ обвиненіто
въ проступк ѣ . К то повѣ ритъ, наприм ѣръ, что наш ъ полкъ
гоненіям ъ въ теченіи многихъ мѣсяцевъ
посѣ щ ал и домъ графини Сам ойловой,

за

то,

которая

подвергся

что офицеры охотн о
въ то время была въ

немилости?
При подобной

обстаповкѣ ,

если

добавить

къ

этом у

ещ е

р аз-

сказы товар ищ ей, возвращ авш ихся и зъ экспедицш , о привольной К ав
казской жизни, о боевы хъ приклю ченіяхъ,
роды, о миловидности Ч еркеш енокъ

о красотѣ там ош ней при

и Грсбенскихъ

к азач ек ъ , ст ан о

вится понятнымъ каждому, поч ем у вся тогдаш няя молодежь стремилась
на К авк азъ . Это
изъ ОФііцеровъ

была

наш его

настоящ ая
полка.

эм играція.

По вы раж енію одного

К арл а Л ам берта,

въ т у э п о х у с у щ е 

ствовали только двѣ дороги въ Р оссіи : первая— доступ н ая единственно
для

весьм а

нем ногихъ

нривиллегированны хъ

лицъ,

шла и зъ П е т е р 

б у р га въ Парижъ; вторая, откры тая для всѣхъ остальны хъ см ертны хъ,
вела н а К авк азъ . И укатали же эту дорож ку

до

такой степени, что

весьма часто сл учал ось оФицерамъ, ѣдущ имъ по к азен ной надобности,
сндѣті. по тр ое суток ъ на станціи въ ож иданіи лош адей.
Въ М осквѣ

я остановился

недѣли

жило там ъ постоянно; но въ этотъ годъ

на

двѣ. В се

мое

сем ейство

и оно поднималось на К ав 

казъ. О тецъ былъ боленъ, и доктора предписали ем у лѣченіе К авк аз
скими минеральными водами. Сестры мои въ то время ещ е были очень
молоды п не принимали у ч а ст ія въ свѣтскихъ удовольетвіяхъ; но для
меня М осковская жизнь бы ла настоящ имъ раем ъ . В алы смѣнялись пикни
ками, загородны м и прогулкам и и р азн аго рода увеселеціям и, болѣе при
сущ им и веснѣ, которая въ тотъ годъ была велнколѣпная. Воеіш ы я власти
насъ не тревожили. М осковскій комендантъ генералъ Сталь былъ добрѣ й-
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шій старикъ и самы й снисходительны й начальника». Онъ вообщ е весьма
рѣдко вы ѣзж алъ, но, когда случалось хор ош ая п огода вы гонитъ его изъ
дом у, и онъ отправится пѣш комъ погулять въ Кремлевскомъ саду, лю 
бопы тно было видѣть, какія сцены тутъ разы гры вались: нечаянно н а 
толкнется онъ на Офицера, которы й просрочи лъ свой отп уск ъ и давно
понуж дался имъ

къ вы ѣзду

него въ сто р о н у и пойдетъ

изъ

Москвы;

что его н е замѣтилъ; а там ъ , какъ
дется др у го й
нымъ.

оф ицеръ,

С тарикъ

уж ъ

или
не

комендантъ

по боковой аллеѣ,
не

н арочн о, н а

что

зн аетъ , куда ем у и

онъ

отъ

сдѣлать видь,

в стр ѣ ч у ем у п о п а 

въ а>ормѣ, или р ап ор тую щ ій ся боль-

н е п о сп ѣ етъ кто-либо постор он н ій н а помощ ь
иногда сл учал ось,

ударится

чтобы

вынуждался

дѣться

и,

если тутъ

не оф ицеру, а ем у, то

отправить

провинивш агося

подъ а р есг ь .
В ъ М осквѣ въ то время было

очень много

хорош ен ьк и хъ ж еп-

щ инъ. О дна изъ ни хъ , графиня З у б о в а , урож денн ая княжна

О болен

ская, дочь князя А лександра П етровича, мнѣ

н а балу

сдѣлала

р а зъ

довольно оригинальны й вопросъ:
— К акъ ж е это вы ѣ дете н а К авк азъ ,

н а в ой н у,

гутъ убить; а между тѣмъ я съ вами встрѣчаю сь

гдѣ в асъ м о-

всякій день на вс-

ч ер а х ъ , и вы весели тесь, какъ будто ни въ чемъ не бывало?
— Ч то ж е бы вы хотѣли, что бы я дѣлалъ, графиня?
— Н е знаю; но, если бы я была н а ваш емъ мѣстѣ, то уж е навѣрыое съ сам аго отъ ѣ зда все бы плакала.
В отъ

наивны й,

чисто-дѣтскій

отвѣтъ,

обрисовы ваю щ ій

вполнѣ

ж енственную н а т у р у этого милаго и привлекательнаго сущ ества.
В ъ эт у сам ую э п о х у пр оѣ зж адъ чрезъ М оскву Лермонтовъ. Онъ
былъ переведенъ изъ гвардіи въ Н иж егородскій драгунскій полкъ тѣмъ
ж е чином ъ з а стихи, нап исанн ы е имъ на смерть П уш кина. Мы встрѣчались съ нимъ почти всякій день, ч асто
но въ свѣ тъ

онъ

мало показы вался.

завтракали вмѣстѣ у Я ра;

Въ концѣ

Апрѣля

я вы ѣхалъ

въ С таврополь.
Н е ст а н у описы вать св о и х ъ п у гев ы хъ впечатлѣній. Д о р о г а эта,
болѣе

или

менѣе

всѣмъ

извѣ стная, п р оходи ть чрезъ мѣстй,

весьма

мало замѣчательны я; да при томъ ж е я нигдѣ и не останавливался, ибо
торопился какъ можно ск орѣ е прибыть въ дѣйствую щ ій отрядъ. М ожно
сказать, что отъ М осквы и вплоть до Ставрополя тиш ь и гладь невозII. 38.

р у о ж ій

а р х и в ъ

1893.
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мутимыя! Только за чертой этого гор ода начин ается собственн о К ав 
казская линія и обр исовы вается мѣстная природа и св оеобр азн ая
жизнь линейны хъ к азак овъ , содерж ащ ихъ кордоны.
О тецъ мой былъ въ друж ескихъ отн ош сніяхъ

съ А . П. Е рм оло

вым!), а п отом у онъ просилъ сего послѣдняго, ещ е до п ріѣ зда м оего,
снабдить меня рекомендательным!) иисьмомъ къ бы вш ему
его ш таба А лексѣю А лександровичу

В ельяминову.

начальнику

Рекомендательный

письм а у ж е въ наш е время были н е въ модѣ; молодые люди избѣгали
этого с п о со б а заискиванія у новы хъ начальниковъ и, р азум ѣ ется, н с
охотн о принимали подобный письма.

Н о со стары ми

людьми

ничего

не подѣлаеш ь: у ни хъ свой взглядъ н а вещ и, и разувѣ ри ть ихъ нѣтъ
никакой возм ож н ости . Дѣлать было нечего, я покорился

волѣ отц а и

п оѣ хал ъ р ан о утр ом ъ къ А лексѣю П етрови ч у. Онъ жилъ тогда на каком ъ-то

бульварѣ;

какъ теперь помню , деревянны й одноэтаж ны й до-

микъ съ мезонииом ъ. В ъ этом ъ то

м езонинѣ

онъ

принялъ меня; это

былъ его р абоч ій к аби н ета. Б ольш ое В ен ец іан ск ое окно выходило на
улицу; периендикулярно къ нем у стоялъ письменны й столъ. По

одну

ст о р о н у сто л а сидѣлъ А лексѣй П етровичъ, п о д р у гу ю — какой-то ген ералъ въ сертукѣ и въ эп о л ета х ъ , которы й писалъ подъ его диктовку.
К огда

обо

мнѣ

доложили,

А лексѣй

П етровичъ привсталъ со своего

м ѣста и сдѣлалъ нѣсколько ш аговъ мнѣ н а встрѣчу. Онъ очень обл ас
кала. меня, посадилъ, распраш ивалъ о здоровьѣ отц а и в ообщ е былъ
какъ нельзя болѣ е л ю безен ъ .

Я видалъ

е г о и преж де, а потом у для

меня знаком ство съ нимъ н е было новымъ; но меня давила мысль, что
я пріѣхалъ з а рекомендательнымъ письмом ъ, и ч р езъ

это

сам ое мнѣ

н а душ ѣ становилось весьм а неловко. Ч тобы выйдти р азом ъ и зъ
трудните льн aro

полож енія

и,

вмѣстѣ

за

съ тѣм ъ, нам екнуть Е рм олову,

что я не солидаренъ съ просьбою о тц а, я вы говоридъ почти не п ере
водя духа: В аш е вы сокопревосходительство, я на дняхъ отправляю сь на
К авк азъ и пріѣ халъ

сп роси ть,

не

угодно ли

вамъ будетъ мнѣ дать

какое либо п о р у ч ен іе къ Алексѣю Александровичу? Подвижная
номія Ерм олова, какъ мнѣ пок азалось, вы разила
или недоум ѣніе о т а м оего вопроса;

но

это была

физіо -

нѣкоторое удивленіе
одна секунда. Онъ

тотчасъ ж е отвѣчалъ мнѣ: — Какъ не быть порученій? Мы съ Вельяминопымъ старинны е пріятели; слава Б о г у , есть о чемъ потолковать.
Я съ вами

отправлю къ нем у тяж еловѣсное письмо. К огда вы ѣдете?

Я назначилъ день.— Х о р о ш о , я приш лю его къ вамъ на домъ.
Цѣль

моя

была достигнута:

реком ендація являлась н а второмъ

планѣ, если ей суж дено ещ е пробиться н а свѣтъ

Божій;

но

главное

мѣсто, во всякомъ сл учаѣ , принадлеж ало у ж е личной перепи ск ѣ...
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СУДЕБНОЕ ДЬЛО ПО ПОВОДУ ПОЕДИНКА.

Б. БУМАГИ О ПОЕДИНКЬ МАРТЫНОВА СЪ ЛЕРМОНТОВЫМЪ *).
I.

Вопросные пункты Слѣдственной Коммисеіи H. С. Марты
нову и его отвѣты.
Г осп один у отставном у м аіор у
телей,

подполковника

квартальнаго

и

кавалеру М арты нову, сл едов а

У нтилова, дворянскаго засѣдателя Ч ереп ан ова,

надзирателя

М ар уш евскаго,

стряпчаго О дьш анскаго и находящ агося

исправляю іцаго

при

должность

слѣдствіи к ор п уса жан-

дармовъ подполковника Ііуш и нн икова.
По предписанію П ятигорскаго

коменданта и окруж наго

началь

ника господи на полковника и кавалера Ильяшенкова, отъ 1 6 -г о сего Іюля
(1 8 4 1 ) № 1 3 5 1 , производится нами изслѣдованіе о происш едш ей 15-го
числа дуэли, на которой вы убил и и зъ п и столета Т енгинскаго пѣхотнаго полка пор уч и к а Л ермонтова. ІІокорнѣйш е просимъ ваш е вы сокоблагородіе увѣдомить н асъ на

семъ же.

У к азъ объ о тстав к е и всѣ документы о ваш ей сл у ж б е, равно и
патенты н а чины, не оставьте

препроводить къ намъ для пріобщ енія

оны хъ къ производим ом у дѣлу.
П лацъ-м аіоръ подполковникъ У нтиловъ.
Квартальны й надзиратель М аруш евскій.
И справляю щ ій должность окруж наго стряпчаго Ольш анской.
К о р п у с а ж андармовъ подполковникъ К уш инниковъ.
5. 17 Іюля 1841 г., г. П ятигорскъ.

Н а сей за п р о съ господъ сл едователей им ею честь объяснить, какъ
было дел о.
I. Н а этой дуэли

действительно ли находились

з а секундантовъ

лейбъ-гвардіи коннаго полка корнетъ Глѣбовъ и служ ащ ій во И О тделеніи С обственной Е го И м ператорскаго В еличества К анцеляріи ти туляр
ный со ветн и к ъ

князь Васильчиковъ?

I. Д ействительно находились з а секун дантовъ— у

меня

корнета»

Г л еб о в ъ , a у поручика Л ермонтова титулярны й советни къ князь В асиль
чиковъ.

*) Загдавія сдѣланы нами; а все дальнѣйшае, равно какъ и напечатанные в и х е во
просные пункты О крухнаго Суда съ отвѣтами на вихъ, писано Н . С. М арты новымъ своеручно,
въ то время, какъ онъ находился въ Пятигорской тюрьмѣ. П ри составлены своихъ отвѣтовъ
онъ, какъ видно н и зе , совѣтовался съ обоими секундантами. П. Б.
38*
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II.

Н а эт у дуэль и зъ чьей квартиры , или изъ какого мѣста и въ

какое время выѣхали? К ромѣ васъ гг. двухъ дуэлистовъ и двухъ
кундантовъ, Глѣбова и князя В асильчикова, не

изъ постор он іш хъ о со б ъ для зрѣлищ а, или, ио крайний
ли ли кто извѣстны

се-

выѣзжали ли ещ е кто
мѣрѣ, не бы

объ этой ирои зойтить м огущ ей дуэли?

II. Условлено было меж ду нами сойтись на мѣсто къ 6 '/2 часам ъ
пополудни. Я

выѣхалъ немного ранѣе изъ

бѣговы я дрожки

свои

далъ

Г лѣ бову.

св оей квартиры перхомъ;

В асильчиковъ

и

Л ермонтовъ

догнали меня у ж е на дорогѣ; послѣдніе два были такж е верхом ъ. К р о 
мѣ секундантовъ и насъ

двоихъ,

никого не было на мѣстѣ дуэли, и

никто рѣш ительно н е зналъ об ъ ней.
III. Вы и пор учи къ Л ермонтовъ (нынѣ убиты й) въ какоыъ именно
мѣстѣ подлѣ горы

М аш ухи , въ

какомъ ч а су , н а какомъ

разсгоян іи

между собою стрѣлялись? К а к о е было между вами усл ов іе, т. е. обоим ъ
ли вмѣстѣ, по данному зн ак у, стрѣлять, иди одинъ послѣ другаго? П о
ручикъ Л ермонтовъ выстрѣлилъ ли изъ своего п и столета

или нѣтъ и

по какой причинѣ?
III. Мы стрѣлялись по лѣвой

сторонѣ горы , по дорогѣ, ведущ ей

въ как ую -то колонку *), вблизи ч астаго кустарни ка. Вылъ

отмѣренъ

барьеръ въ 15 ш аговъ , и отъ пего въ каж дую стор он у ещ е ио десяти.
Мы стали на крайннхъ точкахъ. П о условію дуэли, каждый изъ насъ
имѣлъ право стрѣлять, когда ем у вздум ается, стоя н а мѣстѣ или под
ходя къ бар ьер у.

Я

первы й

приш елъ н а барьеръ, ждалъ

нѣсколько

времени вы стрѣла Л ермонтова, нотомъ сп усти лъ к ур ок ъ 2).
IV . К ъ м ѣ сту происш едш ей
дрож кахъ ли, или н а

верховы хъ

дуэли н а чемъ всѣ вы поѣ хали , на
лош адяхъ? К то были при

первы хъ

к уч ер а, или при послѣднихъ проводники для держ анія лошадей?
IV’. К акъ уж е было ск азан о выш е, я, Л ермонтовъ и Васильчиковъ
ѣ хал и верхом ъ н а назн ачен н ое мѣсто, Глѣбовъ н а бѣговы хъ дрож кахъ.
ІІроводниковъ у насъ не было. Л ош адей мы сами привязали къ к устар никамъ, а дрожки

поставили въ вы сокую тр ав у

по правой

сторонѣ

дороги.

‘і Одиа изъ Нѣмецкихъ колоши, поседенныхъ і і о д ъ Пятигорскомъ. И 1>.
:) Отвѣты Мартынова вчернѣ сохранились еще па отдѣльныхъ трехъ листкахъ. Тамъ
этогь третій отвѣтъ изложенъ таиъ: „Услоьія дуэла была 1-е. Каждый вмѣеть право (лрѣлить
когда, ему угодно, стоя на мѣстѣ или подходя къ барьеру. 2-с. Осѣчкп должны были считаться
за выстрѣлы. 3-е. Послѣ иерваго промаха иротивнпкъ лыѣлъ право вызвать выстрѣліівптаго на
барьерь. 4-е. Болѣе трехъ выстрѣловъ не было допущено по условію. • Я сдѣлалъ первый выстрѣлъ съ барьера“.
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V*. К акіе именно люди находятся у васъ для прислуги?
V . Для при сл уги у меня

находятся:

кам ердииеръ мой Илья, п о-

вар ъ И ванъ и казачекъ Ерм ош на (всѣ тр ое мои крѣпостны е).
V I. К акая причина была поводомъ къ этой дуэли? Н е происходило
ли между вами и

покойнымъ

Лермонтовым!* ссоры или вражды?

Съ

какого времени оная возникла?
VI.

Съ сам аго п р іѣ зда своего въ П ятигорскъ, Л ермонтовъ н е про-

пускалъ ни одного случая, гдѣ бы м огъ онъ сказать мнѣ что-нибудь непріятное. О строты , колкости, насмѣш ки н а мой счетъ, однимъ словомъ
все, чѣмъ только можно досадить человѣку, н е к асаясь до его чести. Я
п ок азы вать ем у, какъ ум ѣлъ, что не пам ѣренъ служ ить миш еныо для его
ума; но онъ дѣлалъ, какъ будто не зам ѣ ч аетъ , какъ я принимаю его
ш утки. Ыедѣли три том у

н азадъ , во время его болѣзни, я

говорилъ

съ нимъ объ этом ъ откровенно, просилъ его перестать и, хотя онъ не
обѣщ алъ мнѣ ничего, отш учиваясь и предлагая мнѣ, въ свою очередь,
смѣяться падъ нимъ,

но дѣйствительно пересталъ на нѣсколько дней.

Ііотом ъ взялся опять з а преж нее. Н а вечерѣ въ одномъ частном ъ домѣ,
з а два дня до дуэли, онъ вывелъ меня изъ терпѣнія, привязы ваясь кч.
каягдому моем у сл ову, н а каждомъ ш агу показы вая явное ж еланіе мпѣ
досадить. Я рѣш ился полож ить
дома, я

удерж алъ

его з а

этом у конецъ. При выходѣ изъ этого

р у к у , чтобы

онъ ш елъ рядомъ

со

мной;

остальны е всѣ у ж е были впереди. Т у тъ я сказалъ ем у, что преж де я
просилъ его прекратить эти несносиы я для меня ш утки; но что теперь
предупреж даю , что если бы онъ ещ е вздумалъ выбрать меня предметом!*
для св оей остроты , то я заставлю его перестать. Онъ
кончить и новторялъ нѣсколько

не давалт*

мнѣ

р а зъ сряду, что ем у тоня* моей про-

повѣди не нравится, что я не м огу зап рети ть ем у говорить про меня
то, чт0 онъ хоч етъ ,

и

въ

доверш ен іе прибавилъ: <Вмѣсто

п усты хъ

у гр о зъ , ты гораздо бы лучш е сдѣлалъ, если бы дѣйстповалъ. Ты зн аеш ь,
что я никогда не отказы ваю сь отъ дуэлей; слѣдовательно, ты

никого

этимъ не и сп угаеш ь .» В ъ это время мы подош ли къ его дому. Я ска
зал ъ ем у, что въ таком ъ случаѣ
и возвратился къ

себѣ .

пришлю къ нем у св оего секунданта,

Р аздѣ ваясь,

ко мнѣ Г лѣ бова, когда онъ

я

велѣлъ человѣку

попросить

придетъ домой. Ч ер езъ четверть ч а са во-

ш елъ ко мпѣ въ ком нату Глѣбовъ. Я

объяснилъ ем у, въ чемъ

проси дъ его быть моим!, секундантомъ и, п о п олученіи отъ

дѣло,

него со -

гласія, ск азалъ ем у, чтобы онъ н а др угой ж е день, съ разсв ѣ том ъ , отп ра
вился къ Л ерм онтову. Глѣбовъ поп р обовал ъ было меня
но я рѣш ительно объявилъ

уговарипать;

ем у, что онъ и зъ словъ сам ого

ж е Л ер

м онтова увидитъ, что въ сущ н ости не я его вызы ваю, но меня вызы-
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ваю тъ, и что потом у мнѣ невозм ож но сдѣдать первом у ш агъ къ примиренію.
V II.

Тѣло уби т а го п оручи к а Л ермонтова, п о чьему при казан ію и

въ какое время послѣ пр ои сш ествія, п ри везен о съ м ѣста случивш ейся
дуэли н а его квартиру? К то им енно
V II.
чика

Мнѣ неизвѣ стно,

Л ермонтова.

домой и

послалъ

изъ лю дей ѣздили з а тѣломъ?

въ какое время взято тѣло у б и т а го п ор у

П ростивш ись съ нимъ, я тотч асъ же
человѣка з а

возвратился

своей черкеской, которая осталась на

мѣстѣ прои сш ествія, чтобы явиться въ ней къ к ом ен дан ту1). О бъ остальномъ ж е и до си х ъ п ор ъ ничего н е зн аю **).
Ѵ Ш . К то изъ в асъ преж де сдѣлалъ вы зовъ н а дуэль? Гг. секунданты ,
Глѣбовъ и князь В асильчиковъ,

употребляли ли

ренію васъ , ссорящ и хся, и кто изъ в а съ
ѴШ

средства къ прими-

н е склонился н а миролюбіе?

3). Я первы й вы звалъ его. Н а другой день оп и сан н аго мною

п рои сш ествія, Гдѣбовъ

и В асильчиковъ приш ли ко мнѣ и всѣми си 

лами старались меня уговор и ть, чтобы
У вѣривш ись, что они в се это
Л ермонтова нѣтъ даж е и тѣни

я

взялъ назадъ свой вы зовъ.

говорятъ отъ себя, но что со стороны
сож алѣнія о случивш емся, я

ск азалъ

имъ, что н е м огу этого сдѣлать, что мнѣ н а другой ж е день приш лось

*) Н а листкѣ особо папвсапо Мартыаовымъ: „Мвѣ еще не высланы изъ полка увазъ
объ оіставкѣ п прочіе документы о моей слѵжбѣ; патептъ же на производство въ офицеры и
грамоту на орденъ Св. Анны 3-й степени съ бантомъ нри семъ иыѣю честь препроводить“.
*) Въ черновой рукопасн зачеркнуто: „Простившись съ нимъ, я тотчасъ уѣхалъ домой
и, уже нисколько времени спустя, нослалъ своего человѣка Илью въ помощь другимъ п вегьлі.
ему также нривезти мою черкеску“.
*) Въ другой черновой рукописи написано и перечеркнуто вмѣсто этого ѴІ1І-го отвѣта
нпжеслідующее:

Въ сдѣдствіе этихъ'словъ Лермонтова: „Вмѣсто пустыхъ угрозъ “ ип р оч .,
который уже были нѣкоторымъ образомъ вызовъ, я на другой день требовалъ отъ него Формальнаго удовлетворенія. Васильчиковъ и Глѣбовъ стара
лись всѣми силами помирить меня съ нимъ; но такъ какъ они не могли
сказать мнѣ ничего отъ его имени, а только хотѣди (съ боку приписано:
„а только хотѣли провѣрить меня“) уговорить меня взять назадъ мой вы
зовъ, я не могъ на это согласиться. Я отвѣчалъ имъ, что я уже сдѣлалъ
шагъ къ сохраненію мира, прося его оставить свои шутки и что онъ пренебрегъ этимъ, и что сверхъ того теперь уже было поздно, когда самъ онъ
надоумил» меня въ томъ, чтб мнѣ нужно было дѣлать. Въ особенности я
сильно упирался на совѣтъ, который онъ мнѣ даль наканунѣ, и докаэывалъ
имъ, что этогь совѣтъ былъ не что иное, какъ вызовъ. Посдѣ еще нѣсколькихъ попытокъ съ ихъ стороны, они убѣдились, что уговорить меня взять
назадъ вызовъ есть дѣло невозможное41.
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бы съ нимъ войти на тож е. Они н астаи вал и, напоминали мнѣ прежнія
мои отиош енія, говорили о веселой жизни, которая съ нимъ ож идаетъ
н асъ въ Кисловодскѣ, и что все это будетъ р азст р оен о глупой исторіей.
Ч тобы выйти изъ непріятнаго положенія человѣка,
веселиться другимъ, я ск азалъ

которы й мѣш аетъ

имъ, чтобы они сдѣлали в оззв ан іе къ

самимъ себѣ: поступ и л и бы они иначе, на моемъ мѣстѣ? ІІослѣ этого
меня у ж е никто больш е н е уговарнвалъ .

II.
Записка Глѣбова и князя Васшгьчикова къ Мартынову
въ тюрьму *).
ІІосы лаем ъ тебѣ брульонъ 8 -й статьи; ты къ нем у можешь п р и 
бавить по св оем у р азум ѣ н ію , но это сущ ность наш его отвѣта. П рочіе
отвѣты твои соверш енн о согласую тся съ наш им и, исключая того, что
В асильчиковъ

п оѣ хал ъ

верхом!» н а своей лош ади, а не н а дрож кахъ

бѣговы хъ со мной; ты такъ и скажи. Лермонтов!» ж е п оѣ хал ъ н а моей
лош ади— такъ мы и пиш емъ. Сегодня

Трескинъ ещ е

чтобы мы писали, чтб до н асъ относится
товъ и двухъ
было

намъ

дуэлистовъ. П ризнаться
непріятно.

раза»

говорила»,

четы рехъ, двухъ секундан-

тебѣ , твое

письмо

нисколько

Я и В асильчиковъ н е только по обязанности

защ ищ аем ъ тебя вездѣ и всѣмъ, но и потом у, что не видимъ

ничего

дурнаго съ твоей стороны вт» дѣлѣ Л ерм онтова и приписываем!» этот!»
выстрѣлъ несч астн ом у случаю (всѣ это зн аю тъ, судьба

такъ хогѣ л а,

тѣмъ болѣе, что ты въ третій р азъ въ ж изни своей стрѣлялъ изъ ппстолета; второй, когда у тебя пистолеты рвало въ рукѣ, и этотъ т р е
тій ), и совсѣм ъ н е том у, чтобы ты хотѣлъ пролить кровь, въ док аза
тельство чего

приводимъ то, что ты сам ъ не походилъ на себя, бр о

сился къ Л ермонтову въ т у секунду, какъ онъ уп ал ъ , и простился съ
нимъ. Чтб ж е касается до правды, то мы отклоняемся
нош еніи къ Т. и
въ какомъ

только въ от-

С., которы хъ имена не должны быть упом януты ни

сл учаѣ 2).

что мы тебя всѣми

Н адѣемся,

что ты

будеш ь говорить и писать,

средствами уговаривали .

Придя

па барьеръ , ты

напиш и, что ждалъ выстрѣла Л ермонтова.
') Эта записка, инсаппая на четырехъ клочкахъ рукою Глѣбова, была уже помѣщепа
въ «Русскомъ Лрхпвѣ» 1885 (I, 463), по безъ конца.
!) Т. е. къ князю Сергѣю Васильевичу Трубецкому и Алексѣю Аркадьевичу Столы
пину. Противъ пихт, обонхъ самь Государь Николай Павловичъ имѣлъ личное неудовольствие,
и потому товарищи оберегали пхъ. Про князя 'Грубсцкаго, пакт, и про двоюроднаго брата его
і'рафа Самойлова, знаыенитыхъ и высокодаровптыхъ ироказішковъ, кто-то сказалъ, что ото
были Алкивіады, только безъ государственных ь подввговь. Говорить, что М. II. Глѣбовъ вио.сдѣдгтвіи также убитъ па поедивкѣ. П. Б.
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Скажи, что мы тебя уговаривали съ начала до конца, что ты
не соглашался, говоря, что ты Л. предупреждалъ тому три недѣли,
чтобъ тотъ не ш утидъ на твой счетъ. О веселостяхъ Кисловодска пи
сать нечего. Я долженъ же сказать, что уговаривалъ тебя на условія
болѣе легкія, если будетъ запросъ. Теперь покамѣстъ не упоминай о
условіи 3 выстрѣловъ; если же позже будетъ о томъ именно запросъ,
тогда дѣлать нечего: надо будетъ сказать всю правду.
Отвѣтъ н а 8 статью. Вслѣдствіе словъ Лермонтова (см. вопросъ 6):
«вмѣсто пустыхъ угрозъ и пр.>, которые были уже нѣкоторымъ образомъ вызовъ, я на другой день требовалъ отъ него Формальнаго
удовлетворенія. Васильчиковъ и Глѣбовъ старались меня (Мартынова)
примирить съ Лермонтовымъ; но я огвѣчалъ, что: 1) предупреждалъ
Лермонтова не смѣяться надо мною, 2) что слова Лермонтова уже
были вызовъ (особенно настаивай на эти слова Лермонтова, который
въ самомъ дѣлѣ тебя ставили въ необходимость его вы звать, или
лучше сказать, были уже вызовъ).
Вотъ вкратцѣ брульонъ, обдѣлай по этому плану.
Отвѣтъ па 4 вопросъ. Глѣбовъ на бѣговыхъ дрожкахъ, Васильчи
ковъ верхомъ.
Въ 6 вопросѣ: вмѣсто «въ домѣ Верзилиныхъ> напиши «въ одномъ частномъ домѣ».

III.
Записка Мартынова къ Глѣбову (иэъ тюрьмы).
Меня станутъ судить гражданскимъ судомъ; мнѣ совѣтую тъ про
сить военнаго. Говорятъ, что если здѣсь и откажутъ, то я имѣю право
подать объ эгомъ просьбу на Высочайшее имя. Узнай отъ Столыпина,
какъ онъ сдѣлалъ? Его, кажется, судили военнымъ судомъ. Комендантъ былъ у меня сегодня; очень милъ, предлагалъ перемѣнить тю рь
му, продолжать лѣченіе, виускать ко мнѣ всѣхъ знакомыхъ и проч.
А бестія стряпчій пыталъ меня, не проболтаюсь ли. Когда увиж у тебя,
раз скажу въ чемъ, H. М.
IV .

Отвѣтъ Глѣбова Мартынову.
Непремѣнно и непремѣнно требуй военнаго суда. Гражданскимъ
тебя замучаю тъ. Полицмейстеръ на тебя зодъ, и ты будешь у него
въ лапкахъ. Проси коменданта, чтобы онъ передалъ твое письмо Трескину, въ которомъ проси, чтобы судили тебя военнымъ судомъ. Столыппнъ судился военнымъ судомъ; его теперь нѣтъ дома, а какъ пріѣдетъ, напиш етъ тебѣ все обстоятельно. Комендантъ, кажется, рѣш ается перевесть тебя изъ тюрьмы. Глѣбовъ.
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V.

Письмо А. А. Столыпина къ Мартынову въ тюрьму.
Я не быдъ судимъ; но есть параграФъ Свода Законовъ, который
гласить, что всякій штатскій соучастникъ въ дѣлѣ съ военвымъ должеыъ быть судимъ по военнымъ законамъ, и я совѣтую это сдѣлать, такъ какъ законы для военныхъ болѣе опредѣленны, да и кон
чать въ десять разъ скорѣе. Не думаю, чтобы нужно было обращать
ся къ Трескину; обратись прямо къ коменданту. Прощай. Что же ка
сается до того, чтобы тебѣ выходить, не совѣтую. Дай утихнуть шуму.
А. Столыпины

VI.
Письмо Мартынова къ Глѣбову.
Пятигорскъ, 8-го Августа 1841 года.
Сейчасъ отправляю письмо къ графу Бенкендорфу. Г.ѣроягно тебѣ
интересно будетъ знать его содержаніе; вотъ оно.
<Сіятельнѣйшій граФЪ, милостивый государь. Бѣдственная псторія
моя съ Лермонтовымъ заставляетъ меня утруждать васъ всеиокорнѣйшею просьбою. По этому дѣлу я преданъ теперь гражданскому суду.
Служивши постоянно до сихъ поръ въ военной службѣ, я свыкся съ
ходомъ дѣлъ воеыныхъ вѣдомствъ и властей и потому за счастіе почелъ бы быть судимымъ военными законами. Не оставьте, в. с., просьбу
мою благосклоннымъ вниманіемъ. Я льщу себя надеждою на милости
вое ходатайство ваше тѣмъ бодѣе, что сентснція воешіаѵо суда можетъ заставить миѣ въ будущемъ возможность искупить проступокъ
мой собственною кровью на службѣ Царя и Отечества».
Скажи ты мнѣ, не находишь ли чего лишняго. Письмо это сочинилъ Діомидъ Пассекъ '). Я никогда иодобныхъ писемъ не писалъ ни
къ кому и потому не надѣялся на себя, чтобы не сдѣлать какого-ни
будь важыаго промаха. Можешь прочесть его моимъ 2); не вижу причи
ны скрывать отъ нихъ просьбы моей, тѣмъ болѣе, что исполнеиіе ея
истинно составило бы счастье мое въ теперешнемъ положеніи. Чего
я могу ожидать отъ гражданскаго суда? Путешествія въ холодный
страны? Вещь совсѣмъ не привлекательная. Южный климатъ гораздо
полезнѣе для моего здоровья, а дѣятельная жизнь заставить меня за
быть то, чт0 во всякомъ другомъ мѣстѣ было бы нестерпимо моему
раздражительному характеру. Скажи имъ еще отъ меня, что нынче не
успѣлъ къ нимъ писать. Лсгъ въ 3 часа утра, а всталъ въ семь: был ь
занять дѣломъ, для меня очень важнымъ. Съ будущей почтой онѣ по
лучать отъ меня съ избыткомъ за то.
Н. М.*)
*) Поздпѣе герой Кавказа. П. Б.
г) Вѣроятно, родные Мартынова пріЬхолп тогда къ заточовному въ тюрі.мі. H. С. Мар
тынову; Гдѣбовь же пользовался уже свободою. П. Б.
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VII

Вопросные пункты отъ Патигорскаго Оврузкнаго Суда
отставному маіору Николаю Мартынову, по дѣлу о произ
веденной имъ дуэли съ поручикомъ Лермонтовыми, на ко
торой Лѳрмонтовъ убитъ, данные 13 Сентября 1841 года *).
По сему имѣете на семъ объяснить самую сущую правду, не
примѣшивая ничего къ дѣлу неподходяща™, и отвѣтъ представить
въ судъ въ узаконенный срокъ. Въ должности окружнаго судьи Папыринъ. Засѣдатель Ланпа-Данилевскій. Въ должности секретаря Оль
шанской.
I. Какъ васъ звать и прозываютъ, чей сынъ, гдѣ родились и сколь
ко имѣете отъ роду лѣтъ?
I. Имя мое Николай Соломоновъ сынъ Мартыновъ, родился въ
Нижнемъ-Новгородѣ, имѣю отъ роду двадцать пять дѣтъ.
II. Какого вѣроисповѣданія, бываете ли на исповѣди и у святаго
причастія, изъ какого званія происходите, холосты или женаты, на
комъ, и имѣете ли дѣтей, какого пола и какихъ лѣтъ?
II. Вѣроисновѣданія Греко-роесійскаго, на исповѣди и у святаго
причастія бываю, происхожу отъ дворянской Фамиліи, женать никогда
не былъ.
III. Знаете ли вы законы Вожіе и законы Всеавгустѣйшаго Мо
нарха и исполняете ли въ точности оные?
III. Законъ Вожій и законы Всеавгустѣйшаго Монарха знаю
и исполнялъ до сихъ поръ въ точности.
IV. Съ котораго года поступили на службу, какія имѣете отличія
и высочайшія за нихъ награды и съ котораго времени въ отставкѣ?
IV. Поступилъ на дѣйствительную службу въ 1832 году, изъ знаковъ отличія имѣю орденъ св. Анны 3 степени събантомъ, въ отстав
кѣ нахожусь съ Марта мѣсяца нынѣшняго года.
V. Къ дополненію объясиепія вашего, даннаго слѣдователямъ по
сему дѣлу, нужно имѣть отъ вашего высокоблагородія свѣдѣніе въ
слѣдующемъ. Въ какое именно время прибыли вы въ городъ Иятигорскъ и для какой надобности?
V.
Я прибылъ въ городъ ІІятигорскъ въ концѣ Апрѣля мѣсяца
для пользованія водами.
*) Т. е. безъ двухъ дней черезъ два мѣсяца поелѣ поединка. П. Б.
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VI.
Но пріѣздѣ вашемъ въ Пятигорскъ, у кого изъ жителей оста
новились на квартирѣ, одинъ или съ кѣмъ, и чѣмъ занимались?
VI. По пріѣздѣ моемъ въ Пятигорскъ я остановился въ здѣшней
рестораціи и тщательно занялся лѣченіемъ.
VII. Съ котораго времени вы иыѣли съ Лермонтовымъ знакомство
и въ какомъ отношеніи, дружескомъ ли или политпчномъ, и какой былъ
данъ вами поводъ Лермонтову дѣлать вамъ колкости и остроты
(какъ безъ того не могло бы это отъ него произойти), въ чемъ
заключались наносимый вамъ Лермонтовымъ таковыя обиды, не отно
сились ли его слова болѣе къ дружеской шуткѣ, или же къ оскорб
ленно чести вашей, и какія были принимаемы съ вашей стороны мѣры
къ отклонеиію непріятностей допрежде сего происшествія и при комъ?
VII.
Я былъ знакбмъ съ Лермонтовымъ съ самаго вступленія мо
его въ Юнкерскую Школу. Отношенія наши были довольно короткія.
ІІоводомъ же къ его остротамъ на мой счетъ, вѣроятио, было ничто
иное, какъ жеданіе поострить; по крайней мѣрѣ, я другихъ причинъ
не знаю. Но, какъ въ подобномъ расположеніи духа человѣкъ легко
увлекается и незамѣтно переходить отъ неумѣстной шутки къ язви
тельной насмѣгакѣ, и такъ далѣе: то я былъ принужденъ нѣсколько
разъ останавливать его и напоминать, что всему есть мѣра. Хотя по
добный шутки нельзя назвать дружескими, потому что онѣ всегда обидны
для самолюбія,но я подтверждаю еще разъ то, чтб выражено мною въ отвѣтѣ на 6 пунктъ слѣдственнаго дѣла, а именно: что честь моя была за
тронута не насмѣшками его, но рѣшительнымъ отказомъ прекратить ихъ
и совѣтомъ прибѣгнуть къ увѣщаніямъ другаго рода; что, вступая съ
нимъ въ объясненіе, я и въ виду не имѣлъ вызывать его на дуэль,
но что послѣ подобной выходки съ его стороны, по понятіямъ, съ
которыми мы какъ будто сродиились, мнѣ уже не оставалось другаго
средства окончить съ честью это дѣло: я почелъ бы себя обезчещеннымъ, если бы не принялъ его совѣта и не истребовалъ у него удовлетворенія. Въ томъ же пунктѣ объясняется мной, какимъ образомъ,
еще въ началѣ, я хотѣлъ отвратить дальнѣйшія ненріятности, чтб и
было извѣстно гг. секундантамъ.
ѴШ. Не заносили ли вы на Лермонтова за оскорбленія васъ кол
костями мѣстному начальству жалобы, кому именно и какія были онымъ
приняты къ удержанію его, Лермонтова, средства; если же не обна
руживали поступковъ Лермонтова, то чтб вамъ въ томъ служило препятствіемъ, или имѣли намѣреніе допрежде сего случая вызвать его
на поединокъ, и не было ли къ тому другихъ, кромѣ остроты и кол
кости, побудительныхъ причинъ?
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V ili. На сей пунктъ имѣю сказать одно ізъ свое оправданіе. Злобы
къ нему я никогда не питалъ, слѣдовательно мнѣ не зачѣмъ было имѣть
предлогъ съ нимъ поссориться и, въ доказательство, что поединокъ
этотъ былъ совершенно случайный, привожу неоднократный отзывъ
мой гг. секундантамъ, въ чемъ именно почиталъ себя обиженнымъ и
по какимъ причинамъ не могъ самъ сдѣлать перваго шага къ примиренію.
IX.
Когда вы посылали отъ себя приглашеннаго вами секундантомъ корнета Глѣбова къ Лермонтову съ вызовомъ его на дуэль, то
каковъ получили отвѣтъ Лермонтова, не говорилъ ли онъ чего относящагося къ миролюбію, или продолжалъ тѣ колкости, кои васъ оскорб
ляли, съ согласіемъ на вашъ вызовъ, и ва» чемъ заключались мѣры
секундантовъ гг. Васильчикова и Гдѣбова къ примиренію васъ съ Лермоитовымъ?
IX. Не знаю, продолжалъ ли онъ свои колкости во время вызова,
только мпѣ Глѣбовъ ничего объ нихъ не говорилъ. Переданный мнѣ
отвѣтъ состояла» въ простомъ согласіи, безъ всякихъ миролюбивыхъ
предложений Васильчиковъ и Глѣбовъ напоминали мнѣ прежнія мои
отношенія съ нимъ и тѣспую связь, которая до сего времени существо
вала между нами, желая кончить это дѣло дружелюбно*).
X. Когда назначено вами было время дуэли съ. Лермонтовымъ и,
прибывши на мѣсто разстояніемъ отъ города Пятигорска въ 4-хъ верстахъ, вами ли былъ размѣренъ барі.еръ, или же секундантами, и по
вашему ли обоихъ съ Лермонтовым!» согласію было назначено это
разстояніс для выстрѣла? Чьи были пистолеты и заряды, и сами ли вы
заряжали оные, или кто другой? Не замѣтили ли вы у Лермонтовскаго
пистолета осѣчки, или опъ выжидала» вами произведеннаго выстрѣла,
и не было ли употреблено са» вашей стороны, или секундантовъ, намѣренія къ лшненію жизни Лермонтова и противныхъ общей вашей цѣли
мѣръ?
X.
По нашему обоюдному согласію былъ назначенъ барьеръ въ
15 шаговъ. Хотя и было положено между нами считать осѣчку за
выстрѣла», но у его пистолета осѣчки не было. Остальное же все было
*) Покойный Н. С. Мартыновъ передавал!, что не задолго до ноедпнка Лермонтов!
ночевалъ у него на квартпрѣ, былъ добръ, ласковъ и говорил! ему, что пріѣхалъ отвести съ
иимъ душу послѣ иустой жизни, какая велась въ ТГятигорскѣ. Тутъ же Лермонтов! много ри
совал!. По словам! Мартинова талантъ къ живописи быль у него необыкновенный. II. С.
Мартынов! полумиль прекраспое образованіе, былъ человѣкъ весьма начптанный и, какъ видно
изъ кратких! его Записокъ, владѣлъ пероаъ. Онъ писал! и стихи съ рапней молодости, по,
кажется, не печатал! ихъ. П. Б.
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предоставлено нами сскундантамъ и какъ ихъ прямая обязанность со
стояла п!) наблюденіи заходомт» дѣла, то они и могутъ объяснить, не
было ли нами отступлено отъ принятыхъ правилт» (зачеркнуты слова:
сНаканунѣ дуэли 1’лѣбовъ маѣ сказалъ, что пистолеты будутъ, во
кому они принадлежали, не знаю>).
X I.
По причинепіи вами выетрѣломъ Лермонтову раны, оставался
ли онъ на мѣсгѣ, при отъѣздѣ вашемъ въ городъ, живъ, говорила» ли
при прощапіи вамъ что-либо, или былъ въ тоже время лишенъ жизни,
и въ чемъ прощаніе ваше съ шшъ заключалось?
X I.
Отт. сдѣланиаго мною выстрѣла онъ упалъ и, хотя признаки
жизни еще были видны въ немъ, но уже опт» не говорил!.. II поцѣдовалъ его и тотчасъ же отправился домой, полагая, что помощь можетъ еще подоспѣть къ нему во время,
ПИ
С п р а в к а .

Отставной маіоръ Мартыновъ, за дуэль съ поручикомъ Лермонтовымъ, былъ предаиъ военному суду, по Высочайше конфирмованной
сснтсиціи котораго онъ приговоренъ къ трехмѣсячиому аресту н потомъ къ церковному покаянію. Военный аресгъ повелѣно выдержать
ему на Кіевской крѣпостной гаунтвахтѣ, гдѣ онъ и содержится съ
26 Января сего *) года; а срокъ церковнаго покаянія для пего прсдостав ■
лено назначить Кіевской Духовной Консисторіи, которая, постановленіемъ своимъ, утвержденнымъ, за отсутствіемъ высокопреосвященнаго
Филарета, архіереемъ Іереміемъ, опредѣлила ему Мартынову, для цер
ковнаго покаянія 15-лѣтній срокъ. Иокорнѣйшая просьба состоит!. въ
исходатайствованіи смягченія приговора Кіевской Духовной Консисто
ріи, съ дозволеніемъ ему, Мартынову, во время церковиаго покаянія,
имѣть жительство, гдѣ домашнія обстоятельства его того потребуют!..
IX.

Прошеніе H. С. Мартынова вь Святѣйшій Правительству
ющей Сѵнодъ, на Высочайшее имя.
З а убіеніе на дуэли поручика Лермонтова я былъ предаиъ воен
ному суду и по Высочайшей Вашего Императорскаго Величества конФирмацІи посаженъ на три мѣсяца въ крѣпость, съ поведѣніемъ пре
дать меня церковиому покаяпію по освобождении изт. иодт. ареста.
Кіевская Духовная Консисторія, на основаніи существующихъ правилъ
*) Т . е. 1842-го. II. В.
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о умышленныхъ убійствахъ, опредѣлида мнѣ пятнадцатилѣтній сроки
для покаянія. Не имѣя средства доказать положительно, что убійств(
было неумышленное, я могу однакоже представить иѣкоторыя обстоя
тельства изъ самаго дѣла, сообразуясь съ которыми и послѣдовал(
столь милостивое рѣшеніе Вашего Императорскаго Величества. Ш
слѣдствію оказалось, что я былъ вынуясденъ стрѣляться нызовомъ мо
его противника, что уже на мѣстѣ происшествія выжидалъ иѣскольк(
времени его выстрѣла, стоя на барьерѣ, и наконецъ, что въ самук
минуту его смерти былъ возлѣ него, стараясь подать ему помощь
но, видя безполезность моихъ усилій, простился съ нимъ, какъ должно
христіанину. Взявъ во вниманіе веѣ вышеизложенныя мною обстоя
тельства, я всеподданнѣйше прошу, дабы повелѣно было истребоваті
означенное дѣло изъ Кіевской Духовной Консисторіи и, разсмотрѣвъ
его, сколько возможно облегчить мою участь *). 1842 г. Августа дня.
Подпись по Формѣ.

В.

изъ с е м е й н о й

переписки.

I. Письмо H. С. Мартынова вх отцу своему.
Екатериводаръ, 5 Окгябрл (1837) г.

Не могу сдѣлать вамъ лучшаго подарка для дня вашего рожденія,
милый папенька, какъ объявить вамъ, что экспедиція наша кончена.
Втораго періода не будетъ и, можетъ быть, на дняхъ мы будемъ от
правлены обратно въ полки. Все это рѣшилъ пріѣздъ Государя. Онъ
хотѣлъ сдѣлать какую нибудь милость для здѣшнихъ войскъ и не могь
лучше угадать, какъ давъ имъ отдыхъ, тѣмъ болѣе, что люди очень
истощены и значительно потерпѣли въ первый періодъ. О томъ, бу
демъ ли мы отправлены тотчасъ или насъ прикомандируютъ на нѣсколько времени къ линейнымъ казачьимъ полкамъ, не могу вамъ
сказать навѣрное: это рѣшится въ Ставрополѣ, тотчасъ по пріѣздѣ
Государя. Во всякомъ случаѣ вы уже можете быть покойны на мой
счетъ: я въ дѣлѣ уже больше не буду. Триста рублей, которые вы мнѣ
послали чрезъ Лермонтова, получилъ; но писемъ никакихъ, потому
что его обокрали въ дорогѣ, и деньги эти, вложенныя въ письмѣ, также
пропали; но онъ, само собою разумѣется, отдалъ мнѣ свои. Если вы
помните содержаніе вашего письма, то сдѣлайте одолженіе— повторите;

*) Сколько намъ извѣстно отъ самаго Мартынова, ему все-таки пришлось прожить въ
Кіевѣ на покаяніи нѣсколько лѣтъ, и онъ пс могъ даже ирогуливаться по ІСіевскимъокрестносідмъ иначе, какъ всяків разъ съ разрѣшеиіл духовныхъ властей. И. Б.
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также и сестеръ попросите отъ меня. Деньги я уже всѣ промотадъ.
Пріѣхавъ въ Екатеринодаръ, какъ дикій набросился на всѣ увесѳлеиія;
случай удобный: у насъ теперь ярмарка. И самому смѣшно! Пред
ставьте, я накупилъ себѣ картинъ, большею частью женскія головки,
для того только, чтобы припомнить прошедшее и чтобы забыть эту
скучную экспедицію. Увѣренъ, что иридетъ время, когда буду и объ
ней вспоминать съ иаслажденіемъ. Но не присылайте мнѣ теперь. Если
нась скоро не распустить, то я напишу вамъ объ этомъ.

Н. М.
Вся суть въ томъ, что письма отъ отца изъ Пятигорска въ экспедицію на этотъ разъ вовсе не было. По словамъ покойваго H. С. Мар
тынова, въ 1837 году (т. е. за четыре года до поедипка) и мать сестры его,
жившія въ Пятпгорскѣ съ больнымъ отдомъ, написали ему большое письмо, ко
торое Лермонтовъ, отъѣзжавшій въ экспедицію (гдѣ уже находился Мартыновъ), взялся доставить. Прежде чѣмъ запечатать письмо, сестры пред
ложили отцу своему, не захочетъ ли онъ тоже написать или припи
сать. Тотъ взялъ пакетъ и пошелъ съ нимъ къ себѣ въ комиату, но ни
чего не написалъ, а только вложилъ деньги и, запсчатавъ пакетъ, принесъ
его назадъ для врученія Лермонтову, которому о деньгахъ ничего не было
сказано. Поэтому, получивъ въ Октябрѣ мѣсяцѣ, отъ сына вышенапечатанное письмо, старикъ Мартыновъ удивленъ быдъ тѣми строками, въ
которыхъ говорится о деньгахъ. Да почему же Лермонтовъ могъ узнать о
вдоженіи ихъ, тогда какъ позабыли сказать ему о томъ? Когда Мартыновъ,
по возвращеніи изъ экспедиціи, въ первый разъ увидѣлся съ отцомъ своимъ,
тотъ выразить ему свое подозрѣніе относительно Лермонтова и прпбавилъ:
а я совсѣмъ забылъ надписать на пакетѣ, что вложено 300 рублей. Словомъ,
Мартыновы заподозрѣди Лермонтова въ любопытствѣ узнать что о немъ
пишутъ; а содержаніе письма было таково, что ему изъ самолюбія не хотѣлось передать его, и онъ изобрѣлъ исторію съ ограбленіемъ (такъ чудесно
потомъ воспроизведенную въ „Героѣ нашего времени“). Подозрѣніе осталось
только подозрѣніемъ; но впослѣдствіи, когда Лермонтовъ иреслѣдовалъ М ар
тынова насмѣшками, тотъ иногда намекалъ ему о письмѣ, прпбѣгая къ
такимъ намекамъ, чтобы избавиться отъ его приставаній. Таковъ разсказъ
H. С. Мартынова, слышанный огь него мною и другими лицами.
Я встрѣчадся съ H. С. Мартыновымъ въ Москвѣ у пріятеля моего
М. П. Подуденскаго (женатаго па его родной племянницѣ), а потомъ посѣтидъ
онъ меня по поводу появденія въ „Русскомъ Архивѣ“ 1871 года статьи князя
Васильчикова о поединкѣ съ Лермонтовымъ. Сначала мнѣ было жутко видѣть
чедовѣка,
Изъ чьей руки евннецъ смертельный
Поэту сердце растерзааъ;
Кто сей божественный фіалъ
Разрушвдъ вакъ сосудъ скудельный...
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но, бывъ свпдѣтелемъ того, кань самъ секундантъ Лермонтова, князь Васильчиковъ, бесѣдуетъ съ нимъ, я нересталъ уклоняться отъ него, т*мъ
болѣе что онъ съ достоинствомъ перепосплъ свое несчастіе и пользовался
уваженіемъ свонхъ знакомых*; бдизокъ же съ нимъ, какъ увѣряетъ г. Мартьяновъ, я не былъ. П. Б.

II. Выдержки изъ нисемъ къ H. С. Мартынову его матери.
1.

Moscou, 25 may.

Où es-tu, mon bon et cher Nicolas? On ne parle ici que des mauvaises
affaires du Caucase; mon coeur tremble pour toi, cher ami; je deviens supersticieuse plus que jamais: tous les soirs le roi de trefle sur la table, et s’il est
entouré de piques, je suis au désespoir... Nous sommes encore en ville. Lermontoff est presque tous les jours chez nous. Je ne l’aime pas trop, je l’avoue: il a
une langue bien méchante et malgré toute l’amitié qu’il proteste pour tes
soeurs, je suis sûre qu’à la première occasion il ne les épargnera pas non plus.
Ces dames se plaisent beaucoup dans sa société; grâce à Dieu, il part bientôt;
ses visites ne me sont jamais agréables.
Переводъ.
Москва, 25 Мая (1837). Гдѣ ты, мой дорогой Николай? Здѣсь только
и говорятъ чт0 о неудачахъ на Кавказ*; мое сердце трепещетъ за тебя,
мой милый; я стала болѣе чѣмъ когда-либо суевѣрна: каждый вечеръ гадаю
на треФоваго короля и прихожу въ отчаяніе, когда онъ овруженъ пиками....
Мы еще въ город*. Лермонтовъ у насъ чуть ли не каждый день. По
правд* сказать, я его не особенно люблю; у него сдишномъ злой языкъ и,
хотя онъ выказываетъ полную дружбу къ твоимъ сестрамъ, я увѣрена, что
при первомъ случаѣ онъ не пощадить и ихъ; эти дамы находят* большое удовольствіе въ его обществ*. Слава Богу, онъ скоро уѣзжаетъ; для меня его
посѣщенія всегда непріятны.

2.
Moscou, le 6 novem bre 1837.

Je crains tant pour toi, mon bon ami, et ne serai heureuse et tranquille
qu’à ton retour. Comme nous sommes tous désolées que nos lettres écrites par
Lermontoff ne te sont point parvenues; il t’a épargné l’ouvrage de les lire:
car réellement tu en aurais eu assez. Tes soeurs ont passé toute une journée
à les écrire; je crois avoir dit: при сей вѣрной оказіи. Depuis cet accident
je fais voeu de ne jamais écrire que par poste; du moins on est sûre de n’avoir
pas été lue. La cour est ici depuis longtemps; tout le monde se prépare pour
les bals et les plaisirs....
Переводъ.
Москва, G Ноября 1S37. Я такъ тревожусь за тебя, мой добрый
другъ, и буду счастлива и спокойна лишь по твоемъ возвращеніи. Какъ мы
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всѣ огорчены тѣмъ, что наши письма, писанный черезъ Лермонтова, до тебн
не дошли. Онъ освободилъ тебя отъ труда ихъ прочитать, потому что въ
саыомъ дѣлѣ тебѣ бы пришлось читать много: твои сестры цѣлый день пи
сали ихъ; я, кажется, сказала: „при сей вѣрной оказіи“. Послѣ этого случая
даю зарокъ не писать никогда иначе, какъ по почтѣ; по крайней мѣрѣ
остается увѣренность, что тебя не прочтутъ. Дворъ здѣсь уже давно; всѣ
готовятся къ баламъ и веселостямъ...

Послѣоловіе.
Въ «Историческомъ Вѣстникѣ» 1892 г. появилось повѣствованіе
г. Мартьянова о послѣднихъ дняхъ жизни М. Ю. Лермонтова. Много,
очень много было писано о причинахъ этого злосчастнаго поединка;
но г. Мартьянову захотѣлось придать дѣлу еще особую окраску. Онъ
прямо обвиняетъ не только Мартынова, но и князя Александра Иларіоновича Васильчикова въ преднамѣренномъ убійствѣ Лермонтова...
Меня, признаюсь, поразилъ тогда же тонъ и безцеремонный пріемъ человѣка, пищущаго подобное обвиненіе чрезъ полвѣка послѣ
происшествія, о людяхъ, ему совершенно незнакомыхъ, и при томъ
по справкамъ, собраннымъ во время отъ 30 до 50 лѣтъ послѣ
поединка: ибо г. Мартьяновъ самъ говорить, что былъ впервыя въ Пятигорскѣ въ семидесятыхъ годахъ... Чтб могъ онъ тогда и отъ кого
узнать? Влижайшій свидѣтель, старикъ Чиляевъ, бывшій комендантъ
Пятигорска, очень вѣрно отвѣчалъ на сдѣланные ему г. Мартыновымъ вопросы, что ничего не помнить и за давностью все забылъ.
Прочтя часть сказаній г. Мартьянова, я тогда же изложилъ въ
нѣсколькихъ словахъ, помѣщенныхъ въ «Новомъ Времени», причи
ны поединка, какъ я ихъ слышалъ въ нашей семьѣ (родной мой
дядя, А. И. Вибиковь былъ близокъ съ Лермонтовымъ, а сестры Мар
тынова были дружны съ моею матерью). Г. Мартьяновъ, отвѣчалъ мнѣ
весьма рѣзко. Тогда я отправился къ сыну покойнаго H. С. Марты
нова, который очень любезно сообщилъ мнѣ нѣсколько писемъ и записокъ, сохранившихся въ бумагахъ послѣ отца его; эти-то бумаги и
помѣщены выше.
Разумѣется, я не имѣлъ ни малѣйшаго намѣренія въ чемъ либо
унижать нашего великаго поэта, котораго ничто не можетъ низвести
съ того пьедестала, на который поставленъ онъ геніальнымъ своимъ дарованіемъ. Единственною цѣлыо моихъ двухъ статей въ <Новомъ ВреII. 39.

гуискій

л р х и в ъ

1893.
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меіш», въ 1892 г., было защитить отъ неза служен ныхъ нареканій
личность князя А. И. Васпльчикова, извѣстнаго всей Россіи дѣятеля,
который пользовался во всю жизнь свою вполнѣ заслужеинымъ уваясеніемъ соотечественниковъ. Роль, которую совершенно произвольно
даетъ г. Мартьяновъ князю Васильчикову, ни въ чемъ не подтверж
дается— ниідѣ! Общественное мнѣвіе, которое не простило II. С. Мар
тынову роковой его пули, никогда не винило ни въ чемъ князя Васильчикова; да и въ слѣдствешюмъ дѣлѣ нѣта слѣдовъ той преднамѣренностп, о которой все время намекаетъ г. Мартьяновъ, изображая
князя <Ксандра> (такъ Фамильярно зоветъ онъ князя Васильчикова)
іезуптомъ и лицомъ, которое подкапывалось подъ Лермонтова изъ
зависти къ славѣ поэта. Г. Мартьяновъ просто клевещетъ. Къ тому
же онъ до того мало знакймъ съ дѣломъ, что все время говорить о
князѣ Васильчиковѣ, какъ о секундангѣ Мартынова, передаетъ разговоръ Лермонтова съ его якобы секундантомъ Глѣбовымъ, и т, д., тогда
какъ князь Васильчиковъ быль секундантомъ именно Лермонтова, а
Гдѣбовъ — Мартынова. Секундантомъ избираютъ обыкновенно лицо,
имѣющее репутацію высокой честности. Неужели Лермонтову столь
щепетильный въ вопросахъ чести, избралъ бы себѣ секундантомъ
князя Васильчикова, если-бъ сколько иибудь сомнѣвался въ его прямотѣ
и благородствѣ? И неужели князь Васильчиковъ пошелъ бы въ секун
данты къ поэту, если бы нринадлежалъ къ числу людей, ненавидѣвшихъ Лермонтова и искавшихъ его гибели? Вся жизнь князя Алек
сандра Иларіоновича порукой, что никогда ничего подобнаго не
могло быть. Повѣствованіе г. Мартьянова дышегь какимъ-то озлобленіемъ противъ князя Васильчикова, такъ что прямо можно думать, что
авторъ имѣетъ личности къ князю, который, между тѣмъ, былъ близокъ къ Лермонтову и напечаталъ, въ свою очередь, въ «Русскомъ
Архнвѣ» обстоятельную статью о поединкѣ Лермонтова. Ему и не
снилось, думаю, что найдется человѣкъ, который черезъ 50 лѣтъ, его,
беззавѣтнаго рыцаря чести, заподозрить въ такой низости, какъ
предиамѣренное натравливаніе на Лермонтова, кончившееся смертью
поэта.
Свѣдѣнія о поединкѣ и причинахъ его я получилъ въ нашей
семьѣ. Въ помѣщенныхъ выше Запискахъ самаго H. С. Мартынова (не
конченныхъ къ сожалѣнію), онъ, конечно, не говорить, что Лермойтовъ компрометировалъ его сестеръ. Письма же матери H. С. Мар
тынова ясно указываютъ на то, что письмо или пакета его сестеръ,
порученный Лермонтову для доставленія Н. О. Мартынову, былъ
вскрыта Лермонтовымъ, Но такъ какъ времени между исторіею писемъ
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и поединкомъ прошло много, то, быть можетъ, были еще и другія при
чины. Нееомнѣнно, что Лермонтовъ былъ увлеченъ Натальей) Соло
моновною Мартыновою (впослѣдствіи замужемъ за граФОмъ Латурдонне):
она была собою красавица, ей было 24 года въ 1841 году (хотя
г. Мартьяновъ называешь ее перезрѣлой дѣвой, по неизвѣстно откуда
добытымъ свѣдѣніямъ) и ей, въ свою очередь, конечно, нравился поэтъ.
Опять таки я нисколько не имѣю въ виду бросать какое бы то пи
было обвиненіе на Лермонтова; мнѣ хотѣлось бы только болѣе про
лить свѣта на это несчастное для всей Россіи событіе и указать,
что во всякомъ случаѣ не было преднамѣренности ни со стороны H. С.
Мартынова, ни секундантовъ, Глѣбова и князя Васильчикова. Они всѣ
были друзьями, а не врагами Лермонтова.
Изъ вопросныхъ пунктовъ Слѣдств. Коммиссіи и Окруяшаго Суда
и отвѣтовъ видно, кто у кою былъ секундантомъ. Изъ письма же Глѣбо
ва къ Мартынову мы видимъ еще, что Глѣбовъ указываетъ прямо, что
Мартыновъ не умѣлъ стрѣлять: онъ третій разъ въ жизни держалъ въ
рукахъ пистолетъ, и видимо было его желаніе не попасть въ Лермон
това. Наконецъ, ясно еще, что Мартыновъ считалъ себя вызваннымъ
Лермонтовымъ. Жаль, что H. С. Мартыновъ не окончилъ своихъ Записокъ. Видно, какъ тяжело было ему обращаться къ воспоминаніямъ и
думать объ ужасной драмѣ. Но какъ ни отрывочны оставшіяся послѣ
него бумаги, онѣ драгоцѣнны.
Повторю то, чт0 было сообщено мною въ <Новомъ Времени».
Лермонтовъ былъ товарищемъ по Юнкерской Школѣ дядѣ моему
Александру Ивановичу Бибикову, родному брату моей матери. Стихотворенія Лермонтова, до появленія ихъ въ печати, бывали въ рукахъ
сестеръ Александра Ивановича Бибикова, т. е. моей матери и моей
тетки Е. И. Раевской. По этому все, касающееся Лермонтова, было
близко извѣстно у насъ въ домѣ.
Вогъ чт0 у меня осталось въ памяти изъ разсназовъ дяди Би
бикова. Сколько я могу себѣ составить аонятіе изо всего мною слыіиаииаго, причины поединка Лермонтова съ Мартыновымъ были не
исключительно тѣ, который обыкновенно указываются во всѣхъ біографіяхъ Лермонтова. Самъ Николай Соломоновичъ Мартыновъ, лично
мнѣ знакомый, не говорилъ о томъ. Гибель Лермонтова, повидимому,
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наложила тяжелое бремя на всю жизнь его, такъ что разспрашивать
его я никогда не рѣшался. Но отъ А. И. Бибикова сохранился слѣдующій разсказъ.
Никому небезъизвѣстно, что у Лермонтова въ сущности былъ
пренесносный характеръ, неуживчивый, задорный, а между тѣмъ его
талантъ привдекалъ къ нему поклонниковъ и поклонницъ. Нерав
нодушна къ Лермонтову была и сестра H. С. Мартынова, Наталья Со
ломоновна. Говорятъ, что и Лермонтовъ былъ влюбленъ и сильно ухаживалъ за нею, а быть можетъ и прикидывался влюбленнымъ. Послѣднее скорѣе: ибо, когда Лермонтовъ уѣзжалъ изъ Москвы на Кавказъ, то взволнованная H. С. Мартынова провожала его до лѣстпицы;
Лермонтовъ вдругъ обернулся, громко захохоталъ ей въ лицо и сбѣжалъ съ лѣстницы, оставивъ въ недоумѣніи провожавшую.
Въ 1837 году, уѣзжавшему изъ Пятигорска въ экспедицію Лер
монтову сестры Мартынова поручили передать брату, Николаю Соло
моновичу, письмо, не то цѣлый пакетъ со своимъ дневникомъ. Въ
тотъ же пакетъ были вложены триста рублей ассигнаціями, о чемъ
Лермонтовъ ничего не зналъ. По словамъ однихъ, Лермонтову былъ
врученъ пакетъ съ намекомъ прочесть этотъ дневникъ; по словамъ
другихъ, Лермонтовъ пе имѣлъ права распечатывать это письмо. Какъ
бы то ни было, случилось именно то, что Лермонтовъ, побуждаемый
любопытствомъ, распечаталъ пакетъ, чтобы прочесть дневникъ. Найдя
въ накетѣ триста рублей, онъ передадъ ихъ H. С. Мартынову, но
умолчалъ о дневникѣ и сказалъ лишь, что у него украли чемоданъ
дорогой. Николай Соломоновичъ долго не соглашался взять триста
рублей, говоря, что разъ деньги украдены, то съ какой стати Лер
монтову ихъ возвращать; только послѣ долгихъ увѣщаній Мартыновъ взялъ эти триста рублей.
По прошествіи нѣкотораго времени, сестры писали Мартынову,
спрашивая его о своемъ дневникѣ. На это братъ отвѣчалъ, что никакихъ ни письма, ни дневника онъ не получалъ, но 300 р. денегъ
получилъ отъ Лермонтова. Тогда сестры Мартынова вновь поручили
брату узнать объ участи дневника, указывая на то, что Лермонтовъ
не зналъ о вложенныхъ деньгахъ. Такимъ образомъ обнаружилось, что
Лермонтовъ распечаталъ письмо Натальи Соломоновны Мартыновой
къ ея брату. Изъ за этого и произошла ссора, такъ какъ Мартыновъ имѣлъ полное основаніе упрекать Лермонтова. Ссора же на
вечерѣ у Верзилиныхъ была, по всему вѣроятію, ничто иное, какъ
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предлога» къ поединку, уже ранѣе рѣшенному. Къ шутвамъ Лермонтова
Мартыновъ относился сперва добродушно, привыкнувъ къ нимъ; но
потомъ это ему видимо надоѣло. Злой рокъ рѣшилъ иначе, и безъ
прицѣла пущенная пуля угодила въ поэта. Вѣрнѣе еще, что самъ
Лермонтовъ, чувствуя себя виновнымъ предъ Мартыновымъ. хотѣлъ
искупить вину свою поединкомъ.
Что сестры Мартынова, какъ и многія тогда дѣвицы, были подъ
впечатлѣніемъ и обаяніемъ таланта Лермонтова, неудивительно и очень
было извѣстно. Вернувшись съ Кавказа, Наталья Соломоновна бредила
Лермонтовымъ и разсказывала, что она изображена въ <Героѣ на
шего времени». Одной нашей знакомой она показывала красную шаль,
говоря, что ее Лермонтовъ очень любилъ. Она не знала, что «Героя
нашего времени» уже многіе читали и что «пунцовый платокъ» п о
мянуть въ немъ совершенно по другому поводу.
Николай Соломоновичъ, по утвержденію многихъ, очень мучился
смертью Лермонтова. Говорили, что, въ годовщину смерти поэта онъ
постоянно запирался въ своемъ кабинет*...
Князь Д. Оболенскій.

ЗАПИСКА О ПРОТИВОХОЛЕРНОМЪ ЭЛЕНСИРЪ.
Нижепомѣщенная записка объ „элексирѣ“ найдена въ бумагахъ, отно
сящихся до дѣятельности министра внутреннихъ дѣлъ гра®а А. А. Закревскаго во время борьбы его съ первою холерой 1830— 1831 годовъ. П. Б.
*
Составъ оказываетъ великую пользу въ существующей нынѣ поваль
ной болѣзни. Извѣстенъ элексиръ сей между простолюдинами, какъ вѣрнѣйшее лѣкарство отъ болѣзни, внутренняя Сибирка называемой.
Взять нашатырю.............
КанФоры................
Острой водки . . . .
Неоти.....................
Скипидару..............
Стручковаго перцу
Ренскаго уксусу..
Пѣннаго в и н а ... .

2 золотника.
2
»
2

Я

2
Я
2
я
2 стручка.
1 стаканъ.
1 ШТОФЪ,
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Смѣшавъ весь о н ы й составъ, поставить ш т о ф ъ в ъ теплое мѣсто или
на солнце на один сутки; а чѣмъ болѣе стоить, тѣмъ лучше. Больному упо
треблять элексиръ сей, какъ ниже сего сказано въ наставленіи Каждый разъ
хорошенько взболтать въ ш т о ф Ѣ предъ пріемомъ.

Наставленіе.
Коль скоро человѣкъ почувствуетъ дурноту пли тошноту, или кружепіе
головы съ чувствомъ тягости подъ ложечкою; равномѣрно ежели начнется
поносъ, рвота или охлажденіе членовъ, то тотчасъ дать рюмку сего элсксира,
не прибавляя ни одной капли воды или чего другою; ежели дѣйетвія не окажетъ, то другую н третью. Время пріема смотря по обстоятельствамъ, можно
чрезъ полчаса и ближе; если не окажетъ пользы, то до пяти рюмокъ, съ тою
же разстановкою. По пріемѣ элексира брать въ ротъ кусочекъ чернаго хлѣба
п пожевать для вкуса, но не глотать; водою и ничѣмъ другимъ рѣшительно
не запивать.
Ежели случатся корчи или судороги, то этимъ же олексиромъ натирать
оныя мѣста, или настоеннымъ въ пѣнномъ винѣ иля спиртѣ стручковымъ
перцомъ.
Больному ни подъ какимъ видомъ сырой воды пить не давать, которая
при употребленіи сего элексира есть сущій ядъ; какъ можно удерживаться
отъ частаго питья. Пить можно давать чрезъ два часа послѣ пріема элексира
черный чай, крѣпко настоечный и пить оный нѣсколько разъ въ день; также
можно по вкусу прибавлять и красное вино.
Давать должно больному пить отварную, а отнюдь не сырую воду, съ
краснымъ виномъ или уксусомъ и не холодную. Можно больному, давать и
одно красное вино, также по немногу. Простому народу можно давать пить
вареной квасъ, если можно съ мятой, и чтобъ былъ какъ теплая рѣчная
вода, не очень старый п не очень молодой и отнюдь не давать холоднаго.
Пить всегда по маленькимъ глоткамъ, чаще, а отнюдь не однимъ разомъ, иначе производить рвоту. Можно давать пить остуженпый или теплый
Агдицкой съ простою мятою смешанный чай, пли изъ одной Аглицкой мяты
прибавлять можно по вкусу краснаго вина.
Весьма умѣренно петь; давать больному супъ чистый или изъ перловыхъ, ячныхъ, Смоденскихъ п овсяныхъ крупъ; изъ сихъ же крупъ упо
треблять отваръ погуще и для обыкновеннаго питья, также для вкуса съ
прибавденіемъ краснаго вина. А для простаго народа изъ простыхъ гречневыхъ крупъ жидкую кашицу или щи, но чтобы не очень кислы были. Мяснаго какъ можно меньше употреблять, отнюдь соленаго мяса, а особливо
ветчины, свинаго мяса и сала, равно рыбы и раковъ не ѣсть, а немного ку
рицы, цыплятъ пли телятины. Молока, яицъ и зелени не употреблять; также
никакихъ Фруктовъ, ягодъ и грпбовъ больному не давать.
Носить поясъ на брюхѣ изъ Фланели пли сукна, чтобы держать всегда
животъ въ теплотЬ; въ комнатахъ днемъ открывать окна и курить чаще
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уксусомъ С'і> кирппчемъ или сбі)ызгпвать оеымъ нолъ и стѣны; особенно прпнимая олекснръ, производящий испарину, избѣгать простуды; возбуждать въ
бодьномъ бодрость духа, ибо вообще страхь много препятствует!) къ излѣченію.
Во время свирѣпствованія эпидемической бодѣзни, для предохранснія
себя отъ оной, можно отъ двадцати до шестидесяти капель принимать сего
элексира, нйчего не примѣшивая; можно увеличивать пріемъ сей даже до
одной рюмки.
ІІримѣчаніе. Нѣкоторые изъ больвыхъ употребляли элексиръ сей, мѣшая пополамъ сг<> квасомъ, и оказывало пользу.
Тѣмъ, которые принимаютъ элексиръ сей, кровопусканіе весьма вредно

О м о л и т в ѣ.
При состапленіи сего олексира непремѣнно должно прочитать нижеслѣдующія молитвы:
Во имя Отпа и Сына и Святаго Духа, аминь. Господи благослови!
Отче вашъ, иже еси, и прочая. Богородице Дѣво радуйся благодатная, до
конца. Всѣ три раза и потомъ три раза нижеслѣдующее:
Отецъ Небесный! Госпоже Пресвятая Богородице Скорбящая! Святый
Іоаыне Крестителю, Святый Николае Чудотворче, Святый Архистратпгъ Михаилъ, Святый Архангелъ Гавріилъ, Святый Архангелъ Уріплъ, Святый
Архангелъ Ра®аплъ, Святый Дмптрій Ростовскій Чудотворче, святые безсребрянники Косьма и Даміанъ и всѣ святые мученики и мученицы, помогите
и пособите и избавьте раба Божія, имя рекъ, и всѣхъ православныхъ христіанъ отъ скорби и болѣзни и отъ напрасный язвы, во вѣкп аминь.
При пріемѣ сего элексира, больному весьма полезно прочитать сіи мо
литвы или, оградивъ себя знаменіемъ креста, произнести краткую молитву
сію: , Господи благослови
*
Весьма вѣроятно, что элексиръ этотъ и молитва составлены знаменптымъ Московскимъ врачемъ Матвѣемъ Яковлевичемъ Мудровымъ; у него въ
пріемной быль поставленъ цѣлый рядъ святыхъ иконъ, предъ которыми
больные, по его указанію, обыкновенно молились. II. Б.
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Въ Конторѣ Р У С С К А Г О А Р Х И В А
(Москва, Ермолаевская Садовая, д. 175).
П Р О Д А Ю Т С Я

Книги изданныя Русскимъ Архивомъ:
Годовыя пздаиін яРусскаго Ар
хива“ 1881, 1884, 1886, 1887, 1888,
1889, 1890, 1891 и 1892 получаются,
со всѣыи приложеніями, по 8 р. з а
каждый годъ съ пересылкою. Годы
1874,1877, 1878,1879 и 1880 по 6 р.
Остальныя годовыя изданін „Русскаго Архива“ вышли изъ обыкновен
ной продажи.

КАПИЩЕ МОЕГО СЕРДЦА.
Сочиненіе князя И. М. Долго
рукова. Новое полное пзданіе. М.
1890. 403 стр. Цѣпа 2 р. съ Перес.

каждому тому 3 р. съ перес. 3 р.
3 0 к.
Стихотворенія В. А. ЖуковскаГО. Цѣна 50 коп.
Стихотворенія Ѳ. И. Тютчева.
Новое изданіе. Цѣна 50 коп.
Стихотворенія
Цѣна 40 коп.

H. М. Языкова.

Стнхотворенія А. С. Хомякова.
Съ портретомъ. Цѣна 30 к.
За пересылку каждаго изъ этихъ
сборннковъ—5 коп.

ЗАПИСКИ СТЕПАНА ПЕ
ТРОВИЧА ЖИХАРЕВА. Новое

Выписывающіе всѣ четыре книжки
стпхотвореній получаютъ пхъ съ пе
ресылкою за 1 р у б . 6 0 КОП.

полное пзданіе. М. 1891. Цѣна 2 рубля
съ пересылкою.

Французское полное изданіе Mé
moires de la comtesse Edling, demoiselle

ЗАПИСКИ ФИЛИПА ФИЛИПОВИЧА ВИГЕЛЯ. Семь

d’honneur de Sa Majesté l’Impératrice
Elisabeth Alexéewna. Малая 8-ка,
284 стр., на веленевой бумагѣ. Цѣна
3 рубля пли 6 франковъ съ пере
сылкою. Получать можно въ Москвѣ,
въ конторѣ „Русскаго Архива“ (Са
довая, д. 175). Въ Нарижѣ: rue Bo
naparte, 28, у Деру (Ernest Leroux).

частей въ трехъ книгахъ. Новое
полное пзданіе съ указателемъ. М.
1892. Ц. 6 рублей съ пересылкою.
Полное собраніе сочиненій
Четыре тома.

Хомякова.

А. С.
Цѣна

ПРОДАЕТСЯ ПО СЛУЧАЮ:

письмо къ графу А. И. Мусину-Пушкину
О камнѣ Тмутарананскомъ, найдепномъ на островѣ Таманѣ въ 1792 г.
Съ описаніемъ картинъ въ письму прпложенныхъ. А. О. Спб. 1806.
Эвземпляръ полный.
Въ „Книжныхъ рѣдкостяхъ“ Остроглазова (см. Русскій Архивъ 1892
г., № 271) книга названа рѣдчайшею, и цѣна ей показана 150 р.
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ПОДПИСКА
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РУССКІЙ АРХИВЪ
1 8 9 3

г о д а

(Годъ тридцать первыйJ.
Русскій Архивъ въ 1893 г. изда
ется по прежнему двѣнаддатью тет
радями, составляющими три отдѣльныя книги, съ приложеніямп.
Годовая цѣна „Русскому Архиву“
въ 1893 году съ пересылкою и до
ставкою — девять рублей. Для чужихъ краевъ— двѣнадцать рублей.
Подписка принимается въ Москвѣ,
въ Конторѣ „Русскаго Архива“,
близъ Тверской, на Ермолаевской Са
довой, въ домѣ 175-мъ, и въ Петровскихъ линіяхъ у Печковской.
Въ книжныхъ магазинахъ „Новаго
Времени“, въ Петербург*, Харьков*
и Одессѣ.
Цѣна отдѣльнымъ книжкамъ: за
одну по 1 р. 25 к., за двѣ по рублю,
за три по 80 к., за четыре и болѣе
по 75 в. каждая.

Перемѣна городскаго адреса на
городской и пногороднаго на иного
родний— 30 к.; городскаго на пногородный—90 к., иногороднего на го
родской— 50 к. (по цѣнамъ почтамта).
&ЩГ Въ пріемѣ подлпнныхъ документовъ и бумагъ, доставляеыыхъ
„Русскому Архиву“, для разработки
и печатанія, выдаются росписки, по
которымъ владѣльцы получаютъ ихъ
обратно. За сохраненіе же статей
и современныхъ рукописей, оказав
шихся неудобными къ печати, „Русскій Архивъ“ отвѣтственноетп на
себя не принпмаетъ.
Контора „Русскаго Архива“ от
крыта ежедневно, кромѣ праздниковъ,
отъ 10 до 5 часовъ дня.
Для лпчныхъ объясненій съ изда
телями— Четверть оть 9 до 3 ч. дня.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.
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