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Стр.

Б. Ссыльные 1812 года въ Оренбургском« враѣ. (Про«ессоръ 
Годеруа,—Автобіограеіа Поляка Б. И. Рсута.—Медяки —Фран
цузы). П. Л. Юдина.

34. Восномкпанія Ѳ. А. Оожа. (Болѣзнь, кончина и похороны Цеса
ревича Николая Александровича).

60. Ивеокентій Тавричесяій. Его послѣдняя поѣздка въ Крымъ, 
предсмертные дна я кончина.

78. Конец« геройской впонеи. Изъ Крымских« воспомивавій А. Н. 
Супошева.

88. Ярославская старина. (Біеноватая.—Казнь нодвнгатедя). Л. Н. 
Трефолѳва.

101. Къ исторія Дагестана. Новыя повааанія о Шамилѣ и его се
мейств«. (Письма км яки А. И. Варяиискаго, барона А. Е. 
Врангели, Д. А. Милютина, хилая Мелихова). Статья Е. Е. 
Коаубскаго.

132. Цесаревич« Николай Александрович« в« Петрозаводск«. (1863).
Воспоммпаніе И. П. Хрущова.

140. Портрет«. Ствхотворевіе (1869).
148. Иаъ бумагь А. Г. Тройницкаго. (Письма А. Н. Казня че она 

Тройихцхаго и архіепнокопа Ияиохеитіл).
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н о в  ы я  к н и г и

Сочипевія крчз я  М. М. Щербатова. 
Токъ первый. Политическія сочвве- 
нія. ІТодъ редакоіей И. П. Хруідова. 
Иедавіе князя Б. С. Щербатова. Съ 
прекрасі пшъ ге^ограФИчеспмъ пор- 
третоьь (снимокъ съ портрета, пи- 
езенаго Левві "чмъ). Богзшая 8-на, 
ѴЛІ, YJil и 10G0 стр. Цена 4 р.

Историкь и самобытный дЬатеть 
по вьуіренаім.ь дѣламъ и вопросамь, 
князь М. М. Щербатовъ — родной 
дѣдь П. Я. Чадаева, и между ними 
моя чо от .л с кат о некоторое сходство. 
Для Русской исторіи XYIÏÏ вѣка эта 
книга драгопЬвна, и нельзя не по
желать, чтобы играны бьт»ч и дру- 
гія сочиненія человека, который уже 
потому достопамятенъ, что, подобно 
і к.Фаыъ П. И. Панину и А. Р. Во
ронцову, былъ кротивнвконъ мно- 
і .іХЪ дѣйстпій императрицы Евате- 
рв« л Великой.

*

Генерр ъ-Фві ^дмаршеть князь Па- 
скевичъ. Его жизнь и деятельность. 
По неиздаіміымъ источиикамъ соста- 
впдь геиеральпаго штаба генералъ- 
лейтснаить князь Щербатовъ. Томъ 
пять". 1832—1847. Сиб. 1896. бел. 
I ка XY и 396 стр. Нриложеиіе къ

этому тому, XYI и 629 стр., все со
стоит ь нзъ ьясемъ императора Ни
колая Павловича къ князю Басвеви- 
чу и Указателя къ гнигЬ, но къ со- 
жаіі>Б;ю не къ письмамъ, который 
ьредставлеютъ собою чрезвычайно 
важс >зй вклада въ Русскую исторію 
того времени.

*

Новь Ï Завет ь Господа нашего 
Іисуса Христа. Переводъ В. А. Жу- 
ковскаго Берливъ. 1895. Мал. 8-ка. 
IV. 637 н 2 нен. стр.

Какь извѣстно, Жуковскій былъ 
великимъ художникомъ Руссваго 
языка, и въ искусстве перевода 
неть ему раввыхъ. Уже по одш 
му этому мы должны приветство
вать оглашение этого труда, на- 
чатаго въ Іюне 1844 и конченнаго 
въ Апреле 1846 года. Благочестіе 
читателей находить себе пишу въ 
сличевіп этого перевода съ теыъ, 
которой вздавъ Святейшимъ Сино- 
домъ в въ которомъ только одно 
Евапгеліе отъ Іоанна переведено 
шітрополвтомъ Московскпмъ Фпла- 
ретомъ. Цена 5 р. Продается въ Си
нода л ын.і.ѵь лавсахъ.
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РУССКІЙ АРХИВЪ.
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

180S-
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„РУССКІЙ АРХИВЪ“ выходить двѣпадцатыо выпусками въ годъ. Каждые четыре 
выпуска составляют-!, особую книгу, ст. отдѣлыіымь счетомъ страницы Азбучный указа
тель личныхъ именъ (въ концѣ третьей книги, общій для всего годоваго изданія).
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И З Д А В А Е М Ы Й

П е т р о м ъ  Б а р т е н е в ы  мъ.

То старица, 
То и дііяиье.

189Ѳ.

К Н И Г А  Т Р Е Т Ь Я .

М О С К В А .
Университетская типогра«ія, Страстной Аульварг.

1896
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ССЫЛЬНЫЕ 1 8 1 2  ГОДА ВЪ ОРЕНБУРГСКОМЪ КРАѢ.

Къ исторіи Отечественной войны *).

1.

Тяжелую годину переживала Россія, когда <великая армія> Напо
леона вступила въ ея предѣлы и начала опустошать села и нивы 
беззащитныхъ поселянъ на шихт-. Все задрожало отъ варварскихъ прі- 
емовъ воинственныхъ сыновъ просвѣщенной Европы, кичившихся своей 
цивилизаціей и гуманностью. Первопрестольная столица и Сѣверная 
Пальмира трепетно ждали роковой развязки. Народъ съ ненави
стью смотрѣлъ на комФортабельно-пріютившихся у насъ нностранцевъ, 
видя въ каждомъ изъ нихъ врага Россіи, врага заклятаго, басурман- 
скаго. Само правительство подозрительно слѣдило за этими людьми, 
такъ какъ многіе изъ нихъ промышляли шпіонствомъ и передавали 
непріятелю необходимый свѣдѣнія, продолжая въ тоже время состоять 
на Русской коронной службѣ и получать Русское жалованье. Оказа
лось необходимымъ удалять ихъ изъ столицъ и разсыдать по окраи- 
намъ Имперіи.

Особенно много этихъ изгнаиниковъ пришлось на долю Оренбург
ск ая  края. Сюда были сосланы преступники изъ всѣхъ слоевъ обще
ства, люди разныхъ націй и всевозмошныхъ проФессій, начиная съ 
иростыхъ рабочихъ (коверный мастеръ Герень) и кончая офицерами 
Русской арміи. Изъ числа послѣднихъ были отправлены въ Оренбурга 
прапорщики Селезневъ и баронъ Селли (Грекъ). Послѣдній, служа у 
насъ знаменоносцемъ въ отрядѣ легкихъ стрѣлковъ, былъ замѣченъ въ 
тайныхъ сношевіяхъ съ непріятелемъ. ГІотомъ, 12-го Августа 1812 г., 
безъ обозначенія причинъ, были присланы изъ Петербурга парикма- 
херъ Бушенё, иностранный Еврей Вадьдгеймъ, «жившій безъ вся-

*) Изъ Оренбургскаго центральваго архива за Ш1 — 1816 гг,, т. I и II (атдѣлъ
секретный).
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6 ССЫЛЬНЫЕ 1812 ГОДА.

каго дѣла», и <бывшій рестораторъ на Исакіевской площади» Вель- 
керъ, затѣмъ «учинившій присягу на подданство Россіи и потомъ 
взявшій новый паспортъ отъ посла» Французъ Биньонъ, бывшій 
переводчикъ Губернскаго Правленія Грекъ (Grec), какой-то «слу
живший у знаменитаго ТардиФа», коллѳжскій ассесоръ Черіотти (Се- 
riotti), Французскій купецъ Тусень (Toussaint) и мастеръ Герень (Gue
rin). Главнокомаидующимъ въ Петербургѣ, генераломъ-отъ-инФантеріи 
С. К. Вязмитиновымъ предписано было учредить за ними строгій 
надзоръ, разосдавъ по крѣпостямъ, <чтобъ они жили тихо и скромно, 
никакихъ къ нарушенію спокойствія предпріятій, вредныхъ разгово- 
ровъ и политическихъ р'азсужденій не дблали и переписки ни съ кѣмъ 
не имѣли».

Немного позднѣе, 17-го Сентября, были высланы еще изъ Казани 
иностранецъ Эдуардъ и Подякъ Козловскій, также замѣшанные въ сно- 
шепіяхъ съ непріятелемъ. Нѣкоторые, какъ, напримѣръ, иностранецъ 
Бетихеръ съ семействомъ, ссылались только по подозрѣнію въ полити
ческихъ намѣреніяхъ, другіе же сосланы за безпокойный характеръ.

Къ числу послѣднихъ принадлежалъ поручикь Кандогурій (Грекъ), 
присланный въ Оренбургъ за «дерзкія выраженія въ просьбѣ своей про- 
тиву барона Кампенгаузена», за чтб онъ сначала былъ выдержанъ двѣ 
недѣли на хлѣбѣ и водѣ и потомъ, безъ права въѣзда въ столицу, пе- 
ревезенъ въ свой родной городъ Таганрога. Но и это строгое нака- 
заніе не заставило его смириться: въ Таганрогѣ онъ сталъ сбивать 
съ пути истиннаго своихъ единоилеменниковъ «насчегъ Русскихъ за- 
коновъ» . Мѣстный градоначальникъ донесъ о немъ по начальству, и 
безпокойнаго отставнаго поручика перевели на житье въ Оренбург- 
скій край, гдѣ ему уже не кого было возмущать.

Перечислить всѣхъ иностранцевъ и другихъ поднадзорныхъ, при- 
сланныхъ въ это время въ эту отдаленную окраину, не представляется 
возможности, тѣмъ болѣе, что о больніинствѣ изъ нихъ нѣтъ по
ложительно никакихъ свѣдѣній, за исключеніемъ однихъ Фамилій. 
Замѣчательны судьба и данныя только о двухъ ссыльныхъ, неиз- 
вѣстно чѣмъ навлекшихъ на себя гнѣвъ Московскаго генералъ-губер- 
патора, графа Ѳ. В. Ростопчина. Первый былъ преподаватель Москов
скаго Университета Годфруа, присланный въ Оренбургъ 2-го Августа 
1812 г., а второй Витебскій помѣщикъ Реутъ, высланный изъ Москвы 
26-го Іюля. Какія они совершили преступленія, о томъ въ о ф ф и ц іэ л ь- 
ныхъ свѣдѣніяхъ ничего не значится. Только въ письмѣ графа Ростоп
чина (отъ 21-го Іюля 1812 г.) на имя Оренбургскаго военнаго губер-
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ПРОФКССОРЪ ГОДФРУА. 7

шітора князя Г. С. Болконского говорилось, что Годфруа ссылается въ 
Орсибургъ по высочайшему повелѣнію и за нимъ должно «имѣть над
лежащий надзоръ». Волѣе же подробный свѣдѣнія о себѣ даетъ 
самъ проФессоръ этотъ въ письмѣ своемъ на Французскомъ языкѣ 
на имя Госудгіря. 12-го Августа 1812 г. изъ Оренбурга Годфруа 
иапнсалъ еще письмо къ министру народнаго просвѣщенія графу 
А. К. Разумовскому въ пылкихъ и картинныхъ выраженіяхъ и при- 
ложилъ списокъ съ своего письма къ Государю. Онъ ссылается на 
доброе о немъ мнѣніе директора Тульской гимназіи Гурьева, Москов
ской—Дружинина, и ректора Московскаго университета А. А. Проко- 
повича-Антонскаго, которому позднѣе, 28-го Мая 1813 г., онъ писалъ 
изъ Верхнеуральска.

Оба письма эти, чрезъ Оренбургскаго коменданта, г.-м. Гертцен- 
берга, были представлены князю Волконскому. Но князь Волконскій 
не послалъ ихъ по назначенію, а для чего-то, 14-го Августа, ОФИЦІаль- 
нымъ иисьмомъ (за Л" 1579) адресовался къ графу Ростопчину, пере- 
славъ ему первое письмо Годфруа, въ коемъ выражаются «дерзкія 
мысли сего Француза на щетъ» Ростопчина «и на щетъ вообще Рос- 
сійскаго правительства», и по этой причинѣ, «предавая сужденію графа 
оправданія его», покорнѣйше просилъ его сіятельство «почтить увѣ- 
домленіемъ о его на eie заключеніи». Однако, не дождавшись «увѣ- 
домлепія» этого, какъ поступить съ «дерзкимъ» Французомъ, князь 
Волкопскій распорядился отправить его на жительство въ Верхне- 
уральскъ, подъ надзоръ тамошняго коменданта полковника Суховицкаго.

Съ 5-го Сентября 1812 г. по 25-е Апрѣля 1813 г. Годфруа «нахо
дился въ Верхнеуральскѣ на обывательской квартирѣ подъ смотрѣніемъ 
двухъ рядовыхъ мѣстнаго батальона и «нивъкакихъ противныхъ по
сту пкахъ замѣченъ не былъ». Но въ ночь на 26-е Апрѣля онъ рас
положился ночевать не «въ горницѣ», какъ обыкновенно дѣлалъ, а въ 
неболыномъ, прилегаюіцемъ къ дому, чуланчикѣ. Приставленные къ 
нему часовые оставались въ сѣняхъ, и когда въ домѣ все успокоилось, 
а солдатики заснули, проФессоръ на разевѣтѣ дня тихонько отперъ 
окно, выходившее изъ чулана на дворъ, и незамѣтно вышелъ на улицу. 
Проснувшись въ 3 часа пополуночи, солдаты замѣтили растворенное 
окно, заглянули въ него, но арестованнаго уже слѣдъ простылъ. Сна
чала они подумали, что Годфруа по обыкновенію пошелъ гулять такъ 
рано или зашелъ къ кому-нибудь изъ знакомыхъ, дабы разсѣять свою 
грусть-тоску, «поелику онъ часто бывалъ примѣченнымъ при надзира- 
ніи гг. плацъ-маіорами и дежурными по карауламъ офицерами въ глу
бокой меланхоліи». Поэтому часовые бросились искать бѣглеца въ
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8 ССЫЛЬНЫЕ 1812 ГОДА.

городѣ, но, не найдя его нигдѣ, потомъ уже донесли о елучиишемся 
дежурному по карауламъ подпоручику Казанцеву, который, въ свою 
очередь, не замедлшгь довести до свѣдѣнія коменданта. ІІолковникъ 
Суховицкій приказалъ «выбрать изъ казаковъ и гарнизонныхъ чииовъ 
самыхъ расторопныхъ и исправныхъ людей > и по частямъ разослалъ 
ихъ во всѣ стороны «для поиску» Годфруа.

Послѣ тщательныхъ розысковъ, одной изъ партій подъ командой 
рядоваго Богданова удалось найти плѣннаго верстахъ въ шести отъ 
Верхнеуральска, по направленію къ Киргизской степи, на самой гра- 
ницѣ, «лежащимъ отъ усталости въ гористомъ мѣстѣ, между камнями». 
Бѣгдецъ того же 26 Апрѣля въ 4 ч. пополудни былъ представленъ въ 
комендантское управленіе вмѣстѣ съ имѣвшимся при немъ дорожнымъ 
мѣшкомъ, гдѣ, по осмотрѣ, оказалось: бѣлье, денегъ 90 рубл. ассигна- 
ціями и 1 р. 25 к. серебромъ, писчая бѣлая бумага «съ приборомъ», 
нѣсколько печатныхъ книгъ на Нѣмецкомъ и Французскомъ языкахъ 
и десять штукъ крута *). На спросъ коменданта, зачѣмъ онъ «поку
сился на бѣгство, Годфруа отвѣчадъ, что дастъ по этому поводу 
письменное объясненіе, которое и предсгавилъ 28-го Апрѣля на Рус- 
скомъ языкѣ. Вотъ оправдательная записка ученаго Француза.

«Желаніе оправдать себя предъ вашимъ высокоблагородіемъ, въ 
разсужденіи покушенія моего въ бѣгствѣ изъ вашего города и изъ 
Россіи, побуждаетъ меня у васъ попросить дозволенія вамъ отдать 
отчетъ въ причинахъ, который меня довели до этого предпріятія, и 
въ средствахъ мною для того употребленныхъ.

По неслыханной несправедливости, сдѣланной мнѣ Московскпмъ 
военнымъ губернаторомъ, гр аФ О м ъ  Ростопчинымъ, я давно рѣшился 
оставить навсегда Россію, какъ скоро я свободенъ буду, и возвра
титься во Францію; но зная, какъ щедро Французское правительство 
награждаете тѣхъ, которые учены въ восточпыхъ языкахъ, и особливо 
въ Арабскомъ, мое намѣреніе было сперва путешествовать нѣсколько 
лѣтъ въ Турціи, въ Арабіи, въ Персіи и даже въ Бухаріи, чтобъ 
учиться языкамъ этихъ странъ, которые пмѣютъ между собою самую 
тѣсную связь. Между тѣмъ, намѣтивъ въ Оренбургскомъ народномъ 
училищѣ учебныя книги для Татарскаго языка, я ихъ купилъ и начи- 
налъ учиться этому языку, сперва въ Оренбургѣ, и потомъ въ здѣш- 
немъ городѣ. Но невозможность продолжать это приготовительное уче- 
ніе, молчаніе правительства о моей просьбѣ Государю, врученной мною

Крутъ—оррчій сыръ, приготовляемый рѵ'видѣ круглыхъ булочекъ,
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его еіятельству киваю Волконскому слишкомъ за восемь мѣсяцсвъ нредъ 
симъ, совершенный иедостатокъ въ средствах!) снискивать себѣ про- 
питаиіс, наконецъ, опасность терпѣть мои мученія до неіізвѣетности 
конца продолжительной войны, меня довели до такого отчаянія, что (я) 
рѣшился стараться чрезъ самую опасную дорогу пробраться въ Ву- 
харію, и оттуда далѣе для исполненія вышесказанного моего плана; 
за тѣмъ боясь, чтобы скорое возстановленіе линіи маяковъ *) мнѣ не 
препятствовало въ моемъ намѣреніи, тѣмъ больше, что я, не имѣя въ 
немъ никакого сообщенія, не могъ получить ни отъ кого малѣйшей 
помощи, я рѣшился 26-го числа сего мѣсяца, въ 3 часа пополуиоіци, 
запасшись малымъ количествомъ бѣлья, учебныхъ кннгъ и крутовъ, 
уйти чрезъ окошко моей горницы посредствомъ веревочной дѣетшіцы, 
и убѣжать пѣшкомъ въ Киргизскую степь, въ надеждѣ, что какой- 
нибудь Киргизецъ утащилъ бы въ Вухарію или согласился бы за иѣ- 
сколько денегъ меня туда увезти; но скоро, выбившись съ ногъ, я былъ 
прпнужденъ броситься въ первое скрытное мѣсто, гдѣ меня нашли по
сланные вами казаки.

Въ эдакомъ случаѣ, м. г., я знаю ваши обязанности и не буду 
роптать противъ вашихъ распоряжений, только давши замѣтигь вашему 
высокоблагородію, что я не нарушилъ никакой обязанности, никакого 
вамъ даннаго слова. Я кончу, попросивши у васъ позволеиія вамъ 
предложить одииъ простой вопросъ. Положимъ, м. г., что одинъ изъ 
вашихъ любезнѣйшихъ ближнихъ, бывши задержаннымъ въ чужихъ 
краяхъ по самому беззаконному ирнказанію высшаго правительства, 
счелъ вырваться изъ рукъ своихъ карауловъ и что къ вамъ теперь 
пріѣзжая, онъ бросается въ ваши обьягія. Неужели вы будете его бра
нить? Не будете ли вы наиротивъ поздравлять его съ счастливымъ 
пріѣздомъ и хвалить ту рѣшимоеть, ту отважность, съ которою оиъ 
успѣлъ освободиться? Таково мое положеніе, м. г., и поэтому я унѣ- 
ренъ, что во внутренности сердца своего вы, конечно, не осуждаете 
моего предпріятія. Ііодробнѣйшія объясиенія я готовъ подать в. в-б-дію, 
ежели вы ихъ желаете; особенно я васъ увѣряю, что по мѣрамъ, взя- 
тымъ мною, караулы никакъ не виноваты и даже, что изъ всѣхъ кара
уловъ, бывшихъ прежде при мнѣ, никто мнѣ такъ не досадовалъ сво-

*) ГодФруа, должно быть, говорить здѣсь о такъ-называемыхъ симахг, возобно- 
вленныхъ въ 1816 г. для изобіичепін Киргизекаго прорыва во внутрь страны. Эго по 
Ессму протяженію пограничной липіи втыкаемые въ землю топкіе прутья тальнику, ко
торые, связываясь своими вершинами одинъ съ другими, составляли нѣчто похожее на 
изгородь. Въ случаѣ обнаруженія порчи симовъ ближаіішііі шікстъ давалъ знагь объ 
угрожавшей опасности сосѣдкимъ постамъ ( , Памяти. Книжка. Орепб губ.“ 1895, ІГ, 39).
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нм'ь етрогимъ иидсмогромъ, какъ эти, которые были при мнѣ въ день 
моего бѣгства >.

Обо всемъ случившемся (съ представленіемъ копіи съ оправданія 
Годфруа) Верхнеуральскій комендантъ донесъ князю Волконскому, ко
торый (1-го Іюля 1813 года) «впредъ до рѣшенія дѣла» предписалъ 
«содержать его подъ карауломъ на гауптвахтѣ», въ свою очередь до
неся объ этомъ главнокомандующему въ Петербургѣ Вязмитинову. Но 
такъ какъ послѣднему въ это время было не до разбора ссыльныхъ 
Французовъ, то дѣло Годфруа окончилось безъ всякихъ для ііего дур- 
ныхъ послѣдствій, если не считать содержаніе его подъ стражей (на 
гауптвахтѣ) со времени бѣгства по 25-е Октября 1814 г., гдѣ ему не 
позволялось ни читать, ни писать что-либо: всѣ книги и бумаги у 
него были отобраны, и бѣдняга безъ дѣла еще больше изнывалъ въ 
тоскѣ и горѣ. Суховицкій сжалился надъ нимъ и въ началѣ Октября 
1814 г. просилъ князя Волконскаго выдать ему хоть тѣ книги (букварь, 
грамматику и словарь Россійскій съ переводомъ на Татарскій языкъ), 
по коимъ началъ онъ обучаться разговорамъ. Но Оренбургскій военный 
губернаторъ почему - то разрѣшилъ выдать ему книги только на Та
тарок омъ языкѣ и предложилъ Верхнеуральскому коменданту: <если 
поведеніе Годфруа не подвержено никакому сомнѣнію, то перевесть 
его на квартиру и имѣть на оной подъ надлежащимъ надзоромъ».

Годфруа вздохнулъ свободнѣе. Руки у него были теперь развя
заны. Слабый л у 47» надежды видѣлся впереди на скорое освобожденіе, 
тѣмъ болѣе, что 30-го Августа того же 1814 года вышло высочайшее 
повелѣніе, по которому нѣкоторые изъ плѣнныхъ могли освобождаться 
изъ неволи. Это дало ему поводъ чрезъ Суховицкаго снова (10-го Де
кабря) обратиться съ просителынымъ письмомъ къ князю Волконскому.

<Я имѣю честь представить вашему сіятельству, что по всеми- 
лостивѣйшему манифесту, изданному 30-го Августа нынѣшняго года, 
всѣ тѣ, до коихъ касается Государева милость, имѣютъ даже получить 
обратно то имѣніе, которое было бы у нихъ прежде описано. Слѣдо- 
вательно, м. г., не можетъ быть намѣренія вашего сіятельства лишить 
меня долѣе тѣхъ Татарскихъ книгъ, который были у меня отобраны 
за два года предъ симъ, тѣмъ больше, что это такія сочиненія, кото
рый публично продаются по приказанію и на счетъ правительства въ 
Оренбургской гимназіи, гдѣ я ихъ и купилъ. Но какъ послѣднее по
велѣніе вашего сіятельства о томъ предметѣ предписываетъ отдать 
мнѣ только тѣ изъ втихъ книгъ, который на одномъ Татарскомъ языкѣ: 
выходитъ, что какъ онѣ всѣ на обоихъ—Татарскомъ и Россійекомъ
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языкахъ, и что даже но той одной причинѣ онѣ были у мена ото
браны, то здѣшній господинъ комендантн находите» обязанными и те
перь ихъ всѣхъ держать у себя. Но эдакими обстоятельствами пе поз
волено ли мнѣ будети, м. г., полагать, <что случилась, можетъ-бытъ, 
какая-нибудь ошибка въ состав.іепіи приказа, предложечнаіо подписи- 
ванію вашего сіятельства? Ви такомн случаѣ я васи покорнѣйше прошу, 
чтобы вы изволили вторично приказать, чтобы всѣ мои Татарскія книги 
бези исключенія были мнѣ возвращены.

Какн всемилостивѣйшій манич>ести возстановляети сосланиыхн ви 
прежнее ихи состояніе, и каки, си другой стороны, правительство не 
кажется намѣреннымп возвратить меня ви Москву на казенный счети, 
я васи также прошу покорнѣйше, м. г., чтобы вы изволили приказать 
отдать мнѣ паспорти до Казани, чтобн я моги тами сыскать средства 
пропитанія, которыхн я здѣсь таки долго находили себя лишенными. 
А ежели, по неизвѣстнымп мнѣ причинами, не будсти во власти ва
шего сіятельства едѣлать мнѣ сію милость, то я васи покорнѣйше прошу 
дать мнѣ позволеніе писать прямо и на Французскими языкѣ ки Ея 
Величеству Государынѣ Императрицѣ Елисаветѣ Алексѣевнѣ, у которой 
си полною довѣренностію я буду всепокорнѣйше просить высочай- 
шаго ходатайства, каки скоро я буду извѣщени о возвращеніи Ея 
Величества ви столицу.

Позвольте мнѣ теперь, м. г., окончить мое письмо краткими пред- 
ставленіеми вашему сіятельству ужаеныхн бѣди, который я претерпѣли 
ви Моеквѣ ви то время, когда я здѣсь п безп того таки чувствительно 
страдали. Моя жена и мой братн скоро умерли оти печали и ви от
чаянии-, все мое имѣніе, моя библіотека, мои важиѣйшія бумаги, доку
менты, на которыхн основывалось будущее мое счастіе, все разгра
блено и все пропало; таки что изи всего прежняго моего состояція 
мнѣ остается одно страшное предчувствованіе несчастной старости. 
Ежели, по непостижимой судьбѣ, такая была награда непорочного по- 
веденія, безмѣрнаго усердія и ревностныхи услуги человѣка, которого 
все существо было предано Россіи, то по крайней мѣрѣ я ласкаю 
себя надеждою, м. г., что, двинувшись вмѣстѣ си чувсгвомп правосу- 
дія, человѣколюбія и сострадательности, вы не замедлите дать мнѣ на
слаждаться благодѣяніями всемилостивѣйшаго манифеста, и что вы удо
стоите своими уваженіеми двоякій предмети сей моей просьбы ки ва
шему сіятельству. »

Видимо, что письмо написано человѣкомн недовольно знакомыми 
си оборотами Русской рѣчи. Тѣми не менѣе Годфруа и по-русскц
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умѣлъ выражаться колко. Князь Волконскій, однако, не поиялъ или 
старался не понять такую колкость и видимо настолько встревожился 
угрозъ ученаго пдѣншіка, что тотчасъ же по полученіи письма (15-го 
Декабря) предписадъ Суховицкому выдать Годфруа всѣ «печатный книги 
ііа Татарскомъ и Россійскомъ языкахъ», съ требованіемъ лишь доне
сти ему, какія въ книгахъ и письменных!» тетрадкахъ, отобранныхъ 
отъ Годфруа, окаж-утся недостатки. Относительно же увольненія плѣн- 
ника въ Казань приказано было объявить ему, <что ни въ Москву, 
пи въ Казань отпустить его не можно, потому что объ освобожденіи 
его не послѣдовало еще разрѣшенія отъ высшаго правительства», о 
чемъ-де уже сдѣлано представленіе г. главнокомандующему въ С.-Ие- 
тербургѣ. Что яге касается разрѣшенія ГодФруа писать Императрице, 
то этого ему «отнюдь не позволять прямо отъ себя», а чтобъ онъ 
териѣливо ожидалъ разрѣшенія о возвращеніи ему прежней свобо
ды. Однако прошло еще около четырехъ мѣсяцевъ, а о возвраще
ніи этой свободы не было ни слуху, ни духу. Годфруа потерялъ 
всякое терпѣніе и, наконецъ, 8-го Апрѣля 1815 года самъ написалъ 
письмо С. К. Вязмитинову, которое, чрезъ Суховицкаго, просилъ 
князя Болконского переслать по назначенію. На этотъ разъ Орен- 
бургскій военный губернаторъ исполнилъ желаніе Годфруа. Но какой 
получился изъ Петербурга отъ министра полиціи отвѣтъ, изъ дѣла не 
видно. По всей вероятности, онъ быль освобождень въ силу высочай- 
шаго мани<і>еста 14-го Декабря 1815 года, такъ какъ въ послѣдую- 
щихъ годахъ о немъ не было никакой переписки.

И.

Какъ о Годфруа, такъ и о Вогуславѣ Матвѣевичѣ Реутѣ нѣтъ 
точныхъ оФФиціальныхъ даиныхъ. Только въ письмѣ графа Ростопчина 
къ князю Волконскому отъ 12-го Іюля 1812 г., говорится, что Реутъ 
ссылается «за дерзкія слова», но кому, когда и гдѣ сказанный, ничего 
неизвѣстно. Болѣе же обстоя гельныя свѣдѣнія о себѣ даетъ самъ ссыль
ный въ написанной по-французски «оправдательной запискѣ», которую 
приводимъ здѣсь въ Русекомъ переводе. Эго целая, весьма любопыт
ная автобіографія.

Оправдательная записка, составленная мною Боіуславомъ Ре- 
утомъ, по поводу моего задержания въ Москвѣ 26-го Інтя 1812 года, 
въ томъ видѣ, какъ она должна была быть представлена его сіятель- 
ству графу Ростопчину.

Прежде чѣмъ начать мое оправданіе, изложу вкрагцѣ исторію 
моей жизни. Свидетельствуюсь Высшимъ Существомъ, что буду гово
рить одну только правду.
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Я родился 8 (20) Октября 1773 года, въ той части Пѣлоруссіи, 
которая, по раздѣлу Польши 1793 года, отошла подъ скипетръ славной 
памяти Всероссійской Императрицы Екатерины 1І-й. Мои родители, 
благороднаго происхожденія, не были богаты, по жили въ довольствѣ, 
любимые своими сосѣдямп и уважаемые въ своей губерніи. Ііасъ 
было двѣ сестры и четыре брата, изъ которыхъ я старшій. Отца моего 
я лишился въ томъ возраст*, когда ие понималъ зпаченія этой утраты. 
Десяти лѣтъ отъ роду я началъ учиться вгь Полоцкой коллегіи отцовъ- 
Іезуитовъ. Въ 1791 году мать моя послала меня въ Варшаву къ сво
ему родственнику графу Дзеконскому, который былъ казначеемъ Литвы 
(trésorier de Lithuanie). Тамъ же находился и другой родствениикъ мой 
по матери моей граФъ Гутаковскій, и благодаря имъ я определился въ 
коронную канцелярію. Въ 1793 году произошли Тарговпцкая к о ііф ѳ -  

дерація, послѣдній сеймъ въ Гроднѣ и раздѣлъ Польши. Я поспѣ- 
шилъ тогда возвратиться въ нашу губериію, которая принадлежала 
уже Россіи и, будучи старшимъ въ семействѣ, прниесъ присягу въ 
вѣрности Ея Величеству Императриц*, въ Минскѣ у тамошняго гу
бернатора Неплюева. Черезъ нисколько мѣсяцевъ вспыхнула несчаст
ная революція Костюшки. Его приверженцы звали меня назад* въ 
Варшаву, маня меня блестящими обѣщаиіями и предлагая должности; 
но, при всей своей молодости, я разеудилъ здраво, что всѣ эти волка- 
нпческія вспышки были лишь химерами, безъ всякой основы. Къ тому 
же мнѣ хорошо жилось въ новомъ моемъ отечеств*. Я не захогѣдъ 
нзмѣнпть присяг* и остался дома при моей матери, ведя тихую жизнь, 
какъ подобало вѣрному подданному Ея Величества. Чтобы пе навлечь 
на себя подозрѣній, я нарочно ѣздилъ часто, въ это смутное время, 
въ ІІолоцкъ къ нашему тогдашнему губернатору Неклюдову, который 
меня въ особенности удостоивалъ своей дружбы и уваженія. Въ Москвѣ 
я навѣстилъ ихъ. Неклюдовъ былъ очень боленъ; а  супруга его при
няла меня съ тою же любезностію и добротою, какъ бывало въ По
лоцк*. Неклюдовъ долгое время былъ у насъ губернаторомъ; онъ мо- 
жетъ всего лучше свидѣтельствовать о моихъ поступкахъ и образ* 
мыслей. Поел* этого посл*дняго кроваваго ІІольскаго возстанія обна
родованы были общее прощеніе, окончательный раздѣлъ и миръ.

Съ ранней моей молодости возымѣлъ я сильную страсть къ путе- 
шествіямъ по чужимъ краямъ и приставал* къ моей матери, чтобъ 
она дала мнѣ на то позволеніе и средства; но по нѣжности ко мпѣ 
она ие соглашалась и чтобы привязать меня къ дому уговаривала 
жениться и жить постоянно въ дереннѣ. Я былъ тогда еще слишком* 
молод* для хозяйственных* занятій, и мн* казалось, что чувствую от-
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вращеніе къ браку. Мать мою я обожалъ, и положеніе мое было труд
ное. Видя мою нерѣшимость, она не настаивала, но уступила принад
лежавшее ей право на все наше помѣстье мнѣ одному. Въ виду такой 
нѣжностн съ ея стороны я слѣпо подчинился ея волѣ. На комъ бы ни 
жениться, мнѣ было все равно. У меня была двоюродная сестра, пле
мянница моей матери; она часто у насъ живала, и мы росли почти 
вмѣстѣ. Выборъ мой остановился на ней, о чемъ я сообщилъ моей ма
тери. Я по истинѣ чувствовалъ къ ней весьма искреннюю дружбу, 
отнюдь не любовь. Нужно было однако церковное разрѣшеніе. Обра
щались въ Римъ черезъ посредство митрополита Сестренцевича. Не 
жалѣли издержекъ, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ пришло разрѣшепіе, 
и я женился. Мать моя, предовольная, полагала, что счастіе мое обез- 
печено; но увы... Величайшимъ неблагоразуміемъ съ моей стороны 
было соединиться бракомъ съ особой, къ которой я вовсе не имѣдъ 
.склонности, и тутъ корень всѣхъ невзгодъ и несчастій моей жизни. 
Съ позволенія и съ пособіемъ моей матери я купилъ у втораго мо
его младшаго брата *) приходившееся на его долю наслѣдственное вла- 
дѣніе; а черезъ нѣсколько времени два другіе мои брата, поступивъ 
въ орденъ отцовъ-Іезуитовъ, продали мнѣ также свои доли, такъ что я 
сдѣлался единственныыъ владѣльцемъ всего нашего помѣстья, слишкомъ 
въ 300 душъ; но такъ какъ для выдачи сестрамъ на приданое мнѣ 
пришлось взять взаймы до 4.000 червонцевъ, то я долженъ быдъ пе
репродать часть земли и, расплатившись съ долгами, владѣю ныиѣ 
200 душъ крестьянъ.

Между тѣмъ бракъ мой не приносилъ мнѣ благополучія, тѣмъ 
болѣе что мы съ женою не были счастливы дѣтьми: ихъ родилось ше
стеро, но они умирали почти вслѣдъ за рожденіемъ. Я сдѣлался мра- 
ченъ и задумчивъ; жена моя стала раздражительна. Ни съ того, ни съ 
сего мы взаимно бывали недовольны. Единственное мое благо заключа
лось въ нѣжности моей матери, которая слишкомъ поздно увидала, 
какую жертву принесъ я ей, женившись противъ моей води и лишь 
въ угоду ей.

Посреди ежедневныхъ непріятностей и домашнихъ горестей, чув- 
ствительныхъ, хотя и прикрываемыхъ, скончалась моя дорогая мать. 
Увы! Вся радость моей жизни сокрылась въеямогилѣ; свѣтъ сдѣлался 
для меня обширною пустынею; ничто въ немъ меня не привлекало. 
Тогда-то пробудилась во мнѣ давнишняя страсть къ путешествіямъ.

*) Этотъ брать ныпѣ служить ассессоромъ во второмъ граждаиспомъ отдѣлевіи Ни- 
тебскаго Губернскаго Правлевія.
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Я былъ самъ себѣ господинъ, попросилъ иаспорта у правительства, 
получилъ его, и не прошло десяти мѣсяцевъ съ кончины моей матери, 
какъ уже былъ я за границей. Я пропутешествовалъ нѣсколько лѣтъ; 
жена оставалась дома, и мы совершенно отвыкли другь отъ друга. 
Семь лѣтъ тому назадъ, на пути изъ Италіи, я долженъ былъ торо
питься возвращеніемъ въ Россію. Возгорѣлась война между Францу
зами и Австрійцами. Иослѣ несчастнаго пораженія арміи Мака въ Ба- 
варіи и непосредственно вслѣдъ за позорною сдачею его при Ульмѣ, 
Французскія войска появились во всѣхъ владѣніяхъ Австрійскаго импе
ратора. Я былъ захваченъ отрядомъ Французскихъ егерей на Венгер
ской границѣ близъ Фишамента. Они меня до чиста ограбили, отняли 
новую карету, пожитки, бѣлье, платье, книги, инструменты, часы, не
большое собраніе антиковъ и мозаикъ, около 1.500 червонцевъ и 
слишкомъ 1.000 Флориновъ Австрійскими бумажками. Я долженъ былъ 
пѣшкомъ пройти четыре мили до ІІресбурга, гдѣ по счастію встрѣ- 
тился съ знакомымъ купцомъ, который мнѣ далъ возможность возвра
титься домой. Это несчастное приключеніс значительно разстроило мои 
дѣла. Съ женою мы покончили тѣмъ, что разошлись частнымъ обра- 
зомъ, давъ другъ другу слово, въ случаѣ, если кто изъ насъ захочетъ 
Формальнаго и юридическаго развода, то препятствій съ обѣихъ сто- 
ронъ не будетъ.

Съ этихъ поръ я рѣдко живалъ въ Бѣлоруссіи. У меня были 
друзья на Волыни, въ Галиціи, въ Пруссіи, въ Ригѣ, въ Пстербургѣ, 
и я живалъ у нихъ то тамъ, то тута. Однако въ промежутки мнѣ 
случалось проводить зимніе мѣсяцы въ нашемъ губернскомч» городѣ 
Витебскѣ. Почти всѣ смѣнявшіеся Бѣлорусскіе губернаторы хорошо 
меня знали, и могу даже сказать, что они удостоивали меня уваженія 
и дружбы. Въ особенности любилъ меня тайный совѣтникъ ІІетръ Ива- 
новичъ Северинъ. У меня бывали съ нимъ важпыя дѣла. Онъ посе
лился въ Бѣлоруссіи и до сихъ поръ весьма ко мнѣ расположена 
Дѣйств. статскій совѣтникъ Сергѣй Алексѣевичъ Шишкинъ также 
знаетъ меня близко и оказывалъ мнѣ много дружбы, живучи въ Ви
тебскѣ; онъ теперь губернскимъ предводигелемъ въ Твери. Наконецъ, 
дѣйствит. статскій совѣтвикъ Павелъ Ивановичъ Сумароковъ, нынѣ 
губернаторъ Новгородский, любить меня искренно и удостоиваеть 
особдиваго уваженія; у меня съ нимъ и литературный сношенія. Всѣ 
эти извѣстныя лица, бывъ долгое время начальниками въ нашей губерніи, 
имѣли случаи узнать меня коротко и могута свидѣтельствовать о мо- 
ихъ дѣйствіяхъ и о моихъ чувствахъ къ моему отечеству и къ моему 
Государю.
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Въ эти послѣдціе годы золотая монета страшно поднялась въ 
цѣнѣ; имѣніе мое заложено по слишкомъ высокой одѣнкѣ. Времена 
наступили трудный, доходовъ никакихъ. Потому я вознамѣридся про
дать мою землю, заплатить лежавшій на ней долгъ и съ тѣмъ, чтб 
останется, уѣхать внутрь Россіи и, позабывъ аристократическія тон
кости, заняться торговлею или, пользуясь небольшими моими дарова- 
и іям іі, искать хорошаго мѣста у какого-нибудь вельможи въ столи- 
цахъ иди по деревнямъ. Я человѣкъ тихій и миролюбивый. Утративъ 
сосгояніе и разстроивъ здоровье, ищу только покоя. Всѣ мои связи 
и сношенія, всѣ мои бумаги, и тѣ изъ нихъ, который опечатаны его 
превосходительствомъ оберъ-подицеймейстеромъ Ивашкинымъ, въ ночь 
съ 26 на 27 Іюня, служатъ явнымъ и достаточнымъ подтвержденіемъ 
сдовъ моихъ. За пѣсколько дней до моего задержанія писалъ я въ Там- 
бовъ къ давнему пріятслю моему Рубцу (Rubec): «Я хочу проѣхать 
во внутренность Россіи; я хочу у васъ побывать въ Тамбовѣ, гдѣ, 
можетъ быть, и поселюсь, потому что изъ всѣхъ государетвъ Россія 
миѣ наибодѣе нравится>. Въ черновомъ видѣ это ппсьмо находится въ 
моихъ бумагахъ, взятыхъ г - иомъ оберъ - полицеймейстеромъ. От- 
вѣтъ на него пришелъ изъ Тамбова, когда я уже былъ задержанъ. Г-нъ 
оберъ-полицеймейстеръ мнѣ его доставилъ распечатанное, чрезъ участ
кового маіора Великанова Я умолялъ его представить это письмо 
его сіятельству гра<і>у Ростопчину, дабы убѣдить его, что я вѣрный 
подданный Его Величества и ревностный патріотъ. Г-пъ Великановъ 
отвѣчалъ мнѣ, что гра®ъ Ростопчинъ самъ видѣлъ всѣ мои бумаги 
il Тамбовское письмо, что онъ вполнѣ убѣжденъ въ моей невинов
ности и дастъ мнѣ черезъ два-три дни свободу, но что для порядка 
мнѣ придется еще побыть два или три дня на сгѣзжеіЦ что граФъ, 
пославъ обо мнѣ бумагу къ Его Величеству въ день моего задержа
нія, теперь, по разборѣ моихъ бумагъ, послалъ другую бумагу въ мое 
оправданіе.

Вѣря честному слову г-на Великанова, я успокоился. Возвращаюсь 
къ моему повѣствованію.

И такъ, я }нилъ въ послѣднее время въ Петербург*, подыскивая 
себѣ выгоднаго мѣста. Въ теченіе десяти мѣсяцевъ мои поиски не уда
вались. Его превосходительство, генералъ, сенаторъ и начальшшъ 
веѣхъ таможень, Обрѣзковъ, предлагалъ мнѣ должность переводчика; 
но какъ я не особенно силенъ въ Нѣмецкомъ языкѣ, и жаловапіе 
тутъ скудное, то я отказался. Познакомился я въ это время въ Пе
тербург* съ Швейцаркою пзъ Женевы, Розаліею Гельбигъ, у рожден -
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ною Кюнъ *). Общность вкусовъ скоро насъ сблизила. Г-нъ Обрѣзковъ 
зналъ ее хорошо по Гроднѣ, и она доставила миѣ лестное для меня 
знакомство съ нимъ. Мы уговорились съ ней: она возметъ мѣсто гу
вернантки, а я разведусь съ женою, продамъ имѣніе, заплачу долги и, 
соединившись бракомъ, мы устроимся гдѣ-нибудь внутри Россіи и 
займемся учительствомъ. Согласно этому уговору, она уѣхала въ Сим- 
бирскъ къ дѣтямъ генерала Киндякова на жалованье въ 1.800 р. въ годъ. 
Она теперь тамъ. Я провожадъ ее до Москвы и поручить ей сыскать 
мнѣ мѣсто гдѣ-нибудь по близости Симбирска. Ианисавъ въ Бѣлорус- 
сію къ друзьямъ моимъ о продажѣ земли, я собирался ѣхать либо въ 
Тамбовъ къ совѣтнику Рубцу, либо въ Симбирскъ, если тамъ сыщется 
мѣсто. Въ Москвѣ я прожилъ пять недѣль, не имѣя достаточно налпч- 
ныхъ денегъ, чтобъ изъ нея выѣхать, какъ наступило 26 Іюня.

Не знаю, въ чемъ я обвиненъ. Иоложительио не знаю, кто моп 
обвинители.

Въ Середу, въ 2 часа ночи, съ 26 на 27 Іюня вошелъ въ мою 
небольшую комнату его превосходительство оберъ-полицмейстеръ Иваш- 
кинъ и съ нимъ нѣсколько офицеровъ и солдата. Я лежалъ въ постели 
совсѣмъ раздѣтый. Мнѣ велѣно встать и показать мои бумаги. Я по
виновался. Г-нъ Ивашкииъ запечаталъ ихъ въ пакетъ, приказалъ мнѣ 
одѣться, а самъ ушелъ въ гостиную. У меня въ комнатѣ остался ка
кой-то господииъ, который надо мною немилосердно пздѣвался и на- 
коиецъ сиросилъ меня: «Гдѣ твоя невѣстаУ Какой твой чинъ?> Я от- 
вѣчалъ, что г-жа Гсльвигъ не виновна.— <Какъ, такъ ты до сихъ поръ 
недоросль?»—Я не зналъ, чего ему отъ меня нужно. Потомъ мнѣ ска
зали, что его зовутъ Чистяков'!» и что оиъ донесъ на меня. Иризнаюсі., 
это мнѣ непонятно, такъ какъ я вовсе не зналъ г-на Чистякова и даже 
не помню, видѣлъ ли его гдѣ нибудь. Г-нъ Ивашкинъ быль со мною 
весьма добръ и любезенъ. Оиъ сказалъ мнѣ, чтобъ я не боялся того, что 
хотятъ осмотрѣть мои бумаги, и что если я пе знаю за собою вины, то 
ничего мнѣ не будеть. Слова эти совершенно меня успокоили. Иваш
кинъ взялъ меня въ свои дрожки и повсзъ къ себѣ. Меня привели въ 
кабинета, гдѣ увидѣлъ я другаго Поляка. Спросили насъ, знаемъ ли 
мы другъ друга и, получивъ отрицательные отвѣты, оставили обоихъ подъ 
надзоромъ полицейскаго офицера. Такъ прошло до 9 часовъ утра, когда 
пришелъ Ивашкинъ съ околодочнымн маіорами и сказалъ мнѣ, что я дол-

*) Дѣвица Розалія Кюнъ, живучи въ Гродніі у княгини Чствертинекой (иачихи 
Марьи Антоновны Нарышкнпоіі), вышла за Нт.мца 1’ельвига; черезъ два года она разве
лась съ нимь въ Петербургѣ.

Ш» 2 гусскій а ix  и вч. 1896.
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женъ отправиться къ его сіятельству генералъ-губернатору. Ко миѣ при- 
ставленъ маіоръ Великановъ, и мы поѣхали къ графу.

Часа два пробыли мы въ пріемной, и по знаку Ивашкина, я во- 
шелъ въ кабинетъ графа. Мнѣ показалось, что онъ на меня очень 
гнѣвеыъ. Съ презрительыымъ негодованіемъ спросилъ онъ у меня, кто 
я такой. Совершенно смущенный, я отвѣчалъ: Польокій уроженецъ изъ 
Витебской губерніи. ГраФъ сказалъ мнѣ: «Какъ! Ты не считаешь себя 
1’усскимъ поддаиньшъ?> Слова эти меня поразили. Ахъ! Богъ видитъ 
мою совѣеть и мое сердце: я Русскій подданный тѣломъ и душою. Я 
хотѣдъ такъ отвѣчать, но языкъ меня не слушался. <0 какой прокла- 
мацін ты говорилъ? прододжнлъ граФъ. Ты, игрочишка! Ты хочешь 
продать свою землю, чтобы переѣхать во Францію. Я тебя представлю 
въ комитетъ». Ахъ, ваше сіягельство (едва могъ я произнести эти 
слова отчаянньшъ голосомъ), я невиненъ, я никогда и нигдѣ не гово
рилъ... Я даже не слыхалъ ни о какой проидамаціи. Клянусь передъ 
вашимъ сіятельствомъ, какъ передъ Богомъ, я невиненъ».— «Неправда, 
сказалъ граФъ: противъ тебя есть свидѣтели. Взять его! > (обратился онъ 
къ оберъ-полицмейстеру). Меня арестовали. Можно судить, чтб я почун- 
ствовалъ; но внезапно проблеснула въ головѣ моей надежда. Эго невоз
можно, это невозможно, твердилъ миѣ тайный голосъ. ГраФъ справедливъ 
и прозорливъ. Онъ мпѣ позволитъ свободно поговорить съ нимъ и объ
ясниться. Онъ лично переепроситъ моихъ обвинителей. Ему откроются 
ложь и злоба враговъ мопхъ. Меня жестоко оклеветали; но онъ спра
ведливъ, ему доступенъ голосъ угнетенной невинности, и онъ самъ 
будетъ мнѣ первымъ заіцитникомъ. Утирая слезы, передалъ я все это 
маіору Великанову. Тотъ подтвердидъ, что граФъ милосердъ и спра
ведливъ и не осудить меня не выслушавши. Увы! Надежды мои не 
оправдались!

Черезъ нѣсколько дней передали мнѣ черезъ Великанова, что бу
маги мои раземотрѣны, что вины за мной не оказалось, и что завтра 
же меня выпустить на свободу. Прошелъ день, и Великановъ говорить 
мнѣ: «Надо потерпѣть; граФъ захотѣлъ самъ раземотрѣть ваши бума- 
ги>, Черезъ вѣскодько времени опять тоже увѣреніе. «Клянусь честыо 
и головою, что вы признаны невиннымъ; но по ходу дѣла надо еще *)

*) Дѣйствительпо, въ іюдлиішоііъ дѣлѣ о Реутѣ находится Русское писыю къ поиу 
отъ Ивана Рубца, отъ 2ö-ro Iioidi 1812 г., изъ Тамбова, гдѣ опъ, называя Реута „лю
безный другъ Вогуславъ Матвѣсвичъ“, убЪдителміТ.іішс проситъ его пріѣхаті. вт. Там- 
бовъ и занять квартиру у него иъ домТ. на сколько угодно, и отъ души радуется, что 
Реутъ но пріт.здѣ къ нему разекаікеть о евонхъ путешествіяхъ за границей и опишетъ 
всѣ достопримѣчательности. И. К).
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подождать». Великааовъ позволить мнѣ написать оправдательную за
писку для представленія графу. Она была составлена почти также, 
какъ эта; но Великановъ жестоко обманулъ меня, не передавъ запи
ски. Я увѣренъ, что если бы г р а Ф ь  прочелъ ее, то я не только нс 
былъ бы осужденъ, но снискалъ бы въ немъ покровителя для себя. 
Всѣ же пользуются его милосердіемъ, велпкодушіемъ, справедливостью. 
II такъ я потерпѣлъ только отъ небрежности Великанова. Да просгитъ 
ему Богъ!

Однако надобно передать, какъ я себѣ объясняю причину моего 
злополучія. Черезъ нѣсколько дней по пріѣздѣ въ Москву встрѣтилъ 
я въ католической церкви молодого Поляка, по имени Тильковскаго. 
Заговоривъ со мною, онъ мнѣ сказадъ, что въ Полоцкѣ, своемъ род- 
номъ городѣ, зналъ онъ въ Іезуитской школѣ моихъ младишхъ братьевъ. 
На другой день онъ приходилъ ко мнѣ и опрашивал!, между прочимъ, 
долго ли я располагаю пробыть въ Москвѣ. Я отвѣчалъ неопредѣлителыю, 
что, можетъ быть, скоро уѣду въ Симбирскъ, и что мнѣ хотѣлось бы по
жить въ Тамбовѣ, но денегь у меня мало, что въ Тимбовѣ у меня 
давнишній пріятель, которому нѣкогда я помогалъ, когда была, богаче 
его и который теперь разбогатѣлъ, и я надѣюсь на взаимную услугу 
съ его стороны. На это Тильковскій сказалъ, что онъ готовъ ссудить 
мнѣ денегъ, но у него самого ихъ мало, но что онъ пршилетъ ко мнѣ 
другаго Поляка, человѣка дѣловптаго, который достаиетъ мнѣ нѣ
сколько сотъ рублей на поѣздку въ Тамбовъ. Я поблагодарилъ его за 
такую услужливость. На другой день, я еще пе вставала съ постели, 
когда вошелъ ко мнѣ отъ имени Тильковскаго съ предложеніемъ услугь 
нѣкто Черминскій (или что-то въ этомъ родѣ). Лицо у него такое не
привлекательное, что сначала не хотѣлъ я имѣть съ нимъ сношенія; 
но своею вкрадчивостью онъ обольстилъ меня, и я ему сказалъ, что 
мнѣ бы надобно занять на два или на три мѣсяца оть пяти до шести 
сотъ рублей. Онъ пожелалъ взглянуть на мои бумаги; я ему показалъ 
пхъ, и онъ мнѣ обѣщалъ черезъ два дня достать денсгь. Я даль ему 
нѣсколько серебряныхъ монетъ на завтракъ, ѵѣмъ онъ, повиднмому, 
былъ весьма доволенъ. Въ назначенное время оиъ пршнслъ ко мнѣ, и 
мы съ нимъ отправились къ нѣкоему ІІлюшкову, который мнѣ ска
залъ, что можетъ мнѣ ссудить 800 илп даже 1000 р., но что ему надо 
имѣть что либо въ залогъ или обезпечепіе. Я отвѣчалъ, что не могу, 
и па этомъ дѣло остановилось. Уже это мнѣ не понравилось: зачѣмъ 
Черминекому нужно было увѣрять меня, что я получу деньги просто 
но векселю и безъ залога? На другой день онъ опять ко мнѣ явился и 
сообщилъ, что деньги мнѣ дастъ какая-то Полька Лорецкая или Лун-

2*

Библиотека "Руниверс'



20 ССЫЛЬНЫЕ 1812 ГОДА.

ская. И тутъ имѣлъ я глупость повѣрить. Онъ привелъ меня въ такое 
мерзкое мѣсто, что я опрометью выбѣжалъ вонъ, не сказавъ ни слова- 
Ыо тІерминскій слѣдовалъ за мною и на бульварѣ подсѣлъ ко мнѣ. Въ 
это время лроходилъ мимо насъ оберъ - полицмейстеръ Нвашкинъ, 
и мнѣ показалось, что онъ пристально глядѣлъ на меня. Кто этотъ 
генералъ? спросилъ я Черминскаго.—Какъ, вы не знаете? Это здѣш- 
ній оберъ-полидмейстеръ. Я его близко знаю, онъ меня любить и дастъ 
мнѣ важныя порученія; бывая у него, могу я быть кому нибудь и по- 
лезенъ и вреденъ... Я принялъ эти слова за глупое хвастовство и, 
убѣдившись, что Черминскій человѣкъ ненадежный и неблаговидный, 
рѣшился прекратить сь шшъ спошенія. Ыо черезъ два дня онъ опять 
пришель съ новыми предложепіями: кто-то соглашался дать мнѣ 1000 
рублей наличными деньгами и на 1000 рублей вещей, съ тѣмъ, чтобы 
я ему выдалъ на три мѣсяца вексель въ а000 рублей. Я отвѣчалъ, 
что я никогда не занималъ и даже не слышалъ, чтобы кто нибудь за- 
нималъ деньги за такіе страшные проценты, что мнѣ не надобно 
столь большой суммы, что я не давалъ ему подобныхъ порученій и те
перь положительно отказываюсь отъ его услугъ, такъ какъ одгшъ 
нріятель помогъ мнѣ, въ ожиданіи отвѣта изъ Тамбова и писемъ изъ 
Симбирска и Бѣлоруссіи. Кажется, слова мои на него подѣйствовали. 
Прикинувшись, что ему все равно, онъ медоточиво обратился ко мнѣ 
съ такою рѣчью. «Послушайте, г-нъ Реутъ. Я увѣренъ, что, изъѣзднвъ 
много странъ, вы мастерски играете и конечно научились играть на- 
вѣрняка... Займите эти деньги. Правда, процентъ великъ; но вы не 
останетесь въ накладѣ. Я васъ познакомлю съ нѣкоторыми молодыми 
госпбдами, и мы воспользуемся оба>. Это привело меня въ негодованіс, и 
я перервалъ его: «Вы ошибаетесь, г-нъ Черминскій, либо смѣетесь надо 
мною. Я не подалъ вамъ къ тому никакого повода. За кого вы меня 
принимаете? Я вовсе не игрокъ, не желаю имѣть съ вами дѣла и объяв
ляю вамъ, что занимать денегъ мнѣ не нужно >. Тогда онъ мнѣ сказалъ: 
«Ну хорошо! Оставимъ это; но какъ вы миѣ сказали, что вы при 
деньгахъ, то ссудите мнѣ 25 рублей; я вамъ возвращу ихъ черезъ 
нѣсколько дней». Я отвѣчадъ, что прошу извинить меня на этотъ разъ, 
что деиегъ у меня мало. Онъ разсердился и наконецъ ушелъ.

Въ тотъ же день вечеромъ пошелъ я на бульваръ. Черминскій 
уже тамъ и нахально подсѣлъ ко мнѣ. На этотъ разъ онъ былъ такъ 
пьянъ и такъ растрепанъ, что я дѣдалъ видъ, будто ни замѣчаю его. 
«Какъ, вы не хотите говорить со мною? воскликнулъ онъ дерзко. Такъ 
раскаетесь!» Это были послѣднія слова его, и съ тѣхъ поръ я не ви- 
дѣлъ его больше. Спрашиваю теперь у людей чувствительныхъ и
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честныхъ, не должемъ ли я подозревать, что Черминекій оклеветалъ 
ысвя передъ оберъ-полицмейетеромъ, тѣмъ болѣо, что, какъ увѣряли 
меня, онъ очень близокъ еъ г-иомъ Чистяковымъ? Иначе, зачѣмъ графу 
Растоичину пришло въ голову считать меня игрокомъ? Развѣ, можетъ 
быть, въ Москвѣ смѣгпали мое имя съ именемъ извѣстнаго игрока 
Реата, который бывалъ во многихъ мѣстахъ и нѣскодько разъ замѣ- 
ченъ полиціей. Когда въ Петербурге, ища мѣста въ тамозкнѣ, я пред
ставлялся г-ну Обрѣзкову, онъ спросилъ меня, не предаюсь ли я мерз
кому заиятію моего родственника, находившагося тамъ подъ судомъ. Я 
сначала не понялъ его вопроса, но потомъ мы объяснились, п г-нъ 
Обрѣзковъ узналъ отъ меня, что я не Реатъ, а Реутъ. Я же никогда не 
имѣлъ пагубной страсти къ игрѣ; склонности мои и средства пе игрец- 
кія. Некогда игралъ я въ небодынія игры, но всегда былъ изъ техъ, 
которые нграютъ для развлеченія и проигрываютъ, а не изъ играю- 
щихъ для барыша. А живучи въ Москвѣ, я не только ни разу не 
игралъ, но не былъ въ обществахъ, гдѣ играли, и даже не видалъ 
картъ. И такъ вероятно, что первымъ моимъ клеветникомъ былъ Чер- 
минскій, донесшій, будто я игрокъ и продаю имѣніе мое съ тѣмъ, чтобы 
переѣхать во Францію.

Но откуда же самое важное обвиненіе относительно злосчастной 
прокламаціи? Кто изъ тайныхъ враговъ моихъ могъ придумать такую 
тягккую клевету? Но грач>ъ отозвался во множесгвенномъ числе, будто 
противъ меня имеются свидетели, слышавшіе, что я говорилъ о про
кламаціи. Вогъ мнѣ свидетель, и пусть Онъ накажетъ меня dio мину
ту, если я говорю неправду. О проклятой прокламаціи, которая тогда 
ходила по рукамъ въ Москвѣ, уелышалъ я въ первый разъ въ пріем- 
ной у графа зке, за минуту передъ тѣмъ, какъ меня позвали къ нему 
въ кабинетъ. Я слишкомъ много испыталъ, чтобы въ смутныя времена 
захотѣлъ толковать о нолитическихъ дѣлахъ. Вся моя жизнь доказы- 
ваетъ, что я простой, частный человѣкъ, ищу только покоя, вѣренъ 
въ подданстве Государю и усерденъ ко благу отечества, не только 
по долгу, но по внутреннему убѣжденію и сердечной склонности. Тща
тельно перебпралъ я въ своей памяти, о чемъ именно случилось мнѣ 
говорить въ эти нослѣдніе дни, и твердо увѣрился, что ни единаго 
звука не сходило съ устъ моихъ касательно дѣлъ подитическихъ. На- 
конецъ, нослѣ разпыхъ соображеній и предположеній, показалось мнѣ, 
что я открылъ источникъ этой клеветы*).

*) Въ извѣстномъ романѣ Вольтера .Чадит есть черты, схожія съ моими настоя
щими обстоятельствами. Задигъ, прогуливаясь съ одною дамою въ садахъ Вавилона, ва- 
писалъ четыре стиха въ похвалу своего монарха, разорвалъ на двое этотт. иаленькій 
лоскутъ бумаги и кинудъ его на вѣгеръ. За это столь простое дѣйствіе опт. чуть не 
поплатился шизпію.
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Въ послѣднюю Середу, 26 Іюня, за общимъ етоломъ въ гостии- 
ницѣ гдѣ я жилъ, сидѣлъ я рядсшъ еъ ГІолякомъ, по имепи Лебреномъ 
(Lebrun), и мы разговаривали о дѣлахъ князя Радзивила, чтб въ Не- 
свшкЬ. II передалъ моему сосѣду некоторый о томъ подробности. 
Этогь князь Радзивилъ, молодой вельможа, владѣлецъ слпшкомъ 130 
тысяча душъ въ Роесіи, уѣзжая въ прошломъ году за границу, по- 
ручилъ уиравленіе своими имѣніями и своими дѣлами въ Россіи г-ну 
Каминскому, председателю втораго гражданскаго департамента въ 
Минскѣ. Князь долженъ казне и банку отъ S00 до 4.00 т. червонцевъ. 
Доверенность, выданная имъ Каминскому, явлена въ Петербурге', за
свидетельствована Сенатомъ и, кажется, даже утверждена особымъ 
указомъ Его Императорскаго Величества. Прошло несколько месяцевъ. 
Князь поступилъ въ Варшаве въ военную службу и потребовалъ изъ 
нменія значительныхъ денегъ. Каминскій ие.могъ или не посмелъ до
ставить ихъ ему. Князь разгневался на него и безъ его ведома далъ 
въ Варшаве новую доверенность на управденіе его дѣлами въ Россіи 
двумъ граюамъ Рягевусскимъ. Сіи последніе предъявили ее на кон- 
трактахъ нынешняго года въ Кіеве; но какъ бумага составлена въ 
противность сенатскимъ указамъ и при томъ не въ Россіи, то правитель
ство не признало ея действительности, Ржевусскіе отданы подъ судъ, 
Каминскій снова утвержденъ, а именія князя подверглись запрещение. 
Обо всемъ этомъ я разсказывалъ громко и на Польскомъ языке, на 
которомъ есть слова, одно на другое похожія звуками, но совсѣмъ 
разнаго значенія; отсюда возможность превратнаго истолкованія. За 
столомъ сидело человЬкъ двадцать постороинихъ людей. Кто иибудь, 
плохо зная по-польски, слыша слова мои: W ydaJ w Warszawio 
koraplanacya dia Rzewuskich, могъ понять такъ: Wydal w Warszawie 
proklamacy% dia Kusskich.

Когда догадка о возмоясности такого переиначенія моихъ словъ 
пришла мне въ голову, я сообщалъ ее миогимъ, и все отзывались, 
что надобно мне быть особливо неечастну, чтобы отъ того потерпеть...

Остается мне сказать еще о днѣ 14 Іюля. Это было Воскресенье 
утромъ. Ко мне явился отъ г. маіора Великанова полицейский офи- 
церъ того округа, где меня арестовали, по имени Дунаевскій, и важно 
сказалъ: <Господинъ Реутъ! Государь ймператоръ повелеваетъ васъ 
отправить въ городъ вашъ Витебскъ». Затемъ онъ поздравидъ меня 
съ темъ, что мое ириключеніе такъ благополучно кончается и любезно 
иредложилъ миѣ елико возможно скорее собраться въ путь. Мои по
житки оставались въ великомъ безпорядке тамъ, откуда меня взяли. 
Если бы мне дано было время, то я успелъ бы съ помощью добрыхъ
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людей запастись какъ должно па дальнюю дорогу; но г. Душіеискій 
такъ торогшлъ меня, что я захвнтилъ съ собою лишь нисколько руба- 
шекъ и еще кое-что. При томъ же я думалъ, что ѣхать до Витебска всего 
550 веротъ, и я доберусь какъ нибудь. Дунаевскій сталъ ласково обра
щаться со мною, говорилъ отгь имени Императора, и я не смѣлъ подумать, 
что онъ лгадъ и пользовался довѣрчивостыо несчастливаго человѣка. 
Я поѣхалъ безъ перины и подушки, а  въ кармаиѣ у меня было всего 
семь рублей мѣдыо. Дунайскій запретилъ сопровождавшему меня офи
церу (доброму человѣку) сказывать мнѣ о мѣстѣ моего назначенія, и 
уже пять верстъ за Москвою узнадъ я, что меня везутъ въ Орен- 
бургъ. Предоставляю чувствитсльиымъ сердцамъ представить себѣ мое 
отчая nie! Мой оФіщеръ не могь удержаться отъ слезъ. Семь рублей 
скоро вышли, и опъ кормилъ меня на свой счетъ.

Великодушный и сострадательный князь Болконский! Вы видѣлн, 
въ какомъ состоянііі прибылъ я въ Ореибургъ. Вы отерли слезы от- 
чаянія. Узнавъ, чго судьба моя завиентъ отъ васъ, я начинаю ожи
вать, и если вы милостиво изволите мнѣ обѣіцать, что моя записка 
будетъ доставлена графу Ростопчину, то сладостная надежда возро
дится въ угнетен номъ моемъ сердцѣ. Болеславъ Реутъ, Вѣлорусскііі 
гражданинъ изъ Витебской губерніи.

2 Августа 1812 года, Оренбурге,“.

Лишь 5-го Февраля 1813 г. князь Волкопскін ііренроводіілъ за
писку Реута, но не къ графу Ра стопчину, а къ С. It. Вязмитиыову, 
объясннвъ при этомъ, что «Реутъ, сл> начала присылки на житье въ 
Орембургъ, водетъ жизнь тихую и скромную, шікакнхъ къ наруіиеиію 
спокойствія предпрінтій, вредныхъ разговоровъ и політгическнхъ разеуж- 
деній не дѣлаетъ>. Ватѣмъ князь Болконский испрашивалъ разрѣпіенія 
главиокомандующаго въ ІІетербургѣ, «простирается ли на него Реута 
сила высочайшаго манифеста объ общемъ и частиомъ гірощеніи По- 
ляковъ?»

Князь Волконскій разумѣлъ елѣдующіп манифеста, изданный въ 
Вильнѣ 12-го Декабря 1812 года и напечатанный потомъ въ ІІетср- 
бургѣ при Сенатѣ 30-гэ Декабря тоги же года.

Божіею милостію Мы Алексапдръ Первый, Императоръ и Само- 
держецъ Всероссійекій и проч. и нроч. и проч. Объявляемъ вссиародно.

Въ настоящую нынѣ съ Французами войну главная часть жите
лей въ прежде бывшихъ Нольскнхъ, нынѣ же Росеійскихъ, областяхъ 
и округахъ пребывали намъ вѣрны, иочему и раздѣляютъ со всѣми
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нашими вѣриоподдаиными нашу признательность и благоволеніе. Но 
другіе различными образами навлекли на себя праведный нашъ гнѣвъ. 
Одни, по вступленіи непріятеля въ предѣлы нашей Импоріи, устрашась 
насилія и принужденія или мечтая спасти имущества свои отъ разо- 
ренія и грабительства, вступали въ налагаемый отъ него званія и 
должности. Другіе, которыхъ число меньше, но преступленія несрав
ненно больше, пристали еще прежде нашествія на ихъ земли къ странѣ 
чуждаго для нихъ пришельца и, подъемля вмѣстѣ съ нимъ оружіе про- 
тивъ насъ, восхотѣли лучше быть постыдными его рабами, нежели на
шими вѣрноподданными. Сихъ послѣднпхъ долженствовалъ бы наказать 
мечъ правосудія; но, видя излившійся на нихъ гнѣвъ Божій, поразив- 
шій ихъ вмѣетѣ съ тѣми, которыхъ владычеству они вѣроломно поко
рились, и уступая вопіющему въ насъ гласу милосердія и жалости, 
объявляемъ всемилостивѣйшее общее и частное прощеніе, предавая 
все прошедшее вѣчному забвеиію и глубокому молчанію, и запрещая 
впредъ чинить какое-либо по дѣламъ симъ притязаніе или изысканіе, 
въ полной увѣренности, что сіи отпавшіе отъ насъ почувствуютъ кро
тость сихъ съ ними поступокъ и чрезъ два мѣсяца отъ сего числа 
возвратятся въ свои области. Когда же и послѣ сего останется кто изъ 
нихъ въ службѣ нашихъ непріятелей, не желая воспользоваться сею 
нашею милостію и продолжая и послѣ прощенія пребывать въ томъ 
же преступленіи, таковыхъ, яко совершенныхъ отступниковъ, Россія 
но приметъ уже въ свои нѣдра, и всѣ имущества ихъ будутъ конфи
скованы. Плѣнные, взятые съ оружіемъ въ рукахъ, хотя не изъемлются 
изъ сего всеобгцаго прощенія, но безъ нарушенія справедливости не 
можемъ мы послѣдовать движеніямъ нашего сердца, доколѣ плѣнъ ихъ 
разрѣшигся окончаніемъ настоящей войны. Впрочемъ и они въ свое 
время вступятъ въ право сего нашего всѣмъ и каждому прощенія. 
Тако да участвуетъ всякъ во всеобщей радости о совершенномъ истре- 
бленіи и разрушеніи силъ всенародныхъ враговъ, и да приносить съ 
неугнетеннымъ сердцемъ чистѣйшее Всевышнему благодареніе! Между 
тѣмъ надѣемся, что eie наше чадолюбивое и по единому подвигу ми
лосердія содѣланное прощеніе приведегь въ чистосердечное раскаяніе 
виновныхъ и всѣмъ вообще областей сихъ жителямъ докажетъ, что 
они, яко народъ издревле единоязычный и единоплеменный съ Россія- 
нами, нигдѣ и никогда не могутъ быть толико счастливы и безопасны, 
какъ въ совершенномъ во едино тѣло сліяніи съ могущественною и 
великодушною Россіею. Александра.

Вязмитиновъ ничего не отвѣчалъ князю Волконскому также, какъ 
и на вторичный запросъ его отъ 30-го Апрѣля того же 1813 г. (,1\!:496)і 
<съ приложеніемъ письма Реута *), въ коемъ онъ, называя себя <помѣ- 
щикомъ Витебской губерніи, Лепельскаго уѣзда, оправдывается въ не
винности». Только на третье ходатайство Оренбургскаго военнаго гу-

*) Этого письма пи въ подлииішвѣ, ни въ копіи не находится въ дѣлахъ Орен
бургскаго центрального архива.
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бернатора (6-го Января 1814 г., № 26) Сергѣй Козьмнчъ увѣдомплъ 
князя, что Реутъ подъ вышепоказанный манифеста отъ 12-го Декабря 
не подходитъ, «и безъ особаго высочайшаго повелѣиія въ домъ свой 
возвращенъ быть не можѳтъ».

11-го Марта 1814 г. князь Волкоискій шісаль министру полицін 
Валашеву: «Благодѣяніе г. Реуту вами, м. г., оказанное я принимаю 
съ чувствитолі.нѣйшею благодарностію». Затѣмъ 11-го Августа того 
же года, изложивъ подробно обстоятельства дѣла и подтверждая свои 
доводы въ пользу Реута, перепиской его съ семействомъ и его зна- 
комствомъ съ бывшимъ Витебскимъ губсрпаторомъ Сумароковым^ «ко
торый знаетъ Реута съ хорошей стороны и удостовѣряетъ» вполнѣ 
его личность, князь Волконскій снова просилъ Вязмитинова освободить 
его. А между тѣмъ, пока шла эта долгая переписка, самъ Реутъ, съ 
согласія, конечно, князя Волконскаго, хлопоталъ о своемъ освобождеиіи 
чрезъ посредство «дѣйствительной тайной совѣтницы Анны Снарекой *), 
урожденной княгини Огинской, жившей въ Бѣлоруссіи, въ г. Нсвелѣ 
Витебской губерніи». Но былъ ли освобозкденъ Реута по этому хода
тайству, архивный дѣла не указываютъ. Надо думать, что онъ остался 
въ Россіи. Одинъ изъ Реутовъ (по всей вѣроятности потомокъ 
ссыльнаго) въ 40-хъ годахъ служилъ въ Оренбургѣ жандармскимъ 
штабъ-ОФицеромъ. Въ настоящее время въ Бузулукскомъ уѣздѣ суще
ств у юта дворяне-помѣщики Реутовскіе, ыожетъ быть, ведущіе свое на
чало ота Реута.

III.

Въ исходѣ 1812 года главные города внутри Россіи переполни
лись плѣнниками, такъ что по необходимости, «дабы не обременять 
населенія и прекратить имъ пути къ бѣгству», приходилось отправлять 
ихъ на окрайны: въ Казань, Самару, Саратовъ, Уфу и Оренбургъ. 
Въ сей посдѣдній было сослано ихъ такъ много, особенно изъ про- 
стыхъ солдата, что перечислить всѣхъ не представляется возможности. 
Здѣсь были и природные Французы, и истые ІІѢмцы, и Евреи, и наши 
Поляки, и люди другихъ Европейскихъ націй. Особенно выдавался 
между ними генерадъ Вальдбургъ-Трухсесъ съ своимъ адъютантомъ 
Вацемъ и лакеемъ Илинни. 13-го Мая слѣдующаго года военный ми- 
нистръ князь Горчаковъ просилъ Оренбургскаго военного губернатора 
доставить ему свѣдѣнія объ этомъ генералѣ, который были «нужны 
Ея Величеству Государынѣ Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ». Свѣдѣ-

*) Нс была ли эта Снарская по муку своему въ родствѣ съ «ельдиаршалоиъ 
княяемъ П. X. Витгецщтейномъ, который былъ жевать да Сварской? П- Б.
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пія, конечно, были доставлены самын благопріятныя, и вокорѣ, по же- 
ланію вдовствующей императрицы, дѣтомъ того же хюда, генералъ быль 
освобожден!» изъ илѣна вмѣетѣ съ своими приближенными и, чрезъ 
Петербург!» и Ригу, отправлеиъ въ свое отечество.

Генералъ баронъ Дюмурье быль сосланъ въ Казань. Какой-то 
бароиъ Крсчмаръ огправлеиъ въ городъ Вугурусланъ. Четверо 
воениб-нлѣииыхъ Французы: капнтанъ Кліоръ-Мартинъ Тесгардъ и 
подпоручики 11 нъ Валюзіо, Бартоломей Кліодъ и Клаудъ ІІикардб были 
сначала поселены въ Минскѣ, но оттуда бѣжали и, пойманные уже 
близъ границы, сослаіш въ Сентябрѣ 1813 г. въ Уфу. Такое же бѣг- 
ство учинили З-го Французскаго конно-егерскаго полка капитаны Же- 
рардъ и Кране и поручнкъ Ласценъ, «поэтому нхъ прислали въ Орен
б у р га . Сюда же былъ прислаиъ полковникъ Виртембергской кавалер
ской службы граФъ Вальдеибургъ и адъютантъ его капитанъ ІІатсб-

При захватѣ во время войны плѣиииковъ часто происходили 
курьезы, которые иотомъ оканчивались довольно плачевно, какъ для 
побѣдителей, такъ и для побѣжденныхъ.

Одннъ помѣщикъ Тамбовской губерніи, поручикъ Тамбовскаго 
пѣхотпаго полка Иушкинъ, возвращаясь съ «Борисовскаго сражснія», 
по дорогѣ захватнлъ какого-то Француза, почти уже замерзшаго, и 
привезъ его къ себѣ въ деревню, куда ѣхалъ для поправленія здо
ровья, вслѣдствіе полученной имъ въ сраженіи раны. Семейство Пуш
кина приняло Демутье (такъ звали Француза) болѣе чѣмъ любезно. 
Его обогрѣли, накормили, одѣли и Отвели ему отдельную комнату въ 
надеждѣ имѣтг» дароваго учителя Французскаго языка и «всѣмъ про- 
чимъ наукамъ», такъ какъ у насъ въ то время сложилось убѣжденіе, 
что каисдый Французъ, кто бы оиъ ни былъ, цепремѣнно человѣкъ 
образованный.

ІІлѣнникъ жилъ въ полномъ довольствѣ, какого вѣроятно не ви- 
дѣлъ и въ своей счастливой Франціи. Съ поручикомъ Пушкинымъ 
они скоро сдѣлались неразрывными друзьями: вмѣстѣ ѣздили къ соеѣ- 
дямъ-помѣщикамъ и вмѣстѣ устраивали шумныя оргіи и попойки. Ча
сто подъ дѣйствіемъ винныхъ паровъ друзья вступали въ примѣрное 
сраженіе или, выражаясь оФиціальнымъ языкомъ, «совершали схватки, 
какъ бы на войнѣ>. Ыо, должно быть, они чрезмѣрно усердствовали 
показать свою удаль; домашнимъ было не вч» моготу смотрѣть на при- 
мѣрныя сраженія двухъ храбрыхъ воиновъ, и мать Пушкина, вдова 
полковника, принуждена была обратиться съ жадобой къ главнокояац-
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дующему въ Пстербургѣ на то, что ея <сынъ, поручикъ Пуіпкивъ, 
ведетъ себя непристойно, и съ нимъ въ буйствѣ и ньяиствѣ уча- 
ствуетъ плѣнный Французъ Демутье». С. К. Вязмптиновъ благоразумно 
распорядился удальцами. Тамбовскому губернатору было предписано 
<за надлежащим'!, карауломъ препроводить Демутье на жительство въ 
Оренбургъ, а поручику Пушкину немедленно явиться въ свой нолкъ>.

Изъ числа Польскихъ военно-плѣнныхъ были сосланы въ Орен- 
бургскій край Пинскій маршалъ Родзѣевскій, за сношенія его съ не- 
пріятелемъ и за то, что онъ принялъ должность Пинскаго подпреФекта, 
и помѣщикъ Лемницкій съ Евреемъ ІМоисеемъ Якубовичемъ, взятыми 
за сообщсніе Модлиискому коменданту Красинскому извѣстій о поло- 
женіи нашихъ армій. Первый изъ нихъ, по распоряжение князя Вол
конского, былъ оставленъ въ Оренбургѣ, второй отправленъ въ ста
ницу Звѣриноголовскую, а третій въ крѣпость Усть-Уйскую Челябин- 
скаго уѣзда.

Но всего занимательнѣе судьба трехъ плѣпныхъ Французскихъ 
медиковъ. Изъ переписки о нихъ до нѣкоторой степени выясняется 
положеніе какъ нашей, такъ и Французской арміи, особенно послѣ 
отступленія послѣдней изъ предѣловъ Русскаго государствіі и коі’да 
на западной границѣ сосредоточились всѣ наши военныя силы.

Въ это время въ передовой дѣйствующей арміи нашей чувство
вался недостатокъ врачей и медицинскихъ служителей, такъ что въ 
нѣкоторые госпитали для ухода за больными приходилось посылать 
захваченныхъ въ плѣнъ Французскихъ медицинскихъ чиновниковъ, 
содержавшихся пока, впредъ до отсылки въ глубь Россіи, въ на
шихъ пограничныхъ городахъ. Такимъ образомъ, изъ Вильны во вре
менно-учрежденные госпитали г. Бѣлостока было прислано десять че- 
ловѣкъ плѣнныхъ медиковъ: штабъ-аптекарь Гіо, штабъ-лѣкари Мерсье 
и Спонвиль, лѣкари Саворнье, Jhoccò, Пеллетанъ и Tapaccò, хирурги 
Ля-Пьеръ и Де-Кдеръ и аптекарскій помощникъ Гериельсбургъ. По 
переходѣ резервной арміи изъ Бѣлицъ въ Бѣлостокъ, означенные выше 
госпитали поступили изъ гражданскаго вѣдомства въ вѣдомсгво ком- 
миссаріотское, и недостатокъ въ медицинскихъ чинахъ мало-по-малу 
сталъ пополняться прибывавшими за арміей нашими полковыми лѣ- 
карями, а плѣнныхъ Французскихъ врачей предположено было обратно 
отослать въ Вильну для разсылки по другими городами.

Французы, пользуясь тѣмъ, что армія ихъ, по занятіи Силезіи по 
самый городъ Бреславль, приблизилась почти къ самой границѣ гер
цогства Варціавскаго, рѣшились бѣжать изъ Бѣлостока, и семеро изъ
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нихъ: Гіо, Мереье, Опопвиль, Тнрассо, Саворпье, Ла-Пьеръ и Де- 
Клеръ, въ ночь съ 2-го на 3-е Іюня 1813 года, скрылись изъ гос
питаля.

Правитель Вѣлостокс.кой области дѣйств. ст. сов. Щербинииъ, 
боясь, чтобы и остальные трое не убѣжали, поспѣшплъ отправить ихъ 
подъ прномотромъ въ Вильну. Черезъ нѣсколько дней въ лѣсу близъ 
Вѣлостока былъ отысканъ хирургь Де-Клеръ, видимо, не принимавший 
никакого участія въ побѣгѣ и спрятавшійся только отъ страха. Нако- 
нецъ, немного позднѣе были доставлены еще трое: Гіо, Мерсье и 
Спонвиль, пойманные уже въ герцогствѣ Варшавскомъ, почти близъ 
самой Варшавы. Остальные такъ и не были розысканы.

Такъ какъ бѣгство, судя по направленію, было предпринято съ 
очевидной дѣлью соединиться съ Французской арміей, то, дабы плѣн- 
нымь ирссѣчь дальнѣйшія попытки къ бѣгетву, правитель Вѣлосток- 
ской области обратился за разрѣшеніемъ этого вопроса къ Литовскому 
военному губернатору, геыералу-отъ-инч>антеріи Корсакову, который, 
находя пересылку виновныхъ въ Вильну неудобною, предписалъ Щер
бинину отправить ихъ за крѣпкимъ карауломъ въ Оренбургъ, о чемъ 
22 Августа того яге 1818 года и было сообщено Оренбургскому воен
ному губернатору, .съ пренровожденіемъ ему въ подлинникѣ на Фран- 
цузскомъ языкѣ показаній пойманныхъ Французовъ ’).

Первый изъ нихъ, інтабъ-лѣкарь въ главной квартирѣ Француз
ской арміи, уроягенецъ города Этьенъ, Мёзскаго департамента 2), Га- 
бріель Гіо (Giot, Gabriel, pharmacien-major au quartier général de 
l’armée française, né à Etain, dept. de la Meuse, le 6 Janvier 1786) no 
приказанію своего военнаго министра быль отправленъ въ главную 
квартиру (au grand quartier-géne'ral), стоявшую въ то время въ Смо- 
ленскѣ; но «жестокость времени не позволила ему проѣхагь далѣе», 
ибо онъ отморозилъ себѣ руки и ноги. Но этой иричішѣ, 9-го Декабря 
1812 г., ему пришлось остановиться въ Вильиѣ и лечь въ госпиталь 
Св. Игнатія (S-t IgD асе), въ которомъ онъ пробыдъ до 1-го Января, 
т. е. до того времени, когда Герольдъ, Русскій дивизіонный докторъ 
(médecin en chef russe), опредѣдилъ его въ аптеку этого госпиталя, 
гдѣ онъ находился для усдугъ до тѣхъ поръ, пока госпиталь не очи
стился отъ больныхъ. Въ первыхъ числахъ Февраля онъ былъ отпра
вленъ въ Бѣлостокъ, куда прибылъ 1-го Марта и явился къ надвор-

*) Iteli показанііі эти отмТ.чспы 31 Іюли 1813 года.
’) Въ доставленном!, при этих-i. показаиінхъ Русспомт. нерснодѣ опт. почему-то 

показанъ Сепскаго департамента,
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ному совЬтнику Михаелису, <къ коему быль посланъ, дабы онъ опре- 
дѣлилъ его на какую-либо медицинскую должность». Сей послѣдній на- 
правилъ его къ доктору Полянскому, который и назначилъ Гіо помош,- 
никомъ къ Голькербуку (Holquerbonk), Французскому аптекарю, также 
прибывшему изъ Вильны. II здѣсь Гіо, до присылкп на его мѣсто 
другого, «огправлялъ свои обязанности со всевозможною ровностію», 
какъ о томъ свидѣтельствуетъ аттестатъ, выданный ему ІІолянскимъ.

Другой Французскій медикъ, захваченный въ числѣ бѣжавшихъ, 
былъ штабъ-лѣкарь Жанъ ХристоФоръ Сельвестръ Спонвиль (Sponville? 
Jean Christophe Silvestre, chirurgien-major de la 4-me division d’ambu- 
ance légère, quartier impérial de l’armée française), который, оставаясь 
во время войны въ госпиталь Св. Игиатія больнымъ, также потомт. 
былъ употребленъ на службу при этомъ госпиталь, а 19-го Февраля 
отправленъ въ Бѣлостокъ, откуда 4-го Марта посланъ въ Супрасльскій 
монастырь лѣчить воиновъ Французскихъ и союзниковъ, находившихся 
въ этомъ госпиталь.

Третій бЬжавшій 3. Мерсье, былъ лЬкарь изъ корпуса принца 
Экмюльскаго (Z. Mercier, chirurgien-major du quartier général du 1-er 
corps prince d’Eckmuhl), захваченный въ плЬнъ 10-го Сентября 1812 г. 
въ ВильнЬ, гдѣ онъ раненый жилъ у одного Жида; но Жпдъ этотъ, 
должно быть, ради гешефта, «не желая давать ему, что имЬлъ», до- 
несъ на него, и Мерсье былъ взятч. и ограбленъ казаками. Снова ра
неный послЬднпми, онъ принуждена былъ лечь въ госпиталь, гдЬ на- 
шедъ Гіо и Спонвиля, «также несчастныхь, какъ п онъ», только у 
втораго какимъ-то образомъ сохранилось немного денсгъ. Здѣсь оігь 
пробылъ до тЬхъ поръ, пока былъ назиаченъ въ госпиталь Св. какова 
(S-t Jacques), въ которомъ помЬщались исключительно одни О ф и ц ер ы . 

Оттуда вмЬстЬ съ Гіо и Спонвилемъ и онъ 19-го Февраля быль от- 
правденъ въ Вѣлостокъ.

14-го Іюня 1813 г. госпитали очистились отъ больныхъ. Свобод
ные располагать своимъ временемъ, Спонвпдь и Мерсье захотЬли от
праздновать окончаніе своихъ трудовъ маленькой пирушкой и нака- 
нуиЬ этого дня пригласили къ себЬ въ Супрасль и Гіо, прося его при
везти съ собой вина, рому и сахару. 13-го числа (то было Воскре
сенье) въ 4 часа утра Гіо выЬхалъ изъ БЬлостока въ наемной 
каретЬ и къ завтраку пріѣхалъ въ Супрасль. ИослЬ стола, Мерсье 
увЬдомили, что его дожидается коляска, присланная какимъ-то баро- 
номъ, у коего былъ боленъ сынъ. По тотъ, по случаю пріЬзда своего 
друга, долго не соглашался Ьхать къ больному. Тогда Гіо нредложилъ
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сопутствовать ему, и они вдвоемъ около часа дня поѣхалп въ по- 
мѣстье барона, гдѣ' тотчасъ же по прибытіи приглашены къ столу, а 
послѣ обѣда Мерсье осмотрѣлъ больнаго.

Такъ кань отъ имѣнія барона до Супрасдя было 4 мили и уже 
становилось поздно, то друзья рѣшидись переночевать здѣсь, надѣясь 
иріяхыо провести время въ обществѣ бывшаго тамъ молодаго артнл- 
лерійскаго офицера, который своимъ веселымъ характеромъ много за- 
бавлялъ ихъ. Этотъ Русскій ОФИцеръ проѣздомъ находился здѣсь съ 
матерью и такъ свободно держалъ себя, какъ будто прожилъ въ этомъ 
домѣ уже нѣсколько дней.

На другой день пребываиія Французовъ у «бдагороднаго Поляка», 
одинъ изъ его сыновей, имѣвшій нужду быть въ Вѣлостокѣ, сѣлъ съ 
ними въ коляску и проводилъ ихъ до Супрасля.

Нечеромъ того же дня (т. с. 14-го Іюнн) въ Сунрасль прибылъ 
командированный начальникомъ Вѣлостокской области совѣтникъ Взю- 
бель для взятія списка больнымъ, долженствовавшимъ выбыть изъ боль- 
ницъ. Онъ объявилъ имъ о скоромъ очищеніи отъ больныхъ всѣхъ на- 
гаихъ госпиталей. Въ тоже время одинъ изъ Россійскихъ коммисаровъ 
предупредилъ плѣнныхъ, что нѣкоторые изъ нихъ будутъ отправлены 
отсюда, а въ Супраслѣ останется только одинъ изъ нихъ, коимъ, какъ 
они могли заключить изъ его словъ, будетъ штабъ-лѣкарь Спонвиль.

Это показалось Французамъ подозрительнымъ и, на другой день 
утромъ 15-го числа, Мерсье и Ііо  хотѣли отправиться въ Бѣлостокъ, 
чтобъ узнать у властей о судьбѣ, которая ііх ъ  ожидала и просить ми
лости у начальника области оставить ихъ всѣхъ въ Супраслѣ. Около 
11 час. вечера въ комнату къ медикамъ пришелъ одинъ изъ больныхъ 
и сказалъ имъ, что сюда пріѣхали казаки взять ихъ. Встревоженные 
этимъ извѣстіемъ, Французы поняли, что ихъ хотятъ отправить въ 
глубь Россіи.

Вспомнивъ, какія претерпѣвались тамъ несчастія, они захва
тили съ собою хдѣба и снѣдей и, побросавъ всѣ ненужные имъ по
житки, безъ дальнѣйшихъ разсужденій, въ тотъ яге вечеръ, спустились 
черезъ окно аптеки въ садъ и бѣжали въ сосѣдній лѣсъ, гдѣ построили 
себѣ шалашъ и пробыли въ немъ 10 или 12 дней до тѣхъ поръ, пока у 
нихъ имѣлись съѣстные припасы.

Безполезно блуждая по лѣсу, не зная мѣетности и дорогъ, куда 
идти и какъ скрыться отъ преслѣдованія, они были доведены до та
кого состоянія, что не разъ хотѣли возвратиться въ Вѣлостокъ и до-
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бровольно отдать себя въ руки властей, въ надеждѣ получить проще* 
ніе своему поступку. Но боязнь быть захваченными на пути и препро
вожденными, какъ дезертиры, заставила ихъ отказаться отъ этого на- 
мѣренія. Они предпочли за лучшее идти въ Варшаву, гдѣ у Спонвиля 
жилъ родственникъ, чтобы съ помощію послѣднего выхлопотать себѣ 
у Русского министра разрѣшеніе остаться въ этомъ городѣ или быть 
свободно отпущенными въ арріергардъ, съ прощеніемъ ихъ поступка.

2-го или 8-го Іюля утромъ они вышли изъ Супрасльскаго лѣса 
и направились къ Вѣлостоку, но, не зная дороги, сбились съ пути, 
проплутали два дня и снова вернулись къ Супраслю. Только иа слѣ- 
дующій день (G-го Іюля) они кое-какъ добрались до р. Наревы и хо- 
тѣли переплыть ее вплавь. Но ширина этой рѣки и болотистые берега 
ея не позволили имъ привести это иамѣреніе въ исполненіе. Къ тому 
же Мерсье съ своей раненой ногой не могъ совсѣмъ плавать. Дня два 
или три ходили они по берегу Наревы въ ожиданіи случая встрѣтить 
кого-нибудь, кто бы могъ перевезти ихъ на другой бсрегъ. Наконец'!,, 
они увидали одного патера, котораго за два червонца насилу уговорили 
какъ-нибудь переправить ихъ. Тотъ отыскалъ имъ двѣ лодки, и они 
благополучно переѣхали на другой берегъ. ІІатеръ провелъ пхъ 
въ домъ какого-то крестьянина, гдѣ они могли купить хлѣба и 
молока, потомъ проводилъ въ лѣсъ и поручилъ другому крестьянину 
проводить ихъ до границы. Отсюда они уже одни шли по ночамъ; 
только разъ двѣ мили они проѣхали въ крытой телѣгѣ ѣхавшаго по 
пути Жида. Не доходя полмили до Буга, они встрѣтилп двухъ рыба- 
ковъ, которые за два червонца согласились перевезти ихъ на противо
положную сторону. Тамъ также они шли по почамъ, а днемъ скрыва
лись въ лѣсахъ илп хлѣбныхъ поляхъ, распрашивая у всгрѣчныхъ 
ксендзовъ и Жидовъ пути па Варшаву. Fio имѣлъ ландкарту, которая 
до нѣкоторой степени служила имъ путеводствомъ.

Такимъ образомъ они продолжали свой путь до утра Іб-гоіюля, 
когда, выйдя изъ лѣса, они увидѣли на хлѣбномъ полѣ крестьянина и 
спросили его, есть ли войска въ дерсвнѣ и какъ идетъ дорога на 
Варшаву? Крестьянинъ сказалъ, что войскъ въ деревнѣ нѣтъ, и они. 
ничего не подозрѣвая, смѣло пошли впередъ, но только что вошли въ 
улицу, какъ натолкнулись на Русского унтеръ-О Ф И цера, к о т о р а г о  прп- 
ііявъ  за казацкого офицера, пустились бѣжать назадъ, чтобы скрыться 
въ хлѣбѣ. Ихъ однако замѣтпли, и за ними была послана погопя. Фран
цузы думали искать с н а с е и ія  вч, бѣгсгвѣ; но Мереье, съ своей ра
неной ногой, не могъ сопутствовать имъ. Тогда., не желая оставлять 
друга въ опасности одного, плѣнные вернулись въ деревню и переда-
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лись въ руки унтеръ-О Ф И церу. Тотчасъ 30-ть казаковъ окружили ихъ, 
связали и повезли въ Каминскъ, гдѣ комендантъ отобралъ у нихъ всѣ 
бумаги, а па другой день ирепроводилъ въ ІІултускъ, въ которомъ 
они находились 10 дней до 24 Іюля, а затѣмъ, по снятіи съ нихъ до- 
просовъ, были препровождены въ Вѣлостокъ, гдѣ также 31 Іюля въ 
к а п ц е л я р іп  правителя Вѣлостокской области отъ нихъ были отобраны 
показанія, тѣ самыя, чтб потомъ были пересланы Оренбургскому воен
ному губернатору; но сами плѣішые въ Оренбурга не явились. Ихъ 
долго переводили изъ одного города в ъ  другой по западной Руси, пока 
по высочайшему манифесту 14-го Декабря 1814 года не возвратили 
на родину.

Въ этомъ году Русскія войска ужо вступили въ предѣлы Фран- 
ціи, а 19-го Марта совершился торжественный въѣздъ императора 
Александра I въ Ііарижъ. Французская армія сложила оружіе, и весь 
Французскій народъ изъявилъ полную покорность побѣдителямъ, а 
генеральный совѣтъ Сенскаго департамента и Парижскій муниципаль
ный совѣтъ по этому поводу, 14-го Апрѣля 1814 года, издали къ на
роду воззваніе. Прокламація эта была разослана не только по всѣмъ 
департаментамъ Франціи, но и въ Россіи по тѣмъ губерніямъ, въ ко- 
торыхъ были плѣнные Французы.

Послѣ обнародованія вслѣдъ за тѣмъ манифеста 14-го Декабря всѣ 
плѣнные Французы были освобождены. Большинство изъ нихъ черезъ 
Ригу было отправлено въ ихъ отечество; но нѣкоторымъ изъ плѣн- 
ныхъ такъ понравилось житье въ Россіи, что они пожелали остаться 
въ ней навсегда и приняли Русское подданство. Одни изъ нихъ посе
лились въ нынѣшней Самарской губериіи и зачислились въ податное 
сословіе; другіе же, находившісся въ Верхнеуральскомъ уѣздѣ, пере
числились въ казаки, и потомки ихъ до сихъ поръ остаются казаками 
Оренбургскаго войска *).

Въ настоящее время въ этомъ войскѣ насчитывается 48 человѣкъ 
потомковъ прежпихъ воиновъ «великой арміп» Наполеона, и сохрани
лись въ полной неприкосновенности, нс переиначенными, только двѣ 
Фамиліи Французскихъ—Жандръ и Ауцъ. Первая изъ нихъ состоитъ 
всего лишь изъ нѣсколышхъ человѣкъ: вдовы покойнаго сотника Ореп- 
бургскаго войска Евдокіи Ивановны, сына ея Якова Ивановича и трехъ 
выдашшхъ замужъ дочерей (Александры, Маріи и Юліи), живущпхъ

“) Мы уже однажды (въ „Оренб. Губ. Вѣд.“ за 181)2 г., Л» 32) сообщали о Фраи- 
нузахъ, перешедшихъ въ казаки. То были Литоній Бергъ, Шарль-ЖояоФъ Бушень, Жакъ- 
Пьеръ Бинелоиъ, Антопъ ІЗпклера. и Эдуарда. Ланглуа.
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въ станицѣ Кизильской Верхнеуральскаго уѣзда и имѣющихъ потом
ственный земельный участокъ въ 400 десятинъ, пожалованный за службу 
покойнаго сотника Ивана Ивановича Жандра, родившагося въ 1824 
году отъ Француза Жана Жандръ, который остался въ Россіи отъ 
1812 года.

Фамилія же Ауцъ, наоборотъ, довольно распространена. Потом- 
ковъ ея, не считая выданныхъ замуж-ь дочерей, насчитывается теперь 
18 мужчинъ и 24 женщины. Родоначальникъ пхъ Илья былъ простой 
солдатъ «великой арміи», сосланный сначала въ дер. Верхнюю Кар- 
мадку Бугульминскаѵо уѣзда, бывшей Оренбургской губерніи *), вмѣстѣ 
съ прочими плѣнными: Филиппомъ Юнкеромъ, Вилиромъ Сонинымъ, 
Леонтіемъ Ларжинцъ и ІІетромъ Бацъ, потомки коихъ и до сихъ поръ 
обрѣтаются въ этой деревнѣ. Впослѣдствіи же Ауцъ (Илья Кондратье- 
вичъ), женившись въ Кармалкѣ на крестьянской дѣвушвѣ Татьянѣ Ха
ритоновой, въ 1842 году со всѣмъ семействомъ переселился въ Верхне- 
уральскій уѣздъ и избралъ мѣстомъ своего жительства казачій посе- 
локъ Арсинскій (Арси, какъ его называютъ сокращенно); въ слѣдую- 
щемъ году былъ онъ зачисленъ въ казаки, а въ 1853 году, съ именемъ 
Василія, принялъ православіе.

Объ остальныхъ потомкахъ пдѣнныхъ Французовъ, ранѣе зачи- 
сленныхъ въ Оренбургское казачье войско, трудно въ настоящее 
время собрать какія-либо положительный свѣдѣнія, такъ какъ они, 
при образованіи въ сороковыхъ годахъ такъ-называемой Новой линіи, 
были переселены изъ прежнихъ мѣстъ жительства на новыя мѣста. 
Дѣти ихъ, должно быть, не желая казаться чужими среди своихъ одно- 
станичниковъ, перемѣнили свои прежнія Французскія Фамиліи на Руе- 
скія и такимъ образомъ затерялись въ общей массѣ казачьяго населе- 
нія также, какъ утратили свои прозвища потомки Французовъ, остав
шихся въ Бугульминскомъ уѣздѣ, гдѣ, напримѣръ, отъ Филиппа Юн
кера произошла Фамилія Юнкеровъ, дѣти Ларжинцъ совсѣмъ перемѣ
нили прозвище отца и пишутся теперь «Жильцовы», а отъ Петра Баца 
произошли Вацитовы, и только потомки Вилира Сонина сохранили не- 
прикосновсннымъ свое имя.

П. Юдинъ.

*) Нообходино замѣтить, что въ то время Оренбургская губернія была втрое 
больше, чѣмъ теперь. Въ составъ ея тогда входили: вся нывѣшпяя Оренбургская губер
нія, вся Уфимская, часть (восточная) Самарской и области Уральская и Т у р г а й с к а я .

Х[[, 8 рѵоокій агхивъ 1896.
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Приведу нѣкоторыс случаи, отиосящіеся ко времени нашего 
пребывавія въ ІІпццѣ.

Покойным Цесаревичъ имѣлъ обмкиовеніе, когда рѣчь шла о 
неанакомомъ ему человѣкѣ, спрашивать: «хорошій ли онъ человѣкъ?» 
Однажды я позволилъ себѣ замѣтить, что отвѣты наши на этотъ 
вопросъ, въ большей части случаевъ, слишкомъ поверхиостиы, что 
мы, отвѣчая «да, опъ мплыіі, любезный, даже хорошій человѣкъ», 
высказмваемъ миѣніе основанное на внѣншсмъ внечатлѣнін, и что от
зывы эти далеко недостаточно характернзуютъ личность, для того чтѳбъ 
Его Высочество на основаиіи ихъ могъ составить себѣ вѣрнос по- 
нятіе объ этой личности н въ случаѣ надобности употребить его на 
какое-нибудь дѣло.—Я очеиь это понимаю, отвѣчалъ Цссарсвнчъ, но 
какъ же вы хотите, чтобъ я не предлагалъ этого вопроса? Къ чему 
ведутъ умъ и образованіе, коли направленіе дурно?

Катаясь однажды въ Ниццѣ (обыкновенно ѣздили мы въ Vallée 
des fleurs, любимую прогулку Цесаревича, гдѣ онъ, выйдя изъ коляски, 
ходилъ нѣшкомъ, опираясь одиою рукою на мою руку, а другою на 
трость), онъ спроснлъ меня, какъ я объясняю ссбѣ, что онъ ни
когда не говоритъ о своей невѣстѣ и никогда не высказываетъ своим, 
чувствъ къ ней.

— Я вовсе этому не удивляюсь, отвѣчалъ я: это дѣло характера. 
Есть люди, которые чувствуютъ потребность раздѣлить радость н горе 
съ другими; есть и такіе, которые, чувствуя не мснѣс глубоко н искрен
но, не имѣютъ этой потребности. Наконецъ, Ваше Высочество, можстъ 
быть, придерживаетесь изрѣченія Св. Писанія: «помечите бисера»...

*) Си. вторую книгу „Русскаго Архипа“ сего года, етр. 211, 417 и 541.
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— Это послѣднее сравненіе, замѣтилъ онъ, хотя в сильно, но 
болѣе всего ііодходптъ къ моему положенію. Подумайте сами: я окру- 
женъ большею частію людьми, которые не только ве женаты, но не 
были даже жеиихамп. Еслибъ я выраженіемъ своихъ чувствъ вызвалъ 
улыбку на устахъ ихъ, я никогда бы этого не нростилъ ни имъ, ни 
себѣ. Съ вами могу говорить я свободно, потому что вы прошли чрезъ 
все это, и теперь вамъ остались только восиомпиаііія іірошлаго счастія.

ГраФЪ Строгановъ часто вызывалъ Цесаревича выразить мнѣніе о 
прочитанной имъ кнпгѣ. Вызовъ этотъ дѣлался, незамѣтно для юнаго 
воспитанника, тѣмъ, что почтенный старикъ, самъ прочитавъ книгу, 
высказывалъ нарочно мнѣніе совершенно противное его убѣжденію» 
приготовившись однако зараиѣе къ защитѣ такого взгляда. Цесаре- 
вичъ тогда чуть не выходилъ изъ себя; но цѣль графа достига
лась: Цесаревичъ съ жаромъ излагалъ свое мнѣніе, которое боль
шею частію было ие только вѣрио, но нодкрѣплялось аргументами п 
донолнеиіямп, которые поражали осіювателыюстію воззрѣиій, доказывая 
многосторонность образованія, память и зрѣлый умъ. Слушая его, не
вольно приходилось сравнивать мозгъ царственного юноши съ сокро
вищницею, изъ которой онъ, по мѣрѣ надобности, выдвпгалъ ящики съ 
свѣдѣиіями ему нужными въ данную минуту.

Однажды вечеромъ, въ Ниццѣ, на виллѣ Дизбахъ, граФЪ Строга
новъ, послѣ партіи въ шахматы, заговорилъ обь псторіи Бёкля, только 
что прочтенной Цесарсвичемъ и, отдавая во многихъ отношеніяхъ спра
ведливость автору, замѣтилъ, однако, и слабыя стороны сочиненія. Це
саревичъ, внимательно нрислушавшись къ этой критикѣ, сталъ отстаи
вать Бёкля, отъ котораго былъ въ восторгѣ и, уловивъ неточности въ 
обвиненіяхъ графа, разбивалъ аргументы его съ логичною послѣдова- 
тельностію, которая поражала насъ правильностію взгляда, красно- 
рѣчісмъ и тѣмъ гдубокимъ вниманіемъ, съ которымъ сочпненіе было 
нмъ прочитано. Рѣчь его продолжалась добрыхъ полтора часа, из- 
рѣдка прерываемая граФОмъ и Б. Н. Чичеринымъ, который конечно 
былъ на сторонѣ Цесаревича. Когда мы вышли изъ комнаты Его Вы
сочества, я не могъ воздержаться отъ выраженія удивленія моего всему, 
что выслушалъ въ иродолженіи этой бесѣды. Въ особенности же пора- 
женъ я былъ послѣдовательностію изложеиія взглядовъ Цесаревича, какъ 
одна мысль истекала изъ предшествовавшей и какая логическая между 
ними была связь.

— Да, отвѣчадъ граФъ; но меия развитіе это пугаетъ: оно не 
естественно и кажется мнѣ болѣзненнымъ, оно указываетъ на неесте-

8*
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ственное напряжепіс мозговыхъ нервовъ. — <А какъ вы полагаете, 1>о- 
рисъ Николаевичъ, нродолжалъ онъ, вѣдь Николаи Александровой. по 
уму перещеголялъ пасъ съ вами?» Чичерішъ разсмѣялся. <Да неужели, 
граФЪ, вы только сегодня замѣтилн это? Даііте этому юношѣ то, чтб 
мы пріобрѣли годами, опытность и начитанность: это былъ бы генііі».

Всѣ профессора Цесаревича были въ восторгѣ отъ запятін п 
успѣховъ его. Нѣкоторые изъ свидѣтелей этого развитія еще живы. 
Я. К. Гротъ, И. А. Гончаров!., Ѳ И. Буслаевъ, И. К Бабстъ, М. М. 
Стасюлевичъ, Драгомировъ, G. М. Соловьевъ обожали въ юношѣ-Це- 
саревичѣ и безпримѣрнаго ученика. С. М. Соловьевъ говорилъ миѣ 
нослѣ кончины Всликаго Князя, что еслибъ изъ Московского Универ
ситета выходилъ разъ въ десять лѣтъ одинъ студентъ съ позпапіями Рус
ской Исторін, каковыя пмѣлъ Цесаревичъ, то оііъ считалъ бы свое при- 
званіе иснолнениымъ *).

Однажды утромъ нріѣхалъ къ Цесаревичу адмиралъ Лѣсовскій и 
донесъ Его Высочеству, что на слѣдующій день онъ отправляется со 
всею эскадрою въ Тулонъ, чтобы присутствовать при стрѣльбѣ въ цѣль 
Французскаго Флота. <Въ которомъ часу предполагаете вы выйти изъ 
Вилла-Франки?» спросилъ Цесаревичъ.— <Пъ шесть часовъ утра», быль 
отвѣтъ. — «Жаль, что такъ рано: иначе я полюбовался бы вами изъ 
окна», замѣтилъ Pro Высочество. «Такъ мы выйдемъ позже, и въ де
вять часовъ Ваше Высочество увидите насъ противъ Ниццы», отвѣчалъ 
Лѣсовскій.

На слѣдуюіцее утро мы, но обыкновенію, пришли къ утреннему 
завтраку Цесаревича и при входѣ въ компатѵ увидѣлн его стоящаго 
нредъ стеклянною дверью балкона и смотрящаго на море. Оиъ задумался 
до того, что не замѣтилъ иасъ и очнулся только когда г р а Ф Ъ  Стро- 
гавовъ, подойдя къ нему, спросилъ: «Чѣмъ вы любуетесь?» Цесарсвнчъ, 
какъ бы внезапно разбуженный, не могъ тотчасъ придти въ себя. <Ахъ, 
сказалъ онъ, я, любуясь эскадрою, забылся до того, что миѣ казалось, 
что я на «Алексаидрѣ Невскомъ», н что онъ меня уиоситъ куда-то да
леко, далеко».

Эти слова припомнились нами нисколько недѣль позже, когда было 
рѣшеио везти тѣло Цесаревича на томъ же «Алексаидрѣ Невскомъ».

Въ Февралѣ 1865 г., послѣ визита Французских!. докторовъ Рене и 
Нелатона, успокопвшихъ насъ на счетъ здоровья Цесаревича, увѣрявшнхъ

*) Съ тѣхъ поръ не стало ни Соловьева, ни Бабста, ни Гончарова!
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въ письменномъ протоколе, ими составленном-!., что болѣзиь его есть 
укоренившійся ревматизмъ, и что нослѣдователыюе лѣчсніе иаровымн 
душами il нотомъ купанье въ Барьеръ-де-Люшонѣ окончательно его ио- 
иравятъ, я рѣшился на мѣсяцъ ѵѣхать въ Петербѵргъ для свиданія съ 
детьми моими, которыхъ оставплъ на цѣлый годъ на рукахъ люден 
почти чужихъ, и пзъ которыхъ младшему было всего годъ и четыре 
месяца. Готовясь къ отъѣзду, я ианнсалъ въ Ливорно, генеральному кон
сулу ІІогсннолю, прося его доставить мнѣ скорѣе неуплаченные ешево 
Флоренціи счета за разный вещи, тамъ заказанныя, и началъ письмо съ 
того, что ѣду на 28 дней въ ІІетербургъ, успокоенный протоколомъ 
Фраицузскихъ врачей на счетъ здоровья Цесаревича. Въ отвѣтѣ сво- 
емъ Погеиноль нишетъ, что <раг malheur le professeur Burri, auquel 
j’ai montre votre lettre, ne partage pas l’optimisme des médecins fran
çais» *). Я ноказалъ ото письмо графу Строганову и замѣтнлъ, что Бурчи, 
приглашенный во Флореиціи па коисультацію, не нмѣетъ права ограни
чиваться этою Фразою, а обязанъ высказать болѣе подробно свое миѣ- 
ніе. ГраФъ одобрплъ ого замѣчаиіс, н я сообщилъ его Погепполю. Тогда 
мнѣ была прислана копія съ подробно пз.іожепиаго взгляда Бурчи на 
болѣзиь, которую онъ прннисывалъ страдапію позвоночиаго столба и 
ѵказывалъ иа лѣченіе ея прижиганіемъ, однако выражая опасеніе за 
бсзнолезность и этого способа. Эта копія была мною сообщеиа, ко
нечно, графу и О. Б. Рихтеру, и по приглаиіепію первого, въ его нри- 
сутствін, прочитана д-рамъ Шестовѵ п Гартману. Но заблужденіе обоихъ 
было такт, велико, что они пи за что не хотѣлн согласиться съ мнѣ- 
ніемъ единственного врача, поводимому, но оіпибавшагося, и когдагіі 
нозволилъ себѣ замѣчаніе, что постоянны л головныя п сиинныя боли 
и тоншота указываютъ па мозговыя страданія, ІПсстовъ вышелъ изъ 
себя п, обратясь ко мпѣ, съ занальчпвостію сказалъ: <вотъ вы будете 
еще распространять подобный пелѣіюстіі; это просто malaria, мѣстная ли
хорадка». Страшно подумать, что къ месту, где былъ нарывъ (какъ по 
вскрытіи тѣла оказалось) пріімѣнялись паровыя души: лучшііі способъ къ 
быстрейшему вскрытію нарыва внутрь. Цѣль эта и была достигнута: 
нарывъ просверлнлъ позвонокъ, и когда коснулся оболочки сниииаго 
мозга, то восиалеиіе съ быстротою прошло по всему спинному столбу 
и мозгу въ головной иозгъ.

Изъ Пиццы отправились одновременно со мною Скарятинъ и гене- 
ралъ Кубе. Оба должны были остановиться въ Париже для разпыхт. 
заказовъ, а оттуда Скарятннъ пмѣлъ поручепіи ехать въ Дапію, для

*) Къ вссчастію, црофсссоръ Бурчи, которому и ноказыналъ ваше письмо, вс раз- 
дѣлнетч, благоіірінтнаго turbili и Фриицузскихч, врачей.
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личныхъ переговоровъ съ королемъ и королевою Датскими по поводу 
приготовленій къ бракосочетании, и условиться на счетъ временнаго 
пребыванія Принцессы Дагмаръ въ Ииццѣ н нотомъ въ Югенгеймѣ. 
Желали, чтобы Принцесса нріѣхала съ гувернаиткою, а не съ короле
вою и чтобы въ Даиіп не заботились о нриданомъ. Я позволилъ себѣ 
Цесаревичу сказать, что въ частныхъ семсйствахъ никогда не допу
скается, чтобы исвѣста жила у матери жениха н что какъ бы скро но 
ни было приданое нсвѣсты, нельзя лишить мать удовольствія пригото
вить къ вѣнцу то, чт0 сдѣлать позволяю™ ея средства. Цесарсвпчъ 
внолнѣ нонялъ ото, но рѣшсніе было иснолиено только въ отношсиіи 
приданаго. Увы! Нсвѣста пріѣхала съ матсрыо, но для того, чтобы за
крыть на вѣки глаза Августѣйшему жениху своему.

Въ Парижѣ иробылъ я только сутки и на четвертый день но 
выѣздѣ изъ Ниццы прибылъ поздно всчеромъ въ Петербургъ. На пути 
испыталъ я чувство, котораго никогда нс знавалъ. Радовался я, ко
нечно, свиданью съ дѣтьми, но сквернейшая погода и холодъ мѣшалн 
этой радости; когда же я прибыль на одну пзъ станцій, не доѣзжая 
Луги (Серебряику или Бѣлую, не помню) и вышелъ пзъ вагона, то былъ 
пораженъ прелестною картиною: бѣлое, снѣжное, безграничное про
странство было ярко освѣщено солпцемъ на безоблачномъ небѣ. На 
дворѣ стояла тройка, кого-то ожидавшая. Воздухъ былъ такъ чистъ и 
насыщенъ особымъ спѣжиымъ занахомъ, который нзвѣстенъ только 
намъ, сѣвериымъ жителямъ, и встречается на Алыііііскихъ ледникахъ. 
Я не могъ надышаться этимъ воздухомъ.

Мнѣ были даны пйсьма, который я на другой день утромъ от- 
везъ въ Зимній дворецъ. Сперва я явился къ Великимъ Князьямъ Алек
сандру и Владимиру Александровичамъ, и Ихъ Высочества взялись не
медленно донести о прибытін моемъ Государю Императору.

<Ты рѣшился выѣхать изъ Ниццы, успокоенный Французскими 
врачами на счетъ здоровья сына?» былъ первый вопросъ Государя.

— Точно такъ, Ваше Величество, отвѣчалъ я; дай Богъ, чтобъ 
они были правы!

— < Да ты какъ будто сомнѣваешься. Не воображаешь ли быть бо- 
лѣе вѣрнымъ судьею болѣзни, чѣмъ они? Да съ какихъ поръ позво
ляешь ты себѣ сужденіе по медицинѣ?» строго и все болѣе возвышая 
голосъ, говорилъ Государь. Но я нисколько не смутился. «Страхъ, Го
сударь, боязнь за жизнь Цесаревича, заставляетъ задумываться надъ 
тѣмъ, чтб мы, окружающіе Его Высочество, видимъ и замѣчаемъ.
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Опъ таетъ какъ свѣча, силы вс возвращаются. Лѣченіе, предписанное 
Нелатоиомъ и Рейс, нисколько до сего времени не номогаетъ; нанро- 
тивъ того ноявилпсь симптомы, которые скорѣе ѵказываютъ на то, 
что правы пе эти врачи, видѣвшіс Цесаревича въ продолжсиіс какого- 
нибудь часа, а скорѣе проФсесоръ Бурчи, иользовавшій Его Высочество 
во Флоренціи.—«Да, что же онъ говорить?» спросилъ Государь.—Вотъ, 
письменное изложеніс его мвѣнія, отвѣчалъ я, и выиуль изъ кармана 
письмо Иоггеиполя, muoio нарочио взятое съ собою.

Письмо профессора Бурчи :

Mon opinion sur la maladie du Grand-Duc Héritier de Russie, 
que j’eus le grand honneur de voir et de visiter en consultation ici à 
Florence, est: l -о) Qu'elle est déterminée par une affection chronique 
iullammatoire de l'épine et particulièrement d’un corps vertébral lom
baire, là où la douleur a été toujours fixe, soit forte, soit faible, soit à 
gauche, soit à droite. 2-o) Que cette maladie, par laquelle sont affectés 
les muscles, mais d’une manière secondaire, a été causée, je crois, pal
la malheureuse chute de cheval faite par Monseigneur et après laquelle 
Son Altesse Impériale a toujours eu quelque sensation douloureuse au 
dos et le commencement de la courbure en avant. 3-o) Que cette affec
tion chronique lombaire, si elle peut se guérir par elle-même et par la 
ressource de l’âge, et par un régime de vie tel à empêcher les mou
vements brusques et violents du dos, elle peut aussi s’améliorer par 
l’effet d’irritations permanentes vis-a-vis de la douleur et faites spéciale
ment avec les petits cantères ou moxa, répétés jusqu’à ce que les dou
leurs se soyent entièrement dissipées.

Къ атому мнѣнію профессора Бурчи Погепноль прибавилъ:
М-г ■ Burci а ajouté, que la maladie de Son Altesse Impériale peut 

être guérie, mais uniquement à la suite d’une cure qui ne saurait être 
de courte durée. Par contre, il y aurait, à son dire, à craindre la for
mation d’un abcès, chose qui serait très grave.

Государь внимательно нрочелъ письмо іі, возвращая мнѣ его, ска- 
залъ. «Странно, ни Здекауеръ говорить тоже! ІІоѣзжаН къ нему, по
кажи письмо и скажи ему, чтобъ онъ завтра пріѣхалъ ко мнѣ>.

Я нсиолішлъ тотчасъ .что приказапіе. Здокаусръ, оказалось, смо- 
трѣлъ глазами Бурчи и снросилъ меня, сдѣлали ли Фрапцузскіе врачи 
то, что необходимо было для разузнанія и опрсдѣлспія болѣзпи: про
вели ли они губкою, пасыщениою горячеюДюдоН, но позвоночному стол
бу?—Нѣтъ, отвѣчалъ я; они только гѵттаперчевымъ молоточкомъ иосту-
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кивали по позвонкамъ.— «Этого недостаточно», замѣтилъ опытный зеку- 
лапъ, и былъ правъ.

На слѣдующій день Фельдъегерь пріѣхалъ съ нзвѣстісмъ, что 
Государь меня требуетъ къ себѣ. Немсдлепио иоснѣшидъ я во дво- 
рецъ о былъ нрипятъ пеобыкновеипо милостиво. Государь какъ бы 
созиавадся въ томъ, что напрасно мсия нобраинлъ, и благодарилъ 
меня за то, что я отъ пего пе скрылъ, чтб зналъ.—<Ты одинъ 
мнѣ сказалъ правду, между тѣмъ всѣ вѣсти получаемый мною пзъ 
Ниццы только сбивчивы и, какъ оказывается, неосновательны». — Это 
потому, Наше Величество, что съ одной стороиы всѣ врачи на мѣстѣ 
судятъ одинаково и смотрятъ глазами Французскихъ авторитстовъ, а съ 
другой, никто не рѣшастся высказывать ниое мнѣніс изъ опасенія, 
чтобы не лишить Императрицу снокойствія, въ которомъ она такъ нуж
дается.— «Такъ миѣніс Бурчи ей пеизвѣстио?» спросилъ Государь.— 
Нѣтъ, Ваше Величество. Только граФъ Строгаповъ, ІЧіхтеръ и оба 
наши врача его знаютъ, отвѣчалъ я.— «Тѣмъ лучше; прошу и впредь 
хранить эту тайпу и, главное, отъ бѣдиой жены!»

ІІредъ огьѣздомъ моимъ я вновь явился къ Государю и былъ тутъ 
имъ даже обдасканъ. Онъ мнѣ вновь наиомнилъ о тайнѣ и далъ мнѣ 
письма къ Имнератрицѣ и Цесаревичу.

По возвраіценіи моемъ въ Ниццу, куда я нроѣхалъ безостано
вочно (выѣхалъ въ Среду, прибыль въ Ниццу въ Субботу вечеромъ), я 
засталъ тоже. Въ 28-мь дней огсутствія нс произошло ничего особсн- 
наго: положеніе Цесаревича нисколько нс улучшилось. Я засталъ его 
уже въ Villa Bermont, потому что шумъ волнъ на берегу моря лишалъ 
его сна. На другой же день Его Высочество, отправляясь иа ежедневную 
прогулку, взялъ меня съ собою и сталъ разенрашивать о томъ, чтб 
дѣлается въ Петербургѣ, и что дѣлаютъ его братья. Между прочимъ я 
съ иолиою откровенностію разсказалъ то, чего былъ свидѣтелемъ... 
«За брата Сашу я не боюсь: это душа чистая и прозрачная какъ кри- 
сталъ». До какой степени оцѣнка эта была вѣрна и оправдывается и 
нынѣ, знаетъ весь народъ Русскій.

Вскорѣ по пріѣздѣ моемъ, и именно въ Воскресенье на Масляницѣ, 
поручено мнѣ было ѣхать на Комское озеро, для нріисканія помѣщенія 
тамъ Цесаревичу на нѣсколько иедѣль до отъѣзда въ Люшонъ. ГраФъ 
Ніуваловъ предлагалъ нанять виллу Carlotta или Sommariva за 15.000 
Фр. въ мѣсяцъ, безъ посуды и бѣлья, однѣ только голыя стѣны. Мнѣ 
показалось это слишкомъ дорого, а иотому я предложилъ графу Стро
ганову съѣздить въ Комо и посмотрѣть на мѣстѣ другія виллы.
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На пути изъ Милана иь Комо, я въ вагонѣ познакомился съ со- 
держателемъ одиоіі изъ извѣстнѣііиінхъ гостиииицъ, г. Геііхмаиомъ, ко
торый тотчасъ же иредложилъ осмотрѣть виллу Сипу (Кёрри), владѣ- 
лецъ коей поселился въ Иидііі, норучивъ Реііхману свою виллу. Перего
ворено было обо всемъ на пути въ Комо. 1‘ейхмаиъ взялся поставить 
все намъ необходимое и снабжать какъ нровизісю, такъ и всѣмъ, что 
понадобится. Цѣиа за виллу была 2.600 Ф р . на два мѣсяца. Прнбывъ въ 
Комо, я на слѣдующііі деиь носовѣтовался съ княземъ А. И. Трубсц- 
кнмъ, жившимъ тогда еще съ женою (рожд. Тальони) н дѣтьмн па своей 
внллѣ, гдѣ я нровслъ нисколько весьма нріятныхъ часовъ, хотя тогда 
уже замѣтно было нѣкоторое охлаждеиіс княгини къ своему старому, 
но вѣчно юному новѣсѣ-мужу.

Нилла Кёррн во веѣхъ отношсиіяхъ представляла удобства, кого- 
рыхъ на виллѣ So ni mari va найти было невозможно. Уже то обстоя
тельство, что до нея можно было доѣзжать нзъ Комо и водою, и су- 
хнмъ нутемъ, представляло большое нрснмущсство, ибо давало воз
можность совершать прелестный прогулки въ окипажѣ. Близость же къ 
городу обсзисчивала иась отъ всякихъ случайностей.

Возвратился я въ Пиццу въ Субботу иа Страстной очень рано, въ 
шестомъ часу утра, и тотчасъ, нереодѣвшись, явился къ гр. Строганову, 
который совѣтовадъ миѣ иоснѣшить къ Цесаревичу, ожидавшему съ 
нетериѣніемъ моего возвращенія. При зтомъ граФЪ сказалъ, что голов- 
ныя боли и тошнота уменьшились и явился лѵчъ надежды.

И иоѣхалъ на виллу Кермонъ, гдѣ засталъ Цесаревича въ его 
комнатѣ, сидящнмъ въ креслахъ, лицомъ къ свѣту.—«А, маленькііі Ѳе- 
доръ Адольфовичъ (такъ называлъ онъ меня иногда шуткою, при чсмъ 
обыкновенно обнималъ одною рукою, чтобы показать, насколько онъ 
былъ выше меия ростомъ), что скажете, какъ съѣздили, что нашли для 
меня?» >1 иерсдалъ, въ подробности все, что слѣдовало ему узиать, что 
могло его интересовать и утѣшить; ноказалъ ему нлаиъ озера, рису- 
нокъ, нзображаюіцііі виллу, и сообіцнлъ, что я обѣщалъ Гейхману отсюда 
написать объ окончателыюмъ рѣшенін, потому что я даже не выдалъ 
ему задатка. Когда докладъ ион быль окончеиъ, Цссаревичъ благода- 
рилъ меня, выразилъ удовольствіе, что не нужно было платить огром
ной суммы, которая спрашивалась за виллу Sommariva, и прибавилъ: 
<Ахъ, лишь бы выбраться отсюда! Богъ зііаетъ удастся ли и—когда?» 
И взглянулъ ему въ глаза и тутъ съ ужасомъ замѣтилъ страшное рас- 
ширеніе зрачка. Я до того былъ отимъ иоуіажеиъ, что прямо отъ Це
саревича нолстѣлъ къ гргіФу, чтобъ ему передать замѣченноо. Старикъ
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былъ крайне встревоженъ. «Следовательно, всс-такн мозговых явлеііія; 
что тенерь скажутъ эти неиѣжды?» Эти слова, конечно, относились къ 
врачамъ. ГраФъ немедленно отправился па виллу Вермонт.. Войдя въ 
комнату Цесаревича, онъ спросилъ, какъ можно снокойиѣе, какъ Его 
Высочество себя чувствуетъ? <Сиалъ я порядочно, но чувствую себя 
утомленным!.; къ тому же все двоится въ глазахъ».— Да это потому, 
что Вы сидите нротивъ свѣту; я затворю ставин.—ГраФъ закрылъ окна 
ставнями н спросилъ Его Высочество: Ну, какъ теперь?—<Всс тоже: я 
вижу васъ о двухъ головахъ».

Пошли толки и пересуды между граФомъ и врачами, но тайно, 
такъ что Императрица объ этомъ не узнала.

І»ылъ я въ этотъ же день у граФНпи Адлсрбсргъ н на вонросъ: 
<Eh bien, comment avez vous trouvé le Grand - Duc?» я отвѣчалъ eii: 
«Je crains que ce que j’ai remarqué ce matin ne soit un symptôme du 
commencement de la fin» *).

Это все, какъ сказалъ я, иронзошло въ. Субботу на Сграстиоіі. 
Иослѣ Пасхальной заутрени, предъ тѣмъ какъ ѣхать на разговѣиье къ 
Императрицѣ, я заѣхалъ на виллу Вермопъ, чтобы узнать, какъ снитъ 
Цесаревичъ. Вошелъ къ Рихтеру н спрашиваю. Въ эту минуту слышу: 
«Костинъ!» (зовъ камердинера, ночтеннаго старика, вѣрнѣйшаго слуги 
Цесаревича).— «Вотъ такъ проходитъ вся ночь!» замѣтилъ Оттонъ Ь’о- 
рисовичъ.

Когда я нодиялся къ Императрицѣ съ поздравлеиіемъ, я чуть- 
чуть не разрыдался. Бѣдная мать, она не предчувствовала, что лю- 
бимецъ ея на краю могилы. Ужасно! Но Государю уже было сообщено 
но телеграфу объ угрожающей опасности, и въ тотъ же день выѣз- 
жалъ изъ Петербурга въ Ниццу Великій Князь Алексапдръ Алексаи- 
дровичъ въ сопровожден  ̂ графа Неровскаго и Эдекауера.

Въ Воскресенье, т. е. въ первый день Пасхи, мы утромъ пріѣхали въ 
мундирахъ на виллу Кермонъ; но никто изъ свиты не быль принять, 
кромѣ дежурнаго. (Мы чередовались въ дежурствѣ на виллѣ Вермопъ). 
Цесаревпчъ велѣлъ благодарить иасъ и сказать, что онъ нришлетъ за 
нами позже, когда иочувствуетъ себя лучше.

Весь день просидѣли мы дома въ ожиданіи, по напрасно. Въ ІІоне- 
дѣльникъ утромъ прибѣгастъ изъ виллы Вермонт, лакей съ запискою Рп\- 
тера къ гр. Строганову, въ которой извѣщастся, что у Цесаревича ударъ.

*) Ну какъ вы нашли Велнкаго ІСішзи?—Боюсь, чтобы замѣчешіос мною сегодня 
утромъ не указывало на начинающійсн конедъ.
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Не стану говорить, что мы почувствовали при этомъ роковомъ из- 
вѣстіа. ГраФъ и я бросились въ первый ноиавшіііея намъ окипажъ и 
поскакали въ домъ, гдѣ происходила страшная драма.

Цесаревичъ просиувишсь держалъ лѣвою рукою свою правую руку 
и вообразплъ, что оиъ дсржптъ руку Рихтера.—«Зачѣмъ ваша рука 
тутъ?» спроснлъ оиъ Оттоиа Борисовича, но такъ иевнятио, какъ 
будто бы во рту была каша.—«Какъ моя рука?» спроснлъ Рихтеръ. 
Тутъ самъ Цесаревичъ замѣтилъ, что оиъ держнтъ свою совершенно 
безчувствеиную руку. Сомнѣнія въ иарализіп не могло уже быть. Но 
пзліяніе въ мозгъ вѣроятио было такъ ничтожно, что черезъ 1'/2часа, 
все прошло безелѣдио.

Между тѣмъ поднялась страшная суета въ сосѣдиихъ комиатахъ и 
на всей внллѣ. Пріѣхала Императрица и вошла къ Цесаревичу. Лина 
Ѳедоровна Тютчева стала требовать священника и распоряжаться безъ 
спросу н вѣдона тѣхъ, которые болѣе нмѣли права па эти распо- 
ряженія. ГраФъ Строганову нисколько пе стѣсняясь, замѣтилъ еіі: 
Vous n’avez rien à dire et à faire ici; allez vous en*). Эти рѣзкія 
слова послужили иоводомъ къ обвинепіямъ старика н къ измышлеиіямъ 
на его счетъ, которыхъ онъ конечно не заслѵживалъ.

Цесаревичъ однако одѣлся и сѣлъ въ свое кресло. Императрица, 
сидя возлѣ него, сама заговорила о свящепникѣ. «Ты знаешь», гово
рила она, «что есть обычай въ Поиедѣлыіпкъ на Святой пріобщать 
дѣтей; такъ какъ ты нынѣ не говѣлъ. то не желаешь ли и ты сегодня 
пріобщпться Св. Тайпъ?»

Цесаревичъ, послѣ нѣкотораго молчанія, отвѣчалъ: «Да, но псно- 
вѣдываться я не буду».—«Почему жс?> —«Потому что недостаточно под- 
готовленъ къ исповѣди».—«Дорогой мой, но вся болѣзнь твоя была 
иодготовленіемъ къ этому таинству».

Цесаревичъ, вновь подумавъ, отвѣчалъ: «Вирочемъ я согласепъ; 
ибо убѣжденъ, что какъ бы долго и.искренно человѣкъ ни готовился 
къ этому таинству, онъ никогда не бы.тъ и не будетъ достоишь ми- 
лосердія Божія!»

Приглашенъ былъ настоятель православной церкви, тогда еще мо
лодой священпикъ Прилежасвъ. Впдѣлъ я его послѣ совершспія тапп- 
ства въ слезахъ. «Никогда не случалось мнѣ встрѣчать въ юпошѣ такой 
глубокосознательной вѣры какъ въ Цесаревич!;. Испбвѣдь и молитвы 
его проявили въ немъ истиннаго хрнстіаинна».

Таковымъ мы его знали всю его жизнь до послѣдисй минуты.

*) Ваыъ здѣсь нечего говорить и дѣдать; уходите.
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Во Вторнпкъ 6 го Анрѣля прибыль въ Пиццу Всликііі Князь Але- 
ксандръ Алоксаидровичъ; ио Цесаревичу не рѣшались тотчасъ н;е со
общить эту радостную для него вѣсть, дабы пзбѣжать возбужденія. Но 
Здекауера тотчасъ же пригласили къ больному.

Слѣдуетъ заметить, что наканунѣ было приглашено иѣсколько 
врачей: Циммсрманъ, Рикаръ, Вахю и Рербергъ. Нослѣднііі, Рѵсскій 
подданиын, внсрвыя онредѣлнлъ болѣзнь Цесаревича Латиискимъ иазва- 
иіемъ: «Meningitis cerebro-spinalis» и иодтвердилъ его нодробиымъ они- 
санісмъ въ медицпнскомъ сочинсніи, которое далъ прочесть Рихтеру. 
Сомнѣиія, казалось, по могло уже быть. Къ этому название, нослѣ уже 
вскрытія, д-ръ Онольцеръ нрнбавнлъ слово: «tuberculosa».

Здекаусръ ніелалъ осмотрѣть спину больнаго. Когда его приподняли, 
Цесаревичъ носмотрѣлъ въ зеркало, въ которомъ отражалась едва отво- 
рениая дверь; за нею стоялъ Всликііі Князь Александръ Алсксандровичъ, 
спиною къ свѣтѵ, такъ что разглндѣть лица было почти невозможно.— 
«Саша!» вскрикнулъ Цесаревичъ.—«Кого вы зовете?» спроснлъ Рнх- 
геръ.— «Да вѣдь это братъ Саша въ двсряхъ; неужели вы думаете об
мануть меня?»

Замѣчателыю, какъ напряжена была вся нервиая система бѣднаго 
страдальца. Опъ почти постоянно лежалъ въ забытьи, по при малѣй- 
шемъ шорохѣ тотчасъ приходилъ въ себя и говорнлъ какъ здоровый. 
Голова была виолнѣ евѣжа.

Здекауеръ носовѣтовалъ приложить къ затылку шпанскую муш
ку; но такъ какъ больной въ забытьи безпрестанно срывалъ ее и 
только вызывалъ этнмъ безнолезнос раздражепіе, то рѣшено было на
блюдать за болыіымъ чрезъ маленькое отвсрстіе, которое Рихтеръ 
сталъ вырѣзать въ шелковой таФтѣ ширмъ. Вольной тотчасъ же очнулся. 
«Чтб вы тамъ дѣлаете?» спросилъ оіп.— «Выппмасмъ булавки, чтобы 
не упали на вашу подушку», былъ отвѣтъ.—«То-то; а я думалъ, что 
вы вырѣзалн отверстіе, чтобы слѣдигь за мною».—«Да сслибъ и такъ, 
что же было бы въ этомъ дуриаго?» спроснлъ Рнхтсръ.— «Какъ, От- 
тонъ Корисовпчъ? Изнодтишка наблюдать развѣ хорошо, въ особенности 
за безиомощнымъ болыіымъ?» замѣтилъ Цесарсвичъ.

Въ Субботу па Ііасхѣ прпбылъ Государь и съ ннмъ королева 
Датская съ II[ііпщессою Дагмаръ. Я былъ въ числѣ встрѣчавпшхъ иа 
стаиціи и оттуда ноѣхалъ въ домъ, отведенный для королевы. Мнѣбыло 
суждено заявить Кя Величеству, въ нрнсутствіи Принцессы, о безнадеж- 
номъ положеніи больнаго.
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О нріѣздѣ Государя нужно было опять объявить Цесаревичу съ 
большою осторожности. Одѣлала ото Императрица. Я, будучи дежѵр- 
пымъ, былъ свидѣтслсмъ сцепы, которая никогда не изгладится изъ па
мяти моей.

Нхъ Величества вошли въ комнату больнаго вмѣстѣ; но Государь 
остался за ширмами, а Императрица подошла къ кровати. Цссаревнчъ, 
лежавиіііі въ безнамятствѣ, тотчасъ приіиелъ въ себя, взялъ руку ма
тери и, по обыкновенно, сталъ цѣловать каждый налецъ отдѣлыю.— 
«Вѣдпая ма, чт0 ты будешь дѣлать безъ твоего І1икп?> спросплъ опъ, 
глядя на мать. Въ первый разъ онъ при ней высказолъ сознаніе сво
его положепія.

«Дорогой мой», отвѣчала Императрица, «зачѣмъ такія грустный 
мысли? Ты знаешь, что насъ ожидаетъ радость».—<Я знаю, что ожи
дали на, но теперь увѣрепъ, что онъ уже нріѣхалъ». Государь, услы- 
шавъ эти слова, вышелъ изъ-за ширмъ и, опустившись предъ страдаль- 
цемъ-сыномъ но колѣии, сталь цѣловать руки больного.

И нс утериѣлъ при видѣ этой раздирающей сцены и, едва удер
живая рыданья, вышелъ изъ комнаты. Государь бывалъ строгъ къ 
своему Наслѣднику, скажу даже, въ пѣкоторыхъ случаяхъ, немилосердъ, 
il мнѣ казалось, что въ эту минуту оиъ ночувствовалъ потребность 
нѣжностію изгладить все, что могло остаться въ памяти сына изъ бо- 
лѣзисиыхъ ощущеиін, который вызываемы были рѣзкнмп замѣчаніямп, 
занрещеіііями выражать мнѣнія, молокососу, какъ онъ его называлъ. 
Никогда не забуду горькихъ слезъ Цесаревича, нослѣ ирочтенія ему 
оФФИціальноіі бумаги министра двора граФа В. Ѳ. Адлерберга къ 
Рихтеру, въ которой ему было сообщено Высочайшее повелѣніе объ
явить Его Высочеству, чтобы онъ никогда не утруждалъ Государя Им
ператора личнымъ ходатайствомъ по прошеніямъ, иа имя Цесаревича 
ноступающимъ.

Выли минуты т|іогательныя, когда вошла ІІевѣста умирающаго, 
когда оііъ, смотря на нее, говорилъ Имнератрнцѣ: <Не правда ли, какая 
она милая?» когда оиъ держалъ руки стоявшпхъ съ обѣнхъ сторопъ его 
одра любима го брата и дорогой нареченной его; когда она, эта бѣд- 
иая, едва познавшая первую любовь, стоя на кодѣпяхъ у изголовья 
царственнаго жениха своего, молилась за него, пли поправляла подушку, 
на которой покоилась голова съ отшіъ чистымъ, пепорочпымъ ликомъ.

Такъ прошла Суббота, и настунидъ нослѣдній день земной жизни 
страдальца. Онъ только пзрѣдка прнходилъ въ себя, не смотря на то, 
что постоянно кто ннбудь изъ близкихъ сердцу его находился при немъ.
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Съ Государемъ ирибылъ и Пироговъ, и въ Субботу же нріѣхалъ и 
Оподьцеръ, выписанный изъ Вѣны по совѣту Здекауера. Совѣщанія 
ихъ конечно не могдп уже имѣть усиокоительныхъ результатовъ. Ни 
одинъ изъ нихъ не сомнѣвался въ опредЬлені» болѣзии и въ безнадеж
ности положепія. Мнѣ случалось быть много съ ними, ибо на меня 
было возложено заботиться о иомѣщеніп ихъ и обо всемъ, что должно 
было дѣлать по ихъ требованію. Въ Воскресенье, вечеромъ 12-го Апрѣля, 
всѣмъ уже стало извѣстнымъ, что наступили послѣдніе часы земной 
жизни обожаемого Велнкаго Князя, первенца царского, ІІаслѣдппка 
Престола, птого чѵдпаго юноши, дорогаго Николая Александровича.

Когда я имѣлъ нссчастіе лишиться п жены, и прелестной дочери, 
маленькой Лины, я примирился съ мыслію о смерти, потерялъ къ ней 
страхъ и говорилъ себѣ: худшаго уже не будетъ! Не думалъ я тогда, 
что ожидаетъ меня въ близкомъ будущемъ еще ударъ непредвидѣпный, 
невоображаемый, что иредстоитъ разлука съ царственнымъ юношей, 
къ которому я привязался отъ всего сердца, отъ всей души, которому, 
послѣ потери жены, всецѣло посвятилъ жизиь и, въ предѣлахъ ограни- 
чеппыхъ способностей моихъ, готовъ былъ служить до гроба.

Тутъ я постигъ, что есть въ жизни испытаиія, въ которыхъ че- 
ловѣкъ, до наступленія ихъ, не отдаетъ себѣ отчета, о которыхъ онъ 
пе можетъ составить нредставлеиія и которыя могутъ быть самаго 
разнообразнаго свойства, какъ н самыя чувства затрогиваемыя или по
ражаемый болѣзпенпыми ударами. Любовь къ матери, къ женѣ, къ дѣ* 
тямъ, къ отечеству, царю, къ ближнему, къ человѣку или человѣчеству 
вообще настолько же различна, какъ разнообразны движенія сердца, 
радостныя п печальныя ощѵщенія, испытываемыя въ одинаковой почти 
степени.

На виллѣ Бермонъ собралась вся Царская семья, всѣ приближен
ные йхъ Величествъ у умирающаго Цесаревича. Были тутъ же и ме
дики. Всѣ комнаты почти были переполнены, а между тѣмъ господ
ствовала мертвая тишина: нпкто не рѣшался произнести слово и нару
шить молчаніе. Всѣ въ оцѣпснѣиіи прислушивались, со страхомъ ожи
дая роковой минуты.

Въ одной изъ смежныхъ коинатъ было духовенство. Три раза оно 
было призываемо въ комнату Цесаревича для чтенія отходной. Два раза 
прерывалось чтеніе, потому что въ первый разъ онъ совершилъ надъ 
собою крестное знамеиіе, а во второй замѣтили слезы, текшія изъ глазъ 
кончающегося. Внечатлѣиіе было удручающее. Наконецъ, во время 
третьяго чтеиія, чистая душа его отошла въ вѣчность!
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О горе! Есть ли предѣлъ тебѣ для тѣхъ, которые имѣлп счастіе 
знать преставившагося? Не умрстъ съ нимъ намять о немъ, ие изсяк- 
нутъ слезы, проливаемыя при восіюмшіаніяхъ о свѣтломъ явлеиіи его. 
Осталось одно: ото вѣчнос благодареніе Господу за то, что сподобилъ 
Онъ избраиньшъ видѣть, знать и цѣнпть покойного Цесаревича.

Вся жизнь его—легенда, еще не нашедшая достойнаго пѣвца.

Гра«і>ъ Строгановъ, нросвдѣвшій въ сосѣдней комнатѣ молча нѣ- 
сколько часовъ, при произнесеніи роковаго слова, всталъ и немедленно 
уѣхалъ домой. Я послѣдовалъ за нимъ. Постигнуть его печаль могли 
только немиогіе, только тѣ, которые знали его. Онъ не только любнлъ 
Цесаревича самою безкорыстною любовью, онъ гордился нмъ, потому что 
ие могь не видѣть и не сознавать пользу имъ принесенную первенцу 
Царскому. Я быль свпдѣтелемъ, какъ нринялъ гра<і>ъ извѣстіе о смерти 
сына п какъ на него подѣйствовала кончина лучшаго его воспитан
ника. Въ иервомъ случаѣ не ироронилъ оиъ почти ни слезинки; во 
второмъ оиъ рыдалъ, какъ не рыдали люди моложе его.

Сколько грѣха приняли па себя тѣ лица, который упрекали 
графа въ суровости, въ жесткости, въ нзлишнемъ нанряженіи умствен- 
ныхъ енлъ Цесаревича! Почему, при жизни его, не спрашивали они его 
самого, страдаетъ ли оиъ подъ этнмъ нравственнымъ гнетомъ? Узнали 
бы они тогда, что не Цесаревнчъ былъ подъ вліяніемъ своего попечи
теля, а что старикъ, нанротивъ, былъ иокоренъ чарующею прелестью 
юноши. Близорукость п злоба людская носнѣіиилн разнести по Россіи 
нелѣпѣйшіе слухи, толками и даже письмами. Мнѣ случилось прочесть 
письмо, въ которомъ приближенная къ Иинератрицѣ особа писала въ 
Москву, будто граФъ ие хотѣлъ даже проститься съ тѣломъ Цесаре
вича, нослѣ кончины ого, ибо немедленно уѣхалъ домой; будто на 
другой день уже, подойдя къ одру, на которомъ лежалъ безжизнен
ный трунъ дорогаго воспитанника, онъ коетылемъ свопмъ приноднялъ 
вуаль, которою былъ прикрыть ликъ его.

Если лицо, пмѣвшее всю возможность знать правду, писало это, 
если оно неспособно было понять, что граФъ, пораженный, убитый го- 
ремъ, хотѣлъ проститься навѣки съ юиошей, въ воспитаніе и образо- 
ваніе коего оиъ вдожилъ всю душу, паединѣ, безъ иосторонпихъ сви- 
дѣтелей своего горя; если оно, говорю я, было въ состояніп взвести 
на старика подобное обвииеиіе то что же удивляться, когда посторон
не создавали Богъ вѣсть какія небылицы пли, повторяя то, чтб 
распространяли люди приближенные, не сті.спялись бросать грязью 
въ него, чпетаго, безкорыстпаго, безунречнаго старца, на закатѣ дней
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отрекшагося отъ спокойствія, отъ любимыхъ заиятій, отъ семейной 
жизни, чтобъ оказать Царю и Отечеству великую услугу, для которой 
втора го достоіінаго иайти было невозможно. Опт. смотрѣлъ на себя, какъ 
на человѣка, который внезапно очутился виѣ всякой СФеры дѣятель- 
ности, которого роль окончена. Такт», на предложеиіе, ему сдѣданное, 
дежурить при гробѣ, онъ отказался; когда же было рѣшено, что тѣло 
будетъ перевезено моремъ въ Петербургу онъ по необходимости сло- 
жилъ съ себя эту представительную роль (которая была возложеиа, 
ііоелѣ отказа его, на генералъ-адъютанта Николая Николаевича Аннен
кова), потому что не нерсносилъ морскихъ нутешествій.

Государю угодно было, чтобы тѣло Цесаревича было перевезено на 
Фрегатѣ «Олегъ», и стали уже дѣлать исобходнмыя на иемъ пригото- 
вленія. Тогда граФЪ Строгановъ всиомнилъ, какъ, нѣсколько времени на- 
задъ, Цесаревпчъ въ воображеніи перенесся на «Александра Невскаго», 
уноенвшаго его куда-то вдаль, о чемъ было упомянуто выше, и замѣ- 
тилъ, что сслибъ назиаченъ быль «Алексапдръ Нсвскій>, то онъ вн- 
дѣлъ бы въ словахъ нокойнаго нредчувствіе; но такъ какъ назначенъ 
«Олегъ», то конечно и рѣчи объ этомъ быть не можетъ.

Между тѣмъ получается телеграмма изъ Петербурга, въ которой 
Русскій ф л о т ъ  проситъ Государя, въ видѣ особой милости, назначить в м ѣ -  

сто «Олега»—«Александра Невскаго». Когда Государь изъявплъ на это 
согласіе, мы всѣ были поражены страинымь совиаденіемъ дѣйствитель- 
ности съ тѣмъ, чтб было создано воображеніемъ.

Тѣло Цесаревича было вскрыто и бальзамировано. Автоисія про
изведена Ппроговымъ, а Здекауеръ подъ диктовку Оиольцера соста- 
вилъ онисаиіе всего оказавшагося при вскрытіи, т. е. протоколъ, кото
рый былъ иоднисанъ тремя врачами и графомъ А. В. Адлербергомъ, при- 
сутствовавшимъ при вскрытіи.

Оказалось между ирочимъ, какъ и предполагали медицинскіе авто
ритеты, что одновременно съ восналеніемъ оболочки сниннаго и голов- 
наго мозга, происшедшимъ отъ нарыва въ спинныхъ мускулахъ и кос - 
нувшимся нозвоеочпаго столба, вся мозговая оболочка была воспалена, 
жслѣзы отчасти чрезмѣрпо увеличены, отчасти перешли въ нагноеніе. 
Иъ головномъ мозгу и въ легкихъ найдены туберкулы, застарѣлыя и 
свѣжія; на внутренней поверхности черепа соски костяные, и пѣкото- 
рые изъ иихъ углублялись въ головной мозгъ.

Опольцеръ, видя скорбь мою, сказалъ мнѣ, какъ бы въ утѣшеніе 
слѣдуюіцее: «Волѣзнь, которою страда іъ покойный-, встрѣчается рѣдко; 
узнать ее bò время почти невозможно, о ней можно было только слу-
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чайно догадаться, да и тогда всѣ мѣры къ излѣченію не спасли бы 
больного, а только продлили бы его жизнь, коиецъ же былъ бы ужасный: 
полный идіотизмъ послѣ страшныхъ страданін. Ложное лѣченіе, въ 
особенности паровыя души, ускорило болѣзнь и уменьшило страданія. 
Это должно успокоить тѣхъ, которые любили покойнаго и конечно же
лали для него насколько возможио меньше Физнческихъ мученій».

Государю угодно было, чтобы тѣло Цесаревича было положено въ 
гробъ его свитою. Оно было покрыто грудою цвѣговъ и почти исклю
чительно бѣлыхъ. Между ними было очень много помераіщоваго цвѣту, 
который, осыпаясь, образовал!» сплошную массу, проникшую даже нодъ 
тѣло. Мнѣ пришлось стоять между изголовьемъ и ногами, а потому поднять 
тѣло снизу, Только я успѣлъ просунуть обѣ руки, какъ почувствовалъ 
снльнѣишій жарь. ІІрикосновеніе растительныхъ веществъ къ ор
ганическому тѣду вызвало броженіе, которое могло бы имѣть разруши
тельное вліяніе H дойти даже до горѣнія. Вотъ почему въ гробъ уже 
цвѣтовъ не клали, а были положены сухія пальмовыя вѣтви, которыя 
были іірииесены Цесаревичу въ Вербную Субботу вмѣсто вербы. Одна 
вѣтвь долгое время лежала на могилѣ его въ Петронавловскомъ соборѣ. 
Теперь ея уже нѣтъ.

Мнѣ неоднократно приходилось дежурить при гробѣ, и каждый 
разъ съ покойнымь нынѣ княземъ Петромъ Анд|)еевичемъ Вяземскимъ. 
Въ первый разъ ото было ночью, съ 2-хъ до 6-ти час. утра. Когда я 
глядѣлъ па старика, миѣ пришла мысль: ие слагается ли въ эти минуты 
въ головѣ поэта пѣсиь о молодомъ Цесаревичѣ, столь преждевременно вы
рванном!. неумолимою смертію изъ объятііі любящихъ его царственныхъ 
родителей, братьевъ, невѣсты? Можегъ быть, я былъ правъ, потому что 
вскорѣ появилось прелестное стнхотвореніе князя на смерть Цесаревича.

В е л е р о м ъ  н а  б е р е г у  м о р я .
Пдыветъ онъ, молодой Царевичъ,
Объятый непробуднымъ сномъ,
И этотъ мѣсяцъ, эти звѣзды 
Горятъ надъ царскимъ кораблемъ.
ТІо ояъ не видитъ ихъ сіянья.
Онъ не любуется на нихъ:
Въ тѣни и въ тишинѣ молчанья 
Прилегъ Царевичъ и притихъ.
Не слышитъ оаъ, какъ плескомъ дружнымъ 
Волна грохочетъ за волной,
Какъ вѣтерокъ иодъ небомъ южнымъ
Играетъ зыбью голубой.

III. 4 руссрій архивъ 1896.
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По дону зеркадьнаго моря 
Пдовецъ невидимый скользить,
И къ утру золотая зоря 
Его лица не озаритъ.

Пдыветъ онъ къ берегу родному,
Гдѣ онъ разцвѣлъ и возмужалъ,
Гдѣ втайнѣ подвигу святому 
Себя въ грядущемъ обрекалъ,

Гдѣ былъ онъ радостью семейной, 
Надеждой царства своего,
Гдѣ Мать мольбой бдагоговѣйной 
Молила Промыслъ за него,

Чтобъ лучшихъ благъ хранилъ залогомъ 
Онъ вѣру, мудрость, кроткій нравъ;
Чтобъ былъ и чистъ опъ передъ Богомъ, 
И передъ каждымъ ближнимъ правъ.

Народъ, подъ красотою личной 
Любя и сердца прелесть въ немъ,
Ждалъ, что сберетъ онъ нлодъ вторичной 
Съ бразды, засѣянной Отцомъ;

Что будетъ онъ Отцу дотолѣ 
Снодвижникъ съ ранняго утра,
Съ нимъ обработывая поле 
На жатву пользы и добра.

Гаданья свѣтлыя напрасны!
Имъ сбыться не дано судьбой:
Надеждъ грядуіцихъ цвѣтъ прекрасный 
Сраженъ внезапною грозой.
Изъ странъ дадекихъ ожидая 
Того, кто въ край родной плыветъ, 
Народъ, Царевича встрѣчая,
Не скажетъ: „Се Женихъ грядетъ!‘;
Не радости, не ликованій 
Готовить онъ ему привѣтъ,
А скорби, плача и рыданій,
Какимъ подобныхъ въ мірѣ нѣтъ.
Разрознены судьбиной мрачной 
Два бытія родныхъ сердецъ,
И разомъ царственный и брачный 
Съ чела мдадаго палъ вѣнецъ.
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И онъ, Царевичъ ненаглядный,
Услада сердца и очей,
Теперь безжизненный и хладный 
ІІристанетъ къ родинѣ своей.

А волны льются за волнами 
Подъ смертоноснымъ кораблемъ,
И мѣсяцъ съ свѣтлыми звѣздами 
Блеститъ на небѣ голубомъ.

И мѣсяцъ, равнодушный къ горю,
Корабль сіяньемъ обдаетъ,
И не сдается синю морю,
Какую скорбь оно несетъ.

Князь П. Вяземскій.
Гіеръ (Hyères), Май J865 г.

Между тѣмъ оказалось, что въ Ниццѣ и даже въ ПарижЬ нельзя 
было иріобрѣсти предметовъ необходимыхъ для убранства гроба и ко
лесницы. Выписать все изъ Петербурга не было времени, и потому было 
рѣшено въ Кронштадтѣ переложить тѣло въ другой гробъ, заказанный 
въ Ііетербургѣ.

Французское войско предшествовало печальной процессіи въ Вилла- 
Франку. Величественна была минута, когда вся процессія спускалась съ 
горъ къ этому городку. На рейдѣ стояли Русскія и Французскія суда. 
Салютъ ихъ и печальный маршъ сливались какъ-то особенно гармони
чески съ чудною картиною, открывшеюся нредъ глазами нашими. У 
пристани былъ приготовлепъ особый катеръ для перевоза гроба на 
Фрегатъ «Александръ Невскій>. Въ этотъ катеръ помѣстилась свита 
Цесаревича. Гробъ былъ уже въ ящпкѣ, обитомъ малпновымъ сукномъ, 
па которомъ лежала груда бѣлыхъ цвѣтовъ. На таляхъ подняли гробъ, 
такъ что нѣсколько минутъ онъ висѣлъ на воздухѣ надъ бездною мор* 
скою, иотомъ дали ему поворотъ, и онъ очутился падъ машиннымъ лю- 
комъ, чрезъ который его опустили въ батарейную палубу и поставили 
на возвышеніи, прнкрЬпивъ къ полу обвитыми краснымъ сукномъ ве
ревками.

Послѣ литіи всѣ разъехались; остались только лица, назначенный 
сопутствовать тѣлу Цесаревича до Петербурга. Вотъ списокъ этихъ лицъ:

Генералъ-адъютантъ Николай Николаевичъ Анненковъ.
Владимиръ Павловичъ Тптовъ.
Александр!. Николаевичъ Стюрлеръ.
Оттонъ Борисовичъ Рихтеръ.

4*
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Борисъ ІІиколаевичъ Чичерпнъ.
Князь Владимиръ Анатольевич!. Карятнискііі.
Павелъ Адсксаидровнчъ Козловъ.
Докторъ Н. А. Шестовъ.
Ѳ. А. Оомъ.
Офицеръ конвоя ІІапинъ.
Камердинеръ Костинъ.
Фельдъегерскаго корпуса штабсъ-каиитанъ ІНлотгауеръ.
Почетный караулъ лпнейныхъ казаковъ.

Всею эскадрою, состоявшею изъ вышеупомянутыхъ сѵдовъ: «Алек- 
саыдрь ІІсвскій», «Олегъ», «Витязь» и «Алмазъ», командовалъ почтен
ный контръ-адмиралъ С. С. Лѣсовскій.

Въ батарейной малубѣ были устроены посредством!, деревяппыхъ 
переборокъ нсболынія помѣщенія для лицъ свиты, за исключеніемъ 
генерала Анненкова, которому была отведена носовая каюта, п нѣкото- 
рыхъ лицъ, поместившихся за заиавѣскамн въ каютъ-комианіи. Рпхтеръ 
нредложилъ мнѣ помѣститься съ нимъ. Диванъ, uà котором!, устроена 
была моя постель, стоялъ между двумя орудіямп вдоль борта, и такт 
какъ онъ былъ очень твердъ и къ тому же bombé, то сиалось на иемі. 
изрядно въ тихую погоду; но во время качки, въ особенности боковой, 
я положительно сна нс зналъ, ибо меня- поворачивало то къ борту, то 
въ противуположную сторону, и въ нослѣднемъ случаѣ приходилось ру
кою упираться въ иолъ, чтобы не упасть съ постели. Чтеніе у гроба 
ни на минуту пе прерывалось въ продолженіи 3!) суточнаго ішванія, 
и такъ какъ оно происходило около самой каюты нашей, то я слу- 
шалъ его днемъ и ночью.

До Гибралтара плавапіе было великолепное: море было гладкое 
какъ зеркало н только «дышало», какъ говорятъ моряки, т. о. вода на 
большомъ нространствѣ безъ малейшей ряби подымалась и опускалась 
едва заметно для глаза, но чувствительно только для находившихся иа 
судахъ.

Въ Гибралтарѣ мы простояли трое сутокъ, забирая уголь. Неко
торые изъ снутниковъ носѣтили Алжезпрасъ, а молодые люди, ки. Ба- 
рятинскій и Козловъ, ѣздили въ Тангеръ, на АФриканскііі берегъ. 
Мы осмотрѣли весь полуостровъ Гибралтара, т. е. Мавританскую его 
часть со стеною іт развалинами построекъ Мавровъ п- Квронейскій или 
Англійскій кварталъ съ его укреплеиіямп. Губерпаторомъ былъ генералъ 
Кларендонъ, одинъ изъ воиновъ Крымской войны. Прекрасный ботанп- 
ческій садъ былъ моею любимою прогулкой.
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. Въ каютъ-компаніи собиралось все общество, и тутъ велись инте
ресный бесѣды. Душою общества былъ С. С. Лѣсовскій.

ІІереходъ пзъ Гибралтара въ Лиссабоиъ былъ крайне иеблаго- 
пріатпый. Уже въ проливѣ дулъ сильный противный намъ вѣтеръ, но 
качка была только килевая; но когда мы перемѣпили кѵрсъ на Сѣ- 
веръ, страшная боковая качка продолжалась пѣсколько сутокъ. Суда, 
насъ конвоировавиіія, едва видны были на горпзоитѣ; барометръ падалъ 
съ каждымъ часомъ, и я, перенося хорошо качку, сталъ однако тре
вожиться, и болѣе всего меия безнокопла мысль о томъ, чтб дѣлать, 
если случится что либо на Фрегатѣ (поломка руля или винта), и при
дется переносить гробъ на другое судно. Признаюсь, что страхъ росъ 
съ каждымъ часомъ; къ тому же не съ кѣмъ было подѣлиться оиасе- 
ніями, создаваемыми воображеніемъ. Всѣ спутники почти (за исключе- 
ніемъ Скарятіша и Рихтера) были больны и какъ пласты лежали на 
своихъ койкахъ. Накоиецъ, я, замѣчая паденіе барометра къ ночи, не 
ѵтерпѣлъ и рѣшнлея отправиться на мостикъ, гдѣ постоянно но почамъ 
находился адмиралъ. Выхожу па палубу, темнота страшная, свистъ, 
гулъ, вѣтеръ, шумъ отъ волпъ, разбивающихся о Фрегатъ; наконецъ, бо
ковая волна окатила меия, и я весь мокрый бережно и тихо подымаюсь 
по трапу на мостикъ. «Кто пдетъ?» спрашиваетъ адмиралъ. <Я>, от- 
вѣчаю я робко, останавливаясь на ступепькѣ. «Кто вы»?—«Я, Оомъ».— 
«Что нужно?» — «Да я хотѣлъ спросить васъ, Степань Стенановичъ», 
говорю я, самъ стыдясь своей боязни, «не нредстонтъ ли опасность? 
Варометръ падаетъ, вѣтеръ свѣжѣетъ; ну что если что-нибудь случится, 
какъ нереиесемъ мы гробъ на другое судио?» — «Вы спрашиваете: иѣтъ 
ли опасности? Му такъ отвечайте мнѣ на мой вонросъ: «Вы въ Петер- 
бургѣ живете въ камеішомъ домѣ?»—«Да, въ камениомъ».— «Когда ло
житесь, вы увѣрены, что ночью не бѵдстъ пожара?» — «Нѣтъ, не ѵвѣ- 
ренъ».—«Ну здѣсь тоже самое. Прощайте!»—Коротко и ясно, но ни
сколько для меня ие утѣшительно, подѵмалъ я, уходя пристыженный и 
сконфуженный.

Увлекательны были разсказы и бесѣды Степана Степановича во 
время завтраковъ и обѣдовъ: восіюмиианія его о сдужбѣ въ Чериомъ 
морѣ при Дазарсвѣ, разоказъ о крушеиіи «Діаны». Эамѣчатолыю, что, 
среди самаго іштерсснаго и одушевлеішаго разсказа, онъ внезапно засы- 
налъ самыми крѣпкичъ спимь, не исрсиѣняя положенія. Э го было слѣдствіе 
чрезмѣрнаго угомлеиія отъ безеоипыхъ ночей, проводимыхъ въ наиря- 
женномъ вииманіи при иаблюдеиіи за н.іаваніемъ. Сонь зтоть оиъ на- 
зывалъ «юклай».
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На пути заходили въ Лиссабонъ, гдѣ я часто бывалъ у Frederiko 
Oom, строителя и директора обсерваторіи, о которомъ упомянуто мною 
въ началѣ Записокъ. Къ счастью прибыли мы къ устью Тайо во время 
прилива, такъ что тотчасъ же вошли въ рѣку; ипаче намъ пришлось 
бы продержаться въ морѣ пѣсколько часовъ при сильнейшей зыби. Въ 
Лиссабонѣ я видался съ старыми знакомыми, съ нашимъ нослапиикомъ 
Кудрявскимъ, женатымъ па дочери Камилля Лабенскаго, и съ Австрій- 
скимъ посланникомъ бароиомъ Лебцельтериомъ, котораго жсиа, рождеи- 
иая графиня Бержинская, была извѣстпая красавица.

Великолѣпио было плавапіе но Бискайскому морю, ио Ламаишу и 
по Нѣмецкому морю до Хріістіаизунда. На пути заходили въ Плимутъ, 
куда изъ Лондона нрибылъ, за болѣзнію барона Брунова, совѣтникъ 
посольства Сабуровъ (впослѣдствіи послаииикъ въ Аѳинахъ и Берлинѣ).

Вышедши изъ Христіанзѵнда въ четыре часа пополудни, въ свѣт- 
лый солнечный день, мы весь вечеръ пробыли на налубѣ и любовались 
звѣздиымъ небомъ. Спустившись на почь въ батарейную палубу, мы не 
успѣлп раздѣться, какъ вдругъ раздался выстрѣлъ нзъ орудія съ про
тив уположиато нашему борта. Никогда салюта съ Фрегата не бывало, 
и я, не понимая въ чсмъ дѣло и услышавъ колокольный звоиъ и прон
зительный звукъ нароваго свистка, выбѣжалъ па верхъ. Но тутъ все 
было покрыто млечною мглой». Туманъ окуталъ Фрегатъ, такъ что я 
ощупью пробрался па корму, услыіиалъ гаумъ пароходиыхъ ко- 
лесъ кунеческаго парохода и сквозь туманъ, около самой кормы, ѵви- 
дѣлъ цвѣтной огонь сигнальнаго на немъ Фонаря. Тревога была общая. 
Опасаясь мыса Скагера, приказано было наиравить курсъ къ Сѣвсро- 
Востоку. Всю ночь зорко наблюдали за судами, ириблпженіе которыхъ 
можно было только узнавать по шуму колесъ; безпрестанно палили изъ 
орудій и звонили въ колоколъ. Ночь была тревожная, и мы медлснио 
подвигались впередъ, ис имѣя возможности, при туманѣ и сильпомъ те- 
ченіи, опредѣлить ни мѣста, ни скорости хода. Въ шестомъ часу всѣ 
были уже на падубѣ и любовались, какъ разсѣевался туманъ: про
стынею, длинными облаками уносило мглу, становилось все яснѣе, 
проглянуло солнце, и вдругъ мы увидѣли берегъ и даже самый мысъ Ска- 
геръ. Этотъ роковой для судовъ мысъ оказался не въ далекомъ отъ 
насъ разстояніи. Вошли въ Зундъ и около 11-ти ч. утра были встрѣ- 
чены королемъ Датскпмъ и кроппринцемъ. Гіослѣ краткой остановки, 
пошли далѣе и къ вечеру прибыли въ Альзенъ.

Отъ Альзепа до Кронштадта преслѣдовала насъ страшная буря, и 
мы только у Гохлаида остановились для ночевки, дабы прибыть въ
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Кронштадт* не слишком* ранним* утром*; потому что Государь сам* 
намѣревался выйти навстрѣчу на Кроиштадскій рейд*.

18-го Мая, наконец*, брошен* был* якорь у стѣнки, кажется, Ку
печеской пристани. Послѣ панихиды, Государь объявил*, что переиесе- 
ніе тѣла Цесаревича въ крѣность назначено на Вторник* 22-го Мая и 
что мы до того времени должны оставаться на Фрсгатѣ. Это слѣдовало 
нредвидѣть, потому что нужно было тут* же переложить тѣло въ дру
гой гроб*, чт0 могло быть сдѣлано в* Субботу; за сим* въ Воскре
сенье 20-го и въ Нонедѣльникъ 21-го, дни тезоименитства в. к. Кон
стантина Николаевича и великой княгини Елены Павловны: печальная 
церемонія совершаться не могла.

Стоянка въ Крооштадтѣ была ненріятна только въ томъ отноше- 
ніи, что весь день, съ ранняго утра до ноздняго вечера, масса народу за
полняла весь Фрегат*. Пароход* за пароходом* приходил* из* Петербурга 
съ пассажирами и духовенством*. Панихиды слѣдовали одна за другою. 
Мы были уже не у себя, потому что всѣ наши каюты были перепол
нены публикою иамъ незнакомою. Кстати скажу, что въ Петербургѣ 
распространили слух*, будто, ири вскрытіи гроба, тѣло Цесаре
вича оказалось навзиичъ опрокинутым*, вслѣдствіе сильной качки и 
что оно будто попортилось. Этот* вздор* нашел* много вѣрующихъ въ 
пего. Ничего подобного не было и быть ие могло, но той простой при
чин ѣ, что гроб* не опрокидывался ни разу и что тѣло было бальзами
ровано. Но заставить людей вѣрить правдѣ гораздо трудиѣе, чѣмъ не- 
лѣному слуху, созданному воображеніемъ тунеядцев*.

22-го Мая утром* прибыл* въ Кронштадт* Государь Император*, 
н на нароходѣ «Алексаидрія> под* балдахином* наналубѣ тѣло Цеса
ревича было перевезено въ Петербург*, гдѣ с* Английской набережной 
вплоть до Зимняго дворца уже была расположена вся печальная нро- 
цессія. Тотчас* по прпбытіи я поснѣшилъ отыскать свое мѣсто. Приш
лось идти до Исаакіевскаго собора, иротивъ которого на площади стояла 
грушіа разных* лиц*,'но службѣ своей имѣвшихъ извѣстныя отношенія 
к* покойному. Здѣсь были чины Конторы Авгѵстѣйшихъ Дѣтей, и Ко
нюшенной Конторы, бывшіе преподаватели и профессора: Соловьев*, 
Чичерин*, Побѣдоносцевъ и дрѵгіо. К* ним* побрел* и я. Понятно, 
что около меня п Чичерина сгруппировались всѣ, кому дорого было 
узнать из* уст* очевидцев* подробности, который интересовали не их* 
одних*, но и все Русское общество. Тяжело и грустно вообще было 
внечатлѣыіе, которое произвели на меня тогда въ Петербургѣ свое- 
образныя толкованія вкривь и вкось разиыхъ случаев*, иногда вовсе
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небывалыхъ, а иногда и такихъ, которые разсказывались въ совер
шенно прсвратномъ смыслѣ. Конечно, я спѣшилъ представлять все въ 
настоящемъ свѣтѣ для того, чтобы не оставалось un малѣйшаго сомнѣ- 
нія въ истинѣ. Странно, что въ Россіи установился взглядъ на покой- 
иаго Цесаревича несравненно болѣе вѣрпый, нежели въ столицѣ, гдѣ 
однако его могли знать лучше, гдѣ встрѣчали его, гдѣ могли почти 
шагъ за шагомъ ирослѣдить жизнь его. Оцѣпка внутри Россіи была 
замѣчательно вѣрна, и вотъ почему и печаль о немъ тамъ была 
сильнѣе. У насъ, въ столицѣ, самыя важныя явленія какъ бы скользятъ 
по людямъ и, не оставляя почти слѣда, легко забываются. Нъ провин- 
ціи ие то: тамъ болѣе досуга отъ тревожной, лихорадочной жизни.

Послѣ похоронъ я носпѣшилъ окоичнть дѣла по нашему продол
жительному нребыванію за границею. Гра<къ Строгановъ торопилъ меия 
представленіемъ отчета, и я былъ счастливъ, когда, наконецъ, могъ ото 
исполнить. Но тогда наступилъ вопросъ для меня: <что же далѣе?>

Послѣдовадо назначеніе Рихтера началыіикомъ Штаба Гвардейскаго 
Кориуса, молодыхъ иоручиковъ кн. Барятинская и Козлова состоящими 
при Цесаревичѣ Александрѣ Александрович-!;, а обо мнѣ н рѣчи не было. 
Въ Контору Августѣйшихъ Дѣтей возвращаться я не желалъ и, можетъ 
быть, избалованный отиошеніями къ разнымъ лицамъ во время продол
жительная отсутствія изъ Петербурга, я и думать не хотѣлъ объ этой, 
крайне мнѣ иесимиатичной Конторѣ, гдѣ управляюіцій уже давно завп- 
довалъ моему положенію, разныя причииялъ мнѣ непріятности и не 
іцадилъ нисколько моего самолюбія. Наконецъ я рѣшился переговорить 
съ граФомъ Б. А. Перовскимъ и отправился рано утромъ въ Царское 
Село, гдѣ засталъ его занятымъ въ своемъ саду въ Китайской деревнѣ. 
Разговоръ былъ продолжительный, и я убѣдился, что граФЪ, человѣкъ 
съ сердцемъ и въ высшей степени доброжелательный, на ототъ разъ 
говорилъ и возражал'!, мнѣ видимо подъ вліяніемъ Сушинскаго. Это от
части объяснялось тѣмъ, что граФь дорожилъ Сушинскимъ, человѣкомъ 
способнымъ и ловкимъ, и что оиъ, конечно, вызвалъ бы крайнее неудо- 
вольствіе его, еслибы согласился на мою просьбу. Кончилось тѣмъ, что 
я вышелъ отъ графа съ убѣжденіемъ, что мнѣ оставаться на службѣ 
при Дворѣ нельзя и что придется искать занятій въ другомъ мини- 
стерствѣ.

Въ раздумьѣ я ііошелъ нѣшкомъ на станцію желѣзной дороги, какъ 
вдругъ мимо меня промчалась коляска, въ которой сидѣлъ Государь съ 
Императрицею. Это было въ нѣсколькихъ шагахъ отъ станціи. Я успѣлъ 
только снять шляпу, какъ ІІхъ Величества уже подъѣхали къ стаіщін, 
и вслѣдъ затѣмъ слышу, что Государь зоветъ меня. Я подбѣжалъ.
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— Ты въ городъ? спросилъ онъ меня.

— Точно такъ, Наше Величество.

— Такъ ноѣзжаіі съ отпмъ же поѣздомъ и тотчасъ же предупреди 
Рихтера, что мы будемъ осматривать сегодня вещи, иршіадлежавінія 
покойному сыну. Тсбѣ же поручаю принять участіс въ раздѣлѣ вещей.

Я иосііѣшилъ занять мѣсто въ вагоиѣ и очутился въ одномъ отдѣ- 
ленін съ граФомъ Перовскимъ. Увидѣвъ меня, онъ какъ бы обрадовался 
встрѣчѣ, п когда я разсказалъ ему о встрѣчѣ съ Госѵдаремъ, оиъ объ- 
явилъ миѣ, что уже говорилъ обо мнѣ съ Кто Нелпчествомъ, и что я 
назначенъ состоять при особѣ Цесаревича Александра Алексаидровича. 
Я былъ до того счастливъ, что чуть не бросился на шею графа. Онъ, 
замѣтивъ движеніе мое, обнялъ и ноцѣловалъ меня.

II его уже нѣтъ, итого рыцаря въ нолномъ смысл!; слова!*) Отно- 
шепія мои къ нему оставались наилучшими до кончины ero. II теперь, 
чтя память его, я навѣщаю всегда съ особеннымъ удовольствіомъ его 
вдову, которая какъ и ея дочери оказываютъ мнѣ наплучшее расио- 
лоЖеніе.

Въ заключеніе привожу выписку изъ нредисловія М. М. Стасиие- 
вича къ HI-му тому его сочниенія: «Матеріалы для Исторін Оредпихъ вѣ- 
ковъ>, посвященнаго памяти о его царствснномъ ученикѣ.

„Мы оплакиваемъ въ эти минуты смерть, въ которой заключались ты
сячи смертей: умиралъ не только человѣкъ, умирала юность, умирала кра
сота, умирала первая и едва вспыхнувшая любовь, умирали надежды мил- 
ліоновъ добрыхъ людей, умирали идеи выеокаго, справедливаго, благород- 
иаго, умирало все, что есть завѣтиаго и дорогого на землѣ.

„Мы, преподаватели, были, конечно, ежедневными свидетелями разви
тая прекраснаго сердца и благороднаго ума нокойпаго Цесаревича: наша 
память о иемъ понятна; но и тѣ, которые видѣли его случайно, говорили 
съ нимъ, слышали его всегда скромную и нривѣтливую рѣчь, никогда не 
забудутъ своихъ воспоминаній о царствоішомъ юношѣ. Такой человѣкъ, 
умирая, не долженъ умереть весь, и па всѣхъ наст> лежитъ обязаииость 
вырвать у смерти все то, чт<5 не должно ей принадлежать, и что насъ ра
довало въ немъ при его жизни и такъ много обѣіцало въ будущемъ. Го
воря о немъ нынѣ, когда положенъ прсдѣлъ всему земному, мы имѣсмъ 
право сказать словами біограч-а другаго юноши, Танкреда: „теперь ни насъ 
не назовутъ продавцами, ни тебя — иокупателемъ скааокъ“.

*) См. о н е м ъ  „ Р у с е к ій  А р х и в ъ “ 1 8 8 1 , I I I ,  475 ,
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Послѣ нѣсколькихъ воесоминаній о занятіяхъ Цесаревича Всеобщею 
Исторіею М. М. Стасюлевичъ кончаете введеніе слѣдующими словами:

„Но довольно для этихъ скорбныхъ дней, которые мы переживаемъ въ 
настоящую минуту! Мы похожи теперь на человѣка, котораго засталъ 
врасплохъ пожаръ: желали бы спасти самое дорогое и хватаемся за первое, 
попавшееся па дорогѣ; ыамъ хотѣлось бы вынести изъ* полуотверзтой мо
гилы все то, чт0 составляло въ Августѣйшемъ покойномъ перлы его чистой 
души и возвышеннаго характера, а между тѣмъ въ эту минуту мы болѣе 
способны чувствовать настоящее горе и тяжелую утрату, неягели спокойно 
оглядываться пазадъ и вспоминать прошедшее во всѣхъ его дорогихъ по
дробностях^

„Какъ опъ ни мало жилъ, но все же жидъ недаромъ: онъ оставилъ 
другимъ живой образъ того, о чемъ прежде приходилось только мечтать; 
онъ сказалъ собою, чтб люди любятъ въ дарственныхъ юношахъ и чего 
они отъ нихъ ждутъ. Постараемся быть достойными его памяти, если намъ 
больше нельзя быть достойными его жизни“.

Мая 21 дкя 1865.

Протекло шестнадцать тяжкихъ лѣтъ, и цесаревичъ Николай Алексан- 
дровичъ ожилъ для Росеіи въ державномъ своемъ Братѣ, предъ которымъ 
свѣтлый его образъ предносился постоянно. Въ любви къ нему, въ воспо- 
минаніяхъ о немъ черпалъ онъ силы для царственныхъ трудовъ своихъ. П. Б.
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Его послѣдняа поѣздка въ Крымъ и предсмертные дни*).
1857.

Хочу сказать здѣсь только то, что я самъ видѣлъ, еамъ слышалъ, 
или чему самъ былъ свидѣтелсмъ.

Епархіальныя дѣла Крыма и въ этомъ году неудержимо влекли 
къ себѣ попечительного архипастыря. Опустошенная войною святыня 
края, разоренные монастыри и церкви, неустроенный кладбища пад- 
шихъ въ брани воиновъ, все снова требовало личного усмотрѣнія и 
распоряженія святительского. Кромѣ того, пастырская любовь его еще 
и еще искала молитвенного общенія съ тѣми, кому болѣе всѣхъ суж
дено было испытать тяжкій жребій минувшей войны. Для сего пре
освященный предполагать еще въ Великій постъ ѣхать въ Таврію, слу
жить Страстную Седмицу въ СимФерополѣ, а <Христось Воскресе» 
воспѣть на могилахъ Севастопольскихъ, потомъ осмотрѣть Крымъ до 
самой Керчи, и затѣмъ, къ проводамъ, опять возвратиться на раз
валины Севастополя, къ гробамъ славныхъ его защитниковъ. Только 
множество неотложныхъ занятій остановило эту раннюю поѣздку, ко
торая, по плану преосвященнаго, долженствовала быть началомъ къ 
дальнѣйшему путешествію его по Херсоно-Таврической епархіи. По 
возвращеніи изъ Крыма, онъ предполагалъ заняться поправленіемъ 
своего здоровья (которое въ этомъ году, по собственнымъ словамъ 
его, значительно измѣнилось къ худшему), потомъ съѣздить на Дунай 
въ новоустрояемый скитъ Ѳерапонтіевскій и лично распорядиться тамъ 
всѣмъ, затѣмъ посѣтить другія мѣста епархіи, особенно церкви въ 
военныхъ поселеніяхъ, и такимъ образомъ, по окончапіи главныхъ 
епархіальныхъ дѣлъ, свободно, слѣдующимъ лѣтомъ, отправиться въ 
давно-желанный путь, на Востокъ, для поклоненія Живоносному Гробу 
Спасителя.

*) Любопытная ваписна вта сообщена въ „Руссвій Архивъ“ ивъ Одессы лицомъ 
не озиачившимъ своего имени. П. Б.
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15-го Апрѣля вечеромъ его высокопреосвященство приказалъ мнѣ 
готовиться въ дорогу. «Ъдемъ въ Крымъ, говорилъ онъ; тамъ у насъ 
много дѣла, а время дорого. Тебя вѣдь ничто особенное не можетъ 
удержать здѣсь?> Я упомянулъ о дѣлахъ семейныхъ. «Ничего, прер- 
валъ владыка: Вогъ дастъ, все уладится и безъ тебя. Къ тому же у 
васъ здѣсь родные. Да, мы возвратимся недѣли чрезъ три». Тутъ по
дошла игуменья Архангело-Михайловскаго монастыря съ сестрами; 
благословляя ее, преосвященный еказалъ: «Поручаю васъ архистра
тигу Михаилу; онъ вамъ будетъ заступникъ. Кланяйтесь и снесите 
мое благословеніе всѣмъ въ обители». Трогательный тонъ, съ кото- 
рымъ говорилъ архипастырь, извлекъ слезы изъ глазъ настоятельни
цы. «Съ Богомъ, прощайте!» повгорилъ онъ и, вручивъ четки пла
чущей, быстро удалился въ свои покои.

Наканунѣ отъѣзда въ Крымъ, я болѣе часу пробылъ у его высо
копреосвященства. Онъ особенно благодушествовалъ, вспоминалъ свою 
службу въ академіяхъ, объяснялъ причины поспѣшнаго написанія 
«Послѣднихъ дней земной жизни Спасителя» и «Жизни святаго апо
стола Павла». «Нужно было поддержать «Христіанское Чтепіе», гово
рилъ онъ; съ Василіемъ Ворисовичемъ Важановымъ и Герасимомъ 
Петровичемъ Иавскимъ дружно взялись мы за дѣло. Тогда-то появи
лись и «Послѣдніе дни земной жизни Спасителя». И почему они 
такъ понравились всѣмъ, право, не знаю; что въ нихъ такое есть осо
бенное? Въ то время на мнѣ лежало столько работы, что, кажется, 
если бы еще на одинъ лишній годъ остался я въ Академіи, я бы 
умеръ. Но меня перевели въ Кіевъ. Здѣсь, хотя также было много 
работы, но не срочной, и я отдохнулъ, благодареніе Богу!.. Такъ, 
братъ; надобно трудиться, да разумно трудиться всѣмъ намъ, не си- 
дѣть даромъ сложа руки... Тогда-то будетъ польза для Церкви». Осо
бенно долго и съ увлеченіемъ говорилъ онъ о предметѣ, постоянно за- 
нимавшемъ его, о нашемъ Русскомъ крестьянетвѣ. Разсказавъ кратко 
нсторію его, охарактеризовавъ Русскихъ помѣщиковъ, изъ коихъ, 
по его мнѣнію, самые лучшіе далеко нехороши (при этомъ онъ при
ложить къ нимъ, не помню, какой-то стихъ поэта Давыдова) и высказавъ 
горькое сожалѣніе о положеніи бѣдныхъ крестьянъ и надежду на 
улучщеніе быта ихъ, онъ прибавилъ, что зло это, больше всякой 
войны, грозить бѣдной Россіи, если только заранѣе не будутъ при
няты разумный мѣры къ отвращенію его...

17-е Апрѣля (день рожденія Государя Императора) былъ днемъ 
послѣдняго священнодѣйствія Иннокентія въ Одессѣ. Оставляя любимый 
храмъ соборный, чувствовалъ ли онъ тогда, что живой не войдетъ
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въ него болѣе?.. Того же дня въ 6-ть часовъ вечера, предъ отъѣз- 
домъ, зашедъ онъ по обыкновенію въ Крестовую церковь, приложился 
къ иконѣ Касперовскія Богоматери, согворилъ три земныхъ поклона, 
благословилъ домашнихъ. При этомъ онъ былъ въ невеседомъ распо- 
ложепіи духа и не разговорчивъ.

Быстро проѣхавъ ЬІиколаевъ, Херсонъ, Алешки и Перекопъ, дѣ- 
лая мѣстами распоряженія по проѣзжимъ благочиніямъ, 20-го числа 
онъ прибылъ въ мѣстечко Акмечеть, Перекопскаго уѣзда. «На
добно освятить это мѣсто. говорилъ Иннокентій: оно много вытерпѣло 
въ минувшую войну». Дорога была покрыта развалинами Татарскихъ 
ауловъ, и на сто верстъ кругомъ совершенная пустота. «Какъ больно, 
не разъ замѣчалъ Иннокентій, что такія мѣста, какъ въ нашемъ 
Крыму, гдѣ слѣдовало бы жить людямъ трудолюбивымъ, населены были 
племенемъ тунеяднымъ и неблагодарнымъ къ Россіи». Въ Аішечетской 
церкви, опозоренной бунтовщиками Татарами и поврежденной отъ вы- 
стрѣловъ съ непріятельскихъ кораблей, онъ совершилъ молебствіе съ 
иодоосвященіемъ и собравшимся поселянамъ ласково преподалъ миръ 
и благословеніе. На дорогѣ изъ Акмечети въ Евпаторію сказалъ мест
ному благочинному: «Отсюда недалеко ямѣніе генеральши Поповой. 
Ея крестьянамъ далеко обращаться въ Акмечетскую церковь; приго
товьте отъ меня отногаеиіе къ г-жѣ Поповой объ устройстве тамъ мо
литвен наго дома. Жаль весьма, что на такомъ прострапствѣ, ѣдешь, 
ѣдешь, и не на чтб перекреститься».

21-го числа—служеніе въ разоренной Евпаторіи. Иослѣ литур- 
гіи Иннокентій обратился къ гралгданамъ съ привѣтомъ мира и выра- 
женіемъ живой радости по поводу окопчанія ихъ бѣдствія и заключила 
слово пастырскимъ благожеланіемъ пещись объ охраненіи града отъ 
пдѣна и враговъ духовныхъ. Изъ собора онъ прямо отправился па 
мѣсто, гдѣ, во время двукратныхъ покушеній исторгнуть Евпаторію 
изъ рукъ непріятелей, легло нѣсколько тысячъ нашихъ воииовъ. До
рогою, на слова сопровождавшая его Евпаторійскаго градо
начальника Гусакова (офицера объ одной ногѣ): «преосвященный
владыка, поберегитесь, погода очень вѣтренная», отвѣчалъ: «Насъ-то 
беречь! Васъ беречь, такихъ героевъ, вотъ кого беречь!» На солдат- 
скихъ могилахъ отслужена панихида. Преосвященный долго молился 
вмѣстѣ съ гражданами, оплакивая кончину падшихъ, и заповѣдалъ 
соорудить имъ памятникъ, съ часовнею внутри, изъ бомбъ и ядеръ,и 
совершать ежегодно поминовеніе 23 Апрѣля въ день великомученика 
Георгія. На память объ Евпаторійскихъ дѣлахъ, по желанно преосвя- 
щеннаго, доставлено ему нѣсколько ядеръ, тамъ собранныхъ.
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За обѣдомъ у генерала Аѳаыасьева преосвященный высказалъ 
свои замѣчанія о причинахъ неудачной дипломатической поѣздки князя 
Меншикова въ Константинополь и удивлялся той безпечности, въ 
какой онъ, преосвященный, путешествуя по Крыму, предъ высадкою 
непріятельскою, иашелъ тамъ нашу военную силу, тогда какъ во всѣхъ 
иностранныхъ газетахъ писали уже объ экспедиціи противъ полу
острова. «Мы спали тогда, какъ бы среди глубокаго мира; вбйска 
было мало, и то разбросано. Чего мнѣ стало убѣдить г.г. военачаль- 
никовъ о возможности непріятельской высадки въ Крыму и о приня- 
тіи какихъ нибудь мѣръ предосторожности!» Тутъ же высказывалъ 
онъ сожалѣніе, «почему не отняли мы снова, хотя бы на короткое 
время, Малаховъ курганъ? ІІослѣ этого отступили бы съ большею 
честью и отняли бы самохвальство у Французовъ. А возможно было, 
если бы курганъ, совершенно понапрасну, не былъ обведенъ глубо- 
кимъ рвомъ сзади, и горжа оставалась бы широкою и здѣсь, какъ это 
было на другихъ бастіонахъ». Послѣ обѣда привѣтствовали владыку 
начальники Караимскаго Евпаторійскаго Общества.

Въ Евпаторіи приказано было мнѣ, совмѣстно съ настоятелемъ 
собора, осмотрѣть всѣ происшедшія отъ войны поврежденія и утраты 
церковный, сообразить средства, какія подъ рукою, къ выполненію 
утраченнаго, и составленную о томъ подробную записку въ свое время 
представить архипастырю. Рѣшено окончательно: древній Генуэзскій 
храмъ, близъ собора, занимаемый Еврейскою синагогою, обратить въ 
храмъ Христіанскій. Во все это время Иннокентій былъ здоровъ и 
веселъ.

22-го числа. Симферополь. Архипастырь прибылъ сюда, по обы
чаю, скромно, тихо, безъ малѣйшей церемоніи, и остановился въ за- 
городномъ домѣ князя Воронцова. Здѣсь, послѣ утрени (23-го числа) 
онъ вышелъ изъ молельни, благословилъ присутствовавшихъ, а мнѣ, 
служившему, сказалъ: «Хорошо, спасибо. Но можно бы покороче и 
полнѣе. Вотъ я составилъ службу; послѣ ужі> покажу тебѣ; увидишь, 
какъ хороша». Литургію тихо и умиленно служилъ онъ въ соборѣ, 
проповѣдывалъ изъ текста: «Яко исчезаетъ дымъ, да исчезнуть... Тако 
да погибнуть грѣшницы отъ лица Божія, а  праведницы да возвесе
лятся», о загробной жизни и вообще и въ частности, о блаженствѣ 
праведныхъ и мученіяхъ грѣшниковъ. Онъ говорилъ долго, громко и 
съ особеннымъ воодушевленіемъ. Всѣ слушали съ умиленіемъ, многіе 
воздыхали, у иныхъ на глазахъ появлялись слезы, кавъ это обыкно
венно бывало при его поученіяхъ. Никто изъ предстоявшихъ не ду-
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малъ тогда, конечно, что это уже послѣднее слово нашего Златоуста, 
что отселѣ навсегда умолкнутъ сладкоглаголивыя уста его, что симъ 
священнодѣйствіемъ въ соборномъ храмѣ СимФеропольскомъ оканчива
лось его столь всегда торжественное и трогательное богослуженіе... 
На молебнѣ скитскому монаху Прокопію данъ крестъ за труды его 
въ военное время.

Въ СимФерополѣ владыка имѣлъ постоянныя совѣщанія 'съ  на
чальниками края о благоустройствѣ вообще всей Тавриды и въ осо
бенности церквей и монастырей, о ср едствахъ къ уничтоженію раско- 
ловъ, о возвышеніи Христіанской церкви учрежденіемъ въ Крыму 
особой каѳедры православнаго епископа и о мѣрахъ къ исполненію 
сего предположенія, объ обезпеченіи Таврическаго духовенства домами 
и землями и объ ослабленіи иновѣрныхъ обществъ тамъ, гдѣ таковыя 
усилились ко вреду Православной церкви. Онъ предложилъ устрой
ство церкви въ военномъ СимФеропольскомъ госпиталѣ, съ указаніемъ 
средствъ къ содержанію въ ней священника и обѣщалъ ходатайство
вать о семъ у военнаго министра, поручать мнѣ заготовить оконча
тельную отписку объ отводѣ земель нѣкоторымъ скитамъ и назначилъ 
священниковъ на мѣста праздныя. По полученіи отъ меня подробныхъ 
свѣдѣній о состояніи СимФеропольскихъ градскихъ церквей велѣлъ до
ложить въ Одессѣ, при чемъ указалъ мѣсто на площади, у новаго 
Фонтана, для новой Петропавловской церкви, и подобное же для новой 
Греческой. Тогда же въ письмѣ въ Одессу къ архимандриту Діонисію 
онъ выражалъ свое удовольствіе по поводу окончанія главнѣйшихъ 
желанныхъ дѣлъ.

22 числа Иннокентій долго гулялъ по саду и между прочимъ 
спросилъ мени: «Чтб, каковъ Симферополь?»—Довольно хорошъ, но 
тѣсно построился.— <Да, жаль особенно, что мало церквей и нѣтъ ар- 
хіерея православному духовенству, тогда какъ тѣмъ и другимъ здѣш- 
ніе Татары пристыдили насъ». Потомъ онъ говоридъ о дѣлопроизвод- 
ствѣ въ консисторіи: <Банъ оно неисправно!... Скоро Богь дастъ, все 
это передѣлаю: сокращу канцелярскихъ, измѣню, упрощу Форму, и 
тѣмъ, надѣюсь, дамъ скорѣйшій ходъ дѣламъ. А затѣмъ надобно рѣ- 
шительнѣе взяться и за дѣло объ изданіи при консисторіи епархіаль- 
наго журнала: въ немъ будутъ помѣщаться главныя епархіальныя 
распоряженія и поученія лучшихъ священнослужителей и проч... Это 
принесетъ немалую пользу епархіи и покажетъ другимъ, что мы не 
безгласны и кое-что дѣлаемъ». Далѣе онъ замѣчалъ: «Какая здѣсь 
растительность! Если бы это орѣховое дерево хоть въ Вологдѣ, или 
вашемъ Новгородѣ (уроженецъ Новгородскій, я жилъ съ нимъ въ Во-
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логдѣ). А нравится ли эта дача? Какъ думаешь, хорошо ли было бы здѣсь 
жить?.. Посмотри, какъ иеличественъ Чатыръ-Дагъ! Мѣстами онъ по- 
крытъ лѣсомъ, хотя отсюда не видно. Сколько разъ бывали мы на немъ... 
А бѣлыя полоски—видишь? Это полосы снѣгу; какъ онѣ малы, а 
вѣдь, тянутся на цѣлыя версты!.. Смотри во всѣ глаза на природу 
Крымскую, сравнивай здѣшнія горы и растительность съ тѣмъ, чтб 
видѣлъ за Ураломъ (я служилъ въ Иркутскѣ)».

Того же числа приказано мѣстному благочинному собрать все 
Симферопольское духовенство, когда на обратномъ пути владыка бу- 
детъ въ СимФероиолѣ. <Да, хотѣлось бы посмотрѣть и на гимназію», 
прибавилъ Иннокентій. Тутъ подали мнѣ депешу изъ Одессы, извѣ- 
щавшую меня о рожденіи сына; выражались въ ней такъ: «Въ замѣнъ 
падшихъ героевъ Севастополя, 23-го числа, въ 7 часовъ пополудни, 
благополучно родился вамъ рослый Вячеславъ» и пр.... Я подалъ де
пешу владыкѣ. ІІрочитавъ ее, онъ сказадъ: <А, поздравляю! Ну вотъ 
ты безпокоился. Господь все устроилъ. Да почему же Вячеславъ, это 
Чешское?»—Какъ Славянское, оно наше же, сказалъ я.— с Такъ; но по
чему бы не ближе—Сергій Радонежскій, Антоній, Ѳеодосій Печерскіе»....

25-го числа, Бурлюкъ, мѣсто Альмской битвы. Альма, какъ Кача, 
Вельбекъ и Салгиръ, маленькая, но быстрая и во время доящей много
водная рѣка. Преосвященнаго встрѣтили здѣсь хлѣбомъ и солью. Съ 
праваго низменнаго берега рѣки (позиція непріятеля), отъ трактира, 
чрсзъ мостъ, до самой высоты лѣваго берега (нашей позиціи) онъ 
тихо, по мѣстамъ останавливаясь, внимательно осматривалъ поле битвы, 
съ подробыостію разспрашивалъ очевидцевъ о дѣлѣ, слушалъ чтеніе 
реляціи о семъ князя Меншикова. У моста, гдѣ была самая сильная 
схватка сражавшихся, долго и задумчиво стоялъ онъ, и потомъ спро- 
силъ: «Гдѣ бы лучше здѣсь поставить часовню?»... Я указалъ на пло
щадку, въ полугорѣ лѣваго берега, противъ самого моста. <Да, отвѣ- 
чалъ владыка, мѣсто хорошее и прямо противъ моста — пункта силь- 
пѣйшаго кровопролитія. Только поставить бы на подобіе Казанскаго 
памятника; видѣлъ ты, въ Формѣ пирамиды, съ малою внутри церко
вно, или по крайней мѣрѣ часовнею, для ежегоднаго поминовенія уби- 
тыхъ, въ день сраженія»... Дорогою, по приказанію его, собрано нѣ- 
сколько камышковъ и цвѣтовъ на память объ Альмскомъ полѣ. По
дошли къ болынимъ землянымъ насыпямъ, кое-гдѣ покрытымъ камнями; 
въ кондѣ ихъ крестъ съ Французскою и Англійскою надписями: это 
наши солдатскія могилы. Здѣсь я отслужилъ панихиду, а онъ, нѣ- 
сколько отдалившись отъ насъ, молился долго, на колѣнахъ....
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Поднявшись на курганъ, гдѣ стоялъ князь Меншиковъ, онъ 
сказалъ: <Вообразите состояніе отчаянно-заброшеннаго сюда союзиаго 
войска!... Въ какой, думаю, опасности и страхѣ было оно?... Нано- 
леонъ вѣрно охалъ тогда и не спалъ ночи... Онъ хорошо понимадъ 
нтотъ рискъ, особенно съ его-то стороны. Еслибъ у насъ побольше 
было тогда войска и умной распорядительности, непріятели просто 
остались бы въ нашихъ рукахъ, и не было бы такого страшнаго кро- 
вопролитія... Мнѣ очевидецъ и знатокъ дѣла разсказывалъ, что съ обѣ- 
ихъ сторонъ глупѣе дѣла, какъ при Альмѣ, онъ не видалъ. Но за то, 
въ отступленіи съ нашей стороны было много тактики и стратегіи». 
Потомъ: <Отъ насъ, конечно, зависѣло выбрать это мѣсто для сраже- 
нія, или подвинуться далѣе... Я бы поставилъ войско тамъ, у рѣки, 
треугольникомъ, и мостъ отстоялъ бы, и удержался бы на позиціи и 
безъ такого урона»... Еще разъ съ высоты осмотрѣлъ оиъ все поле 
битвы. Когда здѣсь указали ему на мѣсто отступленія нашихъ, вла
дыка сказалъ: < Вогъ тутъ-то Меншиковъ ободрился, лично командо- 
валъ прикрытіемъ отступленія умно и стойко, самъ не бывъ виѣ опас
ности»... Ниже мѣста палатки главнокомандующаго, иапротивъ могилъ, 
Иннокентій сѣлъ и, помолчавъ, сказалъ: <Какая тема для поэта!... От
куда, думаю, съ какихъ концовъ Россіи не пришли сюда спяіціе нынѣ 
ііо д ъ  этими насыпями? Изъ Перми, можетъ-быть, изъ Астрахани, съ 
Дона и Волги, отъ Днѣпра»... Затѣмъ онъ говорила съ поселянами, 
по[>училъ имъ просить мѣстнаго владѣльца окопать и обсадить де
ревьями кладбище, предложилъ закуску всѣмъ собравшимся, самъ об- 
дѣлилъ иныхъ апельсинами и, высказавъ желаніе поѣхать тою дорогою, 
которою отступали наши и шли непріятели, отправился далѣе.

Спускаясь пѣшкомъ съ крутой горы въ Бахчисарайскую долину, 
Иннокентій разговаривадъ о мѣстной и вообще о Крымской раститель
ности. <На южномъ-то берегу, посмотришь, на страшныхъ отвѣсныхъ 
скалахъ, гдѣ, кажется, и пыли, не только земли, нѣтъ, лѣпятся де
ревья и кустарники. Чѣмъ они тамъ питаются, Богъ одинъ знаетъ».

При встрѣчѣ съ мужикомъ, везшимъ лѣсъ, владыка остановился, 
разспросилъ, куда везетъ лѣсъ и по чемъ думаетъ продать, и потомъ 
высказывалъ сожалѣніе о немилосердомъ истребленіи Крьшскихъ дѣ- 
совъ, и въ такой безлѣсной сторонѣ, какова наша Новороссія, и при 
такомъ неистощимомъ богатствѣ другаго горючаго матеріала, антра
цита... «Вотъ въ этомъ ущельѣ — Бахчисарай; не увидишь, пока не 
подъѣдешь къ самому городу. Настоящее разбойничье гнѣздо; такъ и 
видно, что жили разбойники. А то. далѣе—пресловутыя Мекензіевы
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горы. Какими путями кружили мы здѣсь въ то время, когда непрія- 
тель, стремясь съ Альмы, обходилъ Севастополь. Намъ тогда хотѣлось 
еще разъ благословить этотъ городъ, на кровавый подвигъ его>.

Вечеръ 25-го числа. Бахчисарай и Успенскій скитъ. ІІривѣтливо 
благословилъ архипастырь пустынныхъ труженниковъ. Обитель въ со- 
вершенномъ уединеніи, между громадныхъ вѣковыхъ скалъ. «Вотъ мы 
поустроились, слава Вогу, говорилъ онъ, проходя по монастырю. А 
какова мѣстность? Неправда ли, это совсѣмъ другой, особый міръ?... 
Здѣсь-то работать для едииаго на потребу: никто и ничто не мѣшаетъ. 
И такія мѣста были оставлены безъ вииманія, и о святыпѣ Крыма, 
гдѣ пролили кровь свою за Христа первые просвѣтители этой страны, 
гдѣ крестился нашъ Владимиръ Равноапостольный, о такой святынѣ 
было забыто въ Православной Россіи!... Благодарю всегда Бога, что 
удостоилъ меня потрудиться для сей священной древности и съ тѣмъ 
вмѣстѣ поставить крестъ на пустыиныхъ пространствахъ Новороссіи, 
какъ помоги Онъ мнѣ подпить изъ развалинъ вѣковыя обители Харь- 
ковскія». Далѣе разговоръ былъ о состояпіи и нуждахъ скита. <А Бейнъ 
(Караимскій раввинъ въ ЧуФутъ-Кале, подлѣ Бахчисарайскаго скита) 
доселѣ безпокоитъ васъ? говорилъ преосвященный настоятелю; негод
ный человѣкъ. Для мнимой древности жидовства въ ЧуФутъ-Кадѣ, этомъ 
извѣстномъ всѣмъ укрѣпленіи Генуэзцевъ. онъ сочинидъ басню, напол- 
нивъ ее самыми нелѣпыми и противорѣчущими Фактами, насильно тянетъ 
туда Жидовъ, дурачитъ всѣхъ; заставилъ измѣнить законъ о продажѣ 
собственности, обманулъ губернатора, даже самого Великаго Князя, 
все, чтобы удержаться, съ дуру, въ ЧуФутъ-Калѣ и стѣснить совер
шенно монастырь,—вѣковой домъ Богоматери. Жуковскій (Таврическій 
губернаторъ) пожалъ плечами, когда я объяснилъ ему плутни Бейна. 
А главное, обманулъ Великаго Князя. Но, довольно: при всѣхъ обличу 
мошенника.. Завтра, о. архимандритъ, позови его ко мнѣ>.

Было сыро и холодно. Я замѣтилъ это. Преосвященный сказалъ: 
<Вотъ когда вздумалъ беречься!... Это нужно дбма, а не въ дорогѣ». 
Онъ былъ здоровъ и спокоенъ.

26-го числа утромъ занимался онъ дѣлами сосѣднихъ церквей и 
скитовъ, принималъ духовенство, долго говорилъ съ Бейномъ. Это 
сильно обезпокоило и огорчило архипастыря./Вскорѣ затѣмъ, посылая 
меня осмотрѣть въ подробности Бахчисарайский соборъ, устрояемое 
при немъ Греческое училище и предположенный къ обращенію въ 
Православную часовню памятпикъ Маріи Потоцкой, Иннокентій при- 
бавидъ: < Пожалуй, зайди и во дворсцъ, пресловутый памятникъ хан-

Библиотека "Руниверс1



ВЪ БАХЧИСАРАѣ. 67

ства, уничтожить который Самъ Вогъ вразумлялъ насъ, а  мы (какъ 
будто нѣтъ у насъ вовсе нуждъ) тратимъ сотни тысячъ на возобно- 
вленіе его. Между тѣмъ, всякій Татаринъ смотритъ на него чуть не 
какъ на Мекку и въ тайнѣ питаетъ надежду на возстаыовленіе хан
ства... Для чего намъ было возстановлять его послѣ пожара? Чтобы 
Пушкинъ написалъ свой Фонтанъ? Да, онъ и безъ того нанисалъ бы 
его. Неразуміе, глупость и одна изъ немаловажнѣйшихъ, вотъ и все»...

Въ 11-ть часовъ былъ онъ въ банѣ, гдѣ проговаривалъ, что у 
него болитъ лѣвый бокъ... По выходѣ изъ бани посидѣлъ у архиман
дрита, Которому говорилъ: «Дай намъ, пожалуста, въ Одессу кого- 
нибудь понадежнѣе изъ братіи. Жаль? Эгоисты вы всѣ. Такъ ли я 
поступаю? Я своихъ отправилъ на Дунай, когда потребовала нужда, 
и остался почти ни съ кѣмъ. Жди, пока пришлютъ... Такъ и во всемъ. 
Трудишься, право, не знаешь покоя; а  для себя развѣ? Чего не сдѣ- 
лано мною въ Кіевѣ, Вологдѣ, Харьковѣ, въ Одессѣ, для себя ли это?» 
Почти тоже повторено и въ Балаклавскомъ мопастырѣ. Весь этотъ 
день онъ занимался дѣлами церквей и скитовъ, мыѣ съ отцомъ архи- 
мандритомъ поручилъ проверить записку Бейна о ЧуФутъ-Калѣ и ска
зать о ней свое мнѣніе; мѣстнаго же благочиннаго отправилъ съ пѣв- 
чими въ Севастополь, гдѣ 23-го числа предполагалъ служить литургію, 
молиться на военныхъ кладбищахъ и совершить крестный ходъ на 
главные бастіоны. Вечеромъ съ настоятелемъ скита и подрядчикомъ 
распланировывалъ онъ мѣсто для святыхъ воротъ, часовни и гостин- 
ницы, и вообще сдѣлалъ окончательныя распоряженія объ устройствѣ 
скита. Было уже поздно, когда мы возвратились въ келін. Преосвя
щенный еще поговорилъ о постройкахъ, былъ радъ, что кончилъ скит- 
скія дѣла, ласково предложилъ намъ закуску, благословилъ всѣхъ и, 
почти не пивши чаю, ушелъ въ свою комнату. Онъ высказывалъ не 
разъ мимоходомъ, что у него болитъ лѣвый бокъ.

Въ три часа пополуночи (на 27-е число) опъ разбудилъ келей- 
никовъ, жаловался на простуду и принималъ парную ножную ванну. 
Послѣ говорилъ о своей болѣзни такъ: «Я почувствовалъ въ груди 
боль, какъ бы кто мечъ всадилъ въ нее». Въ G-ть часовъ утра при- 
былъ Бахчисарайскій медикъ и прописалъ растираніе груди и мик
стуру внутрь. «Какъ бы я хотѣлъ заснуть теперь, говорилъ владыка... 
А вы (обращаясь ко мнѣ и о. архимандриту) сходите, пожалуста, въ 
церковь и отслужите молебенъ о моемъ выздоровленіи». Тогда же от- 
правленъ нарочный въ Севастополь объ отсрочкѣ богослуженія. Весь 
этотъ день больной провелъ безпокойно, безъ сна и пищи, и былъ

б*
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очень слабъ, при всемъ томъ, какъ и во все время болѣзни, занимался 
дѣлами. При прорытіи новой дороги въ полугорѣ нашли истлѣвшую 
гробницу и старинную Греческую панагію. Владыка принялъ ее, по- 
цѣловалъ, перекрестившись, и оставилъ у себя. Ночь на 28-е число 
онъ провелъ безпокойно, безъ сна.

28- го числа онъ выѣхалъ въ Валаклавскій монастырь, куда при- 
былъ вечеромъ, въ самую дождливую и вѣтренную погоду. На пути 
чрезъ Мекензіеву гору, не выходя изъ кареты, онъ осматривалъ мѣ- 
стй битвъ по Инкерманской и Вайдарской долинамъ, на Черной рѣчкѣ 
и пр.; но послѣ дороги чуветвовалъ себя худо, былъ въ изнеможеніи 
проводилъ ночь безъ сна и не имѣлъ вовсе аппетита. Севастопольскій 
медикъ Онопріенко прописалъ лѣкарство внутрь, нюхательный поро- 
шокъ и растираніе груди, совѣтуя больному быть, какъ можно, спо- 
койнѣе и беречься простуды. Послѣ этого преосвященный говорилъ: 
«Этотъ медикъ давно служить здѣсь. Онъ разсказывадъ, что въ Крыму 
отъ простуды бываютъ такія болѣзни, которыхъ не выносить иногда 
и натура солдатская. Какая натура у Русскаго солдата, и та пе пе
реносить Крымской простуды, особенно весенней». При этомъ оиъ 
разсказалъ подробно, какъ вслѣдствіе простуды какая-то въ тѣдѣ жид
кость выползаетъ изъ своихъ кануръ, падаетъ на дыхательные органы 
и душить человѣка.

29- го числа владыка предполагалъ освятить новую церковь въ 
Херсонисскомъ скиту Св. Владимира. Волѣзнь усилилась, и освященіе 
поручено Балаклавскому архимандриту, при чемъ особенно наказано 
молиться о болящемъ на обѣднѣ и на молебнѣ.

30- го числа, въ день освященія Херсонисской церкви (куда пре
освященный собрался было ѣхать помолиться), съ нимъ неожиданно 
произошли довольно частые и продолжительные обмороки... При освя- 
щеніи Херсонисской киновіи и я сильно простудился. Узнавъ объ этомъ, 
добрый архипастырь позвалъ меня и сказалъ: <Я слышалъ, и ты не- 
здоровъ. Поскорѣе посовѣтуйся съ докторомъ. Но, пока онъ пріѣдетъ, 
вотъ подъ рукою лѣкарство: ходи внизъ къ морю и обратно, этимъ 
обезсилишь простуду» (обрывистый крутой берегъ моря у Балаклав- 
скаго монастыря, вышиною около версты).

30-го Апрѣля и 1-го Мая больной былъ въ самомъ разслаблен- 
номъ состояніи и иногда въ забытьи, и тогда (какъ онъ самъ послѣ 
разсказывалъ) ему представлялись какая-то удивительная перестановка 
вещей п измѣненіе обыкновеннаго міроваго порядка. «Теперь мнѣ ста
новится яснѣе, не разъ высказывалъ онъ, то состояніе Богочедовѣка

Библиотека "Руниверс1



ВЪ БАЛАКЛЛВѢ. 69

въ какомъ Онъ являлся апоотоламъ по воекресеніи»... К.чкъ эхо раз- 
умѣлъ онъ, мы не понимали. Но, видно было по всему, что высокая 
душа святителя какъ бы двинулась изъ своихъ тѣсныхъ земныхъ пре- 
дѣловъ и прозрѣвала уже, сквозь таинственную завѣсу, въ тотъ не* 
вѣдомый міръ, куда было суждено ей скоро переселиться.

2-го Мая утромъ онъ позвадъ къ себѣ монастырскаго духов
ника іеромонаха Герасима и сказалъ ему. <Отче, я желалъ бы испо- 
вѣдаться. Тихонько, не говоря никому, прійди сегодня ко мнѣ вече- 
ромъ; возьми съ собой чтб нуяшо, эпитрахиль, крестъ, требникъ». 
Духовникъ исполнилъ святое желаніе архипастыря. Вечеромъ онъ испо- 
вѣдался и провелъ съ о. "Герасимомъ довольно долгое время. Всю эту 
ночь былъ онъ одинъ, въ особенномъ молитвенномъ состояніи, а 8-го 
числа утромъ, послѣ ранней литургіи, отъ того же іеромонаха при- 
нялъ причастіе Св. Таинъ, при настоятелѣ и братіи монастыря.

4- го числа чувствовалъ онъ себя легче, почему на 5-е назначилъ 
служеніе въ ближайшей монастырской церкви, огправлялъ Бахчиса- 
райскаго архимандрита въ Инкерманскій скитъ, для назначенія мѣста 
новому строенію, а меня посылалъ въ Севастополь для осмотра воен- 
ныхъ кладбищъ, разрушенныхъ градскихъ церквей и церковныхъ до- 
мовъ. <Жаль, высказывалъ онъ при этомъ, что не могу еще разъ быть 
на солдатскихъ могилахъ. Мнѣ поручены онѣ. Посмотри, чтб тамъ 
дѣлается, есть ли ограда и гдѣ лучше поставить церковь? Да помолись 
h  за меня. Сообразите съ благочиннымъ, чтб изъ разрушеннаго при 
церквахъ можно исправить и какими легче средствами. Взгляни же и 
на церковь, и на площадь, гдѣ мы молились подъ громами войны»... 
По возвращеніи изъ Севастополя я доложилъ преосвященному, что 
ограда, очень приличная, обводится кругомъ военнаго кладбища, и что 
церковь хорошо бы поставить выше онаго, въ полугорѣ. На это онъ 
сказалъ только: « Пожалуй»; а отъ благочиннаго потребовал^7рапортъ 
и написалъ резолюцию о возобновденіи церковнаго дома при Петро
павловской церкви; разсматривадъ планы скитовъ, особенно заботился 
объ участи бывшаго въ плѣну Балаклавскаго монастыря.

5- го числа, по слабости, онъ не слу?килъ, но присутствовалъ при 
богослуженіи въ церкви, гдѣ произвелъ въ протоіереи настоятеля Се
вастопольской Петро-ІІавловской церкви, бывшаго неотлучно на своемъ 
мѣстѣ во все время осады города.

Того дня читали владыкѣ статью о Богданѣ Хмѣльницкомъ, при 
чемъ онъ, между прочимъ, замѣтилъ: «Малороссы — слабый народъ.
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Кто не билъ и не мучилъ ихъ? И продавались-то они, и были прода
ваемы: все позволяли дѣлать надъ собою... И этотъ Хмѣльнпцкій, когда 
взялся за дѣло? Когда отняли у него хуторишко и любовницу; да и 
послѣ того, какъ дѣйствовалъ? Вяло, нерѣшительно, Богь знаетъ какъ... 
Таковы ли Великороссы? Такъ ли себя отстаивали?...»

6-го числа еще разъ взглянулъ онъ на Севастополь, на его раз
валины и укрѣпленія. «Вѣдный городъ, болѣзненно произнесъ онъ. И 
еще доселѣ не позволяютъ строиться! Нѣтъ плана? Какая во всемъ не
простительная медленность!» Былъ онъ въ Херсонисскомъ скиту. Видъ 
бѣдной кпновіи, изрытой непріятельскими траншеями, едва возникаю
щей изъ развалинъ, болѣзненно подѣйствовалъ на попечительнаго 
архипастыря. Онъ зашелъ въ церковь, гдѣ, послѣ обычной молитвы, 
одного брата благословилъ въ рясоФоръ, назвавъ его Ефремомъ, по 
имени одного изъ священномучениковъ Херсонисскихъ. Преподавъ здѣсь 
послѣднія наставленія настоятелямъ Крымскихъ скитовъ и монастырей, 
назначивъ меня общимъ депутатомъ ихъ въ Консисторіи, возвратился 
онъ въ Балаклавскій монастырь, чрезъ Севастополь, въ вѣтрянную и 
холодную погоду.

Дорогою, смотря на Севастополь, между прочимъ, сказалъ онъ 
мнѣ: «Не забудь напомнить, въ свое время, снестись съ военнымъ 
начальствомъ объ устройствѣ новаго городскаго кладбища на другомъ 
концѣ города; тяжело жителямъ со всѣхъ концовъ города носить по- 
койниковъ въ одно мѣсто, на старое кладбище. Да и о раззоренной 
церкви на этомъ кладбищѣ нужнэ подумать серьезнѣе»... Въ Балаклав- 
скомъ монастырѣ онъ говоридъ: «Какъ жаль, что разстроилась наша 
поѣздка! Сколько дѣла осталось неконченнаго... Правда, можно бы и 
осенью снова побывать въ Крыму; но время дорого... Къ тому на
добно полѣчиться, потомъ непремѣнно съѣздить на Дунай, въ Ѳера- 
понтіевскій скитъ; тамъ все самому надобно осмотрѣть и устроить. 
Предметъ важный... Да хотѣлось бы нынѣ осмотрѣть и другія церкви, 
особенно въ военныхъ поселеніяхъ, и ужъ послѣ того бы, слѣдующимъ 
лѣтомъ, съБогомъ, инаВостокъ». Вечеромъ, поручивъ Балаклавскому 
архимандриту Геронтію вмѣсто себя осмотрѣть дальнѣйшія мѣста Крыма, 
преосвященный продиктовалъ ему сдѣдующую инструкцію:

1) Еизилыпашъ. Устроить, какъ можно скорѣе, въ какой нибудь 
отдѣльной, способной къ тому комнатѣ, малую церковь во имя Св. 
Стефана архіепископа Сурожскаго.

2) Стараться скорѣе окончить дѣло о покупкѣ Кизильташа.
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3) Взять рѣшитслышя мѣры. чтобы лѣсъ нисколько не быль руб- 
ленъ и все цѣло было до прутинки, а между тѣмъ, ни мало не медля, 
окопать лѣсъ, чтобы заѣздовъ не было и учредить стражу.

4) Отдать планъ дома съ тѣмъ, чтобы разсмотрѣли и сообразили 
съ мѣстомъ и увѣдомили, есть ли на это матеріалъ какой? Этотъ домъ 
предполагается къ постройкѣ слѣдующею весною.

5) Вратіи въ Кизильташѣ покамѣстъ много, а въ другихъ мѣ- 
стахъ, начиная съ Одессы, крайняя скудость; нѣтъ ли желающихъ 
потрудиться для меня и, по моему распоряженію, человѣка два-три, 
года на два, а потомъ они возвратятся спокойно въ Кизильташъ? Та- 
ковыхъ отедъ Арсеній можетъ привезти съ собою въ Одессу на па- 
роходѣ, не тратя времени.

Кстерлесъ. Кумпану (благочинному) спасибо. Гущину (купцу 
строителю киновіи) спасибо, и всѣмъ Керчанамъ большое спасибо. 
Осмотрѣть все и преподать еовѣты, между прочимъ о томъ, чтобы не 
пускались въ попрошайство—въ лазарничество, а молились и жили, упо
вая на Бога. Передать эго братіи и въ Кизильташѣ и наказать въ 
прочихъ скитахъ. Ироѣздомъ изъ Кизильташа въ Керчь, заѣхать въ 
Старый Крымъ и посмотрѣть, чтб тамъ сдѣлалъ священникъ съ цер- 
ковію и съ домомъ церковнымъ. Онъ доноситъ много; есть ли хотя 
въ половину? Отцу Михаилу сказать, что онъ, по обстоятельномъ 
еоображеніи всѣхъ его дѣлъ, можетъ явиться на пароходѣ въ Одессу 
за разрѣшеніемъ всѣхъ недоумѣній».

Къ этой краткой инструкціи присоединены словесные приказанія 
и совѣты.

Сдѣлавъ подобный наставленія касательно и другихъ святыхъ 
мѣстъ полуострова, отслушавъ напутственное молебствіе и ласково 
простившись съ братіею, 7-го Мая Иниокентій выѣхалъ обратно въ 
Одессу, куда спѣшилъ съ первыхъ дней бодѣзни, повторяя: < Лхъ, какъ 
бы скорѣе домой!.. Пожалуй и умрешь здѣсь>... Бообще, во все время 
прсбывапія своего въ Балаклавскомъ монастырѣ, онъ былъ слабъ, 
безъ сна проводилъ ночи и не іімѣлъ аппетита, часто поручалъ мо
литься о немъ въ церкви, а келейниковъ засгавлялъ читать по ночамъ 
вслухъ молитвы, особенно псаломъ: «Помилуй мя Боже»... Не пре
рывно почти занимался онъ дѣлами. По словамъ его приготовлены 
мною отношенія къ военному министру о жаловании ф л о т с к и м ъ  іеро- 
монахамъ, къ Новороссійскому и Бессарабскому генералъ-губерпатору 
объ отводѣ въ Крыму свободныхъ участковъ земли для раззоренныхъ
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Крымскихъ скитовъ, къ Таврическому губернатору о притѣсненіяхъ • 
нѣкоторымъ обителямъ, дѣлаемыхъ сосѣдними владѣльцами, и пред- 
ставленіе Святѣйшему Синоду о вспомоществованіи крайне-обѣднѣв- 
шему Балаклавскому монастырю. Посылалъ онъ письма къ разнымъ 
лицами», прося всѣхъ молиться о немъ, слушалъ чтеніе книгъ, на
значали» денежный пособія скитамъ, принималъ посѣтителей, оконча
тельно исправилъ «Акаѳистъ ко причащенію Св. Таинъ» и пр.

Отъ Балаклавы до Инкерманской долины не разъ вставалъ онъ 
изъ экипажа и подолгу шелъ пѣшкомъ, въ это время указывая на 
мѣста непріятельскихъ лагерей и говоря о военныхъ дѣлахъ, особенно 
о томъ, какъ и гдѣ здѣсь наши подъ командою Липранди били Турокъ 
и Англичанъ. На каменномъ мосту Черной рѣчки (гдѣ было дѣло б-го 
Августа) долго стоялъ онъ и, осматривая мѣстность (Ѳедюхины вы
соты и Сапунъ-гору), сравнивалъ ее съ мѣстностью Альмы.

Съ 7 на 8 число мы ночевали въ СимФерополѣ. Услышавъ о 
болѣзни архипастыря, духовенство изъ разныхъ мѣстъ поспѣшило къ 
нему на встрѣчу. Но онъ никого почти не принималъ, исключая 
Кашкадамова, ревнителя Крымской святыни (по особенной проница
тельности своей, владыка вездѣ умѣлъ находить людей, преданныхъ 
благу церкви). Онъ велѣлъ мнѣ узнавать о нуждахъ всякаго являвша- 
гося и послѣ доложить ему. Боль въ груди усилилась, почему поло- 
женъ быль на нее пластырь. Изъ Симферополя онъ поелалъ за соб- 
ственноручнымъ подписомъ предписаніе настоятелю Бахчисарайскаго 
собора объ устройствѣ оградъ и часовень на военныхъ кладбищахъ 
(на Качѣ и Бельбекѣ), кои на пути молитвенно благословлялъ. ІІере- 
сматривалъ присланный бумаги и письма, заботился, какъ и во все 
время, отпискою по дѣламъ Болгарскимъ. С) безмездномъ надѣленіи 
Волгарскихъ церквей богослужебными книгами Славянскими мною при
готовлено было, отъ имени его, представленіе Святѣйшему Синоду. От
давая миѣ для прочтенія одну секретную бумагу изъ Петербурга, онъ 
сказадъ: «Прочитай... Какъ легко разсуждать вдали! И не поздно ли 
уже объ этомъ?» И еще: «Видишь ли одно письмо сдѣлало что? Больше 
пяти Формальныхъ бумагъ!»

Предъ отъѣздомъ оеъ принималъ настоятеля и старосту Керчен- 
скаго собора, коимъ поручилъ благоустройство новаго скита Кетер- 
линскаго и вообще попеченіе о городскихъ церквахъ.

8-го числа въ 6-тъ часовъ вечера прибыли мы въ Перекопъ, гдѣ, 
чувствуя особенное изнеможеніе отъ дороги, Иннокентій совѣтовался 
съ мѣстнымъ врачемъ, который прописалъ капли и уговаривалъ его
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отдохнуть на мѣстѣ дня два. Онъ принималъ управляющего Тавриче
скою Палатою, посылалъ къ мѣстному протоіерею за книгами. Когда 
принесли Вогословіе преосвященнаго Макарія. <Да, пища добрая, ска- 
залъ владыка; отнеси и пусть себѣ наслаждаются». Затѣмъ еще разь 
спрашивалъ книгъ; принесенный развертывалъ и, молча, отдавалъ 
обратно; наконецъ шутливо сказалъ: «Да, нѣтъ ли хоть Еруслана Ла
заревича, тамъ, гдѣ нибудь, за печкой?» Былъ особенно гихъ и добръ 
ко всѣмъ. Однажды сказалъ мнѣ: «Посиди здѣсь. Чтб, съ тобою не 
бывало обмороковъ? Странное какое-то, особенное, еостояніе .. Какъ 
будто другой міръ. Со емертію взоръ у человѣка мгновенно расши
рится, какъ, напрймѣръ, поднявшемуся на высоту вдругь открывается 
большое пространство»... Ночь провелъ безъ сна, безпокойно и утромъ 
(9-го числа) въ 8-мъ часу выѣхалъ.

Дорогою онъ останавливался у двухъ евященниковъ; одному со- 
вѣтовалъ заняться хозяйсгвомъ и сдѣлать деревянный полъ въ комнатѣ, 
у другого похвалилъ хату, которая была вмѣстѣ и кухня. Обращаясь 
ко мнѣ, онъ сказалъ: «Когда дорбгой увидишь такую теплую и сухую 
хату, тутъ и останавливайся».

9- е число, Корсунскій монастырь. Владыка долго бесѣдовалъ съ 
преосвященнымъ викаріемъ о назначеніи коего въ Іерусалимскую мис- 
сію только что полученъ быль синодальный указъ, перссматривалъ 
планы монастырскихъ перестроекъ; дѣлалъ распоряженія касательно 
устройства монастыря и сосѣднихъ благочииій, подпнсалъ бумаги къ 
нѣкоторымъ должностнымъ лицапъ, и, приказывая мнѣ собрать свѣ- 
дѣнія о нуждахъ монастырской братіи, сиросилъ: «Чтб, каковъ мона
стырь? Видѣлъ церкви, келіи, сады: все цвѣгетъ, благоухастъ. Не за
будь, что я самъ садилъ эти деревья». Ночь, какъ и прежняя, была 
для больнаго безсонная и томительная. На слѣдующій день онъ по- 
спѣшилъ выѣздомъ.

10- го числа, минуя Херсонъ и не остановившись въ Ыиколаевѣ, 
онъ расположился было ночевать за Бугомъ, въ селѣ Варваровкѣ; 
постлали постель, по обычаю, на полу изъ сѣна. Онъ немного поде- 
жалъ, но вскорѣ болѣзнь въ груди усилилась, и онъ тотчасъ выѣхалъ. 
Дорогою стало лучше: онъ заходилъ къ двумъ свяьцениикамъ, умы
вался, пилъ чай, ласково говорилъ съ священниками, распрашивалъ, 
давалъ совѣты.

11 Мая во второмъ часу пополудни прибыли мы въ Одессу. 
Чрезъ два часа позвали доктора Далласа, съ которымъ больной про
велъ болѣе часу. Вечеромъ былъ въ банѣ и ваннѣ.
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12 числа сосіавленъ консиліумъ изъ докторовъ: Далласа, Эно и 
Сезеневскаго, при чемъ (стороною) они замѣтили, что болѣзнь пре- 
освященнаго подобна болѣзни покойнаго Государя Николая Павло* 
вича. Приложили мушку къ лѣвому боку, отъ чего на другой день 
(13 числа) больному было легче. Онъ ходилъ, немного кушалъ, при- 
иималъ посѣтителей и членовъ Консисторіи, которымъ раздалъ бронзовые 
кресты. Къ 15-му стало хуже: не было аппетита и сна до самой смерти. 
Въ первые дни по пріѣздѣ, онъ принималъ нѣкоторыхъ поеѣтителей, 
а съ 18 числа нриглашенъ быль на консиліумъ г. Пироговъ, вмѣстѣ 
съ прежними врачами, и, странно: болѣзнь найдена не совсѣмъ
опасною.

20-го числа, во второй разъ пріѣзжалъ Иироговъ и былъ конси
ліумъ, вслѣдствіе чего приложена больному другая мушка. Но онъ не 
чувствовалъ себя лучше и говорилъ присылавшимъ узнавать объ его 
здоровьи, что оно не хуже прежняго. Съ этого дня, по совѣту докто
ровъ, онъ проѣзжался по городу и два раза на свою дачу. Болѣзнь 
держалась въ одинаковомъ положеніи. По временамъ только бывали 
скоропроходящіе обмороки. Вообще же въ это время онъ былъ въ 
самой свѣжей памяти и совершенно свѣтломъ умѣ, но въ постоян- 
номъ самоуглубленіи и молитвенномъ расположеніи духа, весьма мало 
говорилъ; рѣчь его была кратка и отрывиста; взоръ вопрошающій и 
умиленный; нерѣдко видали его молящимся, колѣнопреклоненнымъ. 
Тогда онъ отъ полноты сердца взывалъ: «Боже, милостивъ буди мнѣ 
грѣшному. Помилуй меня Господи, помилуй меня, по велицѣй Твоей 
милости». Не разъ за нѣсколько дней до смерти приговаривадъ онъ 
окружающимъ: «Таковой болѣзни у меня не было; можетъ быть, я 
умру». Или: «Все что-то плохо; кажется, я умру». Иди: «Я умру». 
Весьма рѣдко онъ прилегалъ, а всегда почти, дни и ночи, или ходилъ 
тихо по комнатамъ, или сидѣлъ, склонивши нѣсколько голову на 
грудь, часто съ закрытыми глазами, блѣдный, изнеможенный. Занятій 
не оставлялъ: слушалъ чтеніе книгъ и преимущественно проповѣдей 
преосвященпаго митрополита Московскаго Филарета*), читалъ очеркъ 
жизни митрополита Платона, пересматривалъ и исправлялъ приготов
ленную eine до болѣзни «Службу священномученикамъ Херсонскимъ». 
Иногда, сидя за письменнымъ столомъ, на лоскуткахъ бумаги, слабою 
рукою писать молитвы и стихи изъ псалмовъ Давидовыхъ. Тогда и 
вообще во все время болѣзни, продолжавшейся ровно мѣсяцъ, со всѣми 
былъ ласковъ, добръ, тихъ и ко всѣмъ внимателенъ необыкновенно.

*) Драгоцѣнное свидѣтельство: и по образу жизни, и по свойству дѣятельпости и 
писаиій это были люди противоположные. П. Б.
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Болѣе всего озабочивала его судьба Иравославныхъ братьевъ на- 
шихъ на Востокѣ и особенно дѣла Волгарскія, почему не разъ прини- 
малъ онъ къ себѣ члена Одесскаго Волгарскаго общества Палаузова и 
по долгу бесѣдовалъ съ нимъ. Судьба новоуетрояемон при-Дунайской 
пустыни священномученика Ѳерапонта также сильно занимала его. 
Заботясь о ея благоустройствѣ, 20 числа вечеромъ онъ распоря
дился командировкою меня въ Молдавію. <Чтб, насмотрѣлся ли на 
своего сына? Такъ поѣзжай опять, другъ мой, на Дунай. Видишь, я 
не могу самъ сдѣлать, какъ бы хотѣлось и какъ бы нужно было. 
Читалъ Синодальные указы объ этомъ? Хорошо. По смыслу ихъ и по 
моимъ замѣчаніямъ, осмотрѣвъ снова все тамъ, сообрази, чтб и какъ 
сдѣлано, чтб надлежитъ сдѣлать и какъ лучше и какими удобнѣе 
средствами. Скажи отъ меня поклонъ и спасибо почтмейстеру въ Га- 
лацахъ. Прекрасный человѣкъ! Пусть потрудится во славу Божію, и 
ради пользы братіи. Узнай отъ него, чтб и какъ наша церковь въ 
Галацахъ? Да не забудь сказать ему, что о немъ думаютъ и хлопо- 
чутъ... Но... Я не могу говорить много... грудь тяжело болитъ, уви
дишь самъ... ІІрійди же завтра, отправишься къ гра<ьу Строганову *); 
ему говорено обо всемъ>. На другой день я нашелъ владыку тихо 
прохаживающимся по залѣ. <Идешь къ графу?»—Иду, преосвящениѣй- 
шій владыко. <Пойди же сюда (въ кабинетъ). Вотъ ему записка» 
(собственноручная). По этой заппскѣ немедленно мнѣ были выданы 
заграничный паспортъ и все нужное для путешествія. Когда гіотомъ 
я доложидъ его преосвященству о своей готовности къ дорогѣ, оиъ 
сказалъ: <Да хорошо ли теперь? Вѣдь у ваеъ свадьба, да и Нацва- 
лову обѣщано освятить церковь. Онъ ждетъ. Сдѣлай ужъ сперва это. 
А, хорошій онъ человѣкъ, Нацваловъ-то? Какой усердный къ церкви, 
рѣдкость! Такихъ людей надобно намъ беречь. Поздравь его отъ меня 
съ окончаніемъ святаго дѣла; очень радъ». Тутъ владыка сѣлъ за пись
менный столикъ въ кабинетѣ и продолжалъ: «Хорошо; а потомъ и на 
Дунай. Ужъ тебѣ выпалъ жребій этотъ. Такъ, вѣрно это, не опоз
даешь? Ну, съ Богомъ»... Благословилъ меня, кивнулъ немного голо
вою и опустилъ ее на грудь, закрывши глаза, /(оидя до дверей каби
нета, я оглянулся: владыка былъ въ томъ же положеніи. Тяжело было 
у меня на сердцѣ. Увы, какъ оказалось, это было нослѣдиее мнѣ благо- 
словеніе архипастыря и отца, это было прощаніе мое на вѣки съ 
тѣмъ, къ кому въ продолженіи 16 лѣтъ съ дѣтскою преданностью

*) Въ Августѣ 1886 года мнѣ случалось по долгу бесѣдовать сч. граФОмъ А. Г. 
Строгановымъ, и миѣ памятно, съ какимъ уважстсмъ относился онъ къ Иішокентію. 
сочиненія котораю сдѣлались у него настольною книгою. П. Б.

Библиотека "Руниверс1



76 ИННОКЕНТІЙ ТЛВРИЧЕОКІЙ.

обращены были мое лице и сердце. Возвратившись изъ путешествія (28 
числа), я нашелъ только гробъ его, оплакиваемый осиротѣвшею паствою.

*

Далѣе передаю, что говорили другіе. За нѣсколько дней до смерти, 
покойный Иннокентій сдѣладъ распоряженіе своимъ деньгамъ въ Ми
хайловой монастырь, на сиротъ, въ Крымскіе скиты, родственникамъ 
и служащимъ при немъ, а находившееся въ печати сочиненіе свое 
«Послѣдніе дни жизни земной Господа нашего Іисуса Христа», соб- 
етвенноручнымъ предложеніемъ, завѣщадъ попечительству о бѣдныхъ 
духовнаго званія и канцелярскимъ служителямъ Консисторіи, обез- 
печеніе коихъ постоянно его занимало.

Всѣ послѣдніе дни лечился онъ неохотно. 24-го числа призвалъ 
пѣвчихъ, обласкалъ ихъ, обѣщая наградить всѣхъ деньгами и застав- 
лялъ пѣть: «Господи, кто обитаетъ въ жилищѣ Твоемъ»; «Пойте Богу 
нашему, пойте Цареви нашему». Благообразный іо с и ф ъ . Величитъ 
душа моя Господа. Взбранной Воеводѣ побѣдительная. Благословенъ 
еси Господи, научи мя оправданіямъ Твоимъ».

25-го Мая 1857 г., съ утра до 3-хъ часовъ пополудни, пробылъ онъ 
на своей дачѣ, приказалъ отслужить вселенскую панихиду, что осо
бенно подѣйствовало на благорасположеніе его духа, осматривалъ садъ 
и хозяйство; приближавшись въ саду къ работавшимъ штатнымъ слу
жителям^ сказалъ ласково: «Боже вамъ помоги, хлопцы!» Читалъ 
корректуру печатаемаго сочиненія «ІІослѣдніе дни земной жизни Спа
сителя». Но возвращеніи въ городъ, останавливаясь противъ собора и 
крестясь, долго смотрѣлъ на него; дбма принималъ графа Строганова, 
сесѣдовалъ съ нимъ около часу, между прочимъ о великости празд
ника Святыя Троицы... любимѣйшій предметъ его: «Это вѣнецъ Хри- 
стіанскихъ торжествъ, повторялъ онъ не разъ, тоже, чтб свѣтлый 
куполъ въ величественномъ зданіи. Полна душа моя симъ высочай- 
шимъ торжествомъ христіанства; говоришь, бывало, о немъ сколько 
угодно, не готовясь, говоришь, и потокъ неудержимой рѣчи самъ 
собою льется, говоришь и не наговоришься»... Объ этомъ же бесѣдо- 
валъ онъ и съ княгиней Воронцовой, посѣщавшей его въ болѣзни. Въ 
этотъ день онъ приказывалъ одному изъ келейниковъ читать канонъ 
и всю службу Святой Троицѣ. Услышавъ соборный звонъ ко всенощ
ной, задумчиво сказалъ онъ: «Это на панихиду; сегодня вселенская 
панихида». Послѣ всенощной разговаривалъ на балконѣ съ преосвя- 
щеннымъ викаріемъ, рекомендовалъ ему, гдѣ по дорогѣ въ ІІетербургъ
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останавливаться, и просилъ приготовить для него особое помѣщеніе въ 
Іерусалимѣ, когда, Bon, дастъ, тамъ будетъ.

Къ вечеру ему стало хуже. Между прочимъ онъ велѣлъ тогда 
выпустить изъ клѣтокъ всѣхъ птичекъ на волю. Въ 11 часовъ ночи 
былъ съ нимъ сильный и тяжкій обморокъ, прододжавшійся около 
часу. Къ этому времени поспѣшили медики. Пришедши въ себя, онъ 
тихо благодарилъ ихъ за участіе, но говорилъ, что у него ничто не 
болитъ. Медики удалились, прописавъ ножную ванну и какую-то мик- 
стуру, послѣ которой онъ не разъ просилъ пить. Послѣдніе два съ 
половиною часа онъ провелъ въ безпокойствѣ, но какъ и прежде, въ 
еовершенно-полномъ умѣ и молитвенномъ расположеніи духа; приле- 
галъ, постоянно перемѣняя мѣсто и заботясь о томъ, чтобы ухажп- 
вавшіе за нимъ келейники отдыхали тутъ же, при немъ; приказалъ 
приготовить себѣ постель изъ свѣжаго сѣна на полу въ гостиной. 
ІІодъ праздникъ Троицы онъ имѣлъ прежде обычай спать на зеленой 
травѣ, такъ же какъ въ 12-ть часовъ ночи предъ Вогоявленіемъ, при 
нѣніи тропаря (<Во Іорданѣ крещающуся Тебѣ Господи») почерпать 
воду изъ чистаго и отдаленнаго источника, которую потомъ хранилъ 
и раздавалъ своимъ знакомымъ. Уже свѣтало; часъ былъ пятый въ 
началѣ, праздникъ Св. Троицы (26 Мая)... Владыка привсталъ, на
божно перекрестился не разъ; прошелся тихо по комнатамъ, поддер
живаемый келейниками, взглянулъ на свѣтъ начинавшагося дня и, 
бросая внимательный, тревожный взоръ на окружающіе предметы: 
«Господи! Какой день!» сказалъ онъ при этомъ. Потомъ приказалъ 
положить себя на сѣно, перемѣнялъ нѣсколько разъ положеніе и, на- 
конецъ, склонившись на грудь, сказалъ два раза: <А вотъ этакъ хо
рошо». Потомъ, сказавъ поспѣшно: «Скорѣе поднимите меня!» на ру
кам» двухъ келейниковъ колѣнопреклоненный незамѣтно скончался *).

*) Всего 57 дѣтъ отъ роду. П. В.
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И8Ъ моихъ Крымскихъ воспоминаній.

Со сдачи Севастополя Крымская война вступила въ Фазисъ не 
столь тревожный и опасный. Настало затишье. Разобравшись по ча- 
стямъ войскъ (на эго, послѣ переправы 27-го Августа, понадобилось 
нѣсколько дней), главный силы нашей армін перешли въ долины Качи 
и Бельбека и къ сѣверо-западпымъ отрогамъ хребта Яйлы. Авангардъ, 
подъ пачальствомъ генерала Тетеревникова, расположился вблизи д.д. 
Енисала и Фацъ-Сала; шгабъ-квартира главнокомандующаго помѣсти- 
лась въ Бахчисараѣ; на сѣверной части Севастополя оставлена часть 
войскъ, необходимая для обороны сѣвернаго укрѣпленія и батарей, 
сооруженныхъ вдоль бухты и береговъ моря.

Послѣ одпннадцатимѣсячнаго чрезмѣрнаго, почти сверхъестествен- 
паго напряженія силъ, послѣ страшнаго возбужденія, не прекращав- 
шагося при ежеминутной опасности, являлась потребность въ Физиче- 
скомъ и душевпомъ отдыхѣ. У каждаго изъ участниковъ защиты Се
вастополя накопилось слишкомъ мпого скорби, слишкомъ много лич- 
наго и общественнаго горя, и не столько тѣло, сколько душа, разбитая 
и истерзанная, требовала хотя временпаго покоя.

Но покой этотъ не давался. Въ то время когда для Физичеекпхъ 
силъ наступалъ отдыхъ, когда почти не было военныхъ дѣйствій, при
велось стать лицомъ къ лицу съ страданіями раненыхъ въ госпита- 
ляхъ, сч. порядками ихъ содержанія и питанія, быть свидѣтелемъ ко- 
рыстолюбивыхъ и хищническихъ дѣйствій, отъ которыхъ кровь броса
лась въ голову и сердце сжималось страшной тоской.

Если вы поралгалиеь той отвагой, съ которой храбрецы подстав
ляли свои груди вражескимъ выстрѣламъ; если весь организмъ ваша, 
потрясался при видѣ того, какъ тысячи человѣческихъ жизней безпо- 
щадно поглощались неудержимымъ потокомъ свинца и чугуна: то 
вы все-же находили душевное облегченіе въ сознаніи, что эти поги- 
бавшіе ге]>ои исполняли священный долгъ любви къ родинѣ, что жер
тва ими приносимая составляла завидный удѣлъ, къ которому и вы
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были готовы. Но когда приходилось увидать лишеиія, которымъ под
вергались эти герои отечества, когда вы становились свидѣтелями того, 
какъ людская своекорыстная алчность, доходившая до забвенія самыхъ 
святыхъ человѣческихъ обязанностей, лишала ихъ хорошей пищи, 
нужнаго имъ покоя и средств!» кгь наилучшему за ними уходу, однимъ 
словомъ пользовалась тѣмъ, чѣмъ только можно было пользоваться: 
васъ ничто не утѣшало, вы ни въ чемъ не находили облегченія, и 
васъ невыразимо больно грызли пегодованіе, злоба и отчаяніе съ по
терею вѣры въ людей...

По окоичаніи усиленныхъ военныхъ дѣйствій и со времени пере
хода главной квартиры съ Инкерманскихъ высотъ въ Бахчисарай, 
раскрылись передъ нами, во всей неприкрашенной наготѣ, вопіющіе 
порядки, суіцествовавшіе во все время по хозяйственному вѣдомству 
Крымской арміи. Мы увидѣли во очію то, чг0 доходило до насъ въ 
огрывочныхъ довольно сдержанныхъ разсказахъ. Еще на Инкерманѣ 
были мы очевидцами, какъ приходили Русскіе ямш,н..и и извозчики съ 
жалобами на то, что ихъ задерживали съ разсчетомъ или обсчитывали 
при выдачѣ денегъ за доставку разныхъ матеріаловъ, снарядовъ и 
продуктовъ изъ внутреннихъ губерній. Князь Горчаковъ каждаго изъ 
нихъ выслушивалъ и давадъ приказанія тотчас! же удовлетворять 
ихъ полностью, чѣмъ многіе изъ нихъ, наиболѣе ловкіе, и пользова
лись, являясь по два, по три раза съ одной и той же претензіей. 
Припоминается мнѣ, напримѣръ, слѣдующій случай, не лишенный ко
мизма. Однажды вечеромъ главнокомандующій гулялъ по Инкерман- 
ской эспланадѣ, когда къ нему, не совсѣмъ робко, подошли два 
крестьянина съ обычнымъ заявденіемъ. Не успѣлъ князь сдѣлать 
распоряжеиіе о немедленномъ ихъ удовлетворен^, какъ изъ землянки 
начальника штаба раздался мягкій голосъ генерала Коцебу:

— Ваше сіятельство, они уже въ третій разъ приходятъ къ вамъ 
съ одной и тою же жалобой.

— Ахъ мазурики! вскричалъ негодующій князь, схватилъ одного 
изъ крестьянъ, повернулъ его и намѣревался дать ему пинька кодѣн- 
кой, но далъ промахъ и тутъ-же растянулся во весь свой большой 
ростъ, къ счастью безъ всякихъ послѣдствій.

— Le jugement de Salomon (судъ Саломона) проговорилъ гдавио- 
командующій, подымаясь и смѣясь своимъ добродушнымъ смѣхомъ. 
Крестьяне испугались, понятно, и убѣжали...

Хозяйственные полевые отдѣлы, во времена князя Горчакова, 
иаходились въ рукахъ людей весьма талантливыхъ, умѣлыхъ и распо- 
рядительныхъ, но, къ сожалѣнію, прежде всего, соблюдавшихъ личные 
интересы, къ чему и была, главнѣйшимъ образомъ, направлена ихъ
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деятельность. Полевой генералъ-интендантъ, человѣкъ громаднаго ума 
и удивительной административной сообразительности, умѣлъ вести дѣло 
такъ, что на всѣхъ пунктахъ, куда-бы ни проникалъ глазъ высшаго 
начальства, солдаты не могли жаловаться на пищу и кавалеристы на 
Фуражъ. То и другое выдавалось въ надлежащемъ количествѣ и долж- 
наго качества; на болѣе или меиѣе продолжитедьныхъ стоянкахъ тот- 
часъ являлись поставщики съ мясомъ, мукой и овсомъ. Всѣ прихо
дили въ восторгь отъ подобной распорядительности генералъ-интен- 
данта и, не вѣдая, чтб творилось вч> тылу арміи, <тамъ гдѣ-то, за 
глазами», готовы были провозгласить его чуть-ли не геніемъ. Между 
тѣмъ, «гамъ», въ степяхъ за СимФерополемъ, бродили стада тощихъ 
воловъ на подножномъ корму, до тла выжженномъ солнцемъ; въ про- 
віантскихъ магазинахъ Симферополя, Керчи и другихъ пунктовъ 
Крымскаго полуострова крысы стаями подкапывались (какъ доносили 
смотрители тѣхъ магазиновъ) подъ зерно и мукохранилнща и «пожи
рали, съ удивительной для подобныхъ звѣрей жадностью и быстротой», 
цѣлыя тысячи кулей съ овсомъ и мѣшковъ съ мукой. И все это схо
дило съ рукъ, все оправдывалось надлежаще-принаровленными пред- 
ставленіями, на все получались благопріятныя резолюціи начальства, 
которому дѣла докладывались въ томъ видѣ въ какомъ было нужно. 
Однимъ словомъ, рука руку мыла съ удивительньшъ единодушіемъ и 
рвеиіемъ, достойными лучшей цѣли, благо въ то время еще не было 
ненавистного для подобныхъ дѣятелей «Татариновскаго матеріадьнаго 
контроля», а господствовала во всей силѣ «бумажная отписка».

Въ началѣ Августа 1855 года къ моему отцу, какъ къ комен
данту главной квартиры, явился молодой поручикъ армейскаго гусар- 
скаго полка и тутъ-же попросилъ дать ему возможность принять уча- 
стіе въ защитѣ Севастополя. Отецъ отвѣчалъ на это, что съ удоволь- 
ствіемъ снабдитъ его письмомъ къ начальнику штаба Севастопольскаго 
гарнизона и не сомнѣвается, что князь Васильчиковъ тотчасъ-же по- 
шдетъ его на одинъ изъ бастіоновъ, такъ какъ всюду нужны были 
офицеры. ГІоручикъ поблагодарилъ и сказалъ, что на другой-же день 
придетъ за письмомъ. Пришелъ-же онъ черезъ четыре дня и началъ 
съ того, что, «по нѣкоторымъ соображеніямъ, вызваниымъ домашними 
обстоятельствами», ему нельзя теперь ѣхать въ Севастополь, а, если 
можно, онъ проситъ дать рекомендательное письмо къ генералъ-интен- 
данту, такъ какъ ему уже обѣщали исходатайствовать назначеиіе въ 
«воловью бригаду». Видя, что пылъ отваги въ молодомъ ОФИцерѣ 
остылъ и уступилъ мѣсто разсчету, отецъ на отрѣзъ отказалъ ему въ 
просьбѣ. Иоручикъ ушелъ, и мы потеряли его изъ виду. Черезъ два 
мѣсяца мнѣ пришлось быть въ СимФерополѣ. Вечеромъ я зашелъ въ
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мѣстный театръ, открытый заботами тогдашняго Таврическаго губер
натора, графа Н. В. Адлерберга, гдѣ подвизалась сборная по націо- 
нальностямъ труппа, съ шансонеточньшъ репертуаромъ (оперетокъ 
тогда еще не было). Оглядывая публику бельэтажа, я остановился на 
гусарскомъ ОФИцерѣ, лицо котораго мнѣ показалось зыакомьшъ, и въ 
немъ я тотчасъ-же узналъ прибывшаго въ Августѣ поручика. Рядомъ 
съ нимъ въ ложѣ сидѣла дама въ щегольскомъ нарядѣ, украшенная 
цѣнными брилліантами. Въ антрактѣ мы встрѣтилисъ, и на мой во- 
просъ, «что онъ подѣлываегъ??, поручикъ развязно объяснилъ мпѣ, 
что онъ состоитъ помощникомъ командира воловьей полубригады, за- 
вѣдываетъ частью ея, живется ему хорошо и весело, содержаніе «со- 
всѣмъ приличное», есть и доходы отъ Фуража.

—  Не вашихъ-ли воловъ видѣлъ я, подъѣзжая къ городу, и ди
вился, какъ они облизываюсь выгорѣлую землю? спросилъ я.

—  Должно быть, беззастѣнчиво отвѣчадъ онъ У насъ въ брнга- 
дахъ принято держать воловъ на подножномъ корму до Декабря мѣ- 
сяца, хотя Фуражныя деньги отпускаются круглый годъ.

—  А начальства вы не боитесь?
—  Высшее не догадается, въ чемъ дѣло; а свое слишкомъ хо

рошо знакомо съ порядками, которые имъ-же и установлены. При 
назначеніи моемъ я внесъ условленную сумму, довольно крупную; 
кромѣ того у меня удерживаютъ ежемѣсячно извѣстный, точно опре
деленный, процентъ съ Фуражныхъ денегъ, выдаваемыхъ на воловъ...

—  Которые питаются заглохшимъ сухимъ бурыгаомъ? перебилъ 
я его съ невольной улыбкой.

—  Хорошо, если опъ попадется; а не то, такъ и просто степной 
пылью, подтвердилъ поручикъ, тоже улыбаясь.

Па этомъ мы разстались. И подобная развязная беззастѣичп- 
вость, отъ которой становилось гадко, была усвоена большинстг.омъ 
служившихъ по интендантскому и коммиссаріатскому вѣдомствамъ. 
Эти господа дѣйствовали навѣрняка, убѣжденные въ своей безнака
занности.

На перевязочныхъ пунктахъ и въ лазаретахъ, находившихся 
вблизи штабной квартиры, хотя и чувствовался ыедостатокъ во мно- 
гомъ, но все чтб состояло на лицо было въ образцовомъ порядкѣ. Въ 
СимФеропольскомъ и прочихъ госпиталяхъ, удаленныхъ отъ начальни- 
ческаго ока, порядки были иные. Такъ, напримѣръ, по дорогѣ изъ 
Симферополя въ Евпаторію долго стоялъ стогъ сѣро-бураго цвѣта^ 
испускавшій на всю окрестность сильный запахъ гнили. Только при- 
близясь къ нему и разспросивъ караульнаго изъ нижнихъ чииовъ ком- 
миссаріатскаго вѣдомства, можно было узнать, что это была корпія,

III, 6 РУСОЩЙ АРХИВЪ 1896.
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присланная изъ миогихъ мѣстностей, надъ которой трудились Русскія 
женщины, которыя работали для своихъ мужей, отцовъ и сыновей, 
на защиту отечества. Безъ покрышки даже худыми циновками, стоялъ 
этотъ стогь, подобно многимъ другимъ, среди степи, предоставленный 
дождю и непогодѣ, исподволь сгнивавшій, но никѣмъ не трогаемый, 
такъ какъ онъ служилъ доходной статьей для чиновъ полеваго коннис- 
саріата, вслѣдствіе ассигнованія довольно круглой суммы <на расходы 
по храненію корпіи». Въ госпиталяхъ-же часто ощущался такой нс- 
достатокъ въ ней, что сестры милосердія щипали ее изъ собствен
ного бѣлья.

Состоявшимъ при штабѣ случалось бывать свидѣтелями, какъ при 
ревизіяхъ въ госпиталяхъ, всегда напередъ извѣстныхъ (внезапныхъ и 
неожидан ныхъ ревизій не было и не могло быть, за невозможностью 
сохранить ихъ въ тайнѣ), все оказывалось въ удивительномъ порядкѣ, 
постельное бѣлье чистымъ, больные одѣтыми опрятно, пища хорошо 
приготовленной, такъ что ревизовавшіе готовы были удалиться, остав
шись вполнѣ довольными всѣмъ видѣннымъ. Но указанія сестеръ ми- 
лосердія и докторовъ, или доносы злобствовавшихъ почему-либо вах- 
теровъ, наталкивали на скрытыя помѣщенія, въ подвальныхъ или чер- 
дачныхъ этажахъ, гдѣ больные, удаленные отъ начальнического глаза, 
иногда въ двойномъ комплектѣ, лежали по трое на двухъ поперекъ 
положенныхъ т ю ф я к я х ъ , на грязномъ бѣльѣ, въ засаленной и дырявой 
одеждѣ, получали разбавленную пищу и томились въ самой антиги- 
гіеничной атмосФерѣ. Понятно, что нельзя было равнодушно относиться 
къ подобному наглому обману. Приготовлялись еогласныя съ дей
ствительностью донесенія, но они пользы не приносили, потому что 
главный начальникъ госпиталей всегда успѣвалъ предупреждать до- 
кладъ ревизовавшихъ и излагалъ дѣло такъ, что вопіющіе безпорядки 
получали характеръ <временныхъ мѣръ, вызванныхъ необходимостью, 
по краткости времени и по недостатку средствъ >.

Еще во время Севастопольской осады было слышно, что во мио
гихъ госпиталяхъ полуострова, въ особенности въ СимФеропольскомъ, 
появился т и ф ъ  между больными н ранеными. Появленіе ѳпидеміи при
писывали существовавшимъ тамъ безпорядкамъ. Тогда-же, приблизи
тельно, для удостовѣренія въ дѣйствительномъ положеніи дѣла и для 
возможной помощи въ его упорядочении, командированы Императри
цей Маріей Александровной и Великой Княгиней Еленой Павловной 
граФъ Віельгорскій-Матюшкинъ, князь Долгоруковъ, гра®ъ Паленъ, 
граФЪ Комаровскій и г. Табаровскій. Исполненные силъ и энергіи, они 
съ рѣдкимъ воодушевленіемъ взялись за порученное имъ святое дѣло; 
не зная усталости и утомленія, не боясь заразы, съ утра до глубокой
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ночи не покидали они госпитальныхъ палатъ. Двое изъ нихъ, гр. 
Віельгорскій и кн. Долгоруковъ, погибли жертвами своего самоотвер- 
женія, заразившись огь т и ф о з н ы х ъ  больныхъ; остальные вернулись 
обратно въ Петербургъ, какъ надо полагать, въ горькомъ сознаніи 
своего безсилія, съ одной стороны остановить тифозное зараженіе 
между больными; съ другой—искоренить, хотя отчасти, заразу любо- 
стяжанія въ средѣ лицъ, вѣдавшихъ госпитальнымъ хозяйствомъ. Имъ 
не помогли ни важность порученія, ни положеніе ихъ въ общеетвѣ, 
ни присущая имъ сила и энергія. Тѣсно сплоченные коммиссаріатскіе 
чиновники устояли противъ всѣхъ ихъ усилій и когда высочайше ко
мандированный лица покинули Симферополь, то по прежнему стали 
все чаще и чаще повторяться Факты недостачи въ перевязочныхъ 
средствах!», при наличности сгпивавшихъ запасовъ корпін и разнород- 
ныхъ госпитальныхъ перевязокъ, доставленныхъ со всѣхъ концовъ 
Россіи и не расходованныхъ лишь для того, чтобы была законная 
причина получать незаконный деньги, исправно выводя ихъ по отче- 
тамъ въ расходъ. Такова вообще была политика < дѣльцовъ> и запра- 
вителей военно-полеваго хозяйства.

Одиннадцатимѣсячная оборона Севастополя, битвы при Альмѣ, 
Балаклавѣ и Черной оставили, безъ сомнѣнія, много горестныхъ восио- 
минаній; но тягость этого чувства, какъ я уже сказалъ, значительно 
смягчалась убѣжденіемъ, что какъ погибшіе герои, такъ и оетавшіеся 
въ живыхъ участники этихъ боевъ свято исполнили свой долгъ. Во 
всякомъ случаѣ чувство это не имѣло ничего общаго съ тѣмъ удру- 
чающимъ, тяжелымъ, прямо обиднымъ впечатлѣніемъ, которое произво
дили описанныя выше явденія и раскрывавшіеся, впослѣдствіи, прп- 
мѣры самаго грубаго хищенія, самыхъ безчеловѣчныхъ отношеній къ 
тѣмъ, которые своею грудью отстаивали цѣлосгь родины. Назначен
ная въ 1856 году коммиссія, подъ предсѣдательствомъ князя Вик
тора Илларіоновича Васильчикова, этого представителя безупречной 
честности и рыцарской прямоты, не смотря на усиленные труды и 
самыя тщательный изслѣдованія, только частью раскрыла существо
вавшую во время войны цѣпь цѣлаго ряда противузаконій и преступ
лений самаго возмутительиаго свойства. Обнаружена была въ подробно
сти пропажа невообравимаго количества провіанга, небывалаго падежа 
цѣлыхъ воловьихъ гуртовъ, купленкыхъ будто-бы за больщія деньги 
и не доставленныхъ по назначенію. Всплыли наружу поразительный 
по своей дерзкой ловкости сдѣлки между поставщиками-подрядчиками 
и пріеміциками-чиновниками. Въ 1858, 1859 и 1860 годахъ на гаупт- 
вахтахъ и въ арестахъ обѣихъ столицъ сидѣли привлеченные къ отвѣт- 
ственности высшіе чины полевыхъ хозяйственныхъ отдѣловъ "и ихъ
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бывшіе подчиненные, а рядомъ съ ними поставщики-купцы и Евреи. 
Многія изъ этихъ дицъ перемѣнили впослѣдствіи свои мундиры на 
солдатскія шинели, другіе познакомились съ мѣстами <болѣе или ме- 
нѣе отдаленными»; но сдишкомъ многіе вышли сухими или съумѣли 
устроить дѣло такъ, что самое наказаніе они отбывали въ гарнизон- 
ыыхъ войскахъ, по уѣзднымъ городамъ, при возможно-пріятныхъ и 
веселыхъ для нихъ условіяхъ жизни. Правда, имена эгихъ господь, при- 
гвождениыя, такъ сказать, къ позорному столбу, преданы были въ свое 
время гласности, но, обезпеченные въ средствахъ къ жизни, они мало 
обращали на это вниманія...

Какъ-бы противувѣсомъ всѣмъ этимъ скорбнымъ явленіямъ слу
жило сознаніе, что были лица, который стяжали себѣ иную славу и 
сдѣлались дброги не только Русскому солдату, но и всему Русскому 
народу, достояніемъ самыхъ свѣтлыхъ страницъ въ исторіи Крымской 
войны. Н. И. Пироговъ, его славные сподвижники-медики, та моло
дежь, о которой я говорилъ выше, и, наконецъ, Русскія женщины, ко
торый всецѣло отдавались служенію больнымъ и раненымъ, съ удиви
тельной нѣжностью перевязывали раны, ухаживали за больными и 
посильно облегчали ихъ страданія, жертвуя своимъ здоровьемъ, а под- 
часъ и жизнью,—всѣ они воздвигли себѣ нерукотворный памятникъ въ 
сердцахъ свидѣтелей ихъ гражданекаго подвига. Не разъ случалось 
мнѣ быть очевидцемъ того, какъ лежавшіе въ госпиталяхъ солдаты, 
со слезами на глазахъ, молились на приносившихъ имъ облегченіе, и 
посинѣлыми отъ приближавшейся смерти губами шептали слова бла- 
гословенія и признательности... Утихали ихъ страданія, самая смерть 
казалась имъ не такой страшной, не такой мучительной.

Да, бывали и отрадныя минуты, когда хотя немного отдыхала 
душа, и воспоминанія о нихъ живы до сихъ поръ. Не дадѣе какъ въ 
прошломъ году встрѣтилъ я на улицѣ города Т. нищаго старика-сол
дата, съ одной ногой на деревяшкѣ. Испитое, одутловатое, красное 
лицо, одежда въ лохмотьяхъ и вообще вся Ф и г у р а  говорили о томъ, 
что передо мной стоялъ одинъ изъ проФессіональныхъ пропоицъ-по- 
прошаекъ; но мое вниманіе привлекла его грудь, украшенная воен- 
нымъ орденомъ и Севастопольской медалью. Изъ дальнѣйшихъ раз- 
спросовъ я узналъ, что бѣдный старикъ остался совершенно одино- 
кимъ; всѣ старанія его достать себѣ мѣсто стброжа или дворника ни 
къ чему не привели, и онъ, мало по малу, стадъ опускаться все 
ниже и ниже.

— Случалось мнѣ пропивать послѣдній армякъ, разсказывалъ 
мнѣ старый Севаетополецъ; но три вещи берегъ я пуще глаза и ни
когда не спускалъ: крестъ съ медалью, да серебряный образокъ, кото-
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рымъ благословила меня «сестрица», когда, я изъ СиыФеропольскаго 
госпиталя домой, безъ ноги, уходилъ. При этомъ солдатъ распахнулъ 
свой армякъ и показалъ мнѣ висѣвшій у него на шеѣ небольшой 
серебряный образъ св. Александра Невскаго.

— Вѣдь образки эти для насъ покойная царица-матушка прислала, 
объяснялъ ветеранъ. А сестры благословляли насъ ими при выпискѣ 
изъ госпиталя. Спасительницы, утѣшительницы наши онѣ были, дай 
имъ Вогъ царствіе небесное, добавилъ онъ, набожно перекрестясь, 
вѣкъ мнѣ не забыть ихъ...

Сентябрь и Октябрь мѣсяцы 1855 года, или, какъ говорилось 
въ ОФФИціальныхъ документахъ, «конецъ второй кампаніи», прошли 
тихо. Бывшія за то время авангардныя стычки (въ началѣ Октября) 
у д.д. Енисала и Фацъ-Сала, не имѣли характера серьезныхъ воен- 
ныхъ дѣйствій, а походили на «легкую встряску», по выраженію 
штабныхъ, «чтобы войска не опускались».

Въ ІІоябрѣ пронесся слухъ, что Крымскую армію посѣтитъ Госу
дарь. Мигомъ облетѣла эта вѣсть ряды нашихъ главныхъ силъ и пе- 
редовыхъ отрядавъ и всюду произвела магическое дѣйствіе. Начиная 
отъ генераловъ и кончая солдатами и ратниками ополченія, всѣ вос
пряли духомъ и стали приготовляться къ царскому смотру. Забыты 
были тягости бивачной стоянки, испытанный передъ тѣмъ лишенія, 
тяжкія, не прекращавшіяся ни на минуту тревоги; все замѣнилось 
однимъ чувствомъ, чувствомъ ожиданія обожаемаго монарха, верхов- 
наго вождя Русской арміи, тѣмъ чувствомъ, которое всегда составляло 
и будетъ составлять крѣпость и силу Русскаго народа и вышедшаго 
пзъ его среды войска. Велико было нетерпѣніе арміи, но за то и без- 
предѣльна была ея радость, когда настала неподдающаяся описанію 
минута свиданія императора Александра 11-го съ славными защитни
ками Севастополя и участниками не менѣе славныхъ боевъ на Тав- 
рическомъ полуостровѣ.

Государь прибыль въ Бахчисарай въ сопровожденіи своего брата, 
Великаго Князя Михаила Николаевича и небольшой, сравнительно, 
свиты. Для Его Величества отведено было помѣщеніе въ домѣ, кото
рый занималъ князь Горчаковъ, такъ какъ хаискій дворецъ быль за
нять, съ начала кампаніи, подъ госпиталь. Почти на другой-же день 
послѣ высочайшаго пріѣзда начался объѣздъ войскъ на мѣстахъ ихъ 
позицій. Въ коляскѣ, рядомъ съ главнокомандующимъ, отправился им- 
ператоръ Александръ на смотръ частей Крымской арміи. За нимъ 
ѣхалъ Великій Князь съ начальникомъ штаба, потомъ двѣ-три ко
ляски старѣйшихъ генераловъ и, наконецъ, верхомъ свита государева,
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къ которой примкнула вся главная квартира арміи, въ полномъ ея
составѣ.

Безспорно-торжественный и внушительный видъ имѣетъ царскій 
смотръ, когда въ строю находятся десятки тысячъ свѣжаго войска, въ 
новыхъ мундирахъ и въ блестящей аммуниціи, дефилирующаго въ по- 
рядкѣ, съ соблюденіемъ самаго точнаго равненія. Съ чувствомъ гор
дости останавливается глазъ на этой дисциплинированной массѣ, 
стройно и безмолвно двигающейся по командѣ начальства; чувствуется 
невольное сознаніе, что эта масса, при надлежащей подготовкѣ къ 
бою, явится той силой, которая послужить надежнымъ оплотомъ про- 
тивъ враговъ.

Иной характеръ, не менѣе величественный и болѣе трогательный, 
какъ по внѣшнему виду, такъ и по внутреннему смыслу, имѣдъ 
смотръ Крымской арміи, произведенный покойнымъ государемъ Алек- 
сандромъ Николаевичемъ въ Ноябрѣ 1855 года, за четыре мѣсяца до 
Парижскаго мира, на равнинахъ Таврическаго полуострова. Тутъ не 
было ни красиво сшитыхъ новыхъ мундировъ, ни стройнаго паради- 
рованіи, ни артистическаго соблюденія «линейнаго равненія», ни пра- 
вильнаго шага <съ носка и въ ногу». Всѣ бывшіе въ строю чины, 
одѣтые въ старое и поношенное, отчасти прожженое и продыравленное 
вражескими пулями платье, забыли преподанный имъ наставленія о со- 
блюдѳніи такта, объ упорномъ Фиксированіи затылка своего сосѣда по 
ряду, о неукоснительномъ вниманіи къ тому, чтобы «лѣвымъ локтемъ 
чувствовать правый локоть рядомъ стоящаго товарища», однимъ сло- 
вомъ всѣ тѣ азбучныя начала, на которыхъ основана была Фронтовая 
служба того времени. Забыли они тѣ начала, потому что каждый изъ 
нихъ (пѣхотинецъ ли, ратникъ-ли ополченія, артиллеристъ, саперъ или 
кавалсристъ) занять былъ одной только мыслью, <какъ-бы поближе 
поглядѣть на батюшку-царя», за котораго братья ихъ но оружію без- 
завѣтно умирали, а они дрались какъ львы на поляхъ Крыма и въ 
стѣнахъ Севастополя. Линіи деФилировавшихъ мимо царя частей войскъ 
были ломаны, изогнуты; люди крайнихъ лѣвыхъ Фланговъ шли не 
прямо, а полуоборотомъ на право, не отводя глазъ съ того, кто, 
видимо взволнованный и растроганный до слезъ, пропускалъ ихъ 
мимо себя.

— Спасибо храбрецы! Спасибо герои! Спасибо Севастопольцы! 
привѣтствовалъ Государь каждую колонну, каждую роту, взводъ и 
батарею, при чемъ голосъ его дрожалъ отъ внутренняго волненія.

Громкое, неудержимое, изъ глубины души вырывавшееся <ура!>, 
вмѣсто обычнаго <ради стараться», было отвѣтомъ солдатъ на мило- 
стивыя слова Монарха.
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Если-бы зги колонны, одѣтыя по походному, шедшія бодро и ве
село за своими обстрѣленными и прострѣленными знаменами, подъ 
звуки боевой музыки, двинуть въ ту минуту на непріятеля, онѣ ри- 
нудись-бы на него еще съ ббльшей отвагой, чѣмъ въ былыя сраженія, 
стремительно и несокрушимо: до того сильно было воодушевленіе <ге- 
роевъ и храбрецовъ», чувствовавшихъ на себѣ ласковый, полный 
любви, признательности и состраданія взглядъ Государя, по ихъ поня- 
тіямъ сливавшагося въ одно съ ихъ вѣрой и родиной.

Картина Крымскаго смотра, поражавшая своимъ внутреннимъ 
величіемъ, блистательно доказавшая тѣсную связь верховнаго вождя 
Русскаго народа съ его арміей, едва-ли когда изгладится изъ памяти 
ее видѣвшихъ.

Никто изъ насъ, оставшихся въ живыхъ очевидцевъ этого смотра, 
никогда не забудетъ возбужденныхъ, сіявшихъ счастьемъ, отвагой и 
пыломъ, загорѣлыхъ, отмѣченыыхъ слѣдами ранъ, характерныхъ лидъ 
нашихъ Крымскихъ солдатъ и устремленнаго на нихъ отцовскаго, 
любящаго, нѣжнаго взора императора Александра ІІ-го...

Много трогательнаго, много поучительнаго сказалось въ этой кар • 
тинѣ, закончившей собой рядъ потрясающихъ сценъ геройской эпопеи.

Москва, 1-го Августа 1896 года.
А. Н. Супоневъ.
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ЯРОСЛАВСКАЯ СТАРИНА.
ГШ  *).

Б ѣ сн о ватая .

Первый день Святокъ 1841—1842 г., т.-е. 25 Декабря, ознаменовался 
иъ Ярославлѣ крайне загадочною исторіей: по городу разнеслись слухи, что 
погубитель рода человѣческаго, діаволъ, собственною персоною изводилъ по
жаловать, не убоясь великаго праздника, въ домъ мѣщанина Андрея Мат- 
вѣева Казанкова, гдѣ и учинилъ, словно знаменитый Фокуеникъ Пинетти, 
нѣсколько превращеній. Пъ чемъ они заключались, молва разиоголосила. 
Люди наиболѣе глубокомысленные, во главѣ коихъ находились члены Яро- 
славскаго Совѣстнаго Суда, рѣшителыю отрицали возможность понвленін 
чорта въ просвѣіценнос царствованіе Николая I, тѣмъ болѣе, гдѣ же? Въ 
Ярославлѣ, гдѣ и тогда находился источникъ науки—Демидовскій лицей!... 
Съ другой стороны, мѣстные обыватели, въ особенности мѣіцанство, мелкое 
чиновничество и даже нервогильдейскіе купцы съ своими супругами утверж
дали, что наука сама по ссбѣ, а діаволъ тоже самъ но ссбѣ, и что первая 
едва-ли сильнѣс второго: проч>ессорч., панримѣръ, не можетъ лаять по со
бачьи, а чортъ— сколько угодно! Стбитъ ему только вселиться въ утробу 
мѣіцанки Ѳёклы Сергеевой Казанковой, и тогда Ярославская полиція ничего 
съ нимъ не подѣластъ. Находились среди Ярославской публики и такіе гос
пода, которые держали строгій нейтралитета, полагаясь во всемъ на волю 
и распоряженіе духовиаго и свѣгскаго начальства: если прикажетъ оно вѣ- 
рить священнику Николо-Мельницкой церкви, что онъ, батюшка, самъ соб
ственными ушами слышалъ бѣсовскій лай, ну тогда и мы иовѣримъ; а не 
ирикажета, тогда оставимъ вышеозначенную мѣщанку вмѣстѣ съ чортомъ, 
только „подъ сильнымъ подозрѣніемъ“...

Что же (спросить насъ читатель) представляла собою въ дѣііствителъ- 
ности эта загадочная исторія? Отвѣчаемъ на основаніи архивныхъ до
ку ментовъ.

Паша „исторія“ гласить, что въ то время, когда священно и церковно
служители Пиколо-Мельницкой церкви обходили своихъ прихожанъ со Св. 
Крестомъ, иначе сказать „славили“ Новорожденнаго Христа, на дворѣ мѣ
щанина Казанкова, въ 3-й полицейской части города Ярославля, внезапно 
раздался неистовый собачій лай.

*) Си. „Р. Архивъ“ сего года, вып. 5-й, стр. 147.

Библиотека "Руниверс1



БѢСНОВАТАЯ. 89

Конечно, ііъ  этомъ лаѣ не заключалось ничего сворхъестествеинаго. 
Умный батюшка сразу нс нридалъ ему значенія, ибо несъ—животное, не- 
одареннос беземертпою душою, мало-ли па кого можетъ лаять, просто отъ 
глупости. Но затѣмъ, по здравомъ разеужденіи, тотъ же священникъ сообра- 
зилъ, что дѣло не спроста. Вопервыхъ, ему, какъ и всему причту, было хо
рошо извѣстно, что мѣіцанинъ Казанковъ собакъ у себя ни на дворѣ, ни 
въ домѣ пе держитъ. Откуда же онѣ вдругъ появились и лаютъ на разные 
лады: то словно маленькіе щенки тявкаютъ, то заливаются и урчать подобно 
здоровеннѣйшимъ псамъ. Л далѣе, священнику пришло на умт>, что его ири- 
хожанинъ Андрей Казанковъ— ничего, человѣкъ самъ по себѣ добрый и бла
гочестивый; да и жена его Марья Дмитріева тоже ни свѣтскимъ, ни духов- 
ііы мъ начальствомъ въ волыюмысліи не замѣчена. Оба они православные, 
па духу и у Ов. ІІричастія бываютъ каждогодно. Па то родительница нерваго 
нзъ пихъ, мѣщанка Ѳёкла, баба весьма подозрительная, ужъ лѣтъ десять, а 
можетъ статься и больше, оказывается „въ вѣрѣ нетвердою“, да къ тому же— 
слухомъ земля полнится —она и ворожбой занимается... Идти ли въ домъ 
ея сына?

Однако, побуждаемый храбрымъ отцомъ-дьякономъ, енніцеиникъ ре
шался отворить калитку, и всѣ, вкупѣ съ дьячкомъ и пономаремъ, вошли во 
дворъ. Собакъ (о, чудо!) пе оказалось, а вмѣето ихъ находились три „лич
ности женскаго иола“, изъ коихъ двѣ, неизвѣстныя священнику, стояли 
молча, а третья лаяла по-собачьи.

Священникъ ужаснулся и вознегодовалъ.
—  Такъ вотъ кто изображаетъ собою нсовъ смердящнхъ! Пестыдно-ли 

тсбѣ, Оёкла Сергѣевна, такимъ дѣломъ заниматься? Полно, перестань! Иди 
въ домъ, выслушай отъ меші славословіе, приложись ко Си. Кресту, а иначе... 
Да перестань же темный народъ смущать!

— Гамъ! Гамъ! Гамъ! отвѣчала (-)ёкла Соргѣевна по-собачьи, къ вели
кому ужасу неизвѣстпыхъ жешципъ.

— Я шутить съ тобой не намѣренъ, оскорбился совершенно основа
тельно евнщенникъ: я вотъ только кончу свое обхождеше, сейчас/ь же до
несу кому слѣдуетъ о твоемъ злокозненном'ь дѣяніи въ столь великій и свя
той праздникъ.

Но Казанкова, отъ которой неизвѣстныя женщины иоспѣпшли убѣ- 
жать, продолжала играть роль пса: все лаяла, хотя иѣсколько „умѣреннѣе“, 
чѣмъ въ началѣ своего „дьявольскаго навождеиія“.

— Если такъ, любезная, закипятился свящеиникъ, тогда ужъ извини! 
Я сейчасъ же пойду къ господину квартальному надзирателю, объявлю ему 
о твоемъ собачьемъ поруганіи святыни, а за симъ донесу отцу благочинному 
и самому высокопреосвященному Евгенію.

И что же? До чего можетъ простираться буйство человѣческое, под
стрекаемое діаволомъ? „Бѣсиоватая“ вдова-мѣщаика, ни мало не устранюсь 
имени Ярославскаго и Ростовскаго владыки, еще разъ протявкала и за симъ 
удалилась невѣдомо куда. Николо-Мельницкій церковный нрпчтъ, въ цѣломъ
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своемъ составФ, тоже ушелъ со двора дома, „въ коемъ обитала ересь, оли
цетворенная вышерѣченною женщиною“.

Изъ нашихъ документовъ оказывается, что священникъ сдержалъ свое 
грозное слово: не преминулъ донести чрезъ отца благочиннаго кому надле
жало, то-есть и архіерею, и квартальному надзирателю; послѣдній, само со
бою разумѣется, не утаилъ, „ио долгу присяги на вѣрноеть службы“, объ 
ОФФИціальномъ вияитѣ къ нему, квартальному надзирателю, священника Ни- 
коло-Мелыіицкой церкви. Въ рапортѣ его господину частному приставу было 
изложено: „Дѣйствителыіе, нынѣ, послѣ Рождества Христова, приходилъ ко 
ыиѣ сей священника, но безъ нричетниковъ, и сказывалъ, что прихода его 
мѣщапка Казанкова болѣе якобы 10 лѣтъ къ нему на духу, нс ходит», а 
между тѣмъ и ворожить разнымъ нриходящимъ и пріѣзжающимъ въ квар
тиру ея людямъ, и что у нея на квартирѣ есть нріѣзжающіе, но о собачь- 
смъ лаѣ нс. объявлялъ“. Мы затрудняемся разъяснить и себѣ, и читателямъ 
нослѣдшою Фразу: почему „собаки не лаяли“ въ ранортѣ квартальнаго, и 
вслѣдствіе чего тііже таииствеиныя собаки вновь появились на бумагѣ въ 
„дѣлѣ“, когда оно перешло въ слѣдующую jïbiciuyio инстанцію, къ господину 
частному приставу? Педоумѣваемъ, рѣшительно недоумѣваемъ! Частный же 
ириставъ, при допросѣ, такъ-таки прямо и начали со псовъ:

— Показывай, (-)екла Оергѣева, сущую правду-истину. Ксть у тебя, 
или у твоего сына, собаки?

— ІІѢтъ, и не бывало.
— Кто же лаялъ предъ попомъ? Ле ты-ли сама?
— Не знаю. Только тогда я нс лаяла, это напраслина. Лаянья тогда я 

не производила, говорю по чистой совѣсти, хоть присягу приму.
—  Но батюшка заявлялъ, что именно во время прибытія его „со свя- 

томъ“ ты лаяла. Beli слышали, весь народъ. Чистосердечное признаніе твое 
можетъ смягчить наказаніе.

—- Кто же это „всѣ“, ваше благородіе? У насъ на дворѣ, въ ту пору, 
когда духовенство явилось къ намъ, сколько могу припомнить, никого и не 
было кромѣ двухъ неизвѣстныхъ госпожъ, въ салонахъ и шляпкахъ; а при
ходили эти барыни ко мнѣ съ разспросами о случившихся у нихъ пропа- 
жахъ. Только въ то время я имъ ничего не могла разъяснить... „Иногда же 
я другимъ и разъясняю, говорю невольным/, образомъ, по дѣйствію нечистою 
духа, во мнѣ находящийся, о пропажахъ разных?, вещей*... Какъ видно, част
ный приставъ немножко нескладно затшеалъ показаніе бѣеноватой бабы. Но 
и то сказать: его-ли дѣло было гоняться за краснорѣчіещъ, въ виду возму- 
тительнаго случая, т.-е. избранія нечистымъ духомъ резиденціи для себя въ 
чревѣ вышеозначенной мѣщанки? Это не подлежало ни малѣйшему сомнѣ- 
иію: она въ томъ сама созналась и подтвердила тоже самое, когда губерн
ское начальство привлекло ее къ отвѣту предъ Ярославскимъ Совѣстнымъ 
Судомъ.

При еудебномъ слѣдствіи выяснилось елѣдующее. Жившіе съ Казанко- 
вою сынъ е.я, мѣщанинъ Андрей Матвѣевъ Казанковъ, и жена его Марья
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Дмитріева показали, что „съ матерью ихъ случается необыкновенная икота 
и что до прихода священно и церковно-служителей были у neu тогда (25 Де
кабря) двѣ неизвѣстныя женщины для спросу о пропажахъ; да и прежде 
сего, хотя прихаживалъ къ ней народъ для отгадывапія о пропажахъ, по 
чтб она имъ отвѣчала— неизвѣстно. На вопросъ: походида-ли эта означеп- 
лая „необыкновенная икота“ на собачій лай, свидѣтели не дали положитель- 
наго отвѣта.

Сосѣди (4 человѣка) показали: „наелышаны-де мы (таиіе-то .Ярославскіе 
мѣщане), что Казанкова имѣетъ въ себѣ порчу, и дѣйствуетъ въ ней не
чистый духъ, посредствомъ коего, якобы, тгриходящимъ къ пей людямъ она 
отгадываетъ о пропажахъ; но справедливо-ли eie, равно ворожитъ-ли она 
h лаетъ-ли по собачьи на разные манеры, о томъ неизвѣстны. Боязни же 
и. страху ни въ какихъ отношеиіяхъ мы не предвидѣли и не предвиднмъ".

По требованію Совѣстнаго Суда, сдѣланъ былъ „повальный обыскъ“, 
и въ немъ было написано, что „оная мѣщаика Казанкова ни въ какихъ 
противузаконных’і> и дурныхъ поетуикахъ, дѣлаемыхъ ею, не замѣчена“. А 
тогда „повальный обыскъ“ имѣлъ большое значеніе въ глазахъ юстидіп, а 
потому, казалось, дѣло принимало паправлеиіе, ішолнѣ благопріятное для под
судимой: вѣдь не могли же господа члены Совѣетиаго Суда црибѣгать къ 
строгимъ наказапіямъ, или, другими словами,, они не имѣли права посред
ствомъ плетей выгнать нечистую силу изъ грѣшнаго тѣла. Изгнаніе одного 
бѣса или дѣлаго легіона, конечно, было возможно, но лишь при помощи 
надлежащихъ заклинаній, а таковыя тогда производились чрезъ духовенство, 
бѣлое или черное— это все равно... Въ Ярославскомъ Оовѣстномъ Судѣ, какъ 
видно изъ нашихъ документовъ, явилось нѣкоторое колебаніе при рѣшеніи 
вопроса объ участи „бѣсноватой“: ужъ, полно, не оправдать-ли ее, ради не- 
вѣжества и скудоумія, предоставивъ владыкѣ Евгенію избрать священника 
или монаха для „отчитыванія“ сей бабы, виноватой, между прочимъ, въ 
продолжительномъ пебытіи у исповѣди и Св. Ііричастія. Къ сожалѣнію для 
„бѣсноватой“, за нею были еще другіе грѣшки, помимо лаянья по-собачьи.

„А по справкамъ оказалось (читаемъ вт. дѣлѣ), что Казанкова за по
добные поступки судима была два раза и въ 1830 году выдержана была, 
для исправленія нравственности, при Ярославской градской полидіи нодъ 
арестомъ три недѣли и лишена была честнаго имени; послѣ же сего обязана 
подпискою, дабы впредъ отъ подобныхъ (?) поступковъ воздерживаться опа- 
сеніемъ ббльшаго наказанія по законамъ; а въ 1837 году, по подозрѣнію 
въ кражѣ пряжи разныхъ сортовъ съ Фабрики *), по рѣшенію Уголовной 
Палаты, оставлена по предмету кражи въ сильномъ иодозрѣніи, а за ие- 
объявленіе о найденныхъ воробахъ (?) и оставленіи ихъ у себя, было за
ключено: лишить ее Казанкову тоже добраго имени и подвергнуть легкому 
полицейскому наказанію“.

*) Ііѣроятно, съ „Большой Мануфактуры“, принадлежавшей тогда иаслѣдникаиъ 
знаменитаго богача Яковлева. Л. Т.
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Тань иотъ канона была ворожеи! И не смотря на то, что Ярославская 
lineisi лишилась „добраго имени“, она ухитрялась привлекать къ себѣ не 
однѣхъ только туземныхъ мѣшанокъ, но и барынь въ шляпкахъ: историче
ская черта, характеризующая нашихъ бабушекъ и маменекъ! Судя по ар- 
хивпымъ документамъ, онѣ были особы очень храбрый, не боявшіяся злоб- 
паго иечистаго духа, лаявшаго по собачьи. Сдѣлать иной выводъ мы предо- 
ставляемъ читателю. Онъ самъ оцѣнитъ, въ бытовомъ отношеніи, какъ 
означенную „неустрашимость“, такъ и рѣшеніе Ярославскаго Совѣстнаго 
Суда, который, „выслушавъ дѣло мѣщанской вдовы Ѳёклы Сергѣевой Казан
ковой, преданной еужденію его за лаянье по собачьи при хояіденіи священно 
H церковно-служитедей ІТикодо-Мсльнидкой церкви со Святымъ Крестомъ во 
время праздника Рождества Христова, для привлоченія народа, находящагоея 
у йен, какъ у отгадчицы и ворожеи, мнѣніемъ заключилъ: „изъ обстоятельствъ 
дііла оказывается“... (слѣдуетъ изложеніе ф эктовъ, нереданныхъ уже нами 
въ падлежащей полнотѣ)... Но за всѣмъ тѣмъ она (Казанкова), какъ изъ 
дѣла видно, „и до нынѣ нравственность свою не исправила, но еіце больше 
испортила, занимаясь тѣмъ же колдовствомъ, иредсказаніями и обманами, 
утверждая даже предъ Совѣстпымъ Судомъ, что подчинялась невольнымъ об- 
разомъ дѣйствію нечистаго духа, въ ней находящаяся“...

Упрямство пятидесятилѣтней бѣсноватой старухи увлекло ее изъ Яро
славля далеко, очень далеко. „Взявъ въ соображеніе собственное ея при- 
зианіе, улику сына со снохою и прежнія подсудимости, на основаніи т. XY, 
128, 124, 201, 202, 74S и 749 статей, Совѣстный Судъ мнѣніемъ ноложилъ: 
за ея обмаиъ, нредсказаніе, колдовство, равно и норуганіе религіи, наказать 
плетьми, чрезъ нижнихъ полицейскихъ служителей при полидіи, двумя уда
рами и по наказаиіи, яко лишенную добраго имени и вредную въ обіцествѣ, 
сослать въ Сибирь на поселеиіе“.

()ставнлъ-ли ее въ иокоѣ нечистый духъ, убоявшись Сибирскихъ хо- 
лодовъ, или сей врагъ рода человѣческаго совершилъ, вмѣсгѣ съ Казанко- 
вою, невольное нутешествіе за Уралъ, намъ неизвѣстно: наши бумаги хра
нить гробовое молчаиіе о дальнейшей судьбѣ Ярославской кликуши.

IX.

К а з н ь  п о д ж и г а т е л я .

ІІзвѣстио какъ исторически, такъ и Филологически, что наши злопо
лучные предки нолучили изъ Азіи и Европы, отъ варваровъ-Татаръ и обра- 
зованиы.ѵь Германцевъ, два наслѣдства: кнутъ и шпицрутены. Оба орудія 
казни, къ счастію, перешедшія теперь въ область преданій, хотя вовсе не 
туманных'ь (потому что и до сихъ поръ здравствуютъ „современники“ кнута 
h налокъ), оба эти орудія были убійственны. Но Иѣмепкое проклятое на- 
слѣдс.тво, не въ укоръ будь сказано нашимъ западнымъ учителямъ, было го
раздо мерзѣе и страшнѣе кнута, обагрясмаго Русскою кровью. Ііапримѣръ, 
возмемъ хоть нашихъ отцовъ и дѣдовъ —  Яроелавцевъ. Они видали (увы,
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слпшкомъ часто видали!), какъ заплечный мастера, „работаетъ“ на Сѣнной 
площади, куда, но Угличской улицѣ, на позорных'/, колссницахъ іш. острога 
привозились и отдавались ему яъ руки преступники и преступницы...

1’[)емѣлъ барабаігь, призывавшій зрителей ко внимаиію... Раздавался 
громкій военный возгласъ: „Шапки долой!“... Уѣздный стршічій (или секре
тарь Уѣзднаго Суда) читалъ во всеуслышаиіе: „ I fo указу С го Император- 
скаго Величества“... и т. д. А затѣмъ... затѣмъ правосудіе торя/ествовало 
надъ норокомъ и казнило его, прибѣгнувъ къ рукамъ отверженца общества— 
палача. Но тогда, по крайней мѣрѣ, всѣ знали и вѣдали, что ужъ такова 
его проклятая должность: сѣчь на лобномъ мѣстѣ волыіыхъ (а иногда и нс- 
вольныхъ) преступников/., съ наложеі/іемъ у нихъ на лбу и скулахъ трех/, 
рокопыхъ желѣзныхъ буьчгь: В. О. Р. (т. е. „ворт.“) *). Создавать же вдруг/, 
тысячи занлечныхъ мастеровъ изъ солдатъ, защнтииковъ паря и отечества- 
вручать пмъ не трехгранпый штыкъ, а длинный гибкін палки, чтобы заоѣ- 
кать людей медленно, въ нродолженіи нѣсколькихъ часов/.... ІІѢтъ, такая 
казнь, достойная нроклятія, была гораздо мучительыѣе кнутобойства! Изобрѣ- 
татель ея „Нѣмецъ-гуманистъ“ въ данномъ случаѣ являлся гораздо крово- 
жаднѣе Татарина. Русскому народу не легче было отъ того, что ІІѢмцы- 
учителя раньше своихъ учениковъ бросили шпицрутены, которые у наел, 
„работали“ съ особенною силой въ двадцатыхъ— пятидесятыхъ годахъ, про
стираясь отъ нѣсколькихъ сотъ до нѣсколькихт. тысячъ ударовъ. Солдаты 
забивали на смерть какъ своихъ товарищей но оружію, такь и лицъ нодат- 
ныхъ сословій. Если отъ одного палача (путемъ ли подкупа, или вслѣдетвіе 
иежеланін его особенно утомляться кровавою работой, или, наконец/., по 
голосу совѣсти, присущей иногда к палачамъ) зависѣдо убить человѣка на 
лобномъ мѣстѣ, или сохранить ему жизнь, то, спрашивается, возможно ли 
было остаться въ жппыхъ, когда в лставлялся въ два ряда цѣлыіі Гхтпліон,, 
неволыіыхъ палачсй-солдатъ? Мыслимы ли, возможны ли были при этом/, 
родѣ казни какія-либо послабленіяѴ Чѣмъ кончались такія „прогулки по бе
резовой po/цѣ“, читатель сейчасъ увидитъ изъ настояіцаго разсказа, осно- 
ваннаго на архивныхъ документахъ, о судьбѣ одного поджигателя. Дѣло 
заключалось въ слѣдующемъ.

14 Октября 1842 г., исправлявшій должность Ярославскаго губернатора, 
вице-губернаторъ Ханыковъ донесъ министру внутренних/, дѣлъ Перовскому

*) Кстати замѣтвмъ, что въ дѣтствѣ мы слышали любопытный разсказъ объ од- 
і/омъ стряпчемъ, который будто бы сочинил, въ го родѣ Л/обинѣ (Ярославской губериіи) 
„ІІроектъ о примиреніи Русской грамматики съ XV т. Уст. объ уголовцыхъ наказанінх ь“. 
Это „примиреніе“ заключалось, якобы, въ употреблеиіи иа подбородкѣ „четвертой недо
стающей буквы: Ъ “. Слѣдуетъ еще сказать, что жестокій Любимскій юристъ (помпитсн, 
его звали Владимиром!. Иваковичемъ Воскресенскимъ) былъ изъ семинаристовч.. О т . 
самъ имѣлъ иесчастіе подвергнуться въ концѣ пятидесятыхъ годовъ кнутобойстку въ 
усадьб* помѣщика, маіора Вержбицкаго (изъ Поляковъ); послѣдпій перепорол/. чрея-ь 
свою дворню всѣхъ члеиовъ времениаго отдѣденін Дюбимскаго Зеискаго Суда и вскорѣ 
посдѣ совершекія этого дикаго самоуправства аокончилъ съ собою самоубійстиомъ. 11а- 
дѣемся со нременемъ включить и сей разсказъ вь нашу „Ярославскую Старину“. Л. Т.
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о „неблагополучномъ состояния“ Ярослалскаго уѣзда. Т>ъ городѣ все было 
тихо и спокойно, тгожаровъ не происходило, за то по уѣзду безпрестанно 
леталъ „красный иѣтухъ“. Гирѣли и помѣщичьи, и казенный деревни. Такъ, 
въ нродолженіи одной ыедѣли, случились три значительные пожара, а именно: 
въ ночь съ 28-го на 29-е Сентября выгорѣла вся казенная деревня Борт- 
никово; даже хлѣбъ въ амбарахъ весь сгорѣлъ. Второй пожаръ случился 
1-го Октября въ дер. Ченцахъ, вотчины г-жи Зацѣпиной, гдѣ огонь истре- 
билъ дома и скотъ. Третій пожаръ въ ночь съ 8-го на 4-е число того же 
мѣсяца обратилъ въ пепелъ деревню Чемерево, принадлежавшую граФинѣ 
ТІутайсовой. Усмотрѣвъ огонь, крестьяне сосѣдняго села Аристова поспѣ- 
шили па помощь и поймали бѣжавшаго съ пожара крестьянина казенной 
дер. Скородумова Игнатія Дмитріева. При донросѣ оиъ сознался сотскому, 
что „зажигательетво во всѣхъ вышеозначенных!) селеніяхъ производилъ онъ, 
Дмитріевъ, вмѣстѣ съ крестьяиииомъ дер. Нагорнова Осипомъ Титовымъ, 
съ тою дѣлью, дабы при пожарѣ свободнѣе воспользоваться какимъ-либо 
имуществомъ“.

„Однако (присовокупилъ випе-губернаторъ Ханыковъ) Осипъ Титовъ 
въ преступленіяхъ не сознается, почему о виновныхъ въ сихъ зажигатель- 
ствахъ и о понесеиныхъ погорѣльцами убыткахъ производится изслѣдованіе“.

Докладъ министра Перовскаго императору Николаю 1 объ Ярослав- 
скпхъ ноджигатедяхъ заключалъ въ себѣ всеподданнѣйшее „мнѣніе“, что 
уномянутыхъ злодѣевъ слѣдовало бы судить не обыкновениымъ уголовнымъ 
судомъ, а „птmiao—примпрно", въ устраненіе иодобныхъ случаевъ, которые 
крайне опасны для блага крестьянъ и дворянъ. Немедленно последовало вы
сочайшее сонзволеніе, выраженное въ нредписаніи ІІеровскаго Ярославскому 
вице-губернатору (отъ 25-го Октября 1842 г., за Л» 5148). Передаемъ его 
здѣсь вполиѣ.

„Государь Императоръ, по всеподдаинѣйшсму докладу моему донесенія 
вашего оть 14 сего Октября, за А* * 32G5, что въ Ярославскомъ уѣздѣ, въ 
концѣ минувшаго Сентября *), были три пожара, и что задержанный при 
послѣднемъ изъ нихъ съ похищеннымъ имуществомъ г) крестьянинъ Дмит- 
ріевъ тогда же сознался, что всѣ помянутые пожары произошли отъ его 
поджоговъ, обще съ одновотчиннымъ крестьяниномъ :і) Осипомъ Титовымъ, 
высочайше повелѣть соизволилъ: „Немедленно прогнать ихь сквозь тысячу 
чвловѣкъ, каждаго по шести разъ, на самом мѣстѣ прсступлснія, прибавь 
возможную важность наказанію; а оуде они останутся живы, то, по вызбо - 
ровлтіи, заковавъ, отправить въ Сибирь на каторіуи.

*) „И вт. пачалѣ Октября*, елѣдовадо-бы прибавить для точности. Л. Т.
') Эта „подробность* прибавлена уже саиииъ иипистроиъ. Л. Т.
*) Тоже ве виоднѣ вѣрцо: въ иииистерствѣ, очевидно, сильно торопились состав- 

лсиіент. доклада Государю, нс обращая вішманія па подробности вт. дѣліі государствен
ной важности. Л. Т.
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„При семъ Его Императорское Величество высочайше повелѣть сонз- 
волилъ: „Точно также поступать и всздіь. гдѣ лажшатѵли будут* найдены 
а изобличены. А о малолѣшніт> предсшач.іять мнѣи.

„О семъ высочайшемъ повелѣніи, объявлешюмъ и г-ну военному ми
нистру, я считаю долгомъ увѣдомить каше превосходительство для завися- 
щаго съ вашей стороны распоряженія, прося донести мнѣ о послѣдуютцомъ.

ІІеровскій“.
Получивъ это предписаніе, Ярославскій вине-губернаторъ Хапыковь 

не усмотрѣлъ въ немъ рѣшенія: KàK'b постунать съ другими поджигателями, 
которые въ томъ-же 1842 году совершили подобный злодѣйства? Недоразу- 
мѣніе, встрѣченное Ханыковымъ, было вполнѣ основательно: Уголовная 
Палата, за нѣсколько сутокъ до полученія въ Ярославлѣ вышепривсденнаго 
высочайшаго повелѣнія, рѣшила два дѣла о другихъ Ярославцахъ-ноджига- 
теляхъ, при чемъ ея рѣшенія, конечно, были основаны па ХѴ’-мъ томѣ Ов. 
Зак., а ужъ никакъ не сообразно съ высочайшей резолюціей, о которой 
Палата тогда но знала; иначе она всенепремѣнно уклонилась-бы по закону 
отъ разсмотрѣнія этихъ дѣлъ. Въ ея вѣдѣніи состояли палачи съ ихъ ору- 
діями—кнутами и „штемпельными знаками“; что-же касается шпіщруте- 
новъ, то они заготовлялись и употреблялись въ дѣло военнымъ начальствомъ. 
Вслѣдствіе сего вице-губернаторъ Ханыковъ донесъ министру внутрсннихъ 
дѣлъ, что 31 Октября къ нему поступили изъ Ярославской Палаты Уго- 
ловпаго Суда, для разсмотрѣнія и утвержденія, два приговора, а именно: 
первый приговоръ, состоявшійся 13-го Октября, касался крестьянина Яро- 
славскаго уѣзда, дер. Костенчугова, Якова Андреева Баякина. Онъ сознался 
въ умыіилснномъ сожженіи, 1-го Іюля 1842 г., своего собствепнаго дома. 
„но бсзъ объявленія прнчинъ, побудившихъ его къ таковому преступленію“; 
вмѣстѣ съ его домомъ сгорѣли также 24 крестьянскихъ и 7 бобыльскпхъ 
домовъ. Уголовная Палата присудила Баякина къ наказанію на мѣстѣ пре- 
ступленія кнутомъ пятью ударами я къ ссылкѣ въ каторжную работу, „по 
поставленіи установленныхъ штемпелевыхъ знаковъ“. Другой нриговоръ 
состоялся въ той-же Палатѣ, 20-го числа Октября, о крестьянинѣ Ярослав- 
скаго-же уѣзда, вотчины г-жи Кострицкой, Иванѣ Титовѣ, который былъ 
заподозрѣнъ въ умышленномъ поджогѣ дома своего родного брата Егора 
Титова, „по злобѣ къ нему“, но за неимѣніемъ очевидцевъ зажигательства 
не былъ уличенъ, а самъ не сознался. Его уличали только „въ страпныхъ 
и злобныхъ дѣйствіяхъ“: во время пожара Иванъ Титовъ отказывался по
могать своему брату, просившему о помощи; мало того, другихъ крестьянъ 
отгонялъ и, бѣгая за ними съ топоромъ, восклицалъ неистово:

—  Не смѣть тушить! Пусть все сгоритъ!
— Да, вѣдь, тамъ въ особой горенкѣ лежитъ больнымъ-больнехонька 

твоя беременная сноха (жена третьяго брата, находившагося въ отсутсгвіи): 
она сгоритъ...

— Ну, и пусть сгоритъ! ревѣлъ на всю деревню Иванъ, Титовъ: не 
ваше дѣло... Прочь, или убью!
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Такт, и сгорѣла несчастная женщина. При такихъ данпыхъ, совре
менный судъ съ участісмъ присяжныхъ засѣдателей и экспертовъ-психіат- 
ровъ, вѣроятпо, усмотрѣлъ-бы нъ крестьянипѣ Титовѣ не злодѣя, а сума- 
сшедшаго; но Русская юстиція тогдашняго времени мало заботилась о су
дебной медицин'!). П вотъ Ярославский Уѣздный Судъ рѣшилъ такъ: „Крестья
нина Ивана Титова, не взирая на несознаніе его въ зажигательствѣ, и хотя 
не было въ томъ дѣяиіи никакихъ свидѣтелей, но накъ обличаемаго (sic!), 
но злобнымъ иостункамъ въ сожженіи дома брата своего, нри чемъ сго
рѣла и сноха его, наказать па мѣстѣ преступлен]я кнутомъ и сослать въ 
каторжную работу, но постановленіи установленныхъ штемнелевыхъ зна- 
коігь“. Затѣмъ, Уголовная Палата нерерѣшила. это дѣло слѣдуюіцнмъ обра- 
зомъ: „По предмету зажигательства оставить онаго крестьянина Ивана Ти
това въ сильпѣйшемъ подозрѣпіи, а за вышеобъясненные иоступки его, дер
зновенные и злобные, линшвъ всѣхъ правъ состоянія, наказать его на 
мѣетѣ престунленія, публично, чрезъ палача, плетьми сорока пятью ударами 
и сослать въ Сибирь на поселепіе“. Отсюда, ыамъ кажется, можно заклю
чить, что по „лѣстницѣ иаказаній“ 5 ударовъ киутомъ стояли выше 45-ти 
ударовъ плетьми. Рпрочемъ, не будучи юристомъ, не смѣемъ касаться этого 
деликатнаго вопроса и возвращаемся къ Ярославскому вице-губернатоі»у 
Хапыкову, который, новторяемъ, поставленъ былъ въ сильное недоумѣніе, 
какъ ему поступить съ двумя вышеизложенными дѣлами.

Должепъ-ли я (спрашивалъ онъ министра), за воспослѣдованіемъ сего 
новаго закоіюноложенія о поджигателяхъ, приступать къ разсмотрѣнію и утвер- 
ждеиію означенныхъ рѣшеній, ио праву, иачальникамъ губериій предоставлен
ному, а при иесогласін моемъ на рѣшеніе Палаты дѣло представлять, съ 
мнѣпіемъ моимъ, въ Правительствуюіцій Сената на окончательное рѣшеніе? 
Пли-же, въ точное исиолненіе высочайшихъ повелѣній о зажигателяхъ, дол- 
женъ я подвергнуть сіи дѣла и иреступниковъ военному суду? Сверхъ того, 
осмѣливаюсь просить разрѣшенія вашего высокопревосходительства еще по 
слѣдующему предмету. Нъ высочайшемъ повелѣніи, значущемся въ предпи- 
саиіи (і-го Октября, сказано: „впредь до повелѣнія всѣхъ поджигателей су
дить бсзъ очереди военныла судомъи; а въ высочайшей резолюціи, изложен
ной въ предиисаніи отъ 25 Октября, за Л» 5148-мъ, послѣдовавшемъ но 
дѣду объ открывшихся здѣсь, въ Ярославскомъ уѣздѣ, зажигателяхъ Игнатьѣ 
Дмитріевѣ и Осииѣ Титовѣ, за иазиаченіемъ мѣры нахазанія, сказано: „А 
объ малолѣтнихъ представлять миѣ (т. е. Государю Императору) не присту
пая къ наказапію“, то подъ словомъ „всѣхъ“, если будутъ найдены и изоб
личены въ зажнгательствѣ женщины, должно-ли разумѣть и село пола людей 
для нроизведенія падъ ними военнаго суда и для исполненія присужденная 
симъ судомъ наказанія? И не должно-ли о преступницахъ сихъ, подобно 
какъ и о малолѣтнихъ, представлять на всемилостивѣйшее Монарха нашего 
благоусмотрѣніе, не приступая къ совершенію наказанін?“

Намъ хочется думать, что этотъ вопросъ нодсказанъ былъ Ханыкову 
не только желаиіемъ разъяснить дѣло съ бюрократической, Формальной точки
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зрѣнія, но и голосомъ человѣческой совѣсти. Прогонять „сквозь строй“ му- 
жиковъ—это еще куда ни шло, это еще мыслимо; но казнить руками цѣ- 
лаго иолка поджигателышцъ-бабъ, дѣвокъ „и сего иола людей“, какъ вы
разился Ярослаискій виие-губернагоръ, нѣгь, это было ужъ черезъ-чуръ 
слишкомъ!.. А, вѣдь, могли-же казнить. Кто могъ запретить:1 1>ъ резолюдіи, 
упоминалось лишь о „малолѣтнихъ“. О женскомъ нолѣ было умолчено; уго- 
ловные-жо законы тогдашняго времени мало отличали „прекрасный полъ“ 
оть нашего: кпутъ и плеть были общимъ удѣломъ для Русскихъ нрестуи- 
никовъ и простуішицъ, если они имѣли несчастіе принадлежать къ сосло- 
віямъ мѣщанскому или крестьянскому. Песомнѣнно, что и самъ Перовскій 
колебался нри разрѣшенін вопроса о возможности или невозможности каз
нить шпицрутенами жснщинъ-ноджигательницъ. Отвѣть его любопытенъ для 
исторіи нашего криминалыіаго законодательства *):

„ІІоснѣшаю отвѣтствовать, что такъ какъ крестьяне Банкинъ и Ти- 
товъ нрсданы за поджигательство гражданскому уголовному суду до состоянія 
выеочайшаго повелѣнія о сужденіи подобныхъ иреступниковъ воспнымь судомъ, 
и окончательный о нихъ приговоръ въ Уголовной Палатѣ посдѣдовалъ прежде, 
нежели объявлено вамъ высочайшее повелѣніе о мѣрѣ наказанія ноджигате- 
дей но военному суду: то, за силою ст. 60-й Свода основныхъ гоеудар- 
ственныхъ законовъ, дѣла сіи подлежитъ кончить въ гражданско-уголовномъ 
норядкѣ. Что касается другого вопроса вашего о томъ, раепространяются-ли 
помянутый высочайшія новелѣнія о поджигателяхъ и на женщинь, кои мо- 
гутъ оказаться виновными въ семь престуііленіи: то, не видя изъ донесенія 
вашего, чтобы таковой случай действительно представился, я признаю 
пргждевременнымъ входить въ раземотрѣніе онаго“.

Такимъ образомъ ІІеровскій не сказалъ ни да, ни нѣтг относительно 
предаиія жентциігь военному суду. Къ счастію, поджигательницъ въ Ярослав
ской губерніи не оказалось, а потому вонросъ о нихъ, какъ говорится,, 
„остался открытымъ“. Тогда Ярославскимъ губернскимъ властямъ слѣдовало 
заняться составленіемъ мрачнаго церемошала для казни одного поджигателя 
ТГгиатія Дмнтріева, и власти, дѣйствительно, отличились: „придали возмож
ную важность церемоніи“, согласно высочайшему повелѣнію, не убоялись 
даже печатной гласности. По городу Ярославлю и его уѣзду было распро
странено ннжеслѣдующее объявленіе, напечатанное въ тинограФІи 1’уберн- 
скаго Правленія и прокорректированное самимъ Ханыковымъ.

„Сего Ноября мѣсяца 25 числа, въ Среду, въ 9 часовъ утра, вывезенъ 
будеть изъ Ярославскаго тюремнаго замка и будетъ прспровождепъ чрезъ 
городъ и рѣку Волгу, за строгимъ конвоемъ внутренней стражи и жандар- 
мовъ, въ деревню Ченцово, Ярославскаго уѣзда, преступннкъ, изобличенный 
въ зажигательствѣ трехъ дерелеыь: Бортникова, Ченцова и Чемерова, ка- * 111

*) Предписаніе отъ 17 Ноября 1842 г., за № 5526.
111. 7 руоовій архивъ 1896.
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зенной Григорьевской волости крестьянішъ Игнатій Дмитріевъ, сужденный, 
по высочайшему Государя Императора повелѣпію, военпымъ судомъ и при
говоренный къ паказанію иа мѣстѣ престуиленія, гдѣ преступника сего и 
ожидаетъ строй военной команды“.

Церемоніалъ казни состоялъ изъ 12-ти пунктовъ. Составитель его 
вице-губерыаторъ Ханыковъ, какъ увидитъ читатель, съумѣлъ создать для 
ужасной драмы надлежащую обстановку, изображенную въ слѣдующей, тоже 
печатной, публикаціи:

„Отъ управляющаго Ярославскою губерніею, вслѣдствіе высочайшаго 
повелѣнія, дается знать и предписывается кт> иснолненію, до кого чт<5 при- 
надлежитъ, слѣдующее.

1. Содержащійся въ Ярославскомъ тюремномъ замкѣ преступникъ, крестья
нинъ Игнатій Дмитріевъ, изобличенный въ зажигательствѣ трехъ деревень 
и осужденный военнымъ судомъ къ наказанію на мѣстѣ преступлеыія— въ 
деревнѣ Ченцовѣ, Ярославскаго уѣзда, для совершенія надъ нимъ того наказанія 
въ назначенный день, именно сего Ноября 25-го числа, въ Среду, въ 9 ча- 
совъ утра, изъ мѣста заключенія препровождается чрезъ городъ къ мѣсту 
наказанія, за строгимъ конвоемъ внутренней . стражи и жандармовъ. При 
семъ порядокъ соблюдается слѣдующій.

2. ІІолиціймейстеръ города, въ назначенное время, выводить изъ замка 
преступника, связаннаго, подъ карауломъ, и передаетъ назначенному для 
ирепровожденія его и тутъ-же находящемуся конвою.

3. Вмѣстѣ съ симъ приказывается отъ полиціймейстера посадить преступ
ника на приготовленныя тутъ-же дровни, запряженныя въ одиу лошадь, п 
везти тихо.

4. Отправясь, нолиціймейстеръ слѣдуетъ впереди; за нимъ идутъ три ба
рабанщика и бьютъ дробь, употребляемую при наказаніяхъ, а за барабан
щиками слѣдуетъ конвой, окружающій преступника.

5. Четыре жандарма на лошадяхъ, съ обнаженными палашами, окру
жая (?), также сопровождают преступника.

6. Конвой оный съ преступпикомъ слѣдуетъ за полиціймейстеромъ отъ 
тюремнаго замка по Угличской улицы до Нласьевской церкви, а оттуда-же 
прямою дорогою по Стрѣдецкой улпцѣ на Волгу.

7. Чрезъ рѣку Волгу нреступвикъ препровождается, какъ по времени и 
по усмотрѣнію полиціймейстера будеть удобнѣе и безонаснѣе, то-есть съ 
полнымъ-ли конвоемъ или умеиыпеынымъ.

8. Полиціймейстеръ препровождаетъ такимъ порядкомъ преступника до 
заставы города, у которой того преступника передаетъ исправнику, для 
преировождені я тѣмъ-же порядкомъ.

9. Отъ заставы, за исправнпкомъ, ѣдущпмъ впереди, идетъ передъ кон- 
воемъ одинъ барабангцішъ съ барабаномъ и въ каждомъ селеніи иа пути, 
входя и проходя оное, бьетъ въ барабанъ.

10. Въ городѣ и уѣздѣ полппіймейстеръ, пепраппнкъ и конвойные строго 
наблюдаютъ, чтобы никто изъ встрѣчаюшпхся и зрителей не смѣлъ подхо
дить къ преступнику и говорить съ иимь что-либо.
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11. По доставленіи преступника къ мѣсту наказанія, исполнить оное по 

приговору воепнаго суда, съ соблюденіемъ обряда и правилъ установлен- 
пыхъ, предоставляется военному начальству.

12. По совершеніи-же того, земскій иснравшікъ иаказанпаго преступника 
иривозита подъ стражею въ Ярославскій тюремный замокъ, сдаетъ г. смот
рителю и рапортуетъ благополучно (sic!) о томъ управляющему губернісю“.

Нице-губернаторъ Ханыковъ.

Но такого благоиолучнаго рапорта Ханыкову не привелось получить. 
За нѣсколько дней до своей казни, Игнатій Дмитріевъ съ полпой откровен
ностью вновь сознался въ трехъ ноджогахъ въ деревияхъ Бортпиковѣ, Чен- 
цахъ и Чемеровѣ; когда-же подсудимому объявили, что Государь Императоръ 
ограничила наказание только шестью тысячами ударовъ, онъ тотчасъ поте- 
рялъ всякую надежду остаться въ живыхъ іюслѣ этой экзекуціи іі умолялъ, 
чтобы его высѣили кнутомъ. Бѣроятно, острожные товарищи наговорили 
ему много ужаспаго о раенравѣ шпицрутенами. Это мудреное словцо пере
водилось на острожпомъ языкѣ словами: „березовая роща“. Прогулка по 
вей, но всей вѣроятности, должна была кончиться смертью. Правда, что 
иногда и болѣе 6,000 ударовъ переносила многотерпѣливая спина 1’усскаго 
солдата Александро-Аракчеовскихъ и ІІиколаевскихъ временъ, но лишь при 
непремѣнномъ условіи, если солдата былъ здоровякъ; Игнатій-же Дмитріевъ 
не отличался крѣпкимъ тѣлосложеніемъ. Судя по медицинскому акту, это 
быль ледящій, худосочный мужичонко-пропоица. Разумѣется, военные судьи 
не склонились, да и лишены были права склониться, на его мольбы о за- 
мѣнѣ шпицрутеновъ кнутомъ. „6.000, ни больше, ни меньше!“ строго отче- 
канилъ презусъ, обратившись къ упавшему на колѣни поджигателю.

„Тогда*) означенный иреступникъ отмѣнилъ первое свое показаніе 
данное въ Уѣздномъ Судѣ, что всѣ сіи зажигательства и кражу имущества 
съ пожаровъ онъ, Дмитріевъ, производилъ будто бы вдвоемъ, вмѣстѣ съ 
крестьяниномъ Осипомъ Титовымъ; напротивъ того, заявилъ, что поджнгалъ 
и воровалъ только онъ одинъ, безъ участія Осипа Титова, который о всемъ 
томъ ничего не знаетъ, а повазывалъ-де при слѣдствіи, будто онъ (Тнтовъ) 
участвовалъ съ нимъ въ зажигательствахъ, совершенно несправедливо и для 
того единственно, чтобы замедлить дѣло“.

Совѣсть, значить, заговорила въ поджигатель. Но сомнительно, чтобы 
военные судьи рѣшились повѣрить голосу этой слишкомъ нодозрительной 
„совѣсти“. Къ счастью для Титова, во время всѣхъ тѣхъ пожаровъ, онъ 
обрѣтался въ другпхъ мѣстахъ—на щюветвѣ. Поэтому военный судъ за
ключила „Крестьянина дер. Пагорнаго Осипа Титова предоставить рас- 
поряженію гражданскаго начальства“. Игнатій Дмитріевъ прошелъ „сквозь

*) Донесевіе вице-губернатора Ханыкова министру внутренние дѣлъ Перовскому, 
отъ 28 Ноября 1842 г., за № 5980, основанное иа сообщении военно-судной коммиссіи.

7*
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строй только шесть разъ; а въ каждомъ „строѣ“ стояли „люди-братья“, во
оруженные палками, и каждая изъ этихъ гіалокъ тирапствовала, свистя въ осен- 
немъ воздухѣ, и каждый свистъ ея сопровождался сначала громкнмъ стономъ 
и крикомъ, а потомъ все болѣе и болѣе слабымъ, умирающимъ шоиотомъ:

— Братцы! Православные! Христа-ради, помилосердствуйте!

„Честь имѣю донести вашему высокопревосходительству (рапортовал!) 
Ханыковъ министру Перовскому), что приговоръ воепнаго суда, основан
ный на собственноручной высочайшей резолюціи, приведенъ въ исполиеніе, 
25 го числа сего Ноября, въ точности, еъ помощью (sic!) 4-го баталіона 
Владимирскаго полка, при деревнѣ Ченцовѣ, находящейся въ цептрѣ соѵк- 
женныхъ деревень и отстоящей отъ города Ярославля въ 10-ти верстахъ. 
При семъ почтительнѣйше доношу,’ что крестьянинъ-злодѣй Игнатій Дмит- 
ріевъ, по наказаніи, отправленъ былъ подъ стражею обратно въ городъ 
Ярославль, въ тюремный замокъ, но на пути, въ пяти верстахъ отъ Яро
славля, померь“...

„Почитаю себя также обязаннымъ доложить на благоусмотрѣніе ва
шего высокопревосходительства, что въ день препровожденія преступника 
Игнатія Дмитріева изъ тюремнаго зймка къ мѣсту наказанія, по предвари
тельной отъ полиціи повѣсткѣ и по случаю приданной мною важности церс- 
моніи, стеченіе народа въ городѣ Ярославлѣ было до 10.000 человѣкъ, а на 
мѣстѣ казни было болѣе 15.000 человѣкъ, собравшихся изъ селеиій и пзъ 
города. Въ народѣ, между многаго множества зрителей, какъ при отправкѣ 
сего преступника, такъ и на мѣстѣ паказанія, были слышны справедливый 
сужденія о важности вины его, и всѣ были довольны“...

Спорить противъ послѣдняго выраженія ОФФИціальнаго документа, ко
нечно, мы не дерзаемъ.

Л .  Трефолевъ.
*

Важно было бы дознать, часто ли случались послѣ этого поджоги въ 
окрестностяхъ города Ярославля; а населеніе конечно было довольно забо
тою объ его безопасности. П. Б.
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Жизнь бмшнаго имама Чечни и Дагестана Шамиля въ Россіи, послѣ 
плѣненія его въ 1859 г. на Гуиибѣ, не разъ служила предметомъ онисанія'). 
Объ этомъ же нредметѣ появилась недавно статья Рындина: „Имамъ Ш а
миль вт» Россіи“, помѣщенная въ „Историческомъ Нѣстникѣ“ за прошлый, 
1895 годъ, 11, 529— 542, и написанная на основаніи бумагъ изъ Калуж- 
скпхъ архивовъ. Она заключаетъ въ себѣ много неточностей *).

Нъ архнвѣ канцелярін военпаго губернатора Дагестанской области 
находится иѣсколько дѣлъ, относящихся къ Шамилю и его семейству во 
время ихъ пребыванія въ Россіи. Въ этихъ дѣлахъ находимъ многія подроб
ности, до сихъ поръ необнародованныя, но представляющія интересъ. Ин
тересны онѣ, вонервыхъ, для характеристики бывшаго имама и его семей
ства; въ этомъ отыошеыіи интересъ ихъ усугубляется тѣмъ, что въ нѣко- 
торыхъ сочиненіяхъ, посвяіценныхъ Шамилю, замѣтна нѣкоторая идеализація, 
впадающая иногда въ ианигеричный тонъ, какъ у г-жи Чичаговой. Вовто- 
рыхъ, паши документы интересны для характеристики того (едвали часто 
и пездѣ встрѣчаемаго) вниманія, съ которымъ наше правительство относи
лось ко всему, что касается плѣннаго семейства: не говоря уже о щедрости, 
съ которою оно содержалось и съ которою отпускались средства не удовле- 
твореніе всѣхъ нуждъ, даже иногда песущественныхъ, немало хлопотъ, 
какъ увидимъ, причиняли различный притязанія, просьбы и семейныя не
согласия. Нѣкоторые изъ этихъ документовъ имѣютъ значеніе не только 
для исторіи Шамиля, но и вообще даютъ матеріалъ для изучения быта гор- 
цевь Дагестана, ихъ семейной жизни, воззрѣній и т. п.

Въ исторіи Кавказской войны довольно видную роль играла такъ- 
иазываемая „экстраординарная сумма“, находившаяся въ расноряженін

Статьи, посвяіцснпьш Шамилю съ Россіи, указаны въ нашемъ „Опытѣ библіо- 
граФІи Дагсст. области“. 110 (Памятная книжка Дат. обл..) Статьи Руповскаго (см. таиъ 
же 111, 116, 120, 121) выгодно отличаются между прочими. Книга г-жи Чичаговой: Ша
миль на Кавказ!» и въ Россіи. Спб. 1889, не всегда точна.

') Нельзя согласиться съ мпѣніемъ г. Рындина о міорндизмѣ, въ которомъ опъ ви- 
дитъ учепіе среднеазіатской секты <і>анатиковъ • мусульмапъ. Нѣкоторыя имена г. Рын- 
динъ нишсіъ неправильно; такъ, у него вездѣ вмѣето Джемалъ-Эддиновъ — Джанапъ- 
Эддшювъ. Дѣло о ііедвижимомъ имуществѣ Шамиля въ Гиирахъ изложено не совсѣнъ 
точно, при чемъ Гимрамъ придапо неизвѣстиое имя „Гилуры“. Бремя выѣзда Шамиля 
изъ Шуры въ 1859 г. обозначено неточно, и т. а.
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какъ главпокомаидующаго Кавказскою арміею, такъ и чаотныхъ воен- 
ныхъ начальниковъ. Она расходовалась (на основаніи нравилъ, изложен- 
пыхъ въ добавленіи къ приказу по Кавказскому корпусу 27 Января 
1841 г. и подтвержденныхъ прнказомъ по корпусу 1C Января 1850 года) 
на лазутчнковъ, на угощеніе горцевъ, прибывавших?ь по свопмъ или слу- 
жебнымъ дѣламъ, па подарки, па наемъ помѣщеній для Азіатцевъ въ мѣ- 
стахъ, гдѣ нѣтъ казенныхъ или отъ города отводимыхъ квартиръ, на кан- 
делярскія издержки частиымъ начальникамъ, гдѣ это по штатамъ не положено. 
Кромѣ того нзъ экстраординарной суммы высылалось отдѣльно: па выдачу 
вознагражденій за поимку нашихъ дезертнровъ и на содержаиіе аманатовъ, 
идѣшіыхъ и арестантовъ изъ гордевъ. Съ 1857 г. командовавшему войсками 
въ Нрикаснійскомъ краѣ отпускалось но 15.000 р. вч> годъ; въ 1859 г., 
„по случаю нынѣшпихъ военныхъ обстолтельствъ“, въ Августѣ мѣсядѣ от
пущено было дополнительно 5.000 р. Такое увсличеніе экстраординарной 
суммы дѣйствителыю было вызвано приближавшимся паденіемъ Шамиля и 
усилившимися вслѣдствіе этого спошеніями съ горцами, готовыми оказать 
„преданность и важныя услуги нашему правительству“, какъ писалось тогда. 
Въ дѣлѣ объ экстраординарной суммѣ въ 1851) г. !) находимъ чрезвычайно 
любопытный, доесдѣ пеобиародованныя, свѣдѣнія объ одномъ эпизодѣ воен- 
пыхъ дѣйствій этого года. Дѣло ндетъ о крѣиости Уллу-Кала, построенной 
Шамнлемъ около 1'ергебиля, па границѣ нашнхт. владѣній. О сдачѣ ея въ 
Іюлѣ 1859 г. въ ОФФііціалыюй нсторіи * *) ие приводилось ннкакихъ подроб
ностей. Въ вышеуказаниомъ дѣлѣ сохранились собствен нору чныхъ письма 
князя А. И. Барятннскаго къ барону А. Е. Врангелю 5), важный для харак
теристики положепія дѣдъ того времепи и въ частности ноказываюш.ія, что 
князь Барятішскій хорошо поиималъ гордевъ. Вотъ эти два письма:

„Весьма секретно. Тифдисъ 80 Марта 1859 г. Пишу вамъ собственно
ручно, любезный баронъ Александръ ЕвстаФьевичъ, для лучшаго сокрытія 
тайны, и извиняюсь впередъ за трудъ, доставленный вамъ моимъ неразбор- 
чивымъ почеркомъ. Я чрезвычайно доволенъ нослѣдними вашими военными 
дѣйствіями и ожидаю отъ ыихъ положительной нользы; движенія колоннъ 
князя Мирскаго и генерала Ракуссы сдѣлаиы превосходно и сильно иодѣй- 
ствуютъ на Ичкеринцевъ и на самый отрядъ (?) Шамиля. Но что меня 
болѣе всего заняло въ послѣднемъ вашемъ доиесеніи, это набѣгъ полков
ника Лазарева па Уллн-Калу. Давно уже я иомышлялъ объ этомъ пунктѣ, 
лично мпѣ извѣстномъ и овладѣніе котораго составляешь для меня одно изъ 
важнѣйшихъ моихъ домогательствъ. Ежели бы вы полагали возможнымъ 
поручить занятіе опаго полк. Лазареву или кому-либо другому по вашему

*) Дѣло штаба войскъ въ Прик. краѣ. По генер. штабу, II отдѣл., 1859 г., № 18. 
О приход* и расход* вкстраординарной суммы въ теченіе 1869 г.

*) Напр. у Водковсваго: Окончат, покоревіе восточного Кавказа. Кавк. сборввкъ, 
IV, 69 -  436.

*) У г. Зиссермава іБіограФІя князя Барятинскаго) ихъ вѣтъ,
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усмотрѣнію, съ тѣмъ, чтобы удержать это мѣсто за собою, то я согласенъ 
иожертвовать дли этого пріобрѣтепіи до 10 т. р. с., которые до моего воз
врата прошу выдать изъ вашихъ суммъ. Мнѣ кажется, что на эти деньги, 
и даже можеть быть и дешевлѣ, можно купить самого наиба. Совѣта мой 
не требовать вамъ ни роснискп, ни отчета въ этой суммѣ, ибо могутъ 
быть изъ оной и остатки; а пріобрѣтеніе за 10 т. укрѣпленія Уллн-Кала 
для меня такъ важно, что и въ двое за нее заплатить составляло бы 
всетаки экономію людей, денегъ, труда и времени. Объ содержаніи этого 
письма, кроиѣ пасъ двухъ, и того, кому вы дадите это порученіе, никто не 
долженъ знать. Буду съ нетерпѣніемъ ждать вашего увѣдомленія. Истинно 
вамъ преданный князь Барятинскій“.

„Т и ф л и съ . 26 Апрѣдя 1859 года. Ожидаю съ болыпимъ иетернѣнісвіъ 
ночтеннѣйшій и многоуважаемый баронъ Александръ Евста®ьевичъ, нзвѣ- 
стія о занятін Уллу-Кале. Разрѣшеніе этого вопроса очень важно для меня 
въ особенности ежели оно исполнится безъ особеннаго пролитія крови, 
и я предоставляю вамъ употребить на исполненіе этого важнаго пред- 
пріятія ту сумму, которую вы найдете для того необходимою, вовсе не 
ограничивая васъ размѣромъ ея; но мнѣ надобно непремѣнно, чтобы не 
позже второй половины Мая мѣсяца этотъ пункта былъ бы нами прочно 
занята, и надѣюсь вполнѣ на дѣятельность и рѣшительность вашу, чтобы 
исполнить мое желаиіе. Чѣмъ вы скорѣе исполните мое порученіе, тѣмъ я 
стану вамъ благодарнѣе. Примите, почтеннѣйшій баронъ Александръ Ев- 
стаФьевичъ, увѣреніе искреннихъ моихъ чувствъ сердечнаго уваженія и 
преданности князь Барятинскій“.

Жсланіе князя исполнилось нѣсколько поздыѣе указаннаго имъ времени 
(Уллу-Кала была занята нами только 24 Іюля), но за то обошлось значи- 
тельпѣе дешевлѣ: полк. Лазаревымъ „въ теченіе переговоровъ, продолжав
шихся, какъ до начала лѣтней экснедиціи, такъ и во время ея, издержано 
1017 р. 35 к.“ (Врангель кп. Барятинскому 12 Сент. 1859, As 1157). Впрочемъ 
покорность Уллу-Калы, также Чоха, обошлась нѣсколько дороже, ибо Чох- 
скому и Уллу-калинскому наибамъ „за преданность и оказанный весьма 
важиыя услуги“ выдано въ Августѣ мѣсяцѣ изъ экстраординарной суммы, 
первому 500 р., второму 700 р. Вообще насколько разыгрались аппетиты 
у гордевъ, предвидѣвшихъ паденіе грознаго имама, видно изъ того, что въ 
Іюлѣ и Августѣ мѣсяцахъ 1859 г. изъ экстраординарной суммы барономъ 
Врангелсмъ издержано 12.354 р. 93 коп., изъ которыхъ на одно угоіценіе 
Азіатцевъ пошло 3.390 р. 93 коп. Вообще изъявлепіе покорности Дагестан
цами сопровождалось довольно пріятными для нмхъ явлсніями: кромѣ де
негъ, еще болѣе щедро раздававшихся лично княземъ Барятинекимъ, лѣтомъ 
1859 г. различныхъ дорогихъ вещей было роздано па 10.416 р. 25 коп., 
особенно во время осады Гуниба fi).

‘) Д ѣ л о  н а и ц .  н а ч .  Д а г .  о б л . ,  11 о т д , 1 8 6 1 ,  132.
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Подвластные Шамиля были не прочь воспользоваться въ тоже время 
имуществомъ и своего имама: какъ нзвѣстно, во время бѣгства его на 1'у- 
цибъ транспорта ст> его имуществомъ быдъ ограбленъ, а при выходѣ еъ 
Гуниба даже члены его семейства лишались своего цѣішаго имущества. 
Такъ у жены старшаго сына его, Кари мата, были украдсиы нѣкоторыя 
вещи, въ томъ числѣ нагрудішкъ, и въ локражѣ ихъ ея отецъ, Даніель- 
Бскъ, обвинядъ Чохскаго наиба *). Уже живя въ ІІІурѣ, Шамиль обратился 
къ барону Врангелю съ слѣдующішъ иисьмомъ: „Высокостепенному и вы- 
сокомѣсгпому геиералъ-адъютанту барону Врангелю. Да нродолжатся ваша 
слава и величіе! Казначей Хаджіевъ Урутійсиій роздалъ разнымъ лицамъ 
деньги на сохранеиіе. ïcuepi. деньги тѣ они не возпращаютъ, и такъ какъ 
вашему up— ству извѣстиа многочисленность семейства моего и прислуги, 
для котораго потребны большіе расходы для жизни, то иокориѣйше нрошу 
приказать возвратить мнѣ деньги тѣ и написать всѣмъ имъ о томъ прика- 
заніе. Я не еомиѣваюсь, что в. пр— ство уважите мою нросьбу и тѣмъ ока
жите миѣ благодѣяніе. О колнчествѣ отдашп.іхт. денегъ разиымъ лицамъ и 
имена ихъ разскажетъ вамъ посылаемый при семъ Хаджіа. Шамиль-Эфенди. 
2 Сентября 1859 г.“

Бароиъ Врангель поспѣшилъ исполнить желаніе Шамиля и 17 числа 
писадъ Лазареву: „Вслѣдствіе ходатайства семейства Шамиля объ освобож
дена! Карахскаго Аджіова Дибиря Аджіевъ-оглы, для иолученія ота него 
вручеииыхъ ему депегь Шамиля, я приказала освободить его и отправиться 
вмѣстѣ съ бывшимъ казначеемъ Шамиля Хадокіовымъ Орокаискіімъ, ота 
котораго приняты были первыми деньги на сохранение“ •). Розыски, ка
жется, не были особенно удачны, ибо въ Поябрѣ того же года старшій 
сынъ Шамиля, Кази-Магома, нросилъ замѣстившаго барона Врангеля князя 
Меликова истребовать отъ нѣкоторыгъ лицъ, коимъ переданы на сохранс- 
ніе Арабскія книги отца его и его самого; онъ жаловался, что нѣкоторые 
изъ Чиркеевцевъ, жившихъ въ горахъ и служившихъ при его отцѣ, отка
зываются ота возвращения ему денегъ, отданиыхъ имъ на сохраненіе казна
чеемъ Шамиля Аджіовымъ во время провоза черезъ Карахское общество 
имущества Шамиля; всего онъ указалъ 4-хъ лицъ, у которыхъ, ио его сло- 
вамъ, находилось 4.600 р. и 2 ружья5). Старикъ Шамиль могь бы послу
жить нримѣромъ аккуратности для его бывншхъ подвластныхъ: въ Маѣ 1860 г. 
оігь преііроводилъ къ кшізю Меликову двѣ книги на Арабскомъ языкѣ, взятыя 
пмъ для нрочтенія, „но нс отданный но настоящее время, вслѣдствіс прошло- 
годшіхъ событій“, и просилъ возвратить ихъ Казикумухскому жителю Мусѣ, 
производившему самую значительную торговлю въ бывшей его резиденціи, 
Дарго-Ведено 4).

') Дѣло кап. нач. Даг. обл., II отд, 1861, № 179.
*) Дѣло капц. пач. Даг. обл., I860, Л1! 177.
’) Дѣло гражд. канц. нач. Даг. обл, 1869, Ла 183.
4) Дѣдо гражд. капц. команд, войсками въ Прик. кр., II отд , 1860, Да 74—69,
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Ызъ обстоятельств';., предшествовавших^, прибытію Шамиля въ Шуру, 
остановимся на двухъ: иребываиіи князя Барятішскаго у Гушюа и на 
книгахъ Шамиля. Разсказъ г. Зиссермапа въ гл. Y1L втораго тома пре
красной біограФІи князя о колебаиіяхъ и иерѣшнтельиости нослѣдняго 
во время осады Гушіба находить себѣ иодтверждеиіе въ дѣлѣ „о проѣздѣ 
чрезъ ІІрикаспійскій край г. главпокомандующаго Кавказскою армісй“. (Дѣло 
канц. вач. Даг. обл. 1859, Л» 167). 8 Августа баронъ Врангель сообщалъ 
нзъ-нодъ Гуниба Дербентскому губернатору, что князь Барятинскій прибу- 
деть въ отрядъ 15 числа, откуда выйдетъ въ Шуру, Дербента, КубуиТи®- 
лисъ. 14 Августа онъ сообщилъ, что изъ Шуры князь выѣдетъ въ Дербента 24 
числа. 18-го баронъ инсалъ, что кп. Варятинскій, отмѣнивъ поѣздку въ Шуру, 
гдѣ уже были его экипажи, выѣдеть прямо въ Дешлагаръ-Дербентъ, но ко- 
тораго именно числа состоится эта поѣздка, еще ііепзпѣстно. Пакоиенъ, 
23 Августа, т. е за два дин до паденія Гушіба, Врангель сообіцнлъ, что 
князь Варятннскій отложилъ па пѣкоторое время выѣздъ изъ отряда.

При выходѣ Шамиля изъ Гушіба въ чиелѣ вещей, принадлежав- 
шихъ ему, оказалось пять сумокъ съ книгами. Онѣ были доставлены въ 
Шуру и разобраны коммиесіею изъ трехъ нереводчиковъ. Но содержании 
книги, какъ было видно изъ надписей, нринадлежавшін старшему сыну Ш а
миля, раздѣлялись на четыре отдѣла: 1) священный (Ллкоранъ, комментарін 
на пего и т. п.), 2) грамматичсскія, 3) юриднческія, въ томъ чнелѣ Мнн- 
гаджъ, „приплтый за руководство въ Дагестанѣ“, и 4) хадисы иди разсказм, 
относящіеся до жизни Могамеда и другнхъ халііФОвъ, собраніе молитвъ, за- 
говоровъ, мелкихъ стихотвореній и др. „Особенныхъ сочинеаій іто поводу 
мюридизма и историческихъ не оказалось“ *). Изъ этого видно, что едва ли 
Шамиля и его сына можно было причислить къ ученымъ арабистамъ, въ 
смыслѣ знатоковъ Арабской литературы.

Пребывапію Шамиля и его семейства въ Шурѣ и отправлению ихъ 
отсюда посвящено объемистое дѣло гражданской канцеляріи начальника Да
гестанской области (1859 г., № 183) „по распоряженію командующаго вой
сками о суммѣ на продовольствие проживающаго въ Шурѣ семейства Ша
миля и объ отправлепіи семейства этого въ Россію“. Оно дастъ иамъ мно
жество характерныхъ чертъ, еще неизвѣстиыхъ въ печати, для обрисовки 
какъ плѣнныхъ, такъ и вообще горцевъ.

О самомъ ІІІамилѣ имѣется два письма баропа Врангеля. Въ письмѣ 
къ Д. А. Милютину отъ G Сентября бароиъ вишетъ: „Шамиль выѣхалъ изъ 
Шуры 3 Сентября. Я, вернувшись въ Шуру, засталъ его совершенно успо
коившимся; прежняя недоверчивость къ иамъ заменилась въ немъ желаіііемъ 
выказать твердую уверенность въ полпомъ доброжелательстве къ его дому. 
Онъ сдѣлался до того привѣтливъ и разговорчивъ, что я, какъ и мпогіе 
другіе, съ удовольствіемъ беседовали съ пимъ по нѣскольку разъ. Вчера я 
узпалъ, что все почти лучшее общество г. ІІетровска выѣхало въ Кумтср-

*) Дѣло гражд. канц. нач. Даг. обл., 1859, № 183.
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кале, чтобы видѣть Шамиля, при проѣздѣ черезъ это селеніе, и приготовило 
для него чай и другія угощснія. Шамиль охотно иринялъ ириглашеніе Пе- 
тровскаго общества, бесѣдовалъ съ членами его, особенно съ дамами, слиш- 
комъ два часа, иодавалъ имъ руку и, разставаясь съ ними, просилъ пода
рить ему зонтикъ, которымъ онъ забылъ запастись. Дамы наиерерывъ пред
лагали свои зонтики, но онъ нашелъ ихъ недостаточными для действитель
ной защиты отъ солнца и, принявъ мужской зонтикъ, разстался съ госте- 
пріимнымъ обществомъ съ большою благодарностью. Такая скорая перемѣна 
Шамиля къ лучшему и изумляющая Мусульманъ сообщительность его съ 
нами подаютъ хорошія надежды“. Въ письмѣ къ князю Барятинскому, отъ 
7 Сентября, баропъ писалъ: „Наканунѣ выѣзда своего изъ Т.-Х.-ІПуры, 
Шамиль обратился ко мпѣ съ убедительною просьбою, чтобы все семейство 
его было отправлено вслѣдъ за его выѣздомъ отсюда въ г. Моздокъ къ род- 
ственннкамъ одной изъ жень его, тамошней уроженки Шуанетъ. Новодомъ 
къ такой нросьбѣ, какъ онъ говорилъ мнѣ, служить то, что онъ желалъ бы 
доставить женѣ своей болѣе пріитный иріютъ между родаыми, и избавить 
всю свою семью отъ иеотступныхъ любопытныхъ туземныхъ Мусульманъ, 
съ которыми онъ не желаеть имѣть никакого общенія. Дѣлалось ли это 
искренно, или ио какимъ-либо видамъ, я не знаю; но во время нребывапія 
въ ІИурѣ Шамиль дѣйствительпо отказывалъ большею частью Мусульманамъ 
въ нріемѣ, всѣхъ же Русскихъ дозволялъ вводить къ себѣ и охотно бесѣ- 
довалъ съ ними. Кромѣ того Шамиль неоднократно просилъ меня отправить 
съ нимъ въ ІІетербургъ, въ качествѣ переводчика, состоящаго при мнѣ пра
порщика Исая Грамова, котораго онъ знаетъ хорошо и довѣряетъ ему во 
всемъ“ '). ІІослѣднее желаніе Шамиля было удовлетворено, но первое только 
отчасти. Съ дороги Шамиль нашісалъ Врангелю письмо, въ которомъ снова 
убѣдительно просплъ отправить жену его Шуаяетъ въ г. Моздокъ, къ 
братьямъ ея, одинъ изъ которыхъ Архипъ Улухановъ, Моздокскій 1 гильдіи 
купедъ, пріѣхалъ въ Шуру съ этимъ шісьмомъ. Вслѣдствіе этого Шуанеть 
21 Сентября выѣхала съ братомъ, слугою и служанкою въ Моздокъ s).

') Грамовъ былъ извѣстенъ Шамилю со времени переговоровъ объ освобождевіи 
Ципопдальскихъ плѣііницъ, въ 1855 г.

s) Въ прекрасной, роскошно паданкой, по мало распространенной по спеціальному 
содержанію и по дороговизн*, „Исторіи Нижсгородскаго драгунскаго полка“, г. Потто 
(т. V ili, 24—27) сообщаетъ интересны» данный о пребываніи Шамиля въ Чиръ-Юртѣ, 
тогдашней штабъ-квартирѣ пазвашшго полка. Разсказъ основанъ па Зашіскахъ графа 
Ностица, комапдовавшаго въ то время полкомъ. Гратъ Ностицъ, большой любитель ф о -  

тографіи, хотѣлъ сиять портретъ съ Шамиля. Послѣдній согласился, по евдѣлъ иеспо- 
койпо, тревожно оглядывался по сторонамъ и, судорояшо ворочаясь па стул*, то и дѣло 
брался за рукоятку киня;ала. Работа не удавалась; нѣскольно разъ возвращался граоъ 
въ свою лабораторию (она находилась въ саду), чтобы заготовить новыя стекла. Идя за 
новою пластинкою, онъ обернулся и увидѣлъ нередъ собою картину, далеко ііеннриаго 
характера: за кустами и каменной оградой садика стояли драгуны и держали ружья па
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Остальвое семейство Шамиля осталось въ Шурѣ, пользовалось казен- 
нымъ содержаніемъ и готовилось ѣхать въ Госсію къ Шамилю. Во время 
пребыванія въ Шурѣ умерла внучка Шамиля, дочь его младшаго сына Ма- 
гомы-ШеФИ, Мухаммедъ-Захидъ, 2-хъ лѣтъ. Въ тоже время иѣкоторые 
плѣнники старались воспользоваться своимъ положеніемъ для обдѣлыванія 
своихъ малепькихъ дѣлишекъ. Можно не удивляться, что члены семейства 
Шамиля считали себя въ иравѣ просить возпагражденія за освобожденпыхъ 
ими теперь, поневолѣ, неволышковъ, пріобрѣтенпыхъ ими во время войны 
съ нами; но нельзя не удивляться, что баронъ Врангель раздѣлялъ ихъ 
мнѣпіе. 4 Сентября 185Ü г. оиъ ппшетъ киязю Барятинскому, что жена 
сына Шамиля Магомы-ШеФИ, по прпбытш въ Шуру, давъ добровольно сво
боду оставшимся у нея въ услуженіи двумъ неволышцамъ-Грузннкамъ, обра
тилась къ нему съ просьбою о возпагражденіи ея, въ томъ впиманіи, что 
съ плѣпепіемъ ихъ семейства она и мужъ ея потеряли почти все состояніе. 
Но отзыву жены Магомы-ШеФИ, невольницы куплены ею по 200 р. с. каж
дая. ІГри пастонщемъ положеніи семейства Шамиля, считая просьбу эту 
уважительною, баронъ просить объ удовлетворен!и ея и прибавлястъ: „1ІѢ- 
которыя вліятельныя лида вновь покореппыхъ обідествъ, оказавшія намъ

готовѣ; штыки были примкнуты. Полковой адъютантъ, узнавъ, что вомапдиръ будетъ въ 
саду одииъ на одиігь съ Шамидемъ, да еще вооруженным ь, вообразилъ, что онъ можетъ 
подвергнуться опасности, вызвплъ штуцерпыхъ и размѣстидъ частью за оградой, а ча
стью въ кустахъ, съ приказомъ не высовываться, но быть г.ъ готовности, если случится 
что-нибудь недоброе. Драгуны были старослуживые; мпогіе нзъ ііихъ привели но десятку 
и болѣе лѣтъ па ІСавпазѣ, но никогда не видѣли Шамиля, a теперь случай представлялся 
такой удобный, что они мадо-по-малу начали вьшолзать изъ своей засады, но ружья дер
жали наготовѣ. Ботъ эта-то картина, не представлявшая ничего успокоительного, и сму
щала Шамиля. ГраФЪ удалилъ ихъ, и Шамиль, поііявъ, что было какое-то педоразумѣпіе, 
сѣлъ смирно и далъ съ себя снять портретъ. Бстрѣтясь съ іраФомъ чрезъ нѣсколько 
дѣтъ, Шамиль сказалъ ему: „Я былъ увѣрепъ, что меня лишатъ жизни, и полагалъ, что 
тебѣ данъ прнказъ разстрѣлять меня; да и кто я;е мотъ бы это лучше исполнить, какъ 
не командиръ „шайтанъ-драгуновъ?“ Къ тому же ты мнѣ сдѣлалъ новую одежду, а такъ 
поступали у пасъ съ наибами, которыхъ я приквзывалъ казнить: ихъ всегда одѣвали 
во все лучшее и новое. Ты меня посадилъ па стулъ въ уединеппомъ саду, панель па 
меня маленькую пушку и вслѣлъ сидѣть смирно: я думадъ, что если ты не попадешь, 
то меня добмотъ стоящіе въ десяти шагахъ твои шайтаны-драгуны. Богъ спасъ тогда 
тебя; рука моя была еще сильна, и я готовъ былъ вопзить киижалъ въ твою грудь. 
Убили бы меня, но и ты пъ живыхъ не остался бы“. Портретъ Шамиля, бывший причи
ною этого траги-комическаго qui-pro-qno, съ виньеткою Горшельта, помѣщенъ у г. Потто. 
Напрасно только онъ говоритъ, что это былъ первый портретъ имама. Фотографиче
ский — да, но первымъ портретомъ Шамиля, яапечатаннымъ въ Роесіи, былъ сдѣланпый 
со памяти княгинею Чавчавадце и приложенный, съ высочайшего раэрѣшенія (о немъ 
см. Акты Кавк. Археогр. коммиссіи, XI, 965), къ книгѣ Вердеревскаго: Плѣігь у Ша
миля. 1856.
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содѣйствіс въ умиротворепіи Дагестана и давшін свободу своимъ невольни- 
каыъ и неволышцамъ изъ Грузипъ, по мнѣнію моему, также заслуживаюсь 
особеннаго противу прочихъ вознагражденін, и если ваше сіятельство удо
стоите мысль мою одобрепія, то я полагалъ бы назначить таковое возна- 
гражденіе, въ количествѣ 120 р. с. за душу, т. е. ту самую плату, которая 
выдавалась до покореыія Дагестана изъ моего уиравленія за каждаго плѣн- 
иаго Грузина, какого бы возраста и пола ни было, изъ суммы, собранной 
on , доброхотпыхъ жертвователей. Ныпѣ сумма эта уже вся израсходована, 
и на удовлетвореніе нѣкоторыхъ хозяевъ, у коихъ взяты невольники, по 
миѣнію моему, достаточно было бы ассигнованіе примѣрпо до 1.000 р. с.“.

Въ Т и ф л и с Ѣ  на дѣло взглянули разумпѣе, и 12 Сентября Д. А. Милю- 
тннъ сообщилъ преемнику баропа Врангеля: „Еще передъ тѣмъ доведено 
было до евѣдѣнія генсрадъ-адыотгінта баропа Врангеля рѣшеніе главноко
мандующий) отиосительно того, что жители вновь покорившейся части Да
гестана отнюдь не должны считать себя въ правѣ требовать какое-либо 
возшщтждсніе за освобожденіе находившихся у пихъ въ неволѣ нашихъ 
плѣиныхъ, а должны освобождать ихъ безвозмездно; командующимъ же вой
сками предоставлено входить каждый разъ съ особыми представлепіями о 
т ііх ъ  лицахъ, коихъ они признаюсь достойными, въ видѣ псключенія, дс- 
неѵкиаго пособія отъ правительства, для возмѣщепія въ нѣкоторой мѣрѣ по- 
песенпаго ими ущерба отъ увольнеиія плѣнныхъ. Всдѣдствіе сего, по до
кладу г. главпокомандующему означсннаго письма ген.-ад. бар. Врангеля, 
его сіятельство не изволилъ согласиться съ предположсніемъ его пр-ства 
Александра АстаФьевича относительно вознаграждеиія вообще тѣхъ влія- 
гельмыхъ жителей вновь покорившейся части Дагестана, которые освобо
дили пашпхъ плѣнныхъ, и предлагаешь вашему сіятсльству входить, если 
признаете это нужнымъ, о вознагражден! и каждаго изъ этихъ ягителей съ 
особымъ представлепіемъ“. Женѣ же Магомы-ІІІСФИ разрѣшено было выдать 
пзъ экстраординарной суммы 400 р. *).

Довольствіе и приготовленіе къ пути семейства Шамиля было возло- 
•жеио на исіір. должн. Шуринскаго полицеймейстера штабсъ капитана Лебле. 
Всего вообще на семью, во время пребыванія ея въ Шурѣ, съ 1 Сентября 
но 29 Ноября, было издержано G.984 р. 42 коп., въ томъ числѣ: 1) па на- 
емъ дома для помѣщевія этого семейства, на обзаведеніе членовъ онаго по
стелями и другими необходимыми вещами и продовольствіе ихъ— 2405 р. 
9'/, кон., 2) па покупку четырехъ экииажей (2 тарантаса и 2 Фургона) и 
приготовленіе семейства Шамиля къ зимнему путешествию— 1,379 р. 321/, 
коп., 3) на прогоны и путевое довольствіе отпущено 3.000 р', и 4) выдано 
Кази-Магомѣ, согласно просьбѣ его и по примѣру тому, какъ было дано

*) Какъ иногда попадали въ нлѣпъ. показывастъ примѣръ дочери Гребснскаго 
лшіейпаго казачмио полка казака 1’агувкииа изъ ст. Червлеішой, Афросипьи, которая въ 
Апрѣлѣ 1858 г. была увевепа въ горы сч, двоюродпымъ брато.чъ и продана танъ за 
150 р. с. Несчастная 17-тилѣтпяя дѣвпца была освобождена цоедѣ взятіи Гупиба. Дѣяо 
капц. иач. Дат. обл., 1859, Л  177,
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вознаграждение женѣ Магомы-ШеФИ за неволышцъ, за освобожденную не
вольницу Арктику изъ селенія Барташенъ— 200 р.

О Октября воеиный министръ сообщилъ о томъ, что Государь Импе- 
раторъ иовелѣть соизволилъ; 1) взятому въ плѣпъ Шамилю назначить мѣ- 
стомъ жительства г. Калугу; 2) производить ему содержаиіе ио 10.000 р. с. 
въ годъ изъ государствепиаго казначейства; 3) дозволить сыпу Шамиля, 
Кази-Магомѣ, отправиться въ Т.-Х.-Шуру за оставшимся тамъ оемействомъ 
Шамиля и перевезти въ Калугу; 4) по поздиему времени года и продолжи
тельности пути принять самын дѣятсльныя мѣры къ обезпечеііІю семейства 
Шамиля всѣмъ необходимымъ для удобнаго совершенія путсшествІя; 5) uct. 
издержки на отправление Кази-Магомы въ Т.-Х.-Шуру и па обратное слѣ- 
дованіе его оттуда, а равно на переѣздъ семейства, принять па счетъ посуд, 
казначейства; 0) во время сдѣдованія Казн - Магомы въ Т.-Х.-11Іуру и 
обратно съ семействомъ принять всѣ необходимый мѣры предосторожности 
для благополучной доставки его по назначение; 7) на мѣстѣ жительства 
Шамиля въ г. Калугѣ учредить за нпмъ и его сыновьями бдительный нрп- 
сиотръ, но такъ, чтобы онъ не былъ стѣспителенъ.

Военнымъ Министерствомъ были сдѣланы слѣдующія распоряженія. 
Шамиль отправленъ 7 Октября изъ Петербурга въ Калугу и по ирибытіи 
туда, дозволено было отправиться въ Шуру за семействомъ сыну его Кази- 
Магомѣ, котораго сопровождали до Шуры переводчииъ полковники Али- 
бекъ-Пензулаевъ, два казака (хорунжій и урядникъ) и Фельдъегерекаго кор
пуса поручикъ Гузей-Разумовъ; 2) сопровожденіе Шамиля до Калуги и от- 
правленіе оітуда Кази-Магомы въ Шуру возложено па старшаго адъютанта 
при дежурномъ генерадѣ Главнаго Штаба Е. И. В. гвардіи полковника Бо- 
гуславскаго, хорошо знакомаго съ языкомъ Шамиля и съ восточными пра
вами. Этому же штабъ-ОФицеру поручено озаботиться первоначальными 
приспособленіемъ и устройствомъ дома въ Калугѣ, нредназначеннаго для 
Шамиля и его семейства; 3) в мѣстѣ съ Кази-Магомою дозволено ѣхать въ 
Шуру двумъ мюридамъ, прибывшимъ съ Шамилемъ съ Кавказа—жителю 
Караты Магомедъ - Таушу и жителю Чиркея Абдулъ - Кериму. Оба изъ
явили желаніе возвратиться на родину, Абдулъ - Керимъ теиерь же, а 
Магомедъ-Таушъ ио возвращеніи съ семействомъ Шамиля въ Калугу; по 
послѣдній просили, по прибытіи въ Шуру, отправиться на иѣсколько дней 
въ горы, чтобы повидаться съ семействомъ своимъ и чтобы собрать иму
щество Шамиля, т. е. платье его и семейства и часть денегъ, около 600 
р. с., которые были розданы на сохраненіе въ разный руки, а деньги для 
спасенія отъ хищниковъ были зарыты въ землю.

Для надзора за Шамилемъ назначался особый приставъ съ помоін- 
никомъ изъ военныхъ ОФИцеровъ и два переводчика.

28 Октября Кази-Магома прибыль въ Шуру въ сопровожден^ выше 
названныхъ лицъ, кромѣ ГІепзулаева. Сопровождавшіе его два мюрида были, 
по мнѣнію князя Меликова, люди незначительные, бывіиіе въ услуженін у 
Шамиля и ничѣмъ особенно не ознаменовавшиеся; имъ было дозволено съѣз-
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дить въ Карату и Чиркей. Абдулъ-Керимъ остался жить въ Чиркеѣ, а Та- 
ушъ-Магоыа, отмѣнивъ жслапіе сопровождать семейство Шамиля въ Ка
лугу, былъ принять Лазаревымъ въ коииовооружеииые нукеры. По оконча- 
иіи всѣхъ ириготовленій къ зимнему путешествію, отъѣздъ нлѣішыхъ былъ 
иѣсиолько задержаиъ ожиданіемъ пріѣзда Даыіэль-бева, о чемъ сважемъ ниже; 
наконецъ въ Воскресенье, 29 Ноября, они двинулась въ путь въ 3 таран- 
тасахъ, 2 Фургонахъ и перекладной, всего на 30 лошадяхъ. Объ оказаніи 
имъ содѣйствія было написано всѣмъ понутныиъ пачальствамъ; до Чиръ- 
Юрта подъ поѣздъ были наряжены лошади оть частей войскъ. Изъ лицъ 
прибывшихъ въ Шуру съ Гуниба не поѣхали въ Калугу: дочь Магомы- 
Шѳфи, жена Кази-Магомы, Кариматъ (о которой ниже), уѣхавшая къ отцу 
въ г. Пуху; Магомедъ-Захидъ, двухъ лѣта, умершая здѣсь; служанки: Мус- 
лиметъ, отправленная на родину вь сел. Варташенъ, Элинеть, отпущенная 
въ домъ свой въ Галгаевсвое общество; слуга Халиль и жена его Хадид- 
жета, отказавшіеся ѣхать. Выѣхали изъ Шуры сыновья Шамиля: Кази-Ма- 
гома и Магома-ШеФи; жены. ПІамиля-Зайдеть, и Магомы-ІНеФи-Эминетъ; 
дочери Шамиля: Нанисатъ, Фатиматъ, Наджабатъ, Баху-Меседъ; зятья Ша
миля: Абдурахманъ, мужъ Нанисаты, и дочь ихъ Магазатъ, и Абдурахимъ, 
мужъ Фатиматы; родственница Шамиля и нянька его дѣтей Ханумъ и сынъ 
ея Омаръ; родственникь же Шамиля Джамалъ-Эддинъ-Хуссейнъ-Оглы, изъ 
Гимръ, вызвавшійся ѣхать въ Калугу; служанки Вали-Кизъ и Месси. Изъ 
Моздока къ поѣзду должны были присоединиться: Шуанетъ, жена НІамиля, 
дочь ея Шаніатъ, слуга Хайрулла и служанка Фаризатъ. До г. Екатерино- 
града сопровождалъ переводчикъ князя Меликова, подпоручикъ Дидаровъ, 
долженствовавшій изъ этого города поѣхать въ Тифлисъ, чтобы отдать от
чета о выѣздѣ плѣнныхъ князю Барятинскому. До Калуги сопровождали: 
Фельдъегерскаго корпуса норучикъ Гузей-Разумовъ и въ качествѣ перевод
чика житель Гадатлинскаго общества Дибиръ-Магома Хандіевъ.

Личность послѣдняго довольно замѣчательна. Уроженецъ сел. Тиды, Ги- 
датлинскаго общества, Дибиръ-Магома бѣжалъ въ Шуру, спасаясь ота же
стокостей мачихи *), жнлъ потомъ нѣсколько лѣта въ Новочеркаскѣ при 
своемъ двоюродномъ братѣ Магомедѣ Хандіевѣ, бывшемъ учителемъ Авар- 
скаго языка въ восточномъ отдѣленіи при Новочеркаской гимназіи, съ 
1855 по 1859 г. обучался Русскому и Арабскому языкамъ въ Т.-Х.-Ш у- 
ринскомъ мусульманскомъ училищѣ, въ 1859 г. принять въ канцелнрію ко- 
мандуюіцаго войсками въ Прикаспійскомъ край сверхъ-штатнымъ перевод- 
чикомъ и въ томъ же году, кйкъ мы видѣли, отправленъ въ Калугу. 
Государь Императоръ 5 Марта 18С0 г. повелѣть соизволилъ Дибиръ-Магому 
оставить при семействѣ Шамиля въ качествѣ переводчика и, во вииманіе 
къ его бѣдности и достоинствамъ, производить ему жалованье, пока будетъ 
находиться въ сей должности, по 200 р. с. изъ госуд. казначейства. 1 Фе
враля 1861 г. главный штабъ Кавказской арміи сообщить князю Меликову,

*) Руновскій: Шамиль въ Калугѣ. Военв. Сборн., 1861, № 1,36.

Библиотека "Руниверс1



СЕМЕЙСТВО ШАМИЛЯ. I l l

что Дибиръ-Магома изъявилъ желаніе поступить на действительную службу 
въ войска, расположенным въ Дагестане, или же въ одно іізъ  тамошпихъ 
управленій словеснымъ нереводчикомъ. По удостовѣренію пристава Ру- 
новскаго, Дибиръ - Магома поведенія очень хорошаго, характера крот- 
каго, оть роду 20 лѣть, читать и писать умеете по русски п но араб
ски, переводить можетъ сь Арабскаго, Аварскаго и Кумыкскаго, и вообще 
для службы будете очень полезенъ. Князь Меликовъ отвѣчалъ, что Дибиръ 
лично нзвѣстенъ ему съ весьма хорошей стороны, и что онъ считаешь по- 
лезнымъ принять его на службу словеснымъ иереводчикомъ при канцеляріи 
командующаго войсками въ Даг. области; но Дибиръ иробылъ въ этой долж
ности очень недолго. Въ Октябре того же года князь Меликовъ получилъ 
занросъ о кандидате на вакансію сгаршаго учителя Аварскаго языка въ во- 
сточномъ отдѣленіи Новочеркаской гимназіи. Князь Меликовъ рекомендовалъ 
Дибиръ-Магому, который въ Январе 1862 г. и былъ назначенъ въ назван
ную должность; въ свидетельстве, выданномъ ему, князь Меликовъ нисалъ: 
„Языке Аварскій, какъ природный его языкъ, извЬстень ему въ совершен
стве; кроме того онъ говорить свободно на Руескомъ и Кумыкскомъ языке, 
читаетъ и пишете по арабски и переводить весьма удовлетворительно съ 
Арабскаго на Русскій. ІІоведенія весьма хорошаго, характера кроткаго и 
имеете стремленіе и способности къ дальнейшему развитію себя“ *).

Изъ другихъ лице семейства Шамиля выдаются Омаре, сыне Ханумъ, 
и Хайрулла, судьба которыхъ несколько характеризуете нравственную ат
мосферу, въ которой жиле бывшій имамъ.

Въ начале 1861 г. Омаръ-Мехтіевъ, которому въ 1850 г. было 17 
лета, сыне няньки Ханумъ, уроженки Куыуха, молочный брать дочери Ша
миля ІІаджабата, вмсказалъ Шамилю желаніе возвратиться на Кавказе, для 
избранія себе рода жизни или для постунленія вь нашу службу; вь случае 
отъезда сына, мать его желала ехать за нимъ. Но такъ какъ съ отаѣздомъ 
Ханумъ дЬти Шамиля оставались безъ должнаго надзора, то онъ не согла
сился отпустить Омара. Тогда Омаре, приводя въ основаніе выраженное 
докторомъ во время его болезни мнЬніе, что ему необходимо для иоправле- 
нія разстроеннаго клинатомъ Калуги здоровья побывать на родине въ про
должение года, вновь просилъ Шамиля отпустить его хотя на этотъ сроке. 
Но и на это Шамиль не согласился, единственно изъ опасенін, что „тіріЬздъ 
одного изъ членовъ его семейства въ Дагестане и скорое его оттуда воз- 
враіценіе въ Калугу могута дать поводе къ неблагопріятнымъ толвамъ, способ- 
нымъ возбудить подозренія, крайне для него прискорбный“. Но потомъ, убе
дившись въ болезни Омара, Шамиль изъявилъ свое coriarie на возвращеніе 
его на Кавказе, но безъ матери; впрочемъ, въ предупрежденіе дальнейпніхъ 
настояній со стороны последней, онъ призналъ лучшимъ временный отъезде

*) Дѣло кпнц. нач. Даг., обл., II отд., 1860, № 52—61. Впослѣдствів Двбиръ-Ма- 
гома бмлъ переводчвкоиъ при Дагест. народвовъ судѣ въ Шурѣ, а потомъ павбомъ въ 
Аварскомъ округѣ, гдѣ былъ раневъ во врена усмаренія мятежа 1877 года. Уиеръ пѣ- 
сколько лѣтъ тону вазадъ.
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Омара съ иравомъ по выздоровлепіи возвратиться обратно въ Калугу. По 
удостопѣреііію пристава при воеішоплѣниомъ, Омаръ молодой человѣкъ съ 
хорошими умствсішыми способностями, добраго нрава и весьма предашь 
Русскому правительству и Русскимъ обычаммъ. Князь'Меликовъ, которому 
все это было сообщено, не находилъ преіштотвій къ возвращение Омара въ 
Дагеетанъ; въ Іюлѣ 1801 г. онъ уѣхадъ- изъ Калуги, проживал!» въ сел. 
Кумухѣ у ІІІейха-Бутта-оглы, но въ Октябрѣ пожслалъ возвратиться въ 
Калугу, въ виду того, что мать его не желала оставаться безъ него въ домѣ 
Шамиля, семейство котораго не могло безъ нея обойтись, а сайт, Шамиль 
выразилъ желаніе о возвращении Омара'). Но иребываніе Омара въ домѣ 
Шамиля было слпшкомъ не радостно; съ одиой стороны онъ „подвергался 
постоянному гонепію за иесоблюденіе въ отношеніи религіи и общежитія 
мюридскихъ правилъ“, съ другой .стороны—здоровье его все болѣе разстраи- 
валось нодъ вліяпіемъ Калужскаго климата, такъ что въ коицѣ 18G4 г. онъ 
рѣшилея навсегда разеваться съ семействомъ Шамиля и возвратиться на 
родину, чтобы поступить въ военную службу. Въ Маѣ 18GÒ г. ему высо
чайше разрѣшено определиться въ Дагестанскій конно-иррегулярный полкъ 
и выдать ему казенные прогоны до Шуры. Прнбывъ сюда, Омаръ въ концѣ 
Декабря того же года умеръ; мать его умерла въ Калугѣ 7 Ноября 
18G5 года г).

18 Марта 1860 г. начальникъ главнаго штаба Кавказской арміи ни- 
салъ князю Меликову: „Бъ числѣ слугъ семейства Шамиля прибылъ въ Ка
лугу житель Герата, Афганецъ Хайрулла, признаный по своимъ ыаклонно- 
стямъ весьма вреднымъ человѣкомъ. Имѣя въ виду, что Хайрулла, какъ Аф- 
ганецъ, не принадлежитъ къ Русскимъ подданпымъ, военный министръ 
нрнказалъ возвратить его на Кавказъ, и уже сдѣлано распоряженіе объ от- 
нравленіи его, вмѣстѣ съ подпоручикомъ мидиціи Грамовымъ, также возвра
щающимся къ мѣсту своего служенія“. Князь Медиковъ долженъ былъ со
брать свѣдѣыія о Хайруллѣ, и, если изъ собранныхъ свѣдѣній окажется, что 
онъ дѣйствительно Афганецъ и человѣкъ вредный въ краѣ, то выслать его 
въ Астрабатъ. ІІрибывъ въ Шуру, Хайрулла 13 Апрѣля далъ сдѣдуюіцее пока- 
заніе: „Житель г. Герата Афганскаго общества Гаджи Хайрулла Худайдатъ-оглы 
показалъ, что ему 40 лѣтъ, не женатъ, читать и писать не умѣю, съ малолѣт- 
ства не обучался никакому ремеслу, кромѣ дервишества. Лѣтъ 12 тому назадъ 
уѣхалъ изъ родины ио свойству дервиша съ намѣреніемъ путешествовать въ 
Мекку, гдѣ прожилъ нѣсколько лѣтъ, откуда отправился въ здѣшній край съ 
Персидскимъ паспортомъ. Пробывъ около 6 мѣсяцевъ въ Шемахѣ, прибылъ 
въ Нуху, откуда вмѣстѣ съ однимъ Казикумухцемъ поѣхалъ въ Кумухъ. 
Дорогою сі'0  ограбила партія хищниковъ и отправила въ Дарго, гдѣ Ша
миль сначала принимала его за лазутчика, но черезъ годъ принялъ его, какъ 
дервиша, къ себѣ въ домъ, гдѣ онъ находился у него при его еемействѣ *)

*) Дѣло гражд. канц. нач. Даг. обд., 1859, № 183.
*) Дѣло канц. нач. Даг. обл., 11 отд., 1865, № 21—9.
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около 6 лѣтъ въ услуженіи; нѣсколько разъ онъ ирооилъ отпустить его на 
родину, но Шамиль не соглашался“. Показаніе это, по свѣдѣпіямъ, собран- 
нымъ изъ подь руки пачальствомъ области, оказалось справедливымъ. Изъ 
Шуры, гдѣ онъ женился, Хайрулла писала» князю Барятинскому: „Жи
тели Дагестана со всѣхт. сгоронъ окружили меня съ вопросами о ноложепіп 
имама Шамиля. Я сталъ разсказывать имъ, какихъ безчисленныхъ милостей 
удостоился имамъ отъ великаго государя императора. Бсѣ Дагестанцы удив
лялись этому, говоря, что прежде Русскіе увѣрнли ихь вт. этомъ, но они 
по своимъ понятіямъ но вѣрили их'ь словамъ. Я не перестану такимъ обра- 
зомъ прославлять и правосудіе, и щедрость великаго государя повсюду, гдѣ 
бы я ни находился, и разглашать необыкновенное великодушіе и геройство 
вашего сіятельства ио всей Персіи, презъ которую мнѣ придется проѣхать 
на мою родину въ АФгаиистанъ“. Онт. проситъ отпустить его па родину, 
но готовь ѣхать и въ Калугу, если Шамиль этого желаетъ. По прнказанію 
князя Барятинскаго, въ Іюлѣ 1861 г. Хайрулла быль отнравлеиъ на ітаро- 
ходѣ изъ Нетровека въ Астрабадъ, при чемъ ему выдано 100 р. с. 1).

Старшій сыпь Шамиля, Кази-Магома, какъ мы видѣли, не наіпелъ въ 
Шурѣ своей жены Кариматъ. Исторія послѣдней очень характерна для со
ставлено! понятія, какъ о семействѣ Шамиля, такъ и вообще о семейной 
жизни горцевъ. Отецъ Карпмать быль Даніель-бекъ, лишившійся въ 1844 
году за измѣиу намъ своего Клисуйскаго владѣнія, и генеральскаго 
званія. Перейдя въ горы къ Шамилю, онъ не ужился съ послѣднимъ, хотя 
принуждепъ был ь выдать свою дочь Кариматъ за старшаго сына Шамиля, кото
рый хотѣлъ 'женить и Джемаладдииа, извѣстнаго своего трагическою судьбою, 
на второй дочери Даніель-бека г). ІІеудовольсгвія между имамомъ п бышиимъ 
султаномь особенно обострились къ 1856 г. •'), а съ Января 1859 года Д а
ніель-бекъ ветупилъ въ переговоры съ княземъ Мелпковымъ. „Искренность 
его раскаянія н неутомимая дѣятелыгостг. пт. пользу нашу, дѣйствительно, 
значительно способствовали ускорению умиротворила Дагестана и удержа- 
нію большинства качаговъ, составлявшихъ лучшее войско Шамиля, отъ 
слѣдованіи за нимъ на Гунибъ“ * *); сдачею укрѣпленнаго аула Прибъ,
1 А вгуста 1859 г., Даніель-бекъ нанесъ сильный ударъ Шамилю. Все это, 
конечно, должно было отразиться и на положеніи дочери Даніель-бека.

Еще передъ отъѣздомъ своимъ изъ Петербурга въ 1859 году, Шамиль 
обратился съ просьбою заставить Даніель-бека выдать сундукъ съ золотомт. 
и серебромъ на сумму 1500 тумановъ (15000 р.), который Кази-Магома от
дала. ему на сохранеиіе и въ полученіи котораго Даніель-бскъ отпирается, 
тогда какъ иолковыикъ Али-бекъ, находивіиійся при Шамилѣ, видѣлъ этотъ 
сундукъ и былъ свидѣтелемъ его передачи Даніель-беку. Въ то время, какъ

•) Дѣло штаба войскъ вт. Ирик. враѣ. Каиц. пач. Даг, обд., II отд.,'1860, №41—47.
*) Акты Kamt. Арх. комм., XI, 63.
s) Акты Кави. Арх. комм., XI, 63—С .
*) Князь Меликовъ генералу Филипсопу 25 Октября 1860. Дѣло канц. нач. Даг. 

об*., II отд., 1860, № 239.

III. 8 гусокій архявъ  18Ѳ6.
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Шамиль взводилъ такое обвиненіе на своего свата, дочь послѣдняго, вы- 
ѣхавшая изъ Гуниба въ Шуру вмѣстѣ со всѣмъ семействомъ Шамиля, по
дняла вопросъ о разводѣ. 6 Сентября 1859 г. баронъ Врангель нисалъ Да- 
ніель-беку; „Дочь ваша Кариматъ-Ханумъ обратилась ко мнѣ съ просьбою 
о дозволеніи ей поѣздки къ вамъ на время отсутствія ея мужа Кази-Маго- 
мы, или впредь до особаго его распоряженія, когда и куда она должна при
быть къ нему. Что же касается до испрашиваемаго, до этого шаріатскаго 
разбора дѣла о разводѣ ея съ мужемъ, то она изъявила желаніе, чтобы раз- 
боръ ея просьбы по сему предмету отложенъ былъ до возвращенія мужа 
ея и испрошенія отъ васъ наставленія о способѣ веденія дѣла сего. Такъ 
какъ попечителемъ всего семейства Шамиля былъ оставленъ здѣсь смпъ 
его Магома-ІІІеФИ, то я лично спрашивалъ его о томъ, не имѣетъ ли опъ со 
своей стороны препятствій къ временному выѣзду изъ его семьи Кариматъ- 
Ханумъ, и онъ объявилъ мнѣ, что не находить никакихъ причинъ отказать 
невѣсткѣ своей въ поѣдкѣ въ отцу, лишь бы она поѣхала въ званіи жены 
брата его Кази-Магомы, и по истеченіи нѣкотораго времени, и, если можно, 
не болѣе одного мѣсяца, снова возвратилась сюда“. 7-го Сентября Кари- 
матъ уѣхала къ отцу въ Пуху. Оба дѣла, то есть о разводѣ и по по
воду сундука, должны были быть разсмотрѣны и рѣшены въ ІІІурѣ, куда 
ждали Кази-Магому и повѣренныхъ его жены, по болѣзни не могшей прі- 
ѣхать изъ ІІухи. Кази-Магома, которому князь Меликовъ объявилъ, что 
претензіи его къ тестю будутъ разобраны по шаріату черезъ лицъ, выбран- 
ныхъ обѣими сторонами (почему предлагалъ ему избрать кого онъ хочетъ 
изъ Дагестанскихъ и Чеченскихъ ученыхъ), сперва отвѣчалъ, что не знаетъ 
никого, кому бы могъ довѣрить свои дѣла, потому что считаетъ всѣхъ Да- 
гестанцевъ и Чеченцевъ своими врагами, а потомъ отозвался, что способъ 
разбора своихъ дѣлъ онъ можетъ опредѣлить только послѣ свиданін съ 
тестемъ.

21 Ноября Даніель-бекъ прибыль въ Шуру. Нослѣ долгой бесѣды 
между Кази-Магомою и имъ, онъ объявилъ, что не только не станетъ пре
пятствовать возвращенію своей дочери къ мужу, но какъ только она полу
чить облегченіе отъ своей болѣзни, въ удостовѣреніе которой онъ пред- 
ставилъ медицинское свидѣтельство, онъ будетъ содѣйствовать къ ускоренію 
ихъ соединенія. Кази-Магома остался доволенъ такимъ отзывомъ, съ тѣмъ 
однакожъ, чтобы ему было дозволено выждать въ Шурѣ выздоровленія жены 
его, хотя бы это продолжалось до весны будущаго года. Что же касается 
до должной претензіи къ Даніель-беку, то Кази-Магома отъ разбора ея по 
шаріату или чрезъ посредниковъ отказался, говоря, что отецъ его и онъ 
объявили претензію на эти деньги вслѣдствіе дошедшихъ до нихъ свѣдѣній, 
что одинъ тяжелый сундукъ былъ взять людьми Даніель-бека. Передавая 
князю Меликову о соглашенінхъ ѳтихъ, Даніель-бекъ изъявилъ свои опасе- 
сенія (изустный отказъ Кази-Магомы отъ денежной претензіи не успокои- 
валъ его, ибо онъ или отецъ его могутъ опять возобновить жалобу), почему 
и просплъ князя подвергнуть это дѣло разбору, дабы онъ могъ доказать
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свою правоту публично. Князь не совѣтовалъ Даніель-беку разстраивать 
полюбовнаго соглашенія, между ними состоявшагося, а попросить Кази-Ма- 
гому выдать письменное удостовѣреыіе въ отказѣ отъ претензіи. Еази-Ма- 
гома согласился, но потребовалъ также, чтобы Даніель-бекъ далъ ему под
писку въ томъ, что онъ признаетъ свою дочь законною ягеною его и не 
будетъ препятствовать ея возвращенію къ нему. Результатомъ этихъ нере- 
говоровъ была слѣдующая подписка. „1859 г., Ноября 24 дня, мы, нияге- 
нодішсавшіеся въ этой подпиекѣ, Даніель-бекъ Елисуйскій и Газн-Магомегъ, 
сынъ Шамиля, даемъ сію подписку г. геиералъ-лейтенанту князю Меликову 
въ томъ: первый— я, Даиіель-бекъ, не имѣю иретензіи къ 1'ази-Магомету, 
сыну Шамиля, на счетъ дочери моей Кариматъ, ;і;ены его, потому что она 
есть законная жена его, при томъ не стану препятствовать ей слѣдовать 
за иимъ. Но какъ она одержима и теперь болѣзныо, поэтому оставлена при 
мнѣ впредь до полученія облегченія отъ болѣзни, а за тѣмъ открыта ей 
дорога, и не стану препятствовать ей къ тому, напротивъ обяжусь отпра
вить ее по принадлежности; и второй, Гази-Магометъ, сынъ Шамиля, въ 
томъ, что, хотя я и мой отедъ Шамиль, въ бытность свою въ С.-ІІстер- 
бургіі, жаловались на Даніель-бека о сундукѣ съ деньгами, въ немъ до 15 
т. р., но словамъ сказателей, но претензію эту теперь оставляемъ и послѣ 
этого жаловаться не станемъ, въ чемъ нодписуемся собственноручно и нри- 
кладываемъ личныя свои печати“. Вмѣстѣ съ тѣмъ, по убѣжденіямъ князя 
Меликова, Кази-Магома согласился ѣхать теперь съ семействомъ отца въ 
Калугу, но съ тѣмъ, что пріѣдетъ за ягеною весной будуіцаго года, о чемъ 
просилъ сообщить Калужскому губернатору ‘).

Въ Лпрѣлѣ мѣсяцѣ 1860 г. высочайше разрѣшепо было Казн-Магомѣ 
поѣхать въ Шуру за ягеною и взять съ собою на Кавказъ: 1) зятя Ша
миля, Абдурахмана съ женою, по случаю ягеланія его повидаться съ от- 
цомъ; 2) бывшаго казначея Шамиля, мюрида Хаджіо, которому высочайше 
разрѣшепо было съѣздить на Кавказъ для устройства оставшагося тамъ 
семейства и, согласно изъявленному имъ ягеланію, вновь вернуться съ Кази- 
Магомою на жительство въ Калугу * *); 3) слугу и родственника Шамиля 
Джемалъ-эддина, жителя с. Гимръ; 4) слуяганку Фаризатъ и 5) слуяганку 
Мссси, которая изъ Екатеринограда должна была быть отправлена къ на
чальнику Осетинскаго округа, ибо она оказалась Осетинкою, взятою въ 
плѣнъ, и возвращается по просьбѣ ея брата. Всѣхъ этихъ лицъ сопровож
дали нерсводчикъ Дибиръ-Магома и Фельдъегерскаго корпуса штабсъ-капи- 
танъ Гузсй-Разумовъ, которому отпущено 2000 р. с. на путевые расходы. 
Мюриду X ад я; io высочайше было велѣно выдать въ единовременное пособіе 
150 р. с. изъ госуд. казнам., въ знакъ особаго благоволенія за его добро- 
совѣстность и усердіе, съ которыми онъ содѣйствовадъ къ еближенію съ

*) Дѣло гр. канц. нач. Д. обл., 1859, № 183.
*) Въ Шурѣ Хаджіо просилъ о разрѣшеніи остаться иа родинѣ, что, по мнѣніго 

начальника области, судя по общимъ отзыванъ о немъ, пе только не можетъ быть вредно, 
по по сочувствію его къ паиъ обѣщаетъ принести пользу.

8*
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Шамилемъ лицъ, назначенных!, къ нему отъ правительства, въ чемъ ему 
было выдано особое свидѣтсльство. Въ IIIурѣ дли пихт, было приготовлено 
помѣщеиіе и сдѣлано распоряжение объ ихъ содержаніи по нріѣздѣ. Кази- 
Магома и нрочіе выѣхалп изъ Калуги 3 Маи въ трехъ экинажахъ и при
были въ Шуру 20 числа. Кариматъ въ это время жила у отца въ ІІухѣ, 
куда князь Меликовъ отправит, переводчика Грамова съ письмомъ къ Да- 
ніель-беку отъ 23 Іюня. Князь нисалъ: „Вамъ хорошо иввѣстно мое добро
желательство вашему дому, и потому я позволяю себѣ дать вамъ совѣтъ, 
чтобы вы отнюдь ие затрудняли уже соединевіе вашей дочери съ мужемъ, 
а напротивъ того всѣми средствами ускорили это дѣло, согласно тому, какъ 
вы обязались ностунить во время иримиренія съ зятемт, вашимъ ІІази-Ма- 
гомою, тѣмъ болѣе, что наше высшее правительство нспремѣнно желастъ, 
чтобы Кази-Ыагомѣ была возвращена и;ена его, и вы навлекли бы на себя 
крайнее неудовольствіе, еслибы воспрепятствовали тому“. 30 Іюыя Даніель- 
бекъ отвѣчалъ, что готовитъ дочь къ отъѣзду.

Между тѣмъ какъ происходила эта переписка, и отецъ, и дочь не могли 
скрыть своихт, опасеній. 24 Іюня начальники, главыаго штаба Кавказской 
арміи Д. А. Милютинъ нисалъ Меликову, что Дапіель-бекъ въ письмѣ отъ 
11 Іюня сообщили ему, что отиускаегь свою дочь, но при этомъ ие скры- 
валъ своихъ опасеній па счегъ ея будущаго ноложенія въ семьѣ Шамиля. 
Прилагая копію съ письма Кариматъ къ князю Барятинскому, Милюгинъ про- 
силъ: „внушить по секрету Казп-Магомѣ о будущихъ его обязанностях'!, въ 
отношеніи своей жены и о томъ, что онъ долженъ употребить всѣ свои 
старанія, дабы временно возникшія между пимъ и его женой песогласія не 
послужили бы поводомъ къ какимъ нибудь непріятпостямъ для послѣдней со 
стороны семейства Шамиля“. Вогъ письмо Кариматъ отъ 11 Іюия 1860 г. 
къ князю Барятинскому.

„Отецъ мой Даніель-Бекъ обязался подпискою отдать меня сыну Ш а
миля, ІІази-Магомѣ, какъ жену послѣдняго. Не смѣю и ие думаю прекосло
вить священной для меня волѣ отца моего іі правительства, ио нс могу нс 
высказать цредъ вами, сіятсльнѣйшій князь, тѣхъ обстоятельств!,, который 
сопровождали брань мой съ Кази-Магомою, и чувствт, терзаюіцихъ меня 
при одной мысли ѣхать съ мужемъ въ Калугу. Несчастный обстоятельства 

вынудили отца моего оставить въ 1844 году свои владѣиія и удалиться въ 
горы. Шамиль пришить его довольно ласково, но вмѣстѣ съ тѣмъ хорошо 
зыалъ, что отецъ мой останется ио прежнему преданнымъ Россіи. Я въ это 
время была дитя, и Шамиль, желая ближе связать съ собою отца моего, 
на котораго онъ много разечитывалъ, предложилъ отцу моему выдать меня 
за сына его, теперешняго моего мужа Кази-іМагому. Эго, какъ я впослѣд- 
ствіи узнала, была одна политика со стороны Шамиля; ии я, пи тепереш- 
ній мужъ мой Кази-Ыагома не знали другъ друга, а потому и не могли пи
тать взаимной иривязаішости. Отецъ мой долго нодъ разными предлогами 
отстраыялъ бракъ мой съ Кази-Магомою; но въ 1850 г. къ нему ітріѣхалъ 
самъ Шамиль, и отецъ мой долженъ быдъ согласиться иа его предложепіе-
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Несчастный бракъ мой былъ заключенъ, и я споро поняла, что, подъ пред- 
логомъ жены для своего сына, Шамиль взялъ меня пъ свой домъ, какъ за
ложницу или амаиатку, посредствомъ которой могъ держать отца моего въ 
желаемыхъ видахъ. Много испытала я горя въ домѣ Шамиля въ теченіе 
9 лѣтъ жизни моей у него, и отъ горя этого не могъ даже защитить меня 
мужъ мой. Богъ иосладъ, наконецъ, васъ, сіятсльиѣйшій князь, спасти всѣхъ 
плѣиныхъ и притѣспенныхъ Шамплемъ. Бы покорили Дагестанъ, и я вмѣ- 
стѣ съ прочими была освобождена отъ тижкаго и продолжительнаго пдѣна; 
но участь моя измѣяилась къ лучшему только на время: я должна была 
идти къ Шамилю, жить въ его домѣ и безъ сомнѣиін терпѣть отъ пего не
сравненно ббльшія притѣсненія, чѣмъ я териѣла прежде. Шамиль считаетъ 
моего отца измѣнникомъ противъ себя и нелѣпо думаетъ, что будто бы отецъ 
мой былъ главнымъ проводііикомъ высказанной впослѣдствіи неиависти Да- 
гестанскимъ народомъ, доведеннымъ имъ самнмъ до посдѣдней крайпости. 
При такихъ убѣжденіяхъ, что должна ожидать я, дочь смертельнаго врага 
Шамиля, въ его семействѣ? Не мое дѣло судить, правъ или неправъ Ша
миль въ своихъ убѣжденіяхъ; я должна только повиноваться волѣ отца мо
его и правительства, но ири этомъ осмѣливаюсь пасть къ погамъ вашего 
сіятельства, какъ втораго отца и покорителя Дагестана, и со слезами про
сить оказать, по крайней мѣрѣ, мнѣ, въ моемъ изгнаніи, вашу великодушную 
и могущественную защиту отъ нритѣсненШ Шамиля и сына его Кази- 
Магомы въ ихъ домѣ; успокоить по возможности жизнь мою у нихъ и спасти 
меня отъ преждевременной смерти. Баше сіятельство, конечно, не сочтете, 
чтобы слова мои и просьбы происходили оть какихъ-лпбо особыхъ при- 
чииъ, кромѣ душевнаго убѣжденія въ горькой жизни, мепя ожидающей. Въ 
горахъ я еще болѣе или мспѣе находила защиту и утѣшеніе въ отцѣ мо
емъ, а въ Калугѣ я могу ожидать ихъ только отъ Бога,, моего Государя и 
вашего сіятельства. Съ петшшымъ и пр.“ 80-лѣтияя мать Даніель-Бекатакже 
писала къ князю Меликову, прося его устроить разстроенное положеніе ихъ. 
22 Поля князь Меликовъ писалъ къ Д. А. Милютину: „Жена Кази-Магомы 
прибыла сюда 15 сего мѣсяца и была принята мужемъ съ неііритворпымъ 
восторгомъ. До самаго иріѣзда ея ему не вѣрилось, что она возвратится къ 
нему, и онъ невыразимо былъ благодаренъ за сильное участіе, принятое 
иашимъ иравительствомъ къ соедипенію его сгі> женою. Какъ прежде ири- 
бытія жены его, такъ и послѣ, Кази-Магомѣ были сдѣланы мною должныя 
внуніенія об'ь отношеіііяхъ его къ жепѣ, и онъ далъ мнѣ положительный 
обѣщаніи веевозможио стараться, чтобы жена его не имѣла никакого повода 
сожалѣть о свосмъ возврашеніи къ нему. Главнымъ образомъ я далъ наста- 
вденіе жепѣ его іі успокоилъ ее въ онаееніяхъ за ея будущность. Судя 
по отіюшеніямъ, который существуют-!, теперь между мужемъ и женою, 
можно полагать, что они будутъ жить очень согласно, если только вмѣша- 
тельство Шамиля или его жены не разстроитъ ихъ. Извѣстио, что ста- 
рнкъ Шамиль сильно иегодует-ь на отца своей певѣстки за дѣйствія его въ 
годъ покоренія Дагестана и, быть-можетъ, по мстительной натурѣ Лезгина,
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захочетъ отплатить за отца дочери и подвергнуть ее прнтѣсненіямъ. Я вы- 
разилъ Кази-Магомѣ это опасеніе и хотя онъ обѣшдетъ быть заступннкомъ 
за жену и не дозволить никому дѣдать ей малѣйшее неудовольствіе, для чего 
намѣренъ жить особо; но, не полагаясь на это обѣщаиіе, потому что, при 
всеыъ желаніи, едва ли опъ въ состояніи будетъ противиться отцу, было 
бы полезно поручить приставу при семействѣ Шамиля имѣть особенное 
наблюдете за положеніемъ жены Кази-Магомы и стараться оградить ее отъ 
притѣсненій способами, кате найдены будутъ умѣстными“. 30 Іюля Кази- 
Магома съ Кариматъ, Абдурахманомъ, слугою и служанкою, переводчикомъ 
Дибиръ-Магомою, выѣхалъ изъ Шуры въ Калугу въ сопровожденіи Гузей- 
Разумова и Грамова (посдѣдній ѣхалъ только до Екатерииодара). Насколько 
счастливо потекла жизнь супруговъ, сведенпыхъ старапіями адмивисграціи, 
изъ дѣла не видно; но опасенія, высказываемый княземъ Меликовымъ въ 
вышеприведенномъ письмѣ, находятъ подтверждевіе въ мнѣніи его, выска- 
заниомъ имъ же по другому дѣлу, о которомъ ниже. „Судя по поводу вы
сылки сюда Афганца Хайруллы и по отзывамъ о зятьяхъ НІамиля, пишетъ 
князь Д. А. Милютину 4 Іюля 1860, и вообще по журнадамъ г. Руновскаго, 
видно, что онъ не имѣетъ достаточныхъ понятий о домашней жизни боль- 
шихъ мусульманскихъ семействъ, въ которыхъ интриги, распри и ссоры, 
доходящія часто до драки, составляютъ обыкновенныя проявлепія ихъ быта, 
и что если онъ будетъ подобными случаямъ давать нѣкоторую важность 
которая вызвала бы необходимость разъединить членовъ дома Шамиля, то 
послѣ зятей онъ станетъ просить о высылкѣ изъ Калуги сыновей Шамиля 
а потомъ быть можетъ и самихъ женъ его. Для устраиенія всякихъ заботъ 
высшаго правительства нашего по подобнымъ случаямъ въ домѣ Шамиля, 
приставу при ономъ необходимо имѣть тактъ, который пріобрѣлъ бы ему 
вліяніе на членовъ этого семейства, давалъ бы ему возможность держать ихъ 
въ предѣлахъ пристойности и предоставляла» ему способъ изъ раздоровъ 
между ними узнавать въ дѣйствительности все, что происходило и происхо
дить въ ихъ домѣ и даже въ политической жизни Шамиля, а затѣмъ рас
праву по домашнимъ дѣламъ предоставить ему самому“. Можно думать, что 
скорой смерти Кариматъ (въ 1862 г.) не могла не способствовать домаш
няя обстановка.

Поѣздка Кази-Магомы за женою представляете eine интересъ въ дру- 
гомъ отношеніи. Ііаканунѣ отъѣзда его изъ Шуры, 2!) [гоня 1S60 г. Евдо- 
кимовъ писалъ Меликову изъ кр. Грозпой: „Но случаю пребыванія въ Те- 
миръ-Хапъ-ІПурѣ сына Шамиля ШеФи-Магомета (V), въ горахъ ходите 
слухи, будто бы пребывание его связано съ намѣреніемъ партіи недоволь- 
ныхъ объявить его имамомъ. Хотя изъ тѣхъ же слуховъ и извѣстно, что 
онъ отказался отъ будто бы сдѣлаиныхъ ему предложений, но во всякомъ 
случаѣ отъѣздъ его изъ Шуры былъ бы для насъ полезнѣе, нежели даль- 
нѣйшее пребываніе, которое волнуете умы легковѣрныхъ. Говорить, не 
смотря на отказъ ШеФИ-Магомы, горцы имѣютъ намѣрепіе, въ случаѣ воз
можности, силою захватить его въ горы, провозгласить имамомъ и сдѣлать
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ОФИціальнымъ главою возстапіи“. 17 Сентября того же года князь Мели- 
ковъ писали Д. А. Милютину: „ІІоелѣднее пребываніе въ Т.-Х.-Шурѣ сына 
Шамиля, Кази-Магомы, сопровождалось такими обстоятельствами, которыя 
заставляютъ желать, чтобы на будущее время ни онъ, ни брать его не были 
уже присылаемы въ Дагестанъ, по крайней мѣрѣ, въ течете нѣсколькихъ 
лѣтъ, пока все то, чтб мы предполагаемъ сдѣлать въ этомъ краѣ для окон- 
чателыіаго упроченія въ немъ спокойствія, приведено будетъ въ исполненіе. 
ІІервымъ случаемъ, вызвавшимъ усиленіе надзора за Кази-Магомою, было 
то, что когда онъ узналъ о возстаніи Беноевцевъ подъ предводительствомъ 
тамошняго жителя Байсонгура, то сказалъ своимъ домашнимъ: „Жаль мнѣ 
ихъ, они ничего не въ состояніи сдѣлать иротиву Русскихъ. Мусульманамъ 
же грѣшно драться съ возставшими за свою вѣру, и если бы кто изъ близ- 
кихъ мнѣ людей вооруяшлся противъ нихъ, то да поразить его первая пуля. 
Я васъ очень люблю, но если вы будете убиты противъ Байсонгура, то не 
стану жалѣть объ васъ“. Потомъ стали носиться слухи, что Беноевцы при- 
глашаютъ Казн-Магому принять на себя званіе имама и обѣщаютъ возста- 
ніе всей Чечни, и слухи эти, дойдя до начальника Терской области, были 
сообщены мнѣ съ нриеовокупленіемъ, что, по носящейся тамъ молвѣ, Кази- 
Магома отказался оть нриглашенія, и что партія мятежниковъ желаетъ за
хватить его силою, когда онъ будетъ ѣхать въ Россію. Были между мятеж
никами люди, которые разглашали, что Кази-Магома уже въ Беноѣ и при- 
нялъ на себя званіе имама. Наконепъ, я узналъ, что онъ предлагаете женѣ 
своей бѣжать въ горы. Она сама сказала мнѣ объ этомъ, умоляя поспѣшить 
отправленіемъ ихъ въ Калугу и тѣмъ устранить всякую случайность. Го- 
ворилъ ли объ этомъ Кази-Магома въ шутку, чтобы испытать жену свою, 
или имѣлъ дѣйствителыюе намѣреніе увлечь ее въ бѣгство— неизвѣстно; но 
жена его считала предложеніе мужа не шуткою и объявила мнѣ, что, если 
онъ или его отецъ узнаютъ, что она выдала секрете перваго, то навѣрное 
погубите ее. За три же дня до выѣзда отсюда, Кази-Магома, во второмъ 
часу ночи, выскочилъ изъ окна и хотѣлъ было пойти куда-то; но стоявшіЙ 
туте же часовой остановилъ его, и, не взирая на просьбы Кази-Магомы 
пустить его прогуляться, часовой настоялъ, чтобъ онъ вошелъ обратно въ 
свою комнату. Хотя Кази-Магома объяснилъ случай этотъ шуточнымъ епо- 
ромъ, возникшимъ между женою его и имъ, въ которомъ онъ доказывалъ, 
что онъ пользуется полнымъ довѣріемъ Русскихъ, и что присутствіе часо- 
ваго не иомѣшаетъ ему идти, куда онъ хочетъ, и хотя объясненіе это, под
твержденное его женою, не лишено вѣроятія, ибо онъ вышелъ изъ окнавъ 
архалукѣ безъ оружія, и ни въ ту ночь, ни послѣ не открыто никакихъ 
признаковъ приготовленія къ нобѣгу; но, тѣмъ не менѣе, въ народѣ распро
странилась молва, что онъ хотѣлъ бѣжать къ возмутившимся и, будучи въ 
свое время схваченъ Русскими, отправленъ въ Россію за карауломъ. Но 
этимъ обстоятельствамъ и принимая въ соображеніе, что Фанатическое вос- 
питапіе, данное Кази-Магомѣ отцемъ, легко можете возбудить въ немъ са
мый безразсудныя и невѣроятныя затЬи, я полагалъ бы, для избѣжанія вся-
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кой случайности, не присылать уже ни его, ни другаго сына Шамили на 
Кавказъ и тѣмъ болѣе, что они уже не имѣютъ никакого уважительнаго 
повода“ *).

ІГзъ жизни Шамиля и его семейства въ Калугѣ въ нашихъ дѣлахъ 
встрѣчается нѣсколько эпизодовъ, прсдставляющихъ нѣкоторый интересъ, 
какъ матеріалъ, указывающій па міровоззрѣпіе горцевъ.

Въ сел. Гимрахъ (Аварскаго округа) принадлежавшее Шамилю недви
жимое имущество, составлявшее его родовое имѣиіе, заключалось въ не- 
большомъ клочкѣ земли, виноградпомъ садѣ, расположенномъ па хуторѣ 
при селеніи, и въ каменномъ домѣ, находившемся въ самомъ селеніи; вино
градный садъ цриносилъ доходъ весьма незначительный, такъ что изъ него 
за сборъ 25 „санетокъ“ винограда выручалось ежегодно не болѣе 10 р. с.; 
домъ находился въ заиущешюмъ -вид* и могъ имѣть пѣпность только по 
землѣ, имъ занимаемой, которая вмѣстѣ съ у часткомъ пахотной земли стоить 
до 50 р., такъ что все родовое имѣніе Шамиля въ Гимрахъ могло быть 
опѣнено не свыше 200 р. с. Въ Августѣ 1S59 г., по введеніи нашего упра- 
влеиія въ Койсубулинскомъ обществ*, унравляющимъ Гішрами былъ назна- 
ченъ подпоручики милидіи Исалъ-Маяма, которому въ видѣ поощренія за 
его заслуги было передано полковникомъ Лазаревымъ имѣніе Шамиля, на- 
ходившагося тогда па Гуыибѣ. Въ началѣ 18G1 г., по просьбѣ Шамиля, 
имѣніе было возвращено въ полное расиоряжепіе Шамилю, а Псалъ-Магомѣ 
выдано, согласно оцѣпкѣ имѣнія, 200 р.; Шамиль иередалъ его Гимринской 
жителькѣ Муминатъ, родствснницѣ своей, женѣ Ханизатила-Магомы. Иослѣ 
ссылки въ 1806 г. сего нослѣдняго, имѣніе перешло въ завѣдываніе старшины 
Гимръ Джемалъ-Эддина-Хуссйнъ-оглы, родственника Шамиля. Въ Іюнѣ 1868 г. 
Шамиль написалъ Джемалъ-Эддину слѣдующее письмо: „Любимому сыну Дже- 
малъ-Эддину, да будетъ на васъ миръ Божій! Когда мы подумали относи
тельно имѣнія нашего, находящаяся у васъ, именно: дома, пахотныхъ мѣстъ 
н еадовъ, то не нашли болѣе полезная употреблснія имѣнія этого, какъ 
завѣщать его (по вак<і>у) сиротамъ нашего селенія. А потому мы завѣщаемъ 
симъ имѣніе наше, находящееся у васъ, сиротамъ съ тѣмъ, чтобы половин
ною частью съ дохода имѣнія пользовался тоть, кто будетъ управлять имѣ- 
ніемъ, т. е. поливать сады, пахать поля и поиравлять домъ; другая же по
ловина должна быть обращена въ пользу сиротъ. Собирай сиротъ въ свое 
время въ мой домъ и раздавай имъ указанную часть съ дохода съ имѣнія. 
Л!ало ли оно будеть или велико, виноградъ ли то будегь или другой какой 
лдодъ, или же похлебка и тому подобное — эго будетъ вѣчное благодѣяніе 
для сиротъ, и польза его велика. Что же касается до моего дома, то въ немъ 
пусть живетъ тотъ, кто будетъ управлять имѣпіемъ, и пусть опъ попра- 
вляеть его, чтобы онъ не разрушился. А тебя уполномочиваю, Джемалъ- 
Эддипъ, рас порядиться: отдашь кому хочешь, или же оставь въ своихь ру- 
кахъ, и знай, что тебѣ будетъ великая благодать Бога за твои хлопоты въ

*) Дѣдо гранід. канд. ком. войсками, II отд., 1860. 71—60.
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домѣ, полезномъ для сирота. Я, нуждающейся въ Бог*, старика. Шамиль. 
Кланяйся нашим* родственникамъ особенно, и жителямъ селснія вообще. За- 
вѣщаю вамъ молитву объ улучшеиіи нашей жизни“. ІѴь Поябрѣ 1S68 г. на- 
мѣстникъ Кавказскій разрѣшилъ исполнить желапіе Шамиля о завѣщаиіи 
имѣнія въ пользу сирота *).

Въ Пол* мѣсядѣ 1861 г. въ Калугѣ сыпъ Шамиля Кази-Магома, прогули
ваясь возлѣ своего дома, встрѣтилъ неизвѣстпаго Казапскаго Татарина, про
давца ману®актурныхъ товаров*, который поспѣпшо вручилъ ему письмо, и на 
вопросъ—отъ кого и кому?—отвѣчалъ, что письмо прислано изъ Констан
тинополя въ Москву для передачи оттуда въ Калугу Шамилю, что отпра
влено оно не по ночтѣ и безъ адреса на конвертЬ, ибо содсржаніе его 
елишкомъ важно и секретно, чтобы довѣрить этот* документа почтѣ; нако- 
нецъ, что письмо это находилось нѣсколько времени въ Москвѣ у тамош
ня го корреспондента, и если не доставлено своевременно по адресу, то соб
ственно но той причин*, что не находилось до сихъ поръ надежнаго чело- 
вѣка, на котораго можно бы было въ этомъ случаѣ вполнѣ положиться. 
Сказав* это и замѣчая, что Кази-Магома намѣренъ возвратить письмо, Та- 
таринъ немедленно скрылся. Тогда еынъ Шамиля принесъ письмо отцу, ко
торый, сдѣлавъ ему выговоръ за принятіе корреспонденціи безъ посредства 
пристава, рѣшилъ вручить письмо нераспечатанным* послѣднему. Отдавая 
письмо Руновскому по возвращеніи его изъ Петербурга, Шамиль сказалъ: 
„Глуп* тот* человѣкъ, который при сіяніи солнца зажигает* свѣчу для того, 
чтобы ему было еще свѣтлѣе. Государь даетъ мнѣ много очень яснаго свѣта; 
зачѣмъ я стану зажигать еще свѣчуѴ Возьми это письмо и отдай кому слѣ- 
дуетъ“. На адрес* письма (все по-арабски) стояло: „Если угодно Ногу, да 
дойдет* это письмо въ руки господина нашего Шамиля, имама Дагестанской 
области, живущаго въ г. Калугѣ, одном* изъ Русских* городов*“. Письмо: 
„Тому, кого Господь вывел* изъ глубины невѣжеетва ыа вершину зианій, 
т. е. господину нашему Шамилю, имаму Дагеетанскаго народа. Да будет* 
он* на вѣки вѣковъ благополучен*, аминь! Настали времена прекрашепія 
переписки о дѣлахъ, касающихся многих* удивительных* и странных* ео- 
бытій, которыми занят* ум* и смущено сердце. И нѣтъ друга, которому 
можно бы было излить свои жалобы, который бы открыл* нам* путь по
среди несчастій и который бы блеском* своего совѣта разеѣял* мглу со
временных* волненій. Однако необходимо излить свои жалобы тому, кто 
обладает* мужественными доблестями и кто в* состояніи сочувствовать тебѣ, 
утѣшить тебя и раздѣлить скорби. Увы, прошло, миновало это время! Но 
если угодно Всевышнему Богу, смутный событія опять обратятся в* свѣт- 
лыя. Мы очень бы желали видѣть твое благословенное лицо, но для нас* 
это невозможно, и потому мы возымѣли намѣреніе совѣтовать тебѣ, чтобы 
ты испросил* иозволеніе у высокаго правительства выписать к* себ* Шайба- 
Эіенди, сына Хаджи-Аба-Султанъ-Зфс.нди-Кабати; он* будет* без* еомнѣкія

*)  Д ѣ л о  граж д .  п а н д .  Д а г .  обд. II  отд. , 1 8 6 0 ,  Лг 169.
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такимъ для тебя, какъ ты любишь и желаешь, и будетъ во всемъ соотвѣт- 
ствовать .тому, чтб тебѣ приличествуетъ. Моляіціеся за тебя: Хаджи-Абя- 
Султанъ и Махмудъ-Эфенди-Хайдаки. 1276 года 21 ыѣсяца Раджеба. P. S. 
Если бы ты могъ перевести къ себѣ Махмунда-Эфенди вмѣстѣ съ ІНайбъ- 
Эфенди, то это, по нашему мыѣнію, было бы еще лучше и еще вѣрнѣе. 
Прощай!“ По собранными въ Дагестанской области свѣдѣніямъ, нисавшіе 
оказались выходцами изъ Кайтага. Хаджи-Аба-Султанъ-Эфенди-Кабати и 
сынъ его Шайбъ-Эфенди были жители сел. Кубачи, съ давняго времени 
оставившіе родину. Махмудъ-Эфенди — житель сел. Башлы; на родинѣ онъ 
носилъ имя Акай; онъ былъ уволенъ въ Мекку и вернулся оттуда домой, но 
въ пачалѣ 50-хъ годовъ ушелъ въ Турцію безъ письменнаго вида. Во времв 
Крымской войны онъ тайно проѣзжалъ въ Шамилю черезъ Шемаху, Кубу, 
Кайтагъ, Кумухъ и Согратль въ Ведень, гдѣ имѣлъ съ нимъ свндаиіе. Онъ 
имѣлъ проницательный умъ и считался человѣкомъ очень вліятельнымъ ').

Младшій сынъ Шамиля Магомсдъ-ШеФИ былъ женатъ на дочери жи
теля Чоха Инко-Гаджіо-оглы, которому онъ написалъ въ I860 г. слѣд. ин
тересное письмо: „По пріѣздѣ въ Россію мы видѣли много удивительнаго, 
такъ что, еслибы суждено было прожить 40 лѣтъ, то и въ продолженіе 
оныхъ не было бы никакой возможности описать всего остріемъ пера. Такъ 
напримѣръ, мы видѣли пѣтуха цѣною въ 150 р. с., собаку въ 400 р. с. и 
портретъ шириною въ % локтя, а длиною въ локоть, нарисованный чело- 
вѣческою рукою, стоимость котораго 3.000 р. с.; ходили также на сахарный 
заводъ и видѣли, что сахаръ дѣлается изъ обыкновенной свекловицы, изъ 
которой извлекается сокъ на подобіе винограднаго меду, далѣе сокъ этотъ 
выливается па горячія кости, посредствомъ которыхъ онъ очищается, какъ 
очищается серебро. Что же касается костей, черезъ который пропускается 
сокъ, то онѣ бываютъ свиныя, лошадиныя и др. скверныхъ животныхъ, 
бываютъ даже и человѣческія. Когда мы узнали такой способъ приготовле- 
пія сахара, то нашли, что онъ запреіценъ, и оставили употреблять его, на
чиная съ отца нашего Шамиля до послѣдііяго члена семейства. Были мы іі 
на другихъ заводахъ и тамъ видѣли не меиѣе удивителыіаго. Внимаиіе Го
сударя Императора съ каждымъ днемъ увеличивается, и мы, благодаря Бога, 
живемъ безъ всякой печали такъ, какъ жили въ Дарго; если же таковая 
проявляется, то вслѣдствіе разлуки съ вами и другими нашими знакомыми“. 
Послѣ поклоновъ разиымъ лицамъ, Магомедъ-ШеФИ прибавляетъ: „Въ за- 
ключеніе сообщаю вамъ мои задушевный мысли. Я ѣду служить Его Им
ператорскому Величеству въ Петербургъ и надѣюсь, что это будетъ причи
ною скораго свиданія съ вами. Прошу хранить это въ тайнѣ и даже по 
прочтеніи уничтожить это письмо“ *). Въ 1862 году Шамиль просить раз- 
рѣшенія проживающему въ сел.. Чохъ прапорщику милиціи Исмаилу-Инко- 
Гаджіову прибыть къ Январю 1803 г. въ г. Калугу для отвоза изъ этого

') Дѣло каііц. иач. Дат. обл. II отд., 1861, № 176. 
’) Дѣло гр. ванц. вок. войсками, 1860, № 74—69.
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города въ сел. Чохъ его сестры, жены корнета лейбъ-гвардіи Кавказскаго 
эскадрона собственнаго Е. И. В. конвоя Магомедъ-Ш еФ и, Аминатъ, съ до
черью Еариматъ. Князь Меликовъ, на запросъ но этому поводу начальника 
главнаго штаба Кавказской арміи, ішсалъ 21 Марта 1863 г.: „Житель с. Чохъ, 
прапорщикъ милиціи Исмаилъ-Инко-Годжіовъ, сынъ одного изъ самыхъ из- 
вѣстныхъ въ Дагестанѣ Фанатическихъ сподвижниковъ Шамиля, по имени 
Инко-Аджіа (глухого Аджіа), который, подвергшись нѣсколько разъ замѣча- 
ніямъ военнаго начальника средняго Дагестана за разный выходки, клонив- 
шіяся къ возбужденію въ народѣ вредныхъ толковъ о насъ, переселенъ былъ 
въ 1861 году, по моему распоряженію, въ шамхальство Тарковское. Онъ 
недавно возвратился изъ Мекки. ІІоѣздка сыпа его въ Калугу для привоза 
оттуда въ Дагестанъ сестры своей, жены младшаго сына Шамиля Маго- 
медъ-ШеФИ, можетъ подать повода къ разнымъ неблагонріятнымъ толкамъ 
для насъ, и потому я полагалъ бы отложить исполненіе просьбы Шамиля 
до другого времени“ *).

Вопросъ о дозволеніп Шамилю отправиться въ Мекку стать на пути 
къ разрѣшенію съ 18GS, когда Шамиль обратился изъ Кіева къ памѣстннку 
Кавказскому отъ 19 Декабря съ письмомъ слѣд. содержанія: „Ваше Импе
раторское Высочество! ІІроживъ въ Россіи болѣе 9 лѣтъ, я постоянно поль
зовался и пользуюсь милостями Государя Императора. Милости эти увели
чивались съ каждымъ годомъ. Осыпанный благодѣяніями не но моимъ заслу- 
гамъ, я не иашелъ другихъ средствъ выразить мою сердечную благодар
ность и мою глубокую преданность, какъ принять съ моимъ семействомъ 
присягу на вѣрноподданетво Его Пмператорскаго Величества и, въ лицѣ 
его, моему новому отечеству— Россіи, что съ Вожіею помощью и совер- 
шилъ въ 1866 году. Вмѣстѣ съ этимъ я давно уже имѣлъ намѣреніе просить 
разрѣшенія о дозволеніи мнѣ отправиться къ святымъ мѣс,тамъ, такъ какъ 
по священному обѣту обязательно для каждаго мусульманина посѣтить св. 
мѣста и поклониться гробу пророка Магомета, но до сихъ поръ я ни предъ 
кѣмъ не заявлялъ ОФФиціально моей просьбы. Въ настоящее время, будучи 
дряхлъ и слабъ моимъ здоровіемъ, боюсь, чтобы безъ исполненія святого 
моего обѣта не пришлось мнѣ разстаться съ земною жизнью, и потому 
обращаюсь къ Вашему Императорскому Высочеству съ самою искреннею 
просьбою исходатайствовать у Государя Императора разрѣшеніе отпра
виться мнѣ съ семействомъ въ Мекку, для нсполненія святого обѣта и 
вмѣстѣ съ тѣмъ пристроить моихъ взрослыхъ дочерей, оставивъ въ Россіи 
дорогихъ (въ Арабск. подлинніікѣ: „прохлада глазъ моихъ“) сыновей моихъ 
1’ази-Магомета и Магому-ШеФи. По исполнепіи святой моей обязанности, 
если Вогъ продлитъ мои дни, я долгомъ сочту возвратиться въ Россію, 
чтобы лично повергнуть мою искреннюю признательность къ стопамъ моего 
благодѣтеля Государя Императора и Вашего Императорскаго Высочества, 
какъ ходатая моего у престола Его Величества. Позволяю себѣ надѣяться,

*) Дѣло гражд. кквц. нач. Даг. обд., 1859, № 183.
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что Ваше Ими. Высочество не отршіетъ самой искренней просьбы дряхлаго 
старца и утѣшите его на закатѣ дней земыыхъ. Вашего Имнер. Высочества 
искренно преданный и молящійся за васъ дряхлый старецъ Шамиль“. 
Нслѣдствіе этого письма намѣстиикъ Кавказскій иисалъ 26 Января 1869 г. 
военному министру: „ГІрилагаемымъ при семъ вгь коиіи иисьмомъ Шамиль 
просить ходатайства моего о дозволеніи ему отправиться въ Мекку для 
поклоненія свящепнымъ для масульмаігь мѣстамъ. Вопросъ объ увольненіи 
Шамиля въ Турцію уже быль обсуждаемъ мною въ 1866 г., по поводу от
зыва вашего высокопревосходительства отъ 5 Февраля. Въ то время я вы
сказался противъ этого увольненія, видя прнчипу тому, какъ въ положеніи 
сопрсдѣльиыхъ намъ АГалоазійскихъ провинцій Турціи, такъ и въ настроеніи 
горскаго иаселенія въ Кавказскихъ лредѣлахъ, болѣе обыкновенна™ напри- 
женномъ вслѣдствіе частью только1 что совершившихся, а частью еще пред- 
стонвшихъ важныхъ реФОрмъ въ бытѣ этого населенія. Въ настоящее время 
въ состояиіи горскнхъ нассленій и вообще въ положепіи Кавказскихъ дѣлъ 
исключительно я не нахожу причины отказывать безусловно Шамилю въ 
исполиепіи его жсланія, тѣмъ болѣе, что, соображая обстоятельства, касаю- 
щіяся настоящаго положеиія Шамиля и всего иоведенія его со времени 
водворенія въ Россіи, а также въ виду того, что, прося отпуска, Шамиль 
оставляе/гь въ Россіи своихъ сыновей, я мало екдонепь заподозрить его въ 
иеискрешюсти и видѣть въ поѣздкѣ его какую либо противную интересамъ 
правительства заднюю цѣль. Затѣмъ неудобство уволыіепія Шамиля въ Тур
цію представляется мпѣ только въ томъ елучаѣ, если отношеыія даши къ 
этой державѣ останутся иераз'ьясненными и представляющими возможность 
близкаго разрыва. Тогда, весьма вѣроятно, какъ Турецкое правительство, 
такъ и вообще многочисленные недоброжелатели наши, пребывающіе въ Тур- 
ціи, не преминули бы употребить усилія, чтобы извлечь пользу изъ пребы- 
ванія тамъ Шамиля и сдѣлать его орудіемъ для дѣйствія на Кавказскихъ му- 
сульмаиъ во враждебиомъ для насъ смыслѣ. Можетъ быть, что при пзвѣст- 
иомъ закалѣ характера Шамиля, оігь и въ этомъ случаѣ остался бы вѣренъ 
данпымъ Русскому правительству обѣтамъ; но, по миѣмію моему, всетаки 
было бы осторожнѣе дать ему отпускъ только тогда, когда отиошенін наши 
къ Турціи псрестанутъ возбуждать опасеоія близости враждебна™ столкпо- 
вепія. Прошу ваше высокопревосходительство настоящее мнѣніе мое, вмѣ- 
стГ. сч> пнсьмомъ Шамиля, повергнуть на всемплостішѣйшее воззрѣніе Го
сударя Императора, и о томъ, какое но настоящему предмету ноелѣдуетъ 
высочайшее соизволеиіе, увѣдомить меня и приказать сообщить Шамилю“. 
17 Февраля 1869 г. военный министръ увѣдомилъ намѣстника, что Государь 
Имиераторъ всемилостивѣйше соизволилъ разрѣшить: Шамилю съ семей- 
ствомъ отправиться въ Мекку для поклонепія гробу Магомета, остапивъ въ 
Россіи сыновей его Гази-Магомета и Магомедъ-ШеФИ *).

*) Дѣло ваиц. нач. Даг. обл., 1869, Л» 48.
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Собираясь въ Мекку, Шамиль счелъ долгомъ возвратить обществу се- 
ленія Китуры въ Дагестан* * кораиъ, который въ 1859 г. быль отбить гра- 
ф о м ъ  ОлеуФьевымъ при нападсыіи на это селепіе, а въ 1866 г. нодаренъ 
граФОмъ Шамилю

Вѣроятно, также отъѣздомъ Шамиля въ Мекку объясняется следующее 
распоряжсіііе относительно сына его Магома-ШсФИ, о которомъ военный 
министръ сообіцалъ намѣстнику Кавказскому 31 Поля 1870 г. „Государь 
ІЬшераторъ по всеподданиѣйіпему докладу ходатайства командуюіцаго Им
ператорскою Главною Квартирою и отзыва помощника Нашего Император- 
скаго Высочества, высочайше повелѣть соизволилъ изъ Фамиліи штабь-рот- 
мистра лейбъ гвардін Ііавказскаго эскадрона собственнаго Иго Пмпсратор- 
скаго Величества конвоя Му.хамедъ-ШаФи-Шамнль-оглы исключим, слово 
оиы и, согласно заключенію Ь'авназскаго начальства, именовать его Ша
милем ').

Изъ прочихъ лицъ семейства Шамиля не разъ обращали на себя внп- 
маиіе и возбуждали переписку зятья Шамиля, сыновья его тестя, зпамсяп- 
таго въ исторіи мюридизма въ Дагестан*, Джемалъ-Эддина Казикумучскаго. 
О иосл*дысмъ находится въ д*л* каиц. нач. Даг. обл. (18*1, Л» 176) лю
бопытное свѣдѣніе. Изъ присланнаго къ начальнику Дагестанской области, 
князю Меликову, дневника пристава при ІІІамилѣ за 1801 годъ оііъ усмот- 
р*лъ, что старнкъ Джемалъ-Эддинъ, какъ послѣдній муршидъ въ Дагестан*, 
хотя до сихъ поръ не объявилъ кого либо себѣ прсемникомъ, но уже назна- 
чилъ для сего званія четырехъ мюридовъ, именно: 1) Курали-Магому въ сел. 
Яраг*, 2) Уракли-Магоммеда въ сел. Уракли, который уже и тогда дѣлалъ 
чудеса, 3) Нуръ-Мухаммеда въ сел. Инху и 4; Магома-Дебира въ сел. Арчу; 
послѣдній изъ шіхъ старикъ, а прочіе еще далеко не старые люди. Въ 1800 
году вс* четверо собирались въ Мекку; изъ пихт» Курали и Ііуръ-Мухам- 
медъ, какъ семейные, хотѣли возвратиться въ Дагестаиъ, а холостой Уракли 
хотѣлъ навсегда остаться въ Мекк*. Но собраияымъ свѣдѣніямъ оказалось, 
что Курали-Магома, называемый въ народ* Молла-Магомедъ, родомъ изъ 
сел. Усухч., Кюринскаго ханства, гдѣ онъ имѣлъ до 15 дымопъ родствен- 
никовъ и въ томъ числѣ родного брата. Въ начал* 40-хъ годовъ Молла- 
Магомедъ бѣжалъ къ ненокорпымъ гордамъ и все это время находился при 
Шамил*, а по покореніи Восточиаго Кавказа перешелъ въ сел. Чиркей, 
гдѣ женился на племянниц* тамошняго почетнаго жителя Джеллала. Живя 
въ Чирке*, Молла-Магомедъ очень часто иріѣзжалъ къ бывшему своему 
учителю Джемалъ-Эддину, проживавшему поел* взятія 1'униба, до нсрсселе- 
нія въ Турцію, въ сел. Казанищи: съ ніімъ Молла-Магомсдъ всегда нахо
дился въ самыхъ блпзкихъ отиошеніяхъ и нолучалъ отъ него не разъ ма- 
теріальное нособіе будто бы на поддержаніе себя съ семействомъ. Въ 
1861 г. онъ прожилъ около мѣсяца въ сел. Усухѣ, и здѣсь хотя ничего не 
проновѣдывалъ въ религіозномъ дух*, по какъ было видно, старался выка-

‘) Дѣло канц. пач. Даг. обд., 1869,|Д° 61.
*) Дѣло каиц. пач. Даг. обд., 1870, № 135.

Б и б л и о т е к а  " Р у н и в е р с 1



126 КЪ ИСТОРІИ ДАГЕСТАНА.

зать спою ученость и зпаніе религіи, былъ чрезвычайно набоженъ и весьма 
строго исполнядъ всѣ религіозные обряды, чѣмъ и успѣлъ вселить въ об- 
ществѣ о себѣ мнѣніе, какъ о человѣкѣ весьма ученомъ и дѣйствительномъ 
мусульманинѣ. Изъ Усуха онъ возвратился въ шамхальетво, откуда отпра 

вился въ Мекку, по возвращеніи изъ которой поселился въ Усухѣ, гдѣ и- 
умеръ 14 Января 1863 г.

Па зятьевъ Шамиля обращено было вниманіе уже въ 18GO году, когда 
возникъ вопросъ объ удаленіи ихъ изъ Калуги, вопросъ, вызванный, ка
жется, тѣми условіями жизни горцевъ, о которыхъ мы читали мнѣпіе князя 
Меликова. 14 Марта сего года военный министръ писалъ князю Барятин
скому: „Въ числѣ члеповъ семейства Шамиля прибылъ въ Калугу зять по- 
слѣдняго Лбдурахманъ. Старшій адъютантъ при дежурномъ генерал* Глав- 
паго Штаба Его Имп. Велич, полк. Богуславскій, бывъ три раза въ Калу- 
гѣ, удостовѣрился, что названный человѣкъ, по своимъ убѣжденіямъ, харак
теру и склонности къ проискамъ, весьма вреденъ для лицъ, приставленныхъ 
къ Шамилю правительствомъ, и что, кромѣ того, дальнѣйшее пребываніе 
его въ Калуг* поведетъ къ раздору между членами семейства плѣнника. По 
изложеннымъ причинамъ удаленіе Абдурахмана изъ Калуги необходимо, но 
открытое требованіе этого отъ ПІамиля примется имъ какъ сильнѣйшее 
етѣсненіе, ибо Абдурахманъ мужъ любимой его дочери. Между тѣмъ извѣстно, 
что, если на возвращеніе на Кавказъ Абдурахмана вызвать желаніе отца 
его Джемаллъ-Эддина, иди даже если послѣдуетъ только отзывъ отъ командуго- 
щаго войсками въ Прикаспійскомъ краѣ о необходимости успокоить ста
рость этого почетнаго въ Дагестан* лица, то дѣло приметь такой оборота, 
что самъ Шамиль будетъ энергически содѣйствовать отправленію зятя на 
Кавказъ“. Въ виду всего вышеизложениаго, военный министръ просила 
княля Барятинскаго, если возможно, устроить дѣло. Поѣздка Кази-Магомы 
въ Шуру въ 1860 г. за женой, какъ мы видѣли, въ сопровожденіи другого 
зятя Абдурахима, казалась удобнымъ случаемъ задержать его на Кавказѣ, 
такъ какъ и его пребываніе въ Калугѣ считалось вредиымъ. Вмѣстѣ съ 
Абдурахманомъ предполагалось отправить и жену его Фатиматъ, чтобы онъ 
не имѣлъ основанія проситься обратно въ Калугу; но Шамиль, узнавъ объ 
этомъ, въ особомъ пиеьмѣ выразилъ всю горечь, которую ему придется 
испытать, если оиъ будетъ разлученъ съ дочерью, которая и сама не же- 
лаеть ѣхать.

Чтобы успокоить Шамиля, Фатиматъ разрѣшили остаться въ Калугѣ, 
и Абдурахимъ отправился одинъ. Князь Барятинскій просилъ князя Мели
кова принять мѣры къ оставленію Абдурахима на Кавказѣ подъ предлогомъ 
сколь возможно болѣе успокоительнымъ для Шамиля. Князь Меликовъ 
отвѣчалъ, что къ оставленію Абдурахима не представляется никакого благо- 
виднаго предлога. Кази-Магома просилъ не огорчать отца его удержаніемъ 
зятя его на Кавказѣ и былъ очень встревоженъ, узнавши о запрещеніи 
Фельдъегерю взять съ собою Абдурахима въ Калугу, и сказалъ князю Ме
ликову, что если по молодости онъ провинился въ чемъ либо, то никакъ не
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предъ правительствомъ, а предъ ихъ семьею, но они нисколько на это не 
претендуютъ. „Я долженъ сказать, что не вижу еще никакой важной нри- 
чины оставить его на Кавказѣ и выслать сюда же старшаго брага его Аб
дурахмана; ибо склонность послѣдпяго къ проискамъ и проявленіе другихъ 
недостатковъ въ его характерѣ могутъ быть остановлены строгимъ обраще- 
ніемъ съ нимъ и внушеніемъ ему, что дальнѣйшее нескромное новеденіе 
его повлечетъ за собою высылку его изъ Калуги. Обь этомъ долженъ быть 
нредупрежденъ и самъ Шамиль, дабы онъ впослѣдствіи не имѣдъ нрава 
роптать на высылку зятей своихъ, а удаленіе теперь кого либо изъ нихъ 
безъ испытанія представленной мною мѣры подало бы Шамилю справедли
вый поводъ считать себя обиженнымъ и было бы не совмѣстно съ мило
стями, ему оказанными, потому что удаленіс это не имѣетъ никакого ува- 
жительнаго повода въ глазахъ Шамиля“. Къ этому князь Меликовъ въ 
рапортѣ къ военному министру добавлялъ: „Къ оставленію Абдурахима на Кав
казѣ предоставляются только двѣ благовидныя причины, который не могутъ по
дать Шамилю повода видѣть въ удаленіи зятя стѣснительную мѣру. Первою 
изъ нихъ, указанною вашимъ высокопревосходительствомъ, могло бы послу
жить дѣйствительное желаніе отца оставить Абдурахима при себѣ, а второю 
равносильною нричиною желаніе самого Абдурахима остаться здѣсь, при 
своемъ отцѣ, или отдѣльно отъ него. Поэтому я поручилъ одному довѣреп- 
иому лицу, уважаемому Джемаллъ-Эддиномъ, постараться вызвать его на это, 
чтобы онъ просилъ объ оставленіи при немъ сына его Абдурахима; но, не 
взирая на объясненную ему необходимость, чтобы при немъ было близкое 
лицо, которое облегчало бы его въ заботахъ о немъ и малолѣтнихъ дѣтяхъ, 
старикъ отозвался, что теперь онъ не можетъ просить объ оставленіи здѣсь 
Абдурахима, такъ какъ невозвращеніе его въ Калугу могло бы крайне 
огорчить Шамиля, и въ томъ случаѣ, еслибы зять его покинулъ жену въ 
Калугѣ, и въ другомъ также, еслибы онъ вытребовадъ ее на Кавказъ; 
поэтому Джемаллъ-Эддинъ объявилъ, что онъ не иначе рѣшится просить о 
присылкѣ къ нему одного изъ сыновей, какъ но предварительному согласно 
на то самого Шамиля, и того изъ сыновей, которому Шамиль дозволить 
выѣхать сюда, что объ этомъ онъ войдетъ въ сношеніе съ Шамилемъ, 
спустя нѣкоторое время, когда онъ болѣе свыкнется съ жизнью на чужбинѣ и 
что сынъ его Абдурахимъ самъ не желаетъ остаться теперь здѣсь въ разлукѣ 
съ женою. Что же касается до вопроса о пользѣ пребывания зятей Шамиля 
на Кавказѣ, то ово не обѣщаетъ ни пользы, ни вреда, потому что оба 
брата сами по личнымъ качествамъ люди еіце ничѣмъ незамѣчательные, и 
при настояіцемъ положеніи Дагестана никто изъ туземцевъ не обратить на 
нихъ никакого вниманія, которое могло бы присвоить имъ какое либо влія- 
ніе въ краѣ“. Въ концѣ концовъ Абдурахиму было разрѣшено возвратиться 
въ Калугу *).

Старшій зять Абдурахманъ снова обратилъ на себя вниманіс Кавиаз- 
скаго начальства въ 18G4 г. слѣдующимъ ниеьмомъ: „Почтенной теткѣ

*) Дѣло гражд. капц. ком. войсками, 1860. № 74—69.
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моей, добродетельной Чап!;, женѣ Хаджи-Оімара Кумухскаго, и...... привета
и благословеніе Бояпе..... Когда поелѣ долгаго ожиданія извѣстій оаъ васъ
о вашемъ положеніи, нолучплъ я чрезъ друга моего искренняго, Абдуллах а 
Алхасова сына, увѣдомленіе объ убіепіи возлюбленнаго двоюроднаго брата 
моего Хамзы, вашего своднаго брата, въ ссорѣ, происшедшей между нимъ 
и некоторыми лицами, по причине, которая мне остается неизвестной, я 
за одно сч> вами быдъ пораяіенъ скорбью и печалью. Если бы вы радели 
къ темъ, которые прпнимають истинное участіе въ горестяхъ вашихъ и 
радостлхъ, вы бы, конечно, написали мне о случившемся, обо всемъ, чт0 
касается упомянутой ссоры, чтобы знали мы, кто нашъ врагъ, возбуднвшій 
эту последнюю, il на кого излить наше мщеніс, хотя бы понадобились для 
этого долгіе перевороты времени между людьми. ]Іоразммслите-ка объ этомъ, 
и вамъ будетъ ясно. Все, чтб я njory заключить о васъ въ настоящее время, 
это то, что вы постоянно, преследуемые убійствами, постоянно стараетесь 
забывать о иихъ, и служите предметомъ порицанія и осужденіа. Ей Богу, 
сами вы все глупцы, невежи, изменники, предатели. Если бы этого не было, 
вы бы конечно не стали скрывать отъ меня виновнаго и не преминули бы 
написать ко мне о сущности дела *).

ІІринявъ во внимапіе, что эго письмо писалъ сынъ одного изч> гдав- 
ныхъ проводпиковъ шаріата, самъ при томъ изучившій тазикатъ, мы ной- 
мемъ, до какой степени глубоко вкоренено чувство мести въ горцахъ. Между 
темъ авторъ этого писі.ма нс относился враждебно и къ условіямч. Русской 
жизни, въ который поставила его судьба, какъ видно изъ следующей пере
писки о нсмъ. Калужский губернскій воинскій начальник'!, вошелъ въ управ- 
леніе иррегулярных!, войскъ съ рапоргомъ отъ 17 Марта 1866 г.: „Изъ 
бывшихъ смертныхъ случаепт, видно, что климата Калужской губершиимѣ- 
еть весьма вредное вліяніе иа здоровье горскихъ женщинъ, въ особенности 
при ихъ затворнической жизни. Изт, семейства военно-іілбинаго Шамили 
переселились въ вечность у;ке две дамы, и въ настоящее время жепЬ зятя 
Шамиля Абдулъ-Рахмана угрожаета также опасность и, по словамъ мест
ных!, врачей, она должна вскоре сделаться ясертвою смерти, если останется 
жить въ г. Калуге. Мужъ ея Абдулъ-Рахмаиъ обратился ко мне съ прось
бою дозволить ему съ женою переехать на яштельство на Кавказъ и посе
лить се близъ Т.-Х.-І11уры, мѣста его родины; причемъ проситъ дозволенія 
взять съ собою и яісну Абдулъ-Рахмана, родную сестру его жены, для при
смотра за больною. Находя просьбу Абдулъ-Рахмана весьма уважительною 
и зная умственный способности и благонамеренность его, я полагаю, что 
онъ можета быть подезнымъ даягс для службы на Кавказе, лъ качестве 
переводчика или состоять при местномъ управденіи Г.-Х.-Шуры, впредъ до 
определевія къ какой служебной обязанности онъ окаяіетъ склонность. Аб- 
дулъ-Рахманъ на столько ознакомился съ знаніемъ Русскаго языка, что мо- 
яіетъ говорить, читать и писать иа немъ довольно свободно“. Не успѣлъ

*) Дѣло капц. нач. Даг. обл. 1804, № 146.
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князь Мелнкопъ отвѣтить помощнику главаокомапдуюmaro Кавказскою ар- 
міею, мто онъ находить позможнымъ разрешить Абдурахману поселиться 
блнзъ Шуры, какъ же па еѣо умерла Государь Императоръ, по докладу о 
желанііі Шамиля похоронить тѣло покойной Написать на Кавказѣ, высо
чайше попелѣть соизволилъ исполнить сопершспно также, какъ было сдѣ 
лано пъ 1 вО2 г. съ тѣломъ жены- старшаго сына Шамиля Карнматъ. Нслѣд- 
ствіе онаго, 27 Апрѣля Калужскій воннскій начальникъ доносить командую
щему войсками въ Дагестанской области, что, съ разрѣшенія Государя Им
ператора1, тѣло умершей старшей дочери Шамили Написать, жены горца 
Абдурахмана, перевозится на Кавказъ для иогребенін на кладбищѣ нредковъ 
близъ сел. 1'имры, при чсмъ разрѣшено уѣхать на Ііапказъ въ отпускъ и 
мужу покойной, Абдурахману. На перевозку тѣла всемилостивѣйше пожало
вано 2.000 р. с. и жомандпроваиъ Фельдъегерь Гузсй-Разумовь. Для сонро- 
вожденія тѣла и попраиленін здоровія на Кавказѣ, кромѣ Абдурахмана, от
правляются: малолѣтняя дочь Абдурахмана Магавзагь, Абдурахимъ съ женою 
Фаѣйматъ h невѣсгка Шамиля Хабибатъ съ служанкою Джардатъ. Всѣ этя 
лица въ Сентябрѣ того же года возвратились въ Калугу, кромѣ Абдурах
мана, который въ концѣ Октября иыѣхалъ въ Т иф ліісъ, чтобы представить
ся иомощнику главнокомандующего Кавказскою арміею *). Въ ТифлпсѢ Аб- 
дурахманъ; согласно выраженному имъ желанію, тогда же былъ зачислеыъ 
въ Дагестанскую постоянную милііцію, съ откомаидированіемъ въ команду 
милипіоперовъ КавкаЗскаго горскаго управленія. Въ бытность свою при 
управленііі Абдурахмань-Сеидъ-Джемалъ-Эддивъ-оглы доставилъ для „Сбор
ника свѣдѣній о Кавказскихъ горцахъ“ (II, 1869) рукопись своего отца о 
шарикатѣ, которую снабдилъ предиеловіемъ; еще раньше, живя въ Калугѣ, 
онъ составилъ по арабски записки о ІНамилѣ, Русскій иереводъ которыхъ 
былъ напечатапъ Рувовскимъ („Кавказъ“ lso2 , №№ 72— 76, и отдельно, 
Тііфліісъ 1862).

13 Октября 1870 г. начальннкъ горскаго управленія нисалъ князю Мели 
кову. „ Абдурахмаііъ-Сендъ-Джемалъ-Эддшіъ-оглы, во все время еъ 1866 г. со 
стоянія своего при горскомъ управлеиін, велъ себя хорошо и пи въ чемъ пре- 
досудительномъ замѣчёнъ не былъ. Сколько я могу заключить изъ его поступ- 
ковъ, онъ ужё созналъ необходимость (можетъ быть и не изъ совершенно 
чистыхъ побужденій, а единственно изъ лшшыхъ выгодъ) сооб]іазовать свои 
дѣйствія съ интересами нашего правительства. Скучая въ Т ифлисѢ бездѣй- 
ствіемъ, но неимѣпііо при горскомъ управленіи соотвѣтственныхъ для него 
занятій, и затрудняясь, но дороговнзнѣ жизни иъ Т ифлисѢ и при частыхъ по- 
сѣіДеніяхъ его провожающими чрезъ Т нфлисъ Дагестанцами, обходиться тѣми 
денежными средствами, который ему предоставляетъ правительство (ООО р. въ 
годъ, изъ коихъ 210 р.. нзъ еуммъ, ассигноиаиныхъ на еодсржаиіе Дагестан
ской ностоинной милиціи, и 390 нзъ суммъ расиоряжепія Его Императорскаго 
Иысочества главнокомандующаго арміею), онъ обратился ко мнѣ сь просьбою * 111

*) Дило канц. пая. Д..г. o û j . 1SGG, & 5 1 -Ь8.
111. і> rvccaiä » гх и в т . 1ÖS1G.
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объ исходатайствовЯиіп иазначенія его па какую-либо должность'-по военно'- 
народному управлевію ввѣренной вашему сіятельстпу области. Нслѣдстніе 
»того и предполагая, что Абдурахмаиъ, при спонхъ способностяхъ, при. 
»накомствѣ съ шаріатсшімп постановленный, и частью л съ обычаями Да- 
гестанскихъ горпевъ и при знапіи, какъ Арабскаго языка и ыяоги.ѵь изъ- 
числа употребляемыхъ нъ Дагестанѣ парѣчій, таігь и разгонорнаго Русскаго 
языка, могъ бы не безъ нѣкоторой пользы для службы занять должность- 
кадія или депутата въ Дагестапскомъ народномъ еудѣ, обращаюсь къ ва
шему сіятельстпу съ просьбою—не признаете ли вы возможнымь назначить 
его на одну изъ такихъ должностей или на какую-либо другую должность“. 
Князь Меликовъ 5 Ноября отвѣчалъ, чго нѣтъ вакансіи но 28-е Іюля 
1871 г. Абдурахманъ был ь откомандированъ отъ горскаго управлсиія въ ра- 
споряженіе начальника Дагестанской области, съ назыаченіемъ ему ножиз- 
неннаго пенсіона по 450 р. въ годь

Съ именемъ зятьевъ Шамиля соединенъ интересный вопросъ о таьъ- 
называемыхъ ссидахъ. Командира 11 гусарскаго Изюмскаго полка въ 1864 г. 
донесъ, что опредѣленный на службу во ввѣренный ему полкъ зять Шамиля 
Абдурахимъ-Джемалъ-Эддииовъ, ио его обънснеиію, должеігь именоваться 
Абдурахимъ-Джемалъ-Эддипъ-Хуссейиъ, а по происхождевію сендь. На за- 
просъ по этому поводу князь Мелпковъ 11 Октября 18(34 г. отвѣчалъ: „Слово 
сеидъ прибавляется., къ именамъ тѣхъ лііцъ, которые считаюсь родъ спой 
происходящимъ отъ пророка Магомета, а Хуссейна къ вменамь тѣхъ, ко
торые происходить отъ калифа Али: а какъ отецъ Абдурахнма считалъ родъ 
свой отъ Магомета и именовался Сеидъ-Джемалъ-Эддинъ, то поэтому сынъ 
его можетъ прибавить къ имени свос.му слово сеидъ и именоваться Сендъ- 
Абдурахимъ-Джемалъ-Эддивъ-оглы“, и вредставилъ слѣдующее свидѣтельстію: 
„Дано eie жителю сел. Кумухъ, зятю военпо-плѣиваго Шамиля Абдурахнму- 
Джемалъ-Эддинову въ томъ, чго оиъ происходить изъ рода сеидовъ. Нъ удо- 
стовѣреніе чего подписью и приложеніемъ именныхъ печатей свшѣтель- 
ствуемъ. Іюня 22 дин 1865 г. сел. Кумухъ. Доручикь Османъ-Кадій-Логмаи ь- 
оглы, Сендъ-Гуссейнъ-Абдулла-оглы и Гасеанъ-Гуссейнъ-Сеидъ-Гамзадъ- 
оглы“. Дѣло окончилось въ началѣ 1868 г. высочапшимъ разрѣшеніемъ 
Сеидъ-АбдурагимугДжемалъ-Эддиниву прибавить къ своей Фамиліи сливо 
Хуссейнъ * *).

Семействъ, претендую щи хъ на происхожденіе оть Магомета въ Да
гестанѣ считалось тридцать, главами конхъ при Шамиль были: Джемалъ- 
Эддинъ, тесть Шамиля, Хуссейнъ-Нуреддииъ, Бугтай, Сагидъ, Хассанъ, Хус- 
сейнъ и Исхакъ—въ Кумухѣ, Абдула и сывъ его Сагидъ—въ Гумрахь, 

Хаджіо, Магомета Иаджмудинъ и Курбаігь Магомета въ Чигатлѣ іГеще двѣ 
женщины въ Сугратлѣ, вышедшія замужь за людей, не принадлежавши хъ 
къ сеидамъ ’). Члены Дагестапскаго народнаго суда дали, слѣдовагельно, от-

')  Дѣло паяц. оач. Даг. оі>л., II отд. 1870, Л» 133.
*) Дѣло канц. пач. Даг. обл., '11 отд. ІЫ>4,-.Ѵ.-
*) Дило киііц. ним. Даг. оОл., II оід., lobi, 176
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зыбь о томъ, кто изъ мусульмаиъ имѣетъ право прибавлять къ своему 
имени слова „Сеидъ“ и „Гуосейнъ“ и „Сендъ-Гуссейыъ“. Сеидами могутъ 
называться: 1) мужескаго иола потомки пдеыянниковъ пророка Магомета 
У кайла и Джаасара, происходяіціе отъ нихъ по мужеской линіи; 2) муже
скаго пола потомки дяди пророка Магомета, Абаса, и двоюроднаго дяди его, 
Муталеба, происходящіе отъ нихъ по мужеской лиши, 3) мужескаго пола 
потомки сыновей Алія, зятя Магомета, т ъ  всѣхъ женъ его, кроме первой—  
Иатиматъ, дочери Магомета, но также только происходяіціе отъ нихъ по 
мужеской линіи. Гуссейнами же могутъ называться только мужескаго пола 
потомки сыновей зятя пророка Магомета, Алія, отъ первой жены его 11а- 
тиматъ, происходяіціе отъ нихъ по мужеской липіи. Но эти послѣдніе по
томки сыновей Алія имѣютъ право присвоить себѣ и вместе два назвапія 
Сеидовъ и 1'уссейиовъ, т. е. называться Сеидъ-Гуссейнаыи, такъ какъ оии про
исходить по мужеской линіи изъ рода Магомета и изъ рода зятя его Алія. 
Къ этому два члена суда, Кадій-Магомедъ-Тагиръ-Карахскій и Аджи-Али- 

Аварскій, присовокупили, что имъ неизвестно, изъ какого имепно рода про
исходить зять Шамиля, но известно, что отецъ его Джемалъ-Эддипъ на
звался Сеидомъ. Что касается до личныхъ правь сеидовъ, то намѣстникъ 
Ііавказскій, раземотрѣвъ въ 1865 году возбужденный по этому предмету во- 
оросъ, не нашедъ никакихъ уважений къ нредоставленію сеидамъ какихъ- 
либо правь и преимушествъ, призиалъ только возможпьшъ, во вниманіе къ пи
тавшемуся мусульманскимъ иаселенінмъ уважевію кь цроисхожденію сеидовъ 
отъ пророка, изъять ихъ отъ гѣлеенаго паказанія, съ темь, чтобы для сего, 
въ доказательство сендскаго происхожденія, представлено было свидетельство 
мѣстнаго кадія, основанное на удостоверено! двухъ извЬстныхъ несомпѣп- 
аыхъ сеидовъ ’). Вследствіе сего мнЬиія, изложеииаго вь отыошеыін въ 
председателю Кавказского Комитета отъ 30 Января 1865 г., и согласно по- 
ложеыію Кавказскаго Комитета, въ 8-й день Марго того же года высочайше 
повелѣно въ дополненіе къ нижеозначенными статьям и Си. Уак. изд. 1857 г. 
постановить елѣд.: 1) кь ст. 83І уст. о йодат, т. V: „нринадлежащіс къ подат- 
нымъ сословіямъ сеиды ие освобождаются закономъ отъ платежа податей и 
повинностей, но самимъ обществамъ, къ коиыъ сеиды приписаны, предо
ставляется, въ случав собственнаго желанін, принимать на себя уплату при
читающихся съ сеидовъ сборовъ“, и 2) къ ст. 3 пр. и 1 къ улож. о паказ. 
т. XV* *: „ираво изъятія отъ ыаказавій тѣлесныхъ распространяется на сеи
довъ, могущпхъ представить въ доказательство своего пропехождеиія сви
детельство ыѣсгпаго кадін, осиоваииое на удостовѣреніп двухъ извѣстныхъ 
ему несомпѣниыхъ со іід о в ъ “ ’).

Т.-Х.-Ш ура, 1 Феврали 1886 г.
Е. Козубскій.

’) Ді.ло іііпіц . іі:і<і. Д;іг. об.і, II итд. 1801, .М 221.
*) Дѣдо каиц. пая. Диг. иГіл., И отд., I860, Ла 08—130.
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ЦЕСАРЕВИЧЪ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ ТЬ ПЕТРОЗАВОДСК* *).

1863.

Сватьба пристроена, веды наварены, не* 
вѣстп приведена, вннзи познаны. И бысть, въ 
веседія нѣсто, плачь и сйтованіе за грѣхв 
паши. (Новгород«г. І+я Лѣтопись, етр 49).

Въ ночь на 14 е Іюня весь городъ не спалъ. Я  въ третьемъ часу 
ночи былъ на пристани и, придя домой, едва заснулъ, какъ раздав- 
шійся по городу звонъ разбудилъ меня. На утро Наслѣдникъ посѣтилъ 
соборъ, принимала, представленія, а мы, собравшись въ гимнази
ческой залѣ, получили извѣстіе, что въ первомь часу пополудни онъ- 
посѣтитъ насъ.

Напряженное ожиданіе смѣнилось нѣкоторымъ смуіцевіемъ, когда 
подъѣхалъ Наслѣднпкъ къ крыльцу гимназіи. Все притихло. И 
воть вошслъ онъ. Дѣти дружно запѣли: с Спаси, Господи, люди 
Твоя». Одна сторона залы занята была небольшою кучкою нашихъ 
гимназистовъ, по другой — стояли мы, служащіе. Актъ былъ при- 
береженъ къ этому дню. Наслѣднику угодно было самому раздавать 
награды. Пока продолжалась раздача наградъ, нпмъ очень удобно 
было всматриваться въ Цесаревича и изучать его ф и з іо н о ы і ю . Меня 
съ перваго взгляда поразили въ немъ мягкость и нѣкотораго рода за- 
стѣнчивость, которая такъ обаятельна въ его возрастѣ, Не знаю, на 
сколько это вѣрно на чужой глазъ; но мнѣ онъ живо напомпилъ Го
сударыню, мать свою: ее удалось мнѣ видѣть на очень блнзкомъ раз- 
стояніи въ Курскѣ (въ 1861 году).

Послѣ раздачи наградъ, во время которой Наслѣдвикъ интересо
вался каждымъ награждаемымъ, я былъ представленъ въ числѣ про-

*) Статья эта появилась первоиачалміо въ „Сеиейпихъ Вечграхъ“ отъ 15 Мая 
1865 года, откуда мы ее заииотвуевъ съ позволеиія иногоуважаеиаго автора нынЪ г-на 
попечителя Харьковсяаго учебиаго округа), какъ доііолисиіе къ „Воспомйнаыінмъ Ѳ. А- 
Сома“. П. В.
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чихъ Его Высочеству. ІІотомъ Наслѣдпикъ прошелъ въ другую ком 
вату, гдѣ было собрано уѣздиое училище; оиъ долго былъ тамъ, раз 
давая награды, и о ыногомъ распрашивалъ директора. Когда Наслѣд 
никъ пошелъ осматривать бнбліотеку, кабинеты и проч., мы, учителя 
нослѣдоиали за шшъ. Онъ тутъ же потребовали, чтобы гимназисты 
шли въ слѣдъ, п веселая, оживленная толпа дѣтей, которымъ Цесаре- 
вичъ предъ тѣмъ сказадъ привѣтливое слово, присоединилась къ намъ. 
При обзорѣ библиотеки и кабинетовъ, Цесаревичъ обратился къ нѣко- 
торымъ изъ насъ съ вопросами. Мепя спроснлъ онъ о томъ, чтб имение 
проходится по Русской словесности въ каждомъ изъ четырехъ стар- 
шихъ классовъ гимназіи. При обозрѣніи зоологическихъ аппаратовъ, 
у Наслѣдиика явилось желаніе подѣдиться съ нашей гимназіею учеб
ными пособіями изъ своего собствеинаго кабинета: въ Феврале 1864 
года пімиазія Петрозаводска получила отъ Наслѣднпка дорогой пре- 
нарать доктора Озу (полный организыъ человѣка изъ Папье-маше^)

Изъ нашей гимнагіи мы прошли въ женское училище. Тамъ я стоялъ 
снова близъ Наслѣдника и думали, что врядъ ли мнѣ придется еще 
разъ видѣть его такъ близко. Однако въ тотъ же день мнѣ пришлооь 
видѣть его очень близко въ общественномъ саду; тамъ было много 
народу. Гуляя пбереди толпы, Великій Князь быстро перемѣнялъ на- 
□равлепіе, и толпа бросалась въ слѣдъ за ннмъ съ оглушитедьнымъ 
крмкомъ: <ура>. Этотъ манепръ былъ весьма оригиналенъ; Цесаре
вичъ смѣялся огь души и о чемъ-то весело разгонаривалъ съ дамою, 
хозяйкою города.

Утромъ другого дня, въ то время, какъ Его Высочество осмат- 
ривалъ горные заводы, у меня на квартирѣ пѣлись Русскія былины 
старымъ слѣнцомъ Кузьмою Ивановымъ Романовыми *).

Я давно ждалъ случая услыхать пѣвца былинъ. Пѣвцовъ этихг 
теперь нѣтъ въ Петрозаводскѣ и окружныхъ деревняхъ. Съ открытіемъ 
весны нѣкоторые изь нихъ нріѣзжаютъ въ Петрозаводски по своими 
дѣдамъ на соймахъ изъ за Онежья. Кузьма Ивановъ прибыли ви 
Петрозаводски наканунѣ по своему дѣлу: ему слѣдовало получить 
изи Думы шесть рублей. Онъ немедленно отправился къ своему зна
комому и покровителю Рыбникову, а этотъ посдѣдпій привези Кузьму 
ко мнѣ. Г. Рыбниковъ умѣючи отрекомендовали меня недовѣрчивому

*> Пѣвецъ этоть или, по иТ.стіюму выражевію, сказитель эпакомъ діпбителямъ ва
шей пародиой поззіл во Сборнику Рыбникова.
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старику, какъ своего прінтеля. Старикъ затвердил*. мое имя и отче
ство. Рыбниковъ передалъ мнѣ топ. способъ, которммъ можпо заста
вить Кузьму пѣть ту или другую былину, и вскорѣ уѣхалъ. Слѣпеиъ 
былъ оставленъ на мое ііопеченіе; оиъ въ тотъ же день нечеромь 
долженъ былъ ѣхать во спояси. Кузьма обѣдалъ у меня, пѣлъ былину 
за былиной, отдыхалъ у меня, какъ вдругъ мнѣ пришла въ голову 
мысль подѣлиться рѣдкимъ впечатлѣніемъ съ нашимъ прпвѣтливымъ, 
дорогимъ гостемъ и просвѣщеннымъ граФомъ Сергѣемъ Григорьеви- 
чемъ Строгоповымъ, съ которымъ утромъ того дня я много и долго 
бесѣдовалъ, и рѣчь, между прочимъ, касалась Онежскихъ былинъ.

Но скажу о бмллнахъ, какъ ихъ поютъ сказители. Впечат- 
лѣніѳ этого пѣнія слишкомъ цѣлостно, вполнѣ передать его трудно. 
Рельефно выливаются слова—живые образы природы и вѣковой ста
рины; голосъ приспособлепъ къ содержанию, ощутительна каждая за
пятая. Вольга, Горе-злощастіе, Молодецъ безчастный, Добрыня, раз
лично действовали на мепя, то умиляя святою безъискуственностію, 
художественной простотою дикціи, то поражая произвошеніемъ твер- 
дымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ музыкальнымъ, при чемъ и самыя красоты 
языка много выигрываюгь. Повѣяло какою-то вевѣдомою нанъ стари
ною, ио на старину эту былъ отзывъ въ душѣ. Пѣніе это было и 
ново, и вмѣстѣ съ тѣмъ близко сердцу, какъ родное.

Я отправился къ г р « Ф у  Строгонову и высказалъ ечу же- 
лапіе подѣлиться съ ннмь тѣмъ хорошимъ впечатлѣніѳмъ, которое 
я самъ впервыя испыталъ сегодня. Когда я бесѣдовалъ съ грнФ О м ь, 

было слишкомъ шесть ччсовъ: оставалось менѣе часу до ноѣздки 
Наслѣднньп въ Соломиной). ГраФъ предложили взять старика па нн- 
роходъ; я былъ приглашен*, къ число гостей. Надо замѣтить, что ста
рикъ не остался у меня на квартирѣ: онъ боялся, чтобы сойма безъ 
него не уѣхала. Я передъ тѣмъ, какъ заѣхалъ къ графу Строгонову, до
ставил!. параі;а па пристань, при чемъ аопросилъ хозяина соПмм 
обождать, па что крестьяннігь пеохотио соглашался, такъ какъ дулъ 
попутный вѣтеръ. Пріизжаю отъ графа Строгонова на пристань— 
нѣтъ моего старика! Я бы долго проискали его, если бы мнѣ не по
моги хозяинъ моей квартиры, который тутъ случился. Мы нашли 
старика въ лавкѣ: оиъ нокупнлъ варешки. Я повезъ его вдоль при-

*) На противуположпомь Петрозаводску берегу широкий Онежской бухты, въ 12-тп 
верстахъ отъ города, при пролив к Саломе, иаходитеа граиитиаа скала, на вей церковь. 
Скала эта была цьлмо прогулки.
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CTftim к ь  самому пароходу. На ожидавиіемъ Наслѣдннка пароходѣ (какъ 
узиалъ я послѣ) были очоиь удивлеиы этимъ появлеиісмъ старика; въ 
особенности дивились тому, что на него не надѣли суконнаго каф
тана, что влили его, какъ былъ: въ сермигѣ, лаптяхъ и дырявой шлй- 
■пенкѣ. Но въ этомь костюмѣ онъ былъ несравиеішо типичнѣе, какъ 
и срисовали, его Богодюбовъ. Наслѣдникъ прибылъ черезъ нѣсколько 
минуть съ грнфоыъ Сергѣемъ Грнгорьевичемъ Строгоновымъ. Паро- 
Ходъ отчаливаеп., граФъ говоритъ со мной, вдругъ подходить Ве- 
ликій Князь кь намъ.

<Я очень ради, съ вамп познакомиться, сказалъ оиъ мнѣ. Мы, на- 
дѣюсь, будемъ сстрѣчаться >, воть дословно его привѣтствіе. Подъ свѣ- 
5кимъ впсчатлѣніеыъ, я въ туже почв записалъ нъ дневникѣ своемъ 
почти слово въ слово все, чгб говорилъ Наслѣдиикъ.

<Мііѣ губерпатпръ говорили о васъ, я слышалъ въ гиыназіи 
ф н м и л ію  вашу, но не усиѣлъ съ вами поговорить. Какъ вы сюда по
пали? Назвѣ не можете жить въ 1Іетербургѣ?>

И поел b монхъ рѣчеіі Николай Александровичъ продолжалъ: <Мы 
съ вами соученики; миѣ говорилъ СергѣЙ Григорьевичъ, что вы слу
шали Ѳсдорн Ивановича Бус;іаева>.

Погомъ Наслѣдшікъ спрашпвалъ меня о томъ, какЪ учителя от
носятся къ учениками., предполагали скуку Петрозаводска, снаш и
вали., достаточио-ли учительское жалованье. Всѣ мои отвѣты Цесаре
вичи. выслушивали со внпмапіемъ, и вопросы его возникали въ связи 
съ отві.намн. За нт.мъ разговори иерсше.іъ на окоичившихъ курсъ 
вн. нашей гимаазіи. НаслТ.дніікъ спрашивали, о тѣхъ молодыхъ дю- 
дяхъ, на когорыхн. онъ обратили ианмапіе при раздачѣ атестатовъ и 
Награди, особенно поинтересовался узнать, куда поступать получившіе 
агосгагы два бра га ПолТ.иовы, какія у иаждаго изъ иихъ способности. 
(Случилось такт», чго вн. коіщѣ этого года я быль жешіхомъ сестры 
этихъ молодыхъ людей, о которыхъ говорили со мною Наслѣдпнкъ). 
ІІотомь Цесаревичи. сирашпвалъ меня о моей матери, гдіі жнветь 
она. Ьслѣдъ за т+.мн. я сказали. Его Бысочсстну, что зналъ, кромѣ 
Буслаева, еще одного его преподавателя Курыіра. Бъ отвѣтъ на это 
Наслѣдшікъ объявнль мнѣ о смерти Курьяра и спросилъ меия, гдѣ я 
встрѣчалсн съ К^рьяромъ и когда я сказалъ, что у îsN, Наслѣдникъ 
спросили, меня, кого я еще пстрѣчалъ въ домѣ этой нзвѣстной ему 
особы. Иотомъ Цеснрсвичъ. спросили., встрѣчали. ли я его самого гдѣ 
либо; я отвѣчалъ, что одипъ разъ съ жизни до Петрозаводска впдѣлъ
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л Его Высочество на дворцовой набережной пъ самый день объявле- 
ыія манифеста 1861 г. Цесаревнчъ увлекся воспомішаиіемъ объ этомъ 
времени. «Да, это было хорошее время, сказалъ онъ, и потомъ при- 
бавилѣ: «и ныпѣшній годъ много хорошаго сдѣлано».

Онъ пошедъ па другую сторопу палубы, гдѣ сидѣли дамы. Мнѣ 
снова довелось бесѣдовать съ грнФомъ Строгановыми, который, за- 
мѣтивъ, что мы подъѣзжнемъ, пригласнлъ Великаго Князя на возвы- 
шеніе, устроенное среди палуби. Народъ кричалъ <ура>; на верху 
скалы звоиила небольшая Соломевская колокольня; на паперти ожи- 
дадъ священникъ съ крестомъ и святою водою; изъ церкви вынесли 
ветхія хоругви. По скалѣ деревянная дѣстница вела къ палаткѣ, лѣст- 
ница была усыпана травой и пвѣтами, крестьянскія дѣвушки бросали 
подъ ноги Цесаревичу букеты; вокругъ скалы и по скалѣ пестрѣли 
кучки народу. Когда, приложившись ко кресту и обозрѣвъ старинныя 
вещи (поясъ, вышитый царевною СоФьею Алексѣевною), Великій Князь 
вернулся въ палатку, Кузьма Романовъ былъ уже въ ней, и я стоялъ 
цодлѣ него. Нужио было объяснить слѣпцу, что передъ нимъ Наслѣдникъ

— Кузьма Имаиовиіъ, сказалъ я, ты пѣль нынче tipo царевича 
Ивана Ивановича и Ѳедора Ивановича?

— Ііъль, отвѣчалъ онъ.
— Ну, вотъ передъ тобой стоить такой же Царевичъ, еамъ На- 

слѣднцвъ, Николай Александровичи.'—Дряхлый слѣиецъ проговорилъ 
оробѣлымъ голосомъ: батюшка! По лицу Наслѣдника видно было, как ь 
онъ бьГлъ заинтересованъ стариками; онъ съ удовольствіемъ доз вол иль 
усадить старика и пригласили меня сѣсть, самъ сѣлъ, придвину ui. 
стулт. близко къ нами Я ободрплъ старика, такъ кякъ зналъ манеру 
говорить съ нимъ, и тогчасъ же навели его пѣть былину о Вольгѣ 
Вуслаевичѣ:

Закатаюсь красное солш.ішко 
За горушка выгокіи. за моря за пііірокія.
Раасаждалиси звезды частый но евт.тлу небу.
Порождался Ііолі.гн судіірь Суолаевнчь 
На матушки па сімічмі Руси.
ПошелI. Волі.га сударь Ііуеласвичъ по сырой земли:
Мать сыра земля сколыбялися,
И якт.рп ві. .тПсихь разйт.жалпся,
И нтины но водоолачьні рпзлеталпся,
II рыбы во еншо морю-морю разметалиси, и т. д.

Содержите былины такое: хитрый, мудрый Вольга, обучившійся 
всякимъ хитростями н мудростями, всякимь языкамь человѣческимъ,
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набралъ дружину добрую, хоробрую и набравши, потел* п о х о д о м ь  
на Турецъ-зеылю. Главный интерес* былины — это преііраіц<>ніо 
Вольги въ различныхъ птицъ и зиѣрей. Газговоръ Турецкой царицы 
Панталовны съ мужемъ передается Кузьмою такъ живо и вмѣстѣ от. 
тѣмъ такъ наивно, что, слушая, нельзя не улыбаться. Старикь нѣль, 
какъ всегда, иногда среди пѣспи простодушно смѣялсл. Николай Але- 
ксандровичъ весь отдался повому для него впечатлѣнію, дѣлплся со 
мной взглядами, жестами, говорилъ со мной о былинахъ, потомъ вско- 
чидъ со стула и, обратясь къ графу Сергѣю Григорьевичу, сказали, 
что непремѣнно надо будетъ написать объ этомь Ѳедору Ивановичу 
(Буслаеву). Потомъ говорилъ, что напишетъ объ ѳтомь «Матушкѣ».

За первой былиной слѣдовала другая о Добрынѣ Никитич*.

Пораспдачется Добрыпя, порвстужятся 
Передъ своей госудврыией*матушяой.

Третья былина была о добромъ молодцѣ и женѣ неудачливой, по 
разительная по оригинальности напѣва. Между былинами мнѣ пришлось 
сообщить Цесаревичу мѣстныя свѣдѣнін о былинѣ въ Заонежскомъ 
краѣ, который я получилъ отъ П. Н. Рыбникова. Великій Князь по
дробно разспрашивалъ о сказителях* и заинтересовался разсказомъ 
объ Нльѣ ЕлустаФьевѣ, давно умершем*, знаменитомъ на все За- 
онежье сказителѣ, оть котораго заимствовадъ Кузьма Романовъ и дру- 
гіе его со^ременники-пѣвцы свое искусство. Разговоръ перешелъ на 
самый напѣвъ, на содержаніе и историческое значеніе былннъ. По раз
говору этому было видио, что Наслѣдникъ знакбмъ съ нашей народ
ной ноэзіцй; онъ весомнилъ богатырей, представителей сословій, вено- 
мнилъ, что у Алеши Поповича «глаза завидущіе, руки загребущія». 
Въ былппѣ о Вольгѣ онъ обратидъ вниманіе на слѣдующее мѣсто:

Ловите рыбу сеяжяпяу я бѣяужеику,
ІДучеиьіу и імотичсііьку,
И дорогую рыбу осетриияу.

Онъ оживленно улыбался, передавая мнѣ свое впечатлѣніе (вт 
Добрынѣ) при словахъ:

Ахъ, вы дѣвицы, красавицы,
Ьѣлояоііііицы, портояойыицы.

Въ <Добромъ молодцѣ» онъ дѣтски улыбнулся при ииражеиіи:

Королсвпа душив Ашіушка.
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II замЬгио было. чп> у л ы б к у  u ro  возбудило сопосгапленіе слова 
Аннушка со слоіюиь к о р о л е в н а .  ІІослѣ этой  былины Насдѣдиикъ спра
шивали меня, знаегь ли Кузьма былину о тоіиъ, какъ «богатыри пе
ревелись на Руси», в съ. уплеченіемъ плюрилъ о значеніи этой бы
лины. Тогда Нмслѣдішкъ п аль  спрашивать слѣпнл, не зналъ ли оігь, 
шчею перевелись боіатырп на Руси? Кузьма отвѣналъ, что они не 
перевелись, по только нс показываются.

—  Г д ѣ  ж е  о н а  н а х о д я т с я ?

— Да поди зпай гдѣ! отвѣчадъ наивный старикъ.
— Да отчего же они ие показываются? продолжалъ спрашивать 

Наслѣдникъ.
— Потрава огненная пошла, оттого имъ и быть нельзя.
— Mais pourtant c’est une explication *), обратился ко мнѣ Цесаре- 

нпчъ, довольный отвѣтомъ старика. II действительно отвѣгь замѣча- 
тельыый: игнестрЬльное оружіе уничтожило значеніе могучихъ плечъ 
богахырскихъ.

Потомъ рѣчь перешла на Павла Николаевича Рыбникова, собрав- 
іпаго эпичеекія пѣсни Прюнежскаго края. Десаревичъ разспрашивалъ 
о немъ и объ его сборникѣ. Въ палаткѣ было очень небольшое общество 
(кромѣ свиты Его Высочества всего 9 человѣкъ, включая хозяина и 
хозяйку), чтб сообщало нашей бесѣдѣ какой-то интимный, безцеремон- 
ный характера. Вечерь быль такой теплый, хорошій. Послѣ пѣнгя 
былпнъ раздалась на водѣ Русская пѣсня; пестрыя толпы парней 
дѣнушекъ разъезжали по озеру въ лодкахъ; на плотахъ горѣли огии. 
Послѣ чаю ІІаслѣднпкѣ отправплен съ губернаторомъ и нѣкоторыыи 
другими лицами въ лодкѣ па противуположный берсіь, къ березкамъ 
закидывать рыбную тоню. Возвратилась лодка.

«Поймали рыбъ, да только мелкихь», сказалъ, слегка улыбаясь 
своей симпатичной, отроческой улыбкой Наслѣдникъ. Какъ теперь вижу 
его въ воеиномъ пальто па краской подкладкѣ, въ высокоыъ бѣломъ 
жнлетѣ сь башлыкомъ на плечахъ. Войдя въ палатку, Цесаревичъ 
сиова обратился къ Кузьмѣ съ разспросамн о Петрѣ Великомъ. Кузьма 
разеказаль ему, въ отвѣтъ на это, былину о разграбленіи Румянцов- 

с кнхъ монастырей. Въ отсутствіе Наслѣдннка, Кузьма, съ которымь 
граФЪ С. Г. Сгрогоновъ разговорился о религіп, спѣдъ стихъ о пу- 
сгынѣ прекрасной. По возвращенін Его Высочества, грань, заинтере
сованный Онежскпмъ расколомь, щюдолжаль разгопоръ съ Кузьмой. 
Одпнъ отвѣтъ Кузьмы поразилъ эпическою свѣжеетью.

*) йсе ап.1 тутъ иоъясиспіс.
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— А въ церковь ты ходишь? спрашиваль гра-ет».
— Молюсь за князей, за боярь, за царски за сѣмена, уклончиво 

отпѣчалъ сгарикь.

Трудно пересказать каждое слово живой бесѣды. Когда рѣчь кос
нулась того, что Добрыня—представитель боярскаго сословія, Цесаре
вичъ прибавилъ, обращаясь ко мнѣ: <п самого лучшаго сословія». 
Впрочемъ изъ переданнаго мною выше разговора видно, какъ онъ 
былъ подонъ вииманія къ человѣку. Онъ старался, чтобы всѣмъ было 
но себѣ при немъ.

Паконецъ пароходъ отчалплъ отъ Соломина. Весь обратный путь 
Наслѣдникъ бесѣдовалъ съ дамами. На другой день Цесаревичъ ѣздилъ 
на Кивачъ, тамъ много и долго любовался на водопадъ, и только ве- 
черомъ того же дня простился съ Нетрозаводскомъ. Мнѣ не удалось 
проститься съ нимъ. Я пошелъ на пароходъ вручить графу Строга
нову экземпляръ сборника Рыбникова....

Черезъ два мѣсаца я былъ обрадованъ письмомъ моей матери, 
которая сообщила, что Цесаревичъ вспомінилъ обо мнѣ въ Курскѣ.

И. Хрущовъ.
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П О Р Т Р Е Т  V

•ü’ai remarqué, que les hommes vlietraits sont toujours excellents.
La duchesse d’Abrantès. 2—85 p.

Есть въ мірѣ чудный человѣкъ,
Едва ль ас безпримѣрный.
Онъ въ странетвіяхъ проводить вѣкъ,
Россіи посвященный.
Онъ нѣжный друть, нѣжнѣйшій браТь,
Мудрецъ, Эпикуреедъ,
ІІолу-Катонъ, Алкивіадъ,
И чистый Европеецъ.

Гдѣ былъ, иль гдѣ ояъ не бывалъ?
И къ дальнимъ—сердцемъ ближе:
Въ ІІарижѣ о Москвѣ вздыхалъ,
Въ ]\1осквѣ же о ІІарижѣ.
Европу облетая вкругъ,
Вездѣ сиѣшитъ явиться;
Нзъ Рима рвется въ Петербурга,
Оттуда въ Римъ умчится.

Пятнадцать лѣтъ онъ самъ себя 
Какъ будто ищетъ въ свѣтѣ;
Всегда разсѣявность любя,
Сиѣшитъ, какъ на полетѣ,
11 даже слухъ о немъ идетъ:
Скиталецъ вѣчный ожилъ!
За многихъ чувствуеть, живеТь,
Одинъ—сто жизней прожилъ.

Во веѣхъ столицахъ у него 
Свои есть кабинеты,
Гдѣ куча книгъ, того-сего,
Брошюры и газеты;
Въ ІІарижѣ, въ Лондонѣ ли онъ,
Въ архивахъ пыль глотаегь,
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Ж старину со всѣхъ сторонъ 
Слѣдитъ и открываешь.

Такъ, въ жизни данъ ему въ удѣлъ 
Предмета его желаній;
Собрать минувшихъ память дѣлъ 
И харгіи сказаній,
Роесіи прежвій быть раскрыть,
Петровых^ лѣтъ картины,
Міръ новымъ блескомъ удивить 
Въ дѣлахъ Екатерины.

И въ Римѣ, въ Ватиканской оиъ 
Сидишь библіотекѣ;
Кому вопросъ, кому поклонъ,
Чтобъ знать о каждомъ вѣкѣ,
4 tò любопытнаго въ дѣлахъ 
Бывалыхъ дипломатойъ 
Съ Марини шепчешь о звѣздахъ 
За хартіи легатовъ *).

Ротовъ всѣмъ Музамъ для услугъ,
Вездѣ ихъ почитатель;
Ѳнъ сорокъ лѣтъ съ Жуковскимъ другъ, 
Карамзпныхъ пріятезь,
Онъ съ Вяземскимъ одна душа,
Козлова утѣшитель,
И можно молвить не грѣша 
Всѣхъ знаній онъ любеттедь.

Ѳпъ видитъ зорко, далеко,
КТО ПОВСЮДУ OKOJ
Онъ пишешь сжато, коротко,
А чувствуешь глубоко.
Влюбленъ въ писателей съ душей 
И, странствуя всемѣстно,
Во всей Европѣ онъ какъ свой:
Вездѣ о немъ извѣстно.

У Вальтеръ-Скота онъ живклъ,
Съ Кювье онъ подружился,
У Гёте гостемъ пировалъ,
У Гумбольдта учиіся.
Съ Шатобріапомъ вечерком-̂

*) Т. е. чтобы исходатайствовать Русскіе ордена за доставлепіе рукописей. П. Г!
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У Рекамье прелестной:
Всѣмъ знаменитостям']. знакомь,
И гость вездѣ любезный.

И съ Ламартипомъ онъ ѣзжалъ,
Знавалъ друзей Байрона,
На балѣ въ Римѣ танцовалъ 
Съ сестрой Наполеона;
Нрахъ Пушкина отвезъ за Псковъ, 
Чрезъ мѣсяцъ—онъ въ Парижѣ,
А тамъ у Шведскихъ береговъ,
Къ родимымъ снова ближе.

Бакъ Русскій къ Русскимъ онъ взмвалъ 
Двѣяаднатаго года,
Надеждой въ Промысдъ воавышалъ 
Усердіе народа;
Благословеннаго любилъ,
Служилъ добру трудами,
И намять Александра чтилъ 
Сердечными слезами.

Искатель знаній съ правотой,
Изяшнаго цѣнитель,
И славы Русской и родной 
Повсюду возвѣститель.
Причудливъ... это не бѣда!
Онъ Русь въ лицо не хвалить,
Но въ сторонѣ чужой всегда 
Родное чтить и славить:

Знакомить съ Русской стариной 
И съ молодымъ тадантомъ,
И съ лирой Пушкина златой,
И съ ветхимъ Фоліантомъ.
Вѣсть друга передать сиѣшить,
Тамъ, гдѣ молвѣ свобода,
И Русскаго Царя почтить 
Гласъ чуждаго народа.

Иной не вы смотр итъ и въ годъ 
Чтб онъ увидитъ въ сутки;
Другой удвоилъ бы доходъ 
Слѣди за нимъ, безъ шутки!
Чтб день, предметъ къ заыѣткамъ данъ;
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Лишь слушайте, гладите,
И каждый деш» себе роман*
Хоть въ двадцать глава нишитс.

Онъ слушать проповѣдь спѣшптъ,
И ігь декціи поспеет*,
Двухъ-трехъ послашіицъ посетить,- 
Къ больной зайти успеет*.
Оттуда онъ еше зайдет*
Въ палату депутатов*,
Къ Гизо иль Тьеру на> обѣдъ,
11а балъ аристократов*.

На двухъ балахъ, па трехъ балах*,
Онъ въ вечеръ помелькает*,
Но не забудетъ о друзьяхъ:
Тамъ полночь провожает*.
И полусонный ѣдетъ спать,
Съ раэсвѣгомъ чтобъ проснуться,
И прежде, чѣмъ свой день начать*
На прошлый оглянуться.

Въ одном* висьмѣ онъ пишет* къ трем*, 
Друзей не забывая,
Сближает* ихъ, своим* письмом* 
Дѣлиться заставляя*
Привѣты сердца сообщать,
Ш шутки и пемекп,
И радуеть, что всѣхъ опять 
Ихъ вспомнил* друг* далекій.

Онъ друг* живых* и мертвых* другь,
И ар«ою Эола
Среди могил* им* шепчеть велухъ:
„У' Божін престола 
„ Вы, братья, живы предо мной; 
ffЯ помню вас*, как* прежде,
„Люблю, и свидеться душой 
„Въ безсмертной я падеждѣ“.

Так* занята душа его,
Все в* мысль его теснится,
И смесь и пестрота всего,
И чудно міръ кружится!
Все изменяется пред* ним*,

Библиотека "Руниверс



144 noi т і т т ь .

И гдѣ ни нобмваеть.
lìce педочеть друзьнмъ быдымъ,
lìce новое встрѣчаеть.

И рѣчь его—калейдоскопъ 
Словъ острыхъ и блестящихъ,
И мчится мысль его въ галоиъ,
Въ обгонъ всѣхъ говорящихъ.
Разсказъ его, какъ токъ бѣжитъ,
Жизнь свѣта отражая,
Забавить, трогаеть, дивить,
Одно другимъ смѣняя.

Какъ часто дремлетъ онъ въ гостяхъ! 
Не вѣрьте: онъ не дремлетъ.
Закрывъ глаза, въ своихъ мечтахъ 
Восноминанью внемлеть;
Но васъ онъ слышить; къ слову вдругъ 
Словцо онъ кстати скажеть,
Развесели^ замолкшіЙ кругъ,
Смѣщное въ мигъ укажеть.

И вступить въ бѣглый разговоръ,
И весь одушевится,
Все жарче, жарче, въ громкій спорт», 
Нова не утомится:
Тогда притихнетъ, и опять 
Чуть въ кресла опустяся,
Себѣ позволить онъ дремать,
Приіцурясь и смѣяся.

Угодникъ дамъ онъ искони,
Ихъ помнить именины,
Всѣ сердцу памятные дни 
Глафиры, Клары, Нины;
Той шлеть онъ вазу, тоййлатокъ, 
Другой перчатовъ Датскихъ,
А той хрустальный башмачокъ, 
Поклонник'!, ножекъ дамскихъ!

Очарователь нѣжиыхъ дамъ,
За нищету проситель,
ІІеутомимъ и по дѣламъ 
Гонителей гонитель.
Всѣ анекдоты онъ слѣдитъ,
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Все поліпптъ, чгб услышить,
Какъ Абравтесъ заговорить;
Чтобь позабі.ітъ, заиишеть.

Въ немъ пылокъ порицанья духъ,
И скоръ онъ въ заключеньяхъ:
То слишкоиъ громко мыслить вслухь, 
То легокъ онъ въ сужденьяхъ.
Оиъ передъ истиной святой,
Какъ смертный, заблуждался;
Но все съ младенческой душой,
Какъ бмлъ, такъ и остался.

Добру онъ сердцемъ предаеъ весь, 
Отчета не страшится,
Опъ презираеть низость, сцѣсь, 
Клепеть оиъ не боится,
И между тѣлгь готовь бѣжать 
На помощь сирымъ, бѣдныыъ.
За ннхъ просить и умолять,
И докучать надмеппымъ.

Хотпте-ль встрѣтиться вы съ цимъ.
То случая вы ждите:
Онъ иначе неуловимъ.
Не тамъ его ищите
Гдѣ онъ, а тамъ, гдѣ можетъ быть.
Когда жъ нисать нужнее.
Старайтесь адресъ позабыть:
Письмо дойдетъ вѣрпѣе.

Воть Абулъ-Фарій нашъ,
Герой Шехеразады.
Списать его пришла мнѣ блажь,
И въ спискѣ много правды.
Не довершенъ его портретъ;
Кто хочеть, пусть дополнить, 
Исправить, если сходства нѣтъ, 
Добавить, чтб прииомнить *).

1839. * III.

*) Сочяиитоль атихъ Сінковъ вамъ іісизвѣетеиъ. Вѣроптйо это Якосъ 
вичъ Толстой. Оіш сохранились въ бумагахъ пиязя.ІІ. А. Впземскаго, Про кого ови ц&г 
писаны, читатель .Русскаго Архива" догадается сайт. П. В.

III. 10 ггозкШ іддявт» 189Ö.
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И ЗЪ  БУМАГЪ А. Г. ТРОЙНИЦКАГО * ).

Изъ писемъ А. И. Казначеева.

Александръ Ивапопнчъ Казначеевъ, „бѣлый голубь“, какъ его назм- 
валъ другъ его С. Т. Аксаковъ, І*язанскій уроа;енецъ, род. въ 1788 году и 
скончался въ Москвѣ 20 Іюня 1800 года, до конца сохранивъ ясность души 
и благоводительность къ лкѵдямъ. Родственникъ адмирала Шишкова, отъ 
aero напитавшійси беззавѣтною любовью къ Россіи, онъ уже въ 1812 году 
былъ адъютантомъ Кутузова и подъ его диктовку, на барабаиѣ, оисалъ доне
се т е  Государю о Бородинскомъ сраженіи. Поздпѣе онъ служить во Франціи 
у Воронцова, который полюбилъ его и въ 1837 г., ири увольненіи его изъ 
должности СимФеропольскаго губернатора, писалъ про иего гра«>у Вевкен- 
дорфу, что питаетъ кь нему друягбу братскую, а къ его характеру и сердцу 
искреннѣйшее уваженіе, что не зиаетъ человвка болѣе благонамѣреннаго, 
души болѣе чистой („Архивъ Кн. Воронцова, XXXY, 4S2 и 483). Съ 1848 
по 1854 г. Казначеевъ былъ градоначальникомъ въ Одессѣ, Немудрено, что 
такой челов-Ькъ сблизился съ А. Г. Тройницкимь. П. Б.

1.
6 Сентября 1851. Алупка

По желанію вашему, любезиѣйшій Александръ Григорьсвичъ, я 
докладывалъ князю о томъ, чтобы васъ нмѣть вь виду на мѣсто пред- 
сѣдателя въ Ііриказѣ, если это мѣсто учредится. Воть отзывъ князя 
въ подлинникѣ: <съ особениымъ удовольстиіемъ; Тройницкой для вся- 
каго мѣста способенъ, оиъ вездѣ будегь очень хорошь и очень но* 
лезенъ». Спѣшу вамъ сообщить столь лестиый и стало быть пріяшый 
отзыв ь изъ усть необыкновепнаго вельможи и нашего благодѣтельнаго 
главаоначальника.

2.
16 Мая 1854, Москва.

О событіяхъ Одесекихъ заиль я въ Харьковѣ, знаю и узнаю 
здѣсь подробно: изъ Петербурга сюда всѣ вѣсти доходять по желѣзной 
дорогѣ на другой деиь, а но телеграфу въ 8-мь минутъі

См „Русскій Архива“ сею іода 11, 2ДІ..
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Бомбардироваыіе Одессы было не такъ сграшио, какъ чортъ его 
малевал ь. Одесса наша ныдержада вражьи удары славно и дивный 
дала отиоръ. Кажется, бомбардировало Богь поодаль на Одессу, какъ 
бы дли того, чтобы выказать иесомнѣино ея Русскую душу и про
славить диблесхыыхъ eu знщнтшікивъ; да гнусыымъ ') Англичанамъ и 
Фраицуаамъ показать, что водяиыя силы ихъ безсильны даже протнвъ 
не военной, а комерческой Русский житницы. На кормилицу свою 
иодияли они неблагодарную руку; за то рукамъ ихъ и ногамъ доста
лось на калачи! Одниъ праведный епасаетъ многихъ: его сказаніе 
священнаго ннсанія, по снраведливости, можно приложить кь генералу 
(Замену и при немь невинному еще юношѣ Щеголеву, да архіерею 
Пннокентію.

Кстати для сравненія разскажу вамь забавный случай, предста- 
шівшійея миѣ на дыяхъ вь Москвѣ. Иду я по улицѣ и вижу: дюжій 
горожан и нъ съ разбит ы мъ рыломъ, шагая широко и размахивая ру
ками, разговаривавгъ громко самъ съ собою: «Едакой азарникъ! За- 
дадъ же я ему перцу!» — <Чго эго, братецъ, съ тобою случилось?» спро- 
силъ я его? — «Чго? отвѣчалъ онъ остановись; да вотъ, баринъ, на 
Нокровкѣ Иваиъ Бойкой почалъ обиждагь Тришку Мурзакова; а  я, 
не говоря ии слова, ему тычка, да другова; третьяго ае удалось!»— <Ужъ 
не знаю, брать, что ему было отъ твопхъ двухъ тычковь; а рыло-то 
у тебя въ крови, да и шіатье-то все изорвано; лучше бы тебѣ не 
ыѣшаться не въ свое дѣло », прибавилъ я. — «Вѣетими такъ, отозвался 
овъ; да ужь за то я вдоволь наругался и нее-таки буду ругаться». 
Точь въ точь бой Аягличанъ и Французонъ съ нами, подумали я, 
уходя отъ разбитаго рыла.

Я нѣсколько опоздалъ пріѣздомъ сюда, потому что прождаль 
князя Воронцова 10 дней въ Херсон* и Бериславѣ. Въ Харьков* про- 
велъ весь праздннкъ Воскресенія Христова, по убѣжденію ста paro 
моего товарища генерала Кокошкина и добраго хозяина H. М. Лон- 
гинова 2j, выжидая улучшенія дорогь, который были еще въ снѣгу. Не 
раскаиваюсь въ ѳтомь: на Ѳоминой ѣхади мы до Курска почти по 
сухой дорог*, а отТ) Курска до Москвы продолжали путь по прекрас
ному шоссе; это была для насъ какъ бы увеселительная прогулка.

Въ Мосхгвѣ, 2У Апрѣлн, встрѣтили насъ родные и друзья радостно^ 
знакомые и незнакомые дружественно, а гра*ъ Закревской, по преж
нему, родствепно. Л наскоро обмундировался и не медля встушілъ въ V

V Коптеть, помыцешіыіі ьъ шісьмЬ вн. Воронцове ко миѣ отъ 4 Мин иаъ Мошны. 
Никаиорь Михииловичъ Лоигинонь, upon, нав естит о етогсъ-секретчіріі, синь 

Хирьковсиато ссльсниго сыіщѵииикі.. Ü. Б.

■О*
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должность; а  жена ноя занялась паймомъ квартиры и домохозяйство:.™. 
Сегодня только переходимъ мы на постоянную квартпру въ домь 
ген. Пулло. Дивна Бѣлокаменная Москва! Своебытна, своеобразна н без- 
прикладна. На каждой улипѣ храмъ Божій, па ішыхъ по два и по трп. 
На каждомъ шагу—присутствіс Бога! Некогда забыться и увлечься 
свѣтомъ.

Въ Москвѣ ожидаютъ вашихъ юныхъ Англичаиъ-плѣішикот». Ихъ 
Государь приказалъ, говорить, поыѣстить въ здѣшнемъ уииаерелтетѣ.

Въ день бомбардированія нельзя не огдагь полной п благодарной 
справедливости и духовному мужеству нашего всечтпмаго владыки 11ц- 
покентія. Онъ показалъ себя истинно архипастыремъ святой Руси.

3.
11 Сент. 1851, Москва.

Иѣтъ худа безъ добра, мой любезнѣйніій Александръ. Григорье
вича. Замедленіе ваше отвѣгомъ на моя письма доставило мнѣ болѣе 
удовольствия, нежели бы скорый отвѣтъ. Письмо ваше такъ тепло и 
прекрасно выразило въ васъ доброго друга моего, котораго я съ пер
вого зиакомства полюбнлъ, нс персставалъ любить и конечно не пе
рестану, потому что люблю любить и уважать достойное.

Замѣчали-ли вы, что посдѣ мимолетной семейной размолвки, по 
недоразумѣнію, объягіе и поцѣлуй родныхъ сердецъ бываютъ живѣе 
и слаще? Впрочемъ, я истинно но сѣговалъ на васъ за молчаніе и 
приписывалъ его взволновчниымъ обстоятельства»™ и собыгіямъ Одес
скими Не могу сказать, чтобы безмолвіо на мои посланія не произ
водило во миѣ нспріятпаго чувства; но такую непріятность всетаки 
относилъ я къ слѣдствію обстонтсльствъ, «ч не лично къ вами или къ 
забвенію. Полезное и жаркое содѣнстніе ваше въ обіцемъ дѣлѣ во дни 
потрясеній Одессы заглушало ігь душіі моей иеиріятное сердечнымъ 
рукоплесканіемъ.

Мечта паша, о иереселепіи и ъ Ші. го каменную отрадно блеснула 
мпѣ. Она можеп» быть и не меч гою. При случай поговорю о томъ съ 
грпфомъ Знкрсвскимъ. Да скажите, между тймъ, на чем ь осгаиовнлось 
попытка на мѣсто попечителя учебна го Одесскаго округа? Говорить, 
геіі. AuueuKou'b ') ne прочь ori. иринятія этого добавочнаго мѣста, по 
примѣру иѣкоторыхъ генераловь-губориатороиъ. Это передалъ миѣ, 
ыежъ памп сказать, Бугайской *_), котораго я здѣсь вндѣлъ. Кажется,

) Тогдашпій Одссскій ггпгралъ-гуГ.ершѵгпрі.. П, І>.
*) Мпхаиль Ииоилі.свнчь Г.угиЬскііі (иторызіъ Оракоиъ женатый па пло.янаннцѣ 

извѣстиыхь браті.евъ Муравьевых-!») Г>ы.іъ полилг»е иреян поисчигелсігь Одооскаги 
y ï j ju a r j  округа и за болКзиію глазь огир>.*илз.і въ отставку. 11. Б.
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онъ спмъ подалъ такую мысль Апнсикову и чуть лп ие ппсалъ о ней 
иь Петербургъ. Знаменитый док-гирь Ииоземцовъ просвѣтляетъ его 
арѣніе. Кстати о Ииоземцовѣ: посылаю вамь на всякой случай его 
брошюрку о составѣ капель протяну холеры Она пъ Москвѣ сильно 
засвирѣпсгвовал а, но скоро исчезла.

II. И. Ѳедоровъ * *) доселѣ болеиъ и не выходить изь своей комнаты. 
Онъ дѣйствительно боленъ не столько -гьлом-ь, сколі.ко душею. Я на- 
вЬщаю его и отъ чистого сердца успокоиваю, сколько могу. Онъ раз- 
скаиывалъ миѣ о своііхъ видТ.иіяхъ. Ему представлялся какой-то вели- 
кчнъ: видѣніе Римлянина Силлы, къ которому также являлся великанъ 
по нечерныъ съ обѣшаиіемъ явиться опять на завтра. Силла всегда, 
кивнувъ головой, отвѣчалъ: <Ну такъ до свиданія!» Русской же Силла 
былъ безотвѣ-генъ. Чего-то онъ боится!

Вчерась аронеслись у насъ слухи о сильной высадкѣ враговъ 
иишіхъ иь ІСрымъ. U прежде подобные слухи проносились, да не 
оправдывались; а теперь, судя по обстонтельствамъ, они должны быть 
«ѣрны. Какъ вы хорошо сдѣлали, что время житья Института въ Воз- 
несеискѣ употребляете на возведете новаго зданіи институгскаго. Во
енное иоложеніе какь будто нарочио дли сего случилось ’).

Вчерась граФь Закревской получилъ отъ князя Меншикова письмо 
о высадкѣ враіовъ нашихъ въ Евпаторій числомъ до 50 т. чел. ‘). 
Письмо веселое, впрочемъ, какь будто князь радъ высадкѣ. Помоги 
ему Госаоди Богъ! Хорошо, кабы оцц иоплатились за свои грѣхи. 
Сын ь мой пишеть мвѣ, что ген. Враиголь у Банзета перехватилъ два 
каравана изь Иидіи; одно золото составило 480 -г. р. с. Это отплата 
за вражьи аризы. Геркулеоъ шішь А. 11. Ермолов)» называетъ высадку 
враговъ нашихь отчаянною и нолагаегь, что какь оии ни сильны, а 
побить ихъ можно и должно. Кабы его устами, да медь пить! Какъ 
жаль, что еще такой богатырь без ь дѣла!

4.
9 ОктнЛрп 18Ü6. Уосква.

2G Августа, получивъ ваше письмо, я вь тотъ же день отправился 
къ А. И Левшину, вручилъ ему пакеть на имя его п свис даль прочесть. 
На другой день случай наткнулъ насъ обопхъ на ыіш. Норова, и мы

' )  l i  I. M o csB -n  п в т ъ  д п н и  6 р -п . э т и х ъ  к а п е л ь .

*J Исрссь тъиъ Одесокііі гуиертпоръ, отецъ редактора „Нонвги Времени*. П. В.
*) Ни случай опасности Одссскій дѣьичігі Иі.ституіъ переселился въ Цозиеееискъ. 

Бумаги Виронцоьскиго upxnua тик.не вывозились тогда изь ириыорскаго Одссскаго дои» 
киизн Воронцова вт» Кіевикос сю  іімЬиіе Ьіоіииы 11. Ц

12 Ссит.
') Г л и з о и ь р и о .
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общими силами напали на него враспдохъ. Онь огвѣчалъ памь: 
«Очень бы радъ былъ Тройницкому, зная его съ лучшей стороны, и 
неусгоялъ бы протипъ вапшхъ убѣждеиій; но намѣсто Демидова есть 
уже назначеніе самого Гоеударя. Если Александръ Григорьевнчъ ію- 
желалъ бы быть помощиикомъ или товаршцемъ попечителя, это можно, 
хотя впрочемъ я доселѣ не видѣлъ надобности въ товаршцѣ и потому 
оставлять это мѣсто празднымъ». Я хотЬлъ сообщить вамп, о томъ 
немедленно; но Левшипъ сказалъ мнѣ: «Я самъ ему наішшу прежде, 
а вы подождите, послѣ напишите; межъ тѣмъ иостараемся узнать, кто 
назпаченъ попечнгелемъ? И назначенъ ли?>—Суеты продолжались; мы 
узнали о назначении зиаменитого Пирогопа, у котораго товарищемъ 
быть не лестно. Министръ неожиданно уѣхахь. Левшпнъ заѣзжалъ ко 
мнѣ проститься и не засталь меня дома; я былъ у него и также не. 
засталъ. Какъ бы то ни было, знаю только, что онъ вамъ писадъ. 
Получили ль вы его письмо и чтб отвѣчали? Иироговъ вышелъ было 
въ отставку, и ему предложили мѣсто попечителя единственно для того, 
чтобы удержать на службѣ Европейскую знаменитость, которою Россія 
гордиться можетъ.

Такимъ образомъ позволительно заключить, что знаменитый док- 
торъ не долго останется попечителемъ и получить вскорѣ другое, выс
шее назначеніе. Онъ яге иреодѣйствуетъ товарищу... Вотъ моя дума! 
Какъ вы думаете?

Межь тѣмъ и я отнесусь къ вамъ съ просьбицей. Въ Одессѣ жи- 
ветъ мой родстве и и и къ Александръ Николаевич ь Казначеевъ. Нѣ- 
сколько разъ помогаль а ему, по моей возможности; теперь получаю 
отъ него слезный письма съ просьбою опять о помощи. Сдѣлайте 
милость передайте ему сами или чрезъ Григ. Серг. Морозова, у 
котораго онь с л ужиль, прилагаемые при семь 25 р. с.: деньги не- 
болыиія, да я ими не богата, а бѣдиымн, родшлми и неродными, бо- 
гатъ очеиь! Да не окажется ли случаи куда ннбудь на службу прію- 
тить несчастнаго? И го сказать, оиъ способенъ лиіііь къ механическим и 
занятіямъ. Его четыре брата пали на пмлѣ бнтігь; а оп.ъ влюбился, 
женился, оставиль военную службу, въ которой могь быть—шінъ или 
пропалъ. Пропп ль бы славно съ честію, а  теперь влачитъ жизиь бѣд- 
ствеппую. безвадеягиую! Горько о иемь подумать, нельзя одпакожъ 
вс думать о несчастном!.. Попробую похлопотать объ опредѣленін его 
По карантину или по таможиѣ, чтобы хоть съ голода не умеръ. И 
то не легко за 2000 версгь! Вашъ неизмѣнный старый товарищъ А. К.

Нашъ Фсльдмаршалъ князь Воронцовъ нмѣлъ намѣреніе пожить 
сперва на южномъ берегу Крыма, а  зиму провести въ Одессѣ. Не знаю, 
понравится ли то графу Сгрогопову; но увѣренъ, чго иребываніе князя 
въ Одессѣ будстъ ей ие бскдолезвѵ-.
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5.
20 Февраля 1801. Ыоскпа.

Приношу р.амъ дружеское и Русское спасибо за присылку мнѣ 
книги о крѣиостномъ населенія. Трудъ ватиь не мадоваженъ, добро- 
соиѣстенъ и едвали не въ первый разъ вѣренъ и повѣренъ на дѣлѣ 
и дѣльио. Доселѣ стагистическія исчисленія, не безъ основанія, не
забвенный нашь кнпзь Вороицовъ называлъ Арабскими сказками: 
мѣстныя начальства наполняли гра«ы какъ попало, лишь бы вопросъ 
спихнуть съ рукъ каким ь бы то ни было отвп,томъ\

Мнѣ кажется, что истинно и подлинно полезный трудъ вашъ 
долженъ былъ предшествовать и сопутствовать первоначальному по- 
явленію крестьянскаго вопроса, павшаго па одинъ только разрядъ по- 
мѣщичьихъ кресгьянъ. О других ь разрядахъ помину не было Едва ли 
они входили въ общее соображение. ІІокрайней мѣрѣ, не случилось 
мнѣ читать о томъ гдѣ либо. Даже въ вашсмь трудѣ видѣнъ пробѣлъ 
удѣльныхъ крестьянъ, которые также не могутъ не считаться крѣ- 
постными.

Но какъ бы то ни было, пошли намь Господь скорый и благой 
конецъ благому дѣлу!

Изъ писемь А. Г. Тройницваго къ архізписяопу Иано-
к е н т і і о  ’) .

і.
Одесса, 1Я Япвпрп 1853.

Въ Дскабрѣ получено здѣшнею цензурою 2) не допускать печа
таная въ газетахъ пикакііхъ рѣчсй, слоит» и проч, произнесенныхъ 
духовными лицами, безь предваригельпаго уінзрѣшенін духовной цен
зуры, которая, сколько мнѣ извѣстпо, сосредоточена въ С.-Петербургѣ. 
Неужели невозможно будеть исходатайствовать поясненія или исклю- 
ченія-на счегъ словъ и рѣчей, которыми вы благоволите иногда укра
шать «Одесскій Вѣстликъ»; неужели вамъ не можетъ быть предостав
лено, безъ далыіѣйшаго разрѣшенія, печатать ваши слова п рѣчи? 
Всякому расноряжепію должна быть мѣра. * V

0 lì*:» Гіумагч. проосвишепппго ІІіінпксптія, поступш.шихъ вь Императорскую 
Пубхічпую Іііылотску оть г. Палаузова. Г. Тр.

V Ьъ ц«£ішішн.і» о;с-е£но пропущено какое-то слово. Г. Тр.
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Много вииоватъ я, что до сихъ поръ не отозвался изъ Одессы къ 
вашему высокопреосвященству въ далекую столицу. Къ этому обязы
вали меня и постоянно-отеческая ласковость, которую вы мнѣ всегда 
оказывали и два милостивые поклона, которыми вамъ угодно было 
почтить меня черезъ о. архимандрита Діонпсія. Дорого и вполнѣ цѣню 
весь почетъ вашего добраго обо мнѣ воспоминапія; но въ первое время 
вашего пребывннія въ етолицѣ не хотѣлъ я пнсьмомъ своимъ отвле
кать вашего вниманія отъ встрѣтившихъ васъ, конечно, заботъ на 
пользу общую, которыхъ однимъ пзъ благихъ плодовъ, думаю, было 
перенесеніе Римско-католической каѳедры изъ Херсона,—именно древне- 
православнаго,—въ Тирасполь. Кромѣ того, въ концѣ ыииувшаго года 
прибылъ въ Одессу сенаторъ А. С. ІІоровъ, которому, между прочимъ, 
поручено было осмотрѣть подробно и сосгояіпій подъ блнжайшниъ за- 
вѣдываніемъ моимъ дѣвичіЙ Циститутъ; кажется, онъ остался имъ до- 
воленъ; къ сожалѣпію моему, при обуявшихъ его занягіяхъ но Лицею, 
мнѣ не посчастливилось съ ннмъ близко познакомиться, и я опасаюсь, 
чтобъ ему по нашему Институту не показалось кое-что въ «слишкомъ» 
выгодномъ свѣтѣ. Все это сдѣлало меня невѣжлиішмъ и замедлило на
стоящее мое письмо. Удосужившись иѣсколько, при истинно-Иксіонов- 
ской своей работѣ, периымъ долгомъ поставляю себѣ принести вашему 
высокопреосвященству усердаѣйшее поздравление свое съ насгупившимъ 
новымъ годомъ и отъ всей души пожелать главнаго для васъ—укрѣцде- 
нія и сохраненія вашего здоровья; другихъ желаній, при томъ высо- 
комъ положеніи, которое вы заняли среди именитѣйшпхъ людей земли 
Русской, для васъ ве придумаю; но для себя и для всѣхъ жителей 
Одессы присовокупляю искреннее и иелицемііриое желаніе видѣть ско- 
рѣе возвращеніе ваше къ иамъ: во всемъ, въ чемъ вы принимали уча- 
стіе своими молитвами и своимъ жнвптельншмъ словом ь, ощутительно 
отсутствіе ваше, ощутительна пустота, которую вы одни можете на
полнить.

Положеніс мое въ Одессѣ истинно тяжело. Около 30-гн лѣтъу серд- 
ной и, смѣю сказать, не безполезной службы, при весьма разнообразныхъ 
родахъ занятій, привели меня только къ тому, что я сталъ труженпкомъ- 
издателемъ газеты. Не говоря объ обременительности этой работы, я, 
ве обинуясь и не опасаясь упрека въ гордости или самолюбіи, счи
таю себя въ правѣ сказать, чш и способен-!, къ чему-нибудь ббль- 
шему. Служба моя но Институту тяготить меня. Едва лн кругъ моей 
дѣятельности должеиъ ограничиваться ш іб л ю д е ш е м ь  за хозяйствомь и
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яанцеляріеіо Института. Нссъ и эту службу до снхъ поръ безъ пси- 
каго жалованья, въ надсждѣ, что вь возмездіо за то одному или дкумъ 
изъ сыновей моихъ даровано будетъ обезпечсиное иосшітаніе па счетъ 
казны (имъ въ томъ отказано), въ надеждѣ, что я чѣыъ-либо буду под
винуть впередъ на гражданскомъ попршцѣ; но и эта надежда, кажется, 
напрасною иослѣ посѣщепія Института мринцемъ Ольденбургскими: 
вспомнили милостиво о всѣхъ почти служащих!» при этомь заведеніи, 
объ иныхъ вдвойнѣ, о мііѣ позабыли. Но не на это смотрю я. Позво
ляю себѣ повторить, что я желалъ бы расшпрешя и болѣе прочиаго 
опредѣленія круга моей дѣятельиости, въ Одессѣ и въ ІІовороссіГіскоыъ 
краю. По отдалеыіи отсюда князя Воронцова, я не могу имѣть на то 
надежды, а потому усердное мое жслаиіе состоитъ въ переход!'» на 
службу въ столицу. Болѣе всего побуждаетъ меня къ тому жслаиіе 
тамг воспитать сыновей своихъ на службу Царю и Отечеству. Же- 
лалъ бы я ошибиться, но мало имѣю надежды, чтобы перемѣна, иослѣ- 
дованшая въ Декабрѣ въ управленіи Лицея и вашему высокопреосвя
щенству, вѣроятно, извѣстная, повела къ лучшему; есть въ ней свіѵг- 
лыхъ, но есть и много темныхъ стороиъ. Не осмѣлюсь ли попросить 
милостивого содѣйсгвія вашего высокопреосвященства къ осуществле- 
нію моего желанія? Ваше слово у Андрея Логгиновича ГоФмаиа, у 
Николая Михайловича Лонгинова и у другихъ высоко стоящихъ не 
можетъ не имѣть сильного вѣса; неужели не найдется гдѣ нибудь при
личного для меня мѣста въ числѣ ближайшихъ помощыпковъ Андрея 
Логгиновича, въ числѣ членовъ Опекунскаго Совѣта, или во вся- 
комъ другомъ родѣ службы? Ни отъ чего не отказываюсь, какъ бы 
ни была трудна служба, лишь бы на нѣсколько лѣтъ она обезпечнла 
скромное содержаніе для моего семейства и облегчила мнѣ воснитаніе 
сыновей.

Одесса, 12 Яивара 1863.

3.

Почтенный генералъ-маіоръ Захаръ Андрсевичъ Аркасъ, если ne 
ошибаюсь, предсѣдатель коммиссіи о построенін въ Севасгополѣ храма 
во имя Св. Владимира, прнслалъ мнѣ любопытную статью о Севасто- 
польскихъ скитахъ и ихъ освященіи. Я унѣренъ, что сообщаемый пмъ 
свѣдѣнія, судя вообще но добросовѣстности его трудовъ, появлявшихся 
въ печати, вѣрны, но не дозволяю ссбѣ напечатать ихъ безъ предва
рительная разрѣшенія и благословеиія той руки, которая положила 
ѳснованіе Русскому Аѳону. А потому, препровождая у сего въ под- 
динипкѣ статью геи.-м. Ар киса, осмѣливаюсь иикорнѣйше просить 
up: ісмотрѣть ее и, по- одобреніи, возвратить ко миѣ дли ианечатаиія:.
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fini.I о а ч  оудеп. T i r o  у.ѵ»г.п>ена иаіішліь высокопреосвященством ь, то 
я самъ уже сглажу пѣкогорыт нстрѣчнющіяся ігь ней неровности языка.

11 продолжаю свою труженическую жизнь, которая стала еще тя
жел* сь тѣхъ поръ. какь » вннуждонъ Гіы.іъ участить издавіе <Одес- 
скаго Вѣсгника»; что касается до службы моей въ Одессѣ, то я болѣе 
и болѣе убѣжденъ, что миѣ пора ее оставить.

4.

Едва успѣлъ я осмотрѣться іп. холодной, сѣверпой столпцѣ, какъ 
всѣхь поразило и ошеломило громовое событіе—смерть Императора 
Николая. Вь Петербург* оно было также неожиданно, какь и во 
всей Россін: накануаѣ дня смерти нпкто пзь самыхъ блпзкихъ къ по
койному Государю лпцъ нс ожидалъ, что такт, скоро не станетъ того, 
съ чьею жизнію казалось такъ тѣсно связаннымъ такъ многое и осо
бенно разрѣшеніе запутаннаго всѣми восточннго вопроса и окончаніе 
пынѣшней войны. Но не такъ суждено было свыше. Иѳ могу сооб
щить въ ииеьмѣ подробностей истинно замѣчательныхъ о коичинѣ 
Императора Николая. Едва ли исторія представляетъ что-либо подобное. 
Онъ умеръ, какь жилъ, не уступивши и не поддавшись ничему ни 
па одно мгновеніе, съ изумительною твердостью христіанина и царя. 
За нѣсколько часовъ до смерти онъ даже отказался выслушать 
послѣднія донесепія изъ Крыма, сказавши, что «нпчто земное къ нему 
болѣе не относится». Внуку своему, пынѣшнему Наслѣднику, онь 
сказалъ между прочимъ: «учись, какъ умираютъ цари». И дѣйстви- 
тельно было чему поучиться не только царю, но и каждому чело- 
вѣку: такъ безтрепетно и спокойно перешель онъ въ другой міръ.

Начало нопаго царствованія было чрезвычайно утѣпіительно. Но
вый Императоръ съ изумительною твердостью и самоуверенностью 
принялъ наслѣдство своего отца. Слова, сказанный имъ въ первые 
дни разнымъ высшимъ сословіямъ, обрадовали и утѣшили всѣхъ: оиъ 
говорить легко и прекрасно, отъ души. Многое конечно вамъ уже 
тізвѣстно; чт0 не дошло до васъ, сообщу при личномъ свиданіи. Но 
пе хочу отказать себѣ въ удовольствіи сообщить теперь же того, что 
онъ сказалъ Австрийскому послу. На слова его <объ интересахъ 
Европы» Государь выразплъ: «Мнѣ ввѣрены Привндѣиіемь выгоды 
Россіи, а до выгодъ Европы мнѣ пѣгь дѣла». Онъ присовокуиилъ въ 
заключеніе: «Я утвордилъ всѣ инструкціи, дапныя моямъ отцемъ; по
не уступлю ничего болѣе; я не могу уступить и того, на что могъ
бы согласиться мой отець. Поел* 30-лѣтияго царствогаанія онъ могъ
бы сдѣлать, мо.кегъ быть, уступку, не совсѣмъ согласную съ мнѣ-
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ніями его народа, для которого оиъ такъ много сдѣл.ілъ; я vire не 
сдѣлалъ еще ничего для Р о ссііі, я не могу ничего едѣлагь противъ 
общаго мнѣнія>. Да будетъ такъ, и да поддсржитъ Его Бсенышпій въ 
этомъ крѣпкомъ пачалѣ! Но послѣдішмъ изпѣстіимъ изъ Нііны, на 
миръ мало надежды: Австрія іі Аигліз, кажется, желшотъ мира, но 
Наполеовъ по видимому не уступаетъ; уішдпмъ, кто кого сломить. ІІе- 
ремѣна въ коыандоианіи къ Крыму принята с/ь удовольетніомъ; по 
главную надежду нолагаютъ па барона Сакена.

Исполнилъ всѣ ваши порученія. Вылъ у кысоконреосвяіценнаго 
Никанора, который съ особеннымъ участіемъ разспрашииал’ь меня о 
васъ и вашемъ зддровьи; отвѣчалъ ему въ томь смыслѣ, какъ иолу- 
чилъ ваше наставленіе. Передалъ поклоны ваши А. С. Норову, барону 
Корфу, Прянишникову и Вагнеру. Огъ Исакова везу нѣеколько кшігъ. 
Сферы*) нигдѣ не нашелъ. Матерію для ризы жена купила, какую 
нашла лучшую, только по обстоятельсгвамъ черную. Огъ всѣчъ изъ 
Петербурга и Москвы везу вамъ самые усердные поклоны; отсюда 
особенно отъ П. И. Ѳедорова, который опять болеиъ, и А. И. Казна
чеева, высдавшаго уже давно ризу для Богоматери. Изъ Петербурга 
я выѣхалъ съ убѣжденіемъ, грустнымъ для меня, если останусь въ 
Одессѣ, что ваше пребываніе у насъ не можетъ быть долговременно: 
общій голосъ зоветъ васъ, при первомъ случаѣ, въ Петербурге» или 
Москву; такъ и должно быть по всей вѣроятности. Не даромъ я въ 
брилдіаитовомъ крестѣ вашемъ видѣлъ предзваменованіе будущаго ва
шего призвааія.

О себѣ скажу только, что страшно тоскую, что бездорожье за- 
держитъ меия въ Москвѣ еще недѣлн на двѣ, но нс могу не заклю
чить, отъ себя и отъ жены, выраженіемъ самой глубокой и живо- 
чувствуемой благодарности за нѣжиое, пастырское вниманіе, оказан
ное вами дѣтямъ моимъ, оставшимся въ Одессѣ. Со слезами читали 
мы то, что намъ писали о томъ изъ Одессы; крѣпко тоскуемъ мы по 
нихъ и боимся, чтобы безъ иасъ не увезли ихъ изъ Одессы; мы хо- 
тѣлп бы тамъ найти ихъ.

Москва, 17 Марта 1Ѳ55.
5.

Ыаканунѣ отъѣзда вашего изъ Одессы, вамъ угодно было спро
сить меня, что и кому сказать обо мнѣ въ Москвѣ. Я отвѣчалъ, что 
мое искреннее желаиіе, ради сыновей, перебраться въ одпу изъ сто- 
лицъ; но вы сами указали мнѣ на должность, которая могла бы от-

*) Въ записной книакѣ А. Г. Тройыицкаго, относящейся къ его поздкѣ изъ Одессы 
въ С.пбургъ въ 1855 г., упоминается, что архіепископъ Иішикептігі иросіиъ его при
везти отъ книгопродавца Исакова Оолыную с®еру небесных ь тиль Гр. Т.
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крыться для меші вь Одесеѣ, именно должность попечителя Одесскаго 
учебиаго округа. Вчера узнялъ я отт» г-на Демидова лично, что онъ, 
по прошении своему, вовсе уволеиъ отъ этой должности, а потому 
она вновь стала вакантною. Могу ли слѣдовательно усердно попро
сить ваше высокопреосвященство, если уже не сдѣлано распоряженіе 
министромъ къ замѣщенію этой должности, употребить могучее влія- 
ніе свое, гдѣ признаете за лучшее, чтобы поворотить пѣтеръ въ мою 
сторону':1 Если вы не считаете меня неепоообнымь къ тому, то я 
позволю себѣ прибавить, что я родился и воспитывался въ Одессѣ, 
прослужпдъ здѣсь 30 лѣтъ, преимущественно по части воспиганія, 
люблю городъ и край, и конечно буду исполнять ту обязанность не 
какъ наемникъ или перелетный человѣкъ, а какъ чедовѣкъ истинно 
преданный и долгу, и дѣлу, и краю. Думаю, что вы встрѣтигесь съ 
княземъ М. С. Воронцовым!.; десять лѣтъ тому онъ вызывали меня на 
подобную должность на Кавкнзѣ; я туда по могъ поѣхать, но съ тѣхъ 
поръ я пріобрѣлъ десять лѣтъ опытности въ людяхъ и вещахъ. На- 
дѣюсь, что если вы попросите его ходатайства въ мою пользу, онъ 
въ томъ не откажетъ, а его слово сильно. Я бы самъ наппсалъ къ 
нему, еслибъ зиалъ, гдѣ онъ и еслибъ зналъ, что мѣсто не отдано 
уже другому. А потому я и рѣшидся просить теперь о томъ исклю
чительно ваше высокопреосвященство, въ надеждѣ и на вашу ми
лость ко мнѣ, и на успѣхъ всего того, что вы пожелаете.

Порученіе ваше о разсылкѣ послѣднихъ вашихъ рѣчи и слова я 
исполпилъ. Я отправилъ по пѣскольку экземпляровъ первой адмира- 
ламъ Панфилову и Юхарину и послѣдняго въ Георгіевскій монастырь; 
по 10-ти экземпляровъ той и другаго передано о. Діонясію для достав- 
ленія къ вамъ въ Москву.

6.

Спѣшу принести вамъ искреннюю и душевную благодарность за 
милостивое, не знаю чѣмъ заслуженное, вниманіе ваше, въ сообщеиіи 
мнѣ перваго извѣстія объ ожидаемой мною царской наградѣ*;. Что 
касается до вопроса о попечительствѣ, то вполнѣ предоставляю успѣхъ 
его вашему снисходительному ходатайству. Если же и при вашемь 
ходатайствѣ это окажется невозможпымъ, приму такое послѣдсгиіе 
безъ ропота и спокойно. Я всегда твердо предавался въ волю Того, 
отъ Кого все зависитъ. Желать и искать улучшенія своего подоженія 
и средствъ быть полезпыыъ, по силамъ и разумѣнію, дозволено каж
дому; но ни міра, ни хода дѣлъ намъ по своему перестроить нельзя.

*) 26 Августа 185С г. А. Г. Тройвицкоиу Ёьии. потмлованъ ордеиъ Св. Стани
слава 1 -Ё степ. Гр. Т.
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Мы громко и усердно отпраздновали коронацію пъ тотъ самый 
день, въ тѣ самые часы, какъ она совершалась въ Вѣлокименной. 
ТелеграФичсскія депеши о начатіи царскаго шествія въ Успеискій со- 
боръ въ 9 ч. 20 м. и о совершепіи коронованія въ 11 ч. 42 м. по
лучены здѣсь были въ пять и въ четыре минуты, по отправленіи 
ихъ изъ Москвы! Что такое въ сравиеніи съ этою волшебною быстро
тою старые ковры-самолеты и семимильные сапоги? Одного не до- 
сгаетъ намъ, и это скажу безъ лести: вашихъ сдовъ въ празднованіо 
коронаціи и сегодня. Вы избаловали Одессу, и теперь она въ подоб- 
ныхъ случаяхъ недовольна словомъ обыкновенныыъ. Нельзя также не 
иожалѣть, что гра®а Строганова не было и нѣтъ еще здѣсь; опъ 
былъ въ Азовскихъ портахъ, а теперь въ Крыму, и будетъ въ Одессѣ 
не ранѣс 2 Сентября.

Воѣхъ насъ порадовала вѣсть о пожалованіи князя М. С. Ворон
цова Фельдмаршаломъ: тому, кто водилъ Русскіе вой въ Балканахъ, 
подъ Краснымъ, подъ Бородинымъ и въ Дарго, слѣдовала такая честь.

Думается мнѣ, что сегодня вамъ придется говорить слово въ 
Москвѣ, ради тезоименитства царева; если такъ и если бы почему бы 
то ни было слово ваше не напечаталось въ Москвѣ, не пришлете ли 
его намъ? Въ противномъ случаѣ я перепечатаю все ваше, что по- 
яіштся въ Московскихъ Вѣдоиостяхъ, и не могу думать, чтобы чего- 
нибудь не появилось.

Одесса, 30 Августа 1856

Изъ писемъ а р х і е г п с Е О п а  И й к оген тія  къ А. Г. Тройниц-
кому.

1.

Спасибо за извѣщсніс! Иначе я не мало не сожадѣлъ бы, что не 
быль у вашихъ дѣтей, кнкъ то случилось въ прошломъ году. Не со- 
іісѣмъ удобно оставлять мнѣ по утру дачу; но надѣюсь управиться 
съ водами, чтобы явиться къ вамъ часу въ 11-мъ. До 12-ти мы успѣ- 
емъ видѣть ихъ успѣхи и благословить ихъ на дальнѣйшіе. Подобный’ 
заведенія всегда были особенно близки моему сердцу. Самъ Господь 
вамъ награда за такіе труды! Вашего превосходительства всегдаішній 
слуга И. а. X.

litui! 27-гч 1840.
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2.

Достопочтепнѣйшему Александру Григорьевичу здравіе, миръ и 
радости о Господѣ!

За симъ душевный привѣтъ съ знакомъ вниманія Монаршаго къ 
прилежиымъ трудамъ его, коихъ свидѣтелемъ цѣлый обширный край.

За спмъ увѣдоыленіе, что о дпиіѣ іірсдиолагаемомъ говорено было, 
кому слѣдуетъ, съ полною силою. Рѣшителыіый отвѣтъ еще не полу- 
ченъ, по можно имѣть добрую надежду.

За симъ благодарность за исправное доставленіе газеты. Можетъ 
быть, въ иепродолжительномъ времени пришлется въ нее что-либо для 
папечатанія. Извѣщеніе о ходѣ *), сдѣлаиное въ Августѣ, здѣсь принято 
всѣми хорошо.

За симъ желаніе въ новомъ лѣтѣ новой крѣпости и сплъ на' 
пользу общую.

Да даруетъ Господь всѣмъ вамъ благодать Свою, безъ коей не 
совершается ничего истинно добраго.

Вашего превосходительства усерднѣйшій почитатель И. а. X.
Декабря 17-го 1849.

С.-Нете рбургь.
3.

Сскр тно.

Зачѣмъ вы напечатали статью объ адресѣ султаиа Константино- 
польскаго патріарха? Ce trop impolitique; и я опасаюсь, чтобы она 
не надѣлала хлопотъ. Всего бы лучше въ слѣдующемъ листкѣ напе
чатать, что это быль слухъ неосновательный, какихъ нынѣ много, и 
что бѣдное духовенство Греческое вообще нынѣ подвергается разнымъ 
несправедливымъ вѣстямъ и пр., за что во всякомъ случаѣ не взы- 
щутъ, а между тѣмъ это послужить поводОмъ для могущей быть 
сплетни.

Такъ говорить мнѣ мое усердіе къ вамъ.

(ІІиеано карандагиомъ).

*) Т. е. ойъ учрешдсіііи крестиаго хода, въ Одсесъ П. В.
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4.

Съ велгшшъ и святымъ постомъ!
, Для ностныхъ дней вотъ ними и иостныхъ сухарей. Не напрасно 

заставилъ я сходить эту тетрадь нъ Бахчисарай: оказались, какъ ви
дите, нѣкоторыя невѣрноети, кои теперь неправлены. Если возможно, 
я просилъ бы васъ велѣтъ набрать печати» это поскорѣе, дабы можно 
было оппсаыіе скита послать пмѣстѣ съ прочими» іп> Непецііо, что 
должно быть по слѣдующему пароходу. Вь Вѣстиикѣ статья можегъ, 
пожалуй, явиться и послѣ. Такими образомъ мы избавились бы тогдв 
описывать въ письыѣ сей сбить для Беликаго Князи*), по его желааііо 
знать о немл».

Февр. 12-го 1652.
5.

Посылаю вамъ еще сппсокъ тѣхъ лее стиховъ и съ письмомъ 
Московскимъ. Псремѣняйте чтб и какъ угодно, только поскорѣе на
печатайте.

Какъ перемѣиились времена и нравы! О племянникѣ думаюгъ 
страшно напечатать «Жнльблазъ 2 Декабря», а о дядіошкѣ въ 1812 году 
чт0 писали илп, лучше сказать, чего ни писали! Мы все деликатимся 
безъ конца, и когда насъ дуиіагь, мы все еще охриплымъ голоеомъ- 
готовы повторять: avec votre permission! Я бы напечаталъ прямо и 
просто. Поморщились бы да скушали, изъ одного уважения къ ки. 
Вяземскому. Впрочемъ, какъ угодно.

Г».
Pour vous seul.

Прочтите, если станетъ терпѣпія, эту тетрадь и скажите мнѣ 
завтра свое мнѣаіе не обинуясь. Мнѣ многое не нравится, я думалъ бы 
напечатать послѣ, когда, на свободѣ, можно будетъ наложить такъ 
называемую пШшаш manus; ибо съ такпмь множеетвомъ матеріадовъ 
и въ нашей церковной ®ормѣ трудно вдругь справиться; а пустить 
въ свѣтъ недозрѣлое не приходится. И такъ judicium penes vos esto: 
Сидите и ждите какт, главнокомандующий!

7.
Душевно благодарю васъ за ваше дружелюбное Христосг оос- 

кресе и усерднѣйше желаю вамъ и семейству вашему благодать и ра
дости отъ гроба Жизнодавца. Иослѣ праздиика мы иемедля возвра-

*) ІСоііста.пгииа Инк<1л:істі'іи. П Б
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Ш П ІО К К ІІ  n f i  ТіоПНПЦКОМТ.Kit'

ГПМС11 ДОМОЙ, по съ тѣмъ чтобь Гили, ГОСТОМ!«, а чгобъ сдѣлатьес 
постоппнымъ жильцомт,, попреки нашему пророчеству, о непсполиепіи 
коего, полагаемъ, вы не будете много жалѣть.

Статья г. Аркаса— не что, п может ь явиться въ свѣтъ. Только о 
предиоложеніи строить колокольню въ Херсонисѣ надобно умолчать, 
ибо это дѣло пока О п м а ги н ее . Проеіпъ обь устройетвѣ церкви, въ коей 
•рестилеи Си. Владимиръ, т е п е р ь  у а  <т* о ч т іш е м ъ  в о з з р ѣ н іи , я  Вогъ 
нѣотъ, чѣмъ рнзрѣшится судьба его!

Общее вппманіе устремлено теперь къ памь, на Востокъ, судьба 
коего едва ли не близка къ новой эпохѣ быгія. Но сему газета ваша 
теперь ходптъ по мпогимъ рукамъ, и всѣ ее чптающіе въ глаза го» 
ворятъ г. Гречу, что въ Одессѣ лучше умѣють издавать газеты, Чѣмъ 
въ Петербургѣ, чего и опъ самъ подъ часъ не отрицаетъ, сваливая 
вину на сотрудника своего г. Булгарина. До свиданья! И. а. X.

Арѣяіш 17-го 1Г53.

Весьма радъ я за Муравьева и за Нахимова. Не знаю Ьосіѣд- 
няго; по первый соединяетъ въ себѣ, кромѣ другихъ качествъ, досто
инство нравствен но-христіанское, чтб на его мѣстѣ значить крайне
много.

8 .
М о с к в а ,  А в г .  17-го  1860 .

Вчера узналъ я нанѣрное и нынѣ спѣшу передать вамъ вѣсть о 
усиѣшномъ ходѣ представденія о васъ. Указъ уже подписанъ, но ра- 
зумѣется выйдегъ вь свѣтъ не прежде наступающая свѣтлаго дня. 
По сему нельзя было употребить для передачи вамъ сей вѣсти теле- 
грач>ъ. И такъ отъ души поздравляю васъ съ давно заслуженною на
градою! Невольно вчужѣ радуешься, когда отличаюгь и награждаюгь 
достойное и достойныхъ.

О попечительствѣ еще не говорено съ кѣмъ слѣдуегь, а чтб бу
дет. гопорено съ убѣжденіемъ въ говоренномъ, не можете сомнѣваться.

Вокругъ насъ все хорошо, только погода не Августовская: каж
дый день почти дождь. Вотъ и теперь: готовимся на церемонію, а  но 
улицамъ ручьи.
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Московский сборвикъ. Издаі>'е К. 
П. Побѣдоносаева, второе, Москва. 
1896. 8-ва, 2 вен. и 304 стр.

Нельзя не порадоваться, что книга
эта появилась уже вторы ѵь издаві-
еіьь. .Это рядь статей по вопросамь
вѣры и внутренней полати *и, плоды
досуговъ государственнаго деятеля,
івполаѣ принаддеагащаго Русской исто-
іріи новѣйшаго времена.

*
Сборникъ историческихъ матеріа- 

ловъ, изгдечеввьііъ изъ архива соб
ственной Его Императорскаго Вели
чества Кавцеляріи.

Вынускь восьмой. Изданъ подъ ре- 
дакчіею Н. Дубровина. Спб. 1896. Бол. 
8-ка. 14 и 488 стр. Т уіь  собраны 
' -маги высокой важности, относящіа- 
ся во второй половввѣ царствова- 
г’я Александра І-го и первой Нико- 
л; 1 Павловича. Одвихъзаьлсокъсего 
J- к-лВдняго въ статсъ-секретарю Та
нееву— 126 вромѣ ресврвптовъ.

*

Полное собравіе сочиненій ннязя 
П. А. Вязеиск&го. Томъ XII. (1863—  
1877). Издавіе графа С. Д. Шереметева. 
Спб. 1896. Бол. 8-ка XVII, 557 и 
XVI стр. Оь портретомъ автора въ 
старости. Этоть томъ составляетъ 
четвертую часть стихотвореній князя 
Вяземскаго, воимъ приложенъ здѣсь 
обшій алфавитный указатель за 69 
лѣть его стихотворческой деятельно
сти (всѣхъ 793). Тутъ много доселѣ 
неоглашенвыхъ и очень заыѣчатель- 
ныхъ стиховъ; но мы увѣрены, что 
еще найдется немало стихотвореній 
(въ особенности эпитраммъ). не во- 
шедшихъ въ это самое донынѣ пол
ное собраніе. Князь Вяземскій отзы
вался и печатно, и про себя, на всѣ 
явленія современной ему жизни, и для 
историка той эпохи въ сочиневіяхъ 
его обильная почва правдивыхъ за
мечаний, меткихъ характеристикъ и 
образцовъ живаго, своебытнаго и на- 
блюдательнаго ума.

Переписка. Я. К. Грота съ П. А. Плетневымъ издана подъ ре- 
дакціею К. Я. Грота, ординарнаго профессора Императорскаго Вар- 
шавскаго Университета Томъ второй Спб. 1896. 8-ка, 9 66  и  2 вен. 
стр. Цѣна 2 рубли. Въ втонъ томѣ переписка обнимаетъ только три 
года: 1843— 1846. Въ концѣ примѣчавія издателя.

Le Р . Pierling.'S. J. La Russie et le Saiut-Siège. Etudes diplo- 
ntntiques. 1. Les Russes au Concile de Florence.—Marage d’un tsar 
au Vatican.—Les papes Médicis et Vasili III.—Mystification et projets 
d’ambassade. Paris. Livrairie Plon. 1895. 8-ка, XXXI и 463 стр. съ 
гравпрованнымъ портретомъ Виссаріона. Въ копцѣ бвбліограФІя и аз
бучный указатель.
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ПОДПИСКА

Р У С С К І Й  А P X И В Ъ
1896 года.

„Русскій Архивъ“ въ 1896 г. издается д в а д 
цатью тетрадями, съ. приложевіями (въ числѣ 
ихъ книга „Архива Квязя Воронцова“).

Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1896 году 
съ пересылкой и доставкой девять рублей. Для 
чужихъ краевъ—двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ Конторѣ 
„Русскаго Архива“, на Ермолаевской Садовой, въ 
домѣ 175-мъ. Въ книхныхъ магазинахъ „Новаго 
Времени“, въ Петербургѣ, Харьковѣ и Одессѣ.

у у  Въ пріемѣ поддинныхъ документовъ и бумагь доставляеиыгъ 
,  Русскому Архиву“, для разработки и печатанія, выдаются росписка, по 
яоторымъ владѣльцы получаютъ ихъ обратво. За сохравевіе же статей и 
современныхъ рукописей, оказавшихся иеудобныші въ печати, „Русскій 
Архпвъ“ отвѣтствениости иа себя не принимает!».

Г о д о в ы е  изданія «Русскаго Архива» 1884, 
1887, 1888 и 1889 получаются, со всѣми 
приложеніямп, по 6 р. за каждый годъ съ пе
ресылкою по 7 р. Годы 1874, 1877, 1878,1879 
и 1880 по 5 р., съ пересылкою по 6 р. Тоды 
1890,1891,1892,1893, 1894 и 1895-й по 7 р. съ 
пересылкою по 8 р. Остальныя годовыя изда
нія «Руссваго Архива» вышли изъ продажи.

Составитель и издатель „Руссваго Архива“ П етр ъ  Б ар то яѳ въ .
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„РУССКІЙ АРХИВѴ‘ БУДЕГЬ ИЗДАВАТЬСЯ ВЪ 1837 ГОДУ.

I .1 W л  I[ 'M il II
1896

10.
Стр.
M l .  И з ъ  д п е в в ы х ъ  з а в и с о в ъ  В л а д и м и р а  А л е к с ѣ ѳ в и ч а  М у х а и о в а

( 185С— І ^ б й ) .
2 0 0 .  П о ц ц о - д н - В о р г о  п р о  и м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  П а н д о н и ч и .  П и с ь м о  

къ  К.. И. Пулгнкону (1811).
2 0 Б .  І і и г ь м о  В .  А .  Ж у к о в с к а г о  к ъ  к в н з ю  П .  А .  В н з с н с к о м у ,  в з ъ  

М о с к в ы  в і .  В и р ш а н у  (1 7  А п р ѣ л н  ІН181.

2 0 0 .  Д о с т о п а м я т н а я  ц е р к о в ь  в ъ  Я с с а х ъ .  А .  И .  Я ц в к х р с к а г о .

218. З і ш и с в в  ІС и ввп зц а .  Н. И .  Дроздова
2 7 Б .  Д н а  п р о ф е с с о р а  Р у с с к о й  и с т о р іи  о п р о и с х о а д с п і и  Р у с а .  Д .  И . 

И з о в а й с к а г о .
2 в 8 .  З а б ы т о е  б . і а г о д ѣ ін п е  (о  н а н н т н в к ѣ  П е т р у  В е л и к о м у  в ъ  САр»- 

товТ. по м одели  I I .  Н . Т у р г е н е в а ) .  К .  А .  В о е н с к & г о .

2 8 8 .  1 8 5 0 - й  г о д ъ  в а  А м у р ѣ .  Ш у т о ч н ы е  с т и х и .
2 9 0 .  П о  п о в о д у  в о с п о и п ш і н і й  С м о л е в с к а г о  д в о р я п и в а  ( о  п р о » с с е о -  

р и х ъ  П о с к о й с к а г о  у н и в е р с и т е т а ) .  В. Е  П о п а н д о п у л о .

2 9 8 .  О б ъ  У с п е н с к р ы ъ  с о б о р «  С е р г е е в о й  Л а в р ы .  А .  Н .  О -в а .

298. П о  п о в о д у  р в а е в в а о в ъ  А .  В. Э в а л ь д а .  Баронессы К. П. Фре 
д е р а к с ъ .

8' 3 .  Г е и е р а л ъ - л е й т е н а п т ь  I. А .  Р е у т ъ .  А. Л. 8яссернана.
804. К ъ  п о р т р е т у  Ц е с а р е в и ч а  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а .  И В.

Прилокенъ портретъ Цесаревича Никола
сандровича (I еліогравюра съ рѣдкой ®отогра«ои).

3

к;
М О С К В А .

Въ Университетской iHuorjia<t іы.
* 1  Страстней« іульнар«.

1 8 9 6 .

у> к >
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н о в ы я  к н и г и

Sofia Paleolog, ncpóta Iinpëratubn Con
stantin NH Paleolog, si Domnita Olona, 
fiica Doiunulul Moldove! Stefan-cel-Mare, 
do Alexandra Popadopol-Calimach. Analele 
Academic! Romàne, tum. XVII.

ИзсіМоваіііе Румынскаго ученого А. 
Г1опадопулоЛ{алимаха, недавно появившееся 
ві. послѣднемъ тома „Лѣтописей Румын
ской Акпдеміи“, касается весьма любопыт
ного времени вь Русской ІІсторіи, а именно 
нпиженія Іоанна ІІ1-го. Кь первой половин® 
своего изслѣдованіп, ввтвръ подробно раз- 
сказывасті. о политических^, событічхъ па 
Ба.іканскомъ полуостров® посл®дованшихъ 
за паденіемъ- Константинополя. 1}атѣмъ оиъ 
переходить кь описпнію политичеекяго со- 
стонпія Мотовскпго кпншества .и политики 
нипсаой но отпошенію къ молодой Россіи, 
основываясь на цѣломъ ряд® докумептовъ 
взь Итальянских® и другкхъ архивовъ. 
Софія Иалеологь выступаеть передъ чита
телями съ чертами непривлекательными. Въ 
противоположность ей, Попадонуло-Калн- 
*ахъ выводить, глпвпымъ обрпяомъ, на 
( споваиіи своей «аптизіи, несчастную 
"Елену, дочь Молдакскага господаря Сте- 
•пна Великого, выдиипую за ниглКдпика 
Ыосковсшаго престола Ивана Младого. Какъ 
ияиНетно, бракі. 8 ' О т т .  окойчИлсн иесча- 
стіе rw: H u m  Младой вь 1490-иь ю іу  за
боли іъ камчугой и умерь. Хотя омиъ 
Ивана И Клены ДіпінтріЙ и быль короно- 
вапъ вп. 14"В-мі. году, но черевь четыре 
года Еіспу и Дичитрін постигла оиала, а 
н а с . і ѣ д п и к о м т .  іт іикденъ Василій, cum, 
Inanita 111 я СойII Скоро и развішчаппмй 
Днмигрі.і, и заточенная Клена умерли вь 
темнинВ. Все эю ("іыло, по мпппіт А. ІІо- 
тыону.іо-К.пликихп, дПлот. нлпстолюбпной 
Сокі.і, і.огорія^ме могла перемести нпзвм- 
Шепін краткой, тихой  кі ініимп Елены п 
Сы>Iа еи, ичво cuna cuocio Васялія.

Разскатъ А Попадопула Калимаха нспод- 
нсиъ трогательной грусти по поводу не
счастной судьбы ни вь чемъ ненокинппой 
Молдакапки и мллолѣтннго ея сын», едь- 
лавшихен жертвой безжалостной, ненасыт
ной въ чегто.іюбіи и власти Гречанки, те
перь Русской великой кпнгвни С о ф і и . Симъ 
пеіикій кпнзь выходить довольно бе8цн®- 
тспъ, sa то прекрасно и художественно ва- 
рисовино мощное лицо Молдавского госпо
даря СтвФииа Великого, народного героя, 
который до сихъ поръ живъ въ памяти и 
□т.сняхъ Молдаваиъ.

Въ заключенім нвторъ говорить: „Вели- 
кій князь Іоаішъ III нросилъ проиіенін у 
внука своего Днмитріп. Тотъ простиль его, 
когда услыхалъ его стопы, слезы рнсваниіи 
и сладкія слов»: ты свободен id Но кто т е  

могъ бы простить Іоипна 111, въ »тихъ 
тайвыхъ волнохъ мытнретвъ его души, вь 
смерти столькихъ вевиииыхъ?... Гремѣлн 
пушки, гудѣли колокола въ Московском® 
кремл® Въ церкви сватого Арховгела от- 
кривались подземные склепы. Великій кинзе, 
предо которыми летали головы виповныхъ 
и псвиновиыхъ, явился туда и пскахъ от
дыха для себя вт, іголкв земли'...

Нееомпаниос івелашс представить Елепу 
въ самом® блнгопрінтномъ свѣтѣОыіо при
чиной того, что но всеми нзс.іТ,донииіи мы 
ничего не паходимъ о соучастш Елепы въ 
срсси Лѵпдовствукццнх ь, которая ироцвѣ- 
тали при великокняжеском® двор®, имбя 
своими оторонпижами дьяка Ѳеодора Кури
цына, Елену и сына еа Дмнтрія, придьор- 
і і ы х ъ  свнщепниковъ и многихъ другихъ.

Кікт, одинъ ичъ крупныхъ педостатковъ 
изслИдонннія, слѣдуетъ оімт.тить неіиакон- 
с г во автора а  цт.нпыми трудами по Гус
той  цсторіи, ионвившимисіг поел® Карам
зина.
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^ѳсаревичъ ^иколай ^Александровичъ

(Приложеніе къ воспоминаніямъ Ѳ. А. Оома).
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ИЗЪ ДНЕВНЫХЪ ЗАПИСОКЬ В. А. МУХАНОВА *)•

1 8 5 6 - й  г о д ъ .

23 Января. Къ Государю поступаетъ множество плановъ, проек- 
товъ и записокъ о различиыхъ преобразованіяхъ въ Россіи. Нѣкото- 
рыя изъ нихъ привелось миѣ читать. Одна записка составлена Акса- 
ковымъ 2), который доказываегъ исторически, что Русскій народъ ни
когда не стремился къ принятію участія вч̂  дѣлахъ государственныхъ 
и потому (по выражение не совсѣмъ правильному автора) не есть на
родъ государственный. Его потребность была другая: онъ желаетъ 
вполнѣ жить своею нравственной, христіаиской жизнію. При этомъ 
развитіи духовного начала, онъ не хотѣлъ ограничеиія въ своей жизни 
семейной н домашней. Постоянное благочестіе и вѣрное соблюденіе на- 
родныхъ обычаевъ, какъ драгоцѣиное наслѣдіе предковъ, составляли 
отличительный черты народа. Цари Русскіе до Петра І-го благопріят- 
ствовали развитію жизни народной. Со времени Великого Императора 
дѣло приняло другой оборотъ. Величіе Петра изумлястъ и, конечно, 
лѣтописи другихъ народовъ не представляютъ генія, подобного нашему 
Великому; но ІІетръ наложилъ руку на народъ, на святилище жизни 
семейной, на все, чѣмъ дорожить въ человѣкѣ память его сердца. Все, 
чтб освятила древность, должно было сокрушиться подъ его жслѣзною 
рукою. При царяхъ, ие смотря на удаленіе народа отъ всякаго вме
шательства вч> дѣла государственный, въ важныхъ случаяхъ созыва
лись земскіе соборы, которымъ предлагались на обсужденіе различные 
вопросы. Увлекаясь жаждою перемѣиъ, Преобразователь принуждалъ 
черезъ поліщію ходить въ ассамблеи, брить бороды, носить каттанъ 
Нѣмецкій п пр. Со времени его уже болѣс не созывались земскіс со
боры. Переворота Петра разъединилъ сословіп: дворянство рѣзко отли-

‘1 Съ подлинной рукописи Владимир» Алексеевичи Мухапова, хранящейся въ Мо
скве, і і ъ  Музеѣ П. И. Щукина. II. Б.

5) Конотантипомъ Сергѣевичемъ. П. Г>.
III« И  ексскій лтхивъ 1896.
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чается отъ народа. Вліяніе Запада, при направленіи, данномъ Преобра- 
зователемъ, все болѣе и болѣе ослабляетъ начало народное. Одинъ 
кдассъ земледѣльцевъ еще сохранилъ его неприкосновенно.

24 Января. Сочинитель Записки полагаетъ, что нынѣ зеыскіе со
боры созывать невозможно, но думаетъ, что въ необходиыыхъ слу- 
чаяхъ полезно было бы совѣщаться съ сословіями по предметамъ, не
посредственно до каждаго касающимся. Такъ, для торговыхъ вопросовъ 
призывать купцовъ, для хдѣбопашества—помѣщиковъ и пр. *). На счетъ 
народа предоставить лицамъ всѣхъ сословій полную свободу въ ихъ 
частной жизни, не стѣсняя ихъ никакими ограниченіями. Пускай вся- 
кій занимается дѣломъ по своей наклонности, живетъ, гдѣ заблагораз- 
судитъ, ѣздитъ куда хочетъ, одѣвается какъ ему вздумается и все это 
дѣлаеть безпрепятствеано, пока дѣйствія его не противны сущеетвую- 
щимъ узаконеніямъ. Вмѣшательство во внутреннюю жизнь народа, нс 
принося никакой пользы правительству, производитъ иеудовольствіс и 
даже негодованіе. Свободу слова и письма подчинить благоразумному 
контролю относительно вопросовъ, касающихся вѣры, верховной вла
сти и нравственности, допуская во всякомъ случаѣ благонамѣрениос 
сужденіе о всѣхъ мѣрахъ и дѣйствіяхъ правительственныхъ и другихъ, 
относящихся до народного благосостоянія. Многое, что теперь неиз- 
вѣстно, откроется тогда, и каждому будеть предстоять возможность 
объявить во всеуслышаніе, если онъ былъ жертвою злоупотребленія 
или недобросовѣстности.

25 Января. Въ Запискѣ Аксакова историческіе выводы правильны, 
есть благородство, прекрасная ревность къ искорененію зла и стремле- 
ніе ко благу; но, по замѣчанію Карамзина въ Запискѣ о Древней и 
Новой Россіи, ошибки геніевъ неисправимы, и невозможно измѣнить 
направленіе, данное Иѳтромъ. Что же касается до совѣщанія съ со
словіями, въ Положеніи Государственнаго Совѣта сказано, чтобы при 
обсужденіи завонодательныхъ вопросовъ призывать спеціадистовъ. Глас
ность возможна единственно въ должныхъ предѣлахъ; а ввести ее, какъ 
желаетъ того авторъ, не только не полезно, но весьма опасно.

26 Января. Въ Іюлѣ 1853 г. принцъ Наполеонъ, впослѣдствіи уча- 
ствовавшій въ Крымскомъ походѣ, былъ въ Штутгардтѣ. Извѣстно, что 
въ этомъ городѣ онъ получилъ воспитаніе на иждивеніи короля, кото
рый потомъ положилъ принцу ежегодную пенсію въ 10.000 гульде- 
новъ. Въ 1848 году возникли смуты. Молодой Наполеонъ, увлеченный 
демократическими мнѣніями, оставилъ Штутгардтъ и принялъ участіе 
въ засѣданіяхъ Французскаго Народнаго Собранія, гдѣ между прочимъ

*) Мысль К. С. Аксакова во многонъ принята, какъ швѣство. П. Б.
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въ одно засѣдаиіе произнесъ слѣдующія слова: «Я долженъ просить 
прощеиіи у Бога въ присутствіи сего многочисленнаго собранія, что 
въ теченіе многихъ лѣтъ получалъ пенсію отъ тирана». Послѣ сего 
поступка онъ не смѣлъ въѣзжать въ Штутгардтъ; но желаніе видѣть 
мѣсто, гдѣ провелъ онъ столько лѣтъ и свидѣться со знакомыми, по
будило его просить у короля разрѣшенія пріѣхать въ городъ, гдѣ про
текли лѣта его юности. Посдѣдовало разрѣшеніе. Принцъ отправился 
въ Штутгардтъ, гдѣ имѣлъ съ нимъ свиданіе князь Горчаковъ, зани- 
мавшій тогда мѣсто Русскаго мииистра при Виртембергскомъ дворѣ. 
< Мы желали союза съ Россіей и желаемъ его теперь. Мой двоюродный 
братъ и странный вашъ министръ *) при нашемъ дворѣ похожи на 
двухъ ФарФоровыхъ собакъ, стоящихъ на каминѣ: ни слова одияъ дру
гому, а только глядятъ въ глаза другъ другу. При такихъ отношеніяхъ 
трудно что-нибудь уладить. Подумайте, не удастся ли вамъ чт0 устро
ить?» Принцъ упомянулъ о Вѣнскомъ трактатѣ, на что князь Горчаковъ 
рѣіпительно объявилъ, что измѣнять карту Европы невозможно. Нашъ 
мішистръ отправилъ депешу къ гр. Нессельроде, отдавая отчетъ о быв- 
шемъ свиданіи, настаивалъ на важности для Россіи союза съ Фран- 
ціей и просилъ, согласно съ желаніемъ принца, скораго рѣшенія на 
счетъ изъявленныхъ послѣднимъ предложеній. Отвѣтъ пришелъ изъ 
Петербурга черезъ мѣсяцъ и когда его передали въ Парижъ, то отту
да не увѣдомили даже и о полученіи.

27 Января. Въ продолженіи нынѣшней зимы Лудвигъ Наполеонъ 
сталъ звать къ себѣ обѣдать каждый день одного изъ членовъ дипло- 
матическаго корпуса, начиная съ Англійскаго посла. Такимъ обра- 
зомъ очередь дошла до Саксонскаго министра барона Зебаха, зятя 
графа Нессельроде. Посдѣ обѣда императоръ пригласилъ министра въ 
свой кабинетъ и, предложивъ ему сигарку, сказалъ: <Я пригласилъ 
вае/ь сюда (обѣдъ происходилъ въ Saint-Cloud), потому что здѣсь мы 
дальше отъ всякаго говора и толковъ. Не то въ Тюльѳрійскомъ двор- 
цѣ: тамъ все замѣчаютъ, и всякое дѣйствіе или слово имѣегъ отголо- 
сокъ. Война продолжается, и льются потоки крови. Съ самаго начала 
я желалъ союза съ Россіей и протянулъ руку императору Николаю, 
но онъ нашелъ ее неопрятною. Мнѣ надлежало дать знать, съ кѣмъ 
имѣютъ дѣло и показать, кто я. Нынѣ я достигъ цѣли. Императоръ 
Александръ будетъ благоразумнѣе. Онъ благонравенъ, кротокъ и здраво- 
мыслящъ. Союзъ съ Англіей мнѣ и всей Франціи въ тягость; а союзъ 
съ Россіей, напротивъ, возбудилъ бы всеобщее сочувствіе. Я желалъ бы 
окончанія войны для спокойствія человѣчества и выгоды народовъ. Не

*) Николай Цмитріевичъ Биседевъ. П . Б.
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хочу, продолжая войну, устраивать дѣла Англіи. Со стороны послѣд- 
ней не должно опасаться сопротивленія. Она будетъ действовать, какъ 
ей укажетъ сила вещей.»

28 Января. «Позволите ли мнѣ, государь, сказалъ мииистръ, до
вести ваши намѣренія до свѣдѣнія С.-Петербургскаго кабинета?» — «На
чиная разговоръ съ вами, я имѣлъ это въ виду >, отвѣчалъ имнераторъ. 
<Въ такомъ случаѣ я уѣду завтра утромъ въ С.-ІІетербургъ», сказалъ 
министръ. «Почему же не сегодня вечеромъ? Во всякомъ случаѣ, при
совокупить Л. Наполеонъ, со стороны Франціи будетъ оказано Россіи 
во время переговоровъ всякое еодѣйствіе.» Я забылъ упомянуть выше, 
что, говоря о неразумномъ съ нимъ обращеніи покойного Государя, 
императоръ сказалъ: «Русскій министръ въ Парижѣ былъ пепонятный 
человѣкъ. Всякій разговоръ приводилъ его въ замѣшательство, изъ ко
торого онъ думалъ выйти посредствомъ упорнаго молчанія. Не знаю, 
точно ли онъ передавалъ мои желанія и требованія своему двору?» 
Тутъ императоръ всталъ. Министръ почтительно поклонился и вышелъ. 
Въ туже ночь онъ уже былъ на пути въ Россію.

29 Января. По пріѣздѣ Австрійскаго посланника гра<і>а Эстергази 
у Государя назначенъ былъ совѣтъ изъ слѣдующихъ лидъ: кн. Ворон- 
цовъ, грач»ъ Орловъ, гр. Киселсвъ, кн. Долгоруковъ, гр. Влудовъ, ба- 
ронъ МейендорФЪ и В. Кн. Константинъ Николаевич!). Когда члены 
съѣхались, Государь вышелъ въ совѣтъ; онъ былъ блѣдѳнъ и разстро- 
енъ. «Господа, сказалъ Императоръ, я васъ собралъ, потому что не 
могъ рѣшигься одинъ принять на себя такую большую отвѣтствен- 
ность. Австрійскій дворъ прислалъ предложеніе (ultimatum), назначивъ 
срокъ для нашего отвѣта. Если мы не согласимся на эти предложенія, 
министръ будетъ отозвать, дипломатическія сношенія прекратятся, и 
послѣдуетъ объявленіе войны; кт. Австріи присоединилась Ваварія. Ко
роль ГІрусскій пишетъ, что сохраняете» прежнее расположеніе къ Рос
сіи, но что ему нельзя будетъ бороться противъ желанія народа, когда 
начнется блокада Валтійскихъ портовъ. Подучено свѣдѣніе о заключе- 
ніи тайнаго договора между Швеціей и западными державами; въ си
лу онаго весною предполагается высадить на берега Швеціи 80.000 
Французовъ, чтобы дѣйствовать противъ Россіи. Такимъ образомъ вся 
Европа противъ насъ. Чтб касается средствъ нашихъ къ продолжению 
войны, ограничусь слѣдующимъ: въ нынѣшнемъ году въ государствен- 
номъ бюджетѣ недочета 285.000.000 р. с.» Здѣсь, обратясь къ канц
леру, Государь сказалъ: «Гра<къ Нессельроде, прочтите бумаги, кото
рый подтвердясь сказанное мною здѣсь.»

30 Января. ІСанцлерь прочелъ депеши, письмо короля Прусскаго 
и копію съ тайнаго договора ІПвеціи. Императоръ пригласилъ кн. Во-
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ронцова, какъ старшаго, изложить свое мнѣніе. «Дальиѣйшее сопротив- 
леніе невозможно, сказалъ Воронцовъ, и благоразумнѣе, при нѣкоторыхъ 
ножертвованіяхъ, заключить миръ, чѣмъ продолжать истощать Росоію 
войною, которой нельзя предполагать благопріятнаго исхода». В. Князь 
Константинъ Никодаевичъ начадъ такъ: «Всѣмъ извѣстно, до какой
степени я былъ пылкимъ партизаномъ войны, но въ послѣднее время 
мысли мои по сему предмету совершенно измѣнились. Ньшѣ думаю, 
что продолжать войну невозможно. Недавно посѣтилъ меня генералъ 
Бергъ, и вотъ свѣдѣніе, мною отъ него полученное. Сей генералъ обя- 
занъ защищать береговую дистанцію на протяжении 35 верстъ; онъ 
обратился кь военному министру съ требованіемъ Пексацовскихъ ору
дий. Ему отвѣчали, что онъ можетъ получить не болѣе 35 и что ихъ 
надобно везти изъ Екатеринбурга». Здѣсь Великий Князь обратился къ 
военному министру для новѣрки сообщеннаго свѣдѣнія; министра. по- 
чтительнымъ наклоненіемъ головы подтвердилъ сказанное.

31 Января. В. Князь продолжалъ: «Когда непріятедьскіе флоты  по
дошли къ Свеаборгу и стали бросать бомбы, они сожгли городъ. Мы 
также открыли огонь, но черезъ 5 минутъ должны были прекратить 
его, ибо наши бомбы, не достигая непріятельскихъ судовъ, падали въ 
море. Количество штуцеровъ, хотя и значительно усилено, но не со- 
отвѣтствуетъ потребности. Недостатокъ пороха, не смотря на всю дѣ- 
ятельность нашихъ пороховыхъ заводовъ, очень ощутитсленъ. Наконецъ, 
мы не имѣемъ ни одного союзника. При такихъ условіяхъ закдючевіе 
мира необходимо и неизбѣжно, особенно если мы присовокупимъ еіде 
обстоятельство, о которомъ сейчасъ слышали отъ Государя Императора, 
относительно состоянія нашихъ Финансоиъ, обстоятельство доселѣ мвѣ 
неизвѣстное».

1 Февраля. Пришла очередь гр. Вдудова. Признавая побудитель
ными къ заключенію мира причины, изложенный Государемъ и Вели- 
кимъ Княземъ, онъ полагалъ однако, что эта мѣра раздражить въ 
сильной степени общее мнѣніе. Тогда граФЪ Орловъ сказалъ, что, по 
полученнымъ имъ свѣдѣніямъ, существующая противъ мира партія 
вовсе незначительна въ сравненіи съ партіей, которая желаегъ окон- 
чанія войны. Прочіе члены, раздѣляя вполнѣ мнѣніе о необходимости 
мира, объявили, что они согласны съ своими товарищами. ІІротоколъ 
былъ иодписанъ, и члены выходили. По лѣстницѣ шелъ гр. Блудовъ; 
настигая бар. Мейендороа, онъ остановилъ его слѣдующими словами: 
«Нечего сказать, хорошій миръ мы намѣрены заключить». Мейендорфъ 
съ живостью ему отвѣчалъ: «Я конечно не принадлежу къ Славяно- 
Филамъ, но полагаю, что каждый доджеиъ мужественно высказывать 
и поддерживать свое мнѣніе. Почему и вамъ слѣдовало изложить ваше
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въ совѣтѣ согласно съ тѣмъ, что вы теперь говорите. Напротивъ, 
тамъ вы говорили другое и утвердили своею подписью не то, о чемъ 
ведете рѣчь въ сію минуту. Знаете ли, что это неблаговидно?» Блу- 
довъ сталъ отвѣчать въ томъ же тонѣ, такъ что слѣдовавшіе за ними 
ихъ товарищи съ трудомъ развели горячившихся патріота и дипломата.

2 Февраля. К., принявъ участіѳ въ заговорѣ 1825 года, быль 
приговоренъ къ ссылкѣ на каторжную работу. Вотъ разсказы его о 
заключеніи въ крѣпости, о путегаествіи и пребываніи въ Сибири. 
Въ крѣпости онъ провелъ 13 мѣсяцевъ. Казематы расположены по 
обѣимъ сгоронамъ корридора, по которому ходятъ часовые; два аршина 
съ половиною ширины и около четырехъ длины; на поверхности стоятъ 
кровать, столикъ и стулъ. Сперва замѣтна была сырость, но потомъ 
она исчезла. Въ началѣ не давали книгъ; въ послѣдствіи въ нихъ не 
отказывали, особенно въ сочиненіяхъ духовнаго содержанія. Не поз
воляли видѣться съ товарищами заключенія, но заключенные нашли 
способъ сообщаться посредствомъ пѣнія на Франдузскомъ и Нѣмец- 
комъ языкахъ. На замѣчаніе часовыхъ, что напрасно поютъ, они от- 
вѣчали: вреда отъ пѣнія нѣтъ, а оно сокращаетъ время, и ихъ остав
ляли въ покоѣ. Изъ Петербурга отправили пять телѣгъ; на каждой 
сидѣдъ приговоренный въ оковахъ, и при немъ жандармъ. Главный 
надзоръ надъ ѣдущими поручили офицеру Фельдъегерскаго корпуса. 
Въ Ярославль, когда пріѣхавшіе остановились у почтового двора, 
противъ церкви, для перемѣны лошадей, собрался народъ, привѣтство- 
валъ ссыльныхъ и иачалъ кричать <ура>. Одинъ изъ жандармовъ, 
полупьяный, сталъ бить кричавшихъ. Тогда народъ раздражился на 
жандарма: удары посыпались со всѣхъ сторонъ, и ему угрожала бѣда, 
если бы убѣдительная настойчивость К. его не выручила *). Въ Сибири 
приговоренного принимали съ хлѣбомъ и солью. Въ Читѣ поутру 
отдавался обыкновенно слѣдующій приказъ: «Спросить, кто жедаетъ 
идти на работу». Желающіе отправлялись подъ прикрьітіемъ цѣпи 
часовыхъ, изъ коихъ многіе несли трубки, кисеты съ табакомъ, книги, 
подушки и пр. Работа состояла въ томъ, что рыли землю, которую 
переносили съ одного мѣста на другое. Въ Читѣ ссыльные должны 
были провести годы каторжной работы; но такъ какъ работа была 
не тяжела, а они жили вмѣстѣ, то, послѣ продолжительнаго заточенія 
въ крѣности и угомительнаго путешествія, пребываніе въ Читѣ при
носило имъ нѣкоторое утѣшеніе.

*) Есть иявѣстіе противоположное; именно въ Ярославль народъ кидалъ мерзлою 
грязью въ декабристовъ, что дало поводъ Ѳ. И. Тютчеву къ стихамъ: „Народъ, чуждаясь 
вѣродомства, поноситъ ваши имена“. Ü. Б.
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3 Февраля. До самой Сибири ссыльные ѣхали въ оковахъ. ко
торый только и снимались на ночь. По пріѣздѣ иа мѣсто, въ Читѣ, 
по распоряженію начальства, цѣпи были съ нихъ сняты полковни- 
комъ Александромъ Николаевичемъ Муравьевымъ, который былъ осно- 
вателемъ тайныхъ обществъ и старался всячески приглашать и наби
рать въ нихъ мододыхъ людей. Вывши ума изворотливаго, оеъ со
хранить дворянство и чинъ, и хотя былъ отправленъ въ Сибирь, но 
скоро получилъ мѣсто сперва городничаго, а потомъ губернатора. 
Ког да истекли годы работы, приговоренные были перевезены на по- 
селеніе. К. пришлось ѣхать въ Минусинскъ, уѣздный городъ Енисей
ской губерніи. Тамъ не было моста черезъ рѣку, и народъ съ тру • 
домъ переходилъ черезъ нее по доскамъ, которыя трепетали и грозили 
паденіемъ, а ѣздить черезъ рѣку было совершенно невозможно. К. по- 
строилъ на свое иждивеніе мостъ, стоившій ему до двадцати рублей 
ссребромъ, чѣмъ онискалъ общую признательность. Ссыльный руко
водствовался правиломъ по возможности всегда оказывать другимъ 
пользу, никогда никѣмъ не пренебрегать и заимствовать отъ всякаго 
что нибудь доброе, ибо твердо былъ убѣжденъ, что нѣтъ человѣка, 
въ которомъ не было бы добраго свойства. Скоро его всѣ полюбили, 
и онъ сдѣлался предметомъ сочувствія жителей Минусинска. Недолго 
оставался К. въ Сибири; его перевели на Кавказъ. Грозно принятый 
главиокомандующимъ барономъ Розеноыъ, онъ потомъ жилъ у него 
въ домѣ и получалъ съ его кухни свой обѣдъ. Въ послѣдствіи пере
вели его въ городокъ, котораго названы не припомню. Тамъ случи
лось однажды, что комендантъ пришелъ въ болыпомъ затрудненіи къ 
К. и просилъ его своимъ совѣтомъ вывести изъ бѣды. <Вотъ уже 
нѣсколько времени, какъ ОФИцеръ съ пятью рядовыми пошелъ въ горы. 
На нихъ напали горцы, двоихъ убили, одного взяли въ плѣнъ, и только 
раненый ОФИцеръ и рядовой спаслись. Долѣе скрывать этого нельзя, 
быть бѣдѣ офицеру, а можетъ быть и мнѣ, когда не донесу».— <А по
чему не представить дѣло въ такомъ видѣ, чтобы вмѣсто бѣды имѣло 
оно счастливое послѣдствіе? Поручите мнѣ написать бумагу». Комен
дантъ принялъ прѳдложеніе съ признательностью.

4 Февраля. Содержаніе бумаги было слѣдующее. ІІрапорщикъ N., 
замѣтивъ, что изъ-за нѣкоторыхъ деревьевъ горцы стрѣляютъ въ 
нашихъ часовыхъ, взялъ четверыхъ рядовыхъ и отправился въ лѣсъ, 
чтобы повалить деревья, укрывавшія къ нашему ущербу враговъ. 
Горцы толпою бросились на храбраго офицера и рядовыхъ; изъ послѣд- 
нихъ двоихъ закололи, одного увели въ плѣнъ, а Офицера и рядоваго, 
мужественно защищавшихся, ранили. Примѣрная отвага О ф и ц ер а  и 
его подчиненныхъ достойна была лучшей участи. Скоро послѣ того
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ОФИцеръ получилъ Владимирскій кресть и пенсію. Легко себѣ предста
вить благодарность молодого удальца, который, не будь тутъ К., до
рого бы запдатилъ за необдуманный постуиокъ. По мѣстности, на
чальству городка надлежало часто входить въ дипломатическая сно- 
шенія съ иностранными консулами нѣкоторыхъ Азіатскихъ городовъ. 
Съ нашей стороны офиціальнаго агента не было, а легко писадъ по- 
французски одинъ К., такъ что ему поручена была мѣстнымъ на
чальством!. переписка съ консулами. Отличившись въ экопедиціи нро- 
тивъ горцевъ, К. получидъ знакъ военпаго ордена, произведешь въ 
прапорщики и скоро потомъ по желанію уволенъ отъ службы. Въ 
указѣ объ отетавкѣ сказано, что ему воспрещается въѣздъ іп> столицы 
и что онъ дол/кенъ состоять подъ тайнымъ надзоромъ полиціи. К. 
поселился въ Орловскомъ имѣніи, купленномъ имъ у братьевъ. Тамъ 
онъ пріобрѣлъ уваженіе дворянства и такую внушилъ всѣмъ довѣрен- 
ность благородствомъ своего характера, опытностью въ дѣлахъ и го
товностью на пользу ближняго, что всѣ обращаются къ нему для 
разобранія спорныхъ дѣлъ и для примиреніл лицъ, меягду коими воз- 
никаютъ раздоры и распри. Таішмт» образомь К. вездѣ оставилъ по 
себѣ добрую память и въ Сибири, и на Кавказѣ. Ныиѣ его любятъ и 
уважаютъ въ его Орловском!, помѣстьѣ, гдѣ онь построилъ домъ о 
33-хъ комнатахъ и живетъ въ немъ одинъ. Не любя вѣгра, онъ пе
реходить часто съ одной стороны дома на другую. Въ домѣ семь 
спаленъ, и никогда прислуга не знаетъ, гдѣ оригиналъ будетъ ноче
вать. Изгиаиіе, продонштельная яшзнь в ъ  деревнѣ и сознаніе своего 
вліянія на дворянъ привязываюгъ сильно К. къ его сельскому пріюту. 
Но случаю кончины своей невѣстки ему предстояла необходимость 
часто пріѣзжать въ Москву. Брать *), всегда готовый на всякое доброе 
дѣло, ходатайетвовалъ черезъ графа Закревскаго, чтобы съ него сняли 
надзоръ полиціи и дозволили въѣздъ въ столицы, на чтб послѣдовало 
высочайшее соизволеніе.

5 Февраля. Въ Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ, одними изъ 
старшихъ чиновниковъ, занимавшихся циФровкою депешей, долго 
состоялъ на службѣ нѣкто Бекъ. Обыкновенно изъ кабинета мини
стра сходили въ экснедицію отправленія депешей, въ большомъ па- 
кетѣ; конверты, слѣдовавшіе къ отправленію, и прилагался притомъ 
реестръ конвертамъ, на коихъ означались номера. ГраФь Румянцовъ, 
управлявшій Мииистерствомъ Иностранпыхъ Дѣлъ, по волѣ императора

*) Ï -  в. братъ писапшаго, оберь-Форшиейдеръ Николай Алексѣевичъ Мухаіювъ. 
Рѣчь идетъ о Сергѣѣ Ивановичѣ Крввцовѣ. Невѣстка его (вдова его брата Павла) — 
Елисавета Николаевна, урожденная княжна Репнина. П. Б.
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Александра, сообщи ль всѣ иолучаемыя изъ-за границы депеши М. М. 
Сперанскому. Незнатное происхождеиіе послѣдняго и вмѣстѣ быстрое 
возвьішеніе его возстановили противъ него Петербургскую знать. Гр. 
Румянцову также не нравилась довѣренность, которою Государь удо- 
стоивалъ Сиеранскаго, тѣмъ болѣе, что М. М. работалъ съ ныпера- 
торомъ по дѣламъ иносгранн-ымъ. Часто, уже по полученіи конвер- 
товъ изъ министерства, Сперанскій присылалъ оть себя еще два или 
три конверта для отправленін въ ІІарижъ. Неоднократно докладывали 
о тоыъ гр. Румянцову; но онъ зналъ, что М. М. работаетъ съ Госу- 
дареыъ и но волѣ его ниіиетъ и отправляетъ бумаги. На границѣ 
также жиль чиновникъ министерства, которому заблаговременно по
сылался реестрь депешей для провѣрки. Его обязанность заключалась 
во вскрытіи пакета, нроиѣркѣ конвертовъ и донесеніи въ ІІетербургъ, 
что всѣ депеши оказались на лицо и что курьеръ проѣхалъ благопо
лучно. Этотъ чиновникъ также доносилъ о конвертахъ, отправляемыхъ 
Сперанскнмъ, и донесеніа его оставались безъ вниманія. Вѣроятно всѣ 
происки пепріятелей его, которыхъ онъ имѣлъ много, не достигли 
бы предполагаемой ими цѣли, если бы поступокъ неосторожный со 
стороны самого Сперанского ие ускорить его паденія. Онъ былъ въ 
дружбѣ съ Магницкимъ, который однажды просилъ его о комъ-то хо
датайствовать у Государя. Возвратясь ііоелѣ доклада отъ Императора, 
Сііеранскій паписалъ Магницкому записку слѣдующаго содержанія: 
‘•Къ сожалѣнію, любезный другъ, не могъ исполнить твоего желанія; 
нроснлъ о лицѣ, въ которомъ ты принимаешь такое живое участіе, 
но Государь остался непреклоиеиъ». Другъ-предатель передалъ доку
менту отъ которого должеыъ быль погибнуть Снеранскій, его вра- 
гамъ, коихъ злоба росла вмѣстѣ съ вліьніемъ любимца Александра.

О Февраля. Государю непріятио было, что тотъ, кого онъ осы- 
палъ своими милостями и съ кѣмъ проводила нерѣдко часы въ бе- 
сѣдѣ о дѣлахъ государствеиныхъ или о высокихъ истинахъ святой 
вѣры, могъ о немъ отзываться не только безъ любви, но даже безъ 
ириличія. Однажды въ комнатѣ, которая передъ кабинетомъ Государя, 
ожидали дежурный генералъ-адъютантъ Пав. Вас. Голенищевъ-Ку- 
тузовъ и князь А. Н. Голицыны Вошелъ и Сперанскій, который, 
поклонясь холодно ирисутствовавшпмъ, сѣлъ на стулъ. Его скоро 
позвали въ кабинетъ къ Императору, гдѣ онъ нробылъ не менѣе часа. 
Изъ кабинета онъ вышелъ въ елезахъ и рыданіяхъ. Между тѣмъ Го
сударь открылъ дверь и вслѣдъ Сперанскому кричалъ: «Прощай, М. М., 
прощай». Пріѣхавъ домой, Сперанскій нашелъ въ своей квартирѣ 
министра полипіи Балашова. Бумаги его были опечатаны и взяты. 
У подъѣзда схоялъ дорожный экипажъ, въ которомъ Сперанскій от-
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правился въ Нижній-Новгородъ. Въ это время находившимися гамъ 
войсками командовалъ граоъ П. А. Толстой, который получилъ се
кретную бумагу отъ Государя, гдѣ было сказано, что отъ него един
ственно зависить будетъ оставить Сперанскаго или послать его въ 
Сибирь, смотря по тому, какъ онъ себя будетъ вести. Былъ обѣдъ 
у губернатора; въ числѣ многихъ приглашенныхъ находились также 
гр. Толстой и Сиеранскій. За обѣдомъ получили извѣстіе объ успѣхѣ, 
одержанномъ надъ нашими войсками Наполеоиомъ. Сперанскій не 
могъ скрыть своей радости, говоря съ восторгомъ о внастителѣ Фрап- 
ціи, о его геиіи, славѣ и величіи. При тогдашнемъ расположеніи 
умовъ, можно себѣ представить, какое дѣйствіе произвели на всѣхъ 
подобный рѣчи. Губернаторъ, пріѣхавъ на другой день къ графу Тол
стому, спрашивалъ, чтб ему дѣлать? — <Напишите о происходив- 
шемъ въ Петербурга», отвѣчалъ граФЪ. Но лишь только отправилъ 
губернаторъ свою бумагу, какъ уже граФЪ Толстой получидъ повелѣ- 
ніе препроводить М. М. въ Сибирь. Выше я забылъ упомянуть объ 
одномъ обстоятельствѣ. Сперанскій жилъ въ Петорбургѣ гдѣ-то около 
Литейиой и почти ежедневно отправлялся въ извѣстный часъ пѣшкомъ 
въ Таврическій садъ. Въ толге время къ саду подъѣзжала карета, 
изъ которой вьіходилъ Французскій посолъ Коленкуръ; оставаясь на- 
единѣ, они гуляли по цѣлымъ часамъ по саду. (Отъ Бека, граФа Куту
зова h графа Тодстаго слышалъ брать).

1 8 5 8 .
1 Января. Мы приглашали іеромонаха съ Троицкаго подворья. 

Около полуночи онъ отслужилъ молебенъ, окропилъ пасъ и жилище 
наше святой водой и, благословивъ, поспѣшилъ домой. Изъ посторон- 
нихъ были при молебыѣ Миклашевскій и г-жа Оверъ. При наступле- 
ніи новаго года чувствуешь особенную потребность въ подкрѣпленіи 
свыше: неизвѣстпость будущаго наводитъ нѣкоторый страхъ, который 
можетъ умѣрнть одна молитва. На сей разъ сіи опасенія, по случаю 
предполагаемыхъ перемѣиъ и уже изданныхъ по сему предмету бу
мага, являлись еще болѣе грозными. Впрочемъ послѣ молитвы всѣ 
успокоились.

2 Января. Въ Москвѣ, въ еженедѣльномъ журналѣ «Молва», яви
лась статья: «Публика и народъ». Это параллель слѣдующаго рода.
Публика ѣдетъ въ театръ, народъ идетъ ко всенощной; публика ку- 
шаегъ пироги съ трюфелями, народъ постится; публика танпуетъ, на
родъ рабогаетъ; словомъ, публика — это грязь въ золотѣ, а народъ — 
это золото въ грязи. Статья произвела здѣсь раздраженіе. Всѣ на
пали на министра иросвѣщенія; но онъ ограничился строгимъ выго-
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воромъ цензору, сохранившему свое мѣсто. Рѣшительно есть люди, 
когорымъ всего мало, пока нѣтъ безпоридковъ. Впрочемъ, публикаціи 
въ родѣ упомянутой оказываютъ, по крайней мѣрѣ, ту пользу, что знаешь 
откуда и кто пускаетъ стрѣлы.

3 Января. Въ параллели, напечатанной въ «Молвѣ», между про- 
чимъ, сказано: «Публика на Кузнецкомъ Мосту, народъ въ Кремлѣ». 
Авторъ, вероятно, разумѣлъ, что въ то время, когда публика гуляетъ, 
народъ нанолпясть наши древніс храмы. Жаль только, что не въ бла- 
гопрінтную минуту написаны были означенный строки. Со времени 
умеііьшенія войска, оставляюсь караулы и часовыхъ только тамъ, гдѣ 
они необходимы. Такимъ образомъ сняли караулы на заставахъ въ 
Москвѣ, отчего, по нѣкоторымъ разсказамъ, начались безпорядки и 
грабежи. Не думаю, чтобы нѣсколько солдатъ служили препятствіемъ 
къ грабежу, который только нре?кде происходилъ на разстояніи версты 
по ту сторону заставы, а теперь происходитъ на самой заставѣ.

4 Января. Сняли часовыхъ и въ Кремлѣ. Тамъ совершился слу
чай, которому трудно вѣрить, но въ достоверности котораго нѣтъ по
вода сомневаться: украли пушку. Начались разысканія и изсдѣдова- 
нія. Иодиція, хотя и отличалась особенною дѣятельностью, но некото
рое время дѣйствія ея оставались безъ успѣха; наконецъ, она напала 
на слѣдъ воровства. Окончательно орудіе было найдено у добросовест
ного мѣдника по ремеслу. Итакъ, дѣйствія народа на заставахъ или 
за заставами и въ Крсылѣ, кажется, не всегда можно по ихъ свойству 
протіівупоставлять недостаткамъ публики.

5 Января. Многіе, не смотря на деятельность службы и на воз
лагаемый ею обязанности, сбираются ѣхать въ губерніи, лишь только 
откроются комитеты для совѣщанія объ устройстве быта крестьянъ. 
Да вразумить Господь совѣщателей и да устроить прочно благосо- 
стояиіе миогочисленнаго класса земледѣльцевъ! Впрочемъ нельзя не 
заметить, что если съ одной стороны крестьяне выиграютъ огражден
ные отъ притѣсненій небольшаго числа помѣщиковъ, употребляющихъ 
во зло власть свою, то съ другой лишатся патріархальной и заботли
вой попечительное™ благоиамѣренныхъ землевладѣльцевъ.

в Января. Покушеиіе на жизнь Наполеона произвело сильное 
впечатлѣніе. Государь приказалъ увѣдомить его по телеграфу о сво- 
емъ учасгін. Въ Париже общественное мнѣміе справедливо раздражено 
противъ Англичанъ. Если Французская полиція съ Іюня знала объ 
ударныхъ бомбахъ, ириготовляемыхъ на островѣ Дясерси и которыя 
предполагалось бросить въ карету Императора, то нельзя думать, что 
сіи злые умыслы оставались тайною для Лондонской полиціи. ГраФЪ 
Морин, въ своей поздравительной рѣчи Наполеону отъ имени Законо
дательна™ Собранія, сдѣлалъ неблагопріятный намекъ для Англійскаго
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правительства, укрывающаго изверговъ, замышляющихъ гибель Фраи- 
ціи и ея властителя.

7 Января. Вчера по обыкновенію были приглашены нѣкоторыя 
лица провести вечеръ у вдовствующей Императрицы, которая еще не 
знала подробностей о Парижскомъ событіи. Съ особеннымъ любопыт- 
ствомъ она разспрашивала о нихъ, говоря, что никто, кромѣ министра 
иностранныхъ дѣдъ, не могъ еще получить извѣстій. Государыня со- 
жалѣла, что лишена своего Парижскаго корреспондента княгини Ли
вень, которая постоянно описывала ей все, что происходило въ сто- 
лицѣ Франціи. Кто-то изъ присутствующихъ предложилъ дать это по- 
рученіе г-жѣ Калерджи или княгинѣ Меншиковой. Императрица ска
зала, что имѣла случай читать прекрасныя письма первой, которой 
вмѣстѣ съ послѣдней ставила въ вину ея короткое знакомство съ 
Тьеромъ.

8 Января. Княгиня Ливенъ подверглась особеннымъ нападеніямъ 
въ замогильныхъ запискахъ Шатобріана. Непомѣрное самолюбіе ав
тора, можетъ быть, оскорбилось недостаткомъ вниманія къ нему кня
гини. Императрица вспоминала, какъ она встрѣчала знаменитаго творца 
<Духа Христіанства» въ Тиргартенѣ, когда онъ занималъ мѣсто ми
нистра въ Верлинѣ. «Онъ былъ небодьшаго роста, имѣлъ живые, бле- 
стящіе глаза и походилъ на покойнаго князя А. Н. Голицына». ІІо- 
томъ разговоръ перешелъ къ цвѣтамъ. Государыня удивлялась, что, 
любя цвѣты, гр. Нессельроде рѣшился продать свои оранжереи и теп
лицы. Князь П. А. Вяземскій замѣтилъ, что, при страсти къ цвѣтамъ, 
канцлеръ еще имѣегъ другую страсть—къ деньгами. Вѣроятно, сказала 
Императрица, онъ такъ поступилъ, соблюдая выгоды своихъ дѣтей.

9 Января. Когда узнали о покушеніи на жизнь Наполеона, то 
обмѣнялись телеграфическими депешами: мы изъявили участіе, насъ 
благодарили. Между тѣмъ пришло извѣстіе изъ Вѣны, что отправля- 
ютъ князя Лихтенштейна съ поздравленіями въ Парижъ, и мы поло
жили, что хорошо послать кого-нибудь изъ близкихъ къ Государю. 
Думали о князѣ Долгорукомъ, ше®ѣ жандармовъ; но этотъ выборъ не 
соотвѣтствовалъ порученію, и остановились на молодомъ князѣ Вар- 
шавскомъ. Чѣмъ онъ скорѣе пріѣдетъ, тѣмъ будетъ лучше: такъ было 
сказано ему при отъѣздѣ. Императрицы, особенно вдовствующая, по
ручили удостовѣрить и Наполеона, и супругу его въ ихъ живомъ уча- 
сгіи. Государыня Александра Ѳеодоровна не подчиняетъ поступковъ 
своихъ въ подобныхъ случаяхъ своимъ личнымъ убѣжденіямъ и пред- 
разсудкамъ. Произносимый ею слова отличаются благоразуміемъ и так- 
томъ. Есть также самоотверженіе въ пожертвованіи своимъ мнѣніемъ, 
когда того требуетъ польза общая.
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10 Января. Попечитель учебнаго округа былъ въ отеутствіи. Ми- 
нистръ просвѣщенія поручилъ его помощнику князю Вяземскому при
звать двухъ цензоровъ и сдѣлать выговоръ за недосмотръ при про- 
пускѣ статей, которыхъ не слѣдовало дозволять печатать. <У насъ 
есть товарищи, отвѣчали цензора, которые получили болѣе десяти вы- 
говоровъ и, оставаясь на своихъ мѣстахъ, удостоиваются даже на- 
градъ. Щедринъ, авторъ «Губернскихъ Очерковъ>, имѣетъ обѣщаніе 
поступить на первую вице-губернаторскую ваканцію>. Разсказывав- 
шій мпѣ сей случай присовокупилъ: «И опиправы>. Кто идетъ быстро 
по службѣ? Люди, принадлежащіе къ передовымъ мыслямъ, послѣдо- 
ватели и поборники прогресса, какъ князь Д. Оболенскій, Мансуровъ 
и подобные имъ.

11 Января. Говорятъ, что на отчетѣ, поднесенномъ оберъ-проку- 
роромъ Синода Государю, Императоръ сдѣладъ отмѣтки, неблагопріят- 
ныя духовенству, и замѣтилъ, что отчетъ поданъ поздно. Духовенству 
ставится въ вину, что оно слишкомъ увлекается корыстолюбивыми ви
дами и мало заботится объ истинныхъ пользахъ Церкви. Потомъ, од
нажды при докладѣ, рѣчь шла о раскольникахъ, и графъ Толстой *), 
изъявляя мнѣніе, несогласное съ мыслями Государя, сказалъ: «Ваше Ве
личество можете объ этомъ спросить у Бажанова (духовника Импера
тора).— «Я не имѣю надобности, отвѣчалъ Государь, ни въ чьихъ ука- 
заніяхъ и знаю самъ, если мпѣ нужны совѣты, къ кому обращаться 
за ними». Оберъ-прокуроръ, характера скрытного, вообще любитъ самъ 
узнавать все отъ другихъ, но неохотно разсказываетъ, чтб знаетъ. 
Впрочемъ, въ наетоящемъ случаѣ дѣло такого рода, что непріятно 
было бы открыть его и близкимъ, какъ бы ни были съ ними тѣсны 
отношенія.

12 Января, Многіе не одобряютъ брака N.N., не знаю почему. 
Везпорядокъ, распущенность и безнравственность нигдѣ не на мѣстѣ, 
ни во дворцѣ, ни въ хижинѣ. ГраФъ иоситъ аристократическое имя, 
отличается добротою характера, нѣкогда былъ гуляка, теперь осте
пенился; онъ обратилъ на себя особенное впиманіе N.N., понравился 
ей, а она рѣшилась отдать ему руку... Всѣ члены семейства очень 
хороши въ обращеніи съ гра®омъ С.; онъ самъ держигъ себя скромно 
и заслуживаетъ общее одобреніе.

13 Января. Замѣчательно, что въ ІІІтутгардтѣ изъ лицъ наиболѣе 
предубѣжденныхъ противъ императора Французовъ были наслѣдный 
принцъ и его супруга. ІІріѣхалъ Наполеонъ, и немного времени нужно 
было ему, чтобы обворожить ихъ. Чиновники нашей миссіи получили

*) Адевсавдръ Петровичъ. П. В.
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приказаніе говорить въ обществѣ, что нашей Императрицы не будетъ 
при свиданіи императоровъ, и тогда секретари Французской миссіи въ 
свою очередь утверждали, что здоровье императрицы Евгеніи требу- 
етъ пристальнаго леченія въ Віарицѣ. Между тѣмъ царствующая Им
ператрица пріѣхала, и неожиданный пріѣздъ ея произвелъ непріятпое 
дѣйствіе на всѣхъ. Нельзя было не чувствовать неловкости этого по
ступка. Государь особенно былъ доволенъ послѣднимъ разговоромъ съ 
Наполеономъ, продолжавшимся около часа, и послѣ этого онъ былъ 
очень веселъ. ГІаполеонъ оставилъ самое благопріятное впечатлѣніе; 
единогласно отдавали справедливость превосходству его ума и при
знавали его великимъ человѣкомъ. Императоръ Французовъ находилъ 
много удовольствія въ разговорѣ съ в. к. Еленой Павловной. Про
щаясь съ нею, онъ былъ тронутъ и бросился къ ея рукѣ-г рука была 
въ перчаткѣ. Великая Княгиня разорвала перчатку.

là  Января. Нисколько лѣтъ тому пазадъ гр. Панипъ неделикат- 
нымъ образомъ уволилъ изъ своей канцеляріи чиновника М. Молодой 
человѣкъ, отличавшійся замѣчательными способностями, нашелъ дорогу 
къ В. К Константину Николаевичу, который пріютплъ его въ Мор- 
скомъ Министерствѣ. Господинъ М. трудился, труды его награждались 
щедро, онъ былъ отправленъ на Востокъ, и по возвращеніп паппсалъ 
отчетъ о посѣщеніи Іерусалима и православныхъ храмовъ. Великій 
Князь велѣлъ напечатать это донесеніе и сталъ разсылать его нѣко- 
рымъ лицамъ. Оказалось, что въ изданной брошюрѣ открывались го- 
дарственныя тайны, и что обнародованіе оныхъ могло намъ принести 
великій вредъ, обнаруживая наши предположенія и дѣнствія на Во- 
стокѣ и подавая такимъ образомъ поводъ къ сопротпвленію нашимъ 
мѣрамъ со стороны Англіи и Франціи. Брошюра была отобрана, хотя 
ея не досчитались нѣсколькихъ экземпляровъ. Хорошо, если онѣ не 
дошли въ руки Англійскаго и Фрапцузскаго министровъ.

15 Января. Впослѣдствіи гр. Иаиинъ призналъ полезнымъ при
мириться съ старымъ подчиненнымъ, ласкалъ его въ Совѣтѣ, сталъ 
приглашать къ себѣ и наконецъ черезъ него снискалъ расположеніе 
В. К. Константина Николаевича. Въ качествѣ стараго дипломата ми- 
нистръ юстиціи обращаетъ особенное вниманіе на вопросы, относя- 
щіеся до внѣшней политики. Не одобряя настоящей системы, онъ со- 
чиняетъ записки, гдѣ строго критикуетъ нашу политику, и подаетъ 
ихъ Великому Князю, который, какъ извѣстно, не отклоняя отъ себя 
никакой части государственнаго управденія и видимо мѣтя въ первые 
министры, благосклонно принимаетъ записки графа Панина. Въ послѣд- 
нее время ходили слухи по городу, что домогаются произвести пѣко- 
торыя перемѣны въ нашихъ государственпыхъ людяхъ. Князь Орловъ
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просится на покой. Великій Князь желалъ бы, чтобы ыинпстръ юсти- 
ціи получилъ мѣсто предсѣдателя Государствен наго Оовѣта, а посолъ 
нашъ въ ІІарижѣ, граФЪ Киселевъ, замѣстилъ бы министра иностран
ны хъ дѣлъ, князя Горчакова. Замѣчательно, что гр. Панинъ настаивалъ, 
чтобы послѣдній хотя на нѣсколько минуть показался на его балѣ, 
дабы (говорилъ онъ) <всѣ видѣли, что министерства ииоетранныхъ 
дѣлъ и юстиціи живутъ въ ладу». Проетуда не позволила князю Гор
чакову исполнить желаніѳ своего товарища.

16 Января. Графа Панина хвалягь за ясное изложеніе обстоя- 
тельствъ дѣла и за правильный, прекрасный языкъ его, по обвиняютъ 
въ кривыхъ выводахъ и заключенінхт». Когда онъ излагаетъ дѣло, 
никто не можетъ предположить, какое будетъ его мнѣніе; всѣ бываютъ 
обыкновенно удивлены странностью его взгляда. 'Гакъ говорить това
рищи его по Государственному Совѣту и по разпымъ комитетамъ. 
Однажды, выходя изъ Совѣта, сдѣлалъ о немъ также подобный отзывъ 
граФЪ Нессельроде. Вотъ почему министра юстиціп мпогіс называют!» 
кривотолкомъ. Трудно при такихъ условіяхъ быть предеѣдателемъ 
Совѣта. Что же касается до назначенія граФЪ Киселева, едва ли согла
сится онъ въ свои лѣта принять на себя такое бремя; развѣ оиъ 
только получить званіе министра, а дѣйствовать будетъ какое-нибудь 
подставное лицо. Впрочемъ гордая самостоятельность Парижскаго посла 
никогда этого не допустить.

17 Январи. Меня часто удивляло, что пища умственная ииымъ 
не такъ нужна, какъ пища матеріальная. Такъ, глядя на брата, я ду- 
мадъ: странно, что при его умѣ, онъ можетъ долго оставаться безъ 
книгъ и что чтеніе не составляетъ для него существенной потребно
сти. Эта мысль часто смущала меня и приводила въ недоумѣпіе. 
Однажды, въ ранніе часы утра, я получилъ разрѣшеиіе моей задачи, 
смущеніе исчезло, и я успокоился. Лщикъ просто отворялся: очевидно, 
что у кого есть свой запасъ, тому нечего искать постороиняго по- 
собія. Кто щедро одаренъ от в природы, тотъ живетъ своею жизнью. 
Умъ брата заключаетъ въ себѣ столько живительной силы, онъ такъ 
разнообразенъ и обиленъ, что ему нечего укрѣплять себя извнѣ, со 
стороны. Напротивъ, при ограниченности собетвенныхъ средствъ, при 
скудости своихъ силъ, чувствуешь необходимость въ постороннемъ 
пособіи, въ крѣпости заимствованной. Вотъ почему, проведя день безъ 
чтенія, я ощущаю пустоту и нравственное утомленіе. Такъ намъ ча
сто кажется страннымъ и незаслуживающимъ одобренія чтб есте
ственно и въ порядкѣ вещей *).

*) Строки, ввушенныя иеобывнованво-аѣжвою любовью къ старшему брату. П. Б .
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18 Января. Не совсѣмъ однако в, к. Ольга Николаевна и на- 
слѣдный принцъ Виртембергскій измѣпили свое расположеніе къ На
полеону послѣ свиданія въ Штутгардтѣ. Кронъ-принцъ признавался 
многимъ, что всякій разъ когда ему приходилось слѣдовать за импе- 
раторомъ Французовъ, онъ чувствовалъ, что въ немъ волновалась 
кровь его предковъ. Человѣкъ этотъ, продолжалъ онъ, вышелъ Bon. 
знаетъ изъ чего и какъ, а между тѣмъ я и подобные мнѣ на при- 
дворныхъ выходахъ и въ собраніяхъ должны составлять какъ бы его 
свиту. Подобное еужденіе показываетъ мѣру разсудительности принца. 
Между прочимъ Виртембергскій король мѣшалъ разговорамъ импера- 
торовъ и, при глухотѣ своей, часто перѳспрашивалъ, чтб они между 
собою говорили. Иногда даже, подстрекаемый любопытствомъ, не 
всегда удовлетвореннымъ, онъ позволяли себѣ нѣкоторыя насмѣшки 
надъ своими высокими гостями. Во избѣжаніе сего неудобства, быль 
устроенъ завтракъ въ загородномъ домѣ Великой Княгини, гдѣ импе
раторы видѣлись безъ короля, который нѣкоторое время ис могъ про
стить этого хозяйкѣ.

19 Января. Слухи о немилости, въ которую впалъ князь Горча- 
ковъ, разсѣялись. Государь былъ на послѣднемъ раутѣ его, императ
рицы приглашаютъ его къ себѣ, и всликіе князья очень внимательны 
къ нему. В. К. Констангинъ Пиколаевичъ почелъ нужнымъ объясниться 
по сему предмету и къ объяснонію присоединить удостовѣреніе. Но 
почему вдругъ распространились эти слухи?

20 Января. Появилась книга: La Russie il у а cent ans, гдѣ со
браны депеши Англійскаго и Французского пословъ, писанный ими 
изъ С.-Петербурга. Говорятъ, что это самая жалкая картина Русского 
двора. При императрицахъ Аннѣ и Елисавстѣ ие было собранія или 
вечера, гдѣ бы всѣ присутствующее не предавались пьянству и безо- 
бразію. Императрица Екатерина II представлена съ самой неблаго- 
пріятной стороны: исчислены суммы, издержанныя ею на Фнворптонъ, 
не признается ея величіе, достоинство великой государыни унижено, 
а Россія является страною, гдѣ все существенное приносится въ 
жертву наружному лоску, обманчивой впѣшности: одпішъ словомъ, 
зависть затемнила совершенно для иностранцевъ блескъ славного цар- 
ствованія. Замѣчатедьно, что означенное сочииеніе, въ которомъ по
дробно говорится о брачномъ союзѣ имп. Елисаветы съ гр. Разумов-
скимъ, заслужило особенное вниыаніе В. К............................... Не
бываетъ дыма безъ огня. Вѣроятно происходилъ какой нибудь разго- 
воръ, подслышанный нескромнымъ ухомъ и переданный еще болѣе 
нескромными языкомъ. Замѣчательна поспѣшность, съ которой все 
было сдѣлано, чтобы не дать разнесшемуся слуху укорениться. Можетъ
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быть враги квяза Горчакова когда нибудь и одолѣютъ его, но нельзя 
безъ тяжелаго чувства помыслить о возможности его удаленія. Въ 
немъ соединены блестящій, оригинальный умъ съ прекраснымъ серд- 
цемъ, преданность престолу съ соблюденіемъ пользы общей, сила убѣж- 
денія съ готовностью принять всякое основательное мнѣніе. Онъ по
мнить добро, зло—никогда, и Вогъ одарилъ щедро дарами и сокро
вищами Своими эту избранную природу.

21 Январи. По возобновленіи послѣ пожара Зимняго дворца, въ 
Георгіевской залѣ, гдѣ обыкновенно происходить празднества по слу
чаю браковъ въ семействѣ царскомъ, былъ положенъ паркетъ съ 
изображеніемъ Мальтійскаго креста. Когда работы были кончены, им- 
ператоръ Николай прошелъ первый по залѣ, а на другой день про
валился въ ней потолокъ. Если мы будемъ часто останавливать мысль 
нашу на значеніи креста, какъ на орудіи нашего искупленія и спа- 
сенія, на которомъ Сынъ Божій былъ распять, страдалъ и предалъ 
духъ Свой за наши грѣхи, то конечно намъ не придетъ никогда по- 
иужденіе топтать его ногами. Изображеніс креста произошло оть 
небрежности чиновниковъ, которымъ поручено было возобновленіе 
дворца; но паденіе потолка произвело сильное впечатлѣніе, и прика
зано было наслать другой паркетъ.

22 Января. Никогда взносы процентовъ не производились съ та
кою точностью въ кредитный учрежденія, какъ со времени обнародо- 
ванія мѣръ, прииятыхъ къ освобожденію крестьянъ. Проданы также 
очень выгодно просроченный имѣнія съ аукціоннаго торга, и одно 
между прочимъ въ Чернскомъ уѣздѣ, Тульской губерніи, по 200 р. с. 
душу. Оборотного капитала въ Московскомъ Опекунскомъ Совѣтѣ 
на лице 28 милліоновъ. Гр. Закревскій не одобряетъ обѣдовъ и осо
бенно рѣчей Кокорева и другихъ. Предполагались еще обѣды, но ко
торые Московскій военный геиералъ-губернаторъ не призналъ нужнымъ 
дозволить. Онъ полагаетъ, что въ настоящихъ обстоятельствахъ по
добный собранія и разглагольствія приносятъ не пользу, а вредъ. 
«Это мое убѣжденіе, говорить гр. 3. Если же мои дѣйствія не заслу
живаюсь одобренія, то пускай на мое мѣсто назначать другаго». 
Извѣстно, что граФъ давно искать дома; наконецъ, онъ купилъ пре
красный домъ Николая Аполоновича Волкова.

21 Января. Молодые люди Демидовъ, кн. Долгоруковъ, Бенардаки 
послѣ ужина, кончившагося далеко за полночь, разгоряченные виномъ, 
на улицѣ нашумѣли и произвели безпорядокъ. Донесли Государю, и 
приказано было ихъ посадить подъ арестъ. Карамзина, мать Деми
дова, плакала; кн. Долгорукова не выходила изъ нервическихъ при- 
падковъ, и обѣ по нѣжной заботливости материнскаго сердца преуве-
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личивали въ воображеніи шалость молодости. Весь городъ показалъ 
имъ участіе; многіе даже ѣздили къ провинившимся на гауптвахты, 
отъ чего можно было воздерзкаться: ибо молодые люди могли при
нять подобныя изъявленія за одобреніе ихъ продѣлокъ. Хорошо, если 
на будущее время случившееся послужитъ урокомъ юношамъ. Впро- 
чемъ, кто не платилъ дани молодости? Нечего сокрушаться, что люди 
молодые молоды, а старые стары, и худо, если было бы наоборотъ. 
Жаль только, что, много говоря о шалости, придаютъ ей нѣкоторую 
важность и размѣръ какого-то дѣла. Это тѣмъ болѣе странно, что, 
при настоящихъ обстоятельствахъ, бездѣлица, обратившая насебявип- 
маніе общества, долзкна была остаться незамѣченной.

Найдено рукописное сочиненіе кн. Щербатова, извѣстнаго сочи
нителя многотомной Россійской Исторіи (добросовѣстнаго, но тяэкелаго 
труда), подъ заглавіемъ: <0 поврезкденіи нравовъ въ Россіи». Исто- 
рикъ признаетъ необходимость преобразованій Петра, но приписыва- 
етъ ихъ вліянію порчу нравовъ, хотя первую причину безнравствен
ности высшаго сословія видитъ въ уничтоженіи мѣстничества. Жела- 
ніе выслужиться, какъ бы то ни было, въ чины замѣнило гордость и 
чувство, внушаемый древностью рода. Нравы также много потерпѣли 
отъ того, что зкенщинъ вывели изъ теремовъ и отъ сношеній съ чу
жими краями. Въ царствованіе Елисаветы роскошь и безнравствен
ность усиливаются, и мужья начинаютъ бросать женъ. Описаніе про- 
исходившаго при Петрѣ III согласно со свидѣтельствомъ княгини Даш
ковой. Князь Щербатовъ, единственный изъ Русскихъ писателей, съ осо
бенною раздразкительностью нападаетъ на Екатерину 1І-ю.

24 Января. Въ Москвѣ предполагалось дать большой обѣдъ на 
тысячу человѣкъ, на которомъ многіе намѣревались произнести рѣчи. 
Кокоревъ хотѣлъ перепечатать воззваніе свое къ купечеству, гдѣ 
предполагаетъ открыть подписку въ пользу мелкопомѣстныхъ помѣ- 
щиковъ, надѣясь собрать капиталъ въ 10 мил. р. с. для облегченія 
ихъ сдѣлокъ съ крестьянами. Рѣшено, что обѣда не будетъ; не дозво
лено произносить рѣчей, и запрещено въ бодьшомъ количествѣ пере
печатывать рѣчь Кокорева. Хотѣли ' было уволить цензора, дозволив- 
шаго напечатать оную, но удовольствовались, кажется, сдѣлать выго- 
воръ. Мы не привыкли къ свободному слову, и оно пугаетъ насъ. 
Между тѣмъ мы не видали, чтобы въ прошедшемъ, при непомѣрномъ 
стЬсненіи этого слова, мы достигли блестящихъ результатовъ. Напро- 
тивъ, таинственность, которою все облекалось, принесла горькіе 
плоды. Съ новымъ царствованіемъ предоставили цензурѣ нѣкоторую 
свободу, которая оказала пользу, хотя иногда выходила изъ доджныхъ 
предѣловъ. Надлежало взыскать за промахи и неправильности, но этимъ
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не ограничиваются: хотятъ, кажется, дѣйствовать въ смыслѣ совершен
ной реакціи, системы уже невыгодно, какъ замѣчено выше, испытан
ной въ минувшемъ.

Депутадія крестьянъ Владимирской губерніи изъ имѣнія гр. Нес
сельроде явилась съ просьбою къ помѣщику. <Батюшка, говорили при- 
бывшіе, не желаемъ новыхъ порядковъ, довольны старыми и готовы 
платить болѣе, если милость твоя оставить насъ на прежнемъ осно- 
ваніи».— < Новые порядки, отвѣчалъ канцлеръ, не помѣшаютъ вамъ 
платить болѣе».

У Аксакова, автора статьи <Публика и Народъ», за которую 
запрещенъ журналъ «Молва», укради въ церкви часы, и вмѣсто ихъ 
положили въ карманъ записку, въ которой было написано слѣдующее: 
<Пока публика молилась, народъ укралъ у васъ часы».

25 Января. Императоръ Александръ І-й гдѣ-то встрѣтилъ акаде
мика Парота, сблизился съ нимъ, получилъ къ нему довѣріе и часто 
съ нимъ переписывался. Замѣчагельно особенно одно письмо, въ ко- 
торомъ онъ благодарить Государя за то, что онъ принялъ его мнѣніе 
послѣ продолжительнаго разговора, бывшаго наканунѣ, и что нако- 
нецъ убѣдился, что не слѣдуетъ разстрѣлятъ Сперанскаго. ГІо раз- 
сказамъ людей, близко знавшихъ послѣдняго, онъ былъ очень откро- 
вененъ, довѣрчивъ и легко высказывалъ даже свои задушевный мысли. 
Одиого предмета онъ никогда ни съ кѣмъ не касался: причины своей 
ссылки. Дочь его Багреева, написавшая біографію отца, наполненную 
любопытными подробностями, также не упоминаетъ объ обстоятельств*, 
которого объяененіе такъ было бы интересно. Есть также письмо им
ператора Александра къ Сперанскому, при назначеніи его генералъ- 
губернаторомъ въ Сибирь. Здѣсь Государь выражается съ сожалѣніемъ 
о томъ, чтб произошло, оправдываетъ своего сановника и говоритъ, 
что жертва была нужна для удовлетворенія общественнаго мнѣнія. 
Багреева, въ своей біографіи отца, сообщаетъ свои съ нимъ бесѣды. 
Это рукописное сочиненіе написано мастерски по Французски. Всѣ 
бумаги гр. Сперанскаго принесены были его дочерью въ даръ Импе
раторской Библіотекѣ. На основаніи этихъ документовъ и матеріаловъ 
составлено было также жизыеописаніе гр. Сперанскаго статсъ-секре- 
таремъ барономъ М. А. Корфомъ.

26 Января. Въ Пруссіи есть хорошее учрежденіе, такъ называе
мое Staats-Examen. Молодой человѣкъ, окончившей курсъ уннверси- 
тетскій и снабженный аттестатомъ отъ своего Факультета, можетъ всту
пить только въ то вѣдомство, куда ему открываютъ путь родъ его за- 
нятій по университету или тотъ Факультетъ, по которому онъ прохо- 
дилъ курсъ, и въ добавокъ онъ обязанъ подвергнуться еще испытанію
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отъ чиновниковъ того вѣдомства или министерства, въ которое всту- 
паетъ. Само собою разумѣется, что экзаменаторы избираются изъ чи
новниковъ, которымъ ихъ часть хорошо знакома. Со времени введенія 
сего установденія въ ІІруссіи, по всѣмъ частямъ госѵдарственнаго 
управленія стали являться замѣчатедьные люди. У насъ, когда празд- 
нуютъ основаніе какого нибудь университета, отдавая отчетъ обь 
услугахъ, имъ оказанныхъ, исчисляютъ воспитанниковъ, поступившнхъ 
на службу. Оказывается, что студентъ, вышедшій изъ медицинскаго 
Факультета, вошелъ въ министерство юстиціи, а изъ математическаго 
Факультета служитъ дипломатомъ. Такимъ образомъ чпновникъ, поте- 
рявшій время въ университет*, оказывается недостаточнымъ на службѣ, 
къ которой спеціально себя не готовилъ. Попечитель Харьковскаго 
учебнаго округа Зиновьевъ, имѣя счастіе представляться Государю, 
два раза объ этомъ докладывалъ. Императоръ два раза замѣтилъ: 
<объ этомъ надобно подумать». Министръ просвѣщенія и его това- 
рищъ, оба съ душою; но одинъ не знаетъ Россіи и ея потребностей, 
а другой расположенъ во всемъ сомнѣваться. Записки имъ подаютъ, 
и они ихъ не читаютъ, а если заставляютъ читать, то во время 
чтенія засыпаютъ. Вообще не видно рвенія къ дѣлу, и нуженъ боль
шой запасъ твердости, чтобы не потерять бодрости и не впасть въ 
уныніе.

27 Января. Въ Москвѣ на обѣдѣ, гдѣ произнесено было столько 
рѣчей, Кокоревъ предложилъ здоровье того чиновника, который со- 
дѣйствовалъ движенію литературы, имѣя только въ виду пользу об
щую и не стѣсняя себя опасеніями разстроить свою служебную бу
дущность или потерять мѣсто. Это здоровье было цензора Фонъ-Крузе. 
Тогда здѣеь было рѣшено, что обѣды и рѣчи будутъ прекращены, и 
хотѣди уволить цензора, удержавшагося на своемъ мѣстѣ неизвѣстпо 
надолго ли. Нельзя, чтобы подобный дѣйствія всегда легко сходили съ 
рукъ. Если цензоръ не раздѣляетъ мнѣній о цензур* правительства, 
онъ можетъ удалиться отъ своего мѣста и взять другое; но подвергать 
себя тому, чтобы его уволили съ тѣмъ, чтобы никуда не опредѣдять, 
когда онъ отецъ семейства, этого онъ не имѣетъ права сдѣлать, и 
если дѣйствуетъ такъ, то поступаетъ непозволительно.

Вчера сказывали, что Герценъ (Искандеръ) умеръ отъ отравы. 
Если такъ, то это можетъ быть дѣломъ ревности или мести любов
ницы, также ожесточенія кого нибудь изъ его сотрудпиковъ; но ни
когда наше правительство не способно будетъ употребить подобное 
средство, хотя естественная смерть Герцена насъ бы не разстроила: 
нашелся бы другой на его мѣсто, но можетъ быть не съ тѣмъ талан- 
томъ. Разсказываютъ невѣроятности о привоз* этихъ изданій въ Рос-

Библиотека "Руниверс1



ПРЕПОДАВАЙТЕ ЗАКОНА В0ЖІЯ. 181

сію, куда ихъ ввозятъ капитаны кораблей и продаютъ по 100 р. с. 
томъ. Увѣряютъ, что на Нижегородской ярмаркѣ ихъ покупали по 
четвертаку. Перваго способа продажи намъ опасаться нечего, ибо не
много найдется охотниковъ на такія цѣны. Что яте касается до про
дажи на ярмаркѣ, то всѣмъ извѣстно, по какой цѣнѣ заграницею про
даются книги Герцена. Невозможно, чтобы онъ пустилъ ихъ такъ 
дешево въ ущербъ себѣ.

28 Января. Большое затрудненіе встрѣчаетъ въ университетахъ 
преподаваніе Закона Божія. Въ гимназіяхъ сердца учениковъ доступны 
вѣрѣ, и они съ любовью принимаютъ уроки и внушенія законоучи
теля. Въ воскресный день или праздникъ утѣшительно видѣть гимнази- 
стовъ въ церкви. Многіе изъ нихъ колѣнопреклоненпные, всѣ внима
тельны къ службѣ и молятся прекрасно. Не то университетахъ: туда 
являются нс дѣти, а юноши, у которыхъ уже образовалась сила мыш- 
ленія, и страсти волнуются. Они много читаютъ и на всѣхъ языкахъ. 
Здѣсь мало вліянія на сердце, надо дѣйствовать на разумъ; не довольно 
тронуть, надо убѣдить. Большею частію молодые люди уже вступаютъ 
въ университетъ съ вѣрою нетвердою, а  тѣ, въ которыхъ святая искра 
еще не потухла, стыдятся и стараются казаться не тѣмъ, чтб они 
есть, т. е. послѣдователями неограничен наго свободомыслія. Законо
учитель долженъ основывать всѣ свои положенія на неоспоримыхъ до- 
водахъ логики, долженъ знать всѣ возраженія, употребляемый противъ 
святой вѣры, и запасгить богатыми арсеналами Фактовъ и доказа
тельству которыя служили бы сильными отпоромъ невѣрующимъ. 
< Нельзя, говорили мнѣ попечитель Харьковскаго учебнаго округа, 
разомъ очистить университетъ и набрать новую молодежь. Вновь 
вступающіе студенты находятъ старыхъ, отъ которыхъ заражаются 
невѣріемъ, и такими образомъ одно поколѣніе передаетъ зло другому. 
Вотъ почему законоучитель въ университетѣ долженъ быть чедовѣкъ 
особенно даровитый, ученый и съ приличными обращеніемъ».

29 Января. Есть люди, щедро одаренные природою; оцѣняешь 
ихъ умъ и способности и отдаешь справедливость ихъ образованно. 
Они хорошо выражаются на нѣсколькихъ языкахъ, сужденія ихъ о 
людяхъ здравы и даже остроумны, въ свѣтѣ они являются съ успѣ- 
хомъ; но, не смотря на всѣ ихъ качества, они не внушаютъ никакого 
къ себѣ влечеиія, никакого сочувствія. Напротивъ, чувствуешь что-то 
отъ нихъ отталкивающее. Встрѣчаешь людей, которые не отличаются 
ии блестящими способностями, ни сопровождающими ихъ обыкновенно 
успѣхомъ, а съ перваго взгляда чувствуешь, что они по сердцу, 
ищешь случая съ ними видѣться и если сходишься съ ними часто, на
чинаешь принимать такое участіс въ пхъ судьбѣ, что ихъ успѣхп ра-
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дуютъ и ихъ неудачи огорчаютъ. Если внимательно разсмотришь, что 
составляешь притягивающую силу въ дицахъ, внушающихъ намъ по
добное сочувствіе, то удостовѣришься, что это не столько умъ, сколько 
сердце, врожденная доброта, кротость обращенія, ласковое ко всѣмъ 
расположеніе и теплота душевная. Важна также доброжелательность, 
которая искренно всегда готова услужить ближнему и выказать его 
добрую сторону, помня, что, для сохраненія мира внутренняго, мы 
всегда должны быть снисходительны къ другимъ и строже къ себѣ и 
смотрѣть на тѣхъ, которыхъ положеніе ниже нашего въ ясизни.

30 Января. При дворѣ былъ балъ въ бѣлой залѣ, вновь отдѣлан- 
ной. Танцующіе, приглашенные съ 12 часовъ утра, танцовали все 
утро, а ихъ родители, какъ наприм. граФъ Панинъ, возбуждали общее 
сожалѣніе утомленіемъ, выражавшимся на ихъ лицахъ. На придвор- 
ныхъ балахъ особенно замѣчателенъ недавно введенный способъ освѣ- 
щенія: являются люди съ фитилям и , прикасаются ими до свѣчей, и 
голубое газовое пламя перелетаетъ отъ одной свѣчи къ другой, и та- 
кимъ образомъ черезъ нѣсколько минутъ зала освѣщена. Это дѣйствіе 
имѣетъ что-то волшебное. Чтобы садиться за ужинъ, бросали жребій, 
и пришлось матери сѣсть съ сыномъ, а многимъ дамамъ имѣть кава
лерами совершенно юныхъ, неизвѣстныхъ имъ птенцовъ. Государь 
имѣдъ свой столъ, Государыня свой. Братъ былъ приглашенъ къ по- 
слѣднему и сидѣлъ подлѣ В. К. Екатерины Михаиловны. Разговоръ 
былъ разнообразенъ; рѣчь шла объ искусствахъ, эманципаціи и проч. 
Императоръ и Императрица милостиво говорили съ братомъ, и послѣд- 
няя довольно продолжительно, особенно о прекрасной мозаикѣ, най
денной въ Керчи незадолго до вступленія туда союзииковъ, принад
лежащей къ лучшему времени искусства въ Римѣ и выставленной въ 
одной изъ дворцовыхъ залъ.

31 Января. ГраФъ Блудовъ написалъ предисловіе къ новому из- 
данію Свода и самый Сводъ съ измѣненіями въ новомъ видѣ напеча- 
талъ въ трехъ толстыхъ томахъ. Изданіе было препровождено къ В .К . 
Константину Николаевичу, какъ члену Государственнаго Совѣта. 
Разсмотрѣніе этого труда поручено было директору департамента 
Морскаго Министерства кн. Д. А. Оболенскому, служившему прежде по 
судебной части. Въ то самое время кн. Ободенскій отправленъ былъ 
для производства слѣдствія въ Николаевъ. Въ проѣздъ черезъ Москву 
онъ просилъ кн. Урусова заняться симъ дѣломъ. На возвратномъ пути 
работа была готова. Князь Оболенскій во многомъ измѣнидъ записку, 
дополнилъ ее, и въ такомъ видѣ она разослана была нѣкоторымъ изъ 
членовъ Государственнаго Совѣта. ГраФъ Блудовъ не сдѣлалъ ника- 
кихъ основныхъ перемѣнъ въ Сводѣ; послѣдовали только маловажный
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измѣненія въ частностяхъ. Въ предисловіи начертана программа, на 
дѣлѣ невыподиенная. Кн. Оболенскій сильно нападаетъ на трудъ гр. 
Блудова и, признавая необходимымъ ввести словесный судъ и глас
ность, находить, что нужно настоящій проектъ гр. Блудова оставить, 
а ввести въ Имперію сводъ Польскій вмѣстѣ съ тамошнимъ судо- 
устройствомъ. Сочинитель записки указываетъ на Австрію, гдѣ вве- 
денъ быль сводъ, по которому издавна судились въ Трансильваніи. 
Впрочемъ судебная расправа въ древней Россіи совершалась при от- 
воренныхъ дверяхъ: въ судебной камерѣ засѣдади судьи, и двери были 
отворены на чистое поле. Кто жедалъ, присутствовалъ при судебномъ 
преыіи. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ судоговореніе допущено Сводомъ, а 
въ настоящее время комерческіе суды учреждены у насъ на основаніи 
словеснаго судопроизводства. Многіе изъ приверженцевъ старины раз- 
дѣляютъ мнѣніе, что гласность суда необходима, какъ вѣрнѣйшее ру 
чательство для подсудимых1« въ огражденіи ихъ права отъ недобросо- 
вѣстности и лихоимства судей.

1 Февраля. Правительству подана также записка объ уничтоженіи 
откуповъ. Сочинитель исчисляетъ всѣ злоупотребленія откупщиковъ и 
разсказываетъ подробно, чтб они дѣлаютъ, чтобы разорять народъ, 
мѣшая воду съ виномъ и умышленно подводя подъ штраФъ людей не- 
винныхъ. Но уничтоживъ откупную систему, чѣмъ замѣнить ее? Воль- 
иымъ винокуреніемъ. Трудно на эго рѣшиться, имѣя примѣръ Шве- 
ціи, гдѣ, благодаря винной продажѣ, народъ спился до такой степени, 
что предаются пьянству женщины и дѣти. Сочинитель записки предла- 
гаетъ учредить общество на акціяхъ, которое замѣнило бы oraynà. 
Ыѣтъ причины думать, что акціонеры буду гъ дѣйствовать совѣстливѣе 
откупщиковъ; только подъ другимъ названіемъ останутся старые не
достатки и злоупотребленія. Чтеніе подобныхъ записокъ приносить 
нѣкоторую пользу, ибо въ нихъ всегда можно почерпнуть свѣдѣнія о 
положеніи какой либо части; по, указывая на зло, рѣдко сочинители 
ихъ предлагаютъ надлежащія средства къ ихъ искорененію.

2 Февраля. Въ журналѣ «Nord» помѣщаются статьи или письма 
объ освобожденіи крестьянъ въ Россіи. Проводится мысль о необходи
мости удержать прежнія патріархальныя отношенія помѣщиковъ къ 
крестьянамъ. Авторъ писемъ ставить въ примѣръ Англію, гдѣ сохра- 
ненію подобныхъ отношеній и заботливости совокупной землевладѣль- 
цевъ и хлѣбопашественнаго населенія о земледѣльческихъ интересахъ 
обязаны существованіемъ сильной аристократіи и богатствомъ страны. 
Напротивъ, во Франціи эти интересы разъединены, и тамъ нѣтъ того 
благосостоянія, и вмѣстѣ съ тѣмъ спокойствіе непрестанно нарушается 
потрясеніями и смутами. Безъ сомнѣнія желательно, чтобы существо-
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вали добрыя отношенія; но трудно полагать, чтобы съ новымъ поряд- 
комъ они удержались въ той силѣ, какъ было прежде.

3 Февраля. Во второмъ письмѣ, помѣщенномъ въ томъ же жур- 
налѣ, сказано, что къ сожалѣнію худо, что помѣщики мало живутъ въ 
своихъ имѣніяхъ, предоставляя ихъ въ полное распоряженіе управляю- 
щихъ, часто не говоряпдихъ по-русски и вовсе незнакомыхъ съ бы- 
томъ нашего крестьянина. Авторъ находитъ полезнымъ постоянное 
пребываніе особенно богатыхъ помѣщиковъ въ ихъ имѣніяхъ, указы
вая на землевладѣльцевъ Остзейскаго края, изъ коихъ многіе почти 
всегда проживаютъ въ своихъ помѣстьяхъ. Безъ сомнѣнія удаленіе 
дворянства изъ внутренней Россіи, давъ неправильное направленіе 
выборамъ, предало наше внутреннее управленіе въ руки недостойныхъ 
чиновниковъ. Авторъ оговаривается, что онъ требуетъ пребыванія 
всего дворянства внутри Россіи кромѣ того, которое ве имѣетъ 
недвижимой собственности, т. е. не владѣетъ землями, и потомъ также 
дворянъ, сознающихъ въ себѣ способности приносить болѣе пользы 
на обширнѣйшемъ поприщѣ. Но нельзя ие замѣтить сочинителю пи- 
семъ, что трудно и едва ли полезно высшему дворянству добровольно 
отказаться отъ участія въ дѣлахъ государственна™ управленія и пре
доставить это преимущество дворянству, невладѣющему недвижимой 
собственностью. Такимъ образомъ именно въ то время, когда, по новому 
устройству быта крестьянъ, пребываніе землевладѣльдевъ становится 
менѣе нужнымъ, чѣмъ было прежде, по мнѣнію автора они должны 
промѣнять свою жизнь въ столицѣ со всѣми настоящими и будущими 
выгодами въ сФерѣ дѣятельности служебной на темное и безвѣстное 
существованіе въ деревнѣ, гдѣ ихъ ожидаюгъ лишенія, почти невыно
симый для жителя столичнаго, привыкшаго ко всѣмъ удобствамъ ум- 
ственнымъ и вещественнымъ просвѣщеннаго центра. Теперь посмот- 
римъ, какую принесутъ пользу дворяне-пролетаріи, которые замѣстятъ 
высшее дворянство на службѣ?

à Февраля. Справедливо находятъ, что наши сановники мало 
знаютъ Россію. По теперь, по крайней мѣрѣ, пѣкоторые изъ нихъ, поль
зуясь лѣтнимъ вакантнымъ временемъ, посѣщаютъ свои помѣстья; а 
другіе, остающіеся въ столицѣ, получаютъ свѣдѣнія отъ довѣренныхъ 
своихъ, которымъ поручаютъ свои интересы. ІІрактическія знанія, осно
ванный на положительныхъ данныхъ, полезны, какъ приложеніе къ 
дѣлу, при составлены и изданіи новыхъ законоположеній. Что же бу- 
детъ, когда во всѣхъ слояхъ служебной іерархіи и потомъ во главѣ 
всего управденія будутъ стоять люди, несвязанные пикакимъ звеномъ 
съ живыми интересами страны, къ управленію которой ихъ призоветъ 
предполагаемое преобразованіе? Страшно подумать, сколько будетъ по-
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требеостей неудовлетворенпыхъ и въ какомъ разладѣ будутъ постаио- 
вденія по мѣстнымъ условіямъ.

6 Февраля. Князь Варшавсній возвратился изъ Парижа. Онъ былъ 
принять ласково и благосклонно, но императоръ Наполеонъ ни слова 
не говорилъ съ нимъ о политикѣ Князь Паскевичъ сказываетъ, что, 
произведя убійство и смятеніе бомбами, злоумышленники намѣрены 
были предать городъ грабежу и расхищенію. Люди, замышляющіе по
добный дѣла, разсѣяны по всему лицу Франціи, и число ихъ прости
рается до 60.000 человѣкъ. Оказывается, что, уже прежде покушенія 
на жизнь императора, рѣшено было принять мѣры противъ соціали- 
стовъ, за дѣйствіями которыхъ правительство постоянно слѣдидо.

8 Февраля. Кокоревъ въ напечатанной рѣчи, гдѣ виденъ прекрас
ный порывъ души благородной и высокой, открылъ обстоятельство, 
обратившее на себя вниманіе правительства: по словамъ его, чистая 
прибыль откупщиковъ простирается въ годъ до 20.000.000 рубл. сер., 
столько же вѣроятно расходится по управленію откупа, а откупная 
сумма вся полагается отъ 80 до 100 милліоновъ р. с. В. К. Констап- 
тинъ Николаевичъ имѣлъ свиданіе съ граФомъ А. Д. Гурьевымъ, уко- 
тораго распрашивалъ подробности о старой откупной системѣ, потомъ 
перешедъ къ нынѣшней и, наконецъ, пожелалъ узнать слабую сто
рону и недостатки послѣдней. ГраФъ Гурьевъ убѣдилъ Великаго Князя 
въ необходимости ее замѣнить чѣмъ-нибудь болѣе полезнымъ для го
сударства.

9 Февраля. С. В. Шереметевъ, губерыскій предводитель Нижего
родская дворянства, представлялся Государю. Когда рѣчь зашла объ 
усадьбахъ крестьянскихъ, которыя должны пріобрѣтаться иоселянами 
посредствомъ выкупа съ тѣмъ, чтобы принадлежать вѣчно пріобрѣта- 
телямъ, НІереметевъ позволилъ себѣ замѣтить, что въ столицахъ и въ 
другихъ городахъ домовладѣльцы, не взирая на то, что дома составля
юсь ихъ неотъемлемую собственность, платятъ ежегодно поземельный 
деньги городу, такъ что нѣкоторымъ образомъ земля продолжаетъ счи
таться городского. Это замѣчаніе, важное, произвело впечатлѣыіе на 
Государя.

11 Ф>евраля. У Государя былъ небольшой обѣдъ. Присутствовали 
между прочимъ министръ государственныхъ имуществъ Муравьевъ, 
оберъ-полицеймейстеръ гр. ИІуваловъ, Авр. Карл. Карамзина и братъ. 
Рѣчь шла объ усгройствѣ полиціи въ Парижѣ и о всѣхъ предосто- 
рожностяхъ для сохраненія жизни Наполеона. Въ подтвержденіе сего 
Императоръ разсказалъ, что въ послѣднее пребываніе его въ Штут- 
гардтѣ былъ вечеръ на виллѣ у В. К. Ольги Николаевны, который ему 
надо было оставить, чтобы ѣхать навстрѣчу къ Императрицѣ, при-
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бывшей изъ Дармштадта. Съ желѣзной дороги Государь прикизалъ ѣхать 
чрезъ паркъ и сады, желая показать ихъ Императрицѣ, и немало уди
вился, увидя вездѣ пикеты Франдузскіе. <Да, прибавилъ онъ, нарочно 
были привезены Французскія войска для охраненія особы Наполеона. 
Теперь положеніе его очень трудно».

12 Февраля. За тѣмъ же обѣдомъ Государь разсказывалъ, что въ 
то время, когда онъ кушалъ чай, ожидалъ его товарищъ министра го- 
сударственныхъ имущества. Вспомня объ этомъ, Императоръ прпка- 
залъ служителю попросить Зелснаго. Черезъ нѣсколько времени при
носить чашку чаю, и на вопросъ чтб принесли? отвѣчаютъ, зеленаго 
чаю. Государь, не употребляющій никогда зеленаго чаю, усмѣхнулся 
и приказалъ позвать г-на Зеленаго.— Въ тотъ же день собрался не
большой кружокъ у Великой Княгини Маріи Николаевны: А. К. Ка
рамзина, князья Горчаковъ и Долгоруковъ и братъ. Великая Княгиня 
принимаетъ любезно, прося, чтобы у нея вели себя какъ у Маріи Ни
колаевны, а не какъ у Великой Княгини, и предлагая присутствую- 
щимъ цигаретки изъ особеннаго табаку. Разговоръ шелъ о необходи
мости уничтожить Коммиссію ІІрошеній, какъ мѣсто излишнее, которое 
растягиваетъ процессы, дишаетъ Сенатъ его силы и обременяетъ Го
сударственный Совѣтъ множествомъ дѣлъ, который должны бы кон
чаться въ Сенатѣ. Говорено было также о пріѣхавшемъ сюда изъ Па
рижа Coston, отгадывающемъ мысли, называя карты, о которыхъ поду
маешь. Въ немъ ясновидѣніе очень развито, и иногда дѣлаемыя имъ 
усилія такъ дѣйствуетъ на нервы, что онъ весь трясется. Государь 
сказалъ оберь-полицеймейстеру, что Coston принималъ часто участіе 
въ дѣлахъ политическихъ и что за нимъ нуженъ бдительный надзоръ. 
Разговоръ перешелъ къ вертящимся столамъ. Разсказы брата произ
вели на всѣхъ впечатлѣніе: Великая Княгиня дрожала, а князь 
Долгоруковъ говорилъ, что, возвратясь домой, онъ, со стра- 
хомъ оставался одинъ въ полуосвѣщенной комнатѣ. Кто-то замѣтилъ, 
что со времени круженія столовъ много произошло тяжелаго: война, Па- 
рижскій трактатъ, гибель парохода «ЛеФортъ» и пр. Князь Долгоруковъ 
говорилъ, что императоръ Николай заставлять его, князя Орлова и 
А. Адлерберга кружить столы, которые двигались по слову Государя.

14 Февраля. Пришло извѣстіе о кончинѣ графа В. Д. Олсуфьева, 
сего умнаго, добраго и истинно-Русскаго чедовѣка. Горячо любя свое 
отечество, онъ держался старинной простоты въ жизни, избѣгалъ утон
ченностей новѣйшаго комфорта и роскоши, но притомъ любилъ изоби- 
ліе за столомъ своимъ, за которымъ сидѣдъ какъ патріархъ, окружен
ный многочисленными семействами, живущими въ домѣ, и часто нѣ- 
сколькими пріятелями. Все западное противно было его чистому, род-
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ному, патріотическому чувству. Онъ всегда готовъ былъ на доброе 
дѣло, питалъ особенную признательность къ своимъ воспитателямъ, 
любилъ переноситься мыслію къ годамъ своей юности и вспоминать 
членовъ и родственниковъ своего семейства, гдѣ протекли младенче- 
скіе и отроческіе дни его. Обращеніе его отличалось особеннымъ ра- 
душіемъ, и присутствіе его при Дворѣ принесло много пользы. Цар
ствующая Императрица, получивъ извѣстіе о кончинѣ Олсуфьева, была 
тронута, пошла въ церковь и приказала отслужить по немъ панихиду.

15 Февраля. Кокоревъ вздумалъ дать обѣдъ въ залѣ Болыпаго 
театра. Въ углубленіи залы иамѣревались поставить бюстъ Государя 
съ̂  различными украшеніями и особеннымъ вокругъ него великолѣпі- 
емъ. Бенуары и хоры перваго яруса назначались дамамъ. Предпола
гались тосты за Государя и дворянство, радующееся освобожденію 
крестьянъ. Во время каждаго тоста по ложамъ слуги должны были 
носить Шампанское и десертъ. Б а хорахъ втораго и прочаго ярусовъ 
думали помѣстить восиитанниковъ Кадетскаго корпуса. Обѣдъ не обо
шелся бы безъ рѣчей. Подобный изъявленія и манифестаціи вовсе не 
нужны для прочнаго устройства и довершенія задуманнаго дѣла, а 
могли бы только, дамскою готовностью воспламеняться и живостью мо
лодежи, произвести безпорядки. Посему отмѣненіе сего обѣда можно 
считать распоряженіемъ благоразумными Кокоревъ есть орудіе Мо- 
сковскихъ литераторовъ и ученыхъ, которые лестью могутъ употреб
лять его средства для достиженія своихъ цѣлей. Теперь общество можно 
раздѣлить на людей: 1) отсталыхъ, отвергающихъ освобожденіе крс- 
стьянъ, 2) благоразумныхъ, желающихъ исполненія мѣры, даже при 
нѣкоторыхъ пожертвопаніяхъ, только въ смыслѣ пользѣ крестьяиъ, 
3) ажитаторовъ, не довольствующихся мирнымъ разрѣшеніемъ настоя- 
щаго вопроса и желающихъ правъ политической трибуны, отвѣтствен- 
ныхъ министровъ, свободы печатанія и пр.

16 Февраля. Князь С. М. Воронцовъ, только что пріѣхавшій изъ 
Парижа, за столомъ у Государя, разсказывалъ, что онъ присутство- 
валъ при опытахъ извѣстнаго Юма въ Тюльерійскомъ дворцѣ у импе
ратора Наполеона. Сидѣли около круглаго стола, на которомъ вдругъ 
показалась женская рука. Княгиня Воронцова содрогнулась. Юмъ ста
рался ободрить ее. Между тѣмъ рука, дотолѣ двигавшаяся по столу, 
остановилась противъ нея. Юмъ просилъ княгиню надѣть на палецъ 
кольцо съ назначеніемъ, кому надлежало вручить оное. Рука двину
лась, и какъ кольцо велѣно было подать князю Воронцову, она оста
новилась противъ него и исполнила данное ей порученіе. Вотъ между 
тѣмъ опыт-ь, сдѣланный здѣсь Coston. Онъ пишетъ нѣсколько словъ, 
даетъ вамъ написанное въ руку; вы нс знаете чтб написано, а вол-
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шебникъ ванъ говорить: Теперь посмотрю, какъ вы напишите что- 
нибудь другое, а  не то что въ запискѣ! Дѣйствительио написанное 
было слово въ слово тоже.

Великая Княгиня Ольга Ѳедоровна, пріѣхавъ изъ Зимняго дворца, 
разсказывала, что нашла царствующую Императрицу, съ красными 
распухшими глазами. «Я потеряла, сказала Государыня, говоря про 
графа Олсуфьева, истиннаго друга; а нельзя довольно оцѣнять, милая 
Ольга, преданность и привязанность людей, доказавшихъ намъ всегда 
на опытѣ свою приверженность. 9 га потеря всегда была бы мнѣ 
чувствительна, но въ настоящихъ обстоятельствахъ она меня глубоко 
огорчаетъ». И Государыня опять заплакала.

17 Февраля. Князь ІЦербатовъ, въ рукописи о поврежденіи нра- 
вовъ въ Россіи, разсказываетъ, что государь Петръ І-й любилъ одного 
Русскаго морскаго офицера за его знанія. Был ь въ Кронштадтѣ обѣдъ, 
за которымъ морякъ подпилъ и, начавъ хвалить Царя, заключилъ по
хвалу такъ: «Но ты, Государь, входишь въ лѣта; чтб будетъ съ Рос- 
сіею, когда тебя не станетъ, и на кого ты насъ оставишь?»— <У меня 
есть наслѣдникъ», возразилъ Императоръ. <Охъ, вѣдь глупъ, все разстро- 
итъ>. Петръ, помолчавъ нѣсколько, усмѣхнулся и, легко ударивъ моряка 
по головѣ, сказалъ: <Дуракъ, о такихъ вещахъ в ь бесѣдѣ не говорить».

У Карамзиной вечеромъ былъ Coston. Замѣчательнѣе другихъ 
былъ слѣдующій опытъ. Онъ просилъ, чтобы написали ему какіе-ни- 
будь историческіе годы, отличенные особенно памятными событіями. 
Фокуснику закрыли глаза хлопчатой бумагой, потомъ на каждый глазъ 
положили платокъ и затѣмъ повязали глаза тремя повязками. Кос
нувшись одной записки, онъ сталъ повѣствовать рядъ историческихъ 
событій, въ заключеніе коихъ сказалъ годъ. Такъ поступилъ онъ и 
съ прочими двумя записками. Когда у волшебника спросили, какія 
средства нужны для его мастерства, онъ сказалъ: «ловкость, математи- 
ческія исчисленія (онъ ученикъ Политехнической Школы) и конечно 
нѣкоторая начитанность. Про Юма Coston отозвался такъ. Когда со
берутся къ Юму, онъ обращается къ присутствующимъ съ слѣдую- 
щими словами: «Прошу тѣхъ, которые чувствуютъ себя расположен
ными мнѣ вѣрить остаться, а остальныхъ—удалиться». Тогда въ залѣ, 
дотолѣ ярко освѣщенной, тушатся огни, и царствуетъ подусумракъ или 
даже мракъ, среди котораго Юмъ заставляетъ столы ходить, руки от- 
дѣльно отъ туловища появляться и дѣйствовать, и совершаетъ свои 
чудеса. Какъ все это дѣлается, зрители не имѣютъ возможности 
видѣть.

18 Февраля. Извѣстно, что граФъ П. Д. Киселевъ, нынѣ посолъ 
въ Парижѣ, нѣкогда служилъ начальникомъ штаба 2-й арміи, гдѣ
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было тайное общество. По обязанности, лежавшей тогда на немъ, 
онъ долженъ былъ знать все, чтб происходило во 2-й арміи, ІІеиз- 
вѣстно, имѣдъ ли онъ понятіе о заговорѣ, но извѣстно только, что 
тѣсная дружба соединяла его съ Вурдовымъ, Пестелемъ и другими за
говорщиками. Изъ сего общества онъ вынесъ непомѣрное свободо- 
мысліе. Будучи человѣкомъ умнымъ, но не получившимъ правильнаго 
образованія, гр. Киселевъ нахваталъ, гдѣ ни попало, и въ книгахъ, и въ 
разговорахъ, либеральныхъ мыслей и сохранилъ ихъ доселѣ. Какъ 
многіе другіе, онъ помышлялъ объ освобожденіи крестьянъ и для того 
отправилъ трехъ чиновниковъ, Жеребцова, Арапетова и Заблоцкаго, 
съ порученіемъ ѣздить по Россіи и собирать свѣдѣнія о злоупотребле- 
ніяхъ помѣщичьею властью. Такнмъ образомъ эти благородныя лица 
часто пользовались предлагаемымъ имъ гостепріимствомъ, чтобы по- 
томъ писать извѣты на угощавшихъ ихъ простодушно помѣщиковъ. 
Лазутчики привезли цѣлую кипу обвиненій своему начальнику. ГраФъ, 
нс зная важности права собственности, какъ главнаго основанія вся- 
каго общества, поспѣшилъ составить проектъ освобожденія, по кото
рому усадьбй отдавались безденежно крестьянамъ, и имъ также пре
доставлялись и двѣ трети помѣіцичьихъ земель; о лѣсѣ сказано было, 
что за каждое поваленное дерево помѣщикъ обязывался дать крестья
нину такихъ два дерева. Прочитавъ выписки изъ книги обвиненій, 
собранныхъ агентами гр. Киселева, покойный Государь хотѣлъ тот- 
часъ подписать проектъ. Министръ самъ испугался такой поспѣшности 
и предложилъ составить комитетъ для разсмотрѣнія проекта. Проектъ 
не былъ одобренъ. Дѣятельнѣйшимъ членомъ комитета былъ князь 
А. 0. Меншиковъ, которому принадлежитъ честь отверженія мѣры, 
бывшей явнымъ посягательствомъ на право собственности, лишавшей 
одно сословіе его дос.тоянія въ пользу другаго и долженствовавшей 
разстроить и совершенно уронить хлѣбопашество въ Россіи. Нынѣ 
вопросъ о пріобрѣтеніи крестьяниномъ усадьбы встрѣчаетъ сопротив- 
леніе; нѣтъ сомнѣнія, что проектъ Киселева, обращенный въ узаконеніе, 
произвелъ бы общій вопль и возстаніе. Проектъ принадлежитъ редак- 
ціи Карнѣева, человѣка умнаго и хорошо пишущаго, но безъ убѣж- 
деній и готоваго писать за возмездіе чтб угодно.

19 Февраля. Часто насъ смущаетъ, что другіе не такъ поступа- 
ютъ, какъ должно. Наше положеніе изменяется: мы чувствуемъ неудо- 
вольствіе, нетерпѣніе, волненіе и даже некоторую раздражительность. 
Не производимъ ли мы нерѣдко сами того же дѣйствія на другихъ? 
Не впдимъ, чтобы на насъ за то сѣтовали и негодовали. Иногда есть 
попытки истинпаго участія насъ уговорить или расположить къ тому» 
чего не дѣлаемъ, но ни волненія, ни досады не замѣчаемъ, Итакъ,
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кто такъ поступаетъ, можемъ сказать, бдагоразумнѣе насъ, и будемъ 
слѣдовать его примѣру. Наше сѣтованіе не поможетъ дѣлу, а можетъ 
только привести въ неудовольствіе другаго, а наст» лишаетъ мира, не
обходима™ для нашего спасенія. При томъ то, чтб намъ кажется вред- 
нымъ или опаснымъ, можеть происходить отъ недостатка спокойствія, 
ненормальыаго состоянія нервовъ и нѣкоторой робости, слѣдствія пре
вратностей и скорбей жизни. Скажемъ наше мнѣніе, стараясь его 
представить по возможности убѣдительно и сопровождая оное внут
ренне молитвою, чтобы оно было принято, если можетъ принести 
пользу, отвергнуто въ противномъ случаѣ; а остальное предоставимъ 
Богу, Который Одинъ знаетъ, чтб каждому изъ насъ точно нужно. 
Въ минуты безпокойства душевнаго, обращеніе къ Господу, при по- 
добныхъ размышленіяхъ, снова водворяетъ въ насъ миръ и ясность. 
Увлекаясь слишкомъ нашими тревогами, мы явно. жертвуемъ вѣчнымъ 
временному и небеснымъ земному. Не безумно ли это?

20 Февраля. Передъ тѣмъ, какъ идти на ІІарижъ, у императора 
Александра Павловича собирался ежедневно совѣтъ, гдѣ разсуждали, 
направлять ли арміи на столицу Франціи? Князь Шварценбергъ рѣ- 
шительно возставалъ противъ этой мѣры и въ послѣднее засѣданіе 
объявилъ, что на другой день съ разсвѣтомъ выступить съ своими 
войсками по иному ыаправленію. Дѣйствительно онъ это исполнил!». 
Между тѣмъ послѣ сего выступленія черезъ нѣсколько часовъ явился 
гонецъ съ аванпостовъ съ увѣдомленіемъ, что графа Нессельроде ожи- 
даетъ тамъ иностранецъ съ письмомъ. ГраФъ принесъ къ Государю пись
менное увѣдомленіе и просилъ разрѣшенія. Императоръ приказалъ 
ѣхать и лишь только министръ иностранныхъ дѣлъ пріѣхалъ на аван
посты, ему была вручена записка слѣдующаго содержанія: «Pourquoi 
perdez-vous votre temps? Marchez sans délai sur Paris; vous y trou
verez les portes ouvertes. Talleyrand» *). Записка no eie время хра
нится у гра®а Нессельроде, нынѣ государственнаго канцлера.

21 Февраля. Съ лѣтами проходатъ разные вкусы, рѣдѣетъ кругъ 
пріятелей, друзей и сверстниковъ, не чувствуешь въ себѣ отголоска 
новыхъ мыслей и, наконецъ, живешь старымъ міромъ въ новомъ мірѣ. 
Сіи явлепія, сопровождающія вторую половину нашей жизни, умень- 
шаюгъ болѣе и бодѣе привязанность нашу къ земному, показываютъ 
ничтожество того чтб нѣкогда мы цѣнили, и обращаютъ наши мысли 
къ небесному. Близкіе сердцу, когда Провидѣнію угодно ихъ намъ со
хранить, связываютъ насъ съ жизнію, заставляютъ любить ее и обра-

*) За чѣмъ вы теряете время? Ступайте не медля въ Парижъ; ворота его вант, 
открыты. Тадейранъ.
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зуюте главное звено, которое насъ съ нею соединяете. Съ каждымъ 
днсмъ звено становится тонѣе; горестно дожить до того времени, 
когда оно распадется. Тогда наше бѣдное сердце, ноя и тоскуя на 
землѣ, будете проситься на небо, куда впрочеме каждая скорбная 
утрата его все болѣе и бодѣе направляете. Это стремленіе кг небу 
обнаруживается ве охлажденіи ке жизни, ве предночтеніи уедине- 
нія, ве размышленіи частоме обе иноме мірѣ, и ве самой молитвѣ, 
которая чаще влагается ве сердце и уста.

22 Февраля. Одине враче посѣщале больную, которая по бѣд- 
ности занимала сырой угоде; у нея была рана на ногѣ, и враче, че
ловеке добрый и благочестивый, сказале ей однажды, что рана ея не 
закрывается оте нездороваго жилья. Спустя нѣсколько дней, оне опять 
отправился ке паціенткѣ; но ему обеявили, что она переѣхала. Ме
дике спросиле, куда; и пустился искать ее. Оне нашеле больную ве 
сухой, удобной и покойной компатѣ. Она разсказала ему, что барыня 
ея, узнаве о ея болѣзни и о причинѣ невыздоровленія, перевезла ее 
ке себѣ ве доме и приказала приставленной для ухода за нею слу- 
жанкѣ покоить ее. Между тѣме вошла старушка; черты ея выражали 
доброту, взоре быле ясный, и она се участіеме спросила у доктора 
о положеніи больной. Враче продолжале видѣться со старушкою у 
своей паціентки и все болѣе оцѣняле ея добродѣтель и благочестіе.

22 Февраля. Между тѣме со времени перемѣщенія болѣзнь при- 
мѣтно уступала медицинскнме средствами и черезе двѣ недѣли совер
шенно прошла. Тогда благодетельная старушка, полюбившая доктора 
за доброту его, просила его не прекращать своихе посѣщеній и только 
вмѣсто служанки пріѣзжать ке ней. Однажды враче заговориле о 
своеме семействѣ и о дочери, которую выдавале замуже. Старушка 
изеявила при семе случаѣ желаніе, что нибудь сдѣлать для него 
пріятное, вышла ве другую комнату и вьп есла оттуда билете ве 
2000 р., который просила его употребить на приданое дочери. Ве 
другой разе докторе нашеле у старушки мальчика, котораго она 
рѣдко оте себя отпускала. Сне спросиле у нея о ыеме. <Вдова моего 
кучера, которая недавно кончила жизнь, отвѣчала старушка, просила 
меня переде смертью не покидать бѣдняжки. Жаль его; сирота оне 
круглый, и я желала поговорить се вами, куда его отдать ве ученіе. 
Подумайте обе эгоме и при первоме свиданіи сообщите мнѣ ваши 
мысли по сему предмету».

24 Февраля. При слѣдующеме посѣщеніи докторе предложиде 
доброй старушкѣ помѣстить мальчика ве Фельдшерскую школу. Тамг 
ве неме открылись способности, и one начале оказывать замѣчатель- 
ные успѣхи. Не желая ограничить образованіе его слишкоме тѣсныме
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кругомъ, онъ нашелъ нолезнымъ, съ согласія покровительницы воспи
танника, перевести его въ гимназію, гдѣ онъ скоро сталъ одними изъ 
первыхъ учениковъ, и въ послѣдствіи первымъ. Между тѣмъ добрая 
старушка, иногда деньгами, иногда билетами, передавала врачу до
вольно значительный суммы съ тѣмъ, чтобы составить капиталъ ко 
времени окончаыія воспитанникомъ курса въ Университетѣ, откуда 
онъ вышелъ кандидатомъ и нынѣ служитъ полезнымъ чиновникомъ въ 
министерствѣ. Молодой человѣкъ отличенъ начальствомъ, любимъ то
варищами и уважаемъ всѣми, кто только до него имѣетъ дѣло. Ста
рушка Лопухина, уже нѣсколько лѣтъ кончившая жизнь, принадле
жите къ тѣмъ утѣшительнымъ явленіямъ, который приносите честь 
человѣчеству и, исполняя потребность сердца, горящаго святою лю
бовью къ ближнему, посланы на землю въ отраду несчастнымъ.

25 Февраля. Кто-то замѣтилъ справедливо: чтб Оконель нѣкогда 
дѣлалъ въ Ирландіи, то правительство дѣлаетъ въ Россіи. Хорошо, 
если настоящее броженіе въ крестьянахъ не произведете ничего къ 
веснѣ. Самые поборники эмансипаціи не скрываютъ своихъ опасе- 
ній. —Пріѣхавшіе изъ Парижа сказываютъ, что положеніе тамъ очень 
трудное; посдѣднія мѣры произведи общее неудовольствіе; къ тому же 
рѣшевіе Нижняго Парламента, принудившее Пальмерстона къ отставкѣ, 
оскорбило чувство народное во Франціи. ІІѢкоторые изъ лшвущихъ 
тамъ иностранцевъ отправили въ Италію и другія земли свои семей
ства, опасаясь безпорядковъ. ІІаполеонъ боится Англіи, но государ
ственные люди Великобританіи не заботятся о Франціи. «Мы не зна- 
емъ Россіи, говорилъ недавно одному Русскому, посѣтившему Лон- 
донъ, лордъ Гренвиль (бывшій на коронаціи), но знаемъ только, что 
соединенный усилія четырехъ державъ, послѣ неиомѣрныхъ пожертво- 
ваній людьми и деньгами, кончились взятіемъ половины Русскаго 
города».

26 Февраля. Сегодня сестры уѣхали въ Москву. Чѣмъ долѣе живу, 
тѣмъ становится труднѣе разставаться. Уже два дни камень лежалъ 
у меня на сердцѣ; но когда настала минута разлуки, сердце гакъ 
сясалось, что едва могъ удержать слезы. Всѣ мы въ лѣтахъ; потомъ 
воспоминаніе недавней утраты невольно наводить на грустныя мысли. 
Но возвращеніи съ желѣзной дороги тоже чувство возобновлялось 
каждый разъ, когда я входилъ въ опустѣлыя комнаты, только что по- 
кинутыя милыми ихъ обитательницами. Впрочемъ, полно предаваться 
подобнымъ впечатлѣніямъ. Друзей своихъ слѣдуетъ поручить милосерд
ному Господу и возблагодарить благость Его, что благословилъ насъ 
пожить вмѣстѣ. Въ сердечныхъ изліяніяхъ семсйнаго кружка душа
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наша, очищаясь, освящается духовнымъ насгроеніемъ, къ которому 
болѣе расположены женщины и особенно сестры.

27 Февраля. Читалъ записку, составленную Воейковымъ *) о смерти 
императора Павла. Сочинитель, служившій въ конной гвардіи, раз- 
сказываетъ печальное происшествіе, какъ мы его знаемъ. Первую мысль 
онъ приписываетъ не графу Палену, а графу Нанину. Погомъ гово
рить, что любимцы Екатерины, упоенные властію, обращались съ на- 
слѣдникомъ непочтительно и дерзко. Такъ однажды за обѣдомъ, онъ 
сидѣлъ между императрицею и П. А. Зубовымъ. Всѣ сообщали свои 
мнѣнія о какомъ то важномъ предметѣ, одинъ ІГавелъ храншгь молча- 
ніе. «А какое мнѣніе В. И. Высочества?> спросила Императрица.— 
«Тоже самое, чтб и князя Платона Александровича».— «Знать, я ска- 
залъ большую глупость», подхватилъ князь Зубовъ.

28 Февраля. Замѣчатеденъ разсказъ генерала Бенигсена II. С. 
Кайсарову; онъ составляетъ отдѣльную статью отъ повѣствованія о 
кончинѣ Павла. Бенигсенъ служилъ на Кавказѣ и просился въ от- 
пускъ въ С.-Петербургъ; ему было отказано. Между тѣмъ онъ полу- 
чидъ письмо отъ гр. Палена, который предлагалъ ему пріѣхать тайно, 
для чего прислалъ видъ и подорожную. Бенигсенъ пріѣхалъ въ ІІе- 
тербургъ по дѣлу, которое у него производилось въ Сенатѣ, и никуда 
не ходилъ, исключая оберъ*секретаря и секретаря, имѣвшихъ его тяж
бу въ рукахъ. Однажды онъ сидѣлъ покойно въ своей квартирѣ, въ 
одной изъ отдален ныхъ частей города, когда посѣтилъ его кн. П. А. 
Зубовъ. ІІосѣтитель уговорилъ хозяина ѣхать провести вечеръ съ 
пріятелями. Бенигсенъ сначала не соглашался, потомъ рѣшился. Они 
пріѣхали въ домъ, гдѣ нашли довольно многочисленное общество. Ихъ 
привѣтствовали Шампанскимъ, но въ собраніи было что-то таинствен
ное: многіе шептались между собою, а другіе казались озабоченными.

2 Марта. Теперь мысли объ освобожденіи крестьянъ начинаютъ 
проясняться. Дѣло начато, отложить его или отмѣнить уже невозможно. 
Надобно стараться разрѣшить задачу, сколько зависать отъ заинте- 
ресованныхъ людей, удовлетворительно для обѣихъ сторонъ; но по- 
жертвованія должны скорѣе нести помѣщики, нежели крестьяне. Посе
лянину, при ограниченности его средствъ, нерѣдко едва достаточныхъ 
для прокормленія себя и семьи, всякое лишеніе чувствительно и тяжело; 
а помѣщику, при нѣкоторой убыли въ доходѣ, придется только отка
зать себѣ въ излишествахъ и прихотяхъ, питающихъ тщеславіе и удо - 
влстворяющихъ неправильнымъ требованіямъ новѣйшей роскоши со 
всѣми ея ухищреніями.

*) Йзвѣстныи-і, издателсмъ „1’усскаго Инвалида“, Алоксапдрояъ Ѳедоровичсмъ. П. Б. 
Ш . 13 pvooBiit лрхивъ 1896.
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3 Марта. Вездѣ обнаруживается сопротивленіе со стороны дво
рянства. Иикто не хочетъ дѣлать пожертвовапій, и всѣ держатся за 
усадьбы и поля. Въ Полтавской губерніи предводитель дворянства поль
зовался совершенно довѣріемъ дворянъ, нынѣ яге вовсе его утратидъ; 
неремѣна эта произошла посдѣ изданія реекриптовъ и циркуляровъ. 
Въ Москвѣ дворянство цѣнитъ усадьбу въ 600 р. с., и выборъ членовъ 
въ Московскій комигетъ самый несчастный. Одинъ изъ нихъ, извѣст- 
ный жестокимъ обращеніемъ съ крестьянами, былъ подъ слѣдствіемъ. 
Жаль, что дворянство ставитъ себя въ неблагопріатный видъ и не 
понимаетъ, что, дѣйствуя умѣренно и благоразумно, оно положило бы 
основаніе устройству быта креетьяискаго на началахъ болѣе для себя 
выгодныхъ. Если яге оно вынудитъ правительство дѣйствовать за себя, 
то тогда дѣло приметь иной оборотъ.

4 Марта. Сказываютъ, что покойный Шрёдеръ, нашъ мипистръ 
при Саксонскомъ дворѣ, закнзалъ обѣдъ на четырехъ человѣкъ, пред
вари, что у него будетъ за столомъ го<х>маршалъ Саксонскаго короля. 
Пришло время обѣдать, и Шрёдеръ сѣлъ одинъ за столъ. Онъ сталъ 
живо говорить; тогда дворецкій осмѣлился замѣтить своему господину, 
что за столомъ, кромѣ его, никого не было. А гдѣ яге гоФмаршалъ? 
спросилъ хозяинъ. Онъ по нездоровью не пришелъ, быль отвѣтъ. 
Пошлите за нимъ. Посланный встрѣтилъ челоиѣка гофмаршала, кото
рому передалъ порученіе, и узналъ отъ него, что у Саксонскаго царе
дворца происходить тоже самое: хозяинъ сидитъ одинъ за столомъ, 
приготовленнымъ для четырехъ и недоволенъ, что не пришелъ г. Шрё
деръ, за которымъ и послалъ. Скоро потомъ и Шрёдеръ, и гоФмар- 
шалъ умерли въ одно время. У Шрёдера въ нослѣднее время замѣ- 
чали нѣкоторое мозговое разстропство. Онъ осгавилъ духовное завѣ- 
щаніе, начинающееся словами: «Si jamais je viens à mourir» ') и np.

6 Марта. Вотъ что говорить намѣстникъ Царства Польскаго 
князь Горчаковъ о князѣ Меншиковѣ: «Съ молоду мы были товари
щами. Меншиковъ былъ красивъ. Я всегда любилъ заниматься и, видя 
меня окруженнаго книгами, онъ часто мнѣ говаривалъ: «Croyez moi 
que vous faites fausse route; cela n’est pas le savoir, c’est le savoir 
faire qui nous ouvre et facilite la carrière» 2). Въ другой разъ мнѣ слу
чилось читать очень серьезную книгу. Увидя ее, онъ сталъ просить 
дать ему хотя на одинъ день. «Сочиненіе глубокое, возразилъ я», про- 
должаетъ кн. Горчаковъ, «зачѣмъ оно тебѣ на одинъ день?» — «Je suis *)

') Если когда нибудь я умру.
*) Повѣрьте мнѣ, что вы не па вѣріюмъ пути; чтобы открыть себѣ поло:кепіе и 

облегчить его, потребно но знаніе, а умѣпье.

Б и б л и о те к а  " Р у н и в е р с 1



КНЯЗЬ М. Д. ГОРЧАКОВ!.. 195

demain de service, et cela sera d’un bon effet qu’on voye ce livre sur 
ma table» *). Онъ отличался всегда острыми словами и такимъ образомъ 
безъ всякихъ положительныхъ качествъ, посредствомъ своего savoir 
faire и остротъ, вышелъ въ люди.

7 Марта. «Онъ писалъ ко мнѣ изъ Севастополя, чтобы я при- 
слалъ ему проекта защиты этого мѣста», продолжаетъ князь Горчаковъ. 
«Инженернымъ дѣломъ и ФортиФикаціею я много занимался изнаюихъ 

даже тверже, чѣмъ артиллерію, которая всегда была моею частію. Онъ 
бралъ мой проекта, благодарилъ за него и ничего не сдѣлалъ. На во- 
просъ: почему? онъ отвѣчадъ, что у него не было инструментовъ для 
производства земляныхъ и другихъ работа, а между тѣмъ нужные ин
струменты не трудно было достать, и много, если бы они стоили 
10.000 р. с.».

8 Марта. Въ Дибичѣ князь Горчаковъ не признаетъ никакихъ 
способностей полководца, а о Паскевичѣ отзывается, какъ о способ- 
номъ военачальникѣ. Во время Польской кампаніи армія оставалась 
безъ продовольствія. Онъ довелъ до того наши дѣла въ Царствѣ, что 
покойный Императоръ, робкій при неудачахъ и надменный въ счастіи, 
писалъ къ главнокомандующему объ употребленіи всевозможныхъ уси- 
лій къ заключенно мира даже при устункахъ, какія онъ заблагоразсу- 
дитъ сдѣлать.

9 Марта. Князь А. М. Горчаковъ утверждалъ, что надобно было 
продолжать войну. ІІротивъ этого сильно возсталъ намѣстникъ. «Если бы, 
говорилъ онъ, мы продолжали борьбу, мы лишились бы Финляндіи, 
Остзейскихъ губерній, Царства Польскаго, Западныхъ губерній, К ав
каза, Грузіи, и ограничились бы тѣмъ, чтб нѣкогда называлась вели- 
кимъ княжествомъ Московскимъ. Наполеонъ кончилъ свое поприще, 
потому что хотѣлъ бороться со всею соединенною противъ него Евро
пою. Нѣта державы, которая могла бы вести войну безъ союзниковъ 
противъ общаго на нее возстанія. Занлюченіе мира было неизбѣжно».

10 Марта. Въ норывѣ откровенности намѣстникъ сказалъ про 
покойнаго Фельдмаршала Паскевича... Имъ было принято непремѣнное 
рѣшеніе покинуть Польшу и отступать во внутреннія губерніи. Дока- 
зательствомъ служатъ уже произведенная раздача путевыхъ денегъ 
лицамъ, составлявшимъ его штабъ, и складъ 40 тысячъ четвертей овса, 
еще понынѣ лежащихъ на томъ пунктѣ, куда онъ намѣревался напра
вить свое отступательное движеніе. Фельдмаршалъ говорилъ, напр., о 
необходимости немедленно идти на Вѣну, а между тѣмъ въ кабинетѣ,

*) Завтра я па службв, и если увидятъ эту книгу у меня на столѣ, это произ
веден. хорошее впечатлѣніе.

13*
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когда надлежало приступить къ чему-нибудь важному на дѣлѣ, онъ 
являлся робкимъ и страшился мысли завязать бой съ Европейской 
арміею.

11 Марта. Князь А. М. Горчаковъ получилъ небольшое письмо 
изъ Парижа, запечатанное черною печатью. Въ немъ непонятны слова: 
Страмгітовъ, туммпъ, и вь родѣ такомъ нѣсколько строкъ; потомъ 
идутъ цифры. Записка подписана: Vitre Sybille. Сибилла означила 
свой адресъ: Rue St. Honore N. Думаютъ послать письмо въ ІІарижъ 
и тамъ стараться развѣдать что-нибудь о таинственной Сибиллѣ и ея 
іероглиФахъ.

13 Марта. Намѣстникъ Царства Польского говорить: < Къ стыду 
моему я долженъ признаться, что всегда полагаль Севастополь укрѣп- 
леннымъ. Чтб же я тамъ наителъ? Нѣсколько парапетовъ со стороны 
моря и ничего съ противной стороны. Еслибъ князь Мсншиковъ, имѣв- 
шій на то время, укрѣпилъ Севастополь, какъ слѣдовало, то Севасто
поль существовалъ бы, и  нашъ ф л о т ъ  Черноморскій н е  былъ бы уни- 
чтоженъ. Воскё очень легко могъ бы занять городъ; впрочемъ, не онъ 
одинъ, и другіе имѣли возможность сдѣлать тоже. Севастополь стоилъ 
годовой борьбы, потерн союзникамъ 200 т. человѣкъ и 2 или 3 ми- 
ліарда. Нашихъ тоже легло 200 т. человѣкъ».

14 Марта. Мнѣ сказывали, что по дѣлу ІІетрашевскаго, слу- 
жившаго въ Мииистерствѣ Иностранныхъ Дѣдъ, видно, что онъ имѣлъ 
по всѣмъ вѣдомствамъ и на всѣхъ пунктахъ Россіи агентовъ, которые 
обязаны были дѣйствовать въ духѣ соціализма. Особенное вниманіе 
онъ обращалъ на воспитаніе, и учители учебныхъ заведеній прини
мали отъ него направленіе и приносили ему сочиненія, писанный вос
питанниками согласно съ его видами. Такъ однажды сообщено было 
сочиненіе о Св. Александрѣ Невскомъ, гдѣ святой представленъ былъ 
рабомъ хановъ и употреблявшимъ часто неблаговидныя средства для 
достиженія своихъ цѣлей. Ревность преподавателя доставила ему въ 
награду перемѣщеніе въ другое заведеніе, на болѣе видное мѣсто, при 
значительнѣйшемъ окладѣ. Переписка была обширная, и письма пере
давались агентами.

15 Марта. Въ обществѣ Петрашевскаго принималъ участіе Ко- 
коревъ, бывшій тогда Казанскимъ откупщикомъ и игравшій въ по- 
слѣднее время въ Москвѣ нѣкоторую роль. Учредитель общества его 
завлекъ, считая на его умъ, особенно на его богатство. Впрочемъ откуп- 
щикъ не нотерпѣлъ. Въ дѣлѣ сказано, что хотя онъ человѣкъ умный, 
но не образованный, такъ что онъ не отвѣчалъ дѣятельностью своею 
видамъ и ожиданіямъ общества. Безъ сомнѣнія Кокоревъ пострадалъ 
бы подобно другимъ; его выручили деньги. Въ разговорѣ его видна
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смѣгливость Русскаго ума, и сужденія его основательны и здравы, 
хотя рѣзки и отличаются тономъ отчасти диктаторскимъ. Намѣреніе 
устроить въ Московскомъ театрѣ митингъ и поить таыъ Шампан- 
скимъ молодежь Университета и другихъ учебныхъ заведеній нельзя 
одобрить.

16 Марта. ІІоровъ явился съ докладомъ къ Государю. Въ порт- 
Фелѣ его были представленія по случаю свѣтлаго праздника. Импера- 
торъ не утвердилъ ни одного и сказалъ министру, что очень недово- 
ленъ духомъ университетовъ и цензурою. Министръ, видя, что ли
шился довѣренности Государя, просилъ увольненія. Императоръ ска
залъ: «Да, нужна иеремѣна. Теперь поди сюда, обними меня, обними 
крѣпче; мы все-таки остаемся друзьями». Между тѣмъ изъ Москвы 
вызвали по телеграфу попечителя тамошняго уииверситета сенатора 
Ковалевскаго. Когда онъ вошелъ въ кабинетъ, Императоръ спросилъ 
у него: «Знаете ли, для чего я васъ вызвалъ?»— «Не знаю, Государь», от- 
вѣчалъ онъ. «Я предлагаю вамъ Министерство Народнаго Просвѣще- 
нія».— «Ваше Величество, я никогда не готовилъ себя ни къ мѣсту 
попечителя, ни къ должности министра просвѣщенія. Долженъ даже 
признаться, что назначеніе въ попечители послѣдовало вопреки моему 
желанію. При томъ я не имѣю связей и веду жизнь уединенную».— 
«Вотъ ваши связи», сказалъ Государь, протянувъ ему руку. Онъ 
такъ добръ, обстоятельства такъ трудны, людей такъ мало, что рѣдко 
придетъ кому въ голову отказомъ отвѣчать на подобное предложеніе. 
Вообще выборъ Кавалевскаго заслужилъ общее одобреніе: онъ чело- 
вѣкъ умный, добрый, благородный и замѣчательный администраторъ.

18 Марта. Вотъ какъ послѣдовало назначеніе Княжевича. При- 
звавъ его, Государь просилъ принять Министерство Финансовъ. 
«Ваше Величество, сказалъ Княжевичъ, я устарѣлъ; не думаю, чтобъ 
мои силы отвѣчали такому труду, тѣмъ бодѣе, что война, и другія 
причины привели Финансы въ разстроенное положеніе». (Брокъ про
силъ соизволенія Государя составить отчетъ за послѣдній годъ своего 
управленія; Императоръ промолчалъ). На слова Кпяжевича отвѣтъ: 
«Если вы не примите министерства, вы меня поставите въ затрудни
тельное положѳніе и огорчите». Княжевичъ [получилъ образованіе въ 
Казанскомъ университетѣ, гдѣ слылъ хорошимъ математикомъ и даже 
иногда, въ сдучаѣ болѣзни иди отсутствія, замѣщалъ самаго профес
сора. Въ молодости онъ и Н. И. Тургеневъ прилагали особенное ста- 
раніе къ изученію политической экономіи и Финансовъ. Въ совѣща- 
тельныхъ собраніяхъ Княжевичъ не отличается даромъ слова и твер
достью въ отстаиваніи ввѣренныхъ ему интересовъ. Можетъ быть, до
брота обезоруживаетъ его въ присутствіи денежныхъ просьбъ.
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1!) Мирта. Нъ Лейпцигѣ изданъ «Русскій Сборникъ», гдѣ помѣ- 
щеио письмо академика Погодина къ наставнику Великпхъ Князей 
Титову, заключающее въ себѣ мысли о восіштаніи нашихъ царей. Но 
мнѣнію автора письма, начиная съ Петра Великаго, всѣ государи наши 
получали плохое воспптаыіе, исключая Александра І-го. Далѣе онъ 
лізлагастъ свое мнѣніе о тоыъ, какъ слѣдуетъ готовить ЬІаслѣдника 
престола и какъ исправлять его недостатки. Видно, что эти недо
статки были ему указаны, а между тѣмъ имъ слѣдовало оставаться 
тайною семейства и воспитателей. Государь нашелъ дѣло противнымъ 
совѣсти и показалъ свое неудововольствіе Титову.

20 Марта. Іірошлымъ лѣтомъ Титовъ открывался близкимъ ему 
людямъ, что находитъ непреодолимое затрудненіе во ввѣренномъ ему 
дѣлѣ, говоря, что военная часть слишкомъ отвлекаетъ вниманіе Ыа- 
слѣдника отъ предметовъ, коихъ познаніе для него необходимѣе и важ- 
нѣе. Мнѣніе Титова не совсѣмъ основательно, и нельзя Наслѣднику 
престола оставаться чуждымъ арміи, гдѣ бы то ни было, особенно въ 
Россіи. Безъ сомнѣнія, Лейпцигская публикація имѣла слѣдствіемъ, что 
Титовъ вынужденъ былъ попытать, нельзя ли ему опять вступить на 
дипломатическое поприіие. Ему сказали, что, послѣ его службы въ 
этомъ вѣдомствѣ, нѣтъ причины не опрѳдѣлить его на могущую от
крыться ваканцію, миыистромъ къ одному изъ второстсненныхъ дво- 
ровъ Гермаиіи. Вотъ настоящее положеніе воспитателя Великихъ Кня
зей, а между прочимъ носится слухъ, что 17 Апрѣля имъ занимаемое 
мѣсго будстъ дано другому. Сперва говорили о князѣ Вяземскомъ; но 
теперь сомнѣваются, чтобъ онъ былъ назначенъ.

21 Марта. Затрудняются выборомъ товарища министру народ- 
наго просвѣщенія. Государь хотѣлъ назначить князя Щербатова, ГІе- 
тербургскаго попечителя, но потомъ перемѣнилъ мысль и нынѣ же- 
лаетъ оиредѣлить на это мѣсго Ив. Серг. Мальцова, уже 35 лѣтъ слу- 
жащаго въ Минястерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ. Мальцовъ, при нѣко- 
торомъ умѣ и хорошемъ образованіи, не рѣшителенъ, мелоченъ, Фор- 
малистъ и боится всякой огвѣтственности. Сдѣланное ему предложеніе 
привело его въ трепетъ, и онъ рѣшительно не изъявлнетъ согласія. 
Его особенно пугаетъ мысль, что можетъ быть самъ Государь призо- 
ветъ его, и тогда отказъ будетъ невозможенъ. Дѣло его могло рѣ- 
шиться уже или не замедлитъ.

22 Марта. Мѣсто попечителя Московскаго Университета есть 
также камень преткновенія. Пересматривали всевозможные списки, и 
кандидаты, предлагаемые Государемъ и другими, не соединяюсь нуж- 
ныхъ условій. Мы, въ нашемъ тихомъ уголкѣ, когда представился слу
чай, указали на сенатора Казначеева и на артиллериста Россета. Ну-
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женъ чедовѣкъ умный, образованный и добрый, который при томъ 
уже показалъ на занимаемыхъ имъ мѣетахъ благоразумную распоря
дительность. Первое изъ укааанныхъ лицъ огвѣчаетъ потребностямъ 
званія попечителя и своимъ благороднымъ характеромъ снискало себѣ 
общее уваженіе.’

23 Марта. У заутрени на Пасху былъ въ Почтамтской церкви, 
гдѣ нашелъ Арк. Вас. Кочубея и опять, по прошлогоднему, изъ Москвы 
пріѣхавшаго сенатора Казначеева, который сказывалъ, что къ Москвѣ 
въ началѣ нѣсколько смутились новостью предмета эмансинаціи, но 
что теперь разсуждаютъ о вопросѣ съ ббльшимъ спокойствіемъ. Ко
нечно, интересъ каждаго увлекаетъ его далѣе, нежели слѣдуетъ; но, 
убѣдившись въ невозможности принять направденіе обратное и въ 
необходимости, напротивъ, придумать надлежаіція ыѣры къ исполненію 
видовъ правительства, Москвичи принялись за дѣло серьезно и нрила- 
гаютъ всевозможное стараніе къ удовлетворительному разрѣшенію во
проса. Добрая воля при милости Божіей его уладить.

21 Марта. Американцы говорить, что время—деньги. Вѣрно и 
точно выражаетъ эта мысль нашъ вѣкъ, ставяіцій выше всего золотаго 
тельца. Такое униженіе, лишая человѣческую природу достоинства, 
истребляетъ къ ней всякіе благородные порывы и повергаетъ людей 
въ бездну безнравственпости и зла. Не то было бы съ людьми, есдибъ 
они говорили, что деньги—спасеніе или гибель, разумѣя жизнь за
гробную.

28 Марта— 20 Апрѣлн. Тревожный извѣстія изъ Москвы о бо- 
лѣзпи двоюродной сестры, расирострапившіеся слухи о новомъ назна- 
ченіи брата и другія обстоятельства препятствовали мнѣ продолжать 
мои письменный отмѣтки. Вчера миѣ посчастливилось слушать пѣніе 
въ Исакіевской церкви болѣе тысячи пѣвчихъ. Что ни говорятъ объ 
этомъ храмѣ, а я съ ограднымъ умиленіемъ утѣшался великолѣпіемъ 
зданія и согласнымъ пѣніемъ свяіценныхъ гимновъ, которые лились въ 
душу. Право, казалось, что они неслись съ неба.

(Иродолженіс будетъ).
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Письмо его изъ Парижа въ Москву къ К. Я. Булгакову.

1814.

L’enthousiasme que la prise do Paris, la  chute de Napoléon et 
la fin de la guerre ont produit en Russie, sera toujours inférieur à  la 
grandeur de ces évènements et au mérite de notre incomparable Ale
xandre. Son peuple ne sait pas tout ce qu’il a lait, et le monde ignore 
encore les obligations infinies qu’il lui doit.

C’est ma fortune qui m’a ramené auprès de lui, lorsque la guerre 
est devenue vraiment Européenne. Que l’on se transporte à cette époque, 
que l’on mesure les difficultés qui s’opposaient à la délivrance générale, 
et ensuite que l’on calcule la force d’âme qui a été nécessaire pour 
hasarder cette grande entreprise.

Lutzen et Bautzen ne l’ont pas découragé, ni le terrible silence 
de l’Autriche dans cette circonstance pénible et critique. Adossé aux mon
tagnes de la Silésie, séparé des routes principales qui conduisent en 
Pologne, menacé d’une insurrection sur ce point, l’Empereur n’a pas 
montré un seul symptôme d’anxiété: il a rejetté la paix et a 
eu l’adresse de conclure un armistice honorable, les armes à la main, 
avec des conditions avantageuses, qui l’ont mis ensuite en état de reve
nir à son système presque détruit par les malheurs de la campagne 
et la stupeur des autres nations.

Les négociations de Prague étaient entamées par la puissance 
médiatrice dans l’intention de conclure une paix désastreuse; c’est la 
fermeté de l’Empereur, sa dextérité, son esprit de conciliation qui ont 
arraché l’Autriche à sa propre faiblesse et aux menaces insidieuses de 
Napoléon.
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La coalition reconnaissait le chef qui l ’avait formée et qui seul 
pouvait tenir ensemble tant de souverains et de peuples divers, et ce 
chef donne à d’autres, avec une prudence infinie, le commandement de 
ses armées. Il arrête la déroute de Dresde, encourage la troupe, corre
spond et dirige les corps détachés et les ramène tous à Leipzig, où le 
sort de l’Europe fut assuré.

Arrivé à Francfort, le démon de la paix (je dis le démon, parce 
que ce n’est qu’un mauvais génie qui pouvait l’inspirer alors) s’empare 
de la faiblesse des alliés. L ’Empereur a du les combattre pour les déci
der à entrer en France, plus qu’il n’aurait fait pour les déterminer à 
sauver l’Allemagne. C’est depuis le passage du Rhin que toutes les in
trigues se déehainèrent pour arrêter sa marche triomphante. Langres, 
Chaumont et Troyes seront à jamais mémorables par les victoires 
remportées sur l ’aveuglement des uns et la jalousie des autres. Tout 
paraissait désespéré vers la moitié de Mars n. st., lorsque l’on vit pa
raître une de ces occasions que la constance ne manque jamais de 
rencontrer lorsqu’elle sait attendre. L’Empereur trouve dans la sépara
tion des autres faiseurs le moyen d’agir librement lui-même pour la 
première fois. Il coupa l’ennemi, qui avait hasardé un mouvement in
sensé sur la connaissance qu’il prétendait avoir du caractère et de 
l’esprit qui présidait au commandement des armées, il marcha sur 
Paris sans écouter les trembleurs, qui voyaient des millions d’hommes 
armés aux portes de cette capitale, et Bonaparte par tout; il combatit, 
gagna la bataille et attira sur lui les bénédictions et l’admiraton de 
la France. Son entrée est moins grand comme suite de la victoire, qu’elle 
ne l’est par cet abandon avec lequel il livra, pour ainsi dire, sa per
sonne à un peuple et à une populace immense, sans gardes, sans pré
caution et avec la même sérénité qu’il aura montreé en entrant à Pé- 
tersbourg ou à Moscou. Tout le reste, mon cher compatriote, n ’est que 
conséquence.

Quant à moi, après la campagne dé Russie la chiite de Bonaparte 
était démontrée à mon esprit comme un problème résolu, en supposant 
que l’on employa les moyens qui existaient pour le détruire dans les 
intérêts opposés aux siens; j ’ai servi, j ’ai agi dans cette conviction 
comme un inspiré.

Si le Ciel m’accorde encore quelque temps à vivre, je dois à l’Empe
reur et à la patrie, qui m’a adopté, de laisser quelque matériel pour servir 
de monument à une gloire unique et si noblement acquise; je serai 
plus d’accord avec mon coeur lorsque cette dette sera payée.
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Rien ne pouvait me faire plus de plaisir que de vous savoir heu
reux. Votre bonne et belle compagne y contribue plus qu’aucune autre 
cause, et je vous en félicite. Mes connaissances à Moscou sont si peu 
étendues qui je n’oserais me recommander particulièrement au souvenir 
de personne; mais si les désoeuvrés, comme il y en a dans une capi
tale, prononçaient mon nom, assurez les que j’ai servi en bon et vrai 
Russe et en sujet fidèle et reconnaissant.

Je voudrais avoir dit tout cela à votre père; c’est n’avoir pas 
tout perdu 'que de continuer les mêmes sentiments à un fils tel que 
vous.

Votre ami et serviteur Pozzo-di-Borgo.

Paris, 13 (2(5) ju ille t 1814.

Перевод*. Воеторгъ, произведенный въ Росеіи паденіеиъ Наполеона и 
окончаніеыъ войны, никогда не можетъ соотвѣтствовать величію этихъ со
бытий и заслугамъ пашего несравненнаго Александра. Его народу не из- 
вѣстио все, чтб онъ совершшгь, и вселеннаи еще не знаетъ, какъ безко- 
нечно она ему обязана.

Судьба привела меня къ нему въ то время, когда война получила 
виолыѣ значеніе Европейское. Пусть веномнятъ объ этой зпохѣ, пзмѣрятъ 
затрудненія, предстоявши! общему освобождение, н затѣмъ сообразятъ, 
сколько нужно было имѣть силы душевной, чтобы отважиться на это ве
ликое дѣло.

На него не подѣйствовали Люценъ и Бауиенъ, равно какъ и страш
ное молчаніе Австріи въ этихъ тижшіхъ и грозпыхъ обстоятельствахъ. При
слоненный къ горамъ Оилсзіи, отрѣзанный отъ главпыхъ дорогъ, который 
ведутъ въ Польшу, угрожаемый возстаиіемъ въ ней, Государь ни разу не 
обнаружилъ и признака робости: онъ отвергь нредложеніе мира и съ ору- 
жіемъ въ рукахъ искусно устроилъ почетное иеремиріе, на усдовіяхъ вы- 
годныхъ, давшихъ ему потомъ возможность снова приняться за исполненіе 
своей мысли, остановленное военными неудачами и тупымъ бездѣйствіеыъ 
другихъ народовъ.

Пражскія совѣщанія были устроены посредствующею державою въ ви- 
дахъ заключенія погибельнаго мира. Благодаря твердости Государя, его лов
кости и умѣнію примирять, Австрія препобѣдила собственную слабость, и 
возмутительный угрозы Наполеона оказались безеильны.

Союзники признали главою виновника союза, который одинъ могъ дер
жать въ единеніи столько государей и народовъ, и этотъ вождь, съ безпри-
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мѣрнымъ благоразуміемъ, передаеть начальство надъ войсками другнмъ. 
Онъ епасаеть Дрезденъ o n  гибели, одушевляетъ войска, ведеть сиошенія, 
руководить иаправлепіемъ отдѣльныхъ воинекихъ силъ и стягиваеть ихъ 
всѣ къ Лейпцигу, гдѣ обезпечилаеь судьба Европы.

По Франкфурт* демопъ мира (говорю дсмонъ, потому что действовать 
тугь могъ только злой духъ) овладеваете слабодушіемъ союзников*. Скло
нить ихъ ко встунленію во Францію было для Государя труднѣе, нежели по
будить къ освобожден™ Германіи. ІІослѣ перехода черезъ Рейнъ пущены 
въ ходъ всевозможный каверзы съ цѣлью задержать торжественное его ше- 
ствіе. Лангръ, Шомонъ и Труа останутся навсегда памятны победами, 
одержанными надъ ослѣпленіемъ одних* и завистью другихъ. Въ половин* 
Марта новаго стиля положеніе дѣлъ было отчаянное, какъ произошелъ одинъ 
изъ тѣхъ случаев*, которые всегда выручаютъ владѣющаго способностью 
выжидаиія. Въ разъединсніи остальныхъ деятелей Государь въ первый разъ 
находить возможность свободно действовать самому. ІІепрінтель, положив
шись на то, что ему пзвѣстно было о настроены, которое господствовало 
въ командованіи войсками, отваяшлея на безумное движеніс. Императоръ 
поразил* его и пошелъ на Париж*, не внемля трусамъ, которые вообра
жали, что у воротъ этой столицы мнлліоны войска и самъ Бопапарть. Го
сударь сразился, одолѣлъ и снискалъ себѣ благословеніе и удивленіе Фран- 
ціи. Еще ваяшѣе победы было то, что, вступив* во Францію, онъ, такъ 
сказать, предоставилъ себя пароду и мпогочислениому населенію столицы, 
безъ гвардіи, безъ предосторожностей, такъ ;ке спокойно, какъ будто онъ 
въѣзжалъ въ ІІетербургъ или Москву. Все остальное, мой любезный сооте
чественник*, проистекло отсюда.

Чтб до меня, падсніе Наполеона, поел* похода въ Россію, казалось 
млѣ дѣломъ рѣшеннымъ, разумеется при употреблены наличныхъ средствъ 
къ его истребленію и въ видахъ, ему противоположныхъ. Съ этимъ убѣж- 
деніемъ служилъ я и дѣйствовалъ какъ вдохновенный.

Если Небо дозволить мнѣ еще пожить, то я обязанъ, ради Государя 
и усвоившаго меня отечества, оставить по себѣ что-либо въ память славы 
безкримѣрной и столь благородно-нріобрѣтениой. Сердце мое станеть спо
койнее биться, когда я расплачусь съ этимъ долгомъ.

Ничто не можеть быть для меня пріятнѣе, какъ знать, что вы счастли
вы. Тому наиболее споеобствуетъ добрая и прекрасная ваша подруга, и я 
поздравляю васъ съ этимъ. Въ Москве у меня такъ мало зпакомыхъ, что 
не решаюсь напоминать о себѣ кому бы ни было; но если бы кто изъ людей 
ираздиыхъ, какіе бывають въ столице, назвалъ мое имя, уверьте его, что 
я служилъ какъ настоящій Русекій человѣкъ, какъ вѣрный и признательный 
подданный.
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Какъ бы хотіз л ось миѣ сказать это самое вашему батюшкѣ *). Но я 
не совсѣмъ лишенъ этого удовольствія, оставаясь въ такихъ же чувствахъ 
къ такому сыну, каковъ вы.

Вашъ другъ и слуга ІІоццо-ди-Ворго.
Парижъ, 26 Іюля 1814.

*

Знаменитый своею враждою къ Наполеону, Корсиканецъ Понцо-ди- 
Борго (1764— 1842), во второй половинѣ своего поприща бывшій нашимъ 
иосломъ въ Парижѣ и Лондонѣ, узналъ Константина Яковлевича Булгакова 
(1782 —  1835) съ раннихъ лѣтъ его службы, еще въ Вѣнѣ, гдѣ Булгаковъ 
находился при князѣ А. Б. Куракинѣ, и потомъ въ Константинополѣ и на 
эскадрѣ адмирала Сеинвина, во время второй войны нашей съ ІІаполеономъ. 
ІІоступпвъ на Русскую службу, Поцдо-ди-Борго имѣлъ тайныя дипломати- 
ческія поручеиія отъ императора Александра Павловича, а Булгаковъ былъ 
у него въ должности секретаря. Въ 1814 году Булгаковъ ѣздилъ изъ Па
рижа въ Москву жениться на дочери бывшаго Валашскаго вестіара, Марьѣ 
Константиновнѣ Варламъ. Замѣчательное письмо къ нему бывшаго его 
начальника впослѣдствіи было подарено Булгаковммъ князю П. А. Вязем
скому, изъ бумагъ котораго оно сообщено въ „Русскій Архивъ“ граФОмъ 
С. Д. Шереметевымъ. Письмо, конечно, писано не безъ умысла и въ увѣ- 
реиности, что оно будетъ многими читано въ Москвѣ, печальной и обгорѣ- 
лой въ то время, когда Парижъ ликовалъ. Нѣтъ сомнѣнія, что Булгаковъ 
ноказалъ это письмо старшему брату своему Александру Яковлевичу, кото
рый быль домашнимъ человѣкомъ у Московскаго главнокомандующаго 
графа. Растопчина. П. Б.

*) Якову Ивановичу, который умеръ въ Мосввѣ въ 1800 году. Поццо-ди-Борго, 
какъ можно заключить изъ втихъ вырашеній, зналъ его лично. П. Б.
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ПИСЬМО В. А. ЖУКОВСКАГО КЪ КНЯЗЮ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ.

Изъ Москвы въ Варшаву ').
(17 Апрѣля 1818).

Я виноватъ передъ тобою: не писалъ къ тебѣ и не знаю, какъ 
вылѣчить себя отъ бѣдственной, чахоточной лѣнн. Во мнѣ два чело- 
вѣка—одинъ любить, другой гніетъ, и послѣдніи часто сидить верхомъ 
на первомъ, такъ часто, что первый уже совсѣмъ провонялъ отъ него. 
Я иногда прихожу отъ себя въ отчаяніе и готовъ послать за попомъ, 
чтобы велѣть себя отпѣвать. Моральный оакъ ѣстъ мою душу; по 
крайней мѣрѣ, въ эту минуту сидитъ ohd dd ней глубоко и портить 
все прошедшее, настоящее и будущее. Въ такую минуту не стану за
щищать передъ тобою мою Тлѣнностъ * *). Я увѣренъ, что ты ошибаешься, 
но вступаться не стану, потому что я ни за чтб не расположенъ всту
паться, и все мнѣ гадко. Доказательствомъ этой гадости пусть будутъ 
мои стихи, которые я тотчасъ и написалъ по прочтеніи твоихъ, пре- 
красныхъ.

Ты въ утѣшители зовешь воспоминанье,
Глядишь безъ прелести на свѣтъ,

И раззнакомилось съ душой твоей желанье,
И вѣры къ будущему нѣтъ.

О, другъ! Въ твоемъ мое мнѣ сердце отозвалось: 
Я постигаю твой удѣлъ.

И мнѣ вожатымъ быть желанье отказалось,
И мой свѣтильникъ поблѣднѣлъ!

Смѣнилъ блестящія мечтательнаго краски 
Однообразный жизни свѣтъ,

') Въ Варшаву, незадолго передъ тѣмъ, переселился князь Вязенскій съ семей- 
ствомъ, опредѣлившись служить при H. Н. Новосильцовѣ. Жуковскій же, лекторъ Им
ператрицы Маріи Ѳеодоровны и преподаватель Русскаго языка Великой ІСвягивѣ Алек- 
сапдрѣ Ѳеідоровнѣ (для которой издалъ овъ свои шесть книжекъ „Для Немногихъ“), 
жилъ тогда въ Московсконъ Времлѣ, въ одной изъ келій Чудова монастыри. П. Б.

*) Ипвѣстное стихотворение Жуковскаго. 11. Б . .
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Изъ-подъ обманчиво-смѣявшіяся маски 
Угрюмый выглянулъ скелетъ.

И тщетно мы хотимъ призвать воспоминанье:
Мечты не дозовемся мы!

Безъ утоленія пробудимъ лишь желанье,
На небо взглянемъ изъ тюрьмы.

Чтб сказать тебѣ о Москвѣ? Она теперь еще кишитъ грязью; по 
по этой грязи я иногда доѣзжаю ') до милыхъ Пушкиныхъ, которымъ 
я читалъ твои письма и которыя помнятъ тебя памятью сердца. Для 
Софьи переписываю твое Посланіе къ халату* *), вырванное мною изъ 
когтей нашей Бесѣды. Къ нему будутъ приложены слѣдующіе нѣжные 
стишки:

Онъ правъ! Не знавши васъ, для васъ я и объ васъ 
Писалъ въ пророческомъ, веселомъ вдохновеньи;
Чтб Муза мнѣ тайкомъ шептала въ сновидѣньи,
То вслухъ пересказалъ его пріятный гласъ.
Но, шагъ ему отдавъ въ умѣ и въ дарованьи,
Счастливѣйшимъ себя я смѣло назову:
Оиъ виднтъ васъ теперь въ одномъ воспоминаньи,

А я васъ вижу наяву.

На слѣдующей почтѣ пошлю тебѣ ІУ-ю книжку «Для Немногихъ». 
Тамъ найдешь кое-что въ родѣ Тлѣнности и опять что-нибудь со
врешь, и кое-что въ родѣ Звѣзды. Ты бранишь Тлѣнность, а Батюш- 
ковъ хвалитъ; ты хвалишь Звѣзду, а Батюшковъ бранитъ; слѣдственно 
и то и другое хорошо. Я получилъ 3) отъ Александра Пушкина по
сланіе. Вотъ оно:

Когда младымъ воображеньемъ 
Твой гордый геній окрылёнъ,
Тревожить лѣни праздный сопъ,
Томясь волшебнымъ упоеньемъ;

*) Изъ Чудова монастыря на Разгуляй, въ домъ нынѣшней Второй Гимназіи, при- 
надлежавшій тогда вдовѣ славваго археолога, граФинѣ Е. А. Мусиной-Пушкипой, доче
рей которой князь Вяземскій называлъ Раз гуд невскими графинями. Упоминаемая здѣсь 
Софья—впослѣдствіи княгиня Шаховская. П. Б.

*) См. въ Полномъ Собрапіи Сочиненій князя П. А. Вяземскаго, III, 150 „ ІІроща- 
віе съ халатомъ“. Оно напясаио передъ отъѣздомъ изъ Москвы па службу въ Варшаву. П Б.

*) Изъ Петербурга. Пушнивъ, за иѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ вышедшій изъ 
Царскосельскаго Лицея, въ это время только-что оправился отъ тяжкой болѣзпи („Я 
ускользвулъ отъ Эскулапа“). П. Б.
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Когда возвышенной душой 
.Летя къ мечтательному міру,
Ты держишь на колѣняхъ лиру 
Нетернѣливою рукой;
Когда смѣняются видѣнья 
Передъ тобой въ волшебной мглѣ,
И быстрый холоди вдохновенья 
Власы подъемлетъ на чедѣ—
Ты правъ: творишь ты Для Немнотхъ! 
Не для подкупленных'!, судей 
Ревнивой милостью твоей,
Не для сбирагелей убогихъ 
Чужихъ сужденій и вѣстей,
По для друзей таланта етрогихи. 
Священной истины друзей.

*

Не веякаго полюбить счастье,
Не всѣ родились для вѣнцовъ!
Блаженъ, кто знаетъ сладострастье 
Высокихъ мыслей и стиховъ!
Кто наслаждепіе прекраснымъ 
Въ завидный иолучилъ удѣлъ 
И твой восторги уразумѣлъ 
Восторгомъ сладостными и ясными!..

*

Смотри, какъ пламенный нозтъ, 
Вниманьемъ сладкими упоенный,
На свитоки генія склоненный,
Читаетп повѣсть древнихъ лѣти! J)
< )нъ духоми тами—въ дыму столѣтій! ') 
ІІредъ ними волнуются толпой 
Злодѣйства, мрачной славы дѣти,
Си сынами доблести прямой!
Отъ сна воскресшими вѣками 
Они бродитъ тайно окруженъ,
II благодарными слезами 
Карамзину приносить они 
Живой души благодаренье

’) Первые восемь томовъ „Исторіи Государства Россійскаго“ передъ тѣмъ неза
долго вышли въ свѣтъ, и вѣроятно Карамзинъ подарили ихъ молодому Пушкину. II. Б.

!) Князь Вяземскій восхищался этими стихоми. П. Б.
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За мигъ восторга золотой,
За благотворное забвенье 
Безпдодной суеты земной...
И въ немъ трепеіцетъ вдохновенье! ')

Чудесный талантъ! Какіе стихи! Онъ мучитъ меня своимъ да- 
ромъ, какъ привидѣніе! Посылаю тебѣ письмо отъ Мещевскаго J). Онъ 
прислалъ мнѣ Марьину Рощу въ стихахъ, и я ее продалъ за триста 
рублей; присылай и ты ему что-нибудь. Толстой 3 *) обѣщалъ также по
могать ему. Онъ тебѣ кланяется и велитъ тебѣ сказать, что онъ не- 
многихъ такъ уважаетг, какъ тебя] въ этомъ и я ему товарищъ. Дру
жинину *) я велѣлъ подписаться на «Вѣстникъ»5); а о мундирѣ, если 
не забуду, скажу.

Прости. Цѣлую руки у Вѣры съ Любовію 6). Обними Громобоя7).

17 Апрѣля. Середа. 11 часовъ.

Сейчасъ родился у насъ Великій Князь Александръ 8), и я тебя 
обнимаю.

(Сообщено графомъ С. Д. Шсреметевымъ).

') Сличи Сочивевія А. С. Пушкина, изд. ГІ. О. Морозова, I, 193 и 194.

г) Мещевскій былъ сосланный въ Сибирь стихотвореръ („Русскій Архивъ“ )8С8, 
стр. 938).

')  ГраФЪ Ѳедоръ Ивановичъ, Американецъ. П. Б.

‘) Директору единственной тогда въ Москвѣ (нынѣ Первой) Гимиазіи. П. Б.

5) Т. е. на „Вѣстникъ Европы“, изд. М. Т. Каченовскимъ. П. Б.

')  Княгиня Вѣра Ѳедоровна Вяземская и сестра ея Любовь Ѳедоровпа (впослѣд- 
ствіи Полуехтова), ур. кншкны Гагарины. П. Б.

’) С. П. Жихарева. П. Б.

*) Любопытно, что въ одно время съ появленісыъ на снѣтъ Александра Николае
вича нарождалась в слава Пушкина: именно въ этотъ 1618-й годъ и Жуковскій, и Ба- 
тюшковъ, и князь Вяземскій привѣтствовали удивившее ихъ и всю 1’оссію дарованіе 
его. П. Б.
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ДОСТОПАМЯТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ ЯССАХЪ.
На восточной окраинѣ Яссъ, среди угрюмыхъ полуразрушенных* *!» 

башень и остатковъ большихъ стѣнъ, стоитъ небольшая изящной 1>и- 
зантійской архитектуры церковь, принадлежавшая пѣкогда къ боль
шому и славному монастырю «Годіи». Иазваніе это монастырь полу
миль по имени основателя своего великаго л о го ф с т я  ') пана Іоанна. 
Голіи, жившаго во второй половинѣ XVI нѣка. Въ монастырской 
ризницѣ хранится большое напрестольное Евангеліе, на пергамснѣ кра
сивого Молдавского письмА съ заставками и другими украшеніямп іі 
поновленное по повелѣнію основателя монастыря для <церкви Божьей 
въ Ясекомъ торгѣ (т. е. городѣ) на страну, идѣже есть храма, Возне- 
сенія Господа Bora и Спаса нашего Іисуса Христа», въ 1675 году 2).

Не перечисляя нѣсколькихъ весьма замѣчателыіыхъ старипныхъ 
гіредметовъ и Славянскихъ надписей, сохранившихся въ этомъ мопа- 
стырѣ, слѣдуегь указать на одинъ памятника,, правда, неособенно 
древній, но имѣющій отношеніе къ князю Потемкину.

Монастырь Голія ечитаетъ князя Потемкина одипма. изъ щедрыха, 
своихъ благотворителей, и имя его вписано ва> синодика, монастырский 
для вѣчнаго въ церкви поминовенія 3).

Какъ извѣстно, князь Потемкинъ посдѣдніе дии своей жизни про- 
велъ въ Яссахъ. Чувствуя приближеніе смерти и желая умереть въ 
своемъ любимомъ городѣ Николаевѣ, онъ покипулъ Молдавію; но до- 
ѣхать до Русской границы ему не пришлось, и 3-го Октября 1791 
года, въ 25-ти верегахъ отъ Яссъ, близъ селенія Нилештъ (ныпѣ Бес
сарабской губерніи) онъ умеръ 4). По повелѣпію Императрицы Екате-

") Логофѳтъ—придворный чинъ въ Молдавіи, учреждении,! (по свидетельству хро
ниста Григорія Урѣке) въ началѣ XV вѣна господаремъ Молдапекимъ Александрой!, 1 
Добрымъ (1401—1432 гг). Должность логофета (Греч. АотоОетос, Гум. logol'étìi) можно 
отождествить съ должностью государственнаго канцлера, министра шетнціи (М. Cogsilni 
cesino. Cronicele Romànici, Bucuresci. 1872, toni. I, ,j>. 188).

*) Описаніе монастыри Голін въ слѣдующихъ трудахт.: Melcliisede.c, episc. Kimisi- 
11 иIni. Notile isloriee si arclieologice, adunate de pe la 48 nomasiiri si liiscrici milice 
din Moldova. Biiciiresli, 1885 sui., pp. 223—243; Biloiui’csen Oonslanlin. Mosiastirile si 
Ыserielle din Romsinia. Bncnresli. 1890 an. p. 113;вч. Путешествіи no c i s b .  мТ.стамъ еииіц. 
Лукыіпова въ началѣ XVIII вѣка. „Русскііі Архива,*, г. І-іі, 18()3-іі. изд. 2 о, стр. Ki ln,  
ІІароеній-инокъ Сказаніе о етранствіи и путеіиествіп но 1’оссіи, Молдавіи, Турціи ss 
Святой Землѣ, ч. ILI, М. 1856 г., стр. 148-я; ІІанедъ, архидіаконъ Аленнскій пт. сноси т. 
„Нутсінествіи“ чрезъ Молдавію и Валахію въ иплокипѣ XVII пѣка, rt. 1’умі.іпскомт. 
переводи В. P-Hsljdeii. Archiva islorica а Romànici, tom. 1, partea 2, p. 65 si alte.

5) Въ Помншшкѣ монастыря, переписавномъ (какъ гласить яаглапіе croi въ 1808 г. 
читаются имена Русскихъ парей, съ Петра Великаго до Александра I (листы 14 — Ні-й)

*1 М. II. Городецкій въ изданіи II. II. Батюшкова. „Еессарабія“, историческое шш- 
саніс. Сп5. 1892 г., Приложепія, стр, 31-я. Неизнѣстио, на чемт. ocssoiiaissi невѣрміін дата.

Ш . 14 русевій агхипт. 1896.
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рины князь Потемкинъ былъ погребенъ въ Херсон!;, при чемъ ггѣло 
его было набальзамировано въ Яссахъ. Нее чгб не было положено «ъ 
нимъ въ гробъ, было похоронено у алтарной стѣны монастыря Голін.

Извѣстиый Русскій просвѣщенный паломникъ ПорФирій Успен- 
скій, посѣтившій Яссы и монастырь Голію въ 184С-мъ году, описывая 
монастырь, говорить: «Тутъ похоронены внутренности свѣтлѣйшаго
князя Потемкина Таврическаго, о чемъ гласить надпись на Русскомъ 
языкѣ> 5). При посѣщепіи монастыря Голіи въ нынѣшиемъ году эта 
надпись списана нами. Въ алтарѣ, на лѣво отъ престола, ііодъ сѣвер- 
нымъ окномъ виситъ большая рама съ натянутымъ на нее полот- 
номъ, на которомъ желтой краской написана слѣдуюіцая ѳ п и т н ф ія :

«Въ Возѣ почивающій свѣтлѣйшій кпязь Григорий Алексаидровичъ 
Потемкинъ-Таврическій, Россійскій генералъ-Федьдмаршалъ, главноко- 
мандующій арміями Россійскими, дѣйствующими на Югѣ, всею лег
кою конницею, регулярною и нерегулярною, Флотами: на Черномъ, 
Азовскомъ, Каспійскомъ и Средизеыомъ моряхъ, сенаторъ, государ
ственной военной коллегіи президента, Екатсринославскій, Таврическій 
и Харьковскій генералъ-губернаторъ, Ея Императорскаго Величества 
ге нералъ-адъютанта, дѣйствительный каммергеръ, войскь геиералъ- 
инспекторъ, лейбъ-гвардіи ІІреображенскаго полку подполковникъ, кор
пуса. кавалергардовъ полку кирасирскаго своего имени Санкгпетер- 
бургскаго драгунскаго и Екатерннославскаго греиадсрскаго ш с ф ъ . 
Мастерской Оружейной Палаты верховный начальнпкъ и орденовъ 
Россійскихъ: свягаго апостола Андрея ІІервозваннаго, св. Александра 
ІІевскаго, воеинаго св. великомученика и побѣдоносца Георгія и св. 
равноапостольнаго князя Владимира первыхъ степеней, королевскихъ 
ІІольскихъ Вѣлаго Орла св. Станислава, Ирусскаго Чернаго Орла, 
Датскаго Слона, ІІІведскаго СераФИмовъ и великокняжескаго Голстии- 
скаго св. Анны кавалеръ, священный Римскія ІІмнсріи князь, Россій
скій граФъ, великій гетманъ пмпсраторскихъ казацкихъ, Екатерино- 
славскихъ и Черноморскихъ войскъ, усерднѣйшій Государю, вѣрный 
сынъ отечества, присоединитель къ Россійской Имперіи Крыма, Та
мани и Кубани, основатель и соорудитель побѣдоносныхъ ф л о г о в ъ  на 
южныхъ моряхъ, побѣдитсль силъ Турецкихъ на сушѣ и морѣ, завое
ватель Бессарабіи, Очакова, Беидеръ, Аккермана, Киліи, Измаила, 
Анапы, Суджукъ-кале, Суиіи, Тульчп, Псакчи, Бсрезанскаго острова, 
Гаджибея и Паданки, приведшій въ трепета столицу и потрясшій 
сердце Имперіи Оттоманской побѣдами на моряхъ, прославившій ору- *)

З-е Апрѣля. Извѣстна большая гравюра прекрасной работы Гавріила Скородумова, рис. 
Михаила Иванова: „Смерть Потемкина вь Пессарабскихъ степяхъ“, со стихами въ 12-ть 
строкъ и надписями на Фрапцузскомъ и Нѣмецкомъ нзыкахъ. ІЗоспроипведепа въ трудѣ 
Д. А. Ровішскаго. Подробный Словарь Русскихъ гравированныхъ порт]істовъ, т. Ш, 
Спб. 1883 г., ст. 1817—1818 внизу; описаніе гравюры на 1819-мъ столбдѣ. ІСромѣ этой 
гравюры извѣстно еще нисколько другихъ, пзображающихъ то же событіе (тамъ-же, 
ст. 1820-й).

*) ІІорФирій Успенскій. Книга Пытія Моего, ч. III, Спб. 1896 г., стр. 31-я; здѣсь же 
описанъ вкратдѣ и монастырь и персдава Греческая надпись въ стихахъ надъ Фонта- 
номъ у монастырскихъ воротъ (стр. 32-я).
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arie Россійское въ Европѣ и Азіи и положивший основгшіе къ пре- 
славному миру съ ІІортою Оттоманскою, основатель и соорудитель 
мыогихъ градовъ, покровитель наукъ, художеетиъ и торговли, мужъ 
украшенный всѣми общественными добродетелями и благочестіемъ, 
окончилъ преславное теченіе жизни своей въ княжествѣ Молдавском-!., 
въ 37-ми верстахъ отъ столичнаго града Яссъ, въ 5-й день Октября 
1791 года, на 52-мъ году отъ рожденія, повергнув-!. въ бездну горе
сти не токмо облагодѣтельствованпыхъ имъ, но и едва вѣдающихъ его» ').

Какъ известно, мраморный памятиикъ, поставленный на могилѣ 
Потемкина въ Херсонѣ, по секретному приказанію изъ Петербурга, 
уничтоженъ къ 1798 году 7). Надгробная надпись въ монастырѣ Г о д ііі 
по всей вероятности сдѣлана вскорѣ после смерти Потемкина,; по 
крайней мѣрѣ, начертаніе буквт> этой надписи слѣдуетъ отнести къ 
концу ХѴ‘111 вѣка.

Па томъ мѣстѣ, где князь Потемкинъ умеръ, поставлен!, обе
лиск-!. н). Н. И. Надежд и нъ, носѣтивіній многія историческія местности 
Пессарабіи, такъ описывает-!, этотъ намятникъ. «Обелискъ, сложенный 
изъ дикаго камня, занечатлѣнъ строгою, благородною простотою. Подле 
него домикт. для сторожа памятника. Седой какъ лунь инвалид-!., 
встрѣтившій насъ у подножія обелиска, служил-!, еще при Потем
ки нѣ> 9)... По однимъ извѣстіямъ, этот-!, памятникъ построен-!, племян
ницей Потемкина графиней Александрой Васильевной Праницкой ‘").

Здесь кстати будстъ привести иѣсколі.ко свѣдѣній изъ исторіи 
монастыря, припявшаго под-ь алтарем-!, своего храма останки чело
века, котораго Новоросеія считает-!, своим-!, создателем-!.").

Настоящая церковь монастыря Голіи построена въ 1 (160 году, 
на м-1іст-Ь прежней, по преданно, деревянной небольшой церкви самой 
простой архитектуры. Надь входом-!, въ самый храмъ изъ большого 
притвора, въ erb ну вделана мраморная доска съ изображеиіемъ герба 
Молдавіи—бычачьей головы со звѣздой между рогами. Но обе стороны 
герба Славянская надпись въ двѣ колонны, которая въ Русской тран
скрипции ирочтется такъ: «Пзволеніемъ Отца и сноспѣшеиіемт. Сына и 
еовсрпіенісмъ Святаго Духа, со азъ рабъ Господу Ногу нашему Іисусу

‘) ІГрявописаніе подлинника нисколько поновлвпо, при чояъ исправлены слѣду іоіціи 
ошибки въ саиоиъ оригинал!.: сведизеыпомъ, харкковевііі. ііолііолкопшікъ, греподерскаго, 
нерьховный, южиыхъ и др.

') „Бессарабии“ II. Н. Батюшкова. Приложеяін, стр. 31-я.
*) А. Защукъ. Материалы дли геограФіи и статистики 1’оссіп. Бессарабская область 

Ояб. 1862 г., ч. II, стр. 24б-и; ч. I, с.тр. 10-я.
') „Прогулка по Бессарабии“, пъ Одесской’!. Альманах! яа 1840-й годъ. Одесса, 

1839 г., стр. 422-я. 'Гамъ же гравированное изображеыіс этого обелиска, на отдѣльпомъ 
листѣ, при стр. 420-й; другое изображение въ „Историческом!. Иѣсгнинѣ“ за 1891-й годъ. 
Сентябрь.

10) А. ІІакко. Исторія Вессарабіи съ древнѣйшихт, нремецъ. Ч. II, Одесса. 1876 г., 
стр. 409 я.

") Б. А Аопнасьеиъ. „О зпачеиіи деятельности Потемкина“ пт. Новороссіііскомт: 
КалсндарТ. на Б-92 Й годъ Одесса. 1801 г ,  отдѣлъ IV, стр 116 -126 я

14* *
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Христу, Іоаннъ Василій воевода и создалъ сей святой монастырь, йдѣ 
же есть храмъ Вознесенія. И совершилъ его съ помощью Божьею 
Іоаннъ Стеоанъ воевода сынъ Василія воеводы, совершилъ его въ лѣто 
7168-е (т. е. 1660-е), Мая 24-го».

Такимъ обрпзомъ, храмъ, начатый иостроеніемъ при Молдав- 
скоиъ господарѣ Василіи Лупулѣ (1634— 1054 гг.), былъ законченъ 
сыномъ его Оте<і>аномъ Лунуломъ, ііолучнвпптмъ ирестолъ Молдавіи 
чрезъ пять лѣтъ послѣ сме[>тп отца и княжившимъ отъ 165!)-го по 
1662-й годъ.

Всѣ стѣны храма покрыты живописью. На стѣнѣ, отдѣляюіцей 
самый храмъ отъ притвора, изображены во весь ростъ ктиторы мона
стыря: по лѣвую сторону дверей—господарь Молдавскій Іеремія Мо
гила (1596—1600 и 1601 —1607 гг.), всликій лого ф р/г ъ  Голія со  своей 
женой и однимъ изъ сыновей своихъ; по правую—господарь Василій 
Лупулъ, его < госпожа», господарь ОтеФанъ Лупулъ и < госпожа > Рук 
сайда, жена 'Гимоѳея Хмельиицкаго, сына извѣетнаго Богдана.

Въ Молдавской лѣтописи Іоанна Некульчи (Ion Necnlce) нахо- 
ходимъ изнѣстіе, что въ 1731-мъ году 31-го Мая, въ правленіе госпо
даря Григорія Гики (1727— 1733, 1735— 1741 и 1747—1748 гг.), слу
чилось страшное зсмдетрясеиіс, которое разрушило много домовъ и 
церквей въ г. Яссахъ и среди нихъ—монастырь Голію '*). Во вся- 
ком'Ь случаѣ, настоящая церковь монастыря находится въ такомъ же 
видѣ, какъ она была построена господаремъ СгеФаномъ Лупуломъ въ 
1660-мъ году. Ih) высокой башнѣ, въ которой сдѣланы и главный мо 
настырскія ворота, помѣіцались водоемные баки, снабжавшіе хранив
шейся въ нихъ водой весь городъ. Этотъ водопроводъ устроенъ в'ь на- 
чалѣ нынѣшняго вѣка, въ правленіе господаря Александра Мурузи 
(1803 — 1805 гг.); теперь стѣны башни дали нисколько трсіцинъ и 
грозятъ разрушиться совсѣмъ.

А. И. Я ц им и рскій .

*’) М. Cogaiпісеяпч. Crollicele lloniiìnieì. Tîiicur., Ioni, il, ji. 44". Г|>. Mclchiseilcc- 
episc. Notile istorici' si a rc h e o lo g ic o p . 243.
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З А П И С К И  К А В К А З Ц А .
Посвящается дочери моей Евгеиіи Иванове!;.

ГЛАВА I.
Штабъ-лѣкарь Дроздовъ.—Началышкъ Георгіевсваго арсенала Водопьяновъ.—Рожденіе 
грата II. И. Евдокимова.—Князь Годицывъ.—Балъ у него въ Пятигорскѣ.—Смерть Лер
монтова.—Отзывъ о Лермонтовѣ Пятигорскаго священника.—Тревога въ Пятигорскѣ въ 

1846 г,—Дувль князя Горчакова и барона Фитивгота.

Отецъ мой, штабъ-лѣкарь Иванъ Ефремовичъ Дроздовъ, въ свое 
время популярный на Кавказѣ и какъ врачъ, и какъ добрый человѣкъ, 
оказывавшій пособіе страждущимъ не только знаніями медицинскими, 
но частенько и кошелькомъ своимъ, поселился въ Пятигорскѣ въ 
1835-мъ году, гдѣ, выражаясь его собственными словами, онъ и за- 
сѣлъ, какъ Илья Муромецъ на дубъ, съ котораго не слѣзалъ до кончи
ны своей въ 1868-мъ году, не взирая на весьма выгодныя предложенія 
начальства.

Женился онъ въ ТифлисѢ въ 1826-мъ году на дочери начальника 
ТиФлисскаго арсенала, Марѳѣ Николаевнѣ Водопьяновой. Дѣдъ, Нико
лай Матвѣевичъ, пользовался благоволеніемъ Алексѣя Петровича Ер
молова, который нерѣдко захаживалъ къ нему въ гости. Матушка 
часто вспоминаегь о немъ. Въ Тифлисъ Николай Матвѣевичъ пере- 
веденъ Ермоловымъ изъ областного города Георгіевска, гдѣ онъ тоже 
завѣдывалъ арсеналомъ.

Нельзя обойти молчаніемъ обстоятельства, имѣющаго немаловаж
ное значеніе въ жизни графа Николая Ивановича Евдокимова. Въ 
бытность дѣда моего въ Георгіевскѣ, въ канцеляріи арсенала, въ числѣ 
писарей, находился унтеръ-оФицеръ Иванъ Евдокимовъ, любимый дѣ- 
домъ моимъ за трудолюбіе и хорошій почеркъ. Жена Евдокимова 
была отличная прачка, чтб въ тѣ времена считалось большою рѣд- 
костыо, а потому бабушка весьма благоволила къ ней. Однажды Ивапъ 
Евдокимовъ заявилъ дѣду моему, что Вогъ посѣтилъ его радостью, 
даровавъ ему сына, котораго и нарекли въ честь его высокоблагоро- 
дія Николаемъ; а посему онъ просилъ его быть воспріемнымъ отцомъ

Библиотека "Руниверс1



2 1 4 ЗАПИСКИ КАВКАЗЦА.

новорожденному Николаю. Дѣдушка, не любившій церемоніаловъ, от
казался и направнлъ Евдокимова къ бабушкѣ, которая и испол
нила просьбу его весьма охотно, воспринявъ при крещеніи буду- 
щаго графа.

Незадолго до иереѣзда моего дѣда въ Тифлисъ онъ представидъ 
Ивана Евдокимова въ чинъ унтсръ-цейгвахтера п назначилъ его завѣ- 
дующпмъ аргиллерійскимъ складомъ въ Темнолѣсскій іптернъ-шандъ, 
въ 35 верстахъ огъ Ставрополя, куда нзъ Георгіовека, извѣетиаго 
и тогда и нынѣ лишь изумительною грязью и кладбиіцсмъ титулярыыхъ 
совѣтииковъ, быль переведенъ штабъ командующаго войсками Кав
казской липіи.

Иодъ руководствомъ отца моего, Николай Ивановичъ выучился 
читать и писать по-русски и 16-ти лѣтъ былъ опредѣленъ писцомъ въ 
штабъ командующаго войсками. Карьеры никакой, а между тѣмъ въ 
то время въ Дагестанѣ война съ горцами была уясе не шуточная, и 
молодымъ людямъ, жаждавшимъ военныхъ отличій, открылось видное 
поприще. Николай Ивановичъ рвался туда, гдѣ онъ былъ бы намѣстѣ 
и къ чему онъ чувствовалъ призваніе.

Съ помощью дѣда моего, Евдокимовъ переведенъ былъ въ пѣхот- 
ный Дагестанскій полкъ, въ рядахъ котораго скоро заслужилъ чинъ 
прапорщика. Красивый, стройный прапорщйкъ Евдокимовъ кое-какъ 
добрался до ТиФлиса и явился къ моей бабугакѣ. Бабушка, искренно 
радуясь успѣху по службѣ крестника ея Николаши, не пожалѣла де- 
негъ на обмуидированіе юнаго офицера и на снаряженіе его, т. е. 
купила и подарила ему пару лошадокъ, вьючные сундуки, погребецъ 
и, снабдивъ его деньжонками, благословила въ путь-дорогу.

Я разсказываю объ этомъ случай по преданіямъ, имѣя въ виду 
будущую мою встрѣчу съ его сіятельствомъ въ Майкопскомъ отрядѣ 
о чсмт> будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ.

Родился я въ 1837-мъ году въ городѣ ІІятигорскѣ. Крестнымъ 
отцомъ моимъ былъ полковникъ князь Владимиръ Сергѣевичъ Голицынъ, 
а крестною матерью извѣстная въ то время красавица графиня Орлова- 
Денисова. О граФинѣ Орловой ничего не могу сказать, ибо не зналъ 
ея; что же касается князя Голицына, участіе котораго ко мнѣ впо- 
слѣдствіи имѣло вліяніе на всю мою будущность, то о немъ я 
позволяю себѣ сказать нѣсколько словъ.

Младшій сыиъ поли aro генерала князя Голицына, князь Владимиръ 
Сергѣевичъ отъ природы былъ съ избыткомъ падѣлепъ веѣми дарами
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ся. Вигель въ Запискнхъ ссоихъ называет1!» его Аполлономъ Бельве- 
дерекимъ, но кромѣ этого онъ обладал'!, острымъ умомъ, основатель- 
нымъ образованіемъ, храбростью Байрда и великодуцііемъ и щедростью 
Русскаго вельможи.

При взятіи Парил,-а, будучи Флигель-адъютаитомъ императора 
Александра I, онъ раненъ былъ пулею въ щиколку правой ноги, и 
рана эта никогда не закрывалась. На Кавказі’, въ 1888 году, коман
дуя кавалеріей въ отрядѣ генералъ-адъютапта Граббе, въ окепедиціи 
предшествовавшей наетуиленію къ Ахульго, онъ былъ раненъ иулею 
же въ плечо. Рана была, тяжелая, и князю пришлось выѣхать изъ 
отряда, чтобы вынуть глубоко засѣвшѵю пулю и лѣчиться, для чего 
онъ и пригласилъ въ Пятигорск ь отца моего. (.Ѵгецъ, вырѣзавшій пулю 
у князя изъ плеча, разсказывалъ, что во время операдіи князь пре
спокойно чнталъ Французский романъ и курилъ сигару, не издавъ ни 
одного стона; и только когда перевязывалось пораненное мѣсто, онъ 
спроснлъ отца, скоро ли кончится?

Каждое лѣто князь Голицынъ пріѣзжалъ съ семействомъ своимъ 
въ Пятигорскъ, и вокругъ него собиралось лучшее общество пріѣз- 
жихъ изъ Россіи и изъ Кавказской арміи, въ рядахъ которой въ тѣ 
времена служили иѣкоторые изъ представителей Русскихъ знатныхъ 
семей. Въ 1841 году къ обществу князя примкнулъ и Лермонтовъ; 
и лучшимг, доказатсльсгвомъ того, что князь Голицынъ относился съ 
вниманіемъ и уваженіемъ къ великому нашему поэту служить то, что 
въ день смерти его, 15-го Коля, онъ не праздновалъ имянинъ своихъ. 
Благодаря его настоянію, Лермонтовъ ногребенъ былъ по обряду хри- 
стіанскому.

Балъ но случаю имянинъ князя назначеиъ былъ въ казепномъ саду, 
h для праздника этого были уже сдѣлаиы болыпія издержки. За отсутстві- 
емъ супруги князя, хозяйкой бала согласилась быть графиня Орлова- 
Денисова. По разсказамъ матушки, балъ состоялся на другой день; но 
какъ хозяева бала, гакъ и гости, были въ очень грустномъ состояніи духа, 
за исключеніемъ молодежи, всегда эгоистично относящейся къ личнымъ 
удовольствіямъ; да, иаконецъ, въ то время не всѣ знали, или правиль- 
нѣе сказать, сознавали, какую тяжкую утрату понесла Россія въ 
преждевременной и насильственной кончинѣ великаго поэта.

Въ Іюлѣ прошлаго 1895-го года, въ ІІятигорскѣ я видѣлъ памят- 
никъ Лермонтову, поставленный на базарѣ, у подножія Католической 
церкви. Грустенъ и задумчпвъ великій поэтъ, и взоръ бронзоваго
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Лермонтова, такъ же, какъ и живого, обращенъ къ дѣвственно-бѣ- 
лымъ прекрнснымъ великннамъ Кавказа.

Осмотрѣвъ памятникъ, я пошелъ въ домикъ, гдѣ жилъ Лермон- 
товъ, былч) въ тѣхъ комнатахъ, который освящены присутствіемъ въ нихъ 
творческой души поэта. Храмъ безъ божества все же храмъ. Отсюда 
недалеко до кладбища, и я отправился взглянуть на временную могилу 
Лермонтова. Но на кладбищѣ старику-сторожу неизвѣстно, гдѣ она 
была. « Вогь, кажется, тамъ, гдѣ около стѣны много бурьяну и ко
лючки >, оказалъ мнѣ маститый стражъ. Дощечка напримѣръ съ над
писью: «Здѣеь жиль Лермоитовъ», прибита не снаружи домика, а во 
дворѣ, и могила его иеизвѣстиа. По какимъ же признакамъ можно 
найти домикъ и могилу?

Кстати о кладбищѣ. На этомъ кладбищѣ есть чрезвычайно зага
дочная могила; на надгробномъ памятник'!-,, состояіцемъ изъ неболынаго 
павильона съ двумя колонками на Фасадѣ, на камнѣ крупными бук
вами высѣчепо ^Аппаъ. Матушка разсказывала мнѣ, что подъ памят- 
иикомъ атимъ погребена, пріѣзжая молодая красавица, княгиня Мак- 
сютова, которую она видѣла и смерть которой послѣдовала неожи
данно. По всѣмъ нризнакамъ богатая женщина, она пріѣхала изъ 
1'оссін въ соировожденіи лишь прислуги. Кратковременная жизнь ея 
въ Патигорскѣ и загадочная кончина, а затѣмъ ежегодный посѣщенія 
вь иродолженіе нѣсколышхъ лѣтъ какого-то господина, пріѣзжавшаго 
въ день ея смерти прямо на кладбище (откуда онъ, послѣ ночи, про
веденной на могилѣ «Анны», съ разевѣтомъ уѣзжалъ на почтовыхъ 
въ богатомъ экшіажѣ) могли бы послужить темою для романа невы
мышленного.

Обращаюсь къ Лермонтову. Въ день посѣщенія кладбища я встрѣ- 
тился съ однимь старикомъ-старожиломъ, священникомъ и, разгово
рившись съ ііимъ, спросилъ, не знаетъ ли онъ, почему свяіценникъ 
Павелъ Александровскій согласился предать землѣ тѣло Лермонтова 
по обряду христіанскому, лишь послѣ долгихъ колебаній.

Вогь подлинныя его слова: <Лермонтовъ былъ злой, дрянной че
ло вѣкъ и погибъ смертью, причисленной законами къ самоубійству. 
Отецъ ІІавслъ согласенъ былъ похоронить Лермонтова съ честью; но 
я возражалъ противъ этого, и ежели-бъ не давленіе князя Голицына, 
то онъ былъ бы зарыть въ яму черезъ палача, какъ и заслуживалъ 
того».
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Удивительно ли, что Iti-го Іюля 1841 года наши барышни 
плясали на балу въ то время, когда едва оетывшій трупъ поэта ожи- 
далъ разрѣшенія быть причисленньшъ къ людянъ или къ собакамъ!?

Отецъ мой лично зналъ Лермонтова, и при встрѣчахъ расклани
вались оба, а иногда и перекидывались словечкомъ-другимъ. Первая 
ветрѣча была въ госпитальной конторѣ, куда Тснгинскаго пѣхогнаго 
полка гюручикъ Лермоытовъ явился для освидѣтельствованія.

— Чѣмъ вы больны, Михаилъ Юрьевичъ? спросилъ отецъ.
— Да, вотъ, докторъ, у меня на рукѣ прыщикъ, который очень 

безпокоитъ меня.
— Па какой рукѣ? спросилъ отецъ пресерьезно.
— На лѣвой.
— Л! Прыщикъ на лѣвой рукѣ. Это очень важно. Впрочемъ, гу

ляйте, танцуйте, катайтесь, и рука заживетъ, сказалъ отецъ, засмѣяв- 
ншеь; а правую руку поберегите. Она столько же ваша, сколько и 
наша. Очень счастливъ познакомиться съ вами.

оаговоривъ о Лермоптовѣ, я отвлекся отъ описанія бала князя 
Голицына, въ затѣяхъ которого былъ такой же широкій размахъ, какъ 
у свѣтлѣишаго дѣда-дядюшки его, князя Потемкина.

Паль предназначался въ казенномъ саду.

Сотни рабочихъ и мастеровыхъ, подъ наблюденіемъ архитектора, 
превратили аллеи и площадки сада въ гостиныя; танцевальный залъ, 
столовыя и бу<ьеты, которые освѣщались люстрами и разноцвѣтными Ф о

нарями, то ярко блиставшими, то проливавшими таинственный и мяг- 
кій полусвѣтъ, сквозь зелень и цвѣты; ковры, шелковыя матеріи, зер
кала въ гостиныхъ, военный арматуры въ различныхъ мѣстахъ сада, 
Ненгальскіе огни, которые зажигали на вершинахъ деревьевъ, искус
ственные гроты, танцевальный залъ, стѣны и потолокъ которого со
тканы были изъ нолевыхъ и садовыхъ цвѣтовъ, Фейерверкъ, вепыхи- 
вавшій въ различныхъ пуиктахъ и въ разное время, роскошные бу
феты, въ которыхъ только птичьяго молока не было: вся эта роскошь 
и изящество производили впечатлѣніе сказочное, волшебное, довер
шаемое радушіемъ гостепріимнаго князя-хозяина и любезностью кра
савицы графини - хозяйки. Праздникъ этотъ стоилъ не одну тысячу 
рублей. Но князь былъ богатъ и потому не скупился на удовольствія 
для общества. ІІолторацкій, въ Запискахъ своихъ, разсказалъ эпизодъ 
изъ жизни Владимира Сергѣевича, понтировавшаго Мусину-Пушкину. 
Князь будто бы поставилъ на карту или пять рублей или милліонъ.
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Анекдотъ этогь относится къ области вымысловъ. Князь былъ боль
шой любитель и знатокъ коммерческихъ игръ и, говорятъ, однажды 
выигралъ у графа Мусина-Пушкина довольно значительны» деньги, 
но далеко не милліонъ; іі затѣмъ, ежели бы граФ Ъ  Мусинъ-Пушкинъ 
способенъ былъ унизиться до слезной просьбы не ставить боль
шого куша на карту, то ыесомнѣнно князь Владимиръ Сергѣевичъ 
съумѣлъ бы докончить игру, не оскорбляя достоинства хозяина дома.

Но не однимъ забавамъ князь Голицынъ носвящалъ свою жизнь 
и деятельность. Онъ былъ и вопнъ, и администраторъ. Въ 184(і году 
Большая и Малая Кабарда и Карачай не соединились съ полчищами 
Шамиля, уже вторгиувшагося въ Кабарду, лишь благодаря энергіи и 
вліяиію князя Голицына на Кабардинцевъ.

ІІамятенъ и мнѣ 1840-й годъ. Я былъ въ то время девятилѣтнимъ 
мальчикомъ, но картина смятенія въ ГІятигорскѣ при извѣстіи, что 
.Шамиль подходить къ Нальчику и не нынче-завтра пожалуетъ къ 
намъ, ясно рисуется въ моей памяти и нынѣ.

Въ виду предстоящей опасности городъ забарикадировали повоз
ками, бревнами и старыми негодными экипажами. На отроги Машука вта
щили двѣ пушки, которыя за негодностью служили лишь украшеніемъ 
гауптвахты. Двѣ роты линейнаго батальона поставили на особенно 
важиыхъ стратегическихъ пунктахъ внѣ города. Гарнизонъ города 
составили изъ инвалидной и госпитальной командъ и военно-рабочей 
роты, подъ начальствомъ своихъ ОФИцеровъ и молодыхъ ординаторовъ 
госпиталя. Войска пылали мужествомъ и отвагой. Предстояіцій бой 
съ дерзкимъ врагомъ одушевлялъ храбрый гарнизонъ. По улицамъ 
города сновали взадъ и впередъ то инвалидные офицеры, то врачи, 
обвѣшенные съ головы до ногъ оружіемъ всѣхъ видовъ и качествъ. 
Начальникомъ обороны былъ коменданта, Петръ Александровичъ 
ІІринцъ, а начальникомъ полевыхъ войскъ полковникъ, Василій Ильичъ 
Монаёнко. Лишь одинъ аптекарь Маниссонъ побаивался. Но чгб зна
чить одинъ малодушный между сотнями отважныхъ, готовыхъ грудью 
встретить непріятеля на всѣхъ пунктахъ ота Машука до барикадъ 
на биржѣ? Недовѣрчивость и робость Маниссона подали поводъ къ 
стихамъ.

Маниссонъ,
Говорятъ,

І.идѣлъ СОІІЪ,
Говорят!.,

Что Шамиль 
За сто милі.
И палить,
И громить,

Говорягь... и пр.
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Отедъ мой, Ивапъ Ефремовичъ, во-первыхъ, всѣ входы и выходы 
во дворъ своего дома и сада, расположеннаго по горѣ, приказалъ за
валить камнями. Ворота съ улицы были наглухо заперты и съ внут
ренней стороны приперты бревномъ. По угламъ двора и у садовой ка
литки на горѣ разставлеио было нѣсколько вооруженныхъ солдатъ 
госпитальной команды. Выйти на улицу можно было, перелѣзая черезъ 
высокія ворота при посредствѣ лѣстницы. Лѣетница приставлялась къ 
воротамъ воиномъ, который, вскорабкавшись по ней до перекладины 
на ворогахъ, сначала обозрѣвалъ мѣстность по улицѣ направо и на- 
лѣво и затѣмъ, по надлежащемъ докладѣ о благополучіи, отецъ влѣ- 
залъ на ворота, садился на перекладину, воинъ втягивалъ лѣстницу 
наверхъ, опускалъ ее на улицу, и тогда отецъ, вооруженный Азіат- 
скоіо шашкою, спускался внизъ и отправлялся на службу въ госпиталь,

Ііодъ руководствомъ его подвалъ подъ каменнымъ Флигелемъ былъ 
очищенъ и посыпанъ пескомъ.

Мы, дѣти, не понимали таинственности дѣйствій происходивших!) 
на наніихъ глазахъ, но подозрѣвали что-то ужасное.

Однажды ночью мы разбужены были необычайнымъ шумомъ и 
бѣготнею прислуги въ домѣ. Няньки и горничныя вздыхали, вопили, 
суетились, вытаскивали изъ подъ насъ т ю ф я к и  и  перины. Дѣти пла
кали. Всѣ метались по комнатамъ, то схватывая, то бросая различную 
мелочь, и, наконецъ, послѣ грозно отданнаго отцомъ приказанія, всѣ 
по возможности успокоились, и насъ, дѣтей, полусонныхъ, потащили 
въ подвалъ и уложили на т ю ф я к и  и  перины, снесенные туда, продол
жат!. прерванный сонъ. Подвалъ наглухо заперли опускною дверыо 
снаружи. Отецъ остался на дворѣ командовать гарнизономъ. Утромъ 
насъ всѣхъ выпустили. Ворота отворили. Гарнизонъ нашъ отступать 
въ должномъ порядкѣ въ госпиталь. Все окончилось благополучно, 
если ие считать нѣсколькихъ минуть тревожнаго ожидаиія попасть въ 
лапы ІІІамилевскихъ мюридовъ.

Тревога въ городѣ, а также и у насъ, произошла столько же 
отъ настроенпаго иа подвиги воображепія, сколько отъ бдительности, 
прозорливости и нѣжнаго вниманія городской иолиціи къ обывателямъ 
Пятигорска.

ІІочыо, неизвѣстно кто, но несомнѣнно шутникъ, крикнулъ иа 
улицѣ: «Шамиль идетъ!» Мигомъ узнала объ этомъ полиція. Квар
тальные и будочники спросонья полетѣли по улицамъ оповѣстить обы
вателей, и іютъ одииъ изъ квартальных!) надзирателей, подойдя къ
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нашему дому, иачалъ изо всей силы стучать въ запертый ставень. 
<Ивапъ Ефремовнчъ! Шамиль идетъ!» Полусонный отецъ, вскочивъ съ 
постели, выхвнтилъ шашку изъ иожепъ и иачалъ бѣгать по комна- 
тамъ, махая шашкой, еъ крикомъ: «Гдѣ онъ? Подайте мнѣ его, под
леца!» И только послѣ возгласовъ испуганной матушки, не совсѣмъ 
въ то время здоровой: «Брось шашку! Ты порубишь дѣтей!!» отецъ
вложилъ шашку въ ножны, одѣлся, сдѣлалъ распоряженіе объ отправ- 
леніи насъ въ подвалъ, а самъ отправился возбуждать и поддержи
вать мужество неизвѣстно куда исчезнувшаго гарнизона. Матушка 
храбро осталась на постели; ибо, какъ она говорила впослѣдствіи, 
опасность ей предстояла двоякая: или попасть въ руки мюридовъ, или, 
вставъ съ постели, рисковать жизнью. А потому она и не оставила 
своей позиціи.

Пятигорцы трахнули, и не удивительно; ибо проказы Шамиля 
въ то время переходили за границы благопристойности. Въ 1843 году 
онъ имѣлъ дерзость взять и уничтожить цѣлый рядъ укрѣпденій на- 
шихъ въ Дагестанѣ. Въ 1845 году онъ крайне неучтиво поступилъ 
съ отрядомъ князя Воронцова въ Даргинской экспедиціи, въ которой, 
хотя мы и шагнули молодцами черезъ Андійскіе ворота, какъ значится 
въ припѣвѣ къ Даргинскому маршу, но едва ли благополучно добра
лись бы до Герзель-аула, ежели бъ не была подана своевременная 
помощь набраиныхъ отвсюду съ линіи батальоновъ отряда Фрейтага. 
При гакихъ условіяхъ, что же оставалось дѣлать бѣднымъ Пятигор- 
цамъ въ 1846 году? Конечно, сначала трухнуть, а потомч> воодуше
виться муясествомъ и готовиться къ оборонѣ, что они и исполнили. 
Правда, въ эпоху Пятигорской тревоги Шамиль былъ отъ этого го
рода еще верстахъ въ полутораста. Но чтб значили какія нибудь 150 
верстъ для кавалеріи такого буяна и головорѣза, какъ Шамиль?!

На слѣдующій день тревога въ ІІятигорскѣ была успокоена прі- 
ѣхавшею изъ Нальчика супругою начальника центра, княгиней Пра
сковьей Николаевной Голицыной, которая, иавѣстивъ, въ день пріѣзда, 
мою больную матушку, много смѣялась надъ воинственными затѣями 
Пятигорцевъ и разсказала, между прочимъ, какъ князю, ея мужу, адъю- 
тантъ доложилъ, что въ предѣлахъ Кабарды показалась партія, и 
князь, которому не доставало партнера въ преФерансъ, спросилъ: «А 
кто же третій?» Адъютантъ сказадъ, что самъ Шамиль. <А! Съ 
такимъ партнеромъ пріятно и поиграть». Сдѣлавъ необходимый распо- 
ряженія, князь отправился на границу Кабарды, а княгиня съ дочерью 
выѣхала въ ГІятигорскъ. Какъ извѣстно, Фрейтагъ, преслѣдовавшій
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Шамиля, нагйалъ его, и близъ минарета, при переправѣ черезъ Те- 
рекъ, скопища Шамиля были разбиты и разсѣяны.

1847 годъ ознаменовался въ Пятигорск* холерой, которая, впро- 
чемъ, не помѣшала курсовымъ посѣтителямъ танцовать и веселиться 
на балахъ и на иикиикахъ въ Кисловодск* и Желѣзноводскѣ, куда 
эта мрачная гостья не заглядывала.

Въ ІІятиго])Скѣ составъ общества рѣзко дѣлилеа на <л*тнихь» и 
і з и м н и х ъ » .  Лѣтиее общество составлялось изъ нріѣзжиха. лѣчиться 
минеральными водами и было весьма разнообразно. Выли въ пемъ и 
знатные люди, и степные помѣщики въ демикотоновыхъ еюртюкахъ, 
косолапые и съ толстыми затылками, и богатые купцы, объѣшиіеся 
кулебякъ, и раненые въ Кавказских!. эксиедиціяха. о<і>ицеры, между 
которыми особепнымъ буйствомъ отличались представители такъ на
зываемой золотой молодежи, изъ гвардіи и кавалеріи. Музыка гремѣла 
подъ окнами княжеекихъ и гряФекихъ квартиръ ежедневно. Шампанское 
лилось рѣкой, и подгулявшая молодежь, иногда въ костюмахъ Адама, 
еще не изгнаннаго изъ рая, появлялась переда. публикой, изображая 
изъ себя боговъ Олимпа въ различныхъ позахъ. 'Гакія безобразія 
трудно было прекращать, ибо у милыха» юношей этим, были тетушки, 
дядюшки и маменьки въ Петербург!., связаться еъ которыми было не 
безопасно какому иибудт. Пятигорскому коменданту. Однакожъ и онъ 
выходила» иногда изъ терпѣнія. И вотъ однажды буйным, князей п 
граяювъ комендантъ потребовалъ къ себѣ для объяснснія. Они явились 
въ парадной Ф орм ѣ , усѣлисг. на дворовой стѣнѣ и, когда,, по доклад* 
объ етомъ ординарца, комендантъ вышелъ на крыльцо, начали лаять 
на него по-собачьи. Ну что же съ ними дѣлать?! Донести по началь
ству? Скажутъ, что комендантъ не съумѣлъ поселить къ себѣ доста- 
точнаго уваженія. Арестовать, а потомъ выгнать изъ Пятигорска? 
Взволнуются въ Петербург*, и тогда пиши пропало. Оставалось плю
нуть и уйти въ комнаты, что и сдѣлалъ коменданта..

Съ окончаніемъ курса, въ Сеіггябрѣ, ІІягигорскъ входилъ въ 
свою обычную рамку жизни. И вотъ объ этомъ мирномъ обществ* 
безусловно хорошихъ людей, разъодиненпыхъ л*ггомгь и соединявшихся 
осенью и зимою, я и намѣренъ поговорить. Господа! Не все же опи
сывать событія историческія и исторических!, дѣятелей. Конечно ин
тересно читать о томъ, кто сколысихъ убила, въ сраженіяхъ, рязстрѣ- 
лялъ и повѣсилъ; но обратите вниманіе на сочиненія/Маколея и дру 
гпхъ историковъ. Они поснящаюта. сочииенія свои болѣе обществен
ной жизни, нежели описанію дѣятельносги полководцевъ и иныхъ ве-
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ликихъ людей, истреблявшихъ человѣчество десятками и сотнями ты- 
сячъ. Впрочемъ, успокойтесь! Въ мои Записки попа,дуть и полководцы, 
и администраторы, а пока я займусь корениымъ составом^ ІІятигор- 
скаго общества 1847 года. Оно близко моему сердцу, и мnorie изъ лю
дей, о которыхъ я буду говорить, вызываютъ глубокое уваженіе, при 
воспоминаніи о нихъ.

Дамы и дѣвицы того времени представляли рѣдкое сочстаніе кра
соты, образованія и благовоспитанности. Напримѣръ, вотъ двѣ дочери 
коменданта и Анны Петровны ІІринцъ (только что окончившія курса 
институтки), Верзилины, Эмилія Александровна и Надежда Петровна; 
Дюнантъ, Петровская, Куликова, мои сестры и многія другія.

На балахъ и вечерахъ глаза буквально разбѣгались при взгляд!; 
на красавицъ барышень. Все это были дѣти людей зажиточныхъ, у 
которыхъ недостатка въ средсгвахъ для нарядовъ не было и не могло 
быть.

Мужскіе представители Пятигорскаго общества того времени 
были люди служащіе. Комендантомъ былъ полковникъ Принцъ, дирек- 
торомъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ полковникъ Чайковскій (ка
жется, дѣдъ знаменитаго композитора). Главнымъ докторомъ военного 
госпиталя оригиналъ и мизантропъ Ребровъ; командиром !, л и ней на го 
батальона полковпикъ Монаенко—все семейные люди. Загѣмъ чинов
ники, оФицеры и врачи. Врачи-практиканты того времени были: отецъ 
мой, Рожеръ, Патерсонъ и Каргеръ, и по сравненію съ ныпѣіпмимп, 
не мѣшаетъ сказать, что врачи-практиканты получали гонорар!., не 
торгуясь съ своими паціентами.

Осень, зиму и весну Пятигорцы приводили разнообразно и ве
село. Молодежь собиралась въ семействахъ, гдѣ были барышни. Тан
цевали подъ Фортепьяно, играли въ Фанты, веселились отъ души. Лю
бители виста и преФерапса проводили время въ домѣ гостепріимной ста
рушки Екатерины Ивановны Мерлини. Любители музыки собирались 
у насъ. Отецъ страстно любилъ музыку, зналъ ее, и хотя самъ не 
игралъ ни на какомъ инструментѣ, но намч>, дѣтямъ, преподавалъ ее 
прекрасно. Устраивались дуэты и квартеты, съ акомпанимеытомъ Фор
тепьяно, на котором'!, играла старшая сестра моя, Клавдія, шюслѣд- 
ствіи Любомирская, виртуозка въ игрѣ на Фортепт.яно, какъ о пей 
отзывались.

Е. И. Мерлини нѣсколько ревновала къ намъ своихт. партнеровъ 
въ вистъ и преФерансъ, и ежели который изъ нихъ запаздывалъ
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прійтп къ ней, то она обыкновенно ветрѣчала его Фразой: «Должно 
быть слушалъ обѣдшо у Дроздепыхъ ». Но обѣдші эта, вѣроятпо, была 
привлекательна, ибо въ 1853 году въ таковой охотно участвовал!» 
юнкеръ легкой батареи 20-й бригады, граФъ Левъ ІІиколаевичъ Тол
стой, игравшій secando на Фортепьяно съ сестрой моей Клавдіей. Вы- 
боръ пьесъ быль трудный. Левъ ІІиколаевичъ предиочиталъ Ветхо- 
вена и Моцарта всѣмъ остальным!» композиторам!», а въ особенности 
Итальянскимъ, музыку которыхъ онъ иаходилъ «сладенькою». Но 
сестра играла достаточно хорошо, чтобы нартіи ихъ проходили воз
можно гладко. ГраФъ частенько посѣіцалъ домъ отца моего и, уѣзжая 
въ Севастополь, въ знакъ памяти, оставил!» подзорную трубу, которая 
долго у насъ сохранялась.

Въ Николинъ день устраивался первый балъ благородного со- 
бранія. Общество собиралось въ зданіи рестораціи Минсральныхъ водъ, 
въ томъ самомъ залѣ, гдѣ ГІечоринъ снасъ отъ обморока княжну Мери. 
Залъ обыковенно украшался зеленью, цвѣтами и арматурой. На хо- 
рахъ зала, блистательно освѣщеинаго люстрами и канделябрами, ио- 
мѣщался оркестръ, нодъ управленіемъ Сашки, цирюльника госпитальной 
команды. Оркестръ состоялъ изъ цимбалъ, гуслей, скрипки, Флейты, 
кларнета, віолончели и контръ-баса. Капельмейстер!» Сашка игралъ 
довольно порядочно на скрипкѣ, при чемъ, ради потѣхи, иногда на 
кішнтѣ подражалъ чрезвычайно искусно писку ибиса. Всѣ артисты, 
равно пакт» и самъ Сашка, были солдатики-Жидки, служившіе въ 
госпитальной командѣ; но изъ благопристойности, для баловъ имъ раз- 
рѣшено было надѣвать штатское платье, которое придавало пмъ, ежели 
пе качества, такъ по крайней мѣрѣ внѣишость аргистовъ.

Валъ, какъ заведено было въ гірежиія добрыя времена, откры
вался обыкновенно польскимъ. Вт» первой парѣ, съ какою либо пзъ 
почетных!» дамъ, парадировал!» II. А. Пршщъ. Кончалось грос.Фате- 
ромъ. Вотъ какъ сейчасъ втку красиваго, нредставительиаго Петра 
Александровича, шествующаго съ подобающей торжественностью въ 
первой парѣ польскаго, и его же, превращавшагося въ юнаѵо весель
чака, изобрѣтающаго самыя разиообразныя комичныя Фигуры въ грос- 
Фатерѣ. Молодежь и даже старички, то степенно выступали въ пер- 
вомъ колѣнѣ этого танца, то прыгали, бѣгали, скакали, хохотали во- 
второмъ его колѣнѣ съ учащеннымъ темпом!». Нынѣшнія кадрили 
monstres не замѣнятъ милаго патріархальнаго гросфатера. Между поль- 
скимъ и гросФатеромъ танцовали кадрили, вальсъ въ три pas, польку 
trem blant, какъ ее тогда называли, польку съ различными Фигурами
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и мазурку. Легкими танцами дирижировалъ всегда Аркадій Павловичъ 
Озерецковскій. Дежурный старшина не давалъ задумываться моло
дежи и праздно сидѣть по угламъ. Онъ былъ вездѣ и въ залѣ, и въ 
гостиныхъ, и въ буфетѣ, и только тогда успокаивался, когда всѣ дамы 
и дѣвицы имѣли кавалеровъ-танцоровъ. Въ промежуткахъ между тан
цами разносили конФекты, Фрукты, аршадъ, лимонадъ, кому что понра
вится, при чемъ дежурный старшина зорко слѣдилъ, чтобы на громад- 
ныхъ подносахъ, на которыхъ разносились Фрукты и к о н ф с к т ы , 

остатковъ никакихъ не было. И маменьки тапцующихъ уѣзжали домой, 
обыкновенно, щедро нагружениыя конФвктами. ІІорядокь этотъ со
блюдался постоянно каждое Воскресенье. Все это было, и всего этого 
нѣтъ теперь.

Родина моя прекрасная и это милое, доброе старое время, когда 
люди и радовались, и горевали по-просту безъ затѣй, какъ t u  измѣ- 
нилась! Пятигорскъ нынѣ и красивѣе, и богаче, но не такъ иривле- 
кателенъ какъ прежде. Уходя впередъ во всевозможныхъ изобрѣте- 
ніяхъ и сосредоточиваясь на одномъ лишь полезиомъ, мы, чѣмъ далѣе, 
тѣмъ болѣе теряемъ теплоту и воспріимчивость душевную. Въ семьѣ 
скучно, на балахъ скучно. Молодежь предиочитаетъ буфеты бальнымъ 
заламъ. Танцы и Фанты ниже ея достоинства. Глядишь и удивляешься 
этой юности со старческою душою.

Святки и Масляницу проводили Пятигорскѣ въ особенности ве
село и шумно. Балы, загородный поѣздки въ саияхъ па тройка хч» сь 
длинными хвостами изъ салазокъ, въ которыхъ помѣщались кавалеры, 
придавали городу оживленіе. Курьерскія тройки мчались во весь духъ, 
салазки опрокидывались, кавалеры летали въ сугробы снѣга, при чемъ 
совершались такія сальто-мортале, какія и не снились акробатамь. 
Крикъ, визгъ, хохотъ далеко оглашали поля и горы. ІІоѣздки эти за
канчивались отдыхомъ въ коловіи Каррасъ у Богдана Ивановича Рошке, 
гдѣ услужливая Марья Ивановна и ея хорошенькая ненѣстка, Лиза, 
всегда вздыхавшая при воспоминаніи о Лермонтовѣ, угощали про
мерзнувшую молодежь шоколадомъ и коФеемъ (конечно за деньги).

Все шло обычнымъ порядкомъ, и ни единое облачко не омра
чало спокойно-радостную жизнь ІІятигорцевъ. Бывали случаи и дра- 
матическіе, и трагическіе; но въ вихрѣ удовольствій они скоро забы
вались. Такъ напримѣръ, вч> I860 году адъютантъ князя Барятинского, 
поручикъ князь Горчаковъ убилъ на дуэли гусарского офицера барона 
ФитингоФа. Съ братомъ этого Горчакова, княземъ Василіемъ, я вмѣстѣ
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учился и вмѣстѣ кончилъ курсъ, а  потому былъ хорошо знакбмъ п съ кня- 
земъ Александром!», который о дуэли своей разсказалъ мнѣ слѣдуюіцее.

<Въ числѣ молодежи былъ гусарскій поручикъ, баронъ Фитин- 
1’о ф ъ . Гордый и заносчивый, онъ относился ко всѣмъ съ оттѣіікомъ 
нѣкотораго преиебреженія. Избалованный юноша, единственный еынъ 
очень богатого помѣщика Харьковской губерніи, бароиъ обращался 
со всѣми презрительно. Сначала это насъ удивляло и сердило, а за- 
тѣмъ мы перестали обращать на него внимапіе. Я въ особенности 
былъ сиокоенъ между кипятившеюся молодежью. Мнѣ и въ голову не 
приходило, что я буду виновникомъ смерти этого красиваго и каприз - 
наго мальчика. Однажды въ Желѣзноводскѣ послѣ обѣда, часу въ 4-мъ, 
послѣ прогулки въ паркѣ съ княгинями Соч>ьей Яковлевной и Анной 
Андреевной Святополкъ-Мирскими, мы сѣди отдохнуть на скамейкѣ 
въ одной изъ узенькихъ аллей парка. Не прошло и нѣсколькихъ ми
нуть, какъ въ начале этой аллеи показалось два всадника. Это были 
всегда неразлучные баронъ Ф и т и н г о ф ъ  и  офицеръ Ниппа, на довольно 
бойкихъ лошадяхъ. Опасаясь весьма естественного испуга дамъ, мимо 
которыхъ лошади должны были пройти, едва не касаясь пхъ колѣиъ, 
я зн5комъ началъ приглашать барона свернуть на объѣздную тропу, 
бывшую невдалекѣ отъ того мѣста, гдѣ мы сидѣли. Но баронъ, не 
обращая вниманія на мою, хотя и нѣмую, но выразительную просьбу, 
проѣхалъ мимо насъ такъ близко, что дамамъ пришлось подобрать 
платья, чтобы лошади не наступили на подолы ихъ. Бароиъ п ІІишіа 
проѣхали. Я терпѣливо перенесъ оскорбленіе, нанесенное этимъ невѣ- 
жествомъ дамамъ и мнѣ, и чтобы предупредить такую поѣздку вто
рично, при возвращеніи барона этимъ же путемъ, я поставилъ одну 
изъ скамеекъ поперекъ аллеи въ недальнемъ разстояніи отъ насъ. 
Очевидно съ цѣлью вызвать меня на дерзость, баронъ, вернувшись но 
той же аллеѣ и замѣтивъ преграду, заставилъ лошадь перепрыгиугь 
черезъ скамью. Я и въ этомъ случаѣ стерпѣлъ, хотя и слѣдовало бы 
преподать урокъ вѣжливости дерзкому мальчику. Вскоре мы встали, 
и я, проводивъ дамъ до ихъ квартиры, отправился домой переодѣтьея. 
Нъ это время ко мнѣ пришелъ князь Грузинскій и передалъ следую
щее. Въ павильонъ, куда обыкновенно вечеромъ собиралась публика 
слушать музыку и танцовать, вошелъ Ф и т и н г о ф ъ  и громогласно нро- 
изнссъ: «Я удивляюсь тому, что князь Варятипскій въ своей свите 
имѣетъ квартальныхъ надзирателей. Адъютанту его, князю Горчакову, 
приличнѣе носить Форму будочника и, вероятно, въ родѣ Горчак«• 
выхъ есть полицейскія наклонности» Па замѣчаніе князя Грузинского, 
что онъ пріятель мой и потому просить барона взять свои слова na

in. 15 р у г г в і й  лгхиіп. 1890.
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задъ, баронъ отвѣчадъ, что отъ сказаннаго не отречется, и слова его 
князь Грузинскій можетъ передать князю Горчакову. Извѣстіо это 
встревожило мень очень и именно потому, что, по непреклонности мо
его характера, я оскорбленія этого Фитппгофу простить не могь, и од
ними лишь извиненіемъ дѣло не кончится. Одѣвпіись, я вышель нзъ 
дому сч. намѣренісмъ зайти къ поручику К абар дтіск аго  полка фоні.- 
Шаку, просить его быть моимт. секундаитомъ и передать мой вызова. 
ФіггингоФу. Певдалекѣ отъ моей квартиры я ветрѣтплт. барона Фп- 
тиіігофн и, раскланявшись съ пим ь, сказалъ ему: «Барона., князь Гру- 
зинскій передалъ миѣ ваши слова. .11 считаю ихъ оскорблен іемъ для 
себя и прошу дать миѣ удовлетворено. Баронъ согласился дать та
ковое, и я назвала, фямидію моего секунданта. Секундаитомъ Фнтнн- 
гофи быдъ Нигша.

Секунданты условились, и рѣшено было на слѣдующій' день въ 
5 часовъ утра встретиться противникам'!, на. уіцельи у подошвы горы 
Бештау. Оружіемъ назначены были пистолеты. Фптингофу стрѣлять 
первому. Представьте: ни у меня, ни у Ф п т п п го ф н  не оказалось іш- 
столетовъ, и фонъ-Шаку пришлось иочыо скакать на. Пятигорска., гдѣ 
она. и достала, иха. у плаця.-нд'ыотішта капитана. limi бурна. Писто
леты были старые, большого солдатекаго калибра. По другиха. не было, 
и пришлось удовлетвориться и тѣми, которые нашлись. Ия. Г» ч. утра 
мы сошлись на условленном!, мѣстѣ. Барьеры были назначены на 
10 шаговя». Секунданты отмѣрили шаги и отмѣтили барьеры. Подхо
дить къ барьерами мы должны были по командѣ: раза., два, три. По 
третьей командѣ противники становятся у барьера. Мы встали на 
назначенный мѣста и начали сходиться къ ба]п.ерамъ. Подойдя кя> 
барьеру, Фитингофя., не поднимая пистолета, произнесъ: «Князь! Мы 
сгрѣляемся ся. вами изъ-за такого пустяка, что, можегь-быть, извиве- 
ніе мое удовлетворита. вась».— «Объэтома., баронъ, было вііемя поду
мать ранѣс. Я пригласилъ васъ сюда нс для того, чтобі.і ся. ппсто- 
лстомъ на. рукѣ ожидать отъ васъ извннеиія. Намъ стрелять первому. 
Стрѣляйте»!—Баропъ выстрѣлилъ п промахнулся. Вслѣда. затѣмъ вы
строила. я, и, къ несчастью, пуля попала ему вя. паха». Рана без
условно смертельная, но съ моей стороны неумышленная. За дерзкіл 
слова Ф и т и і і г о ф я  я хотѣлъ лишь наказать его, а не убить, и потому 
цѣлиле.я ему вя. ногу, и ежели пуля попала ему въ паха., то ливою 
тому невѣрнослъ ружья. Года, уже прошелъ после этой несчастной 
дуэли, а я и до сих ь норъ не могу забыть страдальчссгси-испуганнаго, 
почти дѣгскаго лица барона».
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Вотъ точное опиеаніе этого поединки со слоит. князя Горчакова. 
Кромѣ секундантовъ тутъ присутствовали, какъ зрители, князь Гру- 
зинскій и Хомутовъ. Князь Горчаковъ и Фонъ-Шакъ по приговору 
военнаго суда были разжалованы въ рядовые; ио вскорѣ, за отличіе 
вт> Кавказскихъ экспедиціяхъ, имъ были возвращены и чины, и знаки 
отлнчій. Хомутова, какъ зрителя, сослали на годъ въ Усть-Лабинскос 
укрѣплсміе, гдѣ, впрочемъ, оиъ не скучадъ съ своей красавицею-женой, 
Лидіей Васильевной, на которой онъ женился незадолго до ссылки его 
іѵь Усть-Лабу, будучи подъ судомъ въ Пятигорскѣ. Да избавить Гос
подь всѣхъ отъ поединковъ! Не идти же въ камеру иироваго судьи 
судиться съ человѣкомъ, оскорбившимъ васъ, вашу мать, жену, дочь 
или намять умершаго отца? Вызовъ, или принятіе вызова обусловли
ваются еще и тѣмъ общественііымъ положеніемъ, которое вы зани
маете. Князь Горчаковъ быль именно въ такомъ положеніи, состоя 
адъютантомч. у князя Барят/инскаго, который, самъ будучи рыцаремъ 
чести, нс могъ нс относиться строго въ такихъ случаяхъ и къ людямт. 
окружающим'!. его. Въ 1858 г. Эриванскаго полка поручикъ Макѣевъ 
вызвалъ на дуэль командира этого полка, полковника Фохта. Фохтъ 
отказался. Макѣевъ застрѣлилъ его изъ ружья ночью черезъ окно и 
затѣмъ бѣжалъ. Онъ былъ пойманъ на Персидской границѣ. Назна
чено слѣдствіе, которое и представлено было на копФирмацію главно- 
комапдуюіцаго. Князь Барятинскій, утвердивъ приговор'!, суда во всей 
его строгости, сказалъ: «Макѣевъ имѣлъ право убить Фохта, но не 
тайно и не совершая иослѣ этого побѣга. И въ томъ и въ другом'!, 
случаѣ онъ иоступилъ не какъ дворянинъ и не каіп. ОФіщеръ, а по
тому и не заслуживаетъ ни снисхожденія, ни милости». При такомъ 
взглядѣ на дѣло чести, могъ ли адъютанть князя Барятинекаго по
ступить иначе?

ГЛАВА II.
Отставка кп. Голицына въ 1848 г.—Прощальный балъ ему близъ Провала.—Отъѣвдъ 

его въ Москву.—Лаааревскій Института восточпыхъ намковъ.

Размолвка съ главнокомандующимъ Кавказскою арміей княземі. 
Вороіщовымъ и тяжелый раны, полученный подъ Иарижемъ и на Кав- 
казѣ, понудили князя В. С. Голицына подать въ отставку, къ непри
творному сожалѣнію преданныхъ ему Кабардипцевъ. Въ глазахъ пле
мени, вт. средѣ котораго были князья и дворяне, знатные по проис- 
хожденію и богатые по состоянію, такой баринъ, какъ князт. В. О., не 
мелочной и щедрый, занималъ первенствующее мѣсто, не по одному 
служебному иоложенію, но и по лнчнымъ evo достоинства,мъ. Вт.лука- 
выхъ отъ природы горцахъ много сословнаго самолюбія и даже тще-

16*
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славія, которыми князь Голицынъ, въ случаѣ надобности, умѣлъ ис
кусно пользоваться въ продолженіи шести лѣтъ, чтб онъ былъ на- 
чальникомъ центра. Отставкой оиъ выигралъ себѣ отдыхъ и спокой- 
ствіе, а князь Воронцов'!, потерялъ въ исмъ дѣятсльнаго и опытного 
помощника.

ІІередавъ должность князю Эрнстову, князь Голицынъ изъ Нальчика 
пріѣхалъ въ ІІятигорскъ, и 15-го Поля 1848 г. на склонѣ Машука, 
близь Провала, припялъ прощальный балъ, устроенный для пего Пя
тигорскими жителями и началышкомъ артиллерін, генераломъ Оомчев- 
скимъ. Балъ этотъ памятенъ для меня тѣмъ, что на пемъ рѣшена 
была моя участь. Желая отблагодарить отца моего за его многолѣтнія 
медициискія пособія, князь предложил:, матери моей воспитывать меня 
на свой счетъ. Зная хорошо семейство князя, матушка, убѣждеиная 
въ томъ, что мнѣ будегь хорошо, охотно согласилась на такое иред- 
ложеніе, тѣмъ болѣе, что отецъ уже собирался пристроить меня въ 
Ришельевскій лицей. Нодготовденъ я был ь изрядно, и оставалось только 
опредѣлить меня въ какое-нибудь учебное заведеніе.

Нашимъ домантнимъ образованіемъ занимались по очереди Смо
лянки-институтки, дочери вдовы Анны Ивановны Барановской, то въ 
качестпѣ гувернантокъ, то какъ учительницы, къ которымт. мы ходили 
на домъ. Женщина, съ чрезвычайно маленькими средствами и съ очень 
болынимъ ссмейс/гвомъ, она обладала замѣчатѳльнымъ умѣньемт. при
страивать ихъ въ лучшія учебныя заведенія. Жизнь ея происходила 
почти въ постоянных!» поѣздкахъ изъ Пятигорска вт, Петербургь и 
обратно, и всегда успѣшно. гГо она, ветрѣтится съ Императрицей, то 
ст> Императоромт», упадетт» на колѣни, подастъ прошеніе, ноплачетъ, 
и просьбы ея исполнялись. Завести знакомство съ придворнымъ камер- 
динеромъ или камеръ-Фрау и узнать отъ нихъ, когда, и гдѣ можно 
встретить Государя или Императрицу, ровно ничего нс значило для 
Анны Ивановны; а впрочемъ честьи слава ей, какъ заботливой матери.

Я нс помню, сколько у вея было дочерей; но смѣло могу ска
зать, что Айна Ивановна и ея милыя дочки въ продолженіе многихъ 
лѣтъ были единственными насадителышцами просвѣщеиія въ юыыхъ 
Пятигорцахт». Кромѣ обіцеобразовательныхъ предметовъ, дѣвицы Ба- 
раиовскія преподавали языки Французскій и ІІѢмецкіЙ и танцы. 
На смѣну барышень, выходившихъ замужъ, пріѣзжнлн другія сестры, 
окаичивавшія курсъ въ Смолыюмъ монастырь, и такт, продолжалось до 
тѣхъ порт,, пока не вышла нослѣдияя изъ дѣвицъ за муяп,.
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Латннскій языкъ преподавалъ мнѣ священника отець Левъ, а ре
петировала по вечерамъ отецъ мой, іі до отьѣзда въ Москву я уже 
болталъ по-французски и довольно бойко читалъ по-латини.

Въ весьма неыногихъ учебныхъ заведеиіяхъ 40-хъ годовъ пе было 
ни конкурсныхъ экзаменовъ, ни атестатовъ зрѣлости. Въ тЬ времена 
слово « конкурсъ» имѣло лишь коммерчесское значеиіе для несостоя- 
тельныхъ должиикопъ, а «зрѣлость» опредѣлялась жизненнымъ опы- 
томъ, а не учебнымъ атестатомъ. Впослѣдствіи, услышавъ выраженіѳ 
«атестатъ зрѣлости», а долго не умѣлъ понять, чтб ото такое.

Въ началѣ Августа князь рѣшилъ выѣхагь изъ Пятигорска въ 
Москву. Наканунѣ отъѣзда онъ зашелъ къ намъ условиться о часѣ 
и мѣстѣ отъѣзда на слѣдующій день. Я прыгалъ отъ восторга, ѣхать 
въ бѣлокаменную и златоглавую Москву; сестры завидовали мнѣ.

Къ 7 часамъ утра слѣдующаго дня уже всѣ были на ногахъ, на 
дворѣ отоялъ запряженный экипажъ, и кучеръ Димитрій по обыкно- 
вепію бесѣдовалъ съ Вурымъ п Глѣдммъ, которыхъ онъ всегда, усо- 
вѣіцивалъ вести себя смирно и прилично, во время отлучекъ его съ 
козолъ въ трактиръ или кабачокъ (бесѣды эти обыкновенно оканчи
вались разбитымъ экипажемъ и порванной сбруей по нѣскольку разъ 
въ теченіи года).

Всѣ мы собрались въ залѣ проститься; пришли и няни, и гор- 
ішчныя. и поваръ. Матушка благословила меня образкомъ св. Митро- 
Фамія; отецъ все сморкался и, утѣшая меня, не замѣчалъ слсзъ, который 
катились у него изъ глазъ. Прощанье было непродолжительное. Перецѣ- 
ловавъ отца, мать, сестеръ, брата Яшу и прислугу, я выбѣжалъ на 
крыльцо, прыгнулъ въ экипажъ; вслѣдъ за мной сѣли отецъ и мать, и мы 
покатили въ ресторацію къ князю. Во дворѣ рестораціи уже стоялъ дор- 
мезъ, запряженный шестерикомъ почтовыхъ лошадей. Родители пошли 
къ князю, а я вдѣзъ въ карету, не помня себя отъ восхищенія. Вскорѣ 
вышли отецъ, мать и князь. Родители еще расцѣдовали меня на про
щанье, князь сѣлъ въ карету, дверцу захлопнули, камердинеръ прыг- 
иулъ на козлы и крикнулъ «пошелъ!» Лошади дружно сдвинули съ 
мѣста тяжелый экппажъ и, плавно покачиваясь на рессорахъ, мы вы- 
ѣхали со двора рестораціи. Прощай ІІятигорскъ! Прощай, моя пре
красная родина!

■Влади мы день и ночь. Въ дормезѣ откидывались спереди на 
заднее сидѣнье доски съ мягкими подушками, и камердинеръ Борисъ
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устроивалъ прекрасный постели. Диемъ князь пли  дремалъ или чпталъ 
< Мертвый Души» Гоголя, въ который и я заглядывалъ отъ нечего дѣ- 
лать. ІІопробовалъ я было однажды заплакать въ то время, когда изъ 
глазъ ыоихъ, постепенно умаляясь, наконецъ, еовсѣмъ скрылись и 
Машукъ, и Пештау; но князь дазвалъ меня «размазней», и я перо- 
сталь плакать. По пути князь на нѣсколько часовъ останавливался 
сначала въ станнцѣ Михайловской близъ Ставрополя у наказнаго ата
мана Николаева, затѣмъ близъ Новочеркасска въ Мишкинѣ, нмѣніи 
князя Голицына, женатаго на дочери графа Платова, и на ночлегъ въ 
Воронежѣ въ гостиницѣ Швановича, гдѣ меня выкупали въ теплой 
ваннѣ, а затѣмъ отвезли приложиться къ мощамъ св. МитроФанія.

Новизна мѣстъ и впсчатлѣній, изъ коихъ сильнѣйшес произвело 
на меня переправа черезъ Доит, по плавучему мосту, который, при 
движеніи по немъ тяжелаго экипажа и шестерика лошадей, погружался 
въ воду, п лошади брели въ ней по щиколку (при чемъ я очень 
боялся утонуть), вытѣенилн изъ памяти моей и ІІятигорскъ, и недав
нюю разлуку съ родными.

На шестой день въ полдень мы въѣхали въ Москву черезъ 
Серпуховскую заставу. Уличный шумъ, грохотъ, многолюдная тол
па, сновавшая взадъ и впередъ, вывѣеки на магазинахъ, разно 
щиііи съ лотками на головахъ, выкрикнвавшіе разными голосами и на 
разные лады, совсѣмъ ошеломили меня. Такъ вотъ она, эта Москва! 
( > такомъ миоголюдствѣ и оживленіи мнѣ, конечно, и не снилось. 
Одна изъ вывѣсокъ, съ надпис..ю о продажѣ Китайскихъ чаевъ, съ 
нарисованными на ней Китайцами по концами и огромными золо
тыми буквами, навела меня на соображенія, высказанный вслухъ, 
что должно быть отсцъ получаетъ чай отсюда, ибо мы пьемъ чай Ки- 
тайскій. Князь расхохотался и, очевидно, мальчикъ, переходившій ori. 
окна къ окну кареты съ самыми искренними восклицапіями удпвле- 
нія, забавлялъ его.

Долго ли, коротко, мы пріѣхали наконецъ къ дому князя у Ну- 
тырской заставы. Прислуга первое время принимала меня за Черке- 
сенка, взятаго въ плѣнъ бариномъ на Кавказѣ. Меня выкупали, на
кормили, переодѣли, и я побѣжалъ осматривать комнаты съ ихъ не
виданными мною роскошью и великолѣпіемъ. Въ этомъ лабириитѣ 
комиатъ и корридоровъ я едва не заблудился.

Ворисъ, уже отыскивавшій меня, проводилъ меня въ паркъ, гдѣ 
къ несказанному моему удовольствію оказались качели. Въ день на-
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шсго пріѣзда мы нс застали княгиню еъ дочерью: онѣ были въ Троиц- 
ко-Сергісвской Лаврѣ.

На другой день утромъ князь въ Донскомъ атаманскомъ ыундирѣ 
отправился въ ЛазаревскШ Институтъ восточныхъ языковъ опредѣлнть 
меня, а вечсроыъ и отвезли меня туда прямо къ ужину. Непривыч
ный для меня шумъ и толкотня мальчишёкъ и ошеломили, и испугали 
меня, и ежели бъ не воспитанникъ старшаго класса, Теръ-Асатуровъ, 
назначенный ко мнѣ руководителемъ на первыхъ порахъ, то я распла
кался бы горько. Мальчишки смѣялись и надъ костюмомъ монмъ (по- 
луфракомъ, которымъ я такъ гордился), и иадъ застѣнчивостыо моей, 
даже трусостью. Всѣ эти мальчуганы казались мнѣ въ то время ка
кими-то разбойниками, которые убыотъ меня. Въ столовой я плотно 
прижимался къ Теръ-Асатурову, и потомъ въ спальнѣ, уже раздѣтый 
и уложенный въ постель, я просилъ его не оставлять меня. Юноша 
эготъ былъ такъ добръ, что только въ то время оставилъ меня, когда 
я заснулъ.

На слѣдуюіцій день утромъ, одѣваясь, я не нашелъ въ карманѣ 
панталонъ моихъ кошелька съ 10 новенькими серебряными рублями 
и перчатокъ. Теръ-Асатуровъ, ыавѣстившій меня во времи одѣванья, 
замѣтивъ мое смуіценіе и узнавъ о причинѣ его, тотчасъ же заявилъ 
объ этомъ дежурному надзирателю. Деньги и перчатки были пайдены 
у дядьки, чистившаго мое платье. Дядьку немедленно выгнали воиъ, 
а дсиьги и перчатки поступили въ канцелярію правленія Института, 
секретарь котораго выдавалъ міѣ деньги понемногу по мѣрѣ надоб
ности, а перчатки выдали миѣ при окоычаніи курса.

Основывая Института, Лазаревъ безъ сомнѣнія имѣлъ въ виду 
сдѣлать доброе дѣло исключительно для Армянъ, проживагощихъ въ 
1’оссіи; но широкія права, присвоенный Институту въ 1848 году, при
влекли дѣтей миогихъ Русскихъ, и училище, возведенное иа степень 
в ы с іш іх '1» учебпыхъ заведеній, предназначено было для приготовленія 
драгомановъ къ Азіатскимъ посольствамъ. Въ 1848 г. на 70 человѣкъ 
Армянъ по было и 30 Русскихъ мальчиковъ; а въ 1854 изъ 200 слиш
ком!. восшітанниковъ было лишь около 60 Армяпъ. Прежде Армяне 
били иасъ и при томъ съ искусствомъ, кото]>ое входило въ курсъ 
предварительная воспитанія ихъ въ ТифлисѢ и Нахичевани на Ар- 
ыяискихъ базарахъ; а затѣмъ искусство ихъ подчинилось иашей чи
сленности, и тѣлеса наши были въ безопасности отъ Армянскихъ ту- 
ыаковъ.
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Лазаревъ не поскупился на издержки при основанін Института. 
Кромѣ роскошпаго зданія онъ пожертвовалъ значительный капигадъ, 
на проценты съ которого содержались стнпспдіаты его имени, адмпнп- 
страція и учебный персоналъ Института, ремонтировалось зданіе и 
содержался прекрасный садъ, примыкающий къ Златоустовскому мо
настырю. Плата за пансіонеровъ была 300 р. въ годъ, за полупан- 
сіонеровъ съ гіравомъ обѣдать 200 р.; да иначе и не могло быть по 
отношенію къ иолунансіонерамъ, ибо классиыя занятія были и нослѣ 
обѣда съ 2-хъ до (! часовъ. ГІриходящихъ, съ правомъ платить лишь 
за уроки, нс было.

Въ 1848 г., иснравляющимъ должность директора былъ инспек- 
торъ классовъ Алексѣй Зпновьевичъ Зиновьсвъ. Въ виду доіюлиенія 
трехъ классовъ, а именно, приготовительнаго и двухъ спеціальных і. 
съ правомъ на чинъ 12-го класса, не было опредѣленныхъ штатовъ 
начальствующих'!» лицъ. Съ дополнсніемъ классовъ измѣнилась и ну- 
мерація их'і», и я, поступив'!» во второй класст», очутился въ третьем'!».

Форменное платье воспитанниковъ въ первыхъ шести кдассахъ 
состояло пзъ куртокъ для класныхъ занятий и мундировъ съ Фалдами 
для праядннковъ; а въ двухъ спеціальныхъ—изъ вицмундирпаго двух- 
бортнаго сюртука и мундира съ Фалдами, съ золотыми петлицами на 
черныхъ бархатныхъ съ красиымъ каитомъ воротиикахъ. Спеціали- 
сгамъ присвоены были шпаги и треугольный шляпы.

Въ концѣ 1848 года дирскторомъ Института назначенъ былъ мо
ряки, капитанъ 1-го ранга, Семеиъ Ильичъ Зеленый, извѣстный въ 
то время составитель алгебры и авторъ лекцій популярной астроно- 
міи, читанной имя» въ Морскомъ Корпусѣ. Высоко-образованный, мяг- 
кій человѣкъ и педагога, прекрасный адмииистраторъ, онъ сразу 
поставила Института на степень высшаго учебного заведенія. Москви
чи, князья и столбовые Русскіе дворяне, начали пополнять Институт'!» 
своими сыновьями. Съ увеличеніемъ состава воспитанниковъ, значи
тельно увеличилась и измѣнилась администрация его. Воспитателями 
пли, какъ въ то время называли ихъ, надзирателями приглашены 
01.ІЛИ Французы, Нѣмцы и Русскіе отличные и по образованію, и какъ 
педагоги. Воспитателей было 12 человѣкъ, и дѣлились они по 6 чело
вѣкъ на дежурства, Французское и Нѣмецкое, при чемъ воспитанники 
обязаны были обращаться къ нимъ, сообра?каясь съ дежурными, или 
на Французокомъ или на Нѣмецкомъ языкахъ.

За отступленіемъ отъ этого правила восіштанникамъ младшихъ 
классовъ, въ видѣ наказанія, ыавѣшивался на грудь красный суконный
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языкъ, ношоніе котораго лишало права на полученіе третьяго блюда. 
Конечно, правило это нс особенно строго соблюдалось, но распро- 
страненіе языковъ Французскаго и Нѣмецкаго между мальчиками за- 
мѣтпо усилилось. Изъ воспитателей я припоминаю Ивана Мартыно
вича Янину, Августа Карловича Фабриціуса, Григорія Павловича Ре- 
брисгаго, Ііасилія Адексѣевича Бѣдяева и Французовъ: Д юфіз, ІІла- 
ф ян ъ , Тресгера. Между учителями выдѣлялись и знаніями своимъ, и 
преподаваніемъ разумными и увлекатсльнымъ, профессора: Никита 
Осиповичь Эмипъ (онъ же и ииспекторъ классовъ съ 1849 года), Сге- 
панъ Иеаевичъ Назарьянцъ, оба извѣстные въ то время оріенталисты, 
А. 3. Зиновьевъ, читавшій Русскую словесность, и проФессоръ Мо- 
сковскаго университета Ѳеодоръ Лукичъ Морошкинъ, преподававшій 
намъ законовѣдѣніе, по курсу Рождестпенскаго. Учителями Русскаго 
языка были Николай Михайловичъ ІІоповъ, закона Божія—(Імириоиъ- 
Іілатоновъ, математики—Леонардъ Осиповичъ Повицкій, исгоріи и 
геограФІи— Насилій ІІавловичъ Гривцовъ, Французскаго языка—Курт- 
неръ л Петерманъ, ариометики Василій Андреевичъ Тихомиров!., Иер- 
сидскаго языка—Тегеранскій Армянинъ Николай Ивановичь Даврн- 
шевъ, увѣрявшій, что оть Тегерана до Петербурга только онъ-одинч» 
знатокъ Персидскаго языка и Арабскихъ басенъ Локмана; Турецкій 
языкъ преподавалъ Лазаревь. Танцаиъ училъ насъ танцовщикъ изъ 
Московекаго балета, уже устарѣвшій для сцены—Нѣіпковъ, гимна
стику и Фехтование—Ивановъ, преподаватель того н другого въ Мо- 
сковскихъ кадстскихъ корпусахъ.

С. И. Зеленый не такъ давно скончался, будучи предсѣдателемъ 
главнаго морского суда; но память о немъ не должна умереть въ Иисти- 
тутѣ ВОСТОЧНЫХ!, языковъ.

Институтъ этогь, изъятый изъ вѣдомства попечителя Московекаго 
округа, находился подъ покровительствомъ Наслѣдника Цесаревича Алек
сандра Николаевича и попечителей, камергеровъ Ивана Акимовича и 
Христофора Акимовича Лазаревыхъ. Въ средѣ учебнаго и административ
ного вѣдомствъ этотъ Институтъ былъ единственным!, исключеніемъ, и 
кромѣ министра народнаго просвѣіценія и своего начальства къ намъ 
никто не заглядывалъ и не имѣлъ права заглянуть.

Въ то время, когда въ Россіи тѣлосныя наказанія доведены были 
до степени виртуозности, у насъ за все время съ 1849 по 1855 годъ 
было лишь нѣсколько сдучаевъ, въ которыхъ директоръ употребилъ 
розги; да п то, какъ говорится, лишь для проформы, ибо свыше пяти 
ударовъ и не бывало. Между тѣмъ, какъ и вообще между мальчиками,
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были шалуны и лѣнтяи; ио шалости не переходили за границу при- 
личііі, и весьма естественно, потому, что дѣти были все изъ хорошихъ 
семействъ. По части шалостей отличались нзобрѣтательностыо Пур- 
цевъ и Толстой. Такъ иапримѣръ, однажды, заготовивъ предварительно 
лягушку, они стащили со стола серебряную большую табакерку у 
полуслѣпаго старичка, учителя ариѳметики В. А. Тихомирова, высы
пали табакъ, а въ табакерку посадили лягушку и затѣмъ ее обратно 
поставили на столъ. В. А., углубленный въ разематриваніе тетрадокъ 
класныхъ занятій, нѣкоторое время не обращалъ вннманія на эволю- 
ціи, которыя выдѣлывала табакерка по столу; но затѣмъ, когда она 
начала стучать по столу, онъ, крайне удивленный прыжками таба
керки, сталъ присматриваться къ ней и переставлять ее съ мѣста на 
мѣсто, вѣроятно соображая, въ силу какихъ законовъ Физическихъ 
серебряный яіцккъ началь оказывать признаки жизни. Зная, въ чемъ 
дѣло, мы едва удерживались отъ смѣха. Наскучивъ наблюденіемъ за 
табакеркой изішѣ, В. Л. пожелалъ познакомиться съ внутренностью 
ея, взилъ табакерку въ руки и, поднеся ее довольно близко къ гда- 
замъ, открылъ ее. Лягушка, почувствовавъ конецъ ея временнаго 
ареста, и нанюхавшись достаточно остатковъ табаку, выпрыгнула. 
Изумленно В. А., уронившаго табакерку на полъ, при чемъ она по
мялась, не было предѣловь. По быстро сообразивъ, что это было 
лишь школьничество, старикъ самъ раземѣялея и назвалъ насъ шалу
нами, при чемъ не счслъ нужными жаловаться на насъ начальству; 
а мы, сложившись, вмѣсто помятой табакерки, купили ему другую, 
бодѣс красивую и дорогую, и приподнесли ему.

Были у насъ и любимые учителя, и нелюбимые. Къ числу послѣд- 
нихъ относился учитель Нѣмецкаго языка, Вериеръ. Небольшого роста, 
худенькій, щегольски одѣтый, прилизаниый ІІѢмчикъ, заносчивый и 
гордый съ 1’усскиыи поросятами, какъ иасъ звали Иѣмцы вообще, 
Верыеръ былъ предметомъ и насмѣшекъ, и школьничествъ. То ему не
чаянно оболыотъ Фракъ чериилами, то его иосовымъ платкомъ вы- 
трутъ классную доску, то подставятъ ему ногу въ то время, когда 
онъ входить въ классъ, и Нѣмецъ съ розмаху растягивается на пар- 
кегѣ; словомъ, не перечислишь всѣхъ тѣхъ истязаній, которымъ под
вергали Вернера до тѣхъ поръ, пока онъ не догадался оставить Ии- 
ститутъ. Здѣсь кстати сказать о томъ, что воспитаиники, изучавшіе 
восточные языки, имѣли право не учиться Нѣмецкому и Латинскому, 
гакъ что у Вернера и у учителя Латинскаго языка Меншикова, вы- 
сокаго, длиниаго, худого латиниста но Фракѣ съ Фалдами на подобіе 
дасточкиныхъ крыльевъ, было въ каждомъ классѣ не бодѣе двухъ-трехъ
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учсннковъ, а остальные занимались ыетаніемъ бумажныхъ стрѣлокъ 
въ ихъ ыудрыя головы.

Въ 1849 году, какъ извѣстно, во многихъ Европейскнхъ уннвер- 
сптетахъ происходили довольно серьезные безпорядки. Чтобы не допу
стить этого и въ нашихъ, министерство издало строго дисциплинар
ные уставы для нихъ; во и не для однихъ студентовъ только, а и для 
лекцій профессоров!», что, несомнѣнно, ожесточало сильно студентовъ. 
Въ Московскомъ уннверситетѣ въ это время были такіе проФессора- 
свѣтила, какъ Граноискій, ІІІевыревъ, Крыловъ, Рулье и мн. др., 
лекціи которыхъ вслѣдствіе строгой цензуры поневолѣ обратились въ 
школьные уроки. Разумная свобода, которой пользовались мы въ это 
же самое время, возбуждала зависть у студентовъ. Не только препо
даватели наши, конечно, въ старшихъ классахъ, читали лекціи свои, 
не сгѣсняясь цензурой, но и само начальство снисходительно относи
лось къ болтовнѣ молодежи, совершенно разумно заключая, что между 
словомъ и дѣломъ разница большая, и такое или ииое иаправленіе 
политическихъ убѣжденій вырабатываетъ жизнь дѣйствитсльнан, а не 
школьная. У иасъ были кружки и политпческіе, и литературные. За- 
бавно и теперь вспомнить о тѣхъ полнтическихъ соображсніяхъ отно
сительно карты Европы, которыя высказывались воспитанниками 6-го 
или 7-го классовъ. Изъ числа воспитанников!» того времени и въ на
стоящее время можно указать на дѣятелей высокопоставленныхъ. На- 
примѣръ, Ллександръ Семенович!» Іонинъ, съ когорымъ мы вмѣстѣ 
ѣли пироги въ Дазарсвскомъ Институтѣ отъ 3-го до 8-го класса вклю
чительно, въ настоящее время тайный совѣтникъ и чрезвычайный 
посланникъ въ Аргентинской рсспубликѣ. Иванъ Алексѣевичъ Зино
вьев!», двумя годами ранѣе насъ окончившій курсъ, занимаетъ тоже 
весьма важный ностъ въ Министерствѣ Ииостранныхъ Дѣлъ. Сколько 
миѣ извѣстно, ни одинъ изъ воснитанниковъ Лазаревскаго института 
не отличался и нс отличается политической неблагонадежностью. По- 
нмсновавъ А. С. Іоиииа и И. А. Зиновьева, я не могу обойти мол- 
чаиісмъ и Александра Семеновича Зеленого, который нынѣ въ чинѣ 
генерала-лейтенанта генеральыаго штаба занимаетъ видное положеніе 
на Кавказѣ.

Экзамены были у насъ годичные, иачинавшіеся, какъ и нынѣ, съ 
Мая мѣсяца. Первый экзаменъ былъ изъ Закона Пожія, и иа этот!» 
экзамснъ иногда жаловалъ къ иамъ и митрополитъ Филаретъ, которого 
мы таки побаивались, не потому, чтобы онъ былъ слишкомъ строгимъ 
экзаменатороыъ, а просто внѣшность его смущала насъ. Маленькаго
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роста, почти сухой сгаричокъ, мптрополитъ имѣлъ взоръ суровый и 
такой пропицающій, что казалось намъ, будто онъ знаегъ всѣ наши 
внутреннія достоинства или недостатки и даже каждому можетъ на
именовать билетъ мало ему знакомый. Камнемъ преткновенія для насъ 
быль Катихизпсъ, составленный имъ же и, какъ авторъ, онъ нс- 
сомнѣнпо интересовался, насколько произведеніе его усвоивается нами, 
и потому часто давалъ вопросы помимо билета.

Вызывали пасъ по алфавиту. Въ спискѣ вмѣстѣ со мною значился 
Данзасъ. Мальчикъ онъ былъ способный, но избалованный мамснь- 
кинъ сынокъ и притомъ съ лѣнцой.

На экзаменѣ изъ 5-го въ 6-й классъ присутствовадъ и митропо- 
литъ. Вызываютъ меня и Данзаса. Взяли билеты. Я заглянулъ въ би
лета Данзаса и вижу, что билетъ легкій и хорошо ему знакомый. 
Данзасу отвѣчать первому. Данзасъ краснѣетъ, блѣднѣетъ, но молчитъ. 
’.Законоучитель предлагаешь прочесть билетъ. Молчаніе. «Можетъ быть, 
вы не знаете билета? Возьмите другой!» У Данзаса показываются 
слезы на глазахъ; онъ открываетъ ротъ, засовываетъ въ него пальцы 
и вытаскнваетъ изо рта большой комокъ ваты, который мѣшалъ ему 
говорить. Вату онъ препровождаетъ въ карманъ мундира и бойко чи- 
таетъ билетъ. Всѣ изумлены. Директоръ спрашиваетъ, не болятъ ли 
у иего зубы. ІІѢтъ. «Зачѣмъ же вы напихали себѣ ваты въ ротъ?»— 
«Она отъ иконы Иверской Божьей Матери: я боялся срѣзаться на 
зкзамеиѣ; мнѣ посовѣтовали взять ваты отъ чудотворной иконы, по
ложить въ ротъ, и тогда я буду знать даже то, о чемъ мнѣ и не сни
лось.» С. И. улыбнулся такой наивности. Митрополитъ, замѣтивъ эту 
улыбку, насупился и, назвавъ Данзаса лѣнтяемъ, посовѣтовалъ ему 
хорошенько учиться, ибо чудеса совершаются не для тунеядцевъ.

Я читалъ проповѣди Филарета и лично слыхалъ ого въ Чудовомъ 
монастырѣ. ІІроповѣди его отличаются высокимъ литературио-бого- 
словскимъ достоинствомъ, изобилуютъ неологизмами и по своему 
научно-богословскому содержаиію скорѣе лекціи, а не проповѣди. Ре
ли гі я есть принадлежность чувства и инстинкта, а не ума, ибо умъ 
склоаенъ къ скептицизму; а потому и проповѣди лишь тѣ сильны, 
когорыя производятъ впечатлѣніе прямо на чувства. Въ проповѣдяхъ 
современника Филарета, архіепископа Иннокентія, бодѣе чувства. Крас- 
норѣчіе его было увлекательно, а потому и ближе къ цѣли.

Праздничные дни я проводидъ у князя Голицына. Кромѣ удо-
в о л ь с т в і я  п о л а к о м и т ь с я  п р е к р а с н ы м ъ  о б ѣ д о м ъ  и  к о н Ф е к т а м и ,  который
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приготовлялись домашнимъ кондитеромъ Уваромъ, я каждое Воскре
сенье получалъ отъ князя билетъ въ театръ, который любилъ страстно.

Драматическій театръ того времени былъ полонъ такихъ знаме
нитостей, какъ ІЦепкинъ, Самаринъ, Шумскій, Живокини, Полтавцевъ, 
Садовскій, Васильевъ, Васильева, Сабурова, Акимова и Бороздина. Но 
я былъ еще слшішомъ юнъ, чтобы понимать великихъ артистовъ-ху- 
дожниковъ, и потому предпочитала балетъ, производивший сильное 
впсчатлѣніе и дскораціями, и различными превраідспіями, и прекрасной 
музыкой. Балеринами того времени были Санковская. Андреянова и 
Ирка-Матіаеъ. Само собой разумѣется, что балетоманы составляли 
лагери, враждовавшіс между собою изъ-за. излюбленпыхъ тапцовщпцъ. 
Почитатели Санковской учиняли скандалы Андреяновой и наоборот!.. 
И воп» однажды, поклонники (банковской учинили нремерзкій скан
даль Андреяновой, которая тапцовала въ балетѣ Сатанилла. Я быль 
въ это время въ театрѣ, а  потому и разскажу объ этомъ случай, 
какъ очевидецъ. Въ первомъ и во второмъ дѣйствін балета, Андрея
новой то шикали, то апплодировали. Въ третьем!. актѣ, поелѣ весьма 
трудного pas des deux, въ то время когда Андреянова и Монтаоло, 
окончивъ pas, остановились въ чрезвычайно граціозной позѣ, къ ио- 
гамъ Андреяновой изъ райка былъ брошсиъ какой то предметь съ 
длиппою широкой лентой. Зрителямъ, а въ томъ числѣ и мпѣ, пока
залось, что предметь этогъ должепъ былъ упасть но ходу ш.ссы. По 
предположеніе это длилось не болѣе секунды. Монтасю поднялъ упав- 
шій ирсдметъ, который оказался большой дохлой кошкой, съ лентою 
па шсѣ. Монтасю, взглягіувъ на публику и отшвырнувъ отъ себя да
леко за кулисы кошку, выразилъ мимикой знаки укоризны, относя, 
щіеся къ публикѣ. Андреянова закрыла лицо руками, и видно было по 
судорожиымъ движсніямъ груди и плечъ ея, что она плакала, Смято- 
иіе нъ публикѣ и на сценѣ трудно передать. Въ паргерѣ и въ ложахъ 
мужчины и дамы всѣ встали, начали раздаваться крики учасгія къ 
невинно-пострадавшей артисткѣ. Сцепа наполнилась артистами и ар
тистками, не участвовавшими въ балетѣ, въ обыкновенных!, костю
мах!.; они подходили къ артисткѣ, очевидно съ знаками участія къ ней 
и глубокаго негодовапія къ оскорбленно, которое было ей нанесено. 
Публика кричала, топала ногами, стучала стульями и креслами, дамы 
махали платками. Затѣмъ на сцену изъ партера и изъ ближайших!, 
къ сцепѣ ложъ полетѣли вѣики и букеты, которыми буквально заки
дали несчастную артистку. ГІолиція заметаласл., мгновенно оцѣпилп 
всѣ ложи и раепъ, и въ этотъ же вечеръ открыть быль и виновник!, 
этого по иетинѣ мерзкаго поступка. Таковымъ оказался гвардейской
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артиллеріи штабсъ-капитанъ Вулгаковъ, сынъ Московскаго почгъ-дпрек- 
тора, а орудіемъ его какой-то дюжій мѣщанинъ, который и бросилъ 
кошку изъ райка съ правой сто]>оыы сцены. На слѣдующій день по
читатели Андреяновой послали Санковской на квартиру пучокъ ро- 
зогъ, обернутый атласомъ. Такимъ образомъ поквитались Андреянисты 
съ Санковистамп, а Нулгаковъ послаиъ былъ за скандалъ этотъ па 
Кавказъ.

Ирка - Матіасъ была счастливѣе. Въ нродолженіе нѣсколышхъ 
лѣтъ она танцовала одна. Оопернпцъ не было, и Москва, цѣнитель- 
ница ея таланта и красоты, приносила ей дань н деньгами, и въ 
стпхотвореніяхъ, какъ напримѣръ:

Ты идеалъ и гибкости, и градіи,
Прими, Ирка, изъ нашихъ рукъ вѣнецъ 
За стройный станъ, за нѣгу южныхъ націй,
За поиску, типъ Клтайскій, наконедъ.

*  *
*

Тебѣ кадятъ мужчины, дѣтп, дамы;
Всю публику приводишь ты въ восторгь;
Съ тобой бал eri., пришил, размеры драмы,
Нс разъ слезу сочувствія исторгъ... и проч.

Всѣхъ стиховъ я не помню, но и въ отпхъ двухъ строФахъ вы
ражается достойная оцѣнка таланта хорошенькой Ирки Матіасъ. Кромѣ 
обіцаго поклонепія Москвичей, были у Ирки - Матіасъ поклонники 
и исключительные, съ которыми она поступала съ беспощадностью 
истинной дочери Израиля, и таковые поплатились за благоволеніе 
этой Терпсихоры своими родовыми помѣстьями и благосоетояиіемъ 
семей. Изъ вышеприведенныхъ стиховъ нельзя не аамѣтить, что 
балетъ того времени быль мимической драмой. И въ самомч. дѣлѣ, 
въ балетахъ 1840—1850-хъ годовъ преобладала пластика, и балеты 
въ большинствѣ, отличаясь драмагическимъ содержаніемъ, были благо
пристойны. У танцовщицъ юбки были ниже колѣна, танцы отлича
лись чрезвычайной скромностью и граціей. Въ таицахъ того времени 
не было ничего эротическаго. Не то мы видимъ иынѣ. Валетъ превра
тился въ акробатическое представленіе, въ которомъ танцовщицы и 
танцовщики не только изумляютъ своими головоломными pas и поле
тами, но и заставляют!, содрогаться зрителей за жизнь исполнителей.

Въ 1851-мъ году Москву посѣтпла. Фанни-Эльснеръ. Москвичи, 
склонные къ восторгамъ вообще, совеѣмъ обезумѣли.
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Во все время пребыванія Фанни-Эльснсръ въ Москвѣ, я видѣлъ 
ее каждую Субботу въ домѣ квязя Владимира Сергѣевича, куда она 
пріѣзжала обѣдать и гдѣ проводила вечера, Общество собиралось не
большое, ио избраішое. Вечера эти семейнаго характера посѣщала 
писательница графиня Растопчииа и ея мрачный, лысый и съ обку
санными ногтями супругъ. Танцевали нодъ Фортеніано, болтали, 
острили. Въ таицахъ принимала участіс п Фании-Эльсперь.

Однажды князь шутя сказалъ ей о томъ, что и я влюблеиъ иъ 
нее. Знаменитая балерина, подшучивая надо мной, пригласила меня 
протанцовать съ нею кадриль, а  въ воспоминаніе этого собыгія по
дарила мнѣ цвѣтокъ нет» маленькаго букета, ириколотаго у ней на 
груди. Восторгъ мой трудно описать. ІІсдѣлю цѣлую я былъ, какъ 
шальной, получила, немало двоокъ, по за то сдѣлалс.я гсросмъ между 
товарищами.

Въ 1851-мъ году Фапни-Эльснеръ было лѣтъ 40. Иѣсколько выше 
средняго роста, очень стройная и изящная, она на вс-Ьхъ производила 
впечатлѣніе чарующее. Въ балетахъ Жизели и Эсмеральдѣ она талант
ливою игрою вызывала искренніа слезы у зрителей. Прощаясь сь ар
тистами Московскаго балета, она всѣмъ имъ сдѣлала очей г. богатые 
подарки, а въ томъ числѣ и учителю танцовапія у наел. ІІѢшкову 
палку чериаго дерева съ болыішмъ, художественно-сдѣланнымъ, золо
тым!. набалдашникомъ. Но отъѣздѣ изъ Москвы, она, говорят),, вышла 
замужъ за какого-то Иѣмоцкаго герцога.

Съ отъѣздомъ Фапнп-Эльсиеръ наступилъ Великій поегь. Каза
лось бы, что Москва должна успокоиться; по нс тута то было. Сна
чала Москву взволновало убійство княгини Голицыной Зыковымъ, 
который собирался постричься въ монахи, но, к а к ъ  видно прелести 
міра сего были силт.нѣо стремленія къ царству небесному. А затѣмт. 
Москвичи предались столовсрчснію. Аксаковы, с ъ  к л и к о ю  С л а в я п о Ф И -  
ловъ, вопили о бѣдствіяхъ братьсвъ нашихъ Славяиъ. Филарета гро- 
милъ проповѣдями грѣшииковъ, предавшихся бѣсу любопытства узнать 
будущее свое пзъ постукиванія столовъ. Сорока, сороковъ зауныв- 
и ы м ъ  звономъ колоколовъ призывали на молитву, но все тщетно. 
Явился и полоумный Иваиъ Якоилевичъ Давьяговъ, безъ церемоніи 
іілсвавшій въ песочницу и л и  въ л и ц а  вопрошавших-!., нзъ чего дѣла- 
лисі. различныя заключения, конечно, собствоннаго изобрѣтснія посе
тителей. На улицахъ Москвы показались юродивые, между которыми 
особенной праведностью отличался Филнпушка, вооруженный желѣзной 
дубиной, съ большими мѣднымъ голубемъ на рукояткѣ. Юродивые,
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гремя цѣпями веригъ, прорицали, икали, плевали и предсказывали 
скорое пришествіе Антихриста съ семью печатями во лбу. Усердныя 
почитательницы юродивыхъ плакали и кормили ихъ на убой сайками 
и калачами съ икрой. Начали появляться чудотворный иконы съ мѵро- 
точивыми глазами. Полиція ловила юродивыхъ. Духовенство обнару
живало обманы. Словомъ, все шло евоимъ обычнымъ порядкомъ.

Отношенія политическія наши къ Европѣ и къ Турціи въ осо
бенности обострялись. Москвичи не унывали и заготовляли знамени- 
тмя шапки, чтобы закидывать враговъ.

Семейство князя Голицына два лѣтнихъ мѣсяца проводило обык
новенно на жительствѣ въ посадѣ Тройцко-Сергіевской Лавры, куда 
и меня нерѣдко брали. Все меня интересовало въ этомъ историче
ском!» гпѣздѣ Русской славы и величія. И гробница преподобного 
Сергія, къ мощамъ котораго я благоговѣйпо прикладывался, и гроб
ница Вориса Годунова съ его семействомъ; и башня, сл» которой юный 
царь Петръ стрѣлялъ утокъ; и монастырскія стѣны, въ которых!» еще 
были замѣтиы слѣды ГІольскихъ ядеръ. Въ воображеніи живо рисо
вались картины Святителя Сергія, благословляющаго Димитрия Дон- 
скаго на битву съ Татарами, п рыцарей-монаховъ Осляби и ІІере- 
свѣта, облеченныхъ въ броню, и Петра, спасающагося съ крсстомч» вт> 
алтарѣ отъ убійцы, подосланнаго Со<ььей, и мужественных!» монаховъ, 
отражашнихъ и отразивших!» продолжительную осаду Русской святыни 
полчищами ІІоляковъ. Троицкая Лавра полна воспоминаний, много 
говорящихъ уму и сердцу Русскаго человѣка.

Іірепровожденіе времени моего въ Троицкой Лаврѣ проходило въ 
посѣщепіи заутрень, литургій, вечерень и всенощныхъ въ Троицком!» 
еоборѣ, въ которомъ благолѣпная и торжественная служба и пѣпіс 
моиаховъ производили впечатлѣніе отрадное. Вылъ я и въ окрестно- 
сляхъ Троицкой Лавры, а именно, въ Виѳаніи, иѣкогда дворщѣ ми
трополита Платона, и въ скиту. Скитъ въ то время отличался но- 
первыхъ, замѣчагельнымъ подбором!» монаховъ. Всѣ они были очеш. 
большаго роста, худые, блѣдные, съ длинными сѣдыми бородами. Въ 
оградѣ скита находилась маленькая деревянная церковь, сколоченная 
изъ обтесашшхъ бревепъ безъ гвоздей. Церковная утварь вся была 
деревянная. Облаченія священно-іеромонаховъ ситцевыя. Влтнп» этой 
церкви, подъ деревянпымъ навѣсомъ, находилась могила, вырытая въ 
то время, нс глубже аршина, собственноручно для себя митроіюлитомъ 
Филаретомъ, пріѣзжавшимъ для этой цѣли лѣтомі» на нисколько дней
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изъ Москвы. ТІодъ землею находились обширные корридоры и цер
ковь, въ которой отправлялось богослуженіе. Для притока наружнаго 
воздуха въ подземную церковь и корридоры были проведены трубы къ 
поверхности земли. ГІѢніе монаховъ во время богослуженія въ этихъ 
катакомба,хъ, исходившее изъ подъ земли, производило впечатлѣніе 
потрясающее. Jib ската этотъ женщины допускались однажды въ годъ, 
въ день Успенія Пресвятый Богородицы 15-го Августа. Все выше
сказанное производило впечатлѣніе глубокое и отрадное; но жизнь 
тамъ, а въ особенности для мальчика, и тяжела, и скучна, а  потому 
я и не особенно рвался туда впослѣдствіи, предпочитая Москву съ ея 
ІІетровскимъ паркомі», Сокольниками и Марьиной рощей, въ которой 
груешль нашъ чувствительный поэта ІІъуковекій.

Въ 1854 году я окончить кургь съ правомъ на чпнъ 12-го класса. 
ІІроекговъ объ избраіііи для меня рода службы было немало. Отещь 
проектировал!» опредѣлить меня учителемъ въ Пятигорское уѣздное 
училище. Такое желаніо князю казалось ни съ чѣмъ несообразнымъ. 
Да и въ самомъ дѣлѣ, песообразно бы было засунуть мальчика, окон- 
чившаго курсъ въ высшемъ н даже арнстократическомъ учебномъ за- 
веденіп, какимъ въ то время считался Лазаревскій института, въ уѣзд
ное училище учнтелемъ. Да и что же это за учитель въ 17 дѣтъ! 
Князь, черезъ граФишо ІІІуазоль и графиню Нессельроде, хлопоталъ 
объ оиредѣлеиін меня чішовннкомъ особыхъ порученій въ Т ифлисѢ 
при князѣ Вороицовѣ, или въ Москвѣ при гра<і>ѣ Закревскомъ. И тотъ, 
и другой нс отказались принять меня, по не иначе, какъ сверхштат
ными» чииовішкомъ, безъ содержа,ііія. Ни отецъ, ни князь Голицынъ 
не въ состояніи были давать миѣ три-четыре тысячи въ годъ, чтобы я 
могъ жить въ средѣ блестящей и богатой молодежи, составлявшей 
свиту il князя Воронцова, и графа Закревскаго, безобидно для меня; 
а потому рѣшено было оиредѣлить меня въ артиллерію. Въ это время 
кстати прибылъ въ Москву сыпь киязя Голицына, адъютанта князя 
Воронцова, князь Алексаидръ, ѣхавшій въ Петербурга съ ходатайствомъ 
отъ князя Воронцова о выкупѣ княгинь Чавчавадзе и Орбеліани, нахо
дившихся въ плѣну у Шамиля.

Снабженный рекомендательнымъ письмом!» Владимира Сергѣевича 
къ графу Сумарокову, командиру въ то время гвардейскаго пѣхот- 
наго корпуса, я, по прибыли въ Ііетербургъ, явился къ нему и пе- 
редалъ письмо князя. За отвѣтомъ приказано мнѣ было явиться черезъ 
два дпя, по истеченіи которыхъ граоъ мнѣ объявилъ, чтобъ я въ 12 
часовъ слѣдующаго дня явился къ начальнику штаба генералъ-Фельд- 
цейгмейстера, генералъ-адъютанту Безаку. Въ назначенный часъ при-

Ш . 16 руоокій архявъ  1896.
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нятъ былъ я въ кабинетѣ начальника штаба. Генералъ, взглянувъ на 
меня, улыбнулся и сказадъ:

— Такъ это вотъ вы намѣреваетесь отправиться бить Турокъ?
— Точно такъ, ваше превосходительство.
— Да вѣдь вы совершенный ребенокъ. Гдѣ же вамъ выдержать 

тяжесть военнопоходной боевой жизни? Съ вашимъ аттестатомъ вы 
можете пристроиться гораздо удобнѣе. Да, иаконецъ, я убѣжденъ, что 
никакой медикъ не дастъ вамъ необходимаго для поступленія на службу 
медицинского свидѣтельства. Да, наконецъ, поѣзжайте туда, по край
ней мѣрѣ, хоть ОФИцеромъ. ГІо пстеченіи трехъ мѣсяцевъ съ правомъ 
по образованію вы можете быть произведены въ артиллерію, конечно, 
сдавъ предварительно экзаменъ изъ наукъ военныхъ, которыхъ вы, 
безъ сомнѣнія, не знаете.

— Для того, чтобы сдать экзаменъ, я долженъ жить и готовиться 
въ Петербургѣ, а у меня нѣтъ средствъ на это.

— Если остановка за этимъ, я васъ прикомандирую къ образцо
вой баттареѣ и поручу адъютанту моему, капитану Яновскому, съ 
тѣмъ, чтобы сдать экзаменъ въ ученомъ комитетѣ.

— Благодарю васъ, ваше превосходительство, за ваше доброе 
внимаиіе; но воспользоваться имъ я не имѣю права, ранѣе чѣмъ по
лучу на это разрѣшеніе отъ отца моего и князя Голицына, и я не 
хотѣдъ бы затруднять капитана Яновскаго занятіями, за которыя я не 
въ состояніи отблагодарить его.

— Это ужъ не ваша забота. Подумайте и завтра ко мнѣ яви
тесь, а ежели вы твердо рѣишлгсь поступить на службу нижнимъ чи- 
номъ, то привезите съ собою и необходимый бумаги, а какія именно, 
объ этомъ вамъ скалгетъ въ штабѣ капитанъ Яновскій.

Раскланявшись съ добрымъ и привѣтливымъ генераломъ, я вы- 
шелъ отъ него прямо въ залы штаба, находившіяся рядомъ съ каби- 
нетомъ начальника штаба. Капитанъ Яновскій объявилъ мнѣ, что при 
прошеніи объ опредѣленіи меня вольноопредѣляющимся въ легкую 
батарею Кавказской артиллорійской гренадерской бригады, я долженъ 
представить мой учебный аттестата, медицинское свидѣтельство и под
писку о непринадлежности къ масонской ложѣ и другимъ тайиымъ 
обществамъ.

Въ этотъ же день я получидъ свидѣтельство отъ лейбъ-медика 
Блюма и требуемые документы, представплъ начальнику штаба, а на 
слѣдующій день уже былъ зачисленъ въ резервную легкую батарею, 
расположенную въ станицѣ Эссенгукской, на Кавказѣ. Молодой князь
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Голицынъ еще не окончилъ дѣла о выкупѣ плѣнницъ, а  потому при
шлось прожить нѣсколько дней въ ІІстербургѣ.

Мы жили въ Hotel des Princes на Большой Морской, и однажды 
утромъ я имѣлъ счастіе встрѣтпть императора Николая Павловича. 
Онъ быль одѣтъ въ сѣрую солдатскую шинель и паску. Бдѣдный, за
думчивый и неотразимо-прекрасный и величественный Императоръ 
одипъ безъ свиты медленно тпелъ по тротуару. Военный дѣйствія на 
Дунаѣ были неуспѣшны. Осада Севастополя началась, и лишь одинъ 
Кавказъ радовалъ сердце Императора. Дня черезъ два, я снова видѣлъ 
Государя па смотру резервыаго гвардейского корпуса. Молодые полки, 
блестящей внѣшностыо своей и выправкой не уступавшіс старой 
гвардіи, молодцами проходплп церомоніальнымъ ыарптемъ мимо Импе
ратора. Громогласные возгласы «рады стараться, Ваше Императорское 
Величество!» всегда побѣдоноспаго нашего воинства, какъ электриче
ство проникали въ души зрителей. Мы радовались, мы надѣялись. Не 
первый разъ мы сталкивались съ Европой. ІІѢтъ дорбгъ, плохо ору- 
жіе; но и при этихъ условіяхъ Русская армія, какъ и всегда, окон
чила бы славно и побѣдоносно, сжолп бы во главѣ ея въ то время 
находились вожди достойные ся, не боимотисты (князь Меншиковъ въ 
Крыму) и знатоки военной игры (Муравьевъ впослѣдствіи на Кав- 
казѣ). Но чг0 было, то прошло п быльсмъ поросло, и даже Севасто
поль возродился.

Въ ожиданіи отъѣзда, я осматривалъ достопримѣчательности Пе
тербурга, былъ въ соборахъ Иетроиавловскомъ, Казанскомъ и Исакіев- 
скомъ, гдѣ поклонился гробницамъ Петра Всликаго и Кутузова. Былъ 
въ Невской Лаврѣ у гробшіцъ витязей ыашихъ, Святаго Александра Нев- 
скаго и Александра Суворова. Былъ въ Эрмигажѣ и наслаждался пѣні- 
емъ Лагранжа и Тамберлика, игрою Самойловыхъ, парясь въ райкахъ 
съ Іонинымъ, который въ то время принять былъ въ отдѣленіе восточныхъ 
языковъ Азіатскаго Департамента Министерства Иностранныхъ Дѣлъ. 
Была и мнѣ возможность, по личному прсдложеиію директора департа
мента, поступить въ восточное отдѣдсніе, и я вновь ѣздилъ къ гене- 
ралъ-адъютанту Бсзаку, которого со слезамп на глазахъ просилъ уво
лить меня въ отставку, и хотя генералъ искренно сочувствовали» и 
моей просьбѣ, и моему горю, но опять ііредложивъ мнѣ прнконандиро- 
ваніе къ образцовой багареѣ, онъ объявилъ, что увольненіе въ от
ставку юнкера, состоявшаго на службѣ всего нѣсколько дней, невоз
можно, тѣмъ болѣс въ военное, время. Ну что же! Невозможно, такъ 
невозможно. Конечно, дипломатическая служба хороша и удобнѣе воен-

16*
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ной; но чтб сдѣдано, того не воротишь, а снявши голову, по воло- 
самъ не плачусь.

Ііорученіе, возложенное на князя Александра Голицына, было 
окончено. На выкупъ княгинь назначили 60.000 рублей, п такъ какъ 
въ Петербург* дѣлать болѣе нечего было, то мы и выѣхали въ Москву, 
а распростившись съ ней, поскакали на курьерскихъ на Кавказъ.

ГЛАВА III.
Прибьттіе въ батарею.—Комапдиръ батареи капитапъ Баумгартсиъ.—ІІріѣздъ на Кав
каза. генерала Муравьева.—Смотрь батареи.—Кончина императора Николаи 1-го. — Вы- 
ступлсиіе батареи въ Грузію.—Переваль черезъ ІСавказскііі хребегъ.—Тифлисъ. —Сто
янка въ Кумиееахъ. — Ііыстуиленіе вь Алексапдрополь. — Ііыступленіе на урочпіце 
Омеръ-Ага.—ПІтурмъ Карса 17 Сентября 1855 г.—Возвращение отряда генерала Базина 
на урочище Омеръ-Ага,—Прибытіе мое въ станъ Владнкареъ,— Экзаменъ.—Я въ баракіі

Муравьева.

Ые стану описывать встрѣчи моей съ родителями послѣ семи- 
лѣтней разлуки. Родители радовались, сестры и братъ прыгали и виз
жали отъ восторга. Старшая сестра была просватана за Любомир- 
скаго, и потому въ комнагахъ происходило, чгб называется, столпо- 
твореніе Вавилонское. Кроили, примѣряли, шили, смѣялись, бѣгали; 
но героемъ дня былъ все-таки я и, конечно, важничалъ и своимъ 
дипломомъ, п столичною опытностью.

Пятигорскъ показался мнѣ и маленькимъ, п до того молчаливымъ, 
что становилось грустно: какъ будто граждане вымерли, или заснули 
по манію какого нпбудь волшебника, да такъ и не просыпаются.

На слѣдующій день зашелъ къ намъ п р іѣ х а в ш ій  изъ Эссенту- 
ковъ командиръ батареи, старый Кавказскій о Ф іщ е р ъ  съ Георгіемъ за 
Даргинскую экспедицію , капитаиъ Алексѣй Егоровичъ Ваумгартенъ. 
Онъ разрѣшидъ мнѣ отпускъ на мѣсяцъ.

Довѣрчивый и простодушный Баумгартенъ былъ орипшалъ боль
шой руки. Живя по пословицѣ день да ночь, сутки прочь, Алексѣй 
Егоровичъ то заглядывалъ въ далекое будущее и умственнымъ взо- 
ромъ своимъ прозрѣвалъ мглу столѣтій, то забывалъ о завтрашнемъ 
днѣ. Женился онъ въ такомъ восторженномъ состояніи, что, только на 
слѣдующій день увидѣвъ свою новобрачную супругу, пришелъ къ 
заключенію, что ему подсунули вмѣсто младшей сестры, въ которую 
онъ былъ влюбленъ всѣми силами офицерской пламенной души, стар
шую ея сестрицу, которую онъ также пылко ненавидѣлъ. <И вотъ, 
будемте откровенны, я съ горя закутилъ, и меня лишь черезъ недѣлю
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отыскали въ какомъ-то трактирѣ въ Петербург*. Пришлось поыеволѣ 
сойтись съ супругой; но я какъ-то и до сихъ поръ не вѣрю, что я 
женатъ. Хотя есть и доказательство несчастной моей женитьбы, сынъ 
и дочь: я же все думаю, что это кошмаръ. Не пейте, юноша, Шам- 
панскаго, а въ особенности въ семейныхъ домахъ: иначе женятъ 
васъ пожалуй на кухаркѣ». Такъ говорилъ онъ грустнымъ голосомъ, 
а я въ душѣ смѣялся. ІІорядокъ, или пранильпѣе безпорядокъ, въ его 
домѣ былъ изумительный. Эго была какая-то казарма, въ которую 
начальство не заглядывало, дежурный и дневальный бражничали. За 
обѣденнымъ столомъ, то вилокъ, то ложекъ нѣтъ. Съѣстное припахи
вало конюшней. Хозяйка дома, у которой въ должности куаФёра со- 
стоялъ конный Фейерверкеръ Надѣсвъ, расчесывавшій сначала хвосты 
и гривы батарейнымъ лошадямъ, а потомъ кудри капитаншѣ, выходила 
въ гостиную часовъ въ 12-ть, не ранѣе. Капитанъ сердился и бра
нился, дѣти кричали. Сумбуръ и грязь были невообразимые. Выра
жаясь словами Грибоѣдова, Ваумгартенъ былъ оригииалъ, брюзгливъ, 
но безъ малѣйшей злобы. Про него ходило множество анекдотовъ: то 
ѣдетъ онъ поздравить начальника Кавказской артиллеріи генерала 
Вриммера съ брнлліантовымъ перомъ на папаху, высочайше пожало- 
ваннымъ ему за отличіе въ дѣлахъ съ горцами; то вмѣсто осетра при
возить Вриммеру же дѣвку-казачку, уложенную въ передкѣ таран
таса безъ вѣдома Ваумгартена. <А вотъ, ваше превосходительство, 
извольте посмотрѣть, какого осетра привезъ я вамь, говорить Алексѣй 
Егоровичи, выскакивая изъ тарантаса и подходя къ Вриммеру, слу
чайно бывшему на крыльцѣ. Вриммеръ улыбается; но мгновенно 
улыбка замѣняется взоромъ исполненнымъ гнѣва и угрозы, когда 
вмѣсто осетра вытаскиваютъ хорошенькую, но дрожащую отъ испуга 
казачку. Картина! Генералъ съ поднятыми кулаками бросается на 
Ваумгартена. Ошеломленный капитанъ съ недоумѣніемъ смотритъ на 
осетра, превратившагося въ казачку. Вт. глубинѣ сцены показывается 
старушка-генеральша, ехидно улыбающаяся. <Да что вы? Да какъ вы! 
говорить генералъ, захлебываясь отъ гнѣва. Да знаете ли вы, что я 
васъ туда загоню, куда воропъ костей не заносшп?» Ваумгартенъ 
безмолвствуетъ. Выручаотъ нзъ бѣды ямщикъ, сообщающий, что впе
реди осетра онъ засупулъ казачку, просившую довезти ее до ближай
шей и именно этой станицы, и при семь вытаскивающій настоящаго 
осетра. Осетеръ велпколѣпеиъ, и еще жпвъ. Генералъ успокоился.

Служба въ батареѣ была безнечальная и безхитростиая. Кониыхъ 
ученій и практической стрѣльбы не производилось. ІІятигорскъ подъ 
бокомъ, а тамъ и клубъ, и барышни, и потому мы чаще бывали въ
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городѣ и рѣже въ батареѣ. Ваумгартенъ загруетилъ велѣдствіе крайне 
неблагодарной справочной цѣны на овосъ, и потому приказалъ кор
мить лошадей однимъ сѣномъ, справедливо разсуждая, что весна все 
таки будетъ, и лошади пагуляютъ себѣ тѣло на подпожномъ корму. 
Лошади, еъ досады, обросли такой густой и длинной шерстью, что 
мальчишки - казачата, глядя на ннхъ ко время водопоя въ рѣчкѣ 
Вугуштѣ, говорили: Васька, а Васька! Глянь-ка, казенныхъ вѣдьмедей 
погнали пить воду.

Но вотъ, какъ раскаты далекаго грома, донеслись до насъ слухи 
о назначеніи главпокомандуюіцпмъ на Кавказъ гсысралъ-адъютанта 
Муравьева. Начались усиленный ученья п усиленное кормленіе лоша
дей, сначала сѣчкой съ отрубями, а потомъ п овсомъ. Наступилъ 
1855 годъ. Въ иачалѣ Февраля проѣздомъ черезъ Эссенгуки Муравьевъ 
оемотрѣдъ батарею. Солдаты дѣло свое знали, лошади блестѣли (ло
шадей вымазали постнымъ масломъ для блеска). Главнокомаидующій 
остался доволенъ и поздравилъ батарею съ иоходомъ въ Грузію. Стали 
готовиться къ походу.

Ночевалъ главнокомандующий къ Ііятигорскѣ, гдѣ въ день его 
пріѣзда опъ былъ встрѣчепъ и мѣстпыми, и пріѣзжими властями, ожи
давшими его въ залѣ благороднаго собраиія. На. гіравомъ <і>лангѣ 
представлявшихся сгоялъ Ставропольски! губериаторъ гсперадъ-лейте- 
нантъ Волоцкой, знаменитый расФормированіемъ двухъ ротъ Апше- 
ранскаго полка, которыми онъ ранѣе командовалъ, и усмиреиіемъ 
бупта крестьянъ въ селеиін Масловоыъ-Кутѣ. Имѣніе это принадле
жало нѣкоему Калаигарову. Управляющему этимъ имѣніемъ захотѣ- 
лось полакомиться карасями. Вожделѣиіе это явилось у него въ Со- 
чельникъ 24 Декабря. Погода стояла зимняя. ІІрудъ замерзъ: <Ну, 
братцы, айда въ воду! ІІотѣшьте его милость рыбкой».— «Но желаемъ». 
с Не желаете?» — «Нѣтъ не желаемъ: и мокро, іі холодно».— «Степка, валяй 
за становымъ!»... ІІолетѣло доііесеиіе въ Ставрополь, откуда для 
укроіценія бунта крестышъ, генераль - лейтенаитъ Волоцкой при- 
велъ съ собой баталіоиъ пѣхоты, сотню казаковъ и дивизіонъ артил- 
леріи батареи Москалева. Крестьяне ветрѣтили его превосходительство 
стоя на колѣняхъ и съ хлѣбомъ-солыо. «Выдать зачпнщиковъ!» — «Да 
мы всѣ зачинщики, выслушай насъ, отецъ родной», просили плачущіе 
крестьяне.— «Знать ничего не хочу, давайте зачннщиковъ».— «Нѣтъ 
у насъ зачинщиковъ».— «А, нѣтъ: такъ бить ихъ!» ІІѢхота и казаки 
позамѣшкались исполнить грозное прпказаиіе, а этимъ временемъ 
воспользовавшись, толпа въ пѣсколько тысяча» крестьянъ различныхъ 
возрастовъ и половъ успѣла скрыться за церковною оградою. Черезъ
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церковную ограду бросили нисколько картечныхъ гранатъ. Въ тѣсно 
скученной толпѣ опустошеніе было произведено страшное. На полѣ 
битвы осталось около 400 душъ раненыхъ и убитыхъ мужчинъ, жен- 
щинъ и дѣтей. Бунтъ уемпренъ. Крестьяне раскаялись. Волоцкой от
правился въ Ставрополь. На слѣдствіе (наканупѣ пріѣзда Муравьева), 
пріѣзжалъ генералъ Реадъ, и по слѣдствію оказалось, что съ крестья
нами иначе и нельзя было поступить.

И такъ на правомъ Флангѣ представляющихся новому намѣст- 
пику стоялъ г.-л. Волоцкой. Муравьевъ подошслъ къ нему первому и, 
остановившись передъ нимъ, устремилъ на него вопросительный взоръ. 
Но тутъ случилось нѣчто непонятное. Отважный и рѣшительный Во
лоцкой "забылъ свою Фамилію. <Волоцкой, Волоцкой, Волоцкой», шеп- 
четъ ему стоявши! сзади полиціймейстсръ маіоръ ІІолнобоковъ. Во
лоцкой молчитъ. Намѣстникъ ожидаетъ, и на губахъ его змѣится сар
кастическая улыбка. Полпобоковъ волнуется и наконецъ не выдержи- 
ваетъ и громогласно восклицастъ: «Ставропольскій губсрнаторъ гене- 
ралъ-лейтенантт> Волоцкой!». Намѣстпикъ идетъ далѣе и доходить до 
лѣваго Фланга, гдѣ, съ хлѣбомъ-солыо на подиосѣ въ дрожащихъ ру- 
кахъ, находился городской голова. Голова, приготовившій на сей слу
чай приличную рѣчь, позабылъ не только рѣчь, но даже и то, гдѣ 
онъ и что онъ. Онъ видѣлъ передъ собою что-то ужасное и трепе- 
талъ. «Кто ты такой?» снросилъ намѣстникъ обращаясь къ нему. <Я 
то?» — <Ну, да!» — «Запамятовадъ, ваша свѣтлость».— «Ну, вспомни».— 
«Я, голова Дураковъ», отчаянно крикнулъ голова. Невольная улыбка 
всѣхъ присутствующихъ еще болѣе смутила голову и раздражила 
намѣстника. Выведите вонъ этого нахала, сказалъ Муравьевъ; но въ 
это мгновеніе подбѣжалъ къ нему маіоръ Полнобоковъ и доложилъ, 
что это дѣйствитедьно городской голова, и что по странному стеченію 
обстоятельствъ Фамилія его Дураковъ, и что онъ даже подалъ про- 
шеніе о замѣнѣ его Фамиліи другой болѣе приличной и необидной 
для Пятигорскихъ гражданъ.

Кстати о Полнобоковѣ. Года черезъ четыре я встрѣтилъ, по до- 
рогѣ между Сгаврополемъ и Иятигсрскомъ, партію арестантовъ, между 
которыми находился и ГІолнобоковъ. Я остановился, выскочилъ изъ 
телѣги и подбѣжалъ къ Полнобокову.— «Чтб это съ вами, Александръ 
Ивановичъ?» — «Да вотъ какъ видите, путешествую на казенный счетъ 
въ Сибирь».- —«За что?» — «А вотъ за что. Помните вы гувернантку у 
генерала Вагнера?»— «Помню. Что яге, вы убили что ли ее?» — «Нѣтъ, 
только женился; но оказалось, что первая моя жена жива, и вотъ меня 
судили, и сослали въ Сибирь. Изъ Сибири удеру въ Турцію, ибо
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только тамъ и можно жить порядочнымъ и чуветвительнымъ людямъ». 
Я вскочилъ на телѣгу и поскакалъ далѣе, размышляя на тему о бра- 
кахъ и расторженіи ихъ. Напримѣръ, Полнобоковъ гуляетъ въ Сибирь 
только потому, что первая его жена, женщина сама го отвратитель- 
наго характера и поведепія, судя по сдовамъ ІІолнобокова, бросила 
его и исчезала безъ вѣсти нѣкоторое время, а затѣмъ, выждавъ вто
ричной женитьбы мужа, предъявила свои права, и храброго маіора 
сослали въ Сибирь. Но къ дѣлу.

Познакомившись съ властями, Муравьевъ поѣхалъ къ двумъ 
ротамъ линейнаго баталіона, ученьемъ которыхъ остался крайне не- 
доволенъ, ибо построенія производились не съ той отчетливостью, къ 
которой глазъ главнокомандующий.» нрнвыкъ въ Роесіп. Отсюда 
онъ поѣхалъ въ госпиталь, гдѣ то?ке остался иедоволепъ и отрѣшилъ 
генерала ІІринца отъ должности коменданта. .Напугает» всѣхъ въ Пя- 
тигорскѣ, главнокомандующій отправился въ Георгіевскъ. Вслѣдъ за 
нимъ поѣхалъ и командиръ линейнаго баталіопа полковникъ Мона- 
енко, двѣ роты котораго были расположены въ Георгісвскѣ. Осмот- 
ромъ этихъ ротъ Муравьевъ остался тоже исдоволенъ. Участь Мона- 
енки висѣла на волоскѣ, который не замедлидъ обо[»ваться. Его по
требовали въ кабинетъ къ главнокомандующему. Муравьев!» спдѣлъ 
за письменнымъ столомъ. Моиаепко пришлось стоять спиною къ 
жарко-пылавшему камину. Старикъ, взволнованный и распеканціямп 
на смотрахъ въ Пятигорскѣ, п здѣсі», не зная куда дѣться огъ жара 
пылавшаго въ каминѣ, едва держался на погахъ. сііолковникъ Мо- 
наенко! Вамъ слѣдуетъ быть кашсваромъ, а не командиромъ бата
ліона. Ваталіонъ вашъ ни къ чорту не годится; да и не мудрено, 
когда командиръ пьяпстиустъ. Посмотрите, онъ п теперь пьянь, еле 
на ногахъ стоить! Подайте нъ отставку». Моиаснко, упалъ какъ под
кошенный на полъ. « Вынесите вотъ этого пьяницу!» Ые мѣпіаетъ ска
зать, что старый и заслуженный Василий ІІльичъ Моиаснко кромѣ воды 
никакихъ ииыхъ напитковъ не унотреблядъ.

Изъ Георгіевяка главнокомаидуюіцій проѣхалъ далѣе, всѣхъ со
крушая и всѣхъ осыпая сарказмами. Изъ крѣпости Грозной онъ нн- 
писалъ письмо къ А. П. Ермолову, въ которомъ, иронизируя иадъ 
качествами Кавказской арміи, осыпалъ сарказмами иачальниковъ ея 
и горько сожалѣлъ о сибаритизмѣ, которому они предавались: напри
мѣръ, начальникъ лѣваго Фланга бароігь Врангель, ішѣя передъ гла
зами землянку вашу, живетъ во дворцѣ и утонаетъ въ роскоши! Ыо въ 
то время, когда Ермодовъ строилъ крѣпость Грозную, и землянка, въ
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которой жплъ онъ, была дворцомъ, а по иетечеіііи тридцати лѣть 
Грозная обстроилась, и въ землянкахъ помѣгцались развѣ кузницы

Иронизируя и относясь съ негодованіемъ ко всѣмъ и ко всему, 
генералъ Муравьевъ позабылъ, что онъ пріѣхалъ быть вождемъ той 
арміи, которая всегда и всюду славно и побѣдоноено проявляла себя. 
Подвиги оказапвые въ Баядурѣ, Башкадыкларѣ и Курюкдарѣ, еще 
ярко блистали на штыкахъ этой единственной и неподражаемой ар
міи. Среди арміи, въ рядахъ которой Муравьевъ, какъ полководецъ, 
долженъ былъ пріобрѣсти любовь для предстоявшихъ подвиговъ (ибо 
война была въ разгарѣ, и въ Севастополѣ дѣла паши ухудшались) 
главнокомандующий поселилъ неудовольсгвіе къ себѣ и скрытую не
нависть. На все есть свое время, п раиѣе чѣмъ уничтожать, слѣдовало 
приглядѣться, приласкать и, пользуясь тѣмъ матеріаломъ, который ока
зался подъ руками, умѣгь привлечь, а не оттолкнуть отъ себя отдѣль- 
пыхъ началышковъ арміи, которые еще такъ недавно стяжали славу 
въ битвахъ и съ горцами, и съ Турками. Армія по губернское прав- 
леніе, въ которомъ, безь ущерба дѣлу, можно замѣнягь новыхъ чп- 
новниковъ другими; да и здѣсь осторожный начальникъ сначала по- 
думаетъ, а потомъ уже и начнетъ сокрушать. Не время было ирони
зировать и писать письмо Ермолову объ изпѣженности и сибаритизмѣ 
Кавказцевъ. Эти сибариты умѣли одерживать славиыя побѣды, и въ 
ту по исгинѣ тяжелую для Россіи годину лишь они радовали импера
тора Николая своими блестящими побѣдами.

Размолвка главнокомандующего съ началыіикомъ штаба арміи, 
княземъ Барятинскимъ, боевымъ, талантливымъ и весьма популярнымъ 
генсраломъ, была крупною ошибкою. Устраненіе такого помощника 
было равносильно пораженію еще до встрѣчи съ непріятелемъ. Не 
князь Басилій Осииовичъ Всбутовъ, не бравшій оружія въ руки съ 
1828 года, выигралъ сраженія подъ Башкадыкларомъ и Курюкдаромъ, а 
руководилъ обоими сраженіями начальиикъ штаба князь Алексаидръ 
Ивановичъ Барятинскій. Отъѣздъ князя Барятинскаго произвелъ крайне 
дурное впечатлѣніе на Кавказцевъ. Таланты генерала Муравьева, какъ 
искусного предводителя войскъ иа маневрахъ, и его научное образо- 
ваніе могли очаровывать въ Россіи на илацъ-парадахъ, а на Кав- 
казѣ и прапорщики знали разницу между маневрами и дѣйствигель- 
нымъ боемъ.

Ііріунывшихъ Кавказцевъ какъ громомъ поразило извѣстіе о 
кончипѣ императора Николая. Мы узнали объ этой тяжкой, несвоевре
менной утратѣ 25 Февраля, отъ курьера, везшаго это горестное извѣстіе 
въ Т и ф л и с ъ .
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Распоряженіе о принесеніи присяги императору Александру Ни
колаевичу застигло насъ на походѣ батареи въ Грузію. Въ станицѣ 
Ново-ІІавловской мы присягнули и отправились далѣе, гдѣ насъ ожи
дали подвиги и слава.

Погода была теплая и сухая, и мы подошли къ станціи Казбекъ, 
какъ бы совершая прогулку. Во Владикавказѣ, вслѣдствіе полученнаго 
извѣстія о томъ, что на Крестовой горѣ и въ Байдарскомъ ущельи 
дорога завалена снѣговымъ обваломъ, маршрутъ батареи былъ измѣ- 
ненъ, и мы огъ станціи Казбекъ свернули на лѣво по Черной рѣчкѣ 
черезъ деревню Цпо и Буслачиръ. На ночлегахъ въ этихъ двухъ Осе- 
тинскихъ деревушкахъ насъ едва не съѣли блохи. Неопрятность Осе- 
тинъ, не знающихъ ни бани, ни чистаго бѣлья, по истинѣ изуми
тельна. Сакли у нихъ сложены изъ плоскаго плитняка, какъ' попало, 
лишь бы стѣоы не развалились. Огонь раскладывался по серединѣ этой 
обширой сакли на земляномъ полу, и дымъ едва выходилъ въ неболь
шое отверстіе въ крышѣ. Миріады блохъ осыпали непривычнаго къ 
нимъ путника; глаза выѣдалъ дымъ, стлавшійся по саклѣ. Прибавьте 
къ этому специфическую вонь отъ обывателей и скотовъ!

Еще до разсвѣта батарея выступила изъ деревни Буслачиръ и 
вскорѣ подошла къ водораздѣлу Кавказскаго хребта. Поднимались мы 
зигзагами по глубокимъ корридорамъ, вырубленнымъ въ снѣгу. Подъ
емы не особенно круты, но тѣмъ не менѣе въ помощь намъ мѣстный 
участковый приставь, капитанъ Кудиковъ, пригналъ двѣ или три 
сотни Осетииъ. Въ мѣстахъ грудныхъ Осетины очень много кричали 
и очень мало помогали, при чемъ производили лишь безпорядокъ; а 
потому командиръ батареи съ половины подъема заблагоразсудилъ 
прогнать ихъ, и батарея, хотя и не безъ труда, но къ пяти часамъ 
вечера поднялась на вершину перевала, и вотъ передъ глазами на
шими, облитая яркими лучами южнаго солнца, открылась, въ зелени 
и цвѣтахъ, красавица Грузія.

Спустившись по зигзагамъ южиаго склона въ Гудакамарское 
ущелье, мы расположились на ночлегъ въ палаткахъ на берегу Араг- 
вы, близъ госпиталя.

Добродушные Грузины, не скупясь, угощали насъ и хорошимъ 
Кахетинскимъ, и вкусными шашлыками изъ молодыхъ барашковъ. 
Путь нашъ до Тифлиса быдъ какимъ-то безконечнымъ праздпикомъ. 
Солдатики шли весело, быстро сходились съ Грузинами, и мы не за- 
мѣтиди, какъ подошли къ этой древней стодицѣ Грузинскаго царства.
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Верстахъ въ двухъ или трехъ отъ города, батарея остановилась, и 
иамъ приказано было почиститься и прииарядиться передъ вступле- 
ніемъ въ городъ; а одииъ изъ ОФицеровъ батареи посланъ впередъ къ 
коменданту доложить о прибытіи батареи и узнать вмѣстѣ съ этимъ, 
гдѣ ей остановиться. Возвратившийся офицеръ передалъ приказаиіе 
вступать въ Т ифлисъ  по Головинскому проспекту и имѣть въ виду, 
что, проходя мимо дворца главнокомандующего, мы, можетъ быть, 
будемъ встрѣчеиы его высокопревосходигельствомъ. Для ночлега же 
намъ было указано мѣсто по другую сторону города, на Алексан- 
дропольской дорогѣ.

По комаидѣ: «Справа въ одно орудіе! Ящики за орудія!» батарея 
спустилась на Верійскій мостъ и, поднявшись на гору (съ которой въ 
1837 году лошади, не сдержавъ тяжелой коляски императора Николая 
Павловича, понесли и опрокинули экипажа на поворотѣ къ мосту, 
при чемъ Государь такъ счастливо упадъ, что даже не ушибся, и на 
мѣетѣ эгомъ воздвигнуть былъ памятникъ), батарея вступила въ пред- 
мѣстья города, направо и налѣво покрытия виноградными садами, и 
лишь съ того мѣста, гдѣ ныпѣ находится кадетскій корпусъ, начинался 
Головинскій проспектъ. По обыкновепію батарею провожала толпа 
любопытныхъ, ежеминутно увеличивающаяся. ІІавстрѣчу къ намъ вы- 
ѣхали комендаигъ генералъ Ротъ и полицеймейстсръ, при помощи ко- 
торыхъ толпу зѣвакъ съ правой стороны перегнали на лѣвую, чтобы 
открыть батарею при прохождеиіи ея мимо дворца главнокомандую- 
щаго, который смотрѣлъ на иась стоя у открытого окна, и, должно 
быть, остался доволенъ внѣшшшъ видомъ батареи, ибо замѣчаній ни- 
какихъ не послѣдовало.

Продолжая движсніе по проспекту, мы пересѣкди Эриванскую 
площадь, спустились па Армянскій базаръ и затѣмъ выбрались за го
родъ, гдѣ и расположились лагеремъ. На отдыхъ намъ было дано 
три дня.

Въ 1855 году Т и ф л и с ъ  и  по внѣшности, и  по складу жизни былъ 
еще вполнѣ Азіатскій городъ, самую оживленную часть котораго со- 
ставлялъ Армянскій базаръ. Здѣеь на улицахъ и варили, и пекли, и 
шили, и одѣвались, и раздѣвались, и ковали лошадей. Шумъ игвалтъ 
были невообразимые. Въ кривыхъ, грязныхъ и вонючихъ переулкахъ 
копошилась такая толпа народу, что пройти, или въ особенности про- 
ѣхать, можно было съ трудомъ. Лавчонки съ краснымъ и мелочнымъ 
товаромъ, сушеными и свѣжими Фруктами и зеленью, съ бурдюками 
Кахетинского вина и настоящаго Турецкого табаку, который тутъ же
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и крошили, и складывали въ больная деревяпиыя и глиняныя чашки, 
не отличались опрятностью, но за то щеголяли изумительною дешевиз
ною. ІІапримѣръ, Фунть самаго лучшаго табаку, котораго ыынѣ и за 
10 р. не купишь, продавался по 60 коп. Тунга, т. е. пять бутылокъ 
хорошаго Кахетинскаго вина, стоила 25 к. Въ мануФактурныхъ лав- 
вахъ, преимущественно съ Персидскими и ІІІемахиискими издѣліями, 
ковры и шелковыя матеріи тоже были очень дешевы. Коверъ въ пять 
аршинъ длины и три аршина ширины продавался за 20 — 25 р., не 
дороже. Самый лучшій канаусъ стоилъ 20 коп. аршинъ.

Лучшими частями города были Эриванская площадь и незначи
тельная часть Головннскаго проспекта, на которыхъ попадались дома 
Европейской архитектуры. Оололаки представляли изъ себя аулъ, уто- 
нувшій вт> садахъ п вииоградникахъ. Въ Кукахъ была Нѣмецкая ко
лон ія съ двумя рядами малеиышхъ домиковъ. Пески и Авлабаръ соста
вляли тоже большой аулъ. На Навтлугѣ были госпиталь и- немногіе 
домики врачей и служащихъ чииовниковъ. Вотъ и  весь Т и ф л и с ъ  1855 
года; но за то жизнь била въ немъ ключомъ. По улицамъ взадъ и 
впередъ сновала толпа въ самыхъ разнообразныхъ костюмахъ: то въ 
чухахъ съ откидными рукавами и яркихъ шелковыхъ бешметахъ, пе- 
рстянутыхъ серебряными илп золотыми широкими поясами; то чинов
ники въ фуражкахъ и соломенныхъ шляпахъ, закрытыхъ бѣлой кисеей; 
то офицеры въ панахахъ Все это кричало, пѣло, бѣжало. Въ воздухѣ 
сгоігь стоялъ. Изрѣдка показывались, какъ привидѣнія, и Грузинки, 
закутанный въ бѣлыя чадры, изъ-за которыхъ видиѣлись сверкающія 
очи, любопытно оглядывавшія мужчипъ не въ національпыхъ костю
махъ. Кстати о Грузппкахъ. Нигдѣ женщина по пользовалась такимъ 
уваженіемъ и свободою, какъ въ Грузіи. Говорятъ, будто причиною 
этого недостатокъ жеиіцинъ, которыхъ толпами уводили и продавали 
въ ГІерсію и Турцію; но я думаю, причину этой свободы и уваженія 
искать въ самой жеищииѣ-Грузипкѣ, въ добродушіи и любезности 
Грузішъ. Грузинка ташке мила въ общежптіи, какъ заботлива въ 
семьѣ и хозяйствѣ.

Роскошная природа, вѣчная пѣсия и музыка превращаютъ жизнь 
въ Грузіи въ какой-то безконечный праздннкъ. Грузины и ѣдятъ, и 
пыотъ, и дома строютъ подъ неумолкаемую пѣсню. До васъ доносятся 
то звуки зурны, то пѣсия Грузина, забравшагося на крышу сакли, то 
бубенъ, подъ звуки котораго пляшетъ, тоже на крышѣ сакли, стройная 
красавица-Грузинка, на которую не грѣхъ загдядѣться. Веселье общее 
и, при обиліи вина, ни одного пьянаго, ни одной грязной сцены. «Счастли
вый, пышный край земли!»
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Послѣ тѣхъ пытокъ и мучеиій, который перенесла многостра
дальная Грузія отъ Лезгинъ, Турокъ и Персовъ, не грѣхъ было и по
баловать этихъ ыилыхъ, добродушиыхъ Грузинъ; но князь Воронцовъ 
слишкомъ баловалъ ихъ, и немудрсио, что Грузины на милости пра
вительства смотрѣли, какъ на нѣчго обязательное. ІІапротивт», Мура- 
вьевъ отнесся къ нимъ слишкомъ сурово и даже грубо, не скупясь на 
иасмѣшки и называя ихъ «голопятыми».

Князь Давидъ Александровичъ Чавчавадзс, бывши! адъютантъ 
князя Воронцова, разсказывалъ мнѣ про случай встрѣчи его с ъ  Му- 
равьевьшъ. < Иріѣхавъ изъ Циноыдалы, я отправился во дворець глап- 
нокомандуюіцаго, чтобы явиться къ его высокопревосходительству. Въ 
то время я недавно пожалованъ былъ чиномъ полковника и званіемъ 
Флигель-адъютанта. ІІріемный залъ быль полоиъ генераловъ, шгабъ и 
оберъ-ОФицеровъ и гражданскпхъ чиновииковъ. ІІослѣ ысдолгаго ожи- 
данія, главнокомаидующій вышелъ къ намъ изъ внутреныихъ покоевъ. 
Когда очередь дошла до меня, то Муравьевъ, остановившись возлѣ 
меня и оглядѣвъ съ головы до ногъ, произнесъ: <А, вотъ и вы на-
дѣли красные штаны! И, должно быть, важничаете очень; у меня тоже 
красные штаны, а я же вотъ не важничаю».— «У меня, ваше вы
сокопревосходительство, пока еще только красные лампасы, и до крас- 
ныхъ штановъ я еще доживу, вѣроятно, не скоро, и потому и важни
чать мнѣ нечѣмъ». Намѣстникъ презрительно улыбнулся и отошель 
отъ меня. Немилость его за отвѣтъ мой выразилась въ томъ, что опт» 
лишилъ меня возможности быть въ дѣйствуюіцнхъ войскахъ».

Князь Эристовъ, прозванный въ Грузіи батушкой Эристовымт», 
вслѣдствіе привычки его въ разговорахъ прибавляетъ слово «батушка», 
желая повидаться съ бывшимъ подчнненнымъ и боевымъ товарпщемъ, 
не взирая на свои весьма преклонный лѣта, выѣхалъ изъ имѣнія сво
его Атэшъ, близъ города Гори, въ Т и ф л и с ъ . Далѣе я буду передавать 
словами князя. «Ну, вотъ, батушка, пріѣхалъ я въ Т и ф л и с ъ . Остано
вился у одного изъ родственниковъ, отдохнулъ и на слѣдующій день, 
нарядившись въ мундиръ, поѣхалъ во двореіѵь главнокомандующаги. 
Вотъ, думаю, Николай Николаевичъ обрадуется! Вѣдь было время, въ 
походѣ изъ одной чашки іци хлебали. Вошелъ я въ залъ. Меня встрѣ- 
тилъ дежурный адъютантъ. <Какъ прикажете доложить о васъ?» — «До
ложите, что батушка Эристовъ очень жедаетъ видѣть его». Адъютанті. 
ношелъ въ кабинета и вскорѣ вернулся съ отвѣтомъ, что его высоко
превосходительство просить подождать. Обидѣло это меня старика; но 
думаю, можетъ быть, важное дѣло есть. Подожду. Сижу и думаю Вотъ
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я генералъ-отъ-инФантеріи пріѣхалъ съ визитомъ къ генералу же отъ- 
инФантеріи, который когда-то былъ моимъ подчиненнымъ, и я этого 
подчиненнаго не заставлялъ ждать себя въ передней, хотя и былъ въ 
то время генералъ-лейтенантомъ, а онъ только полковникомъ. Но дѣ- 
лать нечего, сижу и жду; жду и думаю. Когда-то я былъ грозою ІІер- 
сіанъ, и передо мною гнули спины и ханы, и даже наслѣдникъ Пер- 
сидскаго престола, а вотъ теперь и адъютангь Муравьева какъ то 
покровительственно глядитъ на меня. Я вспыхиулъ п всталъ, чгобъ 
уйти, не ожидая счастья видѣть очи Николая Николаевича; но въ эту 
минуту въ залъ вошелъ главнокомандующій, подошедъ ко мнѣ и, хотя 
сухо, но вѣжливо поздоровавшись со мною, пригласила меня въ ка- 
бинетъ. «Ну, что, князь, какъ поживаете? Не съ просьбой ли? Меня 
осаждаютъ просьбами», сказалъ главнокомандующій. А у меня и 
просьбы-то никакой не было. Я просто хотѣлъ повидаться съ старымъ 
боевымъ товарищемъ; но при словѣ «просьба» я вспомнилъ племян
ника моего капитана князя Орбеліани и рѣшился попросить Муравьева 
взять его къ себѣ адъютантомъ или хотя ординарцемъ. На это главно
командующій отрѣзалъ мнѣ слѣдующес: «Я, ваше сіятельство, прибли
жаю къ себѣ людей дѣла, а не искателей служебной карьеры, и по
тому племянника вашего принять въ свой штабъ пе могу». Я всталъ, 
поклонился и вышелъ, какъ оплевапный. Колн хотите, Муравьевъ 
правъ; но такихъ просителей, какъ князь Эристовъ, котораго съ нимъ 
связывали многолѣтнія боевыя воспомннапія, во всей Россіи былъ 
только я одинъ, батушка Эристовъ».

Сухость и суровость Муравьева ішѣлп послѣдствія самыя пла
чевный. Его не любили и въ арміи, и въ насслепіи, и не въ этомъ ли 
надо искать одну изъ причинъ, въ числѣ прочихъ, неудачнаго штур
ма Карса?

Сокращая государственные расходы, Муравьевъ лишплъ ОФііце- 
ровъ дѣйствующей арміи раціонныхъ денегъ, помогавишхъ пмъ спра
вляться съ всегда дорогою походного жизиыо. Жалованья въ то время 
отпускали прапорщику 210 р. годъ, съ незначительною прибавкою по 
чинамъ выше до ш табъ-О Ф И церскаго  чина. Между тѣмъ, въ это же 
время высылались изъ дѣйствующей арміи десятки и сотни тысячъ въ 
банки и приказы общественнаго призрѣнія интендантскими чиновни
ками и подрядчиками. Маркитанты буквально грабили ОФИцеровъ и 
солдатъ. Армяне принимали ассигнаціи наши за двѣ трети и даже по
ловину стоимости ихъ. Изнанка войны всегда некрасива, но иногда 
она подкрашивается блескомъ побѣдъ, чего въ 1855 году впрочемъ не
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было на обоих!» театрахъ военныхъ дѣйствій. Въ Севастополѣ войска 
наши геройски умирали, и только. Въ Азіатской Турціи приготовля
лись умирать, но съ увѣренностыо побѣдить, ибо Кавказцы подъ на- 
чальствомъ своихъ геыераловъ привыкли къ побѣдамъ.

Войска рвались въ бой, а ихъ заставили блокировать Карсъ съ 
Мая мѣсяца и до половины Сентября. Турки, въ виду бездѣйствія 
всегда грозныхъ для нихъ Русскихъ солдата, окапывались и прнгото 
вдялись къ оборонѣ, на что они имѣли полную свободу вслѣдствіе 
того, что мы не производили осадныхъ работа. Поиски значительными 
отрядами за Саганлугъ и въ другія мѣстности были весьма ЭФектны, 
но безполезны. Ежели главнокомандующій опасался риска, то неза- 
чѣмъ было и переходить границу? Можно было ограничиться оборо
нительною войною, чтобы сохранить Закавказье.

Нерѣшительность главнокомандующаго деморализуета духъ арміи. 
Муравьевъ безспорно былъ и высокой чести, и многосторонняго обра- 
зованія человѣкъ; онъ могъ быть хорошимъ восынымъ министромъ, но 
не главнокомандующимъ и намѣстникомъ. Прекрасный теоретикъ, оиъ 
не зналъ ни жизни, ни солдата. Австрійскіе генералы выигрывали 
сраженія въ проектахъ и планахъ военныхъ дѣйствій, а  въ дѣй- 
ствительныхъ бояхъ ихъ били. Диспозиція Муравьева для штурма 
Карса была составлена по правиламъ воепнаго искусства, препо- 
даваемаго въ книгахъ и, не взирая на это, насъ крѣпко поколо
тили Турки.

Какъ я уже сказалъ выше, батареѣ былъ данъ трехдневный от- 
дыхъ въ Т иф ли сѢ. Выть въ Т и ф л и сѢ и не быть въ тѣхъ знаменитыхъ 
баняхъ, который подстрекали любопытство мое при чтеніи < Путеше- 
ствія въ Эрзерумъ» Пушкина, значило бы тоже, чтб быть въ Римѣ и 
не видѣть папы. ІІзъ бани я отправился къ дѣду и бабушкѣ, имѣв- 
шимъ тогда въ Т и ф л и сѢ собственный домъ. Радости стариковъ не было 
предѣла. Трехдневное пребываніе мое у нихъ было сплошпымъ балов- 
ство&іъ. Дѣдъ, Николай Матвѣевичъ, много разсказывалъ мнѣ о А. П. 
Ермоловѣ и его начальнически-добрыхъ и привѣтливыхъ отношеніяхъ 
къ подчиненнымъ. У него, говорилъ дѣдушка, доыъ съ утра и до ве
чера былъ открыта для званыхъ и иезваныхъ, и въ этомъ былъ боль
шой смыслъ, ибо такимъ образомъ главнокомандующій могъ лично 
опредѣлять свойства своихъ гостей, служивхпихъ подъ его начальствомъ, 
а не по рекомендаціямъ.

Получивъ благословеніе стариковъ, а  ота дѣдушки золотой пер
стень, украшенный большой бирюзой, пожалованный ему А. И. Ермо-
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ловымъ, я отправился догонять батарею, выступившую по направленію 
къ селенію Кумиссы, гдѣ намъ пропзведснъ былъ смотръ начальна- 
комъ артиллеріи Кавказской арміи, ген.-лейгенантомь Бриммеромъ. Брим- 
меръ былъ назпачеиъ командиромъ корпуса, сосредоточенпаго въ 
Александрополѣ для иаступленія къ Карсу.

Въ началѣ Іюня батарея выступила сначала на Вѣлый Ключъ, 
потомъ въ Маиглисъ, гдѣ собрана была вся резервная дивизія Кав
казской арміи подъ начальствомъ ген.-лсйтепанта Базина, и откуда 
пасъ направили въ Александрополь, нредставлявшій изъ себя картину 
шумного военного города. По улицамъ сновали офицеры и солдаты 
нолковъ Кавказской арміи и 18-й и 18-й дивизій, ирибывшихъ пзъ 
Россіи. Лавки и гостпнницы предпріимчивыхъ Жидовъ, Нѣмцевъ и Ар- 
манъ были постоянно биткомъ набиты посѣтителями. Для развлеченія 
нріѣзжнхъ офицеровъ явился и циркъ, подъ управленіемъ Лоббе, и въ 
иемъ прехо])ошенькая и граціозная наѣздница Anastasie, ради Ирелест- 
иыхъ глазокъ которой Шампанское лилось рѣкою и въ самомъ циркѣ, 
и въ квартирѣ Лоббе, катавшагоея по этой прнчинѣ, какъ сыръ въ 
маслѣ. Перепадало псмало полуимперіаловъ для пооіцренія труппы 
Лоббе, а въ особенности таланта дѣвнцы Anastasie, которую въ 1858 
году въ Майкоиѣ я зналъ уже подъ пменемъ Матильды.

Стоянка лъ Александрополь до Сентября мѣсяца была не то, чтб 
скучна, а просто надоѣло жпть два мѣсяца на одиомъ и томъ же мѣ- 
стѣ. Правда, В|>емя разнообразилось то гуломъ орудійныхъ выс/грѣловъ 
изъ Карса, то извѣстіями съ театра войны о рокогносцировкахъ и 
удачныхъ поискахъ малсиькнхъ нашихъ отрядовъ въ непріятельскія 
стороны, при чемъ отрядъ Ковалевского разбилъ небольшой же отрядъ 
Али-паши. Въ этой стычкѣ особенно отличился командиръ казачьей 
согни есаулъ Ссрдюковъ, взявшій собственноручно въ плѣнъ пашу.

Пашу этого отправили въ Россію, и въ проѣздъ его черезъ Алек- 
сандрополь мнѣ пришлосі. видѣть его. По внѣпшости оиъ нисколько 
не отличался отъ продавцовъ сушеныхъ Фруктовъ или Кахетинскаго, 
съ тою разницею, что маркитанты-Армяие посиди чохи и папахи на 
головѣ, а Али-паша одѣтъ былъ въ короткій однобортный на крючкахт» 
казакинъ темно-синя го сукна, на головѣ имѣлъ малиновую Феску съ 
мѣдной бляхой на. тульѣ и съ большой синей шелковой кистью, спу
скавшейся ниже уха изъ подъ бляхи.

Въ гостинипцахъ и лавкахъ торговцы обдирали посѣтителей не
милосердно. Цѣиы на всѣ предметы были удвоенный, утроенный и
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даже учетверенный. Между лавками посѣщался въ особенности часто 
чайный магазинъ какого-то Еврея; но публика привлекалась туда не 
столько желаніемъ купить Фунтъ или два чая, сколько красавицею-же- 
ной хозяина магазина, заглядываясь на которую, покупатели забывали 
о сдачѣ, и потому магазинъ торговалъ на славу. Послѣ сдачи Карса 
впредь до заключенія мира съ Турками, корпусомъ командовал* зна
менитый генерал* X.....; он* плѣнился Еврейкою до того, что пригла
сил* ее быть хозяйкою его холостой квартиры, на что супругъ-Еврей 
и согласился, вѣроятно, не за чечевичную похлебку.

Сообщеніе Александрополя съ корпусомъ, находившимся под* 
Карсом* на протяжоніи 70 верст*, было ежедневное. Транспорты пу
стых* арб* и повозок*, под* прикрытіемъ багаліона пѣхоты, взвода 
орудій и сотни казаков*, доходили до половины разстоянія между 
Карсом* и Александрополем* и, встрѣтившись с* такою же колон
ною, но с* нагруженными повозками и арбами, обмѣнивались между 
собою и предпринимали обратное движеніе. Въ одну из* таких* 
оказій я имѣлъ случай познакомиться с* зягемъ Муравьева, полков
ником* Корсаковым*, и капитаном* генерального штаба Прохоровым*. 
При расположеніи колонны на ночлег*, невдалекѣ от* моей палатки 
под* арбою, расположились ночевать штабъ-ОФИдеръ въ адъютантской 
Формѣ и оберъ-ОФицеръ генеральнаго штаба. Небо заволоклось ту
чами, начал* накрапывать дождь, обѣщавшій въ скором* времени 
обратиться въ ливень. Перспектива провести ночь под* дождем* на 
открытом* воздухѣ не особенно соблазнительна, а потому я, не долго 
думая, подошел* к* Корсакову и Прохорову и попросил* их* помѣ- 
ститься у меня в* палаткѣ. Просьба моя, разумѣется была исполнена 
весьма охотно, и мы не разставались до обмѣна колонн*. Съ Корса
ковым* я встрѣтился еще раз* послѣ штурма Карса у ставки главно
командующего, а Прохорову вскорѣ на рекогносцировкѣ укрѣпленій 
Карса оторвало голову Турецким* ядром*.

На пути, колоннѣ приходилось проходить по мѣстамъ, ознамено
ванным* славными побѣдами въ сраженіяхъ Башкадыкларскомъ и 
Курюкдарипскомъ, гдѣ на каждаго нашего воина приходилось по пяти 
и болѣе Турецких* солдат*. Поля сраженій были густо усѣяны моги
лами, безпорядочно сложенными из* камней, на поверхности земли; 
из* под* этих* груд* камня высовывались скелеты то рукъ, то ногъ, 
то голов*. Въ юном* воображеніи моем* рисовались картины сраже
ній, происходивших* на этих* славных* полях*. Знамена развѣва- 
лись, кавалерія скакала в* атаки, пѣхота разрывала густыя колонны.

III. 17 руссіій лрхивъ 1896.
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Турокъ, гулъ пушечныхъ выстрѣловъ, крики «алла» и Русское по- 
бѣдное «ура», оглашали пространство на далекое, далекое разстояніе. 
Эффектно! А тутъ же груды камня, между которыми видны скелеты!

Два мѣсяца стоянки батареи въ Александрополѣ прошли для меня 
не въ однихъ удовольствіяхъ и развлеченіяхъ. По представленію ко
мандира батареи и по желапію моему быть произведеннымъ въ офи
церы полевой артиллерін, назначена была коммиссія изъ артиллерій- 
скихъ оФицеровъ, подъ предсѣдательствомъ командира летучаго парка, 
капитана Хабалова, для предварительная мнѣ экзамена изъ артил- 
лерійскихъ наукъ. По выдер?кеніи экзамена въ этихъ коммиссіяхъ, въ 
то время lOHitepà отсылались на казенный счегъ въ Петербургъ для 
окончательнаго экзамена въ ученомъ комитегѣ. Я уже сдалъ этой 
коммиссіи экзамены изъ военной исторіи, артиллеріи и полевой Фор- 
тификаціи; оставалась математика, когда послѣдовало распоряженіе ба- 
тереѣ выступить изъ Александрополя въ мѣстность Омеръ-Ага, гдѣ 
былъ расположеиъ летучій отрядъ генералъ-лейгенанта Базина. <Иу, 
вотъ и отлично, Иванъ Ивановичъ», сказалъ мнѣ батарейный коман- 
диръ: «вы можете быть произведены ОФИцеромъ въ артиллерію за от- 
личіе въ дѣлахъ противъ Турокъ, чему въ продолженіе этой войны 
было нѣсколько примѣровъ, а потому совѣтую вамъ экзамена не про
должать. Къ чему вамъ одному сидѣть въ Адександрополѣ?!»

2-го Сентября второй дивизіонъ нашей батареи выступилъ изч> 
Александрополя. Третьимъ взводомч> командовалъ подпоручикъ Ми- 
хаилъ Ивановичъ Мамацевъ, а четвертымъ я, за болѣзиыо поручика 
Соболева, нечаянно упавшаго въ пустую яму для обжиганія кирпичей 
и сломавшаго себѣ ребра.

Я забылъ сказать, что первый дивизіонъ нашей батареи, подъ 
начальствомъ штабсъ-капитана Булычова и двухъ взводныхъ о ф и ц ѳ - 

ровъ, подпоручика Алехина и прапорщика Кильдюшевскаго, изъ Ман - 
глиса командированъ былъ въ составъ Ахалцихскаго отряда.

5-го мы прибыли въ отрядъ генерала Базина. Отрядъ эготъ со- 
стоялъ изъ Грузинская резервная баталіона, двухъ баталіоновъ Бѣ- 
лостокская пѣхотнаго полка, Донская казачьяго полка и дивизіона 
легкой батареи 13-й артиллерійской бригады.

8-го ночью, отрядъ выступилъ неизвѣстно куда, т. е., по крайней 
мѣрѣ, никто изъ насъ не зналъ о цѣли выступленія. Мы шли Форси- 
рованнымъ маршемъ и останавливались только для варки пищи въ 
глубокихъ ущельяхъ. Только на трстій день, когда мы поднялись на
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весьма высокую гору, и вдали обрисовались высоты, увѣнчанныя 
укріліленіями, мы. узнали, что идемъ къ Карсу. 11-го, въ 12 час. дня, 
мы прибыли па позицію Меликёй, гдѣ былъ расположеыъ кавалерій- 
скій отрядъ г.-маіора Бакланова, иаходившійся въ общей системѣ от- 
рядовъ, блокпровавшнхъ Карсъ. ІІашъ отрядъ и Бакланова, соеди
нившись, составили силу довольно грозную, подъ иачальетвомъ Ба
зина. Въ составь этого отряда находились 3 батальона нѣхоты, не 
менѣе 2400 штыковь, Тверской драгунскій нолкъ, два Донскихъ ка- 
зачьихъ полка, одинъ сводный лннейскій казачій нолкъ, Донская лег
кая батарея и сводная легкая батарея. Не взирая на страшную уста
лость оть трудного горного похода и трехъ безсонныхъ ночей, мы, 
вооружившись подзорными трубками и биноклями, стали разсматри- 
вать укрѣпленія большого и малого Карадаговъ, находившихся вер- 
стахъ въ семи отъ нашей нознцін, и такт, какъ склоны высоть, на 
которыхъ расположены непріятельскія укрѣпленія, были обращены въ 
нашу сторону, то въ бинокли можно было отлично разсматривать 
прошили укрѣпленій и Турецкіе лагери гарнизоновъ этихъ укрѣпленій.

ІІрибьггіе нашего отряда видимо заинтересовало Турокъ, судя по 
бѣготнѣ ихъ въ укрѣпленіяхъ брустверовъ. Но такъ какъ всему бы- 
ваетъ конецъ, то н памъ надоѣло смогрѣть на Турокъ; да кстати уже 
были разбиты палатки, приготовлены постели и самовары, а потому, 
слегка закусивъ и напившись чаю, мы залегли спать.

Военный силы, иаходившіяся съ раепоряженіи главнокомандую
щего Кавказской армісп въ 1865 году, состояли изъ полковъ дивизій: 
гренадерской 20-й, 21 и, 13-й, 18-й и 19-й бригады (пятибаталіоннаго 
состава каждый полкъ) или изь 22-хъ полковъ, численностью въ 110 
баталіоновъ; 1G баталіоповъ резервной дивизіи; 16 баталіоновъ, сня- 
тыхъ нзъ укрѣпленій Черноморской береговой линіи; сапернаго и гре• 
иадарскаго стрѣлковаго баталіоновъ; Нижегородскаго и Тверскаго дра- 
гунскихъ полковъ; 20 полковъ Кавказского лииейнаго войска и 10 
Донского; 10 Черноморских!, пѣшихъ пластунскихъ баталіоновъ; 6 
бригадъ артиллеріи нолевой, легкой и батарейной, слѣдов. 156 бата
ліоновъ пѣхоты, по 800 штыковъ въ каждомъ баталіонѣ; а всего въ 
общей сложности пѣхоты, кавадеріп и артиллеріи было свыше 160.000 
человѣкъ. Незначительная часть этпхъ войскъ находилась въ распо- 
ряженіи Донскаго атамана Хомутова, остальныя расположены были 
сдѣдующимъ образомь. Въ Черпоморіи, на правомъ и лѣвомъ шлан- 
гахъ и въ центрѣ Сѣвернаго Кавказа, находились небодьшіе отряды и 
гарнизоны въ крѣпоетяхъ и укрѣпленіяхъ въ оборонительномъ по- 
рндкѣ, что впрочем ь ие мЬшало дѣлать наступленія или набѣги въ
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предѣлы горцевъ. Въ Закавказьѣ находились отряды на Лезгинской 
кордонной линіи и въ Дагестаиѣ съ Востока Западъ охранялся отря
дами въ Мингреліп и Ахалдихѣ. На Югѣ подъ Карсомъ расположенъ 
былъ дѣйствующій корпусъ численностью не свыше 30.000 человѣкъ, 
и наконецъ Эриванскій отрядъ. Тылъ дѣйствующаго орпу а обезпе- 
ченъ былъ сильною крѣпостыо въ Александрополѣ.

Шамиль не предпринималъ ничего въ теченіе 1854 и 1855 годовъ, 
кромѣ мелкихъ, незначительныхъ набѣговъ, послѣ которыхъ горцы 
возвращались во свояси, крѣпко побитые и казаками, и отрядами на
шими. Закавказскіе магометане Елисаветпольской, Вакииской и Эри- 
ванской губерній были способны лишь къ медкимъ кражамъ рогатаго 
скота и лошадей и частнымъ убійствамъ, и по вполнѣ мирнымъ на- 
клонностямъ ихъ они не способны были къ значительному вооружен
ному возстанію. Въ виду всего вышеизложеннаго, главнокомандующій, 
во главѣ тридцатитысячиаго корпуса, сосредоточеннаго подъ Карсомъ, 
занималъ положеніе грозное и вполнѣ обезпеченное. Между тѣмъ дѣй- 
ствія его были вялы, нерѣшительны и ограничивались или рекогносци
ровками передовыхъ укрѣпленій Карса, или поисками въ окрестно- 
стяхъ.

16-го Сентября въ 8 час. вечера, мы по обыкновенію собрались 
ужинать въ палаткѣ батарей наго командира. Помню какъ сейчасъ, 
подано было любимое наше блюдо, вареный картофель въ мундирахъ 
и сливочное масло къ нему. Разговоры, какъ и во всякой военной 
компаніи, были на темы преимущественно военныя.

Но вотъ внезапно явился къ намъ въ палатку адъютантъ гене
рала Базина, передавшій командиру батареи приказаніе пожаловать 
къ начальнику отряда. Не придавая особеннаго значенія такому при
глашен™, мы продолжали ужинать, а Баумгартенъ отправился къ ге
нералу. Не прошло и получаса, какъ возвратившійся Адексѣй Егоро- 
вичъ объявилъ, что на утро въ 5 час. назначенъ штурмъ Карса и, 
по диспозиціи главнокомандующего, нашему отряду предназначено 
штурмовать и взять укрѣпленіе Чахмахской высоты.

Ежели ѣдешь или идешь куда нибудь, то нужно знать путь къ 
намѣченной цѣли, и очевидно генералъ Бакдановъ былъ хорошо зна- 
к0мъ съ этимъ правиломъ; ибо онъ нѣсколько разъ по ночамъ, въ 
сопровожденіи Армянина-проводника, выбѣжавшаго изъ Карса, под- 
ползалъ къ укрѣпденіямъ на Чахмахской, Шорахекой и Карадагскихъ 
высотахъ, и расположеніе укрѣпленій атихъ и подходовъ къ нимъ
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ему извѣстны такъ же хорошо, какъ углы его палатки. Хорошо 
было бы поступать такъ и другимъ, чтобы не бить лбомъ въ стѣны.

Выступленіе отряда съ позиціи Меликёй назначено было въ 11 
час. ночи. Отрядъ началъ готовиться къ предстоящему смертному бою. 
Солдатики умывались, надѣвали чистое бѣлье и портянки. Приказанія 
всѣ передавались шопотомъ; ФельдФебеля дѣлали перекличку и раз- 
счеты ротамъ. Передавъ распоряженіе командира батареи моему взводу, 
т. е. ііриказавъ амуничигь лошадей, осмотрѣвъ зарядные ящики и пе
редки и прослѣдивъ за исполненіемъ этого приказанія, я пошелъ бро
дить по лагерю. Оставался еще чась до выступленія. Отправители 
военнаго ремесла несомнѣнно должны свыкнуться съ мыслью о смерти; 
но, какъ хотите, умирать, да еще въ осмнадцать лѣтъ, не хочется. 
Какъ бы ни была тяжела жизнь, но, готовясь быть убитымъ, на
ходишь ее прекрасною. Такія, или въ родѣ этихъ мысли, рѣзко обо
значались на лицахъ и солдатъ, и офицеровъ. Офицеры вели рѣчь 
обычную, стараясь скрыть, чт<5 происходило у каждаго въ душѣ; 
солдаты ate были проще, и душевная тревога каждаго изъ нихъ успо- 
коивались молитвами, которыя они шептали про себя. Я зашелъ въ 
палатку батарейнаго командира н засталъ его надѣвающнмъ чистое 
бѣлье. Въ палагкѣ же, вытянувшись въ струнку, стоялъ батарейный 
Фельдфебель, рябой усачъ, Ерохинъ, внимательно выслушивавшій по- 
слѣднія распоряженія батарейнаго командира. «А вы надѣли чистое 
бѣлье?»— «Я, Алексѣй Егоровичъ, какъ бы предчувствуя штурмъ, 
только сегодня мѣнялъ бѣлье».— «Ну, то-то! Штурмъ великое дѣло, и 
къ нему надо приготовляться такъ же, какъ и къ причастно». Слова 
батарейнаго командира въ виду того душевнаго состоянія, въ кото- 
ромъ я находился, подѣйствовали па меня крайне непріятно. Зачѣмъ 
готовиться къ смерти и говорить о ней, когда и безъ того каждый 
занять мыслью о томъ, убьютъ или искалечатъ его завтра? Я вышелъ 
вонъ изъ палатки и пошелъ къ себѣ. Здѣсь я засталъ сцену совер
шенно противоположную. Сожитель мой, подпоручикъ Мамацевъ за
нять былъ учетомъ колотаго сахара, который онъ всыпалъ въ же
стянку, рекомендуя вѣстовому своему Мальчевскому, плуту и лаком- 
кѣ, пе заглядывать въ эту жестянку, во нзбѣжаніе немедленной ра
справы. Сцена эта какъ будто успокоила меня, а затѣмъ раздавшійся 
вблизи палатки возгласъ командира Грузинскаго резсрвнаго баталіона, 
полковника Травина, во все горло произнесшаго, должно быть, адъю
танту: «Передайте ротнымъ командирамъ по секрету, что отрядъ вы- 
ступасть въ 11 час. ночи па штурмъ Карса», окончательно развесе- 
лилъ меня.
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Въ 11 часовъ отрядъ былъ готовь, построился и, имѣя кава 
впереди, выступилъ съ позиціи. Иамъ надобно было обойти большой 
и малый Карадаги съ правой стороны и, вступивъ въ лощину между 
Шорахскими и Чахмахскими высотами, подняться на послѣднюю изъ 
нихъ и взять укрѣпленія Чахмаха. Увѣреиность, что Карсъ будетъ 
взять, была такъ сильна, что мы, напримѣръ, взявъ необходимое для 
солдатъ и для себя на обѣдъ, не забыли захватить съ собою спир
та для солдатъ и шампанского для оФнцсровъ.. Ночь была свѣтлая, 
морозная, хотя и не было снѣга. Какъ извѣстно, Армянская плоская 
возвышенность составляешь самую большую выпуклость на земиомъ 
шарѣ, а  потому холода иаступають тамъ ранѣе, чѣмъ на какой либо 
изъ плоскостей. Сохраняя возможную тишину при движсніп такой мас
сы коней и людей, да вдобавокъ еще іі 16-тн орудій, который, натк
нувшись на камень по дорогѣ, нѣтъ, нѣтъ да и звякнуть или громых
нуть, мы спустились въ глубокій оврагъ, чтобы ожиидать условленного 
сигнала изъ главнаго отряда для едпновремеииаго наступленія колонн'і> 
на штурмъ. Условленнымъ сигналом'і> должны были быть три ракеты. Въ 
оврагѣ этомъ мы стояли часа два. Не трудно предполояшть, о чемъ 
думалъ каждый изъ насъ въ нродолжсіііс этой двухчасовой сто
янки.

По рядамъ пѣхоты, поднявшейся на ноги, пробѣжалъ шопотъ. Это 
вызывали охотниковъ. Время тянулось томительно долго. Когда же, на- 
конецъ, покажутся эти сигнальный ракеты, какъ знакъ смертнаго при
говора, подписанного для многихъ и многихъ этими огненными линія- 
ми? Когда, наконецъ, покажется оно, это таинственное и страшное оно, 
которое безжалостно уничтожить въ мнѣ то, чт<5 есть во мнѣ человѣ- 
ческаго, и оставить лишь нѣчго гадкое, годное въ пищу шакаламъ? 
червямъ, да вбронамъ?

Взоры всѣхъ невольно устремлялись къ небу; и вотъ, паконсцъ, 
взвилась первая ракета. Войска встали. Затѣмъ вторая и, паконецъ, 
третья, послѣ которой по командѣ, произнесенной вполголоса: <Съ Во- 
гомъ! МаршъЬ мы начали подниматься нзъ оврага. Еще был»» темно, 
когда отрядъ нашъ втянулся въ лощину между Чахмахомъ и Шора- 
хомъ. Тишина была изумительная. По вотъ на. гребнѣ ІІІорахской 
высоты, который обрисовывался справа, блеснула молнія, и затѣмъ раз
дался гулъ пушечиаго выстрѣла. Къ нему вскорѣ присоединилась дру- 
гіе выетрѣлы, и вершина горы какъ бы загорѣлась сплошными огнями 
направо и налѣво отъ цеитралыіаго выстрѣла.

Мы въ это время подошли только къ подъему на Чахмахъ. Су
дя по огню, несвоевременно открытому на ІІІорахѣ, можно было ска-
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зал, что штурыъ будетъ неудаченъ; ибо наступленіе колонны Кова
левского произведено было рааѣе штурма Чахмахскихъ высотъ, куда 
отрядъ нашь долшенъ быть отвлечь силы Турокъ, сосредоточенный на 
Шорахѣ.

Круто новернувъ правымъ плечомъ и выс авъ впередъ охотни- 
ковъ, отрядъ нашъ началъ подниматься на гору. Подъемъ былъ длин
ный, крутой и каменистый, ибо шли мы нс по дорогѣ. Едва началъ 
брезжиться свѣгь, какъ мы поднялись на площадь Чахмахской высоты. 
Отрядъ шелъ въ слѣдующпмъ порядкѣ: впереди была цѣпь изъ охот- 
никовъ; сзади охотниковъ, въ близкомъ разетояніи отъ нихъ, шла пѣ- 
хота въ баталіонныхъ колоннахъ; сзади пѣхоты, въ близкомъ же раз- 
стояніи, развернувъ Фроптъ, шла наша сводная батарея, подъ коман
дой Баумгартена; сзади нашей батареи двигалась кавалерія съ кон
ной батареей саженяхъ въ 500 отъ насъ. Разсвѣло. Впереди видны 
длинныя очертанія дѣпныхъ укрѣпленій, одѣвавшихъ высоту. Видны 
даже часовые, прохаживающіеся взадъ и впередъ за брустверами. Свѣ- 
тло уже совсѣмъ. Отрядъ нашъ долженъ быть виденъ, какъ на ладони; 
но Турки все молчатъ. Остается не болѣе ста саженей.

Но вотъ, наконецъ, грянулъ знлиъ Турецкихъ орудій, осынавшихъ 
насъ картечью. Охотники, а вслѣдъ за ними и иѣхота, крикнувъ <ура>, 
бросились бѣгомъ па ф л п н г ъ  укрѣпленія. Нс прошло нѣсколышхъ ми
нуть, какъ пѣхота, ворвавшаяся въ укрѣпленіе, скрылась отъ насъ. 
Вотъ мчится адъютантъ начальника отряда и, подскакавъ къ батарей
ному командиру, требуетъ какъ можно скорѣе батарею впередъ. «При
слуга, на орудіе садись! Справа въ одно орудіе! Ящики за орудія! 
Въ каррьеръ! Маршъ, маршъ! > И не прошло мгновенія, какъ мы 
влетѣли въ ворота укрѣпленія. Намъ открылась такая картина: съ 
лѣвой стороны у насъ оказался большой Турецкій лагерь; впереди бѣ- 
жала толпа Турокъ, одѣтыхъ, полуодѣтыхъ и въ одномъ бѣльѣ. Ору
дія наши были заряжены картечью.

Развернувши ч>ронтъ батареи на всемъ скаку, мы снялись съ 
передковъ и сдѣлали залиъ изъ восьми орудій въ спины бѣгущнмъ Тур- 
камъ. Толпа ошалѣвшихъ Турокъ, не оборачиваясь назадъ, продолжа
ла бѣжагь, оставляя за собою груды человѣчеекпхъ тѣлъ. Пока мы 
снова зарядили орудія, Турки успѣли отбѣжать шаговъ двѣстп. Съ по
саженною прислугою на орудіяхъ мы поскакали догонять ихъ. Тѣла 
раненыхъ и убитыхъ Турокъ мѣшали лошадямъ; но и онѣ, какъ вид
но проникнутыя общими одушевленісмъ, скакали, не разбирая, но 
чеыъ онѣ екачутъ, по землѣ или по человѣчсскимъ тѣламъ. И я по-
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мню, что колесомъ одного изъ моихъ орудій раздавило грудь м лодому 
ч е л о в ѣ к у  въ О Ф И церском ъ  сертукѣ, блондину дѣтъ 25 не бодѣе, дол
жно быть Англичанину. Онъ лежалъ навзничъ, и не забыть мнѣ того 
умоляющаго взора который онъ бросилъ на меня. Но не время бы
ло предаваться чувствительности. Догнавъ Турокъ, мы сдѣлали опять 
залпъ картечью, и снова тѣже груды тѣлъ. Картина боя была весь
ма оживленная. Пѣхота наша кричитъ ура! адъютанты и ор инарцы 
со знаменами, отбитыми у Турокъ, мчатся мимо насъ къ резервамъ, 
ч т о б ы  передать эти славные трошеи на сохраненіе.

Далѣе преслѣдовать Турокъ, скрывшихся налѣво въ отвѣсный оврагъ> 
мы не могли и потому остановились на позицін противъ редута Вели- 
паша-Табія, находившагося отъ насъ сажеияхъ въ 400 за довольно 
отлогой балкой. Редутъ этотъ, бастіонной <і>ор ы, имѣлъ профиль 
долговременнаго укрѣпленія. Въ нашу сторопу изъ глубокихъ его ам- 
бразуръ глядѣли крѣпостныя орудія. Охотники наши были уже подъ 
стѣнами этого редута, когда послѣдовало распоряженіе начальника от
ряда вернуться назадъ. И до сихъ поръ я не умѣю объяснить себѣ, 
почему Турки изъ Вели-паша-Табія не преслѣдовали огнемъ нашихъ 
охотниковъ. Батарея, какъ я уже и говорилъ, остановилась на пози- 
ціи. Зарядивъ орудія ядрами и картечными гранатами, мы ожидали 
артиллерійскаго боя. Пѣхоту всю заложили во рвахъ. Утро было див
ное. Небо ярко-синее, какъ бирюза. Вѣтеръ не шелохнулъ. Вправо, 
верстахъ въ пяти отъ насъ, гремѣлн страшная канонада на ІПорахѣ. 
Громъ орудійныхъ выетрѣловъ перемежался трескотнею пѣхотнаго огня. 
Было уже 7 часовъ утра. Штурмъ въ главномъ пунктѣ очевидно не 
удался. Атака 3 часа времени въ одномъ нупктѣ длится лишь тогда, 
если обороняющійся еильнѣс паступающаго. О томъ, что было на Шо- 
рахѣ я скажу далѣе, а теперь обращаюсь къ нашему отряду. Батарея 
стоить на позиціи. Орудія наведены въ амбразуры редута Вели-паши- 
Табія. Паша молчитъ. <Что-же, господа, кому-нибудь первому надо 
начинать! Сдѣлаемъ салютъ Туркамъ. Пальба орудіями по огню! Пер
вое! Пли!» Раздались очередные выстрѣлы; офицеры съ биноклями от
скочили въ сторону, чтобы наблюдать за результатами пальбы. При- 
цѣлъ взять былъ чрезвычайно удачно, ибо вслѣдъ за выстрѣлами раз
дался громовой ударь въ Турецкомъ редутѣ; и видно было, какъ взле- 
тѣли на воздухъ какіе-то предметы, должно быть, отъ взорваннаго 
ящика или отъ пороховаго погребка. Съ этого мгновенія начался ар- 
тиллерійскій бой.

Сначала непріятельскія ядра и бомбы перелетали черезъ насъ; но 
заіѣмъ Турки пристрѣлялись и начали преусердно вырывать изъ строя
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орудійную прислугу. ІІоложевіе артилдериетовъ во время боя на по- 
зицш крайне непріятное. Стоишь и изображаешь изъ себя живую ми
шень. Все одушевленіе исчезаетъ. Стоишь или ходишь по батареѣ) 
ежеминутно ожидая участи сосѣдей-солдатъ, падающихъ то съ отор
ванной головой, то съ оторванной ногой или рукой, или съ вырваннымъ 
животомъ, какъ, напримѣръ, у орудійнаго Фейерверкера Сапова, у ко- 
тораго ядромъ въ то время, когда я съ нимъ разговаривалъ, вырвало 
животъ, и содержимымъ желудка и кишекъ обдало меня съ головы до 
ногъ. Мнѣ въ первый разъ пришлось умываться и обмываться не во
дой, а пескомъ. Вой артиллерійскій продолжался съ семи часовъ утра до 
часа дня, до тѣхя. иоръ, пока адъютантъ главнокомандуюіцаго, капи- 
танъ Клавдій Ллексѣевичъ Ермоловъ, не прибылъ съ приказаніемъ 
главнокомандующаго отступать. Въ батареѣ осталось по одному но
меру прислуги на каждое орудіе, по двѣ орудійныхъ лошади и по од
ной лошади на ящпкъ, такъ что когда приказано было надѣвать орудія 
на передки, то уцѣлѣвшая прислуга перебѣгала огъ орудія къ орудію, 
чтобы поднимать ихъ.

Отсгупленіе паше совершено было и въ порядкѣ, и съ трофеями: 
мы вывезли изъ Чахмахскихъ укрѣпленій 13 полевыхъ орудій на ло- 
шадяхъ, присланныхъ изъ кавалеріи Бакланова, и пять Турецкихъ 
баталіонныхъ знаменъ.

По диспозиціи для штурма Карса назначено было четыре колон
ны. Главная и самая сильная, подъ начальствомъ г лейтенанта Кова
левского, должна была штурмовать Шорахъ; другая, слабая, подъ н а 
чальствомъ г -лейтенанта Базина, предназначалась на Чахмакъ. Двѣ 
слабыхъ колонны назначены были для демонстрадій противъ Карада- 
говъ и Турецкого лагеря. Колоннами этими командовали генералы 
г р а Ф ъ  Ниродъ и Майдель.

Изъ всѣхъ военныхъ ааступленій молено признать несомнѣнную 
пользу обходпыхъ колония,; что лее касается демонстративныхъ, то еще 
Суворовь сказалъ, что демонстрація забава для дѣтей и Австрійскихъ 
генераловъ. И въ самомя, дѣлѣ, эти chasse' en avant et en arrière сда- 
быхъ демонстрирующихъ колоннъ обмануть никого не могутъ; мследу 
тѣмъ колонны эти, присоединенный, ну напримѣръ вотъ хоть на 
штурмѣ Карса, къ кодоннѣ Вазина, составляли бы силу грозную съ 
значеніемъ рѣшающимъ участь боя. Но въ ту эпоху различиыхъ ди
версий, маршей и контрмаршей ошибка вытекала изо всей системы 
военнаго образованія.
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Къ 10 часамъ утра бой на ПІорахѣ, постепенно стихая, сшісѢмъ 
прекратился. Одииъ изъ участниковъ штурма Шорахскихъ высотъ
17-го Сентября, маіоръ Невтоновъ, бывшій въ то время юыкеромъ Гру
зинского грена дерева го полка, разеказывалъ ынѣ слѣдующее. <Огрядъ 
нашъ подъ начальствомъ г.-лейтенанта Ковалевскаго выступилъ изъ 
лагеря ночью. ІІІорахъ недалеко отъ мѣста расположенія главныхъ 
сал ь блокаднаго корпуса. Ночь была свѣтлая, а потому вполнѣ скрыт
ное движеиіе колонны нашей можно было произвести не прямо, а бал
ками и оврагами. Колоішовожатый сбился съ дороги, и мы начали 
плутать направо и налѣво, сами не зная, куда идемъ. Баталіоны Кав- 
казскнхъ полковъ, знакомые съ ночными движеніямп, сохраняли долж
ную тишину; что же касается баталіоновъ 13-й и 18-й дивизій, то въ 
пихъ и болтали, и курили, и даже одпнъ солдать по неосторожности 
ныетрѣлилъ. Мы, Кавказцы, хорошо понимали, что вся ята сумятица къ 
добру не нриведетъ. Наконецъ, послѣ долгнхъ блуждаиін, мы подня
лись на гору, и къ крайнему нашему неудовольетвію, нМѣсто какого- 
либо і і з ъ  Флаиговъ укрѣпленій, мы напали на пункта самого сильпаго 
обстрѣла цептралыіыхъ батарей. Было еще темно, когда Турки, уже 
замѣтившіе паше иаступленіе, открыли по насъ сильнѣйшій огонь. 
Мы наступали тремя липіями съ очень большими промежутками между 
ними. Не взирая на страшный артиллерійскій огонь, первая линія, 
осыпаемая градомъ ядеръ, картечныхъ гранагъ, а затѣмъ и картечью, 
смѣло двигалась впередъ. Охотники, а затѣмъ и баталіоны первой л и -  

і і іи,  значительно убавленные въ составѣ своемъ, все-таки ворвались въ 
укрѣплеиія. Внутри укрѣпленій бой начался самый ожесточенный, и на 
каждаго изъ нашпхъ солдать приходилось не мсиѣе трехъ-четырехъ 
Турокъ. Разбросавшись командами въ 10, и 30 человѣкъ, мы при
жались къ внутренней сторонѣ бруствера и отбивались штыками отъ 
сильно пасѣдавшихъ на иасъ Турокъ, къ которымъ ежемппутно при
бывали свѣжія силы; а пашихъ резервовъ нѣтъ, какъ нѣтъ. Патроны 
мы всѣ израсходовали. Приказывадъ намъ иистииктъ самосохраненія, 
ибо начальство было все перебито. Геиералъ Ковалевскій въ самомъ 
началѣ штурма былъ смертельно раненъ. Фланги укрѣпленій находи
лись въ рукахъ Турокті, а потому подходившіе резервы ветрѣчалиеь 
сграшиымъ орудійнымъ огнемъ. По странному стечснію обстоятельств'!) 
или, если хотите, раеіюряжеиію, резервы подходили къ намъ по-бата- 
ліонно, съ значительными промежутками времени. Пока баталіонъ 
усиѣвалъ ворваться въ ценгръ къ намъ, онъ терялъ одну треть людей 
на маршѣ и вступало въ дѣло въ сильно умсньшенномъ составѣ 
людей Не взирая на малочисленность резервонъ, при всякомъ появле- 
ніи пхъ, Турки пятились назадъ. Мы дрались, ругали Муравьева; но
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мужество наше не падало, и ежели бы намъ прислали резервъ сразу 
баталіоновъ въ G или 7, то нѣтъ сомиѣпія, Турки были бы смяты. -Много 
было подвигог>ъ единичной храбрости и нижнихъ чиновъ, и ОФИцеровъ; 
но что же значили эти подвиги для несоынѣпио проигранного сраже- 
нія? Такимъ образомъ, въ сущности, взявъ укрѣпленія ПІорахскпхъ 
высотъ, мы не только не смяли Турокъ, но и не въ еостояніи были 
удержать за собою, не потому, чтобы въ колоинѣ было мало войскъ, 
а потому, что въ каждую данную минуту мы чуть не дѣлой Турец
кой арміи противопоставляли лишь одипъ баталіонъ. <Что же это 
Муравьевъ! На убой что ли посылаетъ наеъ?> громко кричали сол
даты. <9дакъ вѣдь и онъ самъ, пожалуй, попадетъ къ Туркамъ на 
шашлыкъ! Срамота, братцы, да и только».

Бойня эта, по непонятнымъ сообрашеиіямъ глаииокомаидуюіцаго, 
длилась съ 5 и до 10 час. утра. Внутренность укрѣпленій и наруж
ная площадь были сплошь покрыты тѣлами нашихъ раненыхъ и убитыхъ, 
солдатъ и ОФИцеровъ. Въ 10 час. приказано отступать. Спрашивается, 
для чего же мы наступали, да еще въ такомъ странномъ норядкѣ! 
Такова суть дѣла, и приписать его лишь одной смѣтлиности и талап- 
тамъ генерала Виліамса, руководившаго дѣйсхвіпмп Турепкихъ войскъ. 
при оборонѣ Карса, было бы крайне несправедливо. Виыа этого не
счастна го штурма всецѣло падаетъ на Муравьева.

Въ описаыіи штурма Чахмахскпхъ высотъ, я остановился на при
казами отступать нашему отряду, переданному намъ капнтаномъ 
Ермоловымъ.

Проклятій на долю Муравьева и у насъ посыпалось немало; но 
приказано отступать, слѣдовательно и будемъ отступать. Батарея стояла 
еще на позиціи, когда изъ-за редута Всли-паша-Табія начали показы
ваться стройныя колонны Турецкихъ баталіоновъ. Передъ голоішг.імъ 
батадіономъ, на сѣромъ красивомъ конѣ, гарцовалъ или командиръ 
полка или баталіонный командиръ, въ сопровогкдсніи штаба. Бата
ліонъ разсыпалъ стрѣлковъ въ цѣпь, и Турки начали наступление. 
Ваталіоны наши, до сихъ поръ скрытые отъ артиллерійскаго огня во 
рвахъ, поднялись и выстроились навстрѣчу Туркамъ. ііодпустивъ Ту
рокъ на довольно близкое разсгояніе, наши пошли противъ пихъ. 
Была тутъ и стрѣльба, и хорошій рукопашный бой; ш> отступать все- 
таки надо было. Батарея наша, за неимѣніемъ ни одного снаряда ни 
въ ящикахъ, ни въ псредкахъ (ибо подъ конецъ мы стрѣляли даже 
свѣтящими ядрами), отступила ранѣе пѣхоты. Грустно было отступать 
побѣ-жденными, нмѣя въ рукахъ пять непріятельскихъ знамоіП) и 18 
непріятельскихъ орудій; но все-таки же отступили.
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Сзади насъ раздавалась трескотня ружейнаго огня. Это было от- 
ступленіе нашей пѣхоты и, сколько мнѣ извѣстно, не взирая на огром
ный массы Турецкихъ баталіоновъ, отступленіе это совершалось въ 
такомъ же строгомъ порядкѣ, какъ на ученыі. Батарея вышла изъ 
огня; но впечатлѣыіе шестичасового упорнаго артиллерійскаго боя 
было такъ сильно, что не вѣрилось прекращенію его и тому, что мы 
остались цѣлы и невредимы въ этой безполезной бойнѣ. Но удоволь- 
ствіе, которое, по крайней мѣрѣ, я испытглвалъ, выйдя изъ сферы огня, 
продолжалась недолго. Въ третьемъ взводѣ Мамацева не оказалось за- 
паснаго ла®ета, а потому меня, какъ младшаго, въ сопроводивши сотни 
казаковъ, послали отыскивать таковой. Пришлось снова попасть подъ 
пепріятельскіе выстрѣлы. Пѣхота отступила уже. Отступала кавалерія, 
и чтб меня очень удивило, изъ четырехъ полковъ кавалеріи шелъ 
лишь одинъ казачій полкъ, дѣниво перестрѣливаясь съ увязавшимся 
за иимъ Туреішимъ баталіономъ; но вскорѣ въ довольно глубокой 
балкѣ, мимо которой происходило отступленіе казаковъ, я увидѣлъ 
скрытую массу кавалеріи, очевидно поставленной въ засаду. Я съ сот
нею быль въ полуверстѣ разстоянія отъ дѣйствующихъ лицъ. Турец- 
кій баталіонъ, продолжая чрезвычайно настойчиво пресдѣдовать каза
ковъ, мииовал ь мѣсто засады. Въ это мгновепіе полкъ за полкомъ вы- 
летѣли изъ засады въ тылъ Туркамъ, и отъ баталіона не осталось 
буквально ни одного человѣка. Оставивъ Туркамъ, сидѣвшимъ въ крѣ- 
пости, лишь воспоминаніе объ изрубленномъ баталіонѣ, Ваклановъ на- 
чалъ быстро отступать, изрѣдка сопровождаемый безвредными выстрѣ- 
лами одного орудія, не заклепаннаго нами. Вскорѣ кавалерія, спустив
шись съ высоты, скрылась, и я съ моею сотнею остался одипъ, про- 
доллгая разыскивать лаФетъ, который, наконецъ, къ общему удоволь- 
с.твііо, показался вдали. Поскакавъ по направленію къ нему и обру- 
гавъ ѣздовыхъ за то, что они отбились отъ батареи, я направился къ 
спуску, до которого мнѣ версты три разстоянія пришлось ѣхать ша- 
гомъ, ибо на лао>етѣ сидѣло два пѣхотныхъ солдата, тяжело раненыхъ. 
Такимъ образомъ я смѣло могу сказать, что послѣ штурма Чахмах- 
скихъ высотъ я огступилъ послѣднимъ.

Баклановъ съ кавалеріей отдыхалъ у подножія горы. Замѣгивъ 
мое наступлсніе, Баклановъ высладъ двѣ сотни казаковъ, и я видѣлъ, 
какъ казаки на скаку вынимали винтовки изъ чехловъ. <0, чортъ 
возьми! Eie убши Турки, такь укокошать свои же. Трубачь, груби! 
Вышлите Фланкеровь навегрѣчу!» Сотенный командиръ хорунжій (не 
помню его Фамидіи) поскакалъ навстрѣчу.
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Дѣло объяснилось, и я благополучно присоединился къ кавале- 
ріи. Доложивъ генералу о причинѣ моего иоздняго отступленія, я 
было хогѣлъ продолжать путь мой; но Баклаиовъ пригласнлъ меня 
отдохнуть и закусить у него, чѣмъ Вогъ иослалъ.

Мы прибыли на позицію Меликёй часамъ къ 5 пополудни.

Послѣдствія этого штурма были весьма печальны. Потеря наша 
простиралась до 8 тысячъ раненыхъ и убитыхъ, чтб составляло болѣе, 
чѣмъ четвертую часть блокаднаго корпуса. Вслѣдствіе большой убыли 
оФицеровъ, баталіонами и ротами, разбитыми и потерявшими болѣе 
половины людей, командовали оберъ-ОФицеры, юнкера и Ф ел ьд ф еб ел я . 

Транспорты съ ранеными ежедневно отправлялись въ Александрополъ, 
жители когораго, за недостаткомъ ыѣстъ въ госпиталь, поневолѣ должны 
были уступить для помѣщенія раненыхъ свои домй. Ронотъ гражданъ 
былъ невообразимый. У Армянъ носы вытянулись до самой земли.

Муравьевъ упалъ духомъ. Войска ругали его нещадно. Впрочемъ 
блокада продолжалась. Сомнѣніе Муравьева въ томъ, что Закавказье 
останется въ нашихъ рукахъ, было такъ сильно, что послано было 
въ Т и ф л и с ъ  секретное распоряженіе всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ 
быть готовымъ къ переѣзду за Кавказскій хребетъ, о чемъ, вспоми
ная эту печальную кампанію 1855 года, мнѣ говорилъ свиты его ве 
личества генералъ князь Давидъ Александровичъ Чавчавадзе. Главно
командующий очень боялся арміи Омера-паши; но въ сущности бо
яться Омера-паши до того, чтобы сжечь продовольственный магазинъ 
на Ингурѣ и отступить въ Кутаисъ, отряду князя Вагратіона-Мухран- 
скаго не было надобности: ибо Омеръ-паша, потерявъ много людей 
отъ лихорадокъ и въ сраженіяхъ съ отрядомъ князя Мухранскаго, въ 
довершеніе всего завязъ въ Мингрельскихъ болотахъ, а потому и дви
гаться на Т и ф л и с ъ  не могъ.

Съ позиціи Меликёй отрядъ нашъ отправился на прежнюю свою 
позицію Омеръ-Ага, прибывъ на которую, мы занялись постройкою 
землянокъ и бараковъ на зиму. Препровожденіе времени нашего было 
прескучное: днемъ офицеры ѣздили охотиться на чернобурыхъ лисицъ, 
зайцевъ, дикихъ козъ и горныхъ курочекъ. Вечеромъ пулька въ пре- 
Ферансъ и неизбѣжная рюмка водки подъ припѣвъ: <Ъхалъ чижикъ
въ лодочкѣ въ адмиральскомъ чинѣ>. Многіе напрактиковались до 
того, что пили и по десятой, подъ припѣвъ: сѣдетъ адмиральша въ 
яликѣ и пальчикомъ киваетъ плавно:

Не выпить ли намъ по десятой?
Славно!“
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Прибывшій пзъ Ахалцпха подпоручикъ нашей батареи Кильдю- 
шевскій, однажды почыо, сильно нодкутпнъ, возымѣлъ намѣрепіе про- 
вѣрять ночную цѣпь. Солдатамъ почему-то показалось, что это ф л и - 

гель-адъютантъ. По цѣпи, окружающей нашъ отрядъ, быстро про
неслось извѣстіе, что Флигель-адъютангь ревпзуетъ отрядъ. Наскучивъ 
переходить отъ звѣиа къ звѣпу въ цѣпп, Кнльдюшевскій свсрнулъ въ 
середину лагеря и иопалъ къ коновязямъ Донского казачьяго полка. 
Худыя лошадки съ голодухи объѣдали другь у друга гривы и хвосты. 
Флигель адъютантъ, который, кстати сказать, быль въ мѣхивомъ ха- 
латѣ и въ артиллерійской офицерской Фуражкѣ, не могь перенести 
такого зрѣлища. «Послать ко мнѣ полкового командира! Я ему по
кажу, гдѣ раки зимуютъ!» Явился полковой комапдиръ. «Что это вы, 
милостивый государь! Лошадокъ-то кормите хвостами и гривами? Хо
роша будетъ атака на такихъ селедкахъ! Я васъ подъ судъ отдамъ, 
милостивый государь! Завтра явиться ко мнѣ!» Съ этимъ словомъ 
Кильдюшевскій повернулся и ушелъ къ себѣ въ палатку.

На слѣдующее утро, часовъ въ семь, я услышалъ въ сосѣдней 
палаткѣ командира первой роты Грузинского резервного баталіона, 
капитана Магнуса, слѣдующій разговоръ. «Что это вы, полковникъ, въ 
парадной Формѣ?» — «Ночью со мною бѣда случилась. Ко мнѣ на коно
вязь пришелъ Флигель-адъютанп., наіпумѣлъ, накричалъ, обѣщался 
предать меня суду и приказать явиться къ нему сегодня утроыъ; 
одио миѣ странно показалось, что оігь быль въ халатѣ и, кажется, 
пьяпъ. Магнусъ, зиавшій уже о ночныхъ похож'деніяхъ Кильдюшов- 
скаго, объявилъ полковнику, что никакого Флпгель-адыотаита въ от- 
рядѣ нѣтъ, а передрягу эту произвслъ не въ мѣру кутнувшій подпо
ручикъ Кнльдюшевскій. Взбѣшенный полковппкъ пошелъ съ жало
бой къ генералу Базину. Базішъ лично отправился на коновязь Дон
ского полка и, убѣдившись вь томъ, что лошадки-то дѣйствительно 
худы, посовѣтовалъ полковнику покормить ихъ, а жалооу па Кильдю- 
шсг.скаго прекратить Вернувшись со смотра, генсралъ потребовал!, къ 
себѣ Кидьдюшевскаго и едѣлалъ ему отеческое внушеиіе и предосгере- 
жеиіс не принимать на себя неиршіадлежащія званія. «Да я, ваше 
превосходительство, и не думалъ величать себя Флигель-адъютантомъ; 
я просто разругалъ его за дурное содержаыіе лошадей».

Тоска и уныніе до того овладѣли всѣми, что одинъ изъ ротныхъ 
командировъ Грузинскаго баталіона допился до погребенія заживо. 
Однажды ночью весь отрядъ пробужденъ былъ исобычайнымъ зрѣли- 
щемъ. По середин!-, лагеря, мимо барака начальника отряда, шла про- 
цессія солдата и юнкеровь въ шннеляхъ, свернутыхъ на подобіе свя-
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щенническихъ ризъ съ Факелами и бутылками въ рукахъ. За процес- 
сіей этой несли гробъ, въ которомъ лежалъ поручикъ Аристовы Иро- 
цсссія замыкалась хоромъ пѣсепішковъ въ выворочениыхъ полу шуб- 
кахъ, распѣвавшихъ самыя шутовскія пѣсли. Шествіе отъ времени 
до времени останавливалось, Арнстовъ приподнимался, выпивалъ ни
сколько глотковъ водки и снова ложился Разумѣется, дежурный по 
отряду немедленно разогналъ всю эту процессію; а на другой день 
начальникъ отряда, онъ же и началышкъ резервной дивизіи, отрѣпшлъ 
Аристова отъ командованія ротой.

Въ концѣ Сентября, по повелѣнію главиокомандующаго, юнкера 
нашего отряда, представленные въ офицеры, потребованы были въ 
главный отрядъ на экзаменъ къ его высокопревосходительству. Иослѣ 
пятидневного путешеетвія юнкера, а въ гомъ числѣ и я, прибыли 
ночью въ станъ Владикарсъ. На сдѣдующій день въ 5 час. утра я 
явился къ командиру гренадерской артиллерійской бригады, полков
нику Десажэ, и такъ какъ онъ спалъ еще, то пакеты, бывшіе у меня 
отъ батарейнаго командира, я передали въ бригадномъ штабѣ стар 
шему писарю подъ росписку и отправился къ етавкѣ главпокомап- 
дуюіцаго, куда уже собрались спутники мои юнкера.

Мѣстность, на которой расположена была ставка главпокомаи- 
дуютцаго, изображала изъ себя квадратъ, двѣ стороны которого заняты 
были бараками глаішокомандуюгцаго, а двѣ другія—бараками корпус- 
наго командира. Мы ходили изъ угла въ уголъ въ этомъ квадрагѣ, не 
зная, гдѣ намъ пріютиться и къ кому явиться съ заявленіемъ о на- 
шемъ прнбытіи. Было холодно, а потому, чтобы хоть немного но- 
грѣгься, мы наудачу вошли въ одинъ изъ бараковъ. Это была кухня 
главнокомандующаго. ІІоваръ оказался весьма любезный джеительменъ 
въ бѣломъ передникѣ и колпакѣ и на просьбу нашу, дозволить обо- 
грѣться, изъявидъ милостивое согласіе. Кухня была большая, простор
ная, а потому мы не мѣшали его артисгическимъ занятіямъ. Покуривая 
папиросы и болтая о всякомъ вздорѣ, мы пробыли на кухиѣ часовъ 
до 9. Въ 9 часовъ на кухню вошелъ адъютантъ, громко называя мою 
ф я м и л ію . «Я! Чт0 ирикажете?>— «Явасъищу по всему отряду. Идите 
поскорѣе къ начальнику артиллеріи!» Выбѣжавъ изъ кухни, я уви- 
дѣлъ начальника артиллеріи (онъ же и корпусный командиръ} гене- 
ралъ-лейтенанта Вриммера, прохаживающагося около своего барака. 
Подойдя къ нему и проговоривъ обычную фразу являющихся, я съ 
любопытствомъ ожидалъ того, зачѣмъ я ему понадобился. «Вы пред
ставлены въ офицеры полевой артиллеріи?»— «Точно такъ, ваше пре-
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восходительство».— «Вы уже сдали часть экзаменовъ въ Алексавдропо- 
лѣ?» — <Да,ваше пр-ство».—<Васъ сюда потребовали на экзаменъ;но вамъ 
этого экзамена держать не нужно».— «Слушаю, ваше пр-ство.» Гене- 
ралъ повернулся и ушелъ къ себѣ въ баракъ, а я присоединился къ 
группѣ юнкеровъ, вышедшихъ изъ кухни.

Вскорѣ изъ барака главнокомандующаго вышелъ адъютантъ, ко
торый приказалъ намъ построиться въ шеренгу, сдѣлалъ перекличку 
но списку и, подведя къ бараку главнокомандующаго и выровнявъ насъ, 
сталъ на правомь Флангѣ. Мипутъ черезъ 10 вышелъ изъ баракан 
самъ главнокамандующій, плотный и довольно высокаго роста мужчина, 
сутуловый и съ нахмуренными бровями. Покуривая сигару, онъ обо- 
шелъ Флангъ и затѣмъ, возвратившись въ баракъ, приказалъ вести насъ 
въ штабную столовую, куда насъ и повслъ тотъ же адьютантъ. При
дя въ столовую, поручикъ Корсаковъ усадилъ насъ по шести человѣкъ 
но обѣимъ сторонамъ обѣденнаго стола и приступила къ экзамену. 
Экзаменъ того времени для производства въ офицеры ограничивался 
программой уѣзднаго училища. Я сидѣлъ рядомъ съ поручикомъ Кор- 
саковымъ. Помня прнказаніе начальника артилдеріи, я доложилъ по
ручику, что мнѣ экзамена не полагается и что мнѣ объ этомъ приказалъ 
доложить экзаменатору начальнпкъ артиллеріи. < А я васъ все-таки буду 
экзаменовать.» Экзаменъ начался Вь половинѣ экзамена въ баракъ 
вошелъ генералъ Бриммеръ. <Агдѣ здѣсь юнкеръ Дроздовъ?» — «Здѣсь!» 
отвѣчалъ я. «Ему не слѣдуетъ экзаменоваться», сказалъ Бриммеръ, 
обращаясь къ поручику Корсакову. — <Я исполняю волю главно
командующаго».—А, ну, это другое дѣло». И произнеся эти слова, ге
нералъ вышелъ вонъ изъ барака. Какъ ни обидно было самолюбію 
моему экзаменоваться у офицера, познанія котораго были ежели не 
меньше, то во всякомъ случаѣ не больше моихъ, но я отвѣчалъ ему 
на его вопросы о главныхъ рѣкахъ и городахъ Россіи и писалъ подъ 
диктовку стихотвореніе «Воздушный корабль.» Наконецъ экзаменъ 
окончился, и юнкеровъ по очереди стали требовать въ баракъ главно
командующаго. А, вотъ, наконецъ, онъ, тотъ настоящій экзаменъ, ко
торый Муравьевъ лично производись. Только къ 7 час. вечера очередь 
дошла до меня. Я пошелъ къ бараку главнокомандующаго. У дверей 
барака на открытомъ воздухѣ стоялъ дежурный штабъ-ОФицеръ, нол- 
ковникъ Корсаковъ въ курткѣ и башлыкѣ. Ah, bonjours! Le général 
vous attend! Entrez! Я поклонился полковнику и вошелъ въ переднюю, 
узенькую комнату съ дверью направо. Отворивъ дверь, я вошелъ въ 
баракъ. Квадратная комната, аршинъ 10 въ длину и столько же въ 
ширину и аршина 4 высоты, была обтянута гвардейскимъ палаточ-
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йымъ холстомъ съ широкими красными полосами по бѣлому ПОЛЮ. 

Направо отъ входа было два небольшихъ окна. Вдоль двухъ сгѣнъ 
стояло двѣ желѣзныхъ кровати, накрытыхъ байковыми одѣаламп. По
среди комнаты стоялъ пюпитръ; за пюпигромъ кресло, на которомъ 
сидѣдъ главнокомандующій въ большихъ круглыхъ серебряныхъ очкахъ, 
углубившійся въ разсматриваніе какой-то толстой книги. За кресломъ 
стоялъ экзаменаторъ мой, адъютантъ, поручикъ Корсаковъ. Войдя въ 
комнату, я было хотѣлъ продолжать идти до пюпитра, но былъ оста- 
новленъ мимикой поручика Корсакова, который, низко поклонившись, 
знаками показалъ мнѣ сдѣлать тоже. Я поклонился въ поясъ, выпря
мился и ожидалъ дальнѣйшихъ распоряжений. Карсаковъ мимикой же 
пригласплъ меня идти. Медленно ступая по полу, я дошелъ до поло
вины разстоянія между дверью и пюпитромъ и по данному знаку оста
новился и снова сдѣдалъ поясной поклонъ. Затѣмъ, по знаку же Кор
сакова, я продолжалъ движеніе до оюпитра и сдѣлалъ третій поклонъ. 
Въ это время Муравьевъ, поднявъ очки на добъ и откинувшись на 
спинку кресла, устремилъ на меня строго вопросительный взглядъ. По
ручись Корсаьовъ губами показалъ мнѣ знакь говорить. «Резервной 
батареи Кавказской гренадерской артиллерійской бригады юнкеръ 
Дроздовъ», отчеканилъ я рѣзко и съ нѣьиторымъ ожесточеніемъ, 
ибо церемоніалъ поклоновъ меня сильно возмутилъ. «А! Лѣнтяй, 
тупоумецъ, выгнанный вонъ изъ училища. Куда же дѣваться, какъ 
не въ военную службу? Она, матушка родимая, всякую сволочь прію- 
титъ и накормить».— <Я, ваше высокопревосходительство, не выгнанъ 
изъ училища, а окончшгь курсъ съ правомъ на чпиъ 12-го класса и, 
поступивъ въ военную службу, нс пскалъ въ пей пріюта. > ~  «Маль
чишка! Да знаешь-ли ты, съ кѣмъ говоришь?!!..— «Знаю, ваше высоко
превосходительство,» отвѣчалъ я со слезами на глазахъ.

Такое грубое привѣтствіе меня крѣпко обидѣло. Муравьевъ, дол
жно быть, сообрпзивъ, чго онъ безнричинно нанесъ мнѣ оскорбленіе, 
уже смягченнымъ тономъ спросилъ мена: «Гдѣ ты учился?»— «Въ Ла- 
заревскомъ инстшутѣ воеточныхъ языковъ и окончилъ курсъ съ пра- 
вомъ на чиыъ 12-го класса.» «Вотъ какъ! Что же, знаешь ты Персид- 
скій языкъ?» «Могу читать и писать.»— «Продекламируй мнѣ что-нибудь 
изъ Гюлистана Саади.» Я продекламировалъ нѣсколько стиховъ. «Ко
нечно и Арабскій языкъ знаешь?» — «Знаю.» «Коранъ^читалъ?» «Читалъ.» 
«Скажи мнѣ нѣсколько начальных ь строчекъ Корана». Я сказалъ. <Вы- 
говоръ хорошъ. Покажи, какъ ты пишешь?» При этомъ онъ огорвалъ 
клочекъ бумаги и далъ мнѣ его съ карандашемъ. Я написалъ нѣсколь
ко ІІерсидскихъ Фразъ и иодалъ бумагу главнокомандующему. <И по- 

Ш. ІЬ Ä'JfV.CIUll АІМ М ЬЪ  ІЬУО.
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черкъ хорошъ. Тебѣ сдѣдовало бы поступить нн службу въ иностранн в 
отдѣдеаіе штаба».— <Я предпочитаю строй.» —<Чгб ты дЬл;іль па Чахм;- 
хѣ?» —«Командовалъ взиодомъ орудій.» «Страшно было?» — «Да, страш
но.»—«За яіц и к ъ  не прятался?» — «Ііѣгь не прятался.»— « Кто твой отецъ? 
Я сказалъ. Затѣыъ посыпались вопросы о сестрахъ, братьяхъ, дядяхъ, 
теткахъ. Я отвѣчаль. Наконецъ, экзамеіп. очевидно кончился. ДІурань- 
евъ надѣдъ очки и, нагнувшись надъ пюпитромь, снопа занялся просиат- 
риваніемъ толстой книги. Я было хотѣлъ повернуться кругомъ сь тѣмъ 
чтобы выйти вонъ изь комнаты; но поручикъ Корсаковъ, замѣтішь это, 
началъ пятиться назадъ, показывая эпшъ ынѣ, что и я долженъ такъже 
пятиться до двери. Послѣ троекратиыхъ поклоиовъ, пятясь назадъ, я 
спиною отворилъ дверь и вышелъ вонь.

Вѣроятно за мой рѣзкій отвѣтъ его высокопревосходительство 
вычеркнулъ меня изъ награднаго списка, и за штурмъ Карса я, .иарав- 
нѣ съ прочими нижними чинами, награждена лишь рублеыъ серебромъ.

Этимъ я заканчиваю мои юношескія воспоминанія. Впереди пред- 
стоитъ еще много писать изь моихь воспоминаній о службѣ на Кав- 
казѣ.

П о д я о л н о в н и к ъ  И. И. Д і о э д о в ѵ
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ДВА ПРОФЕССОРА РУССКОЙ ИСТОРІИ О ПРОИСХОЖДГНІИ РУСИ,
И. Фнлевич*. Исторіа Древней Русв. Т о и ъ  I. Территорін и ивссдепіе. В а р ш а в а ,

1696
А. Бриннер». Geschichte Кизяіатів bis г и т  Ende des 18 Iahrbundcrts. Band I. 

tlcberbiick der Entwickelung bis ги т  Tode Peters des Grossen. Gotha. 1896.

И. П. Филевичъ, пасколько можно понять его наследование (понимать 
же его нелегко но способу его изложевів) не признакгь ни одной пзъ 
существующихъ теорій проислождепія Руси, а предлагасть свою собствен
ную. А именно: Русь народилась въ Карпатахъ, или по нхъ обоимъ ска* 
тем ь, и оттуда распространилась на Бостокъ въ Ііодііішровье п на Югь въ 
ІІодунавье. Люббпытно, что этого своего главпаго вывода авторъ вигдѣ 
прямо и ясно не Формулирует^ хотя нерѣдко дѣлаетъ разные частные вы
воды иэъ своихъ раэсужденій. Самая древнѣйшая, коренная Русь у него 
Галицко-У горская.

На чемъ же опъ основываетъ спою Карнатскую теорію?

На сей счетъ оиять таки у него не выставлено ясныхъ, точныхъ те* 
знгіовь въ копцѣ книги (какъ это обыкновенно дѣлается въ ученыхъ диссер- 
таціяхъ), а только нзъ чтенія ея можно заключить, что онъ свою теорію 
прбисхожденія Руси съ Карнатъ утверждаетъ на двухъ оспованіяхъ: 1) Гео
графическая номенклатура дан наго района объясняется по преимуществу 
изъ Смшянскаю языка. 2) Въ историческое время Карпатская Русь оказы
вается въ центр* Славянскою лира.

Шѵгкосгь подобныхъ основаиій бросается въ глаза съ перваго же 
взгляда.

Едва ли пе полопнну своей книги г. Фнлеиичъ удѣляеть на географи
ческую номенклатуру Прикарпатья и сосѣдпихъ съ нимъ страиъ и приводить 
массу назваиій рѣкъ, урочиіцъ и т. и., иміиошихъ Славянскіе корни или 
Славннекій характеръ. „Идѣсь все звучпть uo-славнпски“, замѣчаеть онъ 
иногда (напр. 142 стр,). Хорошо; но что же изъ того слЬдуегъ? Давнее 
жительство Славя нъ, и пичего болѣе. А вѣдь вопросъ и деть о Руси, и 
чисто-Русскнхь названій авторъ ие въ со сто н и іи  вы дѣлить изъ массы Сла-

18*
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вянскихъ вообще. Говори, напричѣрь, о Руеско-Славяііскпхъ“ (г. е. Рус- 
ско-Сдовацкихъ) отношеиіахъ, онъ самь сознается, что „обозначеніе рубежа 
между Русскимъ и Словевскимъ славяистномъ весьма трудно“ (258); а о 
Карпатахъ замѣчаетъ, что въ ихъ „ нолей плату pli господствует ь страшная 
путаница“ (77). Но положимъ, ему удалось бы выделить чисто-Русскія на- 
аванія и тѣмъ иодтвердить древность обвтавін здѣсь собственно*Русскаго 
племени. Опять вопросъ: какая это древность? Съ какого вѣка, хотя при
близительно, можно считать водвореиіе тамъ Руси? На это мы не подучаемъ 
никакого прямого отвѣта, а встрѣчаемъ, тамъ-сямъ, какія-то сбішчивыяг 
запутанный Фразы о иространствѣ времени между VI и IX вѣками, со 
ссылкою на Іорнанда, но со ссылкою, говорящею опять таки о Славянскяхъ 
народахъ вообще, безъ указания на Русь (82, 307). Авторъ не привелъ даже" 
никакихъ серьезныхъ давныхъ, доказывающихъ суіцествованіе Карпатской 
Руси до прибытін туда Мадьяръ. А потому и второе его оснопапіе (что- 
эта Русь эапимаетъ центральное положеніе въ Славянскомь мірѣ) само 
собой отпадаетъ; ибо ни откуда не видно, чтобы Русь на Карпатахъ во
дворилась прежде чѣмъ на Днѣпрѣ или въ краяхъ Азояско-Черноморскихъ. 
Но предположимъ, что г. Филевичу удалось бы ясно доказать существованіе 
Карпато-Дунайской Руси въ VI вѣкѣ. И опять это нисколько не противо- 
рѣчидо бы основанінмъ моей Роксоланской теоріи; ибо Роксолаие явля
ются въ Приазовскихъ краяхъ съ 1-го вѣка до P. X., а въ эпоху 
великаго переселенія народовъ они продвинулись далеко на Западъ; при 
чемъ часть ихъ могла осѣсть и на Дунаѣ, и въ Карпатахъ. Съ такимъ вы- 
водомъ я не только не сталъ бы спорить, напротивъ, считаю его вѣроят- 
нымъ. Но во всякомъ случаѣ не въ Карпатахъ зародилась Русская народ
ность, и не оттуда распространилась Русь на Приднѣпровье, Придонье и 
Приазовье, а иаоборотъ. Границы Русскаго племени то раздвигались, то 
сокращались на глазахъ исторіи. А если оно упѣлѣло въ Карпатскихъ го- 
рахъ (вмѣстѣ to своими географическими названінми) болѣе чѣмъ въ При- 
азовьѣ и Придоньѣ, то этому, какъ всѣмъ извѣсгно, причиною былъ тотъ 
„ прибой“ Турко-Татарскихъ ордъ, котораго г. Филевичъ коснулся въ по- 
слѣднемъ отдѣлѣ своей книги.

Увлекшись современною географическою номенклатурою, авторъ со
вершенно упустилъ изъ виду историческую сторону своей задачи. О на- 
чалѣ Угорской Руси существують разныя мыѣпін. Одни считаютъ ее коло
нистами изъ Галиціи и Волыни, ушедшими за Карпаты въ эиоху Татар- 
скаго погрома; др^гіе полагаюгь, что эта Русь пришла туда съ Мадьярами; 
наконецъ, третьи ведутъ ее отъ тѣхъ Ругоиъ, которые въ эпоху великаго 
переселенія пародовъ явлютсн па Среднемъ Дунаѣ. Г. Филевпчъ не попы
тался обслѣдоваіь ии одного изъ этихъ мнѣиій и совершенпо въ сторонѣ 
оставила хронологнческій вопросъ, а только на основапіи географической 
номенклатуры утверждаетъ, что Угорская Русь сущеетвуетъ съ давнихъ 
соръ, но съ какихъ именно поръ—это для него покрыто мракомъ неизвѣст- 
ности. При такомъ пеисторическошъ направленіи страннымъ является самое
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яаглавіе диссертант: Исторія древний Туей. Если же опъ гадаетъ о VI сто- 
лѣтін или о томъ, что Русь Угорская уже скрывается въ извЪстіяхъ Іорнан- 
да; то оиъ должень быль не ограничиваться мнмоходнымъ упоминаніемъ о 
статьѣ Петрушевнча (16), а напротивъ серьезно запяться вопросомъ о Ру- 
сахъ, народность которыхъ далеко перазъяснена, хотя ихъ обыкновенно 
причнеляюшь къ Германиамъ. Извѣстно, что западный лѣтописедъ, говоря о 
Кіевской великой княгинѣ <)дьгѣ называетъ ее regina Rugorum; РаФФель- 
штетпнекііі документа., о которомь г. Филевичъ мимоходомъ уиомиваетъ въ 
ітримѣчаніи (268), указываешь Руговъ въ Прпкарпатьѣ въ X  в., и т. д. 
Если же авторъ считаетъ Руговъ не при чемъ въ вопросѣ объ Угорской 
Руси, то ихъ слѣдовало устранить паучнммъ образомъ, а  не голословно.

О своей географической номепклатурѣ, нисколько не разъясняющей намъ 
пропехожденія Руси, г. Филевичъ говорить такимъ тономъ, какъ будто онъ от
крыть маленькую Америку Эту номенклатуру онъ, но примѣру Надеждина, 
обыкновенно называешь „изыкъ земли". ІІоложнмъ, такъ; но прежде надо Вы
учиться имъ нладѣть. А без ь освѣщеиія историческими Фактами и свидѣтель- 
ствами этотъ языкъ— мертвый, капиталь.

Въ своей киигѣ г. Филевичъ приводишь массу всякихъ сочиненій, мнѣній 
и разнмхъ прнмѣчаній; но Нельзя сказать, чтобы онъ быль очень разбор- 
чивъ въ выборѣ своихъ авгорнтетовъ. По крайней мѣрѣ въ числѣ важнѣй- 
Піихъ его авторитетовъ и, кажется, самыми главными являются никто иные 
какъ ІІадеждшгь, ПІембера и Ламбішъ. ІІадеждинымъ онъ просто увлеченъ 
и рчитаетъ его „родоиачалышкомъ совремепнаго паучнаго движенія“ (60). 
„Среди представителей (Славянской) школы Надождинъ является гигантомъ 
во всѣхъ отношеніяхъ, истиппымъ предтечею сопременнаго научиаго напран- 
ленія“ (63). Ü какомъ именно научпомъ двнженіи и ваправленіи тутъ го
ворится, для меня неясно. Увлеченіе повидимому основано на томъ, что На- 
деждинъ первый указалъ на географическую номенклатуру Карпато-Дунай- 
ской страны какъ на изыкъ земли, не только открывавший „иодъ Мадьяр- 
скимъ и Гумынскимъ иаіюсомъ кряжъ собственно-Русскій“, но и обѣщаюп і і  
открыть „постепенное образованіе народа Руси“ (36—37). Онъ же будто 
бы „предложили нашей наукѣ оирсдѣленный мстодъ изучснія нашей древно- 
с»гии (40). Талантливый писатель тридцатмхъ к сороковыхъ годовъ, ІІадеж- 
динъ, въ слоихъ рѣчахъ и статыіхъ, действительно разбросали немало хо
рош пхт>, отрывочныхъ мыслей и суждеиій, рндо.ѵіъ съ разными домыслами, 
хотя остроумными, но сомнительными. Ничего цѣлыіаго и прочио-построен- 
н і г о  однако оігь не создалъ и никакого опредЬлсянаго метода не вырабо
тал!.. Хотя г. Фнлсвичъ въ своей киигЬ не одинъ разъ питается говорить 
о сноемь методѣ, какъ продолжатель ІІадеждішскаго; но, судя по результа
тами, позволительно усомниться вь его научныхъ достоинствахъ. Относи- 
телі.по Чсшскаго слависта Шемберы можно только сказать, что эго быль 
иочтепный ученый, въ своихъ работахъ также мѣшавшій дѣльное съ не- 
дѣльнымъ и елпшкомь унлеканиіійен предвзятыми идеями ири Славяыскихъ
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объясненінхъ географической номенклатуры. Почему г. Ламбипъ елужптъ 
также одиимъ изъ наживйшихъ авторитетовъ для г. Филевича и почему опъ 
часто иа него ссылается, я не могъ попять, и тѣмъ болѣе, что г. Ламбинъ 
является отчаяннымъ ііорманистомь. а г. Филевичъ наобороть выступаетъ 
каігь бы рѣшнтельнымъ противникомь Норманской школы.

При всей массѣ сеылокъ на всевозможные труды и сочиненія, иногда 
даже неимѣющге никакого отиошеиія къ вопросу о началѣ Руси, автора 
даннаго изслѣдовапія спеиіалыю нгиорируеть іізысканія вашего покорнѣй- 
шаго слуги, хотя за последнее 25-лѣгіе едва ли кто болѣе работалъ въ 
этой области. Правда, три четыре раза онъ упоминаеть мое имя, но каігь 
бы для того только, чтобы подчеркнуть свое или незнакомство, или слиш- 
комъ поверхностное знакомство, сь моими нзысканіями. Такъ на стр. 23 
онъ говорить, что я въ своей Исторги Porcin „совсѣмъ отбросилъ“ вйе- 
деніе въ нее или „научное разслѣдовапіе иоказаній нашего главнаго источ
ника“, т. е. лѣгоппси. Въ действительности, одновременно съ первымъ вы- 
пускомъ своего труда, я издалъ сборникъ своихъ „Розысканій о началѣ 
Руси“, на которомъ прямо обозначено: вміъсто введенія въ Русскую Истерію. 
Тамъ заключается н критичеекій разборъ лѣтописныхъ данныхъ о проис- 
хожденіи Русской государственности. На сгр. 344 авторъ увѣряегь, будто 
Я „прямо обънвилъ, что все начало лѣгописей до половипы XI в. не мо
кнуть имѣть значенія научнаго источника, что это басни* и т. д. При этомъ 
стоить голословная ссылка на одну мою статью въ Розыскангяосъ: „Къ во
просу о дѣтописпыхъ- легендахъ“. Но ничего подобнагО я здѣеь не объяв
ляю, а только пытаюсь объяснить ироисхожденіо нѣкоторыхъ легендъ, во- 
шедішіхь въ летопись. На стр. 371, но новоду Хазарской дани, ставится 
вопрись: „пе есть ли это отголосокъ столкновенШ съ Аварами?“ И при 
этомъ ссылка на мои Розысканія съ обозначеніемъ страницы. Но если цифра 
страницы относится къ этимъ только елонамт», то она неверна, а если къ цѣлой 
моей главѣ о Хазарахъ и Аварахъ, то не вижу знакомства съ этою главою, 
а развѣ только съ однимъ іі сбоями и мъ нримѣчаіііемъ. Между тѣмъ всТ]ѣ- 
<аощансн на стр. (>7 Фраза о чыіхъ-то „біуждаіші.чъ во тьмахъ Скиоо- 
роксолано-болгарекихъ“ представлять ясный па меня намскъ и вмѣетѣ 
огрпцааіе моей Роксоланской теоріи припехожденін l’yen. Разумеется, голо
словно и бездоказательно можно отрицать какую угодно теорію и даже не 
потрудясь сколько ннбудь серьезно ознакомиться сь ся оснопапіяміі и ар
гументами. Другое дело, если бы г. Филевпчь попытался систематично, 
научнымъ образомъ опровергнуть какое либо нзь монхь осиованій.

Слѣдившіе за моими пзыскаиінми, знаюгь что я об атигь особо* 
вшімапіс на исіюрчсниый текста Лѣтониси въ легендѣ о нрпаваніи кня
зей, откуда собственно и произошло смВшеіие Руси съ Варягами. Ііиктс 
до меня этой порчи въ данномъ случаѣ не замѣтиль, и это одннъ изъ важ- 
нѣйшихъ молхъ аргумептовъ иротивъ Норманской системы. Г. Филевичъ о 
такомъ первостепенной важности чаіаѣ едва упомпнаетъ гдѣ*то въ примѣча-.
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ши, никои, пе называя. „Что касается разсказа о 862 г.—говорить онъ—  
то описка вт. выраженііі: рѣша Русь (вмѣсто Руси) имѣется въ Лаврентьев- 
скомъ и Троицкомь“ (:)Г»У). Изъ этпхъ словъ я ішѣю право заключить, что 
оігь только слышала что-то объ испорченном!. текстѣ, во съ моими изы
скан і л ми о иемь не ознакомился. Тамъ я представляю цѣлый рядт доказа
тельств'!., что первоначальный текстъ сохранился но преимуществу ■ въ сво
дить Замадноруескнхъ п Новгородскихъ, а испорченный вошелъ только въ 
«воды и списки Сѣверопосточные, да и то далеко ие всѣ. Кроме Лаврен
тьев с каго и Троннкаго имѣемъ Русь вмѣсто Руси въ Ипатскомъ сводѣ и 
ІІереяславскомъ снпскѣ; особенно важеиъ указанный мною первоначальный 
текстъ вь Летописце патріарха НинііФора (См. мои Розысканія стр. 465 
4!HÌ— 497): далТ.е въ Степениой книге, въ „Русскомъ ХронограФѣ“ и пр. 
(Мои замѣтки въ „Русскомъ Вѣетннкѣ“ 1890. Январь) А .г. Филевичъ яв
ные слѣды э того первоначалыіаго текста считает!» какою-то опискою\ Вы
ставляя себя аитинорманистомъ, онъ тугь безеозпателыю и совершенно не
основательно поддержи вас гь Норманскую систему. Поддерживаетъ ее онъ 
и въ нонросѣ о призван in. „ІІриГытія князей въ Новгородъ отвергать нель
зя, говорить г. Филевичъ: оно слишкомъ рѣшителыю засвидѣтельствоваио 
всѣми летописями“ (376) Во иервыхъ, всеми сводами, а не алѣтописями“. 
Начальная лѣтопись нзвѣстна только одна (Сильвестрова), которая и вошла1 
во всѣ лѣтописные своды. А во вторыхъ, я отнюдь не отрицаю присутствія 
сказаиія о прйзванін вь начальной Русской лѣгописп; я доказываю только 
легендарный характеръ этого сказаиія. Вообще любопытны разеужденія ав
тора, относящіяся къ лѣтопненой повѣсти о иачалѣ Русской земли (ио- 
слѣдшін глава книги), любоиьГгим но недостатку л о г и к и ,  ироизяольнымъ, 
гадательнымъ иоложеніямт. и такому запутанному, темному изложенію, что 
передать нкратаѣ ихъ содержаніе и смыслъ я рѣшительно не берусь.

Заявляя себя аптипормапіістомъ въ Варяго-Русскомъ вѳнросѣ, г. Фи
левичъ пребмвастъ аптпслашістомъ въ попроеѣ о народности Волгаръ. „Мы 
не сомневаемся въ неславянсткѣ Волгарь“, признается опъ; но тугь же 
противоречить себе, замечая объ отсутствін исторической аналогіи для та
кого бысграго „этнограФііческаго перерождения цѣлаго народа“ (324), чтб въ 
свою очередь не ыѣшаегь ему на следующей же странице смѣло и „рѣіпи- 
тельРо утверя.дагь“, что это перерожденіе Волгарь „нс представляете ничего 
удншпелыіаго, если принять но вннманіе продолжительное культурное и пле
менное ноздѣйстпіе на Волгаръ со стороны Олапяно-Русекаго Юга“. „Рус- 
скій Югъ in. конце концопъ палъ, но особенно на Волгарахъ онъ сослу- 
жилъ добрую службу славянству“. Не смотря на такое рѣшительиое утверж- 
депіс, не правда ли въ высшей степени уднвительнымъ является этотъ во
ображаемый подвигъ Руси? Оказывается, что никто другой, а именно она 
ослапяннла Дунайскнхъ и Валканскнхъ Г.олгаръ, при чемъ заставила ихъ 
говорить не Русскимъ языкомъ, а собстпеннымъ Волгарскнмь! Относнтельио 
Славянъ вообще г. Фплевичъ нопторяетъ рутиппыя Фразы о пхъ исконности, 
многочисленности, шнрокомъ распространеііін; но глубже VI вѣка или коица
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V-ro онъ не идетъ. Да н не можетъ идти: ибо имя Славяпъ является только 
съ »того времени въ источниках!»; а что они жили уже въ Восточной 
Европѣ и на Дунаѣ ранѣе, только подъ другими именами, и преимущественно 
подъ именемт» Сарматъ— мои нзысванія объ этомъ предметѣ онъ игнори- 
руетъ. Да оно и попятно: вапгь покорнѣйшій слуга не обдадаетъ такимъ 
авторитетомъ какъ гг. Ламбинъ, ІІичъ, Ыречекъ, К. Я. Гроть, Купикъ, Ге- 
деоновъ, Шембера, Войцѣховскій, Иентржиискій, Богуславскій и многіе дру- 
гіе. Впрочемъ г. Филевичъ не всегда согласенъ и съ самимъ Ламби- 
нымъ. Такъ напримѣръ, для обьнсненін пазванія Угличей онъ не ограничи
вается миѳическимъ угломъ— Вуджакомъ;а отдѣлнетъ отъ нихъ Уличей или, 
какъ онъ ихъ называегт», Улучич й и сочпинегъ для послѣднихъ какое-то 
Улучь (2 9 6 - 304).

Общее внечатлѣніе, вынесенное мпою изъ чтевія книги, это: во 
первыхъ, недостатокъ серьезной подготовки для того, чтобы трактовать во- 
нросъ о происхожденіи Руси во всемъ его объемѣ и со всѣхъ его сторонъ, 
и вытекающее отсюда поверхностное отпошеніе въ разнымъ болѣе или менѣе 
важнымъ его отдѣламъ. Во вторыхъ, нерѣдкіе Фавтпческіе промахи, препе- 
брежеліе историческими данными и сравнительно — псторическимъ методомъ, 
при крайнемъ увлечеиіи географической номенклатурой, въ концѣ концовъ 
не представившей никакихъ сущестііеііііыхъ, досслѣ пеизвѣетныхъ выводовъ. 
Въ третьихъ, недостатокъ вдумчивости и логичности, съ которымъ связанъ 
самый характеръ пзложепія, довольно непослѣдонателышй н запутанный. 
Отсюда много протпворѣчій и темноты, рядомъ съ обиліемъ обпшхъ мѣстъ, 
ничего не доказывающнхъ. Самый языкъ нерѣдко успашается реченіями не
обычными h тяжело-придуманными, въ родѣ: „Славя но-ру сскаго самоопредѣ- 
ленія“, „эпохальпаго значенія“, „говорныхъ нереливопт»“, „годовой сѣтп“ и 
т. п. Гораздо цѣлесообразиѣе было бы сосредоточиться хотя бы на Угор
ской Руси и сколько-нибудь выяснить ея исторически! судьбы, благо авторъ 
язслѣдованія, по его словамъ, запасся дьсятивррстиой карчой, получмдъ до- 
ступъ въ Австрійскіе архивы, и вритомъ, въ качеетвѣ Варшавсваго профес
сора, обитаегь почти по сосЬдству съ означенной Русью. А обшій вопрось 
о происхождепіи Руси и всего Славянства лучше бы оставить пока въ сго- 
ронѣ до пріобрѣтоиія широкой исторической основы, пміістѢ съ сравнигсдь- 
нымъ историко-критпческимъ методомъ, и до оспоиателі.наго озиакомлеаія 
съ источниками и литературою по сему вопросу.

Любопытно письмо г. Филснича, помѣінешіое въ № 7 313 „ІІоваго 
Времени“ (8 Іюля 1896 г.) и озаглавленное „У свѣжей могилы“. Тугь онъ 
печалуется о мадьярнзаніи Угорской Руси, но поводу вяеденія богослужснія 
на Мадьярскомъ языкѣ. При семъ, считая негодными нрсдыдуіціе труды, ио- 
свяшеиные нашей начальной исторіи, онъ обънвляетъ, что вообще' мы Русскіе 
якобы доселѣ не зпаемъ, откуда идемъ, что мы „пепомнящіе родства“ и т. п. 
Такое заявленіе вмѣстѣ съ выходомъ въ свѣтъ означенной его диссертаціи 
могло возбудить надежду, что именно она-то намъ и откроешь, накопепд»,
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глаза па наше пропсхожденіе. Но, вакъ мы видѣлп, чхеніс ел приводить къ 
полному разочарованію: изъ нея мы не узнаемъ даже пролсхождснін той 
Угорской Руси, судьбу которой авторъ оплакиваеть въ своей газетной статьѣ. 
Но то, чтб онъ говорить по сему поводу, свойственно болЬс заурядному 
Ф ельетон исту ,  чѣмъ историку. Сей послѣдній долженъ бы знать, что Мадьяры 
съ сам ая начала явились союзниками Нѣмцевъ для угнетеиін и истрсбдепіа 
Славинь и что эту роль они добросовѣстпо иснолинють до снѵь uopi».

*

ІІерейдемъ теперь къ новоявленной НѣмецкоЙ кгшгѣ другого профес
сора Русской исторіи (бывшего Дернтскаго), г. Брикиера. Она заключаешь 
въ себѣ первый томь „Исторіи Россіи до конца ХѴШ  столѣтія“. Оють первый 
томъ не нредставляетъ систематическаго связнаго повѣствоваиія, а является 
рядомъ очерковъ разнообразная содержанія: географическая, нублицисти- 
ческаго, этнографическая, статистическая и, накопецъ, нсторнческаго. 
Очерки эти неравная достоинства; во всявомъ случаѣ, при извѣстпом ь тру- 
долюбіи и ѳрудиціи автора, они займутъ не послѣднее мѣсто въ Иѣ.мецкой 
литература по Русской исторіи. Но едва ли не самымъ слабымш. въ научііомъ 
отношеніи очеркомъ ыадОбно считать посвященпый Варяжскому вопросу 
(D ie Warjagerfrage стр. 22G—241). Если проФессоръ Филевнчъ, издавшій сиеці- 
альное изслѣдованіе о началѣ Руси, не обнаруживаетъ основатсльнаго зпа 
комства съ настоящимъ состояніемъ этого вопроса пъ Русской наукѣ, то 
еще менѣе можно ожидать такового знакомства отъ книги профессора Брин
нера, трактующей воироеъ только съ точки зрѣнія общ ая курса Русской 
исторіи, т. е. какъ одпиь нзъ ея нензбѣжныхь отдѣловь. Ouь приводить раз
ный о немь мнѣнія, начиная съ Петербургских'* акаде.шіковь прошлая сто- 
лѣтіп и кончая Куникомъ, Гедеоповымъ, Томсенодгь, мною н нр. По, пов
торяю, настоящее положеніе вопроса въ точности ему ненавистно. Напри- 
мѣрт», И. Г. Баснльевскій помещается вес еще кі» чпслТ. скандшіаноманонъ, 
тобла какь въ последнее время, какъ мы зиаемъ, от» отказался отъ тсоріи 
сѣверная или Скандинавская происхождсиін Руси, а перешелт. къ южному 
(Готскому). Разумѣется, еимпатін г. Брикнсра склоняются къ старой Ньмец- 
кой школѣ нормаіінстоііъ, и онъ повторяет!» обычный, теперь уже научно 
отсталый, сужденін ихъ о невоинствепномь, осѣдломъ характерѣ и быть 
Славнііъ, ихъ якобы незнакомствѣ съ моремъ и т. п. Начальная лѣтописца 
Русская онъ но прежнему называетъ Нееторомъ вмѣсто Сильвестра, и про
должаешь ссылаться па него какъ будто бы на современника призванію кня
зей, при чемъ поднятый мною вопросъ объ нспорчешюмъ мѣстѣ легенды 
какъ бы совсѣмъ ему незнакома». Незнакомы ему и вновь открытые источ
ники или повое обьясненіе старыхъ (напр., Амастридскан и Сурожская ле
генды, извѣстіе Хордадбега и т. д.). Между ирочнмь мое указаиіе на Сла
вянская божества въ договорахъ 1’усскихъ князей съ Греками онъ пытается 
устранить увѣреніемъ, будто „имена божествъ въ тѣ времена легко могли 
мѣнягься“. А „такой велнкій авторнтеть какъ Томсеігь“, по е я  словамъ,
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будто бы „указала. не менѣе девяноста лпчнмхъ имела. ііесомнТ.нноОканди- 
нанскагп происхождснія ва. первомъ столѣтін Русской исторіи“. Нс ознако- 
масі, с.ъ последней научной Фазой вопроса, автора, однако приводить миіиііс 
о лѣтопиеной легепдѣ Серба Крмжанича, котораго сочинены недавно из
даны. Мообще этотъ очерка, страдаеть поверхностным']., дилетантским'], от- 
нопіепісма. кт. д-Ьлу и недостатком). псторичсскаго безпріи трастія, хотя аи- 
торь проиовѣдуеп. именно безпріістраетіе Но, какъ в сказала., для него 
существуют], некоторым емнгчаюшін обстоятельства.

Полі.зуюсь даниымъ случаемъ вновь сдѣлать оговорку, которую » не 
раза, у а; с. д-елялъ и прежде. Писатели, каеающіеся Варяго-Руеекаго вопроса, 
если и ссылаются на мои изысканы, то обі.ікновенно знакомство слое съ 
ними ограничивают!» первыми моими статьями, написанными болѣе двадцати 
лч.ть тому паза да.. Но многое, чгб въ этихъ статьяхъ было только намѣ- 
чсио или указано, впослТ.дствіи обработано или развито нодіюбнѣе. Въ част- 
постад ь иторостенениаго и третьестеиениаго значенія кое-что оказалось из* 
лишествома., не инѣюшимъ прнмого otuouieuiii кт. вопросу, особенно въ соерѣ 
итнмологичсскихъ cooupaæeuiit. Некоторый важный стороны вопр(»са въ по» 
слѣдующихъ статыіхъ выдвинуты вновь; наиримѣрь, иесомнЪнная испорчен
ность пачлльнаго текста лѣтопненой легенды о нризпапіи, иоэдиее поякленіе 
в ь псторіи названія Славяне и его постепенное распрострапеиіе на племена, 
нзиѣстныя въ древности подъ другими именами, объяснен іе народности Гун» 
новъ и пр. Если эти позднѣйшія статьи, хотя и вошедшія въ бборникъ 
Розысками а Дополнительной полемики, мало принимаются къ спѣдѣнію мо
ими антагонистами, то нанисанныя въ послѣднія Десять лѣтъ (по преимуще
ству въ „Русскомъ Вѣстиикѣь и „Русскомъ Архпвѣ) почти совсѣмъ игно

рируются ими, конечио, въ уіцербъ ученой добросовестности, о чемъ п при
ходится напочішагь при случае.

Д. Иловайсній.
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ЗАБЫТОЕ БЛАГОДЬЯНІЕ.
Екатерина Пеликан говаривала, что когда она захочегъ заняться какіімъ 

нпбудь новммъ установленіемъ, то прикаэываегь норыться ігь аихинахь и 
отмокать, не говорено ли было о томъ при Иетрѣ Великомъ, и почти все
гда открывается, что предполагаемое дѣдо уже имъ было обдумано“.

Такими словами Екатерина охарактеризовала всеобъемлющую длитель
ность своего предшественника, ту деятельность, которая, вызывая удпнле- 
ніе современнпковъ и потомства, даровала ему приснопамятный тіпуль 
„отца отечества“ и „великаго“. Развивая далѣе эту мысль, можно сь уве
ренностью сказать, что не было въ нашемъ отечестве окраины, даже самой 
отдаленной, на которой не останавливалось, бы внимавіе великаго труже
ника земли Русской, не было болѣе или менѣе крупнаго юрода въ Рос- 
сіи, въ которомъ бы не оставит» онъ слѣдовъ своііхъ дЬныій, своихъ цар
ствен в ыхъ заботь.

Къ числу такихь городовъ, обнзанныхъ споим ь соііремснпымъ благо- 
состояпіемъ Петру Неликому, несомненно прннадлежить Саратопъ Поволжье 
и СаратопскіИ край сь дашшхъ норъ привлекали шшмаіііе Петра, желав- 
maro утвердиться па берегахъ Каспін и Лзопскаго моря, счп гапшаго нсобхі -  
димымъ оградить Полгу сь ея торговыми путями оть хпіцішческнхъ пабг- 
гопъ коченннковь, которые въ то время хозяйничали ігь пени. Отправляясь 
въ походь иодт. Лзовъ, Царь впервыя ознакомился сь ішзопммт. Моволжі.емъ 
и памітіль будущую роль Саратова, для охраны когораю оть набѣговъ 
волышцы и Татаръ онъ создаль два города: Дмнтріенокъ (нмігішпіій Камы
ши ігь) и Петровсвъ, и учредилъ сторожевую лшіію оть Царицына до Дона, 
сь проиедеиісмъ которой прекратились набеги ІІогайскихь Татаръ. Въ 1(»95 
году, по пути въ Азовъ, Царь въ первый разь посетил и Саратовъ, который, 
существуя уже слишком ь сто деть, прсдставлялъ собою въ то время не
большой укрепленный наломъ носадъ на правомь берегу Полги, где, кроме 
инородцевъ, казаковъ и стрельцовь, ироживало несколько соть Русскихъ 
семей. Нывшій въ то время Саратовекимъ воеводою Нсстеровъ, во главѣ 
граждань, торжественно встретить Царя и иоддержалъ челобитье Саратов- 
цевъ объ отводе имъ земельныхь угодій и покосопъ.

Разеказываютъ, что Царь, вьехапъ верхомъ на самое высокое, господ
ствующее надъ всѣмъ городомъ место, гакь называемую „Соколову гору“
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it любуік ь съ высоты степною п зарѣчпою далью, указал*, рукою па псе 
видимое пространство земель, которыми и пожалопаль Саратопценъ. Таково 
ііредаиіо. сохранившееся до сиѵь поръ въ устахъ народа. Подробности этого 
еойытіи могутъ быть оспариваемы, но ііѣть сомнѣнія, что челобитье Царю 
подавали, и что Пстръ пожаловала. Саратову земли. Объ этомъ сэидѣтсль- 
стпуеп. и жалованная грамота его, данная 13 Марта 17 '1 года на имя тогдаш- 
ннго Саратоискаго воеводы, стольника Алексеи Новосильцопа. Нъ грачотѣ 
между прочимь сказано: Я...И пынѣ били челом ь памь Великому Государю 
города Саратова ружннки и всякихь чииовъ градскіе жители. Въ проіиломъ- 
де 1700 году, по нашему Велнкаго Государя указу и грамотѣ, отведено пмь 
кь городу Саратову на выпускъ и на табу h имя иаетбиіци и на сѣниьіе по?, 
косы, и съ л ііеными угодмі по урочшцамь, и огводныя книги въ ГІрикааъ 
К к за и ска со дворца присланы: а владѣниой грамоты имъ не дано. И намъ 
Великому Государю пожаловати бъ велѣть нмъ впредь для владішія дать съ 
тѣѵь отводиыхъ кііпгь иашу Велнкаго Гоеударя грамоту съ прочетомъ, по
чему нмь тѣмъ отводпымъ вы и у с ко чъ и конскими пастбніци, и сѣніімми 
покосы, и л вспыми всякими угодьи впредь владііть... И какъ къ тебѣ ся 
наша Велпкаго Государя грамота придеть, и ты-бъ имъ, Саратовскнмъ жи
телям!», тою отводною землею «елѣлъ владѣть по нашему Великаго Госу
дари по указу и сей грамотѣ и, сиисавъ съ ссй грамоты сшісокъ, оставилъ въ 
Приказной Избѣ, а подлинную сю нашу Великаго Государя грамоту отдадъ 
нмъ градскимѣ жителямъ“ *).

Въ силу этой жаловаИной грамоты, подлинникъ которой въ современ- 
номъ спискѣ до сихъ поръ сохраняется въ мѣстной казачьей станицѣ, городъ 
Саратовъ сдѣлался владѣльцемъ обширныхъ земель иа луговой и нагорной 
стороыахъ Волги, количество которыхъ, какъ говорить, доходило до 300 ты* 
сячъ десятияъ. Съ тѣхъ поръ прошло почти 200 лѣтъ; „ружвики и всякихь 
чіповъ градскіе жители“ Саратовскіе, о кои упоминается въ жалованной 
грамотѣ, въ то время едва ли имѣвшіе попятіе о городѣ, какъ о лицѣ юриличе- 
скомъ, очевидно считали это пожалованіе личныыъ, и оть того чего значи

тельная часть этой городской земли разошлась но частнммъ рукамъ. За
хваты эти были производимы въ такъ называемой „выгонной проиорцін“, 
т. е. землѣ, прилегающей къ городскому поселеиію, предназначенной для вы
гона, на которомъ захватчики разводили сады, устраивали хутора и пбжни. 
Съ течевіемъ времени значительное количество этой пожалованной земли 
было отобрано для казаковъ и Малороссовъ-солевозовъ, жителей нынѣшней 
слободы Покровской, вслѣдствіе чего отъ города отошла вся луговая За
волжская сторона. Чтб касается нагорной стороны, то здѣсь также было 
вымежевано значительное пространство пзъ городскихъ земель въ пользу 
□оселенныхъ въ Саратовѣ казаковъ Астраханскаго войска, а также „питом- 
певъ“ Воепитательнаго Дома (ныпѣшній Николаевскій городокъ и Маріин- 
ская Ферма).

*) Труды Саратовской Ученой Архивной Коиниссіа, том. IY, вып. III, Соратовъ
1894.
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Какъ бы то ни было, благодаря Петру Великому король Саратояь нъ 
настоящее время Является самыми, крупными городимъ земленладѣльцсмь нъ 
Росеіи, обладаюшимъ болѣе чѣмь 70-ю тысячами дееятииь земли. Но не 
этими конечно матеріалі.нымп благами, дарованными городу, должны быта 
оцѣнепы потомствомъ заслуги великаго монарха. „Везь геніалыпш и н:точ
ной политики Петра, безъ его иернаго шага кь соедшіеиію Каснія <ъ Нлл- 
тійскимъ иоремъ“, какъ справедливо замѣчаегь С. С. КраснодубровекіЙ *), 
„не быть бы Саратову“, тому Саратову, который изъ жалкой пограничник 
крѣпостцы съ населеиіемъ въ нѣсьолько con. душ-ь, сь теченісмъ временю 
разросся до крувваго торгшіо-проиышлеішаго центра съ почти 2U0 тысяч• 
иьшъ населеиіемъ, гдѣ у слано вилась умственная жизнь, широко разлилоНа
родное образиваніе, имѣютсн музей, библіотекн, ученый общества и до 70 
учебныхъ заведеній. Словомъ сказать, современный Саратовъ но справедли
вости ыожегь быть назианъ „столицей Поволжья“, лишь отсутслвіемъ уни
верситета уступающей сонерницѣ-Казани.

Такові.і экопомическія и нросвѣтительныи заглугп Петра по отпоше- 
иію въ Саратову, о которыхъ городъ конечио ие могъ не звать и который 
естественными образомъ наводили на мысль о необходимости увѣковѣчиіь 
эти благодѣянія великаго моварха сѳоруженіемъ ему въ этомъ городѣ до- 
стойнаго и соотвѣтствующаго его велнчію памятника. Такъ повидимому 
взглянуло Саратовское городское унравленіе, когда въ Маѣ 1891 года, во 
время торжественпаго празднованія 300-лѣтія города, Дума рѣшила „озна
меновать юбилейный день сооруженіемъ памятника императору Петру Ве
ликому, „которому городъ обязапъ своими земельными богатствами“. Въ 
силу этого постановленія, поднисанваго всѣми наличными гласными, пред
положено соорудить этотъ па.чятпикъ „исключительно на средства города“ 
н воздвигнуть ею  на такъ называемой Старо-соборной плои ади, о чемъ и 
возбудить своевременно ходатайство передъ правительством^ Подробная 
разработка вопроса поручена Уиравѣ, съ тѣмъ чтобы по этому предмету она 
внесла свой докладъ на утвержденіе Думы. Въ Маѣ того же года Саратов- 
екая Городская Управа снеслась съ управами двухъ сосѣднихъ губерній, 
Астраханской и Самарской, въ которыхъ уже сооружены памятники царю- 
освободителю Александру II и, по наведеннымъ при этомъ справкамъ, 
оказалось, что памятники эти обошлись: Астрахани—въ 19.000, а Самарѣ—  
въ 72.000 рублей.

Но на этомъ повидпмому и остановилась дѣятельность городскаго упра
влении. Недостатокъ ли матеріальныхъ средствъ, или вопроеъ о пріисканіи 
художника-исполнителя, пли иныя какія соображенія, но вопросъ о памят- 
ннкѣ Петру Великому не нолучилъ дальнѣйшаго движенія. Можно думать, 
что онъ окончательно быль бы забыть, если бы спустя два года, въ 189$ 
году, не явилось крайне благоприятное для города обстоятельство, давшее

•> 1) Старые годы Саратова. 2) О аамнтникѣ Ветру Великому въ Саратов*.
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новый тол чек ь этому забытому воиросу. Иэвѣстиый наш* художвикъ, Алексѣй 
Петрович* Боголюбов*, много лѣть проживающий въ Парнжіі, но сохраиню* 
miti постоянную связь съ Саратовом*, какъ создатель Радишевскаго Музея 
и номеrm.iîi гражданина города, нрпиялъ жнг.ое участіе въ этом* городскомъ 
дВлік О т . предложил* свое посредничество въ отыскапін художника, спо* 
соонаго исполнить модель памятника для Саратова, и слѣдсгвіемь таковаго 
посредничества явилось иредложеніе Русскаго ваятеля, ироживающаго въ 
Париж*, Негра Николаевича Тургенева *) исполнить модель памятника и 
доставить ее Саратову безвозмездно. Въ Іюнѣ 189Л года превосходная гип
совая модспь конной статуи Петра Великаго была окончена и при письмѣ 
П. Н. Тургенева прислана въ Саратова, какъ даръ художника городу. Въ 
письмГ. своемь II. Н. Тургенев* заявляль, что согласно втой модели онъ 
берется изготовить бронзовый намятвикъ, при чемь, предлагая отдѣлку ста
туи, онъ „не пмѣетъ въ виду собственной выгоды или разечега, считая до
статочной наградой выставить свое произведете на Русской землѣ“. Оеъ 
нроспгь лишь возмѣіцсиін необходимыхъ издержек* на матеріалъ для отли- 
тія стаѴуи из* бронзы, что по его разечету, составило бы сумму отъ 9 до 
9*/, тысяч* рублей.

Свое письмо II. Н. Тургепевъ заключаетъ просьбой устроить съѣздъ 
знающих* людей для желательных* указаній и иопраиокъ, изъявляя нри этомъ 
полную готовность едѣлать, въ случаѣ надобности, всѣ необходимыя измѣ- 
ненія вь нроектв. Такнмъ образом* сооружепіе памятника Петру Велико
му, при даровомъ труд* ваятеля., „обошлось бы городу не болѣе 10.000 
рублей“, чт0 по сравневію съ внушительной цифрой въ 72.000 рублей, из
расходованных* Самарою, составило бы для Саратова незначительную 
трату.

Что же сдѣлалъ городъ? Какъ отнесся он* къ этому прекрасному пред- 
ложеніюѴ Отвѣтъ на это мы находимъ въ№ 275 „Саратовскаго Листва“ отъ 
15’ Декабря 1893 г., въ замѣткѣ подъ заглавіемъ „По поводу модели памят
ника Петру Великому“, гдѣ говорится, что даръ г. Тургенева въ Саратов* 
давно полученъ и выставленъ въ Городской У прав* „для обозрѣеія“; а между 
тѣмъ ни А. II: Боголюбов*, ни Н. П. Тургепевъ, положившіе въ это дѣло 
столько усердія и труда, „до сихъ поръ пе получили даже простаго увѣцо- 
млеАія о прибытіи модели въ Саратов*“. При этомъ авторъ замѣтки до
вольно снисходительно объясинетъ этогь поступокъ тѣмъ, что члены Упра
вы, „озабоченные текущими дѣлами“, отложили обсужденіе этого вопроса на 
нёопредѣленное время и что при томъ настоящія средства города отодвига
ют* исполнепіе думскаго постановленія по поводу памятника до болѣе бла-

• і Читатели „Руссваго Архива“ порадуются тому, что даровитый худпжникъ П. 
Н. Тургсвсвъ—сыпь приспоиаматааго Николая Иваповича в племяивикъ того Тургенева, 
„ЕГортретъ*, вотораго (въ стихахъ) вапечатавъ въ ІХ-мъ выпускв вишевъ 8а яыпѣіиоій 
годъ. ІІы благодарны В. И. Салатову за увававіе, что стихв эти ваивсапы Б. М. Ѳе- 
доровымъ (Сочив. Батюшкова, I, кп. 2, отр. 370). II. Б.
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гоііріягиаго буду maro. Нь той же замі.тк* говорится, что модель но удоя.іе- 
тноряетъ требованіпмъ Саратоицевъ, какъ вс.тЬдствіе псііѣриости, дону- 
тонной въ надпнои на пьедестал*, такъ и но самой иде* памятника, но- 
ложепію ноадннка, коня и т. д. Но н*дь If. II. Тѵрптг іѵь, присылав 
евой даръ, прямо заявлял».. что опт. готовь ед*.іать вс* необходимы я инм*- 
иенія въ проект*, лишь бы даны были ему указанія. Управа. „«кьчбочсппа» 
текущими дѣлами“, такъ и не дала никакого отвіѵта. Впрочсмь пгіиму 
оговоритьея: сііуотя дна дни поел* ноявленія замі-.тки, а именно 17 Декабря, 
Управа написала коротенькое письмо II. Н/Гургенепу за подписью городекаго 
Головы, вт. котором'»., благодаря его „за желаніе едт.лать въ ві.іешей степени 
полезное пожертпонаиіе городу“, епобшаетъ, что Воброеъ о сооружено» па
мятника, „за псдостаткомъ средств'»., пока откладывается до болѣе благ« - 
пріятнаго будущаго“.

Когда наступить эго благонріитное время, мы не знаем».; но съ тѣхъ 
поръ прошло еще три года, а вопрись. этотъ, «овидпдюму, такъ и капуль 
въ Лету,

Недавно мн* пришлое», нропеегь въ „Повоиъ Нремеии“ статью г. Скаль- 
ковекаго „о памнтпикахъ зііа.менптымъ Русскимъ людямь“, въ которой ав
тор». указываеть па поразительное ряннодушіе Русекаго общества къ сво
им». великимъ людямь. Автор»., перечнелнн заслуги иі.когормхъ государей к 
обіцественш.іхъ дѣнтелей иашихъ, съ прискорбіс.мъ указывает. на отсутствіе 
у насъ памятник« пп, царю Ипану III, Алексѣю Михайловичу, митрополиту 
Филиппу [Колычеву] и даже кшігннямъ Трубецкой и Ііолконекой г).

Что же сказать послѣ этого о Саратов*, который при почти милліопом ь 
бюджет* не находить десяти гысячъ рублей на сооружен»« памятпнка Петру?

К. Военскій.
Саратовъ, 1896.

‘) На пьедесталѣ зтой модели, Находящейся въ настоящее время въ Риднщсвскомъ 
Нузеѣ, художникомъ дѣйствительно ..изобрижепа исторически-неточная надпись: п3дѣсъ  
5ы»іь С а р а т о в у Петръ, нредстявлсиний с и д я щ и м ь верхомь иа прекрвенокъ, спокойп» 
арцующемъ копѣ, указывастъ рукою ваизь и, судя по надписи, кагь бы вачйчаегь 
ItcTO, на которомъ должепъ быть построена городъ. Это певѣрно, такъ макъ Саратовъ 
»своваиъ былъ цареиъ Ѳсдоромъ Іоаановичемъ вь 1590 году И. Н. Тургеневъ, конечно, когь 
іе знать втой подробности, въ силу которой было бы умѣстнѣе изобразить Царя въѣхав- 
пимъ на вершину Соколовой горы, сдсрживавіщшіъ одною рукою ретивого вони, а дру- 
ою, протянутою, кагь бы дарующимъ городу видимыя имъ земли. Все это, конечно, П. Н. 
ургеиевъ принвлъ бы къ свѣдіиіію и, конечно, нисколько видоизи.Ъиилъ бы спой цро- 

імтъ , если бы городъ своспременно потрудился сообщить ему вти подробности К. В ^
*) Даже! В. В.
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ІГогдашніѳ и тамошніѳ шуточные стихи.

Какъ въ Амурской области*
А я Господи прости,
Словно у людей,
Завелись дѣла, порядки:
Просить свѣіа, гопять взятки*
Чудеса ей, ей!

*
Генералъ Иркутскій Гуссе,
1'убернаторъ въ новомъ вкусѣ,

Дуй его горойі
Онъ большой руки ораторъ,
Дипломатъ, администраторъ,
Онъ же и герой.

*
Хоть наружностью невзрачепъ,
Но воинственный Майктчинъ 
Штурмомъ чуть не взялъ.
При здоровыі своемь слабомъ 
Онъ Иркутскимь гланнымъ штабомъ 
Бойко заправлялъ.

*
Честь кровавого похода 
Лятьдесятъ шестаго года 
Свято чтить страна.
Ботъ по этимъ-то заслугамъ,
Говорить, къ его услугамъ 
Область создана.

*
Весь облить мишурпымъ свѣтомъ,
Онъ пріѣхалъ прошлымь дѣтомь 
Съ молодой женой.
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Подождемъ, чт0 будстъ дальше,
А покуда генеральша 
Тѣломъ и душой!

*
Понабрались съ шиш Франты, 
Гальтерманы, Гил ьдебрапты;
Тутъ же и Петровъ.
Поломали стары хаты,
Возвели. дворцы-палаты,
Хоть морозь волковъ!

*
Обезпечивъ понѣщеньемъ, 
Привились за управление 
Что всего нужпѣй.
Мы потомъ займемся красть, 
Перво па перво Кптаемъ:
Это поважней!

*
Вѣдь Китайцы крайне глупы, 
Неразвиты, грязны, тупы,
Ну ихъ воспитать!
Они страшные невѣжи;
Принимать ихъ будемъ рѣже, 
Чаще къ вимъ писать 

*
Вотъ Асламову работа!
То и дѣло шшіетъ погы 
Въ Айгупъ ко двору.
Ихъ тамъ можетъ быть читаюгь. 
Да все пасъ-то не пуекаютъ 
Вверхъ во Сулгару;

Да и въ Айгунъ-ю пробраться 
Не всегда легко, признаться.

*
Былъ такой случай:
Разъ, инкогнито, зимою 
Онъ поѣхалъ тамъ съ женок» 
■Празднпкъ посыотрѣть;
11 погрѣться пе пустили,
Все по улицамъ водили 
'Словно на вовазь!

III ю rjc.'ii» àtxKB-ь IS9A
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Въ „Воспомин ініяхъ дожив чощ по свои вѣкъ Смоленского дворянина“, ия- 
нечаташіыхъ въ Япвпрьской кннгѣ „Русской Старины** 1806 г., гдѣ рѣчь 
идетъ о Московских*!» нроФесспрахъ леди un пека го Факультета, встрѣчаютси 
миогія неточности.. Въ біограФііческихъ заміпкахт., прсдиазначеішыхъ для 
печати, неточностей не должно быть, и грѣшпо бы было оставить эти не
точности неисправленными, такъ какъ опп касаются лнцъ, пз*ь которыхъ 
многія въ свое время составляли гордость Московскаго Уиппеситета и поль
зовались вполнѣ эпелужевнымъ уважсніеыъ. Неверности, хотя бы и пепмѣю- 
щія важиаго значенія, невольно возбуждаюсь педояѣріс къ автору. Приводя 
исправлевія, я однако не желаю дѣлать упрекъ разскаіцнку, „доживающему 
спой вѣкъ“ и не считаю. его ошибки умышленными. Ошибки всегда воз
ложим тѣмъ болѣе, что автпръ не быль близко знпкбмъ съ описываемыми 
имъ личностями; къ тому же въ иреклошіыхъ лѣтахъ память нсрѣдко нз- 
чѣняегъ.

Заговорпвъ о профессор* минералогіи Грпгоріи ЕфпмовичѢ Щуров- 
скомъ, анторъ рпсуетъ его суровымъ, соібсннымъ подъ тяжестью лѣтъ, 
сердито и неохотно ітропускаюшпмъ слова сквозь зубы. Лскціи его будто 
бы посѣщались немногими.

Въ описываемое время, т. е. въ началѣ ниттідеентыхъ годовъ, Г. Е. ІЦу- 
ровскііі имѣлъ нѳ> болѣс пятидесяти лѣтъ шъ роду и вовсе не быль согбен- 
нммъ и дряхлммъ старикомъ *).

Правда, пъ отнопіеніи къ слуиіателямъ онъ быль сухнмъ, холодными 
и па экзамсяахъ довольно строгимъ. Вь силу ііослТ.днвго обстоятельства 
лекціи его всегда усердно посТ.шалнсь студен сами, не желавшими, какъ го
ворится, провалиться на экзамена. Всегда строго отиоеясь къ ег.онмъ про- 
»ессорскнмъ обязан ііостіпіь, кат. ученый, нользовашнійпі пзвисгноотио, 
сшъ не заискивала. пъ студснтахъ и къ сжато - изложенным*!» лекиіямъ не 
примі.шнпалъ балагурства. Студенты всегда относились къ нему сч. полні.шь 
уважеиіемъ. При сухой и холодной впѣішюетн, ЩуронскШ вь тоже вре.м;і 
был ь человѣкъ отзывай ваго, добраго сердца.

*) Г. IÏ. ЩурдвскіЯ родился ДО Яви ’803 г , с е о н ч п л с і  21 Марта 1831 г.
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Профессоромь описательной анатоміи были. Ивань Матвѣепичъ Соко- 
лоігь: Николай иге Дшіфіевнчь Пикнтпиь быль прозекторомъ, іі ему, кавъ 
адъюнкту, предоставлено было право заниматься практическою анатоміею 
на труиаѵь со студентами 2-го курса. На немъ п его помощник* К. М. 
Балашов* лежала обязанность приготовлять препараты для лскцій описа
тельной анатомш и чтобы препарата не испортился, заготовка дѣлалась на- 
клауаѣ, много за день до лскніи. На цѣдмхъ же, разложившихся труиахъ 
ааатоміа не читалась; поэтому и возду.ѵь іп» аудитор)и не могъ быть невы- 
ііосимымь.—Декаігь медшшаскаго Факультета Николай Богдановичъ Айке 
читаль не тсраііію, а Фармакодогію. Авторь восномннаній почему-то ста
вши» на видь раішодушіе и сонливость декана во время защиты диссертадій 
на степень доктора. На днепуіа.ті» позраженія докторанту дѣлаютъ оппонен- 
ты, заранѣе назначаемые Факультетом), и просыатриваюіціс диссертапію; 
на деканѣ же не лежіггь прямой обязанности дѣлать возраженія. Кстати 
вужпо замшить, что Айке иользонался большою популярностью въ средѣ 
студентов!»: любили его, какъ декана и какъ профессора; sa то, что овъ 
огиосплен къ студентам!» отечески и нолучнвшнмъ у него неудовлетвори- 
тельимя о т м в т к іі  на экзамепѣ давалъ возможность подготовиться и всегда 
допускадъ къ 11 e р е экзамеіювкѣ. Нсрьдко бывало, что докгоранты и студенты 
по два и но три раза пользовались сішсходитедыіостію профессора, и въ 
копцѣ концов'!» подготовившись, выдерживали экзамеиъ. Въ кругу своихъ 
знакомых'!» А икс бы.гь вееелымъ еобесъдпикомъ и всегда желаииымъ гостемъ. 
Въ описываемое время про него ходило много аиекдоговъ, и его остроты 
были и з іг К с іи ы  далеко за иредѣламн Университета.

Описывая экзамен!» изт» Погословія, на которомъ прпсутствовадъ 
оставніійся недовольным ь чѣиь-то, митрополита Фллареть, авгоръ восиоми- 
ній вндѣлъ еіч) уже уходящим!» изъ аудиторін и слышал!», какъ оиъ посту- 
киваль посохом!.. Іірндъ ли это было такь. Посохъ носится архіереями только 
при богослужеиін іі при участіи въ крестиыхъ ходахъ.

Вспоминая о свіпнлахъ медішпнгкаго Факультета, которыми въ опи
сываемое время были Александр!» Ппаношічъ Оиеръ и Ѳедоръ Иваиовичъ 
Пноземцсвъ, шіторъ поевнтиль цѣлую страницу первому изъ иихъ, хотя и 
переполненную далеко нс лестными отзывами, іі нееомиѣнно почериалъ свѣдѣ- 
пін пзь источнііковъ, не заслужішйіоишхъ довѣрін. Ипоземцова онь пред- 
станляетъ какимь-то оригипаломь іі елншкомъ блѣдпо рнсуеть этоть иор- 
третъ во всѣхъ отпошенія.ѵь достонамятнаго врача и человѣка. Авторъ какъ 
будто ставить въ унрекъ А. И . 'Оверу, что онь, являясь въ мундпрѣ, бы- 
валъ обвіиианъ не менѣе тридцатью ордепаии разііыхъ государствъ. Автору 
вѣроятио веизвѣстно, что иностраииые ордена пожалованы были Оверу не 
за деньги, не за встрѣчи на вокзалахъ желѣзныхъ дорогъ, не за успѣшное 
пользоваіііе высокопоставлениыхъ шюетраішыхъ особъ или ихъ камердине- 
ровъ, а за ученый грудь. Трудъ этогь заключался вь составленном!» и пре-

IV*
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восходио нзданпомъ Оверомъ натолого-апатомнческомъ атлаі ѣ, подпесеппомъ 
многимъ изь ипострашшхъ государей, оцѣшішшіхъ его по достоинству. Не 
задолго до своего выхода въ отставку Оверч. будто бы ночти совсѣмъ пе- 
рестадь читать лекцін и даже посещать клиники, и вміісто него читаль ас- 
систентъ. ІІоелѣдній годъ профессорства Опера, очень хорошо сохранив- 
шійся въ памяти иншуіцаго эти строки, ішчѣмъ не отличался отъ предше- 
ствовавшихъ лѣть. Въ этотъ годъ А. 11. Оверъ очень часто посѣшалъ 
клиники и продолжалъ также увлекательно читан.. Ассиетентъ же его, Кор- 
нелій Яковлевичи. Млодзѣевскій, обычно читаль свой предмета— діагностику 
болѣзней. Оверъ быль одшшъ пзъ нослѣдпихъ нроФвссоронъ, читанной лек- 
ціи при постелѣ п въ присутствіи больныхт. на изящном'). Латшіскомъ языкѣ, 
которымъ, кстати сказать, владѣлъ оиъ въ совершепствѣ и не имѣлъ ссбѣ 
въ этомъ отношевіи сопершіковъ.

Далѣе въ воспоѵппаніяхь говорится о томъ, что будто бы во время 
своего отсутствін Оверъ не только утратилъ свою прежнюю популярность 
между студентами, но даже заслужплъ названін ■ „нсвѣжды“ и „идіота* и, при. 
первомъ его появлевін въ клиники, студенты готовились его освистать; но 
вышло совсѣмъ наоборотъ. ІІрн появленіи Овера въ бѣломъ галетухѣ (ко- 
тораго нужпо замѣтить онъ никогда не ноевлъ) и по окончаніи лекціи, 
‘вмѣсто шиканья поднялся такой ревъ „браво", такой урагапъ хлопанья въ 
ладоши, что ничего подобиаго даже и не снилось ироФоссораѵъ нскавшииъ 
поиулярпости. Мало того, вся ауднторія бросилась вслѣдъ за нимъ, и одоб- 
ренія продолжали сыпаться и на лѣстиниѣ и въ еѣняхъ,. гдѣ онъ уже на~ 
дѣвалъ шубу.

Начать съ того, что о свисткахъ и пшкапьп пе было и помину, по- 
крайпей мѣрѣ въ громадномъ болыиннствѣ студен гоп-ь, слушавшихъ Овера. 
Точно также нс слыхать было о вмшеприведешімхъ болѣе нежели грубыхъ 
и вовсе ненодходнщнхъ къ Оверу эннтетахъ. Изрыт, же долго неумолкав- 
шихъ рукоплесканій вызванъ былъ не лскціей, которая читалась всегда въ 
клипическихъ налатахъ, а блестящею но содержанию и но изложенію про
щальною рѣчью Овсра, сказанною нмъ но случаю оставлении профессорства 
и выхода изъ Университета. Прощанье происходило in. такъ называемой 
акушерской ауднторіи, въ шіжнемъ этажѣ клшшкъ, такъ что по- лѣстпидѣ 
провожать профессора пс было надобности.

Заканчивая воспомнианія объ Онерѣ, авторъ почему-то вздумалъ про
изнести его въ камергеры Двора Его Имнераторекаго Количества. Вѣроятпо 
эту придворную должность аііторъ смѣ.налъ съ званіснъ ночетнаго лейбъ- 
ыедика, какнмъ дѣйствитслыю был. Оверъ.

Автору почему-то казалось, что въ наружности п одеждѣ Ѳ. И. Ино- 
эемпсва бросилась въ глаза канав-го небрежность. И ь даииомъ случаѣ
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можпо заподозрил, аптора въ томъ, что опт. когда либо пидѣлъ вблизи 
Иноземцева. Напротив!, того и по наружности, и по костюму онъ выдѣ- 
лился въ тодпѣ. ІѴѴь болміммт. онь всегда нплнлеп пъ изящно сшитой чер- 
ной парѣ, во Фракѣ, застегнутом!. па псѣ пуговицы и нерѣдко со звѣздою, 
такъ какт> въ оипгывае т е  время къ орденамъ относились съ гораздо ббль- 
ншмъ уважеиіемь нежели теперь, да и давались о]ідена пе такъ щедро, какъ 
внослѣдсгиіи. Далі.с автор!. подчѣтплъ въ Иноземцевѣ какую-то оригиналь
ность. Иноземцев'!, не отличался никакими оригинальностями или выходками 
и не нрибѣгалъ къ Фокуеамъ, чтобы п|)Оизпестн впечатлішіе на больпыхъ 
или студентовъ. Точно так,ко и не ирибѣгалъ онъ къ тѣмъ маневрамъ, раз- 
’считаннымъ на студепческія аплодисменты, къ kotoj ымъ, какъ выше гово
рить авгорь восионіпіаній, прпбЬгали пѣкоторыс профессора. Слава его была 
дѣЙствителыю громадна, но при этомъ автору елѣдовало бы добавить, что 
Ö. И. ея вполігп заслужявалъ. Очень жаль, что авторъ, упоминая о какой- 
то кажущейся небрежности н оригинальности Инозо.мцева, ни слова пе го
ворить насколько оіп. быль внимателенъ и сострадателен!, къ болт.нымъ, 
Обращавшимся къ нему за медицинскою, а нерѣдко и за матеріалыюю по
мощью. Страждущіе всенозможны.ми недугами стекались къ нему не только 
со всей Москвы, но приходили и пріѣзжали пзъ далека. Нъ то время не 
было лѣчебницъ, гдѣ біцные за ничтожную плату или безплатпо могли бы 
воспользоваться мѳдииішскимъ советомь. Первая изъ лѣчебиицъ, Общества 
Русскихъ Врачей, была открыла незадолго до кончины Иноземцева. Въ 
пріемпой же у него еамаго были широко открыты двери, и входившіе въ 
нихъ и бѣдпяки, и люди состоятельные находили всегда внимательный и 
теплый пріемъ.

О размѣрѣ гонорара за совѣть и помину не было. Да Иноземневь 
счелъ бы личным!, дли себя оекоролепіемъ предварительный торгъ о возна- 
граждеиіи за консультант или посѣщеніе болыіаго.

Последними н.тг, медиціінекпхъ профессоров!,, въ восиоминаніяхъ они- 
саігь иоггсшіый во всѣхъ отпошеніііхъ Ллексѣй Иванович!, Полунин!,, Онъ 
почему-то казался автору воспомішаиій оригиналыіііс веѣхъ и ио наружно
сти, и по манерѣ говорить, п даже по голосу, будто бы походившему па 
гусиный. „Малепыпй, лысый, съ зачесанными виере/гь жиденькими висками, 
вь допотоппомъ Фракѣ и ходилъ-то опъ какъ-то особенно, подпрыгивая на 
каждой иогѣ“.

Лекцін сноп Полупишь читалъ действительно пѣсколько параепѣвъ, пото
му что опъ хотя п не сильно, по заикался. Чтобы загладить этотъ недосгатокъ 
рѣчп, онъ говориль пе спѣша, протяжно, по въ тоже время выразительно. Роста 
онъ былъ невысокаго, но п не маленькаго, плотносложеішый; по емѣшпаго и 
оригшіальнаго вь его наружности и пъ ноходкѣ ничего ие было. Походка его 

была мздлеяцаі, но ровная, и подпрыгивающішь его никому ис удавалось
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видѣть. Одѣтъ опъ былъ всегда скорее щеголевато, а нс вь допотопный 
вицъ-мупдиръ. Полунішъ пользовался известностью въ ученомъ міре не за 
свои сочиненія, какъ говорится іп> воеиомйпапіихъ, а за переводы, отли- 
чавшіеся необыкновенною точностью и служившіс вь то время руковод
ствами для меднковъ. Въ заключеніе заміпкн о Полупшіѣ, апторъ воспомп- 
наній дѣласгь ему сшісхождеиіе, допуская, что Нолуппіть кроме смѣишыхъ 
сторонъ впроятм имѣлъ очепь много еерьезшлхъ п замѣчательныхъ.

Да,действительно Полушшъ имѣлъ пъ себѣ много хорошаго ндостой- 
наго подражапія. Начать сь того, что опт. былъ совершенною противо
положностью автора восиоминапій. ІІолунииъ видЬлъ или, но крайней мере, 
желалъ вндѣть въ людяѵь только хорошін стороны. Ни о колгь, вт> особен
ности же о сиопхъ сослужіівцахъ и врачахъ, ни въ глаза, ни за глаза, не 
говорилъ онъ дурнаго и до крайности быль делнкатенъ решительно со всеми. 
Корыстолюбіе для него было чуждо. Деликатность не покидала его даже въ 
обращепіи съ университетскими служителями; при разговоре съ шиш онъ 
всегда имъ говорилъ Ввы“. А это было въ то время, когда сшс господство
вало крѣпостное ираво. Въ особенности же добродушно относился онъ къ 
старослуживому сторожу аиатомическаго театра Нсво-Нкатерншшской боль
ницы, гдѣ оиъ почти ежедневно читалъ патологическую анатомію для сіу- 
дентовъ 5-го курса. Онъ его называлъ не иначе какъ по имени и отчеству, 
Иваномъ Иваиовіічемъ, котораго авторъ восномннаііій почему-то иереде- 
лалъ въ „Ганса“. Иваігь Иваповіічъ, какь по Фигуре, такт, п по гонору, 
былъ типичиою личностью, хорошо знакомою всѣмь студентамъ-медикамъ, и 
въ свое время пгралъ некоторую роль. На его попечсыіи, между прочнмъ, 
былъ и патолого-анаго.мпческііі кабипегь, въ которомъ хранились иатолого- 
анатоынческіе препараты. Со всѣми 141enapara.Mi1, нсрѣдки очень схожими 
между собою, но не имевшими надписей, Ииаігь Ивановичи, прослужнпшій 
при кабинете не одішъ деентокъ лѣтъ, былъ коротко знакомь. Ито знаком
ство съ препаратами давало поводя, кь сближснію студеігговь съ Пнаио.мъ 
Ивановнчемъ. Студеиты, нс твердо зпавшіе содержимое безчислсннаго у>нда 
баноісь, передъ реиепіщями и лкзамсномъ прибегали за номошью къ Ивану 
Ивановичу, объяснявшему препараты. А не угадать на экзамене препарата 
влекло за собою получеиіе неудовлетворительной отметки. Чтобы быть всегда 
гитовымъ къ уелугамъ профессора, Нванъ Иванов.чъ зачастую, вь осо
бенности при вскрыті.і труновъ, присутствовать на лекціяхъ, присаживаясь 
къ студеитамъ.

Мпнуя характеристику профессоров!. другнхъ Факультетов'!., занесен
ную на (транш,ы восномііііавій, пельзн пройпі молчаніемі. зямг.гокъ, каса
ющихся ль свое прем я всеобщий» любимца, профессора ;и>ологіи Карла Фран- 
цовича Рулье (назвапнаго въ восномппаіііяхъ Фрапцомь Яконлсвичелгь). Лек- 
ДІи Рулье, но словам ь автора замінокь, „так». и сверкала огнями осгроумія 
I веселое га, и на шіхь всегда собирались ни множестве ііосгоропніе слуша-
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■?елп“ . Да, дѣйстпительпо лекціями Рулье интересовались не одни есте 
егвеннаки, по и медики, и юристы *). Весьма обншрлая такъ называема» 
большая математическая аудиторія въ новомь здаиіи Университета бы
вала ' биткомъ набита, когда па каоедру всходплъ Рулье. Но вѣдь не одна 
веселость и остроуміе профессора привлекали въ аудитор™ слушателей. 
Каждому хотѣлось послушать Рулье, какъ человека дѣйстшітельдо и богато 
одареннаго необыкновеппото способностью живо, увлекательно и краснорѣ- 
чііво излагать лекціи и действовать ими не только па уыъ, но и. па сердца 
слушателей. Помимо того, Рулье, талантливый профессора., пользовался 
извѣстностыо и какъ ученый налеоптологъ и геолога.. Про пего безъ нре- 
увеличеніл можно сказать: это былъ выдающійся нроФеесоръ, замѣчагель- 
ный учитель и ученый, но и одна изъ выдающихся личностей сороковыхъ 
и питидесятыхъ годовъ текущаго столѣтія.

Причиною смерти Рулье былъ не нереломъ ноги, заставивший его дол
гое время ходить на костылнхъ, какъ ошибочно сообщается въ воспомнва- 
ніяхъ, а апоплексический ударъ, псіѣдствіе когораго Рулье скончался въ 
ночь съ 9-го на 10-е Мая 1858 г., на Тверской площади, у дома Наргипа.

В. Попандопуло.

*) А елопссники. Со скучпыхъ лскцій Клипа п Мепщикока мы уходили заелушіі- 
ваті.ся Гулко, лгііціи котораго были необыкновенно занимаіе.и.ны. Оиъ влпдт.лі. Русскою 
рѣчыо не хуіке Граиовекаго Нельзя не иожа.і г.ть, что неча-імын питьп этого .друга 
природы“ не собраны: ui.nu.ia бы прекрасная і::і:іга для обшд-о бразоватсаі.ыпѵо чтм- 
иіи. II. U.
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ОБЪ УСПЕНСКОМЪ СО БСРЬ СЕРГІЕВОЙ ЛАВРЫ.
Вснкій, кому дороги наши дрешпс памятники, а гЬмь болѣе памятники 

церковные, будетъ сыущеігь и огорчень, узнаю, о попрежденіяхъ, нанесен- 
ныхъ Успенскому собору въ Ссргіевоіі Лаврѣ, благодаря неосторожности 
и небрежности.

Въ педавпее премя вь Лаврѣ были предприняты работы по распшре- 
вію крипты (подвала) подъ Уеиенекимъ собором!.. Мы не зпаемъ, за чѣмъ 
понадобились эти работы; пт. Оргіевомъ носадѣ говорить, будто начальство 
Лаврское предприняло распшроніс крипты сь тою цѣлыо, чтобы устроить 
подъ соборомъ усыпальницу для богатыхь людей. Мы отказываемся вѣрнть 
этому, потому что до енхъ порт. пт. Лаг.рсішхт. храмахъ за деньги никого 
не хоронили.

Успепскій Лаврскій соборт.—велпчеетвеппый памятник'!, архитектуры 
Х М  вѣка. Столпы соборные утверждены на бутовомъ Фундамент!» нзъ гро- 
мадпыхъ камней и имѣли, кромѣ того, для большей прочности, широкіе ка
менные откосы во всѣ стороны; пхт.-то и рѣіпено было сломать, чтобы 
расширить крипту.

Надо эамѣтнть, что строители собора вполнѣ основательно положили 
такое солидное основаніе для столпонъ собора, потому что въ Троицкой 
Лапрѣ подпочвенный воды стоять весьма высоко, гакь что наир, вь могл- 
дахт. около Усненскаго собора появляется вода. Нъ самомт, еоборѣ замѣ- 
частся нѣкоторая сырость, отчего попорчена нт.сколько сгГ.нопи л, собора. 
Сырость въ Уепснекомъ соборѣ усилилась съ тііхъ но|п>. какь быль засы- 
панъ, eine по п|іиказапію митрополита Филарета, прудь. иаходившійсн 
прежде передт. зданіемь Московской Духовной Лкадеміп, о че.мь. какь о 
своей оіинбкѣ, i o b o j u i t t .  еамъ святитель вч. одпомъ іпп. евопх-і. ппсемь къ 
намѣстнику Лавры архимандриту Аіпонію. И з в е с т н о ,  что п мощи препо
добного Ссргія, до обрѣтенія ихъ, 30 лѣгь находилнсь иъ вод!. *). Сыры и 
нТ.которыя кельи вь Ламрѣ.

*) Плизъ монастыря ж ил. одшп. благочестивый ЧОЛОВІІКЬ, ко горы it ИМП.ТЪ по
ликую ііііру въ преподобного Сергіп и который часто приходил ь молиться къ его 
гробу. В-i. одну ночь, когда посла домашней молитвы опъ свею т,  быль въ топкій 
сопъ, явился ему преподобный Copriti и екпвалъ: „Возвести віумену мопасіыря моего 
(пр. ІІпнопу), что нппросно столько времени оставляет'!, оіп. меня покрытыми землей, въ 
которой вода утѣспнстъ (заливиста.) мое тѣло“. Ііоолѣ атого и были открыты мощи креп- 
С е р г і я  б Ішля >422 г. (про®. Е. Голубинскій: Преподобный Сергііі Гядопежскій и создан
ная имъ Троицкая Лавра 1892, стр. 62. См. тоже Горсяаго: Историческое ошіеаніо 
С н я т о  Троицкія С е р г і с н ы  Л а в р ы .  М. 1S90/ стр. 6J).
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Желая расширить крипту, принялись ломать откосы у еоборныхъ стол- 

повъ; было вывезено уже 30, если не болѣе, возовъ мусору, каі.ъ вдругъ 
столпъ, у котораго находится лѣвый клиросъ, осѣлъ пѣсколько, и арка, свя
зывающая его съ алтарной областью, дала трещину, а также лопнула жел ез
ная связь, соединяющая въ этомъ мѣстѣ части зданія. Тогда, опасаясь за 
пѣлость древняго храма, поепѣшили прекратить эти работы, и нанесенный 
ими поврежденія были исправлены; но кто знаетъ, не представляется ли 
дальнѣйшей опасности для цѣлости собора?

Припомнпмъ, что Успенскій лаврскій соборъ построенъ по подобію 
Успенскаго собора въ Москвѣ при Іоанпѣ Грозномъ, столь любивше.мъ Тро- 
ице-Сергіевъ монастырь, въ которомъ онъ былъ крещенъ; монастырі, при 
немъ почти весь былъ перестроенъ. Соборъ былъ освніценъ вскорѣ иослѣ 
смерти Грознаго, 15-го Августа 1585 г. Въ соборѣ погребены Моековекіе 
архипастыри, свящеино-архимандриты Лавры: архіепископъ Авгуетшіъ
(t  1819 г.) и митрополиты Макарій (f  1882 г.) и Леонтій ( |  1893 г ), ар- 
хіепископъ Гязанскій Моисей (f  1651 г.), бывшій ранѣе протопопом ь Мо
сковская Благовѣщенскаго собора и духовникомъ паря Михаила Ѳеодоро- 
вича, постриженникъ Троице-Сергіева монастыря. Тѣло его было привезено 
ігь Троицѣ пзъ Рязани. Онъ оставилъ послѣ себя на украшеніе стѣішымъ 
письмомъ Успенскаго собора 4.000 р. Изъ свѣтскихъ лицъ въ соборѣ по- 
гребеиа Марба (въ мірѣ Марія) Владимировна, дочь князя Владимира Ан
дреевича Старинная, двоюродная брата Іоанйа Грознаго, жена Датская  
принца Магнуса, короля Ливонская (f 1G14 г), и дочь ея Евдокія. На па
перти собора были положены тѣла Нориса Годунова, жены его Марьи Гри
горьевны, сына Ѳедора (у 1605 г )  и дочери К conili (во ниочествѣ Ольги, 
t  IG22 г.) Паперть была уничтожена въ прошлом:, сто.ѵѣтіп, и могила пхь 
оказалась впѣ собора; надъ нею поставлена скромная палатка.

Неужели даже подъ Москвою столь цѣнные памятники древности не 
безопасны отъ раз])ушенін и некаженій? Дало ли свое согласіе на расшнрс- 
піе крипты подъ Усиепскимъ собиромъ Императорское Москов-кое Ар
хеологическое Общество или, быть можетъ, эти работы были произведены 
помимо этого общества?

Во всякомъ елучаѣ нельзя живѣйпшмъ образомъ не интересоваться 
этимь дѣло.мъ, и было бы весьма желательно его разъяснить.

А. Н. 0 - в ѵ
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ПО ПОВОДУ РАЗСКАЗОВЪ А. В. ЭЗАЛЬДА.

Прочитав* въ „Историческом* Вѣстникѣ“ (Август* 18%) нисколько 
глав* из* „Разсказовъ объ император* Николаѣ I “ А. В. Эвальда, я была 
поражена и возмущена множеством* невѣрно переданных*, невѣрно освѣ- 
щенимхъ обстоятельств*, и не могу отказать себѣ въ желаніи возстановнть 
въ настоящем* свѣгЬ эги обстоятельства и событія, изъ коихъ одни меѣ 
точно h досговіірііо извЬстпы, относительно же других* я могу съ досто- 
вѣрностыо сказать, насколько они вѣроятны и возможны. ІІоолѣднее отно
сится к* нѣкоторымъ юношеским*, кадетским* воспоминаніямъ г-на Эвальда 
(глава „Зонтики“ стр. 330). Я их* конечно коснусь слегка, поскольку они 
сами касаются характера въ Бозѣ почившей государыни императрицы 
Александры Ѳсодоровиы. Для всякаго, имѣвшаго счастіе лично знать ее, 
грустно и больно видѣть, как* автор* этих* восіюмиыаній старается на
бросить какую-то тѣнь суровости на нее, всегда исполненную матерпнскп- 
нѣжной снисходительности къ учащимся юношеству и к* молодежи.

Г-н* Эвальд* въ „Разсказахъ объ император* Іінвола* I “, говорит*, что, 
во время лагернаго сбора кадетъ, „государь разрѣшалъ иногда поел* какого- 
нибудь смотра или ради какого-нибудь ираздшіка отпускать нас* (т. е. кадет*) 
в* Алексаидровскій парк*“ *) и ироч. Во-первых*, ІІегергоФскій Александров- 
скій парк* ие есть Александрія (Коттедж*), гдѣ проживали Их* Величества 

лѣтомъ и куда рѣшительно никто посторонних* не допускался кромѣ прибли
женных* и сиеціалыю приглашенных* лиц*. Только раз* в* год* дѣлалось ис- 
ключеыіе: 2-го Іюля скромное жилище Их* Величеств* предоставлялось вполнѣ 
публикѣ и народу; кадетов* тоже водили на эти гуляпія иартіями под* иад- 
зоромъ воспитателей. Быть может*, по какому либо случаю кадеты и были 
допущены погулять въ Александріи въ другое время, по все же партіями, 
под* надзором* старших*, и едва ли мог* г-н* Эвальд* подойти къ воляскѣ 
императрицы и подать Ея Величеству пачку зонтиков*, забытых* лакеем* 
(стр. 331). Допускаю, что и это могло быть; но чтоб* имиератрпца Алек
сандра Ѳеодоровва „ие только меня не поблагодарила“ (как* выражается 
г-нъ Эвальд*), но еще сурово взглянула на меня и молча, перебрав* нѣ- 
колько рукояток*, взяла один* из* зонтиков*“ и ороч., этого цоложп-

*) Находнщііісп близ* кадетскаго лагера-
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тельно допустить невозможно: ото совсѣмъ новь привычка ха. было i.j <.4 і.оі" и 
доброй императрицы Александры Ѳеодороішы. Никогда іш на кого императ
рица Александра Ѳеодороина не емотрѣла суропо и даже если кто ппоудь 
изь приближенны хъ и заслужить, бы пало, ей иеудонолі.ernie, го она кроткой 
покойно скажеть только: „а uj amo“, и аѣмъ нее кончаете;!. А туп. маль- 
чнкь, желашній услужить Ын Пелпчеетву (да eine кадета.) заслужила» еа 
суровый нагладь: этого быть не могло.

Дальше па стр. 332-й говорится о постоянном!» нребываніп И ха» 1'ели- 
чеел въ осенью на, Гатчпнѣ. Это тоже неправильно. Страницы 34*» п 351 о кон
чи иѣ Николая 1 тоже нредставляють непрашілыіостн. но otri» слишком а» нссу- 
щестненны дли читатели, чтобъ нхт» разбирать подробно. Поэтому а ,іе,ре\ожу 
прямо ісь стр. 345, къ главѣ, которая названа „Николай 1 пакт» супруга“. Нъ 
этой главВ сказано столько неправды, что трудно н приступпть къ опроворже- 
нію; все ложно за пеключеніемь топ горячей любви и унаженін, который іч.су- 
дарь питалъ къ омператрицѣ. Действительно, императора, Николай Павловича» 
Оылъ замѣчателыімй суируп» и глубоко цѣнидъ высокін качества души и сердца 
своей несравненной супруги, о которой къ сожалѣпію въ настоящее время 
далеко стоищіе п вовсе пе знавшіе императрицу Александру (-)еодорошіу люди 
раеиространяюгь Гога» вѣсть какіи небылицы; и тТ.иъ еще эго груспгВе. 
что въ дѣйствнтелыюсти она была одна изь достойиѣйшнхъ, доэрѣііпшхт» и 
спіісходительпѣйшихъ государынь. А какое благотворное вліаніе императрица 
Александра Ѳеодоровпа имѣла на Государя, какъ она умѣла своей кротостью 
и добротой смягчать суровый стороны характера своего велнкаго супруга! 
Да, дѣйствительно императоръ Николай Напловичь любн.тъ свою супругу, 
какъ только можно любить, угождала» ей во всемь и старался доказывать 
ей свою любовь во нсВхь возможны хъ случаахт» жизни; но чгобъ „оігь 
быль расточителенъ, когда дѣло касалось императрицы Александры Ѳеодо- 
ровиы и пе жалѣлъ никаких*!» расходовъ, чтобъ доставить ей малВйшес удо- 
вольствіе“, какъ говорить г-пь Эвальдь на стр. 345, эго ве вѣрно. Николай 
Павловичъ быль слишкомъ мудръ, чгобъ такъ поступать, а императрица 
слишкомъ его любила вь свою очередь и была слишкомъ разумна и разеу- 
дительна, чтобъ требовать или принимать отъ него подоопыа дѣйствіа.

Г-нъ Эвадьдъ иозволяегь себѣ разсказывать на стр. 346-й, что, „такъ 
какъ императрицѣ не нравилась мѣетная вода, го изъ Петербурга каждый 
і,епь особые курьеры привозили бочонки Невской воды въ Ниццу“. Это 
шетая небылица, и даже если въ самомь ді.лѣ г-нъ Эвальдь, возвращаясь, 
$акъ сказано иа той же етрашіцѣ, изь Ііерліша въ ІІетербургь, встрѣгилъ 
sypbepa на ноѣздѣ, оказаншагося изъ числа гѣхъ курьеров!,, которые будто 
нашли воду для нмиерагрицы Александры Ѳсодоровны изъ Петербурга въ 
Пищу, то этотъ курьера» просто болтала», видя, что есть люди слушаюіціе 
;го и вѣршціе его глуишмъ разсказамь.

Г-на. Эвальдъ на той же стр. новПстяуетъ: „Однажды но маршруту 
імиератриць ириходилось переночевать въ Пидьиѣ. Для этой остановки
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всего па один сутки былъ куплена доли, за сто тысячт>, заново отдѣлапъ и 
мсблнроваііъ, отъ подваловт. до чердака“. Хотѣда бі.і и знать, ori. кого это 
сзѣдѣніс было получено г-ііоиъ Энальдомъ. Странно, что ш.і, приближенные 
кь Александр!! ѲеодороінгГі, ііутешестпонаншіе съ Еа Иелнчсствомъ п проѣз- 
жавшіе не разъ съ нею черезъ Вильну, к иногда не видали этого купленпаго 
и вполиѣ устроеннаго па одну ночь дола и даже не слыхали о суіцеотвона- 
піи его. Когда императрица останавливалась пъ Вильнѣ, пакт, и нъ другихъ 
городахъ, то она проводила ночь <а если останонка была диемь, то обѣда- 
ла) вь доміі генералъ-губернатора.

Императрица Александра Ѳеодоровна въ первый разъ была въ Ниццѣ 
пчелѣ кончины императора Николая Павловича нт. 18-.6 году и выѣхала туда 
прямо п:ѵь Москвы послѣ і.оронацін своего сына императора Александра 
Николаевича и возлюбленной своей невѣсткц императрицы Марін Алексан
дровны, на коропованіи которыхъ она непременно хогѣла присутствовать, 
я« смотр» на всю слабость своего здоровья и спль, чтобы своіімь благосло- 
пеніемъ и молитвою сопровождать пхъ при каждомъ ихъ шагѣ вь эти ве- 
ликіе для пихъ и для Россіи дни. Твердой волей императрица-мать преодо- 
лѣла свою Физическую слабость, все перенесла и выполшіла данную себѣ 
задачу на уднвленіе всѣхъ. А онъ-то, царь и сынъ, какъ быль тропуть и 
благодарспъ своей мужественной матери, вполнѣ понимая и цѣнн все, чт0 
она дѣлала для него и его супруги!

Я имѣла счастіе сопровождать императрицу Александру Ѳеодоровну въ 
этомъ перномъ ея пугешествіи въ Ниццу. Свиту Ея Величества составляли 
слѣдующія лица: камеръ-Фрейлина граФііни К. Ѳ. Тицепгаузенъ, Фрейлины 
графиня А. В. Гудошічъ, баронесса А. К. Пилларъ-Фонъ-Пильхау и я; нзъ 
мужчина ѣхали: генералъ-адъютантъ, еостоявшій при оеобѣ Ея Величества, 
граФЪ С. В. Апраксипъ, и оберъ-гоФмаршалъ граФъ А. П. Шуваловъ. Изь 
упомяпутой свиты, остаются въ живыхъ только графиня Гудовичъ (въ за- 
ыужествѣ княгиня Голицына) и я. Императрица Александра Ѳеодороп. 
проживала въ ІІііццѣ на „Promenade des Anglais“, въ виллѣ банкира Авигборъ, 
н а н я т о й  для Ея Величества Русскимъ двороыъ и устроенной, собственно, 
безъ в с я к о й  р о с к о ш и ,  въ то время еще Сардинскимъ королемъ Викторомь- 
Эманупломъ. Такъ какъ послѣдній преддагалъ свой дворецъ въ Ниццѣ для 
жительства нашей государыни, и это было отклонено ею, то король про- 
силъ, по крайней мѣрѣ, позполенія убрать комнаты н а н я т о ю  д о м а  для Ея 
Величества на свой счетъ и предложнлъ своихъ лошадей а свои экипажи 
для выѣздовъ императрицы.

Во второй разъ императрица Александра Ѳеодоровпа проводила зиму 
1859-го на 1860-й годъ въ Ниццѣ, въ виду того, что первая зима принесла 
видимую пользу ея расшатанному здоровью, и медики потребовали, чтобъ Ея 
Величество опять возвратилась въ Ниццу, послѣ тяжкой болѣзни, перенесен
ной Ея Величествомъ въ копцѣ зимы 1858 года. Императрица провела упо-
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мянутую зиму въ Петербург!', и не желала т.хать опить :і:і гран и ну, по пі, 
концѣ зимы заболѣла, не имѣя силы пере neri » ІІетербургскііІ клпмагь.

Въ этомъ второмъ путешестпіп пт. Пиццу я снопа шіѣ.іа сч.іетіс с о 
провождать Еа Величество. На зтогь ра;п> мы жили на ішллѣ „Де Оростін-ъ- 
тоже на „Promenade des Anglais“. Гракъ Де-Орестпсъ, Пнццпръ. быль жспа.ъ 
на Русской, лдонѣ і.иапінТ. Девлетъ-Кплідетой, рожденной Чихяѵспой; но 
этому онь и пр:дложчлъ свою виллу Русской ішнорігрнцѣ на з іму.

При жизни императора Николая І-го н но вес царствоішііе его, импе
ратрица разъ только ѣзднла ль Италію, а именно пт. Палермо, на зшгу 
1845 года, нослѣ кончины (29-го Іюля 184-1 года) третьей дочери Ихъ 
Реличествг, великой княгини Александры Николаевны, такт, каісь горе это 
сильно подѣйстпопало на здорові.е императрицы. Жила Ея Величество, пт. 
то время, въ Палермо на лнллѣ „Оллнвуцца“, прпнадлежалпіей киягннѣ Вут- 
lèpa, Русской по рождевію; она предложила свою прелестную виллу на про
живание Ен Величества въ упомянутую зиму. Государь сопровождать cuc
ii хъ супругу и дочь, великую княжну Ольгу Николаевну, бывшую еще ие 
замужемъ. Его Величество видворилъ ихъ въ Палермо на внллѣ Оллппуцца 
и потомъ возвратился въ Петерб-ргъ.

Ни въ Палермо, ни впоелѣдапвіи въ Нииигъ дома ие покупали дія пр ~ 
быванія имшратрииы А ександры Ѳсодоровны, равно какь никогда нс была 
дано обѣдовъ „на иѣсволько еотъ, а не то тыеячъ человѣкъ, и каждый обѣ- 
давніій уходя нмѣлъ право взять съ собою н])пборъ, а въ числѣ прибора 
находился между прочнмъ серебряный стакапчикъ, съ вырѣзаниымъ на нем-ь 
вепзелемъ императрицы!“ (стр. 846). Что за чеиуха! И какъ легко вѣрилъ 
г-нъ Эвальдъ разсказамъ то курьера, встрѣтившагося съ нимъ на пути, то 
ковдуктора дилижанса, ѣхавшаго съ вимъ ридомъ въ 1861 году изъ Тулона 
въ Ниццу! Эти люди ему положительно безсовѣстно врали (извиняюсь за  
выражепіе), видя, что г-нъ Эвальдъ придаетъ зиаченіе нхъ росказинмъ.

Сердце обливается кровыо, когда читаешь п слышишь нанраслшіы, воз
водимый на священную намять нашей дорогой несравненной матушки им
ператрицы Александры Ѳеидоровяы людьми, не знавшими ее, которыхъ и на 
свѣтѣ-то не было при ея жизни! Вѣроятно и они черпаютъ свои ложныя 
свѣдѣнія изъ подобныхъ же источниковъ, какъ господинъ Эвальдъ. Не нужно 
думать, что я пристрастно отношусь въ императрнцѣ Алексаидрѣ Ѳеодо- 
ровпѣ; можно спросить у любого лица, близко знаишаго Ея Величество: оно 
тоже самое будеть говорить.

Нъ заключеиіе скажу, что действительно въ Ннццѣ бьиа куплена вилла, 
но ровно десять л-іпъ спустя послѣ кончины императора Николая 1-го и 
пять лѣгь нослѣ кончины императрицы Александры Ѳеодоровны. Импера- 
торъ Александръ 11-й и императрица Марія Александровна нріобрѣли часть 
виллы „ L’ermou“, гдѣ скончался, какъ пзвѣстио, дорогой синь Ихъ Вели-
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чсстіп., Пссаревпчъ Николам Александровичи, 12-го Апрѣли 186 > года, чтобь 
устроить на мѣсіѣ его стрішшыхъ страдаиій часовзю для вѣчной молитвы  
за упокой его души. Часовня зга стоить въ Нпццѣ, какъ грустный намят 
нііігь разрывающей душу драмы, разыгравшейся въ дом* виллы „Herniou.“ 
1'-ігь Эвальдъ, вѣіюатно слышавъ о нріобрѣтепіп виллы въ Ниццѣ, во не 
зная сути дѣла, нрішиеалъ это расточительности императора Николая І-го. 
Иначе нельзя растолковать себѣ, какъ могла возникнуть мысль о покункт. 
псеуіцествующаго вь Ницц* дома, пріобрѣтеннаго яко бы для государыни 
императрицы Александры Ѳеодороввы.

Нс знаю, ялівъ ли еще г-иъ Эвальдъ; но, если его уже нѣгь на свѣіѣ, 
то могу сказать, что оііъ  оставилъ ж алкую  н а м ят ь  о себЬ своими иевіір- 
іімнп разсказамн.

Я гс могу допустить ложпыхъ отзыкопъ о въ Боз* почившей госу- 
дірмн* императриц* Александр* Ѳеодоровнѣ, нмѣпъ счастіе быть нрн особ* 
Ея Иеличества съ моего малолвтства до ея смерти.

Императрица Александра Ѳеодоровна воспиталась п была подругою 
діітства матери моей, статсъ-дамы баронессы Цециліи Владиславовны Фрс- 
дерпнеъ, рождеииой граввни Туровской, и когда судьба свела ихъ въ ихъ 
попомни отечеств* (мать моя вышла замужъ въ 1815 году за Русскаго 
офицера барона Петра Андреевича Фредериксъ), то Ихъ Величества ста
ли благодѣтелями, а императрица Алевсапдра Ѳеодоровиа второю матерью 
всего нашего семейства. Послѣ смерти матери моей, въ 1851 мъ году, я 
была взята во Фрейлипы Ея Величества и не разлучалась съ государыней 
до ея кончины въ 1860-мъ году. Послѣ ж*е смерти императрицы Александры 
Ѳеодоровны я осталась тоже самой приближенной Фрсйдииой въ Бозѣ по
чившей императрицы Маріи Алексапдровиы, такъ что быть и характеръ 
членовъ нашей Царской семьи мнѣ вполнѣ знакомы, и словами моимъ 
вполнѣ можно вѣрить.

Въ настоящее время свои ореклопныя лѣта отживаю я на покоѣ, па 
южпомъ берегу Крыма, въ город* Ялтѣ и пишу свои заоиски, который вы
дуть въ свѣтъ послѣ моей смерти. Рѣшилась же я писать ихъ, потому что 
мнѣ безпрестанно приходится слышать и отвѣчать на нелѣпѣйшіе вопросы 
о моихъ благодѣтеляхъ император* Никола* Павлович*, императриц* Алек
сандр* Ѳеодоровнѣ и о всей ихъ дорогой семь*.

Я позволила себѣ сказать эти нѣсколько словъ о моей жизни, такъ 
какъ нашла зто ведншвимъ для удостовѣренія моей статьи.

Баронесса Марія Фредериксъ.
Ялта, Сеитябрь 1S9G гсда.
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I. A. P  E У T Ъ .

Вь етатьѣ П. Л. Юдина („Русскій Архивл* сего хода, пыіт. 0) о 
ссыльнмхъ 1812 года помѣіцеиа автобіограФІя Б. М. Раута При «trouiii 
(стр. 25) о существуюіцнхъ вь Россіи Реутахъ я всаомнллъ, ч То на Как- 
казѣ въ числѣ выдающихся служебныхъ дѣятёлей былъ геііёрать-лвіігв.ііигь 
Реутъ, і о с и ф ъ  Антонови гь *). Князь М. С. Ворон vos 'к очёнг» уза к и ъ  и» 
чтеаяаго генерала, часто ііриглашалъ его къ себѣ на обвды и съ удоволі.- 
ствіемъ съ пимъ бесѣдовалъ, слушая его разсказы и раз го корь о Кавказ- 
скпхъ происшестпіпхъ. 1. А. Реутъ, въ чинѣ полковника, командой іль 42 
или 43 егерскимъ полкомъ, съ которымъ въ 1826 году занимали крѣпосгь 
Шушу, столицу богатЬіішей провиниіи Карабахъ. Вся Персидская арміч, 
водь начальстпомъ Абасъ-Мирзы, осадила Шушу. Не взирая на свою мало
численность, на недостатокъ вооруженія, снарядовъ, продовольетвія, и од fi, 
гарннзонъ, отрѣзанный оть всякаго сообщевія съ Т и ф л и с о м ъ ,  благодаря 
стойкости и распорядительности Реута, выдержалъ продолжительную осаду 
il не поддался на льстивые уговоры Абасъ-Мирзы, предлагавшаго ему свобод
ный пропускъ съ оружіемъ. Персіяне, наконецъ, вынуждены были сияп» 
осаду и поспѣшно уходить въ виду приближавшихся РусСкихъ войскъ.

Полковннкъ Реутъ съ тѣхъ поръ сталъ извѣстенъ не только на Кав* 
казѣ, но и въ Петербургѣ. Произведенный въ генералы, о ііъ  одно время 
управлялъ Талышинскими ханствами (Ленкорань), а въ сороковыхъ годах ь 
былъ назначенъ членомь Совѣта Главнаго Унракленія Кавказскимъ краем1». 
Князь Воронцовъ поручнлъ ему нредсѣдательство яь коммиссін по б taro- 
устройству г. ТііФЛиеа, при чемъ Реутъ оказался шіолнѣ на своеч-ь міісгв: 
началось устройство мостовыхъ, проведеніе понмхъ улпць, особенно вь 
предмѣстьи Куки, гдѣ одна улица и до с і іх ъ  порь носить иээкяпіе „Реугон- 
скоп“. Имя его попало и въ шуточный зксмромгь графа Сологуб.», екаин- 
ньій въ 1854 году, когда Т иф ліісъ  считался в ъ  опасности оть наніесгвія 
Шамиля, которой мечталь яко бы о соединеніи съ  Турецкими войсками Оме* 
ра-иаиш:

Враги бѣдпй намъ угрожают-ь;
Но ты но бойся ихъ, народы 
Надежно пасъ оберегают-ь 
1’еидъ, Реутъ и Роть.

Первый быль временно главнокомандуЮпшмъ, за выѣздомъ князя Во
ронцова, до пазпаченін Муравьева, а трегій Тифлискимъ комендантомъ. Ста
рый холостякъ, генералъ Реутъ потомства не оставилъ. Умеръ онъ въ 
Т ифлисТ», съ которымъ совершенно сроднился, проведя всю жизнь за Кав- 
казомъ. Оставаясь католикомъ, онъ быль вполнЬ Русскимъ человѣкомъ и 
вѣрнымъ слугой государству.

А. Зиссерманѵ
Лутовиново, Сентябрь 1896.

*) Скончался 0-го Октября 1855 года, 68 лѣтъ, в ь ТифлнсЬ (си. Coopti. Нин. Русеіе 
Ист. Общества. L.Y1I. 2 101. fi. Г».
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КЪ ПОРТРЕТУ ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Юность всегда и вездѣ имѣетъ въ себѣ неотразимую прелесть, 

потому чго съ нею соединено поиятіе о надеждѣ, бодрящей и ожиилию- 
ідей (безнадежность хуже смерти). Особенно привлекательна юность 
царственная, такъ какъ на ней покоятся свѣтлыя упованія цѣлаго на
рода. Цесаревичъ Николай Александровичъ, второе дитя Александра 
Николаевича и Маріи Александровны, родился 8 Сентября 1843 года. 
Ііервымъ его горемъ была утрата старшей сестры-отроковицы, вели
кой княжны Александры Александровны. Ему было 12 лѣтъ отъ роду, 
когда скончался его дѣдъ Николай Навловнчъ, такт, высоко цѣнившій 
нравственную доблесть его матери и столько потрудившійса во благо 
Россіи и своего преемника. Трогательно-величавая и поучительная его 
кончина должна была оставить глубокій слѣдъ въ душѣ царственнаго 
отрока. За тѣыъ, черезъ девять лѣтъ, свѣтлыя и уже мужавшія думы 
юношею цесаревича были омрачены покушеыіемъ Каракозова.

Таковы внѣшнія черты его жизни. Развитіе внутреннее не огла
шалось. Извѣстио, однако, что воспитаніе его было образцовое, и онъ 
съ раниихъ поръ вознаграждалъ своими уепѣхами заботы родителей и 
наставниковъ. Онъ узнавалъ Россію во всѣхъ подробностяхъ ея исто- 
ріи и быта. О путешествіи его отъ Петербурга до Крыма въ 1863 году 
имѣемъ мы прекрасную (нынѣ рѣдкую) книгу К. П. Побѣдоносцева и 
ііокойнаго И. К. Бабста (Москва, 1864, 8 и 568 стр.). Русскіе люди, 
дорожащіе своимъ прошедшимъ, обязаны благодарностью Ѳ. А. Оому 
и И. И. Хрущову за все то, что они сообщили о Цесаревичѣ въ сво- 
Ихъ «Воспомипаніяхъ» (<Русскій Архивъ> сего года, вып. 7 ,8  и 9).

Но этнмъ еще не удовлетворяется справедливая любознательность 
Русскаго человѣка: мы говоримъ о полной біограФІи Цесаревича, ко
торая можетъ составить цѣлую книгу и украситься произведеніями его 
пера. Когда пишущему эти строки посчастливилось говорить о томъ 
почившему Государю Александру Александровичу, то Его Величество 
не только вполнѣ одобрилъ мысль о собраніи и напечатаніи писемъ 
Его брата, но изволилъ сказать, что Самъ желалъ бы заняться ихъ 
иаданіемъ. БіограФІя Цесаревича Николая Александровича сохранить 
навсегда для потомства необычайно-привлекательный образъ юноши, 
къ которому примѣниыы слова поэта:

Цпѣтъ прекрасный 
Увялъ па утренней зарѣ,
Потухъ огонь на алтарѣ!

Прилагаемый портретъ Цесаревича снять съ ріьдкой Фотограачи, 
подаренной имь самимь Ѳ. А. Оому. II. Б.
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К >атк'я ар ;эологичѳскія св ѣ д ів ія  о 
■ реДаахъ Славян» н Руса. I. А. Хайнов- 
скаго, нып. I. К1 св ь. 189'! г.

Прекрасно иадапнаа книга г. Хайповскаго 
прсдстац.іяетъ собой оныть borbto объяе- 
лепін прписхождепін Руси, основавваго 
главным» образоаъ ва цѣломъ рядѣ весьма 
удачпыхъ раскопок» Курганов» и городищ»^ 
изъ которыхъ предметы хранятся въ бога- 
томъ и разпообразвовъ по содержапію му- 
зев древностей, составляющем!, собствев- 
ноеть автора книга. Не входя въ детальный 
критическій пересмотръ обширныхъ вовыхъ 
свѣдѣній по историко-втвограФвчесіимъ во
просам!., касающимся древвѣйшаго Рус- 
скаго быта, слѣдует» остановиться ва ори
гинальном» опнсаніи коллекцій древвостей, 
представлнющсмъ попытку дать первый 
Руссвій объяснительный каталог» (catalo
gue rahonné) древностямъ разныхъ апохъ, 
раввыхъ мѣстностей и вародовъ. У г. 
Хьйвовекаго каждому отдѣлу предше- 
ствуетъ небольшое вступлеіііе общаго 
характера, вахожеввое популярно и на
глядно. Предметы, собранные въ музеѣ г. 
Хайвовскаго, весьма разнообразны. Начиная 
каменными орудіямн оалеолятическаго в 
неодитичесиаго періодовъ, мы ввдммъ въ 
музеѣ в древвоств Рреческвхъ Червомор- 
сивхъ колоаій, древвѣйшихъ племенъ Ру
си (Полявъ, Дул,ебовъ в Древлявъ), и цер- 
юввыя древности разныхъ впохъ, и пред, 
меты старинной Русской культуры, и нано- 
нецъ солидную коллекцію иартнцъ Русскихъ 
и занадныхъ мастеровъ, виали, миыіатюры, 
гравюры и т. п.

Интересныхъ предметовъ очень много. 
Такъ, слѣдуеть упомянуть о серебряной 
братинѣ, принадлежавшей дарю Михаилу 
Ѳсодоровичу м впослѣдствіи пожалованной 
стольнику Бутурлину Большому Пстромъ 
Велииииъ. Далѣе, интересны также жало- 
винныя табакерки. Среди пихъ иы ваходимъ 
тобакерку из» слониной кости, пожалован-

пую императрицей Екатериной II строите
лю пѳмнтиики Петру Великому, сь изо- 
бражепіемъ памятники в датой: ,лѣто 1782 
Августа 6 дин“; золотую табакерку, пожало
ванную ямператоромъ Павлову 1 воспита
телю сыновей его гра*у Коновнвцыну въ 
1796 году; волотую табакерку, пожалованную 
Московскому гевералъ-губернатору внавю 
Долгорукову въ 1841 году императором» 
Николаем» I; табакерку, пожалованную яі- 
вѣстному барону Мелеръ - Закомельскому, 
автору многих» трудов» по воеПной исто- 
рів, .за зимнюю ввепедвцію при Уруеъ- 
Мартавѣ въ Малой Чечнѣ въ 1648 году“. 
Краткія предислоиія иъ пѣкоторымъ отдѣ- 
ламъ представляют» большой ннтереоъ. 
Весьма интересны нсторнческіс очерки 
керамики, терракоты, Фарфора, тканей Ли- 
товскаго производства, пзрчевыхъ издѣдій 
Слуцких» Фабрик» и оружія, начиная съ 
древнѣйшихъ времепъ. Таким» образом» 
читатель описанія мувея г. Хайцовсваго, 
приступая к» знакомству съ каким» нибудь 
отдѣломъ древностей, уже подготовлен» не
большим» предисловіемъ к» каждому отдѣлу 
и, благодаря этому, предметы, музея оста
ются въ памяти читателя, и даже при са
мом» чтеиіи описаыін легче составить при
близительное новятіе о данном» предмета, 
твмъ болѣе, что в» гпиевніи всегда почти 
указывается унотребленіе итого предмета 
в» старинной жизни и даже его культурное 
значеніе.

К» кнпгѣ г. Хайповскаго приложено двад
цать прекрасно пополненных ь фвтотипій с» 
паиболѣе выдающихся предметов».

Если бы книга г. Хайновскаго послужила 
образцом» для описаній других» подобных» 
те собраній древностей, то врхсологичсскія 
знапія, изложенный в» видѣ простых» и по
пулярных» очерков», ризиивая вкус» и 
увашеніе и» памятникам» стариннаю быта, 
тѣмь самый» сдѣлились бы достомніемь 
многих», а не одшіхъ только спеціалистовъ.

А. Яцижирскій.
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ПОДПИСКА

Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ
1896 года.

„Русскій Архивъ“ въ 1896 г. издается двенад
цатью тетрадями, съ приложеніями (въ числе 
ихъ книга „Архива Князя Воронцова“).

Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1896 году 
съ пересылкой и доставкой девять рублей. Для 
чужихъ краевъ—двенадцать рублей.

Подоиска принимается въ Москвѣ, въ Конторѣ 
„Русскаго Архива“, на Ермолаевской Садовой, въ 
домѣ 17э-мъ. Въ книжныхъ магазинахъ „Новагѳ 
Времени“, въ Петербурге, Харькове и Одессе.

Въ нріемѣ подлинныхъ документовъ и бумагь доставляемыхъ 
, Русскому Архиву“, для разработки и печатанія, выдаются росписки, по 
яоторымъ владѣльцы получаютъ ихъ обратво. За сохраненіе же статей и 
современаыхъ рукописей, оказавшихся неудобными къ печати, „Русскій 
Архпвъ“ отвѣтственности на себя не принимаетъ.

Годовыя изданія «Русскаго Архива» 1884, 
1887, 1888 и 1889 получаются, со всѣми 
приложеніями, по 6 р. за каждый годъ съ пе
ресылкою по 7 р. Годы 1874, 1877, 1878,1879  
и 1880 по 5 р., съ пересылкою по 6 р. Годы
1890,1891 ,1892 ,1893 , 1894 и 1895-й по 7 р. съ 
пересылкою по 8 р. Остальныя годовыя изда
нія «Русскаго Архива» вышли изъ продажи.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ П ѳтрх  БартбНѲВЪ.
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i ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 9 7  ГОДЪ.
(М о с к в а , С а д о в а я ,  д . 1 7 5  й ).

1896

11.
Стр.
ЗОБ. ІТя-ъ архивных« дѣдъ I) О судкРіѣ Нъиецкого путешественника 

Шхвгинтвейиа; П і  О первой« и і д п п і и  аоіпиго собраііін сочи- 
jjeuitt Н. В. Кукозышіа; 111) Знатоый аіі.ш ш гь. Сообщено 
П. Л. Юдиным«.

313. О бевпорядвахъ въ Пепзеясяой губерніи. Веспа 1861 года. За* 
виска А. К. Дромяяшмв.

837. Нвъ дневных« »аписов« В. А. Мухановѵ 1858—1859 (Прндвор- 
ваа хизпь.—Перед« раскрѣпощеиіемъ крестьян«.—Дворянство).

337. Ажеяеѣй Степанович« Хомяков«. Его біограоія в его учевіе. 
Статья В. Н. Ляоковсхвго.

П р и л о ж е н  Ъ.
Сиимокъ съ рукописи А. С. Хомякова («Какъ часто во мнѣ 

буждалась душа отъ лѣниваго сна»).

М О С К Е А .
Въ Унняг р  с т е ч е н и й  i Ki i u i p t ^m,

«I ОТріСГНиИЪ
1 8 9 6 .
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X
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О м ет. Сергѣгиііч» Вебровт. (иеторшт- 
литературный очрркъ). С. В. Враилоьскаго.

С. С. Бобров г, совершенно яабытмй по- 
втъ вкь »iioxit Александра Блвгословеннаго. 
Небольшая статья С. Н. Браиловекаго яв
ляется перныяъ и едивстнеинымъ напоии- 
наніемъ объ этомъ поэтП, отъ которвго до 
нашего временя дошло впсемі. орягиналь- 
мыxi. проивведеній и одипъ перевод!.. С С. 
Мобронь писал!. оды на современный тор
жественный событін; первая оди отиоситсн 
гь 1Т90-му году. Лучшей одой его счи
тается „Побѣдная нѣснь Словено-росеійскихъ 
героевъ“, ивчиснвнан въ 1794 мъ году. И.ть 
другихъ его произведеній интересны поэмы 
вь стяхахі., которымь автор!., по вкусамь 
времени, давала, необыкновенно длинный я 
ьычурвыя каглавія. Лучшія среди нахъ 
слѣдуюшія поэмы: „Таврида“, „Раасв-Ьтъ 
полночи“, „Древняя ночь вселенной“ и др.

Иавѣстія ясторико-Филологяческаго Инсти
тута князя Безбородко въ Нѣяинѣ, т. XV.

Сяошеиія Іѳруеалижевнхъ патрі&рховъ 
с* Россіей Н. Ѳ Каптерева. Православ
ный Палсстинекій Сбориикъ, вып. XLII.

ГІроФессоръ Московской Духовной Ана- 
Деміи 11. Ѳ Каптеревъ извѣстенъ прекра
сными трудами по иітпріи спошенік Рус 
вкой церкви съ Ііостикомъ и ивслѣдованін- 
ми о Пу-скогі благотворительности Авон- 
скимъ и Оіінайскимъ монастырям!, въ XVI — 
Л ѴШ ві.Ках ь.

Нъ повой своей рпботѣ изелѣдовнтель дв- 
ляеть спа шла обаоръ отдѣльыыхъ случает, 
и pi Вида МОНИХОВІ. въ Россііп для сбора ми 
лостыпе въ пользу ІІадестинскилъ храмонъ 
въ XIV нм;И Благодари вкитіві Констпнти 
нонолн Турками нь 14бЗ-мъ тоіу и возны- 
UU1UHJ l’uccia ы. кнмменіи вслакиго кня.ш

'овина III, гношепін Іерусалимсвихт. пат- 
ріархонъ съ Русскими пастырями и вели
кими князьями Москогсними становится 6о- 
лГ.с камѣтны къ концу XV вііка. НзслПдо- 
ватель указывает, между нрочимъ, на связь 
Молдавіи и Валахіи съ землнми Южной 
Россіи, кнкъ на благопріятвое явлевіе для 
сношеній. Особенно виныя спошенія отно
сятся къ XVII вѣку, во времени прейына- 
нія въ Россіи Іерусалимскихъ патріарховъ 
Паисія и Досивеи, звнмеппіаго болынпго 
собора въ Ыосквѣ, осудившаго пвтріпрха 
Іісероспйскаго ІІикопа.

Историческіа свѣдѣнія о родЬ дворявъ 
Рахманиновых^ Кісвъ. 1ь95 г.

Год!. Рнхманивомыхъ вгдетъ свое проис- 
хпжденіе отъ Иолдввскихъ господарей, п 
именно отъ династіи Драгошей осповяіелей 
княжества Ыолдавіи въ XVII вт.яѣ. Самое 
достовѣрное свидѣтельство объ этомъ мы 
ияѣемъ отъ восьмидесятыхъ годовъ XVII 
вѣка, а именно родословную стольника Пер- 
филі.я Ѳедороиа Рвхманивовв, поданную имъ 
въ Разрядъ. Въ этой родословной о пронс- 
хожденіи рода говорится точно въ токихъ 
словахъ: „Инянъ Степвповичъ, Воюскнго 
владѣіельства Стефана Богдановича сыпь, 
храбраго воеводы. А у него Стефана были 
два сына: Богдавъ, да опъ Нванъ; и Бог
дану велалъ отецъ быть въ Волчхахъ ила- 
дът.лемъ, а ему Ивнну, велЪлъ быть у 
брвта своего въ поддипстнѣ, и длн того его 
назвала Бсчиігь“. Затѣмъ говорилен о тимъ, 
кавъ Инанъ Вечинъ пріт.халъ въ Москву 
къ сестрѣ своей Еден«, бывшей заиужем ь 
за Инапомь Ыладымъ, сыномъ ьеликаго 
кинян Іоанна Ш. Оставляй Въ сторона 
дильнпйінее изложите исторіи отдѣлыіыхт. 
ляцъ рода Рахманиновых!., с.іѣдуетъ ко „ 
иутьсн виироса о яинжескимъ проксхиидсніл
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И ЗЪ  АРХИВНЫХЪ д ь л ъ .
I.

О оудьбѣ Нѣмецкаго путешественника Шлагинтвейта *).

Писано ли у насъ что либо объ этомъ путешественник*, утверди
тельно сказать не могу. А между тѣмъ ему принадлежите честь изсдѣдова- 
нія Средней Азіи и Индіи, и въ свое время его отважныя поѣздки обращали 
на него вниманіе всей Европѣ, почему, мнѣ кажется, и на страницахъ 
Русскаго историческаго изданія будете не лишнимъ привести нисколько 
данныхъ о его гибели, который, можете быть, понадобятся нашимъ сосѣ- 
дямъ къ пополненію біогра®ическихъ свѣдѣній о немъ.

Въ начал* Индѣйскаго возмущенія, ученый Адольфъ Шлагинтвейтъ 
выѣхалъ изъ Индіи и чрезъ Тибете, достигъ Средней Азіи, откуда, какъ 
должно полагать, направился къ Русской границ*. Но прошло болѣе года, 
а о немъ не было никакихъ извѣстій. Тогда братья его, Германъ и Роберте 
Шлагинтвейты, подобно ему снискавшіе себѣ извѣстность по изученію Азіи 
обратились къ нашему министру иностранныхъ дѣлъ князю Горчакову, 
прося его оказать свое содѣйствіе якъ собранію положительпыхъ свѣдѣній“ 
о судьбѣ ихъ брата. Князь Горчаковъ сообщить объ этомъ и. д. Оренбург
ская  генералъ-губернатора генералъ маіору Балкашину, а сей послѣдній, 
20-го Декабря 1858 года, не замеддидъ сдѣлать соотвѣтствуюіцее по краю 
распоряженіе, предписавъ Оренбургской Пограничной Коммиссіи употребить 
всѣ мѣры, „дабы узнать что-либо о помянутомъ путешественникѣ отъ пре- 
бывающихъ здѣсь Азіятцевъ, въ особенности отъ имѣющихъ прибыть сюда 
Бухарскаго и Хивинскаго посланцевъ и лицъ ихъ свиты“. „Для соображе- 
нія Пограничной Коммиссіи“ былъ приложенъ переводъ Нѣмецкаго письма 
братьевъ Шлагинтвейтовъ къ князю Горчакову отъ 8-го Ноября 1858 года, 
изъ Берлина, такого содержанія:

„Ваше сіятельство.
Въ Іюл* мѣсяцѣ 1857 г., мы имѣли счастіе видѣть васъ въ Киссин- 

генѣ и удостоились говорить съ вами о нашихъ путешествіяхъ и изслѣдо- 
ваніяхъ въ Индіи и въ Верхней Азіи. Насъ чрезвычайно обрадовало тогда 
живое вниманіе, которое вы оказывали нашимъ трудамъ.

*) Изъ дѣла Тургайскаго обдастпаго архива за 1858 г. № 31, 608.
III« 20 рѵоокііі ар х и въ  1896.
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306 изъ ЛРХИВТІЫХЪ ДѢЛЪ.

Помня учаетіе, которое вы приняли въ оудьбѣ оетавшагогя въ Нядіп 
брата нашего Адолы-а, мы осмѣливаемси увѣдомить васъ, что уже болГ.е 
года ые получали отъ него въ Киропѣ никакого прямаго извѣггія.

При иачалѣ Индѣйской революціи находился онъ въ отдаленпыхъ от- 
расляхъ Гималайскаго хребта, а такъ каігь не было возможности, при по
стоя но возраставшихъ смутахъ, путешествовать въ тропичсскихъ областихъ 
Индіи, то оиъ отправился къ Сѣверу по иеизвѣстпой памъ дорогѣ, въ Тн- 
бетъ, откуда и уснѣлъ пробраться до Туркестана и Яркенда.

Вскорѣ распространились слухи, очшдіалыю сообщенные ИадѣЙскому 
правительству Кашмирсдимъ раджею Рамбиръ-Сиигомъ, будто братъ пашъ 
убить въ одпомъ изъ миогочисленныхъ сражепііі, бывшпхъ послѣдствіемъ 
возстаиія жителей Туркестана против]. Китайцев-],, осенью 1857 года.

По мнѣнію другихъ оиъ гіродолжалъ свой иуть изъ Яркенда къ Сѣверу 
и, пытаясь достигнуть Русской границы, умерщвленъ Копанцами, приняв- 
шими его за приверженца Китайцев]..

Совершенно противно всему предыдущему, нѣкоторые Кашмирцы, ирн- 
бывшіе недавно изъ Кашгара въ Индію, утверждаютъ, что видѣлн его жи- 
ваго и здороваго въ сопровождена Туркестанца, по имени Могамедъ-Амина.

Кдииственнымъ благонріятиымъ обстоятельством']) во всѣхъ зтихт. 
слухахъ, основывающихся всегда на словахъ туземцевт. и сообщаемы хъ 
намъ неоднократно вт. самыхъ различных'], видах’]., служить еще то, что ни 
въ одномъ изъ нихт. не упоминается ни о времени, ни о мѣстѣ его кончины.

По полученіи столь горестныхъ пзвѣстій, правительство Индіи, не до- 
вѣряя имъ вполнѣ, рѣшилось снарядить экспедицію подъ начальством], лорда 
Вильяма Гэ съ цѣлію собрать бодѣе точныя свѣдѣиія. Но едва ли эта эк- 
спедиція будетъ въ состояніи пробраться далѣе .'Іадака, и поэтому вѣроитыо 
должна она будетъ ограничиться тѣыи указаиіямп, который могут], быть 
доставляемы туземцами.

Хотя надежды у паст, мало, но тѣмъ не менѣе намъ не кажется не- 
возможным']., чтобы братъ нашъ былъ еще живъ. и легко можетъ быть, что 
слухи о его смерти съ уммсломъ распространялись преданными ему про
водниками, изъ желайія избавить его отъ далыіѣйшпхъ пресдѣдоваиій Ііп- 
тайцевъ и Кокаыцевъ.

. Вѣроятно ош» постарается добраться до границы Porcili въ. случаѣ, 
если ему нельзя будетъ возвратиться въ Пидію чрезъ Туркестаиъ и Тнбетъ. 
Число дорогъ, по которымъ оиъ можеть слѣдовать изъ Туркестана въ Рос- 
сію, весьма незначительно. Долгомъ считаемъ приложить у сего таблицу 
пявѣстнѣйшихъ городовъ и мѣстечекъ, лежащихъ по симъ дорогами.

Одобренные совѣтамп барона Гумбольдта *) и обязательным']» посред
ничеством']. барона Вудберга ’), мы желали бы изъявить вашему оіятельству, 
что будемъ считать себя въ высшей степени счастливыми, если но нашему, 
м. г. приказанію Россійскін пограничный съ Кокаиомъ и Вухаріею власти 
иропзведутъ розыски для отысканія слѣдовъ брата нашего Адольфіі. Въ  ііо-

') Изиѣстпыіі путеіііес'гі:оптіикі. и ііаслѣдиіштглі. іпрппго Урала. II. И). 
‘) Нашего посла в-ь Берлин*. II. Б.
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добномъ случаѣ иамъ можно будеть расчитывать на полученіе точпыхъ свѣ- 
дѣній о его судьбѣ, такъ какъ со стороны Индіи уже начаты такіе поиски.

Мы очень хорошо знаемъ, что едва ли Евронейцамъ удастся проник
нуть далеко во внутрь Средней Азіи по указанными» нами путямъ; но все- 
таки мы полагаема» возможными» нолучигь положительный извѣстія посред- 
ствомь надеяшыхъ и знаюшихъ дороги казакбвъ и Киргизовъ“.

Бъ приложенной къ этому письму таблииѣ намѣчено шесть путей, по 
которымъ можно было бы отыскать Адольфа ШлагицтвеЙта. Первый путь 
отъ Аральскаго моря пт» Углъ (въ Коканѣ), съ промежуточными станціями 
Акъ-Мечеть, Ташкентъ Q  (иослѣдній Русскій пограничный постъ въ Ко
канѣ на р. Сыръ-Дарьѣ), Сырчикъ [_}— близъ Сыръ-Дарьи, Курама Q  
Тляу Пишкешъ j_J, Тайтюба j_j, l:,aвàтъ-Aбдyллa•xaнъ QJ, Тайтакъ Qi, 
Наманганъ (городъ при рѣкѣ Сыръ-Дарьѣ), Анджанъ (значительный городъ), 
Камгаркишлакъ (маленькая деревни) и Ушъ— большой городъ.

Второй путь изъ Хивы въ Бухару съ попутными: г. Хива, Катшп, 
Кошмугоракъ, Іііасанъ и г. Бухара. ІІотомъ добавлено, что „отъ Хивы въ 
Бухару пролегаегь другая дорога чрезъ Хазараснъ, крѣпость на правомъ 
берегу Оксуса“ *).

Третья дорога лежала изъ Ушъ нъ Коканъ чрезъ селенія: Ушъ, Ара- 
ваігь и Томгазаръ—оба маленькіе города, Маргеланъ болѣе значительный 
городъ, Караулъ-Тюба— городъ, и Коканъ.

Дальнѣйшій путь (четвертый) направлялся изъ Кокапа въ Кашгаръ 
чрезъ тѣ же города, чтб показано выше (путь Кг 3), поворачивая только съ 
Уша на Маду Q :, Соукучукъ Qi, Ііараванъ-кадъ (иди куль, Кабланъ-калъ 
(или куль), Гулша и Кизылъ-Кургаиъ, четыре привала съ палатками, оби
таемыми Киргизами, Сунеиске Qj, Арчаликъ Qi, Алсиче Qj— между Софи и 
Икизакъ чрезъ Терекъ Даванскій проходъ въ Тьяиъ-Шанскихъ горахъ, или 
прямо па Софи чрезъ тотъ же нроходъ, потомъ на Икизакъ Q , Давань Qi, 
Иринъ Q , Яскучукъ Qi, Охсалуръ Q , Каргашимкане Q , Канзува- 
лукъ Ql, Минггіулъ (кибитки, въ которыхъ живутъ Киргизы), Караулъ— 
небольшой пограничный постъ Китайцевъ и Кашгаръ.— Отсюда путь (уже 
пятый) продолжался на Янчысаръ-домъ, стоящій особыякомъ, Чумелунгъ QI, 
Кесседи Qj и Кохіаръ Qj въ г. Яркендъ.

Шестой путь, указанный братьями ИІдагинтвейтами, начинался также
отъ Кокана и шелъ чрезъ Леви-деріоу, Ксекосъ, Ходшандъ, Ноу, Киссели, 
Ура-Тюба, Гисолумъ, Джиззекъ, Якурганъ, Шискобрукъ въ Самаркандъ, 
Курессу, Кутекурганъ, Кермине и Бухару. Дорога эта была удобная для 
нроѣзжающихъ, такъ какъ пролегала вездѣ чрезъ мѣета обитаемыя.

I__j—зиакъ показывающііі привалы или станціи.
'*) Аыу-Дарья. Прим. Переводчика.

20*
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Не смотря на эти точные маршруты, ыогущіе даже въ настоящее 
время служить проводниками, Оренбургской Пограничной Коммиссіп не 
пришлось, да и невозможно было, воспользоваться ими, такъ какъ указан- 
Hbiq города и поселенія находились въ то время еще подъ властью тузем- 
ныхъ хановъ, не допускавшихъ въ свои владѣпія Русскихъ людей, особенно 
Хива, и тѣмъ болѣе еще, что въ описываемое время во веѣхъ почти 
Среднеазіятскихъ владѣніяхъ господствовали раздоръ, смута и кровопролитія. 
Въ Хивинскомъ ханствѣ бунтовали Туркмены, которые въ 1858 году успѣли 
захватить значительный торговый городъ Кунградъ. Торговля остановилась, 
подвозъ съѣстныхъ припасовъ прекратился, хлѣбъ вздоражалъ настолько, 
что за полбатмана ’) кукурузной муки платили по одной тилли -). Для обуз- 
данія непокорныхъ хотя и былъ послапъ съ войсками любимецъ ханскій 
Есаулъ-баши, но онъ не могъ вернуть Кунградъ и принужденъ былъ ѣхать 
назадъ къ Хивинскому владѣльцу „со стыдомъ“.

Волненіе охватило весь Усть-Уртъ. Даже Чаудуры (особое племя Турк- 
менъ), никогда раньше не обнаруживавшіе вражды противъ Хивипцевъ, и 
тѣ пристроились къ своимъ единоплеменникамъ и стали тѣсшіть подвласт- 
ныхъ Хивѣ и кочующихъ между Аму-Дарьей и Айбуширскимъ заливомъ 
народовъ, такъ что изъ числа послѣднихъ 500 кпбитокъ Киргизъ-Чиклин- 
скаго рода принуждены были, въ началѣ 1859 г., откочевать въ Русскія 
владѣнія.

Между Копанцами и Китайцами шла война, закрывавшая всѣ доступы 
въ ихъ владѣнія. Въ Индіи была революція. Оловомъ сказать, вся Азія 
представляла политический хаосъ, среди котораго трудно, даже невозможно, 
было пройти постороннему иноземцу. И по этой причинѣ, въ силу необхо
димости, для розыска пропавшаго ГІІлагиптвейта Русскимъ властямъ прихо
дилось довольствоваться только одними разспросами прибывавшихъ на Орен- 
бургскій мѣновой дворъ туземцевъ, къ несчастію, въ болынипствѣ случаевъ 
также ничего не знавшихъ и потому мало сообщавшихъ объ этомъ путс- 
шественникѣ, такъ что даже и съ этой стороны невозможно было получить 
не только что либо положительное, а хотя бы даже сомнительное. Лишь въ 
Маѣ слѣдующаго 1859 г. переводчику пограничной коммиесіи Батыршину 
удалось узнать отъ пріѣхавшаго на мѣновой дворъ Персіянина Вали-Агу, 
что, во время пребыванія послѣдняго въ Коканѣ, тамъ былъ убить какой-то 
иностранецъ, „неизвѣстный ему по имени, ни по фямилш, такъ какъ бу
маги, отобранныя у него, были писаны на иноетранномъ языкѣ“. Но въ 
этомъ извѣстіи было мало утѣшительнаго, хотя, судя по разсказанньшъ 
примѣтамъ и тому направлепію, по которому лежалъ его путь, можно было 
догадываться, что убитый былъ НІлагинтвейтъ. Но такъ ли это, дальнѣйшія 
архивныя данныя того не указываютъ. * *)

') Полбатмаиа равняется 8 п .  36 Ф у н .

*) Хивинская золотая монета на паши деньги отъ 3 р. 50 к. до 3 р. 75 коп.
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Болѣе же положительдіыя свѣдѣніи, мнѣ кажется, если его бумаги за
хвачены Коканцами, можно было бы отыскать въ архивахъ г. Кокана, 
если таковые сохранились отъ всеуничтожающей войны.

И.

О первомъ изданіи полнаго собранія сочиненій Н. В.
Кукольника.

Мнѣ уже однажды пришлось говорить о распрострапепш посмертпаго 
изданія сочиненій А. С. Пушкина („Русский Архивъ“ 1893 г., Сентябрь). 
Теперь въ Тургайскомъ областномъ архивѣ за 1851 г. (Л? 29, 850) нашлось 
еще подобное дѣло о такомъ же распространеши сочинепій И. В. Куколь
ника, который, „приступая къ изданію евоихъ произведеній за прошлыя 
20 лѣтъ его дѣятельности, подъ общимъ иазваніемъ „Полнаго собранія со- 
чинсній Русских г литераторов, въ Поябрѣ 1851 г. обратился къ началь
нику Оренбургскаго края геиералъ-адъютанту Перовскому *), „съ просьбой, 
объ оказаніи ему въ семъ дѣлѣ содѣйствія чрезъ учпненіе предпріятія его 
извѣстнымъ по краю и приглашеніе желающихъ къ поднискѣ на оное“.

В. А. Псровскій не замедлилъ сдѣлать соотвѣтствующее по округу 
распоряженіе, присовокупляя въ своихъ предписаніяхъ г), что по доставлен
ными ему г. Кукольникомъ свѣдѣиіямъ, „въ настоящее собрапіе войдутъ всѣ 
не бі.івшія до нынѣ въ печати его сочннеиія, что подписная цѣпа за десять 
томовъ назначена 10 рубл. сер., съ пересылкою же 13 рубл., подписка при
нимается исключительно у самого автора и желающіе должны адресовать 
требованія свои на имя статск. еовѣт. Нестора Васильевича Кукольника, въ
С.-Петербургъ, по Гороховой, за Семеновекимъ мостомъ, въ домѣ г-жи До- 
моитовичевой“.

Отъ Пограничной Коммиссіи были посланы по крѣпостямъ и султа- 
намъ-правителямъ Малой орды „циркулярный предписанія“, а служащимъ 
въ ней чиновиикамъ „объявлено о томъ немедленно“.

Но изъявили желаніс подписаться только трое: етолоначалыіикъ ком- 
мпссіи Евреиновъ, попечитель ирилинсйныхъ Киргизовъ надв. сов. Рѣдкинъ и 
въ должности правителя восточной части орды сотникъ султапъ Мухамедъ- 
Джаитюрипъ. Всѣ трое подписались чрезъ Пограничную Коммиссію съ вы- 
четомъ слѣдуемой за сочиненія суммы изъ ихъ ягадованья.

ІІотомъ пожелали подписаться еще двое попечителей прилинейпыхъ 
Киргизовъ штабсъ-канитаиъ Аитовъ и падв. сов. Первухинъ, непосред
ственно оть себя, съ посылкой денегъ ирямо Кукольнику; но выписали ли

*) По г.сей вѣроятиости Куколышкъ обращался и къ другимъ геііерадъ-губсрна- 
торамъ.

‘) Въ Оренбург. ГІограіі, Коюшс., отъ 24. Ноября 1851 г., № 2495.
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они дѣйс.твительно его сочиненія, того изъ дѣла не видно, также 
какимъ образомъ распредѣлились еочнненін эти вт> 10-ти томалъ. Только 
по роопискѣ брата султана Джаитюрина, при нолученш ішъ 7-го Іюии 
1852 года трехъ тпмовъ, показаны въ 1-мъ, т. е. (по общему счету) 
четвертомъ томѣ, драматическін сочішеііія: Джакобо ( 'атіазаръ, Домпникино 
и пр.; въ У м ъ понѣсти и разсказы, какъ то: Прокурор«, Antonio и нр. 
и въ VI томѣ романъ: два Иваиа, дна Степановича, два Костылькова*.

Веѣ сочиненія выходили г.ъ епѣтъ выпусками. Первый выпуски» изъ 
трехъ томовъ вышелъ въ Мартѣ, вторые три тома въ Апрѣлѣ и третіи три 
тома въ Ііонбрѣ 1852 г., нослѣдній же десятый томъ быль выпущенъ въ 
Іюнѣ 1853 г.

Ш.

Знатный шгѣнникъ *).
Въ 1754 году на Оренбургскую линію выбѣжалъ изъ Киргизской степи 

Персіанинъ, называвшій себя сыномъ персидскаго хана Ибрагима, хотя ни
кто ему въ этомъ не новѣрилъ, тѣмъ болѣе еще, что въ свое отечество 
воротиться оыъ не пожелалъ, а изъявилъ желаніе остаться въ Россіи и, лодъ 
именемъ Лукьяна Иванова, добровольно тіриинлъ христіанскую вѣру, за что 
и быдъ награжденъ чиномъ прапорщика и зачисленъ на жительство въ Ста
вропольское Калмыцкое войско; а какъ онъ о себѣ ничего оеобеннаго не 
разсказывалъ и нравъ ыа прежнюю свою знатность не предъявляла», го на 
него особеннаго вниманін не обратили и о немъ, конечно, скоро забыли.

Прошло лѣтъ нять или шесть послѣ этого времени. Вдругь, въ Авгу- 
етѣ 1759 г., Оренбургская губернская канцелярія получила изъ Коллегіи 
Иностранныхъ дѣлъ отношеніе, въ коемъ сообщалось, что Астрахансюй гу
бернатор« генералъ-майоръ Жилинъ представилъ въ эту коллегію два съ 
переводами Персидскія письма, нолученныя имъ, чрезъ нашего коисула въ 
Персіи, ассесора Петра Чекалсвскаго, отъ Сящспскаго (отъ г. 1‘яши) коман
дира Незеръ-Али-хана-Зенда; одно изч. писсмъ было адресовано къ нему, 
Жилину, другое къ жившему въ Соссіи брату этого хана, вышедшему будто 
бы изъ Туркменскаго плѣыа, Шуджѣ-Эддинъ-хану.

Въ письмах« своих«, какъ к« Астраханскому губернатору, так« и къ 
своему брату, Незеръ-Али, между прочимъ, писалъ о какомъ-то возмутителѣ 
Магомегъ-Хасанъ-ханъ-Каджарѣ и о своемъ брат!» ІІерсидскомъ сердарѣ 
Шейхъ-Али-ханѣ. Первый изъ нихъ (судя по письмамъ, приблизительно, 
въ 1751 или 1752 гг.), захвативъ подъ власть свою нѣсколько Нерсидскихъ 
полковъ и „овладѣвши всѣми городами, искалъ себѣ полной государствен
ной власти“. Съ этою цѣдію онъ подступилъ нодъ городъ ІІІиразъ, чтобы 
взять его, но былъ разбить отборной Персидской ратью, посланной на вы-

*.) Изъ дѣла Тургайскаго облаетпаго архива за 1759 г. А» 45.
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ручку под* начальством'* Шейхъ-Али-хаиа. Съ нобольшимъ числомъ при
верженцев'* Магомета „ретировался“ въ Мизандраиь, гдѣ успѣдъ собрать 
до 12-ти ты он Tb Хорасанских':. Курдовъ и Кукленневъ-Текеевъ (Текинцевъ) 
съ Ямудцами (Туркмены-іомуды), съ которыми потомъ нерешелъ въ Астра- 
бадъ, нредавая по пути своемъ все огню и мечу.

„Его священное высочество (т. е. шаха. Персидский), подобный Соло
мону и высокомочіемъ равный Джамшиду“ для искорененія этого зла, слѣ- 
домъ за нимъ отправилъ своего сердаря Шейх7>-Али съ храбрымъ вой- 
скомъ. По дорогѣ народъ, крайне ііритѣснеіімый поборами и грабежными 
дѣйствіями Магомета, изъявлял'* нолиѣйшуіо покорность своему законному 
повелителю. ІІодъ Аетрабадомъ, между городами Атрежемъ и Кульбатомъ, 
двѣ враждебный арміи сошлись. Ih» первое сражеиіе перевѣсъ остался иедо- 
казанньшъ. На другой день, при вновь возобновившихся дѣйствіяхъ, бун
товщики, непривычные кт> стойкости и дисцинлинѣ, когда „Персидское вой
ско пошло на сабляхъ“, не выдержали сильиаго натиска и бѣжали. Часть 
ихъ была „порублена“, нѣкоторые взяты въ нлѣиъ, а самъ предводитель 
нхъ Магометъ-Хасанъ былъ убита во время сраженія и „гордая голова его 
представлена къ высочайшему двору“. Сердаръ вступилъ въ г. Астрабадъ, 
„который въ протекдіи сему жъ иревѣчному двору достался“. И тѣмъ, „хвала 
Всевышнему Богу, по высокой его милости всѣ злодѣи и непріятель иско
ренены, безпокойства иресѣчены, и раненое государство досталось его свя- 
щеннѣйшему высочеству“.

Послѣ этого Ыезеръ-Али-хапъ, по новелѣиію шаха, былъ отправленъ 
„для учрежденія“ Гилянской провинціи, гдѣ, но прибытіи въ г. Рящь, нолу- 
чилгь „отъ высокоетеиеыыаго и вг.ісокозиаті[аго двоюроднаго брата“ своего 
ІПуджа-Эдинъ-хана-Зенда, родиаго брата иокойнаго хана Мухаметъ-Зенда, 
письмо, коимъ нослѣдній увѣдомлялъ его, что „онъ, изъ плѣна отъ казад- 
кихъ *) рукъ высвободясь, пришелі) въ Россію и ионынѣ тамъ обрѣтается“. 
„А понеже между обоими высокими державами (т. е. между Россіей и Пер- 
сіей) соетоита священная дружба“, то Иезеръ-Али-ханъ и просилъ Астра- 
ханекаго губернатора „справиться о состояніи и обстоятельствах!)“ его 
брата, „развѣдавъ о немъ подлинно, гдѣ онъ, въ чьихъ рукахъ и какой вы- 
куиъ за пего надобен'*11, увѣдомить его, чтобы тогда прислать ему „выкупъ, 
сколько бы ни потребовали“.

Начались, конечно, розыски, которые въ концѣ концовъ привели къ 
тому, что виновпикъ аатѣянной перениски оказался никто иной, какъ зачи
сленный въ 1759 г. въ Ставропольское казачье войско, выбѣжавшій изъ 
Киргизской степи Ііерсіаішнъ, иосившій христіанское имя Лукьяна Ива
нова. Онъ былъ уроженец'* Хамадаиской губерніи, города Пери, коимъ

*) Т. е. Киргизских!.. Туземцы иазьшають Киргизі.-каіісаконь, какъ и они сами 
себя, казаками.
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управлять отедъ его Ибрагимъ-ханъ-Моадъ-хановъ, убитый назадъ тому 
двадцать лѣтъ на войнѣ противъ Лезгиицевъ. Настоящее же, т. е. Персид
ское, имя его было Сожадымъ-ханъ *). Во время возмущенія Магометь- 
Каджара (лѣтъ съ восемь назадъ), оыъ съ Персидскимъ войскомъ ходилъ 
подъ г. Астрабадъ и по явыгнаніии оттуда Туркменъ-мятежниковъ, когда 
они разсѣялись по окрестнымъ провинціямъ, посланъ былъ въ провинцію 
Кульбатъ, гдѣ тѣже туркмены успѣли захватить его въ плѣнъ и продержали 
у себя три мѣсяца, а потомъ за двѣнадцать лошадей продали въ Киргизъ- 
Кайсаки, у коихъ оыъ, пробывъ болѣе года, наконецъ, выбѣжалъ на Орен
бургскую линію. На доиросѣ въ Оренбургской губернской каицеляріи Со- 
жадымъ подтвердилъ также, что Магомеда-ханъ ему родной брать, а упоми
наемые въ письмѣ кт» нему ІІІейхъ-Али и Незеръ-Али, дѣти Айналъ-хана, 
и еще Керимъ-ханъ, сынъ Агалъ-хана, доводятся ему двоюродными братьями, 
происходящими отъ одной Фамиліи Зенда.

Такъ какъ не было никакого сомнѣнія въ дѣйствительности его про- 
исхожденія, то Государственная Коллегія Иновтранныхъ дѣлъ предписала 
Оренбургской губернской каыцеляріи освободить его, и выдавъ ему „на 
проѣздъ и платье 20 рублей“ и „на двѣ подводы“ съ указными прогонами 
подорожную, отправить его въ Астрахань, съ каиралоѵъ изъ Ставрополь- 
скаго гарнизона, „ириказавъ онымъ каиралу и солдату, будучи въ пути, за 
нимъ нристойнымъ образомъ смотрѣть, чтобъ онъ куда-либо уйти и скрыться 
не могъ, однако, при всемъ томъ поступать съ нимъ не только для его 
иностранства, но и по его оберъ-ОФИцерскому чину съ подобающею честью 
и ласково, не чиня ему ни малѣйшей обиды“.

Въ Февралѣ 1760 года Сожадымъ-ханъ былъ отправленъ сначала въ 
Астрахань, а потомъ въ свое отечество, гдѣ, надо думать онъ уже долѣе не 
исповѣдывалъ христіанскую вѣру.

Любопытно было бы знать, чтб за возмущеніе было произведено Ма- 
гометъ-Хасапъ-Каджаромъ и въ какое именно время?

Сообщилъ П. Юдинъ.

*) Въ подлинномъ Персидском!» ппсьмѣ также значилось имя его Сожадынъ; въ 
Русскоиъ же перевод^ оно, видимо, по неразборчивости оригинала, переиначено въ 
Шуджа-Эдннъ.
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Весна, 1801 года.

Записка генѳралъ-маіора Дреиякина *).

2-го минувшаго Апрѣля я выражалъ еіце мое вѣрованіе нъ ие- 
нарушимость спокойствія Пензенской губерніи; съ 5-го же числа 
того же мѣсяца я началъ получать изъ Чембарскаго и Керенского 
уѣздовъ свѣдѣнія о сопровождавшемся безчинствами неповішовенін 
крестьянъ своимъ помѣщикамъ и управляющимъ.

Относя такое грустное явленіе единственно кт» ыепониыанііо 
крестьянами дарованныхъ имъ высочайшихъ милостей, изображенных'!, 
въ маниФестѣ съ долошеніями, начальника губерніи не безъ осио- 
ванія надѣялся прекратить возникшіе безпорядки, не прибѣгая къ рѣз- 
кимъ мѣрамъ, и поручилъ уѣзднымъ властями обратить креегьяиъ къ 
повиновенію разъясненіемъ имъ, въ мѣстахъ пребываиія ихъ, пра- 
вилъ ихъ переходнаго состоянія и обязанностей къ помѣщикамъ.

Но 12-го числа утромъ получено было въ ІІеіізѣ извѣстіе, что 
Чембарскаго уѣзда крестьяне имѣній гра<ка Уварова и другихъ вла- 
дѣльцевъ (до 26-ти селъ и деревень) совершенно отказались отъ но- 
виновенія своимъ помѣщикамъ, не взирая на вразумленія уѣзднаго 
предводителя дворянства и земской полиціи, прибывшихъ въ д. Чер- 
ногай (того же уѣзда), мѣсто сборища крестьянъ окружныхъ селеній. 
Чембарскій предводитель дворянства, по неуспѣшности своей къ увѣ- 
щеванію, принужденъ былъ оставить помянутое селеніе, куда соби
ралась толпа до трехъ тысячъ человѣкъ, и вытребовалъ для водворе- 
нія порядка квартирующую въ одномъ переходѣ 10-ю роту Тарутин- 
скаго великаго герцога Ольденбургскаго полка. 9-го Апрѣля, по раз- 
мѣщеніи ея въ д. Черногаѣ по дворамъ, толпа все пребывала, при- 
чемъ, буйство дошло до того, что 10-го числа земскій исправникъ Чем-

*) Сообщеиа Иваномъ Николаевичеиъ Горсткипыиъ. Александрь Максииовичъ Дрс- 
вякинъ род. 1813, скопч. въ 1877 г. въ чивѣ гевералъ-лейтенанта. П. Б.
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барскиго уѣзда Андреевs и вызванный крестьянами изъ с. Чернышова 
управляющей имѣніями графа Уварова Ііичушнъ не избѣгли тяжкихъ 
оскорбленій и побоевъ, которыхъ не успѣла даже отвратить вызван
ная по сбору рота, проложившая себѣ дорогу прикладами и успѣв- 
шая выручить одного только станового пристава. Исправникъ же, 
разсыльный его и Пичугинъ остались въ рукахъ бунтовіциковъ, зако
ваны ими въ желѣзо и отданы подъ крестьянскій караулъ. На утро имъ 
сулилась мученическая смерть.

Одновременно съ захватомъ поименованныхъ лидъ, вооруженные 
въ толпѣ кольями, вилами, камнями, иные кидали съ крышъ кирпичи, 
бросались на роту и, хватаясь за штыки, пытались се обезоружить 
до того, что командующій ротою поручикъ Линденбаумъ, охраняя 
военную честь, вынужденъ былъ открыть пальбу и отступать, изъ 
опасенія быть отрѣзаниымъ до перехода чрезъ плотину толпою, бро
сившеюся въ обходъ, при чемъ самъ чуть было не сдѣлался жертвою 
озлобленія крестьянъ, если бы выстрѣломъ изъ револьвера не удалось 
ему убить замахиувшагося на него коломъ. Отстунивъ за ручей и 
избѣгая вообще болынаго кровопролитія, онь остановила роту и, 
видя, что толпа готова снова сдѣлать нападеніс, онъ огвелъ свою 
роту дадѣе и потомъ на квартиры въ с. Ершово. Иослѣдствіями 
неожиданной стычки было убито крестьянъ 3, ранено 4, захваченъ 
крестьянами раненый коломъ въ голову, ушибленный по рукѣ вольно- 
онредѣляющійся изъ дворянъ унтеръ-оФицеръ Мешвицъ и одинъ ря
довой.

Видя въ этомъ собыгіи не только одно неповиновеніе помѣ- 
іцику и неправильное пониманіе высочайше дарованныхъ крестьянамъ 
правъ, но явное возмущеиіе съ посягательством'!» на власти и войска, 
даже съ орудіемъ въ рукахъ, я, но соглашенію съ ыачальникомъ гу- 
берніи, того же 12 Апрѣля въ полдень, съ маіоромъ корпуса жандар- 
мовъ Лаксомъ, выѣхалъ на мѣсго происшествія, отстоящее отъ г. 
Пензы въ 150 верстахъ. Но по нричинѣ.разлитія рѣкъ, снесенія ыѣ- 
сколькихъ мостовъ и весьма дурной дороги (при чемъ приходилось мѣ- 
нять колеса на сани и обратно», послѣ 36-ти часовой ѣзды до г. Чем- 
бара, только 14-го Анрѣля могъ я прибыть въ мирное село Иоймъ, 
графа Шереметева, ближайшее къ Чериогаю. ( дѣлавъ еще обще съ 
иачальникомъ губервіи S-го числа, изъ Пензы раеноряженіе о сборѣ 
въ Поимѣ 1-го баталіона Казанского пѣхотпаго Его Императорскаго 
Высочества Великого Князя Михаила Николаевича полка, я узналъ, 
что 3-й баталіонъ Тарутинского полка начальником'!, штаба армейского 
корпуса направленъ въ Чембарскій уѣздч. въ мое расноряженіе.
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Ободренный получепиымъ мною дорогою свѣдѣніемъ, что зако
ванные пъ д. Черногаѣ, безъ кровопролптія, были освобождены при
бывшею туда 10-го числа къ вечеру на подводахъ !)-ю ротою Тару- 
тинскаго полка подъ командою капитана Митаревскаго и не взирая 
на доходившіе до меня неблагопріятные слухи о продолжающихся без- 
чинствахъ временно обязанныхъ крестышъ, я рѣшился предварительно 
испробовать мѣры кротости, одинаковыя съ принятыми до того па- 
чальникомъ губерніи; тѣмъ болѣе, что непогода и половодье не бла- 
гопріятствовали быстрому передвиженію войскъ. Не нрибѣгая такимъ 
образомъ къ военной силѣ, но пмѣя уже ее при себѣ, я изъ седа 
Пойма (которое избрано мною штабъ-квартирою) разослалъ въ волно- 
вавшіяся селенія циркуляры, доступные попиманію крестьянъ, съ при- 
казаніемъ выслать ко мнѣ по нѣскольку старшихъ домохозяевъ изъ 
каждой деревни для разъясненія высочайше дарованныхъ нмъ правъ 
и для выслушанія отъ нихъ самихъ: какъ было дѣло въ Черногаѣ и 
чтб было поводомъ къ возмущенно?

Вопреки моему крайнему сомнѣнію относительно благопріятнаго 
исхода принятыхъ мною мѣръ, послѣдующія собыгія указали, что по- 
видимому я достигъ желаемого; ибо въ топ. же вечерь и на другой 
день прибывали депутаціи съ изъявленіемъ покорности и съ раская- 
иіемъ въ участіи въ Черногаевскомъ дѣлѣ. Посему я ни одного изъ 
крестьянъ не задержала, чѣмъ, безъ сомнѣнія, пріобрѣлъ ихъ къ себѣ 
довѣріе.

Но я не считалъ себя въ и >авѣ щадить главвыхъ зачинщиковъ 
возмущенія. 15-го Апрѣля съ тремя ротами Казанскаго и тремя батнліо- 
номъ Тарутинскаго полковъ изъ с. Студенки перетелъ я въ д. Чер- 
ногай, гдѣ крестьяне, спрятавшись но задворкамъ и оказавъ тѣмъ 
сначала какъ бы нѣкогорое упорство, впослѣдсгвіи со слезами, на 
колѣняхъ, умоляли о помиловаиіи. При этомъ они сами высказались, 
что побудительною причиною неиовиновеиія были слова священника с. 
Студенокъ Ѳедора Померанцова, который толковалъ нмъ, что «не 
указаио работать». Упорство же свое они объясняли поддержкою, встрѣ- 
ченною ими со стороны смущенныхъ тѣмн же толками крестьянъ, 
собиравшихся въ числѣ нѣсколькихъ тысячъ вт» Черногаѣ съ 5-го по 
10 е Апрѣля и разбѣжавшііхся при нриближеніи войска. Въ тогъ же 
день въ Черногаѣ, по указанно уѣздныхъ властей, равно и по лично 
сдѣланнымъ мною дознаніямъ, арестовалъ я 12 человѣкъ злостиыхъ бун- 
товщиковъ, въ томъ числѣ сзывавшихъ крестьянь сосѣднихъ деревень 
на сборище въ Чериогай, откуда повсюду распространялись самыя воз
мутительный толкованія и иелѣпые вымыслы.
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Раекаяніе Уваровскихъ крестьянъ невидимому было искреннее. 
Посему, отправивъ въ Поимскій этапный домъ только сказанныхъ 
выше 12 преступниковъ для поступленія съ ними по законамъ, осталь- 
ныхъ я оставилъ безъ наказанія, такъ какъ неповиновеніе крестьянъ 
произошло отъ заблужденія вообще, въ которое они къ тому-жъ были 
вовлечены лояшьшъ толкованіемъ манифеста, преимущественно же отъ 
того, что въ тамошнемъ краѣ значительное число громадныхъ имѣній, 
принадлежавшихъ нѣкогда одному графу Разумовскому, гдѣ сами по- 
мѣщики не живутъ, управляется неодинаковыхъ способностей и на
клонностей управляющими, къ тому же не снабженными еще отъ сво- 
ихъ довѣрителей полномочіемъ смягчить работы и тѣмъ, такъ сказать, 
безотлагательно дать возчувствовать крестьянамъ наступившее уже 
для нихъ новое время. Пензенская же губернія, по многоземелью сво
ему, легкостью барщины и подводной повинности въ пользу помѣіцика 
похвалиться не можетъ. ІІротиву такого управленія я уже принялъ 
возможный мѣры, представивъ о томъ на обсуждеиіе губернскаго по 
крестьянскинъ дѣламъ присутствія, съ словеснымъ даже отчетомъ объ 
усмиреши врсменно-обязанныхъ крестьянъ, дабы познакомить оное 
присутствіе съ характеромъ бывшаго возмущенія и съ неожидавшеюся 
трудностью примѣненія къ крестьянамъ добровольнаго съ ними согла- 
шепія: на оброкъ, безъ котораго нѣтъ выкупа, не идутъ; иные оброч
ные просятся на барщину отъ яснаго уразумѣнія ими, что, съ упразд- 
пеніемъ крѣпостнаго права и тѣлеснаго исправительнаго наказанія 
безъ суда, барщинная работа легче оброка.

Обстоятельство это тѣмъ болѣе плачевно, что помѣщики вообще, бу
дучи проникнуты полнымъ сознаніемъ несостоятельности обязательнаго 
груда, жажд уть переведенія креетьяиъ на оброкъ и выкупа. Иные 
уже приступили бы къ составленію уставныхъ грамотъ; но крестьяне 
опасаются на что нибудь согласиться и, зная хорошо все чтб для 
нихъ выгодно, не поторопятся въ составленіи уставныхъ грамотъ, 
дабы, въ случаѣ неурожая, не потерять права на продовольствіе отъ 
владѣльца. Своевременный и вполнѣ благопріятный исходъ новаго 
дѣла, въ особенности же когда время дойдетъ до надѣла землею 
крестьянъ и до отрѣзки оной, гдѣ былъ излишекъ, пынѣ сомнителенъ.

Съ 14-го числа того же мѣсяца въ числѣ доиесеній я получалъ 
отъ Кереыскаго уѣзднаго предводителя дворянства свѣдѣнія, что Ке- 
реискаго уѣзда въ с. Кандеевку (г-на Волкова) изъ окружныхъ дере
вень четырехъ сосѣднихъ уѣздовъ Пензенской и Тамбовской губерній, 
собирается масса народа, доходившая до 10-ти т. человѣкъ; что
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крестьяне съ криками «воля! воля!» развозятъ по селеніямъ красное 
знамя, оскорбляюсь свящѳнниковъ, бьютъ старшинъ и сотскихъ, угро
жая сдѣлать тоже самое и съ управляющими и съ гражданскими и 
военными начальниками; разъѣзды и пикеты ихъ перехватываюсь раз- 
сыльныхъ и, не смотря ни на чьи увѣщеванія, они кричатъ: «Земля вся 
наша! На оброкъ не хотимъ и работать на помѣщика не станемъ».

Вслѣдствіе этихъ донесеній, для пересѣченія зла я рѣшился изъ 
Черногая двинуться на Кандеевку; по дорогѣ же заѣхать въ с. Вы
сокое (имѣніе Кашина), временно-обязанные крестьяне коего, еще 2 
Апрѣля, заставили убѣжать управдяющаго, запечатали домъ и сопро
вождали свои безчинства оскорбленіями его семейству. Въ ночь на 
16-е Апрѣля, отпустивъ по требованію, нынѣ генералъ-лейтенанта 
барона Винценгероде, три роты Тарутинскаго полка въ его распоря- 
женіе Тамбовской губерніи, въ Моршанскій уѣздъ, утромъ съ тремя 
ротами Казанскаго полка прибылъ я въ с. Высокое. Крестьяне ска- 
заннаго селенія просили прощенія, каковое и было имъ дано, послѣ 
того какъ созванная мною сходка выдала мнѣ зачинщиковъ возмущенія. 
Главный же возмутитель Леоитгй Егорцевъ, того же села, не могъ 
быть мною захваченъ, ибо (какъ позднѣе дознано), узнавши о при- 
ближеніи военной команды, онъ еще наканунѣ былъ вывезенъ въ 
Кандеевку въ возу соломы. Какъ оказалось впослѣдствіи, онъ былъ 
самый опасный изъ бунтовщиковъ. Принадлежа къ сектѣ Молокаиовъ, 
онъ въ короткое время успѣлъ пріобрѣсти большое вліяніе во всемъ 
краю. Вслѣдствіе его ложныхъ толкованій и присвоенія себѣ особыхъ 
правъ, вѣра въ него была такъ сильна, что изъ разныхъ деревень 
присылали за йимъ тройки, съ приглашеніемъ прибыть къ нимъ для 
разъясненія манифеста; водили его подъ руки, нося за нимъ скамейку; 
становили его на возвышеніе, съ котораго онъ по своему возвѣщалъ 
всѣмъ «волю». Власть его наконедъ возрасла до того, что онъ началъ 
дѣлать денежные поборы и, дабы успѣхъ возмущенія склонить на свою 
сторону, грозилъ вѣшать тѣхъ, которые его ослушаются, а потомъ и 
начальниковъ усмиренія. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ убѣждалъ всѣхъ угро
зами, что, въ случаѣ прибытія войска, никто подъ опасеніемъ смерти, 
не долженъ выдавать «своихъ» и никто не долженъ вѣрить ни зем
ской полиціи, ни предводителю, ни даже мнѣ, по его выраженію «цар
скому послу»: всѣ подкуплены будто бы помѣщиками.

Новыя донесенія Керенскаго уѣзднаго предводителя дворянства и 
командированнаго мною 14-го Апрѣля изъ села Пойма въ Кандеевку 
жандармскаго штабъ-ОФИцера, поставили меня въ извѣстность, что въ
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еказанномъ селѣ волненіе начинаетъ принимать угрожающіе размѣры: 
народъ толпами не перестаеть прибывать съ разиыхъ селъ и деревень, 
расхаживая по улидамъ съ кольями и дубинами. Предвидя, что здѣсь 
дѣло не можетъ обойтись безъ бысгрыхъ « рѣшительиыхъ мѣръ и для 
того, чтобы подавить возмущеніе, разливавшееся уже по Чембарскому, 
Керенскому и сосѣднимъ уѣздамъ Тамбовской губерніи, IG-го Апрѣля 
телеграммой чрезъ ше<і»а жандармовъ я испрашивалъ новелѣнія нака
зывать виновныхъ по моему суду, и отправился съ двумя ротами Ка- 
занскаго полка въ Бандеевку, оставивъ въ селѣ Высокомъ для поддер- 
жанія спокойствія роту Его Высочества, въ Поимѣ же 1-ю стрѣлковую, 
съ тѣмъ, чтобы они принимали пересылаемыхъ туда арестантовъ и 
конвоировали ихъ до г. Чембара, откуда они должны отправляться въ 
г. Пензу.

Опередивъ направленныя мною въКандеевку двѣ рогы, 16-го же Ап
рѣля, около вечера, съ состоящпмъ при миѣ (по распоряженію начальника 
16-й пѣхотной дпвизіи) подпоручикомъ Углидкаго нѣхотнаго полка Ху- 
дяковымъ и съ жандармскимъ вѣстовымъ, подъѣхалъ я на улидѣ ска- 
заныаго села къ значительной толпѣ. Я началъ съ ласковаго прлвѣта 
къ стоявшему впереди толпы старому солдату, повидимому заслужен
ному, съ произвольными впрочемъ красными полулацкаыами и съ орден
скими лентами отъ плеча до плеча, какъ оказалось въ двойномъ количс- 
ствѣ нашитыми. Оиъ на обычные вопросы отвѣчалъ миѣ уклончиво съ 
ирибавленіемъ словъ не касавшихся дѣла: «за Бога и за Царя умереть 
готовы». Вопреки моимъ приказаніямъ меня оставить, онъ не отходилъ 
и продолжалъ свой говоръ. Тогда я приказалъ находившемуся при мнѣ 
жандармскому рядовому Михайлѣ Торурову захватить его, чтб сверхъ 
чаянія было удачно исполнено и о чемъ бунтовщики (какъ было 
дознано) еожалѣли. Солдатъ этотъ 72 лѣтъ, Елизаровъ, по словамъ 
самихъ крестьянъ, оказался однимъ изъ главныхъ возмутителей и, ки
чась своими военными заслугами, иазывалъ себя граФОмъ Толстымъ.

Перейдя привѣтливо къ толкованію крестьянамъ высочайше даро- 
ванныхъ имъ правъ, я предлагалъ имъ смириться и до уставной гра
моты повиноваться помѣщику, работая въ его пользу по новому по
ложенно, или яге перейти на опредѣленный закономъ оброкъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ я уговаривалъ крестьянъ покаяться въ ослушаніи и оскор- 
бленіяхъ, нанесенныхъ ими уѣздному предводителю дворянства и зем
ской полиціи, и объяснялъ имъ, что если они не иовѣрили ихъ истол- 
кованіямъ, то наконецъ миѣ, какъ присланному огъ Государя, они 
обязаны вѣрить безпрекословно. Но всѣ въ одинъ голосъ кричали:
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«Не будемъ работать на помѣщика и на оброкъ не хотимъ, хоть всѣхъ 
насъ перевѣшай!» Пидя, что толпа начииаетъ волноваться (къ како
вому впрочемъ времени явились ко мнѣ предводитель дворянства, ис- 
иравникъ и командиръ Казанскаго полка), я вышедъ изъ толпы и от
правился къ прибывшему заранѣе войску (2, 9, 10 и 11 роты Казан
ского полка) расположенному бивуакомъ около господскаго дома, на 
половинѣ селенія, съ военными предосторожностями, мною еще болѣе 
усиленными. Со вступившими же вслѣдъ затѣмъ на бивуакъ тремя и 
четыремя рогами того же полка, въ моемъ распоряжеиіи у села Кан- 
деевкп, с/ь прибывшею па другой день третью стрѣлковою ротою, на
ходилось всего семь ротъ.

Другой день, т. е. 17-го число, празднуемое всей Россіей, я оста- 
вилъ крестьянамъ на размышленіе и, чрезъ иаемнаго бурмистра тре- 
бовалъ отъ иерасходившейся толпы присылки ко мнѣ нѣсколькихъ 
разумныхъ стнриковъ-домохозяевъ, для объясненія имъ новых ь законо- 
положеній, съ тѣмъ, чтобы выслушавъ мое тодкованіе внѣ подстрека
тельства толпы, они могли образумить прочихъ. Но бунтовщики не 
отпустили ко мнѣ ни одного человѣка и прогнали посланнаго. Тогда 
я отправшгь къ иимъ приходскаго священника съ крестомъ, пору- 
чивъ ему уговорить бунтовщиковъ. По и увѣщаиія священника оста
лись тщетными. Вечеромъ еще разъ посылалъ я сотскихъ съ прика- 
заніемъ, чтобы толпа опомнилась и разошлась. Все было безуспѣшно. 
Явно, что бунтовщики были увѣреиы въ мнимой правотѣ своей и въ 
томъ, что успѣхъ останется на ихъ сторонѣ.

18-го Апрѣля, во Вторнпкъ Страстной недѣли, утромъ въ 8 ча- 
совъ, мною получена телеграмма отъ іпе<і>а жандармовъ отъ 17 го 
Апрѣля Л- 3.204, въ коей было изображено, что мнѣ предоставляется 
рѣшить дѣло о виновиыхъ по моему суду. Убѣдясь, что ничто не дѣй- 
ствуетъ на бунтовщиковъ, я рѣшился прибѣгнуть къ крайнпыъ мѣ- 
рамъ со всею за нихъ отвѣтственностію. Между тѣмъ охвсюду получа
лись самыя печальный свѣдѣиія о томъ, что возмущеніе разлилось по 
четыремъ смежпымъ уѣздамъ, откуда крестьяне, выжидая развязки мо- 
ихъ дѣйствій, толпами стекались въ село Ііандеевку. Между бунтовав- 
шимися въ томъ краѣ вкоренилось твердое убѣжденіе, что если они 
не отобьются (принявъ слово отбывать барщину за отбивать оную) 
къ Святой недѣлѣ, то на вѣчныя времена останутся въ крѣпостномъ 
состояніи, не вѣря, что изъ онаго уже вышли. На крышахъ и на гум- 
иахъ всюду видны были крестьяне, зорко слѣдившіе за каждымъ рас- 
поряженіемъ въ огрядѣ. Изъ всего этого, равно изъ предувѣдомленія. 
что на иѣкоторыхъ крестьянскихъ дворахъ сложены топоры и колья
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еъ насаженными на нихъ косами и другими орудіями, я уразумѣлъ 
всю необходимость дѣйствовать рѣшительно и вмѣстѣ съ тѣмъ съ край
нею осторожностью. Имѣлъ я въ виду и то, что недалеко уже было до 
Свѣтлаго праздника, и если не обратить бунтовавшихся къ полевымъ 
работамъ, къ посѣву яроваго хлѣба, то голодъ неминуемъ.

Сдѣлавъ предварительныя распоряженія о прибытіи, на одни сутки, 
изъ Моршанскаго уѣзда двухъ ротъ Тарутинскаго полка съ тѣмъ, 
чтобы къ 9 часамъ утра, не доходя двухъ верстъ до села Кандеевки, 
(куда сходятся дороги изъ многихъ волновавшихся селеній) они ожи
дали далънѣйшихъ моихъ распоряжений, а до того захватывали бы бѣ- 
гущихъ (если таковые будутъ), я оставилъ одну роту Казанскаго 
полка для охраненія господскаго дома (откуда накаиунѣ ознакомился 
съ мѣстиостыо) и съ четырьмя ротами, въ 10 часовъ утра, направился 
ко входу въ селеніе съ площади противу господскаго дома, раздѣляю- 
щсй село на два крыла. Въ правой улицѣ, длиною болѣе версты, 
шумѣла толпа. Остальнымъ двумъ ротамъ, въ предотвращеніе нападе- 
нія на меня во Флангъ съ правой стороны и съ тыла (съ лѣвой рѣчка), 
приказалъ я держаться въ 200 шагахъ правѣе, на одной высотѣ со 
мной, положивъ отнюдь не штурмовать селенія, дабы не вызвать ру- 
копашпаго боя и не потерять ни одного изъ ввѣренныхъ мнѣ чиновъ. 
Въ случаѣ же отчаяннаго сопротивленія думалъ я зажечь село и тѣмъ 
заставить бунтовщиковъ выдти въ поле, гдѣ управа съ ними была бы 
легче: чрезъ незначительную рѣчку, какъ і послѣ дѣла оказалось, въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ были наскоро насланы переѣзды, и къ нимъ 
подвезено крестьянское имущество, уложенное въ возахъ.

Я останбвилъ колонну у крайнихъ дворовъ, въ 300 шагахъ отъ 
бунтовщиковъ. Они по моему зову нерѣшительно подошли ко мнѣ 
шаговъ на сто. Тутъ я снова обратился съ увѣщеваніями: предлагалъ 
имъ, просилъ до времени разойтись и засѣвать свои и помѣщичьи 
поля. Но слова мои были заглушены крикомъ: <Не повинуемся, ни
чего не хотимъ, умремъ за Бога и Царя!>

Тогда я пригрозилъ имъ, что если они добровольно не покорятся, 
то я прикажу стрѣлять въ нихъ, какъ въ ослушниковъ высочайшей 
воли и манифеста. Всѣ угрозы мои были тщетны. -Желая ограничиться 
какъ можно меньншмъ числомъ жертвъ и дабы толпа болѣе тысячи 
человѣкъ (всего же въ деревнѣ, считая оставшихся на дворахъ, до 
7.000 человѣкъ) не бросилась на войско, я, отогнавъ ее на сколько 
послушались (оказалось шаговъ на 150) и выждавъ нѣсколько, съ 
прискорбіемъ приказалъ сдѣлать залпъ первой шеренгѣ головнаго до-
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лувзвода 9-й роты, разомквутаго на руку дистанціи, для представлеиія 
ббльшаго нротяженія фронту, съ цѣлью занять всю ширину улицы.

Раздались выстрѣлы. Въ толпѣ упало нѣсколько крестьянъ; но 
бунтовщики не дрогнули. Напротивъ того, поднявъ руки, они кричали 
громче и громче. Принявъ поднятіе рукъ за просьбу о пощадѣ, я оста- 
новилъ стрѣльбу; но оказалось, что они выражали этпмъ свое жела- 
ніѳ «умереть за Бога и Царя», никому не повинуясь въ тоже время. 
«Просите пощады, иначе буду продолжать стрѣлять», говорилъ я имъ. 
Но толпа, придвинувшись нѣсколько ближе къ войску, кричала: «всѣ 
до одного умремъ, не покоримся». Послѣ этого невооруженные, без- 
примѣрно неустрашимые, по счастью безъ женъ и дѣтей, всей массой 
снова отошли на прежнее мѣсто. Тогда по моему приказанію сдѣланъ 
второй за.іпг. Не смотря на это, народъ, поднявъ руки, съ большимъ 
еще жаромъ продолжалъ прежніе криви. Не безъ содрогавія убѣдив- 
шись, что ничто не помогаетъ, я показалъ подвинувшейся ко мнѣ 
толпѣ походный мой образъ (благословеніе матери) и клялся предъ 
народомъ, что говорю правду и правильно толкую высочайше даро
ванный крестьянамъ правк. Но и влятвѣ моей не повѣрили и съ под
нятыми руками снова кричали: «За Бога и за Царя умремъ всѣ 
до одного.»

ТретІй залпъ тоже не привелъ ни къ чему. Толпа не двига
лась. Съ ужасомъ видѣлъ я необходимость продолжать стрѣлять. Из
готовившись къ тому, я рѣшился однакожъ попробовать отхватить 
хоть нѣсколько человѣкъ, не углубляясь слишкомъ въ деревню, изъ 
опасенія, чтобы вѣрные исполнители моихъ приказаній не были из
рублены бунтовщиками, не выходившими со дворовъ. Приказаніе мое 
было быстро исполнено 3-ю стрѣлковою ротою, при чемъ захвачено и 
выведено изъ улицы сверхъ чаянія 410 бунтовщиковъ, изъ 14-ти селе- 
ній, трехъ уѣздовъ. Остальные разбѣжались и попрятались по домамъ, 
откуда уходили потоыъ къ ночи. Высылать ихъ изъ селенія, въ числѣ нѣ- 
сколькихъ тысячъ человѣкъ, считалъ я невыгоднымъ и едва, ли воз- 
можнымъ по незначительности отряда. Поощреніе же ихъ къ бѣгству 
оказалось въ высшей степени благотворнымъ: въ ту же ночь въ мо- 
емъ округѣ и даже въ Тамбовской губерніи, все утихло, когда разне
слась вѣсть о покореніи Кандеевцевъ. Изъ оконъ господскаго дома 
было видно, какъ послѣ выстрѣловъ поле покрылось сорвавшимися 
со дворовъ лошадьми, на которыхъ верхами пріѣзжали въ Кандеевку 
сторонніе участвовать въ сопротивленіи и узнать, чѣмъ кончится дѣло 
о «чистой волѣ». Необъяснимая мною въ то время изумительная стой-

III. 21 ртссіій агхявъ 1896.
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кость крестьянъ и твердое ванѣревіе ихъ умереть, какъ оказалось 
впослѣдствіи, происходили отъ того, что выше упомянутый Леонтій 
Бгорцевъ (видѣвшій меня 16-го числа предъ толпою, но потомъ скрыв- 
шійся и нынѣ, за всѣми разысканіями съ оцѣвкой его головы, нахо- 
дящійся въ бѣгахъ) разъѣзжалъ по селеніямъ и говоридъ: «Если вой
ска будутъ въ васъ стрѣлять, то выдержите только три залпа, и тогда 
сами начальники объявить вамъ чистую волю>.Другіе же, какъ пока- 
залъ одинъ раненый, думали, что въ нихъ будутъ стрѣлять горохомъ: 
наканунѣ изъ имѣнія графа Віельгорскаго, въ числѣ провизіи для сол
дата, было провезено чрезъ пикеты бунтовщиковъ нѣсколько возовъ 
гороху.

Выведя изъ деревни захваченную толпу, я снова обратился къ 
ней съ вопросомъ: согласны ли повиноваться? добавивъ къ этому, 
что въ случаѣ покорности готовъ ихъ помиловать. Но и на это всѣ 
единогласно отвѣчали: «Умремъ всѣ, но не повинимся».

Доведя толпу до господскаго дома и поручивъ отряду ее охра
нять, я велѣлъ убрать убитыхъ и принести къ дому раненыхъ. Это 
было возложено на собранныхъ исправникомъ въ Кандеевкѣ безсрочно- 
отпускныхъ изъ числа не принимавшихъ участія въ бунтѣ. Оказа
лось: пуль выпущено 41, убито крестьянъ 8, ранено 27. Послѣднимъ 
немедленно поданы должныя пособія усерднымъ баталіоннымъ лѳка- 
ремъ Полумордвиновымъ, дано особое помѣщеніе, нѣжная пища; для 
ухода за ними нанята прислуга изъ отпускныхъ солдата; для пользо- 
ванія раненыхъ впредь до ихъ выздоровленія вытребованъ изъ Пензы 
особый врачъ, подучившій наставленіе отъ пріѣзжавшаго съ нимъ къ 
раненымъ инспектора Врачебной Управы. Хотя изъ числа раненыхъ 
нѣкоторые уже умерли, а часть находится въ сомнительномъ состояніи 
къ выздоровленію, но они со слезами высказывали свою признатель
ность за попеченія о нихъ, сознательно говоря, что въ ихъ страда- 
ніяхъ, кромѣ нихъ самихъ, никто не виновата.

Потрясенный душевно описанной кровавой сценой, я принужденъ 
былъ не отказаться ота предложенная) мнѣ медикомъ на нѣсколько 
часовъ отдыха, полагая при томъ, что захваченная толпа въ это время 
одумается и сама будетъ просить о помилованіи. Но крайне всѣ ошиб
лись въ такихъ ожиданіяхъ: часовъ чрезъ пять я снова увѣщевалъ 
захваченныхъ, которые, хотя были окружены штыками, отвѣчали по- 
прежнему: «Всѣ до одного умремъ, но не покоримся».

Тогда я приступись къ снятію допросовъ съ замѣченныхъ мною 
16-го числа при разговорѣ съ толпою и указанныхъ мнѣ предводи-
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телемъ, исправникомъ и становымъ приставомъ, глапныхъ ослушни- 
ковъ, упорнѣе другихъ не соглашавшихся ни на какія предложенія. 
Упорство же и сила вкоренившихся въ крестьянахъ убѣжденій были 
такъ велики, что они стали виниться тогда только, когда исполнялось 
уже шпидрутенное 29 человѣкъ наказаніе, обѣщавшееся и всѣыъ за- 
хвачеынымъ. Почему изъ прочихъ 16 человѣкъ наказаны розгами, а 
остальные, давшіе руки, что будутъ повиноваться, прощены. Съ тѣхъ 
□оръ, не видя уже и въ другихъ селеніяхъ прежней закоренѣлости и 
примѣняясь къ милосердію Государя, я смягчалъ наказанія по возмож
ности и, давая всѣ способы къ оправданію, многихъ прощалъ. Таковой 
судъ, и по скорости его, привятъ съ благодарностью. Были впрочемъ 
и такіе закоренѣлые, которые и послѣ исполненія надъ ними приго
вора отвѣчали: <Хоть убей, но на работу не пойдемъ и на оброкъ 
не хотимъ>.

На другой день село Кандеевка представляло уже совершенно 
противоположное прежнимъ днямъ зрѣлище. Все какъ бы ожило! Спо
койное движеніе началось, пути сообщенія сдѣлались безопасными; но 
я еще не рѣшался перевести войско съ бивуака на квартиры. Я посто
янно остерегался вѣроломства. Реквизиція была невозможна. Но, благо
даря управляющаго имѣніями графа Віельгородскаго, отставного штабсъ- 
капитана Борисовича, умомъ своимъ и неустрашимостію удержавшего 
одно изъ многолюднѣйшихъ село Большой-Буртасъ отъ полнаго уча- 
стія въ Кандеевскоыъ дѣлѣ, отрядъ имѣлъ отъ него провизію и по вре- 
менамъ винвыя порціи, чтЬ способствовало поддержанію здоровья въ 
отрядѣ.

19-го Апрѣля, въ Среду, было наказано еще трое крестьянъ, ко
торые, какъ главные тоже буяны, были выданы изъ сосѣдней деревни 
обществомъ, приславшимъ хдѣбъ-соль.

Слѣдующіе затѣмъ дни, по 26-е Апрѣля, были проведены мною 
въ Кандеевкѣ безъ опредѣленін наказаній и для увазанія вотчинной 
конторѣ необходимости смягченія господскихъ работъ. Прятавшіяся до 
того повсюду, гдѣ я ни проѣзжалъ, женщины и дѣти безбоязненно 
приходили ко мнѣ съ просьбой о помилованіи осужденныхъ ихъ, му
жей, отцевъ, братьевъ.

23-ю Апрѣля, въ ознаменованіе Праздника Свѣтлаго Христова 
Воскресенія и примѣняясь къ неограниченному милосердію Государя, 
прощено 22 человѣка крестьянъ изъ числа приговоренныхъ къ ссыдкѣ 
на поселеніе, безъ наказанія шпицрутенами.

21*
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25-го Апрѣля, оставивъ въ Кандеевкѣ двѣ роты Казанскаго пол
ка, я съ прочими отправился Чембарскаго уѣзда въ с. Покровское 
{г-на Веригина), на самой границѣ Тамбовской губерніи, гдѣ 5-го Ап
рѣля крестьяне мѣстные и собравшіеся съ окреетныхъ деревень заста
вили убѣжагь управляющаго, посылали за нимъ въ Моршанскъ пого
ню, раздѣлили между собою господскій скогь, прибили бурмистра, 
церковио-служителей и кромѣ того, съ оскорбленіями, вырвавъ изъ 
рукъ священника книгу акаѳиста, угрожали его убить.

По нрибытіи моемъ въ сказанное селеніе, крестьяне встрѣтили ме
ня съ хлѣбомъ, солью и выдали мнѣ главныхъ виновниковъ возмущенія 
въ числѣ 43-хъ человѣкъ, какь нарушителей ихъ спокойствія. Они при
знались, что какъ они, такъ равно и всѣ окрестныя селенія, были воз
мущены вышеупомянутымъ Егорцовымъ, который, по показанію свя
щенника, болѣе другихъ оскорбилъ его.

На другой день, т. е. 26 Апрѣля, по сдѣланіи необходимыхъ до- 
знаній и снятіи допросовъ, изъ числа выданныхъ міромъ 22 человѣка, 
по исправительномънаказаніи, возвращены семействамъ; а остальные, 
въ томъ числѣ приведенные изъ Кандеевки, наказаны шпицрутенами и 
препровождены въ Чембарскій тюремный замокъ для дальнѣйшаго 
отправленія по назначенію.

Изъ села Покровскаго 26 Апрѣля я съ войскомъ перешедъ въ 
село Высокое, куда къ вечеру прибыли также вызванные мною и вы
данные обществомъ деревни Никольской (г. Бородина) 10 человѣкъ глав
ныхъ виновниковъ бывшего и въ томъ селеніи безпорядка. 27 Апрѣля, 
по снягіи допросовъ, 6 изъ нихъ и сверхъ того 11 человѣкъ захва- 
ченныхъ мною ранѣе возмутителей села Высокаго, наказаны шпицру
тенами и тотъ же день препровождены въ Чембарскій тюремный замокъ.

Удостовѣрившись въ искренности раскаянія бунтовавшихъ селе- 
ній, того же числа я отправился въ село Поймъ, откуда на другой 
день, т. е. 28 Апрѣля, съ военною силой и съ содержавшимися въ 
тамошнемъ этапномъ домѣ преступниками, прибылъ въ с. Чернышево 
(графа Уварова), гдѣ въ ночь съ 10 на 11 Апрѣля крестьяне, собрав
шись изъ десяти окруженныхъ селеній, приступали къ вотчинной 
конторѣ, намѣревались расхитить деньги, врывались и къ главно
управляющему всѣми имѣніями гра®а Уварова, Черноголовкину, съ 
намѣреніемъ его убить. Но разъяренная, частію хмѣльная, толпа была 
остановлена у дверей въ залу крестьяниномъ села Сентяпино Апдре- 
емъ Крохинымъ, который, не убоявшись угрозъ, рѣшился скорѣе умереть
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чѣмъ выдать старика Черноголовкина, незадолго передъ тѣмъ туда 
пріѣхавшего.

По снятіи допросовъ съ выданныхъ міромъ преступнпковъ, 30 
человѣкъ изъ нихъ, 29 Апрѣля, наказаны шпицрутенами по степе- 
нямъ ихъ виновности и отправлены въ Симбирскій тюремной замокъ.

Оставивъ въ Чернышевѣ три роты Казанскаго полка, я отпустилъ 
остальныя и 30 Апрѣля возвратился въ г. Пензу для встрѣчи ге- 
нералъ-адъютанта Ефимовича, удостовѣрившись предварительно въ 
искренности изъявленной покорности крестьянъ, встрѣчавшихъ меня 
всюду съ хлѣбомъ-солью. И понынѣ получаю отовсюду положитель
ный свѣдѣнія, что все пришло въ должный порядокъ, такъ что, кромѣ 
самыхъ незначительныхъ недоразумѣній, прекраіценныхъ безъ военной 
силы въ мѣстахъ, гдѣ я еще не быль, безбоязненно думаю, что при- 
мѣръ усмиренія Кандеевки благотворно подѣйствовалъ на далекое раз- 
стояніе, и въ Пензенской губерніи, благодаря Бога, спокойствіе воз- 
становлено. Для бблыней же безопасности въ западныхъ уѣздахъ гу
берніи, мвѣ знакомыхъ, назначены, съ утвержденія генералъ- адъютанта 
Ефимовича, баталіонные лѣтніе сборы Казанскому полку 1-му баталіону 
г. Чембаръ, 2-му с. Черкасское, 3-му Керенскъ и тремъ стрѣлковьшъ 
ротамъ въ г. Ннжнвмъ-Ломовѣ, штабь-квартирѣ полка, съ отмѣной 
оному въ этомъ году полковаго сбора.

Конфирмованные мною преступники съ назначеніемъ ихъ къ 
ссылкѣ въ Сибирь, частію въ рудники и на поселеніе къ меньшему 
наказанію въ числѣ 114 человѣкъ, приведены уже въ Пензу для даль- 
нѣйтаго отправленія. Сюда же привезены и священникъ села Студен о к ь 
Ѳедоръ Иомеранцсвъ, по показанію крестьянъ одинъ изъ главныхъ ви- 
новниковъ возмущенія, и одинъ дьяконъ причастный къ дѣлу, которые, 
по степени ихъ виновности, должны понести заслуженное наказаніе. 
Священника Ѳедора Померанцева, вдовца, мнѣніемъ своимъ я положилъ 
отправить, въ примѣръ прочимъ, навсегда въ СоловецкіЛ монастырь.

Кромѣ того имѣю въ виду еще четырехъ священниковъ, которые 
неодобрительно вели себя по случаю объявденія манифеста. По рас- 
поряженію архіепископа Пензенскаго и Саранскаго производится о 
поступкахъ ихъ слѣдствіе.

Считаю себя счастливымъ, что имѣю случай свидѣтельствовать 
о примѣрно-честномъ поведеніи находившагося въ распоряженін моемъ 
отряда, безъ различія чиновъ.
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Отличнымъ этимъ войскамъ вообще и вѣрному исполненію моего 
пряказанія стрѣлять по бунтовщикамъ принадлежитъ и вся честь по- 
давленія чудовищнаго неповиновенія и епасеніе края. Всѣ чины от
ряда, не взирая на доставшіяся на ихъ долю, въ ненастное время года, 
лишенія, не уступали другь другу въ рвеніи исполнить свой долгъ.

Я обязанъ благодарностью особенно командиру Казанскаго пол
ка полковнику Миньковичъ-Петровскому, попечительному о раненыхъ 
баталіонному медику ІІолумордвинову, командиру 2-й роты каиитану 
Банину, нравственнымъ своимъ вліяніемъ удержавшему въ повинове- 
ніи село Колесовку (700 душъ, одной экономіи съ Кандеевкою), со
стоящему при мнѣ Углицкаго пѣхотнаго полка подпоручику Худякову, 
ближайшему и просвѣщенному моему сотруднику, повсюду охраняв
шему мою жизнь; командиру 9 роты Тарутинскаго полка капитану 
Митаревскому, распорядительностью своею спасшему отъ мучениче
ской смерти Чембарскаго исправника и другихъ съ нимъ закованныхъ 
въ Черногаѣ; губернскому жандармскому штабъ-офицеру маіору 
Лаксу, усердно во всемъ мнѣ помогавшему; уѣзднымъ предводителямъ 
дворянства себя не щадившимъ: Керенскому гвардіи штаСсъ-ротми- 
стру Ранцеву, выдержавшему къ тому же въ Кандеевкѣ продолжитель
ную блокаду, и Чсмбарскому іоардіи поручику князю Енгалычеву, рав
но всѣмъ гг. штабъ и обѳръ-офицерамъ поименованныхъ выше час
тей Казанскаго и Тарутинскаго полковъ.

Много я обязанъ распоряженіямъ и полному содѣйствію со сторо
ны начальника Пензенской губерніи генералъ-лейтенанта гра®а Тол- 
стаго, давшаго мнѣ всѣ способы къ выполненію высочайше возложен, 
наго на меня порученія.
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ИЗЪ ДНЕВНЫ ХЪ ЗАПИСОКЪ В. А. МУХАНОВА ').
1858— 1860.

14 Іюня 1858. Въ Ораніенбаумѣ замѣчательнѣе всего дворецъ 
Екатерины Михайловны, который еь виду не великъ, но заключаешь 
много комнатъ и отдѣланъ съ отличнымъ вкусомъ. Видѣлъ я также вели
колепный павильонъ, построенный покойнымъ императоромъ Николаем!» 
на возвышенности, откуда прекрасный видъ; колонны, украшаюіція 
зданіе, стоившія, говорятъ, непомѣрно дорого, и нрочіе мраморы были 
привезены изъ Италіи. Государь говорилъ о павильонѣ: C’est ma derniè
re folie s). Уже по его кончинѣ зданіе совершенно окончено. Въ 
полуверстѣ сооружена красивой архитектуры церковь во имя Св. 
Александры, замѣчательная особенно изяществомъ живописи. На воз- 
вратномъ пути мы останавливались также у  сельскаго приказ наго 
дома, построеннаго на подобіе Русской избы. Тамъ намъ показывали 
книгу, въ которую желающіе могуть вносить свои имена и куда мы 
не внесли нашихъ. Реестръ посѣтителей 1853 года начинается под
писью «Александры, и послѣтотчасъ написано: <И я также, 58-лѣтній 
хрѣнъ Н.>.

20 Іюня—7-* *о Іюля. Ивановъ, съ которымъ я провелъ такъ пріяг- 
но одно утро въ Царскомъ Селѣ и потомъ видѣлъ его у насъ завтра- 
кавшаго тому не болѣе недѣли, кончилъ жизнь. Пріѣхавъ въ Россію 
послѣ 30-лѣтняго отсутствія, онъ заболѣлъ отъ излишняго употребле- 
нія квасу; в0-время призванный врачъ ему помогъ. Разсказывая мнѣ 
это обстоятельство, художникъ присовокупилъ :хотѣлось бы мнѣ, чтобы 
поскорѣе вышло рѣшеніе о моей картинѣ*). Тогда я могъ бы уѣхагь, а

■) См. выше, стр. 161. И. Б.
’J Это моя послѣдняя шалость.
*) Знаменитая картина А. А. Иванова „Явленіе Христа пароду“ подарена по ной- 

нымъ государемъ Алексавдрокъ Николаевичемъ Румянцевскому музею. ІСъ прискорбію 
надо сказать, что это геніальное произведеніе помѣщсно неудобно и даже опасно для 
цѣлостя его, такъ вакъ сзади его пышетъ сухимъ жароиъ печной отдушпикъ. П. Б
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то, оставаясь здѣсь, умру отъ холеры. Грустное предчувствіе сбылось. 
Дѣло тянулось, наконецъ назначили сумму ниже той, которую надѣялся 
получить художникъ, и рѣшеніе это пришло въ его квартиру, когда 
уже онъ лежалъ въ гробу. Говорить, что члены Академіи Художествъ, 
товарищи, какъ наприм. Бруни и друrie, не отзывались съ благоводе- 
ніемъ о произведеніи Иванова, котораго недоброжелательность худож- 
никовъ огорчила. Часть вырученной суммы онъ намѣревался употре
бить на путешествіе въ Іерусалимъ, которое предполагалъ предпринять 
вмѣсгѣ съ братомъ, извѣстнымъ архитекторомъ, а на остальаыя за 
тѣмъ деньги желалъ купить домикъ въ Римѣ. Ивановъ былъ человѣкъ 
серіозный, много размышлявшій, ученикъ Овербека и Ііорнеліуса и 
проникнутый духомъ Св. Писанія, которымъ питался большую часть 
своей жизни. Съ покойнымъ взглядомъ христіанина смотрѣлъ онъ на 
событія міра, какъ на исгорію, которой главное направленіе, господ- 
ствующій характеръ, никто не можетъ измѣнить. Твердыя и свѣтлыя 
убѣжденія его изливались изъ Божествен наго источника—Евангелія, 
предмета долголѣтнихъ его размышленій, положившаго на черты лица 
его особенное выраженіе нѣкоторой важности. Онъ хотѣлъ ѣхать въ 
Москву и обѣщалъ посѣтить тамъ моихъ сестеръ *), прося дать ему 
къ нимъ письмо. Богъ опредѣлилъ иначе.

19 Іюля. Жизнь при дворѣ подчинена непрестаннымъ перемѣнамъ: 
нынѣ съ вами только и говорить, завтра на васъ не смотрятъ; безъ 
васъ, казалось, трудно было обойтись, а теперь существованіе ваше 
забыто. Непостоянство это въ отношеніяхъ, возможное только въ жиз
ни придворной, безпокоитъ и смущаетъ. Напрасно будешь стараться 
открыть причину перемѣны: рѣшительно не произошло ничего, чтб 
могло бы объяснить дѣло. Никто не привыкъ къ подобнымъ обстоятель- 
ствамъ; когда они случаются, за ними сдѣдуетъ объясненіе, и недоумѣ- 
ніе проходить. При дворѣ не такъ: тамъ объясниться невозможно по 
трудности доступа. Обыкновенно подобные случаи происходить отъ 
неблагонамѣренности царедворцевъ, которымъ всегда надобно вредить. 
Какъ бы высоко ни было ихъ положеніе, какъ бы оно ни было безо
пасно ограждено, всякій успѣхъ въ глазахъ ихъ преступенъ. Имъ 
нужна монополія тѣхъ благъ, который исходятъ отъ двора. Царе- 
дворецъ, какъ змѣя, при каждомъ случаѣ испускаетъ свой ядъ. Если 
онъ быль тяжело боленъ, и вы ему оказывали участіе или какія либо

*) С е с т р ы  В. А .  М у х а н о в а  з а н и м а л и с ь  ж и в о п и с ь ю  и  м е ж д у  п р о ч и м ъ  р а с п и с а л и  ц е р 

к о в ь  в ъ  С т а р о м ъ  С и м о н о в ѣ .  П .  Б .
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другія важный услуги, онъ не помнитъ, чт0 вы дѣлали для него, а 
знаетъ только, что долженъ васъ топить. Чѣмъ онъ дѣйствуетъ для 
васъ вреднѣе, тѣмъ онъ съ вами любезнѣе. Глядя на подобный явле- 
нія со стороны, нельзя не сознаться, что нуженъ немалый запась 
ф и л о с о ф іи , чтобы не сдѣлаться мизантропомъ. Убѣждаясь въ томъ, 
что существо, для котораго зло становится необходимою потребно- 
стію его природы, есть царедворецъ, полагаю, что здравомысліе вну- 
шаегъ намъ избѣгать тѣхъ условій жизни, при копхъ развивается не
счастное и непредолимое расположеніе къ злу, о коемъ мы говорпмъ, 
слѣд., избѣгать жизни при дворѣ.

20-го—21-го Іюня. Очень лестно носить на себѣ знаки благосклон
ности Государя и его семейства и пользоваться добрымъ ихъ располо- 
женіемъ. Подобный отноиіенія важны тѣмъ, что часто можно оказать 
пользу, выручая бдижняго изъ бѣды, или защитивъ его отъ нападковъ 
недоброжелательства и клеветы. Обязанность лица, близкаго къ Госу
дарю и пользующагося его довѣренностью, доводить до него истину. 
Въ виду подобнаго блага не трудно рѣшиться на многіе пожертвова- 
пія. Иногда благонамѣренное предостереженіе или слово правды бу- 
дутъ приняты съ нѣкоторымъ неудовольствіемъ, или даже съ раз- 
драженіемъ. Ревность къ добру не должна отъ того ослабѣвать, и 
сознаніе исполняемой обязанности послужитъ достаточяымъ вознаграж- 
деніемъ. При томъ мысль, что мало людей, которые изъ любви къ ис- 
тинѣ готовы выслушивать противорѣчія и измѣнять свой образъ мыс
лей, должна вызывать съ нашей стороны снисхожденіе и благодушіе. 
Не надо принимать къ сердцу перемѣны расположенія къ намъ вы- 
сокихъ лицъ, если, ио строгомъ съ нашей стороны изслѣдованіи, ока
жется, что совѣсть наша чиста: облако, можетъ быть, разсѣется, и преж- 
нія отношенія возстановятся. Если же дѣло приметъ иной оборотъ, 
тогда безъ шума и скромно удалиться. Несовмѣстно было бы съ до- 
стоинствомъ человѣка ставить свое спокойствіе въ зависимость отъ 
болѣе или менѣе благосклонной улыбки. Часто и безъ того неудачи и 
несчастія жизни помрачаютъ ясность нашего ума, чтобы мы еще 
создавали бы себѣ произвольно какія-то искусственный скорби. Важ
ные предметы требуютъ нашего вниманія; особенно должны мы забо
титься о нашемъ спасеніи, а эта забота нуждается во всей ясности 
нашего ума, во всемъ ненарушимомъ спокойствіи его.
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1859-â годе.

1 Января. Наступилъ годъ. 4 tò онъ принесетъ Россіи, это тайна 
Божія. Нашедъ онъ наше отечество въ передѣлѣ. Съ предоставленіемъ 
свободы слова писателямъ, въ болыпемъ размѣрѣ противъ прежняго, 
литература измѣнила свой характеръ и какъ будто бы съ обдакъ спу
стилась на землю: пренгде она жила болѣе жизнію отвлеченной, иде
альною и поэтическою, а нынѣ она совершенно перенеслась въ міръ 
дѣйствительный; она сдѣлалась органомъ потребностей общества и на
рода. Нельзя отрицать пользы, приносимой въ наше время литерату
рой: она вырабатываетъ многіе общественные вопросы, проливаетъ на 
нихъ свѣтъ, облегчастъ ихъ рѣшеніе и, конечно, сіюспѣшееівуетъ раз- 
витію вещественного благосостоянія общества. Но устройство однихъ 
матеріальныхъ интересовъ жизни не удовлетворяетъ высокимъ потреб- 
ностямъ человѣка. Онъ чувствустъ необходимость питать въ себѣ чув
ство религіозное и посредствомъ этого святаго звена быть въ сноше- 
ніи съ Божественнымъ началомъ своей души. Въ этомъ чистомъ источ- 
никѣ онъ черпаетъ тѣ благородные порывы, тѣ святыя стремленія, то 
направленіе къ прекрасному, который все болѣе и болѣе возвыиіаютъ 
его природу. Безъ такого живительнаго пособія иодвигъ жизни былъ 
бы невыносимо тяжелъ, и одна вѣра даетъ намъ силы къ перенесенію 
трудностей пути, покрытаго терніемъ.

3 Января. Превозношеніе однихъ вещественныхъ интересовъ и 
совершенное забвеніе духовнаго развитія будутъ имѣть окончатель- 
нымъ результатомъ торжество силы матеріальной, униженіе природы 
человѣка и ниспаденіе его на степень животныхъ. Дѣйствительно, 
нельзя не сѣтовать на успѣхи роскоши и на стремленіе общее къ ве- 
селію, въ чувственнымъ удовольствіямъ. Замѣчено было, что обиліе по
варен ныхъ кыигъ въ литературѣ доказываетъ запоздалость народа въ 
образованіи. У насъ высшій классъ считается болѣе просвѣщеннымъ 
прочихъ, и нигдѣ между прочимъ не цѣнятся такъ всѣ утонченности 
гастрономіи, вакъ въ этомъ классѣ. Нерѣдко слышимъ изъ среды его 
людей, которые не стыдятся объявлять во всеуслышаніе, что хорошій 
обѣдъ есть одно изъ главныхъ условій (для многихъ самое главное) 
счастія жизни. Всѣмъ извѣстно, что одинъ нашъ государственный че- 
ловѣкъ, не смотря на множество занятій, находилъ возможность совѣ- 
щаться съ своимъ вухоннымъ художникомъ иногда полтора и два часа;
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а сколько времени проходить въ нашихь гостиныыхъ въ подробвомъ 
разборѣ обѣдовъ и повардвъ *)!

Une personne d’esprit, qui arrive de l ’étranger, a recueilli des 
renseignements des opinions, concernant des réformes entreprises ou 
en train de s’accomplir chez nous. Ainsi en Angleterre, dans la société 
aristocratique, on paraît ne rien comprendre à la manière dont on veut 
procéder chez nous à l’émancipation: on la qualifie d’insensée. It is 
foolish, disent les Anglais qui maintiennent que la propriété est la base 
de la société et, par conséquent, là où on fait des tentatives pour l’é
branler, il y a peril, surtout quand ces tentatives émanent du gouverne
ment. En France le comte Morny observait, qu’ après les révolutions tra
versées par son pays, le gouvernement est toujours sur le-qui-vive pour 
combattre les socialistes et leurs utopies irréalisables. En Russie, au con
traire, le gouvernement prend l’initiative pour déplacer forcément la pro
priété et de cette manière évoque de grands dangers. Quand on songe, 
poursuivait le même personnage, qu’au moment où des troubles venai
ent ébranler notre sol, nous tournions nos regards avec confiance vers 
ce puissant empire, pensant que c’est de là que nous pouvions nous at
tendre une influence salutaire, une force bienfaisante etc. Désormais cela 
ne sera plus le cas, et la Russie va perdre beaucoup de sa force.

M-г de Pourtalès, ministro de presse à Paris, homme d’état éminent, 
de retour d’une course qu’il avait fait à Kissingen, où se trouvait l’Impé
ratrice de Russie, en rapporta une opinion des plus favorables, ne taris
sant pas en éloges sur l’attitude de cette souveraine, son air de dig
nité, l’intérêt qu’offre sa conversation et ses autres qualités; et cette im
pression,ajoutait le comte, ne m’ était pas personnelle: elle était générale.**).

*) Въ палатахъ Англінскаго кдоба
(Народпыхъ засѣдапій проба')
Опегинъ, въ думы погруженъ,
О кашѣ слышитъ важный споръ.

Это писапо три четверти вѣиа пазадъ. П. Б.

**) Одинъ умный человѣкъ возвратился і і з ъ  чужихъ краевъ, гдѣ онъ собиралъ свѣ- 
дѣнія о тоыъ, что думаютъ о преобразованіяхъ, предпринятыхъ у насъ или приготовля- 
емыхъ къ введенію. Въ Англііі, въ арнстократическомъ обідествѣ, повидиному, вовсе не 
ноннмаютъ пріемовъ нашего раскрѣпощенія и обзываютъ ихъ безумными. Это безумно, 
говорить Англичане, утверждающіе, что собственность служить основаніенъ обществу, и, 
слѣдовательно, предстоять опасность тамъ, гдѣ пытаются поколебать ее, особливо когда 
тавія попытки исходить отъ правительства. Во Франціи гра®ъ Морни эамѣтилъ, что 
послѣ переворотовъ, пережитыхъ его родиною, правительство постоянпо не въ силахъ бо
роться противъ соціалистовъ съ ихъ неосуществимыми утоиіями. Въ Россіи же само прави
тельство начипаетъ насильственно перемѣщать собственность и тѣмт, самымъ идеть на-
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С.-Петербург», 25 Декабря 1859.

Теперь настала важная минута. Должна разрешиться задача о 
надѣлѣ крестьянъ землею, что можетъ быть или безъ ущерба для дво- 
рянъ, или съ совершенною для нихъ потерею. Число людей благона- 
мѣренньіхъ, желающихъ, чтобы перемѣпа совершилась безобидно для 
обѣихъ сторонъ, и во главѣ которыхъ стоятъ князья ІІаскевичъ и Во- 
рондовъ и граФъ ІИуваловъ, получило наименованіе олигарховъ. Стран
ное примѣненіе! Россія не Венеція: у насъ нѣтъ аристократической 
республики, и слѣд. такое названіе не имѣетъ никакого основанія. 
Лица, принадлежащія къ противному мнѣнію, подъ личиною кресть- 
янскаго вопроса, таять въ умѣ своемъ иные замыслы. Они получили 
преобладающее вліяніе въ высшей сФерѣ правлѳнія, и опасаются, что
бы крестьянскій вопросъ не получилъ рѣшенія въ ихъ смыслѣ.

Впрочемъ они не всегда скрываютъ свои мысли. Недавно одинъ 
изъ нихъ, кн. Ч., пользующійся особенно благосклоннымъ расположе- 
ніемъ С. П. Елены Павловны, сказалъ съ удовольствіемъ, что черезъ 
три года ничего не останется на своемъ мѣстѣ. Непонятно, какъ пять 
или шесть человѣкъ, не принимавшихъ никакого участія въ дѣлахъ 
общественныхъ, при совершеиномъ отсутствіи ясныхъ понятій о важ- 
ныхъ предметахъ, которые нынѣ разбираются, могли заслужить такое 
довѣріе, Нѣкоторые изъ сихъ людей проникли въ семейство император
ское, легкій имѣютъ туда доступъ и свободно говорятъ о настоящемъ 
вопросѣ. Не только нс пользуются симъ преимуществомъ тѣ, кои не 
раздѣляютъ ихъ мнѣвія, но съ ними постоянно уклоняются отъ вся- 
каго разговора о семъ предметѣ. Подобное расположеніе можегь толь
ко вести къ одностороннему сужденію о дѣлѣ, требуюіцемъ, напро- 
тивъ, для полнаго успѣха самаго всесторонняго и обстоятельного раз- 
смотрѣнія. Представители такихъ важпыхъ интересовъ не находптъ пу
ти, чтобы довести свои мнѣнія до высгааго правительства, чтб имѣ
етъ два важиыя неудобства: неизбѣжное рѣшеніе вопроса неправиль- 
нымъ образомъ и несоблюденіе справедливости относительно людей, 
которыхъ право собственности подвергнется явному нарушенію.

встрѣчу великим» опасностям!.. Помышляя о смутах», всколебавших» по;» нами почву, 
продолжал» граф» Ыорпи, мы съ довѣріем» обращали взоры на эту могущественную им
перию и отъ пея могли ожидать себѣ спасителыіаго воздѣйотвія, благотворной силы и нр. 
Отнынѣ втого не будет», и Россія утратит» много своей силы.—Г. Пурталес», министр» 
печати в» Парижѣ, государственный выдаюшійся человѣкъ, вернувшись изъ іюѣздки въ 
Киссинген», гдѣ жила Русская императрица, составилъ себѣ наилучшее о ней поннтіе и 
неистощим» въ похвалах» этой государынь, ея полному достоинства обращеніш, запи- 
иательностн бесѣдъ с» нею, и это впечатлѣніе, прибавлял» он», производила она не ва 
меня только, а ва всѣхъ вообще.
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С . - П е т е р б у р і ъ ,  27  Д е к а б р я  1859 .

Пріѣздь новаго Фельдмаршала князя Барятинскаго произвелъ силь
ное впечатлѣніе. Желая изъявить Государю свою признательность, князь 
хотѣлъ на парадѣ соскочить съ лошади, броситься въ ноги Императо
ру и обнять его колѣна. Ему отговорили это. Тогда, выѣхавъ на па- 
радъ, онъ поцѣловалъ руку у Государя и не такъ. какъ обыкновенно 
дѣлается, т. е. показавъ только знакомъ намѣреніе, а дѣйствительно 
исполнилъ это на самомъ дѣлѣ. При самомъ появленіи героя Кавказа, 
Царь провозгласилъ ура! которое было повторено солдатами. Послѣ 
завтра военнымъ назначено представленіе къ Фельдмаршалу, который 
вовсе не осдѣпленъ своимъ титуломъ, носить его съ достоинствомъ и 
какъ должную ему награду.

Сегодня на обѣдѣ у в. к. Елены Павловны, гдѣ находились Импе- 
раторъ, Императрица, Великіе Князья съ супругами, были князь Ба- 
рятинскій, Долгоруковъ и Горчаковъ и оберъ-камергеръ Рибопьеръ. За- 
мѣчательйо, что **** подошла послѣ обѣда къ одному сановнику и 
сказала ему: <Вы нашъ истинный другъ, всегда полезный своимъ 
совѣтомъ, а всѣ эти Головнины и другіе, окружающіе Великаго Князя, 
красные и кромѣ вреда ничего не дѣлаютъ > Говорятъ, что Императоръ 
озабоченъ положеніемъ к. Горчакова, намѣстника Варшавскаго, думая, 
не оскорбился ли онъ назначеніемъ князя Барятинскаго. Послѣдній по- 
лучилъ Фельдмаршалскій жезлъ за усмиреніе враждебнаго края, и не
ужели удостоить той же награды другого, только по старшинству? 
Приверженцы князя Горчакова указываютъ на Крымъ, который онъ 
спасъ; но трудно дать Фельдмаршальскій титулъ за то, что, командуя 
арміею, главнокомандующій не потерялъ области.— Въ Костромѣ, Ор- 
лѣ и еще въ двухъ губерніяхъ, выборы совершились и кончены благо
получно. Что же касается до Твери, Ярославля и Рязани, чиновники, 
избранные на 6 лѣтъ, будутъ еще 3 года исправлять свою должность, 
а на мѣсто неизбранныхъ поступятъ кандидаты. Настоящій случай пред- 
видѣнъ въ Сводѣ и съ точностью опредѣленъ статьями его, такъ что 
всякое затрудненіе, которое въ началѣ полагали непреодолимымъ, лег
ко можетъ быть отклонено.

С . - П е т е р б у р г ъ ,  2 9  Д е к а б р я  1 8 6 9 .

Орловское дворянство, выслушавъ съ глубокимъ вниманіемъ вы
сочайшее повелѣиіе, не допустившее сужденіе о крестьянскомъ дѣлѣ на 
выборахъ, вполнѣ сообразовалось съ нимъ и произвело выборы, о чемъ 
объясняетъ въ адресѣ, говоря въ заключеніе, что недостатокъ довѣрія 
со стороны Государя глубоко огорчилъ дворянство. Нижегородскій пред
водитель привезъ адресъ слишкомъ сильный и не рѣшился подать его. 
Онъ составилъ небольшую записку, которую пзвлекъ изъ адреса,
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присовокупи, что въ ней заключается вся сущность дѣла. Ему отвѣчали, 
что моясетъ не подавать адреса, ибо записка совершенно достаточна. 
Въ Москвѣ занимаются преобразованіемъ полиціи, у которой, слѣдуя 
мысли графа С. Г. Строганова, отиимаютъ следственную часть, пре
доставляя ее чиновникамъ военного генералъ губернатора. ІІослѣд- 
ніе представляютъ болѣе ручательства въ нравственномъ отношеніи, 
почему перемѣна будетъ полезна, если только произволъ генералъ-гу- 
бернатора не употребить ея во зло. Измѣняютъ также учрежденіе Ду
мы, при которой устроиваютъ словесный судъ для разбора дѣлъ ма- 
стеровыхъ и ремесленниковъ. Таковой судъ уже существуешь при Ие- 
тербурской думѣ и дѣйствуетъ уснѣшно. Люди неблагонамеренные 
стараются внушить Государю мнѣніе, неблагопріятное дворянству, и 
трудно не достигнуть цѣли, когда клеветы и нападки повторя
ются непрестанио. Если нападаютъ на дворянство за то, что оно не 
охотно уступаешь землю крестьянамъ, то, снисходя къ слабости чело
веческой, легко понять, что никогда человекъ не передаешь доброволь
но правъ своихъ другому съ готовностію и удовольствіемъ. Въ насто- 
ящемъ случае онъ долженъ отказаться отъ правъ своихъ вынужден- 
нымъ образомъ.

По пріезде Фельдмаршала князя Барятинскаго, его посетилъ в. к. 
Наследникъ. Въ это же время пріехалъ военный министръ и требовалъ, 
чтобы о немъ долонгали. Дежурный адьютантъ не решался, но министръ 
настоялъ. Когда сказали князю, указывая на Наследника, онъ сказалъ 
адъютанту: «Разве вы не знаете, что теперь не докладываютъ ни о комъ?» 
Министръ долженъ былъ ждать около получаса и такъ этимъ разстро- 
идся, что чувствуя себя дурно, уехалъ домой. Впрочемъ вчера уже 
онъ могъ представлять военныхъ Фельдмаршалу.

S t Pétcrsbourg, 30 déc. 1859.

Le bal masqué de * * * était animé. Le prince G. dit que 
les mistifications ne lui ont pas manqué. Un masque l’apostropha en 
disant: «noble et digne vieillard,» à quoi il lui fit répondre qu’une pa
reille dénomination entraînait des sermons, ce qui ne serait pas gai. 
Un autre masque vint dire ;\ l’Impératrice que le pr. Gortchakow en 
voulait aux veuves. Il paraît, répondit S. M., que vous n’êtes pas une 
veuve et que pourtant vous auriez voulu accaparer de lui. On sait que 
* * * tripote dans la question de l’émancipation et de tout ce qui 
concerne les autres réformes, qui sont à l’ordre du jour. Elle s'enfourne 
des gens avancés, en loge un dans son palais et court après la vaine 
gloriole de la presse étrangère. Le pr. Orlow avertit le Maître de ce 
qui s’y passait et le contait en ses termes: Je déteste tout ce qui se fait
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dans cette maison. Un autre personnage on parla à * * * qui, pour 
se justifier disait: Mes intentions sont pures et bonnes, mais les appa
rences peuvent être contre moi. On lui répondit: Dans toute position et 
surtout dans la vôtre, il faut que les apparences soyent aussi observées. 
On a remarqué que l’Empereur ne s’ôtait pas prêté aux mystifications 
et qu’il n’était pas de bonne humeur. Peut-être qu’après la conversa
tion du pr. Orlow, il était mécontent de se trouver dans un lieu, où se 
tramaient de pareilles machinations. On veux profiter du séjour ici du 
maréchal pr. Bariatinsky, pour éclairer l ’Empereur sur la position du 
pays et de ses rapports à lui avec la noblesse. Ce serait heureux si on 
parvenait à faire tomber cet échafiaudage de mauvaises insinuations et 
de calomnies, qui ont faussé bien des idées et envénimé bien des senti
ments.— On a fait beaucoup de bruit de 50.000 arpens de terre con
cèdes au comte A. Gouriew. Le fait a été rapporté d’une manière 
inexacte. Le propriétaire de grandes bergeries n’avait pas une quan
tité suffisante de terrains pour ses brébis, et comme les terres des do
maines touchent aux siennes, il a demandé à les louer, ce que lui a 
été accordé sur la  présentation du ministre des domaines par l’Empereur 
à raison de 6 r. arg. l ’arpent pour 25 années. Le fait est tout naturel, 
et il n’y a que la légéreté, pour ne pas supposer autre chose, qui a pu 
le défigurer, en le représentant comme un manque de désintéressement 
ou un acte d’avidité. L’attitude honorable et pleine de dignité et de no
blesse du comte Gouriew pendant une longue carrière aurait pourtant 
du le mettre à l’abri de pareilles inculpations *.

*) Н а  м а с к а р а д ®  y  *** б ы л о  в е с е л о .  К и .  Г ( о р ч а к о в і )  г о в о р и т ь ,  ч т о  ег о  т а к ж е  п е  

о с т а в и л и  в ъ  п о к о ® .  О д н а  м а с к а ,  о б р а т и л а с ь  к ъ  н е м у  со  с л о в а м и :  „ б л а г о р о д н ы й  и  д о с т о 
п о ч т е н н ы й  с т а р е ц ъ “, н а  что" о н ъ  о т в ь ч а л ъ ,  ч т о  п о с л ѣ  п о д о б п ы х ъ  н а и м е н о в п ш й  с д ѣ д у е т ъ  
ж д ать  р ѣ ч и ,  а  э т о  б ы л о  б ы  с к у ч н о .  Д р у г а н  м а с к а  с к а з а л а  И м п е р а т р и ц ® ,  ч т о  кн .  Г о р ч а -  

к о в ъ  н е  ж а л у с т ь  в д о в ъ .  П о в и д и м о м у ,  о т в ѣ ч а л а  И м п е р а т р и ц а ,  в ы  н е  в д о в а ,  а  в с е т а к и  

в а м ъ  б ы  х о т ѣ л о с ь  о в л а д ѣ т ь  и м ъ .  И з в е с т н о  ч т о  *** м ѣ ш а е т с я  в ъ  дт.ло о б ъ  о с в о б о ж д е н іи  
и в о  в с е  к а с а ю щ е е с я  с о в р с м е н н ы х ъ  п р е о б р а з о в а н і й .  О н а  о к р р к а е т ъ  с е б я  п е р е д о в ы м и  

лю дьм и, п о м ѣ с т н л а  о д н о г о  и з ъ  н и х ъ  у с е б я  и  с у е т н о  д о б и в а е т с я ,  ч т о б ы  ее  п р о с л а в л я л и  

в ъ  и в о с і р а п н о й  п е ч а т и .  Д о к л а д ы в а я  о т о м ъ  Г о с у д а р ю ,  к я .  О р л о в ъ  в ы р а з и л с я  т а к ъ :  Я  
т е р п ѣ т ь  н с  м огу  т о г о ,  ч т о  п р о и с х о д и т ! ,  в ъ  э т о м ъ  дом®. Д р у г о е  л и ц о  п е р е д а л о  о т о м ъ  ’***, 

и о н а  в ъ  о п р а в д а н і е  с в о е  г о в о р и л а :  „ Н а м і і р е и і я  м о и  ч и с т ы  и  х о р о ш и ,  по в и д и м о с ть  и о -
ж е т ъ  б ы т ь  п р о т и в ъ  м е н я " .  Е й  о т в ѣ ч а л и :  „ Б о  в с я к о м ъ  и о л о ж е и іи ,  и о с о б е н н о  в ъ  в а ш е м ъ ,  

н е о б х о д и м о ,  ч т о б ы  и в и д и м о с т ь  н е  с о б л а з н я л а “ . З а м е т и л и ,  что  Г о с у д а р ь  и з б ѣ г а л ъ  м а с к а -  

р а д н ы х ъ  р а з г о в о р о в ъ  и б ы л ъ  н е  в ъ  д у х ® .  М о ж е т ъ  б ы т ь ,  поел® р а з г о в о р а  с ъ  пн. О р л о 
в ы м ! . ,  о н ъ  б ы л ь  н е д о в о л е н ! . ,  т ѣ и ъ ,  ч т о  н а х о д и л с я  в ь  т а к о н ъ  м ѣ с т ѣ ,  гдѣ д ѣ й с т в у ю т ъ  т а к ъ  

н е п р я м о .  І І р е б ы в а п і е и ъ  зд ѣ с ь  кн . Б а р я т и п с к а г о  д у м а ю т ъ  в о с п о л ь з о в а т ь с я  ч т о б ъ  р а з ъ я с 
н и ть  Г о с у д а р ю  п о л о ж е п іе  с т р а н ы  и л н ч н ы я  ег о  о т н о ш е н і и  к ъ  д в о р я н с т в у .  Б ы л о  б ы  с ч а -  

с т і е м ъ ,  е с л и  б ы  у д а л о с ь  р а з о р в а т ь  с ѣ т ь  д у р и ы х ъ  в и у ш е н і й  и  к л е в е т ъ ,  и с к а з и в ш п х ъ  м но-  

г ія  п о н я т і я  и  о з л о б и в ш и х ъ  м н о г ія  с е р д ц а . — О т д а ч а  г р а ф у  А .  Г у р ь е в у  6 0  т ы с я ч а ,  з е м л и  

п р о и з в е л а  н е м а л о  ш у м у .  Д ® ло в ы с т а в л е н о  в ъ  н е в ѣ р п о м ъ  св®т®. В л а д ® л ь ц у  о г р о м н а г о  
с к о т о в о д с т в а  н е д о с т а в а л о  п а с т б и щ а  для  е г о  о в е ц ъ ,  и  о н ъ  н о і і р о с и л ъ  се б ѣ  в ъ  н а е м ъ  со-
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С . - П е т е р б у р г у  8 1  Д е к а б р я  1859 .

Годъ кончился при обстоятельствахъ неблагопріятныхъ. Поднято 
много вопросовъ, и ни одинъ не разрѣшенъ. Между тѣмъ дворянство, 
и безъ того обремененное долгами, ожидаетъ тяжелыхъ дней и разо- 
ренія; крестьяне, имѣя въ виду свободу, которой значеніе многихъ изъ 
нихъ смѣшпваютъ съ своеволіемъ, уже теперь неохотно работаютъ и 
уклоняются отъ труда; Финансы въ крайнемъ разстройствѣ, звонкая 
монета исчезла изъ обращенія, и отсутствіе ея затрудняетъ обороты; 
печать, хотя и оказываетъ услуги распространеніемъ полезныхъ свѣ- 
дѣній, но вмѣстѣ съ тѣмъ, обнаруживая наши язвы и обличая недостат
ки, производитъ неудовольствіе однихъ сословій противъ другихъ, и 
всѣхъ противъ правительства, отъ котораго до сихъ поръ все исте
кало; превозноситъ самоуправленіе (seH-gouvernement) и начйіла пред- 
ставительнаго правительства и старается всевозможными средствами 
потрясти въ основаніи и разрушить центральность. При такомъ рас
положен^ народа и при распространен^ такого ученія, проповѣдуе- 
мыя начала легко усвоиваются болыиинствомъ читателей. Когда же 
эти понятія, безъ строгой повѣрки, укоренятся и перейдутъ въ убѣж- 
деніа или, какъ нынѣ выражаются, въ плоть и кровь, тогда за на
стоящими перемѣнами послѣдуютъ другія, болѣе важныя. Полезны-ли эти 
преобразованія будутъ для Россіи и согласны лисъ условіями, въ ко- 
торыхъ находится наше отечество? Утвердительно никто отвѣчать не 
можетъ. Кажется, при обширности Имперіи твердая центральная власть 
необходима, и притомъ никто спорить не станетъ, что, при всѣхъ на- 
шихъ язвахъ и безпорядкахъ, у насъ, при томъ устройствѣ, при кото- 
ромъ доселѣ жила Россія, совершено было немало великаго и пре- 
краснаго. Безъ сомнѣвія контроль честный всегда полезенъ; но какое 
ручательство въ его честности и въ томъ, что не будутъ употреблены 
всѣ возможный средства, чтобы дѣйствовать ва людей, обращаясь къ 
ихъ корысти и честолюбію, какъ поступали во Франціи при Лудвигѣ 
Филиппѣ?

сѣднія удѣдьныя векли, что, по докладу иинистра удѣловъ, было дозволено ему Госуда- 
ремъ на 25 лѣтъ, съ платою по 6 р. с. за десятину. Это очень просто, во раздуто легко, 
мысленныиъ предположеніенъ о жадности и  важивъ. Гра»ъ Гурьевъ служитъ долго съ 
честью и бдагороднымъ достоинствоігь и  потону подобныя обвиненія не должны бы до 
него касаться.
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АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧЪ ХОМЯКОВЪ.
П Р Е Д И С Д О В І Е .

Трудность исторической оцѣики умственнаго дѣятедя.—Необходимость исторической 
перспективы при такой оцѣнкѣ.—Особенность дѣятельпости Хомякова.—Отношепіе къ 
нему и къ его стороппикамъ двухъ господствующихъ общественпыхъ партій.—Необхо
димость правильной оцѣики славянофильства.—Задача предлагаемаго труда,—Его планъ.—

Цѣль автора.

Оцѣнва историческаго дѣятедя тѣмъ легче для современниковъ и по
томства, чѣмъ рѣзче очерченъ кругъ его дѣятельности и чѣмъ доступнѣе 
область ея пониманію большинства. Законодатель и полководецъ будуть 
поняты раньше, чѣмъ художникъ и мыслитель; потому что трудъ послѣд- 
вихъ, хотя быть можетъ болѣе глубокій и плодотворный, не отражается 
такъ непосредственно па внѣшней жизни народа, не затрогиваетъ тотчасъ 
ея ежедневнаго теченія. Чѣмъ выше и духовнѣе работа, чѣмъ шире захватъ 
ея, чѣмъ меньше даетъ она готовыхъ выводовъ для немедлеенаго примѣ- 
ненія, тѣмъ чаще работникъ остается незамѣченнымъ и неоцѣненнымъ. 
Трудъ мысли и духа, борьба ученія и слова не поддаются тому легкому, по
верхностному'воспріягію, которое тотчасъ доступно всякому. Часто чело- 
вѣкъ успѣваетъ сойти въ могилу прежде, чѣмъ поймутъ его; а нерѣдко и 
надъ могилою его нескоро наступаетъ правдивая и безпристрастная оцѣнка. 
II какъ тому, кто стоита вилоть возлѣ высокой башни, видны лишь камни 
ея основанія, и ему нужно отойти въ даль, чтобы разглядѣть ея истинные 
размѣры и красоту: такъ и въ области духа мы часто не разумѣемъ зна- 
ченія историческаго лица, потому что стоимъ къ нему еще слишкомъ близко. 
Нужно намъ удалиться отъ него ходомъ времени, нужно ему отойти для 
насъ въ историческую даль, чтобы намъ стало возможно вѣрное его но- 
ниманіе.

Таковъ былъ человѣкъ, изобраясепію жизни и трудовъ котораго по
священо нижеслѣдующее. И не потому говоримъ мы эго, приступая къ 
разсказу о немъ, что такимъ голословнымъ суждеиіемъ думаемъ напередъ 
возвысить его во мнѣпіи читателя: подобный пріемъ умѣстенъ развѣ въ 
надгробномъ словѣ, а не въ историческомъ жизнеописаніи; да къ человѣку 
этому и не идутъ такіе искусственные пріемы возвеличенія. Цѣль наша 
иная: мы желали бы по возможности выяснить поводъ къ появлепію нашего 
труда, его происхождение и задачу.

ni. 22. русскій а р х и в ъ  1890.

Библиотека "Руниверс1



838 А. С. ІОМЯКОВѢ.

Алексѣй Степановичъ Хомяковъ прожилъ немало (пятьдееятъ шесть 
лѣтъ) и во вторую половину своей жизни принималъ такое замѣтное уча- 
стіе въ умственной жизни своего времени, котораго и противники его воз- 
зрѣній никогда не отрицали. Но онъ не только никогда не выступалъ па 
поприще дѣятельности практической, а и въ научныхъ и печатныхъ своихъ 
трудахъ затрогивалъ главньтмъ образомъ вопросы свойства духовнаго, вѣч- 
наго, лишь изрѣдка касаясь текущихъ житейскихъ дѣлъ. Поэтому естествен
но, что дѣятельность его была недостаточно оцѣнена при жизни и медленно 
находить оцѣнку по смерти. Но этого мало. Этимъ объяснялось бы столь 
позднее появленіе перваго оныта его біогра®іи, и въ такомъ положеніи 
находится не онъ одинъ, а, къ сожалѣнію, и многіе другіе крупные Русскіе 
дѣятеди. Есть иная причина, замедляющая безпристрастную оцѣнку Хомя
кова, причина, дѣйствовавшая по отношеніго къ нему болѣе, чѣмъ къ 
кому бы то ни было.

Хомякова и немногихъ близкихъ къ нему по убѣжденіямъ людей 
(частью сверстниковъ, частью учениковъ) литературные ихъ противники на
звали Славянофилами. Имя это, данное отчасти въ насмѣшку, утвердилось 
за ними. Люди мало знакомые съ дѣломъ думали и думаютъ, что, согласно 
съ прозвищемъ, вся суть славянофильства въ сочувствіи съ зарубежными 
Славянами, въ панславизм*; болѣе освѣдомленные считали и считаютъ 
основнымъ догматомъ СлавяноФиловъ обособленіе Русской народности (на- 
ціонализмъ); лишь сравнительно немногіе, читавшіе сочиненія Хомякова и 
другихъ, знаютъ, что проповѣдь народпаго самосознанія была у Славяно
Филовъ, и въ особенности у Хомякова, выводомъ изъ цѣлой совокупности 
религіозныхъ убѣжденій и историческихъ воззрѣній.

При жизни старыхъ СлавяноФиловъ (Кирѣевскихъ, Хомякова, Сама
рина, Аксаковыхъ) имъ противуполагались Западники. Теперь, черезъ пол- 
вѣка послѣ спора этихъ двухъ направленій мысли, мы видимъ въ нашемъ 
учепомъ литературномъ и обшествснномъ мірѣ опять два господствующихъ 
направленія, называемый обыкновенно либерадьнымъ п коысервативнымъ. 
Принято представителей перваго считать преемниками Западниковъ, защит- 
никовъ втораго—насдѣдниками СлавяноФиловъ. Не будемъ останавливаться 
на вопрос* о прееметвѣ западно-либеральнаго направлепія; въ этомъ во
прос* об* стороны довольно согласны. Совершенно иначе представляется 
теперешній взглядъ на славянофильство. Впродолженіе нѣсколькихъ десят- 
ковъ лѣтъ многіе вожди такъ называемаго консерпатипнаго направле- 
вія находили удобнымъ для себя пріурочпвать проводимые ими взгляды ко 
взглядамъ СлавяноФильскимъ, вѣрпѣе— пользоваться Славянофильскою терми- 
иологіею. Такое стремлсніе было настолько сильно, что противники ихъ, 
теперешніе либералы, и на славянофильство стали смотрѣть тѣми глазами, 
какими смотрятъ они на современный публицистичеекій консерватизмя>. Съ 
другой стороны, сами консерваторы никогда не переставали нисколько сто
рониться СлавяноФиловъ, коихъ оружіемъ они зачастую пользовались, въ
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таЙнѣ считая ихъ тоже либералами, только другаго сорта, чуть ли не еще 
бодѣе опаснаго... Такииъ образомъ истинное славянофильство было и оста
лось равно въ недовѣріи и подозрѣніи у обѣихъ, такъ сказать, ОФФИціально 
признаваемыхъ литературно-обществевныхъ партій. Такое положеніе ка
жется на первый взглядъ страннымъ, а между тѣмъ объясненіе его очень 
просто. Дѣло въ томъ, что обѣ эти такъ называемый наши партіи, либералы 
и консерваторы, въ сущности въ одинаковой мѣрѣ Западники, то есть люди 
переносящде на Русскую почву западноевропейскія понятія о консерватизмѣ и 
либерализмѣ. Поэтому они и не могутъ иначе относиться къ славянофиль
ству, которое конечно не подходитъ ни подъ одну изъ двухъ ходячихъ мѣрокъ; 
ибо сущность его заключается не въ той или иной политической доктринѣ, а 
въ признаніи за Русскимъ народомъ, кавъ выразителемъ дѣлаго Православ- 
но-Славянсваго міра, своихъ исковныхъ началъ, отличныхъ отъ началъ 
западныхъ и часто даже имъ противуположныхъ. Поэтому консерваторы и 
либералы, хотя и враждуютъ, но понимаютъ другъ друга; СдавяноФиловъ же 
ни тѣ, ни другіе никогда не понимали вполнѣ, такъ какъ судили о нихъ по 
признакамъ чисто-внѣшнимъ, а не по основнымъ началамъ ихъ воззрѣній, 
которыхь не могли или не хотѣли разглядѣть. Провѣрить это легко хотя 
бы уже на томъ, что по однимъ общественнымъ вопросамъ СлавяноФиловъ 
причисляли къ лагерю консервативному, по другимъ—къ либеральному. 
Пусть такое причислепіе было чисто-внѣшнее, случайное, несогласное со 
смысломъ дѣятельности отдѣльныхъ СлавяноФиловъ въ томъ или другомъ 
дѣлѣ: оно все же бывало, а толпа и не судить ни о чемъ иначе какъ по 
внѣшности. И такое недоразумѣніе продолжалось не годъ, не два, а цѣлыхъ 
пятьдесятъ лѣтъ.

Но всякому недоразумѣнію когда нибудь приходить конедъ. Настала 
пора опредѣлить мѣсто славянофильства въ исторіи развитія Русскаго про- 
свѣщенія и, сведя итогъ оставленному имъ наслѣдству, сличить это наслѣд- 
ство съ тѣмъ, что теперь иногда выдается за Славянофильское ученіе или 
чтб порицается какъ таковое. Попытки такой критической работы начи- 
наютъ появляться въ литературѣ обоихъ лагерей.

Составитель предлагаемой статьи далекъ отъ мысли дать точный и окон
чательный отвѣтъ на столь широко поставленный вопросъ: онъ даетъ лишь 
свой опытъ его посильнаго рѣшенія извѣстнымъ способомъ и въ извѣст- 
ныхъ границахъ. Статья эта—не исторія славянофильства и не изложеніе 
СлавяноФильскаго ученія: это біографія Хомякова и изложеніе его сочине- 
ній. Характеристики и изложеніе воззрѣній близкихъ къ Хомякову людей 
введены въ нее лишь постольку, поскольку связь съ ними служить въ уясне- 
нію его личности и ученія. Сообразно со своею задачею, статья раздѣлена на двѣ 
части: въ первой разсказана жизнь Хомякова, во второй изложено его ученіе. 
Въ заключѳніи авторъ излагаетъ свои личные взгляды на значеніе Хомякова 
и его дѣла. Цѣль такого дѣленія слѣдующая. Никакое мнѣніе не обезпечено 
отъ ошибокъ, тѣмъ менѣе мнѣніе ученика (ибо біогра®ъ и не думаетъ скры-

22*
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вать такого своего отношенія къ мыслителю, коего ученіе онъ излагаегь). 
Поэтому онъ не рѣшается назвать свое изслѣдованіе критикою. Но и вѣр- 
ное само въ себѣ мнѣніе можетъ возбудить споръ; а такъ какъ главнѣйшая 
цѣль нашего труда— изображены, а не истолкованіе, то мы и желали бы 
поставить самое это изображеніе внѣ спора, не примѣшивая къ нему на- 
шихъ личныхъ мнѣній. Иначе: мы хотимъ изобразить Хомякова такимъ, 
каковъ онъ есть, а не такимъ, какимъ онъ, можетъ быть, кажется намъ. 
Конечно, никакой изслѣдователь не можетъ вполнѣ отрѣшиться отъ соб
ственной личности; но онъ обязанъ сдѣлать это по мѣрѣ силъ. Вотъ почему 
мы и отдѣлили, поскольку это было возможно, объективную часть нашего 
труда отъ субъективной.

Предлагая разсказъ о жизни Хомякова и изложеніе его сочиненій, мы 
на оснонаніи того и другаго излагаемъ затѣмъ нашъ взглядъ на него, какъ 
всякій другой, предоставляя читателю провѣрить этотъ взглядъ или соста
вить свой собственный. Кто-то изъ занадническааго лагеря сказалъ разъ 
автору: „Настоящій Хомяковъ утраченъ, есть теперь Хомяковъ Акса- 
ковскій, Самаринскій, Юрьевскій, Кошелевскій. Какой изъ нихъ ближе къ 
подлиннику, мы не знаемъ, а потому и судить о подлинномъ не беремся.“ 
Въ этомъ замѣчаніи, конечно, много преувеличенія, но есть и доля правды. 
Цѣль настоящаго труда возстановить, по возможности образъ подлиннаго 
Хомякова.

Цѣль эта—не полемическая. Невозможность мѣстами вполнѣ избѣжать 
полемическаго оттѣнка была очень тяжела для автора, и онъ приложилъ 
всѣ свои старанія къ тому, чтобы уменьшить въ своемъ сочиненіи эле- 
ментъ личнаго спора. Споръ нротивуположныхъ направленій мысли ведетъ 
къ выясненію истины; споръ личныхъ самолюбій и счетовъ только затем- 
няетъ ее. Спокойно и твердо высказанное мнѣніе не должно быть прини
маемо за вызовъ. Одинъ вызовъ желателенъ во имя истины: вызовъ на разъ- 
ясненіе всего неяснаго, на дружную, совмѣстную работу мысли и слова.
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I.

Проис.хожденіе, дѣтство и перваіі молодость.

Въ половинѣ XVIII вѣка жилъ подъ Тулою помѣщикъ Кириллъ 
Ивановичъ Хомяковъ. Схоронивъ жену и единственную дочь, онъ подъ 
старость остался одинокимъ владѣльцемъ большаго состоянія: кромѣ 
села Боучарова съ деревнями въ Тульскомь уѣздѣ были у Кирилла 
Ивановича еще имѣнія въ Рязанской губерніи и домъ въ Петербург*. 
Все это родовое богатство должно было послѣ него пойти невѣдомо 
куда; и вотъ старикъ сталъ думать, кого бы наградить имъ. Не хотѣ- 
лось ему, чтобы вотчины его вышли изъ Хомяковскаго рода; не хотѣ- 
лось и крестьянъ своихъ оставить во власть плохого человѣка. И со- 
бралъ Кириллъ Ивановичъ въ Боучаровѣ мірскую сходку и отдалъ 
крестьянамъ на ихъ волю—выбрать себѣ помѣщика, какого хотятъ, 
только бы быдъ онъ изъ рода Хомяковыхъ, а кого изберетъ міръ, то
му онъ обѣщалъ отказать ио себѣ всѣ деревни. И вотъ крестьяне по
слали ходаковъ по ближнимъ и дальнимъ мѣстамъ, на какія указалъ 
имъ Кириллъ Ивановичъ—искать достойнаго Хомякова. Когда верну
лись ходаки, то опять собралась сходка, и общимъ совѣтомъ выбрали 
двоюроднаго племянника своего барина, молодого сержанта гвардіи 
Ѳедора Степановича Хомякова, человѣка очень небогатаго. Кириллъ 
Ивановичъ пригласилъ его къ себѣ и, узнавъ поближе, увидалъ, что 
правъ былъ мірской выборъ, что нареченный наслѣдникъ его добрый и 
разумный человѣкъ. Тогда старикъ завѣщалъ ему все имѣніе и вско
ре скончался, вполнѣ спокойнымъ, что крестьяне его остаются въ вѣр- 
ныхъ рукахъ. Такъ скромный молодой помѣщикъ сталъ владѣльцемъ 
большаго состоянія. Скоро молва о его домовитости и о порядкѣ, въ 
который привелъ онъ свои имѣнія, распространилась по всей губерніи. 
Стали разсказывать, что въ кладовыхъ у него хранятся цѣлые сун
дуки съ серебромъ и золотомъ. Когда въ 1787 году императрица Ека-
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терина проѣзжала черезъ Тулу и совѣтовала дворянству открыть банкъ, 
то дворяне отвѣчали ей: <Намъ не нужно, матушка, банка; у насъ есть 
Ѳедоръ Степановичъ Хомяковъ. Онъ даетъ намъ денегъ въ заемъ, от- 
бираетъ къ себѣ во временное владѣніе разстроенныя имѣнія, устраи- 
ваетъ ихъ и потомъ возвращаетъ назадъ».

Таковъ былъ излюбленный крестьянами Боучаровскій владѣлецъ.

Сохраненное и увеличенное Ѳедоромъ Степановичемъ состояніе 
досталось его единственному сыну Александру, ягенатому на Настасьѣ 
Ивановиѣ Грибоѣдовой *). Сынъ не походилъ на отца. Разгульный, 
необузданный въ своихъ увлеченіяхъ, не имѣя нужды стѣснять себя въ 
чемъ бы то ни было, онъ весь отдался страсти къ пирамъ и охотѣ. 
Каждую осень около 1-го Сентября выѣзжалъ онъ изъ Боучарова и 
проводилъ въ отъѣзжемъ полѣ цѣлый мѣсяцъ, кончая походъ Смолен- 
скимъ своимъ имѣніемъ Липидами, полученнымъ имъ въ приданое за 
женою. Слѣдствіемъ такой жизни было то, что сынъ его Степанъ 
унаслѣдовадъ разстроенныя дѣла и долги.

Степанъ Александровичъ Хомяковъ былъ человѣкъ очень добрый, 
образованный и принимавшій живое участіе въ литературной и ум
ственной жизни своего времени, но не только не дѣловитый, а и без- 
порядочный по природѣ, въ добавокъ страстный игрока. Выйдя въ 
отставку поручикомъ гвардіи, онъ женился на Марьѣ Алексѣевиѣ 
Киреевской, небогатой и немолодой уже, по еще очень красивой дѣ- 
вушкѣ. Живя въ Москвѣ, онъ проигралъ въ Англійскомъ клубѣ болѣе 
милліона, чѣмъ окончательно запуталъ и безъ того уже плохія дѣла 
свои. Тогда Марья Алексѣевна сама взялась за хозяйство и, благодаря 
своей рѣдкой настойчивости, успѣла заплатить долги муяіа. Чтобы со
хранить дѣтямъ, состояніе, она, съ согласія Степана Александровича, 
перевела всѣ имѣнія на свое имя.

Съ тѣхъ поръ мужъ и жена жили врозь, видаясь изрѣдка: Марья 
Алексѣевна съ дѣтьми въ Боучаровѣ и въ Москвѣ, а Степанъ Алек
сандровичъ въ Липицахъ. Когда онъ заболѣлъ и послѣ нѣсколькихъ 
нервныхъ ударовъ впалъ въ дѣтство, Марья Алексѣевна перевезла его 
къ себѣ и заботливо за нимъ ходила. Вообще это была ясенщина за- 
мѣчательная, соединявшая чуткое сердце съ непреклонностью убѣжде- 
ній и воли, доходившею до суровости и выражавшеюся подчасъ въ 
очень рѣзкихъ поступкахъ. Вотъ чтб писалъ о ней, много лѣтъ спус
тя, ея сынъ, лучше всѣхъ ее знавшій: <Она была хорошій и благород-

*) Родство еп съ А. С. Грибоѣдовьшъ въ точности неизвѣстно.
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ный образчикъ вѣка, который еще не вполнѣ оцѣненъ во всей его 
оригинальности, вѣка Екатерининскаго. Всѣ (лучшіе, разумѣется) пред
ставители этого времени какъ-то похожи на Суворовскихъ солдатъ. 
Что-то въ нихъ свидѣтельствовало о силѣ неистасканной, неподавлен
ной и самоувѣренной. Выла какая-та привычка къ широкимъ гори- 
зонтамъ мысли, рѣдкая въ людяхъ времени позднѣйшаго. Матушка 
имѣла широкость нравственную и силу убѣжденій духовныхъ, который, 
конечно, не совсѣмъ принадлежали тому вѣку; но она имѣла отличи- 
тельныя черты его, вѣру въ Россію и любовь къ ней. Для нея общее 
дѣло было всегда и частнымъ ея дѣломъ *). Она болѣла, и сердилась, 
и радовалась за Россію гораздо болѣе, чѣмъ за себя и своихъ близ- 
кихъ>,

Степанъ Александровичъ и Марья Александровна жили въ Мое- 
квѣ на Ордынкѣ, въ приходѣ Георгія на Вспольѣ. Здѣсь 1 Мая 1804 
года родился у нихъ второй сынъ Алексѣй. Кромѣ него, дѣтей было 
еще двое: старшій на два года сынъ Ѳедоръ и дочь Анна. Иозднѣе 
Хомяковы переѣхали въ домъ свой на Петровку, противъ Кузнецкаго 
моста, а лѣто проводили иногда въ Липндахъ, но большею частью въ 
Боучаровѣ. Отсюда, во время нашествія Наполеона, Степанъ Алексаыдро- 
вичъ съ семьею уѣхалъ въ свое Рязанское имѣніе, село Круглое, 
Донковскаго уѣзда, гдѣ они и прожили зиму 1812— 13 гг., въ сосѣд- 
ствѣ близкой своей I, знакомой Прасковьи Михайловны Толстой, до
чери Кутузова, отъ которой могли имѣть точныя свѣдѣнія о ходѣ во- 
енныхъ дѣйствій. Въ память благополучнаго избавленія отъ врага 
Марья Алексѣевна дала обѣтъ построить въ Кругломъ церковь; обѣтъ 
этотъ былъ впослѣдствіи исполненъ ея сыномъ.

Переѣздъ въ Донковъ и пребываніе тамъ были первыми круп
ными событінми въ жизни восьмилѣтняго Алексѣя. Хотя онъ своимъ 
младенческимъ умомъ и не могъ еще обнять всего великаго смысла 
переживаемой имъ поры, но, развитый не по годамъ, уже долженъ былъ 
чуять его, а  почва для такого чутья въ его душѣ была готова. Дѣти 
Хомякова росли не такъ какъ большинство дѣтей тогдашняго зажи- 
точнаго дворянства: вмѣсто отчужденія отъ Русской жизни и всего бо
лѣе отъ Русской старины, они на каждомъ шагу могли видѣть живые 
слѣды ея и свѣжія преданія. Воучаровскій домъ быдъ подонъ этою 
стариною. Историческія воспоминанія восходили въ немъ не только до

*) Слова эти представляютъ почти дословный персводъ Англійской пословицы; 
„The public business of England is the private business of every Englishman.“ Здѣсь, 
вакъ u вездѣ, сказалось сочувствіе Хомякова съ Англійскою народною мыслью.
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Петровскаго времени, но и переходили черезъ глубокій ровъ, прорытый 
этимъ врѳменемъ въ памяти Русскаго общества. Мальчикъ зналъ, что 
его предокъ Петръ Семеновичъ Хомяковъ былъ любимымъ подсоколь- 
ничимъ Адексѣя Михайловича, и могъ видѣть письма къ нему тпшай- 
шаго царя, сохранившіяся въ ихъ домѣ. Зналъ онъ и еще, пожалуй, слы- 
шалъ отъ очевидцевъ чудный разсказъ о томъ, какь его прадѣдъ, по
добно другому, всенародному избраннику, быдъ избранъ народомъ и 
издалека призванъ владѣть Воучаровымъ, и, конечно, представленіе о 
сельскомъ мірѣ, о важности мірскаго приговора не могло не сложить
ся въ его головѣ опредѣленнѣе и строже, чѣмъ у всякаго другаго изъ 
его сверстниковъ. Та близость къ народу, которую онъ съ дѣтс-гва 
привыкъ въ себѣ чувствовать, поддерживалась и укрѣплялась самою 
крѣпкою изъ связей—связью вѣры и церковнаго общенія. Въ домѣ 
Хомяковыхъ, подъ непосредственнымъ воздѣйствіемъ Марьи Алексѣевны, 
жизнь шла въ чисто-православномъ духѣ, со строгимъ соблюденіемъ 
всѣхъ постовъ, обрядовъ и обычаевъ церковныхъ, чтб опять таки 
встрѣчалось нечасто въ тогдашнемъ верхнемъ словѣ Русскаго обще
ства, пропитанномъ всевозможными западными ученіями: и масонствомъ, 
и деизмомъ и атеизмомъ, всѣмъ, но только не православною вѣрою. 
Проводя большую часть своей дѣтской жизни среди Московскихъ свя
тынь, мальчикъ не могъ не проникнуться настоящимъ старорусскимъ 
духомъ, и когда изъ своего Рязанскаго убѣжища онъ услыхалъ, что 
Москва, которую онъ такъ любилъ съ тѣхъ поръ, какъ себя помнилъ, 
принесена въ жертву за спасепіе Россіи, могъ ли ребенокъ Хомяковъ 
если не умомъ, то живымъ пониманіемъ сердца не уразумѣть того, чтб 
творилось вокругъ него?

Такъ всѣ тѣ понятія, который ему суждено было, возму- 
жавъ, выразить въ строгой послѣдовательности научнаго изслѣдо- 
ванія и могучимъ взмахомъ творческой мысли объединить въ одно 
стройное ученіе, всѣ они живыми образами уже стояли надъ его 
колыбелью. Подъ воздѣйствіемъ исключительныхъ условій мѣста и вре
мени зарождался будущій мыслитель, а широкое приволье Воучарова и 
въ особенности Дипицъ, съ близостью къ природѣ, съ знаменитою дѣ- 
довскою и отцовскою охотою, воспитывало поэта. Между гѣмъ обра
щено было заботливое вниманіе и на ученіе, и прежде всего на языки, 
при томъ не на одинъ только Французскій, но и на Нѣмецкій, Англій- 
скій и Латинскій. Послѣднему училъ брагьевъ Хомяковыхъ жившій при 
нихъ аббатъ Воіѵіп. Разъ маленькому Алексѣю попалась въ какой-то 
книгѣ папская булла. Онъ нашелъ въ ней опечатку и спросилъ абба
та, какъ ate онъ считаетъ непогрѣшимыыъ папу, дѣлающаго ошибки въ
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правописаніи, за что и былъ наказанъ. Этотъ случай наводить на 
мысль, что въ разговорахъ между ученымъ аббатомъ и его воспитан- 
никомъ затрогивались богословскіе вопросы, и что эти разговоры и 
послужили первымъ толчкомъ, направившимъ умъ будущего богослова 
на различіе исповѣданій. Чт0 касается порученнаго аббату прямого 
дѣла—преиодаванія Латинскаго языка, то оыъ выполнилъ его добро- 
совѣстно, и мальчикъ основательно усвоилъ себѣ этотъ языкъ. 
Языкъ Греческій онъ въ начадѣ зналъ плохо и утвердился въ пемъ 
лишь впослѣдствіи, а также познакомился съ Санскригскимъ. Новые 
же языки Хомяковъ зналъ въ совершенствѣ.

Въ началѣ 1815 года вся семья Степана Александровича поѣха- 
ли изъ Липицъ въ Петербургъ, потому что Московскій домъ сгорѣлъ • 
По дорогЬ мальчикъ всюду видѣлъ лубочные портреты Георгія Чернаго, 
и въ его пылкомъ воображеніи врѣзалнсь образъ Сербскаго героя и 
разсказы о немъ. Въ тоже время оыъ и братъ его мечтали, что они 
ѣдутъ воевать съ Наполеономъ. Поэтому, когда они услыхали о битвѣ 
при Ватерлоо, то Ѳедоръ Хомяковъ спросилъ брата: « Съ кѣмъ же 
мы теперь будемъ драться?» — «Стану бунтовать Славяпъ», отвѣчалъ 
одинадцатилѣтній Алексѣй. Петербургъ показался имъ какимъ-то языче- 
скимъ городомъ, и они ждали, что ихъ будутъ принуждать перемѣнить 
вѣру; но они твердо рѣшились вытерпѣть всякія мученія, а не прини
мать чужаго закона. Нельзя не обратить вниманія на всѣ эти мелкія 
черты въ жизни ребенка: ими въ значительной мѣрѣ объясняется по- 
слѣдующее направленіе его мыслей.

Въ Петербурга Хомяковы прожили около двухъ лѣтъ. Тамъ имъ 
преподавалъ Русскую словесность драматический писатель Андрей Ан
дреевич ь Жандръ, другъ Грибоѣдова. Взгляды послЬдняго, въ то время 
новые и вполнѣ самостоятельные, этимъ путемъ дошли до нихъ и ко
нечно не остались безъ послѣдствій. Вчитываясь въ монологи Чацкаго 
и вспомнивъ то господствующее направленіе общества, которое эти 
монологи обличаютъ, мы невольно увидимъ нѣкоторую связь между про
тестом-!», выразившимся въ «Горѣ отъ ума», и позднѣйшимъ Москов- 
скимъ направленіемъ, котораго провозвѣстникомъ явился Хомяковъ; а 
если прибавимъ къ этому, что Грибоѣдовъ относился съ нѣкоторымъ со- 
мнѣніемъ къ преобразованіямъ Петра Великаго, то связь эта окажется 
еще тѣснѣе.

Послѣ Петербурга Хомяковы три года жили по зимамъ въ Мос- 
квѣ, при чемъ оба брата оканчивали свое ученье, занимаясь вмѣстѣ 
съ Дмитріемъ и Алексѣемъ Веневитиновыми подъ руководствомъ жив-
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шаго въ ихъ домѣ доктора ф и л о с о ф іи  Андрея Гавриловича Глаголева. 
Математику преподавалъ имъ проФессоръ университета и другъ С. Т. 
Аксакова Павелъ Степановичи Щепкинъ, а чтеніе доставляла богатая 
библіотека Степана Александровича.

Между братьями Веневитиновыми и Хомяковыми установилась на 
всю жизнь самая тѣснаа дружба. На сколько успѣншо шло ученье, 
можно судить по тому, что пятнадцатилѣтній Алексѣй Хомяковъ нере- 
велъ Тацитову «Гермннію», и что переводъ этотъ черезъ два года 
былъ напечатанъ въ <Трудахъ Общества Любителей Россійской Сло
весности». Выборъ предмета указывает ь отчасти на направленіе вку- 
совъ переводчика. Подобное же направленіе можно подмѣтить и въ его 
первыхъ стихотворныхъ опытахъ. Иачалъ онъ, повидимому, и тутъ съ 
переводовъ изъ Виргилія и Горація. Оду нослѣдняго «Paveus (leonini 
cul to г et infrequens», въ которой прославляется божественное всемогу
щество, оиъ перевелъ два раза, двумя разными размѣрами.

Первыя самостоятельныя нроизведенія Хомякова ничѣмъ не отлича
ются отъ заурядныхъ стихогвореній другихъ современныхъ ему поэтовъ. 
Въ баснѣ «Совѣтъ звѣрей» есть намекъ на вопросъ о различіи религій, 
но юный поэтъ еще не приходить ни къ какому опредѣленному заклю- 
ченію. Около этого времени Хомяковъ иачалъ писать трагсдію <Идо- 
меней», которую довелъ только до второго дѣйствія. Немного спустя, 
онъ выдержалъ въ Московскомъ Университетѣ экзаменъ на степень 
кандидата математическихъ наукъ.

Въ это самое время въ Греціи шла борьба за независимость. Хо
мяковы еще по Петербургу имѣли связи съ граФомъ Каподистріей, въ 
Москвѣ же у нихъ часто бывалъагента Филелленовъ Арбе, бывшій ра- 
нѣе гувернеромъ Ѳедора и Алекеѣя. Разсказы Арбе воспламенили его 
младпіаго воспитанника, и тотъ рѣшился бѣжать, чтобы сражаться за 
Грековъ и подымать Славянъ. Доставь себѣ съ помощью Арбе Фаль
шивый паспорта, купивъ засапожный ножъ и собравъ рублей пять- 
десятъ денегъ, онъ поздно вечеромъ, въ ваточной шинели, ушедъ изъ 
дому. Но ему не удалось обманута бдительность своего дядьки Арте- 
мія, уже давно за нимъ набдюдавшаго. Прождавъ возвращенія Алек- 
сѣя Степановича до полночи и не дождавшись его, старикъ послалъ за 
бариномъ въ Анѵлійскій клубъ. Степанъ Александровичъ тотчасъ прі- 
ѣхалъ домой и, добившись правды огъ своего старшаго сына, разо- 
слалъ погоню во всѣ стороны. За Серпуховскою заставою бѣглеца 
настигли и привезли домой. Отецъ не наказалъ его, и только старшій 
брата получплъ строгій выговоръ за то, что не остановилъ младшаго;
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воинственнымъ же наклонностямъ юнаго кандидата постарались дать 
болѣе безопасное направленіе, опредѣливъ его вскорѣ въ военную 
службу, въ кирасирскій полкъ, которымъ командовалъ Дмитрій Еро- 
ѳеевичъ Остенъ-Сакенъ. Черезъ годъ молодой Хомяковъ перешелъ 
оттуда въ Конную Гвардію. Воспоминаніемъ о неудавшемся бѣгствѣ въ 
Грецію осталось <Посланіе къ Веневитиновымъ», въ которомъ поэтъ 
мечтаетъ о славныхъ подвигахъ, о войнѣ за вѣру и освобозкденіе Эл
лады. Къ тому же времени относится неоконченная поэма <Вадимъ>, 
воспѣвающая столько разъ воспѣтаго поэтами того времени полуисто- 
рическаго ЬІовогородскаго героя.

Первыми друзьями молодости Алексѣя Степановича, кромѣ брата 
его Ѳедора и Веневитиновыхъ, были: двоюродный его брать, племян- 
никъ Марьи Алексѣсвны, Василій Степанов. Киреевскій, Александръ 
Алексѣевичъ Мухановъ, а затѣмъ товарищи Веневитиновыхъ по 
службѣ въ Московскомъ Главномъ Архивѣ Министерства Иностран- 
ныхъ Дѣлъ: Иванъ Васильевичъ Киреевскій и Александръ Ивановичъ 
Кошелевъ. Влестящій, высокодаровитый и не по лѣтамъ серьезный 
Дмитрій Веневитиновъ, обѣщавшій стать въ нервомъ ряду умствен- 
ныхъ дѣятелей своего времени, былъ средоточіемъ этого дружнаго круж
ка, составившагося изъ лучшихъ представителей тогдашней образован
ной Московской молодежи. Всѣ они были усердными послѣдователями 
Нѣмецкой философіи и сторонниками западнаго просвѣщенія; но Хомя
ковъ не уступалъ имъ своего строго-православнаго и Русскаго обра
за мыслей. Въ томъ отношеніи онъ сразу сошелся съ младшимъ бра- 
томъ Киреевскаго, Петромъ Васильевичемъ, съ которымъ познакомился 
немного позже и котораго горячо полюбилъ. Необыкновенная чистота 
души П. В. Киреевскаго и его непоколебимая преданность самобыт
ному развитію Русскаго народа не могли не привлечь Хомякова, ко
торый прозвалъ его «великимъ печальникомъ за Русскую землю».

Скоро Алексѣю Степановичу пришлось столкнуться съ совершенно 
другими ученіями и испытать себя на иномъ поприщѣ спора.
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IL

Служба въ Петербург®.—Встрѣчи съ декабристами.—Поѣвдка ва границу.—Трагедів 
„Ериакъ“.—Возвращевіе въ Россію.

Переселеніе Хомякова въ Петербургъ совпало съ разгаромъ бро- 
женія умовъ, приведшаго къ событію 14 Декабря 1825 года. Но убѣж- 
денія и общественные идеалы молодаго корнета гвардіи, вынесенные 
имъ изъ дому и изъ многостороннаго образованія, установленные ра
ботою рано окрѣпшагоума, были настолько опредѣденны, что онъ сра
зу нашелся среди тѣхъ теоретическихъ и практическихъ противорѣчій, 
изъ которыхъ не сумѣли выйти многіе изъ его сверстниковъ. Встрѣ- 
чаясь съ декабристами у своихъ родственниковъ Мухановыхъ, онъ 
вступалъ съ ними въ горячіе споры, утверждая, что изо всѣхъ револю
ций самая несправедливая есть революція военная. Разъ онъ до поз
дней ночи проспорилъ съ Рылѣевьімъ, доказывая ему, что войска, во
оружения народомъ для его защиты, не имѣютъ права распоряжаться 
судьбами народа по своему произволу. Князя А. И. Одоевскаго онъ 
увѣрялъ, что онъ, Одоевскій, вовсе не либералъ, а только предпочита- 
етъ единодержавію тиранство вооруженнаго меньшинства. Но такіе 
взгляды слишкомъ далеки были отъ того, чгб думалось и говорилось 
кругбмъ, чтобы найти себѣ огзвукъ или сочувствіе; да и высказывав
шему ихъ двадцатилѣтнему юношѣ еще много нужно было пережить 
и передумать, прежде чѣмъ выступить съ болѣе твердою и опредѣлен- 
ною проповѣдью народности. Въ немъ самомъ еще кипѣли и страсти, 
и разнородный жизненныя стремленія, и сомнѣнія въ силѣ и смыслѣ 
своего призванія. Это смутное бореніе самоопредѣляющагося сильнаго 
ума вылилось въ стихотвореніи «Желаніе покоя», написанномъ имъ 
въ 1824 году въ ІІетербургѣ,—первомъ его произведеніи, имѣющемъ 
самостоятельное художественное значеніе. Среди неровностей слога и 
юиошескихъ длиннотъ въ этомъ стихотвореніи уже слышится порою 
будущій Хомяковъ; поэтому мы приводимъ его вполнѣ.

Налей, налей въ бокалъ кипящее вино!
Какъ тихій токъ воды забвенья,
Моей души жестокія мучеиья 
На время утолить оно.
Пойдемь туда, гдѣ дышетъ радость,
Гдѣ бурный вихрь забавъ шумитъ,
Гдѣ гласъ души, гдѣ гласъ страстей молчитъ,
Гдѣ не жнвутъ, но тратятъ жизнь и м.іаіость.
Среди весслыхъ вгръ, за радостпымъ столомъ,
На мигъ упившись счастьемъ ложнымъ,
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Я пріучусь къ мечтамъ ничтожнымъ,
Съ судьбою приварюсь виноиъ.
Я сердца усмирю роптанье,
Я думамъ не велю летать,
На тихое небесъ сіявье 
Я не велю глаяанъ своимъ взирать.
Сей синій сводъ, усѣннный звѣздами,
И тихая безмолвной ночи тѣнь,
II въ утренпихъ вратахъ рождающійся день,
И царь свѣтилъ, парящій надъ водами—
Они иэиѣнники! Они, прельщая взоръ, 
Пробудить вновь всѣ свы воображенья;
И сердце робкое, просящее забвенья,
Прочтетъ въ нихъ пламенный укоръ.

*
Оставь неня, покоя врагъ угрюмый,
Къ высокому, въ прекрасному любовь!
Ты слишкомъ долго тщетной думой 
Младую волновала кровь.
Оставь меня! Волшебными словами 
Ты сладкій ядъ во грудь мою влила 
И вслѣдъ за свѣтлыми мечтами 
Меня отъ міра увлекла.
Довольный свѣтомъ и судьбою,
Я иогъ бы жизненной стезей 
Влачиться къ цѣли роковой 
Съ непробужденною душою.
Я могь бы радости съ толпою раздѣлять,
Я могъ бы рвать зеиныя розы,
Я могъ бы лить земныя слезы 
И счастью въ жизпи довѣрять...

*

Но ты пришла. Съ улыбкою презрѣнья 
На сиертныхъ родъ взирала ты,
На ихъ желаньа, наслажденья,
На ихъ безеильные труды.
Ты мнѣ съ восторгомъ, другъ коварный,
Являла новый міръ вдали 
II путь высокій, лучезарный 
Надъ смутнымъ сумракомъ земли.
Гамъ все прекрасное, чѣмъ сердце восхищалось. 
Гамъ все высокое, чѣмъ духъ питался мой,
Въ вѣнцахъ беземертія являлось 
Н въ сдѣдъ манило за собой.

*

И ты звала. Ты сладко папѣвала 
О незабвенной стари нѣ,
Вѣнцы и славу обѣщала,
Безсиертье обѣщала мнѣ.
И я повѣрилъ. Обаянный
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Волшебными ввукомъ словъ твоихъ,
Я презрѣлъ Вакха даръ румяный 
И чашу радостей зеиныхъ.
Но что-жь? Скажи: sa всь отрады,
Которыхъ я павѣкъ лишепъ,
За жизнь спокойную, души безпечный сопъ,
Какіи ты дала награды?
Мечты неясный, внушенный тоской,
Твои слова, обѣты и обманы,
И жажду счастія, и тягостный раны 
Въ груди, растерзанной судьбой.
Прости....

*
Но пѣтъ! Мой духъ пылаегь 

Живымъ, негаспущииъ огнемъ,
И никогда чело не просіяетъ 
Веселья мврнаго лучемъ.
Нѣтч>, нѣтъ! Я не могу цѣпегі слѣпой богини,
Смиренный рабъ, сч> улыбкою влачить.
Орлу ль полетъ свой позабыть?
Отдайте вновь ему широкія пустыни,
Его скалы, его дремучій лѣсъ!
Онъ жаждетъ брани и свободы,
Онъ жаждетъ бурь и непогоды 
И безпредѣльности небесъ.
Увы, напрасный мечтанья!
Возмите-жь отъ меня беаплодпый сердца жаръ,
Мои мечты, надежды, вспоминанья,
И къ славѣ страсть, н нѣснопѣнья даръ,
И чувствъ возвышенныхъ стремленья.
Возьмите все! Но дайте лишь покой,
Безпечность нрежнихъ сновъ забвенья 
И тишину души, утраченную мной.

Настоящая борьба была впереди, а теперь нужно было собраться съ 
силами, привести въ порядокъ ронвшіяся въ головѣ мысли; нужно было 
на время уйти отъ шума и суеты столицы, отдохнуть и одуматься. 
Вѣроятно, по этимъ побужденіямъ, надѣясь многое повидать и многому 
научиться, да и побыть съ братомъ, служившимъ при посольствѣ въ 
Парижѣ, Хомяковъ просилъ у родителей позволенія выйти въ отставку 
и предпринять заграничное путешествіе. Степанъ Александровичъ, 
всегда болѣе податливый, тотчасъ на это согласился; но Марья Алек- 
сѣевна сначала возстала противъ затѣи сына, и только настоянія Ѳе- 
дора Степановича, любимца матери, убѣдили ее дать свое согласіе. 
Вотъ чт0 писалъ ей Ѳедоръ Степановичъ 2 Февраля 1825 года изъ 
Парижа въ Вюрцбургъ, гдѣ Марья Алексѣевна въ то время находилась 
ради лѣченія дочери. <J’ai reçu une lettre de шоп père du 17 Dé
cembre; sa santé paraissait un peu rétablie. Il m’annonce avoir permis
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à mon frère de quitter le service. Pour moi je pense qu ’Alexis ne peut 
faire mieux que de profiter de cette permission et de partir pour l’é
tranger. La perte d’un au de service n’est rien du tout dans les circon
stances actuelles: il faut penser à l’avenir, et tous les jours je me raffer
mis dans la conviction, qu’avec le caractère de mon frère, un voyage 
à l’étranger lui est absolument indispensable en ce moment. Ce sera 
d’ailleurs le meilleur moyen pour rétablir sa santé; et quant aux dé
penses, elles ne s’élèveront pas au quart de ce que lui aurait coûté la 
remonte. Je désirerais fort pour moi, et encore plus pour lui, qu’il 
vînt passer six à sept mois ici. Il végète à Petersbourg. L’indolence, 
l’apalhie de son caractère y rend inutile l ’activité de son esprit; à 
Paris tout l’exciterait. Je vous écrirai incessamment, sur ce même sujet, 
mais plus au long, et j ’espère alors vous convaincre entièrement» *).

Ііолучивъ согласіе матери, Хомяковъ тотчасъ вышелъ въ отставку 
и уѣхаль за границу, гдѣ провелъ около полутора года, съ начала 
1825 до конца 1826. Врага онъ уже не застадъ въ Парижѣ, такъ 
какъ Ѳедоръ Степановичъ былъ тѣмъ временемъ переведенъ на службу 
въ Петербургъ.

Въ Парижѣ Хомяковъ занимался живописью въ академіи. Разъ, 
когда ему долго не присылали денегъ, опъ взядъ заказъ на запре
стольный образъ для Католическаго храма, но работа эта была ему на
столько не по душѣ, что онъ, какъ только получилъ деньги изъ дому, 
тотчасъ ее бросилъ. Вообще онъ и въ Парижѣ сохранилъ свое Пра
вославное настроеніе и такъ строго соблюдалъ церковные обряды, что 
во весь Великій Постъ съумѣлъ ни разу не оскоромиться.

Въ это время писалъ онъ свою трагедію «Ермакъ», о которой. 
Пушкинъ далъ такой отзывъ: «Ермакъ—лирическое произведеніе пыл-

*) П ер ево д ъ . Я нолучилъ письмо on, батюшки отъ 17 Декабря. Здоровье его, повидн 
кому, псиного поправилось. Оіп. изЕѣщастъ меня, что позволил!, брату выйти въ отставку. 
Что касается до лепя, то я думаю, что Алскгѣй лучше всего сдѣластъ, если воспользуется 
этимъ позволеиіемъ и уѣдетъ за границу. Потеря одного года службы не значить ничего 
при тенерешнихъ обстоятельствах!.: нужно думать о будущемъ; а я съ каждыыъ дпемъ 
все болѣе убѣждаюсь, что при характер* брата заграничное путешествие ему теперь 
безусловно необходимо. К.ъ тому же оно будете лучшимъ средством!, поправить его здо
ровье. Что до расходовъ, то они не составят!, и четвертой доли расходовъ по ремонту. 
Я бы очень желадь для себя, и еще болѣе для него, чтобы снъ пріѣхадъ сюда мѣсяцеьъ 
на шесть или на семь. Онъ прозябаетъ въ Петербургѣ. Отъ безпечности и апатіи его ха
рактера пропадаетъ безъ пользы дѣатсльиость его ума, а въ Парижѣ все бы его воз
буждало. Я вскорѣ буду писать вамъ объ этомъ, но нодробнѣе, и тогда надѣюсь убѣдить 
висъ совершенно.
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каго юношескаго вдохновенія, не есть произведеніе драматическое. Въ 
немъ все чуждо нашимъ нравамъ и духу, все, даже самая очарова
тельная прелесть поэзіи» *).

Ввѣшняя «корма, такъ сказать, бытовая оболочка трагедіи очень 
далека отъ бытовой исторической дѣйствительности; но за этою внѣш- 
ностью, хоть и не вполнѣ еще ясно, уже слышатся народные, обще
ственные и человѣческіе идеалы автора. Отошедшій въ исторію, какъ 
самостоятельное драматическое произведеніе, «Ермакъ» важенъ для 
насъ въ связи съ послѣдуюіцимъ развитіемъ мысли Хомякова. Онъ 
быдъ поставленъ въ Петербургѣ въ 1829 году, а напечатанъ черезъ 
три года. Во время заграничной поѣздки Хомякова въ журналахъ на
чали появляться его мелкія стихотворенія.

Изъ Парижа, окончивъ <Ермака > и насмотрѣвшись на знамени- 
таго трагика Тальму, Алексѣй Степановичъ поѣхалъ въ ІІГвейцарію, 
оттуда въ сѣверную Италію и черезъ земли Западныхъ Славянъ вер
нулся въ Россію. Отъ этой первой заграничной его поѣздки осталась 
черновая рукопись небольшой статьи о зодчествѣ, въ которой онъ, 
по поводу описанія Миланскаго собора, задаетъ себѣ вопросъ о 
происхожденіи этого искусства и приходить хъ заключенію, что перво- 
начальнымъ источникомъ зодчества была религія, и что начала его 
нужно искать не у подражательныхъ Римлянъ, а у народовъ Восто
ка, въ Египтѣ и въ Индіи. Такимъ образомъ уже въ эту раннюю 
пору жизни взоры Хомякова обращались къ древнему Востоку. Воспо- 
минаніемъ о сѣверной Италіи навѣяно стихотвореніе «Isola bella>.

Алексѣй Степановичъ, вернувшись въ концѣ 1826 года изъ за 
границы, заѣхалъ прежде всего въ Липиды къ отцу, который всегда 
былъ къ нему очень вѣженъ и особенно волновался его литератур
ными успѣхами. Оттуда онъ поѣхалъ въ Воугарово съ намѣреніемъ 
помогать матери въ веденіи хозяйства. Но ладить съ Марьей Алек- 
сѣевной было не легко, а Алексѣй Степановичъ былъ тогда еще 
слишкомъ молодъ, чтобы умѣть быть покорнымъ сыномъ во всѣхъ 
мелочахъ жизни, въ чемъ онъ совершенно успѣлъ впослѣдствіи. Со- 
вмѣстное ихъ хозяйство не пошло, и Хомяковъ мѣсяца черезъ два 
уѣхадъ въ Петербургъ къ брату. Здѣсь ждало его первое въ жизни 
тяжелое горе: въ Мартѣ 1827 года смерть въ нѣсколько дней унесла 
Дмитрія Веневитинова. Хомяковъ потерялъ въ немъ любимаго друга, 
а Россія, быть можетъ, одного изъ сильнѣйшихъ своихъ поэтовъ. Из-

*) О мрическихъ стихотвореніяхъ Хомякова Пушкииъ с-ь похвалою отзывается въ 
предисловии къ „Путешествію въ Арзрунъ“.
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ранная послѣ его смерти маленькая книжечка стиховъ полна искрами 
такого огня, какимъ горягъ юношескія произведенія лишь очень не- 
многихъ избранниковъ

Вѣда не пришла одна: въ томъ же году Алексѣй Степановичъ 
схоронилъ другаго нѣжно любимаго товарища: своего двоюроднаго 
брата Василія Киреевскаго. Это двойное горе, а также и два года, 
проведенные въ чужихъ краяхъ, при постоянныхъ занятіяхъ искус- 
ствомъ, не остались безъ слѣда въ настроеніи молодаго поэта. Его 
стихотворенія 1827— 1828 годовъ звучать несравненно ббльшею глу
биною художественнаго замысла и зрѣлостью мысли. Таково, напри- 
мѣръ, стихотвореніе «Молодость».

Небо, дай мвѣ длани И земля, и море
Мощи aro Титана! Свѣтлыии мечтами,
Я схвачу природу Радостью, надеждой,
Въ планенвыхъ объятьнхъ; Славой и красою
Я прижму природу Сиертваго дарнтъ.
Къ трепетному сердцу, Звѣзды въ синей тверди
И она желанью Мчатся за гвѣздаыи,
Сердца отзовется И въ потокахъ свѣта
Юною любовью. Льется по вѳиру
Въ ней все дышетъ страстью, Тайной страсти голосъ,
Все кипитъ и блещетъ, Тайное призванье.
И ничто пе дреылетъ И вѣка проходятъ,
Хладною дремотой. И вѣка родятся:

* Вѣчпое боренье,
На гемлѣ пылаютъ Пламенная жизнь.
Грозные волканы;
Съ шумомъ льются рѣки Небо, дай мнѣ длани
Къ безднамъ океана; Мощнаго Титанаі
И въ лазуриомъ спорѣ Я хочу природу,
Волны рѣзво плещутъ Какъ любовникъ страстный.
Бурною игрою. Радостно обнять.

*

Въ стихотвореніи «Поэтъ» является впервыя та сила стиха, ко
торою отличаются позднѣйшія произведенія Хомякова:

Онъ къ небу взоръ возвелъ спокойный,
И Богу гимнъ въ душ® возвикъ,
И далъ землѣ овъ голосъ стройный,
Творенью мертвому явыкъ.

Въ это время Алексѣй Степановичъ много рисовалъ въ Эрмитажѣ 
и часто бывалъ у Мухановыхъ, у Е. А. Карамзиной и у князя В. Ѳ. 
Одоевскаго. Объ одномъ вечерѣ у нослѣдняго А. И. Кошелевъ раз- 
сказываетъ такъ: «Проводили мы вечеръ у князя Одоевскаго, спорили 
втроемъ о конечности и безконечности міра, и незамѣтно бесѣда наша 

Ш. 23 гѵсокій «рхяг.ъ 1896.
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продлилась до трехъ часовъ ночи. Тогда хозяинъ дома напомнилъ, что 
уже поздно, и что лучше продолжить споръ у него же на слѣдующій 
день. Мы встали, начали сходить съ лѣстницы, продолжая споръ; сѣли 
на дрожки и все таки его не прерывали. Я завезъ Хомякова на его 
квартиру; онъ слѣзъ, я оставался на дрожкахъ, а споръ шелъ своимъ 
чередомъ. Вдругъ какая-то Нѣмка, жившая надъ воротами, у которыхъ 
мы стали, открываетъ Форточку въ своемъ окнѣ и довольно громко 
говорить: <Mein Gott und Herr, was ist denn das?» (Боже мой, Го
споди, да что же это такое?) Мы расхохотались, и тѣмъ окончился 
нашъ споръ».

III.

Вторичное ностунлепіе на службу.—Война 1828—1829 гг,—Москва.—Споры съ друвьнми.— 
Слѣды настроевія Хомякова въ его сгихотвореніяхъ.

Когда началась война съ Турками, Ѳедоръ Степановичъ Хомя- 
ковъ былъ назначенъ отъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ состоять 
при Паскевичѣ на Кавказѣ (гдѣ онъ въ томъ же 1828 году и умеръ). 
Уѣзжая изъ Петербуга, онъ предложилъ брату поступить также на 
службу по дипломатической части при дѣйствующей арміи. Алексѣй 
Степановичъ сначала согласился, но потомъ перемѣнидъ вамѣревіе и 
снова вступилъ въ военную службу, въ Бѣлорусскій гусарскій принца 
Оранскаго полкъ. Въ началѣ Мая онъ былъ уже на Дунаѣ, въ со- 
провожденіи своего стараго дядьки Артемія, нѣкогда помѣшавшаго 
ему бѣжать въ Грецію. Во все продолженіе войны Хомяковъ состоялъ 
адъютантомъ при генералѣ князѣ Мадатовѣ, участвовалъ во многихъ 
дѣлахъ и выказалъ блестящую храбрость. О Мадатовѣ Алексѣй Сте
пановичъ сохранилъ благодарную память и впослѣдствіи принималъ 
дѣятельное участіе въ составленіи біограФІи князя, изданной служив
шими подъ его начальствомъ офицерами. Отъ этого времени сохрани
лось слѣдующее письмо Хомякова къ матери изъ подъ Шумлы: <Я по- 
лучилъ ваше письмо и съ удивленіемъ вижу, что пйсьма, писанный 
мною къ вамъ и батюшкѣ еще изъ Россіи, именно изъ Кіева, на синей 
бумагѣ, за неимѣніемъ бѣлой, со вложенными двумя маленькими пѣс- 
нями, сочиненными на дорогѣ, (пропали) *). Я писадъ къ вамъ также 
на первой станціи за Дунаемъ, но отдалъ письмо на почтѣ подъ Си- 
лиетріей. Туда отправился я съ главной квартирой, потомъ отдѣлился 
отъ нея, присоединился къ дивизіи и къ князю, который меня при- 
нялъ очень хорошо, былъ свидѣтелемъ славнаго дѣла 30-го Мая, гдѣ 
визиря такъ жестоко разбилъ нашъ главнокомандующій, и потомъ

*) Слово это пропущено въ письмѣ.
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дѣйствующииъ лицеиъ въ дѣлѣ 31-го, гдѣ дивизія надѣлала чудеса, 
□околотила Турокъ жестоко, гнала ихъ до Шуилы, взяла редуты 
(вещь неслыханная для кавалеріи) и знаменъ и оушекъ пропасть. Я 
былъ въ атакѣ, но хотя раза два замахнулся, но не рѣшплся рубить 
бѣгущихъ, чему теперь очень радъ. Послѣ того подъѣхалъ къ редуту, 
чтобы осмотрѣть его поближе. Туть подо мною была ранена моя 
бѣлая лошадь, о которой очень жалѣю. Пуля пролетѣла насквозь че- 
резъ обѣ ноги; одвакоже есть надежда, что она выздоровѣетъ. Прежде 
того она уже получила рану въ переднюю лопатку саблею, но эта 
рана совсѣмъ пустая. За то я былъ представленъ къ Владимиру, но 
по разнымъ обстоятельствамъ, не зависящимь отъ князя Мадатова, по- 
лучилъ только с. Анну съ бантомъ; впрочемъ и этимъ очень можно 
быть довольнымъ. Ловко я сюда пріѣхалъ, какъ разъ къ дѣламъ, изъ 
которыхъ одно жестоко наказало гордость Турокъ, а  другое утѣшнло 
нашу дивизію за все горе и труды прошлогодніе. Впрочемъ, я веселъ, 
здоровъ и очень доволенъ Пашкою».

Въ лагерѣ подъ Базарджикомъ 3 Іюля Хомяковъ ваписалъ етпхо- 
твореніе <Сонъ>. Къ слѣдующему 1829 году относятся стихотворенія 
«Сонетъ», <Прощаніе съ Адріанополемъ» и <Клинокъ>. И такъ вдох- 
новеніе нечасто посѣщало его среди тревогъ боевой жизни; но за то 
всѣ три упомянутыхъ стихотворенія отличаются своею силою и закон
ченностью Ф о р м ы .

Какъ только прекратились военный дѣйствія, Алексѣй Степано- 
вичъ взялъ отпускъ и пріѣхалъ въ Москву, гдѣ въ эту зиму его часто 
видали на балахъ Благороднаго Собранія. Однако онъ не танцовалъ, 
хотя, по отзывамъ очевидцевъ, къ нему очень шелъ адъютантскій мун- 
диръ, и дамы часто выбирали его на мазурку. Въ это время при
шлось ему быть дѣйствующимъ лицомъ въ семейномъ торжествѣ. 
За нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ Марья Алексѣевна привезла съ Кав
каза, куда ѣздила на воды, мадьчика-Черкеса Лукмана. Онъ воспиты
вался въ ея домѣ и, когда подросъ, принялъ крещеніе 4 Февраля 
1830 года съ именемъ Димитрія. Воспріемникомъ его былъ Алексѣй 
Степановичъ. Этотъ молодой человѣкъ, Дмитрій Степановичъ Кадзо- 
ковъ, вскорѣ поступилъ въ Московскій Университетъ и, пріѣзжая на 
лѣтнія вакаціи въ Воучарово, пользовался постоянною дружбою сво
его крестнаго отца, отдававшаго ему значительную часть своего времени.

По заключенія Адріанопольскаго мира, Хомяковъ вышелъ въ от
ставку и проводилъ лѣто ВТ) Воучаровѣ, постоянно и много читая, 
занимаясь хозяйствомъ и охотясь, а зимою жилъ въ Москвѣ.

23*
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То было время, когда Русское образованное общество пережи
вало одну изъ наиболѣе знаменательныхъ переходньіхъ эпохъ своихъ. 
Еще недавно только миновало 14 Декабря 1825 года со своими по- 
слѣдствіями, и направленіе государственной политики вподнѣ опредѣ- 
лилось. На поприщѣ словесности Пушкинъ достигъ вершины своей 
славы, а Гоголь еще не появлялся. Нѣмецкая фидософія владѣла умами 
Русской ученой молодежи Мы видѣли, что Хомяковъ ранѣе принад- 
лежалъ къ тому тѣсному кружку юныхъ философовъ , котораго средо- 
точіемъ былъ покойный Д. В. Веневитиновъ; въ него возвратился онъ 
и теперь, но возвратился уже не тѣмъ нылкимъ и ыеустановившимся 
юношей, какимъ покинулъ Москву семь лѣтъ назадъ, а зрѣлымъ и 
самостоятельнымъ мыслителемъ. Среди Шеллингистовъ, Гегеліанцевъ и 
беззавѣтныхъ приверженцевъ западнаго просвѣщенія раздалось его 
слово о необходимости самобытнаго развитія Русской народности, объ 
изученіи старины и возвращеніи къ ея завѣтамъ, о ІІравославіи, какъ 
основѣ Русскаго народнаго характера, о значеніи Славянекаго пле
мени въ исторіи и ò будущемъ міровомъ призваніи Россіи. То было 
слово новое, до тѣхъ поръ неслыханное. Странно и дико звучало оно 
для огромнаго большинства тогдашняго образованнаго общества, на- 
зывавшаго Русскаго мужика варваромъ и отождесгвлявшаго право
славную вѣру съ постнымъ масломъ. Да и ближайшіе слушатели и 
друзья Алексѣя Степановича держались тогда еще совсѣмъ иныхъ 
воззрѣній. Къ Хомякову примыкалъ развѣ одинъ только Петръ Ки- 
реевскій; но онъ по складу своего ума и характера, скромнаго и 
застѣнчиваго, не былъ рожденъ проповѣднпкомъ. Болѣо даровитый, 
старшій братъ его былъ еще далекъ отъ ІІравославно-Русскаго образа 
мыслей, къ которому обратился впоелѣдствіи. Въ 1832 году онъ па- 
чалъ издавать журналъ «Европеецъ», который вскорѣ былъ запре- 
щенъ. Хомяковъ печаталъ въ нсмъ свои стихи. Мѣстомъ постоян- 
ныхъ сборищъ всего этого кружка былъ домъ матери Киреевскихъ, 
Авдотьи Петровны, по второму мужу Елагиной.

Тамъ, у Красныхъ воротъ, начались тѣ безконечные споры, ко
торые потомъ, постепенно обостряясь, привели къ рѣзкому раздѣленію 
двухъ направленій Русской мысли. Но тогда эти два теченія еще не 
вполнѣ опредѣлились; да и самому вождю направленія народнаго 
нужно было еще много пережить и собрать вокругь себя новыя, мо- 
лодыя силы.

Между тѣмъ вспомнимъ, что ему не было еще тридцати лѣтъ. 
Его живая, впечатлительная природа безпрестанио увлекалась то въ 
ту, то въ другую сторону, и тѣмъ поразительнѣе неуклонность
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развитія его убѣжденій. Въ сгихотвореніяхъ этого времени можно 
прослѣдить такія перемѣны наетроенія. То внутренній голосъ упрека- 
егь его въ минутномъ забвеніи своего призванія (<Думы> і, то въ 
душу его закрадывается сммнѣніе въ себѣ («Два часа*):

Нп есть поэту чксъ стрнданья.
Когда возстанстъ въ тыгв почвой 
Кем роскошь дивная созданья 
Передъ задуманной душой;
Когда въ груди его сберется 
Міръ цѣлый образовъ и свовъ,
11 новый міръ сей къ жизни рвется,
Стремится къ зкукамъ, оросить славъ.
Но звуковъ нѣтъ въ усгахъ иоэта,
Молчитъ окованный языігъ,
И лучъ божестнеинаго свита 
Въ его видѣнья не проникъ.
Вотще онъ стонет изступдснный:
Ему не ввомдотъ Фебъ скупой,
И гибнетъ міръ новорожденный 
Въ груди бенсильной и от.мой.

То недавніе боевые образы встаютъ передъ нимъ, и онъ снова 
рвется на войну ( «Просьба»), Но надъ всѣми этими мимолетными 
думами господствуешь одно свѣтлое и строгое настроеніе вѣрующей 
души, сознающей свое несовершенство:

Къ небу подъемлю я очи съ мольбой,
Грѣхъ обливаю горячей слезой
Въ сердце взгляну я: тамъ Божья печать—
Грѣхъ ной покрыла Творца благодать (Изъ Саади“).

Въ такомъ настроеніи написано стихотвореніе <На сонъ гряду- 
щій», котораго конецъ является какъ бы пророчествомъ:

Творецъ вселенной,
Услышь мольбы полнощный гдасъ!
Когда Тобой онредѣленный 
Настаиетъ мой послѣдній часъ,
Пошли мнѣ въ сердце предвѣщанье!
Тогда покорною главой,
Безъ малодушиаго роптания,
Склонюсь предъ волею святой.
Въ мою смиренную обитель 
Да придетъ Ангелъ-разрушитель,
Какъ гость издавна жданный мной!
Мой взоръ изыѣритъ великана,
Боязнью грудь не задрожать,
И духъ изъ додьняго тумана 
Полетомъ смѣлымъ воспарить.
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Наконецъ, въ поэзіи Хомякова начинаютъ болѣе опредѣленни 
сказываться и его всеславянскія идеи. Такова <Ода>: изъ нея виденъ 
взглядъ его на отношенія наши къ Полякамъ, противъ которыхъ онъ 
не пошедъ служить въ 1830 году.

Потомства пламеннымъ проклятьямъ 
Да будетъ преданъ тотъ, чей гласъ 
Противъ Славпиъ Славянскимъ братьямъ 
Мечи вручилъ въ преступный часъ!
Да будутъ прокляты сраженья,
Одноплемеппиковъ раздоръ,
И перешедшій въ поколѣпья 
Вражды безсмысленпой позоръ;
Да будутъ прокляты преданья,
Вѣковъ псчезпувшихъ обнаиъ,
И повѣсть мщенья и страданья —
Вина неисцѣлимыхъ ранъ!

*
И взоръ поэта вдохновенный 
Ужъ видитъ новый вѣкъ чудесъ:
Опъ виднтъ— гордо падъ вселенной,
До свода синяго псбесъ,
Орлы Славянскіе взлетаюгъ 
Широкииъ, дерзостнымъ крылоиъ,
Но мощную главу склоняютъ 
ІІредъ старшнмъ, Сѣвернымъ орломъ.
Ихъ твердъ союзъ, горятъ перуны,
Законъ ихъ властенъ надъ землей,
К будущихъ Баяповъ струны 
Поютъ согласье и покой.

Таже мысль, тотже поэтическій образъ въ стихотвореніи <Орелъ>, 
впервыя стяжавшемъ Хомякову громкую славу между Славянами:

Высоко ты гнѣздо поставидъ,
Славянъ полупощныхъ орелъ,
Широко крылья ты расправилъ,
Далеко въ небо ты ушелъ.
Лети! Но въ горнемъ морѣ свѣта,
Гдѣ силой дышащая грудь 
Разгуломъ вольности согрѣта,
О младшихъ братьяхъ не забудь.
На степь полуденнаго края,
На далыіій Западъ оглянись:
Ихъ много тамъ, гдѣ гнѣвъ Дуная,
Гдѣ Альпы тучей обвились,
Въ ущельяхъ горъ, въ Карпатахъ теиныхъ,
Въ Балканскихъ дебрлхъ и лѣсахъ,
Въ сѣтяхъ Тевтоиовъ вѣроломныхъ,
Въ стальныхъ Татарина цѣпяхъ.
И ждутъ окованные братья,
Когда же зовъ услышатъ твой,
Когда ты крылья, какъ объятья,
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Прострешь надъ слабой ихъ главой.
О вспомни ихъ, орелъ полночи,
Пошли имъ звонкій свой привѣтъ,
Да ихъ утѣшитъ въ рабской ночи 
Твоей свободы яркій свѣтъ!
Питай ихъ пищей силъ духовныхъ,
Питай надеждой лучшихъ дней,
И нладъ сердсдъ единокровныхъ 
Любовью жаркою согрѣй.
Ихъ часъ придеть: окрѣпнутъ крылья,
Младые когти подростутъ,
Вскричать орлы—и цѣпь насилья 
Жедѣзнымъ клювомь расклюютч>.

Въ Іюнѣ 1833 года Алексѣй Степановичъ уѣхалъ изъ Боучарова 
въ Крымъ, но скоро былъ оттуда вызванъ, чтобы везти въ Москву 
своего заболѣвшаго дядю Степана Алексѣевича Киреевскаго. Въ Іюлѣ 
слѣдующаго 1834 года съ отдомъ Хомякова въ Липицахъ сдѣлался 
нервный ударъ, послѣ котораго Степанъ Александрог.ичъ впалъ въ 
дѣтство. Онъ прожилъ еще два года, скончался въ Апрѣлѣ 1836 года 
и похороненъ въ Боучаровѣ.

Между тѣмъ въ личной жизни Алексѣя Степановича наступила 
новая пора, для уясненія которой мы должны коснуться нѣкоторыхъ 
еще не загронутыхъ нами сторонъ его воспитааія и характера.

IV .

Отіюшевіе къ женщинаиъ.—Женитьба.—К. М. Хомякова.—Дѣти.

Перелоыъ, совершающійся въ жизни человѣка при вступленіи изъ 
отроческаго возраста въ юношескій, при входѣ <въ тѣ лѣта, когда 
намъ кровь волнуетъ женс.кій ликъ>, бываетъ безконечно разнообра- 
зенъ; и если сколько головъ, столько умовъ, то едва ли не съ боль- 
шимъ еще правомъ можно сказать тоже о жизни сердца и о первомъ 
пробужденіи страстей. Въ простыхъ условіяхъ крестьян с каг«> быта и 
эта сторона жизни проста и немногосложна; исключенія, кь счастью 
для народа, до еихъ поръ еще рѣдки Но чѣмъ >'Ыііге станемт. мы под
ниматься и о общественной лт.сі unni». гЬ.ѵгь больше увидим і. оорьбы и 
отклоненій отъ праваго пути. Мальчики, принадлежащей къ верхнему 
слою общества, подверженъ съ дѣгства стольким ь воздѣйствіям ь, воз- 
бушдающимъ воображеніе и чувственность, что развь только чудомъ 
можетъ онъ не развиться ранѣе положенной природою поры; и рѣдко 
такое развитіе не сопровождается напрасною тратою душевныхъ и тѣ- 
лесныхъ силъ, и большею или меньшею потерею нравственной чисто
ты, переходомъ отъ невинности къ пороку. Городская и въ особенпс-
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сти столичная жизнь полна соблазновъ. Въ деревнѣ этихъ соблазновъ 
нѣтъ, но за то есть другіе. Много ихъ и теперь; еще больше было въ 
старомъ помѣщичьемъ быту, не привыкшемъ къ стѣсненіямъ и потому 
такъ часто переходившемъ въ разгулъ.

Немного есть родителей, которые понимаютъ свою обязанность 
внушать дѣтямъ сначала безсознательный, а иотомъ и опредѣлениый 
верный взглядъ на отношенія мужчины къ женщинѣ и воспитывать 
въ нихъ твердыя правила нравственности и чести. Еще меньше най
дется такихъ, которые, сознавая эту обязанность, умѣютъ вб время ее 
исполнить. Большинство или вовсе не думаетъ объ этомъ, или ечи- 
таетъ своихъ дѣтей моложе ихъ действительного жизненного возраста. 
Жизнь застаеть ихъ врасплохъ, и имъ приходится действовать по по- 
словицѣ: пришла бѣда, отворяй ворота. Не такова была Марья Але
ксеевна Хомякова. Мы видѣди, какъ вела она своихъ сыновей съ дет
ства, какія благотворный начала вынесли они изъ родительского дома. 
И вотъ на пороге его, гіередъ выходомъ ихъ на широкій путь жизни, 
она завершила ихъ воспиганіе поступкомъ бывшимъ вполне въ ея 
духе и согласнымъ съ темь, какъ она понимала жизнь и обязанности 
честнаго человека. Когда ея сыновья пришли въ возрастъ, она при
звала ихъ и объяснила имъ свой взглядъ на эти обязанности, состояв- 
шій въ томъ, что мужчина, вопреки общепринятымъ понятіямъ о его 
относительной свободе, долженъ также строго блюсти свою чистоту, 
какъ и девушка. Поэтому она потребовала отъ сыновей клятвы, что 
они до брака не вступать въ связь ни съ одною женщиною, приба- 
вивъ къ этому, что кто изъ нихъ нарушить клятву, тому она отка- 
жетъ въ своемъ последнемъ благословеніи. И клятва была дана.

Таковы были правила, поторыя Хомяковъ вынесъ изъ дому, съ 
которыми опъ, двадцатилетий гвардейскій корнетъ, очутился въ Петер
бурге. И онъ не отступилъ отъ нихъ, не нарушилъ данной матери 
клятвы. Мы не знаемъ, какъ справлялся онъ со своею горячею кровью; 
но изъ его етиховъ видимъ, что опъ несколько чуждался женщинъ. 
Къ скромности, частью природной, частью внушенной воспитаніемъ, 
присоединилось въ немъ чрезвычайно высокое представденіе объ идеале 
женщины, осуществленія котораго въ жизни онъ искалъ, но все еще 
не находилъ.

Двадцати шести деть онъ писалъ («Признаніе»):

„Досель безвѣстна ивѣ любовь 
И пылкой страсти огнь мятежный;
Отъ нндыхъ взоровъ, ласки вѣжной 
Моя не волновалась кровь.
Такъ сердца тайну въ преяши годы
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Я стройно въ звуки облекадъ 
И пѣсвю гордую свободы 
Цѣвницѣ юной повѣрялъ.
Надеждами, мечтами славы 
И дружбой вѣрною богата,,
Я презиралъ любви отравы 
И не просилъ ея наградъ 
Съ тѣхъ поръ душа познала луки,
Надешдъ утрату, смерть друзей,
И грустно вторнтъ пѣсни звуки,
Сложенной въ юности моей.
Я подъ рѣспицею стыдливой 
Встрѣчалъ очей огонь живой,
И длинныхъ кудрей шелкъ игривой,
И трепетъ груди молодой,
Уста съ привѣтпою улыбкой,
Румяиецъ бархатныхъ ланитъ,
И стройный стань, какъ пальма гибкій,
И поступь легкую харитъ.
Бывало, въ жилахъ кровь взыграетъ,
И страха, радости полна,
Съ усильемъ тяжкимъ грудь вздыхаетъ,
И сердце шепчетъ: вотъ она!
Но свѣтлый мигъ очарованья 
Прошелъ какъ сонъ, пропалъ и слѣдъ:
Ей дики всѣ мои мечтанья,
И непонятенъ ей поэтъ.
Когда жъ?... И сердцу станетъ больно,
И къ артѣ я ириоъгну вновь,
И прошепчу, вздохнувъ невольно:
Досель безвѣстна мнѣ любовь.

И такъ, гѣмъ дѣвушкамъ (нечего, кажется, прибавлять, что Хомя- 
ковъ съ его понятіями о любви не могъ <ухаживать» за замужними 
женщинами) тѣмъ дѣвушкамъ, на которыхъ онъ обращалъ внимаше1 
были дики ею мечтанья. Такъ случилось и съ извѣстною чаровницею 
тогдашней молодежи, Александрою Осиповною Россетъ. Встрѣтившись 
съ нею въ Петербургу Хомяковъ, повидимому, какъ и всѣ въ началѣ, 
увлекся ею;

Но ей чужда моя Coccia,
Отчизны дикая краса,
И ей милѣй страны другія,
Другія лучше небеса.
Пою ей нѣснь роднаго края—
Она не внемлетъ, не пядитъ;
При ней скажу я: „Русь святая“,—
И сердце въ ней не задрожитъ.
И тщетно лучъ живаго свѣта 
Изъ черныхъ падаетъ очей:
Ей гордая душа повта 
Не посвятитъ любви своей.
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Прочитавъ эти стихи, такъ и озаглавленные <Иностранкѣ>, А. О. 
Россетъ жестоко обидѣлась на разборчиваго поэта, а онъ между тѣмъ 
прожилъ до тридцати лѣтъ со свободнымъ сердцемъ. Наконецъ насталъ 
и его чередъ. Здѣсь мы возвращаемся къ нашему прерванному 
разсказу.

Въ 1834 году Алексѣй Степановичъ встрѣтился въ Москвѣ съ 
племянницею Пашковыхъ, Зинаидою Николаевною Полтавцевою, и 
страстно въ нее влюбился. На предложеніе быть его женою ') она 
отвѣчала отказомъ, однако сохранила о немъ доброе воспоминаніе и 
замужъ не вышла. Въ чудномъ стихотвореніи

Когда гляжу, какъ чисто и зеркально 
Твое чело,

поэтъ излилъ свою сердечную тоску. Тѣмъ же насгроеніемъ, но 
уже нѣсколько успокоеннымъ, навѣяны стихотворенія <Элегія> и «Бла
годарю тебя». Душа переболѣла, умъ вступилъ въ свои права. Хомя
ковъ вышелъ изъ этого испытанія окрѣпшимъ и просвѣтленнымъ и 
могъ сказать про себя:

Такъ раненый слегка орелъ уходить выше 
Въ роднын небеса.

И онъ снова вернулся къ своимъ думамъ, къ своему жизненному 
подвигу. Въ стихотвореніяхъ «Мечта», «Ключъ» и «Островъ», передъ 
нами является прежній спокойный мыслитель, прежній пламенный про- 
рокъ. Но уже близко было то счастье, котораго онъ такъ долго и такъ 
напрасно искалъ. Черезъ поэта H. М. Языкова, принадлежавшаго къ 
кружку Киреевскихъ, Алексѣй Степановичъ познакомился съ его се
строю Катериною Михайловною, и 5 Ііоля 1836 года они были обвѣн- 
чаны 2). За нѣсколько дней передъ тѣмъ сестра Алексѣя Степановича, 
Анна Степановна, вышла замужъ за своего дальняго родственника 
Василія Ивановича Хомякова.

Для всякого человѣка, за рѣдкими исключеніями, бракъ бываетъ 
поворотною точкою въ жизни; но рѣзкость этого поворота не для 
всѣхъ одинакова. Большинство мужчинъ изь верхнихъ слоевъ обще
ства женятся, уже искусившись въ любви, а часто и въ развратѣ. Худ- 
шіе не мѣняютъ послѣ того своихъ привычекъ или скоро къ нимъ 
возвращаются; дучшіе ~ оставляюсь эти привычки, дѣлаются примѣр-

') Это происходило въ одной иаъ комнатъ „Пашкова дома“, теперешняю Румяп- 
цовскаго Музея.

!) Въ домовой церкви графовъ Панивыхъ, да Никитской, въ Моснвѣ.
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выми мужьями и отцами, но такъ и считаютъ, что они пожили—и до
вольно, что «личная жизнь» кончена, что молодость прошла. Лишь 
весьма немногіе приносятъ въ семью нетронутое сердце и думаютъ, 
что настоящая жизнь тутъ-то и начинается. О Хомяковѣ и этого ска
зать мало. Не допуская и мысли объ игрѣ въ любовь, но отъ юности 
нося въ душѣ чистый и ясный идеалъ женщины и семьи, онъ изъ 
года въ годъ, томясь и тоскуя, тщетно искалъ его осуществлснія. Пер
вое сильное его чувство не нашло себѣ отклика; но свѣтлая мечта его 
души отъ того нс померкла, а загорѣлась еще ярче и, какъ далекая 
звѣзда, наконецъ привела его къ давно желанной цѣли. Умудренный 
жизнью, но сохранивъ всю цѣльносгь нетронутаго чувства, онъ внесъ 
въ бракъ истинное цѣломудріс. Вопреки тому, какъ бываетъ обыкно
венно, этотъ тридцатидвухлѣтній женихъ былъ равснъ по нравствен
ной чистотѣ своей восемнадцатилѣтней невѣстѣ. Клятва, данная ма
тери, была сдержана, и не тѣлесно только, но и духовно. Таковъ былъ 
этотъ союзъ. Могъ ли онъ не привести къ счастію? И дѣйствительно, 
счастіе было полное, какое только доступно человѣку на землѣ. Этимъ 
счастіемъ дышитъ каждое слово, дошедшее до насъ изъ этого времени 
жизни Алексѣя Степановича и его молодой жены.

Нужно замѣтить, что если для Хомякова семья была жизненнымъ 
идеаломъ, то онъ рѣдко гдѣ могъ найти себѣ такую жену, какъ въ не
обыкновенно дружной Языковской семьѣ. Катерина Михайловна какъ 
бы создана была для воплощенія того, о чемъ мечталъ Алексѣй Сте- 
пановичъ. Когда читаешь ея письма и вслушиваешься въ разсказы 
людей ее знавшихъ, то изумляешься полному отсугствію въ ней всего 
рѣзкаго, всего бросающагося въ глаза, ея полной, безусловной про- 
стотѣ. Катерина Михайловна, скромная и очень застѣнчивая, съ точки 
зрѣнія испорченнаго свѣтскаго вкуса была женщина совсѣмъ обыкно
венная, то-есть въ ней не было ровно ничего бьющаго на эФФектъ. 
Она была хороша собой, но красотой не поражала; умна, но объ 
ея умѣ не кричали; полна умственныхъ интересовъ и образована, но 
безъ всякихъ притязаюй на ученость. Словомъ, это было вполнѣ, если 
можно такъ выразиться, художественно-гармоничное существо; а та
кими былъ и самъ Хомяковъ. Отсюда ихъ сродство и рѣдкое счастіе, 
для многихъ мало понятное. Хомяковъ не суживался въ семейной 
жизни и не снисходили до ыея, какъ многіе умники: для него семья 
была < святая святыхъ», гдѣ почерпали онъ вдохновѳніе и силу и 
куда никого со стороны не допускали... По лучше всего это настрое- 
ніе выражается его же стихами, написанными черезъ два года послѣ 
свадьбы:
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Лампада поздняя горела 
Предь сонной лѣнію моей,
И ты взошла и тихи сѣда 
Бъ сліяаьи мрака в лучей.
Головкв русой очеркч. иѣншый 
Бъ тени скрывался, а чело—
Святыня думы безмятежной—
Сіяло чисто и светло 
Уста съ улыбкою спокойной.
Глаза съ лазурной ихъ красой,
Все тихвмъ мвромъ мыслью стройной 
Въ тебе дышало предо мной.
Ушла ты—солнце закатилось,
Померкла хладная земля;
Но въ ней глубоко затаилась 
Отъ солнца жаркая струн.
Ушла! Но Боже, какъ звенели 
Всѣ струны пламенной души,
Какую пѣспю въ вей заоели 
Овѣ въ полуночной тиши!
Кякъ вдругъ и молодо, в живо 
Вскипели силы прежвнхъ лѣтъ,
И какъ вздрогнулъ нетерпеливо,
Какъ вспрянулъ дремлющій поэтъ!
Какъ чистымъ пламенеиъ искусства 
Его зажглася голова,
Какъ сны, надежды, мысли, чувства 
Слилися въ 8вучныя слова!
О, вѣрь мвѣ: сердце не обмаветъ,
Светло звѣзда моя взошла,
U снова яркій лучъ прогляветъ 
На лавры гордаго чела.

Войдя въ новую семью, Катерина Михайловна сразу стала тѣмъ, 
для чего была рождена и воспитана: вѣрною женою и послушною до
черью. Она смирялась передъ свекровью, которой крутой нравъ и ей 
доставлялъ немало горькихъ минуть; а чѣмъ она была для мужа, 
вто прекрасно выразилъ въ посвященныхъ ей стихахъ ея братъ H. М. 
Языковъ:

Дороже перловъ многоценныхъ 
Благочестивая жена!
Чувствъ непорочныхъ, дуиъ смиренныхъ 
И всякой тихости полна,
Она достойно мужа дюбитъ 
Живетъ одною съ аимъ душой,
Она труды его голубить,
Она хранить его покой.
И счастье мужа—ей награда 
И похвала, и любо ей,
Что межъ старейшинами града 
Онъ знатенъ мудростью речей,
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И что богатъ онъ чистой славой 
И силенъ въ обтципѣ своей.
Ова воспитываетъ здраво 
И бережетъ своихъ дѣтей:
Она ихъ мирно поучаеть 
Влагимъ и правсднымъ дѣламъ,
Святую книгу имъ читаетъ,
Сама ихъ воднтъ въ Боягій храмъ.
Она блюдетъ порядокъ дома,
Ей милъ ея семейный кругъ,
Мірская праздность незнакома,
И чуждъ безсмысленный досугъ.
Не соблазнять ея желаній 
Ни шумъ блистательныхъ пировъ,
Ни вихрь полуночныхъ скаваній 
И сладки рѣчи плясуновъ,
Ни говоръ пусто-величавый 
Бсздушнмхъ, чопорныхъ бесѣдъ,
Ни прелесть роскоши лукавой,
Ни прелесть всяческихъ суетъ.
И домъ ея боголюб ивый 
Цвѣтетъ добромъ и тишиной,
И дни ея мельяаютъ живо 
Прекрасной, свѣтлой чередой;
И никогда ихъ не смущаетъ 
Обуреваніе страстей:
Господь ее благословляетъ,
И люди радуются ей.

<Въ дѣтяхъ оживаетъ и, такъ сказать, успокоивается взаимная 
любовь родителей», сказалъ впослѣдствіи Хомяковъ. Легко себѣ пред
ставить, чѣмъ были дѣти для молодыхъ супруговъ. У нихъ родились 
одинъ за другимъ сыновья Степанъ и Ѳедоръ. Они были оба болѣз- 
ненны, особенно маленькій Степанчикъ, и оба умерли въ 1838 году. 
Памяти ихъ посвящено стихотвореніе <Къ дѣтямъ»

Бывало, въ глубокій полуночный часъ 
Малютки, приду любоваться на васъ; 
Бывало, люблю васъ крестомъ зпаменать, 
Молиться, да будетъ на васъ благодать, 

Любовь Бседержителя Бога.

Стеречь умиленно вашъ дѣтскій покой, 
Подумать о томъ, какъ вы чисты душой, 
Надѣнтьсн додгнхъ и счастливыхъ дней 
Для васъ, беззаботпыхъ и милыхъ дѣтей— 

Какъ сладко, какъ радостно было!

Теперь прихожу я: вездѣ темнота,
Нѣтъ въ коинаткѣ жизни, кроватка пуста, 
Въ лампадѣ погасъ предъ иконою свѣтъ... 
Мнѣ грустно: малютокъ иоихъ уже нѣтъ— 

И сердце такъ больно сожмется!
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О дѣти! Въ глубокій полуночный часъ 
Молитесь о томч., кто молплсп о васъ,
О томъ, кто любилъ васъ крестомъ знаиепать; 
Молитесь, да будетъ и съ нимъ благодать, 

Любовь Вседержители Бога.

Впослѣдствіи у Хомяковыхъ было семеро дѣтей: 
два сына.

V .

пнть дочерей и

Жизнь въ Мосввѣ и деревнѣ. — Заграничное путешествіе.—Отношеніе Хомякова къ сво- 
имъ произведенінмъ.—Литературные противники, единомышленники и друзья.—К.. С. Акса- 

ковъ и Ю. Ѳ. Самаринъ.—Валуевъ.—Сочиненія Хомякова.

Со времени женитьбы и до конца внѣшній распорядокъ жизни 
Алексѣя Степановича почти не мѣнялся. Московскій домъ, въ ко- 
торомъ прошла его ранняя молодость, былъ отданъ въ приданое за 
Анной Степановной, которая черезъ три года скончалась, а Алексѣй 
Степановичъ съ лесной поселились въ наемной квартирѣ. Долѣе всего 
прожили они на Арбатѣ, противъ церкви Николы Явленнаго, а оттуда 
осенью 1844 года переѣхали на Собачью площадку, въ собственный 
домъ, купленный у князей Лобановыхъ-Ростовскпхъ, въ которомъ съ 
тѣхъ поръ и жили постоянно. Весною Алексѣй Степановичъ уѣзжалъ 
въ деревню довольно поздно, часто въ Іюнѣ, но за то осенью, какъ 
страстный охотникъ, заживался тамъ долго. И онъ, и его жена очень 
любили Липицы, но проводили лѣто больше въ Воучаровѣ, которое 
было удобнѣе для житья и, какъ главное имѣніе, требовало большаго 
присмотра. Здѣсь почти всегда бывалъ кто-нибудь, чаще всего бдижай- 
шіе сосѣди, Ротмистровъ, Вулыгинъ и Загряжскій; постояннымъ же со- 
бесѣдникомъ Алексѣя Степановича и соучастникомъ въ любимой его 
игрѣ на билліардѣ былъ его управляющий Василій Александровичъ 
Трубниковъ, котораго Хомяковъ очень любилъ. Дѣти Трубникова, и 
особенно сынъ его Сеничка, большой шалунъ, часто приходили играть 
съ дѣтьми Хомякова. Марья Алексѣевна не одобряла такого общества, 
но сынъ въ этомъ ея не слушалъ. Вообще же Марья Алексѣевна ни
когда не переставала горевать о своемъ старшемъ сынѣ, а Алексѣя 
Степановича любила журить и бранить, чтб онъ съ необыкновеннымъ 
терпѣніемъ переносилъ. Между прочимъ она постоянно упрекала его 
въ плохомъ управленіи имѣвіами, чтб было несправедливо, ибо Алексѣй 
Степановичъ въ дѣйствительности устроилъ дѣла и заплатилъ множе
ство долговъ. На самомъ дѣдѣ старуха не могла простить сыну его, 
по ея мнѣнію, либеральнаго и протестантскаго образа мыслей, бороды 
и нежеланія служить. Сама она доходила во внѣпшихъ выраженіяхъ 
своей набожности до крайнихъ предѣловъ.
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Йтакъ, жизнь Хомякова дѣлилась между Москвою и его деревнями, 
которыя онъ объѣзжалъ довольно часто. Изрѣдка ѣздилъ онъ въ Пе
тербурге», по разу былъ въ Кіевѣ, Крым} и на Кавказѣ. Въ 1847 
году онъ съ женою и двумя старшими дѣтьми ѣздилъ за границу, по- 
сѣтилъ Германію, Англію, Францію и Прагу.

Цѣль этого путешествія была, вѣроятно, двоякая: Алексѣй Степа- 
новичъ хотѣлъ показать своей женѣ великія произведенія искусства? 
и побывать въ Англіи, землѣ, наиболѣе привлекавшей его ва Западѣ.

Въ Прагѣ, тогдашнемъ средоточіи только-что пробудившейся За
падно-Славянской мысли, Хомяковъ познакомился съ Ганкою и въ его 
альбомъ написалъ слѣдующія знаменательныя строки:

«Когда то я просилъ Бога о Россіи и говорилъ:

Не дай ей рабскаго сииренья,
Не дай ей гордости слѣпой 
И духъ нертвящій, духъ сомнѣнья 
Въ ней духонъ жизни успокой.

«Эта же молитва у меня для всѣхъ Славянъ. Если не будетъ со
мнѣнья въ иасъ, то будеть успѣхъ. Сила въ насъ, только бы не за
бывалось братство. Что я это могъ записать въ книгѣ вашей, будетъ 
мнѣ всегда помниться, какъ истинное счастіе».

Къ этому времени относится стихотвореніе «Беззвѣздная полночь 
дышала прохладой».

Въ елѣдующемъ году Хомяковъ напечаталъ свое «Письмо объ 
Англіи», въ которомъ онъ съ изумительною для иностранца чуткостью 
нѣсколькими чертами изображаетъ основный особенности Англійскаго 
быта. Показавъ неосновательность ходячихъ мнѣній объ Англичанахъ, 
онъ опредѣляетъ сущность соціальной борьбы Виговъ и Торіевъ и съ 
необыкновенною теплотою описываетъ любовь Англичанъ къ ихъ ста- 
ринѣ, любовь, подобную которой такъ хотѣлось Алексѣю Степановичу 
видѣть въ своихъ соотечественниках!.. Указавъ на успѣхи раціонали- 
стическаго вигизма, онъ кончаетъ свою статью словами: «Конечно 
Англія еще крѣпка, много живыхъ и свѣжяхъ соковъ льется въ ея 
жилахъ; но дѣло Виговъ идегъ впередъ неудержимо. Звонко и мѣрно 
раздаются удары протестантскаго топора, разрубаются тысячелѣтніе 
корни, стопетъ величавое дерево. Не вѣрится, чтобы земля, воспитав
шая такъ много великаго, давшая такъ много прекрасныхъ примѣ- 
ровъ человѣчеству, разнесшая свѣтъ христіанства и славу имени Божія 
по отдаленнѣйшимъ концамъ міра, могла погибнуть; а гибель неиз*
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бѣжна, развѣ (и дай Богъ, чтобъ это было), развѣ приметь она новое 
духовное начало, которое притупило бы остріе протестантскаго то
пора, залѣчило бы уже нанесенныя раны и укрѣпило ослабленные 
корни. Но будетъ ли это? Я взошелъ на Англійскій берегъ съ весе- 
лымъ изумленіемъ, я оставилъ его съ грустною любовью».

Съ выхода въ отставку Хомяковъ никогда болѣе не служилъ и 
потому могъ свободно располагать своимъ временемъ. Помимо хозяйства 
и чтенія (а читалъ онъ все, чтб только заслуживало вниманія) онъ про- 
должалъ писать. Но скоро стало, ясно, что его поэтическое дарованіе не 
есть средоточіе его творческихъ способностей. Впослѣдствіи, сравнивая се
бя съ Ѳ. И. Тютчевымъ, котораго онъ называлъ «насквозь поэтомъ», Хо
мяковъ писалъ: «Безъ притвор наго смиренія я знаю про себя, что мои 
стихи, когда хороши, держатся мыслью, то есть прозаторъ вездѣ про- 
глядываетъ и слѣдовательно долженъ наконецъ задушить стихотворца.» 
Мы, быть можетъ, не согласимся съ такимъ безповоротнымъ самоосуж- 
деніемъ; но нельзя отрицать того, что поэтическая стихія не была жиз- 
нію для Хомякова. Отъ времени до времени онъ писалъ чудные сти
хи, но бывали у него и долгіе промежутки безъ вдохновенія. Кромѣ 
неболыпихъ стихотвореній, онъ послѣ «Ермака» написалъ еще драму 
«Дмитрій Самозванецъ >, произведеніе полное отдѣльныхъ, преимуще
ственно лирическихъ красотъ, но окончательно доказавшее самому 
поэту, что онъ лищенъ силы драматургической. Ему предназначено 
было другое поприще; но пока онъ еще не выступалъ на него, не записы- 
валъ рождавшихся въ его головѣ мыслей, а ограничивался тѣмъ, что 
йысказывадъ ихъ въ спорахъ. А. И. Кошелевъ разсказываетъ, что 
впослѣдствіи, па упреки въ томъ, что онъ слишкомъ много говоритъ 
и слишкомъ мало пишетъ, Хомяковъ отвѣчалъ: «Изустное елово пло- 
дотворнѣе писаннаго; оно живить слушающаго и еще болѣе говорящаго. 
Чувствую, что въ разговорѣ съ людьми я и умнѣе, и сильнѣе, чѣмъ 
за столомъ и съ перомъ въ рукахъ. Слова произнесенныя и слышан
ный коренистѣе словъ писанныхъ и читанныхъ.» И на самомъ дѣлѣ, 
сила его слова было поразительна: въ томъ согласны всѣ, друзья и 
недруги, оставившіе намъ воспоминанія о немъ. За страсть къ спорамъ 
недальновидные люди называли Хомякова со ф и сто м ъ  и лицемѣромъ, 
потому что онъ часто для уясненія какого нибудь вопроса, о которомъ 
спорили два безнадежно - несогласные собесѣдника, становился то на 
сторону одного, то на сторону др у raro и въ концѣ концовъ доказывалъ 
обоимъ несостоятельность ихъ доводовъ и приводилъ ихъ къ истинѣ. 
Спорить съ нимъ было очень трудно, почти невозможно. Но за то, ког
да, увлекшись, онъ начиналъ излагать свои любимыя мысли, особенно
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говорить о вѣрѣ, о призваиіи Россіи, то діалектикъ исчезалъ, и слово 
его звучало вдохновеніемъ пророческинъ.

Мы уже назвали выше нѣсколькихъ друзей, составлявгаихъ пер
вый и ближайшій кружокъ Хомякова. Къ концу тридцатыхъ годовт> 
въ Москвѣ собрались всѣ тѣ силы, которыми прославилась послѣдую- 
щая четверть вѣка. На ученое и литературное поприще выступили 
первые противники провозглашеннаго Хомяковымъ Русского направ- 
ленія: Герценъ, Грановскій, Бѣлинскій, потомъ Соловьевъ п Кавелинъ; 
рядомъ съ нимъ явились сторонники направленія національнаго въ 
тѣсномъ смыслѣ, Шевыревъ и Погодинъ. Все это были, кромѣ не- 
многихъ, люди такъ или иначе причастные къ Университету, предста
вители, если можно такъ выразиться, присяжной науки, процветшей 
подъ покровительс/гвомъ попечителя графа Строганова. Проповѣдь Хо
мякова нашла себѣ въ началѣ лишь немногихъ последователей. Почти 
одновременно съ обращеніемъ къ православному образу мыслей И. 
В. Киреевского, Хомяковъ сошелся съ молодыми людьми К. С. Ак
саковым^ Ю. Ѳ. Самаринымъ, А. Н. Поповымъ и некоторыми други
ми. Тогда же впервыя появился въ Москвѣ Гоголь, съ которымъ 
Хомяковъ вскоре подружился. Если прибавимъ имена брата К. М. 
Хомяковой, H. М. Языкова, съ его другомъ К. А. Коссовичемъ, ея 
племянника Дмитрія Александровича Валуева, старика С. Т. Аксако
ва, выступившаго несколько позднѣе, младшаго сына его Ивана Сер
геевича, братьевъ Елагиныхъ и Ѳ. В. Чижова: то получимъ почти 
полную картину того кружка, въ которомъ вращался въ то время 
Хомяковъ. Еще позже къ нему присоединился князь В. А. Черкасскій.

Та юношеская свѣжесть чувства, которую Хомяковъ сохранилъ 
до зрѣлаго возраста, сказалась не въ однихъ только указанныхъ нами 
отношеніяхъ къ женѣ: таковъ былъ онъ и въ дружбе. Сходясь съ 
людьми, которые были моложе его на много лѣтъ, онъ заставлялъ 
пхъ забывать разницу возраста. Такова была его дружба съ Кон- 
стантиномъ Аксаковымъ и Юріемъ Самаринымъ. Вотъ какъ опре- 
дѣляегь ихъ троихъ И. С. Аксаковъ:

«Творчество мысли, страстное къ ней отношеніе, рьяность пропо
веди принадлежали собственно К. С. Аксакову. Онъ былъ не только 
ф и л о с о ф ъ ,  но еще болѣе поэтъ (не въ смыслѣ только стихописанія), 
и строгій логическій выводъ, даже въ научныхъ изслѣдованіяхъ, почти 
всегда упреждался въ немъ какимъ-то художественнымъ откровѳніемъ>.

«Природа Самарина была совершенно противоположна природе 
К. С. Аксакова. Если Самарину не доставало творчества и почина,

Ш . 24 руссвій лрхввъ 18UG.
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то онъ превосходилъ своего друга ясностью, логическою крѣпостью и 
всесторонностью мысли, зоркостью аналитическаго взгляда. Его требо- 
ванія въ мышленіи были несравненно строже; его логики не могли под
купить никакія сочувствія и влеченія. Онъ не только ничего не при- 
нималъ на вѣру, но въ противуположность своему другу былъ ис- 
полнеяъ недовѣрія къ самому себѣ и подвергалъ себя постоянно 
аналитической провѣркѣ. К. С. Аксаковъ былъ рожденъ ораторомъ и 
говорилъ лучше, чѣмъ писалъ. Самаринъ никого не увлекъ, подобно 
ему, художественностью и страстностью рѣчи; но, доведя мысль до со
вершенной отчетливости, онъ выражалъ ее въ устномъ и письменномъ 
словѣ съ такою точностью и прозрачностью, въ такой неотразимой 
послѣдоватедьности логическихъ выводовъ, что это составляло красоту 
своего рода.»

<Въ обществѣ, въ которомъ они появились вмѣстѣ въ 1840 году, 
встрѣтили они Хомякова, и эта встрѣча была рѣшающимъ событіемъ 
въ ихъ жизни. Онъ превосходилъ ихъ не только зрѣлостью лѣтъ, опытомъ 
жизни и универсальностью знанія, но удивительнымъ, гармоническимъ 
сочетаніемъ противоположностей ихъ обѣихъ натуръ. Въ немъ поэтъ 
не мѣшалъ ф и л о с о ф у , и  ф и л о с о ф ъ  не смущалъ поэта; синтезъ вѣры 
и анализъ науки уживались вмѣстѣ, не нарушая правъ другъ друга, 
напротивъ—въ безусловной, живой полнотѣ своихъ правъ, безъ борь
бы и противорѣчія, но свободно и вполнѣ примиренные. Онъ не толь
ко не боялся, но признавалъ обязанностью мужественнаго разума и 
мужественной вѣры спускаться въ самыя глубочайшія глубины скеп
сиса, и выносидъ оттуда свою вѣру во всей ея пѣльности и ясной, 
свободной, какой-то дѣтской простотѣ. Онъ презиралъ вѣру робкую 
почіющую на бездѣйствіи мысли и опасающуюся анализа науки. Онъ 
требовалъ лишь, чтобы этотъ анализъ былъ доводимъ до конца».

Сближеніе съ Хомяковымъ окончательно опредѣлило направленіе 
Аксакова и Самарина. Первый примкнулъ къ Хомякову раньте; для 
втораго, по складу его ума, борьба была труднѣе и болѣзненнѣе, и 
лишь поелѣ долгаго и мучительнаго разлада съ самимъ собою онъ 
доетигъ полнаго внутренняго примиренія *).

Но еще раньше связи съ Аксаковымъ и Самаринымъ, Хомяковъ 
всей душой привязался къ племяннику своей жены, молодому Валуеву, 
который, учась въ Университетѣ, жилъ у него.

*) Подробности этой борьбы шагъ за шагомъ очерчены въ біографическоиъ очер- 
кѣ, предпосланномъ Д. Ѳ. Самариныиъ пятом} тому сочипеній его брата.
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Дмитрій Адександровичъ Валуевъ, умершій въ молодыхъ годахъ, 
былъ рѣдкимъ образчикомъ соединенія блестящахъ дарованій съ не- 
утомимымъ трудолюбіемъ. Во всю свою недолгую жизнь онъ не только 
самъ безъ устали работалъ, но и показалъ другимъ, какъ нужно ра
ботать. Изданный имъ «Сборникъ историческихъ и статическихъ свѣ- 
дѣній о Россіи и о народахъ ей единовѣрныхъ и единоплеменныхъ», 
къ которому Хомяковъ написалъ введеніе, былъ первою книгою, по
служившею выраженіемъ только что народившагося Русскаго направ- 
ленія. Хомякова, который горячо полюбилъ Валуева, этотъ послѣдній 
съ 1836 года и до самой своей смерти въ 1845 году постоянно по- 
буждалъ писать. «Онъ менѣе всѣхъ говорить, онъ почти одинъ дѣла- 
етъ>, писалъ о немъ Хомяковъ Языкову. ІІослѣ смерти Валуева въ 
письмѣ къ Ю. Ѳ. Самарину Хомяковъ говоритъ: «Изъ нашего круга 
отдѣлился человѣкъ, котораго никто мнѣ никогда не замѣнитъ, чело- 
вѣкъ, который мнѣ былъ и братомъ, и сыномъ. Этотъ ударъ былъ для 
меня невыразимо тяжедъ; но, отвлекая себя отъ личнаго чувства, я 
могу сказать, что это потеря невознаградимая для всѣхъ насъ. Его 
молодость, дѣятельность, чистота, миротворящая, хотя ни въ чемъ не 
уступающая, кротость нрава и, наконецъ его совершенная свобода и 
независимость отъ лицъ и обстоятельствъ, все дѣлало его драгоцѣн- 
нѣйшимъ. изъ всѣхъ сотрудниковъ въ общемъ дѣлѣ добра и истины. 
Богу угодно было, чтобы такая прекрасная жизнь рано кончилась; но къ 
счастію Валуевъ многое началъ, и начатое имъ, я надѣюсь, не пропа- 
детъ, а продолжится. Вы, конечно, сочувствуете моему горю, но ни
кто не можетъ вполнѣ оцѣнить, чт0 я въ Валуевѣ потерялъ и какъ 
много я ему обязанъ былъ во всѣхъ самыхъ важныхъ частяхъ моей 
умственной дѣятельности. Во многомъ онъ былъ моей совѣстью, не по
зволяя мнѣ ни слабѣть, ни предаваться излишнему преобладанію 
сухаго и логическаго анализа, къ которому я по своей природѣ скло- 
ненъ. Если что нибудь во мнѣ цѣнятъ друзья, то я хотѣлъ бы, чтобы 
они знали, что въ продолженіе цѣлыхъ семи лѣтъ дружба Валуева по
стоянно работала надъ исправленіемъ дурнаго и укрѣпленіемъ хоро
шего во мнѣ.»

Валуевъ далъ первый внѣшній толчекъ прозаическимъ писаніямъ 
Хомякова, который до тѣхъ поръ, кромѣ упомянутой нами выше юно
шеской статейки о зодчествѣ, да напечатанной въ 1835 году неболь
шой статьи о черезполосномъ владѣніи, ничего не писалъ въ прозѣ. 
Будучи ежедневнымъ свидѣтелемъ того, какъ Алексѣй Степановичъ 
расточаетъ въ разговорѣ сокровища своего ума и познаній, и не при
давая никакой цѣны словесной передачѣ мыслей, Валуевъ сталъ не-
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отступно требовать отъ Хомякова, чтобы онъ записывадъ то, чтб го- 
ворилъ и взялъ съ него честное слово, что онъ одинъ часъ въ день 
будетъ писать. На первый разъ онъ даже заперъ своего старшаго дру
га на ключъ въ его кабинетѣ. Такъ положено было начало Запискамъ 
Хомякова о всемірной исторіи. Разъ какъ-то Гоголь засталъ его за пн- 
саніемъ и, заглянувъ въ тетрадь, у вида лъ въ ней имя Семирамиды; онъ 
сказалъ кому-то, что Хомяковъ пигаетъ Семирамиду. Такъ это назва- 
ніе и осталось за этой работаю, и впослѣдствіи самъ Хомяковъ иначе 
ея и не называлъ. Записки эти онъ велъ въ продолженіе всей своей 
жизни, свято исполняя данное покойному другу слово.

Этотъ обширный трудъ, представляющий собственно подробную 
схему всемірной исторіи, заключаетъ въ себѣ безчисленпос мноягество 
новыхъ и свѣтлыхъ мыслей. ІТѣкоторьшь изъ этихъ мыслей суягдено 
было войти въ науку много лѣгь спустя. Съ этой точки зрѣнія За
писки Хомякова— богатый источникъ для будущихъ историковъ, кото
рые будутъ изумляться необычной силѣ его исторического провидѣнія, 
часто на основаніи самыхъ скудныхъ данныхъ угадывавшаго то, чт<5 
долго скрывалось отъ проницательности ученыхъ. Но въ ѳтомъ и сла
бая сторона «Семирамиды>. Въ то время, когда она писалась, археоло- 
гія и историческая критика многаго еще не открыли, и Хомяковъ, при 
всей своей проницательности, часто вводимъ былъ въ заблуисденіе не- 
достаткомъ точныхъ данныхъ. Значевіе Записокъ прекрасно выясне
но въ предисловіи къ нимъ, написанномъ ихт> издателсмъ А. Ѳ. Гиль- 
Фердингомъ, котораго Алексѣй Степановичъ всегда высоко цѣнилъ. Гиль- 
Фердингъ такъ передаетъ, со словъ самого Хомякова, его взглядъ на 
научное значеніе своего труда: <Всѣ книги о всемірной исторіи, го
ворил» онъ, кажутся ему совершенно неудовлетворительными; онѣ грѣ- 
шатъ тѣмъ, что исторія разсматривается въ нихъ съ чисто внѣшней 
стороны и притомъ крайне односторонне. Односторонность въ нихъ во- 
первыхъ та, что исторія, хотя и называется всемірною, сосредоточи
вается почти исключительно въ народахъ Ёвронейскихъ, великая яге 
и тысячелѣтняя историческая жизнь другихъ илеменъ земнаго шара 
отодвигается на задній планъ и притомъ не приводится пи въ какую 
органическую связь съ судьбами привнлегиропаинмхъ, тикъ сказать, 
народовъ Европы. Во вторыхъ, между народами Европы выводятся на 
сцену лишь народы классической древности и западного міра, громад
ное же племя Славянское оставляется въ тѣші, и роль его также не 
связывается съ обіцимъ ходомъ міровой жизни. Внѣшпій яге, механи- 
чеекій характеръ имѣютъ книги о всемірной исторіи главнѣйшимъ об- 
разомъ потому, что оиѣ сдишкомъ мало понимаютъ и цѣиятъ то на-
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чало, которое сущеетвеииѣйшимъ образомъ обусловливаем строй чело- 
вѣческаго общества и его внутреннія стремленія, именно религію. 
Итакъ Хомяковъ поставить себѣ задачею изложить схему, какимъ об
разомъ всемірная исторія должна быть написана, чтобы, вопервыхъ, 
жизнь всѣхъ племеиъ земнаго шара была поставлена въ надлежащее 
отношеніе; чтобы, вовторыхъ, Славянскому племени возвращено было 
подобающе ему мѣето, и чтобы, втретьихъ, видно было дѣйствіе тѣхъ 
внутрентшхъ силъ, которыми обусловливался ходъ историческаго раз- 
витія разных") народовъ, и въ особенности гдавнѣйшей изъ эгихъ силъ— 
религіи».

«Ему не было суждено, говорить Ю. Ѳ. Самаринъ, <не только 
довести до конца великій задуманный имъ трудъ, но даже восполь
зоваться тѣмъ, чт0 уже было имъ исполнено; а чего онъ не успѣлъ 
совершить, того конечно не возмегъ на себя никто. Мы можемъ толь
ко сохранить для потомства богатое наслѣдство его мысли въ томъ 
видѣ въ какомъ оно до насъ дошло. Иѣтъ сомнѣнія, что въ такомъ 
обширномъ, многосложномъ и окончательно непровѣренномъ трудѣ, 
каковы Записки Хомякова, найдутся недосмотры, ошибки, противорѣчія 
и произвольный, а еще чаще неоправданныя догадки; на нихъ ука- 
жутъ, ихъ исправятъ спеціалисты коротко знакомые съ источниками, 
и въ тоже время, мы къ этомъ не сомнѣваемся, они оцѣнятъ по до
стоинству великій ученый подвига покойнаго автора. Представите л ѵі 
ремесленности въ наукѣ, не находя па его трудѣ своего цеховаго штем
пеля, отвернутся отъ него съ пренебреженіемъ; одно отсутствіе раз- 
дѣленія на главы и рубрики надолго доставить поживу самодовольной 
критикѣ. Мы предоставляем’!, ей эго легкое торжество надъ трудомъ, 
который, въ этомъ отношеніи, является передъ нею безоружнымъ. 
Большинство читателей найдетъ въ немъ чтеніе, конечно не легкое, 
но которое съ избыткомъ вознаградить - всякое усиліе мысли. За по- 
слѣднее можно смѣло поручиться».

Сочиненіе свое по всемірной исторіп Хомяковъ не назначалъ къ 
печати, по крайней мѣрѣ въ томя, видѣ, въ какомъ оно осталось послѣ 
него; и гакъ какъ он1], не усиѣлъ его окончить, то его и нельзя при
знавать трудомъ иполнѣ цѣльнымъ. Но самъ оиъ счпталъ эту работу 
настояпщмъ своимі, дѣломъ и гл. одиомъ письмѣ къ С- П. Шевыреву 
говорить: «Къ несчастно я такъ лѣиивъ, что всякая статья отрываетъ 
меня оть труда постояанаго, и поэтому я должепъ только позволять 
себѣ трудъ эішзодическій, когда вижу или чувствую въ душѣ необхо
димость высказать свою мысль». Эти слова знаменательны: ими объяс-

Библиотека "Руниверс1



3 7 4 А. С. х о м я к о в ъ .

няется какъ все послѣдующее распредѣленіе занятій Хомякова, такъ 
и неизбѣжная отрывочность его статей. За двадцать лѣтъ съ 1840 по 
1860 годъ онъ въ сущности написалъ много и успѣлъ, въ большей 
или меньшей степени, высказаться по всѣмъ занимавшимъ его вопро- 
самъ; но, считая, какъ видно изъ только что привсденнаго письма, 
свои статьи случайнымъ выраженіемъ мыслей, онъ никогда не думалъ 
о приведеніи ихъ въ какую бы то ни было систему. Напротивъ, <За
писки) свои велъ онъ, придерживаясь строгаго, напередъ обдумаанаіч) 
плана, и только одно это его произведеніе и носить характеръ сочи- 
ненія систематическаго, тогда какъ отдѣльныя статьи являются какъ 
бы эпизодами его умственной дѣятельности. Поэтому для полнаго ура- 
зумѣнія Хомякова необходимо нослѣдовагельное изложеніе его мыслей, 
освобожденныхъ отъ тѣхъ рамокъ, въ которыхъ эти мысли заключены 
и разбросаны по отдѣльнымъ его статьямъ. Опытъ такого изложенія 
мы даемъ во второй части настоящаго труда; здѣсь же будемъ ука
зывать на отдѣльныя статьи лишь постольку, поскольку это необхо
димо для разсказа о его жизни и для уясненія его личности.

VI.
Славянофильство.—Отношеніе къ ному правительства и общества.—Взглядъ Хомякова

на призвапіе его сотрудниковъ.

Подавая по временамъ голосъ въ статьяхъ и стихахъ и постоянно 
работая надъ «Семирамидою», Хомяковъ продолжалъ предпочитать 
устное слово писанному и неустанно развивалъ свои мысли въ горя- 
чихъ спорахъ съ друзьями и противниками. Послѣдніе постепенно вы- 
дѣлились въ видѣ «Западниковъ», а Хомякова и его сторонниковъ 
прозвали «Славянофилами», воскресивъ, по поводу ихъ сочувствія 
Славянамг, это старое слово, прилагавшееся нѣкогда къ Шишкову и 
другимъ защитникамъ Церковнославянским языка въ Русской словес
ности *).

♦) Въ 1847 году, въ статьѣ „О возможности Русской художественной школы“, напе
чатанной въ „Московскомъ Сборникѣ“, Хомнковъ писадъ: .Некоторые журналы павыва- 
ютъ насъ насмѣшлпво Славянофилами, имепеиъ составленныиъ на иностранный ладъ, но 
которое въ Русскомъ переводи значило бы Славянолюбцсвъ. Я съ своей стороны готовь 
принять это названіе и привнаюсь охотно: люблю Славян’!.. Я не скажу, что я ихъ люблю 
потому, что въ ранней молодости, за границами Россіи, принятый равнодушно, какъ 
всякій путешественникъ, въ земляхъ не-Славннснихъ, я былъ въ Славянскяхъ земляхъ 
принять, какъ любимый родственпикъ, посѣщающій свою семью; или потому, что во времн 
военное, нроѣзжая по «гѣстамъ, куда еще не доходило Русское войско, я былъ привѣт- 
ствуемъ Болгарами, не только какъ вѣстнивъ лучшего будущего, но накъ другъ и брать;
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Такъ началось Славянофильство.

Трудно было положеніе этихъ немногочисленных!» борцовъ мысли. 
Еще ни одно новое умственное направденіе не встрѣчало при своемъ 
возникновеніи такого единодушного недовѣрія со стороны всей окру
жающей среды, недовѣрія, порою переходившаго въ ненависть. Можно 
безъ преувеличенія сказать, что съ самыхъ первыхъ шаговъ славяно
фильства отношеніе къ нему правительства и общества представляло 
собою одно сплошное недоразумѣніе, въ значительной мѣрѣ продол
жающееся и до сихъ поръ. Истинны.ѵь мнѣній СлавяноФИловъ въ ихъ 
послѣдовательности огромное большинство ихъ порицателей не только 
не знало, но и не хотѣло знать: подхватывались ихъ конечные вы
воды по отдѣльнымъ вопросамъ, перетолковывались вкривь и вкось и 
въ такомъ видѣ подвергались осмѣянію и преслѣдованію. Проповѣдь 
широкой духовной свободы обзывалась пасильничествомъ, потому что 
требовала этой свободы для всѣхъ мнѣній, а не для однихъ только 
модныхъ, не для новизны только, но и для старины. Люди, едвали 
не полнѣе своихъ противниковъ изучившіе западную науку и настаи- 
вавшіе лишь на сознатедьномъ ея воспріятіи на мѣсто рабской пере
имчивости, оглашались старовѣрами, будто бы желавшими повернуть 
Россію спиной къ Европѣ и вогнать ее въ Азію. Накоиецъ, ученіе, 
краеугольнымъ камнемъ котораго въ вопросахъ политическихъ было 
историческое самодержавіе, оподозривалось въ государственной не
благонадежности и чуть не въ сгремленіи къ бунту. Между тѣмъ какъ

или потому, что, живучи въ ихъ деревняхъ, я нашелъ семейный быть своей родной 
земли; иди потому, что въ ихъ числѣ находится напболѣе іілененъ православныхъ, слѣ- 
довательпо свизанпыхъ съ нами единствомъ высшаго духовного начала; или даже потому, 
что въ ихъ простыхъ правахт., особенно въ областяхъ православных!., таятся добродѣ- 
тели и дѣятельвость жизни, который внушили любовь и благоговѣніе просвѣщенпымъ 
инострапцамъ, каковы Бланки и Буэ. Я этого но скажу, хоти тутъ было бы довольно 
разумпыхъ нричинъ; но скажу одно: и ихъ люблю потому, что нѣтъ Русского человека, 
который бы ихъ не любилъ; нвтъ такого, который нс сознавалъ бы своего братства съ 
Олавяниномъ и особенно съ православными Славяниномъ. Обь этомъ, пому угодно, 
можно учинить справку хоть у Русских!, солдат!,, бывших!» въ Туреикомъ походи, или 

хоть въ Московском!, гоетшіонъ дворѣ, гдѣ Фрапцузъ, Нѣмецъ и Италі.инецъ принима
ются какъ мвострвицы, а Сербъ, Далматиаедъ и Болгарипъ, какъ свои братья. Поэтому 
насмѣшку надъ пашей любовію къ Славянам!, принимаю я также охотно, какъ и па- 
смѣшку падъ тѣмъ, что мы Русскіе. Тапія пасмѣшки свидѣтельствуютъ только объ од- 
номъ: о скудости мысли и тѣснотѣ взгляда людей, утратившихъ свою умственную и ду
ховную жизнь и всякое естественное или разумное сочувствіе въ щеголеватой мертвен
ности салоновъ или въ односторонней книжпости современного Запада“.
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западничество, при своемъ несомнѣнномъ сочуветвіи съ западно
европейскими государственными ученіями, не смотря на то, гораздо 
болѣе пользовалось покровительствомъ власти и господствовало на 
университетской каѳедрѣ, Славянофилы обставлены были неисчисли
мыми цензурными стѣсненіями, а иногда находились и подъ прямымъ 
запрещеніемъ печатать чтб бы то ни было. Тогъ самый граФъ С. Г. 
Строгановъ, который, будучи попечитедемъ Московскаго универси
тета, такт, много для него сдѣлалъ, оказывая покровительство дарови- 
тымъ молодымъ ученымъ и помогая имъ достигать профессуры, къ 
СлавяноФИламъ относился недовѣрчпво и считали ихъ людьми опас
ными. Незадолго до своей смерти, когда большинства ихъ уже не 
было въ живыхъ, онъ, говорить, измѣнилъ СВОЙ БЗГЛЯДЪ и поняли свою 
былую ошибку, но во время своего попечительства и непосредственно 
послѣ него онъ всюду, гдѣ только моги, ставили преиятствія Славяно
филами. Если же такой человѣкъ какъ Строганови, ничего не искав- 
шій, просвѣщенный и вездѣ, по своему крайнему разумѣнію, помогав
ший просвѣщеыію, таки относился ки Славянофилами: то понятно, 
чего могли они гкдать оть другихи представителей власти, несравненно 
менѣе снособныхъ понять ихъ и оцѣиить. Еще ни 1858 году Москов- 
скій геыералъ-губернаторъ графи Закревскій въ сьоемъ секретномъ 
еообщеніи шефу жандармовъ князю Долгорукову о неблнгонамѣрен- 
ныхъ людяхъ въ Москвѣ писали: <ІІо разными слухами и негласными 
дознаніямь можно предполагать, что таки называемые Славянофилы 
составляютъ у насъ тайное политическое общество, вредное по сво
ему составу и началами». Въ приложенномъ ки этому сообщенію 
спискѣ Ю. Ѳ. Самарнни, напримѣри, определяется таки: <СлавяиоФилъ 
и литераторъ, желающін безпорядковъ и на все готовый». Вероятной 
Закревскій, и другіе подобные ему блюстители общественной безопас
ности затруднились бы объяснит],, на чтб собственно готовы Славяно
филы; но последними было отт. того не легче. ІІрсследовапіе не огра
ничивалось одного литературою: и самый лица не оставались свобод
ными отъ пего. Русское платье и въ особенности борода, которую 
они носили, сочтены были признаками мснонииовенія власти. Черезч. 
полтора вѣка послѣ укгізовъ Петра Великаго, Москва опять увидала, 
гоненіѳ на бороду.

Подозрительное отшппеніе ки Славянофилами, ни значительной 
мѣрѣ внушаемое Петербургу ихъ Московскими недоброжелателями, 
обратно, какъ бы отражаясь, оказывало дѣйстніе па многим. Москви
чей, въ душѣ къ нимч. расподожепныхи: многіе сторонились ихъ, счи
тая опасными знаться съ опальными людьми.
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Наконецъ, и то сословіе, которое, повидимому, должно было бы 
сочувственно отнестись къ общественной проповѣди Иравославія, нача
той Славянофилами, встрѣтило ихъ съ холодностью и недовѣріемъ. 
Большинство духовенства, не исключая даже самого митрополита Мо
сковского Филарета, казалось, не хотѣло понять, что славянофильство— 
не новый расколъ, и что нѣтъ основанія не довѣрять ему. Когда нѣ- 
которые дучшіе умы Англиканской церкви начали склоняться къ ІІра- 
вославію, Хомяковъ горячо принялъ къ сердцу ихъ дѣло и всѣми си
лами старался, въ письмахъ къ ІІальмеру, выяснять ихъ недо- 
умѣнія. Чтобы облегчить Ііальмеру доступъ къ высшимъ представи- 
телямъ Русской іерархіи, Алексѣй Степановичъ писалъ Казанскому 
архіепископу Григорію. ІІослѣдній въ началѣ отнесся къ нему съ теп- 
лымъ еочувствіемъ, но потомъ, вѣроятно по чьимъ нибудь наговорамъ, 
сразу измѣнилъ эго отношеніе на холодную оффнціальность *).

Въ числѣ немногихъ, имѣвшихъ правильный взглядъ на Хомя
кова и его убѣжденія, должно назвать Димигрія архіепископа Туль- 
скаго, а потомъ Одесскаго, который былъ очень расположенъ къ 
Алексѣю Степановичу и часто и подолгу съ нимъ бесѣдовалъ; также— 
архіепископа Антонія Смоленского, а посдѣ Казанскаго.

Среди всеобщей вражды, СлавяноФііламъ приходилось крѣпко 
держаться вмѣстѣ. И дѣйствительно, кругъ ихъ былъ не великъ, но 
за то неразрывенъ. Хомякэвъ, бывшій его душою и средоточіемъ, осо
бенно заботился о молодежи. Трогательны его письма въ Петербургъ 
къ А. В. Веневитинову и къ граФинѣ А. Д. Блудовой, которыхъ онъ 
просить не оставить безъ поддержки ѣхавшихъ туда юныхъ Москви
чей. Онъ вѣчно за кого нибудь хлопогалъ, послѣдовательно снаряжая 
въ Иетербургъ А. Н. Попова, Ю. Ѳ. Самарина, К. А. Коссовича, 
К. Д. Кавелина. ІІослѣдняго, не смотря на разность ихъ мнѣній, онъ 
искренно любилъ.

Хомяковъ при падл ежа лт> къ немногим!) людямъ, сразу оцѣнившимъ 
Гоголя. Но и помимо отношснін къ нему, какъ къ художнику, Алексѣй

*) Мы приводим’!, этоті, случай, какъ прпмѣръ отношспіа одного изъ виднмхъ 
1’уоскихъ ісрархокъ къ Хомякову, ко входя здѣсі, въ подробности дѣло о нссостонвшсисп 
обращены въ ІІравоиланіе ІІальмера. Причина неудачи иислѣдияго лежала прежде всего 
ni. hom i, самомъ, въ крайней трудности для заиадпаго человѣка отрѣшитьсн ori. вѣко- 
выхъ иродубѣждепііі и односторонности въ основных!, религіояных'!. воззрѣпіяхт. Запада. 
Эта сторона дѣла ясно выступаотъ въ нерепискѣ Пальмера съ Хомиковымъ. Ом. „Русскій 
Архивъ“ 1894 г., кн. III, выи. XI, стр. 433.
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Степановичъ полюбили» его какъ человѣка и остался ему вѣрнымъ 
другомъ до конца. Гоголь былъ крестнымъ отцомъ ыладшаго его 
сына Николая.

Одаренный рѣдкою способностью понимать смыслъ текущихъ со- 
бытій и предугадывать грядущее паправленіе общественной жизни, 
Хомяковъ всѣмъ своимъ существомъ чувствовалъ необходимость друж
ной и систематической работы. Въ 1846 году онъ писалъ Самарину: 
«Надобно и непремѣнно надобно вырабатывать всѣ мысли, всѣ сто
роны жизни, всю науку. Надобно передѣлать все наше просвѣщеніе, 
и только общій, постоянный и горячій трудъ могутъ это сдѣлать». 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ вполнѣ сознавалъ, что цѣль его —не внѣшняя. 
«Глупо съ нашей стороны давать себѣ видь политическихъ дѣйство- 
вателей», писалъ онъ А. Н. Попову: «по сущности мысли своей мы 
не только выше политики, но даже выше соціализма>. «Прак
тическое приложеніе началъ нами защищаемыхъ покуда еще невоз
можно), говоритъ онъ въ другомъ письмѣ къ тому же Попову: «оно 
производить только минутную тревогу, не принося плода. Воспитаніе 
общества только что начинается, а покуда оно не подвинулось сколько 
нибудь, никакого пути быть не можетъ. Изъ нашихъ многіе начина- 
ютъ сомнѣваться въ успѣхѣ самаго этого воспитанія: они говорить, и 
повидимому справедливо, что число Западниковъ растетъ не по днямъ, 
а по часамъ, а наши пріобрѣтенія ничтожны. Это видимая правда и 
дѣйствитедьная ложь. Вотъ мое объясненіе. Мысль распространяется, 
какъ мода. Начинается съ десяти герцогинь, идетъ къ тысячѣ дамъ 
салонныхъ и падаетъ въ удѣлъ сотнѣ тысячъ горничныхъ и гризетокъ: 
числительное пріобрѣтеніе и дѣйствительный упадокъ. Тоже и съ 
мыслію: она переходить отъ десятка душъ герцогинь къ согнѣ гор
ничныхъ душъ. Безъ слѣпоты нельзя не признать, что старая запад
ная мысль сдѣлалась нарядомъ всего горничнаго міра; но безъ при- 
страстія нельзя отрицать и того, что мы много выиграли мѣста въ 
душевной аристократіи ».

Но ограничивая борьбу областью духа и мысли, Хомяковъ тре- 
бовалъ, чтобы и оружіе ея было чисто-духовное, и рѣзко возставалъ 
противъ всякого примѣненія силы внѣшней, въ какомъ бы видѣ оиа 
ни проявлялась. «Нѣеть наша борьба крови и плоти», пишетъ онъ 
К. С. Аксакову.

Пѣвецъ-пастухъ ни подвиги ратный 
Не бралъ ші тижкаго меча,
Пи шлема, ии браии булатпой,
Ни латъ съ Саулова плеча;
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Но, духомъ Божьимъ осѣненный,
Онъ въ полѣ бралъ кремень простой— 
И падалъ врать иноплеменный,
Сверкая и гремя броней.

И ты, когда на битву съ ложью 
Возстанетъ правда думъ святыхъ,
Не налагай на правду Божью 
Гнилую тягость латъ земныхъ.

Доспѣхъ Саула ей окова,
Ей царскій тягостенъ шеломь;
Ея оружье—Божье слово,
А Божье слово—Божій громь.

Мало того: Хомяковъ никогда не скрывалъ отъ себя, что употреб- 
леніе внѣшнихъ средствъ въ духовной борьбѣ часто бываетъ гибельно 
для проповѣдуемой идеи. Въ одномъ мѣстѣ своихъ <Записокъ> онъ 
говорить: «К-остеръ мученика—торжество вѣры, крестовый походъ —ея 
могила> (IV, 204).

Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ постоянно цредостерегалъ Русскій народъ 
отъ духовной гордости:

Не терпитъ Богь людской гордыви.
Не съ тѣми Онъ, кто говоритъ:
„Мы соль земли, мы столпъ святыни,
„Мы Божій мечъ, мы Божій щитъ!“
Не съ тѣми Онъ, кто звуки слова 
Лепечетъ рабскимъ языкомъ 
И, мертвенный сосудъ живаго,
Душою мертвъ и спитъ умомъ
Но съ тѣми Богъ, въ комъ Божья сила,
Животворящая струя,
Живую душу пробудила 
Во всѣхъ изгибахъ бытін.

ІІослѣдніе стихи ни къ кому не прпмѣнимьі въ такой полнотѣ, 
какъ къ написавшему ихъ. «Для Хомякова>, говоритъ А. И. Коше- 
девъ, «вѣра Христова была не доктриною и не какимъ либо установ- 
леніемъ: для него она была жизпыо, всецѣло обхватывавшею все его 
существо^— «Хомяковъ жилъ въ Церкви>, сказалъ про него Ю. Ѳ. 
Самаринъ въ своемъ превосходномъ предисловіи къ богословскимъ его 
сочиненіямъ. Сознаніе непосредственнаго общенія молитвы со всѣми 
братьями по вѣрѣ никогда его не покидало. Это чувство всего силь- 
нѣе овладѣваетъ имъ въ часы ночнаго уединенія.
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Спала ночь сь померкшей г.ышипы,
Въ небѣ сумракъ, надъ землею тѣпи,
И нодъ кровомъ темной тишины 
Бродить соиыъ обманчнвыхъ видѣній.

Ты вставай, во мракѣ спящій брать! 
Освяти молитвой часъ полночи:
Божьи духи землю сторожатъ,
Звѣзды свѣтятъ словно Божьи очи.

Ты вставай, во мракѣ спящій брать! 
Разорви ночныхъ обмаповч. сѣти:
Въ городахъ къ заутренѣ звонятъ,
Въ Божью церковь идутъ Божьи дѣти.

Помолися о себѣ, о всѣхъ,
Для кого тяжка земная битва,
О рабахъ безсмысленныхъ утѣхъ:
Вѣрь, для всѣхъ нужна твоя молитва.

Ты вставай, во мракѣ спящій братъ! 
Пусть зажжется духъ твой пробужденный 
Такъ, какъ звѣзды на небѣ горят ь,
Кавъ горитъ лампада предъ иконой.

У ІІ.

Осаовныя черты убѣжденій и характера Хомякова.—Смерть жены,—Сочиненія послѣд-
нихъ лѣтъ ашзни.

До сихъ поръ мы лишь отрывочно пытались обрисовать отдѣль- 
ныя черты нравственнаго облика Алексѣя Степановича. Для того 
чтобы возеоздать его образъ во всей его нолнотѣ, необходимо помнить 
основную его черту. Какъ въ убѣжденіяхъ своихъ, такт, и въ жизни 
Хомяковъ былъ прежде всего Православными христіанпиомъ. Убѣжде- 
нія не отдѣлялись у него отъ жизни, какъ ото бываетъ у большин
ства людей. Онъ жилъ, какъ вѣровалъ и думалъ. Вѣру свою запечат- 
лѣлъ онъ всею своею жизнью, а потому и высказанныя имъ начала 
были во всемъ согласны между собою. Бъ жизни отдѣльнаго человѣка, 
въ жизни общества и государства, въ исторической жизни народовь 
видѣлъ онъ воплощеніе одной и той же божественной мысли и выяс- 
пялъ ее со всею чуткостью живой сердечной вѣры, со всею зоркостью 
сгрогаго научнаго анализа. Пламенно любя Россію и ('лавянство, онъ 
никогда не забывалъ, что внѣ Церкви ни Россія, ни Славянство не 
могутъ достигнуть полноты своего развитія. Въ отличіе отъ иныхъ, 
для кого ІІравославіе было особенно дорого, какъ Русская вѣра, 
Хомяковъ въ самомъ Русскомъ народѣ видѣлъ прежде всего ковчегъ
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Православія и неустанно призывалъ Россію на путь вѣры, смиренія 
и усерднаго изученія завѣтовъ старины. Таково его стихотвореніе 
«Россіи»

„Гордись!, тебѣ льстецы сказали,
„Земля ст. увѣнчаннымъ челомъ,
„Земля несокрушимой стали,
„Полміра взявшая мечемъі 
„Предѣловъ пѣтъ твоимъ владѣньямъ,
.И, прихотей твоихт. раба,
„Внимаетъ гордымъ повелѣньямъ 
„Тебѣ покорная судьба.
„Красны степей твоихъ уборы,
„И горы въ небо уперлись,
„И какъ моря твои озера“...
— Не вѣрь, пе слушай, не гордись!
Пусть рѣкъ твоихъ глубоки волны,
Какъ волны спнін морей,
И нѣдра горя, алмазовъ полны,
И хлѣбомъ пышенъ тукъ степей;
Пусть предъ твоими. державнымъ блескомъ 
Народы робко клонятъ взоръ,
И семь морей немолчнымъ плескомъ 
Тебѣ поють хвалебный хоръ;
Пусть далеко грозой кровавой 
Твои перуны пронеслись:—
Всей этой силой, этой славой,
Всѣмъ этимъ прахоиъ не гордись!

*

Грозиѣй тебя былъ Римъ великій,
Царь семиходмнаго хребта,
Желѣзныхъ силъ и воли дикой 
Осуществленная мечта;
И нестерпимъ былъ огнь булата 
Въ рукахъ Алтайскихъ дикарей,
И вся зарылась въ груды злата 
Царица западныхъ морей...
И что же Римъ? И гдѣ Монголы?
И, сікавъ въ груди предсмертный стоит,
Куетъ безсильнын крамолы,
Дрожа падъ бездной, Альбіонъ...

*
Кезплоденъ всякій духъ гордыни,
Новѣрно злато, сталь хрупка;
Но крѣпокъ ясный міръ святыни,
Сильна молящихся рука.
И вотъ за то, что ты смиренна,
Что въ чувствѣ дѣтской простоты,
Въ молчанья сердца сокровенна,
Глаголъ Творца пріяла ты ,—
Тебѣ Онъ далъ Свое призванье,
Тебѣ Онъ свѣтлый далъ удѣлъ:
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Хранить для ніра достоянье 
Высокихъ жертвъ и чистыхъ дѣлъ;
Хранить племенъ святое братство,
Любви живительный сосудъ,
И вѣры пламенной богатство,
И правду, и безкровный судъ.
Твое все то, чѣмъ духъ святится,
Въ чемъ сердцу сдышенъ гласъ небесъ,
Въ чемъ жизнь грядуіцихъ дней таится—
Начало славы и чудесъ.

•
О, вспомни свой удѣдъ высокій!
Былое въ сердцѣ воскреси 
И въ иемъ сокрытаго глубоко 
Ты духа жизни донроси.
Внимай ему, и, всѣ народы,
Согрѣвъ любовію своей,
Открой имъ таинство свободы,
Сіянье вѣры вмъ пролей.
И станешь въ славѣ ты чудесной 
Превыше всѣхъ земныхъ сыновъ,
Какъ этотъ синій сводъ небесный,
Прозрачный Вышняго повровъі

Сознавая вполнѣ важность своего призванія, онъ былъ чуждъ 
и тѣни самообольщенія и, съ полнымъ убѣжденіемъ въ недостаточно
сти силъ отдѣльнаго человѣка для осуществленія ыачатаго имъ вели- 
каго дѣла, говорилъ:

Какъ часто во мнѣ пробуждалась 
Душа отъ лѣниваго сна,
Просилася людямъ и братьямъ 
Сказаться словами она!

Какъ часто, о Боже, рвалася 
Вѣщать Твою волю зеилѣ,
Да свѣтъ осіяетъ разумный 
Безумцевъ, бродящихъ во мглѣ.

Какъ часто, безсильемъ томимый,
Съ глубокой и тяжкой тоской,
Молилъ Тебя дать имъ пророка 
Съ горячей и сильной душой;

Молилъ Тебя въ часъ полуночи 
Пророку дать силу рѣчей,
Чтобъ міръ оглашалъ онъ далеко 
Глаголами правды Твоей;

Молидъ Тебя съ плачемъ и стовомъ,
Во прахѣ простертъ предъ Тобой,
Дать міру и уши, и сердце 
Для слушаньн рѣчи святой.
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ЕГО ЦѢЛЬЙОСГЬ. №
Личная вѣра Хомякова была чужда всякого ханжества. Далекій 

отъ того, чтобы считать себя праведникомъ, онъ въ самыхъ задушев- 
ныхъ разговорахъ съ друзьями выражалъ имъ, что мучительно чув- 
ствуетъ свое несовершенство. Строго исполняя всѣ посты и установ- 
леиія церковныя, дорожа этою тѣснѣйшею связью съ народомъ, онъ 
избѣгалъ всего, чтò дѣлается на показъ. Вообще простота была от
личительною чертою его характера. Другою чертою его была весе
лость—здоровая, непритворная, ясная *).

Единство мысли и дѣйствія, горячая искренность, отвращеніе ото 
всего нредвзятаго, затвержен наго, пошлаго, полное здоровье духа и 
тѣла, любовь къ жизни и ея радостямъ: таковъ былъ характеръ Хо
мякова, простой, ясный, какъ кристаллъ и потому именно казавшійся 
и кажущійся мало понятнымъ для тѣхъ, кто обо всемъ судить по го
товой мѣркѣ. Мы такъ привыкли видѣть и на людяхъ, и на мысляхъ 
извѣстный мундиръ, что безъ такого мундира и вообразить себѣ чело- 
вѣка не можемъ. Общественный дѣятель, писатель, ученый, подвиж- 
никъ, или дѣятель практическій, хозяинъ, чиновникъ; наконецъ чело- 
вѣкъ, живущій въ свое удовольствіе, охотникъ, игрокъ: все это мы 
понимаемъ. Но ученый безъ ученаго званія; писатель, котораго сочи- 
ненія рѣдко попадаютъ въ печать; общественный дѣятель безъ долж
ности, и въ тоже время и хозяинъ, и билліардный игрокъ, и охотникъ, 
и просто веселый, общительный человѣкъ, въ деревнѣ помѣщикъ, въ 
городѣ—горожанинъ: какъ это понять, какъ совмѣстить? Не постигая 
такого въ высшей степени гармоничнаго соединенія душевныхъ и тѣ- 
лееныхъ силъ, одни хотѣли видѣть въ Хомяковѣ ученаго, и удивля
лись его страсти къ охотѣ; другіе—барина-дилеттанта, и отказыва
лись уразумѣть всю глубину его умственной работы. А между тѣмъ 
онъ такъ понятенъ: стбитъ только уяснить себѣ полное отсутствіе въ 
въ немъ того, что называется академизмомъ, причисленія себя къ ка
кому бы то ни было умственному и общественному цеху. Оиъ не 
былъ ни присяжнымъ ученьімъ, ни хозяиномъ по ремеслу, ни завзя- 
тымъ охотникомъ: онъ былъ просто Алексѣй Степановичъ Хомяковъ, 
который и къ наукѣ, и къ хозяйству, и къ любимой имъ охотѣ при- 
лагалъ данныя ему Вогомъ силы; а мѣра достигаемаго имъ въ каждой 
изъ этихь областей деятельности и жизни зависѣда уже отъ мѣры 
этихъ вложенныхъ въ него силъ. Но онъ не дробился, а былъ вездѣ 
одинъ, ровный и цѣльный. Отъ того такъ и понятна была его рѣчь

*) Прекрасно выражаемая Фрапцузскимъ словомъ sérénité, какъ замѣтидъ вамъ 
одинъ изъ ііынѣ живуіцихъ его друзей.
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людямъ простымъ и неученымъ; итъ того и дышетъ оиа теперь такой 
неувядаемой свѣнсеетыо: вѣдь Форма проходить, жизнь остается.

ИІиротѣ его иіітересовъ соотвѣтствовала и широта познаній и 
почти невѣроятная память. Не говоря у?ке о наукахъ, стояшиихъ вт. 
близкой связи съ его богословскими и историческими занятіями, онъ 
интересовался всѣмъ на свѣтѣ: искусство, технологія, медицина, во 
всѣхъ этихъ областяхъ онъ самостоятельно работалъ. То онъ находптъ 
средство противъ холеры и вылѣчиваетъ имъ тысячи ‘); то посыластъ 
въ военное министерство придуманное имъ ружье, и на Лондонскую 
выставку—своего же изобрѣтенія паровую машину, получившую тамъ 
патѳнтъ 2). Не успѣвъ развить своего личнаго дарованія въ живо
писи, онъ превосходно зналъ ея теорію и технику и былъ однимъ 
изъ основателей Московскаго Училища Живописи, Ваянія и Зодче
ства. Подъ его же, непосредственнымъ надзоромъ были выстроены 
церкви въ Воугаровѣ и Кругломь. Словомъ, въ этомъ человѣкѣ заклю
чалось такое разнообразіе силъ, что С. Т. Аксаковъ имѣлъ право 
сказать о немъ: <Изъ Хомякова можно выкроить десять человѣкъ, и 
каждый будетъ лучше его>. Теперь говоря о немъ, трудно предста
вить себѣ, какъ могъ онъ успѣть столько сдѣлать и притомъ еще 
прослыть дѣнивымъ.

О лѣни Хомякова такъ много говорили его близкіе и онъ самъ, 
что на этой сторонѣ его характера стоитъ остановиться. Необычайно 
разнообразная дѣятельность его и поразительная законченность всѣхъ 
его произведеній потому лишь и были возможны, что въ головѣ его 
неустанно, можно сказать днемъ и ночью, шла непрерывная умствен
ная работа. Люди видѣли лишь результаты, такъ сказать, концы этой 
работы, и потому, когда Хомяковъ повидимому ничего не дѣлалъ, 
упрекали его въ дѣни, не давая себѣ труда сообразить, что вѣдь у 
обыкновеннаго человѣка (положимъ писателя) всякое произведепіе 
вырабатывается постепенно, а отъ Хомякова не осталось ни одной 
черновой рукописи: и стихи, и статьи свои онъ всегда писалъ сразу,

') Средство это (чистый деготь пополамъ съ поиопляиымъ мвсломъ) было много 
разъ испытано пишущимъ это въ холеру 1893 года. Дѣйствіе его поразительно. Въ пол- 
иомъ развитіи болѣзни одипъ, мпого два нріема тотчасъ останавливают! рвоту, быстро 
ослабляютъ и вскорѣ совсѣмъ прекращают! попосъ, а черозъ какіе пибудь полчаса во 
всемъ тѣлѣ больнаго проступастъ теплый потъ. Смертность при этомъ бываетъ ничтож
ная. Первый пріемъ—полстакапа смѣси, второй—въ половину перваго.

5) Въ этой машинѣ Хомяковъ задался мыслью дать непосредственно вращательное 
движеніе въ замѣнь прямолинейнаго, па переход! коего во вращательное тратится не
производительно много силы Эта машина была имт. павиана Moskowka. llolalory Stcam- 
engine.
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набѣло. Значить ли это, что онъ ихъ не обдумывалъ и не подготов- 
лялъ? Напротивъ, это значить только, что онъ этихъ подготовитель- 
ныхъ работъ не записывадъ. Сказанное есть не болѣе какъ догадка; 
но догадка, кажется, довольно правдоподобная.

До самыхъ послѣднихъ лѣтъ жизни Алексѣй Степановичъ, кромѣ 
нѣкоторой слабости желудка, пользовался хорошимъ здоровьемъ и если 
хворалъ, то не по долгу. Только въ 1849 году у него болѣли глаза, 
а въ 1855 онъ чуть не умеръ отъ тифа. Жилъ онъ по городски, 
то есть ложился и вставалъ очень поздно; но по праздникамъ всегда 
ходилъ къ обѣднѣ и часто даже къ заутрени. Привычкою къ ночному 
бодрствованію объясняется частое повтореніе въ его стихахъ, такъ ска
зать, ночныхъ мотивовъ. Его послѣднее, предсмертное сочиненіе (вто
рое письмо о ф и л о с о ф іи  къ Самарину) начинается съ описанія ночи: 
<Тому дня четыре, позднимъ вечеромъ, то есть, какъ вы знаете, за 
полночь, подошелъ я къ окошку. Ночь была необыкновенно ясна; да
лекая и глубокая даль отрѣзывадась отчетливо противъ ночнаго неба; 
почти полный мѣсяцъ, ужъ на ущербѣ, плылъ тихо, не слишкомъ 
высоко надъ землею; недалеко отъ него алмазнымъ огнемъ горѣла 
планета, кажется Юпитеръ; въ сторонѣ сверкалъ и мигалъ краснова
тый Сиріусъ, и безчисленное множество звѣздъ покрывало все небо 
серебряною насыпью. Полюбоваться бы, да и заснуть. Нѣтъ! Тутъ мнѣ 
пришла мысль, нѣсколько странная, но математически-вѣрная, о кото
рой я и намѣренъ съ вами поговорить. Мнѣ пришла мысль, что вся 
эта красота, которою я любуюсь, есть уже прошедшее, а  не настоя
щее». Отъ этой мысли Хомяковъ переходить къ разсужденію о простран- 
ствѣ и времени. Вѣроятно эти немногія страницы разрослись бы въ 
серьезный ф и л о с о ф с к ій  трудъ, еслибы смерть не прервала мыслителя 
на самомъ его начадѣ.

Зимою, какъ мы уже не разъ говорили, Хомяковъ всегда жилъ 
въ Москвѣ, которую любилъ во всѣхъ ея мелочахъ, никогда не забы
вая ея общаго всенароднаго значенія. Въ одной изъ своихъ рѣчей въ 
Обществѣ Любителей Россійской Словесности онъ говорить: «Чѣмъ 
внимательнѣе всмотримся мы въ умственное движеніе Русское и въ 
отношеніе къ нему Москвы, тѣмъ болѣе убѣдимся, что именно въ 
ней постоянно совершается серіозный размѣнъ мысли, что въ ней со
зидаются, такъ сказать, Формы общественныхъ направленій. Конечно, 
и великій художникъ, и великій мыслитель могутъ возникнуть и 
воспитаться въ какомъ угодно углу Русской земли; но составиться, 
созрѣть, сдѣлаться всеобщимъ достояніемъ мысль общественная мо- 
жетъ только здѣсь. Русскій, чтобы сдуматься, столковаться съ Рус- 

III. 25 р ѵ г с к і і  і-хивг 1896.

Библиотека "Руниверс"



3 8 6 А. С. ХОМЯКОВЬ.

скими, обращается къ Москвѣ. Въ ней, можно сказать, постоянно 
нынче вырабатывается завтрашняя мысль Русскаго общества. Въ 
втомъ убѣдится всякій, кто только прослѣдитъ ходъ нашего просвѣще- 
нія. Всѣ убѣжденія, болѣе или менѣе охватывавшія жизнь нашу, или 
ироііикавшія ее, возникали въ Москвѣ. Этимъ объясняются многія 
явленія, который иначе объясниться не могутъ, нанримѣръ то, что 
иногда человѣкъ, не осгавившій послѣ себя никакого великаго труда, 
никакого памятника своей дѣятельности, пользовался славою во всемъ 
пространствѣ нашего отечества и дѣйствовалъ прямо или косвенно 
на строй умовъ и на убѣжденія людей, никогда съ нимъ не встрѣчав- 
шихся въ жизни; или то, что люди, которые сами не трудились на 
путяхъ словесности, но по своему положенію могли здѣсь содѣйство- 
вать или вредить е'я успѣхамъ, получали всеобщую извѣстность, тогда 
какъ другіе, дѣйствовавшіе на томъ же поприщѣ, но въ иныхъ обла- 
стяхъ, оставались неизвѣстными никому, кромѣ тѣхъ, съ которыми 
они находились въ прямыхъ сношеніяхъ; или то, наконецъ, что иногда 
человѣкъ, ни по занятіамъ, ни по положенію не участвовавшій въ 
движеніи словесности, получалъ нѣкоторую славу въ краяхъ даже 
отдаленныхъ огъ Москвы только потому, что около него здѣсь соби
ралась живая и серіозная бесѣда. Вамъ всѣ эти примѣры извѣстны. 
Мысль возникаетъ или вырабатывается въ Москвѣ и переносится уже 
въ другія Русскія области; тамъ, если эта мысль одностороння, она 
уже, такъ сказать, донашивается и изнашивается въ тряпье и лох
мотья, когда она уже давно брошена и забыта у насъ>.

Вспомнимъ его описаніе Кремлевской заутрени на Пасху.
Въ безмолвіи, подъ ризою ночною 
Москва ждала, и часъ святой вастадъ:
И мощный звонъ раздался надъ землею,
И воздухъ весь, гудя затреяеталъ.
Иѣвучіе, серебряные громы 
Сказали вѣеть святаго торжества,
И, внемля гласъ, ея душѣ знакомый,
Подвиглася великая Москва.
Все тотъ же онъ: ви вашего волненья,
Ни мелочно-торжественныхъ заботь 
Не знаетъ овъ и, вѣстникъ искупленья,
Онъ съ высоты намъ пѣснь одну поетъ —
Свободы пъснь, пѣсиь конченнаго плѣна.
Мы слушаемъ... Но какъ вниыаемъ мы?
Сгибаются ль упрниыя колѣиа,
Смиряются ль кичливые умы?
Откроенъ ли радушный объятья
Для страждущихъ, для мепьшей братьи всей?
Хоть вспомнимъ ли, что это слово—братья—
Всѣхъ словъ зеиныхъ дороже и святѣй.
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Въ Москвѣ создалось личное счастіе Хомякова; въ Москвѣ же суж
дено было ему и утратить его: въ Январѣ 1852 года Катерина Михай
ловна занемогла т и ф о м ъ , осложненнымъ беременностью, и 26 Января 
въ 11 ч. 30 м. вечера скончалась.

Въ нѣсколько дней, проведенныхъ у ея постели и гроба, Хомя- 
ковъ постарѣлъ и измѣнился до неузнаваемости, но мужественно пе- 
реносилъ горе. Въ письмѣ къ А. II. Попову онъ говоритъ: <Я много 
въ душѣ перемѣшілся. Дѣтство и молодость ушли разомъ. Жизнь для 
меня въ трудѣ, а прочее какъ будто во снѣ>.

Друзья Хомякова (А . II. Илеіцеевъ, Кошелевъ, Хитрово, Свербеевъ и 
другіе) ни на минуту его не покидали. Умирающій Жуковекій дро
жащею рукою написалъ Алексѣю Степановичу, что молить Бога бла
гословить его. Скоро пріѣхалъ изъ Петербурга Ю. Ѳ. Самаринъ. Въ 
первую же минуту свиданія Хомяковъ сказалъ ему, что онъ нрини- 
маетъ смерть жены за наказаиіе и испытаніе, ниспосланное ему свыше. 
Эту же мысль мы находимъ и въ его письмахъ.

Со дня кончины Катерины Михайловны до своего конца Хомя
ковъ постоянно о ней думалъ. Любимымъ занятіемъ его стало писать 
на память ея портреты, которые онъ рѣшилъ нарисовать для всѣхъ 
своихъ дѣтей. Боясь поддерживать въ дѣтяхъ грустное настроеніе, онъ 
при нпхъ крѣпился; но самъ, гдѣ бы ни былъ, вспоминалъ о быломъ. 
Въ особенности въ деревнѣ каждый шагь наводилъ его на эти мысли; 
тоже было при всякомъ писаніи, къ которому она всегда такъ его 
побуждала. Долго послѣ ея смерти онъ не могъ писать стиховъ и, 
когда приходила мысль о нихъ, онъ удаляли ее. Разъ тоже случилось 
во снѣ; и вотъ явилась Катерина Михайловна и сказала ему: «Не 
унывай». Послѣ этого онъ могъ опять писать. Онъ самъ разсказыва- 
етъ это въ письмѣ къ любимой сестрѣ своей жены, покойной Ира- 
сковьѣ Михайловнѣ Бестужевой.

Возвращеніе свое къ дѣлу онъ ознаменовалъ стихотвореніемъ 
< Лазарь>:

О Царь и Богъ мой! Слово силы 
Во время оно Ты еігазалъ,
И сокрушено былъ плѣпъ могилы,
И Лазарь ожилъ и возсталъ.

Молю, да слово силы грянстъ,
Да скажешь: встань! душѣ моей,
II мертвая изъ гроба вставетъ 
И выйдетъ въ свѣтъ Твоихъ лучей,

II ожаветъ, и величавый 
Ея хвалы раздастся гласъ —
ТебЬ, сіиаыо Отчей славы,
Тебѣ, умершему за пасъ!
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Вскорѣ по кончинѣ Катерины Михайловны Хомякову снова при
шлось хоронить близкаго человѣка. Вотъ чтб пишетъ онъ Попову:

«Только что ударъ палъ ынѣ на голову—новый ударъ, тяжелый 
для всѣхъ, послѣдовалъ за нинъ. Николинькинъ крестный отецъ, Го* 
голь нангъ, умеръ. Смерть моей жены и мое горе сильно его потрясли; 
онъ говорилъ, что въ ней для него снова умираютъ многіе, которыхъ 
онъ любилъ всей душою, особенно же H. М. Языковъ. На панихидѣ 
онъ сказалъ: все для меня кончено. Съ тѣхъ поръ онъ былъ въ ка- 
комъ-то нервномъ разстройствѣ, которое приняло характеръ религіоз- 
иaro помѣшательсгва. Онъ говѣлъ и сталъ себя морить голодомъ, 
попрекая себѣ въ обжорствѣ. Иноземцевъ не понялъ его болѣзни и 
тѣмъ довелъ его до совершеннаго изнеможенія. Въ Субботу на масля- 
ницѣ Гоголь былъ еще. у меня и ласкалъ своего крестника. Въ Суб
боту или Воскресенье на первой недѣлѣ онъ былъ уже безъ надежды, 
а въ Четвергъ на нынѣшней недѣлѣ кончилъ. Ночью съ Понедѣль- 
ника на Вторнпкъ первой недѣли онъ сжегъ въ минуту безумія все, 
чтб написалъ. Ничего не осталось, даже ни одного черноваго ло
скутка. Очевидно судьба. Я бы могъ написать объ этомъ психологи
ческую студію; да кто пойметъ, или кто захочетъ понять? А сверхъ 
того и печатать будетъ нельзя. Послѣ смерти его вышла распря. 
Друзья его хотѣли отпѣвать его въ приходѣ, въ церкви, которую онъ 
очень любилъ и всегда посѣщалъ, Симеона Столпника. Универ- 
ситетъ же спохватился, что когда-то далъ ему дипломъ почетнаго 
члена, и потребовалъ къ себѣ. Люди, которые во всю жизнь Гоголя 
знать не хотѣли, рѣшили участь его тѣла противъ воли его друзей и 
духовныхъ братій, и приходъ, общее всѣхъ достояніе, долженъ былъ 
уступить домовой церкви, почти салону, куда не входить ни нищій, 
ни простолюдинъ. Многознаменательное дѣло. Эти сожженный произ- 
веденія, эта борьба между пустымъ обществомъ, думающимъ только 
объ эФФектахъ, и серьезнымъ направленіемъ, которому Гоголь посвя- 
щалъ себя, борьба рѣшенная въ пользу Грановскихъ и Павловыхъ и 
прочихъ городскимъ начальствомъ: все это какой-то живой символъ. 
Мягкая душа художника не умѣла быть довольно строгою, строгость 
свою обратила на себя и убила тѣло. Бѣдный Гоголь! Для его направ- 
ленія нужны были нервы желѣзные. Ляжетъ онъ все таки рядомъ съ 
Валуевымъ, Языковымъ и Катенькой и со временемъ со мною въ Да- 
ниловомъ монастырѣ, подъ Славянскою колонною Венелина. Такъ и 
надобно было».

Мы сказали, что горе не обезсилило Хомякова, а лишь, отнявъ 
у него, по его собствешшмъ словамъ, всю п р ел ест ь  жизни, напра
вило всѣ силы его души на довершеніе п о дви га  жизни. Нѣсколько 
позже самъ онъ сказадъ:
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Подвигъ есть к въ сраженья,
Подвнгъ есть и въ борьбѣ;
Ііысшій подвигъ—въ терпѣньи,
Любви и нольбѣ.
Бели сердце заныло 
Передъ злобой людской,
Иль насилье схватило 
Тебя цѣпью стальной;
Если скорби зеиныя 
Жаломъ въ душу впились,—
Съ вѣрой бодрой и сиѣлой 
Ты за подвигъ берись.
Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на нихъ,
Безъ труда, безъ усилья,
Выше мраковъ земныхъ,
Выше крыши темницы,
Выше злобы слѣпой,
Выше воплей и криковъ 
Гордой черни людской.

Вдохновеніе вѣры, наука рааума, опытъ жизни и огонь страда- 
нія соединились теперь вмѣстѣ и подняли духъ его на ту высоту, на 
которой уже ничто не заслоняло широкаго кругозора мысли и съ ко
торой она, завершивъ свой постепенный ростъ, могла выразиться въ 
своей полнотѣ. Въ поелѣднія восемь лѣтъ своей жизни Хомяков ь на- 
писалъ больше, чѣмъ во все предшествовавшее время. Ему уже 
мало приходилось заниматься своимъ систематическимъ трудомъ: чув
ствуя, что жить остается немного, онъ спѣшилъ высказаться по всѣмъ 
волновавшимъ его вопросамъ; спѣшилъ, какъ самъ гдѣ-то выра
зился, вырабатывать всѣ мысли, всѣ стороны жизни, всю науку, 
то есть выяснить весь кругъ намѣченныхъ имъ и его сотрудниками 
началъ въ вѣрѣ и знаніи. Все, чтб такъ долго создавалось въ его 
умѣ, теперь быстро ложилось на бумагу. Кромѣ множества разнообраз- 
ныхъ статей, кромѣ чудныхъ стиховъ, которыми онъ отзывался на вол- 
ненія текущей общественной жизни, онъ въ это время написаль всѣ 
свои богосдовскія сочиненія, за исключеніемъ своего катихизиеа < Цер
ковь одна», составлеянаго въ сороковыхъ годахъ. Первая богословская 
его статья «Нѣсколько словъ Православнаго христіанина о западныхъ 
исповѣданіяхъ» была написана на Французскомъ языкѣ по поводу 
критики Лоранси (Laurentie) на статью Ѳ. И. Тютчева «Папство и 
Римскій вопросъ», напечатанную въ 1850 году въ Revue des deux 
Mondes. Свою статью Хомяковъ издалъ за границей такъ же, какъ и 
двѣ послѣдующія.

Эти три статьи, вмѣстѣ съ нѣсколькими меньшими, составдяютъ 
цѣльный полемическій трудъ—цѣлый, рѣшаемся сказать, подвпгъ исповѣ-
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данія. Въ первый еще разъ новый Западъ (Западъ XIX вѣка) уелы- 
халъ такой голосъ Русскаго православна™ богослова, прямо къ нему 
обращенный; голосъ, ничего не замалчивающій и не смягчающій, но 
спокойный, чуждый страсти и полемическаго увдеченія, проникнутый го
рячею, истинно-христіанскою любовью. Заканчивая третью свою статью, 
Хомяковъ обращается къ своимъ Западнымъ читателямъ съ такимъ 
признаніемъ: <Трудъ, который я предпринялъ и на который смотрю, 
какъ на исполненіе долга передъ Богомъ и передъ вами, читатели и 
братья, былъ для меня довольно тягостенъ. Смущало не употребленіе 
иностранного языка и не трудность показать превосходство началъ 
Церкви передъ началами раскола; я не думалъ удивлять краснорѣчіемъ 
и хорошо зналъ, что достаточно было простого изложенія церковной 
доктрины, чтобъ убѣдить добросовѣстныхъ читателей въ ея строгой 
последовательности и величавой гармоніи. Но мнѣ была тягостна необхо
димость говорить о Спасителѣ и о Его неизглаголанномъ совершенствѣ, 
о вѣрѣ и еа тайнахъ, какъ о темахъ научнаго спора. Богъ мнѣ сви
детель, что не такъ бы желалъ я говорить съ вами объ этихъ пред- 
метахъ; но это было неизбѣжно.—Богь, во время Имъ определенное, 
приведетъ снова Европейскія племена въ лоно Церкви. Къ совершенію 
этого свягаго предначертанія призваны будуть люди лучше меня, люди 
болѣе исполненные любви; но, можетъ быть, и логическій трудъ, мною 
оконченный, окажется не совсѣмъ безполезнымъ, какъ трудъ пригото
вительный. Мѣстами онъ вамъ покажется сухимъ и суровымъ; не 
сѣтуйте за это на меня, читатели и братья Труженику, бросающему 
плодоносное сѣмя, предшествуетъ желѣзное рало, раздпрающее почву, 
подсѣкающее сорныя травы и проводящее борозду. Но, можетъ быть, 
и теперь найдутся души избранный, въ которыхъ зародыпгь жизни, 
положенный Св. Гіисаніемъ, чтеніемъ отцевъ и въ особенности благо
датью Божіею, дремлетъ иодъ слоемъ наследственныхъ заблуждений и, 
подобно зерну, которому кора безплодной земли мѣшаеть прозябнуть, 
ждегь лишь прохода плуга, чтобы произвести плоды угодные Богу. 
Читатели и братья! Если таковые между вами найдутся, то я прошу 
ихъ, во имя той любви, которую каждый обязанъ питать къ истине, 
къ своимъ братьямъ и къ своему Спасителю, не останавливаться на 
тѣхъ особевиостяхъ моего труда, въ которыхъ могли отразиться мои 
личные недостатки, но взвѣсить сказанное мною серьезно и внима
тельно» *).

*) Выдержки изъ сочинсвій Хомякова, ішііисаішмхъ по-французски, приводятся 
вами въ переводѣ, напечатапномъ въ Собрапіи его сочипспій и принадлежащему H. II. 
Гилярову-Платонову и 10. Ѳ. Самарину,
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Мы только что сказали, что появленіе богословскпхъ сочиненій 
Хомякова было ближайшимъ образомъ вызвано внѣшнимъ обстоятель- 
ствомъ: прочтеніемъ статьи Лоранси. Подобнымъ же образомъ облег- 
ченіе цензурныхъ стѣсненій въ послѣдніе годы жизни Алексѣя Степа
новича побудило его къ нанисанію многихъ статей, который ранѣе не 
могли бы быть напечатаны. Но все это были поводы; внутренняя же 
причина видимой плодотворности послѣднихъ лѣтъ жизни Хомякова 
сравнительно съ прежними, какъ мы указали выше, лежала въ немъ 
самомъ. И вотъ онъ выходитъ изъ тѣснаго круга семьи, гдѣ уже не 
было его любимой собесѣдницы, и изъ нѣсколько болѣе широкаго 
круга друзей. Съ этого собственно времени начинается для Хомякова 
болѣе живой и широкій обмѣнъ мыслей. Опь самъ сознавалъ, что 
смерть жены наложила на него обязанность болѣе неустанной работы, 
и въ письмѣ къ П. М. Бестужевой говорить: «Я знаю, я увѣренъ, что 
мнѣ смерть ея была нужна; что она, хотя и наказаніе, въ тоже время 
послана мнѣ для иснравленія и для того, чтобы жизнь, лишенная всего, 
чт0 ее дѣлало отрадною, была употреблена только на занятія и мысли 
серьезный».

Между тѣмъ во внѣшнемъ мірѣ творились знаменательный собы- 
тія и готовились еще большія. Россія переживала тяжелое время. 
Революціонное движеніе, охватившее вь 184У году Западную Ев
ропу, напугало нашихъ правительственныхъ дѣятелей и вызвало 
рядъ мѣропріятій, стѣснившихъ до нельзя и безъ того гонимую обще
ственную мысль и слово; а такь какь Славянофилы давно были вь 
подозрѣніи у начальства, то они первые и почувствовали тяжесть 
этихъ стѣсненій. Въ этомъ году, говоря въ письмѣ къ Попову о 
Москвѣ и ея государственном!) значеніи, Хомяковъ пишетъ: «Въ ней 
сосредоточивается и выражается сила историческая, сила преданія, 
сила устойчивости общественной; по этой силѣ нужно выраженіе, 
этому выраженію нужна свобода, хотя бы въ свободѣ и проглядывало 
какое нибудь повидимому оппозидіонное начало. Эта мнимая оішози- 
ція есть истинное и единственное консерваторство. Пусть этому на
чалу положить совершенную преграду, пусть отнимутъ всякую воз
можность пыраженія у этой силы предаиія и общественной устойчи
вости; пусть заморятъ ее совершешіымъ молчаіііемъ (ибо молча nie 
есть смерть силы духовной), и тогда черезъ нѣсколько лѣтъ пусть 
поищутъ съ Фонаремъ живой силы охранной—и не найдутъ». Черезъ 
шесть лѣтъ оиъ шипеть къ тому же Попову: «Двадцать лѣтъ душили 
мысль. Въ важную минуту наткнулись на безмысліе, и мнѣ чувствуется 
страшная безпомощность, скрываемая подъ плохою личиною спокой- 
ствія и надежды. Чтб-то Вогъ дастъ? А время великое. Можетъ быть
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Тильзитъ, но Тильзитъ предшествовадъ двѣнадцатому году. И такъ 
будѳтъ опять, ибо мы мыслію выше. А впрочеыъ, можетъ быть, Богъ 
избавить отъ Тильзита. Одно страшно: пять лѣтъ, увы! еще не кон- 
чившагося самохваленія, противнаго Богу и чуждаго народному духу».

Время, дѣйствительно, было великое и страшное: шла осада 
Севастополя...

Черезъ годъ сошелъ въ могилу Государь Николай Павловичъ. 
Хомяковъ пишетъ къ Попову: «Смерть доказала нравственную правоту 
человѣка, который столько казался виноватымъ. Впрочемъ, я его 
всегда считалъ правымъ, какъ вы сами знаете, и винилъ не лицо, а 
систему и насъ всѣхъ». Черезъ пять лѣтъ, въ посланіи «къ Сербамъ» 
Хомяковъ пишетъ: «Теперь узнали мы тщету нашего самооболыценія; 
теперь освобождаемъ мы своихъ порабощенныхъ братій, стараемся 
ввести правду въ судъ и уменьшить развратъ въ народныхъ нравахъ. 
Дай Богъ, чтобы дѣло нашего покаянія и исправленія не останавли
валось, чтобы доброе начало принесло добрый плодъ въ нашемъ ду- 
ховномъ очищенія и чтобы мы познали навсегда, что любовь, правда 
и смиреніе одни только могутъ доставить народу, такъ же какъ и 
человѣку, милость отъ Бога и благоволеніе отъ людей». Въ одаомъ 
изъ писемъ къ графинѣ Блудовой Хомяковъ говорить: «Вообще, если 
можно характеризовать то, чтб я считаю нашею общею болѣзнію, 
однимъ словомъ, я бы ее назвалъ усыпленіемъ совѣсти во всѣхъ. 
Иногда она и просыпается, но почти всегда съ просонокъ не туда 
пойдетъ, куда слѣдуетъ».

Слабо было въ Русскомъ обществѣ сознаніе задачъ Россіи... И 
вотъ въ 1854 году Хомяковъ обратился къ своей родинѣ съ такимъ 
словомъ вразумленія:

Тебя призвалъ па брань святую,
Тебя Господь пашъ полюбилъ,
Тебѣ далт. силу роковую,
Да сокрушишь ты волю злую 
Слѣпыхъ, безумныхъ, буйныхъ силъ.

Вставай, страна моя родная!
За братьевъ! Бог-ь тебя зоветъ 
-Ірезъ волны гпѣвнаго Дуная 
Туда, гдѣ, землю огибая,
Шумятъ струи Эгейскихъ водъ.

Но помни: быть орудьемъ Бога 
Земнымъ созданьями, тяжело;
Своихъ рабовъ Опт. судить строго,
А на тебѣ, увы! какъ много 
Грѣховъ ужасныхъ налегло!
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Въ судахъ черна неправдой черной 
И игомъ рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной 
И лѣпи мертвой и позорной 
И всякой мерзости полна.

О, недостойная избрапья,
Ты избрана! Скорѣй омой 
Себя слезою покаянья,
Да громъ двойнаго наказанья 
Не гряпстъ надъ твоей главой.

Съ душой колѣноиреклоненной,
Съ главой, сокрытою вч. пыли,
Молись молитвою смиренной 
Н раны совѣсти растлѣнной 
Елеемъ плача исцѣлм.

И встань тогда, вѣрва призванью 
И бросься въ пыль кровавыхъ сѣчъ!
Борись за братьевъ крѣпкой бранью,
Держи стягъ Божій крѣпкой дланью,
Рази мечемъ—то Божій мечъ!

Нечего и говорить, что стихотвореніе это не могло быть напе
чатано. Хомякова чуть не выслали за него изъ Москвы.

VIII.

Новое царствовавіе.—Русская Бесѣда. — Крестьянский вонросъ. — Дѣло Хомякова въ его 
собствевномъ совпаиіи. -  Смерть друзей и матери.—Кончина Хомякова.—Отзывы о немъ.

Съ наступленіемъ новаго царствованія и Славянофилы могли, на- 
конецъ, вздохнуть свободнѣе. Кошелевъ получилъ разрѣшеніе на из- 
даніе журнала (Русская Бесѣда». Предисловіе къ ней было написано 
Хомяковымъ. Въ немъ овъ ясно н твердо высказалъ стремленія свои 
и своихъ сотрудниковъ и свой взглядъ на обязанности и задачи про- 
свѣщеннаго Русскаго человѣка. «Русскій духъ создалъ самую Русскую 
землю въ безконечномъ ея объемѣ; ибо т о  дѣло не плоти, а духа 
Русскій духъ утвердилъ навсегда мірскую общину, лучшую Форму 
обіцежительности въ тѣсвыхъ предѣлахъ; Русскій духъ понялъ свя
тость семьи и поставилъ ес, какъ чистѣйшую и незыблемую основу 
всего общественнаго зданія; онъ выработалъ въ народѣ всѣ его врав- 
ственныя силы, вѣру въ святую истину, терпѣвіе несокрушимое и 
полное смиреніе. Таковы были его дѣла, плоды милости Божіей, оза
рившей его полнымъ свѣтомъ Православія. Теперь, когда мысль окрѣпла 
въ знаніи, когда самый ходъ .исторіи, раскрывающій тайныя начала
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общественных'!» явленій, обличилъ во многомъ ложь Западнаго міра и 
когда наше созианіе одѣнило (хотя, можеть быть, еще не вполнѣ) 
силу к красоту нашихъ исконныхъ началъ, намъ предлежитъ снова 
пересмотрѣть всѣ тѣ положенія, всѣ тѣ выводы, сдѣланные Западною 
наукою, которымъ мы вѣрилн такъ безусловно; намъ преддежить под
вергнуть все шаткое зданіе нашего просвѣщенія безстрастной критикѣ 
нашихъ собственныхъ духовныхъ началъ и тѣмъ самымъ дать ему не
сокрушимую прочность. Въ тоже время на насъ лежитъ обязанность 
разумно усвоивать еебѣ всякой новый ііл о д ъ  мысли Западной, еще 
столько богатой и достойной изученія, дабы не оказаться отсталыми 
въ то время, когда богатство нашихъ данныхъ возлагаетъ на насъ 
обязанность стремиться къ первому мѣету въ рядахъ просвѣщающагося 
человѣчества».

До конца существованія «Русской Бесѣды», совпавшаго и съ его 
концомъ, Хомяковъ былъ самымъ дѣительнымъ ея сотрудннкомъ.

Наконецъ, наступило время разрѣиіенія и того вопроса, который 
уже давно былъ задушевною его думою, вопроса крестьянскаго. Тя
желое иго крѣпоетваго права, развращавшее помѣщиковъ еще болѣе, 
чѣмъ крестьянъ, н необходимость выхода изъ этихъ одряхлѣвшнхъ 
историческихъ оковъ никогда не переставали заботить Хомякова. 
Еще въ 1842 году, но поводу указа объ обязашіыхъ крестьямахъ, онъ 
напечатала» въ «Москвитянинѣ» двѣ статьи «О сельскихъ условіяхъ> 
и затѣмъ всю жизнь стремился и успѣдъ во всѣхъ своихъ деревыяхъ 
(кромѣ новокупленной Рязанской) заключить съ крестьянами рк<)у или 
договоръ, основанный на совершенно-свободномъ соглашеиіи. Эти ряды 
были любимымъ его дѣтищемч». Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не переставадъ 
доказывать необходимость общаго освобожденія крсстьянъ съ землею 
по всей Россіи. Въ 1848 году, по поводу записки Самарина объ 
устройств* Л и ф л я н д с к и х ъ  крестьянъ, Хомяковъ въ письмѣ къ нему, 
между прочима», говорить: «Для паев, Русскихъ, теперь одинъ вопросъ 
всѣхъ важдѣе, всѣхъ настойчивѣе. Вы его поняли и поняли вѣрно. 
Давно yjRe ношусь я съ пимъ и старался его истинный смыслъ вы
разить, елико возможно, ясно. Спасибо вамъ за то, что вы попали на 
ту юридическую Форму, которая выражаетъ этотъ смыслъ съ наиболь
шею ясностью и о т ч е т л и в о с т ь ю , именно на существоианіе у насъ двухъ 
правъ, одинаково-крѣпкихъ и свяіцешшхъ: п р а в а  паслѣдствениаго на 
собственность и такого же права наслѣдствепнаго на пользовяніе. Въ 
болѣе абсолютномъ смыслѣ, въ частныхъ с л у ч а я х ъ ,  право собственности 
истинной и безусловной не существует!»: оно пребываетъ въ самомъ 
государств* (въ великой общинѣ), какая бы ни была е г о  Ф орм а. 

Можно доказать, ч т о  это общая мысль всѣхъ г о с у д а р с т в у  даже Евро-

Библиотека "Руниверс1



РАСКРѢПОЩЕНІЕ КРЕСТЬЯНЪ. 395

пейскихъ. Всякая частная собственность есть только болѣе или мепѣе 
пользог.аніе, только въ разныхъ степеияхъ. По исторіи старой Руси 
мояшо, кажется, доказать, что таково было значеніе даже княжеской 
собственности; но крайней мѣрѣ, поземельная наша собственность 
(пользованіе въ отношеніп къ государству) есть собственность въ от- 
ношеніи къ другимъ частнымъ людямъ и слѣд. къ крестьянами Ихъ 
право въ отношеніи къ намъ есть право пользованы наслѣдствепнаго; 
дѣйствительио ate оно разнится отъ нашего только степенью, а не 
характеромъ, и подчиненностью другому началу— общинѣ. Таково от- 
ношеніе юридическое, вышедшее изъ обычая или создавшее обычай; и 
кто хочетъ этому отношенію нанести ударь, тотъ хочетъ возмутить 
всѣ убѣасденія, всю сущность народа, а теперь только объ этомъ и 
хлопочутъ. Не позволительно намъ молчать и, признаюсь, я ожидаю 
отъ васъ изложенія этого начала».

Въ слѣдующемъ году, въ письмѣ кгь Кошелеву, Хомяковъ по
дробно разбираетъ особенности сельской общины, доказывая ея совмѣ- 
стимость съ улучшеніемъ земледѣлія въ смыслѣ хозяпственномъ, болѣе 
же всего, важность общиннаго устройства въ отнишенін нравствен- 
номъ и бытовомъ. «Община, говорить онъ, есть одно уцѣлѣвшее 
гражданское у чрежденіе всей Русской исторіп. Отними его, не оста
нется ничего; пзъ его же развитія можетъ развиться цѣлыіі граждан- 
скій міръ».— «Мнѣ извѣстны до сихъ норъ, пишетъ онъ далѣе, въ 
нерусской Европѣ только днѣ Формы сельскаго быта: одна Англійская, 
сосредоточеыіе собственности въ немногих!, рукахъ, другая Француз
ская послѣ революціи, безконечное дробленіе собственности. Всѣ про- 
чія Формы относятся къ этимъ двумя, какъ степени переходный, еще 
не дошедгаія до своего крайняго развитія. Первая очень выгодна для 
сельскаго хозяйства и уеиливаетъ до невѣроятности массу богат
ства, напрягая умственный способности селянина посредствомъ кон- 
курреиціи въ наймѣ и бросая сильные капиталы на опытное усовер- 
шествованіе земледѣльческой практики. Вотъ ея достоинство; но за то 
самая конкуррепція, безземеліе большинства п антаговизмъ капитала 
и труда доводить въ ней, по необходимости, язву иролетарства до без- 
человѣчной и непремѣнио разрушительной крайности. Въ ней страш
ный страданія и революція впереди.—Вторая Форма, Французская, 
дробленіе собственности, невыгодна для хозяйства, замедлнетъ его раз- 
витіе и во многихъ случаяхъ (именно тамъ, гдѣ нужны значительный 
силы для побѣжденія какой-нибудь преграды) дѣластъ его совершенно 
невозможнымъ; по это неудобство считаю я не слишкомъ значитель- 
нымъ въ еравненіи съ выгодами дробней собственности. Нѣтъ сомнѣ- 
нія, что введеніе этой системы во Франціи удаляетъ, а моягетъ быть
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даже отстраняетъ навсегда, нашествіе пролетарства; ибо оно мало из- 
вѣстно въ сельскомъ быту Франціи и является только въ видѣ исклю- 
ченія въ нѣкоторыхъ слишкомъ неблагодарныхъ мѣстностяхъ. Нищета 
есть принадлежность городовъ Французскихъ, а не селъ. Но за то эта 
Форма имѣетъ другой существенный недостатокъ, который въ государ- 
ственномъ отношеніи не лучше пролетарства: это полная разъединен
ность. Таковъ результата» во Фравціи современной по свидѣтельству 
самихъ Французовъ; таковъ будетъ онъ непремѣнно вездѣ. Разъеди
ненность же есть полное оскудѣніе нравственныхъ началъ; а замѣть, 
что оскудѣніе нравственныхъ началъ есть въ тоже время и оскудѣніе 
силъ умственныхъ. Отъ этого въ нищенствующихъ селахъ Англіи воз- 
стаютъ безпрестанно сильные умы, которыхъ дѣятельность отзывается 
на всю Англію; а въ поляхъ (селами ихъ назвать нельзя) Франціи 
человѣкъ такъ слабъ и глупъ, что отъ него не добьется общество ни 
одной мысли. Онъ просто нѣмой: отъ него ни слуха, ни послушанія, 
по Русской поговоркѣ. Конечно я не возстаю противъ собственности, 
ни противъ ея эгоизма; но говорю, что если кромѣ эгоизма собствен
ности ничто недоступно человѣку от» дѣтства, онъ б у деть окончательно 
не то, чтобы дурной человѣкъ, а безнравственно-тупой человѣкъ, онъ 
одурѣетъ. Слышать только объ дѣлѣ общсмъ и потомъ въ немъ уча
ствовать, слышать съ дѣтства судъ и расправу, видѣть, какъ эгоизмъ 
человѣка становится безпрестанно лицемъ къ лицу съ нравственною 
мыслію объ общемъ, о совѣети, о законѣ обычномъ, вѣрѣ, и подчи
няться этимъ высшимъ началамъ, это—истинно-нравственное воспитаніе, 
это просвѣщеніе въ широкомъ смыелѣ, это развитіе не только нрав
ственности, но и ума. И такъ община столько же выше Англійской 
Формы, которой бѣдствія она устраняетъ, сколько и Французской, ко
торая, избѣгая бобыльсгва Физическаго, вводить бобыльство духовное 
и даетъ городамъ такой огромный и гибельный перевѣсъ надъ селомъ». 
Наконецъ, касаясь положенія момѣщика, Хомяковъ говорить: с Об ь 
насъ и объ нашемъ отношеніи къ общинѣ покуда а не говорю. Со 
временемъ мы срастемся съ нею. Но какъ? Этого рѣшать нельзя. 
Смѣшно было бы взять на себя все нредвидѣть. Право пріобрѣтать 
собственность, данное крестьянину, не нарушаетъ общины. Личная 
дѣятельность и предпріимчивость должны имѣть свои права и свой 
кругъ дѣйствія; довольно того, что онъ будетъ всегда находить точку 
опоры въ сельскомъ мірѣ и что въ немъ же или черезъ него они бу- 
дутъ мириться съ общественностью, не выроетая никогда до эгоисти
ческой разъединенности. Тоже вѣроягно будеть и съ нами. Ио это 
еще впереди и какъ Богъ даетъ! Допустимъ начало, а  оно само себѣ 
создастъ просторъ».
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«Первый высочайшей рескриптъ обрадовалъ Хомякова, какъ ран- 
ній благовѣстъ, возвѣщающій наступленіе дня послѣ долгой, томитель
ной ночи», говорить Ю. Ѳ. Самаринъ въ статьѣ «Хомяковъ и кресть- 
янскій вопросъ>. Когда начались подготовительный работы Редакціон- 
ныхъ Коммиссій, онъ не быль въ нихъ призванъ... Онъ написалъ по
дробное письмо Я. И. Ростовцеву, въ которомъ доказывалъ вредъ 
временно-обязанныхъ отношеній и предлагалъ цѣлый проектъ едино- 
временнаго выкупа. На это письмо также не было обращено должнаго 
вниманія. Алексѣй Степановичь высказывало сильное безпокойство за 
вполнѣ успѣшное усгроеніе крестьянскаго дѣда. Послѣдствія показали, 
насколько онъ былъ правгь.

Хомякову было пятьдесятъ четыре года. Онъ еще былъ полонъ 
силъ умственныхъ и тѣлеспыхъ; по смутное предчуветвіе говорило ему, 
что часъ его близокъ. И вотъ онъ оглядывается на то, чтб было сдѣ- 
лано и чтб предстояло еще совершить. Нначеніе собственной дѣятель- 
ности и дѣятельности его согрудниковъ всегда было ему ясно. Еще 
въ 1845 году онъ писалъ Самарину: «Мы должны знать, что никто
изъ насъ не доживетъ до жатвы и что нншъ духовный и монашескій 
трудъ пашни, посѣва и полотья есть дѣло не только Русское, но и 
всемірное>. Ему же писалъ онъ теперь: «Мы передовые; а вотъ пра
вила, котораго въ исторіяхъ нѣгъ, но которое въ исторіи несомнѣнно: 
передовые люди не могутъ быть двигателями своей эпохи; они дви- 
жутъ слѣдующуіо, потому что современные имъ люди еще не готовы. 
Развѣ къ старости иной счастливецъ доживетъ до начала проявленія 
своей собственной, долго носимой мысли».

Хомяковъ не былъ такимъ счастливцемъ; но онъ не падалъ ду- 
хомъ и бодро шелъ впередъ, говоря о себѣ:

По жесткими глыбаігь сорной нивы,
Сь утра до истощеньн силъ,
Довольно, пахарь терн1ілпный,_
Я плугъ тяжелый свой водили..

Довольно, дикою враждою 
И злымь безуиьсмъ окружеігь,
Боролся ярТшкой я борьбою:
Я утомленъ, н утомлень.

Пора на отдыхи. О дубравы,
О тишина полей и водт.
И иадъ оврагами кудрявый,
Вѣтвей склоняющихся сьодъ!

Хоть ралъ одішъ нъ тѣни отрадной,
Склонившись кт, звонкому ручью,
Хону всей грудью, грудью жадной 
Вздохнуть вечернюю струю.
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Стереть бы п 0 ть дневвого зноя,
Стряхнуть бы грузъ дневныхъ заботь!..
Безумецъ! Нѣтъ тебѣ покоя,
Нѣтъ отдыха, впередъ, впередь!

Взгляни па ниву: пашни много,
А дня немного впереди;
Вставай же, рабь лѣпивый Bora!
Господь велитъ—иди, иди!

Ты куплспъ дорогой дѣною:
Крестомь и кровыо куплспъ ты;
Сгибайся же, пахарь, падъ браздою,
Борись, борсцъ, до поздней тьмы!

Предь слокомт. грозпаго призванья 
Склоняюсь трепетнымъ челомъ;
А Ты безумнаго роптанья 
Не помяни вь судѣ Твоемъ!

Иду свершать въ трудѣ и погЬ 
Удѣлъ, назначенный Тобой,
И пе сомкну очей въ дремотѣ 
И ве ослабну предъ борьбой.

Не брошу плуга, рабъ лѣпивмй,
Не отойду я отъ него,
Покуда не прорЬжу нивы,
Господь, для сѣва Твоего!

Многихъ близкихъ предстояло ему еще проводить въ могилу прежде, 
чѣмь сойти въ нее самому. Въ 1856 году умеръ И. В. Киреевскій. 
Хомяковъ вхюлнѣ одѣнилъ тяжесть этой утраты для Русского просвѣ- 
щенія. Смерть застала Киреевскаго на самомъ началѣ предпринятая 
имъ обширнаго Философская труда. «Какое-то особенно строгое иепы- 
таніе нашему направленію, пишетъ Хомяковъ Кошелеву: какъ будто 
опытъ нашего терпѣнія и постоянства. Рѣдѣетъ кругь иашъ, жизнь 
обращается для каждая какъ будто въ воспоминаніе. ІІодвигъ стано
вится все строже и строже. Видно, такъ надобно». Потеря Киреевскаго 
была невознаградима. Между гѣмъ какъ остальные бдижайшіе сотрудни
ки Хомякова, К. С. Аксаковъ, Ю. Ѳ. Самаринъ и другіе, всѣ болѣе 
иди менѣе воспитались подъ его воздѣйствіемъ, Ивапъ Васильевичъ 
Киреевскій дошелъ до своихъ убѣжденій путемъ совершенно самостоя- 
тельнымъ. Въ особенности въ вопроеахъ философскихъ  онъ быль не 
ученикомъ, а мастеромъ, почти равносильнымъ самому Хомякову, если 
вообхце допустима сравнительная оцѣнка дарованій и заслугъ въ такой 
области. Это всегда понималъ Алексѣй Степановичъ и ілубоко почув- 
ствовалъ потерю такого соратника. Отношеніе его къ трудамъ Ки
реевскаго ясно видно изъ двухъ носвяіценныхъ имъ статей.
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За И. В. Киреевскимъ послѣдовалъ его неразлучный спутникъ- 
братъ. Вокругъ Алексѣя Степановича не оставалось почти никого изъ 
ближайшихъ его друзей: однихъ не стало, другіе ушли на практиче
ское дѣло. Но обіценіе съ людьми, проповѣдь, споръ были для него 
необходимы. Въ нослѣдніе годы жизни мы видимъ его то въ состяза- 
ніяхъ съ раскольниками въ Кремлѣ, то въ частыхъ спорахъ съ уни
верситетскою молодежью, особенно съ представителями крайнихъ мнѣ- 
ній среди нея, каковы были въ то время Рыбниковъ, Козловъ и нѣ- 
которые другіе.

Въ I юлѣ 1857 года скончалась мать Хомякова. <Въ домѣ и жизни 
все какъ-то становится мертвѣе и темнѣе, пишетъ онъ графу А. П. 
Толстому; впрочемъ это хорошо, чтобы самому своей очереди легче 
было ждать».

Въ 1858 году умеръ художникъ А. А. Ивановъ, на котораго 
Хомяковъ всегда возлагалъ надежду и о картинѣ котораго, уже послѣ 
его смерти, написалъ статью. Вскорѣ послѣ Иванова умеръ молодой 
Н. В. Шеншинъ, близкій и дорогой Алексѣю Степановичу. Очередь 
была за нимъ.

Не въ Москвѣ, не въ Боучаровѣ у своего семейнаго очага, въ 
КРУГУ Дѣтей, суждено было ему закрыть глаза. Въ Сентябрѣ 1860 года 
поѣхалъ онъ со старшими сыномъ въ свое Рязанское имѣніе, село Ива
новское, въ округѣ котораго была холера. За нѣсколько дней Дмитрій 
Адексѣевичъ Хомяковъ уѣхалъ оттуда, оставивъ отца совершенно здо- 
ровымъ... ІІродолжаемъ словами Леонида Матвѣевича Муромцева, 
единственнаго, кромѣ прислуги, свидѣтеля его послѣднихъ минуть:

23-го Сентября въ 8 часонъ утра нріѣхалъ ко мнѣ посланный 
съ извѣстіемъ, что Алексѣй Степановичъ заболѣлъ холерой. Я наскоро 
захватилъ съ собою лѣкарства, которыми довольно успѣшно лѣчилъ 
въ околоткѣ, и съ тяжелымъ предчувствіемъ па сердцѣ поскакалъ въ 
Ивановское. Въ 9 час. я взошелъ въ комнату къ больному. Онъ ле- 
жалъ лицомъ къ свѣту, а потому страшные слѣды болѣзни сразу 
бросились мнѣ въ глаза. «Чтб съ вами, Алексѣй Степановичъ?» спро- 
силъ я у него, стараясь придать моимъ словамъ и твердость, и спо- 
койствіе.— <Да ничего особеннаго: приходится умирать. Очень плохо. 
Странная вещь! Сколько я народу вылѣчилъ, а себя выдѣчить не могу». 
И все это было сказано слабымъ, едва внятнымъ голосомъ, свойствен- 
нымъ всѣмъ холернымъ. Но въ этомъ голосѣ не было и тѣни сожалѣ- 
нія или страха, но глубокое убѣжденіе, что нѣтъ исхода. Лишнимъ 
считаю пересчитывать, сколько десятковъ разъ я его умолялъ принять 
моего лѣкарства, послать за дркторомъ и, слѣдовательно, сколько разъ 
онъ отвѣчалъ отрицательно и при этомъ самъ выиималъ изъ походной
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гомеопатической аптеки то veratrum, то тегсигіиш. Дня два передъ 
роковымъ 23-мъ числомъ Алексѣй Степановичъ уже страдалъ раз- 
стройствомъ желудка; не обращая внимаиія на этой» недугъ, онъ ѣздилъ
21-го въ Лебедянь, 22-х'о былъ въ подѣ, а въ ночь съ 22-го на 23-е 
до двухъ часовъ писалъ письма. Въ 3-мъ часу онъ легъ спать и при- 
казалъ человѣку приготовить къ утру горчичникъ, собираясь ѣхать со 
мною въ засѣданіе Лебедянскаго Общества. Въ шестоыъ часу онъ раз- 
будилъ людей: болѣзнь разразилась въ полной силѣ. Въ 9-ть часовъ' 
когда я пріѣхалъ въ Ивановское, главные припадки нѣсколько умень
шились, оставивши по себѣ признаки отчаяннаго положенія: изнурен
ное лицо, холодный иотъ, сильно измѣнившійся голосъ, неимовѣрную 
слабость. Около часу пополудни, видя, что силы больнаго утрачива
ются, я преддожилъ ему собороваться. Онь иринялъ мое предложеніе 
съ радостной улыбкой, говоря: «Очень, очень радъ>. Вовсе время со- 
вершенія таинства, онъ держадъ въ рукахъ свѣчу, шоиотомъ повто- 
рялъ молитву и творилъ крестное знаменіе. Спустя нѣкоторое время 
онъ принялъ нѣсколько капель моего дѣкарства, вмѣсто цѣдой рюмки, 
которую я ему предлагалъ. Часа въ три, при усиліи встать съ по
стели (хотя насъ трое его поддерживали), онъ впалъ въ сильный об- 
морокъ. Ошибочно принявши это за агонію, я попросилъ священника 
читать отходную. Мнѣ, кажется, что этого онъ и не слыхалъ, и не 
замѣтилъ; ибо, очнувшись мииутъ черезъ десять, онъ меня увѣрялъ, 
что крѣпко заснулъ. «Не нужно ли вамъ мнѣ передать чего-нибудь? 
Вогъ милостивъ, вы выздоровѣете; но выздоровленіе ваше будетъ про
должительное— «Не могу говорить), отвѣчалъ онъ мнѣ: «очень тя
жело». Разумѣется, послѣ этого отвѣта я уже не сталъ его безпокоить 
и тревожно ждалъ, что Вогъ дастъ. Часовъ до шести не было замѣтно 
особенной перемѣны. Въ началѣ 7-го часа, безпрестанно прикладывая 
руку къ его рукѣ, къ его ногамъ, я вдругъ замѣтилъ, что онѣ сдѣла- 
лись легче и влажнѣе. Немедленно стали мы его растирать сильнѣе 
прежняго и обложили горчичниками. Черезъ полчаса теплый потъ про
бился на бокахъ, на шеѣ и на спинѣ; ноги согрѣлись; пульсъ, совер
шенно исчезнувший съ самого утра, началъ показываться, однѣ только 
руки оставались холодными, какъ ледъ. Все какъ будто шло къ луч
шему, и я началъ надѣяться. Въ это время жена моя прислала узнать 
о здоровьѣ Алексѣя Степановича. Я хотѣлъ отойти отъ постели, но 

-онъ меня удержалъ и спросилъ, куда я иду. «Посылаю добрую вѣ- 
сточку. Слава Вогу, вамъ лучше». — «Faites vous responsable de cette 
bonne nouvelle: je n’en prends pas la responsabilité» *), сказалъ онъ

*) Отвѣчайте сами за эту добрую вѣсть: и ие беру на себя отвѣта за нее.
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почти шутя. «Право, хорошо; посмотрите, какъ вы согрѣлись, и глаза 
посвѣтлѣли».— <А завтра какъ будутъ свѣтлы!> Это были его по- 
слѣднія слова. Онъ яснѣе нашего видѣлъ, что всѣ эти признаки ка- 
завшагося выздоровленія были лишь послѣднія усилія жизни. Въ 7'/„ 
часовъ дыханіе его стало тяжко. Я не спускалъ съ него глазъ. Вт> 73/ 4 
вечера его не стало, а за нѣсколько секундъ до кончины, твердо и 
вполнѣ сознательно, онъ осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ».

Немноголюдны были похороны Хомякова. На этотъ разъ обще
ство не проявило обычнаго своего лицемѣрія: не хотѣвъ знать живаго, 
не стало выхвалять мертвого. Но нашлись и люди, понявшіе размѣръ 
понесенной утраты.

Не стало человѣка, тридцать лѣтъ будившаго Русскую народную 
совѣсть, человѣпа, уяснившаго Россіи ея вѣру, призваніе, примирив- 
шаго ее со стариною. Не стало того, кто подожилъ начало многому 
доброму, что съ тѣхъ поръ возникло и еще будетъ возникать въ Россіи.

Общество Любителей Россійской Словесности, котораго Хомяковъ 
въ послѣднее время своей жизни былъ предсѣдателемъ, посвятило его 
памяти засѣдаиіе 6-го Ноября. П. И. Бартеневъ прочелъ воспоминаніе 
о немъ—единственный до сихъ поръ, хотя и краткій, біограФИческій 
очеркъ. Въ новременныхъ изданіяхъ появились некрологи: въ «Рус- 
скомъ Вѣстникѣ> М. Н. Лонгинова, въ «Московскихъ Вѣдомоетяхъ> 
Н. Ѳ. Щербины, и въ «Петербургскихъ Вѣдомостяхъ; Л. Ѳ. Гиль- 
Фердинга. Въ Петербургскоыъ Университетѣ К. А. Коссовичъ посвятилъ 
памяти Хомякова цѣлую лекцію, въ которой онъ съ обстоятельностью 
ученаго и съ горячею любовью друга очертилъ общественное значеніе 
своего покойнаго наставника. Помянули Хомякова и за рубежемъ. Въ 
Edinburgh Review 1864 года читаемъ: <We cannot doubt that there
will arise in the Church of Russia some who may still carry on the 
echo of those marvellous letters of the Chrislian Orthodoxe, in which 
the lamented Khomiakoff poured forth his aspirations after the future 
through a union of tenacious adherence to ancient Opthodoxy with a 
firm confidence in the results of biblical criticism and Christian cha
rity, such as we have never seen surpassed > ‘). * III.

') Лереводъ. Л1ы ne можемъ соннѣвйтьсп въ томъ, что вч. Русской Церкви возста- 
нетъ кто-нибудь, кто еще поддержитъ отголосокъ тѣхъ чудньтхъ писемъ православпаго 
христіашша, въ которыхъ оплакиваемый нами Хомнковъ выразилъ спои надежды на бу
дущее, соедішивъ столько приверженности къ древнему ІІравославію съ твердою вѣрою 
въ выводы библейской критики и съ христіанскимъ милосердіемъ, коихъ на нашихъ 
глазахъ никто не превзошелъ.

III. 26 русскій архивъ 1896.
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Но все же смерть Хомякова прошла почти незамѣченною. Иначе 
п быть не могло: брошенныя имъ сѣмена еще не успѣди тогда взойти. 
Съ тѣхъ поръ идетъ четвертое десятилѣтіе.

Алексѣй Степановичъ Хомяковъ лежитъ въ Москвѣ, въ Данило- 
вомъ ыонастырѣ, подъ однимъ памятникомъ со своею женою, пмъ са- 
мимъ еще поставленном!), со словами псалма: <Аще беззаконія назришн, 
Господи, Господи, кто постоитъ?» ') Къ этому тексту послѣ его кон
чины прибавленъ другой: <Влаженни алчущіе и жаждущіе правды». На 
памятникахъ кругомъ имена Валуева, Языкова, Гоголя, Самарина, 
Кошелева, князя Черкасскаго и миогихъ другихъ, памятныхъ Москвѣ 
и Россіи.

Неотразимо дѣйствуетъ на душу эта нива смерти, сокрывшая 
останки людей, которыми возродилась Русская жизнь. Невольно вспо
минаются ихъ сотрудники: Аксаковы, отецъ и сынъ, тутъ же, неда
леко, подъ Симоновымъ, третій, послѣдній Аксаковъ—у Троицы, и въ 
дальней Оптиной Пустынѣ—братья Киреевскіе...

Дружными, неустанными подвигомъ добра подвизались всю жизнь 
свою эти достопамятные люди, не теряя бодрости передъ ледяными 
равнодуініемъ общества, не чая себѣ слова благодарности отъ тѣхъ, 
кому несли они свѣтъ истины, зная, что нс увидать ими плодовъ тя- 
желаго труда своего. Костьми легли они на полѣ брани духовной, по 
слову вождя своего—

Чтоб'!, страданьями свободы 
Покупалось благодать,
Чтобъ готовились пароды 
Зову истины внимать;
Чтобы гласъ сн пророка 
Mon. проникнуть нь духт. людей, 
Какъ глубоко лучъ ст. Востока 
Грѣетъ влажный тукъ нолей s).

’) Выборъ текста находится іп. носомпіншой связи сь гЬмъ взглядомь Хомякова 
па смерть жены, о которомь мы говорили выше.

’) ІІослѣдніе стихи Хомякова.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Въ равсказѣ о жизни Ллекеѣя Степановича Хомякова ыы указали на 

внѣшнія особенности его сочішепій, обусловленный ихъ происхожденіемъ 
и разными случайными обстоятельствами. Харантеръ отрывочности, прису- 
щіп многимъ его статьямъ, значительно затрудниетъ пхъ связиос чтеніе. 11з- 
дожеиіе Хомякова такт, увлекательно, нзмкъ его такт, художественно-нростъ, 
мысли такъ ярки и новы, что, иачавъ читать, хотя бы случайно, любую 
страницу, всякій непредубѣжденный (а ыожстъ быть даже и нредубѣждениый) 
читатель не легко остановится. Но этого мало для уевоеыія мыслей такого 
мыслителя, накъ Хомяковъ. Читая его, естественно желать но возможности 
полно уразумѣть всю стройную систему, изложенную нмъ ясно, но не 
совсѣмъ обычно. Нельзя требовать отъ всякаго читателя охоты къ нелег
кой и довольно хлопотливой работѣ систематизаціи ирочитаннаго. Далѣе, у 
Хомякова довольно много новторешй, ибо статьи его обшшаютъ собою 
болѣе двадцати лѣтъ времени. Его „Записки о всеміриой исторіи“ расиоло- 
жеиы, папротнвъ, по зрѣло обдуманному плану; но за то они переполнены 
мелкими Фактическими данными но исторіи и особенно но сравнительной фи- 
лологін, мелочами, не для всякаго читателя равно занимательными. Все это 
вмѣстѣ заставлпетъ желать иѣкоторой предварительной систеыатизацін, ко
торая бы облегчала всякаго въ первый разъ иристуиающаго кт> чтенію сочи- 
неній Хомякова, давая ему руководящую пить и удерживая отъ уклоненій 
во второстепенный подробности. Въ трудахъ Хомякова важны не эти по
дробности, часть которыхъ (поскольку онѣ касаются археологіи) даже и не 
сохранила своего научнаго значепін черезь нолвѣка послѣ того какъ инсалъ 
Хомяковъ: важны тѣ общія начала, тѣ основныя мысли, который, думаемт. 
мы, никогда не утратятъ своей силы.

Вотъ тѣ соображенія, на основаніи которыхъ составлено ішжеслѣдую- 
щее изложеніе сочинеиій Хомякова. Исключая всѣ мелкія а>актическія по
дробности, приводя только ничтожную часть ихъ тамъ, гдѣ онѣ совершенно 
необходимы для уразумѣнія основиыхъ подоженій, избирая при повторено:хъ 
наиболее, по нашему миѣнію, краткое н отчетливое изложепіе автора, мы 
попытались дать но возможности сжатый сводъ всего высказаинаго Хомя- 
ковымъ. При этомъ мы старались почти все изложеиіе составить изъ по
следовательна«) рода подлинных!, иыписокъ, соединяя ихъ лишь самыми 
краткими переходными нсріодами и предпочитая пѣкоторую иеизбѣжную при 
этомъ шероховатость пересказу своими словами того, что безъ сомнѣиія 
выразительнее въ подлиннике. і іе  сочли мы пужаымъ скрадывать и раз
ницу въ снособѣ изложенія между Записками о весміриой исторіи, Катпхи- 
зисомъ и отдельными статьями, разницу, нроисходяіцую отъ частнаго ха
рактера каждаго нзъ этихъ отдѣловъ: иоторичеекаго, догматическаго и поле- 
мическаго. И цо отношеиію ко впѣшней своей ®ормѣ изложеніе является 
то болѣе сжатымъ, то болѣе подробными Впрочемъ у Хомякова иногда не
сколько еловъ внолнѣ исчерпываюсь мысль. Мы иросимъ также читателя

26*
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помнить, что многое въ писаніяхъ Хомякова, помимо смысла обіпаго, отно
силось и і;ь данному времени и слѣдовательно изменило свой внѣшній 
смысла теперь, черезъ иолвѣка. Гдѣ ото иаиболѣе бросается въ глаза, мы 
въ выноскѣ дѣласмъ хронологическую ссылку; но и во всемъ изложепіи не 
мѣшаетъ имѣть это въ виду. Всѣ выписки приводятся пами дословно еі. 
рѣдкимъ лишь псключеніемъ вводныхъ словъ и союзовъ.

Наибольшую трудность представлялъ выборъ системы нзложенія. Са
мый поверхностный взглядъ на собрапіе сочипенін Хомякова, даже просто 
на ихъ оглавлеыіе, убѣждаетъ въ полной невозможности изложенія хроноло- 
гнческаго но отношенію ко времени наппсаиія отдѣльныхъ статей. Необхо
димо, стало быть, расположеніе ихъ по содержанію, а такое расположепіе 
не можетъ не быть нисколько пропзволыіымъ и даже искусствепнымъ. Этотъ 
унрекъ мы напередъ принимаешь; но думаемъ, что задача изложенія дѣлаетъ 
эту искусственность очень несущественною. Въ самомъ дѣлѣ, наша задача— 
дать краткій сводъ мыслей Хомякова его же словами; при этомъ врядъ ли 
возможно извраіценіе смысла, а стало быть то пли другое расположеніе ма- 
теріала является иочти безразличнымъ, лишь бы оно вело къ наиболѣе 
успѣшному уясненію хода мыслей автора. Чтобы ходъ этотъ постоянно 
быль ясенъ и не терялся въ подробиостяхъ, мы ко многихъ мѣстахъ огра
ничиваемся лишь самыми краткими выписками. Такъ папримѣръ, въ главѣ 
о философііі мы прнводимъ лишь основную мысль автора; ибо если начать 
распространять ее, то придется повторить все сказанное въ трехъ статьяхъ, 
а ихъ каждый можетъ прочесть самъ. Тоже относится къ вопросамъ прак- 
тическимъ, затронутымъ въ пѣсколышхъ статьяхъ. Цѣль иастояшаго тру
да-—не замѣнить собою чтеніе подлинника, а лишь вызвать и облегчить его; 
разъ эта цѣль будеть достигнута, избранная нами система отстуннтъ уже 
на задній плаиъ *). Система же эта слѣдуюшая.

Основаніе всѣхъ воззрѣній Хомякова— его убѣжденія религіозныя. 1>ъ 
иих'і> объясненіе всей его жизни, въ нихъ же исходная точка всѣхъ его 
философскііхъ, исторических!, и общественных-!, взглидовь. Человѣкъ дол- 
жеиъ жить (и живетъ, хотя бы даже пс сознавая этого) такъ, какъ вѣритъ. 
Съ вѣры, еъ исторіи религій, съ учснія о церкви п начинается наше изло- 
жеыіе, переходя затѣмъ нослѣдователыю, такъ сказать, концентрическими 
кругами, ко всѣмъ областям-!, дѣятелыіости человѣка, какъ члена семьи, на
рода, человѣчества, Въ поступательной жизни иослѣдняго, въ исторической 
смѣнѣ народовъ встрѣчаемся мы съ судьбами Славянства и въ частности 
Россіи и заканчиваемъ наше изложеніе указаніемъ на задачи Россіи и про- 
свѣіценнаго Русскаго человѣка въ будущемъ. Хомяковъ вндѣлъ въ Русскомъ 
иародѣ задатки осуіцествлепія идеала хрнстіанскаго общества: съ этимъ мы 
возвращаемся къ исходной точкѣ принятой нами схемы— къ вѣрѣ, какъ сре- 
доточію духовнаго существа человѣка.

*) Для того, чтобы читатель отъ всякого мѣста нашего изложены ыогъ безі. :іа- 
трудненія перейти къ еоотвѣтственному мѣсту подлинника, все изложспіе снабжено ссыл
ками. Ссылки эти проставлены па поіи.хъ. Римская цифра озпачастъ однпъ нзъ четы
рехъ томовъ полного собрапія сочнпеніп А. С. Хомякова, Арабская —страницу, съ которой 
выписка начинается. Ци»ры взяты для первыхъ трехъ томог.ъ по второму нхъ издапію, 
для четвертаго —по первому: I томъ—-1878 года, Іі т.—1880 г., III т ,—1882 г. и IY т,— 
1878 г. Чтобы не пестрить текста, мы не сочли пужнымъ отыѣчать особымъ шрііФтомъ 
свои вставки, какъ по ихъ крайней краткости, тапъ и по безусловному отсутствие въ 
нихъ какихъ бы то ни было мыслей, не приііадлежащихъ Хомякову.
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И С Т О Р І Я  Р Е Л И Г І Й .
I.

Значите вѣры в-ь жизни человека.— Гслнгіи міра при начал-], исторіи.— Два основный 
религіозпьш начала: начало стихіfilme (религіп вещественной необходимости) и начало 
духовное (рслигіи нравственной свободы). — ІІхъ столкповеніе, взаимное воздѣііствіе и 
сліиніе.—Вудданзм-ь.—Всеобщее нзмельчаніс религий—Реформаторы. — Релнгіозное прода- 
ніе народа Еврейскаго.—Религіи Грецііі и Рима,—Система эманацій. — Фнлософіи. — Про- 
повт.ді. Еврейства. — ІСопедъ древнпхъ вѣровапііі. — Явленіе Мессіи. — Христіанс-гво. — 

ІІсламт..—Зпаченіе Хрисгіанства въ поели дующей исторіи человечества.

Ill, 8. Вѣра сосгавляетъ предѣлъ внутренііему развитію человѣка. 
Иаъ ея округа онъ выйти уже не можетъ, потому что вѣра есть выс
шая точка всѣхъ его помысловъ, тайное условіе его желаній и дѣй- 
ствій, крайняя черта его знаній. Въ ной его будущность личная и 
общественная, въ ней окончательный выводъ всей полноты его суще- 
ствованія разумнаго и всемірнаго.

Таково значеніе Вѣры во всѣ вѣка и у всѣхъ народовъ, съ са- 
мыхъ первыхъ ступеней чедовѣчества.

Вѣра проникаете все существо человѣка и всѣ отношенія его къ 
ближнему; она какъ бы невидимыми нитями или корнями охватываетъ 
и переплетаетъ всѣ чувства, всѣ убѣжденія, всѣ стремленія его. Она 
есть какъ будто лучшій воздухъ, претворяющей и измѣняющій въ немъ 
всякое, земное начало или какъ бы совершеннѣйшій свѣтъ, озаряющій 
веѣ его нравственный понятія и всѣ его взгляды на другихъ людей и 
на внутрснціс законы, связующіо его съ ними. Поэтому Вѣра есть 
также высшее общественное начало: ибо само общество есть ничто 
иное, какъ видимое нроявленіе ішшихъ виутреиішхъ отношений къ дру- 
гимъ людямъ и нашего союза съ ними.

Такова Вѣра въ высшемъ своемъ ироявленіп—въ ученіи Христа, 
въ Откровеніи Божественномъ. Но полнота богопознанія не была при
суща человѣчеству отъ начала его сущеетвованія.

Ill, 155. Невозможно рѣшительно утвердить, какая Форма вѣрова- 
нія прежде всѣхъ появилась на землѣ.

Величественный проявлеиія силъ природы, лучезарное и могучее 
солнце, вѣчно нензмѣшюс звѣздное небо въ свой чередъ служили 
предметами поклоненія народовъ.
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Ill, 158. Всѣ религіи древности при первомъ мерцаніи псториче- 
скаго свѣта представляются раздѣленнымп на три всеобъемлющіе раз
ряда. Греція, Италія, Егппетъ, Сирія и южная Индія преданы идоло
поклонству и многобожію; сѣверная Индія признаетъ всебожіе, но съ 
личностью всеобщаго самосознанія (пантеизиъ теистичсскій); Израиль, 
Иранъ Зендскій п Китай поклоняются одному началу и источнику 
всего сущаго. Вѣры другихъ плсменъ для насъ загадка, которая объ
ясняется только изъ свпдѣтельствъ позднѣйшихъ п изъ догадокъ болѣе 
или менѣе вѣроятныхъ.

Д.уализмъ сводится или къ едпнобожію (какъ въ Иранѣ, гдѣ до
брому началу принадлежит» окончательная побѣда), или ко много
божію (въ Египтѣ).

Ill, 530. Сравненіе вѣръ и просвѣщсиія (которое зависитъ един
ственно отъ Вѣры и въ пей заключается, какъ все прикладное заклю
чается въ чистой наукѣ) приводить насъ къ двумъ кореннымъ нача- 
ламъ: къ Иранскому, то есть духовному поклоненію свободно-творя- 
щему духу или къ первобытному, высокому единобожію, и къ Кушит
скому—признанію вѣчной органической необходимости, производящей 
въ силу логическихъ неизбѣжныхъ законовъ *).

*) Названія Кушитскій и Иранскііі употреблены вт> этомъ смысла (какъ куль- 
турію-историчсскіе термины') въ первый разъ самимъ Хомпковымъ. Первое слово не 
трсбустъ обълепепін: оно взнто прямо изъ книги Бытіи, гдѣ пмепемъ Куніъ обозначена 
Эѳіопія, которую Хомявовъ прпзнаетъ за колыбель Кушитства пли Шиваизма. Впослѣд- 
сткін наука усулшнлась въ древности Эѳіопскоіі цпг.и.піяаціи; но это сомпѣпіс нс мѣняетъ 
сущности воззрѣпія Хомякова, ибо касается только одного пазвапія. Самостоятельно л і і  

было просвѣщспіс Эѳіопіи, или принесено изъ Египта, въ даішомъ случаѣ безразлично; 
ибо Хоннковъ, какъ видно изъ с.тѣдуіощсй ссылки, рядомъ съ Мороз ставплъ Ѳивм и во 
всяконъ случаѣ имѣлъ въ виду пс самый тотъ или другой пародъ, а присущее ему ре- 
лигіозпос начало. Относительно второго термина необходимо также сдѣлзть оговорку и 
имѣть се въ виду при пссмъ послѣдующемч. изложепіи. Подъ Ираном* вч. общем-ь смыслѣ 
Хомяковъ разумѣлъ не одну только страну, называемую аамп обыкновенно Псрсіей, но 
колыбель иародовъ Арійскчхъ, и словомъ ІІрапскін  обозначал’!, какъ плсмеппыя особен
ности всего Индоевропейского или Арійскаго племени, такт, и, главпммъ образонч., прису
щее этой колыбели пародовч. прсдапіе духовного едииобожія, связывающее эти народы 
съ народомъ Еврсйскимч.. Самос слово Иранъ есть, какъ извѣстно намч. теперь, иска
женное слово A p ia  на, то есть ст рана Арісвъ. Такимъ образомч. вездѣ, гдѣ слова Иранъ 

и Иранпкііі имѣютч. не одно географическое, по племенное и рслигіозное зпачеиіе, подъ 
ніініі слѣдустч. разумѣть Аріііекос племя п его духовпмя стнхін. Это нисколько не изиѣ- 
ііястч. сущности мысли автора, но это постомшю нужно пнѣть въ виду, дабы не смѣ- 
щать ч&стнаго съ общимъ.
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III, 217. Свобода и необходимость еоставіяютъ то тайное начало, 
около котораго, въ разныхъ образахъ, сосредоточиваются всѣ мысли 
че.ювѣка, Въ языкѣ редигіи, переносящей въ невидимое небо законы, 
которыми управляется видимый міръ земли и его видимый владыка- 
человѣкъ, свобода выражается твореніемъ, а иеобходимость — рожде- 
піемъ. Едва ли можно было найти какіе-пнбудь символы болѣе вѣрные 
для олицетворенія этихъ огвлечешіыхъ идей. Рожденіе представлнетъ 
самому грубому уму неотъемлемую присущность необходимости, не
воли, точно также какъ актъ творенія представляетъ самое живое и 
ясное свндѣтельство духовной свободы или, лучше сказать, воли (ибо 
свобода нонятіе отрицательное, а воля положительное).

III, 2С5. Начало стихийное, служеніе чисто-вещественное, пришли 
еъ Юга с/ь племенами Шнваптскнміт, которыхъ родина Эѳіоиія, ІІІева- 
Мероэ Эта релпгія была одиоиачальиая, по олицетворенная въ органи
ческой полярности и не содержала въ себѣ чуждой прнмѣсн Брахма
низма или духовности, которая болѣе или меиѣе привилась къ ней 
въ Иидіп и Спро-Финикіи. Представителями ея были Діоппзосъ (Дева- 
наши), Шива, Озирисъ и проч, какъ мужское начало, и Бгаваии, 
Изида, Милигта и другія, какъ женское начало. Первобытный ея ха- 
рактеръ — кроткое, но безстыдное ііовииовеніе всѣмъ неществешіьшъ 
склоииостямъ. Развитіе религім было художественное, то есть строи
тельное. Колыбель ея есть колыбель зодчества нещернаго, перенесен- 
наго изъ троглодигской Еѳіопіп въ Епшетъ и Индію, не видавшіе его 
младенчества.

IV, 29. Нризнаиіе органической полярности или ея необходимыхъ 
проявлений за вѣчное начало вѣчносуіцаго міра разрѣшается для разума 
въ совершенное безбожіе. Но страсти не повинуются строгому ана
лизу разеудка. Бнутренняя жажда богопоклоневія п отголоски нреж- 
нгіхъ ро.тигіозныхъ преданій, отверженныхъ, искаженпыхъ, но не вполнѣ 
забытыхъ, облекаютъ съ какою-то простодушною хитростью безутѣш- 
ную аналитическую Формулу безбожія въ нрпзракъ религіи, во все- 
óo/КІе. Міръ, обращенный въ Бога, нолучаетъ новоеозданную сомкну
тую личность п, такъ сказать, ішдобіе человѣка; въ немь проявляется 
двойственность мысли и Формы, пли разума и вещества. Бъ самыхъ *)

*) Путь сіо обозиачеиь пмепемъ Ѳивз (Сиво), Діостш іеъ въ Егіштѣ, Ѳнвэ въ 
Грецін, прозвшцелъ Вакха Сабейекаго, бевирестапньшъ іювторсііісмт. слова Саба или 
ПІсва, пакт, имени мѣстиостей но всѣмъ берегамъ Аравіи и иовтореиісмъ того же слова 
въ племени Куша, сына Хамова —Сева, Оабтахъ, Себтска и Шеба; дазванісмъ бога Сива 
въ И п д і и  и имепем ь  Целебскихъ островов і., которые самые жители зовутт. Сабу или Себу,
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нѣдрахъ божественнаго міра, управляемая стройными законами необ
ходимости, представляется воображенію новое божество, смыслъ всего 
міра, связанное съ нимъ неразрывными цѣиями, стройно-разумное, во
площенный законъ, воплощенная гармонія. —  Это божество, созданное 
воображеніемъ въ мірѣ чисто-разсудочномъ, этотъ законъ олицетворен
ный и принявшій положительные очерки, это полное выраженіе все
ленной, носили въ себѣ характеръ, наложенный на вселенную перво- 
начальнымъ анализомъ, характеръ внѣшней необходимости, и были со
вершенно чужды всякой свободы. Религія при такомъ воззрѣніи ка
жется невозможною. Но такъ же какъ человѣкъ, не смотря на свое 
заключеніе въ оковахъ, тяготѣющихъ на всей вселенной, можетъ дѣй- 
ствовать на видимую природу, измѣнять ея видъ и ея отиошенія, да
вать рѣкамъ новое русло и направленіе и создавать или срывать ка
менный твердыни, точно такъ же онъ можетъ, вещественными, или по 
крайней мѣрѣ внѣшними орудіями, подвигнуть самый центръ вселен
ной и посредствомъ законовъ, подмѣченныхъ или угаданныхъ имъ, 
овладѣть божествомъ, рабомъ-владыкою міра. Вѣра была трансценден
тальною ф и з и к о ю . Вотъ смысдъ всѣхъ обрядовъ, заклинаній и всей 
религіи Кушитской и всего ведиколѣпія ея храмовъ.

Одновременно и рядомъ съ внѣшнимъ, чисто-вещеетвеннымъ по- 
клоненіемъ Кушитства мы подмѣчаемъ другое.

Ill, 216. С ф и н к с ъ  при храмѣ Бгипетскомъ и Будда, неразлучный 
товарищъ Шиваизма въ южномъ Индустанѣ, эти два лица, которыхъ 
сходство такъ разительно по чертамъ и особенно по характеру ф и з і-  

ономій, паралельное движеніе двухъ религій, склонность Шиваизма 
переходить въ ученіе о таипсгвенномъ ничтожествѣ (таковъ крайній 
предѣлъ Іогизма) и склонность Буддаизма переходить въ самую грубую 
вещественность, приводя-гъ къ предположенію, что Буддаизмъ былъ 
основаніемъ той тайной мудрости Египта и Эѳіопіи, о которой древніе 
такъ много говорили, между тѣмъ какъ Шиваизмъ былъ закономъ 
народа.

Ill, 213. Буддаизмъ есть плодъ Шиваизма, его изнанка, покой отъ 
его бурной жизни, неподвижное созерцаніе его безпорядочной и без- 
смысленной дѣятельности.

Ill, 229. Такимъ образомъ стихійное служеніе развивалось въ 
страстномъ и вещественномъ ПІиваизмѣ, въ отвлеченномъ и созерца- 
тельномъ Буддаизмѣ и переходило всю лѣстницу человѣческихъ за- 
блужденій, отъ служенія рукодѣланному Фетишу до торжественнаго 
цоклоненія святынѣ небытія; но вездѣ и во всѣ эпохи сохраняло оно
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одну и туже основную мысль. Жизнь есть необходимость и необхо
димость, такъ сказать, внѣшняя духу мыслящему. Но этотъ духъ въ 
ней закованъ, и ему остается или признать ее безпрекословно и слу
жить ей, или уничтожить себя, чтобы получить свободу. Въ первомъ 
случаѣ добра нравственнаго нѣтъ, потому что идея добра несовмѣстна 
съ идеею рабства, а свобода невозможна; въ другомъ нѣтъ добра 
нравственнаго, потому что свобода духа возможна только въ удаленін 
отъ всякаго дѣйствія, ибо дѣйствіе завлекаетъ ее въ міръ необходи
мости, а свобода, не проявляясь, остается въ области небытія. Таковъ 
смыслъ Кушитскаго ученія во всемъ его развитіи.

Ill, 206 . Начало духовное, служеніе мысли отвлеченной (не фи
лософской, но нравственной) шли изъ сѣверо -восточнаго Ирана, кото- 
paro центръ Кавказско-Араратская твердыня. Эта религія была также 
одноначальною и не содержала въ себѣ никакой примѣси стихійности 
или полярности органической. Представителями этой религіи были 
Эль и Велъ или Ваалъ, Гераклъ, Хроносъ или Тифонъ и богъ добра 
въ Зендавестѣ. Всѣ яге эти имена суть ничто иное, какъ прилагатель- 
ныя, выражающія одно и тоже понятіе. Характеръ религіи духовной 
есть строгое и гордое отчужденіе отъ вещественности, легко перехо
дящее въ Фанатизмъ, но возвышающее и очищающее душу отъ чув- 
ственныхъ склонностей. Развитіе ея Философское и поэтическое, но 
не художественное. Страны, гдѣ она процвѣтала, не оставили намъ 
ни одного древняго памятника, и зодчество процвѣтало только при 
встрѣчѣ стихій Иранской и Кушитской, но оно принимало характеръ 
новый и чуждый своему южному началу.

Таковы были двѣ основныя религіи въ своей первобытной чи- 
стотѣ. Раздѣленныя огромнымъ пространствомъ земли, онѣ въ началѣ 
развивались самостоятельно и независимо одна отъ другой; но посте
пенное разселеніе народовъ неминуемо долягно было повлечь за собою 
ихъ соприкосновеніе, а вмѣстѣ съ ними и соприкосновеніе носимыхъ 
ими религіозныхъ началъ.

Ill, 190. Двѣ религіи, основанныя на противоположныхъ началахъ, 
не могутъ слиться въ мирное единство безъ упорной борьбы; но во 
время борьбы оба враягдующія начала искажаются то излишнею на
пряженностью, то взаимными уступками. Понятно, что чисто духов
ная вѣра должна смотрѣть на вещественность, какъ на корень всякаго 
зла; но таково достоинство души человѣческой, что поклонникъ стихій 
едва ли можетъ принять бога духовнаго за представителя злаго на
чала. Вѣроятно, такое мнѣніе и не могло бы родиться при здравомъ 
развитіи ионятій; но разумъ дѣйствуетъ свободно только при удаленіи
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отъ страстей, а вражда живетъ на земдѣ искони. Чистый образъ бо
жества, который наиіелъ бы созвучіе къ душѣ всѣхъ людей, внушалъ 
отвращеніе и страхъ, потому что онъ казался покровителемъ племени 
враждебнаго, и ненависть къ людямъ переходила въ ненависть къ пред
мету ихъ поклоненія.

III, 199. Вражда народовъ исказила первобытную природу нхъ и 
бросила сѣмена, иринесшія слишкомъ богатые плоды по всей землѣ. 
Религія, совершеннѣйшее отраженіе внутренняго строя или разсгрой- 
сгва души, должна была подвергнуться всѣмъ вліяніямъ быта политп- 
ческаго и жизни нравственной. Мысль развивается мирно и кротко, 
переходя изъ внутренняго созерцанія во внѣшніе образы и обряды; 
но, при встрѣчѣ мысли чуждой, она прекращаетъ свое творческое дви
ж е т е  и вступаегъ въ борьбу наступательную или оборонительную, 
въ которой псчезаютъ мгновенно вся красота и гармонія ея первобыт
ной, свободной дѣятельности. Она увлекается за разумные предѣлы 
своего законного развитія и впадаетъ въ невольную, неизбежную  
односторонность.— Но когда чуждая мысль представлена народомь 
враждебнымъ, когда кровавыя распри заклеймили всю жизнь и всѣ 
помыслы людей печатью взаимной ненависти, тогда уже мысли обра
щаются въ страсти, и одностороннее развитіе души доходить до из- 
ступленія кровожаднаго Фанатизма.

Но, помимо столкновепія враждебнаго и даже при такомъ столк
новении, встрѣчавшіяся разноначальныя религін неминуемо дѣйствовали 
одна на другую и взаимно измѣнялись. Такъ совершилось вторженіе 
Иранской стихіи въ Кушитскую религію Египта; такъ произошли 
смѣшаипыя рслнгіи Сиріи и Фшіикіи; такъ оба начала, послѣ долгой 
борьбы, стали рядомъ въ миоологіи древпей Индіи, гдѣ къ нпмъ при
соединилось, примиряя ихъ, поклоненіе Вишну, Богу Вышнему,— пер
воначальная религія антропоморфизма, родившаяся на Сѣверѣ (въ 
Бактріи).

IV, 4-0. Полярность органическая облекалась въ Форму чсловѣкообра- 
зія; но въ этой Формѣ, выбранной виутреннимъ чувствомъ, а не разумомъ, 
прибирающимъ символъ къ мысли съ полнымъ сознаніемъ символизма, 
смѣшивались (такъ же какъ въ самомъ человѣкѣ) свободная воля и 
логическая или вещественная необходимость. Наконецъ, вслѣдствіе че- 
ловѣкообразія, мало ио малу весь быть чсловѣчсскій съ его семейным-ь 
развитіемъ перешелъ въ ученіе о божествѣ. Такъ родилась и состави
лась полная система антропоморфизма, свѣглаго и кроткаго, но без-

Библиотека "Руниверс1



ВѢРА. 411

смысленнаго, и черезъ цѣпь поееленій Вано-Славянскнхъ *) перешла 
въ Европу, гдѣ, при разныхъ обстоятельетвахъ и съ разными смѣше- 
ніямп, она образовала веѣ религіи Эллады, Италіи и Скандинавіи.

Сліяніе, при поередствѣ Вишнуизма, сѣвернаго и ю ж наго рели- 
гіознаго начала въ Ііндіи повело къ выдѣленію новой редигіи.

IV, 173. Впшнуизмъ по своему синкретическому характеру готовъ 
былъ принимать всякую религіозную стихІю и усвоягь себѣ всевоз
можные мнѳы. Онъ примирился съ ІІІиванзмомъ, онъ прннялъ въ себя 
Вуддаизмъ въ вндѣ аватара (Впшну-Будда). Но не въ духѣ Индіи было 
оставить неразвитою основу ученія Вудданческаго, и не въ духѣ Буд- 
даизма было согласиться на такую унизительную сдѣлку. Въ пемъ 
лежало глубокое логическое понятіе о закоиѣ необходимости въ мірѣ 
проявленій; въ немъ жило высокое требованіе души человѣческой на 
свободу внѣ-ыірную и достижимую только носредствомъ самоуничтоже- 
нія. Мысль эта и чувство могли заснуть на время при размельчапіи 
религіозноіі жизни въ Индустаиѣ; исчезнуть вполнѣ они не могли: 
почва Нндустанская была слишкомъ плодотворна, слшикомъ глубоко 
проникнута силами ф и л о с о ф с к о го  стремленія. Въ концѣ втораго тысачс- 
лѣтія до 1’. X. въ самомъ центрѣ полуострова возпикъ учитель силь
ный духом'і> и внутреншшъ убѣжденіемъ; онъ воскресилъ, пополнил!, 
и пустплъ въ общін ходъ тайное древнее ученіс жрецовъ Кушитскпхъ. 
ІІрозвапіе его осталось бозсмертнымъ и почти одиозначащимъ съ име- 
немъ самаго Божества; тысячи учениковъ толпились около великаго 
учителя; чудныя зданія, носяіція на себѣ первобытный характеръ пе
щер наго поклоненія, засвидѣтельствовали его торжество. Индустанъ 
жадно принялъ вѣру исполненную духовных!, страстей и гордаго само- 
отверженія; и наконецъ, когда поелѣ 14-ти-вѣковой борьбы Буддаизмъ 
былъ изгнанъ изъ странъ ІІри-гангесскихъ, онъ завоевалъ почти треть 
населенія всего земнаго шара.

Между тѣмъ первоначальное у ч ет е  Ирана все болѣе и болѣе за
темнялось въ народиыхъ вѣрованіяхъ.

IV, 199. Борьба, долго продолжавшаяся съ перемѣнными успѣхами, 
кончилась повсемѣстнымъ синкретизмомъ, многобожіемъ и тихою вой
ною искушеиій и соблазна. Ученіс Кушитское нзмѣнилось, отклонив-

*) Взгляда Хомякова на разгеленіс Славннь будоті. изложена ниже,, при разекппѣ 
о судьбахъ Славяпскаго плонспи. Здѣсь достаточно сказать, что ^Хоияковъ признавала, 
имя В а м  равносильными имени ВенЛъ и лрисвоивалъ его Славянскому племени въ древ- 
нѣйшія времена; колыбелью же Славянства считалъ Бактрію.
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шись отъ своей первоначальной, строгой логической чистоты; но, со
зданное разумомъ, оно всегда могло возвратиться къ своему источнику 
простымъ путемъ отрицанія случайностей символа и миѳа. Вѣрованіе 
Иранское также исказилось; но оно не могло уже возсоздаться, ибо 
возвратъ къ нему, какъ явный плодъ произвола, не могъ носить ни 
характера чисто-логическаго, ни истиниаго характера безсомнитедьной 
вѣры. ІІобѣда была на стороиѣ Кушитовъ.

III, 3 2 7 - 8 .  Но, не смотря на неизбѣжное торжество ученія Ку- 
нштскаго и на постепенное паденіе Иранства, чувство нравственное 
никогда не могло утратить свои права на человѣческую душу, и во 
всѣхъ народахъ возсгавали богоизбранные люди, повременно призы- 
вавшіо своихъ братій къ сознанію коренной свободы и проистекаю- 
іцаго изъ иея понятія о добрѣ. Отъ ихъ появленія зависѣли эпохи 
реФормъ релнгіозныхъ, которыя замѣтны въ исторіи вѣрованій, намъ 
лзнѣстныхъ, и которыя всегда были возвратомъ къ лучшему началу. 
Большинство съ своею грубо-инстинктивною логикою, съ своими грубо 
вещественными страстями постоянно стремилось къ Кушптству; луч- 
IIIіе умы чувствовали призваніе высшее, на время возстановляли до
стоинство человѣческое, постоянно забываемое народными толпами. 
Таковъ былъ ІІІакья-Муни въ Индустанѣ, таковъ былъ Зердуштъ *) 
въ Мидо-Бактрійской области. Но усилія человѣка могутъ возстановить 
только логическую и мертвую Формальность понятія религіознаго. 
Убѣжденіе человѣка пробуждаетъ въ другихъ людяхъ только мысли, 
безмолвно зкившія въ ихъ душѣ; Формальность же понятія всегда со
храняешь характеръ ограниченности и умствованія. Убѣжденіе, осно
ванное на сочувствіп съ чужою мыслію, носишь болѣе пли менѣе 
клеймо произвола и сопровождается скрытымъ, но неотвязнымъ со- 
мнѣніемъ. Ни въ умствованіи, ни въ убѣжденіи, основанномъ на немъ, 
иѣтъ ни полноты, ни жизни. Вѣра и полнота жизни редигіозной не
разлучны съ преданіемъ, обнимающимъ въ единствѣ своемъ мысль и 
быть, чувство и умозрѣніе. Человѣкъ не можетъ создать преданіе, и 
реформа, даже исправляя прежнее ученіе, съуживаетъ кругъ дѣятель- 
ноетн духовной и разрушаетъ цѣдость к единство внутренняго и на- 
ружнаго быта.

IV, 200 . Въ одной области, въ одномъ народѣ, возникшемъ на 
исторической памяти изъ семьи, оставившей свою При-араратскую 
родину, сохранилось вполнѣ Иранское преданіе, великое достояніе 
младенчества человѣческаго. Это преданіе получило еще высшее зна-

Вѣриѣс оиратуштра, по Греческому пскижсиіш Зороастръ.
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ченіе по самой борьбѣ своей съ чуждыми ученіями, съ насилісмъ и 
соблазномъ. Не измѣняясь въ своей осиовѣ, оно приняло характера 
вѣры, сознающей себя, чувствующей свое духовное превосходство и 
презирающей всѣ дрѵгія ученія, какъ произведеиія уыствующаго про
извола или безумныхъ страстей. Могло ли оно исчезнуть? Несказан
ный бѣдствія постигли область Іудейскую, иародъ ея быль увлечешь 
въ плѣнъ, столица и царство стерты съ лица земли; но мысль нашла 
себѣ спасителей и союзниковъ въ сильномъ и свѣжемь племени сред- 
ияго Ирана, въ племени, сохранившемъ общее преданіе въ наиболь
шей чистотѣ послѣ Израиля.

Таково было состояніе человѣчеекпхъ вѣрованій въ то время, 
когда древнія государства Востока обветшали, и историческая жизнь 
сосредоточилась на берегахъ Средиземнаго моря.

IV, 252. Сліяніс сказочнаго человѣкообразія съ вещественио-ху- 
дожественнымъ символизмомъ составило основу Греческой релнгіи. Изь 
нихъ возникла безобразная смѣсь, смѣшная нъ глазахъ разума, без- 
сильная въ смыслѣ религіозномъ. Но съ другой стороны соединеніе 
стихіи сказочной, человѣческой и словесной съ пробужденнымъ чув- 
сгвомъ художественной гармоніи составило цѣлый новый міръ, въ ко- 
торомъ сказка возвысилась до поэмы и образъ человѣческій до своего 
идеала. Такимъ образомъ возникла новая рслигія, видимое многобожие, 
въ которомъ царствовало дѣйствительпо одно божество: красота вь ел 
высшемъ проявленіи, въ красогѣ человѣческой. Эллинъ прсклопилі. 
колѣна передъ самимъ собою и иередъ своими возможными совершен
ствами, какія бы они ни были, даръ ли случая, какъ случайность 
членовъ, сила, долговѣчность и разумъ, или иріобрѣтенія воли, какъ 
свобода, власть и богатство. Поставивъ себѣ религію чисто-земную и 
чуждую всякаго высшаго всемірнаго смысла, онъ самъ сталъ въ от- 
ношеніи къ ней, какъ лицо дѣйствующее, а не страдательное; ибо все 
вообще исчезло передъ личностью, и силы человѣчсскія напряглись 
въ стремленіи къ достиженію человѣческаго идеала. Искусство воз
никло въ чудиой полнотѣ, въ недосягаемомъ совершснствѣ и въ не- 
ограниченномъ объемѣ, соединяюіцемъ пластическое начало Кушита 
съ словеснымъ началомъ Ирана. Въ Элладѣ, и только въ Элладѣ, по
лучило оно свою независимость отъ мысли и жизнь образа, прилагае- 
маго ко всякому содержанію, слѣдовательно свободную отъ всякаго 
содержанія. Пріобрѣтеніе Эллина сдѣлалось достояніемъ цѣлаго чело- 
вѣчества.

Еще менѣе опредѣлепнаго религіозпаго содержанія было въ Гнмѣ.
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IV, 377. Всзпорядочный и безпредѣльный синкретизмъ создалъ для 
пего какую - то неопредѣленную систему вѣронанія, равно чуждую 
началу Иранскому и началу Кушитскому. Въ немъ не только, какъ 
въ Греческой миѳологіи, не было никакого общаго начала, но не было 
даже постоянпаго человѣкообразія. За всѣмъ тѣмъ глубокая вѣра въ 
нравственное достоинство искупала пороки религіознаго безмыслія и 
замѣняла с.ъ избыткомъ отсутствіе идеальной красоты, которой покло
нялся Эллинъ. Впрочемъ смѣшеніе многихъ разныхъ миѳологій имѣло 
въ Римѣ тоже самое послѣдствіе какъ п вездѣ: торжество Кушитскаго 
начала необходимости, вознышеніс вещественнаго обряда надъ ннут- 
реннимъ, духовнымъ богоаоклоненіемъ и обращепіе молитвы въ за- 
клинаніе.

Ill, 2 5 2 - 3  Обѣ противоположный религіп, необходимости и сво
боды, сливаясь мало по малу, пзмѣпялись взаимными уступками н те
ряли свою рѣзкую ф н з іо н о м ію .  Органическая полярность казалась не
удовлетворительною и недостойною разума человѣческаго. МнѳическіІІ 
ея енмволъ, рожденіе, годный для младенчествуюіцаго ума, былъ вы- 
тѣснепъ лзъ вѣрованія просвѣщспиаго. Съ другой стороны, смѣлый 
догматъ творенія, основанный на корепноп пдеѣ свободы, нс могь удер- 
жаться при синкретизм!.; свобода не пмѣетъ проявленія, ибо законъ 
проявленнаго есть необходимость. Вѣра могла принимать свободную 
волю творящаго духа за основу всего; но вѣра простодушная, осно- 
ваниая па твердости преданія или на искренности сознанія внутрен- 
няго, нечезаетъ при нелѣпомъ сбродѣ разноначалыіыхъ повѣрій, также 
какъ и въ логическомъ ностроснін отвлеченностей. Всеобъемлющее 
требованіе ея не подается на условный сдѣлкн; творческая безусловность 
ея не возеозидается снстематпческпмъ умствованіемъ. Между грубо- 
вещественнымъ началомъ Кушитскпмъ и самостоятельною духовностью 
Иранства изобрѣтепа была с])едияя система, система эманаціп, что-то 
неопредѣленное и безхарактерное, принимающее всякій смыслъ по 
желанію толкователя, не имѣющес никакого присущаго и яснаго зпа- 
чеыія, кромѣ значенія логической послѣдовательности, то есть необхо- 
димаго и постепенного развитія. Эманаціп есть тоже рожденіе, но съ 
полярностью скрытою. Въ ней было торжество начала Купштекаго, 
въ Формѣ иѣсколько просвѣщеннон. Допущсніе нравственпаго начала 
при эманаціонной систем!-, было безсмыслицею; ибо зло истекало нзъ 
общаго источника бытія, такт, же какъ и добро, слѣдоватсльно, одина
ково съ добромъ первобытно присутствовало въ этомъ источник!.—До 
появленія въ мірѣ нового великаго ученія, иередъ которымъ исчезли 
пли печезаютъ всѣ древнія вѣрованія, эманаціи были послѣднею сте
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пенью умственнаго развитія. Буддаизмъ, Брахмаиство, ІІІиваизмъ Еги- 
иетскій, Иаализмъ Фпшікіііскій, Эороастровъ Миораішзмъ, наконец!, 
даже чсловѣкообразная релпгія Эллино - Римская, всѣ сливались и 
исчезали въ общей системѣ истеченія. Древняя Лссирія въ своихъ 
Тріадахъ, изліяніяхъ иервоначальнаго Вела, Гностики въ своихъ Эо- 
ііахъ, ІІео-Платоникп въ своемъ ФнлосоФііческомъ умозрѣпіи о само- 
бытныхъ пдеяхъ, принадлежали къ одной и той же всемірной школЬ.

Ослабленіе релнгіозной жизни не замедлило отразиться на жизип 
умственной.

IV, 254. Эйра есть крайній предѣіъ человѣческаго знанія, въ ка- 
комъ бы шідѣ она пн являлась: она опрсдѣляетъ собою всю область 
мысли. Страны, въ которыхъ развпгіе религіозной мысли достигла» 
высшей степени, не могли допускать полной свободы ф ллософ іи . ибо 
ф илософ ія объясняла ыіръ видимый и невидимый только въ тѣхъ гра- 
нпцахъ, которыя были предписаны ей знаніемъ релнгіознымъ. Въ землѣ 
чнсто-ІІранскаго преданія—Іудеѣ и въ области мало нскажеинаго пре- 
данія, среднемъ ІІраиѣ, ф іілософ ія должна была оставаться на самой 
низшей степени. Въ земляхъ коренного Кушитства Философская вѣра 
въ необходимость и ея полярную двойственность приняла основу ло
гическую и способную къ логическому развнтію; но въ этомъ прпня- 
тіи законов!. видимого міра за всеобщій законъ проявлялся уже произ
вол!., иоложіівшій оковы па всю будущую умственную жизнь. Пре
обладало чпсто-нсщественнаго начала, сковавніаго все духовное бытіе 
народовъ Кушитекихъ, должно было навсегда стѣснить развитіе чистой 
и свободной ф илософ ііі. Племена, посвятнвшія все свое существоваіііе 
борьбѣ сь веществомъ п поклоненію его законамъ, осудили себя на 
вѣчное безмолвіе. Въ позднѣйшее время, когда Эллада дала Египту 
свободу мысли, изъ него могли только возникнуть Гностпческія секты, 
безполезно трудившіяся надъ прививкою ф илософ іи  к ъ  кореннымъ осно
вами. южнаго вѣровапія и терявшіяся въ темной мистпкѣ произвольно 
созидаемыѵъ змаиаціонпыхъ системъ. Вуддаизмъ, основапный па на- 
чалѣ неопредѣленномъ, на возмущепіи нравствепнаго чувства свободы 
противъ неоспоримой необходимости, былъ также мало способе»!, къ 
освобожденію человѣческаго разума, какъ и самый Шнваизмъ, гь ко
торыми онь находится въ неразрывной связи прямого отрицаиія, при
нимая его же логическія оковы. іМногомысленный Индустоиъ, страна 
велпчайшаго умственнаго напряжения, обняла почти всю область ф пло- 
со ф ск и х ъ  ученій отъ высочайшей п отвлеченнѣйшей духовности до самой 
грубой вещественности: нѣтъ ни одной системы, высказанной Элладою 
или развитой Германіею, которая бы не являлась почти во всей своей
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полнотѣ въ творепіяхъ великаго племени При-Гангескаго. Но такт, асе 
иакъ етремленіе искони Филосо<і>ствующаго ума не позволило худо
жественному чувству и сказочной словесности слиться въ одинъ цѣль- 
ный п стройный міръ искусства, такъ привычки духа, ;кившаго не
когда въ свѣтлой области безусловнаго іі высокого вѣрованія, стѣс- 
нялп полную свободу философіи  и подчиняли ее искони принятым], 
пачаламъ, отъ которыхъ она никогда не могла отрѣшнться, даже когда 
отрицала ихъ. Идея Прахмы жила надъ міромъ философіи ГІндустан- 
ской, въ какой бы ®ормѣ онъ пи являлся, свободио-творящаго духа, 
пли неебожеотвоинаго пантеистического символа, даже при допущенін 
міра. какъ безконечнон гармоніи чисто-вещественныхъ законовъ. Китай, 
возвысивший государство до значенія божества и не поклонявшійся 
ничему, кромѣ идеала общества логически развпвапшагося изъ нрав- 
ственвыхъ законовъ, долженъ былъ дать философііі область ограничен
ную, но въ тоже время возвысить мыслителей до степени ролигіоз- 
ныхъ законодателей; ибо имъ предоставлено было уяснить тотъ идеалъ, 
который былъ неяснымъ кумиромъ всякого Китайца. Коигъ-Фу-Тсеу 
выразплъ всю сокровенную мысль Китая, и его творенія, прпнадлеѵка- 
іція философіи только по характеру изложенія, по содержаиію принад
лежать вполнѣ міру религіи. Эллпнъ поставлялъ божествомъ человека 
со всѣмъ его ироизволомъ, со всѣми его случайностями. Весь міръ 
долженъ быль для него представлять то самое сліяніе случайности п 
произвола. Такова основа ч и сто -Эл л и иск и х ъ системъ, который болѣе 
пли мепѣс представляютъ признаки атомистической вещественности. 
По голось Востока пробуждалъ ді>уrie дучшіе и благородпѣйшіе по
мыслы: онь звалъ человѣка къ сознанію его высокой духовности и по- 
знанію высшаго духа, свободнаго отъ земныхъ случайностей. Эллада 
слушала и евѣтлѣла ыыслію. Она не могла уже возвыситься до новой, 
чистой вѣры, но отрывалась огъ стараго вѣровапія или по крайней 
мѣрѣ отъ его грубыхъ образовъ. Долго боролся свѣтъ восточного уче- 
нія съ мракомъ Эллинской души, огрубѣвшей въ безсмыслепной своей 
религіи. Долго бродили въ нестройномъ хаосѣ пробужденный стнхіп 
мысли, стремясь къ прпмиреиію въ полномъ разгулѣ ничѣмъ не ско
ванной свободы.

Исторія въ первыхъ философскпхъ  системахъ Греціп еще не ви- 
дитъ произведенія самой Эллады, но только воспринят чуждыхъ 
стихій.

Изученіе самаго человѣка п его умственныхъ способностей обоз
начает], у-,ке проявленіе чисто-Эллинской стихіи въ философіи; съ ііим ъ  
вмѣстѣ проявилось сомнѣніе во вссмъ, что не вполнѣ доступно разуму 
человѣческому, возведеніе случайности въ достоинство силы первона-
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чальной (т. е. поклоненіе Ф а к т у , какъ Факту, безе вѣры іп. какое бы 
го ни было объясненіе) и, наконеце, безбожіс полное, рѣзкое, грубое 
и при всемъ томъ имѣющсе законныя права не только на онравданіе, 
но и на сочуветвіе всѣхе мыслителей, ибо содержало отрицавіе рели- 
гіи безсмысленной и нестерпимой для просвѣіцепнаго ума.

Такиыъ образомъ первыя чисто - Эллинскія ученія повидимому 
вырываются изъ области вѣроваыія; но ото освобожденіе мнимое, а 
не действительное. Ф илософія  отрицаете Непса и всю Олимпийскую 
братію; но она отрицаете только признаки Элли пека го божества и 
продолжаете поклоняться истинному божеству Эллады - человеку; она 
признаете права случайности, потому что зги права были действи
тельно освящены прежнею релнгіею; накоиець, она возвышаете и на
прягаете гордость человека, перенося ее только пае области ф и з и ч с - 

скаго превосходства въ область умственной силы. Пзъ мыелнтольныхе 
школе выходите смѣлые бойцы, удальцы слова, с о ф и с т ы , какъ атлеты 
нзе школе гимнастическихъ. Какъ атлеты, переходить они изь города 
въ городе, собирая дань удивленія народного, вѣнчаясь Олимпийскими 
вѣнцами, щеголяя новоизобрѣтеннымъ силлогизмомъ, какъ герои ІІен- 
таѳла или борьбы щеголяли новою уловкою или кулачнымъ удароме. 
Стпхіи мысли бродили, повинуясь уже мѣстному закону: ве немъ 
должны онѣ были найти свое прпмиреніе.

Человѣкъ была., каке сказано, истиннымт. божеетвоме Эллады. Но 
божественность его состояла ве красоте, которой one быль высшиме 
представіггелемъ. Въ атоме-то Эллинскомъ законе, въ этоме характере 
религіи заключалось разрѣшеніе ф илософ ской  задачи. Смолода ху
дожнике, насытившійся всеми обаяніями искусства, въ возрасте му
жества гражданине, служившій обществу на полѣ битвы поде Эллиіі- 
скимъ вдохновеніеме свободы и славы, Сократе подчините хаосе фи- 
лософ іи  закону стройности и гармоніи. Красота явилась царицею міра 
духовнаго (то хжХоѵ), какъ она была божествоме видиыаго міра. Со
ф исты  исчезли. Образованная Эллада приветствовала мудрость, нис
шедшую сь неба.

Сократе совершать великій подвиге, котораго путь былъ ему 
указана религіею; но вь тоже время онъ упичтожалъ образы этой 
религіи въ ихъ безсмыеденной случайности. Народе, увѣичавшіп его 
земное поприще вѣнцема мученической смерти, осудите его, каке без
божника, и быте праве въ своеме еудѣ; но праве по своему невѣ- 
жеству, ибо сама не знать, какому божеству поклонялся. Онъ былъ 
праве и потому, что просвѣтлѣніе религіи, отрывая ее оте преданія, 
предавало произволу мысли; и судіи, нѣжась въ тупоме енокоПствіи 
глупыхе вѣроианігі, предчувствовали все духовный страданія своиха

Ш . '/1 руссі.ій ліхивъ 1в‘.(6.

Библиотека "Руниверс1



418 л. с. хомяковъ.

потомковъ, которыхъ ф и ло со ф ія  лишала вѣры и боговъ. Величественная 
трагедія совершилась. Сократъ выпилъ чашу яда и сказалъ, что выз- 
доравлнваетъ отъ жизни (Критіасъ, принеси жертву Эскулапу); но боги 
Олимпа исчезли навсегда., разрешившись въ свои отвлеченные законы.

Начатое Сократомъ продолжается его вдохновеннымъ ученикомъ. 
Для Платона уже не существують образы, созданные младенческою 
Фантазіею Эллады. Въ невидимомъ небе онъ видитъ уже полное и 
совершенное отраженіе чудной гармоніи, которую слышитъ въ своей 
душѣ, и божество открывается передъ нпмъ, какъ первообразъ духов
ной красоты. Никогда не подымался выше полетъ ума человѣческаго; 
никогда не являлось такого великолѣпнаго соедішеніи самого роскош
ного воображенія, всепроникающаго разума и художествен наго чув
ства, просветленного нравственными стремленіями. Эллада, расцвет
шая въ Гомере, принесла свой зрелый плодъ въ Платоне.

Но Сократовъ учеиикъ черпалъ свое духовное богатство нс изъ 
однихъ наставленій учителя. Недаромъ слышалъ онъ великое имя 
Заратустра и имя чистого божества, которому онъ поклонялся, не да- 
ромъ доходили до пего отзвуки ученія светлого Востока. Часто, отде
ляясь огъ пути ФнлосоФскаго, созидаетъ онъ начала новой религіи, 
которой произвольный основы скрываются подъ человеческою истиною 
вдохновениаго искусства; часто угадываетъ онъ лучшее будущее ду
ховного развитія и какъ будто оглядывается на весь міръ, прося пре- 
данія il исторической опоры для своего ясновидяіцаго гада ui я. По міръ 
ему известный не давалъ ответа. Въ этомъ слабость его ф и л о с о ф іп  и 

невозможность вызвать Элладу къ плодотворнейшей жизни. Другой 
вѣкъ, другое иросвещепіе более сочувствовали Платону, чѣмъ страна, 
создавшая его гармоническую душу.

Красота и истина неразлучны. Всякій произволъ содержитъ уже 
въ себе признаки безенлія и начала безобразія. Истина должна быть 
необходима и представлять явное доказательство своей необходимости. 
Аристотель повелъ далее ф и д о с о ф ію  въ ея разумномъ или разеудоч- 
номъ развитіи, утративъ богатство свободныхъ Платоновыхъ гаданій, 
но не удаляясь отъ сдуженія красоте и подчиняя весь кругъ челове- 
ческихъ наукъ ея торжественнымъ законамъ. Таковъ крайній предѣлъ 
Эллинской ф и л о с о ф іи . Дальнейшее разделеніе школъ, Діогснъ, ищущій 
человека, Эпикуръ, поклоняющійся высшему благу въ виде гармони- 
ческаго наслажденія бытіемъ, Зенонъ, возвышающій гордость человека 
до восторженнаго поклоненія своему внутреннему совершенству, и 
все затѣйливыя подробности иозднейшнхъ ученій заключены уже въ 
геніальной школе Сократа и его первыхъ учениковъ. Духовный под
вига Эллады быль совершенъ.

Библиотека "Руниверс1



РИИЪ. 419

IV,  3 4 0 . Въ Элладѣ идеалъ человѣчсскій, облагораживаясь мало- 
но-малу и въ тоже время отвлекаясь оть всѣхъ случайностей к оты
скивая себѣ разумной (т. е. разсудочио - вѣриой) опоры, дошелъ до 
идеала чисто-логическаго и сосредоточился въ одномъ, въ красотѣ ана
ши—истинѣ. Въ Римѣ ндеалъ сохраиилъ свою отвлечснності. и остался 
себѣ вѣрнымъ въ отвлеченной красотѣ воли—добродѣтсли.

IV, 4 0 6 . Римъ даль западиому міру новую релнгію, релнгію 
общесгвеинаго договора, возведенного въ степень безусловной святыни, 
не требующей никакого утвержденія извнѣ, религію нрава; и нередъ 
отою новою святынею, лишенною всякпхъ выеокн.ѵь требованій, но 
обезиечивающею вещественный быть во всѣхъ его развитіяхъ, сми
рился міръ, у т р а т и в ш ій  всякую другую, благороднѣйшую или  лучшую 
вѣру.

IV, 410. Древнее ученіе Ирана сохранялось въ одиомъ Изранлѣ 
въ Формѣ твердаго преданія, не отвергающаго требованій разума, но 
ие требующаго себѣ осыованій добытыхъ логическпмъ анализомъ. ІІо- 
бѣдная борьба противъ притязаній Эллянскихъ во время великихъ 
Маккавеевъ внушила Евреямъ глубокую ненависть нротивъ инопле
менного прос.вѣщенія и усилила въ ннхъ гордость мѣстнаго и илемен- 
наго начала, естественное послѣдствіе Моисеева закона и явнаго пре
восходства религіознаго псредъ всѣми другими народами. По мало-по
малу памяті. о борьбѣ стала изглаживаться. Чувство внутренней ду
ховной силы, обѣщанія Мессіаннческія, очевидная слабость всѣхъ Эллин- 
скихъ (грубо синкретическихъ) вѣрованій и преданія о скоромь прн- 
ходѣ Вождя - Спасителя открыли для Евреевъ новый круп» дѣятельно- 
сти и надежды. Историческая судьба Іудеи, перевороты внутренніе и 
завоеванія Эллино-Рпмскаго міра разсѣяли потомковъ Іакова по всему 
земному шару. Греція и Римъ, Африка, Малая Азія, Сирія п даже 
страны за-ЕвФратскія были наполнены Іудеямн, торговцами или плѣн- 
ными, получившими осѣдлость. Ихъ многочисленный колоніп были 
охотно приняты и уважены въ Египтѣ; Александрія была въ продол- 
женіе долгаго времени городомь болѣе Іудейскимъ, чѣмъ Егииетскимъ 
или даже Эллинскимъ. Религія Еврейская была почти вездѣ терпима; 
она пользовалась особеннымъ иочтенісмъ на берегахъ Нила, сильнымъ 
покровительствомъ въ Римѣ подъ правленіемъ великаго Кесаря, вѣро- 
ятно понявшаго (также какъ и питомецъ Аристотеля) достоинство ду
ховной вѣры, завѣщанной первобытнымъ міромъ Иранскимъ и скрѣп- 
ленной Моисеемъ въ неизмѣнный обрядъ. Евреи познакомились сь мы- 
слію Эллина, съ его образованностію, съ трудами ума человѣческаго,
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смѣло отъискивавшаго истину посредствомъ собствеииыхъ силъ; они 
узнали съ увнженіемь вѣковой ноднигь ф і іл о с о ф ш , ея разнообразный 
учснія и особенно высокія гаданія Платона, отзывающіяся роднымъ 
Бостокомъ. Душа ихъ расширилась и стала досгупиа любви къ чсло- 
вѣчеству. Но окружашщііі міръ быль духовно-слабъ, а въ себѣ чув
ствовали они йене тощим у ю силу и свѣжесть нѣчно - молодого убѣжде- 
нія. Они поняли возможность мысленного завоеванія, темно обозна
ченного въ пнсанінхъ пророковъ, и стали проповѣдывать язычникамъ. 
ІІроповѣдь была не безуспѣшна; многіе язычники, утомленные тідет- 
иымъ нскнніемъ и с т и н ы , презправшіе заклинательные обряды релнгій 
несоедиііеішыхъ съ вѣрою, и увлеченные велнчіемъ духовнаго учснія, 
приняли законъ Монсеенъ, иные вполнѣ, какъ ученики правды, т. е. 
послѣдователи строгаго закона, большая же часть какъ ученики прнврат- 
ные, т. е. какгь послѣдователи закона Ноева или Мозаизыа безъ его 
обрядовъ.

Но учевіе Ирана содержало въ еебѣ обѣщаніе будущаго Меесін, 
находило въ немъ свою главную силу и черезъ него пробуждало со- 
чувствіе во всѣхъ народахъ, болѣе или менѣе сохранившись или 
помнящихъ эго общее іі[)еданіе первобытнаго племени. Покуда обѣ- 
іцаніе признавалось еще неиснолпениьшъ, самый кругъ учеиія содор- 
жалъ въ себѣ признанную неполноту и неудовлетворительность.

Міръ нс могъ покориться.
Римская держава сомкнулась вь одио цѣлое иодт» правленіемъ Ав

густа. Торжество грубо-полптнческаго начала обозначило окончашс 
мысленного подвига, совершеннаго всеобъемлющнмъ умомъ Ираискаго 
племени въ его нолномъ развитіи, и этотъ подвить вѣичался совер- 
шеннымъ сокрушеніеыъ всѣхъ древшіхъ религій Пытливость Эллии- 
скаго знанія иаиесла смертельный ударь безусловному иокдоненію 
внѣшней правдѣ, въ которомъ дѣйствителыю состояло все вѣрованіе 
Рима. Анализъ требовалъ отчета огъ всякого мнѣиія, оправдаиія для 
всякой вѣры. Идеалъ добродѣтелн внѣшней, воли самосоздающей себѣ 
законъ, исчезалъ передъ логическимъ требоваиіемъ. Упорный Рпмля- 
ниыъ потребовалъ уму опраидапія отъ самой жизни, отъ своей воору
женной руки. Судьба въ холмахъ Филиппійскихъ отвѣчала также от
рицательно, какъ разумъ въ ф и ло с о ф с к о м ъ  уедішенін. Гордость волн 
пала. Міръ Римскій сказалъ устами Брута: «Добродѣтель, ты пустое 
слово». Но и пытливое знаніе уже утратило свои надежды. Эллада 
спросила устами Пилата: «Чтб такое истина?» и не стала дожидаться 
отвѣта, зная по опыту вѣковъ, что отвѣта нѣгъ. Горькое отчаяніе 
слышно въ словѣ Римлянина, утратпвшаго вѣру въ добродѣтель; ка
кая-то самодовольная гордость слышна въ словѣ Эллина, пріобрѣт-
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maro разумомъ право не вѣрпть знаиіто и добродушно презпрающаго 
тѣхъ, которые еще могутъ вѣрить. Но оба сошлись иъ одпомъ ныводѣ: 
нѣтъ ни красоты воли—добродѣтелп, ни красоты знанія—истины.

Міръ остался безъ божества.
Въ это время явился въ Іудеѣ человѣкъ тимісмь Іисусъ, говоря- 

щій про себя, что онъ обещанный Мессія, Сыт. Божій, ноявещающій 
совершеніе древняго закона, призывающий къ покаянно, къ жизни ду
ховной ч и с т о т ы , ставяіцій новый законъ совершенства, закоіп» г.ееоб- 
щсй любви, пренебрсгающій благами земными и нластію земною, обѣ- 
щающій своимъ послѣдоватслямъ наследство безкоиечнаго блаженства, 
проповѣдующій новое ученіе объ единстве Божества въ трехъ обра
за хъ Отца, Сына и Духа и возможность для человека вступить въ это 
единство посрсдствомъ отпержснія своей злой и случайной личности 
и пріобрѣтенія новой, высшей личности въ Божестве. Первую пропо- 
вѣдь обращали, оиъ къ Евреямъ, какъ къ храиптслямъ и с т и н ы  и какъ 
къ единому народу, знающему Бога; но въ тоже время порицали, ихъ 
родовую гордость, нхъ упованіе на свое достоинство сыновъ Авраама, 
нхъ тѣсиую и иебратолюбивую иародность п уннженіе веры до без- 
смысленнаго обряда. Онъ грозили, пмъ отверженіемъ за упорство и 
перенесеніемъ благословенія на друrie народы и, говоря постоянно 
нъ прпгчахъ, нередко выбиралъ иноплеменииковъ, н особенно нена- 
вистныхъ Евреямъ Самарянъ, въ прішѣръ добродетелей угодиыхъ Богу. 
Многіе ему поверили, особенно нзь шізшаго сословія. Богатые, уче
ные, жрецы и вожди народа, любящіе блесни., славу и власть земную, 
сперва глядели на него съ презреніемъ, потомъ съ ненавистью, когда, 
увидели успехъ его проповеди, и иакоиецъ предали его позорной 
казни креста. После его смерти ученики его, изъ которыхъ главные 
были малограмотные рыбаки, продолжали распространять его ученіе 
сперва въ Іудее и въ колонінхъ Еврейскнхъ, потомъ въ иародахъ 
ниовѣрческихъ п везде, где находили охотныхъ слушателей. Много 
страдали они, много терпели презрѣнія и преслѣдованій, по ие сла
бели духомъ и ревностно, проновѣдуя слово и прниіедпіемъ Мессіи- 
Спасптелѣ. Новая пѣра окрепла, новые законы стали у правлять судь
бою міра, и народы, прнннвшіе проновѣдь Іудспскнхъ рыбаковъ, сде
лались властителями всего зеыиаго шара и вождями человечества въ 
путяхъ мысли и просвѣщеніи.

ІІсторія ие судить объ отвлечеыномъ достоинстве ученія, но раз- 
сматриваетъ всякое ученіе въ отпошепіи къ его необходимому или 
разумному развитию. Поэтому она должна признать въ Хриетіанстиѣ 
не только торжество ученія дроіше-ІІрнпскаго (основаннаго на пре- 
даніи), но еще и окончательное его развитіе. Хрнстіанство, замыкая
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собою міръ поклоненія свободно-творящему духу и Мессіаническихъ 
обѣіцаній, разрѣшило всѣ надежды человѣчесгва единымъ разумнымъ 
разрѣшеніемъ, отвлекая ихъ отъ всего случайнаго и не-необходимаго. 
Таковъ смыслъ ученія и самой жизни Іисуса: они вполнѣ независимы 
отъ случайностей историческихъ и отъ личняго произвола.

Завѣтъ Іудейскаго, теперь всемірнаго, Учителя немногосложенъ: 
онъ заключается въ нѣсколькихъ положеніяхъ, не связанныхъ ни съ 
какою местностью, ни съ какими внешними условиями. Человѣкъ такъ 
подобенъ Богу въ смыслѣ духовномъ, что Богъ могъ быть человѣкомъ. 
Такимъ образомъ высшій духъ имѣетъ въ себе внутреннее оправданіе 
своего величія, и человѣкъ получаетъ внутреннюю возможность безко- 
нечнаго совершенства. Человѣчество освобождается отъ рабства міро- 
выхъ случайностей и отъ жизненной тяготы собственною силою олице- 
твореннаго совершенства человѣческаго, и человѣкъ вступаетъ въ 
нѣдра Божества носрсдствомъ добровольнаго еоединенія любви съ че
ловѣкомъ духовно-совершеннымъ, т. е. посредствомъ преданія своей 
частной воли въ волю человѣко-божественную. Въ этомъ все его осво- 
божденіе, вся его высота, вся его награда.

Міръ ученія Кушитскаго остался неприкосновеннымъ, но онъ 
заключился въ логику ф п л о с о ф с к и х ъ  і н к о л ъ . Міръ ученія Ираискаго 
получнлъ свой вѣнецъ въ Хрнстіанствѣ и уже внѣ его не имѣетъ ни
какого смысла. Онъ весь связанъ съ идеею единаго разумнаго Мессіи. 
Іудеи, ожидающіе другаго, полнаго блеска и силы, облечениаго въ 
пышность власти, знаиія, беземертія и всей торжествующей случай
ности, огрицаютъ безеознательно самую идею Мессіанскаго преданія и 
поэтому уже не имѣютъ никакого значенія въ историческомъ мірѣ.

Другой народъ, по преданіямъ Еврейскимъ и отчасти своимъ, 
братъ Израиля по крови, но менѣе чистый въ смыслѣ семейномъ или 
въ началѣ духовномъ, Измаэлиты и Есавляне, народъ безспорно со
хранявший память объ общемъ ученіи и потомъ много принявшій ду- 
ховныхъ началъ отъ Евреевъ, представилъ своего Мессію нѣсколько 
вѣковъ послѣ народа Израильскаго. Явленіе Мугаммеда есть безспорно 
одно изъ самыхъ важныхъ происшсствій историческихъ; но воинствен
ный проповѣдннкъ Аравіи погружаетъ снова человѣчество во все без- 
емысліе случайности, и эта случайность безъисходна, ибо она обни- 
маетъ всю загробную будущность.

Мугаммедъ явился выразителемъ броженія, долго подготовлявша- 
гося въ Аравійекомъ племени, неудов.іетворенномъ ни Христіанствомъ, 
которое дошло до него въ своемъ Несторіанскомъ искаженіи, ни поте
ря впшмъ смыслъ послѣ пришествія Христа Еврействомъ, ни тѣмъ ме- 
иѣс остатками идолопоклонства, съ которыми не могло примириться
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еще жившее въ этомъ племени первоначальное Иранское преданіе 
едпнобожія.

IV, 581. Дивная прелесть увлекательнаго краснорѣчія, поэтическое 
слово и поэтическая вѣра въ свое прпзваніе, смѣлость духа, не сла- 
бѣющаго въ опасносгяхъ, и дальновидность въ разсчетахъ доставили 
скоро Мугаммеду многочисленный толпы цоклошшковъ. Мго ученіе 
было возведпченіе жизни народной, его гордость была гордость народ
ная, дотолѣ оскорбленная исключительными притязаиіямп Израиля; 
его торжество должно было быть торжествомъ народиымъ. Изо всѣхъ 
коицевъ Аравіи т о л п и л и с ь  дружины около новаго вождя, и вождь 
этогъ велъ нхъ къ войпѣ и почти всегда къ побѣдѣ и отдавалъ имъ 
весь плодъ свопхъ побѣдъ, удерживая за собою только славу святости 
и вдохновенія. Скоро покорилась вся Аравія, и ирестарѣлый учитель 
передъ смертію своею уже указывалъ вооруженным!» толпамъ свонхъ 
ученпковъ на столицу Гісрсіп и на городъ Константина, какъ на цѣль 
пхъ будущихъ завоеваній.

IV, 583. Исламъ явился у Измаэлнтовъ съ тТ.мъ же значені- 
емъ, какъ Христіанство у Израиля: подобие Христіанству оігь нсте- 
калъ нзъ начала Иранскаго, нзъ преданія о свободио-творящемъ духѣ 
и о ЗІесеін, обѣщанномъ міру. Въ иемъ выражались и братство двухъ 
колѣиъ Авраамидовъ, и пхъ древнее сонерннчеетво. Связь его съ нре- 
даиіемъ казалась даже тѣснѣе, чѣмъ связь Христіанства, и по этому 
самому понятно, отчего Корапъ был ь принять безъ нсключенія всѣми 
семьями Аравійскнми, а ученіе Апостолом» отвергнуто болыаинствомъ 
Евреевъ. Но дѣйствителыю Христіанство содержало въ еебѣ оконча
тельное развитіе началъ, заключенныхъ въ прсданіи, именно возвра- 
щеиіе свободы духовной посредствомъ отреченія человѣка отъ своей 
ограниченной личности и пріобрѣтенія повои высшей личности въ со- 
вершешюмъ человѣкѣ-Мессіи, между тѣмъ какъ ІІсламъ былъ ничто 
иное, какъ произвольная реформа, внесенная въ прсданіс безъ всякаго 
развитія его вачалъ. Иездиа, разделяющая человѣка и Пота (духа 
созданиаго и его первобыта) удерживалась навсегда; строгость закон
ная (разумная въ Нврействѣ, пакт, въ религін ожидающей и признаю
щей себя за нееоверніешіую) камснѣла въ релнгін, признающей себя 
за совершенную и не освобо;кдающей отъ закона; самый обѣщанія 
загробиаго блаженства были заклеймены безкоиечною прнхогыо слу
чайности, п духовная природа человѣка была навсегда заключена въ 
цѣпи нескопчаемаго рабства. Такпмъ образомъ возможность развнтія 
человѣческаго, данная ученісмъ, возшікишмъ въ Тудсѣ, была увичто-
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жена въ Ислаяизмѣ, и будущая побѣдя Христіанства обусловливалась 
уже самими первыми началами вѣроваыій, пазиаченныхъ на вѣковую 
борьбу. С'і> другой стороны учеыіе Мугаммеда содержало въ себѣ при
чины временнаго, но блистательна го торжества. Глубокое значеніе 
монооеистическаго преданія соединялось въ немъ съ роскошью вообра- 
жснія вещественной поэзін; высокія нравственный побужденія мири
лись съ страстями чоловѣческпми, съ любовію къ чувственному на
слаждение и воинской славѣ; ученіе было просто и доступнѣе темному 
невѣжестну, чѣмъ Христіансгво, котораго полный смыслъ былъ ясенъ 
только для немногпхъ мыслителей (какъ видно изъ хода и развитія 
ересей); всѣ учрежденія были вполнѣ согласны съ бытомъ и харак- 
теромъ народовъ юго-западной Азіи и сѣверной Африки; наконецъ, и 
это всего важнѣе, въ Исламѣ идея религіозная заключала въ себѣ не 
только освященіе стремлений завосвательныхъ, но и обязанность за
воеваний, и весь народъ вѣрующій былъ обращенъ пъ постоянную 
li восторженную дружину. Съ Мугаммедомъ началась релпгіозная 
война, одно изъ важнѣйшихъ и едва ли не самыхъ ужасныхъ явленій 
въ исторіи, отвратительный обмаиъ, ириврывающій безчеловѣчіе войны 
личиною высоко-чсловѣческаго чувства, братолюбія н любви къ боже
ственной пстипѣ, обманъ особенно увлекательный для благородиѣи- 
шпхъ душъ и между тѣмъ уішчтожающій въ самомъ корнѣ сознаніе 
различія между нравственнымъ добромъ и зломъ. Исламъ былъ отече- 
ствомъ для Магометанъ, и это духовное отечество признавало въ ссбѣ 
всѣ права государства и право высшее—сдѣлаться государствомъ вее- 
мірыымъ. Такое новое, такое грозное явленіе не могло не потрясти 
всего міра.

IV, 585. Были во многихъ странахъ раздоры и войны, причпиен- 
иыя разницею вѣрованій (напр. въ Индіи), но это еще не религіозная 
война въ ея полномъ значеніи. Израиль при вступленіи въ землю Ха
наанскую и Иранъ при домѣ Кеанидовъ въ своихъ военныхъ подви- 
гахъ прпзнаютъ себя народами святыми; но Израиль шцетъ простора 
для поселенія, Иранъ отбивается отъ непріятеля или завоевывастъ въ 
качествѣ государства, а не вѣры. Это все еще нс религіозныя войны. 
Нъ одномъ Исламѣ религія проявилась, какъ отвлеченное государство, 
съ правомъ и потребностью псемірнаго завоеванія.

Бь иашъ вѣкъ просвѣіцспіе неудержимо завоевываегь міръ для 
Хрпстіапства, и Исламъ исчезаетъ. Оружіемъ мессіи Аравійскаго былъ 
мечъ, оружіемъ мессіи Еврейскаго, замкнувшаго навсегда все Иран
ское преданіе, было и будетъ слово.
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IV, 416. Съ эпохою новорожденная Хрпстіанетва начинается но
вая эпоха исторін, ясная, всѣмъ знакомая, обработанная безконечнымъ 
множествомъ писателей; но она связана съ псторіею до-христіанскою 
связью неразрывною, ибо елѣды прошедшаго не легко изглаживаются, 
il жизиь прожитая долго обусловливаетъ будущую.

Явленіе Інсуса и Кго закопъ содержатъ въ ссбѣ начало всей 
іюзднѣйшей жизни ыіра; по эго начало развилось только черсзь иѣ- 
сколько вѣковъ, такъ что первыя столѣтія принадлежать еще исклю
чительно древней псторіи. Даже п тогда, когда знамя, поднятое Кон
стантином!., возвѣстпло торжество Еврейская Учителя, когда новые 
народы, выступивъ пзъ глубины сѣверныхъ пустынь, уничтожили въ 
своемъ дикомъ налег!» прежнія государства Европы и, покорившись 
иреемиіікамъ Апостолов!», создали новыя державы, доиынѣ правящія 
судьбою человѣчества,—еѣмеиа добра н зла, просвѣщенія п заблужде- 
ній, брошеиныя ирежнимъ развптіеыъ человѣческоп мысли, не погибли 
и не остались безплоднымн. Рнмъ и Эллада, воинственная дикость 
Германца и тѣсный быть Славянской семейности имѣліі столько же 
вліянія на нсторію новейшую, сколько и Христианство. Поэтому мнѣ- 
ніе, высказанное ревнителями закона Іисусова въ похвалу, или его 
врагами въ укоръ, будто бы все развитіе Европы послѣ Константина 
есть ничто иное кнкъ жизнь и развіггіе Церкви, не имѣетъ никакого 
основанія. Какъ укоръ оно несправедливо, ибо мерзости разврата и 
кровопролігтія, наполпяющія всю лѣтоппсь хрнстіанскихъ народовъ, не 
находятся въ логической связи съ ученісмъ, завѣщаішымъ отъ Еврей- 
скихъ проповѣдниковъ; какъ похвала оно нслѣпо, пбо самая похвала 
была бы укоромъ. Основатели Церкви ужаснулись бы своего созданія, 
если бы на нихъ легла отвѣтственность Европейской исторіи. Одно 
только можегь и должно быть сказано объ отношеніяхъ Христіаиства 
къ народам!., которые его псновѣдуютъ, именно то, что оно до спхъ 
поръ обусловливало крайніе предѣлы ихъ развитія. Таковъ смыслъ, 
всякой релнгіп: она есть граница всего духовная и умственная міра 
для человѣка. ЬІародъ, выступившій изъ грашіцъ своего вѣроваиія, 
создаетъ себѣ вѣрованіе новое; отрицаніо же, еще не создавшее но
в а я  положенія, находится въ прямой зависимости отъ положенія от
вергаемая. Поэтому до наіпихъ ирсменъ Христіанство (принимаемое 
или отрицаемое) есть закоиъ всего просвещенная міра; но одно только 
невѣжество можетъ смѣшпвать Церковь, т. е. строгое и логическое 
развнтіс начала христіапскаго, съ обществами, признающими, но нс 
воплощающими его.
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II.

Ноелснііиіе еобпры.—Учсиіс о Церкви.—Откровспіс. — Мі.ра постижсиііі человг.комь Оо- 
жсстпсшыіі иитішы и ішражспік ся чслопТ.чеокиич. языиом і..— Ііидимыіі оСіразі. Церкви.— 
\рпстіаішіі-і. кпкъ члемъ гражданского общества. — Исторіічсеиііі еуді.бы Христианства.— 

Церковиап и государственная жпзш. Внзаптіи.

Последователи Інеуса составили собою хрпстіанскую Церковь. 
Учете Церкви, по мѣрѣ распространевія Христіанства, выражалось 
Вселенскими соборами.

IV, 552. Самые соборы не определяли, но высказывали мысль и 
вѣрованія, живущія въ церковной общинѣ: они получали значеніесвое 
не оть особеішыхъ яюрмъ, не отъ вещественныхъ признаковъ власти, 
по оть согдасія отсутствуюіцихъ христіанъ на исповѣдаиіе, утвержден
ное пхъ представителями, епископами или духовными лицами, сидя
щими на соборѣ. Отъ того-то ни число присутствующпхъ на соборѣ 
еішскоповъ, ші власть или согласіе императоровъ, ни согласіе стар
шим. епнекоповъ и патріарховъ, никакая, наконецъ, внѣшняя прп- 
мѣта, ничто пе давало собору характера вселеыскаго (т. е. обіце- 
церковнаго). Такъ, ыапр., на соборахъ, отвергнутыхъ Церковью, ча
сто присутствовало такое число еппскоповъ, какого не бывало и на 
соборахъ, пазваыныхъ Вселепскими; такъ многіе изъ нихъ были утвер- 
ждепы царями, многіе признаны всѣми патріархамп, не исключая Рим- 
скаго (ибо рѣшеніе собора Миланскаго было подписано Либеріемъ, не 
выдержавшимъ императорского гопенія). Общее миѣніе было судьею 
самого собора, а соборъ только выраженіемъ духовного и нравствен
ного единства. IV,

IV, 557. Соборы отстояли для человечества великое учете, кото
рого благотворные плоды питали его донынѣ въ продолженіе мпогнхъ 
вѣковъ, облагорожнвая и возвышая его помыслы и поправляя его къ 
безкоиечно высокой цѣли. Объявлено было внутреннее тождество духа, 
Bora и человѣка въ проявлепіи Мессіи. Догматъ былъ утверждеиъ, и 
Церковь могла успокоиться; по новая страшная буря должна была ее 
потрясти и съ пою вмѣстѣ потрясти падолго и, можетъ-быть, ослабить 
навсегда Внзантійскую имперію. Первые вѣка Церкви были скудны 
обрядами и почти чужды всякой виѣншей Формы поклопеиія. Государ- 
ствеииое торжество Христіанства при Констаіітинѣ дало свободу внѣш- 
ней жизни: явились обряды, свободно созданные для выраженія жизни 
внутренней и внутренняя единства; духъ искусства создалъ новыя
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молитвенныя пѣенп, новое христіанское зодчество, повую живопись, 
скудную въ отношеніп къ красотѣ пластической, богатую въ смыслѣ 
духовиаго выраженія, и это опять было дѣлоыъ Пизантійскаго міра. 
Икона сдѣлалась предыетомъ любви, уваженія и почтптельнаго покло- 
иенія; въ темиомъ народѣ она сдѣлалась предмегомъ идолопоклонства. 
ІІротнвъ этого ѵклонеыія отъ Христианства возсталп мужи сильные 
ревностно и духомъ, императоры прославленные побѣдиымп подвигами 
противъ ішоземцевъ; но вмѣсто убѣжденія и ученія они въ дѣлѣ ііс- 

правленія духовиаго вооружились властію. Сопротивленіе возбудило 
гордость; оскорбленная гордость выразилась жестокими гоненіями. Ду
ховенство возстало протнвъ незакошіаго уногреблеиія свѣтской власти 
(къ которой оно часто само беззаконно прибегало). Оно чувствовало 
себя уинжсішымъ и угнегеннымъ и вступилось столько же за своп 
житейскія выгоды, какъ н за своп церковный права. Страсти разго- 
рѣлись; внутренніп раздоръ погубплъ силы государства; истина зате
мнилась въ нензбѣжномъ ожееточеніи междоусобицы. Войско, веіне- 
ственнып силы и едва ли не чистота намѣреній были на сторонѣ го
нителей иконоборцевъ. По народное убѣжденіе, право и истина были 
на сторонѣ гонныыхъ заіцнтннковъ пконъ.

Надь этнмь вѣковымъ спором-ь гордо смѣялась новая наука. 
Смыслъ его для ноя такъ же темен ь, какъ и для невѣжеетва прежних !, 
церковныхъ исторнковъ. II тѣмъ и другнмъ недоставало безирпетраст- 
наго просвѣщенія. Истинное значеніе нконоборчсскихъ епоровъ весьма 
важно и, достойно величія человѣческой псторіи, болѣе достойно, 
чѣмъ мелкія войны, мелкія нобѣды дикарей надъ дикарями, кото
рыми гордятся западиая Европа и ея кровавый лѣтописи. Иконобо- 
рецъ возставалъ иротивъ злоупотребленія, унижаюіцаго Христианство 
до идолопоклонства; но онъ вмѣшивалъ власть и принужденіе въ дѣло 
высшей человѣческой свободы, но его торжество было бы приговоромъ 
не надъ однѣми иконами, а надъ всякнмъ обрядоыъ. Защитники иконъ 
защищали въ нихъ право человѣческой свободы, а еще бодѣе право 
каждаго человѣка и каждой обіцнны въ ея живомъ едннствѣ выражать 
свою мысль и свое чувство словомъ, звукомъ и образомъ. Они побѣ- 
дилн, и пхъ побѣда спасла неприкосновенность Церкви и ея вѣру въ 
самую себя и въ живую мысль, которая должна устранить идоло
поклонство безъ всякаго впѣшняго нрішужденія, и поэтическую сво
боду обряда, и будущее художество. Таково было дѣло второго собора 
Никейскаго, иослѣдняго изъ велпкихъ соборовъ.

Этимъ соборомъ кончила Византія свой духовный подвигъ, утвер- 
дивъ навсегда догмать, наукообразное выражеиіе мысли, отстоявъ 
обрядъ, поэтическое выраженіе жизни.
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Вселенскіе соборы выразили іі самое учеыіе о Церкви — Цер
ковь одна.

II, 3. Единство Церкви слѣдуетъ необходимо изъ едииства Божьяго; 
ибо Церковь не есть множество лицъ въ нхъ личной отдѣльностп, но 
единство Божіей благодати, живущей во множествѣ разумныхъ творе- 
ній, покоряющихся благодати. Дается же благодать и непокорпымъ и 
нс пользующимся ею (зарывающимъ талантъ), но они не въ Церкви. 
Единство же Церкви не мнимое, не иносказательное, но истинное и 
существенное, какъ единство миогочнеленныхъ члеиовъ въ тѣлѣ живомъ.

II, 228. Действительно Церковь— не въ болѣе или меиѣе зиачи- 
тельыомъ чпелѣ вѣрующнхъ, даже не въ впднмомъ собраніи вѣрую- 
щихъ, но въ духовной связи нхъ объединяющей. Церковь есть откро- 
вечіе Святаго Духа, даруемое взаимной любвп Христіанъ, той любви, 
которая возводить нхъ къ Отцу чрезъ Его воплощенное Слово, Гос
пода нашего Інсуса. Божественное иазначеніе Церкви еостоитъ не 
только въ гомъ, чтобы спасать души и совершенствовать лнчныя бы- 
іія: оно состоитъ еще и въ томъ, чтобы блюсти истину откровеиныхъ 
тайиъ въ чнетотѣ, неприкосновенности и полнотѣ, черезъ всѣ поко- 
лѣнія, какъ свѣтъ, какъ мѣрило, какъ судъ.

II, 3. Церковь одна, не смотря на видимое ея дѣленіе для чело
века, еще живущаго на землѣ. Только въ отношеиіи къ человеку 
можно признавать раздѣлъ Церкви на видимую и невидимую, единство 
же ея есть истинное и безусловное. Живущий на землѣ, соверпшвшій 
земной путь, несозданный для земнаго пути (какъ ангелы), не начи
навший еще земнаго пути (будущія поколѣнія), всѣ соединены въ од
ной Церкви— въ одной благодати Божіей; ибо еще неявленное творе- 
ніе Божіе для Него явно, и Богъ слышитъ молитвы и знаетъ вѣру 
того, кто еще не вызванъ Имъ нзъ небытія къ бытію. Церковь же, 
тѣло Христово, проявляется и исполняется во времени, не измѣняя 
своего существенного едииства и своей внутренней, благодатной 
жизни. Поэтому, когда говорится <Церковь видимая и невидимая),то 
говорится только въ отношеиіи къ человѣку.

Церковь видимая или земная живетъ въ совершенноыъ общеніи 
и едннствѣ со всѣмъ тѣломъ церковпымъ, коего глава есть Хрнстосъ. 
Она имѣетъ въ себѣ пребывающаго Христа и благодать Духа Свя
таго во всей нхъ жизненной полнотѣ, но не въ полнотѣ пхъ проявле- 
ній; ибо творить и вѣдаетъ не вполнѣ. а сколько Богу угодно. Такъ 
какъ Церковь земная и видимая не есть еще полнота и совершеніе 
всей Церкви, которымъ Господь назначилъ явиться при конечномъ
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суде Своего твораиія: то она творить и вѣдаеть только въ своихъ 
пределах!., ис судя остальному человечеству (по словамъ Апостола 
Павла къ Коринѳянамъ) п только признавая отлученными, т. е. не 
принадлежащими ей, тѣхъ, которые отъ нея сами отлучаются. Осталь
ное же человечество, или чуждое Церкви, или связанное еъ нею узами, 
который Богъ не пзволилъ ей открыть, предоставляет!, она суду ве- 
ликаго дня. Церковь же земная судить только себе, по благодати Духа 
и но свободе, дарованной ей черезъ Христа, призывая и все осталь
ное человечество къ единству п къ усыновленію Божьему во Хрпстѣ; 
но надъ неслышащими ея призыва не произносить приговора, зиая 
поведеніс своего Спасителя и Главы: «не судить чужому рабу».

II, 2 2 8 . Сокровенныя связи, сосдпняющія земную Церковь съ 
остальнымъ чсловЬчествомъ, ннмъ не открыты; поэтому мы не имѣемъ 
ни права, ни желанія предполагать строгое ооужденіе всехъ пребы- 
вающигь вне видимой Церкви, темь болѣе, что такое предположеніе 
противоречило бы Божественному мн.тосердію.

II, 4 . Съ сотворенія міра пребывала Церковь земная непрерывно 
на земле н пребудетъ до совершенія всехъ дѣлъ Божіихъ по обѣща- 
нію, данному ей Самимъ Богомъ. Признаки же ея суть: внутренняя 
святость, не дозволяющая никакой примеси лжи (ибо въ lieft живегь 
духъ истины) и внешняя неизменность, ибо нсизмѣпснъ Хранитель п 
Глава ея Христосъ.

Все признаки Церкви, какъ внутрсниіс, такъ п внешніе, позна
ются только ею самою и тѣми, которыхъ благодать призываетъ быть 
ея членами. Для чуждыхъ же и пепризванныхъ они непонятны, ибо 
внешнее измененіе обряда представляется непризванному измѣнсніемъ 
самаго Духа, прославляюіцагося въ обрядѣ (какъ иапрішѣръ, при пе
реходе ветхо-завѣтнон Церкви въ ново-заветную, или при измѣненіи 
обрядовъ и положеній церковныхъ со временъ апостольскнхъ).—Цер
ковь и ея члены знаютъ, внутреннимъ знаиіемъ вѣры, единство и не
изменность своего духа, который есть духъ Божій. Внѣншіе же н не
признанные видятъ и знаютъ измѣненіе впѣшпяго обряда внешнимъ 
знаніемъ, не постигающимь внутренияго, какъ и самая неизменность 
Божія кажется имъ изменяемою въ измѣненіяхъ Его твореній. — По
сему, не была и не могла быть Церковь измѣиенною, помраченною 
и л и  отпадшею, ибо тогда она лишилась бы духа истины. Не могло 
быть никакого времени, въ которое она приняла бы ложь въ свои 
нѣдра, въ которое бы міряне, пресвитеры и епископы подчинились 
иредписаніямъ и ученію несогласным!, съ ученіемъ и духомъ Христо-
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вымъ. Не зыаетъ Церкви и чуждъ ей тотъ, кто бы сказалъ, что могло 
въ ней быть такое оскудѣніе духа Христова. Частное же возстаніе 
противъ ложнаго ученія, съ сохраненіемъ или прпнятіемъ другихъ 
ложныхъ ученій, не есть и не могло быть дѣломъ Церкви: ибо въ ней, 
по ея сущности, должны были всегда быть проповѣдникп и учители и 
мученики, исповѣдующіе нс частную истину съ примѣсыо лжи, но 
полную и безпримѣсную истину. Церковь зиастъ не отчасти истину 
и отчасти ложь, а полную истину и безъ лрпмѣси лжи. — Живущій 
же въ Церкви нс покоряется ложному учеиію, не прпиимастъ таин
ства отъ ложнаго учителя; зная его ложиымъ, не слѣдустъ обрядамъ 
ложнымъ. II Церковь не ошибается сама, ибо есть истина; нс хитрить 
и малодуншичастъ, ибо свята. Точпо также Церковь, по своей пепз- 
мѣнности, не признаешь ложью того, чт0 она когда-нибудь прпзиа- 
вала за истину; п объявивъ, общимъ соборомъ и обіцимъ согласіемъ. 
возможность ошибки въ ученіи какого-нибудь частнаго лица или ка
кого-нибудь епископа или натріарха (какъ наир., паны Онорія на 
Халкидоискомъ соборѣ), она не можетъ признать, что eie частное лице, 
или спископъ, или патріархъ, или его преемники, не могли впасть въ 
ошибку гю учеиію, н что они охранены отъ заблужденія какою- 
нибудь благодатно. Чѣмъ святилась бы земля, еелнбы Церковь утра
тила свою святость? II гдѣ бы была истина, еслибы ея нынѣшній при
говор!. быль противень вчерашпему? Въ Церкви, то-есть въ ся чле
нах!., зарождаются ложныя ученія; но тогда зараженные члены отпа- 
даютъ, составляя ересь или раскола и не оскверняя уже собою свято
сти церковной.

Церковь называется единою, святою, соборною (каоолическою и 
вселенскою) и апостольскою; потому что она едина п свята, потому 
что она принадлежитъ всему міру, а не какой нибудь мѣстности; 
потому что ею святятся все человѣчество и вся земля, а не одинъ ка
кой нибудь народъ или одна страна; потому что сущность ея состо
ишь въ согласіи и въ единствѣ духа и жизни всѣхъ ея членовъ, по 
всей землѣ, признающихъ се; потому, наконецъ, что въ писаніи и 
ученіи апостольскомъ содержится вся полнота ея вѣры, ея упованій и 
еп любви.

Изъ сего слѣдуетъ, что когда называется какое-нибудь общество 
Христіанскою Церковью мѣстною, какъ-то Греческою, Госсійскою или 
Сирійскою, такое названіс значить только собраніе членовъ Церкви, 
живущихъ въ такой-то сгранѣ (Греціи, Россіи, Сиріи и т. д.) и не 
содержишь въ себѣ предположенія, будто бы одна община христіанъ 
могла выразить ученіе церковное или дать ученію церковному догма
тическое толкованіе безъ согласія другихъ общинъ; еще менѣе пред-
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полагается, чтобы какая-нибудь община или пастырь ея могли пред
писывать свое толкованіе другимъ. Благодать вѣры неотдѣльна отъ 
святости жизни, и ни одна община, и ни одинъ пастырь не могутъ 
быть признанными за хранителей всей вѣры, какъ ни одпнъ пастырь, 
ни одна община не могутъ считаться представителями всей святости 
церковной. Впрочемъ, всякая община хрпстіанская, не присвопная 
себѣ нрава догматическаго толкованія пли ученія, имѣетъ вполпѣ 
право измѣнять свои обряды, вводить новые, не вводя пъ соблазігь 
другія общины; напротивъ, отступая отъ своего мнѣнія п покорнисі. 
ихъ ынѣнію, дабы то, что въ одномъ невинно и даже похвально, не 
показалось виновнымъ другому, и дабы братъ не ввелъ брага пт. 
грѣхъ сомнѣнія и раздора. Единетвомъ обрядовъ церковныхъ должеігь 
дорожить всякій хрпстіанинъ, ибо въ немъ видимо проявляется, даже 
для непросвѣщеннаго, единства духа и ученія; для просвѣщсішаго же 
находится источникъ радости живой и христіанской. Любовь есть вѣ- 
нецъ и слава Церкви.

II, 12. Въ символѣ Никео - Константинопольскомъ, исповѣдавъ 
свою вѣру въ Тріѵпостасное Божество, Церковь исповѣдуетъ свою 
вѣру въ самую себя, потому что она себя признасгь орудіемъ и со- 
судомъ божественной благодати и дѣла свои призпаетъ за дѣла Божіп, 
а не за дѣла лицъ, повидимому ее составляющих!.. Въ ссмт. псновѣ- 
данін она показываегъ, что зианіе объ ея еуществованіи есть также 
даръ благодати, даруемой свыше и доступной только вѣрѣ, а не ра- 
зуму.

Ибо какая бы мнѣ была нужда сказать: вѣрую, когда бы я зпалъ? 
Вѣра не есть ли обличеніе невидимыхъ? Церковь же видимая не есть 
видимое общество христіанъ, но духъ Божій и благодать таинствъ, 
живущихъ въ этомъ обществѣ. Посему и видимая Церковь видима 
только вѣрующему, ибо для невѣрующаго таинство есть только обрядъ, 
и Церковь только общество. Вѣрующій, хотя глазами тѣла и разума 
видптъ Церковь только въ ея внѣшнихъ проявленіяхъ, но созиаетъ 
ее духомъ въ таинствахъ и въ молитвѣ и въ богоугодныхъ дѣлахъ. 
Посему онъ "не смѣшиваетъ ея съ обществомъ, посящимъ имя хри
стіанъ, ибо не всякій, говорящій «Господи, Господи», действительно 
принадлежи«, роду избранному и сѣмеии Авраамову. Вѣрою же знаетъ 
истинный христіанинъ, что Единая Святая Соборная, Апостольская 
Церковь никогда не исчезнетъ съ лица земли до послѣдняго суда всей 
твари, что она пребываетъ на землѣ видимо для гдазъ плотскпхъ и 
плотски мудрствующаго ума въ видимомъ обществѣ христіанъ; точно 
также какъ она пребываетъ видимою для глазъ вѣры въ Церкви за-
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гробной, невидимой для глазъ телѣсныхъ. Вѣрою же знаетъ хрисгіа- 
нинъ и то, что Церковь земная, хотя и невидима, всегда облечена въ 
видимый образъ; что не было, не могло быть и не будетъ того вре
мени, въ которое исказились бы таинства, изсякла святость, испорти
лось ученіе; и что тотъ не христіанинъ, кто не можетъ сказать: гдѣ 
отъ самаго времени апостольскаго совершались и совершаются свягыя 
таинства, гдѣ хранилось и хранится ученіе, гдѣ возсылались и возсы- 
лаются молитвы къ престолу благодати? Святая Церковь испопѣдуетъ 
и вѣрустъ, чго никогда овцы не были лишены своего Божествен на го 
Пастыря, и что Церковь никогда не могла ни ошибиться но неразумно 
(ибо въ ней живетъ разумъ Божій), пи покориться ложнымъ ученіямъ 
по малодушію (ибо въ ней жпветъ сила духа Божія).

II, 17. Церковь живетъ даже на землѣ не земною человѣческою 
жизнію, но жизнію божественною и благодатною. Посему не только 
каждый изъ членовъ ея, но и вся она торжественно называетъ себя 
Святою. Видимое ея проявленіс содержится въ таинетвахъ, внутрен
няя же жизнь ея въ дарахъ Духа Святаго, въ вѣрѣ, надеждѣ іі любви. 
Угнетаемая и преслѣдуемая внѣшшши врагами, не разъ возмущен
ная и разорванная злыми страстями евоихъ сыновъ, она сохранялась 
и сохраняется неколебимо и непзмѣнно тамъ, гдѣ неизмѣнно хранятся 
таинства и духовная святость, пикогда не искажается и никогда не 
требуетъ псправленія. Она живетъ не подъ закономъ рабства, но иодъ 
закономъ свободы, не признаегъ надь собою ничьей власти кромѣ 
собственной, ничі.его суда кромѣ суда вѣры (ибо разуыъ ея не но- 
стигаетъ), и выражастъ свою любовь, спою вѣру и свою надежду въ 
молитвахъ и обрядахъ, внушаемыхъ ей духомъ истины и благодатью 
Христовою. Посему, самые обряды ея, хотя и ненеизмѣнны (ибо со
зданы духомъ свободы и могутъ измѣняться по суду Церкви), никогда 
и ни въ какомъ случаѣ не могутъ содержать въ себѣ какую-нибудь, 
хотя малѣйшую примѣсь лжи или ложнаго ученія. Обряды же, еще 
неизмѣненные, обязательны для членовъ Церкви, ибо въ ихъ соблюде- 
ніи радость святаго единства.

II, 199. Но крайне несправедливо думать, что Церковь требуетъ 
принужденнаго единства или принуждениаго послушанія; напротивъ, 
она гнушается того и другаго: ибо въ дѣлахъ вѣры принужденное 
единство есть ложь, а принужденное послушаніе есть смерть.

II, 255. Церковь зоветъ въ свои объятія всѣ народы и въ пол- 
нотѣ несомнѣннаго упованія ожидаетъ пришествія своего Спасителя. 
Спокойными окомъ зригъ она, какъ вѣкь за вѣкомъ, волна за волною,
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гроза историческихъ треволиепій, потоки страстей и мыслей человѣче- 
скихъ клубятся и мечутся вокругъ камня, на которомь она утверж
дается; зрить и не смущается, ибо вѣригъ въ его несокрушимость. 
Камень этотъ — Христосъ.

II, 2 6 . По волѣ Божіей Св. Церковь, послѣ отпадснія многпхъ 
расколовъ и 1’имскаго ііатріаріпества, сохранилась въ эпархіяхъ и 
патріаршествахъ Грсческихъ, и только тѣ общины могутъ призна
вать себя вполнѣ христіанскимн, который сохраняютъ едниство съ во
сточными пагріаршествами пли вступаютъ въ eie единство; ибо одішъ 
Богъ и одна Церковь, и нѣтъ въ ней ни раздора ни разногласія.

Посему Церковь н.азывается Православною, или Восточною, или 
Греко-РоесіЙекою; но всѣ сіи названія суть только названія временныя. 
Не должно обвинять Церковь въ гордости, потому что она себя назы- 
ваетъ Православною, ибо она же себя называетъ Святою. Когда исчез
нуть ложныя ученія, не нужно будетъ и имя Иравославія; ибо лож- 
цаго Христіанства не будетъ. Когда распространится Церковь или 
войдетъ въ нее полнота народовъ, тогда исчезнуть всѣ мѣстныя на- 
именованія; ибо не связывается Церковь съ какою-нибудь мѣсгностііо 
и не хвалится какою - нибудь отдѣльною эпархіею или областио, и не 
хранить наслѣдетва языческой гордости; но она называетъ себя Еди
ною, Святою, Соборною и Апостольскою, зная, что ей принадлежать 
весь міръ и что никакая мѣстность не имѣетъ особого какого-нибудь 
зиаченія, но временно только можетъ служить и служить для прослан- 
ленія имени Божіяго, по Его неисповѣдимой волѣ.

II, 2 4 4 . Всѣ тайны вѣры были открыты Церкви Христовой, отъ са
мого ея основанія. Все внутреннее познаніе Божественного (въ той мѣрѣ 
въ какой оно доступно земному чедовѣчеству) было дано ей отъ на
чала; и всѣ эти тайны, все это познаніе, выражены были первыми 
Христовыми учениками, но были выражены только для Церкви и 
только ею могутъ быть поняты. Сами по себѣ Богъ и Божественное 
невыразимы, слово человѣческое не въ состоянии ни опредѣлить, ни 
описать ихъ; оно можетъ только возбудить въ разумѣ, т. е. въ мірѣ 
чоловѣческомъ, мысль или порядокъ мыслей, соотвѣгственныхъ реаль
ности міра Божественного. Мы знаемъ, что даже въ области человѣ- 
ческихъ предметовъ словй, которыми выражаются не отвлеченности, 
а понятія взятыя изъ живой реальности (вещественной или духовной) 
бываютъ понятны только для людей, обладающихъ Физическими орга
нами иди духовными способностями, необходимыми для ихъ пониманін; 
иными словами, понятны въ той мѣрѣ, въ какой составляютъ какъ бы
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долю жизни самаго постигающего субъекта. Оттого слѣпому недо
ступно дѣйствитедьное пониманіе сдовъ: <свѣтъ и цвѣтъ»; оттого че- 
ловѣкъ, лишенный чувства красоты, не понпмаетъ словъ ее выражаю- 
щихъ; оттого душа, огрубѣвшая въ чувственности или погрязшая въ 
эгоизмѣ, слышитъ доносящіяся до нея слова любви, благоговѣнія и 
почтенія, но не проникаетъ въ ихъ смыслъ. Не тѣмъ ли съ большимъ 
основаніемъ должны мы признать, что слова, которыми выражаются 
поиятія о мірѣ Божествен номъ, могугъ быть понятны только для того, 
чья собственная жизнь находится въ согласіи съ реальностью этого 
міра? Если самыя эти понятія недоступны человѣческой мысли, пре
бывающей въ уеднненіи своей личной немощи и порочности, а пости
гаются только Духомъ Божіимъ, который открываетъ ихъ нравствен
ному единству хриетіанскаго общества: то естественно, что и слова, 
служащія имъ выраженіемъ, представляются въ своемъ реальномъ смы- 
слѣ только тому, чья жизнь составляегъ какъ бы живую принадлеж
ность организма Церкви.

II, 246. Человѣческое слово есть только знакъ, болѣе или менѣе 
условный, смыслъ которого измѣняется не только по языкамъ, нарѣ- 
чіямъ и эпохамъ, но и по мѣрѣ развитія науки и умственной жизни 
людей въ веіцахъ человѣческихъ. И Церковь унаслѣдовала отъ блажен- 
ныхъ Апостолова, не слова, а наслѣдіе внутренней жизни, наслѣдіе 
мысли невыразимой и однако постоянно стремящейся выразиться. Слово 
Церкви впдоизмѣняется во свидѣтельсгво безконечности идеи; иначе, 
это слово было бы не болѣе какъ вещсственнымъ отголоскомт., зву- 
чащимъ изъ вѣка въ вѣкъ, но ничего не выражающимъ кромѣ развѣ 
безплодности и вялости умствен наго труда, или даже полнаго его от- 
сутствія.

Мы это видимъ съ самаго начала. Если бы таинственное п 
приснопоклоняемое имя <Сынъ Божій» обнимало во всей полнотѣ хри- 
стіанскую идею о Томъ, Кто воплотился ради нашего спасенія, то къ 
чему бы придавать ему еще другое Божественное имя <Вѣчнаго 
Слова?» Или, если это послѣднее имя было необходимо для выраженін 
идеи, то почему бы ему не быть произнесеннымъ въ самомъ началѣ 
Евангельской проповѣди?

Читая писанія апостодьскія, предшествовавшія писанію Іоанна, 
иногда невольно какъ бы сѣтуешь, не находя въ нихъ названія 
столь выразительнаго, сіяющаго въ первой строкѣ Іоаннова Еванге- 
лія. «Образъ Отца», <сіяніе славы Его» и другія подобный выраженія, 
правда, открываюсь намъ туже мысль, какая заключена и въ имени 
<Слово>, но указываюсь ее не столь ясно. И такт, скажемъ ли мы,
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что появленісмъ этого термина знаменуется прогрессъ въ развитіи 
Церкви? Отнюдь пѣтъ, ибо полнота церковной мысли чувствуется и 
въ выраженіяхъ Св. Павла; но дѣло въ томъ, что явился новый слу
шатель. Іудей, Римлянинъ, Грекъ-мастсровой ничего бы не поняли, 
если бы Св. Павелъ заговорплъ о Словѣ. Это выраженіе не пробу
дило бы въ пхъ предсгавленін никакой идеи; оно бы для нихъ не 
имѣло смысла. Но къ Церкви Христовой нримкнулъ новый личный 
элемент!., новая историческая жизнь—воспитанники Греческой ф и л о - 

с о ф і и . Выражение сравнительно съ прежними болѣе сжатое и бодѣе 
ясное, но которое до той поры было бы непонятно, стало теперь воз
можно; Св. Іоаинъ возглашаетъ его, п ликующая Церковь повторяетъ 
его въ день торжествен нѣпшаго нзъ своихъ празднествъ. Значить ли 
это, что Церковь обрѣла наконецъ терминъ для выраѵкснія своей 
мысли? Какъ! Слово, этотъ улетучивающійся звукъ, пли этотъ нѣмой 
знакъ начертанный или оттиснутый, это нѣчто измѣнлющееся и услов
ное, это нѣчто не имѣющее ничего своего, не имѣющее даже жизни 
по себѣ, жизни, такъ сказать, личной, признать его за выраженіе 
способное обнять и опредѣлить существо Бога, Спасителя нашего, 
Того, Кто есть безусловная жизнь и истина? Этого и предположить 
нельзя. ІІѢтъ, не тому радуется Церковь, что будто бы удалось ей 
наконецъ выразить мысль свою, а тому, что указала ясно своимъ ча- 
дамъ такую мысль, которой никакой языкъ чсловѣческій выразить не 
можетъ. Всѣ слова наши, если смѣю такъ выразиться, суть не свѣтъ 
Христовъ, а только тѣнь Его на землѣ. Блаженны тѣ, которымъ дано, 
созерцая эту тѣнь на поляхъ Іудеи, угадывать небесный свѣтъ Ѳа- 
вора. Этотъ свѣтъ постоянно свѣтигь для Церкви, но открывается 
не иначе, какъ сквозь тѣнь вещества; ибо языкъ нашъ вполнѣ веще- 
ствепъ, не только по своей Формѣ, но и во всѣхъ почти корняхъ сво
ихъ, хотя онъ и невещественъ по своему началу. Еслибы Апостолъ 
обращался къ инымъ слушагелямъ, если бы онъ встрѣтилъ въ нихъ 
другую умственную подготовку, можетъ быть, онъ употребнлъ бы 
иныя выраженія.

II, 62. В ѣ р а  в с е г д а  е с т ь  с л ѣ д с т в іе  о т к р о в е н і я  о п о з н а н н а г о ,  т о  е с т ь  

п р и з н а н н о г о  з а  о т к р о в е н і е ;  о н а  е с т ь  с о з е р ц а н і е  Ф а к т а  н е в и д и м о г о ,  

п р о я в л е н н о г о  в ъ  Ф а к т ѣ  в и д и м о м ъ ;  в ѣ р а  н е  т о  ч т о  в ѣ р о в а н і е  и л и  у б ѣ ж -  

д е н і е  л о г и ч е с к о е ,  о с н о в а н н о е  н а  в ы в о д а х ъ ,  а  г о р а з д о  б о л ѣ е .  О н а  н е  

е с т ь  а к т ъ  о д н о й  п о з н а в а т е л ь н о й  с п о с о б н о с т и ,  о т р ѣ ш е н н о й  о т ъ  д р у г и х ъ ,  

н о  а к т ъ  в с ѣ х ъ  с и л ъ  р а з у м а ,  о х в а ч е и н а г о  и  п л ѣ н е н н а г о  до  п о с л ѣ д н е й  

е г о  г л у б и н ы  ж и в о ю  и с т и н о ю  о т к р о в е н н о г о  Ф а к т а .  В ѣ р а  н е  т о л ь к о  

м ы с л и т с я  п л и  ч у в с т в у е т с я ,  н о ,  т а к ъ  с к а з а т ь ,  и  м ы с л и т с я  и л и  ч у в 

с т в у е т с я  в м ѣ с т ѣ ;  с л о в о м ъ — о н а  н е  о д н о  п о з н а н і е ,  н о  п о з н а н і е  и  ж и з н ь .
28*
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Il, 57. Духъ Божій, глаголюіцій священными писаніами, поучаю- 
іцій и освѣщающій священным!» проданіемъ вселенской Церкви, не мо
жетъ быть постигнуть однимъ разумомъ. Oui» доступенъ только пол- 
нотѣ человѣческаго духа, гіодъ наитіемъ благодати. Попытка проник
нуть въ область вѣры и въ ея тайны, преднося передъ собою одинт» 
свѣтидышкъ разума, есть дерзость въ глазахъ христианина, не только 
преступная, но въ тоже время безумная. Только свѣтъ, съ неба схо- 
дящій и проникающій всю душу человѣка, можетъ указать ему путь; 
только сила, даруемая Духомъ Пожінмъ, можетъ вознести его въ тѣ 
неприступныя высоты, гдѣ является Божество. <Только тоть можетъ 
понять пророка кто самъ пророкъ», говоритъ Св. Григорий Чудотво- 
редъ. Только само Божество можетъ уразумѣть Бога и безконечность 
Его премудрости. Только тотъ, кто въ себѣ носитъ жнваго Христа, 
можетъ приблизиться къ Его престолу, не уничтожившись передъ тою 
славою, передъ которою самыя чистыя силы духовныя повергаются въ 
радостномъ трепетѣ. Только Церкви, святой и безсмертной, живому 
ковчегу Духа Божьяго. носящему въ себѣ Христа, своего Спасителя и 
Владыку, только ей одной, связанной съ Нішъ внутреншшъ и тѣснымъ 
сдиненіемъ, которого ни мысль человѣческая не въ снлахъ постигнуть, 
ни слово человѣческо не въ силах!» выразить, дано право и дана 
власть созерцать небесное величіе и проникать въ его тайны. Л го
ворю о Церкви въ ея цѣлостн, о Церкви, по отношенііо къ которой 
Церковь земная еоставдяетъ нераздѣльную отъ поя часть.

Бемная Церковь жииетъ и дѣйствустъ іп> срсдѣ человѣческаго 
общества, въ составѣ государства. Чсрозъ это изменяется ем видимый 
образь.

I, 239. Дѣйствительно, какъ бы ни было совершенно человѣче- 
ское общество н его гражданское устройство, оно не выходить изъ 
области случайности исторической и человѣческаго несовершенства; 
оно само совершенствуется или падаегъ, по всякое время оставаясь 
далеко ниже недосягаемой высоты неизмѣниой и богоправимой Церкви.

I, 240 . Каждый христіанпнъ есть въ одно и тоже время гражда
нина обоихъ обществъ, совершеннаго, небеснаго (Церкви) и несовер- 
шеннаго, земнаго (Государства). Бъ себѣ совмѣщаегъ онь обязанности 
двухъ областей, неразрывно въ немъ соединенныхъ, п при правильной 
внутренней и духовной жизни переноситъ безпресганно уроки высшей 
въ низшую, повинуясь обѣнмъ. Строго исполпяя всякій долгъ, возла
гаемый на него земнымъ обществом!», инъ въ совѣсги своей, очищен
ной уроками Церкви, неусыпно наблюдает!» за каждымъ своимъ по-
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ступкомъ и допрашивает» себя объ употребленіп всякой данной ему 
силы или права, дабы усмотрѣть, не оставляетъ ли пользованіе ими 
какого-нибудь пятна или сомнѣніи въ его душѣ или въ убѣждеиіяхъ 
его братій, и не лучше ли иногда воздержаться ему самому даже отъ 
дозволепиаго и законнаго, пли нѣтъ ли наконецъ у него въ отноше- 
ііііі къ его земному отечеству обязанностей, которыхъ оно еще не 
возлагает» на него. Жизнь его и слово дѣлаются въ одно время и 
примѣромъ, и наставлепіемъ для другихъ, также какъ и онъ самъ отъ 
другнхъ, лучшпхъ, получаетъ гірпмѣръ и наставленіе. Яга искренняя 
и непринужденная и безропотная бесѣда между требованіями двухъ 
областей въ самой душѣ человѣка есть тотъ велнкій двигатель, кото- 
рымъ небесный законъ Христіанства подвигаетъ ішередъ и возвы
шает. народы, принявшіе его. Конечно, въ душѣ, въ словѣ и дѣлѣ 
человѣка могутъ быть ошибки; но нѣтъ пскапія и, слѣдоватслыю, воз
можности улучшенія безъ возможности ошибки. Участь же общества 
гражданскаго зависит» отъ того, какой духовный законъ признаётся 
его членами и какъ высока нравственная область, изъ которой они 
черпаготъ уроки для своей жизни въ отпошеніп къ праву положитель
ному. Такова причина, почему всѣ государства не-христіанскія, какъ 
ни были они грозны и могущи въ свое время, исчезают» передъ мі- 
ромъ христіанскнмъ; и почему въ самомъ Христіанствѣ тѣмъ держа- 
вамъ опредѣляется высшій удѣлъ, который поднѣе сохраняют» его 
святой законъ.

Такова была судьба Хриетіанства и вт» первой державѣ, приняв
шей его какъ государственную релнгію, въ Восточно-Римской Имперіп.

I, 217. Право и ионятіе о государсгвѣ оставались въ тѣхъ упор- 
ныхъ Формахъ, которыя были даны Римомъ. Прочна была работа вѣч- 
паго города. Пе безъ иолнаго ясновидѣиія явился онъ пророку въ 
нстуканѣ желѣзномъ на глішяныхъ ногахъ. Шатки и ненадежны были 
основы его велнчія; по логическое развптіе его настройки было ско
вано изъ неразрушимого желѣза. Кто юридическая цѣпь охватила и 
сдавила жизнь Пнзантін. Свободная и плодотворная во всякой другой 
области, мысль Яллниа въ области права рабски слѣдовала но путямъ, 
ей указапнымъ еп учителями—законовѣдамн Рима; и, не смотря на 
нѣкоторыя слабый попытки нозднѣйпіаго законодательства, болѣе иска- 
зившаго, чѣмъ іізмѣнпвшаго стройную цѣлыюсть законовъ, духъ за
кона оставался одннъ іі готъ же, и ХристІапство почти не проникало 
въ каменный Капитолій юрпстовъ: тамъ жиль и властвовалъ до конца 
духъ язычества.
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I, 218. Все уголовное право, съ его страшными казнями, съ его 
свирѣпыми пытками, съ его безнравственными судами и разрядами 
престунленій, было паслѣдствомъ того Рима, который себя опредѣлилъ 
еще прежде отдѣленія Восточной имперіи. Точно тоже должно сказать 
и о всѣхъ общественныхъ учрежденіяхъ и о всѣхъ ихъ мертвящихъ 
Формахъ; точно тоже обо всей общественной жизни съ ея играми, съ 
ея торжествами (кромѣ церковныхъ), съ ея тріумФамн, съ ея гордо- 
стію, съ ея самоупосніемъ и со всею этою позолоченою ветошью язы- 
чсскаго міра, которая охватывала всѣ общественные нравы и была, 
узаконена государственнымъ правомъ. Христіанетво не могло разо
рвать этой сплошной сѣти злыхъ и противу - христіанскнх ь началъ. 
Оно удалилось пъ душу человѣка; оно старалось улучшить его част
ную жизнь, оставляя въ сторонѣ его жизнь общественную и произ
нося только приговоръ протнвъ явныхъ слѣдовъ язычества: ибо самые 
великіе дѣлтсли христіаискаго ученія, воспитанные въ граждпнекомъ 
нонятіи Рима, не могли еще вполнѣ уразумѣть ни всей лжи Рим- 
скаго общсствсннаго права, ни безкоисчно-трудной задачи обществен- 
иаго построснія на христіаискихъ началахъ. Ихъ благодѣтельная сила 
разбивалась о правильную и слитную кладку Римского зданія. Един- 
ственнымъ убѣжищемъ для і іи х ъ  осталась тишина созерцательной 
жизни. Лучшія, могущественнѣйшія души удалялись отъ общества, 
которого не смѣли осуждать и не могли сносить. Всякое свѣтлое на
чало старалось спасти себя въ уединеніи. Темыѣе становились города, 
нросіявали пустыни, и добродѣтели личныя возносились къ Вогу, какъ 
очистительный еиміамъ, между тѣмъ какъ зловоыіе общественной не
правды, разврата и крови заражало государство и сквернило всю 
землю Византийскую.

Ей не было суждено представить псторіи и міру образецъ хри- 
стіанскаго общества; но ей было дано великое дѣло уяснить вполнѣ 
христіаиское ученіе, и она совершил;і этотъ подвиіъ не для себя 
только, но для насъ, для всего человѣчества, для всѣхъ будущихъ вѣ- 
ковъ. Сама Имперія падала все ниже и ниже, истощая свои нравствен- 
ныя силы въ разладѣ общественвыхъ учрежденій съ нравственными 
закономъ, признаваемымъ всѣми; но въ душѣ лучшихъ ея дѣятелей и 
мыслителей, въ учеыіи школь духовныхъ и особенно въ святплищѣ 
пустынь и монастырей, хранилась до конца чистота и цѣльность про- 
свѣтительнаго нач{иа.

Начало это жило въ Церкви.
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III.

Р А З Д Ъ Л Е Н І Е  Ц Е Р К В Е Й .
Церковаое единство.—Причины его парушеіііи.— Особенности Зііпадныхъ еиархііі, —Ros- 
вмшеніе Папства.—Явмчсскіл стихіи Риискаго Католицизма,- -ОтдГ.лсніг Западной церкви

отъ Восточной.

II, 48 .  Со врсмеин своего оенованія Апостолами Церковь была 
едина. :-)го единство, обнимавшее весь въ то время пзиѣстный міръ, 
связывавшее Бритаиекіе острова и Испанію съ Египтомъ и Сиріею, 
никогда не было нарушаемо. Даже ереси не нарушали этого Вожеет- 
веннаго единства: онѣ носили харакгеръ заблуждений лнчныхъ. а не 
расколот» цѣлыхъ областей или епархій.

Но въ духовномъ строѣ областей и епархій Заиадпыхъ заключа
лись начала существенно-отличныя отъ иач.члъ Востока. Начала эти 
коренились во всей предшествовавшей, до-христіаиской исторіи За
пада, въ его религіозныхъ, племенвыхъ и государственныхъ стпхіяхъ.

IV, 417. Міръ Греціи, Востока и Африки былъ древнье Рима, бо- 
гатъ собственною мыслію, свѣтелъ собственнымъ проскѣщеніемъ. Онъ 
покорился Риму какъ смлѣ и какъ иолнѣйшей идеѣ политической, но 
въ тоже время сохранял!, духовную самобытность, умственное пре
восходство надъ Римомъ и тайное къ нему презрѣиіе. Міръ Италін, 
Галлін, Испаши и позднѣе Нританіи былъ Риыекимъ созданіемъ. Его 
бѣдная и безплодиая самобытность исчезла векорѣ. Вел жизнь и мысль 
Запада были даны Римомъ, а не выработаны собственною силою 
народовъ.

Корениыя начала западнаго міра не замедлили обнаружиться и 
въ Западпомъ Христіанствѣ.

IV, 484 . ІІоліггическія послѣдетиіл Арісвой смуты отзывались по 
всей нсторіи Европы, въ продо.тженіо мпогихь століѵгій. Раздѣлепіе 
парода и;і два враждебные стана и раздоръ между духовенством!» и 
дворомъ ослабили Имперію и открыли варваримъ свободный доступъ 
въ ея предѣлы.—Народы Гермаискаго племени, вторгшіссп вч, область 
Римскую и откинутые на Занадч» вслѣдствіо Гупнскаго напора и устой
чивости Византійской, перенесли съ Востока въ области Западной им- 
нерііі, ими завоеваниып, Аріашѵгво, враждебное новопокорениому на
роду и его духовенству. Разрозненное духовенство, угнетенное побѣ- 
дителями, стало со дня на день болѣс обращаться къ патріаршсскому 
престолу Рима, прося оть пего опоры и защиты и платя ему за по»
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кровительетво безпрестанно возрастающею покорностью. Римскіе епи
скопы, окруженные племенами Аріанскихъ завоевателей, искали съ 
своей стороны между завоевателями такого народа, который могь бы 
сдѣлатьея защитникомъ Никейскаго исповѣданія. Они нашли его въ 
дружинѣ Клодовика, и постоянный союзъ Римскаго духовенства от- 
далъ на многіе вѣка всю судьбу Западной Европы въ руки Франковъ.

Основаніемъ имперіи Карла Великаго значеніе Папства возвыси
лось еще болѣе, ибо папа въ этомъ случаѣ явился возстановителемъ 
Имперіи и наслѣдникомъ правъ древняго Рима.

IV, 704. Епископъ Римскій, какъ духовный владыка п единствен
ный неоспоримый лреемникъ апостольскаго престола на Западѣ, а 
еще болѣе какъ пастырь церковнаго стада въ древней міродержавиой 
етолицѣ, считался всегда почетнѣйшимъ нзъ христіанскихъ епископовъ 
и вскорѣ былъ облеченъ общимъ прпзнаніемъ въ званіе верховнаго 
судіп по дѣламъ церковнымъ во всѣхъ Западныхъ епархіяхъ.

Установденію такого взгляда способствовало различіе между воз- 
зрѣніями Восточнымъ и Западнымъ.

IV, 705. Иное было понятіе Эллина, иное Римлянина о вѣрѣ и 
церкви. Для Эллина, развившаго человѣческую личность до крайней сте
пени умственнаго совершенства (какое доступно человѣку, лишенному 
наслѣдства преданія) вѣра была принадлежностью лида и лицо осно
вою Церкви. Изъ гармоническаго единства и тождества дѵховныхъ 
убѣжденій составлялось всеобщее вѣрованіе Церкви, неоспоримое и 
безошибочное, какъ выраженіе истины, переданной Погочеловѣкомъ 
Іисусомъ и постоянно вдыхаемой животворящпмъ Божествениымъ Ду- 
хомъ; изъ жизненнаго единства всѣхъ одповѣрующихъ лицъ составля
лась внутренняя и внѣшняя жизнь Церкви, содержащей полноту зем
ной христіанской общины и отражающей въ себѣ всемірную общину 
благодатныхъ духовъ. Такимъ образомъ Церковь въ глазахъ Эілина 
была явленіемъ міровымъ. Для Римлянина, создавшаго самое могучее 
изо всѣхъ государствъ и науку права, доведенную до возможнѣйшаго 
совершенства логической послѣдовательности, вѣра была закономъ, а 
Церковь явленіемъ земнымъ, общественнымъ и государетвеннымъ, под- 
чиненнымъ высшей волѣ невидимаго міра и главы его Христа, но въ 
тоже время требующимъ единства условнаго и видимыхъ символовъ 
этого правительственнаго единства. Символъ единства и постоянное 
выраженіе его законной власти долженъ былъ находиться въ Римскомъ 
епископѣ, какъ пастырѣ всемірной столицы.
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IV, 706 . Древній Римъ налагалъ свою печать иа новое Христіан- 
ство Запада. Гордость прежней власти и прежняго утраченнаго величія 
была наслѣдствомъ, отъ котораго не могли отказаться ни Римляне 
позднѣйшей эпохи, ни ихъ духовные пастыри. Но кромѣ этой свое
корыстной и эгоистической страсти, невольно заражавшей лучшнхъ и 
достойнѣйншхъ владыкъ Римскаго престола, должно еще признать дру
гую причину ихъ односторонняя) понятія о Церкви, менѣе предосуди
тельную въ нравственном!. отношенін, но еще болѣо гибельную въ 
своихъ послѣдствіяхъ, ибо она заключалась не въ лпчныхъ страстяхъ 
папъ, пли Римлянъ, или жителей одной Италіи, но въ напрапленіи 
всего умственная) развитія на Занадѣ. Эта причина была ничто иное 
какъ односторонность самаго Западная) просвѣіценія. Оно не было 
произведеніемъ самобытной дѣятельностн туземной мысли, пробужден
ной къ многостороннимъ проявленіямъ дѣйствіемъ собственной истори
ческой судьбы или вліяніемъ чуждаго просвѣщенія. Темный Западъ 
еще не созналъ въ себѣ своей собственной мысли. Онъ приняло про- 
свѣщеніе извнѣ, но пе какъ живую силу, пробуждающую внутреннін 
духъ человѣка, а какъ готовый нлодъ чужой жизни; онъ приняло его 
но самой грубой и внѣшней его Формѣ, въ Формѣ общественнаго быта 
и государственная) закона. Галлы, Пберцы, Г.ританцы и нѣкоторыл 
Герыанскія семьи сплою Рнмскаго меча были заключены въ просвѣщс- 
ніе; кромѣ нѣкоторыхъ начало безполезнаго н общественнаго художе
ства они узнали отъ него и полюбили только выгоды правильного 
гражданского быта и логику государственной полнціи, и вся пхъ скуд
ная умственная дѣятельность была заключена въ темномъ стремленіи 
къ новому развптію права. Эта дѣятелыюсть, убитая въ отношенін къ 
жизни государственной и гражданской Герминскимъ завоеваніемъ, обра
тилась на единственное еще свободное поприще— Церковь, которая 
сама являлась'і ім ъ  въ видѣ государства, едннственнаго ими сознан- 
наго проявленія человѣческой мысли.

Поэтому главная задача Западнаго міра, главное его требовавіе, 
выразившееся въ продолженін нѣсколькнхъ вѣкоігь, были ноетроеніе 
Церкви въ государственную Форму. Одинакова была важность соборовъ 
на Востокѣ и на Западѣ, но значеніе ихъ было различно. 11а Ностокѣ 
они были только выраженіемъ общаго мігѣнія. Гѣшснія нхъ (кромѣ 
частныхъ положеній объ обрядѣ или порядкѣ церковномь) были нзло- 
женіемъ общихъ началъ вѣры въ строгой оиредѣлевиости догматиче
ской логики или изложеніемъ общнхъ преданій. Сознаніе всей общины, 
принимающей это изложеніе и признающей его полное согласіе съ 
преданіемъ и вѣрою уже существующею, но до тѣхъ поръ нсопредѣ- 
ленною и логически неясною, доставляло собору всю его силу и

Б и б л и о те к а  " Р у н и в е р с 1



442 A. 0. ХОМЯКОВЪ.

неоспоримость для будущихъ вѣковъ. На Западѣ тѣжа соборы обле
чены были общимъ мнѣніемъ въ правительственный права, не подле- 
жащія никакому суду, п рѣшенія ихъ имѣли силу сами по себѣ, незави
симо оть повѣрки общины. На Востокѣ слово соборовъ было свидѣтель- 
ствомъ, на Западѣ—прнговоромъ.

Но случайность соборовъ, ихъ невозможность въ обыкновенное 
время и постоянная необходимость правленія для Церкви, сознаваемой 
какъ государственное общество, должны были привести къ убѣжденію 
въ существоваиіи власти видимой и всегда присущей для разрѣіиенія 
всѣхъ вопросовъ, возннкающихъ въ видимой и духовной жизни Церкви, 
а престолъ всемірной столицы и верховного Апостола казался самымъ 
естественнымъ хранителемъ этой необходимой пластн. Такимъ обра- 
зомъ самая сущность просвѣіценія, завѣщанпаго Римомъ всѣмъ своимъ 
Западнымъ областямъ, должна была по необходимости обратить Цер
ковь въ духовное государство и облечь иаиъ, почти безъ нхъ воли, въ 
то царственное значеиіс, которого они достигли въ десятомъ, одиннад- 
цатомъ и двѣнадцатомъ вѣкахъ.

Въ складѣ Западно-христіанскнхъ воззрѣній сказалось начало не
сравненно болѣе древнее.

ІѴ, 956. Хриетіанстно было нродолженіемъ и конечнымъ ваклю- 
чепіемъ преданія о евободно-творяіцемъ духѣ и свободѣ духовной. Его 
торжество нанесло, повндимому, рѣшительный ударъ Кушитекимъ ре- 
лигіямъ, поклоненію органической необходимости, въ какой бы жормѣ 
она ни являлась, и всѣмъ рслигіямъ, основаннымъ на условномъ ум- 
ствованіи или условной символизации; но трудно было сохранить не
прикосновенною его первоначальную строгость и чистоту въ волне- 
ніяхъ жизни государственной, утвержденной на уеловіяхъ воль- 
ныхъ или невольныхъ и въ движеніяхъ мысли, черпающей мате- 
ріалы своихъ позианій нзъ иаукъ, выработаниыхъ міромъ, вполнѣ 
принадлежавшнмъ спстемѣ Кушитской. Западные народы, понявъ са
мую Церковь какъ государство вѣры, ввели прежнія начала въ самыя 
нѣдра ученія, которое приняли отъ первыхъ проиовѣдниковъ Христіан- 
ства. Цѣльность свободнаго духа была разбита раціонализмомъ, скры- 
тымъ подъ Формою юридическою. Не человѣкъ-христіанинъ уже былъ 
точкою отправленія общей мысли, не пзъ согласія внутреппяго всѣхъ 
христіанъ образовалась Церковь (видимый и земной отдѣлъ Церкви 
всемірной): нѣтъ, Церковь земная получала самостоятельность и власть. 
Христіане являлись какъ подданные, покорные рѣшеніямъ этой власти. 
Представители Церкви отдѣлялпсь естественно отъ ея подданныхъ и 
должны были получить иазваніе соотвѣтствующес своему новому зна- 
ченію — церковниковъ (Ecclesiastici) въ отличіс отъ народа (Laici).
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Іерархіи могла замкнуться или въ видѣ поетояниаго собора чнновни- 
ковъ земной Церкви, рѣшающихъ веѣ вопросы объ ея кореыныхъ 
закоыахъ (догматахъ вѣры), или въ лнцѣ правителя. Первые соборы, 
ішѣвшіо на Востокѣ значеніе съѣзда избранниковъ отъ всеі'0 христіан- 
скаго міра, объявляющих!» общее убѣжденіе съ обіцаго согласія, имѣли 
въ глазахъ Запада зиаченіе законодательных!» собраніп, неподчиненныхъ 
никакому суду народиаго мнѣнія. Такова была первая эпоха. Растор- 
женіе союза съ Востокомъ, убѣшденіе, что явное разногласие, происхо
дящее постоянно во г.сѣхъ соборыыхъ совѣіцаніяхъ и примиряемое со- 
гласіемъ повиднмому условнымъ, было противно нопятію о безуслов
ной иотинѣ рѣшеній; наконецъ, несомпѣшш иризнаиное превосходство 
папскаго престола привели Занадиую общину въ ея вторую эпоху, 
передавъ всю власть законодательную напѣ. Востокъ предполагалъ и 
предподагаегъ до спхъ поръ вдохновеніс свыше ниспосылаемое всей 
церковной общннѣ, велѣдствіс ея богоугодной жизни п ея свободной 
полноты. Западъ, предпо.юживъ сначала законодательное право въ ео- 
браніяхъ совѣщате.іыіыхь, передал!» это право одному епископу, мла
ды кѣ древнѣГішаго и ночетнѣпшаго пзъ Занадныхъ престоловъ, и 
облекъ его въ исключительную богопдохнивенноеть, не имѣющую ни
чего обпщго со всѣмп другими жизненными явлениями въ нсмъ пли въ 
церковномъ обществѣ. Опт» сдѣлался Кожінмъ намѣстникомъ на землѣ, 
былъ прнзпанъ въ этомт. качеств-!;, н такое опрсдѣленіе видимой главы 
всей Церкви опредѣлнло весі» характер!» Римскаго Католицизма.

Церковь стала ваѣишостмо для ея гюдданныхъ и выѣшноетью 
даже для ся чиновников ь (въ отношеніи къ ихъ человѣчеству), какъ 
всякое государство. Религія, идея виол вѣ Римская, какъ и самое слово, 
стала на мѣето вѣры. Нравственный законъ получилъ значеніе обя
занности, обусловливающей право, а не закона или нормы, нераздѣдь- 
ной съ сущностью или вцутреннішъ онредѣленіемъ духа. Дѣло полу
чило значеніе подвига, а не плода естествен наго, возыикающаго изъ 
глубины душенной; грѣхъ сдѣлнлся проступкомъ, а не порчею внут
реннею плн ея признаком'!»; отпаденіе отъ общины церковной наказа- 
піемъ, а не иослѣдствіомъ созиаинаго разлада; обрядъ службою, а не 
естествениымъ выраженіеыъ живаго единства, высказывающаго въ ху- 
дожественвыхъ образахь свою общую жизнь; вѣра сама—внѣшнимъ 
знаніемъ, пріобрѣтаемымъ или ннспосылаемьшъ (ибо для науки эти 
два предположснія даютъ одниакіс выводы, оставляя вѣру въ катего- 
ріяхъ логическаго разсудка). IIзъ этой теоріи, существовавшей издав
на, но выказывавшей себя все болѣе и болѣе, возникли, какъ закон
ный послѣдствія, понятія о правѣ и заслугѣ сверхъ права и объ 
уплагѣ долга, вакопляюпіагося отъ парушспііі обязанностей, излпшкомъ
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заслугъ своихъ или чужихъ іі пр. Жертва получила зннченіе очисти
тельной силы; молитва, совершаемая общенародно на языкѣ непонят- 
номъ для народа, получила значеніе талисманичеекое или заклпнатель- 
ное съ силою принудительною для высшаго міра. ІІреданіе, отрываясь 
отъ ппсанія (которое есть ни что иное какъ записанное прсданіс и 
вскорѣ было отнято отъ мірянъ), сдѣлалось въ полнотѣ своей прнвпл- 
легіею іерархін и уже не развнтіемъ преданія древпѣйшаго (ппсанія), 
но его дополненіемъ. Такимъ образомъ, вслѣдствіѳ медленныхъ измѣ- 
неній и ностененнаго развитія, совершенныхъ всѣмъ Западнымъ міромъ 
подъ иредводнтельствомъ Италіп, Христіанство приняло въ себя почти 
веѣ стнхіи древняго Кушптства: условность въ ея государственной 
Формѣ, заклинательнмй характеръ дѣла и молитвы и талпсманизмъ 
внѣшниго образа. Таковъ былъ характеръ Западной Церкви, когда ея 
глава почувствовалъ зрѣлосгь всѣхъ ея сплъ и когда стііх ія  Италій- 
ская потребовала и получила первое и правительственное мѣсто 
между всѣми новыми народами, составлявшими Романо-германскую 
область, пли признавшими ея мысленное державетпо.

По еще единство Запада съ Востокомь не было открыто на
рушено.

Иоводъ къ разрыву дань быль Пспаніею.

IV, 712. Въ спорѣ между духовенствомъ ІІспанскимъ и Аріанамн 
желаніе возвеличить второе лицо въ Вожествѣ, отвергаемое Готамн- 
Аріанамп, заставило искать всѣхъ возмозкныхъ доказательствъ едино- 
сущностн Сына и Отца и воспользоваться слабыми указаніямн- от- 
цсвъ, говорившихъ о двойственномъ происхожденіи Духа. Грубыя и 
внѣшвія понятія богослововъ крайняго Запада не достаточны были для 
различенія между внѣшнимъ проявленіемъ и внутреншімъ дѣйствіемъ 
въ Возкествѣ. Крайнее невѣжество того времени, доказанное многими 
свидетельствами, особенно зке въ отпошенін къ Греческой церковной 
словесности, усилило ошибку.

На Толедскомъ собор!» въ Vll-мъ столѣтіи послѣ P. X. сдѣлано 
было пзвѣетаое прнбавленіе <н отъ Сына» къ изложен ito вѣры или сим
волу Ппкео Константинопольскому. Мало по малу ото прпбанленіе 
стало вкрадываться во всѣ общины Запада, особенно зке юзкной Гал- 
ліп. ІІобѣды Аравитянъ н паденіе царства Вестъ-Готскаго не остано
вили распространенія новаго исповѣдаиія. Ослабленіе Восточной нмпе- 
ріи, до половины завоеванной Мусульманами, удаляло воепоминаніе 
объ ней; возрастающая сила Запада въ первую эпоху Карловинговъ, 
т. е. при дѣдѣ и отцѣ Карла Великаго, увеличивала самоувѣренпость 
и гордость Герыано-Ромаьскихъ областей; наконецъ, бѣгство многихъ
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изъ Пспанскихъ духовныхъ людей иъ южную Галлію, потомъ запое
на ніи Фраиковъ въ Испаиіи и, такъ сказать, сліяиіс двухъ народовъ. 
Фраикскаго н Гото-Ромяискаго, ускорили прииитіе символа Толсдскаго 
почти во всемъ Западѣ. Певольиое стремленіо веѣхъ было только вы
ражено Испаніею прежде других'!»; оно должно было отозваться вездѣ, 
гдѣ лежали тѣже начала готовыя, хотя еще и не выразившіяся. На 
вссмъ Западѣ была таже чисто-внѣшняя жизнь, таже неспособность 
оторваться отъ иея и углубиться во внутренній смыслъ ф нлософ ско- 
догматическихъ опредѣленій. Наконецъ, двуначальность Запада во всѣхъ 
отношеніяхъ, важность Факта въ мірѣ создан нол ь случайными усло- 
вісмъ завоеванія, и преобладающее значеніе данныхъ въ Рпмскомъ 
правѣ (единственной основ!» всей западной мысли) заставляли невольно 
переносить туже самую двуначальность земную въ міръ невидимый и 
признавать пронсхожденіс жизненпаго сознанія (Духа) не отъ мысли 
одной, но отъ первобытной мысли (Отца) и отъ перваго ея проявлено! 
иди Факта (Сына). Это несознанное стремленіе увлекало всѣхъ.

Когда прибавленіе къ символу было отдано па судъ папѣ, опт» 
огвергъ его подъ тѣмъ предлогомъ, что не слѣдуегъ нарушать иоста- 
новленія собора, запретившаго всякое измѣненіе въ снмволѣ, вѣроятно 
же по той причинѣ, что нредчувствовалъ и боялся разрыва съ Посто- 
комъ. Западный общины настаивали и грозились отторженіемъ отъ 
Римского престола, ибо поиятіе о нравахъ его были еще шатки. 
Устрашенный, и можстъ быть отчасти убѣждепный, папа донустилъ 
новое нсповѣданіе, но не какъ обязательное. Кто преемникъ, нужда
ясь въ Греческой помощи, снова готовъ быль рѣиштельво отвергнуть 
перемѣну въ символѣ и, желая дать Востоку явное доказательство 
своего ІІравославін, велѣдъ выставить бъ главномъ Римскомъ соборѣ 
Нпкео-Константпиопольское исповѣданіе въ его неизмѣнной Форм!». Но 
неудержимое стремленіе Запада къ самостоятельности духовной должно 
было принести свои плоды.

Измѣненный енмволъ вошелъ въ общее употребленіс на Занадѣ 
не вслѣдствіе соборнаго рѣшенія или торжествсшіаго признаиія, но 
вслѣдствіе обіцаго согласія, обратившагося въ обычай и одобренного 
Рпмскимъ епископомъ.

Папы, нескоро еогласнвшіеся на измѣненіе символа, утвердили 
наконецъ перемѣну собственною властію своею. По характеру мысли 
они не могли не соглашаться съ остальным!» Заиадомъ; но нритнза- 
ніямъ на первое мѣсто въ церковномъ правлеиіи они не могли под
вергнуть приговора своего суду тѣхъ епнекоповъ, отъ которым, они 
наименѣе могли ожидать согласія на подчиненность. Такимъ образомъ 
разрывъ уже быль дѣйствительно совершенъ, хотя современники и 
современные лѣтоннецы какъ будто еще не подозрѣвали его.
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Около половины ІХ-го вѣка взоіпслъ на Римскій престолъ Нико
лай Ій , властитолі. честолюбивый и коварный, но нонимавшііі всю 
важность своего исторического поприща, одаренный смѣлоетью, кото
рая не боялась никакой борьбы, и умомъ, который могт» преодолѣть 
всякія препягствія. Римъ уже чувсгвовалъ свое призваиіе и изготов- 
лялъ свои орудія. Собраны были всѣ свидетельства о правахъ и пре- 
имуществахъ, данныхъ императорами епископамъ древней столицы, 
всѣ рѣшенія частныхъ и помѣстныхъ или вссленскихъ соборовъ, под- 
тверждающія нхъ прнтязанія. Временному и случайному даио зиаченіе 
постоянного и всеобщаго; исключительному или спорному значеніе 
несомнѣннаго п правомѣрыаго; наконецъ, для пополненія еще иедостаю- 
щихъ основъ и подпоръ будущаго церковно-государственыаго зданія, 
допущено и составлено множество подлоговъ въ видѣ даыныхъ, спп- 
скопскихъ приговоровъ или нмперагорскііхъ постановленій. Иное было 
сдѣлано велѣдствіе темныхъ преданін и слуховъ, иное вслѣдствіе об- 
щаго мнѣнія о правахъ папскихъ, иное въ согласін съ памятниками 
подлинными, но дурно понятыми, иное на перекоръ всѣмъ свидѣтель- 
ствамъ древнимъ; но все принято съ ровною вѣрою невѣжествомъ 
тогдаишяго вѣка и всеобщнмъ желаиіемъ утвердить Церковь, дать ей 
независимость и поручить ея духовной охраиѣ правду и права чело- 
вѣческія, нагло нопнраемыя местными правительствами. Папы и ду
ховенство Игаліи, въ которой Греки и Иосточная Церковь утратили 
всѣ свои владѣнія и силу, допускали и очевидно поощряли эту не
слышную, но грозную работу церковныхъ правовѣдовъ. Такъ въ 
числѣ множества другпхъ подлоговъ было составлено извѣстное со- 
браніе лже-Исидоровыхъ декреталій, управлявшее всею Западною Евро
пою въ продолженіи многихъ столѣгій. Предшественники Николая при
готовили оружіс, но не смѣли еще пользоваться ішъ; Николай І-й не 
побоялся ни рѣшительной борьбы, ни опасного орудія. Развратъ дома 
Карловинговъ и слабодушіе еиископовъ, соглашавшихся на нарушеніе 
церковныхъ правили, дали ему случай напасть на сохранившіеся еще 
остатки независимаго высшаго духовенства въ зеыляхъ при-Рейнскихъ, 
и одержать полную победу, утвердившую на всегда папскую власті. 
въ дѣлахъ духовныхъ иа всемъ Западѣ; ибо позднѣйшія попытки спи- 
скоповъ на самостоятельность и на возстановленіе снонхъ прежнихъ 
правъ не заслужнваютъ никакого виішаніп: это уже слабый возстанія 
области покоренной и утратившей начала -жизни. Общее мнѣніе, обы
чай и логическое развигіе нсѣхъ церковно-правительственныхъ начйлъ 
рѣшили навсегда споръ въ пользу папскаго престола. Упрочивая 
власть свою на Занадѣ, Николай І-й хотѣлъ ее распространить и на 
Востокъ. Оиъ воспользовался раздорами Константинопольской епархіи,
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которая одна изо всѣхъ первенствуюіцихъ епархій не пала еще въ 
руки Аравигянъ, и незаконнымъ выборомъ Фотіл на патріаршій пре- 
стодъ при жизни законнаго патріарха Игнатія. Торжество и тутъ кло
нилось на сторону смѣлаго и хитраго папы. Восточные епископы при
знали судъ его; часть новообращенныхъ Славянскихъ земель отошла 
отъ Константинополя къ Риму; императоры готовы были покориться 
Римскому духовному владыкѣ. Но Фотій перенесъ споръ изъ области 
сомнительныхъ юридическпхъ вопросовъ, въ которыхъ ослабѣвшая 
Византія могла уступить побѣду могущественному Западу, въ область 
догматовъ, гдѣ никакая уступка не была возможною, п все перемѣпилось: 
Западный нововведенія осуждены, древнее преданіе и выраженіл сим
вола удержаны, власть Рпма отвергнута, Славянскія области возвра
щены Цареградской епархін, самостоятельность и независимость Во
стока сохранены; разрывъ Восточной Церкви и папскаго престола об- 
наруженъ и утвержденъ навсегда: ибо позднѣйшая ссора патріарха 
Керулларія съ преемниками Николая была уже неизбѣжнымъ слѣд- 
ствіемъ объявленпаго при Фотіи разиогласія въ опредѣленіи догматовъ. 
Міръ Церкви раздѣлился, духовное единство расторгнуто. Уцѣлѣвиіій 
Востокъ укрѣпился пріобрѣтеніемъ безконечной страны Славянской; 
Западъ, замкнувшійся въ своей отдѣльности, быстро пошелъ пугемъ 
своего ыеизбѣжпаго развптія.

IV.

З А П А Д Н Ы Я  И С П О В Ъ Д А Н  I Я.
Латішство и Протестанстпо.— Отношсніс Западиаго Христіапства къ Церкви —Западная 
философія.—Борьба мошду Латинствомь и Протсстаитстоомъ.-Торжество невѣрія. —Отио- 

шеніе Церкви къ Западііымъ исповѣдаиіпмъ.—Церковцая полемика.

I, Н8. Христіанство, въ полнотѣ своего Вожесгвеннаго ученія, 
представляло идеи единства и свободы, неразрывно соедиыенныл въ 
нравопвенно.иъ  за к о н ѣ  взаи м н ой  любви. Юридическій характеръ Рим- 
скаго міра не могъ понять этого закона: для него единство и свобода 
явились силами противоположными друга другу, антагонистическими 
между собою; изъ двухъ начала выешнхъ показалось ему, по необхо
димости, единство, и онъ пожертвовала ему свободой. Таково было 
вліяніе Римской стпхіи. Стихія Германская, противная Римской, удер
жала бы за собою другое начало, но этого быть не могло: она сама 
являлась въ Западной Европѣ завоевательницею, насильницею. Вслѣд- 
ствіе своего положенія она приняла въ себя тоже начало, которое 
принимала Римская стихія веліідствіе своего виутренняго характера.
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И такъ Западная Европа развивалась не подъ вліяніемъ Христіансгва, 
но подъ вліяніемъ Латинства, т. е. Христіанства односторонне - поня- 
таго, какъ законъ внѣшняго единства. Тотъ, кто понимаетъ исторію, 
можетъ легко усмотрѣть постепенное развитіе этого начала въ идеѣ 
Всехристіанства (tola Christianitas), понятаго какъ государство, въ 
борьбѣ императоровъ и папъ, въ крестовыхъ походахъ, въ военно- 
монашескихъ орденахъ, въ принятіи одного церковно-дипломатическаго 
языка (Латияскаго), и т. д. Онъ увидптъ, что и вся жизнь Запада 
была проникнута этпмъ началомъ и развивалась въ полной зависи
мости отъ него, въ ісрархіи Феодальной, въ аристократизмѣ, въ понн- 
тіи о правѣ, въ понятіи о государственной власти, п т. д.

Таковъ былъ первый періодъ Западной исторіи; второй былъ пе- 
ріодомъ реакціи. Односторонность Латинства вызвала противодѣйствіе, 
и мало по малу, нослѣ многихъ неудачныхъ попытокъ, послѣ долгой 
борьбы, наступили періодъ Протестантства, идносторонняго какъ и 
Латинство, но односторонняго въ направлечіп противоположномъ пер
вому: ибо Протестантство удерживало идею свободы и приносило ей 
въ жертву идею единства. Иначе и быть не могло, ибо примиреніе 
было невозможно для Запада, воспитаннаго началомъ Латинства, подъ 
условіями завоеванія Германскаго и юридической Формальности Рим
ской. Вся новая исторія Европы принадлежать Протестантству, даже 
въ земляхъ, слывущихъ за Католическія. Іѵакъ идея единства Латин- 
скаго была внѣшняя, такъ и идея свободы Протестантской была внѣш- 
нею; ибо свобода, отрѣшенная отъ идеи разумнаго содержанія, есть 
ионятіе чисто-отрицательное и слѣдоватсльно виішінее. Протестант
ство удерживалось въ продолженіи нѣсколькихъ вѣковъ отъ совершен- 
наго самоуничтоженія только посредствомъ произвольныхъ условій; но 
оно носило въ себѣ сѣмена своей собственной гибели, и этимъ сѣме- 
намъ надобно было по необходимости развиться. Они развились. Въ 
области религіи догматической Протестантство исчезло и перешло въ 
неопредѣленность ф илософ скиго  мышленія, т . е. Философскаго скепсиса; 
въ области жизни общественной оно перешло въ то состояніе безпре- 
дѣльнаго броженія, которымъ потрясенъ Западный міръ. Произвольный 
условія не могли устоять ни противъ требованій разумной критики, 
ни противъ личныхъ страстей; ибо условіе произвольное не можѳтъ 
заключать въ самомъ себѣ собственная оевяіцснія: оно можетъ только 
освящаться извнѣ, а всякое начало освящающее было уже уничто
жено Протестантствомъ. Въ наше время судъ исторіи совершается и 
совершится надъ Латинствомъ и Иротеетантствомъ. Таковъ смыслъ 
современная двпженія.

Первые шаги ІІротеогаіітства, казалось, обѣіцали обновденіе цер
ковной жизни.
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I, 210. Проснулась надежда основать убѣжденія человѣка на на
чалах-]. высшихъ, чѣмъ раціопализмъ и юридическая Формальность; 
проснулась надежда найти спасеніе въ томъ духовномъ мірѣ, который 
Создателем ь положенъ въ основу обновлен ному человѣчеству. Очисти- 
тельнымъ громомъ прогремѣлн надъ Европейскимь Западомъ торжест
венные звуки Слова Пожія. почти умолкиуішііс въ продолженіе болѣе 
чѣмъ столѣтіп; порывъ пламенной вѣры и дѣятельной любви ожииплт. 
веѣ нравственный силы. Свѣжее и бодрое Протеетаптетво, полно«* 
юиыхі. мечтаііігі и какой-то строгой ноозіи, облагородило личность 
человѣка и влило новую кровь даже въ пстощенныя жилы одрнхлѣв- 
шаго Латинства. Нестройное разложеніс остановилось, но не надолго.

Самое Протестантство было нлодомъ раціональнаго направленія. 
К го Формы, его строго-логическій ходъ были торжествомъ раціонализма, 
выступавінаго впередъ явно и сознательно изъ Римскаго ученія, 
въ которомъ онъ заключался безеознательно и тайно. Его подвить 
сдѣлалси яснѣе, послѣдоватсльнѣе и строже. Скоро разорваны были 
пеленки, въ которыхъ еще скрывалось его дѣтсгво, и Фейербахи на
шего времени начали свою разрушительную работу въ дицѣ Цвин- 
гліевъ и Карлштатовъ ХѴІ-го вѣка. Это поняли уже первые Римскіе 
противники Протестантства; они сказали правду въ своихъ полемиче- 
скнхъ сочиненіяхъ, но оші не сознали п сознать не могли, что одно
сторонняя рлзсудочность ре.Форматоровъ была ничто иное, какъ раз- 
нптіе начала, занѣщл иного Римомъ п взращеннаго Папствомъ. Въ 
науку духовную Протестанты не внесли ничего нового и живаго; ото 
было невозможно. Они не возстлновили и, вслѣдствіе своего умствен
ного носшітанія, не могли возстаиовить той цѣльносги и полноты, 
который составляютъ сущность Христіансгва и которыя утрачены были 
па Западѣ еъ самого времени его отпаденія. Они приняли всю одно
сторонность мыслп, которую застали преобладающею и властвующею; 
оші приняли всѣ ея онредѣленія, отрицая только ириложенія опредѣле- 
11 іП. ими же допуіцениыхъ; и, разорвавъ иопеволѣ цѣпь преданія, они 
наложили на искусственное зданіе свопхъ новыхъ исповѣданій неиз
гладимую печать юридического утилитарства или разеудочной полезно
сти, возведенной въ законь всего духовного міра.

Псточникъ обопхъ Загіадиыхъ псиовѣдаыій (раціоналпзмъ) все бо- 
лѣе и болѣе обнаруживается въ нхъ взаимной борьбѣ.

II, 75. Критика серіозная, хотя сухая п недостаточная, ученость 
обширная, но расплывающаяся по недостатку внутренняго единства, 
строгость прямодушная и трезвая, достойная первыхъ вѣковъ Церкви, 
при узкости воззрѣній, замкнутыхъ въ предѣлахъ индивидуализма;

n i. 29 ртооіій  ірх и в ъ  1896.
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пламенные порывы, въ которыхъ какъ будто слышится признаніе ихъ 
неудовлетворительное!п и безнадежности когда либо обрѣсти удовле- 
твореніе; постоянный недостаток!» глубины, едва замаскированный 
полупрозрачным!» туманомъ произвольного мистицизма; любовь къ 
пстинѣ при безеиіін понять ее въ ея живой реальности; словомъ. ра- 
ціонализмъ въ пдеализмѣ — такова доля Протестантовъ. Сравнительно 
бблыпая широта воззрѣній, далеко впрочемъ недостаточная для истин- 
наго Христіанства; краснорѣчіе блистательное, но слишкомъ часто 
согрѣваемое страстью; поступь величавая, но всегда театральная; кри
тика почти всегда поверхностная, хватающаяся за слова п мало про
никающая въ понятія; эффектный прнзракъ единства, при отсутствіи 
единства дѣйствптельнаго; какая-то особенная ограниченность реди- 
гіозныхъ требованій, никогда не дерзающихъ подниматься высоко п 
потому легко находящихъ себѣ дешевыя удовлетворенія; какая-то очеш» 
неровная глубина, скрывающая свои отмели тучами с о ф п з м о и ъ ; сер
дечная, искренняя любовь къ порядку внѣншему прп неуваженіп къ 
истпнѣ, то есть къ порядку внутреннему; словомъ, раціонализмъ въ 
матеріалпзыѣ—такова доля Латинянъ.

Среднее положеніе между двумя господствующими западными 
псповѣданіяып занимаеть Англиканство. Искренніе люди въ немт» ко
леблются между двумя крайностями и, наконец!», начинаютъ обращать 
взгляды свои на Востокъ.

Но западному христіанпну, даже самому ревностному п искрен
нему въ своей личной вѣрѣ, не легко отречься оть вѣковыхъ заблуж- 
деній и понять жизнь Церкви п отношеніе къ ней каждого отдѣльнаго 
вѣрующаго.

II, 115. Песчинка, дѣйствптельно, не получаетъ иоваго бытія отъ 
груды, въ которую забросилъ ее случай: таковъ человѣкъ въ Проте- 
отанствѣ. Киринчъ, уложенный въ стѣнѣ, нисколько не измѣняется и 
не улучшается отъ мѣста, назначеннаго ему наугольникомъ камень- 
щика: таковъ человѣкъ въ Романизмѣ. Но всякая частица вещества, 
усвоенная живымъ тѣломъ, дѣлается неотъемлемою частью его орга
низма и сама получаетъ отъ него новый смыелъ и новую жизнь: та
ковъ человѣкъ въ Церкви, въ тѣлѣ Христовомъ, органическое основа- 
ніе котораго есть любовь. Очевидно, люди Запада не могутъ ни по
нять ея, ни участвовать въ ней, не отрекшись отъ раскола, который 
есть ея отрицаніе: ибо Латинянпнъ думаетъ о такоыъ единствѣ Церквп, 
при которомъ не остается слѣдовъ свободы хрнстіанина, а Протестантъ 
держится такой свободы, при которой совершенно исчезаетъ единство 
Церкви. Единство, какъ понимаютъ его Латиняне, есть Церковь безъ
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христіанииа; свобода, какъ понимаютъ ее Протестанты, есть хрнстіа- 
нинь безъ Церкви. Мы же исповѣдуемъ Церковь единую и свободную. 
Она пребываетъ единою, хотя у нея нѣтъ оффиціальнаго представи
теля ея единства, и свободною, хотя свобода не обнаруживается разъ- 
единеніемъ ея членовъ. Эта Церковь, позволю себѣ выразиться сло
вами Апостола, есть соблазнъ для іудействующихъ Латинннъ и юрод
ство для эллинствующихъ Протестантовъ; для насъ же она есть откро- 
веніе безконечной Вожіѳй премудрости и милости на землѣ.

Чтобы вполнѣ онредѣлить огношеніе Церкви къ Латинству и Про
тестантству, необходимо прослѣдить послѣднее въ его продолженіи— 
Германской ф илософ іи , и  в ъ  ковечномъ выводѣ—невѣріи.

Протестантство, подчинившее область вѣры логическому разсудку, 
слѣдовагельно заключавшее раціонализмъ въ самой своей основѣ, было 
исходною точкою Германской ф илософ іи .

I, 3 0 0 . Реформа разрушила внутреннее спокойствіе человѣчсскаго 
духа въ Германіи, подкопавъ не только вѣру, основанную на одно
сторонности авторитета, но самое чувство вѣры, брошенной произволу 
частной критики. Правда, цѣлый рядъ ученій, болѣе или менѣе удач- 
ныхъ, старался возстановить это нарушенное спокойствіе духа посред- 
ствомъ произвольныхъ сдѣлокъ между безусловною, узаконенною кри
тикою и условной реднгіею; но ума человѣческаго не обманешь на
всегда. Германія смутно сознавала въ себѣ полное отсутствіѳ религіи 
и переносила мало-по-малу въ нѣдра ф плософ іи всѣ требованія, на 
который до тѣхъ поръ отвѣчала вѣра. Кантъ былъ прямымъ и необ- 
ходимымъ продолжателемъ Лютера.

Философская школа неуклонно продолжала свое дѣло.
I, 273. Кругъ отвлеченного, чисто-разсудочнаго мышленія ею 

обойденъ и очерченъ, законы его опредѣлены строго и отчетливо, и 
опредѣлены для всего человѣчества и для всѣхъ временъ.

Но въ чемъ же состояла односторонность и, слѣдовательно, огра
ниченность самой школы?... Она состояла въ томъ, что философін раз- 
судка считала себя Философіею разума.

I, 291. Кратчайшее выраженіе задачи Германіи есть «возсоздапіе  
и ѣ л ь н а ю  р а з у м а  (т. е .  д у х а )  изъ п о н к ш ій  р а з с у д к а * .

I, 2 9 3 . Чтобъ увидѣть разомъ весь путь, пройденный школою 
отъ Канта до Гегеля, достаточно одного примѣра. Начальникъ школы 
говорилъ: <Веіци (предмета) мы не можемъ знать въ ней самой». До- 
вершитель школы говорить: <Веіць (предмет!,) въ себѣ самой не су
ществует^ она существуетъ только въ знаніи (понятіи)».

29»
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I, 2 9 6 . Общая ошибка всей школы, еще не ясно выдающаяся въ 
ея основателѣ Кантѣ и рѣзко характеризующая ея довершителя Гегеля, 
состоитъ въ томъ, что она постоянно приннмаетъ движеніе понятія въ 
личномъ пониманіп за тождественное съ двшкеніемъ самой действи
тельности (всей реальности). Пути понятія и реальности дѣйстви- 
тельно тождественны, но тождественны, какъ лѣстница одна и таже 
для всходящаго и ннсходящаго. Путь тотъ же, да движеніе діаметрадьно 
противоположно. Для понятія вещь сознается, и потому она есть или 
можетъ быть; въ реальности же она есть, и потому она сознается или 
ыожетъ быть сознана.

I, 2 7 4 . Мы можемъ сказать, что мы пережили Нѣмецкую фи- 
лософ ію , ибо поняли ея односторонность не смутнымъ понпманіемъ 
неудовлетворен на го духа, но яенымъ созпаніемъ разума. Діалектиче- 
ское развитіе Кантовой школы не отражаетъ вполнѣ познаваемаго 
(объекта), ибо отражаетъ его безъ его дѣйствнтельноеги. Она не 
только не есть ф илософ ія всецѣлаго разума, но она даже и не есть 
ф илософ ія нроявленнаго (объектированнаго) разума; ее должно при
знать наукою діалектичсскаго разсудка (аналитическая разума), п въ 
этомъ смыслѣ она есть велпкій и бсзсмертный памятннкъ человѣче- 
скаго генія.

Ф и л о с о ф с к ій  раціонализмъ Гегеля породилъ матеріалпзмъ его у ч е  

никовъ.
I, 312. Оба же, и раціопалпзмъ чистый, и м.тгеріализмъ, суть не 

что иное, какъ двѣ стороны одной и той же системы, которую слѣ- 
дуегъ назвать системою нснессаріанизма, иначе безвольности.

Одновременно п рядомъ съ работою философской м ысли  продол
жается борьба между Латинствомъ и ІІротестантствомъ.

II, 75 . Въ каждую минуту каждая изъ воюющихъ сторонъ ыожетъ 
похвалиться блистательною побѣдой; и между тѣмъ обѣ оказываются 
постоянно разбитыми, а поле битвы остается за невѣріемъ. Оно бы 
давно и окончательно пмъ овладѣло, еслибы потребность вѣры не за
ставляла многихъ закрывать глаза передъ непослѣдователыюстью ре- 
лигіи, принятой ими по невозможности безъ нея обойтись, п еслибы 
таже потребность не заставляла держаться разъ принятой религін 
даже тѣхъ, которые серьезно въ нее не вѣруютъ.

II, 144. Окончательное торжество религіознаго скептицизма еще 
не наступило; но и въ настоящее время можно утвердительно сказать 
обо всей Западной Евроігіі, что у нея нѣтъ никакой религіп, хотя она 
и не смѣетъ еще признаться въ этомъ себіі самой.
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II, 145. Кажется, мы дали бы самое точное опредѣленіе наетоя- 
щаго состоянія, сказавъ, что Латинская идея религги превозмогла надъ 
Хрнстіанскою идеею вѣры, чего доселѣ не замѣчаютъ. Міръ утратилъ 
вѣру и хочетъ пмѣть религію, какую-нибудь; онъ требуетъ религіи 
вообще. Поэтому только въ безвѣрін и можно теперь встрѣтить не- 
поддѣльную искренность, и замѣчательно, что обыкновенно нападаютъ 
на безвѣріе не за то, что оно отвертеть вѣру (въ чемъ однако заклю
чается его вина, а  за то, что оно дѣлаетъ это откровенио, то-ость за 
его честность н благородство.

II, 146. И релпгіозный махіавелпзмъ правнтельствъ, и шаткая ре* 
лнгіозность отдѣльныхъ лицъ видятъ передъ собою, въ близкомъ буду- 
іцсмъ, угрожающее лицо торжествующая безвѣрія.

Таково современное религіозное состояніе Запада. Отиошеніе къ 
нему Церкви вполнѣ опредѣленно.

Папство изобрѣло унію.
II, 70. Романизмъ можетъ допустить такое сліяніе, но Церковь не 

зиаетъ сдѣлокъ въ догматѣ и въ вѣрѣ. Она требуетъ единства пол
н а я , не менѣе; за то она даетъ въ обмѣнъ равенство полное; ибо 
знаегъ братство, но не знастъ подданства. Итакъ, сближеніе невоз
можно безъ полная отрсченія со стороны Римлянъ отъ заблужденія, 
длившагося болѣе десяти вѣковъ. Но не могь ли бы соборь закрыть 
бездну, огдѣляющую Рнмекііі раеколъ огъ Церкви? Нѣтъ, ибо тогда 
только можно будетъ созвать соборъ, когда предварительно закроется 
эта бездна.

II, 72, Соборъ дотолѣ невозможенъ, пока Западный міръ, вернув
шись къ самой идеѣ собора, не осудить напередъ своего посягатель
ства на соборность и всѣхъ истекшихъ отсюда послѣдствііі, иначе: 
пока пе вернется къ первобытному символу п не подчинить своего 
мнѣнія, которьшъ символъ былъ повреждеиъ, суду вселенской вѣры. 
Однпмъ словомъ, когда будетъ ясно понять и осужденъ раціонализмъ, 
ставящііі на мѣсто взаимной любви гарантію челонѣчсскаго разума 
или иную: тогда, и только тогда, соборь будетъ возможенъ. II такъ, 
не соборъ закроетъ пропасть; она должна быть закрыта, прежде чѣмъ 
соборъ соберется. Одшгь Богъ знаетъ часъ, предуставленныіі для тор
жества истины надъ пзвращеніемъ людей, или надъ ихъ немощью. 
Этотъ часъ наступить, мы въ этомъ не сомнѣваемся; а до тѣхъ поръ, 
открыто ли выстуоаетъ раціонализмъ, какъ въ реаюрмѣ, или і іо д ъ  ли
чиною, какъ въ Папизмѣ, Церковь будетъ относиться къ нему одина
ково: съ состраданіемъ, жалѣя о заблуждѳніи и ожидая обращенія; но 
другаго рода отношеній къ обѣпмъ половинамъ Западная раскола у 
Церкви не можетъ и быть.
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Православные богословы вели и ведуть съ Западомъ полемику.
II, 384. Полемика—дѣло частныхъ лицъ и никогда не можетъ 

имѣть церковнаго, соборнаго значенія. По каждый членъ Церкви обя- 
занъ, по мѣрѣ сидъ и разумѣнія, разъяснять и проповѣдывать цер
ковную истину.

II, 32 . Какъ откровеніе Божественной истины на землѣ, будучи 
предназначено, по самому существу своему, сдѣлаться обіцнмъ оте- 
чествомъ для всѣхъ людей, Церковь ни одному нзъ чадъ своихъ не 
разрѣшаетъ молчанія передъ клеветою, противъ нея направленною и 
клонящеюся къ извращенно ея догматовъ или ея началъ. Область го
сударства—земля и вещество; его оружіе—мечъ вещественный. Един
ственная область Церкви—душа; единственный мечь, которымъ она 
можетъ пользоваться, который и врагами ея можетъ быть съ пѣкото- 
рымъ успѣхомъ противъ нея обращаемъ, есть слово. Поэтому, каждый 
нзъ членовъ Церкви не только можетъ по праву, но песегъ обязан
ность отвѣчагь на клеветы, которымъ она подвергается. Модчаніе въ 
этомъ случаѣ было бы преступленіемъ не только но отношенію къ 
тѣмъ, которые пользуются счасгіемъ принадлежать къ Церкви, но 
также, и въ еще большей степени, по отношенію къ тѣмъ, которые 
могли бы удостоиться того же счастія, еслибы логкныя представленія 
не отклоняли ихъ отъ истины. Всякій хрнстіанинъ, когда до него до
ходить нападки противъ вѣры, имъ псповѣдуемоп, обязанъ, въ мѣру 
сноих'і. познаній, оборонять ее, не выжидая особаго на то уполномо- 
чія: ибо у Церкви нѣтъ ОФФіщіальныхъ адвокатовъ.

II, 332. Выступая на полемическое поприще, вѣруюіцій не дол- 
жепъ бояться за православность своей мысли. Если мы приняли духъ 
Евангелія, то слова наши будутъ согласны съ текстами; если же нѣтъ, 
то и тексты мы прииедемъ и поймемъ криво.

V.

Х Р И С Т І А Н С К А Я  Ж И З Н Ь .
Земной удѣлъ христіаиипа. — Общеніе молитвы. — Отиошеиіе человѣка къ бдмшнимъ. —

Семья.

Для того чтобы не отклониться отъ истины, чтобы мыслить и 
учить по христіански, нужно прежде всего по христіански жить.

I, 238. Въ Церкви ученіе не отдѣляется отъ жизни. Ученіе жи- 
ветъ, и жизнь учить.

II, 61. Всякое слово, внушенное чувствоыъ истннно-христіанской 
любви, живой вѣры или надежды, есть ученіе; всякое дѣло, запечатлѣнное 
Духомъ Божіимъ, есть урокъ; всякая христіанская жизнь есть образецъ
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и примѣръ. Мученикъ, умирающій за истину, судья, судящій въ правду 
(не ради людей, а фади самого Бога), пахарь, въ скромиомъ трудѣ 
постоянно позиосящійся мыслію къ своему Создателю, живутъ и уми- 
раютъ для поученія братьевъ, а встрѣтптея въ гомъ нужда — Духъ 
Божій вложіггь въ ихъ уста слова мудрости, какихъ не найдетъ уче
ный и богословъ.

Но прежде всего вѣрующій должснъ пребывать въ обіцеиіи мо
литвы съ братьями по вѣрѣ.

II, 21. Никто не ыожетъ шідѣяться на свою молитву, п всякій 
мол я си просить всю Церковь о заступленіи, не такъ какь будто бы 
сомнѣвалси въ заступничествѣ единого ходатая Христа, но въ увѣ- 
реішостп, что вся Церковь всегда молится за всѣхъ своихъ членовъ.

II, 123. Мы молимся, потому что не можемъ ие молиться, и эта 
молитва всѣхъ о каждомъ и каждого о всѣхъ, постоянно испрашивае
мая и постоянно даруемая, умоляющая и торжествующая въ тоже 
время, всегда во имя Христа нашего Спасителя обращаемая къ Его 
Отцу и Богу, есть какъ бы кровь, обращающаяся въ тѣлѣ Церкви: 
она ея жизнь и выраженіе ея жизни, она глаголъ ея любви, вѣчное 
дыханіе Духа Ножія.

Истина Божественного огкровевія и сила любви, дѣйствующая 
въ каждомъ изъ членовъ Церкви, должны проявляться и проявляются 
въ отношеніяхъ человѣка къ ближнимъ. Ближайшее поприще, ближай- 
шій кругъ дѣятельности человѣка и хрнстіашіиа—семья. Въ пей прежде 
всего находить человѣкъ приложеыіе пртісуіцаго ему чувства любви.

I, 597. Любовь, какь требованіс притязательное и себялюбивое, 
любовь ставящая цѣль въ лицѣ любящемъ, есть еще неотрѣшившійся 
эгоизмъ. Она можеть, какъ іі всякая другая страсть, доходить до изступ- 
.іенія, разгораться до безумія, опьянять до бѣшенства. По въ этой 
і іщіеші она не имі.еть еще ни благородства, пн нравстпенпаго до- 
сюипства. Какое бы ни было ея напряженіе, она не заслуживаетъ 
еще имени любви.—Истинная любовь нмѣеть иное, высшее значеніе. 
Предмета любимый уже не сеть средство: онъ дѣдается цѣлію, и любя- 
щій уравниваетъ его съ собою, если не ставить выше себя; иначе 
сказать, признавая его ужо не средствомъ, а цѣлію, онъ переносить 
на него свои собственный права, часть своей собственной жііяііи, ради 
его, а не ради еамаго себя. Таково опрсдѣденіе испитой, человѣче- 
ской любви: она по необходимости заключает!, ужо въ еебѣ понятіе 
духивиаго самопожертвованія. Безъ сомиѣиін всякая дѣятсльность исхо
дить отт. человѣка, отъ его внутрсннпхъ требованій, и слѣдовательно 
имѣе'гъ въ себѣ харнктеръ эгоистпчсскій; но въ любви она персхо-
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дитъ на высшую степень, на степень самоотрицающаюся лонзма. 
Отъ того-то и только отъ того любовь есть нравствсннѣйшее чувство, 
къ какому только способно духовное существо, высшее, къ чему только 
можетъ стремиться человѣкъ. Если есть какая ішбудь обязанность въ 
стремлсніи къ совершенству, если есть какое нибудь благородство въ 
человѣчествѣ, если есть наконецъ какая нпбудь истина, въ понятіяхъ 
о нравственности и добрѣ: очевидце, что любовь есть тотъ высшій за- 
конъ, которымъ должны опредѣлятьсн отношепія человѣка къ челонѣку 
вообще, или лица разумиаго ко всему роду своему. Но ототъ закона, 
всѣмъ предлежащій, ыногихъ къ себѣ привлекающий, исполнимь для 
весьма малаго чиела избранныхъ душъ. Таково внутреннее тяготѣніе 
эгоизма и сравнительная слабость добрыхъ началъ. Человѣкъ стремя- 
щійся къ исполненію высокаго закона, котораго красоту онъ сознаетъ, 
и не находящій въ себѣ достаточной силы, ищетъ для осущесгвленія 
его (хотя въ тѣсныхъ предѣлахъ) пособія внѣшняго. Это внѣшнее 
пособіе находитъ онъ въ земномъ счастіи, доставляемомъ ему союзомъ 
съ лііцом ъ  другаго пола, вслѣдствіе того первоначальнаго закона, ко
торый раздѣлилъ родъ человѣческій на двѣ половины, взаимно попол- 
няющія другь друга, какъ въ вещественномъ, такъ и въ духовномъ 
отношеніи. Счастіе само не есть цѣль союза, но пособіе грубому че- 
ловѣческому эгоизму для полнѣйшаго осуществленія высшаго закона 
любви, принимающей чужую человѣческую личность не средствомъ 
наслажденія, а цѣлію полиѣйшей нравственной жизни. Изъ союза, 
представляющаго въ четѣ типъ самого рода человѣческаго, возни- 
каетъ для нея цѣлый новый міръ, такъ сказать новый родъ человѣче
скій, въ семьѣ, и кровная, естественная связь прпдаетъ слабости чело- 
вѣческой столько силъ, что она доходить (хотя, повторяю, въ тѣсиыхъ 
предѣлахъ) до самоотрпцанія эгоизма, то есть до искренней, истпниой 
и дѣятельной любви. Изъ того самаго понятно, что тѣ немногіе, кото
рые могутъ жить для закона дѣятельной всечеловѣческой любви безъ 
всякаго внѣшняго пособія, были бы не правы, вступая пъ соіозъ без- 
полезный для высшей цѣли пхъ жизни: ибо лпчиость, съ которою бы 
они сочетались, не была бы для нихъ цѣлію, но поставлена бы была 
на унизительную (и возвратно унижающую) степень средства къ на- 
слажденію или къ такъ называемому счастію. То чтб возвышастъ еред- 
нихъ было бы паденіемъ для высшнхъ. Самая семья была бы стѣснс- 
ніемъ ихъ всечеловѣческой любви. Но таже самая семья есть тоті» 
кругъ, въ которомъ для людей обыкиовенныхъ, то есть почти для всего 
человѣчества, осуществляется, воспитывается и развивается истинная 
человѣческая любовь, тотъ кругъ, въ которомъ она переходить изъ 
отвлеченнаго понятія и безеидьиаго стремлеиія въ живое и дѣйстви-

Б и б л и о т е к а  " Р у н и в е р с 1



С Е М Ь Я . 457

тслыюс проявленіе. Очевидно, что всякое нарушеніе этой семейной свя
тыни есть нарушеиіе самого накопи любви. Въ дѣтяхъ ожнваетъ и, такъ 
сказать, успокоиваетея взаимная любовь родителей, и конечно не пре
увеличено бы было сказать, что они въ евопхъ дѣтяхъ любять каж
дый пе самого себя, а другъ друга. Въ тоже время взаимная любовь 
родителей и дѣтен продетавлнетъ тнпъ той высокой человѣчеекой 
любви, которая въ родѣ че.топѣческомъ соедпняетъ иоколѣніе съ поко- 
лѣніемъ, а разрывъ между родителями, уничтожая связь ихъ съ дѣгьмн, 
представляегь безобразное и безнравственное явленіе разрыва между 
человѣчеекпмн иоколѣніямн; а не должно забывать, что внутренняя 
нравственность каждого поколѣнія заключается по преимуществу въ 
гой любви и въ тѣхъ надеждахъ, который она обращаетъ на поколѣніе 
грядущее.—II такъ нирушеніе святыни семейной есть нарушеніе всѣхъ 
законовъ любвп человѣческой.

Таково значеніе брака п семьи общечеловѣчсское. Оно еще бо- 
лѣе нозвышается въ учеиіи Церкви.

II, 16. Благодать Божія, благословляющая преемственность поко- 
лѣній во временномъ существованіи рода чоловѣческаго, и святое сос- 
динеиіе мужа и жены для образовапія семьи, есть даръ таинственный, 
налагающий на іірісмлющнхъ его высокую обязанность взаимной любви 
и духовную святость, чрезъ которую грѣшиое и вещественное обле
кается въ праведность и чистоту.

Ва предѣламп тѣснаго круга еемейнаго человѣку представляется 
шпрокій кругъ едииоплемеипый — народъ, состоящій нзъ множества 
семей. Въ составь народа задачи и обязанности чоловѣка иныя, болѣе 
сложиыя.

VI.

Н А Р О Д Н О С Т Ь .
Няродпаи личность. -Пііродноеті. і. і. пскуестг.г, и на у к 1-,.—Обіцсстпо и государство.—Дзѣ 

оспоішыи о'ііцсствсппі.111 силы. -Породы з ікоеватслі.ш.іе и пароды немледТ.льческіс.

I, 38. Каждый народъ ііредставлпегь такое же живое лицо, какъ 
и каждын человѣкъ. и внутренняя его жизнь есть ничто иное, какъ 
развіггіе какого нибудь нравственного или умственного начала, осу
ществляемого обществом!», такого начала, которое опрсдѣляетъ судьбу 
государств!», возвышая и укрѣнляя нхч> присущею вт> немъ истиною, 
пли убивая присущею въ немъ ложью.

Начало aro является ііамъ въ вѣрѣ народной.
III, 131. Мѣра ііросиѣщенія, характер!» просвѣщепін и источники 

его опредѣляются вѣрою, характеромъ и истичиикомъ *вѣры.
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Народный характеръ отражается въ псвусствѣ и наукѣ.
I, 74. До оихъ поръ, сколько ни было въ мірѣ замѣчательныхъ 

художествеііыхъ янлсній, всѣ они носили явный отпечагокъ тѣхъ на- 
родовъ, въ когорыхъ возникли; всѣ они были полны тою жпзнію, ко
торая дала пмъ начало и содержаніе. Египетъ и Индія, Эллада и 
Римъ, ІІталія, ІІспанія и Гслландія, каждая изъ нихъ дали образова
тельными художествамт» свой особый характеръ Памятника въ гла- 
захъ историка - критика, нозстановлаетъ нсторію (разумѣется умствен
ную, а не Фактическую) исчезнувшато народа также ясно, какъ и 
письменное свндѣгельство.

II. 75. Не нзъ ума одного возннкаетъ искусство. Оио не есть 
произведете одинокой личности и ея эгоистической разсудочности. Въ 
немъ сосредоточивается и выражается полнота человѣческой жизни сь 
ея просвѣіцепіемъ, волею и вѣрованіемъ. Художникъ не творить соб
ственною своею сплою: духовная сила народа творить въ художннкѣ. 
Поэтому очевидно, что всякое художество должно быть и не можегъ 
не быть народиымъ. (hm есть цнѣтъ духа живаго, воеходящаго до 
еозианія, или образъ самоеознающейея жизни.

Тоже и съ наукою.
I, 77. Достшкепіе истины сопряжено съ бсзкоаечными ошибками 

и зяблужденінми, и нслѣна была бы надежда народа, который бы обѣ- 
іцадъ себѣ науку совершенно свободную отъ односторонности и оть 
всякаго самооболыценія.

Народъ-обіцесл во создаегъ государство.

Дѣятелыюсть человѣка личная, общественная и государственная 
существенно различны между собою.

I, 746. Между первою и послѣднею, т. е. между частною и госу
дарственною, лежала бы бездна, если бы эта бездна не была наполнена 
общественною дѣнтельноетііо. Ivi, цѣломъ мірѣ сфера дѣятельности 
частной одинакова и одинаково безцвѣтна: для иен совершенно все 
равно, какое государство ее охранной, и обезиечинаетъ, только бы 
охраняло :і обезнечпвало. Не такова дѣягелыюсгь общественная. І5ы- 
ходя нзь жизни частной, она ныражаетъ всѣ огтѣнкн, всѣ особенности 
земли и народа и обусловливнегь государство, дѣлая его такнмъ, а 
не инымъ; она дас/п, ему право, она налагаетъ на него обязанность 
быть самостоятельным!., выдѣ,питься изъ други.ѵь государств!,. Съ ея 
уничтожепіемт,, еслпбы такое уничтоженіе было иозможію, государство 
теряетъ всю свою силу; оно надаетъ и нс можегъ не падать, потому 
что не ішѣетт, причины быть, потому что, какъ я сказали, собствен
но-личная дѣіпельность всегда равнодуиша къ охраняющему ее іосу-
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дарству, лишь бы охраняло ее. Она должна пасть по справедливости, 
потому что человѣкъ, лишенный одного изъ законныхъ свопхъ на- 
слѣдій (жизни общественной), будетъ естественно примыкать къ ка
кому-нибудь другому государству, въ которомъ онъ свое наслѣдіе на
ходить вполнѣ: ибо, въ своей частной дѣятельности, человѣкъ есть 
лицо только опекаемое или оберегаемое; въ жизни же общественной—  
онъ зиждитель, и въ нзвѣстной мѣрѣ дѣятель и творецъ исторпческпхъ 
судебъ. Свято и высоко значеніе дѣятедьности государственной. Госу
дарство, внѣпшее выраженіе живого народного творчества, охраняетъ 
его отъ всякого внѣшняго насилія, отъ всякого внутренняя времен
ного потряеенія. могущ ая нарушить его законный и правильный 
ходъ. Ііозъ него область длительности общественной была бы невоз
можна; ибо она была бы беззащитною передъ напоромъ другим, на- 
родовъ, нооруженныхъ государственными силами, п невозможною 
внутри самой себя, потому что, по несовершенству человѣческому, 
она бы постоянно нарушалась всякими личными злыми страстями, 
требующими принудительной силы для своего укрощенія, между тѣмъ 
какъ сома область общественной дѣятельности, по своему коренному 
характеру, есть только область мысли, мира и добровольная согласія. 
И такъ, говорю я, свято и высоко призваніе государства, хранящаго 
жизнь общественную и обусловливающая ея возможность. Какъ живой 
органический покроит. обхватываетъ оно се, укрѣпляя и защищая отъ 
всякой внѣшней невзгоды, растстъ съ нею, ішдоизмѣняясь, расши
ряясь и прилаживаясь къ ея росту іі къ ся шіутрешшмъ видонзмѣне- 
ніямъ. Чѣмъ болѣе въ немч. мудрости и знанія спопхъ собственных'!, 
выгодъ и своего собстнепниго значеиія, съ тѣмъ большею чуткостью 
слышить оно, съ тѣмъ большею ясностью видитъ оно все разнообра- 
зіе жизни общественной, съ тѣмъ большею гпбкоетію прилаживается 
оно къ ея Формамъ и къ ея историческому росту, охватывая ее какъ 
бы живою бронею и постоянно укрѣпляясь ея живыми силами. Такоио 
отношеиіе государства къ ж и з н и  общественной, государства нъ его 
нормалыюмъ и здорономъ развитін. ІІсторія учить насъ, что въ бо- 
дѣзненныхъ явленіяхъ, предшеетвующихъ иадснію народовъ, :ѵга дѣя- 
тельность извращается и нщетъ какого-то развптіи огдѣльнаго, враж
дебная народной жизни и, слѣдователыю, невозможная. Живой 
покровъ обращается въ какую-то сухую скорлупу, толстѣетъ и іюви- 
димому крѣпнетъ огь оскудѣиія и засыханія внутренняя живая ядра; 
но въ тоже время опъ дѣйствіітелыю засыхаетъ, дря ѵлѣетъ и, наконецъ, 
разсыпается при ыалѣйшемъ ударѣ. Это какой-то историческій евнщъ, 
наполненный прахомъ сгнппшаго парода.
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Есть народная гордость, есть народное емнреніе.
I, 8.  Смпреніе человѣка, также какъ и смиреніе народа, могутъ 

пмѣть два значенія совершенно противоположный. Человѣкъ пли на- 
родъ сознаетъ святость п величіе закона нравственного или духовного, 
которому подчиияетъ онъ свое существованіе; но въ тоже время при- 
знаетъ, что этотъ законъ проявленъ иыъ въ жизнп недостаточно или 
дурно, что его личиыя страсти и личныя слабости исказили прекрас
ное и святое дѣло. Такое смиреніе велико, такое признаніе возвы- 
шаетъ и укрѣплпетъ духъ, такое самоосужденіе внушаегь невольно 
уваженіе другимъ людямъ и другимъ народамъ. Но не таково смире
ніе человѣка или народа, который сознается не только въ собетвен- 
номъ безеилін, но въ безеиліи или неполнотѣ нравственнаго или ду- 
ховнаго закона, лежавшаго въ основѣ его жизни. Это не смиреніе, а 
отреченіе. Человѣкъ разрываетъ всѣ связи съ своей прошедшей жиз- 
нію, онъ пересгаетъ быть самимъ собою; а если онъ говорить отъ 
имени народа, то уже тѣмъ еамымъ онъ отъ народа отрекается.

I, 127. Всякое общество находится въ посгоянномъ движеніп; 
иногда это движеніе быстро и поражаетъ глаза даже не слишкомъ 
опытнаго наблюдателя, иногда крайне медленно и едва уловимо самымъ 
внимательнымъ наблюденіемъ. Полный застой невозможенъ, движеніе 
необходимо; но когда оно не есть успѣхъ, оно есть паденіе. Таковъ 
всеобщий законъ. Правильное и успѣшное движеніе разумнаго обще
ства состоять изъ двухъ разнородныхъ, но стройныхъ и согласныхъ 
силъ. Одна изъ нпхъ основная, коренная, принадлежащая всему со
ставу, всей прошлой исторіи общества, есть сила жизни, самобытно 
развивающаяся изъ своихъ началъ, изъ своихъ органическихъ основъ; 
другая, разумная сила личностей, основанная на силѣ общественной, 
живая только ея жпзнію, есть сила никогда ничего не созидающая и 
не стремящаяся что нибудь созидать, но постоянно присущая труду 
общаго развигія, не позволяющая ему перейти въ слѣпоту мертвен- 
наго ннстпкта или вдаваться къ безразеудную односторонность. Обѣ 
силы необходимы; но вторая, сознательная и разеудочная, должна 
быть связана живою и любящею вѣрою съ первою силою жизни и 
творчества. Если прервана связь вѣры и любви, наступаютъ раздоръ 
и борьба.

1’ѣзко различаются народы завоевательные и земледѣльческіе.
Ill, 106. Народы завоевательные, по первоначальному своему ха

рактеру, еохраняютъ навсегда чувство гордости личной и нрезрѣніе 
не только ко всему побѣжденному, но и ко всему чуждому. Таковъ 
Монголецъ, таковъ быль Кельтъ, таковъ Турокъ. Это чувство презрѣ-
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нія къ чужому долго сохраняетъ народность нхъ. ІІобѣдители, они 
угнетають порабощенныхъ и не смешиваются съ ними; побежденные, 
они упорно противятся вдіяиію победителей и храпягъ въ душЬ ин
стинкты, зарожденные вт> нпхъ веками старинной славы.

Народы земледельческіс ближе къ обіцечеловеческнмъ началамъ. 
На нихъ не действовало гордое волшебство победы; они не видали у 
ногъ своихъ поверженныхъ враговъ, обращенныхъ въ рабство зако- 
помъ меча, и не привыкли считать себя выше своихъ братьевъ, дру- 
гихъ людей. Огь этого они воепріимчивЬе ко всему чуждому. Пмъ 
недоступно чувство аристократическаго презренія къ другиыъ нлеме- 
намъ, но все человеческое находить въ пихъ созвучіе и сочувствіе.

VII.

Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О .
Сиѣпа народові> въ асторін.—Задача исторической науки. — Общій характерь иародовъ

дрешюсти.—Кушиты и ІІрапцм.

Возвышаясь иадъ дЬлеиіемъ народнымъ п надъ более широкимъ 
дѣленіемъ, племеннымъ, челопѣкъ сознаетъ себя членомъ великой 
семьи народовъ, иначе—человечества. Изучая его нсторію, онъ видитъ, 
какъ постепенно, въ теченіе вѣковъ, иа псторическомъ поприще одинъ 
народъ сменялся друшмъ, и доходить до разумЬиія задачъ п прікша- 
вія того народа, къ которому нрішадлежнтъ саыъ. Смена народовъ в ь 
исторіи міра отіфываетт> намъ с.мыслъ поступательной деятельности 
всего человечества. Но чтобы угадывать этогъ смыслъ, историкъ дол- 
женъ уметь различать существенное огь второстепенного.

IV, 6 6 0 . И въ самомъ историческомъ ыірѣ многія явленія (быть 
можетъ большая часть явленій) ничтожны, обречены забвенію п до
стойны его; но они выносятся изъ бездны прошедшаго, выдвигаются 
на поприще историческое, получаютъ смыслъ, значеніе и право на 
беземертіе отъ тѣхъ центровъ живой мысли и слова, отъ тЬхъ двига
телей просвещенія, съ которыми находятся въ случайноыъ прикосно- 
веніи. Только то инѣетъ право на память человеческую, чтб оставило 
по себе следы, чтб подвинуло впередъ родъ человЬческій по нутямъ 
науки или преданія, чтб не только жило, но и жнветъ и будегъ жить. 
Исторія Монголовъ погибла съ ними и отзывается только въ ея влія- 
ніи на Россію, Персію или ІІндустанъ; но оиа входить въ исторію 
человечества только какъ разсказъ о буре, разрушившей половину 
города, входитъ въ исторію города.

IJI, 2 9 . Не дела лицъ, не судьбы ыародовъ, но общее дЬло, судьба, 
жизнь всего человечества, еоставдяютъ истинный предметъ исторіи,
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Говоря отвлеченно, мы скажемъ, что мы, мелкая частица рода человѣ- 
ческаго, видимъ развитіе своей души, своей внутренней жизни во 
внѣшней жизни милліоиовъ людей на всемъ пространств* земнаго 
шара. Тутъ уже имена дѣлаются случайностямп, и только духовный 
смыслъ общихъ движеній и проявлений получаетъ истинную важность. 
Говоря практически, мы скажемъ, что въ исторіи мы шцемъ самаго 
начала человѣческаго рода, въ надеждѣ найти ясное слово объ его 
первоначальпомъ братствѣ и общемъ источник*.

Ill, 531. Взглядъ на древнее разсѣяніе семей и древнее разселе- 
ніе человѣческаго рода, на стройное, многозначительное и духовно
живое стросніс первобытнаѵо языка, на безконечное пространство пу
стынь, пройденное первыми обитателями земли, на безпредѣлыюсть 
морей, переплытыхъ основателями первыхъ за-океаническихъ колоній, 
на тождество религій, обрядовъ и символовъ съ одного края земли до 
другаго, представляегь неоспоримое свидѣтельство о великомъ просвѣ- 
іценіп, всеыірномъ общеніи и умственной дѣятельностп временъ до- 
нсторпческихъ, о позднѣйшемъ пскаженіи всѣхъ духовныхъ началъ, 
объ одичаніи человѣчества и о печальномъ значеніи такъ-называе- 
ыыхъ героическихъ вѣковъ, когда борьба беззаконпыхъ и буйныхъ сплъ 
поглотила въ себѣ всѣ великія преданія древности, всю жизнь мысли, 
всѣ начала обіценія и всю разумную дѣятельность народовъ. Заро- 
дышъ этого зла очевидно въ той странѣ, которой слава открываетъ 
рядъ исторпческихъ вѣковъ— въ странѣ Кушитовъ, ранѣс всѣхъ за- 
бывшихъ все чисто-человѣческое и замѣнившихъ это древнее начало 
начадомъ новымъ, условно-логическпмъ и вещественно-образованнымъ.

Ill, 69. Мы безпрестанно слышимъ: какъ могла младенчествую- 
щая механика поднять громады камней, предъ которыми усовершен
ствованная наука признаетъ свое безспліе? Какъ могли слабыя суда 
древней торговли переплывать бурныя моря и покорять волны океана 
безъ компаса, безъ знанія географіи, почти безъ астрономіи? Какъ 
могло такое чудное развитіе ф и л о с о ф с к о й  м ы с л и  ознаменовать первые 
шаги чедовѣческаго ума? — Мы не должны и не можемъ измѣрять по 
себѣ вѣка глубокой древности. Семья чедовѣческая, развившаяся от- 
дѣльно отъ всѣхъ другихъ, чуждая ихъ знаніямъ и страстямъ. ограни
чивала всю свою дѣятельность какою-нибудь одною цѣлію, опредѣлен- 
ною характером!, мѣстности, нуждою, первоначальною прихотью, вѣро- 
ваніемъ или внутреннимъ строемъ ума. Какъ ребенокъ поощренный 
неожиданною удачей случайнаго опыта, народъ стремился всѣми си
лами своего воображенія по начатому пути. Самолюбіе разгаралось 
отъ успѣха, и холодный разумъ наполнялся всѣмъ жаромъ, всею энер- 
гіею страстп. Тогда еще жили народы жизнью общею: не писанными
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законами, не мертвымъ обычаемъ, не хитростью политическая) устрой
ства связаны были между собою лица состанлпвшія общества, но едіш- 
ствомъ мысли, волн и быта. Словомъ, с е м ь я  ч е .ю в ѣ ч і с к а н  было не слово, 
а дѣло. Кровное родство связывало людей, родство физіономін, вну
тренней организаціи, жизни тѣлесноіі и духовной. Гдѣ же теперь мо- 
жемъ мы найти мѣрнло для могучихь явленій этой эпохи? Мы должны 
понять, что теперь строятъ Левъ X пли Людовикъ XIV, что теперь 
путешествуютъ Кукъ или Лаперузъ; а что тогда пирамида строилась 
всѣмъ Епштомъ, путешествіе предпринималось всей Финикіей, задача 
философіп разрѣшалась всѣмъ Индустаномъ (сѣвернымъ), задача ира- 
вленія была помысломъ всего Китая. Каждый народъ имѣлъ свою 
исключительную страсть, и для достюкенія своей цѣлп (будь она Фи
зическая или умственная) пародъ возставалъ пакт, мужъ едпнъ. Кея 
поэзія, весь разумъ, всѣ радости Кушита были въ томъ, что оігь землю 
разрѣзывалъ рѣкамп, выкапывалъ моря, поднимала» горы на воздуха» 
и покорялъ рѣзцу упрямую твердость порфнровъ и базальтовъ. За то 
старый Вавилонъ, котораго стѣны были выше тепереишихъ башень, а 
башни остались сказочнымъ преданіемъ всего человѣчества, Вавилона» 
помнилъ, что онъ построенъ ІІпмвродомъ Кушптомъ. За то южный 
Индустанъ, страна, въ которой пещеры роскошнѣе самыхъ богатьтхъ 
храмовъ и дворцом», и въ которой цѣлые города высѣчены въ камиѣ 
безумной Фаптазісй забытого народа, южный ІІндустаіп. паиомішаетъ 
намъ въ имени Мпзорь градостроительнаѵо Миара. брата К ушива. За 
то вездѣ, гдѣ храма» или обелиска», или пещера ужасаютъ каст, ка- 
кнмъ-то буйствомъ псполнпскнхъ размѣровъ, вы говорите: это едѣдъ 
Кушита, вдавпвшійся въ камень, это рука Кушита, разсѣкшая горы. 
Жизнь, счастіе, любовь, все для Финикійца было въ борьб!» съ волнами. 
Напрасно бы мы стали спрашивать, какой цѣли опъ ищетъ за моремт», 
какихъ богатствъ ожидаетъ въ награду за груды, зачѣмъ онъ цѣлыс 
четыре года своей жизни посвящаетъ на обходъ горящихъ берегом» 
Африки? Онъ псрсплываетъ моря, потому что она» не можетъ жить не 
перенлывшп пхь, и Эринъ населяется его колоніями, бури мыса До
брой Надежды щадить корабли его, а монеты Фшшкійскія зарываются 
въ глубину пустынь Американскііхъ, чтобы изумить несмѣлос вообра- 
женіе людей XIX вѣка. Китай въ отпошеніп пауки государственной 
то же, что Финикія въ мореходствѣ и Египетъ въ зодчествѣ. Раскройте 
его лѣтопись, взгляните на духъ его древшіхь философовт», на харак- 
теръ его литературы, и вы поймете трндцатнвѣковое суіцествованіе 
имперіп. Нужна иоэзія, чтобы узнать исторію; нужно чувство худо
жественной, то-ость чпсто-человѣческой истины, чтобы угадать могу-
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щество односторонней энергіи, одушевлявшей мнлліоны людей. Одно- 
стпхійность народов!. — вотъ разгадка древности и eu чудесь.

Ill, 527. Гораздо прежде народовь Мпдо-ІйіктрііІскііхт. вышли Ку
шиты на поприще исторін. Ограничив!, иросвѣщеніе свое знаніемъ 
видимаго и чувственного, иоегавивт. законъ необходимости и вещеет" 
веннаго организма па мѣсто евободиаго духа, оторвавшись огь вели- 
кихъ преданій древности и утратит» чистоту слова вмѣстѣ со свя
тостью мысли, они сосредоточили всѣ способности ума къ достиженію 
одиой цѣлн, к-ь создапію жизни удобной іі привольной; условная з . і ізні . 

создала условную Форму общины, и возникли государства. Строго
логическое развитіе даішыхъ, избранных!. развратом!. щниглвола, дало 
твердость и внѣиіиюіо гармонію нововознпынимь державами. (^посто
роннее направленіе просвѣщеиія достигло развитая колоссальнаго вь 
художествахъ и въ стройномъ употребленін совокупиыхъ силъ чело- 
вѣческихъ. Гордое сознаніе своего могущества и прсзрѣніе ко всѣмъ 
другимъ семьямъ. хранлщимъ простой быть младенчествующн.ѵь об- 
щинъ, подвинуло Кушитовъ на Ираігь. Созданный ими, возсталъ На- 
вилонъ на берсгахъ Евфрата, и далѣе, все далѣе на Сѣиеръ, подви
гались ихъ торжесгвующія дружины, налагая тіпккія цѣіін на побѣж- 
денныхъ, воздвигая неприступный твердыни въ покоренных!, земляхъ, 
созидая великолѣішыя столицы въ девственной красотѣ пустынь, со
крушая все силою своего вещественного знанія и условной совокуп
ности, соблазняя всѣхъ искушеніемъ своей роскоши и веществен шихт, 
наслаждений. Все далѣе и далѣе подвигался потокъ, до Черного моря, 
до Кавказа п Каспія, до Иактріи и Гималаи. Но вт. безсплі.номъ Пранѣ 
были духъ жизни п слово, хранящее наследство мысли, и еще неиска
женное преданіе, завѣіцанное человѣку древними его родоначалыш- 
камп. Угнетете вызвало борьбу. Г.орьба вызвала дремлющія силы. 
Могущество, основанное на иачалахт. уеловныхъ, но лишенное внут- 
ренняго плодотворного содержаиія, пало передъ нзрывомъ н.іемеиъ. 
сохранивших!, еще простоту безъпскусетвеииой я,ниши и чистоту не
испорченной вѣры. Духъ восторжествовалъ надъ веществомъ, и племя 
Иранское овладѣло мнромъ. Прошли вѣка, и его власть не слаиѣетъ. 
и въ его рукахъ судьба человѣчества. Потомки пожинаютъ плодъ за- 
слугъ своихъ предковъ, заелугъ. выказанных!. и засвпдѣтелі.ствован- 
ныхъ неизмѣнностыо слова. Велнчіе Ирана не дѣло случая и услов- 
ныхъ обстоятельствъ. Оно есть необходимое н прямое нроявленіе ду- 
ховныхъ силъ, жившихъ въ иемъ искони, и награда за то, что пзъ 
всѣхъ семей человѣчеекпхъ онъ долѣе всѣхъ сохраняли, чувство чело- 
нѣческаго достоинства и человѣческаго братства, чувство, кт> нееча- 
стію, утраченное Иранцами въ упоеніи н.ѵь побѣдъ и вызванное снова, 
но уже не собственною силою ихъ разума.
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Таково значеніе Ирана, и если которая нибудь изъ его семей, 
долѣе всѣхъ хранившая преданія семейнаго быта и потому самому 
нозднѣе всѣхъ проявившаяся въ дѣятельности исторической, чище 
всѣхъ (кромѣ одной, замкнувшей себя въ касту) охранившая наслед
ство слова и тѣмъ самымъ свидетельствующая о сохраненіи духовного 
начала, еслп эта семья возстала внезапно въ изумительномъ велнчіи, 
сокрушая всѣ прегради, обнимая владѣніями своимп нспзмѣримыя 
пространства, возрастая со дня на день въ могуществе п власти,— 
паука не должна признавать этого величія за неправедную игру елѣ- 
паго случая, не должна роптать на судьбу или завистливо клеветать 
на возвеличенную общину. Тайна ся торжеетвъ заключается въ ея 
словѣ. Сила внѣншяя есть плодъ силы внутренней, пространство вла- 
дѣній и вещественное могущество суть проявленія могучаго мыслен- 
наго начала, и въ многолюдствѣ племени (математическом ь прево 
сходствѣ надъ другими) живетъ свидѣтельство о духѣ братства, обіце- 
нія и любви. Да не забудется это чисто-чсловѣческое значеніе, чтобы 
нс упала великая семья! Да не утрагятъ счастливые потомки вѣнца, 
заслуженнаго ихъ многострадавшими предками!

У І І І .

Славянство.—Древнее рпзсслспіе ('.півинъ.— Судьбы ихт. въ некое время - Нозрі.ждепіе
Славянства.

Колыбель Славянскаго племени—Бактрія *). Тамъ. иъ начал I; исто- 
рпчеекихъ вѣковъ, является памъ Славянская семья иародовъ.

Она составляла часть Ирана, семью Нановъ или Вендовъ, много- 
чпеленнѣйшую изо всѣхъ его семей, мепѣе всѣхъ пскажснную воен
ными столкновеніямп съ завоевательными Хамидами и отъ этого бо- 
лѣе всѣхъ сохранившую черты первоначальнаго быта. Прежде всѣхъ 
выслала она колоніи свои на Сѣверо-Западъ, силыіѣе всѣхъ дѣйство- 
вала она на древнемъ Востокѣ; но въ политическихъ переворотам» 
первобытпаго Ирана она еще не жила отдѣльною жизнію, а только 
какъ чденъ великаго семейного союза.

Племена Сѣверно-ІІндіПское и Славянское раздѣлились въ одчомъ 
и томъ же возрастѣ, на одной п той же высотѣ общечеловѣческаѵо * III.

*) Мы не проводит» вдѣсь подлипныхъ выпиеокъ въ подтверждение этого взгляда 
Хомякова какъ въ виду многочисленности отдѣльпыхъ заыѣтопъ въ „Запискахч. о всеыір- 
liott исторін“, поевнщеппыхъ его доказательству, такт, и вслѣдствіе сравнительной частно
сти вопроса по отноиіснію нити изложевія.

III. 30 гусскіЯ а рх и в ъ  189G.
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корня. Это подтверждается близкимъ сходствомъ языковъ Санкритскаго 
и Славянскаго *).

Со своей первоначальной родины Славянское плеыя постепенно 
распространялось къ Западу.

Ill, 432. Славяне не переселялись: въ нихъ нѣтъ ни иадѣйшаго 
слѣда склонности кочевой. Они разселялись по лицу земли, не отры
ваясь отъ своей первобытной родины. По привольямъ прирѣчнымъ, 
по богатымъ низовьямъ разселялись мирные землепашцы, подвигаясь 
все далѣе и далѣе на Западъ до береговъ Атлантики; но въ новыхъ 
жилищахъ, на просторѣ Европы, тогда еще безлюдной, ихъ не остав- 
лялъ прежній духъ братства и чедовѣческаго общенія. Отъ Сыръ- 
Дарьи и Инда до Луары и Гаронны непрерывная цѣпь мелкихъ, безъ- 
именныхъ общинъ или большихъ семейныхъ круговъ служила живымъ 
проводникомъ для движенія промышденнаго и торговаго, для силы мы
слящей и просвѣщающей, быстро передавая изъ края въ край міра 
всѣ измѣненія языка и понятій, старыхъ знаній и новыхъ заблужденій. 
По степямъ ходили веселые караваны, по рѣкамъ и морямъ летали 
смѣлые корабли, и въ одной, въ многочисденнѣйшей изъ отраслей 
Иранскихъ, продолжалась древняя жизнь молодаго человѣчества, не 
смыкаясь въ мертвый эгоизмъ народовъ и государствъ, не волнуясь 
бурнымъ восторгомъ ненависти и войны, не унижая человѣка до раба, 
не искажая его до господина. Отъ этой прекрасной эпохи, скоро ми
нувшей, но никогда не забытой и вѣроятно оставившей по себѣ ми- 
ѳическое преданіе о золотомъ вѣкѣ, сохранились намъ два несокру
шимые колосса—мысль Индустанская и быть Славянскій: братья, ко
торые обличаютъ братство свое полнымъ тождествомъ Формъ словес- 
ныхъ и логически стройнымъ ихъ развитіемъ изъ общихъ корней.

Поседенія Славянъ отмѣчены однимъ общимъ характеромъ.

‘) III. 34. Генііі языковъ Славннскаго и Санкритскаго, д о м и н а н т ы  въ звукахъ такъ 
ясно сходны между собою или, лучше сказать, такъ явно одни и тѣікс, что братство нхъ 
такъ же пало подверждеыо сомнѣнію, какъ братство Эллннскаго н Римекаго языковъ. 
ІІхъ можно скорѣе назвать нарѣчінми. чѣмъ языками. Для разрѣшевія атого вопроса 
пословица: л ю д с к а я  м о л в а , м о р с к а я  волна, болѣе значить, чѣмъ десятки тоыовъ для че
ловѣка, которому не чужды звуки Старо-Индійскихъ языковъ. Волпообразный ходъ, ме- 
талическій звукъ, преобладающее а , все въ нихъ общее; для Русского Сонскритскія 
«•лова з в у ч а т ь  знакомо, ■ онъ удивляется ве тому, что такъ много встрѣчоется словъ 
понитыыхъ, во тону, что такъ много словъ ему неизвѣстныхъ въ іілыкѣ, столь родионъ 
но характеру. М ы с л ь , у м ь , з н а п іе ,  в іъдѣ иіе , а .п ,  сем ь, всЬ слова кореввыя, всѣ звуки, въ 
которые облеклось внутреннее сознапіе человѣка, одинаковы въ Санскрвтѣ и Славяп- 
саомъ.

Хомяковъ составилъ и ниіечаталъ цѣлый сравнительный словарь Русскахъ словъ 
съ Санскритскими.
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IJI, 53. Гдѣ Вѳнды (люди водные), тутъ корабли, тутъ дерзость 
мореходца, тутъ предприимчивая торговля, тутъ морской разбой, тутъ 
суда не каботажныя, не береговыя, а крутобокія, гордо высящіяся 
надъ водою, удивляющія Ринлянъ, готовыя на борьбу съ океаномъ. 
И это не разсѣянныя племена, безъ связи и сношеній между собою, 
а цѣпь неразрывная, обхватывающая половину Европы.

UI, 508. Таковы были искони Славяне, древніе просвѣтители 
Европы, долгіе страдальцы чужеплеменнаго своеволія, Брахманы За
пада, но Брахманы не мудрствовавшіе, а бытовые, не сплотившіеся 
нигдѣ въ жреческую касту, не образовавшіе нигдѣ сильнаго государ
ства, но хранившіе въ Формѣ мелкихъ общинъ или болыпихъ семей 
преданія и обычаи человѣческіе, принесенные ими изъ своей Иран
ской колыбели. Осужденные на тысячелѣтнія страданія, вознагражден
ные позднимъ величіемъ, они могли бы роптать на свою трагическую 
судьбу, если бы на нихъ не лежала вина человѣкообразной вѣры и 
искажевія высокой духовности Иранской, исчезнувшей передъ ска
зочными вымыслами и житейскимъ направленіемъ Славянскаго ума *). * Ill,

*) Знаменательны имена, присвоенный отъ начала Славянскому племени.
Ill, 496. Въ наше время, когда люди сохраняютъ имена, данпыя ихъ безответному 

дѣтетву it народы носятъ безсмыслсшіыя прозвища, передавныя отъ помолЪнія къ поко- 
лѣпію, нс смотри на совершенное измѣпепіе жизни и языка, собственное имя вообще уже 
ничего пе зпачитъ. Не такь было въ глубокой древности, точно также какъ и въ наро- 
дахъ, яшвущихъ до спхъ поръ въ безъискуственной дикости. Тамъ прозвище и имя 
действительно определяюсь характеръ лицъ и определяли харавтеръ народа Человѣкъ, 
избпрающій свое имя, соглашаетъ его съ тѣмъ качествомъ, которымъ опъ отличается; а 
по естественному самодюбію, ему кажется, что то качество, которымъ онъ отличается, 
есть лучшее и высшее изъ качествъ человѣческихъ. Опъ или действительно обльдаетъ 
имъ, или имеете притязаніе на него; но. во всякомъ случае въ его имени найдется его 
ндеадъ человѣческаго совершенства.

Ill, 497. Вероятнейшая втинологія слова B e n d i  вли В у д и н ъ  есть в о д а  (виаче в  у  д а  
или в е н д а ) .  Разсиатриван Славянъ, какъ великую отрасль единобожвиковъ и духопо- 
клооциковъ Иранцевъ, мы легко можемъ уже понять, что вода и огонь были собственно 
приняты первыми просвещенными предками Иранскаго племени sa великіе символы ве- 
ліікаго духа, и что при разделевіи сеней особеапое ваправленіе мысли избрало у запад- 
но • Иранцсвъ о го н ь , а у Славяиъ в о д у  за преимущественное изображеніе божества. На- 
ковецъ, съ падевіенъ релпгіозиымъ попятій и съ огрубеніемъ человечества, символе 
мало по-малу застушілъ место творческаго духа, и племя приняло имя отъ обоготворен
ной ствхів.

Еще замечательнее другое прозввще племени—С л а в я н е .

Ill, 498. Глагодъ слы т ь, существительное сл о в о , вотъ ворви вазвапія С ловян ин ъ . 
Мы уже сказали, что въ старину всякій вародъ заключалъ въ свое вмя свой идеале 
чоловечоскаго совершенства. Постомоо-Ирапское племя разделилось ва две отрасли: одно, 
по имени Бовественнаго духа, радующагося бытію (6t» в р а м а ) ,  приняло прозвище 
Б х р а м а н х  (по пскаженію Б р а х н а н ъ ) , т. е. людей духоввыхъ; другое отъ выешаго азо- 
браженія поннтія, отъ едипственваго орудія общвтельноств, с л о в а , приняло прозвище- 
людей говорящих!,, то есть мирпыхъ, общительвыхъ, выражающвхъ смышденнымъ ело-

30*
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Славянское племя всегда и пездѣ было вѣрно свопмь коренными 
началамъ. Въ пору несравненно болѣе позднюю, одпнъ Славянскій на- 
родъ отклонился отъ нихъ.

I, 486. Воинственная семья Ляховъ, болѣе другихъ принявшая 
въ себя примѣсь ииоземныхъ стихій (Кельтовъ и Сарматовъ) и вмѣстѣ 
съ шімп характеръ арисгократическихъ дружпнъ, подпала вподнѣ 
вліянію Римскаго духовенства и слѣдовательно Запад наго міра, отъ 
которого онгі получила свое одностороннее направленіс. Не поневолѣ, 
не вслѣдсгвіе насилія, согласилась Польша примкнуть къ Гсрманіп, 
унизиться до состояыія вассала и сдѣлаться орудіемъ Римскаго и Гер
манского властолюбія, но по внутреннему сочувствію высшаго сосло- 
вія, еще долго стыдившагося Славянскаго имени и гордившагося на- 
званіемъ завоевателей-Сарматовъ. Католицизмъ, чуждый остальнымъ 
Славянскиыъ семьямъ, нашелъ въ ІІольшѣ или, лучше сказать, въ ея 
правительственныхъ дружинахъ, ревностныхъ и въ тоже время обма- 
нутыхъ ноборниковъ. За всѣмъ тѣмъ это ложное и не-Славянское иа- 
правленіе Польши зависѣло не столько отъ кореннаго племени Ляховъ, 
сколько отъ инозсмыыхъ стихій, овладѣвшихъ нмъ. Оно рѣшило исто
рическую судьбу Польши, но само должно исчезнуть въ ней по мѣрѣ 
усиленія истинно-народнаго и чисто-Славянскаго характера.

Ill, 97. Славяне, коренные старожилы всей Европы, градострои
тели h  землепашцы, вытѣснены были или порабощены Кельтами и 
Германцами-завоевателями.

Вся западная половина Европы была потеряна для Славянства. 
Вь однихъ мѣстностяхъ Славяне, подъ напоромъ иноплеменныхъ сти- 
хій, утратили свой языкъ, въ другихъ сохранились на стеиени пле
мени подвластнаго или угнетеннаго. II вотъ, въ недавнее' время, на
чалось возрожденіе Славянства.

Ночинъ ему положила наука, археологія.
I, 512. Она явилась силою живою и плодотворною, пробудила много 

сердечныхъ сочувствій, который до тѣхъ поръ не были сознаны и глохли 
въ мертвомъ забвеніи; возобновила много источниковъ, занесенныхъ и 
засыпанныхъ чужеземными наносами. Чехъ и Словакъ, Хорватъ п 
Оербъ почувствовали себя родными братьями-Славянами; съ радостнымъ 
уднвленіемъ видѣли они, что чѣмъ далѣе углублялись въ древность, 
тѣмъ болѣе сближались они другъ съ другомъ и въ характерѣ памяг-

волъ невещественное сокровище мысли. Оно назвало свои правительственны!! или су
дебный спГіраніп Ііѣчс  (отъ чего Польское вининія) иди Р л ч ь  (отъ чего Римское рес. 
иублика), оно назвало себя шіродомъ С л а в я н ск и м ». Такова основа его исторіи, таковч. 
духъ нъ немь тайно живугцііі, такова разгадка его братства съ Иіідустаномъ и неприкос
новенности его словсснаго достониія.
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никопъ, и въ языкѣ, и въ обычаяхъ. Какая-то память общей жизни 
укрѣпляла и оживляла многострадавшія поколѣнія; какая-то теплота 
общаго гнѣзда согрѣвала сердца, охладѣвшія въ разъединснііомъ бытѣ. 
Шире и благороднее стали помыслы, тверже воля, утѣшительиѣе бу
дущность. Важнѣе же всего та истина, добытая изъ археологическихь 
изелѣдовапій, истина, еще не всѣми сознанная и даже многими оспа
риваемая съ ожесточеннымъ упорствоыъ, что вѣра Православная была 
первою воспитательницею молодыхъ племенъ Славянскихъ, и что от
ступничество отъ нея нанесло первый и самый жеетокіи ударь ихъ 
народной самобытпости. Полное и живое сознаніе этой истины бу- 
детъ велнкпмъ шагомъ впередъ. Оно не минуетъ. Богатые плоды уже 
добыты наукою для совреыенныхъ Славянъ, но впереди можно смѣло 
ожидать жатвы еще богатѣйшей.

I, 4 8 8 . Долго страдавшій, но окончательно спасенный в ь роковой 
борьбѣ, болѣс пли менѣе во всѣхъ своихъ общинахъ искаженный чуж
дою примѣсью, но нигдѣ не заклейменный наследственною печатью 
преступленія и несправедливого стяжанія, Славянский ыіръ хранить 
для человечества, если не зародишь, то возможность обновленія.

IX.

Р О С С I я.
Ііначеин! Puerili для С.іавшігтг.а.—Корспіімя оеобопіыети Русскаго народа.—Кго отиошс- 
піе кі, Хриетіанстиу. — Участіе Церкви въ создапіи Русгкаш государства. "Пііачоніг 
Москвы. - Друікіша. — Ііонрство.— Сословность. -Начало общинное и начало личное. — Народ
ная пеклю іителыюсть.— Сторонники иовиааы.— Пстръ Нсликій.—Формалист. въ Русской 
жизни.— Отчуждспіе Русскаго образоваппаго общества отъ Русской старины и Русской

породности.

Одниъ пзъ Славянскнхъ народовь сложился въ великое государ
ственное цѣлое. Бъ немъ, хотя еще и далеко отъ пол наго оеущеетв- 
ленія, но уже отчасти осущевляются задатки и чаянія всего Слпвнн- 
скаго племени. Поэтому Русское дѣло—Славянское дѣло; ростъ Por
cin— ростъ Славянства; побѣда Россіи— побѣда Славянской идеи нъ 
мірѣ. Исконныя стпхіи Славянства, присущія Русскому народу: чи
стота семейнаго начала, крѣиость общинной связи, простота земле- 
дѣдьческаго быта, древность градостроительства, предприимчивость 
торговли, всѣ эти признаки, вездѣ сопутствующіе Славянскому пле
мени, ясно различаются при самомъ началѣ Русской исторіп. Но всего 
ярче выступаетъ одна ея особенность.

I, 231. Другія земли новейшей Квропы въ своей цѣлоети 
созданы вещественною силою завоеванія и завоевательцыхъ пле-
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менъ, принявшихъ въ послѣдствіи христіанскую вѣру. Наша ста
рая Русь создана самимъ Христіанствомъ. Таково сознаніе св. Не
стора; таково сознаніе св. Иларіона, пророчески провидѣвшаго при- 
званіе Русской земли; таково же сознаніе и нерваго изъ извѣст- 
ныхъ намъ поклонниковъ нашихъ въ Іерусалимѣ, гдѣ, передъ гробомъ 
Спасителя, онъ соединяешь въ одну молитву всю святую Русь и всѣхъ 
ея князей. Всѣ прочія связи, рыхлыя и некрѣпкія сами по себѣ, полу
чали крѣпость и освященіе отъ одной этой неразрушимой связи. Но, 
опредѣливъ значеніѳ христіанской вѣры въ ея дѣйствіи на Русскую  
землю, еще надобно ясно понять отношеніе Русскаго народа къ вѣрѣ 
христіанской. Какое-то глубокое отвращеніе отъ древняго своего язы
чества замѣтно въ народахъ Славянскихъ, кромѣ ІІоморія, гдѣ вражда 
народная произвела вражду противъ Христіанства. Казалось, что не 
проповѣдь истины искала Славянъ, а Славяне искали проиовѣди 
истины. Такое движеяіе умовъ замѣтно по разсказамъ дѣтописцевъ не 
въ одной Русской землѣ, а въ Моравіи и Чехіи, въ Болгаріи и Коза- 
ріи (которой населеніе было по большей части Славянское), и въ 
Полыпѣ. Но самое это движеніе, указывая на скрытый анализъ преж- 
нихъ, отвергаемыхъ вѣрованій, принадлежало, по вѣроятности, сравни- 
тедьно-образованнѣйшей части народа, оставляя ббльшую часть его 
въ тупомъ равнодушіи, смѣшанномъ съ безсмысленнымъ суевѣріемъ, 
остаткомъ переродившагося или умершаго вѣрованія. Таковъ отчасти 
былъ ходъ умовъ въ мірѣ Эллинно-Римскомъ, особенно на Западѣ, 
въ которомъ сёла долѣе чуждались Христіанства, чѣмъ города (отъ 
того и слово pagani— селяне); таковъ, вѣроятно, былъ ходъ ума и въ 
другихъ странахъ при паденіи древнихъ религій передъ требованіемъ 
разума. Разумно вступали Ольга, Владимиръ, дружина и старцы град- 
скіе въ нѣдра ІІравосдавія. Съ дѣгскимъ спокойствіемъ слѣдовала за 
ними бблыная часть земской общины, управляемая болѣе довѣріемъ 
къ людямъ, чѣмъ вѣрою въ высокое и сознанное начало христіанской 
истины. Быть можетъ, мѣстами являлось нѣкоторое принужденіе, про
тивное Христіанству (какъ видно изъ словъ св. Иларіона и Нового
родской поговорки: <Путята крестилъ огнемъ, а Добрыня мечемъ>); 
но, безъ сомнѣнія, вообще введеніе Православія не сопровождалось 
жестокостью, какъ во многихъ Германскихъ областяхъ. За всѣмъ тѣмъ 
безпристрастная критика должна признать, что земля Русская въ боль
шей части своего населенія приняла болѣе обрядъ церковный, чѣмъ 
духовную вѣру и разумное исповѣданіе Церкви. Этому находимъ мы 
ясныя доказательства въ памятникахъ нашей духовной словесности и 
законодательства, въ жалобахъ на языческіе обряды, какъ напр. на 
поклоненіе роду и рожаницѣ, на отсутствіе брака во многихъ обла-
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стяхъ (въ которыхъ сельскіе жители замѣняли прогулкою около куста 
церковное благословеніе, считая его нужнымъ только для бояръ и кня
зей) и на развратъ нравовъ, оставшійся, какъ наслѣдство языческаго 
міра (такъ напримѣръ, обычный развратъ, о которомъ свидѣтельству- 
етъ уже преподобный Несторъ, сохранялся въ землѣ Вятичей и Ради
мичей неизмѣннымъ до нашего времени и прекращенъ весьма недавно 
мудрою мѣрою правительства). Эти жалобы имѣютъ особый характеръ. 
Это не жалобы на порокъ личный, на буйство страсти, на неиспол- 
неніе закона, котораго святость человѣкъ признаётъ, но строгости ко- 
тораго онъ покоряться не хочетъ: нѣтъ, это жалобы на отсутствіе за
кона, на тупое певѣжество, на совершенное неразумѣвіе коренныхъ 
основъ Христіанства, и многія изъ нихъ принадлежатъ эпохѣ весьма 
поздней. Къ равнодушному и холодному вступленію въ церковное об
щество должно прибавить недостатокъ въ проповѣдникахъ Слова Бо- 
жія въ первое время, а въ послѣдствіи недостатокъ въ пиоьменныхъ 
его памятникахъ, которыхъ неисправность и часто грубыя ошибки 
свидѣтельствуютъ о непониманіи и о весьма слабомъ желаніи ихъ по
нимать. Наконецъ, страшные погромы Татаръ, уничтоживъ множество 
книгъ и раскидавъ народъ, имѣли послѣдствіемъ явное увеличеніе 
дикости и невѣжества.

I, 233. Недостатокъ христіанскаго просвѣщенія, скрывавшійся 
за христіанскпмъ обрядомъ, выступилъ наружу при первыхъ попыт- 
кахъ книжнаго исправленія уже при Максимѣ Грекѣ (хотя онъ стра- 
далъ по другпмъ причинамъ) и ипослѣдетвіи произвелъ гѣ старооб- 
рядческіе расколы, которыхъ появленіе принадлежитъ ХѴІІ-му вѣку, а 
корень таится въ глубочайшей древности и въ особенностяхъ распро- 
страненія Христіанства въ Россіи. Однимъ изъ яснѣйшихъ доказа- 
тельствъ такого мнѣнія можно почитать и то обстоятельство, что въ 
Россіи самые явные и сильные остатки язычества и его повѣрій со- 
впадаютъ съ тѣми ыѣетностями, въ которыхъ сильнѣе распространено 
старообрядство, и что эти мѣстности удалены отъ древнихъ и живыхъ 
средоточій, въ которыхъ первоначально проповѣдывалось Слово Божіе 
просветителями Русской земли.

I, 763. Первый расколъ былъ расколъ обрядовой. Отъ чего воз- 
никъ онъ и въ чемъ состоялъ? Церковный обрядъ утверждается и 
опредѣляется іерархіѳю, но не безъ содѣйствія всей Церкви, не безъ 
сочувствія и требованія огъ ыірянъ: обрядъ есть въ тоже время обы
чай. Когда въ Россіи іерархія въ ХУ1І столѣтіи замѣтила порчу 
обряда и приступила къ его исправленію, она, съ одной стороны, нѣ- 
скодько забыла про эти права свободы мірянъ, а съ другой забыла, 
что сама она участвовала въ порчѣ, терпѣла ее, поощряла и благо-
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словляла. Oua бесспорно была права въ евоихъ намѣреніяхъ, но не 
права въ пути, который избрала. Въ дѣло иеправленія обычая она 
вступила ые убѣжденіемъ, медленно создаюіцимъ новый лучшій обы
чай, а властью всегда враждебной обычаю и всегда оскорбительной 
для умственной свободы. Часть Русского народа стала за старый 
обрядъ, за старый обычай и какъ будто за дѣйствительнос право. Такъ 
создался первый, обрядовой расколъ. Но, отправляясь, можетъ быть, отъ 
идеи свободы, и въ тоже время заключаясь въ обрядъ, онъ обратился 
въ обрядовое рабство. На ѳтомъ духъ Русскаго человѣка остановиться 
не могъ. Наступило время полнѣйшаго отчужденія, какъ будто вторая 
плоха раскола; но это еще ошибка: кажущееся отрицаніе остается въ 
полномъ рабствѣ обряда у безпоповщины. Черезъ нѣсколько времени, 
можетъ быть, вслѣдствіе толчка случайнаго, онъ возсталъ противъ 
этого рабства, и, какъ всякой бунтъ, разрушая цѣпн односторонности 
его сковавшія, онъ впалъ въ другую односторонность, въ другую край
ность: въ полное отрицаніе обрядства. Это расколъ Духоборческой или 
Молоканской. Грустно всякое разъединеніе, всякое заблужденіе. Но 
вопервыхъ, быті. можегъ, эти печальный явленія всегда сопровождаю™ 
всякое развитіе сознанія; во вторыхъ, нельзя не замѣтить, что Моло
канская ересь какъ будто бы нодготовляетъ сознательный возврата 
раскола къ Нравославію. Таково по крайней мѣрѣ указаніе, которое 
мы паходимъ въ прекрасной пѣснѣ о бракѣ, нѣкогда признаваемомъ 
за грѣхъ у беяпоповщины и вновь признаваемомъ за союза святой 
въ духовномъ смыелѣ у пѣкоторыхъ Молоканъ (хотя извѣстно, что онъ 
другими вовсе отвергается). Но, какъ уже сказано, путь пройденный 
расколомъ, какъ оігь ни велпкъ, далеко не охватываетъ области Рус
скаго духа in. его стремленіи къ Божественной нстинѣ. Православный 
также горячо любить обряды, какъ самый страстный старообрядецъ, 
по эта любовь свѣтла и свободна. Православный также стремится 
къ созерп.анію духовному, какъ Молоканъ, но онъ не отрицаеть обряда, 
и ему не нужно его отрицать, потому что онъ никогда не былъ его 
рабомъ. Сквозь прозрачный покровъ обряда, видимо еоединяющаго 
веѣ.хъ, онъ слышить, онъ чувствуеть его духовный смыслъ, только 
облеченный, такъ сказать, во всецерковный образъ. ІІамъ нечего сты
диться нашего раскола. Отъ дикой энергіп морельщика до иоэтпче- 
скаго сгрсмленія къ созерцанію Божественной правды у Молокана, 
опъ всетакн достоинъ ведикаго народа п могъ бы внушить почтеніе 
иноземцу; но. какъ я уже сказалъ, онъ далеко не обнимаетъ всего бо
гатства Русской мысли. Того, чтб заключается въ кроткомъ и велича- 
вомъ спокойствіп православнаго духа, того, можетъ быть, нс угадалъ бы 
и наблюдатель далеко не поверхностный; но энергія, которая скры-
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вастел пъ этомъ покоѣ, высказалась вь старообрлдцѣ - морелыцпкѣ, а 
глубина угадывается, хотя не нвмѣряетел, поэзіею духоборства.

I, 253. Большая часть ссльсклхъ общішъ приняла вѣру Христову 
сь тихимъ и иемудрствуіоіциімъ, но за то нѣсколько равнодушныыъ 
довѣріемъ къ евонмъ центральнымъ представнтелямъ, городовымъ стар- 
цамъ и боярамъ, слѣдуя и вь этомъ общему правилу: <чтб городъ по
ложить, на томъ и пригороды станутъ». Обращеніс было .болѣе обря
довое, чѣмъ разумное; но духъ Христианства проннкъ сельскій міръ, 
сосудъ готовый къ его іірннитію, и развиль въ высокой и до тѣхъ 
поръ невиданной степени общежительное начало и добродѣтели, сопро- 
вождающія его.

I, 2 2 0 . Не - многотробовате.іьно нросвѣтпльноѳ начало одно
стороннее п раздвоенное въ самомъ себѣ: оио развивается легко 
даже и при силыіыхъ препонахь, и тѣмъ легче, чѣмъ онредѣ- 
леннѣе его односторонность. Преобладающая сторона его увле- 
каетъ своею логикою всѣ силы душевны» человѣка или общества въ 
нзвѣетное направленіе до тѣхъ поръ, пока оно само не дойдстъ до 
крайняго своего предѣла, при которомъ обличаются его неполнота и 
ыеразуміе: тогда наступает!, минута надепія, всегда быстро слѣдующая 
за минутою полнаго, повпдимому, торжества. Нс таковы свойства на
чала дѣдьиаго и всесторонііяго: самая его полнота іі стройность тре- 
буютъ отъ общества пли человека соотнѣтствующей стройности и пол
ноты. Условное свободнѣе развивается вь нсторін, чѣмъ живое п ор- 
ганичсское; разеудокъ въ человѣкѣ зрѣетъ гораздо легче, чѣмъ разумъ. 
Просвѣтителыюе начало, сохраненное для насъ Бизантійскііми мысли
телями, требовало для быстраго и полнаго своего р а зв и т  такихъ усло- 
вігі цѣльностн и стройности въ жизни общественной, которыхъ еще 
нигдѣ не пстрѣчалось; достигнуть же пхь можно бы было только при 
такой независимости оть вліяній впѣншихъ, который невозможны на 
землѣ пн одному народу, всегда erbe и помом у іі совращаемому съ пути 
силою и ііаноромь другпхъ народовъ. Россія не имѣла этой цѣльности 
съ самого начала, а къ достігжеиію ея встрѣтилаи должна была встрѣ- 
тять пренягствія псодолпмыя. Она—не островъ среди хранительной за
щиты моря, но была земля, со пеѣхъ сторонъ открытая и беззащитная 
по слабости свопх ь еетеетвенныхъ грапмцъ и со нсѣхъ сторонъ искони 
окруженная народами, не знающими мира въ ссбѣ и потому всегда 
готовыми посягнуть на мнръ другихъ.

Силы Русскнхъ люден должны были прежде всего направиться 
на созданіе крѣпкаго государства, которое могло бы защищать Руе- 
скіе предѣлы огъ вещественныхъ захватов ь сосѣдей.

II въ этомъ дѣлѣ починъ положенъ былъ Церковью.
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I, 236. Церковь создала единство Русской земли или дала проч
ность случайности Олегова дѣла. Церковь возстановила вто единство, 
нарушенное междоусобіями. Она дала перевѣсъ Руси Московской надъ 
Литвою, въ которой язычество нѣсколько времени боролось съ Хри- 
стіанствомъ, и Латинство, наконецъ, взяло верхъ надъ древнею народ
ною вѣрою. Но и въ Великой Руси дѣйствіе нросвѣтительнаго начала 
церковнаго было обусловлено и во многомъ измѣнено отзывами эпохи 
прошедшей и обстоятельствами эпохи современной. Съ тѣхъ поръ какъ 
св. митрополитъ Петръ изрекъ пророческое благословеніе надъ Мо
сквою, она стала видимо стремиться къ совокупленію всей Руси подъ 
державное единство князей своихъ. Опытъ прошлаго времени дока- 
залъ, что духовное начало еще не на столько развито было въ народѣ, 
чтобы прочное единство и внутренній миръ могли уцѣлѣть при неза
висимости областей. Удѣлы должны были пасть. Какія бы ни были 
средства, употребленный потомками Даніила, какая бы ни была ихъ 
нравственность въ жизни частной или дѣйствіяхъ общественныхъ — 
цѣль, къ которой стремились они сами и ихъ молодая область, была 
законна; ибо съ ней была связана возможность спасенія Русской зе
мли отъ унизительной п бѣдственной подчиненности Татарамъ и отъ 
напора Литвы.

I, 744. Выступила на историческое поприще Москва. Ііодъ свой 
стягъ стянула она мало-по-малу всю Великую Русь; въ ней узнали 
свою силу наши предки, Русскіе прежнихъ вѣковъ. До Москвы Русь 
могла быть порабощена, Русскій народъ могъ быть потоптанъ ино- 
земцемъ; въ Москвѣ узнали мы волю Божію, что этой Русской земли 
никому не сокрушить, этого Русскаго народа никому не сломать. Слово 
Московское сдѣлалось общимъ Русскнмъ словомъ. Такое единство не 
было случайностью, не было чѣмъ-то наложеннымъ извнѣ. Не даромъ 
рядъ земскихъ соборовъ обозначплъ эпоху Московскаго единодержавія. 
Какая бы ни была Форма и какъ ни было часто или рѣдко повторе- 
ніе соборовъ, Москва была признана, въ широкомъ смыслѣ слова, 
городомъ земскаго собора, то-есть городомъ земскаго сосредоточенія. 
Таково свидѣтельство Исторіи. Когда пресѣкся родъ Грознаго какъ бы 
въ наказаніе за его кровавыя казни, когда Промыслъ позволилъ Рос- 
сіи впасть въ бездну почти безпримѣрныхъ бѣдствій какъ бы за то, 
что она могла произвести такого владыку: первымъ сознаніемъ Рос- 
сіи было, что ей нуженъ царь... Но Москва взята... Зачѣмъ нзмѣ- 
няется временно сознаніе народное? Зачѣмъ земля, которая такъ глу
боко чувствовала потребность въ единомъ царѣ, не приступаетъ къ 
выбору? Зачѣмъ ополченія городовъ низовыхъ и всѣхъ другихъ, под
нявшихся за свободу великой родины, зачѣмъ забываютъ они свою
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задачу? Зачѣыъ нс созываются земцы въ какую-нибудь свободную еще 
область? Отвѣтъ простой—Москва въ рукахъ врага: нѣтъ города для 
великаго собора, и выборъ царя еще невозможенъ. Къ Москвѣ, къ ея 
освобожденію, какъ къ необходимому условію будущего единства, обра
щаются всѣ силы Русской земли, и только на ея освобожденномъ пе- 
пелищѣ выбираютъ царя, для котораго уже приготовленъ городъ со
бора, городъ мысленнаго сосредоточенія земли. Вотъ почему Московское 
слово стало обще-Русскимъ словомъ и почему Москва сдѣлалась его, 
всѣми признанньімъ, центромъ. Такъ въ теченіе ХѴІІ-го вѣка царили 
цари и державствовала Москва, одинаково избранные и признанные 
волею всей земли Русской.

I, 2 3 7 . Стягъ Московскігі долженъ былъ стянуть всю Русь около 
себя, чтобы побѣда могла вѣнчать кровавую борьбу на Куликовомъ 
полѣ и чтобы плоды побѣды не могли быть снова утрачены. Духовенство, 
обращаясь къ христіанскому чувству народнаго единства, постоянно 
стремилось къ единенію подъ державною рукою Москвы. Епископы, 
иноки, пустынники обращали все свое вліяніе и всю силу своихъ 
убѣжденій къ этой цѣли, и какъ ни темно было понятіе значительной 
части народа о вѣрѣ, въ немъ было то христіанское смиреніе, кото
рое любило голосъ своихъ пастырей и охотно слѣдовало ихъ призыву. 
Московскіе святители трудились не даромъ. Св. Митрополитъ Алексѣй 
и основатель Троицкой Лавры Св. Сергій, великіе подвижники міра 
духовнаго, болѣе содѣйствовали еднпенію Русской земли, чѣмъ вся 
хитрая политика Симеоновъ, Дмитріевъ и Іоанновъ. Слово церковнаго 
увѣщанія умиряло страсти, которыя возстали бы противъ насилія; оно 
умиряло страсти, которыя были часто раздражаемы неправдою и ко- 
варствомъ.

Такимъ образомъ Церковь и народъ создали царскую власть.

I, 9 9 . Въ исторіи нашей Руси идея единства общиннаго лежала 
всегда, какъ основной камень всѣхъ общественныхъ понятій; но долго 
происходила борьба мелкихъ общинъ съ идеею великой общины. На- 
конецъ, идея единства великой общины восторжествовала послѣ кро- 
вавыхъ смутъ ополченіемъ всей Руси за Москву и избраніемъ царя, 
молодаго Михаила. Тогда обнаружилось, что единство, казавшееся слѣд- 
ствіемъ исторической случайности при царяхъ Рюриковичахъ, было 
дѣйствительно дѣломъ Русской земли.

И, 3 6 . И вогъ, когда послѣ ыногихъ крушеній и бѣдствій Рус- 
скій народъ общимъ совѣтомъ избралъ Михаила Романова своимъ 
наслѣдственнымъ государемъ, народъ вручилъ своему избраннику всю 
власть, какою облеченъ былъ самъ, во всѣхъ ея видахъ.
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Вокругъ князей, олицетворявшихъ собою единство всей Русской 
земли, стояла дружина. Первоначально она представляла собою лишь 
случайный наборъ отдѣльныхъ лицъ, служившихъ отдѣльному князю. 
Однако и этотъ, повидпмому, зыбкій и подвижной элементъ послужилъ 
къ установленію государственнаго единства.

I, 222. Эта кочевая обще-Русская дружина много содѣйствовала 
скрѣпленію всей Руси въ одно могучее цѣлое, потому что была во
обще чужда областному эгоизму, много билась и страдала за землю 
Русскую, много помогла спасительному возвышенію князей Москов- 
скихъ (хотя впослѣдствіи и подверглась страшнымъ гоненіямъ пхъ 
грознаго потомка Іоаниа); по едва ли при ней была возможность той 
стройности il цѣльности, которой требовало для своего развитія на
чало разумного и цѣльнаго просвѣщенія; ибо въ пей были уже допу
щены раздвоеніс п внутренний разладъ общественной жизпи, и вред- 
ныя нхъ вліяиія были только сдержаны крѣпостью еще свѣжей земской 
•жизни и кроткою силою общаго хрнстіанскаго чувства. Ио зло не 
могло оставаться безъ послѣдствій. Дружина не принадлежала области 
и вольно служила князю. Такішъ образомъ въ пей существовала съ 
самаго начала крайность личной отдаленности, которая должна была 
воздѣйетвовать па весь ходъ-общественного развитія. Чуждая мѣстной 
общииѣ, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ болѣе независимая отъ нея, чѣмъ 
самъ князь, она не имѣла нигдѣ кория и по необходимости стреми
лась сомкнуться въ самой себѣ, въ порядокъ самостоятельный и от- 
дѣльный отъ всего общества. Таковъ законъ нсѣхъ отдѣльиыхъ лич
ностей, не связанпыхъ съ внутренними силами какой иибудь народной 
жизни. Этому закону на Западѣ, при ослаблеиін центральной власти, 
слѣдовала дружина аллодіалыіая и создала изъ себя новую, въ себѣ 
замкнутую систему <і>еодальности. Дружппа въ старой Руси оконча
тельно образовалась въ странную н иигдѣ невиданную систему местни
чества, которой основами служили, съ одной стороны, служебный раз- 
рядъ, съ другой—родовая лѣстница, и обѣ основы были одинаково 
чужды общей земской жизни. Земщина не мѣстничалась. Правда, чго 
сами общниы, т. е. города и части городовъ, считались старшин- 
ствомъ другъ съ другомъ; но въ этихъ притязаніяхъ является только 
память о нѣкогда бывшей политической зависимости или объ истори
ческой древности, и все-таки нѣтъ ничего общаго съ мѣстничествомъ. 
Грозный Іоаннъ Четвертый сокрушилъ послѣднія притязанія дружины 
на независимость, а кочеваніе дружины кончилось ся водвореніемъ 
когда она получила выгодную осѣдлость, связанную съ другою осѣд- 
лостью, предписанною земской стпхіи. Необходимое и въ тоже время 
странное явленіе этой дружины въ Русской нсторіи не вполнѣ изелѣ-
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довано наукою; но нельзя не замѣтить его соотвѣтствія съ другимъ 
явденіемъ, нѣеколько нодибнымъ ему. Славянское племя, вообще самое 
мирное изо всѣхъ племенъ Европы, одно только и произвело бытъ ка- 
зачій, бытъ исключительно воинственныіі и которому нпгдѣ ііѣтъ 
вполнѣ соотвѣтствующаго. Русскій бытъ. пзстарн по преимуществу 
общинный, пропзвелъ дружину, въ которой личная отдѣленность была 
доведена до крайности и узаконена и которая, не имѣя съ землею ни- 
какихъ общнхъ началъ, скрѣпила себя, иаконецъ, искусственнымъ 
сочлененіемъ мѣстничества, уничтожая окончательно личность и обра- 
щая ее въ нумеръ. Такое раздвоепіе съ землею не могло оставаться 
безъ страшнаго вліяпія на общую жизнь; такая полная Китайская 
Формальность въ землѣ, крѣпкой только живыми своимп началами, не 
могла не производить самыхъ гпбельныхъ послѣдстнііі. Система, от
крывавшая путь всякому заѣзжему иноземцу (и множество изъ нихъ 
воспользовалось этимъ правомъ заѣзда) п преграждавшая путь всякому 
сыну родной земли, должна была мертвить общую жизнь и вносить въ 
нее безпрестанно или начала чуждыя или зародыши костенѣнія и 
смерти. Русская исгорія представлнетъ слишкомъ много свидѣтельствь 
этой истпнѣ. Русская сила, предводимая не высокими доблестями воин
скими. а высокими мѣстничествами нумерами, слишкомъ часто гибла 
въ борьбѣ съ слабѣіішими изъ своихъ враговъ, чтобы можно было 
отрицать вредное вліяніе ыѣстнпчеекой Формальности или отдѣленія 
самостоятельной и личной дружины отъ естестненнаго строя Русскаго 
народнаго быта. Вредная въ полномъ развитіп своей самобытности, 
вредная даже въ своемъ паденіи, она, безспорно, во многомъ задержала 
и остановила успѣхъ той образованности, къ которой наша старая 
Русь была призвана. Въ ея присутствіи то высокое проевѣтптельное 
начало цѣльносги, жизни и общенія, которое сохранили для насъ свя
тые дѣятелн и мыслители Православнаго Востока, не могло приносить 
полныхъ и скорыхъ пдодовъ.

Но сословность не свойственна Русскому духу. Вападный Евро- 
п е е ц ъ  не можетъ отказаться отъ личной гордости, въ Формѣ ліі со
словной или племенной.

Ill, 107. Для насъ, старыхъ Славяпъ, мпрныхъ тружениковъ земли, 
такая гордость непонятна. Словакъ почти всегда говорить свободно 
по мадьярски и по нѣмецки. Русскій смотрптъ на веѣ народы, замеже
ванные въ безконечпыя границы Сѣвернаго Царства, какъ па братьевь 
своихъ, и даже Сибиряки на своихъ иечернихъ бесѣдахъ часто употре
б л я ю с ь  языкъ кочевыхъ сосѣдсй своихъ, Якутовъ п Бурятъ. Л и х о й  

казакъ Кавказа беретъ жену изъ аула Чеченскаго, крестьянннъ жс-
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ыится на Татаркѣ или Мордовкѣ, и Россія называете своею славою 
и радостію правнука Негра Ганнибала, тогда какъ свободолюбивые 
проповѣдники равенства въ Америкѣ отказали бы сиу въ правѣ гра
жданства и даже брака на бѣлоликой дочери прачки Нѣмецкой или 
Англійскаго мясника. Я знаю, что нашииъ западнымъ сосѣдяыъ сми- 
реніе наше кажется униженіенъ; я знаю, что даже многіе изъ моихъ 
соотечественниковъ желали бы видѣть въ насъ начала аристократиче- 
скія и родовую гордость Германскую, надѣясь найти въ нихъ защиту 
отъ вліянія иноземнаго и будущее развитіе гражданской свободы (на 
манеръ Англійской) и проч. и проч. Но чуждая стихія не срастется 
съ духовнымъ складомъ Славянскимъ. Мы будемъ, какъ всегда и были, 
демократами между прочихъ семей Европы; мы будемъ представите
лями чисто-человѣческаго начала, благословляющаго всякое племя на 
жизнь вольную и развитіе самобытное. Законы могуте создать у насъ 
на время родовое дворянство, можетъ быть, и родовое боярство, мо- 
гутъ учредить у насъ маіоратство и право семейнаго первородства; 
ложное направленіе народности въ литературѣ можете раздувать въ 
насъ слабую искру гордости и вселять безумную мечту первенства 
нашего передъ нашею братіею, сыновьями той же великой семьи. Все 
это возможно; но невозможно въ насъ вселить то чувство, тотъ ладъ 
и строй души, изъ котораго развиваются маіоратство, и аристократія, 
и родовое чванство, и презрѣніе къ людямъ и народамъ. Это невоз
можно, этого не будете. Грядущее покажете, кому предоставлено стать 
впереди всеобщаго движенія; но если есть какая-нибудь истина въ 
братствѣ человѣческомъ, если чувство любви и правды и добра не 
призракъ, а сила живая и не умирающая, зпродышъ будущей жизни 
міровой—не Германецъ, аристократе и завоеватель, а Славянина, тру- 
женикъ и разночинецъ, призывается къ плодотворному подвигу и ве
ликому служенію.

Личность въ древней Руси не теряла своего значепія.
I, 153. Жизненная сила всего древняго Русскаго общества, не 

смотря на треволненія его и на внутреаній трудъ общинъ, силив
шихся слиться въ одну великую Русскую общину, долго не пода
вляла разумнаго развитія личности. Пути мысли были свободны, все 
человѣческое было доступно человѣку (разумѣется, по мѣрѣ его зна- 
ній и умственныхъ силъ). Выть можетъ, перевѣсъ перваго, т. е. обще- 
ственнаго начала, былъ нѣсколько сильнѣе, чѣмъ слѣдовало, вслѣдствіе 
внутреннихъ смуте, предшествовавшихъ скрѣпленію государства, и 
вслѣдствіе внѣшнихъ грозъ (Татарской и Литовской), требовавшихъ 
сосредоточенія и папряженія общоотвепныхъ сшгь для отпора; но
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область личной мысли была еще довольно обширна. Стихія народная 
не враждовала съ обще-человѣческимъ даже тогда, когда обще-человѣ- 
ческое приходило къ намъ съ клеймомъ иноземнымъ. Доказательствомъ 
тому служить знаніе иностранныхъ языковъ и особенно похвала этому 
знанію, призваніе иностранныхъ художниковъ, охотное сближеніе съ 
иноземцами даже духовнаго званія, вліяніе западнаго искусства на 
Новогородскую иконопись, принятіе многихъ западныхъ скэзокъ, зна
комство съ Нѣмецкими сагами изъ круга Нибелунговъ (какъ видно 
изъ Новогородскаго лѣтописца), наконецъ, сочувствіе съ явленіями за
паднаго міра, отчасти заслуживающими этого сочувствія (напримѣръ, 
съ крестовыми походами) и многое другое. Кажется, подозрительность 
и вражда къ западной мысли стали проявляться съ нѣкоторою силою 
послѣ Флорентинскаго собора и Латинскаго насилія въ Русскихъ 
обдастяхъ, тогда подвластныхъ Полъшѣ. Развились онѣ вполнѣ вслѣд- 
ствіе безумной и глубокой ненависти къ Русскимъ людямъ, доказан
ной ІНвеціею и купечествомъ и баронствомъ при - Балтійскимъ; бо- 
лѣе же всего вслѣдствіе вражды и лукавства ІІольскихъ магнатовъ и 
Латинскаго духовенства. Мало по малу народная стихія стала являться 
исключительною и враждебною ко всему иноземному. Область духа 
человѣческаго была стѣснена; но такое стѣсненіе, противное, какъ 
истина человѣческой, такъ и требованіямъ духа Русскаго и кореннымъ 
основамъ его внутренней жизни, должно было произвести сопротивле- 
ніе, доходящее до противоположной крайности. Борьба 1612 года была 
не только борьбою государственною и политическою, но и борьбою 
духовною. Европеизмъ съ его зломъ и добромъ, съ его соблазнами и 
истиною, являлся въ Россіи въ образѣ Польской партіи. Салтыковы 
и ихъ товарищи были представителями западной мысли. Правда, въ 
нравствепномъ отношеніи они не заслуживали уваженія. Иначе и быть 
не могло: нравственно - низкія души легче другихъ отрываются отъ 
святыни народной жизни. Правда, люди желавшіе измѣнить старину 
были въ тоже время измѣнниками отечеству, но это только была исто
рическая случайность въ ихъ положеніи. Въ сущности же ихъ на- 
правденіе, произведенное случайнымъ ожесточеніемъ народнаго начала, 
стѣснявшаго свободу мысли человѣческой, было не совсѣмъ неправо. 
Сила Русскаго духа восторжествовала: Москва освобождена, Русскій 
царь на престолѣ; но требованіе мысли, возстающей противъ стѣсни- 
тельнаго деспотизма обычаевъ и стихій мѣстныхъ, не осталось безъ 
представителей. Худшая сторона его выражалась въ такихъ людяхъ, 
какъ развратный бѣглецъ и клеветникъ Котошихинъ, или какъ Хво- 
ростининъ, который говорилъ, что < Русской людъ такъ глупъ, что съ 
нимъ жить нельзя»; но лучшая сторона того же требованія находила
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сочувствіе въ лучшихъ и благороднѣйшихъ душахъ. Нѣтъ сомпѣнія, 
что оно долясно было получить со временемъ свои законный права; 
быть можетъ, оно должно было впасть въ крайность, потому что было 
вызвано противуположною крайностью. Какъ бы то ни было, оно на
шло себѣ представителя, давшаго ему полный перевѣсъ и быструю по- 
бѣду. Этотъ представитель, одинъ нзъ могущестпоннѣйншхъ умовъ п 
едва ли не сильнѣйшая воля, какія представляетъ памъ лѣтопись наро- 
довъ, былъ ГІетръ. Какъ бы строго ни судила его будущая исторія 
(и безспорно, много тяжслыхъ обвинений падстъ иа его память), она 
признйетъ, что направленіе, которого онъ былъ ирсдставителемъ, не 
было совершенно неправьшъ; оно сдѣлалось иеправымъ только въ 
своемъ торжествѣ, а это торжество было полно и совершенно. Нечего 
говорить, что всѣ Котошихпны, Хворостинины и Салтыковы бросились 
съ жадиостыо по слѣдамъ Петра, рады - радехоньки тому, что освобо
дились отъ тяжелыхъ требований и нравствениыхт» законовъ духа на- 
роднаго, что они, такъ сказать, могли расплясаться вь Русский постъ. 
Та доля правды, которая заключалась въ торжеств у юіцемъ протеста 
Петра, увлекла многпхъ и лучпшхъ; окончательно же соблазнъ жп- 
тейскій увлекъ всѣхъ.

I, 180. Трудно сказать, чего пмсино хотѣдъ Петръ п сознавалъ ли 
онъ послѣдствія своего дѣла. Но всѣмъ вѣроятностямъ, онъ искадъ 
пробужденія Русскаго ума. Миогіе пзъ его современниковъ, можетъ 
быть, самые достойные его понимать, не поняли его. Нетръ внодилъ къ 
намъ Европейскую науку; черезъ это онъ вводилъ къ намъ всю жизнь 
Европы. Таково было необходимое поелѣдетвіе его дѣла, но въ этомъ 
отношеніи онъ былъ небезсознатслснъ. Его борьба была съ цѣлою, 
нѣсколько закоснѣвшею жнзпію, и онъ боролся съ нею во всѣхъ ея 
направленіяхъ. Онъ вводилъ всѣ Формы Запада, всѣ, даже самыя не
разумный; опъ пскажалъ многое, чего бы нс должснъ былъ касаться; 
онъ искажалъ прекрасный языкъ Русскій, онъ пскажалъ самое свое 
благородное имя, коверкая его въ Голландскую Форму Ііитеръ; но ему 
это было необходимо. Онъ хотѣлъ потрясти вѣковой сонъ, онъ хотѣлъ 
пробудить спящую Русскую мысль посредствомъ болѣзненнаго потря- 
сенія.—Этотъ судъ не строгъ. Человѣкъ боролся, и въ борьбѣ разго- 
рѣлись страсти, п онъ увлекся тѣмъ нстерііѣніемъ, которое такъ 
естественно историчсскішъ дѣятелямъ, которое такъ естественно вся
кому человѣку при встрѣчѣ съ препонами въ подвнгѣ, который онъ 
считаетъ добрымъ.

Медленно и лѣниво развились сѣмена мысли, перенесенной съ 
Запада; еще бы мсдленнѣс развились они, если бы нзъ самыхъ нѣдръ 
Россіи не иыросъ геиіальный нростолюдннь Ло.моиосовъ. Но быстро
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и почти мгновенно разрослись другіе плоды дѣдъ Петровыхъ, плоды 
той несчастной Формы, въ которую облекалъ оиъ или въ которую, 
можетъ быть, облеклась мысль, которою оыъ хотѣлъ обогатить насъ. 
Наука, т. е. аналнзъ, по сущности своей вездѣ одииъ и тотъ же; его 
законы одни для всѣхъ земель, для всѣхъ временъ; но еннтезъ, кото
рый его сопровождает!», измѣняется съ мѣстиостямп и со временемъ. 
Тотъ, кто не понимаетъ внутренней связи, всегда существующей 
между анализомъ и синтезомъ, изъ котораго онъ возникаетъ, впадаетъ 
въ жалкую ошибку. Въ Россіи эта ошибка достигла громадныхъ, 
почти невѣроятныхъ размѣровъ. Сознательно введены были къ намъ 
однимъ человѣкомъ всѣ Формы Запада, всѣ внѣшніе образы его жизни; 
безеознательно схватились мы именно за эти Формы и за эти образы, 
вслѣдствіе ли тщесдавія, или подражательности, или личыыхъ выгодъ, 
или слабости, естественной всѣмъ людямъ, принимать охотно все, что 
можетъ ихъ отличить отъ другихъ людей, получившихъ въ жизни ме- 
нѣе счастливый удѣлъ, и поставить ихъ, по видимому, выше ихъ бра- 
тій. Формы, облекающія просвѣщеніе, приняты были нами за самое 
просвѣщеніе.

Формализмъ вторгся въ Русскую жизнь, а Формализмъ мертвить все.
I, 64. Отстраняя дѣятельность духовную и самобытность свобод

ной мысли и тепла го чувства, всегда надѣясь найдти средства обой
тись безь ымхъ и часто обманывая людей своими обѣщаніями, онъ 
погружаетъ мало но малу свопхъ суевѣрныхъ поклоішиковъ въ тяже
лый и безчувствениый сонъ, изъ котораго они или вовсе нс просыпаются, 
впадая въ совершенное омертвѣніе, иди просыпаются горькими, ядо
вито - насыѣшливыми и въ тоже время самодовольными скептиками, 
утратившими вѣру въ Формулу, также какь и въ жизиь, въ общество, 
также какь въ людей.

Въ жизни Русскаго народа пропзошелъ разрывъ.
I, 56. Жизнь сопротивлялась вліянію иноземнаго или, такъ ска

зать, колоніальнаго начала только своею неподвижностью; прямаго же 
вліянія на него не нмѣла, разнѣ только тѣмъ, что мѣшала ему тѣснѣе 
сродниться и слиться окончательно съ какою шібудь изъ Западпыхъ 
народностей. Просвѣщеніе же дѣйствовало постоянно, признавая жизнь 
или, лучше сказать, составъ народный за грубый матеріалъ, подлежа- 
щій обработкѣ для того, чтобы вышло изъ него что-нибудь дѣльное и 
разумное. Оно дѣйстпительно не признавало Россіи существующею, 
а только пмѣющею существовать. Вся эта громада, которая уже такъ 
много нмѣла и будетъ нсегда такъ много имѣть вліянія на судьбу
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человѣчества, являлась ему какимъ-то елучайнымъ екопленіемъ чело- 
вѣческихъ едішицъ, евязанныхъ или  сбитыхъ въ одно цѣлое внѣш- 
ними  и случайными дѣйствователями; жизни же внутренней и сильной, 
разумной и духовной, создавшей ее, оно какъ будто бы и не предпо
лагало; а когда и предполагало, то принимало за какое-то хаотиче
ское броженіе, которому изрекало приговоръ въ словѣ презрѣнія или 
насмѣшкн. Разумѣегся, эти понятія, эти приговоры никогда не обле
кались въ опредѣленный образъ и, такъ сказать, въ Формальныя рѣ- 
шенія; ихъ должно искать въ общемъ ходѣ образованности и въ каж
дой ея подробности. Случайно и безсознательно вырвавшіяся слова 
часто яснѣе выказываютъ мысль, чѣмъ обдуманный и посуженный 
приговоръ; въ нихъ всегда менѣе лицемѣрія, болѣе искренняго чувства, 
и часто болѣе общаго мнѣнія, чѣмъ личнаго. Л такими словами на
полнена вся наша словесность отъ Земледѣльческой Газеты, которая 
частехонько представляетъ Русского крестьянина какимъ-то безсмы- 
сленнымъ и почти безсловеснымъ животнымъ, до изящнѣйшихъ выра- 
женій нашего общества, которое великодушно допускаетъ въ Русскомъ 
человѣкѣ умъ, понятливость, смышленость и нѣкоторое добродушіе, 
впрочемъ безъ всикихъ убѣжденій и разумныхъ иачалъ, т. е. порядоч
ные матеріалы для будущаго человѣка, а все-такн еще не человѣка. 
Такими же словами богатъ нашъ общественный разговоръ, отъ бе- 
сѣды мелкаго чиновника, питаюіцаго глубочайшее ирезрѣніе къ бо
родачу, до тѣхъ недосягаемыхъ круговъ и еалоновъ, гдѣ патріоти- 
ческая любовь снисходительно собирается приготовить для души 
того же бородача духовное и умственное содержаніе, котораго она 
еще до еихъ поръ лишена, а для его жизни вещественное благополу- 
чіе по новѣйпшмъ инострамнымъ образцамъ. Это не частный ошибки, 
это мнѣніе общее, болѣе или менѣе ясно выговаривающееся; но если бы 
принимать это и за частныя ошибки, то должно помнить, что есть за- 
блужденія частный, который возможны только при извѣстномъ заблу- 
жденіи общества.

I, 15?. Это духовное рабство передъ Западнымъ міромъ, эготъ 
ожесточенный антагонизмъ противъ Русской земли, разсмотрѣнные въ 
продолженіе цѣлаго етолѣтія, представляютъ весьма любопытное и по
учительное явленіе. Отрнцаніе всего Русскаго, отъ названій до обы- 
чаевъ, отъ мелочныхъ подробностей одежды до суіцественныхъ основъ 
жизни, доходило до край нихъ предѣловъ возможности. Въ немъ про
являлась какая-то страсть, какая-то комическая восторженность, обли
чающая въ одно время величайшую умственную скудость и совершен- 
иѣйшее самодовольствіе. Конечно, эти крайности, повидимому, прп- 
надлежатъ болѣе первому иеріоду нашей европеизаціи, чѣмъ послѣд-
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нему; ыо послѣдній, при б0льшемъ безстрастіи, заключаешь вь себѣ 
ббльшее презрѣніе и полиѣйшее отрицавіе всего народнаго.

Русское образованное общество отстало отъ всякаго преданін, 
отъ всякаго живого обычая.

I, 164. Обычай весь состоитъ изъ бытовыхъ мелочей; но кто же изъ 
насъ не признается, что обычай не существуетъ для насъ, и что 
нашъ вѣчно измѣняющійся бытъ даже неспособенъ обратиться въ 
обычай? Прошедшаго для насъ нѣтъ, вчерашній день—старина, а не
давнее время пудры, шитыхъ камзоловъ и ф и ж м ъ —едвалн уже не 
Египетская древность. Рѣдкая семья знаетъ что-нибудь про своего пра- 
прадѣда, кромѣ того, что онъ былъ чѣмъ-то въ родѣ дикаря въ гла- 
захъ своихъ образованныхъ правнуковъ. Знали - ли бы что-нибудь 
Шереметевы *) про уваженіе народа къ Шереметеву, современнику Гроз- 
наго, или Кпрамышевы про подвиги своего предка, если бы не по
трудилась народная пѣснь сохранить память объ нихъ, прибавивъ, 
разумѣегся, и небывалый дѣла? У насъ есть юноши, недавно вышед- 
шіе изъ шкоды, потомъ юноши, трудащіеся въ жизни, болѣе иди ме- 
нѣе, по своему школьному направленно или по ваитію современныхъ 
мыслей, потомъ есть юноши сѣдые, потомъ юноши дряхлые, а стар- 
цевъ у насъ нѣтъ. Старчество предполагаешь преданіе, не преданіе 
разсказа, а преданіе обычая. Мы всегда новенькіе съ иголочки; ста
рина у народа. Это должно бы намъ внушить уважеиіе; но у наст, 
не только нѣтъ обычая, не только нѣтъ быта, могущаго перейти въ 
обычай, но нѣтъ и уваженія къ нему. Всякая наша личная прихоть, 
а еще болѣе всякая полудѣтская мечта о какомъ-нибудь улучшеніи, 
выдуманная нашимъ мелкимъ разсудкомъ, даютъ намъ право отстра
нить или нарушить всякій обычай народный, какой бы онъ ни былъ 
общій, какой бы онъ ни былъ древній.

X.

ЗАДАЧИ ПРОСВЪЩЕННЫХЪ РУССКИХЪ ЛЮДЕЙ И БУДУЩЕЕ РОССІИ.
Ііозврать къ Гусскоіі народной жизни.—Бозроядеиіе I’yccnro  просвѣщенін.— Словесность, 

пластики, музыка. Лрхсологін.—Общественное воспвтавіе.—Надежда па будущее.

Оглянемся же на самихъ себя.
I. 86 . Вопросъ въ томъ, будемъ-ли мы, въ то время, когда жиз

ненное начало Руси будетъ крѣпнуть и процвѣтать, только сухимъ 
и безплоднымъ хворостомъ, мѣшающпмъ новому прозябенію?

Это сомнѣніе въ самихъ себѣ, это тайное чувство своей мерт
венности давно уже высказывалось во многихъ и лучшихъ представи-

*) Писано сдншконъ нодвѣка назадъ. П. Б.
31*
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теляхъ нашего просвѣщенія. Скорбя о себѣ и о всемъ, чт5 ихъ окру
жало въ обществѣ, они часто оглядывались съ утѣшительною, но не
ясною надеждою на ту великую Русь, отъ которой они чувствовали 
себя оторванными. Я могъ бы это показать въ послѣднихъ творе- 
ніяхъ Пушкина; но ни въ комъ болѣвненное сознаніе своего одино
чества и своего безсилія не высказалось такъ ясно, вакъ въ Лермон- 
говѣ, къ несчастію, или не дожившемъ до сознанія, что безжизнен
ность есть принадлежность общества, а  не Русской земли, или огвер- 
гавшемъ сознаніе по личной гордости, свойственной его молодости и 
обществу, окружавшему его.

I, 91. Жизненное начало утрачено нами, но оно утрачено только 
нами, принявшими ложное полузнаніе по ложнымъ путямъ. Это жиз
ненное начало существуетъ еще цѣло, крѣпко и неприкосновенно въ 
нашей великой Руси (т. е. Великой, Малой и Вѣлой), не смотря на 
наши долгія заблужденія и на наши, къ счастію, безполезныя уенлія 
привить свою мертвенность къ ея живому тѣлу. То, чтб было, поросло 
быльемъ, н если бы намъ приходилось отыскать свою жизнь въ про- 
шедшемъ, конечно мы бы ея никогда не отыскали и не возеоздали; 
ибо созданіе или возеозданіе жизни ничтожными силами однноч- 
ныхъ разеудковъ было бы явленіемъ противнымъ всѣмъ законамъ 
духовнаго міра. Этому могли вѣрить нѣсколько дѣтей-студентовъ въ 
Германіи и нѣсколько дѣтей-стариковъ во Франціи, да могутъ въ иноыъ 
видѣ вѣрить нѣсколько дѣтей-соціадистовъ всякаго возраста по всей 
Европѣ; но не повѣритъ никто, кто сколько-нибудь изучилъ иеторію 
чедовѣчества, или не утратилъ въ душѣ своей хотя темное чутье че- 
ловѣческихъ истннъ. Жизнь наша цѣла и крѣпка. Она сохранена, 
какъ неприкосновенный залоги, тою многострндавшею Русью, которая 
не приняла еще въ себя нашего скуднаго полупросвѣщенія. Эту жизнь 
мы можемъ возстановить въ себѣ: стбитъ только ее полюбить искрен
нею любовію. Разумъ и наука приводить насъ къ ясному сознанію 
необходимости этого внутренняго преобразованія, но я не считаю его 
елншкомъ легкимъ ни для каждаго изъ насъ, ни для всѣхъ. Гордыя при
вычки нашей разсыпной, единичной жизни держатъ каждаго изъ насъ въ 
свопхъ оковахъ. Нравственное обновленіе—нелегкое дѣло. Конечно, каж
дый не только согласенъ полюбить тѣ свѣтлыя жнзненныя стихіи, который 
сохранились на Руси, и ту Русь, которая ихъ сохранила, но даже готовъ 
думать и увѣрять, что онъ любитъ ихъ всею душою. Можетъ быть 
даже, эта любовь дѣйствительно существуетъ въ насъ; но она суще
ствуетъ, какъ любовь къ Негрнмъ, къ Готтентотамъ и Индѣйцамъ 
существуетъ въ добромъ Англичанинѣ, вмѣстѣ съ убѣжденіемъ въ 
свосмъ умсгвепномъ и нравственномъ превосходствѣ и съ надеждою
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на роль, если нс настоящихъ, то будущихъ благодѣтелей. Такая лю
бовь ничтожна, скажу болѣе, она отчасти пагубна. Отъ этого само- 
оболыценія трудно, но необходимо должно отказаться; ибо не мы при- 
носимъ высшее Русской землѣ, но высшее должны отъ пея принять.

Мы приносимъ только кое-какія знанія, легко пріобрѣтаемыя лич- 
нымъ трудомъ каждаго не совсѣмъ тупоумнаго человѣка; принять же 
должны жизненную силу, плодъ вѣковъ исторіи и цѣльностп народ- 
наго духа. Таковъ голосъ добросовѣстнаго анализа. Поэтому, чтобы 
любовь была истинною, она должна быть смиренною. Точно также 
какъ въ наукѣ человѣкъ поступаетъ сперва въ пижніе разряды ученн- 
ковъ и подвигается мало по малу впередъ, все болѣе и болѣе отстра
няя отъ себя прихоти своего личнаго произвола и подчиняясь общнмъ 
законамъ человѣческаго разума: такъ и человѣку, желающему усвоить 
себѣ или развить въ себѣ скрытую жизненную силу, должно принести 
въ жертву самолюбіе своей личности для того, чтобы проникнуть въ 
тайну жизни общей и соединиться съ нею живымъ органическимъ 
соединеніемъ. Это дѣло ие мгновенія п не дня, а цѣлаго сущсствова- 
нія; ибо, какъ велпкій Шиллсръ сказалъ въ другомъ смыслѣ, <жизнь 
покупается только жизнію>:

Dnnn setzet Ilir nicht ilas Lehen ein,
iNie wird Euch das Leben gewonnen sein.

Иашъ возвратъ къ этой утраченной жизни нелегокъ.
Мы оторвались отъ нея сначала отчасти безеознательно, отчасти 

ноневолѣ; мы пзмѣнпли себѣ, пзмѣняя ей; потомъ замкнулись въ гор
дости своего мелкаго знанія, какъ колонія Европейскихъ эклектиковъ, 
брошенная въ страну дикарей; потомъ, какъ всякая Европейская ко
лонія во всѣхъ частнхъ свѣта, мы приняли на себя характеръ завое
вательный, конечно съ самыми благодѣтельными иамѣреціями, но безъ 
возможности исполнить ихъ, безъ сознанія ясной цѣли, къ которой 
стремились, и безъ того превосходства духа, который, по крайней 
мѣрѣ, часто служить нѣкоторымъ оправданіеыъ завоевапію. Олѣд- 
ствіемъ этихъ отпошеній были, какъ я сказалъ, борьба и полускрытая 
вражда: съ одной стороны подозрѣніе, слишкомъ оправданное; съ дру
гой ничѣмъ неоправданное презрѣніе. Эти чувства могутъ исчезнуть 
только при нравствениомъ изыѣиеніи въ наеъ самихъ. Жизнь, нами 
долго оскорбляемая, нелегко и нескоро можетъ свыкнуться съ нами. 
Обмануть ее мнимымъ примпреніемъ невозможно, потому что она не 
имѣетъ и не можегъ имѣть личныхъ представителей; да и во всякомъ 
случай дѣль не могла бы быть достигнута обманомъ. Дѣло наше— 
возрожденіе жизыенныхъ началъ въ самихъ себѣ; слѣдовательпо оно
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можетъ быть исполнено только искреннею перемѣною нашего внут
ренняя суіцествованія.

I, 9?. Общеніе заключается не въ простомъ размѣнѣ понятій, не 
въ холодномъ и не въ эгоистическомъ размѣнѣ услугъ, не въ сухомъ 
уваженіи къ чужому праву, всегда оговаривающемъ уваженіе къ сво- 
имъ собственнымъ иравамъ, но въ живомъ размѣнѣ не понятій однихъ, 
но чувствъ, въ общеніи води, въ раздѣленіи не только горя (ибо со- 
страданіе—чувство слишкомъ обыкновенное), но и радости жизненной. 
Только такого рода обіценіе можетъ возвратить насъ къ началамь 
жизни, нами утраченной, и привести насъ изъ состоянія безнародной 
отвлеченности и мертвой самодовольной разсудочвости къ полному 
учасгію въ особенностяхь, характерѣ п ф и з іо н о м іи  народа. Наши 
школьническіл полузнанія развились бы до науки и развили бы на
уку, внеся въ нее великія и до сихъ поръ ей чуждыя начала, отли- 
чаюіція насъ отъ Западнаго міра съ его Латино-протсстангскою одно
сторонностью, сь его историческнмъ раздвоенісмъ. Въ нашемъ бытѣ 
отозвалось бы то единство, которое лежало искони въ понятіи Сла
вянской общины и которое заключается не въ идеѣ дружиинаго до
говора Гермаискаго и л и  Формальная права Римская (т. е. правды 
внѣшней), но въ нонятіи естественная н нравственная братства и 
внутренней правды.

I, 9?. Для того, чтобы оживились наука, бытъ и художество, 
чтобы изъ соединенія знанія и жизни возникло просвѣщеніе, мы долж
ны слиться съ жпзнію Русской земли, не пренебрегая даже мелочами 
обычая и, гакъ сказать, обряднымъ единствомъ, какъ средствомь къ 
достиженію единства истинная, и еще бодѣе, какъ виднмымъ его 
образомъ.

I, 100. Тонкія, невидимыя струны, связывающія душу Русская 
челопѣка съ его землею и народомъ, не подлежать разсудочному ана
лизу. Можетъ быть, нельзя доказать, чтобы Русская пѣсня была 
лучше Итальянской баркароллы или тарантеллы, но она иначе отзы
вается въ Русскомъ ухѣ, глубже потрясаетъ Русское сердце. Точно 
также для Русская глаза особенно пріятны образы, окружавшіе его 
дѣтство и встрѣчавшіе его взглядъ на свободѣ сельская простора. 
Только въ живомъ общеніи съ народомъ выходить человѣкъ изъ мерт
венная одиночества эгоистическая существованія н иолучаегь зна- 
ченіе жнваго органа въ великонъ организмѣ; только при немъ могутъ 
всякая здравая мысль п всякое теплое чувство, возникшее въ каждомъ 
отдѣльномъ лицѣ, сдѣлаться достояніемь общимъ и получить вліяніе и 
важность, не изъявляя и не имѣя притязаній на важность и вліяніе; 
только при немъ возможно то просвѣщеніе, к ь которому Западъ стрс-
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мится безнадежно и котораго достигнуть не можетъ, вслѣдствіе своего 
внутренняго раздвоенія. Конечно, для каждаго изъ насъ перевоспита- 
ніе самого себя сопряжено съ немалымъ трудоыъ; но труда жалѣть не 
должно, когда предположенная цѣль есть возрожденіе жизненныхъ на- 
чалъ въ еасъ и развитіе истиннаго просвѣщенія въ Святой Русп.

I, 101. Каждое частное лицо, какъ бы ни было низко пли высоко 
его званіе, какъ бы ни были скромны или блистательны его способ
ности, чувствуетъ, что уже однимъ нравственнымъ достоинством!, 
своей жизни оно вносптъ значительный вкладъ въ общую сокровищ
ницу, и что, съ другой стороны, сколько бы оно ни вносило въ нее, 
оно всегда получаетъ изъ нея во сто кратъ болѣе, чѣмъ можетъ при
нести.

I, 170. Возвратъ Русскихъ къ началамъ Русской земли уже на
чинается.

ІІодъ этимъ словомъ возврата я не разумѣю возврата нашихъ 
любезныхъ соотечественниковъ, которые, какъ голубки, потрепетавши 
крылышками надъ треволнениымъ моремъ Западнаго общества, воз
вращаются утомленные на Русскую скалу и похваливаютъ ея твер
дость. Нѣтъ, они возвращаются на Святую Русь, но не въ Русскую 
жизнь; они похваливаютъ крѣпость своего убѣжища и не знаютъ 
(какъ il всѣ мы), что вся паша деятельность есть ничто иное, какъ 
безпрестанное подкапыванье его ооновъ. Къ счастію, наши руки и 
ломы слншкомъ слабы, и безсиліе наше спасаетъ насъ отъ собствен
ной слѣпоты. Л не называю возвратомъ и того, не совсѣмъ рѣдкаго, 
явленія обществен наго, которое можетъ, пожалуй, сдѣлаться и минут
ною модою, что люди, совершенно оторванные отъ Русской жизни, но 
не скорбящіе объ этомъ разрывѣ, а въ полномъ самодовольстве на- 
слаждающіеся своимъ мнимымъ превосходствомъ, важно похваливаютъ 
Русский народъ, дарятъ его, такъ сказать, своимъ ласковымъ словомъ, 
щеголяютъ передъ обществомъ знаніемъ Русского быта и Русского 
духа и преспокойно выдумываютъ для этого Русского духа чувства и 
мысли, про которыя не зналъ и не знаетъ Русскій человѣкъ. Чтобы 
выразить мысль народа, надобно жить съ иимъ и въ неыъ. Я говорю 
о другомъ возвратѣ. Есть люди, и къ счастію этпхъ людей уже не
мало, которые возвращаются не на Русскую землю, но къ Святой 
Руси, какъ въ своей духовной родительницѣ, и иривѣтствуютъ своихъ 
братій съ радостною и раскаивающеюся любовью. Этотъ мысленный 
возвратъ важенъ іі утѣшителенъ. Наука, не смотря на слѣпое сопро- 
тивленіе книжниковъ и на дѣнпвую устойчивость полукнпжнаго боль
шинства, не только начинаетъ обращать вниманіе на истинныя по
требности Русской жизни, но, освобождаясь мало по налу отъ преж-
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нихъ школьныхъ оковъ, уже показываетъ отремленіе къ сознниію ево- 
ихъ родныхъ началъ и къ развнтію истинъ, до еихъ поръ безеозна- 
тельио таившихся въ нашей собственной жизни. Эш труды остаются 
не совсѣмъ безъ награды: имъ сочувсгвуютъ многіе, ішъ сочувству- 
югь по всей землѣ Русской и, можетъ быть, сіце болѣе въ ея даль- 
нихъ областяхъ, чѣмъ въ тѣхъ мнимыхъ ценграхъ нашего нросвѣщо- 
нія, которые до сихъ поръ суть дѣйствительно только центры ’Л ап ад ■ 
наго школьничества. Имъ сочувствуютъ даже нѣкогорые просвѣщен- 
ные люди на Лападѣ, готовые уважать нашу мысль, когда она дѣй
ствительно будеть нашею собственною, а не нростымъ подражаніеыъ 
мысли чужой.

Въ возстановленіи прерваннаго общенія образованныхъ Русскихъ 
людей съ Русскою землею —залогъ возрождеиія нашего просвѣщенія.

I, 26. ІІросвѣщѳніе не есть только сводъ и собраніе положигель- 
ныхъ знаній: оно глубже и шире такого тѣснаго огіредѣленія. Истин
ное просвѣщеніе есть разумное просвѣтлѣніе всего духовиаго состава 
въ человѣкѣ или въ народѣ. Оно можетъ соединяться съ наукою, ибо 
наука есть одно нзъ его явленій, но оно сильно и безъ наукообразного 
знанія; наука же (одностороннее его развитіе) безеильна и ничтожна 
безъ него.—Разумное просвѣтлѣніе духа человѣческаго есть тогъ жи
вой корень, изъ котораго развиваются и наукообразное знаніе, и такъ 
называемая цивилизація или образованность; оно есть самая жизнь 
духа въ ея лучшихъ и возвышеннѣйшпхъ стремлеиіяхъ. Наука нс 
заключаеть еще въ себѣ живыхъ началъ образованности. Нерѣдко 
случается намъ видѣть многостороннпхъ ученыхъ, которыхъ нельзя 
назвать образованными людьми. Наука можетъ разниться степенями 
своими но состояніяыъ, со богатству, ио досугамъ и по другимъ сду- 
чайностямъ жизни; просвѣщеніе есть общее достояніе и сила цѣлаго 
общества и цѣлаго народа. Этою силою отстоялся Русскій человѣкъ 
отъ многнхъ бѣдъ въ прошедшзм'ь, и этою силою будеіъ онъ крЬиокъ 
въ будущемъ. Россія приняла въ свое великое лоно много разныхъ 
нлеменъ, Финновъ при-Балтійскихъ, при-Волжскихъ, Татаръ, Сибир- 
скихъ Тунгузовъ, Бурятъ и др.; но имя, бытіе и значсніс получила 
она отъ Русскаго народа (т. е. человѣка Великой, Малой, Вѣлой Ру
си). Остальные дожны съ ними слиться вполнѣ; разумные, если пой- 
мутъ эту необходимость; великіе, если соединятся сч» этою великою 
личностью; ничтожные, если вздумаютъ удерживать свою мелкую само
бытность. Русское просвѣщеніе—жизнь Россіи.

Во всѣхъ областяхъ духовной дѣятельности открываются Рус- 
скимъ людямъ новые пути.
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I, 459. Мы нпзыпнемч. свою словесность и счнтаемъ ряды болѣе 
плн мснѣе ночетныхъ пменъ, и эта словесность но мысли и слову 
доступна только тѣмъ, которые и по внутренней жизни, и даже по 
наружности, уже расторгнули живую цѣпь преданій старины; за то и 
блѣдное слово и блѣднап мысль облнчаютъ чужеземное пронехожденіе 
прпвитаго растенія. Были, безъ сомнѣнія, и въ словесности вашей явленія, 
которыя кажутся нсключеніямн; но эти явленія есть только отдѣльныя 
произведенія или только части произведений, и никогда, до нашего 
времени, не было ни одного поэта (въ стихахъ пли прозѣ), который бы 
во всей цѣдостп свонхъ твореній выступнлъ пакт» человѣкъ вполнѣ 
1'усекій, какъ человѣкъ вполнѣ свободный отъ примѣсн чужой. Ко
нечно тупа та критика, которая не слынштъ Русской жизни въ Дер
жавшей, Нзыковѣ и особенно Крыловѣ, а въ Жукопскомъ, въ ІІуін- 
кпнѣ и еще болѣе, можегъ быть, въ Лермонтовѣ нс видитъ жпвыхъ 
слѣдовъ старорусскаго иѣссннаго слова, іі которая не замѣчаетъ, что 
эти сдѣды всегда -живо и сильно потряеаютъ 1’усскаго читателя, согрѣ- 
вая ему сердце чѣмъ-то родиымъ и чего онъ самъ не угадывастъ. 
Тупа та критика, которая не сознабть во всей нашей словесности 
характера особеннаго и прннадлежащаго только инмъ. Но этотъ ха- 
рактерь никогда не развивался вполнѣ: онъ робко выглядыпалъ изъ 
подь чужихъ Формъ, не сознавая себя, иногда и стыдясь самого себя. 
Нашему времени было предоставлено услышать накопецъ голосъ 
художника вполнѣ свободпаго, в і ю .і ігіі  самостоятсльнаго. Трудно ска
зать, чѣмъ оігь спасснъ: силою ли своего инутренняго духа, особен
ностью ли прекрасной, истинно-художнической области, въ которой онъ 
родился и которая была менѣе сѣверныхъ областей захвачена нашею 
умствениою жизнію прошедшаго столѣтія? Во всякомъ случаѣ опъ 
принадлежитъ будущей эпохѣ, а нс прошедшей

*) I, 732. ЭдТ.сь разумеется Гоголь. Писано это въ 1815 году. Позже, въ 1859 г., 
Хомяконъ, продсіідптслі.стпун г.ъ Обществе Любителей Росеігіекоіі Словесности, въ отвѣтъ 
гр. Л И. Толстоиу сказалт. следующее: „Общество Любителей Россіііскоіі Словесности, 
включнвъ каст., грант. Ленъ Николаевича, въ число своихч. дѣйствителыіыхъ членов!., 
съ радостію прннТ.тстнустъ наст., какъ деятеля чисто - художественной литературы. Это 
чисто-художественное ішправлепіе защищаете г.ы въ своей рЪчи, става его высоко падъ 
act,.ап другинн временными и случайными ііапрпвлсіііими словесной длительности. Странно 
было бы, еслибы общество ваш. не сочунствоно.іо нь томъ; но позвольте мнѣ сказать, 
что правота вашего миТ.нііі, нами столь искусно изложенная, далеко ne устраплстъ правъ 
временпаго и случайнаго г.ъ области слова. То, что всегда справедливо, то, чіб всегда 
прекрасно, то, что псизмЬпно, какъ самые коренные законы души, — то, безъ сомиѣпін, 
заиимаетъ и должно занимать первое мѣсго въ ыыелнхъ, шдіуждешяхъ и, слѣдоватсльно, 
въ рѣчи человека. Оно. я оно одно, персдаетсн поколѣпіемт. иоколѣнію, народомъ па-
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Искусство есть вмрпженіе характера и вѣровапія гіародиаго. 
Такъ, напримѣръ, средневѣковое зодчество необыкновеыыо ярко отра
зило на себѣ тогдашнее настроеніе Западнаго Христіанства.

роду, какъ дорогое паслѣдіе, всегда множимое и никогда не забываемое. Но съ другой 
стороны, есть, какъ п имѣлъ уже месть сказать, постоянное требовавіе самообличсвін въ 
природѣ человѣка и въ природа общества; есть мнпуты, и мппутм важпыя въ исторін, 
когда это самооблименіс получаетъ особенный, ноопровержпмыл права и выступастъ вь 
общественномъ словѣ съ большею опредѣлеішостію и съ бдльшею рѣзкостію. Случайное 
и временное въ исторнческомъ ходѣ народной жизни получаетъ зпачепіе всеобщаго, все- 
человѣческаго, уже и потому, что всѣ поколѣнія, всѣ народы могутъ понимать и nomi- 
маютъ болѣзнешіые стоны и болѣзыеішую исповѣдь одного какого ннбудь поколѣнія или 
народа. ІІравіі словесности, служительницы вѣчной красоты, не уничтожаютъ правь сло
весности обличительной, всегда сопровождающей общественное несовершенство, а иногда 
являющейся цѣлителышцею общсствеяныхь язвъ. Есть безконечнан красота въ невозму
тимой правдѣ и гармоніи души; но есть истинная, высокая красота и въ покаяніи, воэ- 
становляющсмъ правду и стремящемъ человѣка или общество къ нравственному совер
шенству. Позвольте мнѣ прибавить, что я не могу раздѣлять мпѣпія, какъ мнѣ кажется, 
одеостороннято, Германской эстетики. Конечно, художество вполнѣ свободно: въ самомь 
себѣ оно паходитъ оправданіе и цѣль. Но свобода художества, отрлеченво попятаго, ни
сколько не относится къ внутренней жизни самого художника. Художпикь не теорія, но 
область мысли и мысленной дѣятельности: о т .  человѣкъ, всегда человѣкъ своего времени, 
обыкновенно лучшій его представитель, весь проникнутый его духомъ и его опредѣлнв- 
шпмися или варождающимися стрсмлеиіями. По самой впечатлительности своей организаціи, 
безъ которой онъ не могъ бы быть художннкомъ, опъ припимастъ въ себя, и болѣе 
другихъ людей, всѣ болѣзнеішыя, также какъ и радостный, ощущенія общества, въ ко- 
торомъ онъ родился. Посвящая себя всегда истинному и прекрасному, онъ невольно, 
словомъ, складомъ мысли и вообрааісиія, отражаетъ современное ьч, его смѣсн правды, 
радующей душу чистую, и лжи, возмущающей ея гармоиическое спокойствие. Такъ сли
ваются двѣ области, два отдѣла литературы, объ которыхъ мы юворилн; такъ писатель, 
служитель чистого художества, дѣластен иногда обличителем!., даже безъ созпанін, безъ 
собственной воли н иногда противъ волн. Вась самихъ, гра®ъ, позволю я ирннссти въ 
примѣръ. Вы идете вѣрпо и неуклонно по сознанному и опрсдѣлеішому пути; но неужели 
вы пполнѣ чужды тому направленно, которое назвали обличительною словесностью? Не
ужели хоть бы въ картннѣ чахоточного ямщика, умираіощаго на печкѣ въ толпѣ топари- 
щей, повидииому равнодушныхъ къ его стрядаиіямъ, вы не обличили какой-нибудь обще
ственной болѣзни, какого-нибудь порока? Описывая эту смерть, неужели вы не страдали 
отъ^этой^мозолнетой’ бсзчувстпспиости добрыхъ, но пспробуждсппыхъ душъ человѣчс- 
скихъ? Да,—и вы были, и вы будете невольпо'облнчитслемъ. Идите съ Богомъ по тому 
прекрасному^ пути, ‘ который _ нм j избрали! Идите съ тѣмъ же успѣхомъ, которымъ вы 
увѣнчались до сихъ норъ, иди еще съ ббльшнмъ, ^ибо вашъ даръ не есть даръ преходя
щий нескоро исчерпываемый; по вѣрьте, что въ слопесности вѣчпое и художественное 
постоянно принимает, вь себя »ременное и преходящее, превращая и облягороживаи 
его, и что веѣ разнообразный отрасли человѣческаго слова безиресташю сливаются вь 

одно гармоническое цѣлое“.
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I, 208. Гляди на иеликолѣшшя созданія ередиевѣковиго зодчества, 
на каменныя кружева его воздушныхъ башенъ, на таинственный еум- 
ракъ его стрѣльчатыхъ сводовъ, прорѣзанный, испещренный цвѣтными 
лучами его расписныхъ сгеколъ, рѣдкій еще еознйетея, что естъ глу- 
бокій разладь въ духовной основѣ ѳтого мятежного художества. Гѣд- 
кій почувствуетъ, что эти чудныя громады, стремящіяся оторваться 
огь земли и побѣдить законы тяжести, силою какого-то даннаго имъ 
растительного порыва, созданы и заисчатлѣны внутреннею тревогою 
страстной и раздвоенной души и передають зрителю своему туже са
мую страшную и мрачную тревогу, которая высказалась въ ихъ руко- 
зданной поэзіи.

:-)го еще болѣе ясно въ пластикѣ.
I, 162. Во всякомъ иеріодѣ человѣчества, во всякомъ шіродѣ, для 

пластики возможны только два рода: пластика бытовая (genre, въ 
которой заключаются всѣ другіе роды, такъ называемый историческій, 
ландшаФтъ и пр.), и пластика духовная (икона). Высшее развитіе 
этого послѣдняго высшаго рода подчиняется отчасти тѣмъ же зако- 
намъ, но отчасти оно повинуется іі другішъ законамъ, менѣе завиея- 
щимъ огь случайности временъ и народовъ. ІІкона не есть религіоз- 
ная картина, точно также какъ церковная музыка не есть музыка 
релнгіозная; икона и церковный напіівъ стоятъ несравненно выше. 
ІІропзведенія одного лица, они не служить его выраженіемъ; онп вы- 
ражаютъ всѣхъ людей, живущнхъ одиішъ духовііымь началомь: это 
художество въ высшемъ его значенін. Разумѣется, я не говорю о та- 
комъ или такоыъ-то наиѣвѣ, или о такой или такой-то иконѣ; я го- 
норю объ обіцихъ законахъ и ихъ смыслѣ. Та картина, къ которой 
вы подходите, какъ къ чужой, тогь напѣвь, который вы слушаете, 
какъ чужой наиѣвъ,—это уже не икона іі не церковный напѣвъ: онп 
уже загіечатлѣны случайностью какого - ннбудь лица или народа. 
Огь того-то нкоиа въ Хрнстіанствѣ возможна только въ Церкви, въ 
едннствѣ церковного еозерцавія; огь того-то сгопгь она (въ своемъ 
ндеалѣ) такъ много выше всякаго другаго художесгвеннаго нроизве 
дсвія,— предѣломъ, къ которому непремѣішо должно стремиться худо
жество, если olio еще надѣется какого-нибудь рнзвнтія. Но тому самому, 
что икона есть выраженіе чувства общинного, а не личного, она тре- 
буогь въ художннкѣ полнато общенія ие съ догматикою Церкви, но 
со всѣмъ ея бытовымъ и художествениымъ строеыъ, такъ какъ вѣьа 
передали его хрнстіанскиіі общннѣ. II такъ, пластика въ обоихъ ро- 
дахъ своихъ, бытовомъ и иконномъ, доступна Русскому художнику 
единственно во столько, во сколько оиъ живетъ въ полномъ согласіп
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съ жнзненнымъ и духовнымъ быгомъ Русскаго народа; и воиштаніе 
художника, ого развитіе состоять только вь уясненіи идеаловъ, уже 
лежащихъ безсоз нательно въ его душѣ.

Живопись безспорно существуетъ въ Россіи; она дала много вы
дающихся пронзведеній.

I, 461. Но добросовѣстная критика, отдавая справедливость пре- 
краснымъ произведсиіямъ, созданными въ Россіи п отчасти Русскими, 
можетъ и должна спросить: прпнадлежатъ ли они вполнѣ Россіп? 
Созданы ли они Русскимъ духомъ? Фламандецъ, вступая въ спою 
національную галлерею, узпаетъ въ пей себя. Онъ чувствуетъ, что не 
его рукою, но его душою, его внутреннею жизнію живутъ и дышатъ 
волшебныя произведенія Рубенса илп Рембрандта. Эти грубыя и тя
жело- матеріалыіыя Формы—это его Фламапдское воображеніе; эта добро
душная и веселая простота—это его Фламандскій характеръ; эти сол
нечные лучи, эта чудная свѣто-гѣиь, схваченные п увѣковѣченныс ки
стью—это его Фламандская радость и любовь. Тоже самое чувствуетъ 
и Нѣмсцъ передъ своими Гольбейнами и Дюрерами, сухими, скудными, 
но полными задумчивости и глубокомыслія. Тоже самое чувствуетъ 
Итальянсцъ предъ своимъ Леонардомъ, передъ Михсль-Анжеломъ, передъ 
свопмъ Ра®аэлемъ, передъ всѣми этими царями жпвоппсп, передъ всѣ- 
мп этими чудесами очерка и выражепія, которыхъ едва ли когда-нп- 
будь достигнетъ другой какой народъ, которыхъ безъ сомнѣнія никто 
не превзойдетъ. Что же общаго между Русской душою и Россійскою 
живописью? Рожденная на краю Россіп, на перепутіп ея съ Западомъ, 
вырощеннал чужою мыслію, чужими образцами, подъ чужимъ вліяніемъ, 
носитъ ли она на еебѣ хоть признаки Русской жизни? Въ ней узна- 
ётъ ли себя Русская душа? Глядя на пропзведенія Роесіііскихъ живо- 
писцсвъ, мы любуемся ими какъ достояніемъ всемірнымъ, мы называ- 
емъ ихъ своими, а чувствуомъ получужпмн. Растенія безъ воздуха и 
безъ земли, выведенный на стеклѣ подъ соломенной настилкой, согрѣ- 
тыя солицемъ теплпчнымъ *).

Первый пошелъ ио новому пути Ивановъ. Дѣятельность его иміі- 
етіі для насъ глубокій, поучительный интересъ.

I, 706. Русскій художникъ находится въ тѣхъ же отношеніяхъ къ 
художеству Европы, въ которыхъ находимся мы всѣ ко всѣмъ обла- 
стямъ Европейской мысли. Оиъ подавленъ этимъ художественнымъ, 
ыіромъ, котораго богатство и прелесть оиъ чувствуетъ тѣмъ жпвѣе, 
чѣмъ его собственная душа впечатлителыіѣе къ прекрасному. Ему нель-

*) Писано въ 1045 году.
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зя не воспринять въ себѣ этотъ міръ, если онъ дѣйетвительно рожденъ 
быть художникомъ; ему необходимо оторваться огь него, чтобы дости
гнуть творчества и сдѣлаться дѣятелемъ свободным!.. Любовью обни- 
маетъ овъ всѣ произведенія всѣхъ школъ, невольно увлекаясь ими, а 
долженъ отрѣшиться отъ нихъ, чтобы отыскать пъ саыомъ себѣ то, 
чт0 дѣйствптельно ему самому присуще, чтб лежптъ (какъ говорятъ 
Англичане) въ сердцѣ его сердца, чтб потребовало бы художества п 
создало бы художество, еслибы художество еще не существовало. Онъ 
долженъ освободиться изъ этой прихотливой и безпутной смѣси лю- 
бэвныхъ влечепій къ явленіямъ міра и искусства, чтобы отыскать свою 
коренную любовь, которой онъ долженъ посвятить всѣ свои силы и 
которая должна создать въ немъ силы новыя п невѣданныя. Пелену 
за пеленой, слой за слоемъ, хламъ за хламомъ (часто даже видимо 
прекрасный хламъ) долженъ онъ скидывать съ души, чтобы допросить 
ça истинную сущность и получить отъ нея отвѣтъ. Тогда только мо- 
жетъ высказаться и выйти на Божій свѣтъ все затемненное, забытое, 
забитое, заваленное полуторастолѣтнимъ наслоеніемъ, вся дѣйствитель- 
ная жизнь нашей внутренней жизни (во сколько мы еще живы), при
нятая нами невидимо изъ пѣсни, рѣчн,самого языка, обычая семейно
го, болѣе же всего отъ храма Ножьяго. Тогда можетъ только высказа
ться въ душѣ то, чѣмъ она выходить изъ предѣловъ тѣсной личности 
и является уже въ высшемъ значеніи, какъ частное отраженіе всена
родного Русского духа, просвѣтленнаго Православною Пѣрою. Т о >fia  
только n p i o ( î p i i , m a e m z  х у д о ж н и к у ,  с а м о г о  с /П я .  Нотт, чего долженъ былъ 
достигнуть Ивановъ; вотъ для чего нужны были ему многолѣтіе труды, 
многолѣтнее напряженіе мысли и воли! Одипъ, далеко отъ отечества, 
независимо отъ всякого посторонняго вліянія, никѣмъ неподдержан- 
і і ы й  и непонятый никѣмъ, ІІванонъ совершалъ и соверншлъ въ об
ласти своего художества то, падъ чѣмъ въ одно время съ нимъ тру
дилось столько горячпхъ убѣжденій, столько твердыхъ воль, столько 
ясновндящихъ умовъ; то, на что столько положено силъ и потрачено 
столько благородныхъ жизней (всиомнимъ хоть Гоголя). Далеко еще 
до цѣлп общпхъ усилій, но счастливый Ивановъ на своемъ пути 
достигъ своей частной цѣли. Чему обязапъ онъ этнмъ успѣхомъ, боль
шой ли геніалыюсти, или полнѣйшей чистотѣ стромлезія, или само- 
мому характеру художества, которому онъ слузкплъ, не знаемъ; но его 
торжество есть торжество общее.

Участь художества звука была подобна участп худозкества слова.
I, 460 . Оба они были богаты и самобытны у насъ въ споемъ 

народиомъ развптіи, богаче, чѣмъ у какого другого народа; оба обѣдня-
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ли съ введеніемъ въ Россію новыхъ художествснныхъ стихій, которы
ми не овладѣла еще вполиѣ Русская жизнь; ио п въ музыкѣ, какъ и 
въ словесности, наступило духовное освобождеиіе. и великій худож
ники пробудилъ заснувшую силу нашего музыкальнаго творчества.

Развитію народнаго искусства во всѣхъ его областяхъ оказыва- 
етъ живое содѣйствіе археологія.

I, 513. Она принесла и приносптъ намъ туже пользу, которую 
она принесла нашимъ южнымъ изападнымъ соплеменникамъ; но этимъ 
не ограничивается ея дѣйствіе. Ыѣтъ, она сама измѣняетъ свое значе- 
ніе и получаетъ новое, еще высшее: опа не есть уже наука древно
стей, но наука древняго въ настоящему она входитъ какъ важная, 
какъ первостепенная отрасль въ наше носпитаніе умственное, а еще 
болѣе сердечное. Наши старый сказки отыскиваются не на палимпсе- 
стахъ, не въ хламѣ старыхъ и полусогнившихъ рукописей, а въ 
устахъ, Русскаго человѣка. поющаго пі.сни старины людямъ, не отетав- 
пшмъ отъ стараго быта. Наши старыя грамоты являются памятниками 
не отжившаго міра, не жизни когда-то прозвучавшей и замолкнувшей 
навсегда, а исторпческимъ проявленіемъ стихій, который еще живутъ 
и движутся по всей нашей великой родинѣ. но про который мы утрати
ли было воспоминаніе. Самыя юридическія учрежденія старины нашей 
сохранились еще во многнхъ мѣстахъ въ силѣ и свѣжести, и живугь 
въ преданіяхъ и пѣсняхъ народныхъ. Наука о прошедшемъ является 
знаніемъ настоящаго и, углубляясь въ старину и знакомясь съ нею, 
мы узнаёмъ современное и сживаемся съ нпмъ умомъ и сердцемъ.

Ожививъ въ себѣ родныя стихін, мы сь пользою можемъ присту
пить къ просвѣщенію народа.

I, 22. Русскій человѣкъ, какъ извѣстпо, охотно принимаетъ нау
ку; но онъ вѣритъ также и въ свой природный разумъ.

Наука должна расширять область человѣческаго знапія, обогаща- 
ясь его данными и выводами; но она должна помнить, что ей самой 
приходятся многому и многому учиться у жизни. Г>езъ жизни она так
же скудна, какъ жизнь безъ нел; можетъ быть еще скуднѣе. Темное 
чувство этой истины живетъ и въ томъ человѣкѣ, которого разумъ не 
обогащенъ познаніями. Поэтому ученый долженъ говорить съ неуче- 
нымъ не снисходительно, какъ высшій съ ниешимъ, не жалкимъ фи- 

стуломъ, какъ взрослый сь младендемъ; по просто и благородно, какъ 
мыслящій съ мыслящимъ. Онъ долженъ говорить собственнымъ своимъ 
языкомъ, а не поддѣлываться подъ чужой, который называетъ народ- 
нымъ. Эта поддѣлка ничто иное какъ гримаса: эта народность не до
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ходнтъ до деревни и не переходить за околицу барскаго двора Преж
де же всего надобно узнать, т. е. полюбить ту жизнь, которую хогимъ 
обогатить наукою. Эта жизнь, полная силы ііреданія и ьі.ры, создала 
громаду Россіи прежде, чѣмъ иностранная наука пришла позолотить 
ея верхушки.

*) Величайшее вниыаніе Русскихъ людей и правительства должно 
быть обращено на общественное воспитаніе.

Воспитаніе въ обширномь смыслѣ есть то дѣйствіе, посредствомъ 
котораго одно покодѣніе приготовляетъ слѣдующее за нимъ поколѣніе 
къ его очередной дѣятельности въ исторіи народа. Воспитаніе вт- ум- 
ствеиномъ и духовиомъ смыслѣ начинается также рано, какъ и Физи
ческое. Самые первые зачатки его, передаваемые посредствомъ слова, 
чувства, привычки и т. д., имѣютъ уже безконечное вліяніе на даль* 
нѣйшее его развигіе. Строй ума у ребенка, котораго первый слова 
были Погъ, тятя, мама, будетъ не таковъ, какъ у ребенка, котораго 
первый слова были деньги, нарядъ или выгода. Душевный складъ ре- 
бейка, который привыкъ сопровождать своихъ родителей въ церковь 
по правдникамъ и по Воскресепьямъ, а иногда и въ будни, будетъ зна
чительно разниться отъ душевного склада ребенка, котораго родители 
ие знаютъ другихъ праздниковъ, кромѣ театра, бала и картежныхь 
вечеровъ. Отедъ или мать, которые предаются восторгамъ радости при 
полученіи денегъ или жптейскнхъ выгодъ, устранваютъ духовную жизнь 
своихъ дѣтсй иначе, чѣмъ тѣ, которые при дѣтяхъ позволяют себѣ 
умиленіе и восторгъ только при безкорыстномъ сочувствіи съ добромь 
и правдою человѣческою. Родители, домъ, общество уже заключаютъ 
въ себѣ большую часть воспитанія. и школьное учсніе есть только 
меньшая часть того же воспитанія. Если школьное ученіе находится 
въ прямой противоположности съ предшествующимъ и, такъ-еказать, 
нриготовительнымъ воспитаніемъ, оно ие можетъ приносить полной, 
ожидаемой оть него пользы; отчасти оно даже дѣлается врсднымъ: вся 
душа человѣка, его мысли, его чувства раздвояюхся; исчезаетъ всякая 
внутренняя цѣльиость, всякая цѣльность жизненная; обезспленный умъ 
не даетъ плода въ знапіи, убитое чувство глохиетъ и засыхаегь; че- 
ловѣкъ отрывается, такъ-сказать, оть почвы, на которой выросъ, и 
становится пришельцемъ на своей собственной землѣ.

Общественное воспитаніе должно поставить себѣ цѣлію охранеиіе 
и укрѣпленіе основъ народнаго духа.

*) Стать» „Объ обществевномъ воспитапіи въ Россіи“, изъ которой здѣсь сдѣдано 
иЪскодько посдѣдоватсдьпыхъ выішсокъ, тишсапд около 1808 г. и напечатана вч. „Рус- 
сковъ Архнвѣ“ 1879 г.; ни. 1.
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Внутрешіяя задача Русской земли есть проявленіе общества хрн- 
стіанскаго, православнаго, скрѣплеииаго въ своей вершпнѣ закоиомъ 
живаго едииства и стоящаго иа гвердыхъ осиовахъ общины и семьи. 
Этимъ опредѣленіемъ опредѣляется и самый характеръ воспитанія; ибо 
воспитаніе, естественно даваемое поколѣніемъ нредшествуюіцимъ по- 
колѣнію послѣднему, по необходимости заключаешь и должно заклю
чать въ себѣ тѣ начала, которыми живешь п развивается историческое 
общество. Итакъ, воспитаніе, чтобы быть Русскимъ, должно быть со 
гласно съ началами не богобоязненности вообще и не Христіанства 
вообще, но съ нaчàлaми ІІравославія, которое есть единственное истин
ное Христіанство, съ началами жизни семейной и съ требованіями 
сельской общины, во сколько она распространяешь свое вліяніе на 
Русскія сёла.

Правило, что восиитаніе въ Россін должно быть согласно съ бы- 
тоыъ семейнымъ и общиниымъ, указываешь болѣс на то, чего избѣ- 
гать должно, чѣмъ па то, чтб должно дѣлать. Жпзненныхъ начала 
общества производить нельзя: они принадлежишь самому народу, или 
(во избѣжапіе слова, слишкомъ часто употребленного во зло и слиш- 
комъ дурпо понятаго) самой зеылѣ, по выраженію старо-Русскому. 
Можно и должно устранять все то, чтб враждебно эгимъ началами, 
но развивать самыя начала почти невозможно. Жизненное и истори
ческое дѣйствіе общества похоже на живын явленія природы и, можешь 
быть, еще неуловимее ихъ. Опасно вступать въ эти многосложный и 
неосязаемый тайны и поручать механике и хнміи то, чтб поручено 
ІІроыысломъ законами, которыхъ никто еще не иостигъ вполнѣ. Вся
кая иремія, назначенная добродѣтолп, есть прсмія, предлагаемая пороку. 
Правительство, поощряющее подвиги безкорыстной доблести какою бы 
то ни было корыстною наградой, отравляешь нсточннкъ, который хо
чешь о ч и с ти ть ;  правительство, которое берешь семью подъ свое покро
вительство и опеку, обращаешь ее по-китайски въ полицейское учреж- 
деніе и слѣдовательно убиваешь самую семейность. Нѣтъ никакой 
извѣстной возможности развить или произвести чувство, связывающее 
Русскаго крестьянина съ его общиною, или Русского человека съ его 
семьею; но есть возможность подавить или уничтожить эти чувства. 
Хорошо направленное воспиганіе должно избѣгать всѣхъ тѣхъ мѣръ, 
который могли бы произвести такое гибельное иослѣдстиіе. Сельское 
училище, даже высшее, не должно вырывать селянина изъ его общин
ного круга и давать излишнее развптіе его индивидуальности. Бее 
воспитаніе и всѣ училища должны быть, во сколько возможно, сообра
жены съ условіями семейной ж и з н и .  Любовь къ семьѣ не внушается
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отвлеченными теоріями съ каѳедры: она ростегъ и крѣпнегъ только 
привычкою къ семейному быту.

То самое, чтб сказано о семейномъ бытѣ, относится болѣе или 
менѣе къ Вѣрѣ. Безъ сомнѣнія, Хрнсгіннстио, т -е. Православіе, имѣетъ 
свою наукообразную сторону, которую можно изучать и которую дол
жно преподавать; но самое поверхностное наблюдение уже показываетъ, 
что п|іенодаваемое ученіе Вѣры весьма недостаточно и шатко. Оно 
вообще не имѣетъ и имѣгь не можеп. теплоты апостольской пропо- 
нѣдп, у кр Виляющей нѣрныхъ и обращающей невѣрующихъ; оно не 
имѣегъ и (кро.мѣ развѣ высшихъ училиіцъ) не можеіъ имѣть той глу
бины философски го ученія, которое покоряегъ упорство разума его же 
оружіемъ, стройною и неотразимою логикою. Вообще оно не представ- 
ляегь н ічего, кромѣ сухаго перечня отдѣлыіыхъ положеній, безъ стро- 
гихъ доказательствь и безъ живой связи, переиутаиныхъ паутиною 
схоластики у преподавателей, пыі.ющпхъ прптязаніе на ученую по* 
слѣдовательносгь, и загемненныхъ туманами мистики у преподавате
лей, имѣюіцпхъ иригизаиіе на глубокое чувство Оно необходимо, но 
не въ немъ заключается основа христіаііскаго и православнаго раз- 
ііитія душевныхъ способностей вь юпошествѣ. 9га основа заключается 
ігь чувствахъ сердца, укрѣплепныхъ постоянною привычкою къ внѣш- 
нему обряду ІІравославія. Сердце воспитывается къ Христианству, 
слава Богу, еще въ большей части Русскихъ семей, и училпщамь 
предстойгь только поддержать его привычкою къ обряду.

Наукообразное преподававіе закона Божіиго во всѣхъ школахъ 
должно быть по преимуществу историческое; въ высшихь же учили- 
щахъ оно можегъ и далее должно до нѣкогорой степени имѣть направ- 
леніе полемическое. Но эта полемика должна ограничиваться опредѣ- 
левіемъ отношенія учеиія самой Церкви къ разнымъ учевіямъ, вознпк- 
шимъ исторически пзъ нея, а не отваживаться на схватку съ саыымъ 
начнломъ аиалигическаго сомнѣнія или скепсиса. Эта вѣковая борьба 
рѣдко кому по енлпмъ. Конечно, она неіізбѣжна, но должна быть предо
ставлена мыелнтелнмь, гонорящимъ или пишущимъ для слушателей 
или читателей уже зрѣлыхъ; она неприлична рядовому преподавателю, 
говорящему передь школьниками, слабыми вь разумѣ, сильными въ 
самоувѣренности, всегда готовыми къ сомиѣыію, какъ къ признаку 
умственной свободы, и всегда одаренными искусствомъ подмѣчать сла
бую сторону въ преподавателяхъ своихъ. Тутъ для Вѣры равно опасны 
и неловкій защитникъ, и молодой слушатель неловкой защиты. Общій 
духъ школы долженъ быть соглнсенъ съ Правосдавіемъ и укрѣплять 
сѣмена его, аосѣявныя семейнымъ воспитаніемъ, а декціи катехизиса 
«ли богословія должны только уяснять цонятія о Вѣрѣ.

Ш."32 г т м ѵ і i n m  1896.

Библиотека "Руниверс1



а . с. хомпкопі».498

To, чіò назынаемъ мы общммъ духомъ школы, призиакщей иадъ 
собою высшій судъ закона хрисііаискаго, не только не противно нѣ- 
которой свободѣ въ преподаваніи наукъ, но еще требуегь этой сво
боды. Всякая наука должна выговаривать свои сопремсшше выводы 
прямо и открыто, безъ унизительной лжи, безт> сыѣшныхъ натяжекъ, 
безъ умалчиваиья, которое слишком», легко мо;кегъ быть обличено. 
Нѣтъ сомнѣнія, что иоказанія нѣкоторыхъ иаукъ положительных!», какъ 
теологія, Фактическихъ, какъ исторія, или умозрительныхъ, какъ фп- 
л о со ф ія ,  кажутся не вполыѣ согласиі.іми съ историческими показанёіміг 
Священнаго Писанія пли съ его догматическою системой. Тоже самое 
было и съ другими науками и иначе быть не могло. Науки не совер
шили круга своего, и мы еще далеко ие до с ти гл и  до и х ъ  оіамічатель- 
ныхъ выводовъ. Точно также не д о с т и г л и  м ы  и п о л н о г о  разумѣнія 
Св. Гіисаиія. Сомнѣнія и кажуіцінея несоглмсія должны явліпьсп, ио 
Только смѣдымъ допуіцеиіемь ихъ и вызовомъ наукъ къ далі.нѣйшему 
разошлю можетъ Вѣра показать спою твердость и непоколебимость. 
Заставляя другія науки лгать или молчаіь, она подріііішетъ не ихъ 
авторитетъ, а  свой собственный. Въ системѣ ивкнизиціи релиііозиой 
вредны не столько ся жестокости, сколько робость и Оезвѣріе, который 
въ ней скрываются.

Разумь человека есть начало живое и пѣл.ное; его дѣятелыюсть 
въ отвѳшеніи къ наукѣ заключается въ ноииманіи. Самые предметы 
Представляемые наукою, какъ и предметы иидшмніо и осязаема»о міра, 
суть только материалы, надь которыми трудится иоииманіе. Нсгиішаи 
Дѣль восшігааія умственного есть именно разни rie и укрѣнленіе по* 
виманія; а »та цѣль достигается только посредстномъ постолнііаго сран- 
ненія предметовъ, продета нлясмыхъ цѣлымъ міромъ науки и поилтій, 
лривадлежаіцихъ ея развымъ областямъ. Умъ, съпзмала ограниченный 
одною какой-нибудь областью челині.ческаго знашя, впадаем, по не

обходимости въ односторонность и тупость и дѣлается неспособными 
«ъ успѣху даже въ той области, »;< то рая ему была предназначена. 
'Обобщеніе дѣлаетъ человека хозииноѵгь его нознаиій; раиній спеціа- 
лизмъ дѣлаетъ человѣка рабомь вы інерженпыхъ уроковъ. Самое бо
гатство ыатеріаловъ, если они нсѣ принадлежать ьт. одной какой-ни
будь отрасли науки н не ііробуждаюгъ дремлющей сил».» сраиииваюіциго 
»»ониманія, обращается иъ тягость: оно дожить безнлоднымъ и свинцо- 
вымъ грузомъ вт. сонной іолонѣ, между тГ.мъ какъ мен».шее количе
ство матеріалоьъ, пробудившее деятельность ума сь разныхъ сторонъ 
и въ разныхъ чаправленіяхъ, нрішосиіъ боіатые нлоды и самому че- 
ловѣку, и обществу, которому онъ принадлежитъ. Такъ несчастный 
Зучешыаь ремееленио-художествен-ной школы, «ѣкъ свой трудпвшійея

Библиотека "Руниверс1



ПІІДЫ оиуЧГПІЯ. 4M

надъ рисованіемь оріпімситовъ, никогда но парноуотъ и не прихумаетъ 
того аагЬилниаго орнамента, который тугя накипеть вь одио мгно- 
иеніе рука академика, никогда не дуыаишаго о силетеиіи ьиноградныхъ 
и дубовых-ь лнетьеиь.

Вслѣдствіе таких ь соображеній, изъ курса гимназнческаго должна 
быть устранена исключигельиая сиеціальносгь заиятіа; но такъ какъ 
въ раннемь иозрастѣ отчасти уже выражаются умственный способно
сти учащихся и ихь склониости, или еще чаіце направленіс, данное 
им ь желпніемъ родителей, то можно допустить раздѣлеиіе общаго курса 
на два огдѣдеиіи: на отдѣленіе словесности и отд tumide математики *). 
Университет-!», каіп. высшее изо всѣхь государствениыхъ учнлищь, 
онредікіяегь значеиіе всѣх'ь остальных!». Его ироцвѣтаиіе есть про- 
пвіпаиіе всѣхъ, его иидеиіе— иидепіе ихь. Плохой уаиверситеть дѣ- 
лаеть всѣ остальиыя школы иичтожиымп, пиыя вслѣдствіе ихъ прямой

*1 Далее сказано: „Предметы обоим, курсом. должны быть одинаковы, учсиіс об
щее. 1’азличіе до.іжио быть ігь энзимен Ь. Характер* отделений опредТ.лнетси нреобладя- 
ніемъ изыкозн il ши въ одііомт и математики въ друюиъ. Въ обоихъ »tu отчасти спеціаль- 
иыи запит!» должны бы.ь сколько возможно менее нап( аил сны къ практической цели и 
елт.доноіе.іыю, сколько возможно болви заключены въ области отвлечсипаго зпавія. Сло 
иесііость должна но преимуществу обращаться къ дрсниимь нлыкимъ, математика—къ 
алгебраическинъ Ф о р м у л а м  ь. Задача переходиаго училища Юстонп. именно въ томъ, чтобы 
расширить и укркішть ноішиише. и »той пали иожетт. оно достигнуть только такою си
стемою, которвн достпвлистт. трудь уму и пи цу размшилешю. Иреподавииіе изыковъ жи- 
ныхъ и математики прикладной раскидываеть мысль; | | |  енодаваніе нзыковъ древвнхъ и 
чистой математики го. редоточивьетъ ее къ самой себе. Одно нзиеживистъ я разелаблнеп. 
друюе трезвіпъ и у к ръ ил петь. Тотъ кто учите» Французскому и другнмъ Европейским* 
изыкамъ ііріобрѣтиеть только новое средство читать жур или и романы и лепетать въ 
обществе на разпмхъ ломапныхъ нарт.чіихъ; топ. кто учится языками дрсвиіімъ приобре
таете апиіііс не изыковъ, но самнхъ законов* слови, живаго выраж. ііііі человеческой 
мысли. Од ого зииніи дреиііихъ лзыковъ достаточно, чтобы 1’уескій человека превосходно 
ов.іадіілг своимъ соГіственііымъ нзыконъ, а зііииіе миоіихъ живыхь изыковъ доствточио, 
чтобы 1’уескій совершенно раззнакомился со всеми новыми особенностями родпаго наре- 
чіи. Почти тоже симие можно сказать и объ математике. Чистая мнтематика приготовляете 
человеі а къ прикладной; прикладник делистъ человека почти інч-іюі обнмтіъ къ ясиому 

ратумыіію знкононъ ч и с т о й  математики. Никонинъ, ііоиианіе нзыковь иовейіинхъ и на* 
укь Физическпхъ легко пріобрт.тпется и по выходе изъ школы: само жизнь помогасті 
ь 1 осу иріобретепііо. Языки лргвніе и чистин маіеѵатііка никогда уже не пріобретаютсі 
тенъ, кого школа съ ними не подружила. Учеиіе, и»і и ріы.іму бесполезное вч. отношеиіі 
нрактическомъ, созидаетъ людей крг.нкихъ и самомыслніщіхъ; учеиіе, поводимому, чисто 
практическое, воспитывает-!, пуетыхъ повторителей заграничной болтовни. Итакъ, зн.чпі 
древнихъ изыковъ и знаіііс математики умозрительной составить хврвктеръ двухъ отдѣ 
леній гвмпазіи; по, кикі. уже сказано, преподавшие въ обоихъ отделеиіяхъ должно быті 
одио и тоже, я только при экзамене, по собственному желанно учениковъ, опредѣлнетсі 
рняличіе между ними. Ііросищіе втааьеыи по словесности экзаменуются строже въ язь) 
кахъ древшіхъ и легче въ математик , которая считается дли инхь предметомъ толькс 
вспомогателыіыиъ; просящіѵ экзамена по математике вкзамснуются строже по алгебре ѵ 
геометріи и легче но древнимъ языкамъ, которые дли нихъ уже составлнютъ учеиіе тольвс 
вспомогательное“.

іѴ
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Зависимости, другія вслѣдстпіе того сореннованія. которое аастапляетъ 
даже специальную школу стремиться къ совершенству, чтобы не усту
пить слишкомь йннаго первенства высшему учебному заведенію. Итакъ, 
улучшеніе университетовь должно считать предметомъ первой важно
сти въ дѣлѣ образованія общественнаго, и къ нему должно прилагать 
ЬСевозможныя стараиія.

Въ непосредственной сппзн съ вопросомъ объ общественномъ вос- 
Ойтанін стоитъ вопросъ о сиободѣ печати.

Книгопечатаніе можеп, быть употреблено во зло. Эго зло должно 
быть предотвращено Цензурою, но цензурою не мелочною', не кропот
ливою, не безразсудно-робкою, а Цензурою просиѣщсніюю, снисходи* 
Чельною и близкою къ полной свободѣ. Пусть у ни масть она страсти 
h вражду; пусть смотритъ за тѣмъ, чтобы писатели, выражая мнѣпіе 
свое, говорили огь разума (конечно всегда ограпиченнагоі и обраща
лись къ чужому разуму, а не разжигали злато и ііедосгойнаго чувства 
въ читателѣ; но пусть уважастъ она снободу добросопѣсгннго ума. 
Цензура, безразсудпо строгая, вредна вездѣ; но цензура безмерно 
строгая была бы ВредйТ.е въ Россіи, чЬмъ гдѣ либо. Но милости Бо- 
жіей, наша родина основана на началахч. высшихь, чѣмь другін го
сударства Кировы, не Исключая даже Англіи; ими она жинетъ, ими 
Ярѣпка. Эти начала могугь и должны выражаться псчатно. Если вы* 
раженіе ихъ ЗятрудПсИо, и жизнь словесная Подавлена, мысль обще
ственная и особенно мысль молодого возраста предастся в ноли h и 
бѳзь защиты вліянію ииоземцень и пхь словесности, вредной даже вь 
произведевінхь самыхь невинны\т>, пи общему ыньнію. Бо.гііе того: 
иностранная словесность самапосеби, безь нрогииодІШсівін словесно* 
Сіи Русской, вредна даже вь тЬхь иропзисденінх ь, который, но общему 
•шѣпію, заслуживаюсь наибольшей похвалы и особенного поощреііія. 
Для Русскаго взглядъ иностранца на общество, на государство, на 
«ѣру, превратенъ; пеіпчіран.ншмыя добросовѣстиою критикою Русской 
мысли, слова ииосгранца, даже когда оць заіцишаеть истину, наводяіъ 
молодую мысль на ложный путь и на ложные выводы, а между тѣм ь, 
ири оскудѣній отечественного слова, Русекій читатель должен ь но не* 
йодѣ пробавляться п[юпзведенінмп заграничными.

Но скажуть: строгость цеилуры никогда не можетъ падать на 
йроизведепія безвредный или полезный. Эго не правда. Можно до
казать, что излйшняя цензура дѣдаегъ невозможною всякую обще* 
ствеиную критику, а общественная критика необходима для самого 
общества, ибо безъ вея общество лишается сознанія, а правительство 
«Лишается всего обществен наго ума. Но если бы даже э го было прав
див* те  « тогда врѳдъ былъ бы нежсчйСівмъ. Честное иеро требуетъ
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свободы для своихъ честныхъ мнѣній, даже для своихъ честныхъ оши- 
покь. Когда, по милости слишкомъ строгой цензуры, вся словесность 
бываетъ наводнена выраженіями низкой лести и явнаго лицемѣрія въ 
отношеніи политическомъ и религіозиомъ, честное слово молчать, 
чтобы не мѣшаться въ этогь отвратительный хоръ, или не сдѣлаться 
предметомъ подозрѣиія но сноей прямодушной рѣзкости; лучтіе дѣя- 
гели отходя гъ отъ дѣла, все поле дѣйствія предоставляется продажвымъ 
и нпзкимъ душамъ, душевный разнратъ, явный или кое-какъ прикры
тый, нрошікаетъ во всѣ произвсденіп словесности; умственная жизнь 
изсякаетъ въ своихь благороднѣйшпхъ источникахъ, и мало цо ыалу 
въ обществѣ растетъ то равнодушіе къ правдѣ и нравственному 
добру, котораго достаточно, чтобы отравить цѣлое поколѣніе и погу
бить многія за і іи м ъ  слѣдующія. Такіе примѣры бывали въ исторіи 
и ихъ должно избѣгать. Таковы ближайшіи задачи Русски го человѣка, 
народа и государства.

I, 253. Великъ и благороденъ подоигъ всякаго человѣка на землѣ| 
подвшъ Русского нсполненъ надежды. Не жалѣть о лучшемъ про- 
ціедшемъ, не скорбѣть о нѣкогда бывшей Вѣрѣ должны мы, какъ За
падный челонѣкъ; но, помня съ отрадою о живой Вѣрѣ нашихъ пред? 
ковъ, надѣяться, что она озарить и проникнетъ еще поднѣе нашихъ 
потомковъ; помня о прекрасныхъ плодахъ Вожоственнаго начала на
шего просвѣщенія въ старой Руси, ожидать и надѣяться, что, съ по- 
мощію Вожіею, та цѣльность, которая выражалась только въ отдѣль- 
ныхъ пролнлеиіяхъ, безпресганно исчезашиихъ въ смугѣ и мятежѣ 
многострадальной исторіи, выразится во всей своей многосторонней 
полнотѣ, въ будущей мирной и сознательной Руси.

I, 173. Совершается, хотя и медленно (такъ какъ и слѣдуетъ 
быть) переходъ въ вашемъ общественномъ мышленіи. Но надежда не 
должва порождать ни излишнюю унѣренность, ни лѣнивую безпеч- 
ность. Много еще времени, много умственной борьбы впереди. Не 
вдругъ разгоняется умственный сонь, медленно перемѣняютсв убѣжде- 
нія; еще медленнѣе измѣняютсв привычки, данныя полуторастолѣтвимъ 
наарапленіемъ. Все дѣло людей нашего времени может> быть еще 
только дѣломъ самовоспитанія. Намъ не суждено еще сдѣлаться орга
нами, выражающими Русскую мысль; хорошо, если сдѣлнемся хоть со
судами, способными сколько-нибудь ее воспринять. Лучшая доля пред- 
стоитъ будущпмъ поколѣнінмъ: въ нихъ уже могутъ выразиться вполнѣ 
всѣ духовный силы и начала, лежащія въ основѣ Святой Православ
ной Руси. Но для того, чтобы это было возможно, надобно, чтобц 
жизнь каждаго была въ полномъ согласіи съ жизнію всѣхъ, чтобы ни 
было раздвоенія ни въ лицахъ, ни въ рбщсствѣ. Частное мыщденіь
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можетѣ быть сильно и плодотворно только при силыюыъ развптіи 
мышлеиія обгцаго; мышленіе общее возможно только тогда, когда выс
шее знайіе и люди, выражаюіціе его, связаны со псѣмп остальнымь 
организмомъ общества узами свободной и разумной любви, и когда 
умственный силы каждого отдіільнаго лица оживляются круговраще- 
иіемъ умствешіыхъ и правственныхъ соковъ въ его ыародѣ. Исторія 
призываеть Россію стать впереди всеыірваго просвѣщенія; она днегь 
ей на это право за всесторонность и полноту ея началъ; а право, 
данное псторісю народу, есть обязанность, налагаемая на каждаго изъ 
его членовь.

*
Мм нпдѣли Хомякова такнмъ, какимъ знали его современники и 

вакимъ онъ является намъ въ своихъ сочпнсніяхъ. Первый, непосред- 
ствеииый выводь изъ сопоставленія этнхъ двухъ областей, въ кото- 
рыхъ сохранился намъ его образъ, есть рѣдкое между ними согласіе. 
Человѣкъ, сказавшій, что въ Церкви «ученів живетъ, и жизиь учить», 
самъ въ высшей мѣрѣ проявнлъ это едниство мысли, слова и дѣла во 
всѣхъ частяхь своей дѣятельностн. Поэтому повѣсть о его жизви слу
жить необходимымъ дополнеоіемъ къ его писанінмъ; на осионаніи же 
совокупности того и другаго можемъ мм произнести справедливое 
суждепіе о томъ, чѣмъ онъ бмлъ и чт0 сдѣлалъ.

Высказанный Хомяковымъ мысли представляютъ въ цѣломъ си
стему религіозныхъ, ф и л о с о ф с к ііх ъ , историческихъ и соціальныхъ в о з -  

зрѣній, систему, которой главный черты намѣчсыы въ ііашемъ изле- 
женіи. Въ проновѣди исповѣдусмыхъ пмъ начадъ состояло внѣшнее 
дѣло его жизии.

Когда человФкъ сходигъ со своего земиаго поприща, когда для 
него, по выражеыію поэта, енпстаетъ потомство», тогда наступаетъ 
и оцѣпка свершен наго ішъ на землѣ дѣла. Въ прсдисловіи въ нашему 
труду мы указали на причины, яамедливиіін оціиіку Хомякова. Но мы 
разумѣли оцѣнку всестороннюю, спокойную и безпристрастную, судъ 
sine ira et studio. Для такой оцѣнки Хомякова только что настушіеіъ 
нора; частныя же попытка выяснить его значеніе дѣлались и вскорѣ 
□ослѣ его смерти, и еще при жизни, особенно, если имѣть въ виду 
отзывы отрицательные.

Мнѣнія о Хомяковѣ современниковъ можно раздѣлигь на три 
разряда: на мнѣнія противпиковъ, едииоммшленииковъ я учеаиковъ. 
Чтобы не теряться во множествѣ отзывовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ дать 
точное ионятіе о каждой изъ указанныхъ точекъ зрѣнія, приведемъ 
вкратцѣ взгляды на Хомякова трехъ наиболѣе крупныхъ въ своей 
СФерѣ людей: А. И. Герцена, Н. П. Гилярова-Платонова и Ю. Ѳ. Са-
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марина. Думасмъ, что подъ этими тремя именами соединимо все, что. 
болѣе или меиѣе самостоятельно говорилось о СдавяноФильствѣ вообще 
и о Хомяковѣ вь частности при его жизни и вскорѣ послѣ его смерти.

Герцеігь вндѣль въ Хомяковѣ прежде всего діплектика. Онъ 
быль коренпымъ обрнзомъ несогласенъ съ Хомяковымъ по всѣмъ важ- 
цѣйшимъ ф н л о с о ф с к и м ъ ,  историческпмъ и содіальнымъ вопроеамъ. Бу
дучи самъ, по крайней мѣрѣ, вь то время, человѣкомъ вцолнѣ убѣ? 
ждепнымъ и искреннимъ и не находя возможности ни согласиться съ 
доводами Хомякова, ни опровергнуть ихъ точно и послѣдовательно, 
Герцеігь должень быть признать, что система Хомякова, ложная въ 
основ,чпінхъ, ьѣрна себѣ въ логпческомъ построеніи, и что самъ онъ 
силенъ не истииою, а краснорѣчіемъ. Таковъ конечный сыысдъ отзы-s 
вонь Герцена о Хомяковѣ, разсѣииііыхъ въ его іюсиомішаніяхъ. Того- 
же взгляда держались ГранопскіГі и другіе Западиики, считая Хомякову 
не убьжденнымъ ироповѣдиикомь, а изворотливым ь софистомъ. Такой 
взглядъ на него перешелъ преемственно и къ позднѣйшимъ сторонни- 
камъ Занаднаго иаправленія, немного только смягчившись съ теченіемъ 
времени, утративъ остроту и раздра;кеыіе борьбы, но сохраниръ сущ
ность отрицательна го отипшенія.

Люди, близкіе къ Хомякову въ основаніяхъ своихъ воззрѣній, но 
ре считавшіе себя неноередствепно его учениками, какъ Гиляровъ, 
думали, что Хомяковъ идетъ по вѣрному пути, но не исчерпываетъ 
своими посгроеніями полноты чаемой ими религіозно - ф и л о с о ф с к о й  

истины. Поэтому Гиляровь говорилъ, что Хомяковь одностороненъ и 
неиолонъ.

Баконецъ, мпѣніе дюдей, пропикнутыхъ духомъ проповѣди Хомят 
кова и открыто иризнавшихъ себя его учениками, можетъ быть з а 
ражено словами Самарина, который нъ своемъ прсдисловіи къ брго? 
-словекішъ сочиненіямъ Хомякова і окорить: «Для людей безразлично 
p a iнодунівыхч, къ ьірѣ Хомякоьъ былъ страненъ и смѣщонъ; для лю
дей, от; зыі ак іг.ихъ i l  pi» 'свое высокое покровительство. оаъ былъ не? 
I bin«.« л» .ъ, (>ьъ беьисьоилъ вхъ; для людей, сознательно л, по своему, 
доГч есові.оно отгр] гающихъ вѣру, овъ былъ жявымъ возраженіѳмъ, 
щ ]ідъ  кок J ьмч> они становились втупиьъ; ваконецъ, для людей, 
euxj аниі шихъ въ себѣ чуткость пепогреждешіаго религіознаго смысла, 
но запутавшихся въ противорѣчіяхъ и раздвоившихся душою, он^ 
былъ сьоего рода эманенпаторомъ: онъ гыводилъ ихъ на просторъ, 
на свѣіъ БожіЙ и возврашалъ имъ цѣльность религіознаго сознанія. 
Живые хыы и врспріимчивыя души вршосили изъ сближения съ Хомя- 
ковымъ то убѣжденіе или, лоложимъ, хоть то ошущеніе, что истина 
живая и животворящая никогда не раскрывается передъ простою любо? 
знательностью, но всегда дается въ мѣру запроса совѣсти, ищу шей 
рразумленія, и что въ этом?, рдучрѣ актъ умственнаго цоетижрщ
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требуетъ подвига воля; что вѣтъ такой истины научпой, которая бы 
не согласовалас/ь или не должна была окончательно совпасть съ исти
ною повѣданною; что вѣтъ такого чувстра пли стремленія. въ нрав- 
ственномъ отношеніи безукоризвеннаго, нѣгь такой разумной потреб
ности, какого бы рода она ни была, отъ которыхъ бы мы должны 
были отказаться вопреки на тему созванію и нашей еовѣсти, чтобы 
купить успокоеніе въ лонѣ Церкви: словомъ. что можно вѣрить честно, 
добросовѣстно и свободно, что даже иначе какъ честно, добросовѣстно 
и свободно нельзя и вѣрить. Вотъ чтб уяснялъ, развивалъ, доказывалъ 
Хомяковъ своимъ могучимъ, неотразпмымъ словомъ, и слову своему 
онъ самъ всѣмъ супіествомъ своимъ служилъ живымъ подтвержденіемъ 
и свидѣтельствомъ. Вотъ въ какомъ смыслѣ мы пазпали его эмансн- 
паторомъ людей, расположенныхъ вѣрить. но запуганпыхъ и смущеп* 
ныхъ встрѣчею съ противорѣчіями, повидимому, неразрѣшимыми. 
Узнавъ его, они начинали дышать полною грудью, чувстпуя себя 
какъ бы освобожденными въ споемъ религіозпомъ сознаніи и какъ бы 
оправданпымп въ с.воемъ внутреннемъ протсстѣ противу нсѣхъ дву- 
личныхъ и незякопныхъ (хотя подчасъ и соблазиитольныхъі сдѣ- 
локъ съ тою прттмѣсью лжи, неправды и условности, которою засти
лается въ нашпхъ понятіяхъ образъ Церкви».

Мы ограничппяемся здѣсь этими небольшими выписками, кото
рыми Самаринъ опредѣ.тяетъ собственно личное воздѣйствіе Хомякова 
на сближавшихся съ нпмъ людей, и не приводима въ подробности 
взгляда Самарина на его значеніе, воперпыхъ потому, что Самаринъ 
въ своемъ <Предисловіи» касается только одной (правда важнейшей) 
стороны дѣятельности Хомякова; вопторыхъ, и болѣе всего, потому, 
что «Предисловіе» само по себѣ такое цѣлі.ное, сжатое и сильное про
изведете, которое пеобходимо прочесть цѣликомъ. Нь кониѣ его Са
маринъ называетъ Хомякова учителемъ Церкви и кончаетъ словами: 
«Называя его этимъ пменемъ, мы хорошо знаемъ, что наши слова 
приняты будутъ одними за дерзкій вызовъ, другими за выраженіе слѣ- 
паго пристрастія ученика къ учителю; первые па пасъ вознегодуютъ, 
вторые насъ осмѣютъ. Все это мы напередъ знаемъ; по зиаемъ и то, 
что будущія поколѣнія будутъ дивпться не тому, что въ 1867 году 
кто-то рѣшился сказать это печатпо и подписать свое имя, а тому, 
что было такое время, когда на это могла потребоваться хоть самая 
малая доля рѣшиыости».

Такъ смотрѣли на Хомякова современппки рязныхь оттѣнковъ 
мысли Для нась, для потомство, лишеннаго возможности оцѣнки ие- 
посредствевной. зааченіе Хомякова, какъ и вслкаго мыслителя, можетъ 
выясниться лишь изъ сопоставленія его съ другими теченіями мысли, 
предшествовавшими и современными ему. Для этого прежде всего воз- 
обновнмъ въ памяти основныя положенія, высказанныя Хомяковымъ 
я издоженныя нами, въ большинствѣ, его же словами, въ предыдущей 
части нашего изелѣдовлиія.
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Въ исторіи рслигій, представляющей собою средигочіс и клочъ 
къ уразумѣвію всей жизни человѣчесгва, искони обозначаются дгн 
раздѣльныхъ, самобытныхъ и по существу протнвуположныхъ начала: 
начало духовной свободы, проявляющееся пѣрою въ личиаго. внѣ ве
щества стояіцаго Bora и признающее міръ произведеніемъ Его твор
ческой воли, и начало вещественной необходимости, въ области кото- 
раго Божество является лишь скрмтымъ закономъ самого неществсн- 
наго міра и хотя повидимому облекается въ личный образъ, но въ 
сущности не нмѣетъ самостоятельнаго личнаго бытія и слѣдовательно 
не только не сотворило или не творитъ міръ, но само рабствует!» 
міру. Миѳическій символъ его жизни и дѣятельности—рожденіе. Духъ, 
стремящійся и не могущій разорвать оковы вещества, слѣдовнтельно 
не властный достичь свободы живой и дѣятельной, находить замѣну 
ея лишь въ сямоуничтоженіи— въ небытіи. Сношеніс человѣка съ Бо- 
жествомъ—не -молитва, а заклиипніе.

Первое начало, присущее племенпмъ АріЙскимь, всего же вепри* 
косновеннѣе сохраненное вародомъ Еврейскимъ, получило свое совер- 
шеніе въ Христіаыствѣ, воплотилось въ Церкви и живегь въ пародахъ, 
ее составляющнхъ. Второе, пзъ своей нервой колыбели у нлеменъ 
Кушптскпхъ или Хаыидовъ, создавъ ихъ вещественное могущество и 
славу, съ падсніемъ ихъ царства проипкло къ племенамъ Запада іі, 
привявъ въ Римѣ образъ обоготвореннаго государства, примѣшялогь 
тамъ къ Христіанству, исказило его и, согласно съ первоначальною 
своею двойственностью, произвело матеріально-утилитяриое Латинство 
съ его церковью - государствомъ, съ его учетомъ грѣховъ и заслугь, 
съ его заклинательною силою таинствъ, и философски • безразличное 
Протестантство съ его безФорменностью, съ его одинокою личностью, 
разрѣшающесся въ полный скептицизмъ и невѣріѳ.

Послѣднес изъ велпкихъ племенъ, выступившихъ до сихъ поръ 
на исторнческое поприще, племя Славянское, отчасти по природныыъ 
своимъ свойствамъ, болѣе же всего подъ воздѣйствіемъ Православной 
вѣры Христовой, къ воспріятію коей оно повидимому было особенно 
предрасположено, проявило иныя бытовыя и общественный начала, 
чѣмъ племена Западно-Европейскія, носившія въ себѣ одностороннее 
просвѣтительное начало Латинства и потому раньше достигшія внѣш- 
няго могущества. Лицомъ къ лицу съ ними сталь представитель Сла
вянства, Русскій вародъ, надолго остановленный въ своемъ внѣшнемъ 
развитіи гнетомъ бѣдствій, потомъ, въ лицѣ правящей своей части, 
уклоиившійся отъ прямаго пути и наконецъ начинающей вновь созна
вать свое призваніе. Таковъ, въ самыхъ общихт» чертахъ, ходъ мысли 
Хомякова,
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Противоположность двухъ начялъ (свободы п необходимости, духа 
и Формы, едипства внутренняго, живого, п едииства внѣшняго, услов- 
иаго) продолжаеть стоять иьшѣ, какъ стояла она тысячелѣтія тому 
ииаадъ; но она заыѣтнЪс теперь, ибо человѣчсстпо недаромъ прожило 
эти тысячелѣтія: мы можемь отдать себѣ отчсгь иъ томъ, чгб лишь 
смутно чуяли паши предки.

Вь отличіс огь гр .иіиепій народной жизни, -безконечпо разоо- 
образныхъ, но свизанпыхъ безчпсленными, часто пепидимыми намъ 
нитями, romaniе. народное есть дѣло отдѣлміыхъ линъ. И чѣмъ пол- 
нѣс жизнь народа, чѣмъ глубже оя источники, чѣмъ труднѣе пережи
ваемая народомь пора, чѣмъ сложнѣе и пеу.іонпмѣе ея признаки: тѣмъ 
мудренѣе задача выразителей народиаго гамосознаиія ІСъ такому-то 
подвигу уразумѣнія и уясиснія жизни великаго, но мяло пзвѣданнага 
въ пемъ самомъ народа, въ пору соверіиаюіцагося въ немъ историче
ского перелома, былъ прпяваиъ Хомякоігь. Пъ отвѣтѣ на вопросъ, 
і;я'-ъ онъ сопсршилъ этотъ подвигъ, лежитъ оцѣика ого жпзпеннаго 
дѣла и заслуги его персдъ потомствомъ.

Думам, говоря и дѣйетпуя въ соглаеіи съ ходомъ основпыхъ сво- 
нхъ воззрѣвій, вѣрнѣе, выводя свои нояярѣнія изъ всей цѣлости сво
его духовиаго существа при помощи свопхъ всеобъемлющпхъ науч- 
пыхъ зііаній, Хомяковъ несомііѣпио и точно опредѣлястсп въ своемъ 
отпошсніи къ предшсствовавшіімъ и гонремевнымъ ему явлѳніямъ и 
системамъ. Въ области иѣроучепія, свободный ото всякой, даже самой 
ничтожной прнмѣси Западного раціоналистпческаго воззрѣпія, стоя на 
незыблемой почвѣ ясного и строгаго церковного преданія, онъ твердо 
п безповоротно опредѣлнлъ обѣ разновидности Западного раскола — 
Лагписгво и Протестантство, предетавдяющія въ иной  измѣненной, 
частью скрытой *ормѣ все тѣже двѣ стороны древпяго матеріальнаго 
просвѣгцеііія, котораго начало и постепенное развитіе Хомяковъ выяс
нить въ споихь нсторнческихъ нзслѣдоиаіііяхъ. Онъ перный заговог 
]>нлъ сь Западомъ голосомь, въ которомь не слышалось ни вражды, 
ни раболѣпства, и лучшіе люди на Занадѣ оцѣнили иелицемѣрыую 
прямоту и суровую искренность его рѣчи. Трудно сказать, въ какой 
ыѣрѣ быль бы Хомякоаъ понятъ тамъ раньше; но для своихъ сооте- 
чественниковъ онъ несомиѣино явился какъ разъ вб время, когда за
несенный къ намь съ Запада раціоцалиамь выяснился и у насъ въ 
обоихъ своихъ видахь: въ видѣ Формализма во внѣшней жизаи Церкви 
и въ видѣ скептическаго невѣрія, оспованнаго въ большииствѣ слу- 
чаевъ на поверхиостиомъ иаучномъ знаніи —въ обществѣ. Хомяковъ 
пыразивъ ясно и точно православную мысль, выступилъ разомъ про- 
тивъ того и другого. Принадлежа старой вѣрующей Руси цѣльностью
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внутренняго убѣжденія и современной наукѣ вееетор ліипмъ образо- 
вапіемь, пнъ первый ясно опредѣлилъ взанмиое отношспіе обѣнѵь 
областей. По складу ума и еще болѣе по свойству вопроса, богослов
ская дѣягельность Хомякова носила характеръ положительной ироно- 
вѣди; но необходимость борьбы съ огранпчепностыо и заблужденіем ь 
заставляла ее принимать оттѣнокъ полемнческій. Личное положеніѳ 
Хомякова и ближайшихъ его сотрудниковъ особей во отчетливо опрс- 
дѣляется огіюшсніемъ къ инмъ тѣхъ, кого задѣпалн высказываемый 
ими мысли Эго было въ однихъ— недовѣріе, смешанное съ какимъ-то 
изумлсніемъ, въ другихъ— раздраженіе и вражда, скрываемый подъ 
личиною презрѣпія и насмѣшки.

Тоже самое повторялось и пъ вопросахъ научпыхъ и общоетвен- 
ныхъ; но такъ какъ поелѣдніе доступнее для образованпаго и полу- 
образовапиаго большинства, чѣмь вопросы вѣры, да и затрагиваюсь 
они интересы болѣе ощутимые и ходпчіе, то здѣсь и педовѣріс, и 
вражда выступали рѣзче.

Отрицательная сторона Западного вліипія выразилась у насъ бо
лѣе всего склонностью къ Западни европейским ъ государственным!« 
Формамь; но такъ какъ Западная мысль и практика со нременп Пе
тровой реформы принимались у насъ почти или вовсе безъ критики, 
то въ Россін одновременно и, такъ сказать, равноправно явились об h 
Западпо - европейснія по.шгнческія п.чртіи — консерзатнвпая и либе
ральная. За отсутствіемъ аристократіи іп. Западномъ смыслѣ слова и 
при бюрократическомъ строѣ администраціи, консерватизмъ нашъ быль 
также чисто-бюрократическій, а идею царской власти понималъ въ 
Зкпадномь смыслѣ внѣшнпго народу абсолютизма; либерализм!» же цѣ- 
ликомъ прннялъ Западное учеиіе о государственной условности и по- 
шель по знакомому пути, до ренолюціонныхъ идей включительно. Та- 
кимъ образомъ какъ въ сиерѣ релнгіозныхъ вопросонъ иаши Запад
ники, за споромъ между Латнаствомъ и Протесгннтстяомъ, не могли 
разглядѣгь Правослапія; такь и въ области государегнепныхъ понптій 
они никакъ не могли отвлечься отъ За пади а го взгляда на всіци и, 
споря между собою изъ двухъ лагерей, часто горячо и искренно, не 
понимали, что исходпая пхъ точка одна; что, какъ ни прогивуположны 
повидимому одинъ другому взгляды этихъ такъ называсмыхъ консер- 
ваторовъ и либераловъ—они впо.тнѣ единодушны въ самомъ главномь: 
въ полномь непониманіи основъ Русской государственности. Славяно- 
Филамъ приходилось одновременно доказывать несостоятельность того 
и другаго направленія. Ихъ поочередно (а часто и заразъ, только по 
разнымъ вопросамъ) причисляли то къ тому, то къ другому лагерю, 
не понимая такой повидимому очевидной истины, что нельзя примѣ- 
нять къ оцѣнкѣ ученія мѣру, несоизмѣримую съ его освованіемъ.
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Таково въ общихъ чертахъ было подоженіс Славан о ф и л ь с т в ^  

между современными ему общественными группами лицъ и мнѣній. 
Мы зпаемъ, что кружикъ С л я в я н о ф и л о в ь  былъ очень немногочисленъ. 
При этомъ даіеко не всѣ СлавяноФПіы въ одинаковой мѣрѣ способ
ствовали теоретической выработкѣ того, чтб въ цѣломъ можно на-т 
звать славянофильскимъ учепіемъ. Кромѣ Хомякова, существенно по
трудились надъ нею: II. В. Кирѣевскій— опредѣленіемъ отиошенія ф и - 

л о с о ф іи  къ Вѣрѣ и Занаднаго нросвѣщснія къ Русскому; К. С. Акса- 
копъ—выясненіемъ бытпвыхъ и государствешіыхъ стихій Русской 
исторіи., и Ю. Ѳ Самаринъ —изображен іемъ того процесса, коимъ, 
чрезь воспрінтіе раціоііалистическаго начала, исказилось Латинство въ 
СФерѣ и ра ветвей на го ученія. Мы укааываемъ здѣсь на главнѣйшія 
стороны самостоя гельной д+.лтольаости этихъ людей какц мыслителей, 
не говоря о ихъ разиосторониііхъ спеціальнихъ занятіядъ и о широ
кой общественной дѣитодьиости послѣдняго, въ которой онъ соприка
сался съ ІСошелевымъ, кплземъ Чсріосскимъ п отчасти съ И. С. Ак- 
саковымъ.

Мы видѣли, сколько вь каждой изъ этихъ областей поработалъ 
Хомякоиъ; и, не входя нь сравнительную оцѣнку знслугъ каждаго изъ 
этпхъ четырехч. псалбвсішихъ дѣятслей Руссвиго возрожденія, можемъ, 
нажегся, на осношиііи всего нредыдушаго высказать ощюдѣленное су
ждение, что Хомяковч. объедннилъ ч.четлыя области, въ которыхъ по
трудились его друзья, и потому болѣе всѣхъ нмѣетъ право на ыазваніе 
творца славянофильскаго ученін, если, опять таки повторяемъ, при
нимать таковое какъ ігѣчто огдѣльное отъ Ііравославія вообще.

Вполнѣ самостоятельною областью Хомякова была цсторія, вѣр- 
ы ѣ е  православно-христіанская ф и л о с о ф ія  исторіи. Выработанный имъ 
въ ней подожевія и были тою основною п объединяющею нитью, ко
т о р а я  связала т а к ж е  самостоятельные, но притрмь нисколько разроз
ненные выводы его сотруднпконь.

Цгакъ выясненіе притчву положи ости съ одной стороны между 
просвѣіценіемъ духониымъ, откровеннымь и магеріалышмъ, разеудоч- 
нымъ, съ другой между быговымъ складомъ Русского народа, давшимъ 
общи и у внизу и самодержавие на верху, и Западными строемъ, давшимъ 

лристокрагію, абсолюгизмъ, условность государственную; установление 
очевидной связи между втими двумя порядками янленій, происходящими 
пзъ одного источника точное опредѣленіс осношіыхъ ыачалъ Ііраво
славія и Русской народности и въ подтверждение ихъ свидѣтедьство 
дѣлой жизни: вотъ дѣдо Хомякова.

Мы разсказали жизнь А. С. Хомякова, изложили его ученіе ц. 
высказали падоъ взглпдъ на его историческою заслугу. Мы* старались,
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Но возможности, ве теряться въ ппдробиостнхъ, а ог|>аннчивалнсь 
лишь самыми основ ними пиложенілми Эшмъ исчерпывается постай» 
левная нами себѣ задача. Выполнипъ ее по Mbpb си.гь, должно» 
сказать лишь пѣскодько слоігь о томъ, чгб жнвсгь послѣ стармѵь 
СлавяноФпловъ какъ прямое предапіе.

Со времени дѣятелыюсій Хомякова П]>оиіло п »лвѣка; тридцать 
шесть лѣтъ минуло уже съ его смерти. Съ іііхь поръ многіе пошли ан 
вимъ; многіе д у м а ю т , что ндугъ за внмъ, или гов ор ят это, не думая; 
миогіс нродолжаютъ идти тііми двумя путями, отъ которыхъ предосте- 
регалъ Русскихъ людей Хомнковь. Мы не будемъ здѣсь говорить о с<- 
временном ь положеиіи болйе пли менѣс враждебныхъ Славянофильству 
партій, а ограничимся краткимъ указавіемъ на то, какъ пон им аю т свое 
Теиерешнее положеніе люди, счигаюіціе себя послѣдователями Славяноки- 
довъ. Ие составляя сплоченной па pii и нс только политической (чего, по 
сущ еству славнноФіільскихъ убѣжденій, м быть не можетъі, но даже ли* 
тературной и общественной, люди эти тѣмъ не меиѣе сущ ествую т, и 
существованія ихъ, при нсемъ достающемся повидимому на ихт. долю со 
сторовы обѣихь оффнціонно- прнзианиыхь паргій снисходительномь нре- 
Врѣніи, ни та, ни другая не отр и ц ает . Ихъ убѣжденія не измѣнилнсь; 
слѣдовнгельно не изменились и ихъ задачи и цѣли.

ЙсиовЬДаніе откроненпаго Хрнстіанства, собориаго Православія, 
воздающаго Кесарево Кесареви и 1>ожіе Богови въ области вѣрг- 
ученін; раэвитіе самобытного народнаго ученія въ наукѣ и искусстве; 
охраненіе и утвержденіе псконныхъ начал ь Русской исторіи (мірскаго 
устройства, основаннаго на добровольномь подчиненіи личности о б 
щему мнѣнію я дѣлу), въ СФерѣ общесгвенвой; единодушиаго съ иа- 
родомъ и никакими сдѣлками не оговореннаго самодержавія— въ СФерѣ 
государственной: таковы эти убѣжденія. Имъ равно чужды какъ ре- 
лигіозное бевразличіе, рабская подражательность, вгоизмъ личности й 
государственная условность, проіювѣдуемыя либералами, такъ и госу
дарственная церковность, громкій паоось, бюрократическій гыегъ и 
полицсйскій бездушный абсолютпзмъ коіісервиторовъ. Борьба противу- 
положныхъ началъ таже, какая была она полиѣка тому назадъ, когда 
жилъ и дѣйствовалъ Хомнковъ, гаже, какая была во времена На- 
видонскаго стодпотворенія...

Но не въ борьбѣ цѣль тѣхъ, кто проникнется духомъ Хомякова. 
Мы вѣримъ и надѣемся, что время борьбы и полемики минуетъ. Жизнь 
Церкви, просвѣщеніѳ и р о с т  человѣчества: в о т  поприще и цѣдь 
всѣхъ, кому дорога истина. По этому единому, правому пути ведет 
насъ т о т ,  чье имя поставлено въ заглавіи настоящей статьи.

Путь э т о т  труденъ, и не легко продолженіѳ дѣла Хомякова. Передъ 
смертью, быть м ож ет въ предчувствии ея, его любимый ученикъ,
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510 А. С. ХОМЯКОНЬ.

неутомимый тружсникъ и боець, среди никогда не покпдавшпхъ его 
общеетаен и ыхъ заботь, писалъ: «Мысль бросить нее и поднять съ земли 
нить размышленій, выпавшую изъ рукь умиравшаго Хомякова, меня 
много разъ занимала; но я сознаю елнніконъ глубоко, чго до эгой 
задачи я далеко нс дорось умственно и не подготовленъ душою; это 
главное> Вт> этихъ предсмертныхъ словахъ Ю. Ѳ. Самарина слы
шится заві-.ть, съ которым ь иослѣдній изъ сотрудниковъ Хомякова 
какъ бы обращается ко всѣмъ тѣмъ, кто пойдетъ за пнмъ во слѣдъ 
его учители. Слопъ этихъ никогда не слѣдуетъ забывать имъ. Какъ 
бы широки ни были позпаній, какъ бы ни былъ смѣл ь полеть мы
сли, этихъ иознаній, этого полета еще недостаточно для уразуыѣнія 
истины: оно требуетъ подвига и сове]>шается лишь

... вп. силѣ трезвенной сниреньн 
11 обновленной чистоты.

Еще другое долженъ помнить идупіій за Хомяковымь, что оиь и 
его сотрудники не искали и не видали славы міра сего, и что не въ 
ней награда за подвигъ добра.

Счастливя нмсль, которой ас свѣтила 
Людской молим іірнвктішн весна, 
ьознременно рядиться нс спѣшвла 
Въ листы и іівьтъ ей нладан сили,
Но коряснъ въ глубь врываласн она.

И ранцами и поздними дождями 
Вспоенная, внезапно иъ пебесамъ 
Она взойдетъ, какъ ночь темна вѣтвямм,
Какъ ночь въ эвКядахъ, усыпана цвКтаип —
Краса землѣ и будущимъ вѣкамъ.

Валерій Лясновскій.

ПОПРАВКА (къ стр. 304-й).

TIoKyiucuie Каракозояа было 4 Аорѣля 1866 года, т. е. почти годъ 
спустя послѣ кончииы Цесаревича Николая Александровича. Были другія 
обстоятельства, коими омрачались свѣтлыядумм царственнаго юноши Поль
ское Еозстаніо. пожаръ Апраксина двора, студеическія волиевія и ар. П. Б.
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е г о  Д ѣ л о  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  в а  в ъ  п д и п м ъ  д о 

к у м е н т «  М п лдм веком ъ ,  н а  в ъ  о д н ой  х р о н и в «  

i t«  у н о м в н а е т с н  да ж е  в и н  с ы н а  Ы о л д а в с к в г о  ; 

го с и о д ар п  С т е ь я п а  V В е д в в а г о  -  И в ан а *  ; 

н р о а я я і ш а г о  В е ч и в о я ъ ,  в ъ  т о  а р е н а  а а а ъ  о \ 

с е м ь «  г о е р о д а р я  С т е п а н а  a u  и к « е м ъ  о ч е н ь  
д а в е  п о д р о б н ы «  с в ѣ д ѣ н ія .  Д я л ѣ е ,  Н в а я ъ  

И е ч и н ъ  в е  м о г ъ  о с т а в м т ь  М о л д в в ію  м а л о -  
л « т в я м ъ ,  т& а ъ  а а в ъ  т о г д а  а  р ѣ ч а  н е  мог-  

40  б ы  б ы т ь  о  п а з н а ч е а і м  в а с л « д я м в о и ъ  не 
е г о ,  а  б р а т а  е г о  Б о г д а н а

Н и т ь  с п к с о г ъ  с ы н о в е й  в д о ч е р е й  г о с п о 
д а р я  С т е е в н а  (■(• 1404 г.), в в в ѣ с т и ы х ъ  Р у 

м ы н с к о м у  у ч е н о а у  А .  П о п я д о п у л о  К а л я м а х у ,  
а в т о р у  н е д а в н о  п о я в и в ш е г о с я  н з с л « д о в а -  
н ія  о С о е іи  П а л е о л о г ь  в  Е л е в ѣ ,  н е в В е т к ѣ  

І о а н н а  Щ ,  д о ч е р и  г о с п о д а р и  С т е « а и в ( А п а -  

I е le A c a d e m i e !  R o m à n e ,  т о і .  X V I I ,  a n .  1895):

1. Алексяндръ, уиершіі в ъ  1490 году.

2. И л і а ш ъ .

3 .  П е т р ъ ,  у и е р ш і і  в ъ  147 9  год у .

4 .  Б о г д а н ъ ,  .  „ 1478 .

6.  Б о г д а н ъ ,  в в у в ъ  в о е в о д ы  В а д а ш е в а г о  

Р а д у ,  п о д у ч в в ш і й  но с в е р т и  С т е е в в а  В е л и -  

я а г о  п р е с т о д ъ  Ы о л д а в ія  в  к м а ж я в ш і й  с ъ  
1Ь04 го в о  1 6 1 7 -1  год ъ .

6. Петръ Р а р в ш ъ ,  побочны! с ы в ъ  Сте- 
•ава в врасавацы М а р і а  Р а р в щ ъ  азъ Хыр- 
леу, княжившіі д в а  рана (1627—1598 а  

1641 — 1518).

7. Е л е н а  н і и  О д е н а ,  в ы ш е д ш а я  з а м у ж ь  

з а  Ы о с в о в с к а г о  в в и з я  І о а в н а  М двдого .

8. К н я ж н а  в

0. М в р ія  « н я ж н а .

И з в е с т н ы  т а к ж е  в  в с ѣ  ж е н ы  г о с п о д а р я  
С т е ф а н а  в з ъ  к о т о р ы х ъ  ч е т ы р е  б ы д в  з а к о н  ■ 
в ы н  и п я т а я  н е з а к о н н а я  М а р і я  Р а р е ш ъ .  В ъ  

м о н а с т ы р а х ъ  е о х р а н в д я е ь  до в а е т о а щ а г о  

в р е я е н и  н х ъ  н а д г р о б н ы е  п а и я т н и к н ,  с в н -  
д ѣ т е д ь с т в о  в о т о р ы х ъ  в п о д в ѣ  д о с т о в ѣ р в о .

Т а к в и ъ  о б р а з о и ъ  в в д к е т с к  в о п р о с ъ :  в е -  

у ж с д и  М о д д а а с к ія  е о в р е и е н н ы я  с в н д ѣ т е л ь -  

с т в а  у в ы ш д е н н о  у и а л ч а в а ю т ъ  о  е ы н ѣ  г о 
с п о д а р я  С т е ф а н а  И в а н « ,  в о т о р о в у  о т е ц ъ  

„ в е д ѣ д ъ  б ы т ь  у  б р а т а  с в о е г о  в ъ  п о д д а н с т в « ,  
в  д д а  т о г о  н а з в а л а  « г о  В е ч а н ъ ? *  ( Р у в .  
v e c i n ü  — сі с « д ъ ) .

Н е  н р е д р ѣ ш а я  вто г о  в е с ь н а  и н т е р е с н о г о  

в о п р о с а ,  в ы  у в а ж е и ъ  т о л ь к о  н а  т о ,  что  ат о  
я в л е н і е  в е с ь в а  о т р а в н о е .

Н е  в о г л в  вѣдь И о л д а в с в і е  х р о н и с т ы  в 
д о к у м е н т ы  н е  г н а т ь  о  с ы н «  г о с п о д а р я  С т е 

ф а н а  И в а н « ,  к о т о р ы й  п р в б ы л ъ  в ъ  М о с к в у  

с ъ  д в у я я  у ж е  с ы н о в ь я м и ,  с л ѣ д о в а т е л ь в о  в ъ  
то  в р е м я ,  т. е .  в ъ  149 0 — 1 і 9 і - м ъ  ю д а х ъ ,  

о в ъ  б ы л ъ  ч е л о в ѣ к о м ъ  в в р о е л ы н ъ .

к .  Я д в ж в р с х і і и

Въ контом Р У С С К А Г О  А Р Х И В А
(Москва, Ерыоловсвая Садовая, д. 175).

МОЖНО ПОЛУЧАТЬ:

ЖИТГС ПРЕПОДОБНОГО СЕРГМ  РАДОІІЕЖСКАГО.
НАПИСАННОЕ ИМПЕРАТРИЦЕЮ ЕКАТЕРИНОЮ.

Съ предисловіемъ П. И. Бартенева и со снимкомъ.

Цѣна 50 съ пересылкою.

Въ Москвѣ, подъ Новинсквмъ, въ Кречетниковскомъ переулкѣ, въ домѣ 
Хомяковой, можно получать:

Полное собраніе сочиненій А. С. Хомякова. 4 тома,
за 12 рублей.
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П О Д П И С К А
Н А

Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ
1897 года.

„Русскій Архивъ“ въ 1897 г. будетъ издаваться 
двѣнадцатыо тетрадями, съ ириложеяіями (въ 
числѣихъ книга „Архива Князя Воронцова“).

Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1897 году 
съ пересылкой и доставкой девять рублей. Для 
чужихъ краевъ—двѣрадцать рублей.

Подписка принимается въ Мосввѣ, въ Коиторѣ 
„Русскаго Архива“, на Ермолаевской Садовой, въ 
домѣ 175-мъ. Въ книжныхъ магазинахъ „Нового 
Времени“, въ Петербургѣ, Харьковѣ и Одессѣ.

у у  Въ пріемѣ подлинвыхъ докумевтовъ В бумаге, доставляемыхъ 
„Русскому Архиву“, для разработки и печатанія, выдаются росписви, do  
яоторьшъ владельцы получаютъ ихъ обратно. За сохравевіе же статей и 
совреыенныхъ рукописей, оказавшихся неудобными иъ печати, „Русскій 
Архивъ* отвѣтственности на себя ве принимаете.

Годовыя изданія <Русскаго Архива» 1884, 
1887, 1888 и 1889 получаются, со всѣми 
придоженіямп, по 6 р. за каждый годъ съ пе
ресылкою по 7 р. Годы 1874, 1877, 1878, 1879 
и 1880 ne 5 р.ч съ пересылкою по 6 р. Годы
1890,1891,1892,1893, 1894 и 1895-й по 7 р. съ 
пересылкою по 8 р. Остальныя годовыя изда- 
пія «Русскаго Архива» вышли изъ продажи.

Составитель и издатель „Русскаго Архива* П етръ БартенеЕЪ.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 8 9 7  Г О Д Ъ .
(Москва, Садовая, д. 175-й).

шій mm
1896

12.
Стр.
513« Новооткрытая папская попытка войти въ спошепіясъ Москвою 

1679 (ивъ книги П. 0. Пнрлнвга: La Russie et le Saint-Siège, 
извлекъ С. С. С«).

526 Дополпенія ьъ перенискЪ іра®а Н. П. Шереметека (Письма 
гра«а Палева и Пестели.—Письма іъ  императору Павлу в къ 
щнваю Куракину).

686. Объ м8давіяхъ d o  исторіи Кавказа (Записки Э. В. Бриннера,
П. К* Менькова) Статья Б . И. Ковубок&го.

647. Нзъ дневныхъ звнисокъ В. А. Иухавова. ІЬОО-й годъ.
669. Записка хвиая А. М. Дондукова-Корсакова о 8емлв войска Доп - 

скаго (1861). Съ предисловіемъ А. А. Карасева.
693. Князь А. Б. Лобановъ-Ростовскій. БіограФПческій очеркъ, ва- 

висавный В. А. Тепловынъ.
631. Замѣтки А. Л. Зиссернана (о баровѣ Ыеллеръ-Закомельскоиъ,

О Завискахъ И. И. Дроздова).
>636. Поправка (объ А. М. Дреняввнѣ), Н. Зехтена.
687. H. М. Языковъ (Изъ переписки о немъ С. П. Шевырева съ 

Гоголемъ).
639. Письмо великаго князя Николая Павловича къ Московскому 

архіепвскопу Августину (Апрѣль 1818).
640. Авекдотъ объ императора Николаи Павловвчѣ.

— П А. Валуевъ графу Д. Н. Толстому.

Просимъ лндъ, возобновляющнхъ подписку ва „Русскій Архнвъ“, озна
чать въ свонхъ письмахъ, какую внѳнво книгу „Архива Князя Ворон
цова“ желаютъ они получить безплатнымъ приложеніенъ къ 1897 году.

(Содержаыіе kO-ти квигъ „Архива Князя Воронцова“ см. ва оборѳтѣ).

М О С К В А .
Въ У вив ерситетскоВ типографі в ,

■ а Страетвоиъ і у л ы і р і .

1 8 9 6 .

^ j ^ g ^p^xxxxxxx>xxxxxxxx ^ < ^ ^ o ^ o<xxxxxyxxxxxxx>ô?x3ô;^

?

2
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АРХИВЪ КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА.
Въ копторѣ „Русскаго Архива“ въ Москвѣ на Ермолаевской Садовой, въ 
доыѣ 175-мъ, можно получать по уменьшенной цѣнѣ 26 книга, этого исто-

рическаго изданія.

ГЛАВНОЕ СОДЕРЖАНІЕ „АРХИВА КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА“.
I. Бумаги императрицы Елисаветы 

Петровны. Прошенія родственниковъ 
ея. Письма Шуваловыхъ, князя и кня- 
я.'ны Кантемиръ, матери Екатерины 
Великой. Дѣло о ІПетарДи. Снимки съ 
ппсемъ Елисаветы, Іоанны Елисаветы 
и князя Кантемира.

II. Бумаги гр. М. Л. Воронцова. 
Письма гра*а А. П. Бестужева-Рю
мина. О Шетарди. ЬІнѣніе объ от- 
ношенінхъ Россіи къ Пруссіи. Пере
писка съ гр. Санти. Ареотъ Ламберта. 
Письма гр. М. II. Бестужева-Рю
мина. Перлюстрація писемь касатель
но заговора маркиза Ботты. Бумаги 
барона Миниха. ІІрошевія и письма 
его и Бирона. Письма С. К. Нарыш
кина, генерала Кейѣа. Письма.и про- 
шенін кь импер. Елисаветѣ.

III. Собственноручный служебный 
журнадъ гр. М. Л. Воронцова. Письма 
Ѳ. Д. Бехтѣева. Дѣло Каржавина. 
Арѳсть Лестока. Бумаги Елисаветнн- 
ской КонФеренціи. Письма А. П. Бе
стужева-Рюмина къ барону I. А. Кор
фу. Письма гр. Санти. Переписка съ 
граФОмъ А. Г. Головкинымъ.

1Y. Мнѣнія гра®а Бестужева о прн- 
нятіи Англійскихъ субсидіЙ въ 1747 
году. О Московских^, поМйрахъ. Пере
писка гр. Бестужева съ-Алраксинымъ 
1757 г. Доклады гр. Воронцова 1758 
годъ. Семилѣтняя война. Записка гр. 
Воронцова о ней. Дѣло Лесѣока. Пере
писка съ граФОмъ К. Г. Разумовскимъ. 
Письма М. В. Ломоносова.

У. Бумаги rpa®a А. Р. Воронцова. 
Автобиографическое показаніе. Пере
писка съ гр. М. Л. Воронцовымъ. 
Письма книг. Дашковой. Письма А. Н. 
Радищѳваи Е. В. Рубановской (1782—  
1800). Разборъ сочиненія Радищева, 
написанный Екатериной Великой. По

винная его.Допроеныепункты. Письма 
Вольтера

YI. Бумаги гр. М. Л. Воронцова. 
Доклады Коллегіи ИностранныхъДѣлъ 
(1744) Переписка съ Ѳ. Д. Бехтѣе- 
вымъ, И. М. Шуваловьшъ, съ главно
командующими въ Семилѣтнюю войну. 
Взятіе Берлина Русскими войсками. 
О Русскомь войскѣ въ 1757. При- 
ложенъ плаыъ взятія Берлина Рус
скими войсками.

YII. Бумаги гр. М. Л. Воронцова. 
Доклады Елпсаветѣ ІІетровпѣ отъ 
Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ ( 1746—  
1755). Раиортъ Костюрина о Русской 
арміи, дѣйствовавшей противъ Прус- 
саковъ. О перемиріи съ ІІруссіей. Дѣло 
графа Тотлебена. Реляція Фельдмар
шала гра®а Бутурлина 21 Августа 
1761 года. ІІроектъ гра®а П. М. Ш у
валова о рекрутскихъ наборахъ. Рес
крипты гр. Бутурлину (1760— 1761). 
Тайная переписка Елисаветы съ Лю- 
довикомъ XY (1758). Доклады Петру 
III. Переписка съ Екатериною Вто
рою. Замѣчанія княг. Дашковой на 
книгу Рюльера. Приложенъ портретъ 
гр. М. Л. Воронцова и снимокъ съ 
письма.

YIII. АвтобіограФІя графа С. Р. 
Воронцова. Переписка съ гр. Ѳ. В. 
Ростопчинымъ (1791— 1825).

IX. Письма гр. 0 . Р. Воронцова. 
Съ гравированнымъ на стали пор- 
третомъ.

X. Письма гр. С. Р. Воронцова къ 
гр. А. Р. Воронцову и разнымъ лицамъ 
въ царствованіе Павла и Александра 
I. Со снимкомъ.

XI. Переписка графа С. Р. Ворон
цова съ гр. Н. П. ІІанинымъ и съ 
H. Н. Новосильцовымъ въ царствова- 
ніе Павлаи Александра I. Со снимкомъ.

XII. Письма гр. П. В. Завадов-
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„Русскій Архива»“ въ 1897 году встунаотъ въ 
35-й годъ изданія. Цѣюо поколѣніе народилось и 
выросло съ тѣхъ поръ какъ возник?» пашъ по
временный историческіГі сборника», и людей, полу- 
чавшихъ его въ 1803 году, насчитывается уже 
немного. Скромный трудь шшъ не измЬнилъ сво
его наиравленія: разработывая и по возможности 
освѣщая протекшее, онъ въ тоже время посвященъ 
будущему, ибо сбсрегаетъ отъ забвеиія и закрѣп- 
ляетъ печатью историческія черты протекшей 
дѣятельности Русскнхъ людей, во всѣхъ отноше- 
ніяхъ и нодробностяхъ.

„Русскій Архивъ“ въ 1897 г., будетъ по преж
нему, издаваться двѣнадцатью тетрадями, который 
составятъ три книги, съ ириложеніями.
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Годовая цѣна „Русскому Архиву4* въ 1897 году 
съ пересылкой и доставкой девять рублей. Дія 
чужихъ краевъ—двенадцать рублей.

Подписка принимается въ М о с к в ѣ ,  въ Конторѣ 
„Русскаго Архива44, на Ермолаевской Садовой, въ 
домѣ 175-мъ и въ книжныхъ магазинахъ „Новаго 
Бремени44, въ Петербургѣ, Харьковѣ и Одессѣ.

Подиисчики благоволятъ увѣдомлять Контору 
„Русскаго Архива“, какую именно книгу „Архива 
Князя Воронцова“ угодно имъ получить безплат- 
нымъ нриложеніемь въ 1897 году. Содержаніе книгъ 
„Архива Князя Воронцова“ напечатано на оберткѣ 
7-го выпуска „Русскаго Архива“ нынѣшняго года.

Контора <Русекаю Архива* открыта ежедневно, кромѣ празд- 
никовъ, отъ 10 до 4 на овъ дня.

С о с г а ш ш л ь  и й щ а т е л ь  „Р у сскаго  А р х і і в л “ Петръ Бартеневъ
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ПАПСКАЯ ПОПЫТКА ВОЙТИ ВЪ СНОШ ЕНІЯ СЪ МОСКВОЮ.
1579 .

Ватиканскій архивъ сдѣлался доступенъ для изученія приблизительно съ 
1881 года; но доселѣ немногіе изь изслѣдователей Русской исторіи восполь
зовались этою доступностью его сокровищъ. Гг. Вержбовсвій ') и Любовичъ г) 
извлекали здѣсь иатеріалы по Польшѣ XVI в.; Форстенъ л) и Гильдебрандъ 4)— 
по Ливоніи, Брикнеръ 5) и Шыурло ') по сношеніямъ Россіи въ кондѣ 
XVII в. Болѣе же всѣхъ воспользовался матеріалаыи Ватиканскаго архива 
г. ІІирлингъ (имѣвшій одно время доступъ и въ архивъ Пропаганды), въ 
рядѣ замѣчательныхъ сочинеиій о сношеніяхъ Рима съ Россіей. Ііынѣ г. 
Пирлингъ приступилъ къ объединенію и восполненію этихъ работъ своихъ 
въ общемъ обширномъ трудѣ „La Russie et le Saint - Siège“, первый томъ 
котораго вышелъ въ началѣ этого года. Изъ этого тома, обнимающаго сно- 
шенія съ нами Рима до посольства Поссевина, приводимъ главу о пред
полагавшемся посольств'!} Якова Воронедкаго (глава III, стр. 413—481). 
Посольство это не состоялось; но краткая глава, посвященная ему, любо
пытна: содержавіе ея ново; въ ней хорошо обрисовываются взаимныя отно- 
шенія Рима, Россіи и Польши и дается живая характеристика Стефана 
Баторія; по ней читатель можетъ ознакомиться съ пріемами изложевія даро- 
литаго ученика С.-Петербургской второй гимназіи, нынѣ славнаго дѣятеля 
исторіограФІи. С. С.

Переводъ съ Фринцузскаго.
Доселѣ думали, что папа Григорій XIII, до знаменитаго посоль

ства Поссевина, только однажды пытался вступить въ сношенія съ 
Москвою и не возобновлялъ въ Польшѣ попытокъ, не удавшихся 
въ Австріи. Это ошибка, и важно отмѣтить ея источникъ. Инструкціи 
кардинала Комскаго 8) Польскому нунцію о посольствѣ въ Ивану въ * *)

') Иарш. Унив. Изв. 1880—1881 г. и Synopsis legatox-um а latere . . . .  in Polonia 
terrisque adiacentibus, 1078—1794. Romae 1880.

*) Варш. Увив. Изв. 1888 г.
') „Акты и письма къ исторіи Балтійскаго вопроса въ XY1 и X.YII ст.“ и „Бал- 

тійскій вопросъ въ XVI и XVII от.“ .
*) Livonica, vornämlicli aus d. XIII Jahrhundert im Vatic. Archiv. Riga, 1887.
*) „Русское посольство въ Италіи въ 1672—1673 r.“ (Новь 1886).
*) Учен. Зап. Юрьевскаго Университета. 1894.
’) Передъ тѣмъ шла рѣчь о песостоявшенси посольствѣ Кленке. С. С.
*) Глввпаго дѣятеля при папѣ Григоріи ХІІІ-мъ. С. С.
1IL 83 рѵоовій архивъ 1896.
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514 ПАПСКАЯ ПОПЫТКА СНОШЕНІЯ СЪ МОСКВОЮ.

1579 г. лежали невѣдоыыми въ архивѣ Ватиканскому», и корреспон
денция нунція Калигари, изданная Тургеневымъ, не указываете» и 
слѣдовъ этихъ бумагъ (въ изданіи Тургенева имѣются прискорбные 
пробѣлы: именно, шифрованный депеши не приведены). Эти драгоцѣн- 
ные документы, которые мнѣ первому посчастливилось извлечь изъ 
забвенія, освѣщаютъ дипломатическій эпизодъ довольно интересный и 
важный. Дѣло идетъ о новомъ Московскомъ проектѣ, вызванномъ 
осложненіями на Востокѣ.

Со смертью Сулеймана 1, Исламская имперія вступила въ пе- 
ріодъ упадка. Правда, причины ослабленія оставались въ скрытомъ 
соетояпіи, пока Соколли сильной рукою мѣшалъ ихъ развйтію и 
поддерживалъ преданія великаго царствованія. Но Полумѣсядъ не 
окруженъ уже обаявіемъ непобѣдимости: при Лепантѣ *) разсѣялось 
вто обаяніе, хотя и не сломилось окончательно могущество Ото- 
манское. Мурадъ 111 запутался въ долгую и страшную войну съ 
Персіей; чередовались побѣды и пораженія, но слухи небдагопріятвые 
для Турокъ встрѣчаліі больше вѣры въ Европѣ, и Персидское посоль
ство прибыло въ Лиссабонъ, просить помощи западныхъ государей, 
для нанесенія смертельнаго и послѣдняго удара потрясениой имперіи Ма
гомета. Пользуясь благопрійтными обстоятельствами, папа Грягорій XIII 
возобновилъ планы, занимавшіе собою Римъ съ 1576 г. Онъ убѣдилъ 
себя, что Турки, терзаемые Персами въ Азіи, не смогутъ долго со
противляться христіанскимъ силамъ, если онѣ нападутъ на нихъ со 
всѣхъ стороеъ въ Европѣ. Итакъ, главнымъ дѣломъ, отъ котораго за- 
висѣла побѣда, было устроить быстро союзъ такъ,чтобы кампанія на 
Балканскомъ полуостровѣ совпала съ военными дѣйствіями, который 
усиленно велись Персами на Востокѣ. Надѣялись соединить подъ од- 
нимъ зпаменемъ Испанію и Венецію, двухъ соперниковъ одинаково 
гордыхъ и могучихъ, содѣйствіе коихъ было одинаково необходимо 
для уснѣха. Высшее начальство было бы ввѣрено Польскому королю. 
Этотъ выборъ опредѣлялся самъ собою: въ Ваторіи сразу возникъ 
человѣкъ, какъ бы избранный Провидѣніемъ къ самымъ высокимъ 
судьбамъ. Его прошлое уже было озарено славою.

Ваторіи изъ Сомліо считались въ числѣ знаменитѣйшихъ семей 
Седмиградіи; воинственный преданія, непоколебимая храбрость, патріар- 
хальная простота, вѣрность вѣрѣ предковъ: таковы были отличитель
ный ихъ черты. Въ самый годъ рожденія будущаго короля, его родители 
поставили возлѣ своего замка церковь во имя Пресвятой Дѣвы. Поссе-

*) Знаменитая порская побЬда Іоанна Анстрійскаго (1571) надъ Турками, П. II.
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СТЕФАНЪ БАТОРІЙ. 5 15

вйнъ имѣлъ однажды случай видѣть ее и восхищаться драгоцѣнными 
унрашеніями, коими она была обильно снабжена. Онъ не преминулъ 
по этому составить гороскопъ для новорожденнаго, которому суждено 
было стать великимъ строителемъ церквей и возстановителемъ бо- 
жественнаго поклоненія. Посланный отцемъ въ Гранъ, Сте®анъ по- 
лучилъ тамъ, при дворѣ архіепископа, прочное и благочестивое во- 
спитаніе. Когда онъ перешелъ, совсѣмъ еще юный, на службу имп. Фер
динанда, его характеръ былъ уже такъ гордо закаленъ, что примасъ 
Венгерскій могъ воздать ему такую похвалу: <вотъ мальчикъ», ска- 
залъ онъ императору, «который хочетъ, чтобъ съ нимъ обходи
лись какъ съ мужемъ». На болѣе широкомъ поприщѣ качества Ба- 
торія выяснились ярче; въ 1549 году онъ отправился на Аугсбург- 
скій сеймъ; лагерная жизнь дала ему пзвѣстность хорошаго солдата; 
затѣмъ онъ сопровождала въ Италію эрцгерцогиню Екатерину, не- 
вѣсгу герцога Мантуанскаго.

Но добрыя отношенія съ Габсбургами не замедлили рѣзко нару
шиться. Воевода Седмиградскій, Иванъ Сигизмундъ Заполья, оспари- 
валъ у Фердинанда, съ оружіемъ въ рукахъ, Венгерскую корону. 
Вернувшись къ своимъ и назначенный въ коменданты Варадина, Ва- 
торій взядъ сторону своего князя, и ему не разъ приходилось биться 
съ Австрійскими войсками. Война становилась такимъ образомъ все 
болѣе и болѣе любимой его стихіей; все влекло его къ ней: и его 
природная склонность, и общественное полошеніе, и смутныя обсто
ятельства того времени. Его военный геній проявлялся при всякомъ 
случаѣ; удивляются мѣткости его взгляда, его энергіп, его внезапнымъ 
вдохновеніямъ; поле битвы воодушевляетъ его энтузіазмомъ, который 
онъ распространяешь вокругъ себя; подъ шатромъ онъ страстно изу
чаешь военное искусство и изобрѣтаетъ ядра, наводящія ужасъ на 
непріятеля. Столь же тонкій дипломатъ, какъ выдающийся полководецъ, 
онъ не разъ ѣздилъ въ Вѣну. Но переговоры его съ Фердинандомъ 
не привели ни къ чему. Максимиліанъ И-й готовь былъ, въ 15G5 г., 
утвердить договоръ, выгодный для него, какъ Баторій явился требовать 
новыхъ уступокъ въ пользу своего государя. Это возвращеніе отъ 
порѣшеннаго похоже было на ловушку. Императоръ прервадъ пере
говоры и задержалъ плѣнникомъ посланца Запольи. Около трехъ лѣтъ 
протекло такимъ образомъ въ почетномъ идѣнѣ, который не лишалъ 
Ваторія ничего, кромѣ свободы.

Въ 1571 г., когда послѣдній Заполья смежилъ очи, голоса изби
рателей соединились на Баторіи. Онъ приняла вѣнецъ Седмиградскій; 
но, чтобы удержать его на своей главѣ, надо было кроваво биться съ

33*
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соперникомъ вѣроломнымъ и могущественнымъ. Спокойствіе мало по 
малу возстаыовлялось въ странѣ, но внѣшнія сношенія оставались еще 
осложненными: вассалъ и данникъ султана, воевода Седмиградскій полу- 
чалъ отъ него инвеституру и, въ случаѣ войны, ноставлялъ ему войско; 
другія связи, но тайныя, соединяли княжество съ Имперіей, а импера- 
торъ питалъ ужасъ и отвращеніе къ султану. Ни тотъ, ни другой не 
пользовались искренними симнатіями Баторія, который предпочедъ бы 
видѣть родину возвращенную себѣ самой и совершенно независимой *).

Новый воевода истратилъ бы свою жизнь и свои силы въ не- 
извѣстности, среди борьбы съ этими трудностями, если бы Поляки не 
призвали его стать ихъ королемъ. Блестящее будущее открывалось 
передъ Баторіемъ. Но какія были его права на Польскій престолъ? 
Военные таланты, слава терпимости, враждебность къ Габсбургамъ, 
покровительство султана, обѣщаніе жениться на послѣдней Ягелловнѣ. 
Мелкое дворянство, шляхта, не желало ничего лучшаго. Увлеченіе из
бирателей, конечно, поохладидось бы, еслибъ они лучше узнали твер
дую энергію человѣка, котораго они провозглашали своимъ госуда- 
ремъ, его суровое правосудіе, его любовь къ порядку, его непреклон
ную волю не быть показнымъ королемъ.

Что касается мелкихъ сторонъ событія, то никто не оцѣнилъ 
ихъ лучше, какъ Напскій нунцій Лаурео. Особенно удивляла его въ 
Баторіи простота привычекъ: его одежды скромны, почти бѣдны; 
когда онъ снимаетъ свой желѣзный башмакъ, присутствующіе видятъ 
его дырявую обувь и обмѣниваются улыбками; среди разговора при
ходить какой- нибудь панъ, береть короля за руку, отводить его за
просто въ сторону, громко приказываегь закрыть двери, не впускать 
никого. Королевская кухня—кухня военная, весь составь ея—говядина 
съ лукомъ и чеснокомъ, въ поразительную противоположность легендар- 
нымъ пирамъ магнатовъ. Бракъ съ Ягелловной Анной былъ въ сущности 
политическимъ: сердечная склонность туть была не при чемъ; медо
вый мѣсяцъ продолжался лишь нѣсколько дней, и пятидесятичетырехъ- 
лѣтння супруга скоро увидѣла себя покинутой мужемъ моложе ея на 
десять лѣтъ, кипѣвшимъ дѣятельностью. Комнаты ихъ были по сосѣд- 
ству, раздѣленныя однимъ лишь покоемъ. Вмѣсто того, чтобы велѣть 
звать королеву или самому идти къ ней, Баторій предложилъ ей при
ходить самой, когда захочетъ его видѣть. Первый разъ она прождала 
пять часовъ; никто не явился и въ слѣдующій вечеръ; королева верну-

*) Поссевиііъ, La Tranailvania, рукопись, стр. 172. -  Ватикансісій архввъ, бумаги 
Бор rese, LXY, D, f. 244.
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лась огорченная къ себѣ въ комнату, открылся припадокъ лихорадки, 
понадобилось кровопусканіе. Тоже разочарованіе въ дѣлахъ: король 
держалъ себя неограниченньшъ владыкой, раздавая по собственной 
волѣ милости и должности, не позволяя супругѣ ни доли вліянія. 
Оскорбленные и обманувшіеся въ ожиданіяхъ сторонники Анны на
полняли столицу жалобами и повторяли вездѣ: «Erravimus, erravimus». 
Нунцій заключаетъ свою шифрованную депешу выраженіемъ надежды, 
что эти сплетни, можете быть, бросять нѣкоторый свѣтъ на обстоя
тельства болѣе значительный ').

Въ самомъ дѣлѣ, Риму предстояло принять важное рѣшепіе: прихо
дилось выбирать между Максимиліаномъ и Баторіемъ, которые оба 
были выбраны въ короли ІІольскіе. Одному принадлежали симпатіи 
св. престола; разрыве съ другимъ казался неизбѣжнымъ. Смерть Макси- 
миліана II очень кстати облегчила дѣло: папа призналъ избраніе Ба- 
торія; король забылъ неудачу воеводы; прекрасный отношенія устано
вились между Римомъ и Варшавой, какъ скоро въ Римѣ ознакомились 
съ рыцарскимъ настроеніемъ Баторія, съ его непоколебимой предан
ностью Церкви и тайной ненавистью къ Полумѣсяцу * *). Отнынѣ вождь 
для противоотоманскаго союза указывался силою обстоятельстве: во 
главѣ блестящей и непобѣдимой Польской кавалеріи, смѣлыхъ и стой- 
кихъ Ненгерскихъ пѣхотинцевъ царственный полководецъ могъ легче 
кого другаго проникнуть въ сердце непріятельской земли черезъ Мол- 
давію и Валахію, куда доступе былъ ему открыть. Но сначала надо 
было устранить одно препятствіе. Уставы (Pacta con venta) клят
венно обязывали новаго короля соблюдать миръ съ Турками и от
нять у Русскихъ ихъ ІІольскія завоеванія 3). Риме отлично понимале, 
что одновременная борьба съ двумя страшными противниками не могла 
обѣщать побѣды; но имѣлось въ виду измѣнить роли: заключить союзе 
съ Иваномъ и сосредоточить силы противъ Мурада. Если бы король 
склонился на убѣжденія, то сейме освободилъ бы его отъ его обѣ- 
щаній. Такъ Григорій XIII вернулся къ любимому проекту св. пре
стола.

Кардинале Комскій немедленно принялся за дѣло. Длинная де
пеша отправлена 10 Іюня 1579 г. къ нунцію іѵъ Варшавѣ, Андрею Ка- 
лигари, преемнику Лаурео. Настаивать, чтобы Баторій стаде во главѣ 
крестоваго похода, если не хочете прослыть другомъ Турокъ; предо-

*) Wierzbowski. Vincent Laureo, évêque de Mondo vi, Варшава, 1887, р. 424—427.
*) Bibl. Nat., Лат. докуи. № 6063, въ разныхъ мѣстахъ.
0  Volumina legum, t. И, Спб. 1859, р. 898.
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ставить папѣ уладить возстановленіе мира съ Москвою, такъ какъ, 
не смотря на перемиріе, въ Ливоніи уже бились: таковы были прика- 
занія, подкрѣпденныя обѣщаніемъ денежныхъ пособій и чудесныхъ 
побѣдъ. Можно будетъ округлить Седмиградіе, овладѣть Молдавіей, за
хваченной пынѣ проходимцами, овладѣть Валахіей, изнуренной раз
дорами, овладѣть даже Константинополемъ. Чтобы не мѣшать воен- 
ыымъ усгіѣхамъ Польши, папа станетъ дѣйствовать отъ себя, какъ бы 
безъ вѣдома короля, такъ что въ Москвѣ и не заподозрятъ, что онъ 
посвяіценъ въ тайну. Калигари только и оставалось, что составить 
ішструкцію, въ коей главными статьями были миръ между воюющими 
сторонами и унія Москвы съ Римомъ на основаніяхъ Флорентинскаго 
собора. Снабженный втимъ документомъ и подучивъ согласіе короля, 
Яковъ Збарата Воронецкій, племянникъ архіспископа Гнезненскаго> 
могъ бы отправиться попытать счастья въ Креылѣ ').

Кардинальская денепіа, сказаті. правду, предлагала Калигари за 
дачу почти неразрѣшимую. Дикая необузданность ужаснаго Ивана 
дѣлала его все болѣе чуждымъ для ііримирительныхъ идей Римскихъ, 
а  въ 1579 году Ваторій былъ равно педоступеиъ рѣчамъ о мирѣ. 
ІПпрокіе плапы новаго похода зрѣли въ головѣ его; онъ пабросалъ 
ихъ нунцію уже въ Апрѣлѣ 1578 г.: идти на ІІолоцкъ и Смолеыскъ, 
осыпать ядрами обѣ крѣпости, захватить Москву, потребовать отъ но- 
бѣжденныхъ уступки Ливоніи и продиктовать въ Кремлѣ условія мира. 
Грапдіозный проектъ, который три вѣка спустя будетъ вновь принять 
геніальнымъ полководцем!, и нриведетъ къ пораженію на голову! Сеймъ 
того же 1578 г. ободряль Баторія: тяжкіе налоги были утверждены 
съ неслыханной щедростью. Едва ириготовленія были кончены, какъ 
гонецъ Лопацинскій поѣхалъ въ Москву, 2(і Ііоня 1579 г., чтобы Фор
мально возвѣстить войну. Закладомъ войны была, Ливонія; конечной 
цѣлыо ея загнать въ глубь Азіи страшного врага Польши ').

Счастіе съ самаго начала склонилось къ Ваторію. Искуснымъ и 
нержиданиымъ движеніемъ онъ напалъ на Бѣлоруссію, пока Иванъ 
направлял!, главный свои силы на Псковъ и Ловгородъ, чтобы при
близиться къ Ливоніи. 29 Августа гроз вы я укрѣпленія Полоцка уже 
добыча огня; на другой день едѣлано послѣдпее и бѣшениое нападе
т е . Баторій, стоя на колѣннхъ у своего шатра, воздымаетъ руки къ 
небу и даетъ обѣтъ построить Іезуитскую коллегію, если овладѣетъ

') Home et Moscou, Pierling, p. 156, no 111.
’) Wierzbowski, Vine. Laureo p. 691; его же Uclianseiana czyli zbior dokuinenlow- 

Варшава ISSI—92, t. Ill, p. 301. — Polkowski, sprawy kròla Stefana Batorego, Краковч, 
1887, p. 162, n« 114.
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городомъ. Послѣ иѣсколькихъ часовъ ожесточены aro боя Полоцкъ 
сдается побѣдителю. 11 Сентября Соколъ, зажженный, разграбленный, 
является сценой ужасающей бойни; самые старые солдаты не запот 
мнятъ ничего иодобнаго. Другія Московская крѣпости, менѣе важ
ный, подвергаются той же участи; сосѣдиія области опустошены без
жалостно.

И воть Баторій былъ какъ разъ въ опъяненіи побѣдь, когда нун- 
цій Калигари, получивъ депеши иаъ Рима, 8 Сентября вступила, съ 
нимъ въ беседу. Приступая къ Московскому вопросу, онъ говорилъ 
вообще о союзѣ и предлагалъ, если войско замедлитъ въ походѣ, при
быть въ Полоцкъ *). При королѣ находился Янъ Замойскій, котораго 
соотечественники прозвали великимъ, канцлеръ королевства, бывшій 
студентъ Надуанскаго университета, столь же свѣдущій въ Римскомъ 
правѣ и въ древнихъ классикахъ, какъ въ искусстве военномъ, красно- 
рѣчивый, смѣлый, въ силу предаиія врагь Москвы. Эти обстоятельства 
не обѣщали легкаго успѣха. Съ другой стороны, ни Ваторій, ни За- 
мойскій, въ сущности не противились союзу; оба часто жаловались на 
Турокъ; подозревалось, что паши сѣютъ раздоръ среди Поляковъ, сла
бость которыхъ составляла силу Отомановъ. Калигари не отчаевался 
заранѣе. Онъ надѣялся даже, въ концѣ концевъ, что быть можетъ со
стоится почетный миръ, подъ вліяніемъ папы. Король и канцлеръ отве
чали нунцію въ одииъ и тотъ же день и въ одномъ и томъ же смысле. 
Дело представлялось имъ слишкомъ важнымъ, чтобы обсуждать его въ 
шуме лагеря; следовательно нунцію не зачемъ безпокоитьея пріѣз- 
домъ. Замойскій извѣщалъ о близкомъ пріезде короля въ Вильну; а 
король особенио указывала, па плохое состояніе дорогъ и на продол
жительность пути. Еще прежде, въ течеыіе года, нунцій не разъ по- 
лучалъ уклончивые ответы, когда эти щекотливые вопросы появлялись 
подъ перомъ его. На эготъ разъ онъ могъ надеяться на лучшій успѣхъ: 
переговоры завязывались серіозыо, у Калигари было папское посланіе 
и въ немъ полномочіе вступиться для заключеиія мира съ Москвою и 
для образованія союза. Въ шестнадцатомъ столѣтіи, при кагодическомъ 
дворе эго было достаточнымъ оружіемъ въ рукахъ дипломата, если 
не для одолѣнія всѣхъ препятствій, то по крайней мере для получепія 
категорическаго ответа; но несчаегіе преследовало Калигари.

*) О далыіѣіішихъ сиошешнхъ до 5 Января 1580 г. см. Thciner, A n n a l e »  l ' lca lr -  

»i a s t i f a i Римъ, 1856, т. Ill, 68 — 74, Пб1.—Тургеневъ Histoi-ica Russine monumenta. CHI!. 
1841. I, 274—289.—Heidenstein De belìo m o s c n r i l i c o , Базель 15S8, съ 38 стр— К нига  по
сольская В с л . К п п ж .  Л и т о в с к о г о .  Москва, 1843 г., въ рпзиыхъ мЬстахъ.—Ватиканскш 
Архивъ, P o l o n i a , т. XVI, д. 288, 290, 307—386.
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Блестяще закончивъ походъ 1579 года, СтеФанъ поспѣшилъ вер
нуться въ свою страну въ виду предстоявшаго сейма. 5 Октября нунцій 
имѣлъ у него въ Вильнѣ первую аудіенцію. Наканунѣ онъ долго бесѣ- 
довалъ съ Замойскимъ. Европейская война противъ Турокъ нравилась 
воинственному канцлеру, лишь бы было время приготовиться и лишь бы 
все дѣлалось втайнѣ. Относительно Москвы онъ былъ очень сдержанъ, 
не желая имѣть дѣдо съ государемъ, который слишкомъ привыкъ нару
шать клятву и котораго Полыпѣ приходилось беречься.

Эти намеки указывали на исходъ королевской аудіенціи. Она 
длилась долго: у Баторія бывали минуты, когда рѣчь его текла, какъ 
рѣка. Онъ выказалъ себя, впрочемъ, столь же тонкимъ, сколько лю- 
безнымъ. Католическій государь, на лестное предложеніе руководить 
крестовымъ походомъ, онъ могъ отвѣчать только благородной и сы
новьей преданностью, будучи слишкомъ счастливъ возможностью отдать 
жизнь и государство на службу святому престолу и увидѣть свое 
Венгерское отечество свергнувшимъ Отоманское иго. Но прежде чѣмъ 
начать столь трудное предаріятіе, не слѣдовало ли увѣритьоя, что 
успѣхъ надеженъ? Развивая эту мысль въ депешѣ своей отъ 5 Октября, 
Калигари, по желанію короля, не колеблется попросить Латинской за
писки, гдѣ былъ бы издоженъ пданъ наступательной на Турокъ войны, 
съ перечисленіемъ государей, которые примутъ въ ней участіе, со
става ихъ войскъ, числа галеръ и перевозочныхъ судовъ для солдатъ, 
снарядовъ и провизіи; кромѣ того, надо привести условія союза, ука
зать мѣры противъ непостоянства и фуріи (la furia) Французовъ, спо- 
собныхъ все перепутать, средства умирить войну Нидерландскую, ко
торая могла бы остановить Испанскаго короля; наконецъ, надо опре- 
дѣлить размѣръ денежнаго пособія, число лошадей и солдатъ, требуе
мое отъ Польши. Ваторій оставлядъ за собой право сдѣлать замѣчанія, 
предложить совѣты, внушенные военной опытностью, а затѣмъ сеймъ 
дастъ окончательный отвѣтъ.

Баторій не отказывалъ въ содѣйствіи своемъ и для посылки въ 
Москву, пе скрывая въ тоже время желанія, чтобы отправленіе по
сланца отложено было до окончанія сейма: со дня на день ожидали 
или возвращенія гонца Лопацинскаго, или прибытія Русскаго посла. 
Въ теченіи аудіенціи Полоцкій побѣдитель проронилъ нѣсколько угро- 
жающихъ словъ о своемъ соперникѣ. До нападенія на Турокъ онъ на- 
дѣялся справиться съ Москалями, ибо, по его словамъ, силъ у Ивана 
меньше, чѣмъ думали; возмущеніе можетъ легко вспыхнуть въ 
въ его столицѣ; лучшихъ Русскихъ нолководцевъ нѣтъ, а изъ трехъ 
сколько нибудь славныхъ, оставшихся въ живыхъ, у одного нѣтъ
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опыта, у другаго—вѣрности, у третьяго — военнаго счастья. Возвра- 
щаясь затѣмъ къ вопросу о союзѣ, Баторій распространился о способѣ 
биться съ Турками, у которыхъ слѣдуетъ утомлять коней переходами 
и возвращеніями прежде сраженія; о военныхъ хитростяхъ Татаръ, 
которые притворно бѣгутъ, возвращаются и нападаюгь, бросая тучи 
стрѣлъ. Взятіе Константинополя не казалось труднымъ предпріимчи- 
вому воину, лишь бы осадить городъ заразъ съ суши и съ моря; онъ 
глубоко жалѣлъ, что союзники Пія V не продолжили похода посдѣ 
Лепанта: двухъ лѣтъ было бы довольно для уничтоженія навсегда 
могущества Ислама. Таковы были мнѣнія и виды Баторія въ 1579 году. 
Нунцій не преминудъ занести ихъ въ свою депешу, а два дня спустя 
умолялъ кардинала Комскаго не открывать ничего его предшествен
нику: на Лаурео плохо смотрѣли въ Варшавѣ; онъ похвалился, что 
написалъ современную исторію Польши, къ большому неудовольствію 
Замойскаго, который громко жаловался на это; сношенія прежняго 
нунція съ врагами короля возбуждали подозрѣыіе; мадѣйшая нескром
ность могла быть роковою; у Турокъ были вѣстовщики въ Польшѣ.

Но эти мелочный предосторожности не помогали Калигари. 
Отвѣтъ ему опять оттягивался: оттягивался по отношеиію къ Ото- 
манской войнѣ, ибо записка, которой спрашивалъ король, не могла 
быть доставлена такъ скоро и условій союза нельзя было составить 
въ короткое время; оттягивался особенно по отношенію къ Москов
ской посылкѣ, которую побѣдоноеный, но безденежный полководецъ 
не безъ основаиія откладывалъ до сейма. Въ самомъ дѣлѣ, только 
представители націи имѣли право голосовать налоги, а деньги всегда 
были нервомъ войны. Созванный въ Варшавѣ 23 Ноября шумный 
комидіи свободной Польши были столь же бурны какъ обыкновенно, 
но привели къ болѣе существеннымъ послѣдствіямъ. Волей - неволей 
гордые магпаты преклонялись передъ военной славой Баторія; Замой- 
скій, царь рѣчи, дѣйствовалъ на мелкое дворянство; соединивъ уси- 
лія, король и канцлеръ привлекли голоса сейма. Духъ воинствен
ности, заснувшій при Сигнзмундѣ П-мъ, просыпался у Поляковъ; зн- 
воеваніе Ливоніи, можетъ быть и Москвы, соблазняло и самыхъ роб- 
кихъ, и смѣдые замыслы распространялись. Замойскій предвидѣлъ, что 
покоренныя племена можно будетъ облагать податью сколько угодно, 
а побѣдители не будутъ болѣе платить тяжкихъ даней; со всѣмъ вѣ- 
сомъ своего высокаго полозкенія и своихъ талантовъ, онъ заклинадъ 
соотчичей не упускать единственнаго случая къ выгодѣ и славѣ. Сеймъ, 
убѣжденыый, разрѣшилъ денежный сборъ. Баторій прибавилъ сюда нѣ- 
которую сумму изъ собственной скромной казны. Его братъ Христо-
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форъ посдалъ ему, за неимѣніемъ деиегъ, Венгерскихъ пѣхотинцевъ. 
Находясь, такимъ образомъ, по исходѣ сейма, въ условіяхъ болѣе вы- 
годныхъ, окажется ли Польскій король мепѣе доступнымъ для мир- 
ныхъ внушеній святаго престола?

Вѣрный своей программѣ, Римъ пока не спѣшилъ осуществле- 
ніемъ ея. Какъ увидимъ далѣе, не имѣлось яснаго и точнаго пред- 
ставленія о происхожденіи войны между Русскими и Поляками, о важ
ности причинъ ея, о силѣ столкнувшихся правь: вопросы весьма слож
ные и которые Кали rap и рѣшалъ однимъ словомъ, когда не повто- 
рялъ Польскихъ отзывовъ. Въ побѣдахъ Ваторія, воздвигавшаго церкви, 
основываюіцаго коллегіи, Григорій XIII видѣлъ лишь торжество вѣры 
и успѣхъ религіи; онъ съ отеческой сердечностью поздравлялъ короля 
и въ исходѣ 1579 г. назпачалъ ему шапку и мечъ, которые, освя
щенные, по обычаю, въ ночь на Рождество, поочереди посылались 
наиболѣе заслужившимъ гоеударямъ. Воинственный пооіцренія въ мы
сли первосвященника согласовались съ желаніемъ мира; нѣсколько 
рѣшительныхъ побѣдъ привели бы къ мирнымъ переговорамъ, уско
рили бы ходъ ихъ, приготовили бы почву для союза. Калигари дѣй- 
ствовалъ на мѣстѣ въ томъ же духѣ, умѣряя энтузіазмъ благоразу- 
міемъ, Онъ увѣщевалъ епископовъ молиться за успѣхъ Польскаго ору- 
жія, сложила самъ особую Формулу молитвы, изливался въ поздравле- 
ніяхъ передъ новымъ Рекаредомъ *), но при нервомъ случнѣ велъ снова 
свой мирный припѣвъ, не смущаясь ни отъ обсужденія на сеймѣ 
проектовъ войны, ни отъ теченія общественнаго мнѣнія.

Подобный случай представился на аудіенціи, о которой депеша 
отъ 1 Января 1580 г. дастъ подробный отчета. Рѣчі. Ваторія вовсе не 
прежняя: съ 5 Октября разница поразительна. Дѣло въ томъ, что король 
уже не сомнѣвается въ поддержкѣ сейма. На намеки о войнѣ противъ 
'Гурокъ онъ холодно отвѣчаегъ, что препятсгвія представляются не
одолимыми: Персы признаются въ своемъ истощеиіи, король Испанскій 
думаетъ только о Нидерландахъ; Польша рисковала бы оказаться оди
нокой. Таже сдержанность по отшшіснію къ Москвѣ: вмѣсто соблюдс- 
нія ОФФііціальнаго пути, нѵнцію предлагается вступить въ сношенія 
съ Ѳеодоромъ ПІереметевымъ, однимъ изъ наиболѣе видиыхъ іілѣнни- 
ковъ Московскихъ. Но Москва не допускала уступокъ въ вопросахъ 
Формы, и всякій зналъ въ ІІольшѣ, что переговоры, на которые нѣтъ 
полномочія отъ царя, Fie будутъ признаны въ Кремлѣ. Главная мысль 
Ваторія легко уловима; Формальное признаніе слегаетъ съ устъ его: 
нѣтъ добраго мира съ Иваномъ, говорить онъ нунцію, иначе, какъ съ 
оружіемъ въ рукахъ. Конечно, эти пріемы не вполнѣ совпадали съ

*) Рекаредъ—славный король Визиготовъ въ Испаніи, въ исходѣ YI вѣка. П. Б.
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видами Рима; все же нунцій счелъ нужнымъ крайнее снисхождеиіе 
и не сдѣлалъ возраженія. Его конечной дѣлью было заставить Ивана 
просить посредничества св. престола, и никто не предвидѣлъ еще, къ 
чему должны были привести случайности войны. Баторій со своей 
стороны, вѣроятно, былъ благодаренъ иунцію, что тотъ предоставлял'!» 
дѣлА ихъ теченію и не пастаивалъ слишкомъ на крестовомъ походѣ 
нротивъ Отомановъ. Пока не слѣдовало пренебрегать расположеніемъ 
Турокъ: оно позволило бы двинуті» Татаръ на Москву. Польскій по- 
солъ велъ это дѣло въ Константинополь, но король не проронилъ о' 
томъ ни слова и ограничивался неопредѣленными увѣреніями *).

Калигари, назначенный между тѣмъ епископомъ Бертинорскимъ, 
предвидя скорый конецъ своей нунціатуры, только и желалъ блостя- 
іцаго завершенія ея, какъ происшествія частнаго и личнаго зыаченіа 
парализовали его дѣйствія и запутали дѣло. Очень немного дней 
было достаточно для супруга Мгелловны Лины, чтобы убѣдиться (если 
онъ когда либо сомнѣвался въ томъ), что супружеская жизнь съ пре- 
старѣлой инфантой не была идеаломъ счастья. У него не было тѣхъ 
слабостей, который роняли имя его предшественника; дворъ и домъ 
новаго короля, напротивъ, представляли почти суровый видь; безу
пречный въ частной жизни, Паторій не терпѣлъ иокругъ себя ника
кого распутства. Одна страсть владѣла имъ —охота. Въ вѣковыхъ лѣ- 
сахъ Гродненскихъ, онъ, по своей могучей природѣ, чувствовалъ себя 
свободно, когда со сворами Англійскими, Тосканскими, Венгерскими, 
гііалъ по слѣду вепря или козу. Среди домашнихъ передрягъ Баторій. 
отдавался охотѣ и войнѣ, и ему немногаго стоило жертвовать сноимъ 
домашнимъ очагомъ. Онъ любилъ литературу и науки, имѣдъ глубокіа 
религіозныя убѣжденія; онъ былъ окруженъ друзьями, раздѣлявшими 
его взгляды и питавшими тѣже воииственные замыслы.

Но если любовь нс имѣла власти надъ нимъ, то тѣмъ болѣе яв
лялось чаръ въ честодюбивыхъ мсчтахъ: мысль о дпнастіп повидимому 
сильно занимала вѣнчаннаго солдата. Голосомъ свободпаго народа по
ставленный во главѣ выборнаго королевства, ,онъ все же надѣялся, что 
обаяніе его военной славы дало бы его потомству нѣкоторое право 
на Польскій престолы Княжна Анна породнила его съ блестящимъ 
домомъ, но ея преклонный возрасти отыималъ всякую надежду на на- 
слѣдство. Зловѣщее слово «разводъ» послышалось въ королевскомъ 
кругу. Можно было собрать мѣстный соборъ, вызвать недоброй памяти 
воспоминанія двухъ послѣдпихъ междуцарствій, живо представить опас-

*) Ватин. Архивъ, Рпіѳпіа t. XVII, Cifra di Caligari, 1 Январь 1580 г, —Poikow- 
ski, 160, no 113.
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ностя третьяго междуцарствія, и самые горячіе сторонники Ягел- 
ловны, можетъ быть, пожертвовали бы ею для блага отечества. Нун- 
дій изъ первыхъ перехватилъ тайну, скрывавшуюся въ тѣни. От- 
нынѣ властный долгь лежалъ на представителѣ святаго престола ловко 
разрушить планы, посягавшіе на связь священную, и въ случаѣ 
нужды объявить прямо, что Римъ никогда не допустить соблазна. Эта 
твердость смущала слишкомъ усердныхъ царедворцевъ и крайнихъ 
□атріотовъ. Затрудненія возникали со всѣхъ сторонъ; нунцій упрека- 
етъ самого короля, который слииікомъ желаетъ завѣщать Полякамъ 
наслѣдника своей крови, упрекаетъ особенно Замойскаго, играющаго 
печальную роль въ этой дипломатической перепискѣ. Три мѣсяца тому 
назадъ, канцлеръ, образцовый супругъ, «возрасталъ ежедневно въ 
добродѣтели и благочестіи » ; отнынѣ онъ будетъ лишь политикомъ 
честолюбивымъ, робкимъ, корыстыымъ, отвѣтственныяъ за всѣ бѣдствія, 
какія будутъ вызваны его гибельными совѣтами; наконецъ Калигари 
сознается—ужасное признаніе подъ перомъ дипломата,—что онъ въ 
немилости при Польскомъ дворѣ за то, что проникъ тайну королев- 
скаго развода и отказалъ въ содѣйствіи ').

Ничто не заставляетъ думать, чтобъ эти обстоятельства имѣли 
прямое вліяніе на Московское дѣло: Баторій не хотѣлъ папской туда 
миссіи, потому что, совсѣмъ и не мечтая о мирѣ, рѣшился продол
жать войну, пока у него доставало денегъ и войска. Но личныя от- 
ношенія нунція могли вести лишь къ проволочкамъ и остановкамъ. 
Правда, йроектъ развода былъ отвергнуть сеймомъ и такъ рѣшитѳльно 
оставленъ, что болѣе нѣтъ и слѣдовъ его; но широкое разрѣшеніе на- 
логоВъ и общія стремденія къ завоеванію дозволяли принять мѣры 
болѣе дѣятельныя, и не было уже нужды стѣснягься съ Кадигари, 
вчерашнимъ неколебимымъ противникомъ. Такъ обѣщанное ему сви- 
даніе съ НІеремётевымъ не состоялось, и Московскій плѣнникъ уѣхалъ 
изъ Варшавы безъ папскаго порученія. Говорили, что онъ очень упо- 
ренъ въ своихъ религіозныхъ предубѣжденіяхъ, и его посредство, можетъ 
быть, не привело бы къ добрымъ слѣдствіямъ. Въ тоже время пре
данные друзья внушали нунцію, что его усилія примирить двухъ со- 
й^никовъ, рѣшающихъ споръ оружіемъ, не понравится при дворѣ и 
что лучше пока оставить ихъ. Пятнадцать дней спустя, 18 Февраля 
1580 г. Калигари Формально объявляетъ кардиналу Комскому, что 
ойъ вынужденъ отказаться отъ этого дѣла, потому что сношенія съ 
Москвой подозрительны королю и канцлеру, и что впредь онъ удо
вольствуется тѣмъ, что будетъ наблюдать и выжидать удобнаго случая * *).

') Ватиканский Архивъ, P o lo n i a , т. XVLI, л. 41, 43, 51.—Theiner, A n n a le n  т. Ill, 
стр. 661, п° 5.

*) Ватик. архивъ, P o lo n i a  т. XVII, л. 70; си. также л. 52, 215, 239, 457.—Heiden
etein, De bello Mos с., 57.
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Онъ сдержалъ слово, а Баторію все еще приходилось бороться 
съ денежными затруднениями, не смотря на щедрость сейма. Долгіе 
зимніе походы ужасали и самыхъ храбрыхъ; тѣми, кто вблизи слѣ- 
дилъ за ходомъ войны, открывались порою зловѣщіе признаки. Въ те
чете  Мая пессимисты боялись <постыдиаго мира съ Москвою»; Кали- 
гари ждалъ наказанія тому, кто столь часто отклонялъ посредство 
папы и останавливалъ отправленіе грамоты къ Ивану. И онъ спѣ- 
шитъ писать, прося дать знать королю, что съ почина св. престола 
примиреніе состоялось бы съ ббльшимъ достоинствомъ и даже съ боль
шей выгодой, вслѣдствіе расположенія, которое было бы оказано 
Полыпѣ, но что прежде всего надо смирить гнѣвъ небесный и возло
жить на Бога всю надежду.

Спустя три мѣсяца, повидимому, открывается новый исходъ. Не
ожиданный обстоятельства сближаютъ Швецію и Польшу; идетъ рѣчь 
о соедішенш на общаго врага, Ивана. Посвященный въ эти дипло- 
матическія тайны, Калигари предполагаетъ дѣятельно работать для 
успѣха предположеннаго союза и прибавляетъ небрежно, какъ бы для 
очищенія совѣсти, что по исходѣ кампаніи сдѣлана будетъ попытка: 
если король Шведскій окажется уступчивѣе Ваторія, то грамота пап
ская будетъ послана въ Москву черезъ Стокгольмъ.

Событія шли быстрѣе, чѣмъ намѣренія нундія. Пока не было дано 
ходу его различнымъ ггланамъ. Благовидными предлогами отстранялось 
папское посредничество; величественный планъ Григорія ХІП оказы
вался такимъ образомъ неудавшимся, перерваннымъ, по крайней мѣрѣ, 
отсроченнымъ. Предполагаемый вождь крестоваго похода завязывалъ 
новую войну противъ христіанскаго государя; соединеніе всѣхъ про- 
тивниковъ Ислама подъ однимъ зваменемъ становилось невозможнымъ. 
Если должно по справедливости цѣнить великодушныя намѣренія папы, 
то не слѣдуетъ упрекать и Баторія въ гомъ, что онъ не отозвался на 
нихъ усерднѣе. Предубѣжденный противъ Московитянъ, вѣрн въ свою 
звѣзду, побѣдоносный доселѣ, ревнуя объ исполненін своихъ обѣтовъ, 
оскорбленный въ своей чести, встрѣчая отъ царя обращеніе какъ къ 
сосѣду, а не къ брату, онъ не спѣшилъ пожертвовать тѣми преиму
ществами, какія добылъ мечемъ.

Близкое будущее оправдаетъ иредположенія Баторія и въ тоже 
время откроегъ папѣ широкое поле дѣятельности. Еще нѣсколько мѣ- 
сяцевъ, и уже не Григорій ХШ предложятъ католическому государю 
сложить оружіе: православный царь самъ пошлетъ гонца постучаться 
въ двери Ватикана и попросить Римскаго посредничества для заклю- 
ченія мира съ Баторіемъ.
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ДОПОЛHЕHIЯ КЪ Î ПЕРЕПИСИ* ГРАФА Н. П. ШЕРЕМЕТЕВА

Г! і. Русском* Лрхивѣ» 1896 года помѣщеиа часть переписки гр;и-;і
11. II. IПереметена, сохранившаяся въ архив* его старшаго внука. 
Переписка ага полна живыми чертами времени и наглядно изобра
жает* самого гра<і>а Николая Петровича, оклеветаннаго но невѣдѣ- 
шю покойным* академикомъ А. В. Никитенкою, и только нынѣ 
являюіцагося передъ читателями въ достолюбезномъ и привлекатель
ном* видѣ, съ его благочестіемъ безъ ханжества, съ многостороннимъ 
западиымъ образованіемъ при полной вѣрности святымъ завѣтамъ 
древней Руси, съ его щедрой и разумной благотворительностью безъ 
огласки и шумихи, съ преданностью государям* безъ искательства, 
съ постоянною заботою о благосостояніи своихъ крестьянъ, домочад
цев*, друзей и родственников*, съ атимъ удивительным* «завѣщатель- 
нілмъ письмом*> къ младенцу - сыну и, наконец*, съ Московскимъ 
Страннопріимным* Домомъ, откуда проистекло въ теченіе уже почти 
цѣлаго вѣка и донынѣ проистекаетъ столько помощи й разнообраз
ного добра бѣдному и страдающему люДу. Граф* Н. П. Шереметев* 
бМлъ nö преимуществу другомъ Муз* и тихаго житія. Поэтому тяжело 
біііЛо ему въ тревожное Павловское царствованіе и особливо въ долж
ности оберъ-гоФмаршала. Любя въ Павлѣ Петрович* не только своего 
государя, но и человѣка, онъ не могъ не сокрушаться, будучи еже
дневным* свидѣтѳлемъ тогдашнихъ порядков*. Вотъ двѣ записочки, 
ИолуЧенньш имъ от* графа Петра Алексѣевичй Палена, который умѣлъ 
йодъ конец* Павловых* дней соединить въ руках* своихъ главнѣйшія 
должности по управленію как* столицею, так* и государством*. П. Б.

1.
Le comte de Fahlen, en présentant sés respects à  son excellence 

ffionsiedr le comte de Cheremetieff, a l’honneur de la prévenir que le 
éóupé de Ce soir ne pourra avoir lieu, puisque un des membres èst 
occupé à vuider sa bouteille de Vin de la Fite.

ce 10 Janvier 
1800.
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ІІереводъ. ГраФ ъ Паленъ, свидѣтельствуя свое почтеніе его сіятельству 
гражу Шереметеву, имѣетъ честь предупредить его, что ужинъ ныпѣшвяго 
в е ч е р а  не состоится, такъ какъ одинъ изъ членовъ заыягь опорожыеніемъ 
своей бутылки Лафита. 10 Января 1800.

Къ чему относится эта записка, намъ ыепзвѣстно. И. Б.

2 .
Monsieur le comte.

Je m’empresse de vops marquer la recette de votre lettre, et de 
l’incluse dont elle e'tait accompagnée. Je ne manquerai pas de vous en 
parler ce soir à la cour, avant d’en faire usage, et je vous prie à mon 
tour de vouloir bien croire aux sentiments de la consideration la plus 
distingue'e avec laquelle j ’ai l’honneur d’être, monsieur le comte, de 
votre excellence le très humble et très obéissant serviteur le comte de 
Pahlen.

cc 26 Février 1801.

Пс.реводъ. ГІоспѣшак) увѣдомить наше сіятельство о полученіи и письма 
вашего, и нридоженія, которое въ немъ заключалось. Не премину погово
рить съ вами о томь сегодня вечеромъ, при дворѣ, прежде чѣмъ имъ вос
пользоваться. Бъ свой чередъ прошу васт., благоволите вѣрнть чувствамъ 
отличнѣйшаго уваженія, съ которымъ имѣю честь быть, граФъ, вашего сін- 
тельства покорнѣйшимъ и послушнѣйшимъ слугою. ГраФъ Паленъ. 26 Фев- 
раля 1801 года.

*

На обложкѣ этой записки, рукою домоваго писаря, означено: „Письмо 
отъ Фондерпалена о извѣстномъ иакетѣ, посланномъ къ нему отъ его сія* 
тельства, о полученіи онаго“. Для пасъ еодержаніс „извѣетпаго пакета“ 
остается таинственным!). ІІакетт» этогь былъ иредніествеиішкомъ другаго па
кета, который поелаіп. гра-гомъ И. II. Шереметевым!» графу II. Л. Палену 
черезъ два дня при письмѣ отъ 1 Марта 1801 года. Можемъ только догады
ваться, что кто-то Xотѣлъ предупредить злосчастнаго Государя о грозившей 
ему опасности. (См. Р. Архива сего года, пып. 3-й, cip. 327). Ниже чита
тель увидитъ, что Государя отстраняли огъ личных!» докладов!» графа Шере
метева. Загадку, можетъ быть, разрѣшилъ бы покойный князь Л. Б. Лоба- 
новъ-Ростовскій, занимавшійся много парствопаніемь и судьбою императора 
Павла. П. Б,

П И С Ь М О  И. Б.  П Е С Т Е Л Я .
Сіятельнѣйшій граФъ, милостивый государь!
Съ давнихъ времепъ пріобыкъ я пользоваться благорасположе- 

ніемъ ф н м и л іи  вашего сіятельсгва. Покойной родитель вашъ удостои- 
валъ меня отличнымъ своимъ блнгорасположеніемъ и ласкою, и ваше 
сіятельство всегда были ко мнѣ благосклонны; сверхъ того извѣстно 
мнѣ изъ многихъ опыговъ, сколь большое находите удовольствіе дѣ>-
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лать добро, lìce eie ободряетъ меня принести вашему сіятельству 
усердиѣіішую просьбу, псполненіемъ коей нынѣ, а болѣе еще на бу
дущее время, не токмо меня, но и все семейство мое одолжить изволите.

Я имѣю трехъ малолѣтнихъ сыновей, о воспитаніи коихъ, чтобы 
сдѣлалиеь они со временемъ полезные сыновья отечества, я имѣю 
усердное ет.чраніе. Но ие менѣе усердно желаю я пріуготовить имъ 
родъ службы выгодной, посвящая ихъ особенно военной. Ежеднев
ные вижу я примеры, что моложе моихъ дѣтей опредѣляются въ Па
жеской корпусь. О равномъ благотвореніи и для моихъ трехъ сыно
вей усердыѣііше прошу я ваше сіятедьство, съ оставденіемъ ихъ при 
мнѣ до окончанія наукь. Я приму eie одолженіе съ чувствительною 
признательностію, ибо ваше сіятельство тѣмъ сдѣлаете себя основате- 
лемъ будущаго удовольствія по службѣ дѣтей моихъ. Въ надеждѣ, что 
вы, милостивый государь, не откажетесь сдѣлать мнѣ eie благодѣиніе, 
прилагаю у сего записку, содержащую въ себѣ мое нрошеніе для до
кладу по оной, нмѣн честь пребыть съ совершеннымъ высокопочте- 
ніемъ, еіятедьнѣйшій граФЪ, милостивый государь, вашего сіятельства 
всепокориѣйпіііі слуга Иванъ Пестель.

Москва, 11 Маін 1803.

Тайной еовѣтннкъ, сенагоръ и кавалеръ Пестель, не взирая на 
состояніе свое, долгами обремененное, у потребляет'!, немалые расходы 
на воспитаніе трехъ малолѣтнихъ сыновей своим.: старшій Панель*) 
имѣетъ огъ роду одиннадцатой, второй Борись десятой, а третій Нла- 
димиръ девятой годъ. Посвящая ихъ воениой служб!., желаегь прі
уготовить имъ заблаговременно выгодное вступлсніе вь оную и, видя 
ежедневно, что многіе малолѣтные сею выгодою наслаждаются опре- 
дѣленіемъ въ число пажей Двора Его Императорскаго Величества, 
покорнѣйше просить о доставлении равной выгоды и его сыионьимъ. 
Сія милость усугубитъ его стараніе о воспитаніи и обученіи діітей 
своихъ, изъ коихъ онъ усерднѣйшее имѣетъ стараніе сдѣлать нолез- 
кыхь сыновей отечества. Иванъ Пестель.

*

Ко второй половинѣ 1797 года положеніе графа Н. П. Шереме
тева при императорѣ ІІавлѣ поколебалось, и онъ сталъ серьезно по
мышлять объ уходѣ изъ званія оберъ-гофмаршала. Къ тому же и здо
ровье его разстроплось, и онъ не выходилъ изъ дому.

*) Будуіцій декабрпстт., казненный 13 ііо л іі 1826 года. Пъ Пажеском і. кор ну eli оігь 
была, товаршценъ иокойиаго графа И. Ѳ. Адлерберга. Гран. H. II . Шереметом, аавѣды- 
валъ П а а е е к и м ъ  корпусомъ. О ІІостелЬ-отцѣ си. „Русскій Архиьъ“ 187Г>, ки, l -и. II. I».
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7-го Сентября 1797 г. граФъ Шереметевъ ианисалъ Государю 
слѣдующее письмо, сохранившееся въ черновомъ аодлиыникѣ:

<Всемилостивѣйшій Государь!

Предъидущій день рожденія Вашего Величества *), толико благо
словенный для Россіи, для меня же особенно вождѣленный, обязываетъ 
принести самолично всеподданнѣйшее мое поздравленіе Вашему Вели
честву и упасть къ священнымъ стопамъ вашимъ въ изъявлѳніе без- 
конечной моей благодарности за новое подтвержденіе въ высочайшемъ 
указѣ, мною на сихъ дняхъ получѳнномъ, монаршаго благоволенія ва
шего и всемидостивѣйшаго вниманія на службу мою, о которомъ не 
смѣдъ я донынѣ себя удостовѣрить; но жестокость болѣзни моей 
воспрещаетъ меня отъ того долгу. Примите, всемилостивѣйшій госу
дарь, съ обыкновенною вашею бдагостію таковой долгъ, въ сихъ стро- 
кахъ приносимый отъ вѣрноподданнаго, чистымъ сердцемъ къ особѣ 
вашей привѳрженнаго. Сколь же скоро получу я малѣйшую свободу 
отъ бодѣзни, поспѣшу прибыть къ моей должности и потщусь до
казать самыми опытами, что я не жалѣю ни силъ моихъ, ни самой 
жизни принести въ жертву Государю, меня столь много облагодѣтель- 
сгвовавшему. Вашего Императорскаго Величества вѣрный подданный 
граФъ Николай Шереметевъ>.

*

Въ тоже время граФъ Шереметевъ рѣшился высказать тревожив- 
шія его чувства другу своей молодости, князю Александру Борисо
вичу Куракину, къ которому и обращена была слѣдующая памятная 
записка. Въ ней высказываетъ онъ всѣ свои недоумѣнія и огорченія.

«Милостивый государь мой князь Александръ Борисовичъ!
По многимъ опытамъ дружескаго ко мнѣ расподожѳнія вашего 

сіятельства не могу я, наконецъ, не признаться вамъ въ томъ, чтд 
скрывалъ столь долго и чего никому не захотѣлъ бы открыть на счеть 
отправляемой мною службы. Она имѣетъ два. способа, изъ коихъ пер- 
вымъ обыкновенно почти руководствуются, чтобы являть себя въ 
глазахъ Государя расторопнымъ, мѣшаться при бываемыхъ праздне- 
ствахъ и столахъ, угождать царедворцамъ и успѣвать при всѣхъ на- 
ружностяхъ. Сей образъ управленія есть самый блестящій и, ежели 
смѣю сказать, самый надежнѣйшій удержать себя на своемъ мѣстѣ. 
Второй: чтобы не прилѣпляться къ однимъ наружностямъ, но быть 
чаще упражнену въ самыя мелкія подробности, отъ которыхъ всѣ * III.

*) 20 Сентября было днент. рождепія императора Павла. Слово „предъидушііі“ 
употреблено здѣсь внѣсто нынѣшняго „ааступающій“.

I II. 34 гуоокій а р х и в ъ  1896.
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должности получаютъ желаемое благоустройство, дворъ свое бдаголѣ- 
піе, а казна свои выгоды.

Я всегда гнушался первымъ способомъ, бывъ воспитанъ прави
лами моихъ предковъ, искавшихъ истинной пользы своимъ монархамъ, 
и потому лучше хочу лишиться всѣхъ милостей моего Государя, не
жели быть вѣроломнымъ подданнымъ, буде бы имѣлъ и самое надеж
ное средство сокрыть отъ глазъ человѣческихъ таковые душевредные 
поступки, дабы не сдѣлаться жертвою собственной своей совѣсти.

Но послѣдній способъ былъ и будетъ для меня самопріятнѣйшій, 
къ которому всѣ честные люди привязаны; однакожъ имѣетъ онъ въ 
себѣ такія затрудненія. коихъ, кажется, никогда не буду я въ силахъ 
преодолѣть.

Мнѣ совершенно затворены двери въ кабинетъ Его Величества. 
Я принужденъ бываю, даже при самыхъ важныхъ и скорыхъ случа- 
яхъ, подавать мои доклады черезъ другія руки, а симъ образомъ 
теряю время во исполненіи воли государевой. Мнѣ становится гораздо 
неизвѣстнѣе образъ мыслей Его Величества, нежели оно было при 
началѣ моего вступленія въ должность.

Можетъ быть, лишился я сей милости по нѣкоторымъ случив
шимся ошибкамъ; но они должны быть для новаго и незнающаго 
дворскихъ обстоятельства чедовѣка весьма извинительны, тѣмъ паче, 
что, при тогдашней перемѣнѣ и при множествѣ важнѣйшихъ дѣлъ, 
время было весьма коротко, и я не успѣвалъ докладывать такъ, какъ 
бы хотѣлъ.

Вамъ извѣстно, что и въ приватномъ быту связь необходима. 
ІІосудитѳ-жъ, сколько она должна быть нужна между государя и 
оберъ-гофмаршала. Я никогда бы не отважился безпокоить Его Вели
чество о всѣхъ мелочахъ моими докладами, но довольствовался бы 
представлять въ кабинегь одни важные и непремѣнно требующіе 
высочайшей резолюціи. Впрочемъ же всякое слово, сказанное въ пуб- 
ликѣ и мимоходомъ, послужитъ къ моему наставленію, просвѣтитъ 
меня въ моемъ невѣдѣніи, дастъ мнѣ понятіе о тѣхъ вещахъ, кои бла- 
гоугодны Государю, и приведетъ въ желаемое дѣйствіе всѣ должности 
отъ меня зависящія, кои имѣютъ основательную причину роптать за 
мою нерѣшимость на ихъ представленія.

Вотъ, милостивый государь мой, тѣ причины, которыя убѣждали 
меня удалиться отъ моей должности и кои повидимому снова оста
нутся безъ всякой перемѣны, и я никакъ не уповаю выдти съ честью 
изъ моего званія.

Извините пространство письма сего, ибо я въ немъ отважился 
повѣрить дружбѣ вашей мои истиныыя чувствы, въ нѣкоторое облег- 
ченіе бремени, меня отягощающаго.
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Пребывающій съ искреннимъ къ вамъ почтеніемъ и преданно
стью, милостивый государь мой, и пр. Гр. Н. Шереметевъ.

Сентября дня 1797 года.

Къ этому же времени относится слѣдующая записка графа Н. П. 
Шереметева.

А l’avènement au trône ayant été chargé de la grande tâche de 
réformer sa cour et ses objets, j ’avais tous les jours les occasions les 
plus naturelles et par conséquant les plus commodes de m’informer des 
volontés de l’Empereur. Aussi, à l’aide de Dieu et des ordres immédiats 
que je recevai de mon Maître, suis-je parvenu heureusement au but 
qu’il s'était proposé. La présentation de la liste deux fois par jour, 
pour y noter ceux qui devaient être admis au dîner et au souper de 
Sa Majesté, m’avait été surtout à cet égard d’un grand secours. Ce 
n’est certainement point l’esprit de vanité, ni d’ambition qui me fait 
regretter cet avantage. Ces défauts n’ont jamais eu accès dans mon 
coeur; mais je ne puis dissimuler combien la liberté d’approcher quel
que près mon Maître me devient indispensable pour ses intérêts et pour 
les miens. Elle faciliterait mon travail, m’environnerait de la considé
ration nécessaire, assurerait la subordination et arrêterait cette foule 
des prétentions arbitraires qui s’établissent sur les renversements de 
l’ordre, toujours au dépens de l’Empereur.

Les deux exemples suivants donnent une idée suffisante des incidents 
qui viennent continuellement traverser ou enchaîner mes actions.

Sa Majesté Impériale avait ordonné des réparations et des ameuble
ments à neuf dans presque tous les châteaux de ville et de campagne. 
La somme y destinée n’avait pas suffi. Mon embarras augmentant avec 
mes besoins, je crus devoir trancher toutes les difficultés en suppléant 
au vide de la caisse par mon propre crédit auprès des marchands, et 
si je ne m’y étais pas décidé, je doute que la cour eût pu résider 
dans plusieurs de ces châteaux, et j’aurais été compromis infaillible
ment d’une manière fort douloureuse pour moi.

D’un autre côté, Sa Majesté Impériale avait bien voulu laisser à 
ma disposition une somme de réserve d’épargne. 11 était question de 
transformer les mauvais plateaux de cuivre en beaux plateaux d’argent, 
tels que Sa Majesté Impériale désirait les avoir depuis longtems, et de 
remettre en état les services dorés tant pour Sa Majesté Impériale que 
pour Leurs Altesses Impériales, les jeunes grandes-duchesses, dont la 
vaisselle surtout est en général si détériorée. Mais à peine ai-je eu le 
tems d’y songer que la somme en question me fut enlevée et donnée 
au département des écuries.

34«
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Ceci me mène d’observer que d’une part il y a beaucoup de dé
penses superflues, tandis que de l’autre on manque du nécessaire.

Par exemple, le Comptoir n’a pas une somme assez suffisante 
pour son entretien, faute de surveillance et de garde nécessaire; la 
malpropreté et l ’indécence y régnent de tous cotés. 11 est sans cesse 
assiégé d’une foule de personnes de toute condition, qui viennent se 
confondre dans les chambres, à maudir à hauts cris, se pousser, se 
presser, se disputer et pénétrer sans respect jusque dans la salle du 
Conseil, de sorte qu’un homme qui veut traiter les affaires avec tran
quillité et précaution évite un lieu aussi tumultueux. Il m’est arrivé 
souvent d’en sortir excédé du bruit que l ’on y faisait sans avoir pu 
commencer la besogne pour laquelle je m’y étais rendu. D ’ailleurs, 
par sa position le Comptoir a un inconvenient presque insurmontable: 
c’est qu’il est placé, pour ainsi dire, au ciel, tandis que ses dépôts se 
trouvent aux antipodes. Avec la meilleure volonté on ne saurait fran
chir cette énorme distance aussi souvent que Гоп voudrait.

Une autre circonstance que je ne puis celer, parce qu’ il en 
pourrait résulter pour le chef des suites désagréables, c’est que les 
secrétaires du Comptoir dépendent directement de l’Empereur. Cette 
disposition assujettirait infailliblement un supérieur discret et patient 
aux caprices de ses subalternes

Je suis en outre dans le cas d’éprouver à chaque instant la plus 
désagréable alternative: il faut me décider ou à mécontenter les de
mandeurs, ou A m’endosser toute responsabilité; car tous ceux qui pen
sent avoir quelque droit de prétendre exigent sans aucune mesure. Je 
crois même remarquer cette exigence de la part de mes subordonnés, 
qui ne demandent pas mieux que d’obtenir, mais qui laissent néan
moins sur mon compte tous les évènements. Cotte situation incertaine 
me rend indispensable des instructions. Le chef en fait mention; je le 
désire depuis longteins. J’ai même hasardé d’en dresser un projet; 
mais comment le faire approuver? 11 faut lire ce que je désirerais 
aussi beaucoup, mais les moments de l ’Empereur sont si précieux. Je 
suis dans l’impossibilité de connaître et de saisir un instant favorable; 
cependant ces délais me gênent infiniment. J’ai donc imagiué d’en faire 
un extrait, et ce me serait un grand bonheur si l’Empereur daignait 
an moins y jeter un coup d’oeil, et en supposant qu’il voulût agréer 
la substance de ces instructions les signer pour me servir de boussole.

Il serait également à souhaiter pour moi et pour l’utilité réelle de 
service qu’il me fût permis quelquefois ou du moins dans les cas 
urgents de faire personnellement mes représentations, avantage, dont je 
me garderai bien d’abuser, et si l’Empereur daignait m’ honorer à cet
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égard de sa confiance, je demanderai en grâce qu’elle me fiât commu
niquée par écrit, mais que cela ne parvient à la connaissance de per
sonne, après que je fusse positivement autorisé de ne pas consentir à 
des dépenses qui passeraient, comme elles passent fort souvent, les 
bornes prescrites.

Si j ’ai tardé jusqu’à présent à faire part de mes réflexions, ce 
n’est ni faute d’application, ni faute d’envie; mais j ’ai voulu avant 
tout me bien pénétrer de la matière, et aulieu de perdre mon tems en 
une vaine théorie, je me suis attaché par la pratique à découvrir le 
mal pour y appliquer le remède à propos. Je dirai sans vanité l’avoir 
trouvé. Mais les fréquents voyages et l’interdiction de tout rapport 
direct avec mon Maître ont réprimé jusqu’à présent les élans de 
mon zèle.

Je proteste que l’honneur de ma charge m’est précieux, que je 
n’ambilionne que la gloire de m’y conserver en remplissant dignement 
les obligations qu’elle m’impose. Mais, en exécutant les ordres du Mo
narque, je souhaiterais être un membre actif dans la réalité, et non 
pas un instrument purement passif. Ce n’est certainement pas le travail 
que je crains. Au contraire, je regarderai comme une disgrace si Sa 
Majesté Impériale croyait me faire plaisir, eu me retranchant la 
moindre partie des occupations de ma charge. Le bien de son service, 
le plus grand intérêt de sa couronne, le maintien de l’ordre et de la 
décence sont la fin où tendent tous mes soins, trop heureux si je  pou
vais réussir et le convaincre de mon dévouement, de ma vive recon
naissance et du désir que j’ai do mériter son approbation.

Переводъ. По пстуилепііі на преетолъ, па меня была возложена боль
шая задача переустроить его дворь него пожитки, чтб весьма естественно и 
слѣдовательпо весьма удобно давало мнѣ возможность ежедневно осведом
ляться о желаніяхъ Императора. С/ь Божіей помощью и нъ силу непосред
ствен ныхъ прпказапій моего Государя, посчастливилось мнѣ достигнуть ц-влн, 
имъ назначенной. Въ особенности мнѣ было очень полезно въ этомъ отш>- 
шеніи представлять по два раза въ день записку для отмѣтки лицч>, пригла- 
шаемыхъ къ обѣду или къ ужину Его Величества. Я сожалѣю, что этого 
лишенъ, конечно не іізь суетности или честолюбія. Эти пороки всегда были 
мнѣ чужды; но не могу скрыть, что возможность хоть сколько нибудь имѣть 
доступъ къ моему Государю мнѣ необходима въ видахъ пользы какъ его, 
такъ и моей. Она облегчила бы мои труды, возвысила бы мое зпачеиіе, 
обезпечила бы повиновеніе и отстранила бы многочисленный произвольный 
нритязанія, который возникаютгь, благодаря парушенію порядка, всегда во 
вредь Императору.—Вотъ два примѣра, достаточно показывающіе, какъ по
стоянно бываю я затрудненъ и стѣсненъ въ моихъ дѣйствіяхъ. Его Цыпе- 
раторскимъ Величествомъ приказано починить и заново убрать почти всѣ
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городскіе и загородные дворцы. Назначенный для того деньги всѣ вышли. 
Вмѣстѣ съ недостачею усиливалось мое затрудненіе, и я счелъ додгомъ 
воспользоваться довѣріемъ, которое ноставщики имѣли ко мнѣ лично. Безъ 
этого, я сомнѣваюсь, чтобы дворъ могъ жить во многихъ изъ этихъ двор- 
цовъ, а на мою долю неминуемо достались бы весьма для меня горестныя 
нареканія,—Въ другой разъ Его Императорскому Величеству благоугодно 
было отдать въ мое распоряженіе деньги, оставшіяся отъ сбереженій. При
шлось передѣлать плохія мѣдныя блюда на хорошія серебряный, какихъ Его 
Императорскому Величеству издавна хотѣлось, и починить золоченые при
боры какъ для Его Императорскаго Величества, такъ и для Ихъ Импера- 
торскихъ Высочествъ молодыхъ великихъ княженъ, у которыхъ въ особен
ности вся посуда перепорчена; но только что я удосужился этимъ заняться, 
какъ деньги были у меня отняты и опредѣлены въ конюшенное вѣдомство. ') 
По этому поводу я долженъ замѣтить, что по однимъ статьямъ слишкомъ 
много тратится, а по другимъ нужда въ необходнмомъ. Напримѣръ, Конторѣ, 
по недостатку надзора и бережливости, нечѣмъ содержать себя, и въ ней по
всюду господствуютъ нечистоплотность и неприличіе. Она безпрестаино 
осаждена всякаго рода людьми, которые являются въ ея помѣщеніи, 
громко бранятся, толкаются, перекоряются и нагло проникают, въ залу 
Совѣта, такъ что человѣку, желающему заняться дѣлами спокойно и бережно, 
надо удаляться изъ столь шумнаго мѣста. Не разъ случалось, что я, оглу- 
шэнный тамошнимъ крикомъ, уходилъ не начавъ даже дѣла, для котораго 
туда пришелъ. Кромѣ того Контора представляетъ собою почти неодолимое 
затрудненіе. Она помѣщена, такъ сказать, па небесахъ, тогда какъ склады 
ея въ самомъ низу: разстояніе огромное, котораго, при всей добросовѣст- 
ности, не одолѣешь такь часто, какъ бы жслалъ.—Ие могу скрыть и дру- 
гаго обстоятельства, могущаго довести начальника до непріятныхъ послѣд- 
ствій: секретари Конторы подчинены пепосредственно самому Императору. 
Благодаря такому распоряя{енію, скромный и терпѣливый начальникъ неми
нуемо находится въ зависимости отъ произвола своихъ подчиненныхъ.— 
Кромѣ того, на каждомъ шагу бываю я поставлена, въ крайне пепріятную 
необходимость либо огорчить просителей, лпбо очутиться одному въ отвѣтѣ; 
ибо всякій, воображающій себя въ правѣ требовать, требуетъ неумѣренно. 
Тоже самое замѣчаю я и въ моихъ подчиненныхъ: имъ все хочется что 
нибудь получить, сославшись всякій разъ на меня. По такому неопредѣлен- 
ному положенію, мнѣ необходима инструкщя 2). Хозяинъ упоминаетъ о ней; 
я желаю ее давно. Я осмѣлился даже написать ее; но какъ достигнуть, 
чтобы она была утверждена? Надо ее прочесть, чего бы я очень желалъ; но 
минуты Императора драгоцѣнны. Мнѣ невозможно знать и уловить благо- 
пріятный случай, между тѣмъ эти мелочи стѣсняютъ меня чрезвычайно. Я

') Т. е. въ А. Л. Нарышкину, позднѣе преемнику графа Шереметева въ должно
сти оберъ-гофмаршала.

') Оц& срхранилась. И. Б.
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придумалъ сдѣлать извлечете изъ инструкціи и буду счастлива, если Импс- 
раторъ удостоить хоть взглянуть на него и подписать, въ предположеніи, 
что сущность имъ одобрена. Тогда бы я зналъ чего держаться.—Желательно 
также для меня и для прямой пользы службы, чтобы мнѣ позволено было 
иногда, иди по крайней мѣрѣ въ настоятельныхъ случаяхъ, дѣлать личныя 
нредставлеыія. Конечно я ие злоупотреблю этимъ преимуществомъ. Если 
Императоръ удостоить меня въ этомъ отношеніи своего довѣрія, я попрошу, 
какъ милости, чтобы оно было выражено письменно, и чтобы никто не 
зналъ о томъ. Тогда буду я уподномоченъ не соглашаться на издержки, 
коль скоро онѣ б^дутъ выходить, какъ и выходятъ нерѣдко, изъ нредписан- 
ныхъ границъ.—Доселѣ я медлить представлять мои соображенія, и это нс 
вслѣдствіе неумѣнін или не желанія, а оттого, что мнѣ хотѣлось сначала 
ознакомиться хорошенько съ дѣломъ и, не теряя времени въ пустыхъ пред- 
иоложеніяхъ, отыскать болѣзиь на мѣстѣ, чтобы устранить ее пригодным!, 
средствомъ. Безъ хвастовства скажу, что средство это мною найдено; но ча
стыми путешествіями и воспрещеніемъ сноситься лично сь моимъ Государемъ 
до сихъ поръ полагались преграды моему усердію.—Утверждаю, что почетъ 
моей должности мнѣ дброгъ, что я считаю для себя славою въ ней оста
ваться и достойнымъ образомъ исполнять еопряженныя съ нею обязанности. 
Но, исполняя приказанія Монарха, желалъ бы я быть дѣятельнымъ, а не 
страдательнымъ орудіемъ управленія. Я не боюсі. груда; наиротивъ, сочту 
немилостью, если Его Императорскому Величеству покажется, что онъ мнѣ 
сдѣлаетъ нріягное, сложивъ съ меня какіа либо, хотя бы и незначительный» 
занятія. Благо его службы, наибольшія выгоды его короны, поддержите по
рядка и ириличія—b o t i ,  ігь чему направлены всѣ мои старанія. Буду слиш- 
комъ счастливъ успѣхомъ въ этомъ отношеніп и тѣмъ, что онъ убѣдится 
въ моей преданности, въ моей живой признательности и въ желаніи заслу
жить его одобреиіе.

*

Лишеніе права личнаго доклада послѣ коронаціи и возвращенія 
изъ Москвы въ Пѳтербургь на столько уже являлось оскорбительнымъ, 
что граФъ Шереметевъ не могъ долѣе держаться. Но императоръ ІІа- 
велъ не отпустилъ его и возвратилъ ему свое благоволеніе. Въ слѣ- 
дующемъ 1798 году все вновь повторилось, и граФъ Николай Петро- 
вичъ очистилъ мѣсто, занять которое уже давно были охотники.
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Читатели „Русскаго Архива“ имѣли уже возможность ознакомиться съ 
записками генерала Э. В. Бриммера (см. нашу замѣтку въ „Гусек. Архивѣ“, 
1894, Л» 9, 23 —  30), который печатаются въ „Кавказскомъ Сборникѣ“, 
издаваемомъ при Воеішо-историческомъ отдѣлѣ Кавказскаго окружнаго шта
ба, подъ редакціею И. С. Чернявскаго, подъ заглавіемъ „Служба артилде- 
рійскаго Офицера, воспитывавшатосп въ I кадетскомь корпусѣ и выпуіцен- 
наго въ 1815 году“. Иитересъ первыхъ шести главъ, иомѣщенныхъ въ XV  
томѣ означеннаго сборника, сосредоточивается, какъ мы видѣли, около дѣя- 
тельности и личиости А. П. Ермолова. Къ удовольствію, конечно, всѣхъ 
любителей отечественной исторіи, почтенная редакція „Кавказскаго Сбор
ника“ (этого, замѣтимъ кстати, неоцѣнимаго источника для исторіи Кавказа 
въ истекающемъ етолѣтіи) неуклонно продолжаетъ печатать слѣдующія главы 
высокоиытереспыхъ Записокъ нокойнаго генерала: въ томѣ XVI, вышедшемь 
въ 1895 г., напечатаны главы VII—ХІУ (стр. 1— 234), въ томѣ XVII, по
явившемся въ свѣтъ недавно, помѣщены главы XV—-XXI (стр. 1— 174), въ 
которыхъ разсказъ доведенъ до Іюля 1854 года. Записки 3. В. Бриммера 
не теряютъ своего интереса п во вновь вышедшихъ частяхъ; и здѣоь, на 
ряду съ воспоминаніями о военныхъ дѣйствіяхъ, естественно занимающими 
видное мѣсто въ мемуарахъ такого боеваго генерала, какимъ былъ авторъ, 
мы встрѣчаемъ множество бытовыхъ картинъ изъ жизни войскъ въ военное 
и мирное время, замѣтки о странахъ и мѣстахъ, посѣщенныхъ авторомъ, 
разсказы о различныхъ выдающихся лицахъ, разсказы, дающіе обильный ма- 
теріалъ для характеристики такихъ дѣятелей, каковы Паскевичъ, Вельями- 
новъ и пр. гГонъ разсказа спокойный, безъ желчи и самохвальства; въ 
этомъ отношеніи Записки Э. В. Бриммера прінтно отличаются отъ Записокъ 
H. Н. Муравьева, также обильныхъ содержаніемъ, но авторъ которыхъ на 
многое и многихъ смотрѣлъ сквозь слишкомъ темное стекло. Но своей 
службѣ нѣкоторое время въ войскахъ внутри Росеіи, Бриммеръ имѣлъ воз
можность ознакомиться не только съ жизнью Кавказскихъ войскъ, среди 
которыхъ протекла большая часть его службы, но и съ мирною службою 
войскъ внутри Имперіи въ царствованіе Николая I; воспоминанія его въ 
этомъ отношеніи чрезвычайно характерны и даютъ богатый матеріадъ для 
знакомства съ условіями военной службы и жизни войскъ въ Николаевское 
Время, Чтобы имѣті#' возможность лучше оцѣнить Записки Бриммера, сдѣ-
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даемъ обзоръ ихъ содержания въ порядкѣ его изложенія, начиная съ VII 
главы, такъ какъ о содѳржаніи первыхъ шести главъ уже было нами ска
зано въ вышеуказанной замѣткѣ.

Продолжая воспоминанія о Персидской войнѣ 1828 г., Бриммеръ начи- 
наетъ главу VII разсказомъ о взятіи Тавриза. Слова H. Н. Муравьева объ 
отношеніи ІІаскевича къ этому событію находятъ подтвержденіе въ раз- 
сказѣ Бриммера, который, впрочемъ, вообще относится къ гра<т>у Эрнвап- 
скому очень сочувственно, а въ данномъ случаѣ извішяетъ его „высокой, 
прямой душѣ“ слабость человѣческую. Вся VII глава носвягцена событіямъ 
Персидской войны послѣ взятія Тавриза, преимущественно онисанііо пре- 
быванія нашихъ войскъ въ Персіи, переговоровъ съ ІІерсидскимъ прави- 
тельствомъ и т. и. Попутно авторъ даетъ немало чергь для характеристики 
ІІерсидскаго правительства и населенія; интересешь разсказъ о подаркѣ Па- 
скевичемъ шаху 5 т. червонцевъ. Главы VIII— IX онисываютъ Турецкую 
кампанію 1828— 1829 г., собственно тѣ военный дѣйствія, въ которыхъ 
участвовалъ авторъ, какъ то взятіе Лхалцыха, Эрзерума и up. Кромѣ того 
въ этихъ главахъ обильны черты быта Русскаго солдата, разсказъ о 11а- 
скевичѣ и пр., между прочимъ объ А. С. ІІушкинѣ. ІІослѣдній прибылъ въ 
лагерь дѣйствовавшаго отряда послѣ сраженія нри Милидюзѣ, во время дви- 
женія къ Эрзеруму; онъ пріѣхалъ вечеромъ къ подошвѣ Саганлуга, чтобы 
состоять нри Паскевичѣ, и жилъ у Ник. Ник. Раевснаго, командира Ниже- 
городскаго драгунскаго полка. 26 Іюня, когда войска подошли къ Эрзеруму 
и открыли огонь по городу. Паскевичъ со шгабоыъ стоялъ вблизи батареи 
Бриммера, а Пушкинъ стоялъ передъ главнокомандующимъ па чистомъ мѣстѣ 
одинъ. Вдругъ первый выстрѣлъ изъ батареи 2 1-й бригады. ІТушкннъ вскри- 
киваетъ: „Славно!“ Главнокомандующій спрашиваетъ: „Куда попало?“ Пуш
кинъ, обернувшись къ нему: „Прямо въ городъ!“— „Гадко, а не славно“, 
сказалъ Паскевичъ.

Сцены, въ которыхъ выступаетъ Паскевичъ, обращепіе его съ офице
рами („Маіоришка! Темлячишко оборву!“), прятаніе самого Бриммера, чтобы 
только не попадаться ему на глаза въ минуты раздраженія, дѣлаюгь харак
теристику этого полководца у H. Н. Муравьева болѣе вѣрною, чѣмъ отзывы 
о немъ нашего автора. Какъ образеиъ сденъ изъ жизни солдатъ, ириведемъ 
слѣд. разсказъ. „Во время штурма Ахалцыха, многіе Армяне съ семьями и 
имуіцествомъ старались перейти къ нашимъ войскамъ; ихъ толпами отправ
ляли на гору, поручая отводъ 1— 3 солдатамъ; всѣ они проходили мимо 
пасъ. Тутъ я видѣдъ, что эти конвойные не только добросовѣстно прово
жали ихъ, но многіе несли, нри ружьѣ, еще тѣхъ малепькнхъ дѣтей на ру- 
кахъ, которыя не могли поспѣвать. Проходя мимо нашихъ орудій по насыпи, 
солдатъ ІПнрванскаго полка велъ толпу, человѣкъ въ 15; видя, что женщппа, 
несшая на одной рукѣ грудного ребенка, а въ другой тяжелую корзину, 
хотѣла отъ усталости присѣсть подлѣ орудій, онъ сказалъ: „Нельзя, мату
шка, нельзя; не приказано останавливаться. Дай корзину-го сюда, л по
несу“. Армянка что-то заговорила, но корзины не дала|. тутъ подошелъ Ар-
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мяпияъ( на каждой рукѣ по ребенку) и начадъ ей говорит!,, но Армянка 
корзинки не выпускала изъ рукъ; тогда солдатъ говорить: „Ну, неси ты кор
зинку, а я маленькаго понесу“, и протяпулъ къ нему руку. Мать посмот- 
рѣла ему въ лицо и бережно посадила ему на руку малютку; и добрый 
Русскій солдатъ, послѣ тнжкаго боя, понес/ь ношу на гору“-

Назначенный послѣ войны командиромъ легкой .V; 2 батареи Кавказ
ской артиллерийской гренадерской бригады, Бриммеръ въ Гомборахъ нере- 
жилъ первую холеру 1830 г., о которой сообщаетъ итересныя свѣдѣнія. Въ 
1831 г. онъ ѣздилт. въ отпускъ въ Росс.ію, носѣтилъ по дорогѣ А. П. Ер
молова въ его деревнѣ (XVI, 104— 10G), быдъ въ ІІетербургѣ (характеренъ 
разсказъ о визигѣ къ Фрейлинѣ Пущиной, 109 стр.), въ Ригѣ, куда онъ ѣз- 
дилъ къ роднымъ; прииялъ участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ иротивъ Поль- 
скихъ мятежниксвъ, п въ Августѣ 1831 г. возвратился на Кавказъ, гдѣ 
нашелъ все начальство перемѣнившимся. Первое сішданіе его съ новымъ 
главноначальствуюіцимъ довольно удачно обрпсовываетъ почтеынаго, но ме- 
лочнаго барона Розена.

Главы XI и XII, разсказывающія объ эксиедиг.іяхъ 1832 г. вь Чечнѣ 
и Дагестанѣ противь Казг-ГІуллы, полны интересных!» подробностей о воен
ныхъ дѣйствіяхъ, о взятіи Гимръ, этой, по выражепію Ермолова, „гнусной 
дыры“, и пр. Замѣтнмъ только, что Бриммеръ ошибается, говоря, что Кази- 
Мулла быль пораженъ гранатою; онъ, какъ извѣстно, погибъ на штыкахъ, 
на которые быль поднятъ послѣ оставлеоія имъ башни. Сверхъ того, эти 
главы, также и слѣдующія, доставляютъ богатый магеріалъ для біогра®іи 
А. А. Вельяминова, этого сподвижника и друга А. II. Ермолова, значеніе 
котораго въ исторіи Кавказской войны еще не выяснено по заслугамъ. 
Бриммеръ относится съ великимъ уваженіемъ къ этому дѣятелю, оцѣнкѣ 
дѣятельности котораго, замѣтимъ, „Кавказскій Сборника“ посвятилъ значи
тельную статью (т. VII, 1883).

Глава XIII и часть XIY изображаютъ мирную дѣятедьность Бриммера, 
сначала въ качесгвѣ командира батареи, потомъ командира 20 артилерійской 
бригады, расположенной на Сѣверномъ Кавказѣ; здѣсь читатель находитъ много 
интереснаго и типичнаго для знакомства съ жизнью войскъ въ 30-хъ годахъ, 
въ періодъ мпрнаго затишья, столь рѣдкаго тогда на Кавказѣ. Съ середины 
ХІУ  главы начинаются воспоминанія Бриммера объ экспедиціяхъ 1836 и 
слѣд. годовъ на Западномъ Кавказѣ, въ которыхъ опять встрѣчается много 
материала для характеристики Вельяминова, Фезе и другихъ дѣятелей Кав
казской войны, а также для описанія военныхъ дѣйствій на Черноморскомъ 
прибрежьи. Глава ХУ (т. ХУІІ) говоритъ также о посѣщеніи дѣйствовавша- 
го отряда близъ Геленджика императоромъ Николаемъ I. Посѣщеніе это, какъ 
извѣстно, было не особенно удачно какъ по причинѣ дурной погоды, такъ и 
всдѣдствіе пожара провіантскихъ складовъ; разсказывали послѣ, прибавляетъ 
Бриммеръ, что Государь, проголодавшись, приказалъ принести изъ госпиталя 
тарелку супу или чего нибудь, но—увы!— посланный доложилъ, что обѣдъ дав
но поѣли, а ужинъ только что начали готовить. Интересны подробности о путе-
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шествіи Николая I по Кавказу. Окончившееся отозваніемъ Розена, опо съ 
самаго начала слагалось для него непріятно. „Передъ тѣмъ, разеказываетъ 
Бриммеръ (XYII, 27—32), нрисланъ быдъ для введенія гражданскаго управ- 
іенія въ Закавказьѣ сенаторъ баропъ Ганъ, прибывшій съ своею супругою. 
Черезъ нѣсколько дней баронесса Ганъ поѣхала съ визитомъ къ иаронессѣ 
Розенъ. Послѣдняя ежедневно утромъ до 3-хъ часовъ занималась съ дѣтьми 
и въ это время никогда никого не принимала, а нріемъ начинался съ 3-хъ 
часовъ до 5. Это знало все Тифлисское общество и согласовало съ тѣмъ свои 
визиты. Баронесса Ганъ, не освѣдомшшшсь, въ котором:. часу принимаетъ 
супруга старшаго начальника въ край, или думая, что c’est bon pour les 
autres, нріѣхала около 2 часовъ. Камердинеръ докладываетъ, что баронесса 
занимается съ дѣтьми и нринимаетъ съ 3 часовъ. Приказываюсь ноііремѣи- 
но доложить. „Нами строго приказано не безпокоить баронессу во время ея 
занятій съ дѣтьми“. ГІриказаніе повторяется: непремѣнпо доложить о пріѣздѣ 
баронессы Ганъ. Камердинеръ пошелъ. Докладывалъ ли оиъ или пѣтъ, пе- 
извѣстно, но принесъ отвѣтъ: „приказали извиниться, что заняты съ дѣтьми“. 
Кань! Баронесса Гозенъ не приняла баронессу Ганъ! Das ist ja unerhört; 
Выводовъ изъ этого не буду дѣлать шікакихъ.“ —Пзъ Рсдутъ-Кале Государь 
поѣхадъ въ Тифлисъ. Гадкія тузсмныя лошади, мерзкая дорога; Государю 
случилось пересѣсть верхомъ на казачью лошадь, съ казацкими сѣдломъ. 
Надобно еще сказать, что когда шла переписка о нутешеетвіи 1’осударя, то 
его величество нриказалъ написать баропу, что у него будетъ съ собою 
кухня и чтобъ объ этой статьѣ нс заботился. Хорошо это сказать, да слу
шать-то не слѣдовало. Гдѣ же въ иутешествіи все приготовлять? Надобно, 
чтобъ мѣстными средствами все и вездѣ было готово. Для Государя и было 
заготовлено, но о свитѣ никто не заботился, и потому можно понять, что 
недовольныхъ было много... По пріѣздѣ въ Тифлисъ, Государь иринялъ сена
тора Гана, съ которымъ нробылъ, говорить, полчаса. Этотъ доклад:., кажет
ся, погубилъ Г. В. Розена... Туть можно припомнить дикое поиятіе о вся- 
комъ государѣ, укоренившееся во мнѣніи восточныхъ народовъ, а потому 
причастное и всѣмъ разноплеменными народами Закавказья. Они удивлялись, 
какъ самодержавный властитель такого великаго царства, пріѣхавъ въ пер
вый разъ въ свои пограничныя земли за Кавказомъ, въ нродолженіи всего 
путешествия не приказали ни отрубить головы, ни посадить на коли, ни далее 
выколоть глаза никому изъ своихъ вѣрноподданныхъ, если не за вину какую, 
то хоть въ свое удовольствіе, чтобъ показать, что они господинъ! Въ силу 
этого убѣжденія о власти, у многихъ возродилось сомаѣніе, точно ли это 
царь? Много хановъ и бековъ изъ мусульмавскихъ ировинцій наѣхало въ 
Тифлисъ, чтобъ посмотрѣть на такого кроткаго царя.... И вотъ, когда па 
разводѣ царь приказали снять съ князя Дадіана влигель-адьютантскіЙ аксель- 
бантъ, какой-то Татарскій бекъ, стоявшій въ первыхъ рядахъ съ народомъ, 
увидѣвъ, что Дадіанъ отворотили воротничекъ и нагнули голову, чтобъ снять 
аксельбантъ, вообразили, что ему отрубить ее, и въ испугѣ, схвативъ себя 
обѣими руками за голову, закричали „начали! начали!“, пробился черезъ тол-
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пу, прибѣжалъ домой, бросился на тахту и сунулъ голову въ подушки, про
должая кричать: началъ! началъ!.. Холодная вода не помогла: онъ, говорили, 
поплатился горячкой. Вечеромъ, на балу у Розена, опять непріятный инци- 
дентъ. Когда подавали чай, на подноеѣ, поднесенномъ Государю, стояло нѣ- 
сколько чашекъ (говорить, что въ такихъ случаяхъ подаюгь Государю особо 
на подносѣ одну чашку). Онъ пожалъ плечами и тихо сказалъ какое-то слово, 
должно быть, не очень пріятное хозяину. Вторая дочь барона, по настоянію 
матери, съ заплаканными глазами, должна была пройти польскій. Кучеръ, во- 
зившій Государя, потребовалъ 100 р., чтобъ провести его величество до Вла
дикавказа. Это показалось дорого тому, на ком і, лежала обязанность заботиться 
о семъ предметѣ. Приказали іюлиціймейстеру найти кучера болѣе сговорчи- 
ваго; тотъ прйвелъ йѣсколько самыхъ лучшихъ, какихь можно было сыскать въ 
ТифлисѢ, гдѣ въ то время товаръ этотъ былъ очень рѣдокъ. Условились съ 
нимъ подешевлѣ... При выѣздѣ изъ Тифлиса, спускаясь съ горы кь рѣчкѣ 
Везѣ, лошади понесли, кучеръ не могъ удержать; на пойоротѣ коляска опро
кинулась.. Узналъ лй Государь, что для него наняли кучера подешевлеѴ That, 
is the question... На дорогѣ въ Владикавказъ Государь простудился и получилъ 
зубпую боль.. Разсказывая о путешествіи Государя, я коснулся Фактовъ, 
имѣвшихъ важный послѣдствія для края, т. е. о смѣнѣ всего высшаго на
чальства. Передамъ теперь впечатлѣніе, произведенное этими Фактами, какъ 
на мысляшихъ людей, такъ и на народъ, не раабирающій причинъ дѣйствія, 
В судящій по тому, какъ онъ видитъ. Всенародно на разводе опозоренный 
полковой комапдиръ был ь' козлищемъ, вынесшимъ наказапіе за грѣхи всѣхъ 
полковыхъ командировъ, когорыхъ обстоятельства края вынуждали употреблять 
соідатъ на работу и для собственыыхъ надобностей; при эгомь легко вкра- 
дЫвавшіясн злоупотребленія иревраідались въ обычай. Рромовымъ ударомъ 
не искоренились злоупотребленія; они продолжались и иродолжаются, но 
такъ какъ жертвой искуіілевія былъ зять корпуснаго командира, то наказа- 
ніе пало и на него. Высшая власть края потеряла въ уваженіи немысляіцаго 
народа: le prestige s ’es't fondu отъ громового удара. Генерала барона Розена 
смѣнили и назначили сенаторомъ (баронъ М. И. ІІаленъ, военный генералъ- 
губернаторъ Остзейскихъ провинцій, услыхавъ о смѣщеніи и назначеніи 
Розена сенаторомъ, сказалъ: если такого заслуженнаго и всѣми уважаемаго 
Генерала сдѣлали сенаторомъ, то меня можно посадить въ земскій судъ засѣ- 
дателемч.)“.

.Мы остановились такъ долго на путешествіи Николая I, во-первыхъ, 
въ виду обіде-историческаго интереса этого событія, во-вторыхъ, въ виду 
того, что въ разсказѣ Вриммера попадаются подробности, кажется, не встрѣ- 
чавшіяся въ печати.

Поелѣ смерти А. А. Вельяминова, Бриммеръ по болѣзни нерешелъ на 
службу вглубь Россіи, а въ 1S38 г. назначенъ былъ командиромъ 7 арти- 
дёрійской бригады въ 3-мъ пѣхотномъ корпусѣ, входившемъ вь составь арміи 
йодйачальство.чъ Паскеішча (глава XVI), и такимъ образомь Вриммеру при- 
шл0еь: Служить ’Среди Мирныхъ условій Николаевскаго времени, Нижеслѣду-
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кидая сцена весьма характерна; она рисуетъ и автора мемуаровъ, и усдовія 
службы. „Не могу нрипомнить безъ смѣха разговора моего съ начадьникомъ 
3-й артилерійской дивизіи г-мъ Ловдовымъ. Услышавъ, что я служить на 
Кавказѣ 10 лѣтъ, онъ, вѣроятно на этомъ основаніи, сказалъ, что здѣсь 
требуюсь большей службы, чѣмъ тамъ, что здѣсь надобно обращать все вни- 
маніе на равненіе и маршировку, „Вамъ кажется, что батарея стоить ровно, а 
я тотчасъ увижу, что въ 6-мъ орудіи солдатъ подалъ грудь впередъ, а другой 
откинулъ голову назадъ; такъ и въ маршировкѣ— можно ходить въ ногу, а 
все будетъ не тотъ темпъ, пе тотъ выносъ ноги“, и онъ всгалъ на вытяжку, 
въ позитуру. „Всмотритесь, вы тотчасъ поймете“... и ношелъ маршировать 
по комаидѣ, припѣвая: „тра-ра, ра-ра, тра-ра, ра-ра.... оно и въ ногу, да 
не то; а вотъ, посмотрите... —тра-ра, ра-ра, тра-ра, ра-ра; видите тутъ все 
есть— и темігь, и выносъ ноги.“... Я стоялъ какъ ошеломленный, не зцая, 
въ своемъ ли онъ умѣ, и чуть не разразился громкимъ смѣхомъ, но, къ сча- 
стію, удержался. Такъ вотъ оно въ чемъ здѣсь мудрость артилерійской службы! 
Въ равненіи и маршировкѣ! Ну, на Кавказѣ не то. Когда генералу показалось, 
что я нонялъ всю суть имъ сказаннаго, онъ отпустили» меня. Какъ только 
съ глазъ, сдержанный смѣхъ взялъ свое“.

Очень интересно описаніе высочайшаго смотра въ 1840 г.; много мате- 
ріала для разумѣнія солдатскаго быта въ то время, когда блестящая ввѣшность 
должна была прикрывать неприглядность внутри.

Время съ 1844 но 1847 г. Бриммеръ провели, въ Варшавѣ, состоя при 
начальникѣ артилеріи дѣйствующей арміи (гл. XVII); это даетъ ему воз
можность сказать немало интересваго о квязѣ Паскевичѣ. Произведенный ръ 
гевералъ-маіоры, Бримыеръ въ 1847 г. снова былъ вазначенъ на Кавказъ 
командиромъ 1-й бриіа/іы 21 нѣх. дивизіи. Въ этомъ званіи онъ участвовалъ въ 
1'ергебильской экснедипіи 1848 г., о которой сообщаетъ нѣкоторыя подроб" 
ности; хотя въ освобожденіи Ахтог.ъ въ томъ же году онъ не участвовалъ, 
но въ Запискахъ свонхъ даетъ пѣкоторый матеріалъ и для исторіи этой зна
менитой осадЬт. Въ конпѣ 1S48 г. онъ были, назначенъ начальнакомъ арти
леріи отдѣльнаго Кавказскаго корпуса, и 10 Январи 1849 г. прибыли» въ Тиф 
лисъ. Глава XVIII посвящена воспомиваніямъ о дѣлтельности автора въ 
1849— 1853 г. въ званіи начальника артиллеріи, при чсмъ.приводится нѣскодько 
случаевъ столкновенія его съ княземъ М. С. Воропцовымъ, видимо, не поль
зующимся особенно симиатіями автора; вообще нужно замѣтить, что, начиная 
съ этого времени, тонъ Ваписокъ нѣсколько измѣпяется и является нѣсколько 
желчнымъ. Глава XIX „Баяндуръ, 2 Ноября 1853 года. Разборъ этого дѣла. 
Воспомипанія,“ XX „Башь-Кадыкляръ, 19 Ноября 1853 г. Дослѣдствія иора- 
женія. Разборъ. Восиоминанін. Изъ письма къ женѣ. Чинн» генералъ-лейте- 
наита. Пріѣздъ въ Тифлисъ,“ XXI: „ Кучукъ-Дара, 24 Поля 1854 г.“, какъ 
показывают], приведенный памп заглавін ихъ, описывають военныя дѣйствія 
по Тюль 1854 г. Главный интерес*!» нхъ для историка войны 1S53— 1855 г., 
хотя, па ряду съ военно-спеціальными описаніпми, и тутъ мы встрѣчаеми, 
характеристики, бытовыя сцены и пр. По поводу Башъ-Кадыкларскаго дѣла
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находимъ слѣдующій интересный отзывъ о князѣ Воронцовѣ: „Но нашъ 
князь М. С. Воропцовъ старался выставлять только Грузипъ, нисколько не 
безпокоясь о справедливости; вѣдь не постыдился же Русскій вельможа громко 
сказать, что Русскіе для него только орудіе въ этой странѣі“

Въ пашемъ обзорѣ Записокъ Э. В. Бриммера мы, конечно, далеко не 
могли исчерпать всего ихъ содержанія; очень многое, иногда мелкое, по- 
видимому, но, несомпѣнпо, имѣюіцее историческій интересъ, не могло быть 
нами даже указано. Но если у прочитавшаго нашу замѣтку явится желаніе 
лично познакомиться еъ Записками Бриммера, напечатанными въ изданіи, 
какъ нами уже указано, крайне важномъ и полезномъ, но, по своему спе- 
ціальному характеру, мало распространенном^ то цѣль наша будетъ вполнѣ 
достигнута. Остается пожелать, чтобъ окопчаніе Записокъ Бриммера не за
ставило себя долго ждать; позволимъ себѣ выразить также пожеланіе, чтобъ 
ночтенная редакція „Кавказскаго Сборника*1 нашла возможнымъ издать Запис
ки отдѣльною книгою, что способствовало бы ихъ распространенію.

*

Фундаментальное изданіе, предпринятое Имнераторскимъ Русскимъ Ис- 
торическимъ Обществомъ, лРусскій біограіическій словарь,“ первый томъ 
котораго вышелъ въ этомъ году, нѣкоторыми своими статьями касается 
Кавказа. Такъ, довольно обширная статья посвящена извѣстному пзслѣдо- 
вателю Кавказа, Абиху. Изъ открыгій между прочимъ Абпха указаны пріи- 
ски каменнаго угля „въ окрестностяхъ Кутаиси и въ другихъ мѣстахъ“, 
тор®а въ Дагестанѣ; въ первомъ указаніи не мѣшало бы выраженіе „и въ 
другихъ мѣстахъ“ замѣпить точнымъ указаніемъ па Дагестанъ, гдѣ открытію 
Абихомъ каменнаго угля приписывалось въ свое время весьма важное зна- 
ченіе. Сдѣлано указаніе на изданіе вдовы Абиха: „Geologische Forschungen“. 
Въ началѣ настоящаго года вышло чрезвычайно интересное издапіе вдовы 
же Абиха: „Aus Kaukasischen Ländern. Reisebriete von Hermann Abich. Wien
В. I. Briefe ans den Jahren 1842— 1853, В. II. Briefe ans den Jahren 1859— 
1874. Въ письмахъ покойнаго ученаго, помѣщенныхъ въ этомъ изданіи, 
заключается много любопытнѣйшихъ замѣтокъ его о лицахъ, событіяхъ и 
мѣстахъ Кавказа, посѣщенныхъ имъ, а посѣтилъ онъ его весь. Капиталь
ная монограФІя г. Татищева объ императорѣ Александрѣ II касается и Кав
каза, именно покоренія его; конечно, Кавказъ и его война, въ статьяхъ, 
какъ г. Татищева, такъ и г. Шильдера объ Александрѣ I, могли занимать 
довольно ограниченное мѣсто, по самому характеру и цѣли этихъ трудовъ; 
но существенное изложено. Тѣмъ болѣе поэтому приходится пожалѣть, что 
въ статьѣ г. Татищева, помѣіценной въ такомъ справочномъ изданіи, каковъ 
„словарь“, требуюіцемъ непогрѣшимаго, по возможности, внѣшняго выпол- 
непія, вкрались досадныя опечатки въ собственныхъ пменахъ, при томъ не 
оговоренный въ общемъ спискѣ опечатокъ. Такъ приводится приказъ князя 
А, И. Барятинскаго отъ 21 Мая 1859 г., въ лагерѣ при оаерѣ „Решло“, 
слѣдовало „Ретло“; въ приказѣ отъ 27 Іюля, близь аула „Тоидо“, слѣдов. 
„Тандо“; упомянуто общество „Чаберлай“, слѣдовало „Чаберлой“; приказъ
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огь (') Августа, близъ аула „Канхадагль“, слѣдовало Канхидатль“. Въ теле- 
граммѣ 22 Августа напечатаио „Укцукуль“ вмѣсто „Унцукуль“, „Тимотль“ 
вмѣсто „Тилитля“ „Карста“ вмѣсто „Караты“. Магометъ-Аминъ названа. 
„Мегнемъ-Аминь“. ІІозволимъ себѣ также замѣтить, что дѣль основанія 
общества возстановлепія христіанства на Кавказѣ указана въ вмраженіяхъ, 
могущихъ подать поводъ къ недоразумѣніямъ относительно видовъ князя А. 
И. Барятннскаго. Не намъ, конечно, писать критическій отзывъ о такомъ 
трудѣ, какой задуманъ Обществомъ, но смѣемъ высказать нѣсколько мыслей по 
поводу его. Въ предисловіи указано, что первымъ шагомъ къ осуіцествленію 
мысли о желательности Русскаго біограФическаго словаря было напечата- 
ніе списка 60000 именъ отечественныхъ дѣятелей, которые, должно думать, 
и войдутъ въ „Словарь“. Напечатанный первый томъ обнимаетъ малую часть 
буквы А: „Ааронъ —Имиераторъ Алекеандръ II“, около 300 именъ, и сто
ить 10 р.; какихъ же размѣровъ достигнегь „Словарь“ и кому онъ будетъ 
достуиенъ но своей стоимости? Къ тому же, въ вышедшемъ томѣ можно 
замѣтить нѣкоторые пропуски относительно Кавказа. Такъ, помѣщенъ князь 
И. Н. Абхазовъ, но пропущено нѣсколько князей Абашидзе, тоже воепа- 
чальниковъ въ Русскихъ войскахъ; помѣщенъ царевичъ Александръ Арчило- 
вичъ Имеретинскій, о которомъ оказано только „первый генералъ-Фельдцейх- 
мейстеръ Русской артилеріи, а пропуіценъ царевичъ Александръ Юлоновпчъ 
Грузинскій, игравшій столь видную роль въ дѣлахъ Кавказа въ началѣ этого 
вѣка; нѣтъ также Абдулъ-бека Эрсинскаго, Адиль-хана Казакайтагскаго, имена 
которыхъ, особенно втораго, также часто встрѣчаются въ исторіи Кавказа 
въ это уже время, и о которыхъ интересующійся могъ бы надѣяться найти 
справку въ „Словарѣ“. Позволяемъ себѣ наши скромныя замѣчанія въ виду 
еловъ редакціи „Словаря“ въ конпѣ предисдовія....

*

Въ „Военномъ Сборникѣ за пастоящій годъ помѣщены статьи г. А.
С. „Очеркъ возстапія горцевъ Терской области въ 1877 году“ (№.\» 4, 5, 
6, 7), вышедшія нынѣ отдѣльно. Спб. 189(3, 8°, 124 стр. Авторъ справедливо 
замѣчаетъ въ началѣ своего труда, что возстанія Кавказскихъ горцевъ 
„не коснулось перо лѣтописца“. Статья его во многихъ отношепіяхъ любо
пытна; опа вызвала уже двѣ замѣтки г. М. Б (Военный Сборникъ, 1896, 
ДІЛ» 6 и 10). Мы не будемъ касаться ни нѣсколько сбивчнвыхъ этногра®и- 
ческнхъ указавій автора (Назрановцы (Ингуши) отнесены къ Осетинамъ, 
Ауховцы выдѣлены отъ Чеченцевъ и т. и.), ни нѣсколько пессимистическаго 
его отношеііія къ возстанію въ Дагестанѣ и образа дѣйствій тамъ, но не 
можемъ не остановиться на слѣдующе.мъ мѣстѣ его статьи (№ 257, отд. из- 
данія стр. 19): „ІІодчиненіе нашей власти Восточнаго Кавказа имѣдо харак- 
теръ не столько покоренія или низложенія, сколько доброводьнаго нрине- 
сеыія паселеніемъ покорности, т. е. обѣщанія сидѣть смирно и повиноваться 
поставленньшъ отъ нашего правительства властямъ, при чемъ мы со своей 
сторопы обѣіцались оставить неприкосновенными ихъ религію, права и обы
чаи, которыми опредѣлнлись отпошенія семейныя и между сословіями; въ 
чнслѣ нравъ весьма важно и драгоцѣнпо для нихъ право ношенія оружія;
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обязались никогда не облагать ихъ податями и повинностями денежными, 
какъ и натуральными, въ особенности никогда не привлекать къ отбыванію 
повинности военной. Въ какнхъ именно выраженіяхъ и при какой обста- 
новкѣ даны были эти обязательства покорителемъ Восточнаго Кавказа, быв- 
дпимт. намѣстникомъ, княземъ Барятинскимъ, намъ установить не удалось; 
но достовѣрно, „что въ такомъ именно смыслѣ были поняты горцами пред
ложенный имъ условія и что составленный ими объ этомъ записи храни
лись въ нѣсколькихъ мечетяхъ“.

Мы, конечно, не допускаемъ мысли, чтобы г. А. С. имѣлъ въ виду 
умалить значеніе заслуги покорителей Восточнаго Кавказа, съ княземъ Ба
рятинскимъ во главѣ; но намъ кажется, что у всякаго, особенно у мало- 
зпакомаго съ исторіей Кавказской войны, по нрочтеніи этой тирады, сло
жится довольно странное понятіе о покореніи Восточнаго Кавказа, какъ о 
такомъ, которое совершили болѣе какіе-то переговоры и договоры съ гор
цами, чѣмъ само оружіе. Между тѣмъ, стоить припомнить весь планъ, со
ставленный и строго выполненный княземъ А. И. Барятинскимъ, военный 
дѣйствія его самого к II. И. Евдокимова и др., чтобы понять, что если съ 
горцами и были переговоры и обѣіцанія, то только тогда, когда они, сознавая 
невозможность борьбы, просили помилованія, которое, конечно, не могло 
сопровождаться никакими обязательствами съ нашей стороны. Нисколько 
не удивительно, что горцы могли иовѣрить такимъ слухамъ, если имъ вѣ- 
ритъ г. А. С., хотя самъ сознается, что ему не удалось установить, въ ка- 
кихъ выраженіяхъ и при какой обстановкѣ даны были эти обязательства 
княвемъ Барятинскимъ; ему не удалось установить, когда и какъ были даны 
какін-то мнимыя обязательства; на чемъ же онъ основывается, говоря о 
нихъ? Ужъ не на мечетскихъ ли записяхъ? Еслибъ авторъ относился болѣе 
осторожно къ своимъ словамъ и сталъ добиваться „установки“, то онъ, ко
нечно, нинакихъ договоровъ съ обязательствами не нашелъ бы, но за то 
встрѣтилъ бы хотя докумептъ, отноенщійся къ началу 1858 года, когда князь 
Барлтинскій приказалъ издать особо составленный нормальныя правила отно
сительно прпнятія подданства отъ горскпхъ обществъ. Укажемъ лишь ни
сколько пунктовъ: 1) При изъявленіи покорности они должны принять при
сягу на вѣрноподданство Государю Императору; 2) выдать аманатовъ; 
9) разбирательство дѣлъ ихъ между собою и другими покорными племенами 
оставить по идату и шаріату; 11) освобождаются па первое время отъ податей 
и всякихъ личныхъ повинностей, кромѣ высылки опредѣленнаго числа ми- 
лиціонеровъ, примѣрно съ 10 дворовъ 1 человѣка, и содержанія кордона въ 
своихъ предѣлахъ, совокупно сь нашими войсками, безъ особаго содержанія 
отъ казны. И подобный условія были поставлены еще къ 1858, т. е. когда 
большая часть Восточнаго Кавказа не была еще покорена, когда Шамиль 
госнодстновалъ въ Чечнѣ и въ нагорномъ Дагестанѣ. Послѣ этого могла ли 
быть рѣчь о какихъ-нибудь обнзательствахъ, тогда какъ все подвласт
ное Шамилю покорялось силѣ нашего оружіяѴ Въ 1859 г., но мѣрѣ ноко- 
ренія горскихъ обществъ, князь Барятинскій ккодилъ къ нихъ Русское
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управление; если же оставлядъ у ннхъ народный судъ и т. и., то не ради 
какихъ-то трактатовъ съ горцами, а потому, что это входило въ его систему 
уиравленія, пригодность которой онъ, по слѣдамъ А. П. Ермолова, испыталъ 
еще въ бытность начальнпкомъ Лѣваго Фланга.

*

Умершій въ 1875 г. генералъ II. К. Меньковъ, участникъ Оевасто- 
польской обороны, „журналъ“ которой онъ ведь, но порученію князи Гор
чакова, потомъ редакгоръ „Военнаго Сборника“ (1859 — 1872 г.), оставили 
послѣ себя записки и разные документы объ этой достопамятной эпохѣ. 
Вс* эти материалы были завѣщаны генераломъ Меньковымъ Севастополь
скому музею съ тѣмъ, чтобы они были вскрыты не ранѣѳ 1895 года, когда 
Севастопольскій комитета долженъ поручить избранному имт. лицу привести 
матеріалъ въ видь, годный для печати, и издать ихъ въ свѣтъ. Нынѣ дѣло 
это поручено генеральваго штаба подполк. Заіончковскому, который въ „Ііз- 
борникѣ Развѣдчика“ за сей годъ напечатали еочинепіе Менькова „Восточ
ный вонросъ. Нѣмцы и Дунай“, найденное въ завѣщанныхъ матеріалахъ 
совершенно готовымъ для выпуска въ свѣтъ. Первая часть рукописи, нынѣ 
печатаемая, была, безъ согласія автора, напечатана въ 1S58 г. въ Лсйицнгѣ, 
чтб, конечно, навлекло на автора непріятныя послѣдствія.

Сочиненіе Менькова, во всякомъ случаѣ оригинальное, весьма интересно 
для исторіи войны 1853— 55 г.; кое-что можетъ почерпнуть изъ него и во
обще историка, того времени (напр. разсказъ князя А. М. Горчакова о гр. 
Нессельроде, о князѣ Меньшиков* и т. д.); характеристики различныхъ лицъ, 
при всей ихъ рѣзкости, въ большинствѣ справедливы. Насъ остановило 
одно примѣчаиіе П. К. Менькова къ характеристик* II. Е. Коцебу:

„Одипъ баринъ, вернувшійся съ Кавказа, разсказывалъ, что она, соб
ственными ушами слышалъ разговоръ кн. Аргутинскаго-Долгорукова съ г. Ко
цебу. При осад* Салты общія распоряженія осады возложены были на генерала 
Коцебу; подъ его руководствомъ велись мины и подкопы. Поел* рекогносци
ровки, произведенной будто бы генераломъ Коцебу, колонны, ведомыя на 
приступъ Аргутинскимъ, были отбиты. Аргутинскій былъ раненъ и съ окровав- 
лепнымъ лицомъ встрѣтился съ Коцебу, который съ неизмѣнно-милою улыб
кою началъ говорить князю, что колонны не такъ были построены. „Нѣтъ, 
в. пр., не колонны, а рекогносцировка виновата! Конечно, жизнь ваша до- 
porà для отечества и еще болѣе для вашего многочисленна™ семейства; по 
я полагаю, что когда дѣло идетъ объ участи отряда, то можно бы поменьше 
заботиться о жизни собственной“... Надобпо замѣтить, что бблыиан часть 
очевидцевъ и разскащиковъ, пріѣзжающихъ съ Кавказа, страшные лгуны!“. 
Ироническое замѣчаніе Менькова по поводу лпцъ, пріѣзжающихъ съ Кавказа, 
на этотъ разъ, кажется, оказалось справедливыми Если даже допустимъ, что 
князь Аргутинскій, дипломатъ и политикъ, говорилъ такъ съ начальникомъ 
главнаго штаба арміи, насъ все-таки ириводятъ въ недоумѣніе нижеслѣдую-

111. 35 гжоожій и і і ь ъ  18‘JC.
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щія обстоятельства. При осадѣ Салтовъ въ 1847 году осадпыя работы велъ 
инженеръ-подполковникъ Кесслеръ, подъ руководс.твомъ котораго работало 
нѣсколько и н ж е н е ро въ - о ф и церовъ ; передъ щтурмомъ 14 Сентября, когда былъ 
раненъ князь Лргутинскій, никакой рекогносцировки производимо не было; 
князь Аргутинекій не находился во главѣ штурмующихъ колоннъ, но, пре
бывая въ с®ерѣ самаго сильнаго непріятельскаго огня, руководилъ ихъ дѣй- 
ствіями; штурмъ начален рано утромъ, вскорѣ.князь былъ раненъ пулею въ 
щеку на.вылетъ, нослѣ чего онъ на время уступидъ начальствованіе вой
сками генералу Коцебу; штурмъ продолжался до 3-хъ часовъ пополудни, 
когда нами была занята часть непріятельскихъ позипій. Сопоставленіе этихъ 
обстоятельствъ при осадѣ Салтовъ съ разсказомъ генерала Менькова наводить 
на мысль, что симпатіи его руководили его перомъ иногда болѣе, чѣмъ это 
слѣдуетъ безпристрастному мемуаристу.

Е. Козубскій.
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1860 годъ.

С.-Петербургъ, 2 Января 1860 г.

Сегодня праздновали при дворѣ 50-ти дѣтній юбилей со дня утвер- 
жденія Государственнаго Совѣта. Столъ былъ великолѣпно украшенъ. 
Думали, что размѣстятся по старшинству; но Фельдмаршала, князь Баря- 
тинскій, пожалованный наканунѣ членомъ Совѣта, сидѣлъ выше дру- 
гихъ. Одинъ изъ министровъ говорилъ своему сосѣду: <Намъ грозятъ 
страшныя событія, банкрутство, послѣдствія освобожденія крестьянъ и 
необузданность печати>. Трудно сказать, которую изъ этихъ опасно
стей отклонить легче другой: всѣ одинаково трудно. Только сѣтуютъ 
на тягость нашего положенія; но, указывая на раны, никто не пред
лагаете средствъ для ихъ излеченія, а вздохи и іереміады ни къ чему 
не ведутъ и обличаюсь только безсиліе вздыхающихъ Іеремій. Че- 
ловѣка не имамъ! Наполеонъ, нимало не стѣсняя себя превшими 
увѣреніями, съ невообразимымъ цинизмомъ измѣнилъ политику свою 
относительно Итальянскихъ дѣлъ. Подобно дядѣ, онъ не можете оста
ваться въ покоѣ: ему надо безпрестанно волноваться и затрогивать 
самые іхивотрепещущіе вопросы. Нельзя читать безъ досады газете: 
такое видно въ этой скорой перемѣнѣ явное неуваженіе къ принятымъ 
обыйаямъ въ дипломатіи и вмѣстѣ съ тѣмъ совершенное отеутствіе 
собетвеннаго достоинства. Накснедъ, такія дѣйствія утомятъ Европу, 
и правительства серьозно будутъ думать о составленіи коалицій. 
Въ самой Франціи не столько терпяте отъ ограниченія свободы, 
сколько отъ бѣдствій войны, похищающей цвѣтъ ея народонаселенія и 
производящей совершенный застой въ дѣлахъ. При одиомъ только 
мирѣ процвѣтаютъ государства, и непрестанное наруш еніе его, изъ 
видовъ личнаго славолюбія, терпимо быть не можете.

S-t Péterabourg, 3 Janvier 1860.

Le jour de l ’an il y a eu sortie à la  cour des T ullieries, et d ’après 
une lettre d’une jeune dame, la comtesse Chouvalow , née princesse B élocel- 
sky, il n ’y avait pas de toilettes élégantes et som ptueuses, excepté celles

*) Си. выше, cip. 327.
35*
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de l’Impératrice et de la personne qui écrit la lettre. Notre compa
triote précédait le corps diplomatique. La princesse Metternich ré
clama, mais le grand-maître des cérémonies lui expliqua qu’étant 
présentée la dernière à la cour, elle ne pouvait user d’un droit qui ne 
lui appartenait pas. Cet incident excepté, la jeune comtesse parle des 
paroles prononcées par l’Empereur. Ces assurances et ces protestations, 
qui reviennent à chaque occasion en faveur de la  paix, ne peuvent 
être considérées que comme un moyen de cacher sou jeu. Or, ces phrases 
ne donnent le change à personne, et on ne se méprend pas sur leur 
valeur réelle. Ce jour-là la démission du comte Valesky dépassait tou
tes les conversations. On pensait généralement que le pr. Gortchakow 
ne prendrait pas part au congré, et on exprimait des doutes sur la 
manière dont il s’entendrait sur les affaires avec m-r Thouvenelle, 
nommé ministre des affaires étrangères. Les relations qui existent entre 
ces deux diplomates sont excellentes, et la seule raison qui aurait pu 
empêcher et empêchera positivement le pr. Gortchakow à assister au 
congré, c’est ce virement de bord, ce changement complet de politique 
de Napoléon sur la question italienne. Quant à la présidence de congré 
par un ministre, qui n’a pas l’ancienneté de son prédécesseur, ce ne 
serait pas une raison suffisante pour notre chef de cabinet de décliner 
d’y  prendre part. V o ici. un incident qui jette un certain jour sur ce 
qui se passe en ce moment. Napoléon espérait qu’en garnissant la fron
tière de la Galicie de deux corps d’armée, nous faisions une diversion 
qui lui serait favorable. Cette combinaison était entrée dans son plan 
et comme elle lui manqua alors, aujourd’hui l’empereur des Français, 
en саб de nouvelle guerre avec l’Autriche, cherche un appui dans la 
flotte anglaise, qui peut lui être d’une grande aide sur les côtés.

Tout ce qui a rapport au monde invisible et au merveilleux a 
beaucoup de charmes pour les personnes douées d’une imagination vive. 
Surtout ies dames se complaisent dans ce genre de récits. Voici un fait 
qui a été conté par la p-sse Vorontzow. Une jeune demoiselle, âgée de 
14 ans, avait perdu sa mère, étant enfant et n’ayant gardé par consé
quent aucun souvenir de ses traits. Un jour la jeune fille vit le por
trait de sa mère et le trouva très ressemblant. Mais comment pouvez- 
vous juger de sa ressemblance, lui demanda t-on, vous, qui ne vous rap
pelez pas de la figure de votre mère?— «Ma mère, répliqua l'enfant, est 
toujours à mes côtés et ne me quitte jamais. Vous voyez donc, que je  
puis voir si le portrait ressemble ou non». Quelques années plus tard 
la jeune fille se marie. Elle eut un enfant et continuait d’avoir pour 
compagne inséparable sa mère. Un jour cette dernière paraissait être 
très agitée, elle faisait des gestes de defresse; bref, elle se leva et cou-
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rut dans une autre pièce, sa fille la suivit, et quel fut son effroi, quand 
elle vit son enfant assis sur la fenêtre, les pieds suspendus an dehors 
(or, la famille habitait au quatrième). La mère se saisit de l’enfant et 
l ’emporta. C’est alors que l’ombre, qui ne la quittait pas, disparut et ne 
revint plus jamais. — Il fut question aussi d’un prophète qui habite 
Елецъ. C’est un paysan très beau. Il a des traits réguliers et. fins, 
et sa conversation a un charme particulier. Quand on l’entend parler, 
il est difficile de ne pas être suspendu à ses lèvres, et on ne songe plus 
à le quitter. Sa voix est douce, sa phrase est nette et élégante, et il ne 
tarde pas à faire passer sa conviction à vous. Il exerce une influence 
des plus salutaires sur ceux qui l’approchent. Les personnes de clergé qui 
l’on visité sont d’avis que non seulement il ne faut pas mettre d’entra
ves à ce que le monde le voye, mais qu’on doit faciliter tout accès auprès 
de lui. Tourguénew, écrivain et nouvelliste distingué, compte aller voir 
le prophète de Елецъ.

ІІерсводъ. Спб. б Января 1860. Въ новый годъ былъ выходъ при Тюльерій- 
скомъ дворѣ. Молодая графиня Шувалова, урожд. кн. Бѣлосельокая, іш- 
шеть, что, кромѣ императрицы и си, ни иа комъ не было пышныхь и 
изящныхъ нарндовъ. Соотечественница наша шла впереди дипломатически го 
корпуса. Княгини Меттернихъ хотѣла пойти впереди ей; но обсръ-цсрсмо- 
ніймейстеръ объиспилъ ей, что она не можетт» пользоваться нсирипадлежа- 
іцимъ ей правомъ, такт» кань представлялась ко двору позже. Кромѣ итого 
случая, молодая графиня пиіпеть еще о словахъ ироизпесенныхъ Имиера- 
торомъ. Опт, опять говорилъ о мирѣ, и эти при каждомъ случав повторяе
мый заявленіи нельзя считать иичѣмъ иііымъ , какъ средсгвомъ нрикрытін 
его замысловъ. Фразы эти иикого не оболыцаютъ, и веѣ знаютъ настоя
щую имъ цѣну. Въ этотъ день главнымъ нредметомъ разговоровъ была 
отставка графа Валевскаго. Вообще полагали,, что кн. Горчакова не при
меть участін въ конгресс*; ыедоумѣвали только, какъ опт. сталь бы объ
ясняться о дѣлахъ съ новымъ министромъ иностранных'!» дѣлѣ г-номъ Тунс- 
нелемъ. Взаимный отнопіепіи этих* двухъ дипломатовъ превосходны, и един
ственная причина, которая помѣшала бы и непремѣнно помѣшаеть кн. 
Горчакову быть на конгресс*, заключается въ кодебаыіяхъ Наполеоновой 
политики, въ полной ея перемѣнѣ относительно Итльяпскаго вопроса. 
Что же касается до того, что на конгресс* прсдсѣдательствовалъ бы ми
нистр*, не имѣющій старшинства своего предшественника, то это ne 
отклонило бы главу нашего кабинета отъ участія въ совѣшаніяхъ. Ііѣко- 
торое объясненіе тому, чтб теперь происходить, заключается въ слѣдую- 
щемъ. Ііаиолеонъ падѣялся, что мы ноблагопріятствуемъ ему, поставнвъ иа 
границахъ Галиціи два корпуса пашей арміи. Это входило нъ его сообра- 
жепія, но не было нами исполнено. Теперь, па случай новой войны съ 
Австріей, онъ ищетъ себѣ поддержки в ъ  Англійскомъ флот*, который ыожстъ 
быть очень ему полезенъ на окраипахъ.

Все, имѣющее отношеніе къ міру невидимому и къ чудесному, не
обыкновенно иакъ нравится людямъ, которые одарены живымъ воображе- 
ніемъ. Женщины въ особенности любятъ разсказывать о томъ. Вотъ слу
чай, переданный княгинею Воронцовой. Дѣвушка 14 лѣтъ лишилась матери, 
будучи еще ребенкомъ, и потому не могла помнить ее въ лицо. Однажды
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увидала она портретъ матери и нашла, что онъ очень похожъ. Но какъ же 
вы можете судить о сходствѣ, спросили ее; вѣдь вы ие помните вашей ма
тери?— Мать постоянно возлѣ меня, отвѣчала та, и никогда меня не поки- 
даетъ; стало быть я могу видѣть, нохожъ ли портретъ или нѣтъ. Черезъ 
нѣсколько лѣтъ дѣвушка вышла за мужъ. У нея былъ ребенокъ, а мать ея 
по прежнему съ ней не разлучалась. Однажды она стала безпокоиться, зна
ками выражала горесть, вдругъ встала и иобѣжала въ другую комнату; дочь 
за нею, и каковъ былъ ея ужасъ, когда она увидала, что ребенокъ ея си- 
дитъ на окнѣ, свѣсивъ ноги наружу (жили они въ четвертомъ этажѣ). 
Мать схватила свое дитя и унесла его. Но тѣнь, не покидавшая ея доселѣ, 
исчезла и не возвращалась болѣе.— Говорили также о живущемъ въ Ельцѣ 
прорицателѣ. Это очень красивый крестьянинъ. Черты лица у него пра
вильный и тонкія. Разговоръ съ нимъ очень иріятенъ. Когда онъ говоритъ, 
невозможно не слушать его и не хочется съ нимъ разеваться. Годосъ у 
него мягкій, слова ясныя и иэящныя, и онъ пемедлено привлекаетъ васъ 
къ себѣ. На близкихъ къ нему производитъ онъ самое благотворное дѣй- 
ствіе. Посѣщавшія его духовныя лица отзываются, что не только не слѣ- 
дуетъ препятствовать, чтобы народъ собирался къ нему, а надо облегчать 
къ нему доступъ. Тургеневъ, писатель и отличный романистъ, намѣревается 
съѣздить въ Ёдецъ и иовидать прорицателя.

С.-Петербургъ, 6-го Января 1860 года.

Въ послѣднее время крестьянскій вопросъ, по тому направленію, 
которое онъ принималъ въ Гедакціонной Коммиссіи, подавалъ поводъ 
къ безпокойствамъ. Государь, недовольный дворянствомъ, жедалъ на- 
дѣлъ земли сдѣлать такой, чтобы по значительности своей онъ при- 
носилъ выгоды крестьянину и убытокъ помѣщику. Люди благонамѣ- 
ренные, особенно князь Варятинскій, къ счастію, кажется, успѣли измѣ- 
нить по сему предмету образъ мыслей Государя, который многое при- 
казалъ передѣлать уже въ самой Гедакціонной Коымиссіи и говорилъ 
о томъ князю Орлову. Хотѣли назначить Милютина еъ Кавказа това- 
рищемъ къ военному министру; но послѣдній на это не согласился, 
не желая оскорбить кн. Васильчикова. Государь было настаивали, но 
генералъ Сухозанетъ почтительно, но твердо поддержалъ свое мнѣніе 
и намекиулъ на отставку. Пріѣхавшій изъ Москвы Россетъ говоритъ, 
что тамъ менѣе толкуютъ объ эмансипадіи и болѣе епокойствія, чѣмъ 
въ Петербург*. Онъ видѣлъ Хомякова, Кошелева и Аксакова, которые 
хладнокровно разсуждади о дѣлѣ. Здѣсъ, напротивъ, много раздражи
тельности и страсти. Мин. вн. дѣлъ Ланской говоритъ, что, по извѣ- 
стіямъ, получаемымъ изъ губерній, расположеніе умовъ стало мирнѣе. 
Кн. Вяземскій напечаталъ стихи «Сознаніе», посвященные В. П. Титову. 
Это строгая покаянная исповѣдь поэта, въ1 сильныхъ и благозвуч- 
ныхъ сгихахъ, которыхъ нельзя читать безъ умиленія. Онъ поступилъ, 
какъ христіане первобытныхъ временъ: принесъ свое покаяніе пуб
лично, только печатно? и слѣдовательно при больиіемъ чисдѣ свидѣ-
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телей. Шаль только, что въ концѣ своихъ стиховъ, вслѣдъ за еозна- 
ніемъ своихъ язвъ, оыъ не излилъ вѣры и упованія на благость и ми- 
досердіе, иидующія кающагося грѣшника.

S-t Pétersbourg, 7 Janvier I860.

Tout dernièrement, il y a eu un bal masqué chez ***, dont 
j ’ai fait mention ici (le 30 Déc.). Un incident s’est passé là  et 
qui mérite d’être rapporté. Un masque d’un rouge v if et ardent se 
faisait remarquer. «Mais quelle vivacité de couleur», lui dit ***
— «Madame, répliqua le  m asque, c ’est pour vous plaire et pour vous 
être agréable». L a m aîtresse de la maison tourna brusquement le 
dos au masque et s’éloigna. Cette *** faisait venir chez e lle  m-mo 
O lga Narichkine pour l ’endoctriner au sujet de son gendre le comte 
Chouvalow, m aréchal de la  noblesse du gouvernem ent de Pétersbourg. 
Un jour, après lui avoir longtemps parlé, *** lui dit: R éellem ent, 
je  ne sais pas pourquoi votre gendre est contre ce projet (qui con
sistait à donner de la  terre au paysan et beaucoup plus qu’il ne fal
lait d’après les idées du premier représentant de la  noblesse du gou
vernem ent). J’ai introduit ce mode chez moi et je n’ai fait que gagn er» .
—  «Madame, répondit m -m e N arichkine, je  crois, que dans ce moment 
il s’agit pour la noblesse du sacrifice et non de gain». Cette réponse 
n ’était pas faite pour satisfaire ***, aussi elle en a  été très m écon
tente.— On écrit de N ice  que l’Impératrice-M ère a  été bien m alade à la  
suite d’un froid, qu’elle  avait pris pour être restée le  soir trop tard sur 
une terrasse. Maintenant les nouvelles sont rassurantes: la  convalescence  
a com m encée, et il ne reste qu’une grande faiblesse. L es personnes de 
la  suite écrivent que la  prostration de forces est si grande qu’il serait 
difficile de songer à rentrer en Russie, m algré le désir et la  volonté 
que l’Impératrice m anifeste à ce sujet à toute occasion.

7 Января 1860. Недавно былъ маскарадъ у ***, о которомъ я здѣсь 
упоминалъ (30 Дек.). Тамъ нроизошель случай достопримѣчательиый. Ярко- 
красная маска выдѣлялась. Какая яркость красокъ! сказала ей ***. „Суда
рыня, отвѣчала ей маска: это вамъ въ угоду и въ удовольсгвіе“. Хозяйка 
дома круто повернулась я отошла прочь. Эта *** приглашала къ себѣ Ольгу 
Нарышкину, чтобы сдѣлагь ей иаставленіе относительно ея зятя, графа 
Шувалова, дворянскаго предводителя Петербургской губериіи. Однажды, по- 
слѣ долгаго разговора, она сказала ей: Право, я не понимаю, отчего зять 
вашъ противъ этого проекта (состоявшаго въ томъ, чтобы дать крестья
нину землю и гораздо больше того чтб слѣдовало по мпѣнію перваго предста
вителя губерискаго дворянства). У мена осуществлена,этотъ проекта, и я даже 
въ выгодѣ. — „Сударыня, отвѣчала ей Нарышкина, я думаю, что въ настоя
щее время дѣло идетъ о пожертвованіяхъ дворянства, а не о выгодах-!,“. 
Этотъ отвѣтъ нс могъ удовлетворить ***, и она была очень недовольна пм-ь. 
— Изъ Ниццы пиіпутъ, что Императрпца-Ма-гь была очень нездорова, проету
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дившись велѣдствіе слишкомъ поздняго пребыванія вечеромъ на терассѣ. Те
перь извѣстія успокоительны: выздоровленіе началось, и осталась лишь 
большая слабость. Липа свиты питутъ, что силы истощены, и трудно думать 
о возврашеніи въ Россію, хотя Императрица этого желаетъ и при всякому 
случаѣ о томъ говорить.

Вчера я видѣлъ человѣка, располож енная всегда унывать и пред
ставлять псе въ черномъ видѣ. Такое расположеніе для него нормаль
ное. Можно себѣ представить, чтб онъ говоритъ теперь, когда положе- 
ніе наше отнюдь не цвѣтущее, и, можно сказать, даже очень трудное, 
хотя не безысходное, какъ думаютъ нѣкоторые. Мой знакомецъ пола- 
гаетъ, что внутреннія дѣла не представляютъ ничего яснаго и положи
тельная: все перепуталось, все шатко, одна мысль противурѣчитъ 
другой, и Вогъ знаетъ, выработается ли изъ этого смѣшенія понятій 
что-нибудь стройное; что же касается до дѣлъ внѣшнихъ, онъ и тутъ 
видитъ лабиринтъ, изъ котораго трудно выбраться; дивится перемѣнѣ 
политики Наполеона ІІІ-го, не понимаетъ, зачѣмъ онъ опять переки
нулся на сторону Англіи, и не можетъ придумать, какъ выйдетъ онъ 
изъ настоящаго положенія. Я не такъ безотрадно смотрю на событія: 
съ нѣкотораго времени подулъ болѣе благопріятный вѣтеръ Узлы, 
кажется, уже не хотятъ разрубать мечемъ, а принялись просто раз- 
путывать. Редакдіопной Коммиссіи велѣно исправить свою работу, и 
при надѣлѣ землею войти въ должные предѣлы. Непризваннымъ къ 
разрѣшенію вопроса сказано, чтобы они не волновались и были бы 
спокойнѣе. Такъ было поступлено, говорятъ, съ ***. Слѣдователыю те
перь есть надежда на лучшій исходъ дѣла. Къ сожалѣнію, нельзя того 
же сказать о внѣшней политикѣ.

S-t Pétersbourg, 9 Janvier I860.

11 у  а eu dîner chez l ’Em pereur en petit comité. Les convives étaient 
le pr. G ortchakow, le c. Berg, Катенинъ et mon frère. La conversa
tion a  roulé sur l ’exposition de marbres et de tableaux. Au nombre 
des prem iers on cite l ’Innocence et la  Prière, tous les deux d’une 
pureté rem arquable. P arm i les tableaux une attirait surtout l’atten
tion — c’est l ’Impératrice Catherine donnant le Наказъ aux délégués de 
la  Petite-R ussie. L ’Im pératrice n ’a pas cet air imposant et majestueux 
qu’on lui prête toujours, mais, m algré cela, elle est très bien. Toute la  
cour est là: les fem m es en paniers, les hommes poudrés, les unes en 
toilettes élégantes et somptueuses, les autres cham arés d’ordres et cou 
verts d’or. Impératrice Марія Александровна aim e les tableaux, aussi 
elle  s’est beaucoup intéressée à la  collection de la  princesse G alitzine 
(Рябчикъ), où lui ont été particulièrement signalés un Calarne et un 
Çnucouc, d’une grande beauté tous les deux. On a parlé du bal donné
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la veille par m-me Emmanuel Narichkine, qu’on s’accordait à trouver très 
beau. L’Empereur à cette occasion s’est exprimé en termes très élogieux 
sur le compte de la jeune comtesse Marie Pouchkine, nièce de m-me 
Aurore Karamsiue. Son joli minois, sa vivacité, sa causerie, tout plaisait 
en elle. L’Empereur a dit à mon frère qu’il a été satisfait du remanie
ment du Conseil Supérieur de Censure et qu’il comptait sur lui pour 
cette partie. 11 a ajouté que les états qu’on lui a présenté étaient mo
dérés et plus modestes que ces de Modeste, a dit l ’Empereur en souriant. 
Les maîtres de la maison ont été très gracieux et le dîner animé; il 
finit à 6 heures.

Спб. 9 Янв. 1860. У Государя былъ обѣдъ для пемногихъ. Тутъ были 
кн. Горчаковъ, гр. Бергъ, Катенинъ и мой брать. Разговаривали о выставкѣ 
мраморовъ и картинъ. Въ числѣ первыхъ называютъ Невинность и Молитву, 
обѣ замѣчательпой чистоты. Изъ картинъ всѣхъ замѣчательнѣе императ
рица Екатерина, передающая Наказъ выборнымъ отъ Малоросеіи. У Импе
ратрицы нѣтъ виушительнаго и величественнаго вида, съ какимъ всегда ее 
изображают^; тѣмъ не менѣе картина очень хороша. Тутъ весь дворъ, 
женщины въ робахъ, мущины пудреные; первыя въ прекрасныхъ и пыщ- 
ныхъ нарядахъ, вторые украшены орденами и сіяють золотомъ. Императ
рица Марія Александровна любить картины, и потому распрашивала о со- 
браніп княгини Голицыной (Рябчикъ), въ которомъ ей называли картины 
Калама и Куку, обѣ отмѣнной красоты. Говорили о бывшемъ паканунѣ 
бадѣ у супруги Эмануила Нарышкина, и единогласно отзывались, что балъ 
былъ прекрасный. По этому случаю Государь очень хвалилъ молодую гра
финю Марію Пушкину, племянницу Авроры Карамзиной. Ея миленькое ли
чико, живость, разговоръ, все въ ней нравилось. Государь сказалъ моему 
брату, что онъ радъ возобновленію Главнаго Цензурнаго Комитета и по 
этой части имѣеть его въ виду. Опъ првбавилъ, что представленные ему 
штаты сокращены и скромнѣе штатовъ Модеста *), сказалъ онъ съ улыбкою. 
Хозяева дома были очень милостивы, и обѣдъ прошелъ весело; онъ кон
чился въ б часовъ.

Многіе хвалятъ театръ. Везъ сомнѣнія онъ могъ бы приносить 
пользу; но па тѣхъ началахъ, на которыхъ опъ ныиѣ существуетъ, 
онъ только причиняетъ вредъ. Если бы писатели, директоры театровъ 
и сама публика были въ добромъ и правильномъ настроеніи, тогда 
театръ, какъ орудіе для достиженія благой цѣли, оказался бы нелиш- 
нимъ. Въ настоящее время ожидать пользы отъ театра трудно. Писа
тели льстятъ страстямъ и вкусу публики изъ видовъ честоліобія или 
корысти; директоры, не останавливаясь вовсе на нравственной сторонѣ 
дѣла, только руководствуются вещественными иобужденіями, а публика 
ищетъ однихъ сидьныхъ ощущеній или смѣшаыхъ пьесъ, мало забо
тясь о томъ, какія чувства, сильныя ощуіценія пробуждаются въ душѣ

*) Непереводимая игр» словь: М о д еси іъ , скромный и Модесть (ими барона М. А. 
Кор®а, которому хотѣлось устроить цензурное ведомство съ большими окладами жало
ванья). П. Б.
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зрителей и чтб осмѣивается въ смѣшныхъ пьесахъ. Въ театръ ѣдутъ, 
чтобы провести вечеръ, и чѣмъ болѣе потрясены нервы или было не- 
помѣрнаго смѣха, тѣмъ болѣе находятъ представленіе удовлетворитель- 
нымъ. Никто не помышляетъ о вліяніи, которое пьеса имѣла на умъ 
и сердце. Видно ли въ авторѣ знаніе сердце человѣческаго въ сокро- 
венныхъ его изгибахъ? Имѣлъ ли онъ въ виду возбудить высокія чув
ства или поднять тѣ, которыя, какъ сокровище, лежать въ тайникѣ 
души нашей? Наконецъ, какая господствующая идея творенія? Ни
кто не обращаетъ вниманія на серіозную сторону дѣла, развѣ только 
писатели, имѣя въ виду распространеніе своихъ убѣжденій, но боль
шей чаети неправильныхъ и ложныхъ; а обращать театръ въ школу 
тлетворнаго ученія никто не можетъ одобрить или признать полез- 
нымъ.

С.-Петероургъ, 16-го Января 1830 г.

Пришли сказать императрицѣ Маріи Александровнѣ, что въ од- 
номъ семействѣ, составляющемъ прислугу при дворѣ, оказалась оспа. 
Докладывавшій говорилъ о мѣрахъ, принятыхъ, чтобы вывезти боль
ную. Выслушавъ, Государыня сказала: < Устройте такъ, чтобы не
было сношенія съ нашими дѣтьми; заведите хорошій уходъ за боль
ною и чтобы она была въ тепл* и снабжена всѣмъ нужнымъ, но пе
ревозить ея пе нужно. Я не желаю, чтобы подвергали кого либо 
опасности, особенно служащихъ при насъ людей. Господь поможетъ, и 
будемъ надѣяться, что это будетъ имѣть благополучный конецъ». Ка
кая доброта и самоотверженіе въ молодыя лѣта и при малолѣтнихъ 
дѣтяхъ! Да благословить и наградить ее Господь!

С.-Петербургь, 1*-го Января 1860.

При дворѣ за обѣдомъ, даннымъ въ честь генералъ-Фельдмаршала 
князя Барятинскаго, герой торжества сидѣлъ между Имиераторомъ и 
Императрицей, и когда Государь провозгласилъ гость умирителя Кав
каза и храброй Кавказской арміи, онъ при томъ что-то еще сказалъ 
въ полголоса князю Барятинскому, у котораго навернулись слезы. 
На обѣдѣ было 350 человѣкъ, и восторгъ присутствующихъ, конечно 
умѣряемый нрисутствіемъ Императрицы на празднеств*, достигъ однако 
высокой степени. Вылъ также обѣдъ въ Англійскомъ клубѣ, гдѣ многіе 
обращались къ виновнику торжества съ рѣчами. Гр. Орловъ-Давыдовъ, 
женатый на сестрѣ князя Барятинскаго, началъ не совсѣмъ ловко. 
«Конечно, сказалъ онъ, князь Барятинскій одинъ ничего не сдѣлалъ 
бы на Кавказ*, какъ Кесарь безъ 10 го легіона не былъ бы побѣдите- 
лемъ>. Князь Вяземскій написаль прекрасные стихи, которые читалъ 
князь Оболенскій, также въ свою очередь произнесшій рѣчь. Говорилъ
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и И. И. Гречъ, который, какъ старый издатель «Скверной Пчелы, за- 
ключилъ себя въ узкія рамки строгой О Ф и ц іа л ьн о с ти . Онъ поступилъ 
также не совсѣмъ съ тактомъ, коі'да остановилъ одного Грузина, ска- 
завшаго: < никогда Кавказъ не былъ и не будетъ такъ счастлпвъ, какъ 
нынѣ, подъ управленіемъ князя Барятинского». «Почему же, подхва- 
тилъ Гречъ, ne будетъ? Напротивъ, когда тамъ разведутся въ боль- 
шемъ размѣрѣ шелководство, винодѣліе и другія отрасли, тогда раз- 
витіе его будетъ полнѣе и цвѣтущѣе>. Князь Барятинекій на каждую 
рѣчь отвѣчалъ скромно, умно и съ достоинствомъ. Многіе, увлекаясь 
мечтами, представляли бдестящія программы того, что должно совер
шиться на Кавказѣ. ІІобѣдитель Шамиля отвѣчалъ, что все это не 
такъ легко, какъ думаютъ, но что конечно ничего ие будетъ упу
щено для приведенія страны въ благоустройство.

S-t Pétersbourg, 19 Janvier 1860.

Il y a eu sur la place du palais d’hiver une parade en l’honneur 
du prince Bariatinsky, et au moment où le jeune maréchal parcourait 
les rangs, il fut pris d’une telle douleur à la jambe que force lui a 
été de quitter la parade avant la fin. C’est avec peine qu’on l’a fait 
descendre de son cheval à son retour. Ce jour-là le prince Gortcha- 
kow donnait aussi un dîner de 30 couverts pour fêter le héros du 
jour, qui lui écrivit un billet pour lui dire l’état où il était et s’excu
ser. Le mal du maréchal est la goutte, qui revient souvent et le fait 
beaucoup souffrir. On trouve généralement que les grandeurs et la 
faveur n’ont changé en rien la manière d’être du prince Bariatinsky. 
Ordinairement de pareils succès et une carrière si promte et si brillante 
tournent la tête, au point que les plus forts ne résistent pas toujours. 
Et bien, il est tout aussi bon et prévenant que par le passé, et tous 
ceux qui ont à faire à lui se louent de son accueil. Le dîner à l ’hotel 
du Ministère des Affaires Etrangères a toujours eu lieu. C’était un 
bouquet de jolies femmes, la réunion a été animée, et on a beaucoup 
regretté l’absence de celui qu’on fêtait.— Le duc d’Oldenbourg écrit de 
Nice à un des officiers de sa maison que la santé de l’Impératrice- 
Mère n’est pas bonne: une toux sèche très persistante la tourmenle 
beaucoup et donne des inquiétudes. Malgré la douceur du climat, la 
bonne Impératrice ne passe pas mieux cet hiver que celui de l’année 
dernière au milieu des rigeurs de notre température. Les maladies de 
cette princesse sont toujours ou pour la plupart du temps provoquées 
par des imprudences et le peu de ménagemens qu’elle [trend de sa 
personne.

Gré., 19 Января 1860. На площади зимшіго дворца, былъ чарадъ въ 
честь князя Барятинскаго, и когда молодой Фельдмаршала, объѣзжалъ ряды,
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нога у него до того разболѣлась, что онь вынужден'!, быль до окончанія 
парада удалиться, и ого съ трудомь свели съ лошади. Въ этотч. день кн. 
Горчаковъ тоже давалъ обѣдъ на 30 человѣкъ в'і. честь нынѣшнего героя, 
приславшаго ему записку, въ которой оігь говорить о евоемъ ноложеніи и 
извиняется. Бодѣзнь Фельдмаршала— подагра, часто возпраіцающаясм и при
чиняющая ему большія страданія. Вообще находягь, что оть возвеличенія 
и дворекой милости кн. Варнтинскій нисколько нс измѣнился въ своемь обра- 
щеніи и жизни. Обыкновенно подобные уепѣхи, столь быстрое и блестящее 
возвышеніе кружать голову, и самые крѣпкіе умы оказываются противь 
итого безсильны. ( )нъ же попрежнему добра и предупредителенъ, и всѣ 
имѣющіе до него дѣло не нахвалятся его нріемом-ь. Обѣдъ въ Минисчерсгвѣ 
Иностранныхъ Дѣль все-чакн состоялся. Туть бі.ілт. ивѣтъ красавицъ, и бс- 
сѣда шла живо; жалѣли очень объ отсутствіи того, кого чествовали.— Приннч. 
Ольденбургскій пишетъ нзъ Пиццы къ одному изъ ОФицеровъ своего дворца, 
что здоровье Императрицы-Матери нехорошо: она мучается отъ неотвнзчи- 
ваго еухаго кашля и внушаетъ онаееніе. Вопреки мягкому климату, добрая 
Императрица переносить пынѣшпюю зиму нс лучше, чѣмъ въ прошломъ 
году, когда она жила лъ нашей етужѣ. Волѣзни этой Государыни всегда 
или но большей части происходят'!. оіт> неосторожности и оть того, что она 
мало бережеть себя.*

S-t Pétersbourg, 23 Janvier 1860

Мои frère а eu l’honneur de dîner chez l’Empereur, oîi se trou
vaient aussi les Moyendorff, la princesse Saltikow et le prince Gagarine. 
A dîner on a reçu un thélégrame assez satisfaisant de Nice sur la 
santé .de l ’Impératçi,ce-Mère; mais comme il était signé par Carell, 
l ’Empereur a eu un petit saisissement en ouvrant la dépêche. La ba
ronne Mayendorff a dit à mon frère que, d’après les nouvelles qu’elle 
a de son côté, Г Impératrice n’était pas bien. Le dîner était animé, et 
l ’Empereur a commencé par annoncer la nouvelle de la soumission d’une 
tribue au Caucase. Puis il s’est entretenu avec mon frère sur la Cen- 
spre, disant qu’il était impatient de voir le Conseil Supérieur de Cen
sure, tel qu’on vient de l’organiser, commencer à fonctioner. Il a été 
loin de goûter le projet de m-r Pirogovv, le curateur de l’université de 
Кдедѵ, do faire admettre dans les universités avec la plus grande faci
lité, sans aucun examen, tous ceux qui désiraient y entrer, même les 
paysans. L’Empereur a dit que les universités deviendraient alors autant 
dq cabarets. L’Impératrice, de son coté, a parlé des instituts, surtout sur 
le rapport des changemens que subissent en ce moment les établisse- 
meps de crédit. 8. M. était contrarié dr ce qu’on enlevait les capitaux 
aux instituts et, approuvant l’emploi que mon frère avait fait dans le 
sien des sommes provenant des économies sur certains articles en les 
appliquant aux différents besoins et nécessités de l’établissement. l’Im
pératrice a été satisfaite surtout d’apprendre que les élèves do rinsti- 
tut, d’après une disposition récente, allaient avoir à leur dîner de 
boeuf trois fois par semaine. C’est à l’absence de cet aliment ou à son
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rare usage qu’on attribue généralem ent le grand nombre d’élèves 
atteintes de serophules dans nos élablissem ens. Désorm ais, pour ne pas 
passer les épargnes au Ministère des. F inances, on se gardera de les 
signaler et on les aura en réserve pour ses propres besoins.

(Jri6. 2.Ì Января 1860 t. Брать мой имѣлъ честь обѣдать у Государя, 
гдѣ находились также Мейепдорфы, кн. Салтыкова и кн. Гагаринъ. 'За обѣ- 
домъ получена была довольно успокоительная телеграмма изь Ниццы о здо- 
ровьѣ Императрицы-Матери; но такъ какъ телеграмма подписана была Ка- 
релемъ, то, вскрывая депешу, Государь нѣсколько встревожился. Баронесса 
МейеидорФЪ сказала моему брату, что по ея извѣстіямъ Императриц!; нехо
рошо. Обѣдъ прошелъ весело, и въ самомь начали Государь объявилъ, что 
одно Кавказское племя покорилось. ІІотомъ онъ разговаривалъ съ ыоимь 
братомъ о цензурѣ и сказалъ, что ждеть не дождется, когда нпчнетъ дѣй- 
ствовать Главный Цензурный Совѣтъ въ томъ видѣ, какъ его теперь устро
или. Онъ вовсе не одобрялъ проекта г-на Пирогова, попечителя Кіевскаго 
университета, о всяческомъ облегченіи доступа въ университеты, такъ, чтобы 
всѣ желаюіціе въ него вступить, даже и крестьяне, не подвергались экза
мену. Государь сказалъ, что тогда будет], столько же унпвсрситетовъ сколько 
и кабаковъ. Съ своей стороны Государыня говорила оба, институтах'!, и 
особенно объ измѣненіяхъ, который теперь производятся въ кредитным, 
учрежденіяхъ. Ея Величество не довольна тѣмъ, что у институтовъ отняты 
капиталы, но одобряетъ моего брата за то, что онъ въ своемъ институт!; 
обратилъ суммы, сбереженный по нзвѣстнымъ статьямъ, на разный нужды и 
потребности заведенія. Особенно Государыня довольна, что воспитанницы 
института по новому раипоряженію будутъ ииѣть за обѣдомъ говядину три 
раза вь недѣлю. Отсутствію этой ниши или рѣдкому ея употреблении при- 
нпсывають вообще вънашихъ заведеніяхъ раопроотранеиіе золотухи. Огнынѣ, 
чтобы не отдавать этнхъ сбережений Министерству Финансов?,, не бѵдуті. 
заявлять о нихъ, а етанутъ удерживать про запас], для своііхъ нужда,.

С.-Петербургъ, 24-го Январи 1860.

Быль обѣдъ у князя Орлова въ честь князя Варягиискано, кото
рый не пріѣхалъ по случаю сильнаго припадка подагры, но присут
ствовали всѣ министры и нѣкоторые члены Государственнаго Совѣта. 
Приглашение пришло и къ брату, который слышалъ тамъ, что у Ф е л ь д 

маршала очень распухли ноги въ колѣнахъ и боль безгірестанно перено
сится то въ руку, то въ плечо и такимъ образомъ можетъ обратиться 
и къ сердцу, пораженіе котораго въ подобных!, случаяхъ смертельно. 
Люди придворные, по крайней мѣрѣ многіе изъ нихъ, узнавъ, что 
брагъ обѣдалъ или былъ приглашенъ къ Государю, на другой день 
являются, вспоминаютъ прежнюю дружбу, выгопариваютъ, зачѣмъ онъ 
не далъ знать о своемъ пріѣздѣ и осыпаютъ всякого рода привѣтствіями 
и любезностями. Такъ сегодня посѣтилъ *, который между прочимь 
жаловался на людей въ случаи,, не хотящихъ зпать старыхъ зиакомыхъ.

S-t Pétersbourg, 27 Janvier 1860.

On vient de m ’apprendre que le pr. Michel Galitsine, ministre à 
Madrid, est atteint d’une m aladie grave et qui donne des inquiétudes
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à sa femme. Cet homme paraissait avoir tout pour être heureux: une 
compagne charmante, un enfant qui se développe de manière à donner 
les espérances, une grande fortune, un grand nom, et enfin un poste, 
auquel à la vérité il est arrivé tard, mais d’une manière flatteuse pour 
lui et en parfaite conformité avec ses goûts. Au moment, où, maître de 
sa fortune, il pouvait, croire qu’il jouirait en plein de la vie et 
de tous les avantages qu’elle lui offre, c’est alors qu’il doit la 
clore. Une éducation faussée lui a donné une direction qui n’était pas 
tout à fait analogue à sa position; un penchant exagéré pour l’étran
ger et malheureusement un éloignement pour son propre pays, suite« 
inévitables do cette éducation, l’ont empêché d’être utile à sa partie, 
autant qu'il l’aurait pu. 11 est juste de dire qu’en ce qui lui manque, ce 
sont les autres qui en sont fautifs; mais ce qu’il possède il ne le doit 
à personne et le porte dans sa nature douée d’un esprit distingué, d’un 
coeur affectueux et d'une amabilité qui est très apprécieuse et le fait 
rechercher dans le monde.

Спб. 27 Янв. 1860 г. Мнѣ сказали, что князь Михаилъ Голнцынъ, послан- 
никъ въ Мадридѣ, тяжко заболѣлъ и что жена его о немъ безпокоится. Чело- 
вѣкъ этотъ, казалось, имѣдъ все, чтобы быть счастлпву: прекрасную подругу *), 
подрастающаго и подающаго надежды ребенка, большое состояніе, громкое 
имя и наконецъ должность, которую, правда, онъ получилъ поздно, но лест- 
нымъ для него образомь и въ полиомъ еоотвѣтствіи съ его вкусами. II те
перь, когда онъ могъ думать,что будетъ по произволу вполнѣ наслаждаться 
жизнью и всѣми ея преимуществами, приходится ему съ нею разставаться. 
Неправильное восиитаніс сообщило ему направленіе, не вполнѣ соответ
ствующее его положепію; преувеличенная склонность къ чужеземіцинѣ и 
по несчастью отчужденіе отъ своей собственной страны, эти неизбѣжные 
плоды такого воспитапія, воспрепятствовали ему принести своему отечеству 
ту пользу, которую онъ бы могъ. Надо сказать правду, что въ отомъ вино
ваты не онъ, а друrie, а то что въ немъ есть, этимъ онъ обязана, себѣ 
лично и своей даровитой природѣ: отличный умъ, любящее сердце и весьма 
иріятная обходительность, благодаря когорымъ ищутъ его общества.

С.-Петербургъ, 28-го Января 1860.

Въ Совѣтъ Министровъ, который собирается у  Государя, въ і і о -  

слѣдній разъ привезли князя Барятинскаго въ креслахъ. Разсуждали о 
сооруженіи церквей на Кавказѣ и Закавказскомъ краю. Въ засѣдаыіе 
были призваны также Кіевскій митрополитъ Исидоръ, бывшій долго 
экзархомъ Грузіи, и оберъ-прокуроръ Синода гр. Толстой. Князь Ба- 
рятинскій предложилъ обложить податью орденк, полагая по 10 р. с. 
съ брдена, а такъ какъ кавалеровъ считается до 80.000, то выручи
лась бы сумма 800,000 р. с. Признали неудобнымъ въ этой мѣрѣ, что 
она имѣла бы обратное дѣйствіе, была бы стѣсненіемъ для бѣдныхъ

*) Ньіпѣ граФишо Остеіп.-Сакепъ, супругу нашего посла въ Берлииѣ. П. Б.
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чиновниковъ, встрѣтила бы затрудненія при исполненіи. Въ заключеніе 
самъ князь Барятинскій отеталъ отъ своего мнѣнія, и мѣра была 
оставлена. Потомъ разсуждали объ учрежденіи новаго брдена.

С.-Петербургі., 30-го Январи 18G0.

Князь Барятинскій предлагалъ учредить новый брденъ, который 
бы носили Императора, и члены его семейства и который пользовался 
бы одинаковымъ почетомъ съ Андреевской лентой. Учрежденіе ордена 
имѣло цѣлью доставить деньги для сооруженія церквей на Кавказѣ. 
Степеней ордена было бы нѣсколъко. На нихъ полагали составить 
таксу, такъ что, начиная съ иисшей до высшей, можно было при нѣ- 
которомъ пожертвованіи ихъ пріобрѣтать или, короче, покупать. Это 
предложеніе, какъ вовсе несовмѣстное съ достоинствомъ верховной 
власти и не практическое, устранено. Въ заключеніе бывшаго у Го
сударя засѣданія по сему предмету рѣшили ограничиться заведеніемъ 
кружки и добровольными пожертвованіями.

С.-Пстербургъ, 1-го Февраля i 8 6 0 .

Читали адресъ Владимирскаго дворянства, написанный въ почтитель- 
номъ тонѣ, но испрашивакнцій радикальныя перемѣны и въ числѣ ихъ 
гласный и словесный судъ. Чтб будетъ дѣлать правительство, если за 
этимъ адресомъ посдѣдуютъ и другіе? Право, не трудно было предви- 
дѣть, чтб происходитъ теперь. Таковъ естественный ходъ вещей, и не 
было причины думать, что онъ измѣнится для насъ. Архіерей - вика- 
рій, отъѣзжая въ Смоленскую епархію, призналъ нужнымъ сказать 
слово въ институтѣ, гдѣ совершалъ богослуженіе по прпглашенію 
генералъ-губернатора. На другой день вышла въ газетѣ статья, въ 
которой раскритиковали и осмѣяли слово пастыря. Статья написана 
прогресситомъ въ неприличныхъ выраженіяхъ; но спрашивается, 
какой будетъ имѣть авторитетъ проповѣдь, произнесенная въ храмѣ, 
съ каѳедры христіанской, если допущена будетъ возможность каждому 
встрѣчному и поперечному судить и рядить о ней вкривь и вкось, 
въ печати? Эго первый случай, на который безъ сомнѣнія обратятъ 
должное вниманіе.

С.-Петербурга., 3-го Февраля 1860 г.

Узнаю, что Ростовцевъ очень пдохъ. Кровь его портится, и врачи 
приговорили его къ смерти. Онъ умираетъ подъ бременемъ ноши, 
которая была ему не по силамъ. Представляется удобный случай дѣло 
поправить, назначивъ на его мѣсто человѣка опытного г способнаго. 
Называли Карда Ламберта и Валуева, людей дѣльныхъ, изъ коихъ 
послѣдній не по вкусу принадлежаіцимъ къ крайней партіи либера-
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ламъ. Впрочемъ, кажется останется предсѣдателемъ коммиссіи Булга* 
ковъ, чедовѣкъ умный, но безъ убѣжденій и который будетъ дѣйство- 
вать, какъ повѣетъ вѣтеръ. Государь недавно говорилъ Орловскому губ. 
предводителю Апраксину, что напрасно думаетъ дворянство, что онъ 
дастъ его въ обиду; напротивъ, сказалъ Императоръ, я твердо рѣшилъ 
соблюсти выгоды и интересы перваго сословія въ государствѣ.

S-t Pe'teräbourg, 4 Février 1860.

D’après les dernières nouvelles de Nice, la santé de l’Impératrice 
s’est améliorée; elle a pu quitter le lit et, assise sur une couchette, a 
été à même de recevoir quelques personnes, entre autres le prince 
Troubetskoy, le président de Moscou. Ce jour-là l’Impératrice gardait 
encore le lit. Aussi, quand le prince est entré, l’auguste malade lui dit: 
Nous sommes si vieux tous les deux, qu’il n’y a pas d’inconvenient 
pour moi de vous recevoir comme je le fais. Pourtant la  faiblesse est 
encore si grande que les réceptions qui n’ont pour but que d’offrir 
quelque distraction à l’Impératrice ne durent guère. Dieu veuille remettre 
et fortifier cette angélique souveraine.

Спб. à Февраля 1860 ». По послѣднимъ извѣстіямъ изъ Ниццы здоровье 
Императрицы понравилось; она могла сойти съ постели и, сидя иа кушетвѣ, 
даже принимала нѣкоторыхъ лицъ, въ томъ числѣ Московскаго президента 
кн. Трубецкаго *). Его она приняла еще въ постели и когда князь взошелъ 
къ ней, августѣйшая больная сказала ему: „Мы оба такъ стары, что тутъ 
нѣтъ непридичія, что я васъ такъ нринимаю“. Однако она еще очень слаба, 
и представленія продолжаются недолго, служа только къ нѣкоторому развле- 
ченію Императрицы. Дай Богъ, чтобы поправилась и укрѣпилась эта доб- 
рѣйшая Государыня.

С.-Петербургъ, б-го Февраля 1860.

Вчера сказывали мнѣ, что Ѳ. И. Прянишникову сдѣлалось дурно 
по возвращеніи съ прогулки. Одинъ разъ я посѣтилъ его вмѣстѣ съ 
братомъ, чтобы полюбоваться его собраніемъ картинъ Русскихъ ху- 
дожниковъ. Послѣ, когда намъ случалось встрѣтиться, мы даже не за
водили рѣчи. ІІрянишниковъ, находясь подъ начальствомъ князя А. Н. 
Голицына и К. А. Булгакова и слѣдуя примѣру этихъ добрыхъ и 
услужливыхъ людей, самъ отличается тѣми же прекрасными каче
ствами. Ояъ очень хорошъ къ своимъ подчиненнымъ и поступает» 
съ ними отечески. Я былъ пораженъ извѣстіемъ о случившейся съ 
нимъ дурнотѣ и, не смотря, что часто, могу сказать ежедневно, думаю 
о смерти, не могу сродниться съ мыслью о ней. Зрѣлище смерти, какъ 
то измѣденіе въ чертахъ лица, разложеніе, запахъ и проч. не распо
лагают» къ тому, чтобы мысль о ней внушала къ себѣ сочувствіе.

*) Президептъ Ыосковскаго Опекунскаго Совѣта, кн Николай Иваяовичъ Трубец
кой, двоюродный братъ писавшего. П. Б.
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S-t Pétersbourg , 6 F év rie r 1860.

En rentrant du bal à trois heures après minuit, l’Empereur apprit 
que Rostovtsow était à ses derniers momens. Il changea de toilette et 
se rendit de suite auprès du malade, qui était agonissant; aussi à 7 h. 
il rendit le dernier soupir. L’Empereur, vivement impressionné, pleura 
beaucoup. On conlremanda le bal, qui devait avoir Heu le lendemain 
Dimanche à la cour. On dit que dans son délire le défunt prononça 
ces paroles: Ne craignez pas, Sire (не бойся, Государь). Il avait déclaré 
à son médecin qu’il ne le guérirait pas par la raison que son mal 
provenait d’une cause morale. Rostovtsow était excellent pour sa femme, 
ses enfants et ses vassaux. 11 eut le mérite, après avoir quitté l’établis
sement où il reçut son éducation, de suppléer pas un travail très suivi 
à tout ce qu’elle laissait à désirer. Plein de zèle et de dévouement 
pour le service de son souverain et pénétré de la nécessité de mener 
à bonne fin la tâche qui lui a été confiée, il y mit de l’ardeur. Son 
grand tort avait été de s’entourer de gens qui ne représentaient que 
l’opinion d’une minorité, qui le déborda bientôt et dont il ne tarda pas 
à devenir le jouet ou plutôt l ’instrument aveugle.

Спб. 6 Февр. 1860. Бозвратившись въ три часа пополуночи съ бала, 
Государь узиадъ, что Ростовдовт. умираетъ. Онъ переодѣлся и тотчасъ 
отправился къ больному, который былъ при нослѣднемъ издыханіи. Въ семь 
часовъ онъ скончался. Государь, чрезвычайно огорченный, много плакало». 
Отмѣнили балъ, назначенный при двор-!’» въ наступающее Воскресенье. Раз- 
сказываютъ, что въ бреду покойный произнесъ слѣдующія слова: „не бойся, 
Государь“. Врачу своему онъ объявило», что оно» его ис вылештъ, такъ 
какъ болѣзнь его происходит!» ото» причины нравственной. Ростовцовъ было» 
превосходный мужо», превосходный отецо» и начальника». По выходѣ изо» за- 
веденія, гдѣ оно» полумиль свое воспитапіе, упорнымъ трудомъ онъ воспол- 
нилъ недостатки онаго. Полный уеердія и преданноеооі ко» службѣ своего 
государя, онъ былъ проникнуто» мыслію довести ко» доброму концу довѣрен- 
ное ему дѣло и горячо нмъ занимался. Большая его ошибка состояла въ 
томъ, что онъ окружило» себя людьми, которые были выразителями мнѣнія 
меньшинства, опи его пересилили, и онъ сдѣлался игрушкою или скорѣе, 
слѣпымъ орудіемъ ихъ мнѣній.

С.-Пстербургъ, 9-го Февраля 1860.

Государь и великіе князья были на похоронахъ Росговцова. Им- 
раторъ пріѣхалъ на выносъ и самъ несъ гробъ, чтб повторилось по- 
томъ отъ церкви до могилы: очень понятное увлеченіе сердца, ко- 
тораго многіе не одобряютъ, полагая, что подобныя дѣйствія роняютъ 
достоинство императорскаго сана. Можеть быть, Государь зналъ въ 
Ростовцовѣ добродѣтели, которыхъ не знали другіе и который утвер
дили его дружбу и привязанность къ почившему. Нмѣстѣ съ Импера- 
торомъ несли гробъ великіе князья и прапорщики. Иоелѣднимъ нельзя
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было отказать въ этомъ изъявлеыіи ихъ уваженія и признательности 
къ покойному. По возвращеніи Государя оть могилы, онъ уже никого 
не нашелъ: ибо всѣ разъѣхались.

С.-Петорбургъ, 11-го Февраля 1860.

На мѣсто Ростовдова назначенъ гра®ъ Панинъ, который пере- 
даеть Мипистерство Юстиціи своему товарищу, чтобы вполнѣ и исклю
чительно заняться крестьянскимъ дѣломъ, Выборъ человѣка, который 
считается однимъ изъ богатѣйшихъ помѣщиковъ, представляетъ руча
тельство землевладѣльцамъ, что ихъ интересы будутъ соблюдены. 
ГраФъ Ианипъ уменъ, образованъ и даже ученъ. Прежде о немъ го
ворили, что онъ прекрасно излагаетъ дѣло, но приходить къ заклю- 
ченію не всегда вѣрному. Съ нѣкотораго времени замѣчаютъ, что 
этотъ недостатокъ исчезъ и что дѣлаемые имъ выводы отличаются 
особенною правильностью. Владимирское дворянство прислало адресъ, 
который я читалъ у И. Д. М.*) и гдѣ оно ходатайствуетъ о введеніи 
нѣкоторыхъ радикальныхъ перемѣнъ и о дарованіи ему правъ. Пола
гали было распубликовать дворянство; но мѣра эта не нашла одоб- 
ренія, потому что правительство не должно содѣйствовать распростра- 
ненію извѣстій о неправильныхъ дѣйсгвіяхъ дворянства. Остановились 
на томъ, чтобы сдѣлать строжайшій выговоръ предводителямъ дво
рянства.

S-t Pétersbourg, 12 Février 1860.

Mon frère a dîne' aujourd'hui chez. l’Empereur, où se trouvaient 
aussi la p-esse Wiasemsky, la comtesse Bloudow et le prince Pierre 
Wiasemsky. On a parlé de la modestie du p-ce Bariatinsky, qui, a dit 
l’Empereur, est l’apanage du talent et la qualité d’un véritable gen
tilhomme. Cette vertu est bien rare, poursuivait le même personnage, 
et le prince P . . . . tch ne l’avait pas du tout; au contraire, on remar
quait facilement en lui le parvenu. 11 est juste d’ajouter que lui-même 
convenait, qu’il n ’appartenait pas à la classe élevée de la société. L’Em
pereur a dit ensuite qu’au bal du gouverneur-général le p-ce Bariatinsky, 
faisant la partie, a été vivement attaqué par les dames, qui jouaient 
avec lui et qui avaient trouvé qu’il faisait faute sur faute au jeu. Le 
pr. Bariatinsky, le général Yermolow et Chamil étaient pendant tout 
le temps inséparables. Yermolow, âgé de 83 ans, se faisait porter 
pour ne pas manquer aux réunions qui eurent lieu pour fêter le ma
réchal. Les rues sont tellement encombrées de neige que le frère du 
héros du jour, le prince Anatole, s’est cassé une côte, et ces accidents sont 
très nombreux.

*) Илья Диитріевичъ Мухановъ, двоюродный братъ гшсавшаго. П. П.
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С.-Пб. 12 Февраля 1860 г. Брать мой сегодня обѣдалъ у Госу
даря, гдѣ были также княгиня Вяземская, графиня Блудова и князь Петръ 
Вяземскій. Говорили о скромности князя Барятинскаго, которая, по словамъ 
Государя, есть принадлежность дарованія и свойственна настоящему дворя
нину. „Эта добродѣтель очень рѣдка, продолжадъ Государь, и ея вовсе не 
было у князя П . . . .  а; сейчасъ можно было замѣтить, что онъ незнатнаго 
рода; справедливость требуетъ прибавить, что и самъ онъ признавалъ, что 
не принадлежитъ къ высшему кругу общества“. Потомъ Государь сказывалъ, 
что на балѣ у геыералъ-губернатора на князя Барятинскаго очень нападали 
игравшія съ нимъ въ карты дамы и безпрестанно уличали его, что онъ не 
умѣетъ играть. Князь Барятинскій, генералъ Ерыоловъ и Шамиль все вре
мя появлялись вмѣстѣ. Восьмидесяти-трехъ-лѣтній Ермоловъ нарочно прика- 
зывадъ себя приносить вт> собраніе, гдѣ чествовали Фельдмаршала. Улицы 
до того завалены снѣгомъ, что брать ыынѣшпяго героя, князь Анатолій, 
сломалъ себѣ ребро; такіе случаи теперь очень часты.

С.-Пб. 13 Февраля 1860 г.

У великой княгини Едены Павловны был ь въ тотъ же день балъ 
великолѣпный и до 1.000 человѣкъ посѣтителей. Она всѣми признана 
мастерицею устраивать праздники и плѣнять своимъ умомъ. Еслибы 
эта умная женщина нс мѣшалась въ государственный дѣла, то она, 
конечно, была бы украшеніемъ нашего двора. На балѣ были и маски, 
который болѣе или менѣе удачно мистиФировали Государя, великихъ 
князей и все общество. Одна изъ нихъ подошла къ Государю и ска
зала ему: не можете ли вы указать мнѣ на АнгліЙскаго министра? — 
А зачѣмъ вамъ его? спросиль Императоръ.—Чтобы принести ему жа
лобу на его соотечественника, который въ гостиницѣ живетъ въ но- 
мерѣ рядомъ со мною и не даетъ миѣ покою ни днемъ, ни ночью. 
—Узнали ли вы его имя? спросилъ Государь.— Узвалъ, отвѣчала маска: 
его зовутъ г-нъ Уатеръ-Клозетъ.—Другая маска обратилась съ слѣ- 
дующимъ къ генералу Тимашеву: «Назпаченіе графа Панина меня очень 
разстроило, и я едва держусь на ногахъ, который трясутся; я Муравьевъ». 
Извѣстно, что министру государственныхъ имуществъ хотѣлось занять 
мѣсто Ростовцова.—Государь ходилъ по заламъ, а потомъ игралъ въ 
карты. Участвовавшіе въ партіи были кн. Суворовъ, Ив. Матв. Толстой 
и бпатъл который возвратился домой около 4-хъ часовъ пополуночи. 
Вообще праздникъ засдужилъ общее одобреніе.

S-t Péter3bourg, 14 Février I860.

C’était la folle journée qui s’est passée à la cour: dîner, danses le 
matin et danses le soir. Mon frère a été invité au dîner et au bal. On 
nous a dit plus tard que c’était une distinction particulière qu’une invita
tion au dîner. En effet, malgré que l’on comptait près de deux cents 
convives, à part les personnes dansantes, le nombre des invités était 
très restreint. Il y avait de l’auimation et de l’entrain. La jeunesse ne
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quittait pas le parquet, les gens sérieux causaient et ceux qui ne goûtent 
pas le plaisir de la conversation, faisaient la partie. Comme chacun 
avait ce qui lui fallait, tout le monde était content. A dîner on por
tait le frac, au bal l’uniforme. A minuit la famille impériale s’est re
tirée, et ainsi le signal du départ avait été donné à tout le monde: le 
temps de le pénitence, le carême venait de commencer. Le carnaval 
était très bruyant; on a dansé tous les jours, et le bal dont on s’est 
surtout préoccupé, était celui de m-me Karamzine. Le goût et l’élégance 
qui présidaient à l’arrangement, l’éclat de la fête et les brillantes toilet
tes eurent l’admiration générale. On goûta aussi la pièce qui fut jouée 
à  trois par les deux nièces et le fils de la maîtresse de la maison. Tout 
ce tumulte de dissipation a fait place au silence du recueillement.

С.-ПС. 14 Февраля 1860 г. При двор* былъ суматошный день 
(folle journée): обѣдали, таи повал и утром*, танцевали вечером*. Брата моего 
пригласили къ обѣду и на балъ; нам* потом* говорили, что приглашеніе къ 
обѣду есть особенное отличіе. Въ самомъ дѣлѣ, хотя обѣдало около двухъ 
сот* человѣкъ кромѣ танцуюшихъ, число приглашениыхъ было весьма огра
ниченное. Веселились живо и съ увлеченіемъ. Молодежь не сходила съ пар
кета, люди важные бесѣдовали, а неохотники до разговоровъ играли въ кар
ты. Такъ какъ всякій удовлетворенъ былъ иосвоеыу, то вс* и были довольны. 
За обѣдомъ Фракъ, на балу мундиръ. Царское семейство удалилось въ пол
ночь, чѣмъ поданъ былъ для всѣхъ знакъ къ разъѣзду: началось время по- 
каянія и поста. Маслянида прошла очень шумно; всѣ дни танцовали. Всѣхъ 
замѣчательнѣе быль балъ у Карамзиной; вкусъ и изящество въ устройств* 
и блестящіе наряды возбуждали всеобщее удивленіе на этом* праздник*. 
Хвалили также представленіе въ трехъ лицахъ: двѣ племянницы и сынъ хо
зяйки дома. Весь этотъ вихрь развлечений уступилъ мѣсто сосредоточенной 
тишинѣ.

С.-Пб. 15 Февраля i860 г.

Депутаты, вызванные изъ губерній для обсужденія мнѣній Редак- 
ціонныхъ Коммиссій по крестьянскому дѣлу, нынѣ напечатали въ Лейп- 
цигѣ отчетъ о своих* дѣйствіяхъ въ Петербург*. Приняли ихъ здѣсь 
какъ людей, призванных* для отобранія от* них* свѣдѣній мѣстныхъ, 
а не для важнаго дѣла; не дозволили им* собираться ОФиціально для 
совѣщаній, что повлекло бы за собой разногласіе; не вели протоколов* 
возраженій, дѣлаемыхъ ими въ Редакдіонныхъ Коммиссіяхъ, чтобы не 
оставалось и слѣда какого либо дѣльнаго замѣчанія. Отчетъ написанъ 
умно, открыта истина, но представлена самым* благовидным* и при
личным* образом*. Все, чтб произошло, приписывается предсѣдателю 
и вліятельнымъ членам* Редакціонныхъ Коммиссій. У писавшаго бро
шюру твердое убѣжденіе, что дѣйствія или лучше образ* дѣйствія Ком
миссій неизвѣстенъ Государю: иначе он* дѣйствовали бы иначе.* Вся 
надежда возлагается единственно на Царя благодушнаго и исполнен- 
паго благих* намѣреній и желаній.
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C.-Пб. 19 Февраля 1860 г.

Генералъ Кушелевъ, полковой командиръ Измайловскаго полка? 
разеказывалъ, что, командуя нѣкогда другимъ подкомъ, онъ стоялъ въ 
Новгородѣ, гдѣ скучалъ по неимѣнію знакомыхъ. Ему сказали, что не
далеко отъ города есть пріятное семейство Ермоловыхъ, живущее въ 
своемъ помѣстьѣ. Кушелевъ, желая провести сносно время, рѣшился 
къ нимъ ѣхать. Тамъ занимались кружащимися и пишущими столами. 
Онъ мысленно спросилъ у одного пишущаго стола, гдѣ его мебель, 
о которой безпокоился (ибо, отправленная водою, она не являлась). Огвѣтъ 
былъ: мебель при входѣ въ Ильмень, и судно, на которомъ она нагру
жена, за противнымъ вѣтромъ, не можетъ идти далѣе. По возвраще- 
ніи въ Новгородъ, было взято свѣдѣніе, и точно, сказанное столомь 
оказалось справедливо.

С.-Пб. 21 Февраля 1800 г.

Вотъ еще случай, разсказанный тѣмъ же Кушелевымъ. Пріѣхавъ 
изъ Новгорода въ ІІетербургъ, онъ представлялся и, уходя съ нред- 
ставленія, встрѣтилъ Государя-Наслѣдника, который, но милостивому 
расположенію, сказалъ ему: а мы думаемъ, какъ бы тебя перетащить 
къ намъ. Кушелевъ возвратился въ полкъ. Однажды, сидя съ женой, 
отъ нечего дѣлать, онъ предложилъ спросить у сгола, измѣнится ли 
его судьба и скоро ли? Столъ отвѣчалъ: назначеніе послѣдуетъ 26-го 
числа слѣдующаго мѣсяца полковымъ командиромъ Измайловскаго 
полка. Дѣйствительно, извѣстіе о назііаченіи не замедлило придти. За- 
мѣчательно, что предмѣстыикъ новаго командира былъ молодой, здоро
вый человѣкъ, который внезапно занемогъ и умерь.

С.-Пб. 20 Марта I860 г.

Въ Университетѣ былъ ученый поединокъ между академикомъ 
Погодинымъ и проФессоромъ Костомаровымъ: один'ь производить Русь 
отъ Нормановъ, а другой изъ Литвы, Публики стеклось много, и всѣ 
съ понятнымъ любопытствомъ ожидали пренія. Оно началось; но сту
денты, которые составляли большинство слушателей, безпрестанно мѣ- 
шали дѣду рукоплесканіями и всякими знаками одобренія или неодоб- 
ренія. Какое неуваженіе къ наукѣ, и гдѣ и отъ кого! Въ самомъ ся 
святилищѣ и отъ тѣхъ, которые приходятъ туда за ея сокровищами. 
Потомъ какое пренебреженіе къ публикѣ, которая къ изумленію сво
ему находить невѣжливость и какую-то грубость тамъ, гдѣ центръ 
просвѣщенія, изъ котораго должно исходить все доброе и прекрасное! 
По окончаніи пренія, студенты бросились на состязателей, подхватили 
ихъ и понесли. При этомъ расположеніи жаль, что имъ не привелось
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жить въ Индіи, гдѣ вмѣсто экипажей удотребляютъ паланкины или въ 
Дрезденѣ, гдѣ обыкновенно на вечера отправляются на носидкахъ: 
тамъ крайне нуждаются въ носилыцикахъ.

S-t. Pétersbourg, 21 Mars 1860.

Le 18 de Mars la nouvelle est arrivée que la veille le prince Mi
chel Galitzine est décédé à Monpelier. On le croyait, gravement atteint, 
les nouvelles empiraient toujours, et pourtant on se refusait à croire à 
la possibilité prochaine d’une nouvelle fatale. Un esprit cultivé, un bon 
coeur, beaucoup d’urbanité, l’ancienne amabilité du bon vieux temps 
donnaient au commerce du prince Galitzine un grand charme. Sa ma
nière de conter était généralement goûtée, et c’est avec un intérêt tout 
particulier qu’on aimait à le suivre dans ses récits sur l’Espagne. Sa 
position de ministre à Madrid le mettait à même de savoir beaucoup de 
détails intimes sur la reine et sur la cour. Il avait de nobles goûts et 
aimait les tableaux, les statues, les anciennes meubles; mais со qui de
venait chez lui une passion, c’était sa prédilection pour les anciens 
bouquins. Ainsi, quand un petit volume de modeste apparence, mais 
précieux à ces yeux, tombait dans les mains de notre bibliomane, il en 
était tout heureux et quelque fois ému jusqu’ aux larmes. Il portait 
son volume dans la poche (le dernier acquis), le tirait de temps en 
temps, l’examinait avec un certain attendrissement et le dérobait bien 
vite aux yeux de ceux qui n’étaient pas à même d’apprécier son trésor.

С.-П6. 21 Марта 1860 i. 1S Марта пришло извѣстіе, что на- 
канунѣ въ Монпелье умеръ князь Михаилъ Голипынъ. Считали, что онъ 
тяжко боленъ; извѣстія получали« все тревожнѣе, по пе полагали, что ко- 
нецъ такъ близокъ. Просвѣщенныіі умъ, доброе сердце, много вѣжливости, 
старинная любезность добраго прежняго времени сообщали большую пре
лесть сношеніямъ съ княземъ Голицынымт.. Всѣмъ нравились его разсказы. 
и въ особенности любили слушать, какъ онъ говорилъ объ Испаніи. Будучи 
посломъ въ Мадридѣ, онъ имѣлъ возможность знать много частиыхъ подроб
ностей о королевѣ и дворѣ. У князя были благородные вкусы; онъ любилъ 
картины, статуи, старинную мебель, но особенною страстью была у него 
любовь къ старымъ книгамъ. Когда библіоманъ вашъ пріобрѣталъ какую-ни
будь маленькую книжку, съ виду незначительную, но въ его глазахъ цѣн- 
ную, онъ становился вполнѣ счастливь и даже плакать отъ радости. Книж
ку эту (послѣднее пріобрѣтеніе) клалъ онъ себѣ въ карманъ, отъ времени до 
времени вынималъ оттуда, разсматривалъ съ какою-то нѣжностью и вскорѣ 
пряталъ отъ тѣхъ, кто не въ состояніи былъ оцѣнить его сокровище.

С.-Пб., 24 Марта 1860 г.

Въ послѣднее время происходили выборы, которые обратили на 
себя общее вниманіе. Были попытки въ нѣкоторыхъ проектахъ адреса 
Государю просить измѣненія постановленій. Нѣкто I I . . . ,  побочный 
сынъ цнязя Зубова, настаивадъ особенно на прочтеніи заготов-
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ленной имъ записки; но благоразуміе и спокойствіе председателя и 
собранія отклонили его предложеніе. Самый приличный проекта адреса 
представилъ Флигель адъютанта граФъ Андрей Ш уваловъ; но онъ, къ 
сожалѣнію, не былъ одобрепъ. Тогда составили другой, которымъ чи- 
тавшіе его сановники остались недовольны. Предварительно читалъ 
его и Государь, на котораго онъ также произвелъ неблагонріятпое 
впечатлѣніе. Вероятно въ настоящихъ обстоятельствах!» правительство 
само ожидало чего нибудь нодобнаго. Эго было неизбежно. Думаю  
впрочемъ, что гакія изьявленія, если на нихъ не обращать вниманія, 
скоро прекратятся и не оставить по себѣ слѣда.

S-t Pétcrsbnurg, 25 Mare 1860.

Il y a eu soirée chez la gr.-d. H élène, où, en présense de l ’Empe
reur, un prestigitaieur, nom m é Philippe, fit les frais de la  soirée et 
étonna les assistons par l ’adresse et l ’agilité qu’il mit à s’acquitter de 
sa besogne. Ainsi, par exem ple, étant vêtu d’un vêtem ent large, espèce 
de robe de chambre, qu’il lève souvent pour faire voir qu’il n’y a  rien 
dessous, à la suite de différents mouvements il présenta à la société  
un baquet d’eau rempli de poissons vivants; plus tard il produisit des 
poules et des canards. Ce tour des anim aux n ’a  pas été trouvé jo li, 
car ils paraissaient sortir de sous sa robe de cham bre. Ensuite il a  
demandé des bagues à des dames, les mit dans un chapeau qui servait 
â faire une omelette et à entretenir un feu ardent, sans aucun préju
dice pour le chapeau, et fit voir à  plusieurs reprises que les bagues 
étaient toujours là. Puis le prestigitateur ferma le  chapeau, le secoua  
plusieurs fois, et il en fit sortir des pigeons avec des ruhans au col noués 
par les bagues qu’on lui avait confiées. Ce tour fut trouvé charm ant 
et amusa la  société.

G.-Пб. 25 Марта 1860 г. Быль вечеръ у великой кпягпии Елепы. 
Фокусникъ, но имени Филипиъ, въ приеутствіи Государя, заннмалъ со
бою и удивлялъ присутствую шихт, ловкостью и быстротою въ исполнено! 
своего дѣла. Такт., папр., будучи одѣтъ въ широкое платье въ родѣ халата, 
онъ часто подымалъ его, показывая, что подъ нимъ ничего нѣтъ и послѣ 
разныхъ движеиій прсдставлялъ обществу чашу съ водою и живыми рыба
ми; затѣмъ онъ выводилъ цыплята и утокъ. Эти штуки съ животными нс 
понравились, такъ какъ, повидимому, животпыя появлялись изъ-подъ его ха
лата. Потомъ онъ снросилъ колепъ у дамъ и положилъ ихт. въ шапку, что
бы сдѣлать яичницу; шляпу держалъ опъ на сильномъ огнѣ, и она не сго
рала, а онъ показывалъ нѣсколько разъ, что въ ней лежать кольца. Эатѣмъ 
онъ закрылъ шляпу, нѣсколько разъ ее встряхивалъ, и оттуда вышли го
луби съ лентами на шеѣ, которыя были нрикрѣплепы довѣренпымц ему коль
цами. Эготь Фокусъ нонравился и иозабавилъ общество.
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26 Марта I860 г.

Въ Казанскомъ соборѣ совершалось Греческое богослуженіе, при 
коемъ присутствовали въ началѣ Греки, потомъ стали приходить пра
вославные и особенно раскольники, которыхъ усердіе общее обращает! 
на себя вниманіе. Время отъ времени число этих! посѣтителей росло. 
Наконец! многіе изъ ішхъ объявили, что, довѣряя виолыѣ самому древ
нему богослуясенію, они желали бы снова быть обвѣнчаиными. Дѣй- 
ствительно, на прошеніе ихъ іюслѣдовало разрѣіпоніе Синода. Ёсли бы 
въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ много раскольниковъ, завести Греческое 
богослуженіе, легко может! быть, что раскол! исчезъ бы самъ собою. 
Впрочем! и здѣсь надо ожидать благонріитныхъ нослѣдствій.

С.-І16., 28 Марта 1860 г.

Умеръ юный князь Куракинъ*), кавалергардскій оч>ицеръ, любимый 
товарищами и въ обществ!;. Онъ говорил! перед! смертью духовнику, 
что намѣревался измѣниті. образъ жизни и не предаваться свѣту. 
«Трудно было бы исполнить», сказал! священник!.— «Въ таком! елу- 
чаѣ, замѣтилъ умирающій, желаю умереть».

О.-IM., 1 Апрѣля 1860 г.

Чашников!, женатый на Бибиковой, жиль въ деревнѣ. Сосѣ- 
дями его были граф! В., отецъ недавно уме[ппаго графа В. Д. 
и Ыарышкинъ, отецъ Дыитрія Ивановича, женатаго на Вартеиевой. 
У Чаншикова былъ родственник! горбунъ, лице довѣренное, которое 
онъ употреблял! по евоимъ дѣламъ. Извѣстно, что онъ занимался про
изводством! Фальшивых! ассигыацій. Фабрика устроена была на мель- 
ницѣ, такъ что при первой необходимости можно было спустить воду, 
которая в ! одно мгновеніе могла унести все заведеніе со всѣми его 
инструментами и принадлежностями. Одинъ разъ гр. В. посѣтилъ Чаш- 
никова, которому привезъ должную ему сумму. На столѣ въ это время 
лежала пачка новых! ассигнацій безъ надписи. Горбунъ замѣтилъ, 
что пачка не миновала глазъ посѣтителя, вызвал! Чашникова и пере
говорил! съ нимъ. Скоро потомъ слуга принесъ чашку кофе гр. В., 
который выпилъ его и, возвратясь домой, скоропостижно умеръ. Въ 
городѣ узнали о преступной Фабрикаціи Чашникова, который спрова- 
дилъ на мельницу горбуна: вода была спущена, и слѣдовательно не 
нашли никаких! слѣдовъ преступленія.

*) Старшій сьшъ князи Адексѣя Борисовича и княгини Юліи Ѳедоровиы Курави- 
ш.іхъ. Я, Б,
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ЗАПИСКА КНЯЗЯ А. N1. ДОНДУКОВА-КОРСАКОВА О ЗЕМЛЪ 
ВОЙСКА ДОНСКАГО.

Для того, чтобы нижеслѣдуюіцая записка покойнаго начальника штаба 
Войска Донскаго, князя А. М. Дондукова-Корсакова, поданная имъ въ кондѣ 
1861 года военному министру, имѣла ббльшую ясность для читателей, не- 
знакомыхъ съ Донскими порядками, необходимо сказать нѣсколько словъ про 
обстоятельства, ее вызвавшія и сопровождавшія, а также о тѣхъ послѣд- 
ствіяхъ, какія она повлекла за собою.

Въ началѣ 1859 года, въ распоряженіе наказнаго атамана Войска Дон
скаго, М. Г. Хомутова, былъ назпаченъ генералъ-маіоръ князь А. М. Дон- 
дуковъ-Корсаковъ. Появившись въ Новочеркасска, князь вскорѣ сдѣлался 
любимцемъ высшаго общества, какъ блестящій представитель новыхъ поряд- 
ковъ, дававшихъ о себѣ знать въ только-что начавшееся царствованіе бла
женной памяти императора Александра Николаевича. Всегда и для всѣхъ 
доступный, остроумный и разговорчивый, князь какъ бы внесъ въ мѣстное 
общество новую жизнь, освѣжилъ его, вызывая на размышленія и разго
воры о такихъ предметахъ, которые до того обсуждались только въ канце- 
ляріяхъ и дѣловыхъ кабинетахъ, и притомъ въ узкихъ рамкахъ временъ до- 
реворменныхъ. Управдявшій въ ту пору Донскимъ Войскомъ генералъ Хо- 
мутовъ, человѣкъ умный и необыкновенно практичный, но уже устарѣвшій 
„подъ бременемъ чиновъ и самовластья“, видѣлъ въ порядкахъ наступив- 
шаго царствованія такія новшества, который угрожали государственнымъ 
основамъ. Естественно, что появленіе молодого и обаятельнаго человѣка въ 
самомъ центрѣ Донскаго края не могло быть особенно пріятно старику-ата- 
ману. И вотъ, съ первыхъ мѣсяцевъ по пріѣздѣ князя Дондукова въ Ново- 
черкасскъ, между старымъ и новымъ „дворами“ возникла непріязнь, поддер
живаемая и развиваемая разными кумовьями и, особенно, кумушками, шны
рявшими отъ стараго къ новому и .обратно. Непріязнь эта была, но нача
лу, тайная, отнюдь не нарушавшая добрыхъ наружныхъ отношеній между 
старымъ и новымъ началами.

Въ такомъ положеніи прошло болѣе года. Въ Маѣ 1859 г. скончался 
начальникъ штаба Войска Донскаго, генералъ Андріяновъ, и князь Донду-
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ковъ назначенъ былъ иснравляющимъ эту должность. Reciioft I860 года ата- 
манъ Хомутовъ взялъ долговременный отпускъ для того, чтобы иосѣтить 
Палестину и, прежде чѣмъ отправиться въ это нутешествіе, едѣлалъ пред- 
ставленіе въ Петербурга о иередачѣ атаманской должности, на время его 
отсутствія, старшему въ чинѣ по Войску Донскому лицу, которымь былъ 
тогда гепералъ-лейтенантъ Х рсщ ап ш ц кгй , такт, какъ князь Дондуковъ былъ 
не пачальпикомъ штаба, который, по закону, должепъ принять атаманство, 
а только исправляю щ имъ  его должность. Въ эгомъ впервыя сказалась не- 
пріязнь стараго атамана къ молодому своему помощнику. Князь Доидуковъ 
возмутился и, будто бы, немедленно послалъ въ Петербурга ирошеніе обт. 
отставкѣ. Въ отвѣгь на эти два представлеыія получент, нриказъ, которымъ 
князь Дойду ковъ-Корсаковъ утвержденъ въ должности начальника штаба. Изъ 
этого Хомутовъ пе могъ пе понять, что дни его сочтены и что преемни- 
комъ ему будетъ князь Дондуковъ-Корсаковъ; а когда сей послѣдній, черезь 
годъ съ неболынимъ, въ пеноложеішое для казачыіхъ наградъ время (осенью 
1801 г.) и, какъ рассказывали тогда, бсзъ всякаго ходатайства со стороны 
атамана, былъ произвсдснъ въ генералъ-лейтенанты, то па Дону еще болѣе 
укрѣпилось убѣжденіе, что князь Дондуковъ сдѣлается Донскими. атаманомъ 
и, при томъ, очень скоро.

Между тѣмъ изъ Петербурга стали получаться вѣсти довольно тревож- 
наго для тогдашнихъ Донцовъ свойства. Утверждали, что существует. пра
вительственный ироектъ, по которому образовывается на Дону сословіе такъ 
названныхъ тогда гражданскихъ яазаковъ, которые не будутъ отбывать обя
зательной воинской повинности въ томъ сущеотвѣ и размѣрахъ, какъ было 
до тѣхъ поры Сильная и многочисленная въ то время партія „казакома- 
новъ“, считавшая въ своихъ рядахъ много членовъ изъ мѣстнаго аристо- 
кратическаго общества и интеллигенции, встрепенулась довольно замѣтпо и 
увлекла за собою все общество, за иекдюченіемъ весьма немпогихъ проте- 
стантовъ. Громиіе разговоры въ гостиныхъ, въ канцелнріяхь и на улидахъ 
и рѣзкія газетнын статьи мѣстной и отчасти столичной печати, требовали 
„ненарушимости“ существующаго строя. О простыхъ казакахъ, т.-е. обита- 
теляхъ станицъ и хуторовъ, и говорить нечего: тамъ нротивнаго общему 
настроенію слбва невозможно было ироизнести безъ того, чтобы не укорили 
говорившаго въ пзмѣнѣ преданілмъ предковъ и пользамъ страны. Эта ли 
волна увлекла князя Дондукова-Корсакова на свою сторону, или же онъ, и 
до знакомства съ нею, убѣдился въ необходимости не касаться главныхъ 
устоевъ существовапія Донскихъ казаковъ; имѣла ли вліяніе на его убѣж
деніе какая-либо эгоистическая подкладка, —сказать трудно. Можно упомя
нуть только объ одномъ, что князь, будучи чедовѣкомъ свѣтскимъ, любез- 
нымъ, гостепріимпымъ и радушнымъ, ласково относившимся даже къ мыс- 
лямъ тогдашней молодежи, никогда не либерадьничалъ, часто утверя.дая предъ 
всѣми и безъ всякаго етѣсненія, что прежде чѣмъ ввести что-либо неиз- 
вѣстное йовое, нужно стараться не терять хорошаго стараго. Оставаясь въ 
неизвѣстности, чтб именно побудило князя Александра Михайловича принять
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сторону тогдашшіхъ „казакомановъ“, мы не можемъ не заявить, что за
писка, представленная имъ въ Воепное Министерство, есть отраженіе мыслей 
большинства тогдашняго Донского населенія.

Неизвѣстно, когда именно прислана, была, на Допъ проекть о іраж дан -  

скихъ казакахъ. Атамана. Хомутова, поѣхалъ въ ІТетербургь праздновать спой 
50-лѣтній юбилей (Іюль 18G2 года), а управлявіпій страною князь Дондукова,- 
Корсакова. письменно довесь въ Петербурга., что названный правительствен
ный проекта, принята на Дону на. такой степени носочувственно, что ему, 
какъ временному правителю края, пришлось употребить много усилій для 
того чтобы въ казачьихъ поееленінхъ нс допусанть ссрьсзпыха. безиорнд- 
ковъ. Донесеніе это получено въ Петербург!', нъ ту нору, когда тамъ была, 
Хомутовъ, и, видимо, произвело тревогу, обрушившуюся на голову князя,- 
Надо думать, что Хомутова,, уже уволенный въ ту пору отъ должности ата
мана, высказался совершенно въ противонолоікиома. князю Доидукову емыслѣ, 
и донесеніе послѣдпяго о предупрежденных-!, има, безпорядкаха., вызванных!, 
нравительствепиымъ нроектома., сочтено за ѵкеланіе князя выслужиться и до
казать, что проекта., составленный г.а. тиши кабинета, не имѣетъ ничего 
обшаго с а. требованіема, дѣйствителыюстн и даже угрожает!, епокойствію 
самой спокойной части государства.

На мѣсао Хомутова назначена, была, на должность наказиаго атамана 
престарѣлый генерала, II. X .  Г раббе, который отнесся кь своему началь
нику штаба весьма благосклонно и ласково. Но это не поправило дѣла кня
зя Александра Михайловича: въ томъ же 1862 году онъ бмлъ отчислена, 
ота должности начальника штаба Поиска Донскаго и назначенъ состоять по 
армейской кавалеріи, а въ Январь или Февралѣ слѣдуюшаго года выѣхалъ 
изъ Новочеркасска пода, надзоромъ снеціально ирисланиаго туда съ этой 
цѣдью лица, генерала,-адъютанта rpa<sa О рлова-Д енисова.

Такимъ образомъ, печатаемая здѣсь заииска тяжко отозвалась на слу- 
жебномъ понришѣ князя Дондукова-Корсакова. Опала снята съ него только 
въ 1869 году: послѣ шесгилѣтней отставки, онъ былъ назначенъ генералъ- 
гѵбернаторомъ Юго-Западнаго края, ва. Турецкую войну комаедовалъ ар- 
ыейскимъ корпусом-!., былъ памѣстникомъ въ Болгаріи, временпымъ Харь- 
ковекпмъ гепералъ-губернаторомъ, а впоелѣдствіи, уже въ царствованіе 
императора Александра III, главпоначальствуюшимъ на Кавказѣ.

Въ заключепіе слѣдуеть упомянуть, что какъ правительственный проекта 
о „гражданскихъ“ казакахъ, такъ и записка князя Дондукова прикирены 
между собою осенью 1863 года, высочайшею грамотою, которою, при „пе- 
нарушимости существующаго образа казачьяго служенія“, срокъ 25-лѣтпей 
казачьей службы низведенъ до 15 дѣтъ.

А. Карасевъ.
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1862.

Общія преобразованы, осуществляемый въ настоящее время, по 
всей вѣроятности, могутъ, а отчасти должны, коснуться и до казачьихъ 
войскъ Имперіи. Въ эгомъ случаѣ весьма важно, чтобы измѣненія 
касались именно тѣхъ существенныхъ потребностей, который сознаётъ 
народъ, и служили бы къ упроченію его благосостоянія, успокоенію 
его стремленій и укрѣпленію связи его съ правительствомъ. Нѣтъ 
сомнѣнія, что при этихъ вопросахъ чѣмъ болѣе будетъ у правитель
ства матеріаловъ, особенно безпрпстрастныхъ и правдивыхъ данныхъ, 
тѣмъ легче благимъ видамъ его угадать и удовлетворить насущнымъ 
народнымъ нуждамъ.

Имѣя честь служить въ рядахъ Войска Донскаго, я принялъ смѣ- 
лость изложить въ настоящей запискѣ моей положеніе этого войска, 
ознакомить правительство съ его духомъ и потребностями, показать 
на несвоевременность нѣкоторыхъ мѣръ и необходимость другихъ, 
одпимъ словомъ, передать убѣжденія мои по долгу чести и присяги.

Я высказалъ въ рѣзкихъ, можетъ быть, слишкомъ смѣлыхъ вы- 
раженіяхъ, то, чего ни одна ОФФиціальная бумага терпѣть не могла 
бы; но мною руководили въ трудѣ моемъ не какіе либо личные виды, 
а долгъ совѣсти и пламенное желаніе принести хоть малую лепту 
пользы отечеству, престолу и Войску Донскому.

Теперь доступна правда Государю: судятся не слова, а побуж- 
денія и чувства. Вотъ почему съ такою откровенностью представляю 
настоящую записку на безпристрастный судъ высшаго начальства.

Для большей ясности изложенія я раздѣлилъ записку на три 
главные отдѣла. Въ первомъ старался изъяснить основныя начала 
казачества на Дону. Во второмъ указать на настоящія потребности 
Войска Донскаго. Въ третьемъ старался я ознакомить правительство 
съ главными особенностями войска Донскаго предъ прочими казачьими 
войсками Имперіи.
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I. Главный основанія казачества въ войскѣ Донскомъ.

Главныя начала казачества въ Войскѣ Донскомъ основаны на 
трехъ существенпыхъ принципахъ: 1) на поземсльномъ началѣ; 2) на 
замкнутости войска н 3) на выборномъ началѣ п другихъ особенныхъ 
правахъ самоуправленія войска.

1) П о з е м е л ь н о е  н а ч а л о .

Всѣ земли войска составляютъ войсковую принадлежность. Земли 
эти или: а) въ общественном!, владѣніи етаницъ, такъ называемые 
станичные юрты; б) или во времснномъ пользованіи членовъ войско- 
ваго сословія, оФицерскаго званія. такъ называемые пожизненные 
участки; в) или запасный ненаселенный земли, составляющія оброчныя 
статьи, такъ называемыя войсковыя земли; г) или, наконецъ, земли 
помѣщиковъ, составляющія полную ихъ собственность, съ тѣмъ огра- 
пиченіемъ, что онѣ могутъ быть отчуждаемы продажею только ли- 
дамъ войсковаго сословія *).

Какъ ни странно и несовременно кажется подобное ограниченіе 
помѣщичьяго права собственности, противъ которого вооружились яѣ- 
которые члены войсковаго сословія, но въ смыслѣ казачества поста- 
новленіе это имѣетъ глубокое значеніе.

Автономія каждой страны несомнѣнно основана на поземельноыъ 
началѣ. Продажа земель ипогороднимъ ввела бы въ войско новый, 
независимый отъ его учрезкденій, элементъ, испестрила бы утвержден
ную царскими грамотами карту Войска Донскаго чрезполосными вда- 
дѣніями чуждыхъ его сословію гражданъ. Въ этомъ случаѣ ограниченіе 
права собственности помѣщиковъ до пѣкоторой степени можно срав
нить съ учреждеиіями маіоратовъ. Какъ послѣдніе имѣютъ цѣлью со- 
храненіе значенія извѣстнаго рода или ф п м и л іи , такъ упомянутая 
мѣра имѣетъ цѣлыо сохраненіе принципа казачества.

Поземельное начало въ Войскѣ Донскомъ отчасти нарушено по- 
ложеніемъ объ освобожденіи крестьянъ. При выкупѣ крестьянами отъ 
помѣщиковъ поземельнаго надѣла, имъ не возбраняется продавать 
свою собственность въ постороннія руки. Основательнѣе казалось бы 
распространить на нихъ въ отношеніи продажи земли тѣже правила, 
который существуютъ для помѣщиковъ. Дѣло въ существѣ много

*) Съ 1868 года земли эти разрѣшепо иріобрѣтать и шюгородвымъ лицанъ. А. К.
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бы отъ этого не и з м ѣ н и д о с ь ,  а и з м ѣ н е н іе  Ф орм ы  сохранило бы едино* 
о б р н з іе  п о з е м е л ь н а г о  н а ч а л а  в ъ  в о й с к ѣ  ') .

2) З а м к н у т о с т ь  в о й с к а .

Второе основное начало Войска Донскаго есть замкнутость его, 
выражающаяся воспрещеніемъ чинамъ онаго выписываться изь вой- 
сковаго сословія, а равно запрещеніемъ записываться въ войско ли- 
цамъ другихъ сословій государства 2).

Существенный вопросъ этогь подавалъ и иодаетъ поводъ къ са- 
ыымъ противоноложнымъ мнѣніямъ, Къ нему болѣе всего относятся 
возгласы о несовременности, несообразности особой касты въ гоеу- 
дарствѣ, Китайской стѣны и проч.; но, вникнувъ ближе въ это поста- 
новленіе собственно для Войска Донскаго, легко понять, почему, исклю
чая нѣкоторое число молодаго ноколѣнія помѣщиковъ и зажиточныхъ 
казаковъ торговаго общества, вся масса казачьяго сословія такъ 
твердо и упорно держится этого основнаго начала.

Войско Донское имѣетъ свою исторію, чего другіе казачьи вой
ска, исключая бывшаго Черноморскаго, не имѣютъ. Насколько вѣковъ 
казаки пользуются самостоятельностью; въ Х У Д  столѣтіи, хотя на  
низкой степени гражданственности, они составляли отдѣльное вольное 
общество, имѣвшее свои -уставы, свои права, коими на войсковыхъ 
сборахъ или кругахъ, всенародною подачею голосовъ, рѣшались обще
ственные вопросы и избирались войсковые атаманы. До начала X IX  
столѣтія они еще пользовались этимъ правомъ. Имена Ермака и нѣ- 
которыхъ попудярныхъ атамановъ еще очень евѣжи въ памяти народ
ной; нѣтъ зажиточнаго казака, въ домѣ котораго не встрѣтилось бы 
изображѳнія покорителя Сибири или другихъ извѣстныхъ войсковыхъ 
лицъ.

Всѣ воспоминанія эти, вмѣстѣ съ заслугами войска въ Отече* 
ственную войну и опредѣленными подвигами частей и лицъ онаго въ 
другихъ кампаніяхъ, заставляютъ казака гордиться своимъ военнымъ 
зваченіемъ.

') Могутъ еще возразить, что въ во&снѣ есть иногородние поземельные собствен
ники, сдѣлавшіеся таковыми по женитьбѣ на Донскихъ урожевкахъ, наор. Голицыны, 
Трубецкіе, Катенины и друг.; во зто неосновательно: они, относительно продажи имѣн>я, 
подчинены тѣмъ же условіямъ какъ прочіе Донскіе помѣщики; а въ случаѣ поступленія 
зтихъ ииѣвій въ число выморочныхъ, они должны обратиться не въ казну, а въ войско, 
и могутъ быть раздаваемы, въ видѣ пожизненнымъ участковъ, членамъ войсковаго со
словія. Здѣг.ь войсковой поземельный принципъ не нарушенъ.

5) Въ настоящее время въ этомъ отношеніи замкнутость Войска Донскаго не 
имѣетъ мѣста. À. К.
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Какъ гражданину каждый простой казакъ ечитаетъ себя съ нѣ- 
которымъ основаніемъ несравненно выше всѣхъ прочихъ податныхъ 
сословій Россіи. Выборное начало и другія либеральныя права, со- 
ставляющія основу казачества на Дону, развили въ немъ чувства 
личнаго достоинства и самостоятельности. Любознательность и жажда 
образованія, свойственная Донскимъ казакамъ, вмѣстѣ съ родомъ 
службы ихъ, отъ береговъ Аракса до сѣверныхъ границъ Финляндіи, 
пребываніе полковъ въ Бессарабіи и Польшѣ, ознакомили сословіе 
это съ другими элементами жизни и несомнѣнно способствовали къ 
развиіію понятій, которыхъ далеко чужда общая масса населенія Россіи.

Сравнительное матеріальное благосостояніе казака, противъ кресть- 
янъ въ Россіи, даетъ этому сословію также основаніе считать себя и 
въ этомъ огношеніи выше послѣднихъ. Владѣя на душу по 30-ти де- 
сятинъ земли, казаки смотрятъ какъ на батраковъ на массу крестьянъ 
(болѣе 100 тыс.ячъ), приходящихъ каждое лѣто изъ другихъ губерній 
въ заработки на Донъ. Каждый немного зажиточный казакъ, особенно 
во время покоса и уборки хлѣба, нанимастъ себѣ работника изъ при- 
шедшихъ крестьянъ и считаетъ себя на это время хозяиномъ ихъ.

Общепринятое у просгыхъ казаковъ названіе <москаль> и <хо- 
холъ> для именованія жителей Россійскихъ губерній и Малороссіи 
суть выраженія хотя не враждебный, но далеко не дружелюбный.

Если къ этому краткому очерку присоединить еще постоянно вы
ражаемое казаками опасеніе, чтобы иногородные не пріобрѣтали въ 
юртахъ или окрестностяхъ оныхъ поземельной собственности, и частію 
неосновательный жалобы ихъ даже въ теперешнемъ положеніи на не- 
достатокъ поземельныхъ довольствій: то легко понять, почему при
писка новаго иногороднаго элемента всегда будетъ встрѣчена каза
ками съ крайнимъ неудовольствіемъ, можетъ даже быть и съ глас- 
нымъ ропотомъ, какъ нарушеніе одного изъ самыхъ близкихъ сердцу 
казака постановленій.

При свойственномъ казакамъ недовѣріи и подозрительности, по
добная мѣра непремѣнно заставить ихъ опасаться за прочность су- 
ществованія самаго войска и возбудить недоброжелательство къ пра
вительству въ наседеніи, исключительно привязанномъ и преданность 
имени Государя.

Высказанная мною особенность въ этомъ отношеніи войска Дон* 
скаго не встрѣчается въ близко извѣстномъ мнѣ Линейномъ казачьем'*, 
войскѣ. Сіе послѣднее постоянно Формируется изъ разнородиыхъ источ-
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никовъ; ежегодно въ ряды онаго поступаютъ Донскіе казаки, пересе
ленцы изъ Малороссіи, крестьяне Ставропольской губерніи, женатые 
нижніе чины регулярныхъ войскъ и проч.

Офицеры всѣхъ иррегулярных!, полковъ пользуются правомъ при- 
командированія къ войску и командованія полками Линейными. Можно 
сказать что на Кавказѣ процессъ образованія казачьяго сословія изъ 
иногороднихъ элементовъ производится въ настоящее время, до нѣко- 
торой степени, тотъ самый, который еще до царя Алексѣя Михайло
вича производился на Дону при заселеніи этого края.

Мѣра приписки постороннихъ лицъ къ казачьему сословію, столь 
обыкновенная и полезная на Кавказѣ, будетъ встрѣчена на Дону со
вершенно съ другимъ взглядомъ и чувствами.

Есть и въ войскѣ Донскомъ случаи отчисленія членовъ онаго 
изъ состава сословія, а именно: самая тягостная повинность войска— 
переселеніе казаковъ на Кавканъ. При этомъ всѣ отправленный се
мейства исключаются изъ списковъ Донскихъ казаковъ и перечисля
ются въ казачье сословіе Линейнаго войска*).

Другой случай относится до оФицеровъ, т. е. дворянства, почему 
и чуждъ интересамъ массы. Офицеры, кончившіе курсъ въ Военной 
Академіи и нѣкоторыхъ спеціальныхъ заведеніяхъ, имѣютъ право вы
писываться изъ войска. Мѣра эта вполнѣ основательва, и ниже бу
детъ сказано о справедливости развить ее въ ббльшихъ размѣрахъ.

Все вышесказанное мною относительно взгляда казаковъ на во- 
просъ о припискѣ иногороднихъ членовъ къ ихъ сословію, несомнѣн- 
ный Ф а к т ъ  и не только мыслимый, но инстинктивно существующій на 
Дону, который легко повѣрить каждому добросовѣстному лицу, разу- 
мѣется, не изъ о ф ф и ц ія л ь н ы х ъ  п е р е п и с о к ъ  и не изъ наблюденія ка
зачьяго быта въ Черкасскѣ, а чрсзъ сближеніе съ казаками въ стани- 
цахъ, присутствованія на ихъ станичныхъ сборахъ и изученія ихъ 
хозяйственнаго станичнаго быта.

*), Переселенцы полагаются изъ охотяиковъ; но такъ какъ таковыхъ пе имѣется, 
те по расчету назначается съ каждой станицы отправить столько-то семсйствъ. Казаки 
на сборѣ складываются для найма охотника и покупки ему повозки, воловъ, лошади и 
проч. Обыкновенно снаряжсніе каждого семейства обходится ставичпоиу обществу отъ 
600 до 1000 рубл. сереброиъ.
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3) В ы б о р н о е  н а ч а л о .

Выборное начало составляешь одно изъ существенныхъ правъ 
Войска Донскаго, которынъ масса сословія преимущественно доро
жить. Простой казакъ гордится на станичныхъ выборахъ и сборахь 
своимъ правомъ гблоса наравнѣ съ прежнимъ своимъ командиромъ 
полка, офицерами, генералами, если они граждане одной съ нимъ ста
ницы. Трудно узнать сыѣлаго въ выраженіяхъ и гордаго видомъ въ 
гражданскомъ быту Донскаго казака, когда вспомнишь о томъ поло- 
женіи, въ которомъ онъ находится часто на службѣ, гдѣ въ Грузіи 
изнуренъ болѣзнями, а на Кавказѣ такъ часто обреченъ на несвой
ственное военному назначѳніе.

Въ войскѣ, исключая наказнаго атамана и немногихъ лицъ, на- 
значаемыхъ на должности по его представленіямъ или усмотрѣнію, на 
всѣ прочія мѣста чиновники опредѣляются по выборамъ дворянства *). 
Старшій членъ Войсковаго Правленія, соотвѣтствующій званію вице- 
губернатора, также избирается. Странно даже, что окружные генералы, 
имѣющіе одно только военное значеніе и управленіе, назначаются не 
оть правительства, а по выборамъ. Другая, неменьшая привиллегія 
казаковъ состоишь въ правѣ собирать станичные сборы для об- 
сужденія нуждъ станицъ. Составленными общими приговорами они 
представляютъ начальству о потребностяхъ своихъ, расходуютъ до из- 
вѣстной степени станичныя суммы, отдаютъ по усмотрѣнію своему въ 
арендное содержаніе избытокъ юртовой земли, скотопрогонный дороги, 
мельницы, паромы, ярмарки и проч., однимъ словомъ, располагаюсь 
своимъ станичнымъ хозяйствомъ въ извѣстныхъ предѣлахъ, а также 
по силѣ станичныхъ приговоровъ представляютъ къ безочередному 
командированію па службу или ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе по
рочны хъ гражданъ станицы своей. Ось станичныхъ правъ перехожу 
къ одной изъ главныхъ привиллегій Войска Донскаго, коему предо
ставлено имѣть отдѣльную огъ государственной войсковую казну и 
составлять собственный бюджетъ. Правительствомъ строго соблюдается 
неприкосновенность войсковыхъ каниталовъ, которые по принятому 
прежде порядку накоплялись въ банковыхъ учрежденіяхъ Имперіи, 
между тѣмъ какъ самыя насущныя потребности оставались неудовле
творенными. Честь иниціативы удовлетворена втимъ потребностямъ 
принадлежишь Военному Министерству. Вотъ почему съ такою горя-

*) Въ 1867 году Войско Донское лишалось этого права. А. К.

Ш. S7 гѵсскіА агхивъ 1896.
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чею признательностью въ прошломъ году были приняты всѣмъ вой- 
скомъ распоряженія объ употребленіи войсковыхъ капиталовъ на со
оружение учебныхъ заведсній, желѣзной дороги и прочихъ неотлага- 
тельныхъ раеходовъ, на предметы, долженствующіе способствовать бла
госостояние края. Всѣ на Дону сознаютъ важность помянутаго пре
имущества, всѣ надежды обращены на будущее съ тѣхъ поръ какъ 
капиталы и остатки отъ войсковыхъ расходовъ получаюсь правильное 
и полезное для войска употребление. Кромѣ всего сказаннаго, войско 
имѣетъ еще нѣкоторыя другія преимущества, не менѣе важныя для 
благосостоянія членовъ онаго, напримѣръ исключительное право лицъ 
войскового сословія ловли рыбы въ гирлахъ и по рѣкѣ Дону, добыва- 
ніе соли на Манычскихъ озерахъ, наконецъ, важныя разработки ан
трацита на Грушевкѣ; все это доставляешь немалый выгоды значитель
ному числу казаковъ и способствуешь благосостоянію края.

Послѣ всего изложеннаго, непонятными кажутся возгласы лицъ, 
незнакомыхъ съ существомъ дѣла, о томъ, что несовершенны и не
достойны вниманія притязанія вазаковъ сохранить свои прежнія, об
ветшалый привиллегіи. Сохранить привилдегію самоуправленія, подь- 
зованія либеральными учрежденіями и сравнительно тѣмъ удовлетво- 
рительнымъ благосостояніемъ, къ которымъ стремятся въ настоящее 
время всѣ прочія губерніи Россіи!!!

Могутъ возразить, что при выборномъ началѣ въ войскѣ и при 
самоуправлении легко вкрасться злоупотре'бленіямъ, несправедливостямъ 
и проч. Бѣтъ сомнѣнія, что они существуют!, на Дону, какъ и въ 
прочихъ частяхъ Имперіи, какъ вездѣ, гдѣ съ властью и преимуще
ствами сталкиваются интересы людскіе; но неоспорима истина, что 
зло, могущее произойти отъ выборнаго начала, несравненно менѣе 
зла и легче переносится, чѣмъ то, которое проистекаешь отъ личнаго 
произвола, начальника или отъ самовластнаго управленія краемъ.

Ежели выборы въ станицахъ не всегда удачны, то это происхо
дишь отъ недостатки образованія въ массахъ казаковъ; дайте средства 
образованія, которого они такъ жаждутъ, и зло, если не прекратится, 
то значительно уменьшится.

Если на выборахъ дворянскихъ избранный лица не всегда соот- 
вѣтствуютъ своему назначенію, то причину этому должно искать въ 
свойственной всему Русскому дворянству апатіи и равнодушіи. къ 
общественным!, иптересамъ, также въ пепривычкѣ къ гражданствен
ности. Направленіе это измѣняется и совершенно измѣнится силою
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обстоятельствъ и всѣми возбужденными въ настоящее время современ
ными вопросами. ІІослѣдніе выборы на Дону, по качествамъ выбран- 
ныхъ лицъ, доказали, что дворянство этого войска сознало всю важ
ность своихъ обязанностей къ краю въ этомъ отношеніи. .

Изложенный три начала казачества на Дону составляютъ глав
ный условія существованія самаго Войска Донскаго. Дорогія сердцу 
каждаго казака преимущества эти подтверждаются царскими грамо
тами при вступленіи каждаго Императора па Ирестолъ. Грамоты 
эти, вмѣстѣ съ регаліями Войска, хранятся въ Войсковомъ ІІравленіи 
и шесть разъ въ году съ торжественною церемоніею, въ вѳспоминаніе 
прежнихъ войсковыхъ круговъ, читаются всенародно на соборной пло
щади; въ нихъ, между прочимъ, упоминается о сохраиеніи неприкосно
венности земель и прочихъ преимуществъ Донскаго войска.

Вопросъ о современности этихъ правъ, вмѣстѣ съ мыслью быть 
или не быть казачеству, въ послѣднее время быль часто возбуждаемъ 
литературою, а также въ СФерахъ высшаго управленія. Веякій разъ 
доходящіе объ этомъ на Донъ слухи возбуждали самыя тревожныя оиа- 
сенія въ казакахъ и видимое чувство горести и неудовольствія. Выс- 
піимъ правительствомъ вопросъ этотъ всегда разрѣшаемъ былъ въ 
пользу существованія казачества, и еще въ началѣ нынѣшшіго года 
высочайше утверждениымъ положеніеыъ Военного Совѣта относи
тельно неразрѣшенія Донскимъ помѣщикамъ продавать свои земли 
иногороднимъ, утвержденъ принципъ поземельного казачьяго начала*).

Къ сожалѣнію, многін правительственныя мѣры не соотвѣтство- 
вали цѣли сохраненія казачества. Централизація въ ІІетербургѣ, по
глощающая всѣ мѣстпые интересы и вопросы казачьихъ войскъ, а 
въ особенности не принятая мысль подчинить одному единообразному 
положенію всѣ казачьи войска, не обращая вниманія на существенный 
особенности каждаго изъ нихъ, были причиною, что нѣкогорыя распо* 
ряженія правительства далеко не удовлетворяли настоящимъ потреб- 
ностямъ войскъ.

Распоряягенія эти раздражали старое покодѣніе безполезною но
винкою, вмѣстѣ съ тѣмъ не успокопвали молодаго въ основательныхъ

*) При этомъ имѣдось также въ виду, что поземельная соботвеішость въ ВойскЬ 
обусловливаешь служсбвыа отпошопія члоповъ онаго къ государству: каждый огицсръ, 
если не имѣетъ родоваго инѣнія въ извѣетной иорміі, получаешь пожизненный участокъ 
земли, должепствующій обезнечнваті. его содержаніс во время льготы и давать ему сред
ства но иервому призыву являться въ рядахъ войскъ.

37*
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и справедливыхъ стремденіяхъ его къ измѣненію нѣкоторыхъ обвѣт- 
шалыхъ войсковыхъ постановленій.

Изъ всего сказаннаго понятно, почему, по убѣжденію моему, 
рановременны, чтобы не сказать опасны, всякія измѣненія правитель- 
ствомъ основныхъ началъ войска. Время, обстоятельства и улучшеніе 
гражданскаго быта прочаго населенія Россіи могутъ вызвать интересы 
казаковъ къ перемѣнѣ настоящаго ихъ положенія и облегчить прави
тельство, если оно имѣетъ въ виду сліяніе казаковъ съ единообраз
ными началами прочихъ губерній Имперіи.

До того полагаю, что никакими правительственными распоряже- 
ніями невозможно, безъ нѣкотораго риску, уничтожить въ народѣ его 
историческія воспоминанія, его вѣковые обычаи и преимущества, со- 
ставляющія его гордость и благосостояніе.

II. Настоящія потребности Войска Донскаго.
Если съ одной стороны въ Войскѣ Донскомъ такъ рановременно 

касаться до основныхъ началъ его существованія, то, съ другой, есть 
многія улучшенія и перемѣны, вызванный временемъ и обстоятель
ствами, который будутъ, смѣю полагать, встрѣчены Войскомъ съ глу- 
бокимъ чувствомъ признательности и укрѣпятъ, ежели только это воз
можно, еще болѣе ту искреннюю связь казаковъ, которая между ними 
такъ свято существуетъ съ престоломъ и именемъ Государя. Недо- 
статокъ подъ рукою потребныхъ матеріаловъ и самый размѣръ этой 
записки не дозволяютъ мнѣ изложить всѣ потребности этихъ вопро- 
совъ; пріемлю смѣдость указать только, по мнѣнію моему, на нѣкото- 
рыя изъ насущныхъ потребностей Войска Донскаго. Во главѣ ихъ 
состоитъ:

1-е) Распространеніе средствъ къ образованію молодаго казачьяго 
поколѣнія. Дворянство, казачьи общества станицъ, постоянно выража- 
ютъ свои стремленія въ этомъ отношеніи и жадно ждутъ осуществде- 
нія своихъ справедливыхъ надеждъ. Единственная гимназія въ Ново- 
черкасскѣ на все Войско Донское *) помѣщается въ тѣсномъ частномъ 
домѣ и ежегодно отказываетъ за недостаткомъ мѣста наплыву воспи- 
танниковъ. Въ верхнихъ округахъ Войска не существуетъ ни одного 
средняго заведенія для образованія юношества. Станицы’ по недо
статку мѣстъ образованія, приговорами своими опредѣляютъ пожертво- 
ванія гражданъ своихъ съ просьбою открыть только у нихъ училища.

*) На пространство 14 милліоновъ десятивъ зенли.
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Въ прошломъ году распоряженіемъ Воениаго Министерства раз- 
рѣшена постройка въ одномъ только Черкасскѣ двухъ гимназій и 
ассигнована сумма на постройку училищъ. Дѣло это пока задержи
вается въ Войсвѣ составленіемъ проектовъ и смѣты, по представленіи 
коихъ въ Петербургъ, вѣроятно, ихъ ожидаетъ еще большее замедленіе 
при техническомъ разсмотрѣніи представленнаго. Дѣла такого рода 
большею частію тянутся по нѣскольку лѣтъ, возвращаются обратно для 
измѣненія въ проектахъ какой-нибудь капители, Фронтона или вну- 
тренняго расположенія комнатъ, о которомъ легче всего судить на мѣ- 
стѣ и ближайшему начальству, и утверждаются тогда, когда уже вы- 
ставленныя цѣны въ первоначальныхъ смѣгахъ не соотвѣтствуютъ су- 
ществующимъ. Между тѣмъ насущная потребность не удовлетворяется, 
и въ обществѣ рождается неосновательный слухъ, что правительство 
имѣетъ цѣль пріостанавливать образованіе казаковъ.

2-е) Пути сообщенія, эти жнзненныя артеріи, по которымъ должно 
разливаться благосостояніе края, находятся на Дону въ самомъ перво- 
бытномъ состояніи, на этотъ предметъ обращено съ прошлаго года 
вниманіе Воѳннаго Министерства.

Грушевская желѣзная дорога уже строится самымъ дешевымъ и 
удовлетворительнымъ способомъ, но назначеніе ея единственно пере
возка антрацита. Необходимо продлить ее еще на 60 верстъ до Ка
менской станицы и соединить несудоходный въ евоихъ низовьяхъ До- 
нецъ съ рѣкою Дономъ; этимъ оживятся изобилующій хлѣбомъ Донец- 
кій округъ и часть прилегающей къ оному Харьковской губерніи *), 
кои обречены въ настоящее время на затруднительную, а иногда не
выгодную, гужевую перевозку своихъ произведеній въ Ростовъ и Та
ганрога». Въ случаѣ недостатка войсковыхъ капиталовъ, съ утвержде- 
нія правительства Войско могло бы Финансовою мѣрою исполнить эго 
важное для края предпріятіе. При устройствѣ южныхъ желѣзныхъ дорогъ 
въ Имперіи предполагаемая дорога легко можетъ быть соединена съ 
Харьковомъ или другимъ пунктомъ, для енабженія анграцитомъ какъ 
самыхъ желѣзныхъ дорогъ, такъ и всего наседенія южной полосы 
Россіи.

На устройство нѣкоторыхъ дамбъ и переправъ правительствомъ 
ассигнована сумма недостаточная. Но всѣ эти улучшенія не выходятъ 
до сихъ поръ изъ предѣловъ предположеній, а вся торговая дѣятель-

*) Помянутый мѣстности, по собраннымъ частнымъ свфдѣніпмъ, отправляютъ къ 
юяшымъ портамъ Азовскаго моря Оолѣз 200.000 четв. пшеницы и плотять отъ 3 до 4 рубл. 
съ четверти sa перевозку.
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ность останавливается въ развитіи своемъ отъ недостатка ссюбщеній 
въ краѣ.

Къ осущеетвленію всѣхъ этихъ сооруженій немало препятствуетъ 
п то, что въ Войскѣ совершенно не организироваыы инженерная и 
строительная части; трудно ожидать, при топереншемъ скудномъ со- 
держаніи, чтобы кто-либо изъ Доискихъ урожендевъ рѣшился посвя
тить себя какому-либо техническому назначеыію. Устройство этой 
части, при значительности предположенныхъ работъ, необходимо на 
Дону.

3- е) Штаты жалованья и содержанія войековыхъ чиношшковъ 
требуюсь безотлагательного пересмотра и измѣненія. Военные офи
церы Войска, по гіослѣднему положенію, совершенно обезнечены по- 
лучаемымъ содержаніемъ во время нахожденія ихъ на слуасбѣ, но 
граждаискіе чиновники остаются до еихъ порч, въ томъ бѣдствеиномъ 
ноложеніи, на которое они обречены существующими штатами; нѣ- 
сколько нримѣровъ достаточно, чтобы указать на всю несовремениость 
настоящаго ноложенія.

Смотритель соляныхгь Маііычскпхъ озеръ, одной изъ главныхъ 
статей войсковыхъ доходов!., въ чинѣ нггабъ-оФицера, получаетъ 170 
рублей серебр. содержанія; инженерный оФицеръ войскового проис- 
хожденія получаетъ менѣе 200 рублей, и ему не полагается никакой 
суммы на постоянные разьѣзды, канцелярскіе припасы и чертёжик»; 
засѣдатель ') въ округѣ получаетъ тоже менѣе 200 рубл. сер., и ему 
не полагается необходимого писаря для веденія многочислен ныхъ дѣлъ. 
Они принуждены нанимать таковыхъ изъ собегвенныхъ деиеіъ съ пла
тою не менѣе 150 рублей каждому въ годъ.

Вооружаясь противъ злоупотребленій, справедливымъ кажется 
искать причины оныхъ отчасти только въ слабости человѣческой, à 
большую часть оной приписать существующему порядку.

4- е) Пожизненные поземельные участки г), назначаемые, по по
ложенію, офицерамъ Войска Донскаго, составляюсь весьма запутан
ный вопросъ, даюіцій поводъ къ справедливымъ жалобамъ. Нѣкоторая 
Часть чиновъ Войска, подавшихъ заблаговременно прошенія или имѣ- 
ютцая больше средствъ по службѣ своей въ Черкасскѣ или внутри 
Войска къ ходатайству о надѣлѣ землею передъ офицерами въ полѣ,

*) Становой.
Ч Занопомъ 1870 года обращены нъ потомстисшюо нладѣшс. А. К.
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владѣетъ уже давно участками въ самыхъ лучшихъ полосахъ Войска, 
.между тѣмъ какъ другіе лишены этого пособія и должны еще нѣсколько 
.лѣтъ ожидать сдѣдующаго имъ но закону пожизненнаго надѣла землею.

Замедленіе это отчасти происходить отъ недостатка средствъ ме- 
жевыхъ коммиссій для производства межеваній, отчасти отъ задержки 
въ Петербургѣ посылаемыхъ на утвержденіе проектовъ помѣщичыіхъ 
дачъ и переселяемыхъ изъ юртовъ крестьянъ; ибо съ этимъ вопросомъ 
связано опредѣленіе того количества свободной войсковой земли, кото
рая можетъ поступить для пожизненныхъ участковъ.

Еще болѣе въ этомъ дѣлѣ несообразна и несправедлива неурав- 
нительность пожизненныхъ надѣловъ не по количеству земли, а по 
качеству оной. Такъ ыапрнмѣръ, недавно произведенный хорунжій 
получаетъ 200 десятинъ земли въ Міусскомъ округѣ, въ окрестно- 
сгяхъ Таганрога или Азовскаго моря, гдѣ откупная плата за десятину 
простирается отъ 2 до 4 рублей въ годъ, между тѣмъ заслуженному, 
изувѣченному на службѣ ветерану войска въ чинѣ есаула достается 
такой же участокъ земли въ 200 десятинъ гдѣ-нибудь въ безводныхъ 
Задонекихъ степяхъ, въ окрестностяхъ Егорлыка, гдѣ откупная плата 
за десятину не превышаетъ 10 или 15 коп. въ годъ.

Указавъ на такую неуравпительноотг. надѣла и неудовлетворение 
части офицеровъ положенными имъ пожизненными участками, не беру 
на себя смѣдости указать на средства измѣненія существующаго по
рядка. Вопросъ этотъ, по сложности своей, требуетъ особыхъ сообра- 
женій на мѣстѣ, но довольно важенъ, чтобы обратить на него внима- 
ніе правительства,

5-е) Торговля въ Войскѣ Донскомъ, по существующему положе- 
нію, находится исключительно въ рукахъ торговаго общества казаковъ 
и весьма ограниченнаго числа иногородныхъ, которымъ кромѣ Чер- 
касска воспрещено имѣть недвижимость: дома, лавки, Фабрики и прочую 
собственность въ другихъ торговыхъ пупктахъ Войска. Измѣненіе въ 
этомъ случаѣ вызывается временемъ, и для пользы самихъ казаковъ 
необходимо отмѣнить обвѣтшалыя привилегіи торговаго общества. Для 
уничтоженія монополіи и для развитія торговли и промышленности въ 
краѣ, полезно допустить свѣжій иногородний элементъ, который воз
будить конкуренцію, соревнованіе, эти главные рычаги всякой тор
говой дѣятельности и предпріятія *).

*) Поземельное начало въ Войскѣ этимъ не парушастси; иногородние на.другихъ 
пунктахъ Войска должны быть подчинены правиламъ, утверждеішылъ дла Черкасова, т. е.
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Вмѣстѣ съ ѳтимъ совершенно справедливо и казачьему торговому 
обществу дать гильдейскія или другія гражданскія права и избавить 
оное отъ несоразмѣрной съ идеею торговли военною зависимостью. 
Дѣйствитедьно, несовременно положеніе торговца, который, по про
изволу начальства, можетъ быть исключенъ изъ торговаго общества 
и высданъ на несродпую ему службу въ рядахъ выстушиощихъ еже
годно казачьихъ полковъ.

6- е) Положеніе льготныхъ казаковъ по возвраіценіи ихъ со службы, 
а также малолѣтковъ въ станицахъ необходимымъ считаю также под
вергнуть нѣкоторымъ измѣненілмъ. Исправность, молодечество казака 
на службѣ тѣсно связано съ благосостояніемъ его домашняго хозяй
ства, для послѣдняго же необходима свобода граждакекаго быта; между 
тѣмъ казакъ въ домашнемъ быту все-таки находится подъ некоторыми 
стѣснительными военными условіями, напримѣръ: за годъ, за полгода 
до срока выступленія очереднаго казака требуютъ его иа смотръ 
сперва станичный атаманъ, потомъ окружной генералъ, наконецъ, 
осенью смотригь на опредѣленныхъ пунктахъ наказный атаманъ или 
начальникъ штаба тѣхъ же самыхъ казаковъ, которые имѣютъ вы
ступить только весною слѣдующаго года. Смотры эти крайне обреме
нительны для казаковъ и совершенно безполезны. Фронтоваго образо- 
ванія отъ собранной горсти казаковъ на кашдомъ пунктѣ требовать 
невозможно. Обращается вниманіе на оружіе, обмундировку, особенно 
на состояніе лошадей; между тѣмъ казакъ большею чаетію является 
на весьма хорошей, но чужой лошади, въ чужомъ мундирѣ, и считаетъ 
выгодвѣе завестись всѣми этими принадлежностями чрезъ полгода, когда 
придется выступать, а  до того работать волами для обезпеченія остав
ляемого имъ семейства. Весь этотъ порядокъ, какъ еще и многія дру
гія подробности военныхъ обязанностей льготныхъ казаковъ подаютъ 
поводъ къ мелкимъ злоупотребленіямъ и требуютъ пересмотра. Нѣтъ 
сомнѣнія, что существующее положеніе можно измѣнить.еще съ боль
шею пользою для службы и несравненно менынимъ обремененіемъ для 
казаковъ.

7- е) Мѣру дозволенія выходить воспитанникамъ, кончившимъ 
курсъ въ Военной Академіи, основательно было бы распространить 
и на воспитанник о въ другихъ снеціальныхъ заведеній. Несправедливо 
стѣснять мелкимъ кругомъ дѣятельности въ войскѣ лицъ, техническія 
познанія которыхъ могли бы найти себѣ примѣненіе на болѣе обшир-

здавія считаются подвою пх-ь собствевяостію, а земля войсковою, за которую они вио» 
рять цосажрнруго плату, такъ сказать, sa безерочное подьзовавіе оною.
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номъ поприщѣ. Въ этомъ вопросѣ только н е о б х о д и м о  исключить воспи- 
танниковъ Артиллерійскаго Училища, такъ какъ эта часть въ Войскѣ, 
состоящая изъ 13-ти полевыхъ и 1-й гвардейской батареи, крайне 
нуждается въ спедіально-образоваиныхъ О Ф И ц ерахъ .

Въ Войскѣ Донскомъ какъ и зх другихъ казачьихъ войекахъ, 
согласно высочайшаго повелѣнія, существуетъ комитетъ для поресмотра 
войсковаго положенія. Не состоя членомъ онаго, не могу судить о 
ходѣ и направленіи его трудовъ. По окончапіи занятій, всѣ предпо- 
ложенія комитетовъ должны поступить въ кодиФикаціонную комиссію, 
которая должна обсудить ихъ вмѣстѣ сь предположеніями комитетовъ 
другихъ казачьихъ войскъ. Пройдутъ несомнѣнно годы, пока предпо- 
ложевія эти получатъ утвержденіе, а между тѣмъ справедливыя на
дежды и потребности Войска Донскаго останутся неудовлетворенными. 
Вотъ причины, побудившія меня указать насуіцныя и только саыыя 
главный нужды Войска, изысканныя мною по крайнему убѣжденію мо
ему и по тѣмъ данньшъ, которыя нзвлекъ я изъ тщательиаго изучеиія 
Донскаго края и духа его населенія.

III. Особенности Войска Донскаго.

1- е) Войско Донское, какъ упомянуто было выше, имѣетъ свою 
исторію, не существующую, исключая бывшаго Черноморскаго, въ нро- 
чихъ казачьихъ войскахъ, которыя никогда не пользовались отдельною 
гражданскою самобытностью и по недавнему Формированію своему но 
могутъ имѣть тѣхъ древнихъ преданій, которыхъ такъ много на Дону. 
Воспоминанія о прежней самобытности Донскихъ казаковъ значительно 
изглажены многолѣтнимъ сліяніемъ ихъ съ Россіею; но при тщатель- 
номъ наблюденіи за духомъ народнымъ можно однако замѣтить, что 
воспоминанія эти вновь вызываются во всѣхъ сословіяхъ при каждомь 
вопросѣ, гдѣ дѣло касается существованія казачества и его основныхъ 
началъ. Предѣлы записки не дозволяютъ распространяться о нѣкото- 
рыхъ любопытныхъ историческихъ подробностяхъ прежняго общества 
Донскихъ казаковъ, почему ограничиваюсь только указаніемъ этой 
особенности Войска.

2- е) Дворянство Войска, по многочисленности своей, образован
ности части этого сословія и зыачительнымъ поземельнымъ владѣніямъ 
своимъ, составляетъ особенность, не встрѣчающуюся въ другихъ ка
зачьихъ войскахъ Имперіи. Не буду входить въ разсмотрѣніе истори- 
ческаго происхожденія этого сословія, его поземельной собственности 
и прежняго владѣнія крестьянами, принимая началомъ высочайше 
утвержденное въ 1836 году за дворянствомъ Донскимъ право яаравнѣ
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еъ прочими дворянами Имперіи. Въ сословіи этомъ, для объясненія 
духа и стремленія онаго, необходимо .сдѣлать нѣкоторыя подраздѣленія. 
Одна, самая образованная часть онаго состоитъ изъ дворянъ родовыхъ, 
между коими многія Фамиліи имѣли еще оъ прошломъ вѣкѣ большое 
вліяніе и значеніе въ краѣ. Такъ, нанримѣръ, назову одну: ф н м и л ію  

Ефремовыхъ, изъ которой нисколько десятковъ лѣтъ избирались наро- 
домъ войсковые атаманы. Вылъ случаи, что въ этой Фамиліи избраніе 
это сдѣлалось наслѣдствениымъ и, но голосу парода, перешло отъ отца 
къ сыпу. Часть дворянства, о которомъ говорю, по количеству вли- 
дѣемой земли, плодородности почвы и удобству сбыта произведеній, 
въ общихъ выраженіяхъ можно назвать богатой.

Другая часть состоитъ изъ дворянъ личныхъ, казаковъ, полу- 
чивншхъ съ производством!) въ оФицсрскій чпнъ это зианіе. Этотъ 
классъ довольно мпогочисленъ на Дону, и, еъ нѣкоторыми только 
исключеніями, но нонятіямъ и образу жизни, мало отличается отъ об
щей массы простых1!» казаковъ. До размежеванія юртовыхъ довольствій 
въ Войскѣ, ноыѣщичыі владѣнія, съ крестьянами ихъ, разбросаны были 
по всему краю. /Дворяне жили частью въ имѣніяхъ, частью въ стани- 
цахъ, къ которым'!» они были приписаны, и сблнжсиіе это, рождая 
ііѣкоторые общіе интересы, заставляло ихъ принимать учасгіе въ 
обіцественныхъ дѣлахч». станнчпиковъ. Гражданская связь существо
вала между дворянами, офицерами и казаками. Распоряженіемъ пра
вительства всѣ дворянскія помѣстья переведены и переводятся изъ 
юртовъ па другія свободный войсконыя земли; весь Міусскій и боль
шая часть Донецкаго округа исключительно состоять изъ помѣщичь- 
ихъ вдадѣній. Многосложное и запутанное дѣло псреселснія продол
жается еще до сихъ поръ, хотя близко къ концу, но при новомъ по- 
ложеніи крестьянъ представляеть нѣкоторыя мѣстныя затрудненія, мо- 
гуіція, впрочемъ, быть устраненными.

Эта мѣра переселенія имѣетъ несомнѣнио свою пользу для обѣ- 
ихъ сторонъ, какъ помѣіцнковъ и бывшихъ крестьянъ ихъ, такъ и 
казаковъ. Она избавила обѣ стороны отъ неизбѣжныхъ при прежнемъ 
порядкѣ стѣсыеній, стодкиовеній и поземельныхъ епоровъ. Съ другой 
точки зрѣвія, помянутая мѣра совершенно разорвала всю существую
щую связь между дворянпномъ, ОФицеромъ и казакомъ; разрознила 
совершенно интересы сословій; вселила даже до нѣкоторой степени 
непріязнеяныя между ними отношенія: казаки стараются всѣми сред
ствами выживать оставшихся въ юртахъ ихъ помѣщиковъ и офице- 
ровъ, получившихъ пожизненные участки, съ цѣлью пользоваться
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бодыпимъ количествомъ земли. ІІомѣщики, съ своей стороны, совер
шенно равнодушны къ обществеынымъ нуждамъ казаковъ *).

Вникая въ духъ дворпнскаѵо сословія на Дону, нельзя нс замѣ- 
тить двухъ совершен но-противоположиыхъ направлений.

Значительное большинство дворянъ родовыхч. и всѣ безъ иеклю- 
ченія почти личные дворяне твердо и крѣпко держатся принципа ка
зачества.. Хотя первые, какъ выше сказано, матеріальными своими ин
тересами отдѣлены отъ казаковъ; но въ обіцихъ вопросахъ о суіцест- 
вованіи и правахъ Войска они вполиѣ сочувствую'«. массѣ населенія 
и раздѣляютъ его понятія и етремленія.

Другая, меньшая часть дворянства, преимущественно незнакомая 
совершенно съ краемъ, народныыъ бытом']., остается равнодушна къ 
общимч. ннтерссамъ массы. Частью личные виды или матеріальныя 
причины, частью болѣзненное въ настоящее время увлечеиіе къ измѣ- 
ненію всего сущестнующаго хорошим) и дурнаго, суть причины, п о  

которым'], всякая, даже основная иеремѣна о у деть встрѣчепа помяну
т ы м и  лицами съ безеознательнымъ одобреиіемъ. Въ Петербург!) п о н я -  

тіе о казакахч. и нотребностяхъ Войска преимуищетвенно составляется 
изъ мнѣній этого меньшинства. Странно слышать въ общестпѣ выра- 
ж е н іе ,  что казаки желаютъ «того-то » или «тяготятся тѣмъ-то>, когда 
знаемъ, что мнѣнія эти почерпнуты и з ъ  словъ какого нибудь богатаго 
помѣіцика или служащаго, никогда не живупщ,го на Дону, или моло
дого О Ф и ц ера, счптающаго лучшимъ средством'], доказать свое образо
вало и  современный понятія и о р и ц а н іе м ъ  идеи казачества.

3-е) Географическое положеніе Донскаго края и родъ службы 
Донскихъ казаковъ составляюсь отличительную отъ всѣхъ прочихъ 
казаковъ особенность Войска. Находясь на мирномъ положеніи, по
среди другихъ губерній Имперіи, казаки не несутъ у себя никакой 
пограничной службы, не стоять глазъ на глазъ съ непріятелемъ и въ 
домашнемъ быту своемъ имѣютъ возможность пользоваться всѣми вы
годами гражданской жизни. Но самое положеніе это дѣлаетъ всѣхъ 
ихъ совершенно способными, по первому призыву правительства, вы
ступать въ поле на неопредѣленное время и въ самые отдаленные 
края. Въ послѣднюю войну, не смотря на то, что по положенію назна
чено только 64 полка въ Войскѣ, оно выставило 81 полкъ на службу»

*) Странно видѣть, напримѣръ, на сташешомъ сборѣ старнка-казака, который вмѣ- 
стѣ съ прочини гражданами своей станицы унрекаетъ сына-оФицера, нолучившаго по
жизненный падѣлъ, въ лишнемъ противъ поло/кенія клочкѣ земли, которымъ тотъ позво- 
ляетъ себѣ пользоваться въ станичноиъ юртѣ.
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На Дону не существуетъ, кромѣ гвардейскихъ, другихъ постоян- 
ныхъ полковъ, нѣтъ раздѣленія станицъ по полкамъ, какъ у Линей
ны хъ казаковъ, иѣтъ общей наёмки какъ въ Уральскомъ Войскѣ. Са
мое Формированіе Донскихь полковъ и выступленіе нхъ на службу 
имѣютъ свою оригинальную особенность.

Посылается въ окружныя дежурства *) г.риказъ о нарядѣ столь- 
кихъ-то полковъ; сборное мѣсто назначается около такого-то кургана 
или хутора, на болѣе центральномъ пунктѣ. ІІриказъ этотъ чрезъ ста- 
ничныя правленія передается очередным!» казакамъ, которые, каждый 
по одиночкѣ, въ опредѣленный срокъ выѣзжаютъ къ назначенному 
мѣсту. Офицеры и урядники, назначаемые по очереднымъ спискамъ, 
туда же собираются; пріѣзжаютъ, наконецъ, окружный генералъ и пол
ковой командиръ; первый повѣряетъ очередные списки, осматриваетъ 
казаковъ, а второй принимаетъ и Формируетъ полкъ.

Собранная толпа казаковъ разбивается на сотни; въ каждую пзъ 
нихъ назначаются урядники; наконецъ, полковой командиръ раздѣ- 
ляетъ по частямъ оФицеровъ; тутъ же избираются адъютантъ, казначей 
и квартирмейстеръ, составляются посотенно списки полка, получа
ются полковое знамя, шнуровыя книги и деньги на довольствіе полка 
(которое производится изъ войсковыхъ сумліъ, покуда полкъ слѣдуетъ 
въ предѣлахъ Донскаго края). Весь процессъ Формированія и пріемъ 
полка продолжается трое сутокъ. ІІолкъ сФормированъ и пыступаетъ 
по данному маршруту.

Во время похода полковъ командиръ знакомится со нвѣреиною 
ему частью; иереранжировываетъ, смотря по надобности, ііо л к ъ  частью 
на маршѣ, частью на днсвкахъ, занимается Фронтовым!» образованіемъ 
казаковъ. Въ эгомъ случаѣ значительную пользу оказываютъ ему ка
заки и урядники, бывшіе въ учебномъ полку; таковыхъ въ каждомъ 
выступающемъ полку набирается до 60 и болѣе.

* Полковые командиры назначаются также по очередному списку; 
они заблаговременно пріѣзжаютъ въ Черкасскъ и въ войсковомъ де
журств*, въ присутствіи иаказнаго атамана и л и  начальника штаба, 
ito"Древнему казачьему обычаю, вынимаютъ жребій номеромъ назна- 
■чбнныхъ къ выступленію полковъ, па которымъ и назначаются коман
дирами оныхъ.

*) Теиерешнія управленія окружныхъ атажановъ. А. К.
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Какъ ни странно подобное Формированіе полка въ настоящее 
время, но казаки крѣпко привязаны къ существующему порядку. 
Мысль о постоянныхъ полкахъ или другомъ какомъ либо измѣненіи 
сильно тревожить ихъ опасеніемъ, что эго будетъ первымъ шагомъ 
къ составленію изъ нихъ регулярнаго войска. Съ другой стороны, 
при смѣтдивоети и другихъ военныхъ качествахъ казака, подобное 
Формированіе полковъ не представляетъ еще болыпихъ неудобствъ. 
Послѣ одного, много двухъ мѣсяцевъ похода, особенно при хорошемъ 
и заботливомъ командирѣ, полки приходятъ къ мѣсту назначенія въ 
весьма удовлетворительномъ состояніи и послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ 
службы и при выгодныхъ служебныхъ условіяхъ, особенно если полкъ 
въ сборѣ, получаютъ всѣ качества превосходной легкой кавалеріи.

Существуетъ между нѣкоторыми мнѣніе, что Донскіе казаки въ 
арміи не соотвѣтствуютъ своему назначенію; отрицаютъ даже неотъ
емлемый въ нихъ военныя достоинства иррегулярной легкой кавадеріи. 
Въ извѣстныхъ случаяхъ воззрѣніе это не лишено нѣкоторой основа
тельности; но причина этому заключается не въ казакахъ, а въ томъ 
назначеніи, которое они получаютъ въ арміяхъ.

Въ Грузіи, напримѣръ, Донскіе полки расположены на огромномъ 
протяженіи по пограничнымъ постамъ и внутри края незначительными 
командами изъ 5, много 20 человѣкъ; такимъ образомъ раздѣденные 
товарищи въ продолженіе трехъ лѣтъ иногда и болѣе не видятъ 
другъ друга. Подверженные гибельному вліянію зловреднаго климата, 
расположенные иногда въ мѣстахъ, изъ которыхъ перекочевыпаютъ 
на лѣто самые туземцы изъ опасенія убійственныхъ лихорадокъ, 
казаки гибнуть отъ болѣзней, томятся тоской по родинѣ или оконча
тельно изнуряются, равно какъ и лошади ихъ, конвоированіемъ почтъ, 
курьеровъ и всѣхъ лицъ, какимъ бы то ни было средствомъ получив- 
іпихъ открытые листы. Въ послѣднее время, сколько мнѣ извѣстно, 
дѣйствительно многое сдѣлано для облегченія службы и быта казаковъ 
въ Грузіи; но климатическія условія и раздробленіе на мелкія команды 
полковъ остаются тѣже. Какого единства полковаго духа можно тре
бовать отъ части, находящейся въ описанныхъ условіяхъ?

На Кавказской линіи казаки находятся въ другомъ положеніи: 
они расположены большею частію по-сотенно, или дивизіонами, при- 
нимаютъ участіе въ военныхъ ѳкспедиціяхъ, гдѣ часто цѣдые Донскіе 
полки бываютъ въ сборѣ. Но здѣсь также многія обстоятельства пре- 
пятствуютъ выказаться военнымъ способностямъ казаковъ. Въ послѣд- 
нее время на лѣвомъ крылѣ Кавказской линіи Донскіе казаки пре -
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имущественно употреблялись въ огрядахъ на самую неблагородную, 
а частью и несвойственную капалсріи службу; они постоянно конвои
ровали транспорты или употребляемы были, въ продолженіе цѣлыхъ 
экспедицій, на перевозку собственными лошадьми и на собственныхъ 
сѣдлахъ военныхъ снарядовъ, провіанта, Фуража, какъ для себя, такъ 
и для прочихъ частей отряда. Какой военной пользы, какого военного 
духа можно ожидать отъ казака на избитой лошади, изломанномъ отъ 
перевозки сѣдлѣ, и чѣмъ впноватъ онъ, если сбереженный Линейный 
казакъ быстрѣе его выскочилъ изъ лагеря на тревогу, а между тѣмъ 
обвиняютъ Донскаго казака и по частности судясь о Войскѣ.

На томъ же Кавказѣ, при другнхъ условіяхъ, сбереженные тѣже 
Донскіе казачьи полки оставляли по себѣ громкую память; имена 
полковъ Бакланова, Номикосова, Ежова, Ягодина и другихъ занима
юсь славное и почетное мѣсто въ военныхъ лѣтописяхь Кавказа.

Во время экспедиціи и кампаній вообще во всѣхъ арыіяхъ Дон
скіе полки значительно ослабляются въ составѣ своемъ неиомѣрнымъ 
раскомандированіемъ чиновъ своихъ по штабамъ и другимъ управде- 
ніямъ. Каждый адъютантъ или оФицеръ прикомандированный къ шта
бу, гевадьдигеры, транспортные начальники, нмѣютъ при себѣ по 
нѣскольку казаковъ въ должности вѣстовыхъ, кучеровъ, деньщиковъ 
и проч. ').

Не - говоря уже о несвойственностп таковыхъ должностей для 
каждаго военнаго, подобный раскомандировки * *-) заключаюсь въ ссбѣ 
другое существенное зло. Полковой командиръ знаетъ, что преиму
щественно казаками, состояіцимъ при штабахъ и должностяхъ, назна
чаются награды; поэтому опредѣляетъ лучшихъ и благонадежныхъ.

') Высказанное мною есть плодъ личнаго моего паблюденія; въ 1847 году, состоя 
адъютантовъ главнокомандующего па ІСавказѣ, мпѣ поручено было инспектировать всѣ 
расположенные въ Грузіи Донскіе полки, вникнуть въ нхъ быть и описать пограничную 
нашу съ Персіею и Турціею линію. Въ 1832 году подполковникі. генсральпаго штаба 
Немировнчъ-Данченко, въ 1842 году капитана. Бѣлозоровь, въ 184G году подполковник і. 
Трсфортъ имѣли тоже порученіе, пз всѣ трое умерли отъ вліяііііі климата съ слыаго на
чала своего обзора; мнѣ же удалось кончить благополучно возложенное на меня пору- 
чеіііе. Въ архивѣ Тифдисскаго главнаго штаба Кавказской армін должны находиться мои 
.рапорты, к  записки g бѣдствеппомъ положены Допспихъ казаковъ. Въ экспедидіи 1850 и 
1859 гг. въ Чечнѣ я имѣдъ честь командовать всею кавалеріею отряда и быть свидѣте- 
лемъ сназаннаго выше, и рапорты мои начальнику отряда съ ходатайствомъ о Донскихъ 
кааакаДъ должны находиться въ дѣлахъ бывшаго Лѣваго крыли Кавказской линіи.

*) Въ 1854 году въ Азіатской Турдіи, передъ дѣломъ Кюрукь-Дара, изь одного 
Допскаго полка болѣс 300 человѣкч, казаковъ находились въ подобныхъ раскоманди
ровках!..
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Оно дѣйствитѳльпо такъ и бываетъ: ОФИцерскіе чины, урядничьи га
луны и Георгіевскіе кресты большею частію суть достояніе казаковъ 
не состонщихъ во Фронтѣ, а всѣ тѣ, которые несутъ въ полку все 
бремя слузкбы, остаются ненагражденными.

Ослабленная раскомандировками часть все таки считается под- 
комъ; говорятъ, такой-то полкъ слишкомъ слабь въ составѣ своемъ, 
чтобы пустить его въ дѣло: оставить его въ лагерѣ или назначить въ 
конвой транспорта.

Не такіімъ порядкомъ можно поощрять соревнованіе и другія во
енный доблести въ казакахъ.

Между тѣмъ при другихъ условіяхъ, по опыту, считаю Донскіе 
полки отличнѣйшею кавалеріею, и если они уступаютъ Линейнымъ 
казакамъ въ единичиыхъ схваткахъ съ непріятелемъ, то безропотнымъ 
переиесеніемъ трудовъ, стойкостью подъ огнемъ и строемъ при атакѣ 
они далеко превосходятъ первыхъ *).

*

Въ заключеніе позволяю себѣ выразить свое личное мнѣніе о 
государственной пользѣ, особенно въ настоящее время, отъ войска 
Донскаго.

Войско это, по положенію своему внутри Имперіи, не связанное 
обережепіемъ границъ своихъ, составляетъ для государства, на слу
чай войны, огромный и неоцѣненный кавалерійскій резервъ съ от
личнѣйшею во всѣхъ отношеніяхъ артиллеріею. Усовершенствованіе 
огнестрѣльнаго оружія уничтожило совершенно значеніе тяжелой ка- 
валеріи и уменьшило значительно роль легкой регулярной. Въ Евро
пейской войнѣ главный дѣйствія кавалеріи должны ограничиться стро
гою аванпостною службою для охраненія арміи, быстрыми и смѣлыми 
переходами въ тылъ и Фланги непріятельскихъ отрядовъ для ыападенія 
на мелкія части оныхъ, для отбитія продовольственныхъ транспортов'!, 
и, въ рѣдкихъ только сдучаяхъ, правильною атакою негіріятеля, исклю
чая встрѣчъ кавалеріи съ кавалеріею. Атаки неиріятельскихъ кодоннъ 
пѣхоты при нарѣзномъ оружіи въ настоящее время можно считать 
неблагоразумными. Для уіюмянутыхъ военныхъ дѣйствій бодѣе всего

*) Въ кампаніи 1855 года въ Азіатской Турціи, командуя отдѣльными отрядами, я 
особенно иыВлъ случай изучить характера обоихъ войскь. Не думая тогда о возмог- 
пости служить па Доиу, я всегда предпочитал а Линейнымъ Допсинхъ казаковт., когда ожи- 
далъ дѣла въ иолѣ и особенно артиллерійскаго непріятельскаго ormi.
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сродна иррегулярная кавалерія, и можно полагать, что въ этомъ отно- 
шеніи перевѣсъ всегда будетъ на сторонѣ той арміи, которая обладать 
будетъ бблыпимъ по числу и качеству такого рода войскомъ. Донскіе 
казачьи полки, Формированіе коихъ ничего не стоитъ правительству, 
при благопріятныхъ условіяхъ службы и быта ихъ, могутъ всегда слу
жить самымъ мощнымъ военнымъ орудіемъ въ рукахъ государства на 
случай всякой войны.

Въ гражданскомъ отношеніи не ыенѣе важенъ для Имперіи Дон
ской край, изобилующій всѣми дарами природы; по плодородности 
почвы своей, по минеральнымъ богатствамъ (неисчерпаемой каменно
угольной Формаціи) онъ имѣетъ по географическому положенію своему 
удобнѣйшій сбытъ для всѣхъ произведеній по Азовскому морю и по 
рѣкѣ Дону. Нѣкоторыми указанными мѣрами легко можно дать самое 
сильное развитіе всѣмъ земледѣльческимъ, торговымъ и промышлен- 
нымъ силамъ Донскаго края. Такимь образомъ, обогащеніемъ страны, 
безъ всякихъ отъ казны матеріальныхъ пожертвованій, правительство, 
посредствомъ благоустройства одной изъ частей Имперіп, будетъ спо
собствовать общему итогу благосостоянія государственнаго, не лишая 
вмѣстѣ съ тѣмъ себя всей той военной силы, на которую указано 
было выше.

Нисколько разъ въ запискѣ этой упоминалъ я о священной пре
данности Донскихъ казаковъ имени Государя; чувства эти исключи
тельно связываютъ съ престоломъ это сословіе и въ настоящее вре
мя болѣе чѣмъ когда либо, должны, полагаю, быть цѣнимы правитель- 
ствомъ. Вотъ почему, при всѣхъ преобразованіяхъ, считаю столь важ- 
нымъ укрѣплять эту связь всѣми раціональными мѣрами, могущими 
клониться къ упроченію благосостоянія народнаго, а не касаться тѣхъ 
вопросовъ, которые рановременностью своею могли бы возбудить го
рестное или неблагопріятное впечатдѣніе въ Войскѣ Донскомъ.
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КНЯЗЬ АЛЕКСЪЙ БОРИСОВИЧЪ ЛОБАНОВЪ-РОСТОВСКІЙ.

БіограФическіН очсркъ.

lliiod potili feci. Infittili meliora poicnte.i

I.

Столь внезапно сошедшій въ могилу, миниетръ иностранных!. дѣлъ, 
статсъ-секретарь князь Алекеѣй Борисовичъ Лобанонъ-Ростовекій происхо
дил ь изъ рода удѣлыіыхъ князей 1’остовскпхъ '), псрныап. нот. киторыхъ 
былъ Василько, сынъ Владнмирскаго великаго князя Константина Всеволо
довича ( 118Г>— 1219). ІТотомокъ князя Василька, въ восьмомъ колѣііѣ, князь 
II кань Александровичт» Ростовскій, ноенлъ прозвище Л обана  и былъ родо- 
началышном'1) князей Лобаііовглхъ - Ростовскихъ. ІІраправнукь его, князь 
Ііваиъ Иваповичъ (но прозванію КозіП Г огъ), подписался на грамотѣ оба. 
избраніи Михаила Ѳеодоровнча на царство. Старшій его сып ь, тоже князь 
Ііванъ Ивановичъ, быль боярииомь, а внукъ, князь Яковъ Иванович^, 
(f  23 іМая 1732 г.), комнатвымъ столышкомъ парей Оедора, Ѵоанпа и Петра 
Ллекеѣевичей, а внослѣдствіи маіоромъ деіібъ-гвардіп Семеновскаго полка.

Утотъ князь Яковъ Ивановпчъ, въ первой четверти А ѴШ вѣка. оста- 
палея почти едшіственнымъ представптелемъ рода кпязей Лобаиовыхъ-Ро- 
етовскихъ. Онъ былъ женатъ два раза и шіѣлъ 28 дѣтей: оть иернаго брака 
9 сыновей il G дочерей, ота втораго Г» сыновей и S дочерей 3). Третій еынь 
его, Ііванъ, служившій во флотіі, былъ жената на княжнѣ Куракиной п 
ішѣлъ отъ нем сына, князя Александра (1704—1830), дослужшішагоея до 
чина генералъ-маіора, и отъ брака своего на Масловой ішѣвшаго треть 
сыновей и пять дочерей. Младішшъ его сыномъ былъ князь Борись Алс- 
ксандровичъ (1795— 18631, служшішін въ Москвѣ н быншій камергеромь и 
дѣйствительнымъ етатскимъ совѣтиикомъ. Жева его, Олимніада Михайловиа, 
изъ незнатного рода Воронежскаго дворянства, была единственною дочерью 
губернскаго секретаря Михаила ТимоФѣевича Бородина. *)

*) Веіикіе и удѣльные князья Сѣверпоіі Руси, Экземплярскаго, II, стр. 15 — 61, и 
Родословный Сборникъ, Руинеля. I, стр. 552 и слѣд.

г) „Такого плодородія отъ одного человѣка нѣтъ болѢс нрішѣра въ иеторіи бла- 
городныхъ Фамилій Руескихъ“ (Псторін родовъ Русскаго дворянства, Петрова, стр. 105).

Ш. 38 руссвій і г х и в ъ  1896.
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У князя Бориса Александровича были одна дочь и пять сыновей, изъ 
которыхъ четвертымъ быдъ князь Алексей Борисовичъ, будуіцій ыинистръ. 
Ояъ родился 18-го Декабря 1S24 года, въ Воронежской губерніи, вч. имѣ- 
иіи своей матери. Детство его прошло въ Москве, гдѣ у его родителей 
былъ собственный домъ, на Собачьей площадкѣ (купленный у г-жи Вериги
ной), нынѣ принадлежашдй М. А . Хомяковой; тамъ, во Флигеле (ггервоиъ 
со стороны отъ Кремля) помещался оиъ съ Фрапцузомъ-гувернером:. Де
ман жб (m-г Dcmangeot), съ малолѣтства привившимъ ему ту симпатію къ 
Франціи, которою онъ отличался виослѣдствін.

Юные годы, проведенные княземъ Лобановыми. въ Москве, подейство
вали и въ другомъ отношеніи на нослѣдующія его склонности.

Въ то время Москва еще была любимыми, мѣстопребывапіемъ сапов- 
никовъ на покое. Миогіе изъ иихъ принимали непосредственное участіс 
или, но крайней мѣрѣ, были близки въ главнейшими, деятелями. ХѴ'Ш вѣка, 
столь паполиеннаго различными драматическими еобытіями. Разсказы этихъ 
вельможныхъ старпевъ, изъ которыхъ большинство было въ родствѣ съ 
княземъ Лобановымъ, о различныхъ пережитыхъ ими инизолахъ Русской 
иеторіи, слышанные постоянно въ отчемъ домѣ, съ малых:. лѣгь нріучилн 
князя Алеисѣя Борисовича къ мыслямъ о старине, возбудили въ иемъ ннте- 
рееъ къ „дѣламъ давно минувшихъ дней“ . Пребываніе же его въ тѣ годы, 
когда умъ отличается наибольшею впечатлительностью, въ Москвѣ, си, с.ч 
памятниками сѣдой древности, съ ея истинпо-Русскимъ духомъ, навѣяло на 
него страсть къ нашему историческому прошлому, заложило къ иемъ проч
ное основаніе сознательной любви къ своему отечеству. Оиъ гордился 
быть Русскимъ, и это чувство нисколько не ослабело въ немъ потоми., ни 
подъ вліяніемъ широкой Европейской образованности, ни отъ долговремен
ного пребыванія въ чужихъ краяхъ. До склона дней свопхъ остался князь 
Лобановъ вѣренъ Русскому духу, его проникавшему, и вся его деятельность, 
научная и политическая, носила иетшшо-пародный характере.

Князь Алексей Борисовичъ былъ изъ тѣхъ .Русских'*, горячо любя- 
щихъ свою родину, которые отдаютъ себе ясный отчетъ ни. томъ, чтб такое 
нредставляетъ собою етодвадцатимилліонный пародъ, і і з ъ  котораго SO мпл- 
ліоновъ одного происхождения, одного языка и одной вѣрьт, управляемый 
единою самодержавною волею, не говоря уже о другихъ преимуществах-* да- 
ровитаго Русскаго народа: нашей свѣжестп, нашей культурно-государствен
ной дѣлыюсти, богатаго запаса едва початыхъ сил ь, развитіе которыхъ су
лить Россіи великую будущность.

Четырнадцати лѣтъ отъ роду князь Алексей Борисовичъ поступил* въ 
Царскосельскій (нынѣ Императорский Алекеапдровскій) Лицей, гдѣ кончплъ 
курсъ въ 1844 году (XIII выпускъ), со второю золотою медалью (первую 
получили. Петръ Сергеевичи. Бибиковъ). Товарищами ого по Лицею были 
между прочими М. Е. Салтыковъ (Щедрин:.) и библіофидъ М. 11. Лонгииовъ.
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12-го Декабря 1844 г. князь Лобановъ поступилъ на службу по Ми
нистерству Иностранныхъ Дѣлъ, сначала въ денартаментъ хозяйственных'!, 
и счетпыхъ дѣлъ, а вснорѣ затѣмъ былъ переведешь въ наицелярію мини
стерства. Исключительно - служебная дѣятельность на первыхъ стуненяхъ 
іерархической лѣстницы не могла удовлетворить любознательиаго юношу. 
Жажда знаній влекла его нъ старинѣ, и онъ задумалъ, между прочішъ, изу
чить древне-Еврейскій изыкъ. Покойный любилъ разеказывать, съ какимъ 
удивленіемъ выслушалъ его тогдашній знатокъ этого языка, протоіерей Дав- 
скій, когда онъ, дотолѣ ему совершенно незнакомый, иодошелъ къ нему въ 
полуосвѣщенномъ соборѣ, послѣ всенощной, п изложилъ просьбу, такт, не
обычно звучавшую въ уетахъ элегантного, свѣтскаго, молодаго чедовѣка, 
давать ему уроки древпе-Кврейскаго языка. Съ жаромъ принялся князь за 
дѣло и овладѣлъ языкомъ настолько, чтобы переводить пророчества Исаін; 
но уроки были прерваны отъѣздомъ его за границу: кпязь былъ посланъ вь 
1847 году исправлять должность секретаря посольства въ Парпжѣ, что позво
лило ему сдѣлатьсн свидѣтелемъ надепія Орлеанской монархіи. Въ I860 г. 
князь былъ переведешь въ нашу мнссію въ Берлппѣ, гдѣ былъ сперва млад- 
шимъ, а менѣе чѣмъ черезъ годъ старшимъ секретарем!.. Здѣсь онъ рабо- 
талъ подъ руководствомъ барона А. О. Будбсрга. Объ этомъ времени по
койный сохранилъ самыя свѣтлыя зюспомішанія; съ начальпикомъ асе у пего 
установились отношенін, пснолнениыя сердечной друясбы, неизмѣпно существо- 
вавішя до самой кончины барона Будберга.

Въ Берлинѣ у князя развилась библіоманія, и онъ началъ собирать 
иностранный сочииенія касающіяся Россіи.

Выдающіяся способпостп молодаго дипломата были замѣчены, и объ 
немъ составилось столь выгодное миѣніе, что когда иослѣ Крымской кам- 
наніи въ 1S56 г. стали обнаруживаться признаки желанія императора На
полеона примириться съ Россіею, князь Алексѣй Ворнсовичъ былъ посланъ 
съ секретнымъ порученіемъ въ Парижъ, куда онъ иріѣхалъ подъ именемт. 
мѣщашша Рубинштейна, и вмѣстѣ съ Саксонскимъ грачюмъ Зеебахомъ велъ 
тайные предварительные переговоры о ыирѣ, чѣмъ подготовил!, почву in. 
окончательному соглашенію.

По возетановленіи сношеніп съ Турціей князь Лобановъ былъ назна
чишь совѣтишсомъ мисеіи пашей въ Копстаігпшополѣ; по отъѣздѣ же пъ 
Россію нашего посланника А. П. Бутенева, сначала времепно замѣнялъ его 
въ качествѣ новѣреннаго въ дѣдахъ, а 10-го Іюня 1859 года былъ назна- 
ченъ пашішъ чрезвычайнымъ посланникомъ и полномочнымъ министромъ 
при Портѣ Оттоманской. Ему было тогда лишь 35 лѣтъ, и въ лѣтопнеяхъ 
Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, за иыиѣшнее столѣтіе, еще не бывало 
записано посланника, имѣвшаго столь юный возрастъ.

Князь Лобановъ блистательно оправдал» возлагапшіяся на него на
дежды. За время его управденія миссіею произошли: возстаиіе Друзовъ,

38*
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рѣзнн христіанъ въ Cupi и и война съ Черногоріей. Энергичеекимѣ образомъ 
дѣйетвій ому удалооь спасти Черногорію отъ окончателыі aro разгрома Оме- 
ромъ нашею; благодари же дружественным!» отношеніямъ съ Французскимь его 
сотоваришемъ Тувенелемъ, могли быть еовмѣстно выработаны и прпмѣнены 
рѣшительпыя мѣры, нмѣншін послѣдствіемь быстрое прекращеніе насплій 
надъ Спрійскимн хрнстіанаші. Путемъ тѣхъ же дружественны.чъ отношеній 
было достигнуто между РоссіеіІ и Франціей согдашеніе по щекотливому 
вопросу об'ь псправденіи купола надь 1’робомъ Господпимъ.

Надо пожить вь Турціи, чтобы ознакомиться съ рѣзкимн и постоян
ными ироявленіими вражды между католиками и православными, вь особен
ности на жгучей ночвѣ Св. Мѣстъ, гдѣ каждое вѣроисновѣданіе страстно в 
ревниво борется за каждую пядь земли, за каждый камешекъ, за каждую 
свою привнлегію, въ постонныомъ опасеніи какь бы не умалить своего 
исконнаго ирава и іѣмъ не дать противнику возможности основываться 
на снисходительности или просто иа иедосмотрѣ, чтобы требовать себѣ ка
кой либо новой донолыительной льготы. Лишь топ», кто во очію видѣлъ 
нроявленія ненависти между христіанскимп вѣроисповѣданіямн, съ такою 
силою вспыхивающін у Гроба Того, Кто всю Свою жизиь проновѣдываль 
милосердіе и любовь, только тотъ можеть понять, какь трудно было уста
новить въ вопрос-!; объ исправлеміи купола надъ Гробомъ Господнем']» со- 
вмѣстное дѣйотвіе между покровительницею ІІравославія, Россіей, и пред
ставительницею католическихъ интересовъ, Франціего.

Умножившіяся между Россіей и Турціей торговыя связи ставили на 
очередь воиросъ о болѣе еоотвѣтствующемъ съ требованіямп времени пере- 
смотрѣ договорныхъ статей, основывавшихся па торговомъ трактат);, заклю- 
ченномъ въ Константппополѣ 10-го Іюня 1783 года.

Несмотря на пошатнувшееся, послѣ Крымской войны обаяніс паше 
въ Турціи (уважающей, какъ и всѣ восточный державы, одну лишь мате- 
ріальную силу), князь Добановъ успѣлъ добиться заключенія между Россіей 
и Турціей трактата о торговля п мореплаваніи, который былъ ноднисанъ
22-го Января 1802 года; иыъ выговорены новыя и сущестзенныя льготы 
какъ для нашпхъ купцовъ и товаровъ въ предѣлахъ Оттоманской пмиерін, 
такъ и для нашпхъ торговыхъ судовъ, носѣіцаюіцнхъ Турецкія воды.

За время нребываиія его въ Царьградѣ. любовь къ научпымъ запя- 
тіямъ не покидала князя Лобанова: онъ занялся здѣсь архсологіею и нумиз
матикою и успѣлъ себѣ составить хорошую коллекцію Ппзантійскичъ мо
нета.

По нѣкоторымъ прпчшіамъ, скорѣе еемойнаго свойства, 14-го Марта 
1803 года князь Лобановъ вышелъ въ отставку и носелился въ Пиццѣ. 
Отставка его была, впрочемъ, очень кратковременно, и чрезъ иять мѣся- 
невъ онъ снова поступилъ въ вѣдомство Мипнстерства Пнострапнычъ Дѣлъ, 
а въ 1806 г. былъ иереведенъ въ Министерство Внутренннхъ Дѣлъ.
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Блестящія природный дарованія, а отчасти, быть может®, и атавизм® 
потомка древних® владѣтелышх® князей, позволили князю Лобанову скоро 
освоиться съ условіями дѣятелыюсти на новом®, до того ему совершенно 
чуждом® поприіцѣ внутренняго управдр.нія Россіею.

ІІослѣ кратковременнаго иребыванін его в® должности губернатора въ 
Орлѣ, гдѣ доселѣ сохраняется добрая намять об® его достуиностн, энергін 
п о живѣппіемъ интерес®, съ которым® он® относился к® дѣламь управляе
мой губернін, он® в® 1867 г. был® назначен® товарищем® министра внутрен
них® дѣл®, получив® одновременно и звапіе сенатора. Благодарные жителя 
( >рда и Карачева избрали его своим® почетным® гражданином®.

Бремя пребывапія князя Лобанова въ Министерств® Внутренних® Дѣл® 
было временем® широких® реформ®, потоком® лившихся на Росеію, и про- 
снѣщенпой дЬятелыюсти князя открылось обширное поприще. Он® прини
мал® непосредственное участіс въ компссіяхъ: о губернских® и уѣздных® 
учреждениях®, по составленію проекта новаго Городоваго Положенін, но 
поземельному устройству государственных® крестьян®, но поземельному 
устройству поселян® (царанъ) Бессарабской области, по иримѣнеиію Горо
доваго Иоложсиін в® городах® Прибалтійскихъ губерній, въ высочайше 
учрежденном® при Министерств® Шстиціи Комитетѣ но нреобразованію 
следственной части (при чем® па него было возложено предсѣдательствованіе 
в® случаѣ отеутствія председателя этого Комитета, статсъ-секретарн графа 
Палена). Ватѣмъ, князь Алексѣй Борисович® исцолнял® обязанности предсе
дателя коыиссій по дѣлам® раскола, высочайше учрежденных® в® 1868 г., а 
потом® въ 1875 годах®, был® вице-президентом® С.-Нетербургскаго Тю- 
ремнаго Комитета. Кромѣ того, ему пришлось восемь раз® управлять Ми
нистерством® Внутренних® Дѣл®, получая каждый раз® высочайшее бла- 
говоленіе за успѣшное управленіе.

Отдаваясь своим® многосложным® обязанностям®, князь Лобанов®, съ 
1S70 г. носившій почетное званіе статсь-секретаря Его Величества, во вся
кое поручаемое ему дѣло умѣль вносить живую струю: быстро схватывая 
сущность дела и яспо отграничивая все наиболѣе важное от® послѣдую- 
щих® второстепенных® наслоеній, в® заключенія свои по самым® разнооб
разным® вопросам® он® вносил® свѣтлые, широкіе взгляды съ рѣзко-очер- 
чеипьшъ примирительным® направленіем®. Въ случаях® важных® усталость 
для него не существовала и, не нрибѣган к® помощникам®, он® сам® углуб
лялся в® изучеиіе запутанных® и сложных® дѣлъ. Очевидцы разсказывают®, 
что э го было что-то невероятное, когда князь брался за работу, которая и® 
его руках® кинѣла и почти мгновенно отливалась в® наиболѣе совершен
ную Форму.

Для всякаго другого такой нлодовнтой работы было бы за глаза до
статочно; не таков® был® князь Лобанов®. Ум® его требовал® вес новой и 
новой нищи и, верный своей давней страсти, он® обращался кь исторін.
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этой прекрасной возлюбленной), всегда закутанной въ таинственную, зачаро
ванную дымку, раскрывающуюся лишь понемногу, которою отбить увлечься 
одинъ рааъ, чтобы на всю жизнь остаться ея покорпыыъ рабомт>.

Вопросъ о родовыхъ отношепіяхъ въ средѣ нашего выешаго дворян
ства издавна иптересовалъ князя Лобанова, полагавшаго, что родственный 
связи играли въ нашей исторіи роль значительно-бблыную, чѣмъ это обык
новенно представляютъ п что отъ ннхъ существенно зависилъ и самый хода 
историяескихъ событій. Отсюда вытекала необходимость подробнаго изучснія 
сказанныхъ связей для уясненія ссбѣ екрытыхъ иногда прнчипъ того или 
другаго событія, кажущагося, повпдпмому, испошітнымъ, н нота, слѣдова- 
тельно, какимъ путемъ князь нришелъ къ мысли заняться генсалогісю ]‘ус- 
c. каго дворянства.

Но части этой генеалогіи въ то время существовал'!) лишь одпнъ серьез
ный трудъ „Российская родословная книга князя Долгорукова“. Но, еь одной 
стороны, многія нрішедеішыя въ пей родословіа нуждались въ донолиеніи, 
а во вторыхъ, въ ней не дается родословій многнхь, нынѣ уже угасшпхъ, 
старинныхъ Русскихъ родовъ, такт. наир, въ родословіп князей Одоевскнхъ 
(т. Т, стр. 4!)) ноказапъ князь (-)едоръ Юрі.евнчъ (№ 38), ori» котораго по
шли князья Норотынскіе, а на стр. 53-й указано, что отъ князя Насилія 
Борисовича Тю ф якіі ( )болсисьаго (Л; 129) пошли князья Тюфякнііы, а между 
тіімъ родословных!. таблиц'!, князей Боротыискихъ и Тю ф нкііііы хъ князі. 
Долгоруковъ не даетъ.

Перионачальною мыс.іыо князя Лобанова бі.тло составить ридос.ювія 
именно такихъ угасшихъ знаменитых'!. родовт., о которых'!, не пмѣотся но- 
дробныхъ таблицъ, а затѣмъ уже, на осиованіи имевшихся въ распорнженііі 
его матеріадовъ, дополнить и ѵенсалогкческія таблицы ирочихъ дворяискихт. 
родовъ вообще. Такими образом ь, задуманный іімъ сборішкт, быль бы пря
мым-!. продолжепіемъ труда князя Долгорукова. Но въ то время, какъ князі. 
Алексѣй Бориеовичъ собиралъ новеюду необходимыя ему справки и на- 
мѣтки, онъ сообщил-!, о своихъ заиптіяхъ М. И. Осмевскому. Пстерпѣливый 
редактора. „Русской Старины“ не далъ князю достаточно времени, чтобы 
тщательно обработать ішѣвіпійси у него матеріплъ и убѣдплъ его издать 
таблицы въ томъ отчасти отрывочном'!, видіі, въ какомъ онѣ хранились въ 
его портФелѣ.

Первый томъ изданной М. И. Семевскимъ „Русской родословной книги“ 
вышелъ въ 1873 году, а второй въ 1875 году. Ііиига эта, вышедшая безъ 
имени - составителя, нмѣла усиѣхъ и, не смотря на свою неполноту и отры
вочность, сдѣлалась настольною книгою у нашихъ геиеалоговъ. Аношшъ 
князя скоро огласился, генеалогическая репутація его установилась на 
прочномъ основаніи, и ІІетровъ, въ своей „Исторіи родовъ Русскаго дво
рянства“, ыазываетъ князя „величайишмъ изъ современных-!. разработына- 
телсй отечественной гепеалогіи“ (стр. 105). Благодаря зиаченію, какое нріоб-
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рѣлъ трудъ князя Лобанова среди любителей исторіи, онъ весьма быстро 
исчезъ съ книжнаго рынка и скоро сдѣлался библіограФическою рѣдкостью.

Второе изданіе „Русской родословной книги“, сдѣланное А. С. Суво- 
ринымъ, вышло въ свѣтъ въ 1895 году, въ двухъ томахъ, въ столь допол- 
ненпомъ видѣ, что, при почти одпнаковомъ числѣ родословій (увеличилось 
всего на 11), объемомъ оно чуть не въ полтора раза обширнѣе перваго 
издапія. Оно было очень благосклонно встрѣчено критикою, отмѣтившею 
всѣ достоинства этого капнтальнаго труда, являющагося дѣннымъ вкладомъ 
въ нашу небогатую генеалогическую литературу.

Кромѣ этого болыпаго труда, князь .ІГобановъ иринималъ постоянное 
участіе въ „Русской Старинѣ“, гдѣ напечаталъ собраніе разсказовъ П. Ѳ. 
Карабанова и рядъ замѣтокъ и статей, основанныхъ на принадлежавшихъ 
ему непзданиглхъ документахъ: „Свѣтлѣйшій князь П. П. Лопухинъ“ (1873), 
„Родословіе гердога Бирона“ (1873), „Манштейвы“ (1876), „Зубовы“ (1876), 
„ГраФЪ Ллсксапдръ Головкинъ“ (1876), „Денисъ Ивановичъ Фонвизинъ“ 
(1876), „Лордъ Витвортъ“ (1877). ЗатЬмъ въ „Русскомъ Архивѣ“ онъ по- 
мѣстнлъ анонимный трудъ о Е. И. Нелидовой (1873), представляющій одну 
пзъ нопытокъ его къ систематической обработкѣ добытыхъ имъ матеріаловъ, 
и нисколько другйхъ исторіограФііческихъ замѣтокъ.

Но что особенно привлекало къ себѣ вниманіе князя Лобанова, это 
непродолжительное, но исполненное такого интереса царствованіе импе
ратора Павла I . Онъ заду малъ написать исторію этого остающагося доселѣ 
въ полумракѣ иеріода и съ любовью сталъ собирать нужные ему матеріалы; 
въ его библіотекѣ было сосредоточено все, чтб объ этомъ времени напеча
тано въ Россіи и въ чужихъ краяхъ. Заграничные книготорговцы немед
ленно сообщали ему о всѣхъ попадавшихся имъ но этому предмету книгахъ, 
и князь нс жалѣлъ никакихъ деысгъ на выписку интересовавшаго его сочи- 
ненія; кромѣ печатпыхъ источниког/ь, у него имѣлись въ его коллекціяхъ 
и драгоцѣппые рукописные: подлинный письма, дневники дѣятелей того вре
мени и многія другія данный; нѣкоторыя разрѣшено было ему собрать, по 
особому къ нему довѣрію императора Александра II, въ собственномъ ®а- 
мильномъ архпвѣ Его Величества. Богатство матеріала и личность трудив- 
шагося надъ пнмъ историка обѣщали дать полную и безпристрастную одѣнку 
такъ недостаточно еще выясненной рыцарской личности императора Павла 
Петровича и пролить новый свѣтъ на исторію его царствованіи. Къ сожа- 
дѣнію, усиленная служебная дѣятельность князя мѣшала ему сосредоточиться 
на обработкѣ собранныхъ имъ сырыхъ историческихъ данныхъ, и онъ 
уснѣлъ лишь составить два большихъ тома „Дневника“, гдѣ, день заднемъ, 
воспроизведена вся внѣшыяя исторія царствованія Павла I.

Ученые труды кпязя Лобанова были вознаграждены избраніемъ его въ 
почетные члены Императорской Академіи Наукъ, а йотомъ и Император
ской Публичной Библіотеки. Въ тоже время, по высочайшему повелѣнію,
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внязь былъ прпглашенъ отъ пмснн Его Величества къ содѣйствію по собра- 
нію матеріаловъ для иеторіи н жизнеописанія императора Николая 1.

И.

По окончанін Русско-турецкой войны и возстановлгніи спошевій съ 
Портою, необходимо было послать въ Константинополь опытпаго дипломата, 
въ тонкости знакомаго съ Востокомъ и съ особенностями дипломатической 
тамъ дѣмтельности, который вч» соетояпін былъ бы распутать иѣсполько 
узловъ, составлявшихъ паслѣдіе мииувпіей войны, пзмѣвившей всѣ прож- 
нія соотношенія какъ мея;ду Турціей и соеѣдними съ нею государствами, 
такъ и между народностями, населяющими Бялкавскій полуостроьъ, гдѣ частью 
окончательно освободились, частью возникли вновь вовые полптичсскіе ор
ганизмы, со своими обособленными стремленіямп. Для со гл ас о ва ли  всего 
этого съ видами Рсссіи требовалось  воздѣйствіе мягкое по Формѣ, но твер
дое по существу. Вдобавокъ, нужно было подготовиться къ энергическому 
дѣііствію и ва самого султана для заключенія договора го тѣіиь вопрссамъ, 
которые не подлежали раземотрѣвію пмѣвшаго собраться въ Берлинѣ между- 
народнаго конгресса.

Князь Лобановъ представлялъ собою именно человЬка, которому было 
по плечу справиться съ трудными задачами, иредстоявшимп быть удѣломъ 
Руссваго представителя въ Царьградѣ при тогдашнихъ обстоятельствахъ. 
Па вего-то п палъ выборъ Александра II, снова призвавшего его на дипло- 
матичеслое поприще и 22-го Апрѣля 1878 г. назначпвшаго свопмъ чрезвы- 
чайнымъ и полномочнымъ посломъ прп султанѣ.

Посылая князя въ Константинополь, Государь счелъ нужнымъ преду
предить его, что пребываніе его на берегахъ Босфора будетъ вепродолжн- 
тельно, такъ какъ вскорѣ онъ будетъ вызванъ въ Петербургъ для замѣщенія 
князя Горчакова, въ то время уже удрученнаго недугами н нуждавшаяся 
въ отдыхѣ.

Положеніе Руссваго посла въ Царьградѣ и нъ обычное время крайне 
тяжелое, боевое Городъ этотъ служитъ центромъ скрещивающихся всевоз- 
можныхъ пнтригъ иностравныхъ представителей, исѣ своп старанін направ- 
ляющихъ въ противодѣйствію пли даже къ пскорененію Русскаго вліянія на 
Порту п къ стремленію увлечь Турцію въ Западноевропейскую орбиту, за- 
получивъ, конечно, въ собственную пользу львиную часть всѣхъ выгодъ. Къ 
этому результату направленъ весь пресловутый Квропейгкій копцертъ, въ 
воторомъ, однако, все чаще и чаще замѣчаетсн отсутстніе стройности, про
являющееся то тутъ, то тамъ раздающимися Фальшивыми нотками, и про- 
тпвъ тавого-то единодушная натиска должевъ бороться Русскій представи
тель, почти всегда одвнокій, никѣмъ не поддерживаемый. Въ тоже время, 
онъ долженъ лреодолѣвать ухищренія уклончивой п двоедушной политики 
Порты, самою своею слабостью осужденной на постоннныя увертка, въ на-
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деждѣ, что никогда не превращающееся взаимное соперничество между дер
жавами дастъ ей возможность какъ нибудь ускользнуть отъ исполненія сво- 
пхъ обязательствъ, на воторыя она такъ щедра на словахъ и даже на бумагѣ. 
При такихъ условіяхъ защита нашихъ интересовъ вь Турціи и ореслѣдо- 
ваніе исконныхъ нашпхъ цѣлей на Востокѣ, въ связи съ заботами, вытекаю
щими изъ вашего, освященнаго вЬками, покровительства единовѣрцамъ и 
единоплеменникамъ, налагаютъ на Русскаго посла при султанѣ тяжкое бремя 
и требуютъ неослабнаго п крайняго напряжевія всѣхъ умственныхъ силъ.

Обычны я тяготы, соединенныя съ обязанностями Руссваго посла въ 
Константанополѣ, въ эпоху 1878—1879 г.г. еще усугублялись многоразлич
ными вопросами, составлявшими прямое послѣдствіе только что закончив
шейся войны: нужно было слѣдить за дѣятельностью спеціальныхъ коммиссій 
но разграниченію Черногоріп, Сербіи и Болгаріи съ Турціей, Болгаріи съ 
Румыніей и съ Сербіей, Восточной Румеліи съ Турціей, Турціи съ Росеіей 
въ Малой Азіи; нужно было добиться очиіценія отъ Турецкихъ войскъ 
Шумлы и Варны и сдачи намъ Батума; необходимо было справиться съ 
мусульманскимъ возстаніемъ въ Родопскихъ горахъ, утишить воинственный 
стремленія Грен.іи, направлять первые шаги самостоятельна™ существопанія 
новыхъ политическихъ организмовъ, вызванаыхъ въ жизни освободительною 
войною, княжества Болгарскаго и автономной области Восточной Румеліи, 
руководить выработкою для этой послѣдней особою международною коммне- 
сіею Органическаго Устава и, наконецъ, стоять на стражѣ спеціально-Русскпхъ 
нвтересовъ и заключить съ Турціею отдѣльный договоръ. Всѣ эти вопросы 
приведены были княземъ Лобановымъ къ благополучному разрѣшенію.

Переговоры по дѣлу о завлючеиіи договора были тѣмъ затруднительнее, 
что для преодолѣнія естественваго упорства Порты, не желавшей окончательно 
налагать на себя стѣснительныхъ обязательствъ, принятых-!, ею по предвари
тельному Санъ-СтеФвнскому миру, у князя Лобанова не было другихъ средствъ 
давленія кроме нравственныхъ, такъ какъ, всдѣдствіе явнаго недоброжела
тельства Европы, сократившей сронъ нашей оккуиаціи Болгаріи, Русскія 
войска должны были оставить нредѣлы Турціи равѣе, чѣмъ это предполага
лось первоначально и, истому, пе могли быть мечомъ Бренна, который 
князь Лобанокъ, въ случаѣ вадобности, могъ бы броелть ва чашку вѣсовъ,

Тѣмъ не менѣе, благодаря своему нравственному авторитету, диплома
тическому искусству, настойчивости п личному вліинію на султана, князю 
Алексѣю Борисовичу удалось добиться заключенія окойчателыіаго мирнаго 
договора между Роесіею и Турдіой, который іі былъ ' иодппсаігь 27 Января 
(8 Февраля) 1879 года.

Актъ этотъ. между нрочимъ, опредѣлилъ размѣръ военной контрибуціи, 
которую Турція должна была уплатить Россіи, въ восеміьсотъ два мильона 
пятьептъ тысячъ Франковъ; Русскимъ иодданнымъ и . учрежден іям-ь, лостра- 
давшимъ і.тъ войны, Порта обязалась уплатить возиаграждевіе въ размѣрѣ
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не свыше 26.750.000 Ф р а н к о в ъ ,  особые коммиссары должны были опредѣлить 
размѣръ суммъ должныхъ Россіи за содержаніе военнопдѣнпыхъ. Послѣ- 
дующими статьями трактата султапъ даруетъ полную амеистію всѣмъ 
своимъ подданным!, замѣшанныыъ въ послѣднихъ событіяхъ въ областях! 
Европейской Турціи и возвращает! нзъ пзгнанія и ссылки всѣхъ по этому 
же поводу удаленных! пзъ ихъ родины (сколько несчастных! Болгаръ было, 
затѣмъ, въ силу этой статьи, возвращено, по требовапію нашего посоль
ства, изъ ссылки въ Малой Азіи!); наковепъ, Блистательная Порта обя
зуется покончить, путемъ полюбовнаго соглашенія, всЬ тянущіяся уже 
столько лѣтъ тяжебныя дѣла, по требованіямъ Русскпхъ подданныхъ съ Ту- 
рѳцкаго правительства, и возмѣстить имъ всѣ понесенные пмп убытки, а 
также привести немедленно въ исполненіе всѣ уже ранѣс того состояпшіяся 
въ ихъ пользу судебныя рѣшенія.

Пишущему эти строки, исполнявшему въ то время обязанности пер
вого секретаря посольства пашего въ Константпнополѣ, было поручено до
ставить въ Петербурга договоръ этотъ, который и былъ ратпопковапъ 3-го 
Февраля 1879 года.

Неусыпно сдѣдя за ходомъ политпческихъ событій на Балканском! 
полуостропѣ со всѣми і і х ъ  сложными перипетіями, князь Лобанов! не упу- 
скадъ изъ виду усюній дѣятельиостп и чисто консульской п повысидъ уро
вень требованій отъ нвшихъ консулов!. Снабдивъ ихъ инструкаіями, въ 
которыхъ, однако, отсутствовала обычно употребляемый въ такого рода бу- 
магахъ общія слова и "упованія на „извѣстный посольству вашъ тактъ и 
опытность“ и гдѣ, напротив!, были кратко и ясно указаны главный пѣлл и 
задачи, подлежавшія вѣдѣнію того ши другого консула, князь Лобанов! со- 
общплъ имъ всѣмъ весьма обширную программу относительно того, о чемъ 
нашп консулы должны были доставить подробный свѣдѣнія, по постепенно, 
по мѣрѣ болѣе и болѣе т дательнаго ознакомленія съ краемъ, ввѣреныымъ 
ихъ наблюденію, и благодаря которымъ должно было получиться полное и 
всестороннее описаніе края въ политическом!, статистическом!, этнографи
ческом!, торгово-промышленномъ, военном! и археологическом! отношеніяхъ. 
Консуламъ была намѣчена широкая рамка свѣдѣній, въ которыхъ нуждалось 
посольство, хотя, въ интересѣ полноты и основательности этихъ свѣдѣній, 
имъ было предоставлено не спѣшить илъ доставлепіемъ ради простой канце
лярской отписки, которой князь Лобанов! не терпѣлъ во всю свою жизнь.

Какъ рѣшительно поступал! князь Лобанов! въ иныхъ обстоятель
ствах!, когда польза дѣла требовала быстроты, показывает! одинъ изъ эпи
зодов!, случившійся лѣтомъ 1878 года.

Иослѣ предварительна™ Санъ-СтеФанскаго мира, Русскія войска охва
тывал® съ сухопутья Константинополь широким! вольцомъ, начинавшимся 
Y Санъ Стевано и тянувшимся почти до Чернаго моря. Турки, въ свою 
очередь, тоже постепенно сосредоточили сюда же свои войска, вытянувъ ихъ
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въ линію паралельную линіи расположенія Руссвихъ силъ, такъ что обѣ 
арміи, стоявшія на всемъ этомъ протяженіп одна противъ другой, изо дня 
въ день тщательно сдѣдилп за всякпмъ дѣйствіемъ и двпженіемъ своего про
тивника. Окончательнаго мира заключено еще не было, а сдѣдовательно не 
было полной увѣренностя, что война по какому нибудь поводу снова не 
возгорится. Въ добавовъ, въ обѣихъ арміяхъ были военачальники, недоволь
ные прекращеніемъ военныхъ дѣйствій. Одни изъ нихъ, Русскіе, находили, 
что, ве смотря на побѣдоносную войну, мы пріобрѣли слпшкомъ мало по 
сравненію съ принесенными жертвами, и что, во всякомъ случаѣ, намъ слѣ- 
довало во чтб бы ни стало занять Константинополь. Другіе, Турки, полагали, 
что Турціп слѣдуетъ продолжать открытую борьбу, что у неп, съ теченіемъ 
времени, накопилось болѣе вѣроятностей на побѣду и что дальнѣйшимъ от- 
чаянпымъ сопротивленіемъ можно не только избавиться отъ унизительвыхъ 
навязанныхъ побѣдптелемъ условій, но и самимъ продиктовать спои условія 
Россіп, ослабленной продолжительною войною и не пмѣвшей надежной ком- 
мунпкзціопной ливіи для сообщенія съ своею арміего, находившеюся въ 
овресіностяхъ Царьграда.

Однимъ изъ самыхъ ярыхъ партизановъ подобной guerre à outrance 
былъ молодой генералъ (нынѣ маршала) Фуадъ-паша, Туреикій Мюратъ, 
самонадѣянность потопало нс знала граньць съ того времени какъ ему по
счастливилось нанести пораженіе Русскимъ войскамъ подъ Еленою. Нахо- 
дпвшійся подъ его начальствомъ аваигардъ, въ одинъ изъ Тюльскихъ дней, 
замѣтилъ, что у Русскпхъ, стояпшихъ напротивъ его, возведены вышки, по
строенный казаками для лучшего наблюденія за Турецкими иозиціями. Фу
адъ-паша усмотрѣлъ въ этомъ варушеніе обязательнаго для оббихъ сторонъ 
бездѣйствія и какъ бы пристуиъ къ наступательныыъ дѣйетвілмъ и иослалъ 
сказать начальнику стоявшихъ тамъ Русскихъ войскъ, генералу Скобелеву, 
что если къ девяти часамъ завтрашняго утра вышки не будутъ разрушены, 
то онъ дастъ приказъ еъ  наступленію по всей лпніи.

Скобелевъ немедленно донесъ о пропешедшемъ главнокомандующему, 
графу Тотлебену. Была уже ночь, когда донесепіе его было получено въ 
главной квартирѣ. Грачъ Тотлебенъ тотчасъ же послалъ съ этпмъ пзвѣ- 
стіемъ директора состоявшей при немъ дипломатической канцеляріп, М. А. 
Хитрово, на паровомъ ватерѣ в> Буюкдере, гдѣ жило тогда наше посольство 
и куда онъ прибыль въ 4 часа утра, а въ 5 часовъ князь Лобановъ былъ 
уже въ прибосФорской деревушкѣ Кандилли, расположенной на Малоазій- 
скомъ берегу, гдѣ проводилъ лѣто тогдашвій Турецкий министръ пностран- 
ныхъ дѣлъ, СаФветъ-паша.

Князь Лобановъ потребовалъ, чтобы немедленно разбудили министра. 
Напрасно прислужники его уклонялись отъ исполненія этого требованія, го
воря, что въ такой ранвій, утренний часъ мпвпетръ еще находится въ га- 
ремѣ, и вызвать его оттуда невозможно. Русский посолъ стоялъ на своемъ,

Библиотека "Руниверс1



604 КНЯЗЬ А. В. ЛОБАНОІѴЬ.

и Саввета, наконецъ, извлекли изъ гарема. Онъ явился въ желтой стеганой, 
ситцевой кацавейкѣ. Квязь передалъ ему о всемъ происшедшемъ и указалъ 
на роковыя послѣдствія, которыя могла пмѣть безумная выходка Фуада, 
похвалявшагося, что онъ самъ разрушить вазачьи вышки, такъ вакъ легко 
было предвидѣть, что попытка Турецкихъ войскъ перейти въ наступленіе 
немедленно вызвала бы отпоръ и наступденіе со стороны Русскихъ, и снова 
возгорѣлась бы война, а разъ она началась бы снопа, кто могъ бы опре- 
дѣлить, гдѣ она кончится. .. Въ обоюдныхъ пнтересахъ и Россіи и Турціа 
необходимо было безъ промедлснія обуздать пылкаго генерала и для того 
тотчасъ же войти въ сношенія съ султаномъ, такъ кавъ каждая минута была 
дорога.

Робкій СаФветъ сначала ни за что не хотѣдъ телеграфировать въ 
Ильдызъ-віоскъ, ссылаясь на то, что султанъ еще въ гаремѣ и онъ не смѣ- 
етъ его безпокоить; однако, подъ конеиъ, опъ долженъ былъ уступить не- 
нреклопной настойчивости князя, увѣнчавшейся полнымъ успѣхомъ, такъ 
какъ въ (і часовъ утра султанъ далъ непосредственно Фуаду-пашѣ самыя 
строгія прнказанія по телеграфу, и весь этотъ случай, который при малѣй- 
шемъ промедленін или недостатнѣ рѣшптельностп со стороны князя Лоба
нова, могъ повести къ возобновление военныхъ дѣйствій и возбудить, пожа
луй, восточный вопросъ вт» полноыъ его объемѣ, былъ улаженъ благоно- 
лучно н не пмѣлъ ннкакихъ дальнѣйшихъ послѣдствій. Жители же Констан
тинополя, проснувшись, и не подозрѣвали, отъ какой опасности они избави
лись и какія событія должны были разыграться въ то утро, въ блпжайшемъ 
оосѣдствѣ и, по всей вѣроятности, въ самыхъ стѣпахъ Константинополя.

III.

Въ то время какъ подъ умиротвораюіцимъ дѣйствіемъ князя Лобанова 
мало по малу сглаживались шероховатости разныхъ вопросовъ, одинъ за 
другимъ возникавшпхъ на окружавшей его вулканической почвѣ, императоръ 
Александръ II нашелъ, что присутствіе ішнзя необходимо въ Ловдонѣ. Отно- 
шенія наши съ Англійскимъ правительствомъ безспорно ухудшались, а такъ 
какъ князя привыкли уже посылать туда, гдѣ, какъ говорится, „горитъ“, то 
23 Декабря 1879 года овъ былъ назиаченъ чрезвычаЙнымъ п полномочнымъ 
посдомъ при королевѣ соедпненныхъ королевствъ Великобританіи и Ирлан- 
діи, императриц* Индіи. При отправленін его въ Лондонъ Государь вто
рично заявилъ ему, что это будетъ поелѣднпмъ дипломатическими его по- 
стомъ за границею, такъ какъ онъ предназначенъ замѣнпть князя Горчакова 
пъ управленіи нашимъ Минпстерстпомъ Иностранныхъ Дѣлъ.

И здѣсь князь Лобанова оиравдалъ возлагавшіяся на него ожпданія. 
Характеръ отношеній между Англіею и нами быстро измѣнился къ лучшему, 
прежняя холодность исчезла, іі представилась возможность съ успѣхомъ за
щищать интересы Госсіп въ происходпвшихъ тогда нореговорахъ по Аф- 
ганскимъ и Егішетскимъ дѣламъ. Въ тоже время, при его посредствѣ, была
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Заключена между Россіею п Велпкобрптаніею конвепція 9-го Августа 1880 г. 
о взавмнов вмдачѣ насаѣдствъ, остающихся послѣ смерти мореходцевъ.

Въ Лондопѣ князь Лобаповъ оставался до 13-го Іюля 1882 года, когда 
былъ переведешь въ Вѣну, будучи назначенъ чрезвычайнымъ и полномоч- 
нымъ посломъ при пмператорѣ Австрійскомъ, королѣ Венгерсвомъ. Лишь 
тогда рѣшидся онъ перевезти пзъ Петербурга всѣ свои обширныя коллекціи 
портретовъ Руссвихъ дѣятелей, картпнъ, гравюръ, звтогравовъ, монетъ и 
разныхъ древнихъ вещей, предвидя, что въ Вѣнѣ суждено ему провести мно
го лѣтъ. До тѣхъ поръ, коллекціи его хранились въ оставленномъ княземъ 
Алексѣемъ Ворисовичемъ до 1882 года за собою старомъ его поыѣщеніи на 
Михайловской площади, въ домѣ гр. Вельегорскихъ (нынѣ Кочкурова). ІІо- 
мѣщеніе это памятно многимъ любптелямъ старины, такъ какъ въ немъ, во 
время своего пребывавія въ Ііетербургѣ, князь любилъ принимать лсѣхъ, 
кому дорого наше прошлое, всѣхъ, кто занимался изученіемъ этого прошдаго, 
и велъ съ ними оживлен шля бесѣды по раздичнымъ историческимъ вопро- 
самъ, поражая собесФднпковъ обширною своею начитанностью и нроникно- 
веніемъ въ самую суть былыхъ собыгій.

Долговременное пребываніе князя Алексѣя Борисовича въ столицѣ Ав- 
стріп совпало съ эпохою тлжкпхъ смутъ въ Болгаріп, вогда, пользуясь бда- 
гопріятныып обстоятельствами, окрылились Австрійскія вожделѣяія на столь 
лакомый цусокъ, какъ это Славянское княжество, захотѣвшее, въ особен* 
ности подъ вліяніемъ Стамбудова, дать на удавленіе міру второй обращивъ 
неблагодарности.

Это было тяжкое время, когда зачастую казалось, что подъ вліяніемъ 
задорнаго образа дѣйствій мѣстныхъ Австрійскпхъ агентовъ и подъ клія- 
ніемъ воинственныхъ рЬчей, сплошь п рядомъ раздававшихся въ Австро* 
венгерскпхъ представитедьныхъ собраніяхъ, шпръ держался на волоскѣ, ко
торый вотъ-вотъ долженъ порваться. Мудрая политика Даря-Миротворца, 
находнвшаго себѣ въ Вѣнѣ такого нскусчаго исполнителя его предначерта- 
ній, предотвратила катастрофу.

Благодаря полнымъ такта дѣйствіямъ князя Лобанова, спокойно, но 
твердо отстапвавшаго неприкосновенность самихъ првнцпповъ, на которыхъ 
заждется наша политика на Балванскомъ полуостровѣ, кровью Русскихъ вои- 
новъ вызваннаго къ самостоятельной жизни, при чемъ держава-освободи
тельница являла прпмѣръ личнаго безкорыстін, подобнаго которому едва ли 
можно найти на скрижаляхъ исторін,— отношенія между обоими правитель
ствами стали постепенно терять свой острый характеръ и даже, подъ во- 
нецъ, приняли скорѣе дружественный оттѣнокъ, хотя Россія и не поступи
лась въ пользу Австріи пи едины,’чъ изъ своихъ интересовъ.

Заслуги князя Лобанова въ этомъ направленіи были отличены знакомъ 
монаршаго благоволенія, и 9-го Апрѣля 1889 г. онъ получилъ высочайшіА 
реевриптъ слѣдующаго содержанія.
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„Князь Алеясѣй Борисовичъ. Цѣня мпоголѣтнюю дѣятельность вашу па двплома- 
тичсскомъ ііопршцЪ, неуклонно направляемую сознавіемъ достоинства в пользъ отече
ства, a равно ваши дарованія, опытность вь государствешіыхъ дѣлахъ и отличающія 
васъ ліічиыя качества, сішскавшія вамъ всеобщее уважопіе, я считаю справедлавьшъ 
выразить вамъ мою особенную благодарность за ваши достохяалыіын заслуги. Въ озна- 
меновапіе оной и въ зпакъ моего къ вамъ благоводенія жалую васъ кавалсромъ ордена 
Св. Апостола Андрея Первозваннаго, знаки коего при семъ препровождаются. Пребываю 
къ вамъ пеизмѣппо благосклонный. Алевсандръ,.

За время Бребывашя князя въ Вѣнѣ были между Россіею п Австро- 
Венгріею заключены двѣ конвенціп: одна, 2 го Января 1S03 года о соеди- 
неніи Новоселпцкой вѣтвн юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ съ Львовско- 
Черновицкою желѣзною дорогою, и другая —торговая, подписанная 6-го Мая 
1894 года.

Изъ особо возлагавшихся за это время на князя Лобанова поручеаій 
слѣдуетъ отмѣтить посылку его въ Декабрѣ мѣсяцѣ 1894 года въ Римъ 
для извѣщенія папы Рямскаго о восшествіи на пресголъ нынѣ благопо
лучно царствующего императора Николая II.

При квязѣ же Алексѣѣ Борисовичѣ наше посольство въ Вівѣ, поме
щавшееся дотолѣ въ домѣ частнвго лица, пріобрѣдо покупкою великолѣп- 
ный дворецъ герцога Нассаускаго, а въ прилегающемъ къ дому саду была 
начата постройка православнаго храма. Благодаря также его стараніямъ, 
Вѣнскій мунипипалвтетъ уступили намъ учасгокъ земли подъ устройство 
кладбища специально для погребенія православныхъ Русскихъ подданныхъ, 
чтб и было тогда же приведено въ исполненіе.

Дипломатическая дѣятельность внязя Лобанова, не смотря ва свою 
напряженность, не мѣшала его литературными и учеными работами. Онѣ 
служили ему отдыхомъ отъ оффиціэльной работы; полнаго отдыха, въ смыслѣ 
ничегонедѣланіп, кия“зь никогда не понимали, и на каждый досужій часъ у 
него всегда находиЛбсъ что небудь новое, что они хотѣлъ изучить или до
полнить.

Такъ, въ „Русскомъ Архивѣ“ князь Лобановъ помѣстилъ статью о 
Запискахъ княгини Дашковой (1881), а въ „Русской Старвнѣ“ „Земскій и 
Затрапезные, представители именптыхъ купеческихъ Фамилій въ XVIII в.“ 
(1884), „Марки Мартиновичи и его Русскіе ученики“ (1884), „Письмо ца
рицы Прасковьи“ (1884), „Анастасія Аѳанасьевна Пушкина“ (1884), „Во
проси о князѣ ІЦербатовѣ“, (1886) „Николай Ивановичи Крпвцовъ“ біогра- 
Фическій очерки (1888) и „Принцъ Кардъ Эрнестъ Курляндскій въ Бастиліи“, 
очерки (1888).

Интересуясь вопросами о Французскпхъ эмигрантахъ и вообще о со- 
сгоявіи Французскаго общества конца XVIII вѣка, внязь собрали большое 
количество сочаненій, рукописей, писемъ, относящихся къ этой эпохѣ, по 
сами издали только одно сочиненіе на Французскомъ языкѣ, а то анонимно»
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выпущенное въ очень ограниченно;»» чисдѣ экземпляров«, не поступивших« 
въ продажу. Сочиненіе носптъ слѣдующее заглавіе: „Lettres de la marquise 
de Coigny et de quelques autres personnes appartenant à la société française“, 
Paris. 1S84. Кромѣ этого сочиненія, онъ прпппмалъ самое дѣятельное участіе в« 
изданіи книги „Correspondance intime du comte de Vaudreuil et du comte 
d’Artois pendant l’émigration (17S9— 1815), publiée avec introduction, notes 
et appendices par Léonce Pingaud“. Paris. 1889. На стр. 350-й втораго тома 
„Correspondance intime“, Ипнго, говоря о тоыъ, кому принадлежат« ориги
налы опубликованных« им« 234 писем«, упоминает«, что письма AW 3 — 75 
„formant une série suivie et numérotée par l’auteur, proviennent de la billio- 
thêque de s. e. le prince Lobanow, ambassadeur de Russie à Vienne“. Не до
вольствуясь передачею самых« писем«, князь сдѣлалъ къ ним« много за- 
мѣтокъ и примѣчаній, по, тѣмъ не менѣе, всю авторскую честь онъ предо
ставил« г-ну ГІпнго.

Въ 1890—1892 гг. князь Лобанов« собирал« во всѣхъ архивах« ма- 
теріалы касательно дѣлтелыюоти извѣстнаго Французскаго агента, авантю
риста и непрпмиримаго врага Наполеона I, графа d’Anrpara, но собранный 
им« матеріалъ предоставил« обработать обычному своему сотруднику, Пинго, 
который въ 1893 году выпустил« сочиненіе под« заглавіемъ „Un agent secret 
sous l’Empire, comte d’Antraigues“.

Леонсъ Пинго издал« еще одау книгу „L’invasion Austro - prussienne 
(1792—1794)“, Paris, 1895; двѣ трети ея заняты анонимным« разсказомъ 
современника об« Австро-ІІрусской кампаніи въ Эльзасѣ въ 1793 году. B« 
предпеловіп издатель сообщает«, что подлинник« разсказа принадлежит« 
князю Лобанову. И это сочпненіе князь снабдил« обильными и цѣнными 
прпмѣчаніями.

B« концѣ 1894 года, князь Лобанов« задумал« издать дневник« Елиса- 
веты Петровны Дпвовой, урожденной гра®иии Бутурлиной, пмѣвшей поли
тически салон« въ Парожѣ и, как« кажется, высланной оттуда Наполео
ном« І-мъ. Дневник« Дивовой вмѣстѣ съ ея обширною семейною перепи
скою хранится въ Императорской Публичной Библіотскѣ. Всѣ необходимым 
по этому поводу выписки л справки были уже сдѣланы; но князь Лобанов«, 
пріобрѣвшій даже велнкодѣпный портрет« Дивовой, масляными красками, 
въ натуральную величину, не успѣль осуществить своего наыѣреніа.

1Y.
Князь Лобанов« умѣдъ вселять въ своих« подчиненных« безграничное 

уважевіе и искреннюю любовь, который ярко выразились въ сердечности, 
выказанной по случаю исполнившегося 12-го Декабря 1894 года пятидесяти- 
лѣтія службы его. Впрочем«, нужно сказать, что одинаковый чувства воз
буждал« онъ во всѣхъ, съ которыми приходил« въ близкое соприкосновеиіе: 
стоило его знать, чтобы уважать и любить.
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Хотя оФФіщіальное празднованіе юбилея п не совпадало съ назва&кимъ 
выше чисдоыъ, такъ какъ квязь былъ пят:. мѣсяцевъ въ отставкѣ, и было 
перенесено на 17-ое Мая 1895 года, тѣиъ не менѣе сослуживцы князя испро
сили его разрѣіпеніе отпраздновать пятидесятидѣтній день вступленія его въ 
службу семейныыъ образомъ и устроили ему обѣдъ, на которомъ присут
ствовали всѣ чиновники посольства и генеральнаго консульства въ Вѣнѣ, 
съ вхъ женами.

За обѣдомъ К. А. Губастовъ, тогдашній генеральный консулъ п изъ 
всѣхъ участниковь наиболѣе продолжительное время служгишіііі подъ началь- 
ствомъ юбиляра, сказалъ следующую рѣчь:

„Князь Алексѣй Борисовичъ! Желая почтить сегодня, семсйнымъ образомъ, ваше 
полувѣковое служспіс, собрались мы, немногочисленные ваши сотрудники, вокругъ васъ. 
„ІІолкѣка! восклнцастъ князь Визсмскіл, и сказаті. такъ страха.“! А пережить —куда какъ 
трудно!1-

„Да, 50 лѣть тому назадъ покинули вы, съ высшииъ отличіемъ, учебное заведеніе, 
воспѣтое всликимъ пэшимт. ноэтомъ, и поступили на дипломатическое поприще“ .

„Вы скоро принялись за дѣло, быстро освоились съ нимъ, обратили на себя вин- 
маніс министерства и прошли скорыми шагами первый ступени дипломатической лѣстішцы“.

„Въ 1859 году, когда вамъ едва и с п о л н и л о с ь  35 дѣтъ, т. е. въ тотъ возрастъ, въ 
который обыкновенно молодые и удачпо-служаіціе дипломаты едва достигеютъ второсте- 
пенныхъ должностей, вы становитесь послашіикомъ въ Царьградѣ и Бедетс пашу политику 
иа Востокѣ. Вовремя пребываши вашего иа атомт. посту происходить рѣзпн христіаиъ въ 
Сиріи. Встревоженпая Европа спѣшитъ къ вимъ на помощь п, въ быншихъ по этому во
просу переговорахъ державъ съ Портою вы принимаете дѣнтельпое участіе“.

„Въ 1863 году вы пожелала покинуть дипломатію, и мы видимъ васъ вс к орт. ва 
различным, постахъ впутри отечества: сперва въ провиіщіи, потом:, товарищемъ мини
стра виутреинихъ дѣлъ. 11 лътъ исполияете вы мпоготрудиып обязанности, соединенный, 
съ этою должностью и участвуете въ разлпчпыхъ реФормахъ по внутреннему управленію 
которыми такъ обильно было царствование императора Александра II“.

„Наступаетъ новая борьба Россіи съ Турцісй. Подписывается Санъ-Сте«анскій до- 
говоръ, и Царь, призывая васъ впонь па служепіс заграницею, отправлистьвасъ на давно 
знакомый вамъ Востокъ“.

„Живо помню я прекрасный, весениій, майскій день 18TS года, когда мы вышли, съ 
А. И. Нелидовымъ во главѣ, на пристань Топхане, встрѣтить паев, облеченнаго въ выс
шее дипломатическое званіе“.

„Вторичное пребываніе ваше па БосФорѣ, о которомь вы любите вспомипать съ 
удовольствіемъ, ознаменовалось заключеніемъ вами трактата съ Иортою. Пробывъ на 
этотъ разъ немного болѣе года въ Константшюполі, вы отправились на новый боевой 
постъ—въ Лопдонъ“.

„Тамъ, вѣроятно, какъ говоритъ вашъ всликій одиокашннкъ-поэтъ:

.......................................  вашъ взоръ
Прилежно разобралъ сей двойственный соборъ,
Здѣсь натискъ пламенный, а тамъ отпоръ суровый.
Пружины смѣлын гражданственности новой.
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„Скучая, можетъ быть, надч. Темзою скупой, задумали вы плыть далѣ___ в
приплыли благополучно къ жввописпымъ берсгамъ der blauen D o n au .... ilo мутнымъ 
водамь »той быстро текущей рѣки искусно ведете вы, какъ опытный кормчій, 12 дѣтъ 
уже, Русскую ладью, нс взирая на знаменитые Дупайскіе подводные камни, нѣстные ту
маны и случающіяся, по временамъ, ненастья“ . . . .

„За время вашего вдѣсь пребыванія, Русское правительство пріобрѣло себѣ палаты, 
и въ близкому будущемъ, съ помощью Божіею, Русскіе и православные будутъ пыѣть 
монументальный хранъ. На Дуиайскихъ же берегахъ застаетъ вась и сегодняшній день“.

„Не мнѣ, князь, скромному сотруднику вашему, углубляться въ оцѣнку вашей го
сударственной деятельности. Она уже враснорѣчиво оцѣнева тремя царями!“

„Я же могу только повторить за поатомъ:

Вы честью почести стяжали,
Везъ посторонняго участья.
Вы, запыхавшись, не бѣжали 
За прыткой колесницей счастья,
Чтобъ за подножку, на авось,
Рукою жадной уцѣпитьсн!

„Вотъ, г,г., въ короткихъ словахъ, пятидеентилѣтнее прошлое нашего юбиляра“.

„Позвольте ыиѣ теперь, кпязь, перейти къ другой сторонѣ вашей деятельности, ко-, 
торою вы отличаетесь отъ большинства вашихъ сослуживцевъ, и сказать о ней здѣсь 
присутствующимъ нѣсколько С Л О В ! .“ .

„Съ самыхт. юпыхъ лѣть, привыкли вы иосвящать досуги ваши различпымъ науч- 
нымъ заіштіямъ. Сойдя со школьной скамьи, т. с. въ ту пору, когда молодые люди обык* 
новешш бросаютъ книги и науку иодъ столъ, вы пробуете изучать древне-Еврейскій 
языкъ; затѣмъ, въ первое пребываніе ваше въ Константинополь, вы интересуетесь архео
лог] ею, нумизматикою и составляете весьма ценную коллекцію Византійскмхъ монеть. 
Переѣхавъ же въ Россію, вы предаетесь уже серьезно занятію отечественною исторіею 
и родословіеаъ. Цѣлые ящики вашпхь шкасовъ наполнены богатымъ историчсскимъ ма- 
теріаломъ, ванн собранным!» и жаждущимъ увидеть свѣтъ. Занимаясь недавно, подъ ва- 
шинъ руководствонъ новымъ издавіемъ составленнаго вами 20 лѣтъ тому назадъ родо
словного сборника, н имѣлъ случай видеть то обидіе статей, замѣтокъ, историческихъ 
енравокъ, которое развеяно въ вашихъ неріодическихъ журнадихъ, подъ скромными ва 
ш и м и  иниціалаыи. Въ послѣднсе время эпоха Французской революціи состявляетъ пред
мет!. вишего изученія, и вы обогатили уже Французскую историческую литературу весьма 
цѣнными изслТ.довапіпми. Такимъ образоиъ, съ ыолоду и до сихъ норъ никогда не 
оставались вы безъ какого либо научпаго занятія и, не смотря на двукратное пребываиіе 
вчше ва Востоке, не варазились вы любовью къ кей«у“.

„Ile могу удержаться, чтобы не примѣішть еще разъ ьъ вамъ воеклицаніе Пушки
на, обращенное къ современному ему Русскому просвѣщепиому вельможѣ:

.............................. Ступивъ за вашъ порогъ,
Я вдругъ переношусь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры и картины свидѣтельствуютъ мнѣ,
Что блягосклонствуете вы Музамъ въ тш ш ш ѣ....
И не участвуя въ водненінхъ мірскнхъ,
Порой насмешливо въ окно глядите вы на пихъ 
И видите лишь оборотъ во всекъ кругообразный. . . .

III. 39 русскій ірхивъ 1896.
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„На этой і(лтатѣ одного изъ лучшихъ послапііі Пушкина я копчу“.

„Я не хотѣлъ и ив смѣлъ проивпос.ить вамч., кпязь, панегирика. Я попробовал і. 
лишь, какъ умѣдъ, въ самыхч. общихч. чортахч. напомнить сегодня здѣс.ь присутствую
щим!. о шітндесятплѣтнеыч. прохождении вами гоеударстпеішой службы вч. еппзи сч. уче- 
лыии вашими занятіями“.

„Простите мнѣ, князь, мою нсискуспую рѣчь в позвольте вч. заключсніе выразить 
вамъ наше общее иожелапіе: чтобы начавшееся служспіе ваше четвертому Русскому 
Царю было также плодотворно, какъ и предшествовавшее, na какой бы поетч. пи призвало 
ваеъ довѣріе молодого пашего Monopxa!“

Еослѣднія слова этой рѣчи намекали на существовавшіе въ то время повсе- 
мѣстно толки, что князю Лобанову предстояло сдѣлаться преемникомъ Н. К. 
Бирса, силы котораго быстро ослабѣвали подъ вліяніеыъ подтачпвавшаго его 
тяжкаго недуга. Поэтому, велико было общее изумленіе, когда узнала, что 
0-го Января 1895 года князь былъ перемѣщеяъ нашимъ посломъ въ Бер- 
линъ. Лично такое передвиженіе не могло его прельщать. Проведя столько 
лѣтъ въ Бѣнѣ, завнзавъ тамь самый дружественный связи въ высшемъ об
ществ*, онъ не хотѣлъ покидать этого гостепрівмнаго города, тѣмъ болѣе, 
что всякое перемѣщеніе было для него крайне-затруднительно изъ-за пе
ревозки его богатыхъ волдевдій и библі отеки, состоящей изъ восьми ты- 
сячъ томовъ.

Но князь Лобановъ былъ всегда преданнымъ слугою Царя и привыкъ 
ставить ни во что вопросы о своемъ личномъ удобствѣ, а потому, по- 
лучивъ предложеніе о перевод* въ Берлпнь, немедленно отвѣчалъ г. Бирсу 
следующею телеграммою: „Quelles qu’elles soient mes convenances personnel
les, mon dévouement à l’Empereur m’impose le devoir d’accepter le poste que 
Sa Majesté daigne m’offrir* *).

Однако, князю Лобанову не привелось остаться нашимъ представите- 
лемъ при Берлинскомъ дворѣ: 14-го Января 1895 г. скончался Н. К. Гирсъ, 
20-го Февраля Государю угодно было призвать князя Лобанова къ управле
нии Министерсткомъ Иностраыныхъ Дѣлъ, а 6-го Марта онъ былъ назна- 
ченъ министромъ иностранныхъ дѣлъ.

У .

Назначеніе князя Лобанова мнниетромъ было одинаково привѣтство- 
вано и за границею, и въ Россіи, за границею даже болѣе, такъ какъ, надо 
сознаться, тамъ болѣе знали и цѣнили князп, чѣмъ у пасъ.

У насъ, что грѣха таить, сложился довольно своеобразный критеріИ 
для оцѣнки работъ того или другого дѣятеля. По ходячпмъ понитіямъ, в ы -

*) Каков» бы ни были мои личныя удобства, преданность моя Государю налагаеть 
па меня обязанность принять должаоост, которую Его Величеству благоугодао мвѣ пред
ложить.
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еокопоставленпое лицо должно не только направлять дѣятельпость ввѣрен- 
иаго ему учреждепія, но само обязапо входить но всѣ подробности, во всѣ 
мелочи, чуть ли не само запечатывать пакеты. Лица, не удоплетворяющія 
такпмъ требованіямъ, подвергаются обвпиенію въ лѣностп. Не пзбегъ по
добной участп п князь Лобановъ, такъ какъ ничто не было такь про
тивно складу его характера какъ вмѣшиваться въ мелочи: для главы
посольства илп министерства нужно, по его понятно, сохранять за со
бою лишь общее руководство, намечать лишь главные штрихи, дающіе 
яспое понятіе объ основной пдеѣ, которая никогда не должна терян,са пзъ 
виду; раскраска же Фона и выписка деталей — это не дѣдо министра, такъ 
какъ, поступая иначе, онъ неминуемо потонете въ морѣ подробностей п пзъ 
пристрастія къ второстепенному упустите главное, не говоря уже о томъ, 
что министру нѣтъ даже Физической возможности самому иередѣлать вседѣло 
п крупное, и мелкое.

Изъ всего, что сдѣлаль князь Алексей Борисовпчъ въ течете своей 
жизни, легко заключить, какъ неосновательно было существовавшее между 
некоторыми лицами мнѣпіе о мнимой лѣноетп этого государственная чело- 
вѣка, умѣвшаго лишь раопредѣдять свой день, при чемъ работа служебнаго 
характера чередовалась съ научными занятіями; одно не мѣшало другому, и 
оставалось еще время на псподненіе свѣтскихъ обязанностей, такъ какъ не 
следуете забывать, что въ обіцествѣ, въ садонѣ, князь умѣлъ быть столь яге 
увлекательнымъ собесѣдникомъ, очаровывавшимъ всѣхъ и каждаго неотра- 
зимымъ евопмъ обаяніемъ, какъ п серьезвымъ дѣятелемъ въ тишн своего 
кабинета плп за зелеиымъ столомъ дипломатіп.

Вступая въ исподненіе своихъ новыхъ, высокпхъ обязанностей, князь 
Лобановъ, въ совершенстве владѣвппй исиусствомъ (крайне труднылъ) дипло
мами, ирпносилъ съ собою не только глубокій и прозорливый государствен
ный умъ, политически! такте п самостоятельность взглядовъ, позволявшую 
ему не уклоняться отъ ответственности за выражаемый мнѣнія и сужденія, 
но п драгоценный дппломатнческій и исторпческій опыте -знан іе особенно
стей Русской политики на Запад* п на Востоке, личное знакомство съ боль- 
шинствомъ деятелей пностранныхъ кабииетовъ и, наконецъ (качество, кото- 
раго не доставало его предшествепникамъ) знаніс Россіи, внутреннпхъ усло- 
вій ея быта и существованія.

Предлежавшая князю Лобанову трудная задача была облегчепа тѣмъ 
прочньшъ оспованіемъ, которое было заложено политикою Царя-Мгіротворца, 
съ памятью о которомъ неразрывны для L’ycci aro сердца самые, дорогіс за- 
вѣты: любовь въ родной земле, вѣра въ силу, разумъ и самобытность на
рода Русскаго.

Князь Лобановъ неоднократно называдъ себя лишь нродолжателемъ 
политики Александра ILL, который въ инострашіыхъ. ешмпеніяхъ вернулъ 
отечеству полную свободу, порвалъ прежнія стеснительный обязательства,

ЗУ*
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искреннимъ миролюбіемъ пріобрѣлъ всеобщее довѣріс п любовь и, напере- 
коръ старыиъ предапіямъ, сблизился съ республиканскою Франпіею, уста- 
новивъ съ нею дружественный связи, Царствепною рукою приподнялъ 
завѣеу грядущаго и показалъ путь, слѣдуя которому, Россія будетъ могуча 
и счастлива. Путь этоть—политика проникнутая народнымъ духомъ, первою 
себѣ обязанностью поставляющая заботу о пользахъ и достоипствѣ нашего 
отечества.

Воздавая должное мудрой прозорливости Царя, завѣтамъ котораго слѣ- 
дуетъ и его юный Преемникъ, необходимо замѣтпть, что, не смотря па то. 
что путь былъ указанъ и цѣль намѣчена, тѣмъ не менѣе трудна и отпѣт- 
ственна роль министра инострапныхъ дѣлъ, ближайшаго помощника Госу
даря, такъ какъ исключительно на немъ лежитъ обязанность изыскать спо
собы къ достиженію намѣченной цѣли. Затѣмъ, на его же обязанности вни
мательно слѣднть, чтобы за предѣлами Россіи не произошло ничего могу
щего нанести нашему отечеству ущербъ, и своевременно принимать мѣры 
къ отвращенію вредныхъ послѣдствій при наступленіи событій, затрогпваю- 
щи.ѵь наши интересы. Самое искреннее миролюбіе не дозволяетъ, однако, 
безучастно относиться къ подобнымъ событінмъ, такъ какъ добровольное 
устраненіе себя отъ всякаго на нпхъ воздѣйствія могло бы лпшь умалить 
значеніе Россіи, какъ міровой державы.

Къ такого рода событіямъ, безспорно, принадлежало, совпавшее съ 
назначеніемъ князя Лобанова въ министры заключеніе Симоносекскаго мира, 
по которому раздавленный Китай согласился на всѣ условія, предъявленные 
ему счастливымъ побѣдителемъ и который, будучи осуществлены, радикально 
измѣнили бы къ нашей невыгодѣ нынѣшнее соотношеніе государство, на 
крайнемъ Востокѣ. Сосѣдняя, тяготѣюіцая къ намъ, Корея очутилась бы въ 
тпскахъ между островными и континентальными владѣніями Японіи и тѣмъ 
самымъ была бы осуждена на совершенное поглощеніе „Азіятскпми Англи
чанами“. Утверждееіе Японцевъ на Ліа-Тоигскомъ полуостровѣ, въ непосред- 
ственномъ почти сосѣдствѣ съ столицею Китая, повлекло бы за собою не 
только умаленіе, по, по всей вѣроятности, даже полное исчезиовеніе само
стоятельности Срединной Имиеріи, съ которою насъ соединяешь столько об- 
щпхъ пнтересовъ. Кромѣ того, утвержденіе Японцевъ на материкѣ было бы 
для насъ невыгодно, такъ какъ, во-первыхъ, владѣя обоими'берегами Татар- 
скаго пролива, онп создали бы тамъ для насъ новый Бос-коръ, а, во вто- 
рыхъ, пріобрѣли бы преобладающее значеніе въ Манджуріп п Монголіп, въ 
мѣстностяхъ, еопредѣльныхъ нашей строящейся великой Сибирской желѣзпой 
дброгЬ, сооруженіе которой, по выраженію покойнаго Государя, есть „истпппо- 
народпое дѣло“ и представляешь для насъ первоегепенную государственную 
важпость.

Моментъ быдъ въ высшей степени серьезный; нужно было дѣйство- 
вать твердо и рѣшптельно, такъ какъ малѣйшее послабленіе могло пагубно 
отозваться для Tocchi на крайнемъ Востокѣ, нанося ей ущербъ на многіе
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годы. Миролюбіс же князя Лобанова не простиралось до смиренія во что бы 
то іш стаю, до отреченія, изъ-за страха войны, отъ той роля, которая не
отъемлемо принадлежать великой дсржавѣ, не отступающей, въ случаѣ нужды, 
ц предъ силою оружія, чтобы оградить свои права я пользы отъ чужихъ 
иоползновеній.

Россік рѣшила не признавать условій Сиыоносекскаго договора; но, 
дабы заставить Япондсвъ отказаться отъ выговорениыхъ уже матерпковмхъ 
пріобрѣтеній, безъ того чтобы ыы должны были прибѣгнуть къ ultimo ratio, 
князь Лобановъ употребилъ всѣ усилія для пріобщенія и другихъ державъ 
къ дѣйствію Росеіи по этому вопросу. Тутъ-то и проявилось его чрезвы
чайное дипломатическое искусство, такъ какъ, благодаря его стараніямъ, съ 
нами за одно оказались Франція и Германія, которыхъ, казалось, трудно 
было бы заставить одинаковымъ образомъ смотрѣть на одииъ и тотъ же 
вопросъ. Однако, князь успѣлъ въ этомъ: Германія и Франція поддержали 
зяявлепіе, сдѣяанное правительству Микадо, что Россія не допустить, ни при
соединено! къ Японіи какой-либо части Китайскихъ владѣній на Лзінтскомъ 
материк);, ни малѣйшаго посягательства на независимость Бореи.

Какъ теперь помню впечатлѣніе, произведенное на Русское общество 
статьею по Японскимъ дѣламъ ОФиаіознаго органа Министерства Ипостран- 
выхъ Дѣлъ „Journal de St-Pétersbourg“ *), тономъ своимъ такъ рѣзко отли
чавшеюся отъ обычныхъ сообщеній этой газеты. Бакъ-то сразу почувство
валось, что можно быть спокойным*, за будущее и что не будетъ упущено 
ничто въ смысдѣ охраны Руссиихъ интересовъ. Въ воздухѣ какъ бы ііри- 
неслась живительная струя весны, нодъ дыханіемъ которой все обѣіцало раз
вернуться, дать пышный ростокъ.

Вотъ вкратцѣ содержаніе этой статьи. Сначала излагался взглядъ Рус- 
каго правительства на возможный послѣдствія Симоносекскаго договора, ко
не чнымъ результатомъ котораго было бы возбужденіе, изь за Японекаго че- 
столюбія, вопроса о равновѣсіи на крайнемъ Востокѣ, вопроса, къ которому 
Европа не можетъ относиться равнодушно. Сношенія Европсйскихъ дер
жавъ съ этою частью Азіи возрастаютъ ежедневно. Не только для сосѣд- 
ственной Россіи, но и для Франціи съ ея колоніямн въ Индо-Китаѣ, без
условно необходимо устранить отъ своихъ границъ всякіе постоянные по
воды къ затруднепіямъ въ будущем!. Точно такяге п Германія елпшкомъ 
заинтересована развптіемъ своихъ торговыхт сношеній съ этими краями, 
чтобы относиться безучастно къ такому положенію тамъ дѣлъ, которое, за
ключая въ себѣ самомъ элементы смуты, беспрерывно угрожало бы ея ин- 
тсресамъ п нарождающимся тамъ Германскимъ учрежденіямъ, а такой пеходъ 
бьыъ бы немннусмъ въ слу іаѣ, если бы Японцы утвердились на матерпкѣ 
и, принеся съ собою духъ завоеваній, вызвали бы къ себѣ ненависть со 
стороны нынѣшняго паселснія этихъ странъ. Желаніе лишить Японію плода

*) 21-го Апрѣля 1895 года.
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ея побѣдъ вовсе не входить въ намѣренія трехъ державъ, „qui ont fait con
naître leurs vues à Tokio et sauront les faire respecter“ *). Но, въ данномъ 
случаѣ, для Японіи обязательно сообразоваться съ основными началами, на 
которыхъ покоится общее дѣйствіе (concert) цивидпзованныхъ народовъ. 
Эти основаыя начала требуютъ, чтобы каждое государство, отстаивая свои 
законные интересы, подчиняло ихъ въ извѣстной стеаони интересу общему, 
и требованіе это, заключающее въ себѣ гарантію всеобщаго міра, получало 
тѣмъ большее прымѣневіе, чѣмъ солпдарнѣе становились, подъ вліяпіемъ 
усцѣховъ труда и просвѣщенія, взаимные интересы народовъ. Россін, въ 
частности, дала вѣскія доказательства своего желапія дѣйствовать въ такомъ 
смысл'!}, п такъ кань и въ будущемъ она твердо рѣшмлась елѣловать тѣмъ 
же путемъ, то тѣмъ болѣе сознаётъ она свое право требовать н отъ дру- 
гихъ умѣреныости, которой она, первая, подала примѣръ.

Иодъ давленіемъ трехъ могуіцественныхъ державъ правительство Ми
кадо уступило и обязалось не настаивать на нрисоединеніи къ Японіп Ліп- 
Тонгскаго полуострова.

Наградою князю Лобанову было собственноручное письмо къ нему 
Государя, въ которомъ, въ самыхъ міідостивыхъ выражеиіяхъ, характери
зовался образъ дѣііствій князя въ ѳтомъ вопросѣ, при чемъ свидѣтельство- 
валось, что исключительно благодаря высказанной иыъ твердости и настой
чивости были достигнуты, безъ пролитія капли Русской крови, результаты 
обезцечивающіе нищи интересы на краинемъ Востокѣ.

Какъ ни великъ быдъ первый дипломатический успѣхъ новаго министра 
иноСтранныхъ дѣлъ, »но оставалось еще извіечь изъ него нрактичсскія по- 
слѣдствія; надо было осуществить вытекавшую изъ него выгоду.

Японское правительство ставало исполненіе своихъ обязательствъ лъ 
зависимость отъ уплаты ему Китаемъ денежной контрибуции, а у богдыхана 
средствъ на то не имѣлось. Тогда Россін рѣшила придти спасенному ею Ки
таю на помощь и матеріально.

При посредничествѣ и за" ручательствомъ Россіи, Китайское прави
тельство заключило заемъ въ 400 мильоновъ Франковъ, что дало возмож
ность Россіи, Франціи и Германіи потребовать и добиться отъ Японіи ото
звания, безъ проволочекъ, ея войскъ съ Ліа-Тоигскаго полуострова н вообще 
со всего Азіятскаго материка.

Но кромѣ этого непосредственная результата, гаранты Россіею Ки- 
тайскаго займа имѣла и другой важный общегосударственный смыслъ. Наше 
правительство тогда же. разъяснило это носдѣднео обстоятельство.

„‘Рйсс.іи остается въ атомь случав, какъ и всегда, вѣ|ніа своей культурной mucchi 
на ВіЛугОкѣ-й настоищпм-ь иравствеывыііъ и Фактическим'!, содТ.ііотвісыь обшнриѣіішему,

*) Которые дали знать іѵь Токіо о свои.ѵь иамѣрсіііяхъ и съуиѣютъ застлаить 
ихъ уважать.
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снежному ci. im i и п.ч громадноиъ протижепіи, восточному государству ві. разрѣінсиіи 
наступи!',шаги дли него, въ силу оГістиятсяьствъ, депожиаго затрудисиіи, сознательно и 
Осзкорыстші іісхіолпііеті. свою историческую задачу. Это не может ъ по оставить,ві> свою 
очередь, елѴ.да. на олагоііріитиомь развитін иашихъ сиошепііі ст. соирсдТ.лыіыин нами 
странами Пистона постоянное возрастаніс которых!., съ теченіемъ времени, іінлііотсіі ик- 
нзбѣікіи.імт.“ *).

Таіашъ обрааомъ, благодари обороту данному пастоящоіму дѣлу, помимо 
доетцженія важныхь политических'!, результатовъ, было открыто повое об
ширное поприще для L'yenкаго труда и капитала, для Русскаго ума и нред- 
иріішчшшети.

1 Ітобы покончить съ дѣитедьпостыо кпязя Лобанова относительно край
него Востока, сдѣдуетъ гщо упомянуть о заключен номъ пмъ 27-го Мая IS9Г. 
года трактат* о торговлѣ и морсплананіп между Россіею и ЯповіеВ, по ко
торому Роесіа, «ъ обмѣнъ за отказъ отъ принадлежавшей он консульскими 
агента гь ш. Лионіи юрнеднкціи, лріобрѣла для своей торговли и скопхъ 
поддашіыхъ значительным права и преимущества.

VI.

Второй важный попросъ. которьшъ предстояло заняться князю Лоба
нову, был. вопросъ Армянскій.

Консервативный кабішетъ маркиза Сольсбери началъ, подъ продлогомъ 
іізОіепія Армішъ Курдами, настошцій иоходъ противъ Турціи, имѣвшій цѣлыо 
подчинить султана и Порту строгой опскѣ Европы, при чемъ сама Велико- 
бритаиія вознамѣрпласі. забрать въ свои руки распоряженіе судьбами Отто
манской нмперіи.

Когда князь Лобановъ пступплъ въ управденіе Министерствомъ Ино- 
страняыхъ Дѣлъ, опь сразу понялъ, что не интересы чедовѣколюбія лежали 
въ основ* дѣйствій Англніанъ, старавшихся увлечь державы къ вмѣшатель- 
с/гву во внутреннія дѣла Турціи, выступая въ роли посредников!, между сул
тане.чъ il мятежными Армянсшмп комитетами, въ самой Англіи черпавшими 
себѣ необходимый пмъ матеріальныя средства. Въ данномъ случаѣ чедовѣко- 
любіе могло служить прекрасною ширмою, за которою „проскѣщенаымъ 
мореплавателями“ представлялся случай съ болыиимъ удобствомъ обдѣлать 
дѣла. ничего обіцаго съ гуманностью пе пмѣюіпія, а именно оно доставляло 
одинь пзъ новыхъ способовъ борьбы съ Россіею на почвѣ Восточнаго во
проса, борьбы, конечною цѣлыо которой Великобританское правительство 
поставило вытѣсішть вліяіііе Россіи съ Востока ближняго и крайняго.

Роесіи не на словахъ только, но и на дѣдѣ доказала дѣлымъ рядами 
иойнъ, какъ горячо яащищаеіъ она хрпстіанъ отъ насплія мусульмане Она 
точно также сочувствуетъ и Армянами, когда они въ самомъ дѣлѣ являются 
жертвами: но она, равными образомъ, настолько прозорлива, чтобы отличить

*) , І.ѣстиикъ Фшыисоиг, Промышленности и Торговли“, ІЫ»1>. .V: 2li, cip. 7-G
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истину отъ преувеличенія, подкладкою своею имѣющаго умысел» вызвать 
замѣшательства, который дали бы Армянскому вопросу разростиеь изъ 
частааго в» обіцій и нынѣ же поставить па очередь роковой Нос точный 
вопросъ во всемъ его грозномъ объемѣ. Искуственное же выдвиганіе этого 
вопроса, да въ добавок» съ намѣреніемъ попытаться разрѣпшгь его въ 
ущерба Россіи, конечно, должно вызвать энергичный отпоръ со стороны 
каждого Русскаго дѣятеля.

По этому поводу нелишне возобновить въ памяти мрачное иредска- 
заніе, едѣланное въ 1879 году государственным» канцлеромъ княземъ Гор- 
чаковымъ С. С. Татищеву: „Цѣль враждебной Россіи коалицін пеѣхъ безъ 
исключенія великихъ державъ—замѣнить своим» протекторатомъ наше по
кровительство восточнымъ христіанамъ, взять Турцію въ опеку, попытаться 
возстановить ея могущество, а, въ случай неудачи, обезпечить за собою 
Турецкое наслѣдство, исключив» Россію изъ числа участниковъ раздѣла“ *).

Едвалп кто нынѣ сомневается въ правѣ Россіи на первенствующую 
роль въ разрѣшенііі Восточного вопроса, разъ онъ назрѣетъ дла окончатель
ного разрѣшенія. Так» сложилась исторіи, такт, определились наши отноше
ния кч. Востоку, къ которому Россія тяготила съ первых» дней своего госу
дарственного бытія, дла приближенія къ которому принесла неисчислимый 
жертвы н въ достнжсніи котораго полагала главную задачу своей историче
ской миссіи. Въ виду всего предшествовавши™, мы не можемъ отказаться 
отъ первенствующей своей роли, не подвергая риску всего своего будущаго, 
какъ иелпкаго народа. Волѣе того, въ силу исторической пеизбѣжности, мы 
такъ далеко зашли въ подготовп* окончательнаго разрѣшепія Воеточнаго 
вопроса, что отступить отъ него мы уже не можемъ. Отступдсніе было бы 
возможно лишь при условіи отреченія отъ всякой иретензіи на роль вс* 
ликаго парода, т. е. при условіи предварительного самоубийства или поги
бели отъ посторонней силы. Пока же Россія жива, сознастъ себя всликішъ 
народомъ п хочетъ играть роль, принадлежащую великому народу—до тѣхъ 
норъ не может» быть ни рѣчп, ни мысли объ отступленіп въ Восточном'» 
вопроси. Но именно но причин* этой неразрывной своей связи съ Восточ
нымъ вопросом», Россія не может» относиться къ нему слегка, ни ради ве
ликой Арменіи, ни ради каких» либо других» цѣлей, и тѣмъ болѣе пе мо
жет» поощрять игры съ этим» вопросом», затѣянной съ явною цѣлмо 
толкнуть нас.» на Фальшивый шаг», который въ настоящем» парализовал» 
бы нам» свободу политических» дѣііствій, а въ будущем» мог» бы создать 
аатруднснія при окончательной ликнндаціп Восточнаго вопроса.

Оставим» въ сторон*, насколько въ интересах» Россіи было бы со- 
дѣйствовать образованно у себя под» боком» ав тономной провпнціп -  заро
дыш» будущаго самостоятельнаго Армянскаго царства, центр» прнтяженія

’ ) Политическир ііЛчзрйніѳ. „Русскій Вѣстнинъ" 1896, .V« 4.
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для собственныхъ областей, населенпыхъ Армянами. Но нельзя не остано
виться на томъ. что мечтанія Армянъ о созданіп въ Малой Азіи автономной 
области не пмѣютъ подъ собою реальной почвы, такъ какъ иервымь усло- 
віемь дли созданіа подобной области доджепъ былъ бы быть решительный 
численный переі.ѣсъ Армянскаго паееленія въ продѣлахъ предположенной 
области. Въ действительности же, по еамымъ точнг.імь вычпслеиіямъ, глав- 
нымъ образомъ основаннымъ па Апгліііскпхъ даяныхъ, во всѣхъ девяти 
Малоазійскихъ вплайетахъ, где встречаются Армяне, псревЬсъ повсюда при- 
надлежнтъ мусульманам^ которые впят еро  многочисленнее Арылнъ 1 ).

Опубликованная Англійская Синяя Кинга гіозполнетъ иамь ознако
миться съ образомъ дЬйствій князя Лобанова «ъ Армянскомъ вопросе. Уже 
въ одной іізъ первыхъ своихъ бссѣдъ съ Ііслпкобритапсвимъ носломь онъ 
скептически отнесся къ мерамъ, предложенным ь Аягліею для умнротиоренія 
Армепіп '). Чрезъ полгода, онъ прямо высказалъ, что не раздѣляетъ взгля- 
донъ Сольсбери на Армянское дѣло: „Я не вѣрю въ скорое улучшеніе поло- 
яіспія дѣлъ лъ Малой Азіи, потому что слишкомъ сильно еще возбужденіе 
какъ мусулі.мянъ, такъ п Армянъ, а водненіс среди посаедннхъ — прямое по- 
слѣдствіе рѣзкой постановки Армянскаго вопроса; ответственность за такое 
иоложеніе дѣлъ падаетъ главнымъ образомъ на Апглію, въ особенноелні 
вслѣдствіе поощреній, который мкогіе пзъ ея государственныхъ людей ра- 
сточаютъ Армянскпмъ комитетамъ“ 2).

Нѣсколько дней спустя, въ виду безпорлдковъ возникшихъ въ самомъ 
Константиноподѣ, С. Джемсвій кабинета пригласить пелпкія дсря.авы усло
виться сообща о преобразованіяхъ въ Турпіи, который должны быть навя
заны султану. Поддержанное въ Вѣнѣ, предложсніе это встретило решитель
ное противодѣйствіе князя Лобанова. „Угроза вмешательства“, сказалъ онъ 
Английскому повѣренному въ дѣлахъ. „только подорветъ авторитета султана 
и приведеіъ къ результатамъ, прямо противоположнымъ тѣмъ, когорыхъ 
желаютъ достигнуть“. На замѣчаніе г. Гошена, что нельзя же допустить про- 
долженіе Малоазійскихъ ужасовъ, князь возразидъ, что, на основаніи опыта, 
вынесенпаго имъ во время своего пребыванія на Востокѣ, онъ убежденъ, 
что, подобный нынѣшнимъ, волненія утпхаютъ сами собою, когда враждую* 
щіе элементы не ободряются къ продолженію борьбы подстрекатсльствомъ 
извне, всякое же вмешательство державъ только обезеилита султана и еще 
болѣе возбудить Армянъ ’).

Действительно, сохранепіе Европейского мира является однимъ пзъ 
высшихъ руководящихъ принцпповъ Русской политики; активное же ішѣ-

’) „Карта расиридѣлсиія Аршшскаго населения въ Турецкой Apuruiu и Курди- 
станѣ“, Зелеиаіо и Сысоева. Сиб, 1895, стр. 23.

") Сэръ Ф. Лалсельсъ гр. Кимберлею, (ì (18) Марта 1895.
') 1’ошенъ лорду Сольсбери 23 Октября (4 Ноября) 1895 г.
*) Онъ же толу же 8 (20) Ноября 1895 г.
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шательство въ Турецкія дѣла можетъ имѣть послѣдствія, пдущія въ разрѣзъ 
съ этимъ принципом*.

Установленіе въ Константинонолѣ какого либо кондомияіума держав* 
было бы самымъ неустойчивым* ц опаепымъ палліативомъ. Военная ок- 
купація Турецкой столицы точно ташке могла бы привести къ столкновенінмъ 
между державами и, почти несомнѣнно, къ Европейской войвѣ со всѣми со
провождающими ее бѣдствіями, неизмѣримо болѣе крупными, чѣмъ зло, вы
текающее изъ гоненія на Армянъ.

Изъ этого ясно, что для возстановленія сносных* порядков* ьъ Турцін 
и для прпмѣненія въ Армянских* вилайетах* реформ*, относительно кото 
рыхъ состоялось между державами соглашеніе въ Октябрѣ 1805 года іі бла
годари которым** были бы обезпечепы безопасность христіапскаго паселенія 
и спокойствие, надлежитъ пользоваться единственною имеющеюся властью— 
властью султана, н ее-то слѣдуеіъ пе расшатывать, а всячески укрѣплать. 
Державамъ слѣдуетъ поддерживать султана въ его реформаторской дѣятсль- 
ноетп и, въ случаѣ надобности, даже оказывать ему матеріальную помощь.

Вѣроятно, приблизительно по такимъ яге прпчинамъ, князь Лобановъ 
явился противппкомъ предлоягенной граФОмъ Голуховскимъ мѣры -  введеніи 
въ БосФоръ и Дарданеллы эскадр* великихъ державъ, на практик* не исклю
чавшей возмояшостп насильственнаго прорыва.

Такой прорывъ ивостранпыхъ эскадръ въ Мраморное море, безъ со- 
мнѣнія, нанес** бы смертельный ударъ независимости султана и положил** 
бы конец** Турецкому владычеству въ Европѣ.

Въ расчеты Россіи пакоимъ образомъ не моягетъ входить ускорять 
сстествепный ходъ событій и вызывать паденіе Оттоманской имперіп. Па 
оборотъ, пока султанъ владѣетъ проливами, задача Русской политики, повп- 
димому, должна бы сводиться къ тому, чтобы вселить въ пего убѣжденіе, 
что лишь искренняя дружба съ великою сѣверною державою можетъ уберечь 
его от* бурь я что одна Россія въ состояніи быть ему надежным* щитомъ 
отъ всякой впѣшней опасности.

Съ другой стороны, Россія не можетъ допустить захват* и утвержден!о, 
Аигличанъ на берегахъ Босфора и Дардапеллъ, составляющих*, по выра- 
женію Александра Ì , ключи оггъ нашего дома; и Александр1* ILL, возеоздавая 
Черноморский флотъ, ясно выразил** свою рѣшнмость не допускать въ этих** 
водахъ никаких** перемѣнъ въ ущербъ Россіи.

Маркиз* Сольсбэрн, тѣмъ не менѣе, упорно шелъ къ своей цѣлн и, 
но его прнказанію, представители Англіи прп дворахъ великпхъ держав** 
заявили, что, въ виду безеилія султана, подкупности и неспособности его 
министров*, а также возмоягноети распростраиенія волненій па другія страны 
Бальапскаго полуострова, необходимо принять, съ общаго согласія, мѣры 
къ улучшенію положенія въ Оттомаиской имиеріи, и средством** къ такому
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улучшению должно было бы быть образование въ Турціи отвѣтственнаго
министерства.

Князь Лобанова и на этотъ рязъ отклонили иредложеніе Лнгліи, за- 
ивинъ, что не сомнѣвается въ благнхъ намѣреніяхъ султана, отъ почина 
котораго только и возможно ожидать неремѣны къ лучшему. Что касается 
опасности распространено! волнеиій на другія части Калкапскаго полу
острова, то Русскій дворъ уже нредшісалъ предс.тавптолямъ свонмъ въ сто- 
ліщахъ тамошнпхъ государствъ настаивать нредъ ыѣотиыми правительствами 
на необходимости охранять и поддерживать спокойствіе въ своихъ предѣлахъ, 
иосгавнвъ нмъ на видь, что всякое варушепіе порядка въ зтихъ странахъ 
будетъ строго осуждено Россіею. Попытка же навязать Турціи правитель
ственную спетому, отличную отъ нынѣшней, не ішѣетъ иикакихъ шавсовъ 
успеха, такъ какъ самъ маркизъ Сольсбери, во время своего иребывапія 
въ Константенопол*, ознакомился съ тамошними порядками и потому дол- 
женъ хорошо знать, что парламентъ, народное представительство, ответ
ственное министерство въ Константшюполѣ— это нустыя слова, лишенный 
для Турокъ всякаго смысла ’).

Пзглядъ Императорскаго кабинета на положепіе дѣ.іъ въ Турціи бі.ілъ 
подробно излеженъ ьть меморандум*, который Руссьій посилъ пъ Лондон* 
вручглъ маркизу Сольсбери 13 (25) Янпаря 18!)<> г. Въ этомъ сообщеніи 
князь Лпбановъ, не оірнцая пользы совѣіцаній между представптслямн велн- 
кнхъ державъ въ Константине иол*, категорически отвергаетъ, какъ нарушо- 
ніс !)-й ст. Марпжскаго п СЗ-й ст. Веріинскаго договоровъ, предложенное 
Великобританіею дѣятедьное вмешательство во внутренаія дѣла гГурціи. Изо» 
этого, однако, еще не слѣдуетъ, «то Россія относится безучас : но къ собы- 
тіимъ въ Турціи: только она находшъ пеобходимымъ дать султану время 
обдумать своп р*шенія и привести ихъ въ исполненіе; надо поддержать его 
обаяніе. Это единственный путь, слѣдуя которому великія державы могутъ 
действительно содействовать возстановланію порядка въ Оттоманской имце- 
ріп. Дружественные совѣты ихъ будутъ приняты султаномъ съ тѣмъ боль
шею вероятностью, чѣмъ полнее установится съ нимъ согласіе.

Столь ясное заявленіе было тѣчъ более иепріятно маркизу Сольсбсрн, 
что онъ вынужденъ былъ сознаться, что взгляды Гусскаго двора по этому 
предмету встретили полное одобреніе и сочувствіе большинства великихъ 
державъ •).

Отъ такого взгляда Россія, какъ известно, нс отрѣшнлась и при веѣхъ 
иослѣдующихъ ионыткахъ Англіи, наиравлеппыхъ къ прямому вмешатель
ству Европы въ Турецвія дѣла.

') Гошенъ лорду Сольсбери 3 (.15) Инвар» 1890.
\) Лордъ Сольсбери Гошену 17 (29) Января UÌ96.
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Исходя пзъ такихъ же побужденій, князь Лобанова отказал, въ 1896 
году въ поддержке предложенія графа Голухог.скаго установить обще-евро
пейскую блокаду вокругъ острова Крнта.

Послѣдующее развптіе Критскаго вопроса доказало справедливость мнѣ- 
ній князя, такъ какъ затѣыъ, безъ всякой блокады, прнмымъ поздѣйствіемъ 
ііословъ на султана были выговорены Кандіотамъ новым права и нрепну- 
щсства, обраіцаюіція островъ Крнтъ вь впслнѣ автоиомную область.

Общее направленіс деятельности князя Лобанова, какъ въ Армяпскомъ, 
такъ п въ Японо-Китайскомъ вопросѣ, сводившееся кь устраненію вмеша
тельства Англін въ отноіиенія паши къ сосѣднмъ, на всемъ пространстве 
отъ Босфора до Тнхо-оксанскаго прибрежья, было крайне не по сердцу Вели
кобританскому правительству, которое не могло примириться съ мыслью, 
что проявнвшіяся съ первыхъ дней царствованія Александра III начала: 
Русское государственное и народное сомосозпаніе п отстаивавіе во внеш
ней политике правъ п пользъ Россін, положспы во главу угла и нмперато- 
ромъ ІІпколасмъ II, нс могло примириться съ темь, что Англіп не ііозво- 
лнютъ играть первенствующую роль въ делахъ Востока п давать тамъ про- 
сторъ своскорыстнымъ ея вожделѣпінмъ.

VII.

Труды нсторпковъ выяснили, па сколько вредно было и Россіи, п Фран- 
ціи двухвѣяовое политическое пхъ соиерннчестио. Здравая политика признала 
обоюдную пользу искренняго ихъ сближенія. Но къ этимъ соображеніямъ 
разума присоедипплсч еще третій ' могучій «акторъ—народное чувство, пе- 
удержпмо влекущее оба народа одинъ нъ другому. И оттого-то иъ обѣлхъ 
этихъ странахъ былъ взрывъ такого восторга, когда Царь-Мпротворецъ 
решительно протянулъ свою руку республиканской Фрапціи п тѣмъ создалъ 
точку отправленія для новыхъ комбинаций, совершенно измѣппвшихъ полп- 
тическія соотношенія между Европейскими державами.

Действуя въ томъ же направлении, князь Лобановъ сдѣлалъ много, какъ 
для развптія дружествеиныхъ отношеній съ Европейскими державами вообще, 
тАкъ п для запер unni л сбли;кенія съ Франціей, составлявшаго одпо изъ 
вежнѣйшпхъ иачппаній Александра III, хотя Ему п не было суждено впдѣть 
бебпримерныхъ торжествъ „Русской недели“ въ Париже, во время кото- 
рыхь благополучно царствующему Государю Николаю II благоугодно было 
скрепить братскія узы между народами Русскпмъ и Фрапцузскпмъ, ради 
охраны общего мира. Благодаря этому обстоятельству и въ связи съ пред
шествовавшими (обытіями первостепенной важности, ознаменовавшими не
давнее. путсшествіе Царственной Четы, обезпечена и Россіи и другпмъ ци- 
вилизоваынымъ дсржавамъ возможность мирно работать для своего преуспѣ- 
янія, не пугаясь кроваваго призрака войны.
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ІІазначеніе кпязн Лобанова ыпппстромъ вызвало въ свое время безпо- 

койство ііартін Слнвянофиловъ, опасавшихся, что, подъ вліяніемъ долгого пре 
быванія въ чужпхъ краяхъ, опъ совершенно поддался Заиадно-европейскпыъ 
взглядамъ на Славнпскій вопросъ.

Не будучи СлавяиоФиломъ въ общепринятому смыслѣ, подразумеваю
щем ь скорее задорный, наступательный харачтеръ, князь Лобановъ цѣнплъ 
дружествеаныя сношенія со всѣмн Славянскими народностями; но, будучи 
прежде всего пстпнно Русскимъ человѣюмъ, во всеаъ п всегда стявглъ онъ 
на первый планъ интересы Россіп, не забывая, что если п Славяне пмѣютъ 
зяаченіе для Россіп, то въ тысячу кратъ большее значеніе гшьетъ для 
Славянъ сама Россія, одвнмъ Фактомъ своего сущсствовавія прикрывающая, 
какь мощнымь щнтомъ, самостоятельное разввтіе (.’лавяескпхъ народно
стей; оелабленіе же ея немиауемо отразилось бы неблагопріятно на полити- 
ческнхъ судьбахъ Славянства вообще.

Этп воззрѣнія об ьясняютъ образъ дѣйствій князя Лобанова въ Болгар
скому вопросѣ.

Десять лѣтъ продолжался разрывъ между Рессіею и Болгаріею, когда 
иснробоваио было все, чтобы порвать связь между народами Русскимъ п 
Болгарскпмъ. Горьввмъ опытомъ Болгарія убѣдплась, что. не смотря на всю 
поддержку со стороны западныхъ державъ, она не можеіъ обойтись безъ 
Россіи, которая искренно желаетъ ей добра п вовсе не имѣетъ намѣренія 
вмѣпшваіься въ ея внутреннія дѣла, ни посягать на ея самостоятельность, 
что опасность грозить ей съ совершенно другой стороны и что, накомедъ, 
лишь въ тѣсномъ единеніп съ Россіею Болгары будугъ въ состоянін осу
ществить свои паціональные идеалы.

Подъ вліяніемъ такого поворота въ мнѣніяхъ, привцъ Фердинандъ и 
представители Болгарскаго народа стали пользоваться всякпмъ случаемы 
чтобы выразить Русскому Царю п Русскому народу чувства уваженія, бла
годарности и преданности, и прислали нъ 181)5 году тъ Петербурга депута- 
цію, съ митрополптомъ Клпшевтонъ во главѣ, для возложенія на гробницу 
Александра III вѣвиа съ надписью „Царевичу-полководцу. Царю-Мпротворцу 
вТчпо признательный Болгарскій народъ“.

Принимая депутаці.о, князь Лобановъ объявилъ, что сердце Русскаго 
Царя, по прежнему, полно благоволепія къ пароду Болгарскому, но что для 
возстановленія сношеній съ Болгаріей мало сювъ, нужно дѣло; нужяо, чтобы 
и народь,и правители его выразили ясно, безполоротно п торжественно рѣ- 
шимость свою порвать съ заблуждсніямп пришлаго и снова поставить Бол- 
тарію на путь развптін въ духѣ основныхъ иеторически.ѵь началъ ея народ
ности и вѣры.

Болгары пон ли, что найдучшимъ доказательствомъ ихъ исі;ренности 
было бы присоединеніе въ Православно наслѣднпка престола, Бориса, кото
рое, вь будущемъ, обезпачидо бы Болгаріи православную дпнастію.
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ІІринцъ Фердинанд*, первыиъ дѣломъ которого послѣ паденія Стамбу- 
яова, было отмѣнпть пеѣ мѣры п расноряжеяія, ияпраплепиыя к* отчужденію 
Волгяріп on» Роееіи, уступил* единодушному желянію своего народа п согла- 
мілся па присоедините сгаршаго своего сына к* Православно.

Князь Лобанова, знавал* принца Фердинанда задолго до пзбранін его 
на Болгарский прсесолъ, цѣнплъ его личныя качесгва, его тоыкій государ
ственный ум*, а потому не усомнился въ искренности ого слов*, обра
щенных'* къ народным* представителям* что ..отпынг. онъ порывает* нсѣ 
связи с* Западом* и взор* свой, полный надежды п любви, обращает* на 
впер сын занимающуюся для него свѣглую зарю со стороны Востока“.

Мѵропомазаніе князя Бориса совершалось 2 Февраля 18!)(> г. Государю 
Императору угодно было быть его восиріемникомъ. За этим* событіемъ, со
провождавшимся признаніемъ Европою принца Фердинанда Болгарским* кня
зем* п за путешествіемъ его въ Петербург*, оослѣдовало возстаноплепіе сно- 
шеній съ освобоя,-депным ь памп Славянским* княжеством*, п Россія, на зло 
всѣмъ козням* ея врагов*, вернулась въ Болгарііо и снова заняла там* 
подобающее ей ыѣсто.

Так* просто и быстро развязались всѣ Болгарская затрудненія; Славя
нофилы же, так* въ иачалѣ опасавшіеся князя Лобанова, не могли не при
знать плодотворность его политики, так* как* съ того дня как* Русское 
вліяніе водворилось въ Бѣлградѣ п Софіп, прекратилась рознь между гожнымп 
Славянами, возстановплось меягду нпми согласіе, наглядным* доказательствомь 
которого послуяшлп недавпія братанія Сербов* съ Болгарами, Черногорцев* 
съ Сербами.

За время управленія князем* Лобановым* Министерством* Иностран
ных* дѣлъ, Россія впервыя вступила въ оФііціальныя сношенія съ Абнссипіей, 
приславшею въ Петербург* свое посольство для прппесенія поздравленій 
негуса Менелнка ІІ-го Росударю Императору по случаю восшествія Его на 
престол*. Посольство это, пмѣвшее во гдавѣ принца Дамто, двоюроднаго 
брата Негуса, было принято Государем* п встрѣтпло въ здѣшнемъ обществѣ 
радушный пріе&іъ.

Абпссинія, клином* вдающаяся между Еіоптом* п Африканскими вла- 
дѣніямп Англіи и смежная съ Красным* мором*, представляющим* пынѣ 
такой интерес* для морских* держав*, важна даже вслѣдетвіе одного своего 
горграФПческаго положевія. Но древнее государство это, успѣшно отстаиваю
щее свою независимость от* натиска одной пзъ держав*, в одящпхъ въ со
став* союза, заключеннаго, по мысли его создателя, прямо против* Россіп, 
представляет* для нас* немеаьшую важность въ чисто-политическом* отно- 
шеніи, въ смыслѣ новаго опорнаго пункта нашего воздѣйствія.

Этих* соображеній достаточно, чтобы понять, почему Россія-обще
признанная, въ добавок*, защптница ІІравославія- сочувственно отнеслась
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къ призыву родстпеппоп eri по вѣрѣ страны, затерянной въ пустыняхъ 
Африки и тѣмъ пе менѣс пъ теченіе стопькпхъ вЬковъ успЬвгаей, нг смотря 
на многочисленны» г.нѣшнія опасности, отбиться огь своихъ враговъ и со
хранить свою религію и самобытность.

Неусыпные труды кнпзя Лобанова на пользу Россіп лучше всего 
охарактеризованы Высочайшичъ ресі.риитомъ, при которомъ ему были по
жалованы бриллиантовые знаки ордена св. Апостола Андрея Первозванного, 
17-го Мая 1805 г., когда наступило ОФИЦІадыюе празднонааіе юбилея пятп- 
десятплѣіія служенія его отечеству. ІІриводимъ этотъ историческій документа.

„Князь Алексий Борисовича». Полвѣка тому иазадъ, но окоцчаиіи курса наука въ 
Императорском'!. Алсксандронскимъ Лицет., поступивъ ив Министерство Иностранных!. 
Діідъ, км. ст. молодых!» еще лйтъ обратили на себя Моиаршее вшшаніе и в <, 1850 году 
были назначен!,! 1’оссійскимі, послашшкомъ при Оттомапской Порть. Перейдя за симъ 
вт. Министерство Внутренних! Дѣлъ и состоя вт> тсченіе 11 дѣтъ товарищем-i. ммпнетра, 
гы ігЬек >лько раза управляла озпачеішымт. министерство«!, и принимали самое дѣятель. 
м о е  участіс въ разработка ыногосложпыхт. законодательных!, вопросов!., i n .  t o m i ,  ч и с л а  

по переустройству губернскихъ и уѣздиыхъ учреждеаііі и по составлспію Городог.аго 
Положены. Сь неутомимы u t .  рвенісіів отдаваясь служебной дйятелыіостч, пы находили 
возможным!, посвящать свои досуги паучпым-ь пзс.гБдоваиінмъ, при чемт. труды паши по 
собранно исторических! матеріаловъ достааили ваыь среди ц-Ьнитедей наука заслужен
ную известность.

„Блестяіція дароваиія ваши и пріобрѣтенная въ разнообразных! государственных1! 
дѣлахт. обширная опытность послужили къ послѣдонатсльному возложеніхо на васъ 
нысоиихъ обазишюстсй но званію чрезвычайпаго и нолиомочиаго посла: въ  1878 году 
ира е. в. султана, въ 1879 году при е. в. королев!', соедииеииыхт. королевства. Бслико- 
бритавіи и Ирлапдіи и императрица Иидіи, а три года спустя—при е. к. императора 
Австрійскомъ порола Венгерском!. Какъ въ дЬлахт. ннутренняго управленія, такт, равно 
и па дипломатическом! поприща вы не переставали оказывать важный услуги Престолу 
и Отечеству. Сшіекавъ себѣ общее сочувственное упажеиіе и слВдуя .Монаршим!, ука- 
зиніямъ, ны усиашио еодайствовали упрочеиію тѣспой, на взаимномъ довТ.ріи основан 
ной дружбы съ иностранными державами. Съ тамъ пмѣстѣ, неуклонно стоя на стражѣ 
Русской чести, вы неоднократно иыали случай выказать соответствовавшую обстоятель- 
ствамъ стойкость въ аресдѣдованіи иаиѣчеипыхъ цалеіі. Означепиыя доблестны и заслуги 
ваши нріобрали вамъ полное благорасноложсніс Моихъ пезабпепиыхъ дѣда и родителя. 
Но кончина статен-секретаря Гирса, призвавъ васъ на отватственпый поста министра 
пиостранныхъ далъ, Я руководился убѣжденіемъ. что найду въ васъ просващешіаго и 
предаппаго сотрудппкп. вполнѣ подготовлеппаго продолжать миролюбивую и прямодуш
ную политику пашу, направленную къ поддержанію дружественных!, со всііми державами 
отношевій, къ уваженію нрава п закоииаго порядка и кг охрппевію неноколебимаго до
стоинства ІІыперін. Ваша государственный ума, ваша горячая приверженность къ поль
зам!. 1’оссін служатъ Мнѣ въ зтоиъ лучіиимъ ручательством!".
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„Ныиѣ. но імучпю тніо.іішпшагося ііитіідесятцдѣтпнго достохнильмаго служенія 
Ramerò, .',1 считаю отрпдпымт. долгот. выразить п а т . Мою душевную Гілягнднрпостт. въ 
инт.яндепіс booti '.палую nam. препровождаемые при семь брилліантовыс знаки ордена Си. 
Апостола Андреи ІІервоаііиішяго. ПрсГіыіпио къ г.амь навсегда неиаиіишо благосклонный 
и искренно благодарный Пиколаіі'1.

VIII.

Оь юношеикпмъ жаромъ отдаваясь всѣмъ сущсствоыъ своішъ работѣ 
на пользу отчизны, князь Либановъ не щаднлъ па то ни Фпзнчеекихъ, ни 
духовных?» c r o i ix ’j . сил?,. Онъ пламопѣ.іъ въ иеполненіи ст.опхъ обязанностей. 
гГочно что-то таинственное подсказало ему, что недолго придется ему быть 
во глапѣ Министерства I Іпостранныхъ дѣлъ п оиъ епѣіиплъ воспользоваться 
этим?» коротким?» срокомъ, чтобы привести въ исполненіе все, чтіі роилось 
r i .  его головѣ, когда онъ еще не былъ ближаНшпмъ сотрудаикоыъ Царя но 
направлепію высшей пашей политики. Онъ, этот?» титанъ мысли, хотѣлъ по- 
скорѣе осуществить ту программу, которая у него сложилась уже давно, 
когда онъ быль вдали отъ Петербурга.

Кратковременная дѣятельпость его за время воеемпадцатимѣсячпаго 
унравлепія Мпнистерствомъ Иностранныхъ Дѣдь, при чемъ онъ неуклонно 
сдѣдовалъ принципу—Buavitor in modo, forti ter in re *). представляетъ со
бою рядъ непрерывныхъ успѣховъ, залогомъ которыхъ. во м.чогомъ, служило 
то, что онъ твердо зналъ, чего хотѣлъ. ІЗъ его свѣтломъ умѣ, умудренномъ 
долгимъ онытомъ. гнѣздилпсь обширные замыслы, которые онъ умѣлъ осу
ществлять постепенно, тщательно подготовляя предварительно каждую по
дробность, каждый шагъ, такъ что, при всякомъ иовомъ его дппломатическомъ 
уопѣхѣ, со стороны казалось, что всѣ бывшія до того препятсгвін и затруд
нен! а развязались какъ бы сами собою и что достигнутый результата яв
лялся такпмъ естественнымъ, что иного результата даже и быть не могло, 
lìce, казалось, было такъ просто, какъ просто вое геніальное.

Эта кажущаяся простота давала поводъ недоброжедателнмъ князя го
ворить, что причиною его усиВховь была лишь удача, слѣиое счастье. 
Ца такое мнѣніе. конечно, можно было бы возразить отповѣдыо знаме- 
нптаго Суворова тѣмъ, кто таиимъ же образомъ объяснялъ его побѣды: 
,,все счастье да счастье, нужно же когда нибудь и умѣнье“.

Князю Лобанову были извѣстиы подобные желчные о немъ отзывы, 
но опъ относился къ нпмъ очень добродушно и вспоминал?» въ такпхъ слу- 
чаяхъ кардинала Мазарпна, который каждый разъ, что его просили за кого 
нибудь, непзмѣнно перебивалъ говорпвшаго вопросомъ на своемъ Французско- 
птальянскомъ языкѣ; ,.est-il honrenx?“ п, если ему подтверждали удачливость 
рекомендуемаго кандидата, онъ безъ малѣйшаго колебанія предоставлялъ ему 
просимую должность, не справляясь даже, пмѣетъ лп онъ на то право по 
своему образованно или происхожденію. Къ этому князь прпбав.іялъ съ

*; Мягко въ способ'!'., кртшко въ дѣлѣ.
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улыбкою: „Если я достигаю успѣха только благодаря топу, что мнѣ везет», 
то п слава Богу! Для Росеіи важен» результат», п ие все лп равно, что он» 
получился только благодаря моему личному счастыоѴ“.,.

Врагь всякой ломки, князь Лобанов» сохранил» при себѣ лсѣхъ со
трудников» своего предшественника. Единственною его реформою в» цен
тральных» у станов леніях» Министерства Иностранных» Дѣлъ было пзмѣ но
ше штатов» Азіатскаго департамента, доказывающее, съ какою чуткостью и 
особою заботливостью желал» он» поставить в» усдовін болѣе отвѣчающія 
современным» требованіямъ лиц» служащих» в» атом» департамент^, при
званном» быть одним» из» крупных» орудій в» дѣлѣ охраневіа самых» 
жизненных» интересов» Россіи на Востокѣ.

В» справедливом» внпманіп к» особым» условіямъ дѣятельпости Азіат
скаго департамента, усложнявшейся вслѣдствіе существеннаго развнтія, кото
рое получили за иослѣдиіе годы наши отношенія в» Востоку, п желая предо
ставить возможность удерживать въ атом» департамент», требующем» под
бора лиц» обладающих» совершенно-особою подготовкою, людей свЬдущпхъ, 
а также и привлекать въ него необходимых» ему сиеціалнстов», князь до
бился, законодательным» путем», крупнаго повышенія окладов» содержанія 
чиновников», служащих» въ Азіатскомъ департамент».

Вообще въ своих» отношеніяхъ к» подчиненным» князь Лобанов» 
представлял» собою образец» начальника: требуя от» них» серьезной
работы, примѣр» которой он» подавать сам», он» съ ними всегда был» 
ровен», доступен», утончевно-вѣжлпвъ, при всей своей всегдашней сдержан
ности, которая была в» его характер» и от» которой он» отрѣшалси не 
сразу, а по мѣрѣ самого тщательнаго изученіл приближавшигося к» нему 
человѣка. За то, когда его сдержанность исчезала, тогда можно было вядѣть, 
до какой степени, под» внѣшнею холодною оболочкою, был» он» сердечен», 
добр» в неизмѣненъ в» своих» привязанностях».

Князь не любил» въ дѣловыхъ сношеніяхъ входить въ мелочи, рѣше- 
нін своп высказывал» въ вмраженінхь ясных», не допускающих» недомол
вок» в, ради облегченін ответственности исполнителей его приказавШ, зача
стую ирибѣгалъ, при рѣшенін особо-сложных» дѣлъ, к» письменным» резо- 
люцІямъ, исписывая иногда прп этом» собственноручно цѣлыя страницы.

Характерною также чертою его нрава была мысль, постоянно его пре- 
слѣдовавшая, как» бы случайно не нарушить справедливости, даже по от- 
ношевію к» людям» но тЪмъ пли пныыъ причинам» ему несимпатичным», 
так» как» он» никогда не хотѣл» примѣшпвать к» дѣлу своих» личных» 
симпатій и антипатий.

Князь Лобанов» пользовался всегда завидным» здоровьем». Серьезно 
он» болен» был» лишь въ Вѣнѣ каменною болѣзныо, во послѣ удачной ове- 
рацін, сдѣланной ему въ Парижѣ, въ Октябрь 1892 года, доктором»

III. 40 pyccBiä архив»  1696.
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Гюонт. (Guyon), выздоровѣлъ совершенно. По ото му случаю заслуживаем, 
вниманія, что на телеграммѣ нашего посла въ ІТарпжѣ о благополучномъ 
иеходѣ огіераціп покойному Государю Александру ITI угодпо б мл о соб
ственноручно отмѣтить: „Слава Богу!“

Благодари строго-регулярному образу жнзнп, князь, до самой коичіші.і 
своей, удяклнлъ всѣхъ своею живостью и моложапммъ вндомъ: не смотра на 
его семьдесятъ лѣтъ, ему, по наружности, нельзя было дать болѣе пятидесяти, 
пятидесяти-пяти. Въ Петербург* онъ никогда пе жаловался па болѣзнь 
сердца; между тЪмъ корреспондентъ „Новаго Времени“ *) разеказываетъ, что 

(15) Октября 1895 года, проѣздомъ чрезъ Берлпнъ, князь говорила., что 
у него что-то неладно съ сердпемъ, и замѣтплъ, когда разговорт. яашелъ 
про кончину Н. К. Гнрса: „Скоро, очень скоро и н туда отправлюсь. .. я 
увѣронъ, что буду жить очень недолго, хотя лѣть съ пять еще хоіѣлоеь бы 
поработать на пользу Россіп“.

Громадность выпавшей на долю князя Лобанова работы, сознаніе вели
кой отвѣтственностп въ виду полптическихъ вопросовъ первостепенной важ
ности, какъ нарочно одинъ за другпмъ вознпкавшихь со времени вступлепін 
его въ управленіе ыпнпстерствомъ, и вообще кое-какія терпія, попадавшіясп 
на его пути, постепенно расшатали крГ.пкій оргаппзмъ князя и сократили 
его дни.

Во время остраго періода Японскаго вопроса, князь съ 5 часовъ утра 
сидѣлъ уже за своимъ рабочпмъ столомъ, л это не отражалось на его здо
ровы?, которое начало ему измѣнять лишь въ Мосввѣ, гдѣ вслѣдствіе по- 
етоянныхъ празднествъ в церемоній, сопровождавшись коронаціонпыи тор
жества, онъ долженъ быдъ отступать отъ устаноилешіаго пмъ вравильнаго 
образа жнздш. У него стали дѣлаться приливы крови въ голов*. Видѣвшіе 
ихъ предполагали, что причину ихъ слѣдовало искать исключительно въ Фи
зической усталости отъ тогдашняго образа жпзнп князя іі продолжительности 
церемоній, одновременно съ которыми ему приходилось вести крайие серьез
ные переговоры съ Ли-Хунгъ-Чангомъ п съ маршаломъ Ямагатой, приве
денные пкъ къ благополучному результату. Такъ съ Китаемъ Россіп уда
лось добиться соглашенія относительно постройки Мавджурскнхъ желѣзныхъ 
дорогъ въ смыслѣ удовлетворяющемъ Гусскіе интересы, а съ Япоиіей мы 
договорились касательно установленія въ БорсФ такого порядка пешей, ко
торый обезпечаваетъ независимое ни отъ кого сущсствованіе этого коро
левства.

По возвращеніи изъ Москвы, князю Лобапону падо было восполь
зоваться хотя бы кратковременнычъ отпускомъ, который козсташмшл’1. бы 
его силы; но опт. слышать не хотѣлъ объ отдых!;, будучп весь поглощен?» 
дѣдамп Востока п подготовленіемъ деталей предстоявиіаго путешсствія Госу-

*) „Новое Нреыя,“ 6 Сентября 189G, № 7375.
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даря за границу, послѣ чего онъ собирался поѣхать въ Дрездена или Бре- 
славль полѣчпться массажемъ отъ найденнаго у него еще ранѣе докторами 
склероза кровеносныхъ сосудовъ,

За послѣдніе два мѣснца своего пребыванія въ Петербург* князь сталь 
страдать припадками сердечнаго удушья, 9-го же Августа ему сдѣлалось на 
столько не по себѣ, что онъ рѣшидъ пригласить доктора. За отсутетвіемъ 
врача Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, князя Лобанова изслѣдовалъ по
дробно, въ теченіе цѣлаго часа, докторъ больницы св. Л1аріи Магдалины, 
г. Педенко, нашедшій у него довольно значительное разстройство сердечной 
дѣнтедьности, при рѣзко выраженныхъ нкленіяхъ декальцинаціи аорты и пе- 
рпФерпческпхъ сосудовъ и при умѣренномъ кровохарканіи. Такъ какъ пзъ 
разспроса о развитіп болѣзни ясна была зависимость ея отъ усиленной ра
боты и частыхъ волненій, то, помимо назначенія лѣкарствъ, докторъ поео- 
вѣтовалъ князю полный душевный и Физический ііокой. Князь откѣчалъ, что 
последнее совершенно невозможно, дакъ какъ чрезъ нѣеколько дней ему необ
ходимо ѣхать съ Государемъ за границу, и даже въ тоть день оыь долженъ при
нять нѣкоторыхъ лицъ. ІІослѣднее обстоятельство на столько озабочивало его, 
что, при назначеніп времени пріема лѣкарствъ, доктору пришлось руковод
ствоваться не тѣмъ, когда пріемъ лѣкарства полезнѣе, а тѣмъ, когда князь 
будетъ свободенъ.

Уже въ первый свой внзптъ г. Педенко, не рѣшивішйсн, однако, ска 
зать министру всей правды о крайней опасности его іюложенія, убѣждадъ 
его отказаться пли, но крайней мѣрѣ, отложить на время ноѣздку за границу 
и ноеовѣтоватьсн еще съ другими врачами. Но князь упорпо н нѣеколько 
разъ отъ этого отказался.

10-го Августа князь Лобановъ былъ, повпдпмому, вполнЬ здоровъ, 
чрезвычайно веселя, и на разспросы о вчерашней болѣзни отвѣчалъ, что все 
это были пустяки и что все уже совершенно нрошло. На другой же день, 
онъ выразился издателю „Русскаго Архива“ II. 11. Бартеневу гораздо уклон- 
чивѣе о своемъ здоровьѣ, замѣтивъ въ разговор*, что иногда здоровая внѣш- 
ность бываетъ обманчива.

За эти два дня состоаніе здоровья князя улучшилось, кривохарканіе 
прекратилось, п онъ продолжалъ, какъ ни въ чемъ не бывало, усиленно за 
ниматься дѣламп, хотя, наканунѣ своего отъѣзда, І2 го Августа, онъ жало
вался статсъ-секретарю Шишкину на плохое самочувстніе.

Утромъ, 12-го Августа, г. Педенко, пзелѣдуя еще разъ князя, убѣдплся 
что ненравпльностп въ дѣательностп сердца остались почти въ нрежнемъ 
вид* и что на ногахъ появилась отечность, Тогда онъ снова настойчиво 
сталъ убѣждать князя во всей опасности предпринимаемого пмъ дальняго 
путешествія, прпбавиг.ъ: „У меня, конечно, нѣтъ власти заставить васъ не 
ѣхать: но я еще разъ п самглыъ настоятельнымъ образомъ совѣтую намъ

до*
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отложить отъѣздъ“.... На :ѵш слова князь, послѣ короткаго раздумья, отвѣ- 
чалъ: „Вы знаете, я не принадлежу еебѣ.... Завтра я долженъ ѣхать еъ Го- 
сударемъ и, чті> бы пи случилось, я ѣду“.

Съ бывшими у него въ тотъ день посѣтптелямп князь много разгова- 
ривадъ, высказывалъ разные планы, намѣчеиные къ исиолненію уже послѣ 
его вьзвращенія, словомъ, не имѣлъ ни малѣйшаго предчувствія о близости 
катастрофы и, конечно, прощавшимся съ пимъ предъ его отъѣздомъ лицамъ 
и въ голову не могло придти, что ангелъ смерти витаетъ уже надъ нимъ.

12-го же Августа вечеромъ онъ уѣхадъ въ ПетергоФЪ, гдѣ ночью 
съ нпмъ сдѣлался припадокъ удушья на столько сильный, что прибѣжавшій 
на зовъ его камердинеръ хотѣлъ тотчасъ же телеграфировать племинни- 
даыъ князя. Чрезъ нѣсколько времени, книзь Алексѣй Борисовпчъ почув- 
ствовадъ себя лучше и строго на строго запретплъ ему раеказывать кому 
бы то пи было о случившемся. Поел); этого онъ провелъ почти безеон- 
ную ночь; но такъ велика была сила воли этого человѣка, что па слѣдуюіцее 
утро, въ ожпдапш отъѣзда императорскаго поѣзда за границу, онъ на стан- 
ціи жедѣзной дороги казался такъ веселъ, такъ остроумно шутплъ. что всѣ 
присутствующее удивлялись его цвѣтущему виду.

Въ Вѣнѣ князь Лобановъ недомогалъ все бодѣе и болѣе; съ нимъ 
былъ даже обморокъ во время визита у Итальянского посла, графа Иигры, 
Все это не мѣшало ничуть князю вести вегьма важные переговоры съ гра- 
ф ом ъ Голуховскимъ. въ особенности по восточнымъ дѣламъ. Отсюда онъ 
выѣхалъ въ царскомъ поѣздѣ въ Кіевъ.

Обыкновенно, князь вставалъ въ 7 часовъ. Утромъ 18-го Августа, ва- 
мердинеръ, видя, что и въ 9 часовъ онъ не выходптъ пзъ своего отдѣіенія, 
рѣшился войти къ нему п увидѣлъ, что онъ спокойно спить; змап же, что 
вскорѣ предстояла остановка поѣзда на одной пзъ стаицій блнзъ Ковеля, 
гдѣ собраны были нѣкоторыя воинскін части для представленія Государю, 
онъ разбудплъ его. Князь епросилъ: „Qu’esf-ce qu’il у а? Quelle heure est-il?.. 
На отвѣтъ вамердппера, что уже 9 часовъ, онъ замѣтплъ, улыбаясь: „Pas 
possible!... Mais comme j’ai bien dormi!“ *) и быстро сталъ одѣваться.

ІІослѣ завтрака съ нпмъ сдѣлалось немного дурно; но, выпивъ стаканъ 
воды, онъ скоро оправился и, не смотря на страшную жару, все время чи- 
талъ ромапъ Сенкевича „Огнемъ и мечеыъ“.

Въ восьмом ь часу вечера, шшераторскій поѣздъ, по пути въ Кіевъ, 
быдъ остановленъ пе доѣзжан станціи юго-западныхъ дорогъ Щеиеговкн 
(28G верстъ отъ Кіева;. такъ какъ Государь пожелалъ совершить прогулку 
пѣшкоыъ. Всѣ вышли изъ вагоновъ, въ томъ числѣ и князь; онъ и теперь 
имѣлъ впдъ здоровый п смѣющійсн. Сдѣлавь, однако, нѣсколько шаговъ,

*) Что такое? Который чась?—Неужелн? Но какъ хорошо и сиадъ!
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онъ почупстновалъ себя дурпо и присѣдъ на трапу. Съ трудомъ подняв
шись, овъ уже не могъ безъ посторонней помощи войти обратно въ ва- 
гопъ: его впесли туда п положили на диванъ. Придворные служители нпкакъ 
не моглп отстегнуть его галстука, придерживаемого особаго рода булавкою. 
Тогда позвали его камердинера. Князь Лобановъ открылъ глаза и успѣлъ 
сказать ему: „ôtez moi l’épingle" ’). что и было исполнено. Иослѣ атого князь 
пздохнулъ еще разъ пять, схватился за сердце, силился что - то ска
зать, но языкъ болѣе пе повиновался ему... Черезъ двѣ минуты онъ былъ 
уже мертвъ п весь иочернѣлъ. Доктора могли лишь удостовѣрпть смерть 
отъ разрыва сердца.

Тѣло князя было перевезено въ Кіевъ. На его гробъ Пхъ Г.елпчеетва 
возложили великолепные пѣней. Скорбь, выраженная Государемь Имиерато 
ромь во время пашіхпдъ и высочайшее поволѣніе отменить но случаю кон
чины князя Лобанова-Ростоиекаго предполагавшуюся въ день въѣзда Госу
даря въ Кіевъ иллюминации (о чемъ аштелп были оповещены иосредствомъ 
иубликаціп, расклеенной по всему городу) послужили драгоценною данью 
уваженіа къ памяти одного изъ вѣриѣйшихъ царски.хъ слугъ.

Внезапная копчина князя Лобанова произвела вообще потрясающее 
впечатлѣніе во всей Епровѣ и повсюду встречена была съ чувстеомъ горь- 
каго сожадѣнін. Нсключеніс. составляли только Анг.тійскія газеты. Вег. сходи
лись во мнѣніи о зпячсіііи утраты не только для Россіи, но и для Европы 
и о томь, что кончина его — событіе великой политической важности. 
Вся Русская и иностранная печать единодушно признавала, что князя Ло
банова не стало въ ту самую минуту, когда онъ ирпзванъ былъ пояіать 
плоды своихъ неусыпныхъ грудовъ и когда Россія и ен Верховный Пове
литель такъ нуждались въ его нросвѣщенныхъ совѣтахъ, въ его государ
ственной мудрости, служившихъ задогомъ того, что они вь правѣ были ожидать 
отъ него новыхъ подвиговъ во славу отечества.

Совершенно вѣрно выразился „Journal de S-t l’ctersbourg* *): „Вч. те- 
ченіи восемнадцати мѣсяценъ, пока князь управлялъ пашей иностранного 
политикою, народъ слѣдилъ за его деятельностью, полный уверенности за 
свое будущее”.

IX.

Гробъ съ останками князя Лобанова былъ иеревезепъ въ Москву, въ 
дрепній Нвпосііасскій монастырь, основанный иервымъ Московскпмъ кыяземъ 
Даніиломъ, сыномт. св. Александра Певскаго; тамь находятся усыпальницы 
бояръ Романовых'!., князей Лобановыхъ - Ростовсвнхъ, грасюнч. Шор смете, 
выхъ.

’) Выньте nut. буланку. 
2 3-го  А в г у с т а  189G.
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Усыпальница князей Лобаноныхъ - Ростовскихъ помещается въ Знаменской 
церкви: въ ней оставалась лишь одна свободная могила,—въ тѣсномъ боко- 
вомъ проходе, подъ низкішъ сводомъ; ее то и предназначилъ для себя, еще 
задолго до смерти, князь Алсксѣй Борисовича, и въ нее было отпущено, 
26-го Августа IS'.HÏ г., иослѣ отпѣваніи, его тѣло, нашедшее себѣ здѣсь 
вѣчнос уснокосніе.

Болѣе чутиій, какъ всегда, Западъ гораздо ранее оцѣпилъ но достоин
ству величавую личность покойнаго князя .Тобанова, а у насъ большинство 
лишь теперь сознало, кого утратила Риссія и какін услуги могъ еще ока
зать Царю н отечеству тоть, кого уже нѣтъ болѣе.

Нельзя по этому случаю не согласиться съ справедливостью мыслей 
„Историческаго Бѣствика“ *).навѣянныхъ безвременною кончиною князя Ло
банова: „Человѣкъ долга, труда и опыта, съ одинаково нзящнымъ достоин- 
ствомъ умѣвшій носить и свое громкое имя, и свой высокій санъ, и своп 
блистательная дарованія, равнодушный ко псякимъ внѣшнимъ успѣхамч> съ 
высоты своего тысячедѣтняго родословія, рожденный къ величію и трудолю
бивый, какъ еамый скромный труженикъ, съ невозмутимою ясностью уран- 
новѣшеннаго ума всегда стоявшій въ уровень съ событінми и запросами 
современности, достойный представитель послѣднихь потомковъ Рюрикова 
дома, спокойный и зорвій руководитель міровыхъ событій, онъ былъ жп- 
вымъ воплощенісмъ идеального 1’усскаго государствевиаго дѣятеля“.

Судьбѣ угодно было избавить покойнаго князя отъ одной изъ горчай- 
шихъ мукъ—сознапія, что, нодъ вліяніемъ старости, способность кь напря
женной деятельности начинаетъ уже быть не та. чтб прежде. Онъ угасъ въ 
полвомъ расцвете своихъ умственнмхъ енлъ, палъ разомъ. какъ могучій 
дубъ поверженный грозою. Нлестящимъ метеоромь пронесся онъ надъ на- 
шимъ Министерствомъ Иностравныхь Дѣлъ; но не найдется, думается, ни
кого, кто бы искренне не пожалѣлъ этого нросвѣіценнаго и истинно Рус
ского вельможу, съ Русскимъ сердцемъ и душою, политика которого была 
такъ широка, всеохватывающа и смѣла. Воспоминаніе же о его доброте, 
справедливости п постоннно уравновѣшенноыъ характере долго будетъ жить 
между лично знавшими его.

Бъ краткомъ очерке нельзя дать полную оценку гоеударствеявыхъ 
заслугъ князя Лобанова; но едва ли ошибемся, сказавъ, что не смотря на 
непродолжительность сворго пребыванія во главе Министерства Иностран- 
ныхъ Дѣлъ, онъ сдѣладъ такъ много, такъ освѣтилъ грядущіе пути нашей 
внѣшней политики, проникнутой, со времени Царя-Миротнорца, истинно на- 
роднымъ духомъ, что еще долго Россія будетъ собирать плоды того, чтб 
было за это время посеяно твердою и искусною рукою покойнаго князя.

В. Т е п л о в ъ .

*) Октябрь 1896, некролог» княвя А. Б. Лобанова-Роетовскаго.
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т.
Въ рецепзіи г. Яндшнрекаго о кпіігѣ Г. Л. Хайновскаго („Русск. Архивъ® 

выи. Х-й) между нрочп.м г» говорится, что іп. числа ш іорическихт» древностей 
разныхъ эпохъ, хранящихся іп> музеѣ г. Хайноискаго, есть табакерка, по
жалованная „извѣстпому“ барону Мсллеръ-Пакомельскому, „автору мнопіхъ 
трудовь по военной нсторііі“, за зимнюю :и:спсднн.ііо при Урусъ-Мартапѣ, 
ni. .Малой Чечни, нъ 1S4W году.

И 11(' вхожу въ разбора. зпаченін этой табакерки аъ числѣ историче
ских* djictiiiociiwìi; чи 184S годъ, ни пожалованіе табакерки ничего древннго 
пли нпорнчеекаго въ себѣ не заключают*!.. При ампера торн И и кол alt Пав
лович]» весьма часто давались въ награду табакерки и перстни военнымъ и
гражданскими» генералаіи'і.; вѣкоторые возвращали ііхъ Кабинету Кго Нелн- 
чеегва и получали деньгами но установленной цѣпѣ. Да л поели подобный 
награды не составляли ріідкоетп. Я. желаю обратить нішмашо г. Яцимпрскаго 
па очевидное педоразумѣніе, послужившее ему поводомъ назвать барона Мел* 
лера-Пакомельскаго „нзвѣетпммъ“ и „авторомъ шюги.ѵі, трудовъ по военной 
UOTOpiu“.

Ларош» была, комивдиромъ Курпнскаго егеренаго полка. Сколько я 
знаю, главная liant.стлооть его заключалась въ томъ, что, когда Шамиль въ 
Лпрѣлв lS'lö года предирипялт. свое емѣлое движеиіе изъ Чечни ііъ Ка- 
барду, ст, цѣдыо возмутить ея паееденіе, подчинить Кабардпнцевъ своей 
власти и такпмъ образомъ отрѣзать иамъ еообшепіе по единственной тогда 
дорог!» пч. l ’occiio, баропъ Моллеръ-Закомельсюй, въ числѣ другпхъ, былъ 
поелапъ ст, отдѣлышй колонной по елѣдамъ Шамиля. Оетапошівіннеь у уро
чища Тптаръ-Тубъ, на дѣвомъ берегу Терека, когда Шамиль бе.лъ уеііѣха 
возвращался изъ Кабмрды, барит., вмѣсто того, чтобы заградить ему путь, 
нанести рѣпіптелыюе пораженіе и не доп у стіпт. переправы чрезт, • Торить, 
уклонился из. сторону, а непріятгль, ечитаншіП себя блпзкнмз. кі, страшной 
катастроф'!’., преспокойно переправился чрезт, Терекъ ез. своими орудіямп 
и.ушелъ; только хпоетт. его скопища отъ нѣсколыаіѵь карточиыхъ вметрѣ- 
лои’і. поноет. уронъ км, два-три десятка человѣігь.

Нтбті, подвпгт, барона едѣлалъ его ш т ь с ш н ы ю .  всему Кавказу... Чѣмъ 
извпнялъ веба бароиъ предз, тогда um шит, ддімшокомандующіщъ кп. Г’.о •
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ронповымъ, по. знаю; но нредъ исторіею Кавказской войны до снхъ поръ 
никакого нзвиненіа дла него еще не открыто. Точно также не сдыхалъ а 
никогда о трудахь барона по военной историк Весьма интересно получить 
унананін, но которыма. можно было бывай ти іі прочитать эти труды. Кав
казская война- неисчерпанный шточникъ дли военной исто pin, далеко еще 
неразработанной сь подобающею полнотою; можетъ быть, баронъ Вакомедь- 
скій ш» евои.ѵъ трудахь даеть на-жный матеріалъ, н оставлять пхъ нодъ спу- 
домь грішию. Просима. указать их.а>, если они дѣйствительво существуютъ, 
н'ь чемъ, шірочемъ, весьма сомнѣвашсь.

И.

Нечего говорить, съ какимъ любопытетвомъ открыдъ я Октябрскій 
вып. „Г. Архива“ на етр. 213, чтобы скорѣе познакомиться съ „Паиисками 
Кавказца“, мочтнішаго li. II. Дроздова. По сь иервыха. же страішіѵь нахожу 
ошибки и не могу воздержаться отъ нхъ указанія, въ полной увѣреиностп 
не только не возбудить этиыъ иеудовольствія автора, но оказать ему услугу.

Не знаю, иодъ чыіма. руководством'!, выучился Николай Ивановича. Евдо- 
кимовч. грамотіі (21.4), но знаю, что учился онъ въ крѣи. Томиолѣсной у 
цорношіаго причетника или дьякона: така. онъ самь рнзеказывалъ. 16-ти 
лѣтъ поступила» она. не въ штаба, командую maro войсками, а вь казначей
скую каицедярію Тснгннскаго нѣхоти. полка. Никогда не былъ она. перево
дима. на. Дагес rancidii нЬхотный полкъ и не мига. быть иерсводнмъ, по
тому что такого полка тогда по существовало: Дагестанскій полка. Сформи
рована. только 10 Декабря 1845 года и въ ирошедшемъ году праздно
вала. свой 50-ти лѣтиій юбилей. — II. И. Евдокимова, былъ произведешь въ 
прапорщики въ Куршіскііі полка., расположенный тогда въ Дербептѣ. Тамъ 
знала, его Г.естужевъ (Марлннсий), и когда Евдокимова, былъ командирована. 
ва> Тііфдиеъ въ учебный батальона., то Бестужевъ напиеалъ оба. иемъ своему 
брату, тоже находившемуся тогда ва> ТифлисѢ, рекомендацію, назвава. его: 
„un brave officier pour le Caucase“ *). Такіша. образома., , стройному прапор
щику Евдокимову“ (214), преда. тіімъ уже отличившемуся при освобожде- 
ніп кр. Бурной отъ осаждавши ха. нодчищь Казн - Муллы (при чемъ онъ 
была, ранена, въ щеку ппасе глаза) не приходилось кос-какъ добираться до 
ТііФлиса; ибо но служебной комапдировкѣ она., конечно, получила, чтб слѣ- 
довпло на ноѣздку туда и обратно.

Благодарность со стороны автора кп. Голицыну, какъ своему воспи
тателю, нрекрасиая черта; но говорить, что князь п<: поладилъ съ кп. Ііо- 
рОнгСсшыма. или, какь выражается автора, (стр. 227), между ними произошла 
„размолвка“, и чти князь Лоров нова, потеряла, на, кн. Голицын  ̂ дѣнтельнаго 
н оиыгиаго помощника—это уже не касается чаетиыха. отношенШ автора, 
У геиерала-ашіора, начальника Кабардннекзго округа, или, какъ тогда офи- 
ціально называли, начальника центра Кавказской лннін, съ гдавнокемандую-

'*) Отличный для Кавказа СФицсръ,
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щимъ, намѣстникомъ, одннмъ изъ первѣйшихъ лицъ въ государств*, раз- 
молвокъ не могло быть; могло быть только нсудовольетвіе главнокомандую- 
щаго кь начальнику центра, кн. Голицыну, именно на его бсздѣительиостъ 
и елишкомъ уеердное заинтіе ирСФераисомт». Благодаря своему имени, свя- 
зямъ, наконецъ качествамъ частнаго ч словака, кн. Ил. Герг. Голицынъ и 
оставался такъ долго на своемъ мѣгтѣ: другого бы давно попросили уда
литься, особенно иослѣ 1S46 г., когда Шамиль такъ неожиданно появился 
въ Кабардѣ ц оставался тамъ насколько дней.

Лиекдотъ обт, осетрѣ (стр. 245) очень забавенъ п возбудить смѣхъ у 
многих’!»; но кто зшш> генерала Бриммера, тоть конечно иойметь, что туп» 
нельзя сказать: si поп 6 vero, с ben trovato. Къ Бриммеру нельзя было 
являться еъ осетрами; »то былъ образцовый, серьезный, рынарскн-че« тный 
служака, такъ доржаіниіН себя, что шікакихъ шутокъ въ его нрисутетвіи 
подчиненные не дерзнули бы ссбѣ позволить; но если бы таковой шутннкъ 
нашелся, то Нрнммеръ „съноднятымп кулаками“ ни на кого, тѣмъ наче на 
командира батареи, не кинулся бы: онъ спокойно отиравилъ бы его на 
гауптвахту и отдалъ подь судъ.

Князь Алекеандръ Голицынъ, бывшій адъютантъ кн. Моронцова, не 
могъ ѣхать въ Петербург'!» (етр. 241) съ ходатайством !» от  кн. Воронцова о 
выкупѣ изъ плѣна, княгинь Орбельяни и Чавчанадзс, потому что кн. Борои- 
цовъ остапилъ Кавказ'!, еще въ Мартѣ 1854 г. и сдалъ должность ген. Реаду, 
а взятіе княгинь къ плѣнъ произошло въ Тюлѣ 1854 года, когда кн. Ворон- 
UOHT» жил ь за границей частнымъ человѣкомъ и не пмѣшивался уже въ дѣла 
Кавказа. Да и ходатайствъ о выкунѣ илішныхъ вовсе ііе требовалось; по
тому что Государь, иолучивъ допесеніе объ этомъ прискорбном-!» происше- 
етвіи, самъ иовелѣлъ употребить всѣ мѣры къ освобожденію княгинь Чав- 
чавадзо и Орбельяии.

Ставропольсі;ій губернаторъ ген.-лейт. Болонкой (стр. 246), „знаме
нитый расФормированіемъ двухъ ротъ Аишеронскаго полка“, „когорымъ онъ 
ранѣе ьомапдовалъ, и усмиреніемъ бунта въ с. Масловъ-КутЬ“. Бо І-.ѵъ, 
Болонкой комаидовалъ не Апшеронскимъ, а Т ифлискимъ полкомъ. Что зна
чить расформировать двѣ роты? Непонятно. Если это что нибудь само
вольное, то едвали нрошло бы Болоцкому безнаказанно; между тѣмъ онъ 
сдалъ иолкъ, послѣ производства въ генералы, съ назначеніемъ губерна
тором'!». Бо 2-хъ, усмиреніе Масловъ - Кутскихъ креегьянъ въ 1853 году 
ироисшеетіііе чрезвычайное; оно описано много разъ людьми, подробно 
знакомыми еъ дѣдомъ, на основаиіи оччщіалыіыхт. документов!.. Гонории» 
объ немъ туп., еъ голоса пустыхъ оетряковъ, не приходится. Какая тамъ 
„рыбка“, какой „Стёпка, валяй за стаиовымъ“, когда дѣло по тижбѣ крееть- 
янъ съ Калантяровымъ, котораго они во хотЬли ирлзванать свопыъ владѣль- 
цемъ, тянулось много лѣтъ, доходило до Сената и вездѣ, если не ошибаюсь, 
даже въ Гооуд. Совѣтѣ было рѣшено въ пользу КалантароваѴ По крестьяне 
Ее хотѣли подчиняться рѣшеніямъ, і-ь уирямствомъ, свойствсшіымъ нсвѣ-
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жественной толпѣ вообще, и Малороесамъ въ особенности, не слушались 
внущеній всѣхъ мѣстдыхъ властей, увѣщаній духовенства, жандармскаго 
штабь-ОФИцера и иыогихъ посылавшихся къ пимъ лхщъ, старавшихся уре
зонить пхъ и предварить, какішъ нослѣдствіішъ они себя подвергают*. 
Пришлось іірпбѣгнуть къ крайней мѣрѣ, и губернатора Полоцкой отпра
вился въ Наслоив-К утъ j’,o главѣ военной силы. Крестьяне тысячной тол
пой съ бабами и домочадцами встретили его поклонами, но па требовані» 
разойтись но домамъ, а для обънсненій оставить нѣсколько человѣкъ, отвѣчали 
отказомъ. Кончилось тѣмъ, что когда послѣ холостых» выстрѣловъ толпа про
должала стоять и горланить, Волоцкой приказалъ пыстрѣлить картечью; бо 
лѣе 200 крестьпггь и бабт. убитых?» и раненых?» покрыли площадь, осталь
ные бросились бѣжать... Волоцкаго общая молва обвиняла; да и мыслимо ли, 
чтобы подобное дѣдо не вызвало нсгодопанін, еслибы даже не ВолоцкпЙ. чс- 
ловѣкч. ограниченный, а всякій другой, хотя бы н умный и добрѣйшій. от
личный адмпнистраторъ. очутился въ роли усмирителя народпаго нолпсиія? 
Можегь ли быть вообще что пнбуді. болѣе затруднительное въ службѣ, каю» 
ііодобпое поручепіеѴ ОФіщіально оправдают?.. потому что но равслѣдоітпію 
окажется, что иначе нельзя было поступить; но въ общеотнеііпомъ маѣніи, 
гдѣ руководствуются другими мотивами, исполнитель такой зкзекуціи всегда 
остается заклейменным?» именемъ іииача... Однако ото не есть повод?. раз- 
сказынать о іюдобиыхъ печалыіыхъ зшізодахъ басни вмѣсто действитель
ности. Крайне ирискорбно, что бынаюгь случаи, когда против?. евоихъ 
сограждань приходится действовать такими кровавыми средствами; по об
стоятельства вынуждаютъ къ этому, и кому ннбудь выпадает?. нечаянный 
жребій исполнять крайнюю зіѣру и подвергаться обвинспіямъ.

Анекдота о томъ,.что Волоцкой огь страха пред?., главнокомандующим* 
Муравьевым* забылъ свою Фамилію (247), гонге долженъ быть отнеоеиъ къ 
остроумным* выдумкамъ тогдашних'!, досужих?. ІІнтигорскііхч. жителей. Яти 
тѣмъ болѣе неправдоподобно, что вѣдь Муравьев'!, въ ІІнтпгорекъ пріт.халъ 
чрезъ (Ставропольскую губернію, на граиицѣ которой его долженъ быль 
вотрѣчать губернаторъ Волоцкой; слѣдователыю въ ІГятнгорскѣ не зачѣмь 
было ему представляться, и Муравьевъ его уже зналъ.

Накоиецъ, не могу не замѣтить. что тоігь, въ которомъ высокоуважае
мый автора, относится къ H. И. Муравьеву не соотвѣтствустъ принятому 
въ такихъ случаяхъ. О такихъ историческихч/гоеудпрствеииых?, людяхъ, ка- 
кимъ безенорно быль Николай Николаевич* Муравьев'*, можно говорить только 
съ спокойною серьезностью, основательно ознакомившись съ его дѣнтелыюстыо 
и сочиненінми. Можпо критиковать тѣ или другія его дѣйствія. указывать ошиб
ки, подкрѣиляа свои выводы данными ОФіщіальнаго характера, отзывами авто 
ритетовъ, наконец* собствепными заключеніями, логически изложенными; 
можно не симпатизировать ему, но все это серьезно, съ подобающимь вы
бором* слов*. Нельзя'повторять слуховъ н росказпсЙ. придавая им?, харак-
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херь достовѣрноетп. Так и »г ь нрісыомъ ложно только подвергнуть сомнѣнію 
собственный разсказъ. лишить его всякаго историческаго значеніа, вовсе не 
подрывая той извѣстностй, которою пользуется II. II. Муравьевъ въ кругу 
знатоковъ Русской военной ноторіи.

Я сал ь въ моихъ воспомішаиіяхъ и въ другихъ еочнноніяхъ нодвер- 
галъ критик* дѣйствія Муравьева на Кавказ*. указывал а па ошибки и пр.; 
по я ішеаль и какъ очевидс.цъ. и какъ участник!., п каіл. пяучаппіій доку
ментально въ архивахъ ТііФлііса и Петербурга д*ла того времени, т. е. 
1855— 1856 гг. И до еихъ поръ остаюсь я при выеказаннмхъ тогда кзгля- 
дахъ (хотя готовъ многое еще смягчить въ обнпиеиінхъ). что H. II. Му
равьевъ прибылъ па Кавказъ иредубѣждениымъ и пристрастно глндѣвншмъ 
на все; онъ какъ будто сдѣдялъ ссбѣ задачек» вес «»порочить (что и при
писывалось враждѣ кь князю Воронцову).

Умный, образованный человѣкъ, знатокъ военнаго дѣла въ теоріп и 
на практикѣ, онъ какъ будто все забылъ. и полтора г«»да. проведенные въ 
зпаяіи главнокомандуюшаго на Кавказ*, затемнили славу его прежнихъ 
залѣчательныхъ поднигонъ нъ Хнвѣ, на штурм* Варшавы. его олистатсль- 
ныхъ дѣйствій въ Кгіштѣ, въ Царьград*. По читать такія Фразы (2*19) на- 
примѣръ, что: „таланты ген. Муравьева, какъ иокуенаго предводители войекъ 
па .тневра.ѵъ, и его научное образован-»; могли очаровывать въ Россіи на 
пл<тцпара<Ъіль, а на Кавказ!» и прапорщики (?!) знали разницу между манев
рами и действительными. Ооешъ“, значить вызывать только улыбку. Му
равьевъ, дѣятслыіый учаетшікъ Отечественной войны 1812 года, командпръ 
Эриванекаго полка, начальник’», отрндовъ въ Персидской и Турецкой войнахъ 
при ІІаскевич*, начнльиикъ штурмовой колонны подъ Млршавой, Мураньсвъ 
вдругъ превращается въ нлацъ - параднаго генерала, зиающаго меньше 
Кавказских*», прапоріциковъ!! Что вы, Іііогъ съ вами!

Еще разсказываетея (248), какъ Муравьенъ обругала. пьяницей пол
ковника Монаенку и велѣлъ его вывести вонъ; уиоминаетея о давно уже оші- 
санномъ подробно эпизод* съ пиеьмомъ къ Ермолову *); пли что Муравьевъ 
очень боялся армііі Омара*паши, до того якобы, что распорядился или до- 
пустилъ сжечь продовольственный магазинъ и отстуиить отряду князя На- 
гратіона-Мухрапскаго въ Еутаисъ (209). И псе это ио слухамъ, къ кото- 
рымъ елѣдовало относиться весьма осторожно. Князь МухранекШ сжсгъ ма
газинъ безъ венкаго разрѣшенія, Муравьевъ не могь ему этого простить, п 
готовился ігрсдагь его суду; а, слухи обвнняютъ Муравьева!

Нужно сказать, что въ ошісыиаомос время Муравьсвъ изъ Пятигорска 
чрезъ Владикавказъ пріѣхалъ въ Грозную, гдѣ я, въ качеств* адъютанта на
чальника лѣваго Фланга бар. Врангеля, находился все время пребыванія тамъ

*) Н с м н о гн и ъ  и в в ѣ с т н о , ч т о  в а д Б л а в ш е е  с т о л ь к о  ш у м у  п и с ь м о  о  К а в к а з с к о й  а р 
м ііі  н а п и с а н о  б ы л о  е о в е р ш е н н о - ч а с т н ы м ъ  е б р а з о м ъ  и ч то  р а з г л а с и л ,  е г о  с а м ь  А. I I .  Е р м о -  

л о в ъ ,  ч е г о  в о в с е  н е  ж е л а л ъ  п р е д а н н ы й  ем у  H . Н . М у р а в ь е в е .  I I .  l ì .
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Николая Николаевича, псе вндѣлъ, елышалъ и наблюдалъ. При всей суровой 
придирчивости къ командпрамъ частей, онъ однако былъ настолько вііжливъ, 
что ничего подобного обращенію съ Монаенкою не было, и вообще, благо
воспитанность едвади могла допустить образованна™ человѣка до такого 
забкенія прилпчій.— Но еще норааительнѣе разсказъ (272) о ивкѣ автора 
Заггисокъ кч> главнокомандующему по случаю экзамена дли производства въ 
прапорщики. Тутъ уже не повторите елуховь и чужи.ѵь роскааней. туп* 
ужъ сомнЫіін не возможны; нельзя же не вѣрпть разскащнку, гдѣ онъ 
говорить о случившемся съ нимь лично? Яти поклоны въ три ирісма, со 
вершепно противные военному уставу, эти отступлении задомъ г.ь подрн  
жаніе Корсакову (адъютанту и родственнику Муравьева), эти безперемон- 
ные, ішчѣмъ не вызванпые. возгласы: „а, лѣіітніі, туиоумецъ. выгнанный 
вонъ изъ училища; военная служба всякую сволочь иріютитъ и накормить“ и 
проч., ато пѣчто напоминающее какого-нибудь Персидского хана или ета- 
ро-Турецкаго пашу. а. не Русекаго главнокомандующий) Муравьева. ( »стаетеа 
допустить, что подавленный неудачею штурма и громадною потерею людей 
безь всякого результата, опь подвергся нрипаднамч» умоизпуиленія. Но чего 
же емотрѣли тогда исѣ приближенные, «et. генералы штаба нрмііі?..

Убѣднтслыіѣйіне прошу автора хладнокровно отнестись къ моимь за- 
мѣткаімъ h не считать их в желаніемг. критиковать его трудь. вчинять поле
мику. И смотрю на біограпчічеекіе разеказьт, помѣіцаемые на страшшахъ 
истортічеекітхъ еборинковъ, каьь на важный матеріалъ, заслуживают* й 
серьсзнаго кь нему отншненія, и потому, встречая ошибки вь обрнеовкЬ 
разиыхъ Кавказскихь дѣнтелей, которыхъ я лично зиалъ, считаю своего 
рода обязанностью указывать эти ошибки и, къ свою очередь, бываю дово- 
ленъ, когда мггіі укажуть, что я самт. ошибаюсь.

А. Зиссерманъ.
О к т я б р ь  1 8 % . П е т е р б у р г ! . .

П О П Р А В К А .
Въ ХІ-мъ выпускѣ „Русскаго Архива® сего года напечатана записка 

гсиераль-маіора Дренякииа о безнорядкахт. въ 1861 году въ Пензенской гу- 
берніи. Въ вьшоскѣ къ этой стать!* сказаио: „Алексаидръ Максимовичъ 
Дренякиит. родился 1813, оконч. въ 1877 г. въ чинѣ генералъ-лейтенанта. 
П. Б .“ *). Это ошибка: Александръ Максимовичъ былъ живъ еще въ Октябрѣ 
1891 года. Въ .Январской книжкѣ „Русской Старины® за 1892 годъ помѣ- 
іцеиа небольшая статья: „Макспмъ Дренякинъ, одинъ пзъ воиновъ великаго 
Суворова“. Эта статья подписана: А. М. Дренякинъ, гепералъ-лейтоиантъ 
80 лѣтъ. 1S Октябри 1891 года. Г. Бѣлгородъ, Курской губериін“.

И былъ знакомь сч. А. М. Дрепякнным'і. и очень уважал*. его; по съ 
1863 года я ел, нимъ не »пдѣлся и, прочитав*. его етатыо въ „Русской 
Старинѣ“, былъ очень радъ узнать, что онъ еще жнпъ.

Н. Зехтенъ.
2 3  Н о я б р и  1S96 г. К іс в ъ .

*) Свѣдѣніе это взято нами нзь „Азбучиаго Указатели 1’уесвихт. дѣителей". П. В.
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НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧЪ я з ы к о в ъ .
(Кч. пятидеонтилѣтію со премеші его кончины),

I.

И зъ  п и с ь м а  С. П. Ш евы рева к ъ  Н . В. Гоголю .

Декабря 30 ст. ст. 184(1. Москва.

Милый другъ, я должснъ начать это письмо грустною для тебя 
вѣетыо. Помолись и укрѣппст. духомъ. По стало нашего доброго, ми- 
лаго Языкова. Опт» скончался '2(1-го Декабря, на другой день праздника 
Рождества Христова, въ 5 чаеовъ пополудни. Кончина его была са
мая тихая, безъ страданій. Онъ у с нуль, а не умерт». Окружашиіо его 
сначала того не замѣтпли. Самъ врачъ, за чает» до кончины у него 
бывшій, не находила ничего отчаяынаго въ его иоложеыіи. Но Язы- 
ковъ еамъ, какъ елегь, то уже зналъ напередъ свою кончину’. Па три 
дня до иея онъ самъ пожелалъ иеповѣдыватьея и причаститься евя- 
тыхъ тайнъ. Память его во все время, не смотря на бредъ горячки, 
была такъ свѣжа, что онъ сдѣлалъ даже всѣ распоряженія въ чемъ 
его похоронить и заказалъ повару всѣ кушанья того обѣда, который 
долженъ быть у него на квартпрѣ послѣ похоронъ его. За два дня 
до смерти онъ утромъ сзывалъ всѣхъ въ домѣ и епрапшвалъ: вѣрите 
ли въ воскресеніе мертвыхъ? Видно, мысли нашей вѣры его глубоко 
занимали. Въ бреду горячки онъ пѣлъ и какъ будто читалъ стихи. 
'Гы уже знаешь, конечно, что лѣтомъ онъ предпрннялъ гидропатиче
ское лѣченіе. Лѣто у насъ было жаркое. Лѣченъе шло тогда хорошо. 
Но въ Оснтябрѣ онъ простудился. Врачи настаивали продолжать. Онъ 
по обыкновенно слушался. Нервы его напрягались, напрягались и не 
вынесли. Последняя болѣзш. его была нервная горячка. Въ первый 
день какъ спокойно-величавъ лежалъ онъ на томъ столѣ, гдѣ любплъ 
угощать трапезой друзей евоихъ! Болѣзненное отошло, и одно величіе 
его фнзіогыоміи являлось взору. Какой чудный лобъ! Болѣзнь его 
съузила. Какія уста! Ими какъ будто объяснялся его чудный стихъ. Се
годня мы отслушали вечеромъ последнюю панихиду на дому, а завтра 
его похоронимъ на Даниловомъ кладбищѣ, подлѣ Валуева, его пле
мянника, и Венелина. Сегодня же пришло и твое письмо къ нему, ко
торое показьшалъ мнѣ братъ его Петръ Михайловича Вт» него вло
жено письмо къ Щепкину. Завтра послѣ погребенія мы будемъ обѣ- 
дать въ комыатахъ у покойнаго, по его желанію, и ѣсть тѣ блюда, ко
торый онъ еамъ для пасъ заказадъ своему повару. Сообщаю тебѣ всѣ 
эти подробности. Знаю, какъ тебѣ будегь горька эта вѣсть. Я боялся, 
что она къ тебѣ дойдетъ черезъ кого другаго; боялся также ирямо 
написать тебѣ.
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. . . Ты сѣтуешь на меня даже за то, что я послалъ въ Петер
бурга Развязку Ревизора не. съ ]І1,епкпиымъ лично; но ты не напи- 
салъ ко мнѣ, чтобы безъ Щепкина ея не посылать. Когда явится твоя 
книга о Петербург!», тогда выпущу п «Мертвый Души». О предисло- 
вііі я попрошу издателя «Московскихъ Бѣдомостей». Впрочемъ «Оте
чественный Записки, незаконно пользуясь экземплярами, присланными 
въ Петербургскую цензуру, уже успѣлп напечатать отрывки изъ 
этого предиеловін. Цензура Петербургская дѣлаетъ чудесныя вещи. 
Никитенко твои рукописи оглашалъ нсѣыъ своимь друзьямъ, пріяте- 
лямъ и знакомым’!.. «Лнстокъ» и замѣчанія на «Мертвыя Души» пе
ресылать тебѣ буду, по мѣрѣ полученія.

. . . Римское католичество ведетъ къ тому, что человѣкъ не 
Bora начинаетъ любить, а себя въ Богѣ. Даже молитва въ немъ пе
реходить въ какое-то самоуслажденіе. Я замѣтилъ въ иисьыѣ твоемъ, 
что ты въ побочныхъ обстоятельствах'!, видишь себѣ указанія (такъ 
нанріімѣрь болѣзнь Щепкина). Это мнѣ напомнило княгиню 3. *), ко
торая также во всикомъ обстоятельствѣ жизни видитъ Бога, ей ука- 
зующаго. Да иѣдь надобно заслужить это высокое состояніе пророка. 
Есть, конечно, во всемъ воля Божія, и волосъ не надеть съ головы 
безъ иея; но видѣть во всякомъ постороннемъ обстоятельствѣ личное 
отношеніе Бога ко мнѣ значитъ какъ бы хотѣть пріобрѣстн милость 
Божію вт. свою собственность и самозваино назваться избранником!. 
Вожіимъ il любимцемъ. Это все продолженіе motti proprio Рпмскаго 
владыки. Берегись этой заразы. Отъ нея хранить чистое и смиренное 
наше Правоелавіе. Ботъ и поэтому пора тебѣ на родину. Здѣсь по
грузишься вт» жизнь своего народа и отряхнешь съ себя лишнее чу
жое. Обнимаю тебя. Твой С. ІІІевыревъ.

(Изъ итчета Императорской Публичной Библиотека за 1893 годъ).

II.
Гоголь о Языковѣ.

II такъ эта небесная, безоблачная душа уже на небесахъ! Изъ 
всѣхъ моихъ друзей у него больше другихъ было тѣхъ нѣкоторыхъ 
особенностей, какія были и въ моей нриродѣ, которыхъ онъ не обнару- 
жилъ однако ни въ сочпненіяхъ своихъ, ни даже въ бесѣдахъ съ дру
гими и который были причиной, что между нами было тѣсное друже
ство. Наши мысли и вкусы были почти сходны. Но разумъ и чистота 
младенчества, какихъ у меня не было, свѣтились въ одно п тоже время 
въ его словахъ. Какъ out. былъ добръ ко мнѣ и какъ любилъ меня!

(Письмо Гоголи кь С. II. Шсвыреву, изъ Неаполя отъ 11 Февраля 1847 г., см. 
Отчетъ Императорской Публичной Библиотеки за 1892 годъ).

*) Княгиню Зинаиду Александровну Волконскую, П. Б.
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ПИСЬМО ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА КЪ МОСКОВ
СКОМУ АРХІЕПИСКОПУ АВГУСТИНУ *).

(Москва, Лиріілі. 181S года.)

Со страхомъ, свойственным ь человѣку слабому, п ел» надеждой, 
не покидающею чслонѣка г.ѣрующііго, впдѣлъ я нрпблпжепіе рѣши- 
тельиой минуты г.ъ моей жизни. Не зная, чтб опредѣлило мнѣ Ирови- 
дѣніе, радость или горесть, я подкрѣішлъ душу мою обѣщаніемъ и 
ожпдплъ съ покорностью ноли Божіей. Ему угодно было благословить 
меня счастьемъ отца; Оііь оохраішлъ іі мать, и младенца. Изънвленіе 
благодарности не нужно Тому, Кто чптаетъ въ глубинѣ души; по она 
необходима душѣ благодарной. Обѣщаніо мое, которое спѣшу испол
нить, состояло въ томъ, чтобы по имя Александра Иевскаго воздви
гнуть придѣлъ въ церкви Новаго Іерусалима. Это—смиренное прино- 
шеніе счастлпваго отца, повѣряющаго Отцу Всемогущему свое драго- 
цѣннѣйшее благо: участь жены и сына. Васъ, преосвященный кла
ды ко, прошу быть мнѣ поыощыпкомъ и руководцемъ въ исполненіи 
сего обѣта, священнаго моему сердцу. Пускай предъ алтаремъ, воздвп- 
гнутымъ благодарностью отца, приносятся молитвы о матери и о сыиѣ: 
да продлитъ Всемогущій пхъ жизнь, для собствешіаго пхъ счастія, на 
службу Государю, на честь и пользу отечества.

*
Столѣтіе со дня рождснія императора Николая Павловича вызнало въ 

печати вѣсколько статей, воспоминаний п крптпчесшіхъ замѣгокъ объ усоп- 
шемт. монархѣ. дсржавшсмъ въ течоціс тридцати лѣтъ сишіетръ Пмперіи твер
дой рукой. Изъ всего нашісапнаго но атому поводу, господа порицатели ІІико- 
лаевскаго царстпованні могли бы извлечь для себя пебеяполезный урокъ— 
какч. осторожно н вдумчиво слѣдуе"”Ь браться за критику вообще, о дѣмніяхъ 
же неторичее.кпхъ лицъ въ особенности; какъ слѣдуетъ, касаясь какой либо 
апохн. принимать въ соображепіс духъ времени, степень развптін общества 
н на]іодныхъ массъ. оцѣплеиіе правящих!, міромъ обстоятедьствъ, іюлнги- 
ческихъ экономических'!» и т. д ; наконец!.. какъ легкомысленно, неприлично, 
отчасти даже преступно нрибѣгать къ тенденціозному, дешевому остроумно 
іі излюбленнымт. многими хлесткимъ словсчкамъ. говори объ нсторнчееіиіѵі, 
дѣятеляхъ, иаиравлявіппхь судьбы государства но еоображеніямъ. истекав
шим’!., безъ всякаго сомиішія. іізъ безграничной любви къ отечеству и 
некреііиѣйшаго желанія блага Русскому народу.

Какъ бы велики ни оказались ошибки въ дѣянія.ѵь такихъ зммѣчатель- 
шлхъ людей, какішь быль Николай Павлович'!., этотъ рыцарь безъ страха

*) Это достопамятное письмо взято изі. книги И. М. Снегирева: Живи в пресеки- 
щеннаго Августина, архіепископа Московскаго (М. 1848).
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и упрек», не елѣдуетъ забывать. что псоінп&авішіхся людей міръ еще не 
яішілъ и что самый трагизмъ еозпаніп сноііхъ ошибовъ въ минуты окон- 
чанія жнзнешіаго поприща, въ минуты ожпданін суда Ііожіа н суда потом
ства, есть уже признаки душсвнаго велнчія, иекуііленін. заслуга иредъ без- 
иристрастнымъ гудомъ петоріи.

ІГмнераторъ Николай I быль глубокопѣруюгцій челокѣкъ и обладалъ 
даромъ замѣчателыіаго краснорѣчін къ выраженіи скоихъ чувств. Рожден!е 
первенца, будущаго императора Александра II. вызвало въ отцѣ благоговѣй- 
ное чувство благодарности къ Нсевышнему. выразпкпіееса въ ппсьмѣ къ 
архіепископу Августину.

А. Зиссерманъ.

АНЕНДОТЪ О Б Ь  ИМ ПЕРАТОР* НИКОЛА* ПАВЛОВИЧ*.
Императорь Николей Павлоішчъ, кань известно, бывалъ почти въ каж- 

домъ правительственномъ учреждено! отъ Синода и Сената до какого ннбудь 
низіиасо училища. Также, при ноѣздкахъ но Госсіи, онъ осматриналъ въ 
каждомъ сородѣ мѣстиыя тюремный поыЪщенія. Однажды, при посЪщеніи 
одной пзъ іюремъ, обходи заключеиныхъ, онъ опрашнвалъ ихъ, за что 
именио они были заключены. Въ одиой намерѣ всѣ нодъ ридъ заявляли о 
своей невиновности, либо оправді.івалнеі. обстоятельствами, ссылались на по- 
доразумѣиіа и т. и. Одниъ только арестангь, уиавъ къ ногамъ Государя, 
сознавался въ своей виновности и каялся въ безчестномь (какъ оиъ вы
разился) поступкѣ, имъ совершешюмъ. „Стунай-же вонь отсюда!“ тоинувъ 
йогою, воскликнули. Государь: „тебѣ вдѣсь не мѣсто съ честными людьми“...

(Слышано отъ М, П. Галкина-Врискаю)

П. А. ВАЛУЕВЪ ГРАФУ Д . Н. ТОЛСТОМУ.
Мы с/ь вами разетаемея. 11а прощаиьп черкните нѣсколько строкъ. 

Вы одни въ ыинпстерствѣ имѣете къ тому горизонты..
Тема слѣдующая:
1. Что и кто теперь Россія?
2. Всѣ сословія разъединены. Всѣ законы въ передѣлкѣ. Всѣ 

основы въ движеніи.
3. Иолцарства въ исключителыюмъ положеніп. Мѣры строгости 

преобладают». Ончозидія и исдовѣріе вездѣ, гдѣ есть способность ихъ 
высказывать. Трехсотголовое земство колеблется и готово прежде всего 
порицать правительство, а потому ему иротиводѣйетиовать.

4. Одинъ Государь теперь Росеія. Ему предстоигъ быть нравствен~ 
ныла собмрателеыъ земли Русскія, какъ Калита былъ eu матеріаль- 
нымъ собирателемъ.

Г). Солнце царское тепло озарило долы 19 Февраля. Теперь нужно 
освѣтить и ирпгрѣть вершины и окраины *).

29 Октября (Д81ІЗ).

(Съ подлинника, шъ бумагъ графа Д. 77. Толстою, сообщено II. С. Ли-
стовскимъ).

*) Слышенъ сьшь Нішкц (Фояъ-деръ-Бринкепъ Фелькерзамъ). П. IÏ.
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ВЪ „РУССКОМЪ АРХИВА-
1 8 9 6  :

Абаза Вѣря Аг. И, 230.
Абаза Map. Ar. II, 236.
Абамелеку княжна I, 287.
Абасъ III, 131.
Абасу-Мирза Ш, 303.
Абатурову Пав. II, 154.
Абашишдзе князья III, 543.
Абдула III, 130.
Абдуллахъ Алхасовъ III, 128. 
Абдулъ-бекъ III, 543.
Абдулъ-Керимъ III, 109, 110.
Абдулу-Рахману III, 128. 
Абдурахимъ Ш, 110.
Абдурахману III, 110, 115, 118, 

126, 127, 129, 130.
Абихъ III, 542.
Аблай-ханъ II, 5.
Аболенскій I, 169.
Абхазовъ кн. И. II. Ill, 643. 
Августинъ архіен. Ill, 297. 639. 
Августу импер. 111, 420.
Аверинъ Артем. 11в. I, 277.
Аверинъ Ѳеоктисгь Ив. I, 277. 
Аверкіевъ Д. В. I, 623.
Авигборъ банкиру III, 300.
Авраамій арііенпск. Ирпсл. I, 213,219. 
Авраамій о. II, 330.
Агалъ-ханъ III, 312. * III.

О Д А * ) .

Ададуровъ Ал-Т.іі II, 458.
Адальберту принцу И, 558. 
Адамовичу дѣница 11, 220.
Аделунгу Ѳ. II. И, 228, 285. 
Аджи-Али III, 131.
Адиль-хану III, 543.
Адлербергу гр. А. В. III, 186. 
Адлербергу гр. В. Ѳ. I, 620, 622; 

И, 280; III, 4 5, 4S, 52S.
Адлербергу графиня М. В. II. 469. 
Адлербергу Никол, і, 304, 391; III. 81 
Адлербергу Ядупрду II, 280. 
Адлербергу Юл. Ѳедор. II, 280. 
Адлербергу графы I, 493, 495, 607. 
Адольфу ІІ-й II, 218.
Азаревичева I. 501.
Айвазовскій II, 600, 601 . 
Айналу-хану III, 312.
Айтову III, 309.
Акимова III, 237.
Аксакова А. Ѳ. 1. 480; II, 251; 111. 43. 
Аксакова Bî.pa Серг. I, 152, 153. 
Аксакова 0. С. I, 150, 153. 155, 156, 

158, 159.
Аксакову Гр. 0. I, 150.
Аксакову 11 в. Серг. I. 142— 160, 227. 

372, 377, 378, 387, 388, 472, 480; II, 
611; III. 369, 402, 508.

*) Римскою цифрою означены книги, Арабскою—страницы-
III. 41 рѵссвій ірхивъ 189(і.

Библиотека "Руниверс1



6 4 2

Аксаковъ К. С. 1, 142 — 100, 307, 
300, 31 Г), 316; ИГ. 161, 162, 170, 360, 
378, 398, 402, 508.

Аксаковъ Ukkoj. И к. 1, 206. 
Аксаковъ G. T. I, 142 — 160, 353, 

502; III, 146, 346, 369, 384, 402. 
Аксаковы III, 239, 550.
Акутинъ II, 172, 173, 181.
Алботъ Юр. I, 176.
Алегретти I, 169, 183.
Алединская II, 315.
Алединскій II, 285.
Александра Александровна вел. княж

на III, 304.
Александра Іосифовна II, 447. 
Александра Николаевна вел. княгввя 

I, 607—613; II, 553; III, 301.
Александра Павловна вел. княжна I, 

189; II, 280, 310, 314.
Александра Ѳеодоровиа императрица

I, 109 — 113, 134, 135, 139, 140, 
241— 256, 264, 267—269, 286, 306— 
309, 370, 385, 436, 445, 605—613;
II, 220, 230, 237, 239, 244, 245, 545, 
549; III, 172,205,298—302, 551, 555, 
500.

Александровская I, 389. 
Александровскій Пав. свящ. (II, 216. 
Александровъ Ив. II, 374. 
Александровъ ІІетръ II, 206, 
Александръ I й Добрый, Молдавск. го

сподарь III, 209.
Александръ І-й I, 51, 102, 124, 12S, 

200, 210, 249, 250, 252, 315, 327, 
407, 415, 439, 443, 449, 454, 455, 
458, 492, 495, 519, 526 — 52S, 636; 
II, 129 — 131, 134, 135, 137, 245, 
280— 284, 290, 295, 314, 343—345, 
347, 348, 350, 351, 353, 364, 379, 
390, 391, 397, 408, 410, 457 -  520, 
532, 554, 576, 585, 598, 604; III, 7, 
8, 15, 21— 24, 32, 142, 109, 179, 190, 
198, 200—204, 209, 215, 542, 618. 

Александръ ІІ-й I, ПО, 111, 220,

268, 336, 369. 375, 384, 391, 392, 
401, 478, 604, 607 -613; II, 61, 72, 
109, 239— 245, 248—272, 295—298. 
300, 430—452, 541 — 573, 597; ITI, 
38—58, 60, 85 — 87, ПО, 122, 124, 
129, 154, 161— 199, 208, 233, 250, 
285, 300, 301, 304, 327, 333 — 336, 
542, 543, 547 — 569, 599, 600, 601. 
608.

Александръ ІІІ-й I. 257—265; II, 245, 
254; III, 38, 40, 42. 44, 56—58.304, 
571, 605, 606, 611, 618, 620, 621, 
626.

Александръ Невскій III, 243.
Александръ приацъ Гессенск. II. 546, 

550, 556, 557.
Алексѣевъ II, 39.
Алексѣевъ А. С. I, 476, 643; II. 159.
Аленсѣй Александровичъ вел. князь 

II, 239, 243, 256, 443.
Алексѣй ннтр. Моек. III. 475.
Алексѣй Михаиловичъ царь I, 8, 21, 

101, 104, 106, 161 ,-186 , 203. 27G, 
396, 398, 400. 475, 480, 5G1, 596. 
629, 630, 635; II, 292, 584; III, 287, 
344, 576.

Алексѣй Петровичъ царевичъ I, 23— 
26, 101, 632, 637; III, 188.

Алеманъ II, 559.
Алехинъ III, 258.
Али-Бекъ III, 113.
Алибо I, 241.
Али-паша III, 256.
Алій III, 131.
Алмазъ Ииановъ I, 182. 185.
Алонинъ А. Л. [, 536.
Амалія герцогиня Ольденбургская I, 

254.
Амалія королева I, 254.
Амвросій (ІІодобѣдоиъ) митр. ІІетерб. 

I, 432; И, 489.
Амедей иринцъ Аосток. II, 563.
Аминатъ III, 123.
Амфилохій архин. II, 475, 480, 500.
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Амфилохій монахъ II, 189. 
Амфилохій о. II, 330.
Ананьевскій II, 504.
Анастасевинъ II, 607.
Ангулемская герцогини I, 13/. 
Ангулемскій герцоги I, 437.
Андреевъ III, 314.
Андреевъ Филиігь I, 101,-106. 
Андреевъ Лк. I, 185.
Андреевъ Оедоръ II, 9, 10. 
Андреянова III, 237, 238. 
Андріановъ генер. Ill, 569.
Андро II, 261.
Анисонъ-дю-Перронъ г-жа I, 137. 
Аничковъ Адріанъ Осдор. II, 313, 347,

352. 366.
Анне Никол. Г»огд. III, 291. 
Анкудиновъ Тимоо, самозвансцъ I, 

629, 630.
Анна Іоанновна имиср. I, 101, 103, 

630—633, 636; II, 27, 204; III, 176.
Анна Леопольдовна правит. I, 631, 

636, 645.
Анна Михаиловна великан книжна I, 

102, 104, 106, 396.
Анна Михаиловна царевна I, 561. 
Анна Павловна вел. ки. II, 280, 545, 

548.
Анна Петровна герцогиня 1, 632—

634.
Анна Ягелловна III, 516, 517, 523, 

524.
Анна Ѳеодоровна великан княгиня I, 

537; II, 458.
Анненковъ III, 118, 149.
Анненковъ H. H. Ill, 48, 51, 52. 
Аннибалъ II, 137.
Анплеева 1, 419.
Ансело г-жа I, 203.
Антоней Ерманулъ I, 170.
Антонелли кард. II, 570.
Антоній архим. 111, 296.
Антоній архіен. Смоленск. Ill, 377. 
Антоній митр. Потери. I, 367.

Антрегъ (д’) трафь III, 607. 
Аплечеевъ I, 369, 371.
Аполлосъ I, 274.
Апони 1, 191, 197.
Апраксина I, 372.
Апраксина Марта Матв. I, 21. 
Апрансинъ III, 560.
Апраксинъ Иетрь Матв. I, 25. 
Апраксинъ Ст. Ст. II, 467. 
Апраксинъ гр. С. 0. III, 300. 
Аптышевъ II, 170, 174, 175.
Араксъ Зах. Лидр. III, 153, 160. 
Аракчеевъ гр. А. Л. I, 208—210; II, 

138, 285, 307, 308, 311, 312, 347. 
Арапетовъ Ив. И. III, 189.
Араповъ I, 500.
Ap6è III, 346.
Арбузовъ I, 232; IL, 233.
Аргуновъ Никол. II, 326, 495. 
Аргутинскій-Долгоруковъ кн. III, 545, 

546.
Арендтъ врачъ I, 493.
Аристова II, 9.
Аристовъ I, 474; 111, 271.
Аристовъ Вас. И, 168.
Аристотель III, 418, 41!*. 
Арманспергъ графт. I, 129. 
Армфельдъ I, 309.
Арндтъ л.-мед. II, 210.
Арнимъ графт, I, 347.
Арно I, 171.
Арнольди I, 155.
Арнольди И. К. I, 279.
Арнольди Левъ Ив. 1, 307, 366, 

371.
Арнольди Ольга Ив. I, 372, 377. 
Арнсгафенъ I, 2S5.
Арсеній нитрон. II, 146.
Арсеньева Елисав. Алексѣевна 1, 196. 
АСрсеньева) I, 22S, 231, 235, 495; 

II, 285.
Арсеньевъ Дм. Оедос. I, 105. 
Арсеньевъ Юр. Вас. 1, 161 — 186, . 
Арссньсвъ Оедос. Осип. I, 105.
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Артемій дядька А. С. Хомякова III, 
346, 354.

Артуа герцогь II, 230.
Архарова А. И. И, 224.
Архарова Софья Ив. I, 305.
Лрхаровъ Никол. Петр. И, 496. 
Архаровы II, 224.
Арыманъ Hu. I, 176.
Асенкова I, 501.
Аскоченскій I, 78, 79.
Лскоченскій В. II. III, 638—640. 
Асламовъ 1ГГ, 289.
Аспермонтъ генер. I, 10.
Астафьевъ Дм. 1, 181.
Ауербахъ аптекарь И, 358.
Аудъ Вас. Кондрат. III, 33.
Аудъ Илья Кондрат. III, 32, 33.
Ауцъ Татьяна III, 33.
Ахвердовъ II, 285, 287. 
Ахлестышевъ II. Д. II, 604, 607. 
Ахматовъ I, 391.
Аѳанасій еинск. (Корчановъ) 1, 489. 
Аоанасьевъ III, 62.
Аѳанасьсвъ Г. A. III, 211.

*

Бабстъ II. К. 1, 390; II, 253, 432; 
III, 36, 304.

Баварскій принт I, 436.
Багговутъ Юл. Оедор. II, 280. 
Багратіонъ кинаь II. P. I, 562, 563; 

II, 603.
Багратіонъ Мухранскій к и. III, 269, 

635.
Багреева III, 179.
Бажановъ иротоііреснпт. В. Б. II, 238, 

246, 252; 111, 60.
Бажановъ Мнх. Георг. II, 610. 
Базаропъ Ал-дръ Ив. 1, 328. 
Базаровъ притоіерей Іоаниъ I, 328— 

350; II, 173.
Базинъ Ш, 244, 296, 258—200, 

265, 270.
Байронъ Ш, 142.

Баклановъ Ш, 259, 260, 265, 26S, 
269, 590.

Бакунина Паяла Мил. 1, 360.
Бакунина Праск. Мих. I, 353—360. 
Бакунинъ М. М. I, 359; 11, 559, 560. 
Бакунины 1. 360; II, 224, 561. 
Балабинъ 11, 546.
Балагасвъ Седрахъ II, 332.
Балашовъ А. Д. II, 347, 350, 351; 

III, 25, 169.
Балашовъ Еонст. Михаил. Ill, 291. 
Баліано r-æa I, 369.
Балкашинъ III, 305.
Балкъ I, 25.
Балугьянскій II, 285.
Бальзанъ I, 137.
Банинъ III, 326.
Бантышъ-Камснскій Д. H. I, 21, 637. 
Бантышъ-Каменскій H. II. 1, 629 

637; II, 476.
Баранова гр. Анна Алекеѣсвііа II, 

224.
Баранова гр. Ю. 0. I, 220, 60S—613. 
Барановичъ Лаврсятій, снпсконъ Вят- 

скШ II, 27, 28.
Барановская Апиа Ив. III, 228. 
Барановскій I, 372, 379*
Барановъ гр. Эд. Тр. I, 299, 306, 

379; II, 239.
Барантъ баронъ I, 120— 140, 197, 

201, 241 -256, 433—448, 609. 
Баратынская О. А. II, 595, 596. 
Баратынскій I, 287,
Баркгузенъ I, 204.
Барклай-де-Толли Ал-дра Нв. 11, 67. 
Барклай-де-Толли I, 416; II, 405. 
Барковъ Ив. Сем. I, 207.
Бармалѣевы I, 548, 519.
Баронъ LI, 108, 409.
Барсуковъ А. II. I, 325, 496. 
Барсуковъ H. И. I, 322, 455, II, 610, 

СП, 615.
Бартенева Марья Аре. 1, 3uS. 
Бартенева Ш, 568,
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Бартеневъ H. II. Ill; 401, 627. 
Бартеневъ Юр. Петр. П, 158, 456. 
Бартнянскій И, o l l .
Барчай Лкосъ I, 174.
Барятинсній кн. А. II. I, 862, 392, 

473; И, 232, 554; Ш, 102, 103, 105— 
107, 110, ИЗ, 116, 1 2 6 ,  2 2 4  - 2 2 7 ,  

249, 833—335, 542- 544, 547, 550, 
554—559, 562, 563.

Барятинскій ни. Aim. Ив. II, 541; 
Ш, 562.

Барятинскій кн. Влад. Лнат. 11, 541,
550, 554, 560, 565, 570; III, 52, 56. 

Барятинскій ни. Ив. Оедор. I, 639. 
Барятинскій кн. ü. Ce.pr. II, 200. 
Басинъ Вас. Степан. I, 553, 554; 

II, 49 51, 54, 58—-62, 64 -66, 75,
78, 81, *2.

Басссвичъ I, 27.
Баташевъ I, 411.
Баторій Стефанъ I, 634; Ш, 513- 

525.
Баторій Хрнстоф. Ш, 521.
Батуринъ Вас. I, 635.
Батыршинъ III, 308.
Батюшкова Юл. Никол. 1, 375; II, 246. 
Батюшковъ li. H. I, 158; И, 222, 

224, 234.
Батюшковъ Помп. Никол. II, 224; III, 

206—211.
Батюшковы I, 379.
Бауманъ II, 292
Баумгартенъ Лл-ѣй Егор. III, 244— 

246, 260, 2СЗ.
Бахметева I, 287.
Бахмстевъ II, 9.
Бахметсвъ Никол. Никол. Il, 1S4. 
Бахметсвъ ІІстръ Владим. I, 587. 
Бахтинъ I, 367.
Баху-Мсседъ III, ПО.
Бацитовы Ш, 33.
Бацъ ІІетръ III, 25, 33.
Баякинъ Як. Андр. Ш, 95, 97. 
БеОутовъ кн. Вас. Осип. III, 249.

Беверлсй лейбъ-медикъ II, 236. 
Бсверлей Вмилін II, 236.
Бсзакъ Ал-дръ Павл. II, 444 ; Ш, 

241, 243.
Безбородко гр. А. А. II, 198, 200, 

201, 212, 307.
Безносиковъ I, 295.
Безобразовъ Ад-дрь Mux. I, 208— 

210, 302; И, 153 -155.
Бсйнъ Караимок, раввивт. Ш, 66 . 
Бейстъ гр. II, 544.
Бекетова Праск. Петр. 1, 193. 
Бекетовъ Плат. 11стр. I, 450. 
Бекетовъ Осдоръ II, 154.
Беклешовъ Ал-дръ Андр. II, 496, 

499, 500.
Бекъ III, 168, 170. 
Белльвиллеръ-Голынская 1, 602. 
Бемовъ Никол. II, 338.
Бемъ Никол. Никит. 1, 367; II, 492, 

504, 505.
Бснардани III, 177.
Бснсцкая E. А. І[, 220 .
Бенигсенъ графт, I, 487, 488; Ш, 193- 
Беницкій I, 422.
Бснкендорфъ графиня I, 190, 191, 

195, 197; 11, 234.
Бенкендорфъ гр. A. X. I, 113—115, 

255, 298, 301, 493—495; 11,576 -  
594; III, 146.

Бергь Аитоній III, 32, 165, 552, 553. 
Бержинская гр. Октавія II, 220; Ш, 

54.
Бернадотъ I, 607.
Бернаръ Capa II, 112.
Берновъ Ив. Ив. II, 571, 572. 
Беррійская герцогини 1, 437.
Бертье 11, 374.
Бессараба Мато. 1, 162— 166, 179. 
Бессеръ I, 87, 88.
Бестужева Нраек. Мих. 111,387,391. 
Бсстужсвъ (Марлпнекій) III, 632. 
Бестужсвъ-Рюминъ Ал-ЬК Дм. (За

писки) II, 341 402.
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Бестужевъ-Рюминъ В. H. II, 540. 
Бестужевы I, 501, 631.
Беттихеръ I, 51!), 520, 631; III, G. 
Бехли Ал-дра Ром. II, 220. 
Бибининсная Наст. Ив. I, 639. 
Бибикова Ал-дра Ив. II, 67. 
Бибикова Елена Павл. I, 362. 
Бибиковъ А. М. II, 39.
Бибиковъ Дм. P. I, 222.
Бибиковъ Дм. Дм. II, 237.
Бибиковъ Ильи 1'авр. 1, 363, 373, 

375 -  379.
Бибиковъ Mux. Дм. I, 221, 230. 
Бибиковъ ІІетръ Оерг. III, 594. 
Бибиковъ Серг. Дм. 11, 237.
Бибиковы I, 303; II, 67; III, 563. 
Бижеичъ Сем. Агаѳон. I, 517. 
Бильдсрлингъ II, 462.
Бинелонъ /Ііагь-ІІьсръ III, 32. 
Бинеманъ-фонъ-Биненштамъ II, 232. 
Биньонъ 111, 6.
Биркбскъ II. H. I, 538, 596 598.
Биронъ регентъ I, 636; II, 261; 

Ш, 599.
Бирюлсвъ H. А. II, 561.
Бистромъ I, 283.
Блакасъ герцогъ I, 437.
Бланки III. 375.
Бликсъ II, 569.
Блудова Анна Андр. II, 196, 509. 
Блудова гр. А. Д. I, 148, 480; II, 

223, 234; III, 377, 392, 562, 563. 
Блудова Лидія Дм. [I, 223, 234. 
Блудовъ гр. Дм. II. 1, 148, 197,303, 

308, 429, 495; II, 221, 234, 509, 
5S9; III, 164— 166, 182, 1S3.

Блюмъ леііиъ-медикъ 111, 242.
Бо II, 541.
Боборыкинъ 11, 158.
Бобринсная гр. Анна Влад. II, 333. 
Бобринскіе графы I, 297, 338; II, 

568.
Бобринсній гр. Ал ЬЙ Григ. II, 3,»8, 

359, 379, 384, 394.

Бобринскій гр. Вас. Алсксѣсс. 1, 236. 
237.

Бобровъ актеръ I, 429, 431.
Бобровъ К. II. I, 500.
Богатенко ІІикиф. Il, 180.
Богачевъ I, 81.
Богдановъ А. И. II, 606; 111, 8. 
Боголюбовъ А. II. II, 435, 449; Ш,

286.
Богомолова Квдик. 1, 276.
Богомолова Марін I, 276.
Богомоловъ Ал-ѣй Вас. I, 276. 
Богомоловъ Вас. I, 276.
Богословскій II. В. врать К, 56. 
Богоявленсній Квген. свищ. I, 472. 
Богуславскій III, 126, 280 .
Бодянскій 0. М. I, 450, 478; II, 127, 

610, 611.
Божидаровичъ Веселигскій 11. И. И, 

187.
Бойеръ I, 196.
Бойкой Ив. Ill, 147.
Бокъ (фонт.) Георг. Tu мое. II, 244, 

255.
Болговской I, 199.
Болдановъ И. М. I, 479.
Болле II, 543.
Болотинъ Л. II, 595.
Болотовъ Мих. Павл. 1, 236, 237. 
Бомаршё I, 625.
Бордосскій герцогь 1, 253, 437. 
Борецкій I, 501.
Борисовичъ Ш, 323.
Борисовъ Иннокситій, архіеп. Харьк. 

I, 359.
Борисовъ II, 28, 31, 32.
Борисъ наследный князь БоігарскіЙ 

III, 622.
Бородинъ М. T. II, 361; III, 324, 593. 
Бороздина III, 237.
Борхъ графиня I, 295; II, 270, 271. 
Борхъ I, 191.
GocKè III, 196.
Боіановъ Оедорь I, 2 75, .
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Ботта I, 637.
Бранденбургскій курфорстъ II, 344. 
Бранденбург* - Шветскій маркграф* 

I, 631.
Брандтъ II, 38.
Браницкая гр. Ал-дра Вас. I, 191, 

197, 198; Ш, 211.
Браницкіе II, 99.
Брезе-Лепине I, 198.
Бренна II, 459, 460.
Брессанъ I, 448.
Брикнеръ A. I, 319, 476 -  478, 643; 

Ш, 275, 281, 513.
Бриммеръ 9. В. Ill, 245, 256, 271, 

272, 536—542, 632.
Бринкенъ II, 262.
Бринкенъ фонъ-деръ, дѣвица Ш, 640. 
Брогліо графиня 1, 195.
Брокеръ Ад. О ом. II, 346.
Брокъ II. Ѳ. II, 88, 90, 93, 102, 

109; III; 197.
Бролыі (де) герцогъ I, 120 -127, 

247.
Броун* (фоиъ) гр. Er. Er. II, 173. 
Бругманъ I, 630.
Бруни Ш, 328.
Бруновъ барон* Ш, 54.
Бруть Ш, 420.
Брюло Карл* I, 602.
Брюненксъ г-жа I, 522.
Брюс* гр. II. А. II, 192, 193. 
Брянская I, 501.
Брянскій актеръ I 429.
Брянскій Лк. Григ. I, 500.
Буавенъ аббатъ Ш, 344.
Бугайскій Mux. Вас. III, 148. 
Будбергь баронесса Анна Ром. II, 220. 
Будбергъ баронъ А. 0. I, 347; II, 

542, 545; Ш, 306, 593.
Будкинъ Вас. Осип. II, 62.
Бунананъ II, 219.
Булатовъ II, 193, 337.
Булгакова Марья Конст. Ш, 204. 
Булгакова Пат. Вас. I, 56.

Булгаков* А. Л. I, 52, 53, 56, 57, 
60, 205; Ш, 204.

Булгаков* К. Л. Ill, 200— 204. 560, 
Булгановъ Лк. Пн, II, 498; Ш, 204. 
Булгаковы 1, 159, 190, 422; 8111, 23. 
Булгак* мнтр. I, 197.
Булгари графиня I, 359.
Булгарин* 0. В. I, 112, 113, 119; 

П, 574, 575; III, ICO.
Булыгин* III, 366.
Булычов* III, 258.
Бунге Ал-дръ Андр. II, 221.
Бунге II. X. II, 253.
Бунге 0. А. II, 218, 221.
Буоль I, 334.
Бурачекъ С. I, 353.
Бурдаевъ II, 361.
Буренин* Павл. Кондр. I, 275. 
Бурцев* III, 189, 234.
Бурчи врач* III, 37, 39, 40. 
Буслаев* Ѳ. И. I, 320; II, 253, 256, 

442, 610; III, 36, 135, 137.
Бутеневъ А. И. I, 131; II, 221; III, 

595.
Бутков* I, 299, 300, 370.
Буттой III, 130.
Буттёра княгиня III, 301.
Бутурлина мгумеві.я Варсонофія 1 ,107. 
Бутурлина гр. Ек. Сорос. I, 403. 
Бутурлина гр. Елис. Петр. III, 607. 
Бутурлин* Ал-ѣіі ІІеѵр. I, 212. 
Бутурлин* гр- Ив. И». I, 26, 27. 
Бутурлин* Ив. Мих. 1, 571. 
Бутурлины I, 199, 287; II, 232, 570. 
Бутурловъ II, 372.
Бухарин* II, 350.
Бухмейеръ II, 109.
Бучинская I, 379.
Бушенё III, 5.
Бушень Шарль-Жозеф* III, 32.
Буэ III, 375.
Бѣдаревъ I, 213.
Бѣлинскій В. 1\ I, 315; III, 369. 
Бѣловъ E. А. I, 475.
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Бѣлозоровъ DI, Г)ПО.
Бѣлокуровъ (1. А. [, 105, ('»29, (530, 

634, 635, 637.
Бѣлоссльская княгиня Елена Павл. 

I, 302, 362; III, 5-17, 549.
Бѣляева Авдотья И, 202, 203, 205, 
Бѣляевъ Вас. Алексеев. Ш, 233. 
Бѣляевъ Геннад. I, 100.
Бѣляевъ ІІетръ I, 482, 485.
Бѣляевъ И, 159.
Бѣлякинъ Коііоні. II, 10.
Бюлеръ баронъ 0. А. 629.
Бюлеръ г-жа I, 3S9.

*

Вагнеръ III, 155, 247.
Вадковскій I, 362.
Ваканкинъ II, 497.
Вали-ага Ш, 308.
Вали-Кицъ III, 110.
Валевскій гр. III, 548, 549.
Балуева Марья Петр. I, 290, 304. 
Валуевъ Дм. Ал. I, 597: Ш, 304 — 369, 

371, 388, 402.
Валуевъ II. А. Ш, 640.
Валуевъ li. С. II, 321.
Валуевы I, 302, 304; Ш, 559, 636. 
Вальберхова I, 501.
Вальденбургъ графъ Ш, 26. 
Вальдбургъ-Трухсесъ III, 25. 
Вальдгеймъ Ш, 5.
Вальтеръ II, 267.
Вальтеръ Свотъ Ш, 141.
Валюзіо Янъ III, 26.
Варламъ Марія Конст. III, 204. 
Варсанофій архим. I, 65.
Варсонофій старецъ (Явимявъ) I, 572. 
Варѳоломей архим. I, 105.
Василій ІІІ-й I, 629.
Василій Іоанновйчъ вел. князь Мо- 

сковскій II, 608.
Васильева Ш, 237, '
Васильевъ тр. Ал-ѣй Ив. I, 407,408; 

И, 10, 313—315.

Васильевъ Іосвфъ I, 325.
Васильевы I, 494; Ш, 237. 
Васильевскій В. Г. Ш, 281.
Васильке Константиновичъ князь Ро- 

стовскій Ш, 593.
Васильченко Er. Лукьян. I, 586. 
Васильчикова Анна Алексѣевна II, 224. 
Васильчикова А. И. II, 224. 
Васильчикова Ек. Ал. II, 224. 
Васильчикова T. I, 308.
Васильчиковъ А. А. I, 451, 453,481; 

II, 285.
Васильчиковъ ки. Викт. Иллар. Ш, 83. 
Васильчиковъ кн. ІІллар. Вас. I, 439, 

441.
Васильчиковы I, ЗОС, 364; II, 561, 

С02; Ш, 550.
Вассенеръ-де-Катвигъ II, 548. 
Ватазина А. II, 6.
Вахю врачъ Ш, 44.
Вашингтонъ I, 607.
Вейиарнъ I, 311.
Ьейсъ II, 228.
Великановъ Ш, 16. 18. 19, 22. 
Величкинъ I, 501.
Велланскій Д. М. I, 317, 318. 
Велькеръ Ш, 6.
Вельцинъ II, 541.
Вельяминовъ А. А. Ш, 536, 538, 540. 
Веневетинова Аполина Мих. II, 411. 
Веневитинова Соф. Владим. II, 410. 
Веневитиновъ А. В. I, 320; II, 411; 

Ш, 345—347, 377.
Веневитиновъ Дм. Влад. II, 410: Ш, 

345—347, 352, 356.
Веневитиновы I, 300, 305, 307, 462. 
Венелинъ Юр. I, 230; III, 388, 636. 
Веніаминъ архіеп. II, 168. 
Вердеревскій III, Ю7.
Веревкинъ Аі-ѣіі Петр. Il, 3S, 40, 41. 
Веревкинъ Никол. Александр. I, 97— 

99.
Веревкинъ Никол. Иикнт. I, 99, 232. 
Верещагинъ В. В. I, 257—265.
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Йерещагинъ купецъ II, 344,345, 346, 
360, 361, 364.

Верещагинъ Дукьяиъ I, 636. 
Вержбицкій Ш, 93.
Вержбовскій Ш, 513.
Верзилина Над. Петр. Ш, 222. 
Верзилина Эмилія Александр. Ш, 222. 
Веригина III, 594.
Веригинъ III, 324.
Верне Горасъ I, 244, 246.
Вернеръ Ш, 234.
Взюбель Ш, 30.
Вигель Фолиппъ Лаврент. I, 4S2, 485. 
Вигель Ф. Ф. I, 353, 430; II, 220; 

Ш, 215.
Виклеръ Антонъ III, 32.
Викторія королева I, 434; II, 289. 
Викторовъ ІІпкан. Er. II, 88. 
Викторъ-Эммануилъ I, 436; II, 562; 

III, 300.
Виландъ I, 205.
Вилбль I, 200.
Вилинскій Степ. II, 154.
Виліамсъ III, 267.
Вилламовъ Гр. Ив. II, 226, 229, 501. 
Виллардо I, 2Q.--28.
Вилліе II, 237, 465.
Вильгельмъ І-й I, 260.
Вильгельмъ ІІІ-й I, 257—265. 
Вильгельмъ нринцъ I, 134.
Вильменъ I, 202.
Винё I, 592.
Виніусъ II, 188.
Виноградовъ Ал-ѣй свяіц. I, 472. 
Виноградовъ H. А. II, 607.
Винтеръ Ив. Ив. I, 267. 
Винценгероде баронъ II, 379; Ш, 317. 
Виртембергскій иринцъ I, 307, 606. 
Витбергъ Ф. I, 19.
Витворгъ лордъ III, 599. 
Витгенштейнъ гр. Ц. Хр. I, 4Ю, 525; 

II, 405; III, 25.
Витовтовъ Ал-ѣй Григ. I, 561.
Виттъ берейторъ II, 318.

Ш. 42

Виттъ Хрнстіанъ Лк, врачъ II, 55. 
Виттъ I, 284.
Витушинская Магдалина Петр. I, 49 
Вихаревъ Конойь II, 147— 153. 
Віанелли художн. II. 567.
Віардо I, 302.
Віельгорская гр. Аиллнна Mux. I, 363; 

II, 411.
Віельгорская гр. Соф. Mnx. I, 462. 
Віельгорскіе гр. I, 298, 305, 308, 310, 

365. 381, 495, 608—613; II, 458; Ш, 
322, 323.

Віельгорскій гр. Матв. Юр. II, 411, 
547, 549.

Віельгорскій гр. Мнх. Юр. I, 296, 307. 
462; II, 229, 411.

Віельгорскій гр. Юр. Мвх. II, 306, 
316, 317, 320, 323, 325, 326.

Віельгорскій-Матюшкинъ гр. Ш, 82, 
83.

Владимирскій Ѳ. свяіц. I, 471, 472. 
Владииировъ А. И. II, 160. 
Владимиръ Александровичъ вел. князь 

II, 246, 255, 443, 605; Ш, 38. 
Владиииръ св. Ш. 470.
Власовичъ князь I, 192.
Внуновъ Ал-дръ I, 207; II, 318. 
Водопьянова Марѳа Никол. HI, 213. 
Водопьяновъ Николай Матв. III, 213. 

255.
Воейкова Варв. Сладим. I, 584. 
Воейковъ Ал-дръ Ѳедор. Ш, 193. 
Воейковъ II. Вас. 1, 581, 586. 
Воейковы I, 112, 113, 287; 11,225. 
Военскій К. Ш, 287.
Вознова Софья Петр. I, 539, 540, 543, 

544, 547—549.
Возновъ Петръ Ив. I, 539, 543, 544. 
Воиновъ Ал-дръ II, 154.
Воиновъ ІІетръ Александр. I, 524. 
Войцеховичъ Ал-ѣй Ив. II, 597. 
Войцеховскій Ш, 280.
Волновъ Ал-дръ Александр. II, 341. 
Волковъ Григ. I, 636.

ргосків архивъ  1896-
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Волковъ Ди. Нас.. II, 8.
Волковъ Никол. Аподон. IIJ. 177. 
Волковъ Серг. I. 208. 299, 300, 305. 
Волковъ Ш, 316.
Волкодавъ камеръ-фурьеръ II, 313. 
Волконская книжна Анна Адексѣевна

И, 2 3 Г).

Волконская княгиня Нарв. Алексѣевна 
II, 471.

Волконская княжна Едисав. Петр. II,
328.

Волконская княгиня 3. А. I, 290, 320; 
Ш, 637.

Волконская Максимила Ив. I, 107. 
Волконская княг. Соф, Григ. II, 224. 
Волконскіе князья I. 191, 247, 445;

II. 247; III, 102, 287.
Волконскій кн. Григ. Конст. I, 571. 
Волконскій кн. Гр. Петр. II, 234. 
Волконсый кн. Г. С. III. 7, 9, 10, 12. 

23 — 25, 27.
Волконскій кн. Ди. Петр. II, 234. 
Волконскій кн. Мих. Серг. II, 213. 
Волконскій кн. Мих. Петр. I, 571; II, 

479.
Волконскій кн. II. Гр. II, 471. 
Волнонскій кн. П. М. I, G04; И, 224, 

234.
Волохова II, ПО. 112.
Волоцкой Ш, 246, 247, 632, 633. 
Волошенко Апдр. II, 180.
Волчковъ Филар. Фадѣев. I, 105. 
Вольфъ I, 303; II, 6S, 69, 71. 285. 
Воробьева-Сосницкая Е. H. I, 501. 
Воробьевъ Андр. II, 173, 361, 369, 

310.
Воронецкій Лк. Збарата Ш, 513, 518. 
Воронцова гр. Анна Карл. I, 26. 
Воронцова кн. М. H. II, 598; III, 187, 

548, 549.
Воронцовъ гр. А. Г. И. 484. 495, 

496, 598.
Воронцовъ князь • графа, Шувалова, 

Мих. Андр. II, 598.

Воронцовъ гр. М. Л. I. 631: II, 598.
Воронцовъ кн. М. 0. I, 125, 126. 131* 

267, 311—313; И, 47, 48, 62. 89. 134, 
598; Ш, 62, 146. 1 '17, 150, 153, 156. 
157, 164, 165, 220. 227, 228, 241, 
253, 303, 542, 630, 632, 634.

Воронцовъ кн. С. М. II, 598; III, 187.
Воронцовъ гр. С. P. I, 22; II, 281, 

469, 598.
Воронцовъ-Дашковъ гр. II, 550.
Воронцовы князья II, 554; III, 332.
Воротынская княгиня Марія Петровна 

I. 398.
Воротынскіе князья III, 598.
Воротынскій кн. Ал-ѣй Hu. I, 398.
Воротынскій кн. Ив. Мих. I, 398.
Воскресенскій Владим. Ив. III, 93.
Врангель баронъ А. E. III, 102— 108, 

114, 149, 248. 634.
Вратиславъ гр. Г. 319, 477, 478, 

643—645.
Вронченко гр. 0. И. П, 48, 73. 77 — 

79, 81—86, 88. 94.
Вульфъ II, 3S.
Вяземская княгиня В. 0. I, 306, 80S, 

310, 375; III, 208, 562, 563.
Вяземская княгиня Елена Никит. II, 

316.
Вяземская княжна Марья Петр. I, 290.
Вяземская княжна Над. Петр. 1, 290.
Вяземская княжна Праск. Петр. I, 290.
Вяземскіе князья I, 195, 287, 310, 

367; II, 198; III. 608.
Вяземскій кн. А. А. I, 531; II, 173.
Вяземскій кн. Л. Д. 11,604.
Вяземскій кн. Никол. II, 458.
Вяземскій кн. H. 11. I. 298, 306, 390.
Вяземскій кн. H. А. I, 51, 140, 141, 

286, 288—291, 298. 302, 304. 806, 
307, 309, 352, 361, 362, 364 - -8 6 6 , 
369, 376— 378, 389, 391, 508; II, 14 3, 
243, 295, 610; III, 49, 51, 141, 145, 
159, 172, 173, 198,201—208, 550, 554, 
562, 563.
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Вязмитиновъ G. К. I, 489; H, 315;
III, <», IO, 12, 23—25.

Вятна Ѳеодосіи (архим.) 1, 570.
Вячеславъ великій князь I, 100.

*
Габбс II, 134.
Гавриловъ свящ. I, 401.
Гагарина княжна Вѣра Осдур. 111, 

206.
Гагарина княжна Люб. Ѳсдор. 111, 

208.
Гагарина княгиня Ііраск. Юр. I, 300. 
Гагаринъ кн. Г. И. II, 332, 479. 
Гагаринъ кн. Ив. II, 458.
Гагаринъ кн. С. С. II, 311.
Гагарины князья I, 0-14; III, 550, 

557.
Гази-Магометъ III, 123, 124. 
Галахова I, 287.
Галаховъ А. Д. I, 203; 11, 540. 
Галичъ I, 317, 318.
Галкинъ-Враской М. II. Ili, 040. 
Галкинъ Нетръ I, 501.
Гальтерианъ III, 289.
Гамалей I, 371.
Гамильтонъ фрейлипа I, 384.
Ганка В. В. II, 127, 12S; III, 307. 
Ганнибалъ III, 478.
Ганскіе I, 379.
Ганъ баронесса III, 539.
Ганъ баронъ I, 191; III, 539. 
Гарибальди II, 571.
Гаррикъ актеръ I, 429.
Гартманъ врачъ III, 37.
Гарція I, 298.
Гаршинъ К. I, 351.
Гассанъ-Гуссейнъ-Ссидъ Гамзадъ 111, 

130.
Гатцунъ А. А. I, 97.
Гауке графиня Юлія II, 556.
Гацискій II, 007.
Гваренги 11, 499.
Гс худоашвкь Ц, 507.
Гегель 1, 315; 111, 451, 452.

Гедвига-Элсонора королева I, 101,
18G.

Гедеоновъ I, 303; 11, 540; III, 2ь0, 
281.

Гедеонъ митр. Сучавскій 1, 107, 170, 
178, 179.

Гедувиль гр. Габр. Теодоръ Іосифъ 
II, 484.

Гейдельбергъ врачъ И, 55.
Гейденъ гр. I, 008, 609.
Гейне I, 452.
Гейнсонъ 1,036.
Гекернъ I, 268.
Геккеръ II, 68.
Гельвигъ Розалія Ш , 16, 17. 
Гельфрейхъ II, 237.
Генрихъ принць 11, 540.
Георгій Михайловичъ вел. князь II, 

438, 447.
Георгій Черный III, 345.
Гераковъ I, 517.
Герасимовъ II, 320, 400.
Герасимъ архим. II, 334.
Герасимъ іеремои. I, 75, 111, 09. 
Гербаневскій II, 98.
Гербель I, 279.
Гербиній I, 204.
Гёргій I, 367, 308.
Гёргица Стефанъ-Георгііі I, 101— 186. 
Герень III, 5, 6.
Гермогенъ натр. I, 571.
Герольдъ III, 28.
Геронанъ II, 317.
Герсдорфъ I, 303.
Гертценбергъ III, 7.
Герценъ А. И. I, 389, 390, 646; II, 

509; III, ISO, 181, 309, 502, 503. 
Гёте I, 205; II, 461; III, 141. 
Гиваръ музыкантъ II, 473.
Гигенботъ Англичанка 1, 610.
Гизель Ипнокентій нрхим. I, 180. 
Гизо I, 360; ill , 143.
Гина Григ. III, 212.
Гина княжна I, 195.
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Гильдебрантъ дѣвица И, 219, 221. 
Гильдебрантъ Ш, 289, 513. 
Гильденштубе I, 83,92-—95; II, 114, 

120, 122, 304.
Гильфердингъ А. Ѳ. III, 372, 401. 
Гильхрисгь 1, 191. 
Гиляровъ-Платоновъ H. H. I, 315, 

316, 480, 645; III, 390, 502, 503. 
Гинтеръ гр. I, 379.
Гиринъ Гавр. Петр. II, 301, 362, 369. 
Гирсъ H. К. 1, 346; III, 610, 623, 626- 
Гіо-Габріель III, 28—31.
Глаголевъ Андр. Ганр. Ill, 346. 
Глини Владим. Георг. I, 586.
Глинна Авд. Павл. I, 450, И, 606. 
Глинка 0. H. II, 224, 285 -  287, 

603. 606.
Глѣбовъ I, 85, 86.
Гнѣдичъ H. il. I, 112, 159, 266 — 

269, 501; II, 222, 223, 225.
Гобино графъ II, 595.
Гогель I, 279.
Гогенгольцъ I, 643, 644. 
Гогеиштейнъ - Витгеніитейнъ графъ I,

632.
Гоголь Елисав. Вас. I, 153.
Гоголь Марья Ив. 1, 152.
Гоголь 11. В. 1, 142, 144, 145, 150— 

156. 158, 297, 305, 307, 310, 314, 
315, 361 — 367, 377, 378, 463, 603;
II, 244— 247, 254; Ш, 356, 369, 372, 
377, 378, 388, 402, 489, 493, 637.

Годунова Ксеніа (въ пночествѣ Ольга) 
Борисовна III, 297.

Годунова Марья 1’риг. Ш, 297. 
Годуковъ Борись, I, 479, 629, 635;

III, 240, 297.
Годуновъ Оедоръ Борис. Ill, 297. 
Годфруа III, 6— 12. 
Голенищева-Кутузова Авдотья Павл. 

I, 450.
Голснищовъ Кутузовъ Смоленсній кн. 

Мпх. Нллар. 1, 422,430—452; II, 132, 
339.

Голенищевъ - Кутузовъ Пав. Вас. III,
169, 170.

Голенищевъ - Кутузовъ Пав. Нв. I, 
450—455.

Голицына княаша Ал в на Александр. 11, 
224.

Голицына княгиня А. В. III, 300. 
Голицына княгиня Александра Іосиф.

I, .787.
Голицына кн. H. И. II, 224. 
Голицына княгиня Праск. Никол. III,

220.
Голицына княжна Тат. Серг. II, 191. 
Голицынъ кн. Ал—дръ Мих. И, 192, 

198, 208, 209, 327.
Голицынъ кн. Ал-дръ Никол. I, 36, 

203; II, 191, 237, 295; III, 169, 172, 
24 1 - 244, 560, 633.

Голицынъ ки. Ал-дръ Ѳедор. II, 224. 
Голицынъ кн. Б. А. I, 308, 475. 
Голицынъ кн. Валер. Мвх. I, 36,222. 
Голицынъ кн. Вас. Вас. I, 475, 555, 

571.
Голицынъ ки. Владии. Мих. I, 306, 

382.
Голицынъ кн. Влад. Серг. Ill, 213 —

218, 632.
Голицынъ кн. Д. В. I, 51.
Голицынъ кн. Ди. Мих. II, 209. 
Голицынъ кн. Игорь II, 458. 
Го.іицьінъ кн. Мих. Никол. I, 36— 40, 

43, 190; II, 148, 152, 153; Ш, 557, 
558, 566.

Голицынъ кн. ІІетръ Алексѣев. I, 635. 
Голицынъ кн. T. М. II, 22, 24. 37. 
Голицынъ кн. Серг. Григ. I, 303. 
Голицынъ кн, С. М. I, 285, 286; II. 

278.
Голицынъ кн. Серг. Павл. I, 336, 

338.
Голицыны князья I, 191, 196, 302, 

369, 371, 608; II, 219, 562, 589; Ц|, 
239, 552, 553, 574.

Голія Іоавнъ логофетъ III 209—212.
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Головачевъ Дм. Зах, П, 549, 550, 553, 
555, 556.

Головина I, 363, 632.
Головинскій II, 185.
Головинъ графъ Никол. I, 22, 032. 
Головкинъ гр. Ал-дръ III, 599. 
Головкинъ Ефстафій (келарь) I, 572. 
Головкинъ гр. Ѳ. I, 196.
Головкины I, 302, 476.
Головнинъ А. В. I, 390; II, 513; III, 

333.
Головцынъ Герас. I, 635; II, 307. 
Головщиновъ К. Д. Л, 154.
Головъ II, 40.
Голохвастова Варв. Осд. II, 479. 
Голохвастовъ Ив. Ив. II, 327. 
Голубева Анна Ив. 1,405—409, 412, 

419, 42Ü, 517, 550.
Голубева М. II. II, 55, 56.
Голубева Нат. Гавр. Т, 404.
Голубева Ираск. Семен. I, 403, 404. 
Голубева Соф. Петр. 1, 539, 540, 

543, 544, 547 — 552; II, 55, 66, 67, 
102.

Голубевъ Г. II. II, 56.
Голубевъ Гавр. Ром. 1, 402 -404 . 
Голубевъ Ив. Гавр. I, 404, 405. 
Голубевъ Н. П. II. 56, 67 
Голубевъ Нетръ Ив. I, 402 — 132, 

513 -554; II, 47— 109, 103.
Голубевъ Романь 1, 102.
Голубинскій E. III, 296.
Голубковъ Серг. Семен. I, 586. 
Голубцовъ Ѳедоръ Александр. 1, 409, 
Голубятниковъ I, 82, 83.
Голуховскій гр. Ш, 618, 620, 628. 
Голштинскій прпнцъ Ï, 26, 27, 633; 

И, 160.
Гольбейнъ III, 192.
Голькербунъ Ш, 29.
Гоманъ I, 197.
Гомъ аббатъ 1. 3S2.
Гонзаго II, 204, 205.
Гончарова Ек. Никол. I, 279.

Гончаровъ И. А. III, 36.
Горбуновъ И. Ѳ. 1, 206, 619, 628. 
Гордакъ II, 230.
Гордонъ лордъ 1, 191.
Гореглядъ Ек. Oc. II, 230. 
Горихвостовъ Григ. Ив. I, 321, 321 

325, 395, 519.
Горнъ графъ I, 9, 629.
Городецкая 1, 493, 495.
Городецкій М. И. III, 209.
Горскій Вас. Никит. 1, 559. 
Горствинъ Ив. Никол. Ill, 313. 
Горчакова княгиня М. А. I, 328, 330,

331, 345.
Горчаковъ кн. Ал—дръ Мих. 1, 328— 

350; III, 163, 175—177, 186, 194 — 
196, 545, 548, 549, 552, 553, 555, 
556, 600, 604, 616.

Горчаковъ кн. Ал—ѣіі Hr. I, 564. 
Горчаковъ кн. Вас. III, 221. 
Горчаковъ кн. Конст. Александр. I, 

330, 331, 34S.
Горчаковъ кн. Мих. Александр. Т, 330,

332, 334, 340, 342, 347, 349. 
Горчаковъ кн. ІІетръ Дм. I, 292. 
Горчаковы князья 1, 390, 437; 1 Г,

252, 107, 542, 599; III, 25, 79, 85, 
213, 224—227, 305, 333, 335. 

Горшельтъ III, 107.
Горяиновъ I, 39, 10, 46.
Гофманъ Андр. Логгин. Ш, 153. 
Гошенъ III, 617, 619.
Граббе гр. II. Хр. П, 23S; Ш, 215, 

446—448, 571.
Грабовскій гр. I, 446.
Граве Антонъ II, 311.
Градовскій I, 476.
Граматинъ I, 422.
Грамовъ Исай III, 106,112, 116 , 118. 
Грановскій T. H. III, 235, 295, 369, 

3SS, 503.
Граффъ 11, 2)9.
Грей леди II, 554.
Грекъ Ш, 6.
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Грельс Гобергь 1, 561.
Гренвиль Ш, 192.
Гречкинъ Матв. I, 567—540.
Гречъ 11. И. 1, 112, 422; 11, 127, 

295; Ш, 160, 555.
Грибоѣдова Наст. Ии. Ш, 342. 
Грибоѣдовъ А. С. I, 314, 501; Ш, 

245, 342, 345.
Гривцовъ Вас. Павл. Ш, 233. 
Григорій архіеп. Казянск. Ш, 377. 
Григорій архіеп. Творск. К, 275. 
Григорій ХІІІ-й пана Ш, 513, 514, 

517, 522, 525.
Григоровичъ II, 610.
Григорьевъ Ив. I, 164, 165; II, 94, 

102, 106.
Гриммъ А. 0. 11, 251, 270, 278, 

461, 569.
Грозновъ П, 43.
Громовъ С. I, 210, 211.
Гронскій II, 241, 242.
Гротъ Альфр. Ѳедор. Il, J48.
Гротъ К. Я. Ш, 280. .
Гротъ Я. К. II, 246; Ш, 36.
Грудева Марѳа Мил. I, 638.
Грудева Наст. Ив. I, 639.
Грудевъ Владин. Ив. I, 638.
Грудевъ Г. Вл. I, 638—-640. 
Грузинскій кн. III, 225—227. 
Грузинскій Ал—дръ, царевичъ 111, 

543.
Губановъ Вас. II, 26, 29, 30, 32—38- 
Губастовъ К. А. III, 608.
Губинъ Вогд. I, 276.
Губинъ Вас. Богд. I, 276.
Гугертъ ирачъ 1, 195, 331.
Гудето графъ I, 248.
Гудовичъ графиня А. В. III, 300. 
Гудовичъ гр. Ив. Вас. 11, 341, 343. 
Гульельми И, 385. »
Гумаликъ I, 369, 872, 389.
Гумановъ 11, 126.
Гумбертъ король Ит. И, 561, 562. ' 
Гумбольдтъ Ш, 141, 306.

Гундуръ I, 69.
Гуриловъ II, 368, 372.
Гурій іеромонаіь I, 61.
Гурко • Ромейно-Друцкая-Сонолинская

княжна Кк. Петр. II, 238.
Туровская графиня Дсцялін Владислав. 

Ш, 302.
Гурьевъ гр. А. Д. Ш, 185,335,336. 
Гурьевъ гр. Д. А. I, 520, 523, 524, 

527—530, 540; II, 403.
Гурьевы графы I, 422, 427; II, 136; 

111, 7.
Гусаковъ III, 61.
Гусей-Разумовъ III, ПО, 115, 118, 

129.
Гусе IH, 28S.
Густавъ-Адольфъ II, 217.
Густавъ ІІІ-й II, 485.
Густавъ ІѴ-й I, 189.
Густавъ принца ІПведскій II, 188. 
Гусьновъ - Виноградскій актсръ П, 

583— 588.
Гутаковскій Ш, 13.
Гутмансталь Марья Егор. I, 266. 
Гущинъ кунецъ Ш, 71.
Гэ Внльямь III, 306.
Гюго I, 194.
Гюлуенъ 1, 293.
Гюммель II, 331.
Гюонъ врачъ Ш, 626.

*
Давришевъ Никол. Ив. Ш, 233. 
Давыдова Елена Евдокии. II, 185. 
Давыдовъ Д. В. II, 185.
Давыдовъ И. И. I, 318; II, 610. 
Давыдовъ кн. Серг. Ив. 1, 369, 370. 
Давыдовы I, 298, 301, 371; II, 602. 
Давьятовъ Ив. Як. III, 239.
Дагмаръ нринцеса II, 548 — 573; 

III, 38, 44.
Дадіанъ кн. II, 448; Ш, 539. 
Далласъ врачъ HI, 78, 74.
Даммертъ 1, 338.
Дамто вринць Абисинскій Ш, 622.
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Данзасъ I, 300, 305, 309, 368; Ш, 
236.

Данилевичъ В. E. I. 646.
Даниловъ Еиельяіп. I, 102. 
Даниловъ Ив. II, 181.
Даніель-бекъ Ш. 104, ПО, 11 3 -  

ПТ.
Даніилъ князь Моек. Ill, 474. 
Дантесъ баронъ I, 279, 448. 
Данцигскій герцогъ И, 376.
Дараганъ I, 232.
Дараганъ Евгенія I. 232.
Дашкова княгиня Ек. Рои I, 440; 

II, 281, 487, 499; III, 178, 606. 
Дашкова Наст. Мнх. II, 185. 
Дивлегь-Кильдеева княгипя Ш, 301, 
Девьеръ графъ I, 27.
Дегай Ал-дръ Павл. I, 581. 
Дежерандо I, 192.
Дейтрихъ Ек. Ром. II, 220. 
Декалонгъ II, 45, 46, 161— 163, 

1G7.
Де-Клеръ Ш, 27, 28.
Делиль I, 309.
Делорнъ-де-Девилль II, 371, 373, 

378, 382.
Дельвигъ баронъ I, 112.
Деляновъ I, 368.
Деманжо Ш. 594.
Демаринъ II, 14, 15, 19, 20, 22—

24, 26.
Демидова Акр. Карл. I, 304, 306, 

308, 309, 361, 364; Ш, 177. 
Демидовъ Анатол. ІІякол. I, 361. 
Демидовъ Никита II, 6, 8.
Демидовъ II. H. I, 303, 308, 361; 

II, 154; III, 150, 156.
Де-Монбель I, 437.
Демутье I, 357: Ш, 26, 27. 
Денисовъ Андр. I, 63.
Денисовъ Дм. I, 70.
Денъ II, 237.
ДеОрестисъ графъ Ш, 301. 
Де-Помпоннъ I, 107, 174.

Депре архит. II, 485.
Дербенцовъ 'Гарасъ II, 184. 
Державина Дарья Алексі.евна I, 564. 
Державинъ Г. P. I, 159, 188, 321, 

360, 408, 4 30, 564; II, 210, 222, 
280, 460. 469; Ш, 489.

Деропъ II, 247.
Дерябинъ I, 639.
Десажэ Ш, 271.
Джамалъ-Эддинъ Ш, 110, 113,115, 

120, 125— 127, 129— 131.
Джардатъ III, 129.
Джіаноти II, 285.
Дзеконскій Ш, 13.
Дибиръ-ІѴІагомъ Ш, 11 о, 111, 115, 

118, 125.
Дибичъ гр. И. II. I, 281; II, 282, 

584; Ш, 195.
Дивова 1, 196.
Дивова Елисав. Петр. Ш. 607. 
Дивовъ II, 285.
Дидаровъ Ш, 110.
Диденко Варв. Тимоѳ. I, 407, 420. 
Диденко Мавра Як. I, 420.
Диденко I, 406, 407, 420; II, 77. 
Димитрій архіеп. Тульск. Ш. 37 7. 
Димитрій Донской Ш, 240.
Димитрій Іоанновичъ I, 479. 
Димитрій свящ. I, 216—218; 
Дитрихсъ II, 263.
Діогенъ Ш. 418.
Діонисій архвм. Ш, 63, 159. 156. 
Дмитревсній И. А. антеръ I, 357, 

507; II, 202, 204, 205.
Дмитріевъ Дм. Ив. II, 342. 
Дмитріевъ И. И. I, 195, 196, 404, 

452, 528; II, 342, 356, 364, 365, 383, 
385, 386, 388, 390, 391, 399. 

Дмитріевъ М. А. I, 3G0; II, 615. 
Дмитріевъ-Мамоновъ гр. Матв. Алек

сандр. I, 51 — 60; II; 343, 348, 355, 
356, 362, 366, 367.

Добровольскій врачъ I, 92. 
Добронравовъ Ал-ѣй свящ. I, 472.
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Добряновъ врачъ lt, 115— 117. 
Донучаевъ I, ‘>38, 344.
Долгихь II, 7, 10.
Долгорукова кн. Анна Ннкол. It, 487, 

498.
Долгорукова княжна Варя, Влад. I. 

584.
Долгорукова княжна Ек. Ал. I, 643- -  

645.
Долгорукова княгиня Елисав. Никол. 

I, 582.
Долгорукова княгиня Марѳл Мах. П, 

206, 474.
Долгорукова вн. Нат. Норис. II, 487і 

488, 49S.
Долгорукова княгиня II. В. II, 232- 
Долгоруновъ кн. Ал-ѣй 1,643 — 645. 
Долгоруковъ кн. Ал-f.fi Mux. II, 474. 
Долгоруковъ кн. Андр. Никол. I, 5S2. 
Долгоруковъ кн. Вас. Владин. I, 60S. 

643.
Долгоруковъ кн. Вас. Лукичъ I, 25. 
Долгоруковъ кн. Владин. Андр. I, 

581—587 (завѣщанів); II, 441. 
Долгоруковъ кн. Владим. Мих. I, 635. 
Долгоруковъ кн. Дм. II, 232. 
Долгоруковъ кн. И. А. II, 206, 317, 

488.
Долгоруновъ кн. И. U. II, 465,470, 

479, 494, 498.
Долгоруковъ кп. И. Влад. I, 220. 
Долгоруновъ кп. В. 0. I, 176, 177. 
Долгоруковы князья I, 23 ,319,363, 

492, 587, 643, 644; Ш, 82, 164, 172, 
177, 186, 333, 376, 598.

Донаурова II, 232.
Донауровъ Мвх. Ив. II, 310, 312, 

497.
Дондуковъ-Корсаковъ кн. А. М. Ш, 

569—592.
Донецъ Григ. Ероф. II, 609.
Донецъ Ульяна Григ. И, 609. 
Донсковъ II, 181.
Достоевскій Ѳ. М. I, 315.

Драгомировъ II, 253; Ш, 36. 
Дренякинъ Ал-дръ Максим. Ш, 313— 

326, 636.
Дренякинъ М. Ш, 636.
Дроздова Евг. Ив. Ill, 213. 
Дроздова Елавдія Ив. Ш, 222, 223. 

244.
Дроздова Марна Никол. Ш, 213. 
Дроздовъ Ив. Ефрем. Ш. 213, 219. 
Дроздовъ Ив. Ив. Ш, 213—274, 

032 -6 3 6 .
Дроздовъ Лк. Ив. Ш, 229. 
Дружининъ II, 315; Ш, 208. 
Друцкая княгиня II, 572.
Дубельтъ I, 380.
Дубенсная Ольга I, 557.
Дубровинъ И. Ѳ. II, 5, 10, 12, 15, 

16, 43.
Дубровскій Нотръ Петр. I. 201; II, 

343, 344.
Дударь II, 40.
Дудина II, 236.
Дудинъ II, 309.
Дука Ал-дра Нльиниіпна I, 298. 
Дунаевскій Ш, 22.
Дуннеръ г-жа I, G12.
Дураковъ Ш, 247.
Дурасовъ Ег. Александр. II, 341. 
Дургамъ лордъ I, 244, 435.
Дурнова I, 361; II, 374, 379, 387. 
Дуссекъ I, 516. 517.
Дьякова Дарья АлексЪевна I, 564. 
Дьяковъ 1, 564.
Дьяконовъ М. А. II, 159.
Дьяченко I, 623.
Дюбенъ I, 477.
Дюваль А. I, 19; И, 492.
ДюгА II, 596.
Дюгамель II, 44S.
Дюковъ Ив. Игнат. 2S —34. 
Дюма-сынъ А. I, 619.
Дюмурье баронъ Ш, 26.
Дюнантъ Ш. 222.
Дюпре И. 568.
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Дюранъ аббатъ I, 54.
Дюргамъ лордъ I, 123, 125, 127, 

131, 132,
Дюреръ Ш, 492.
Дюрова I, 501.
Дюфе Ш, 233.

*

Евгеній проосвящ. Ш, 89, 91.
Евгеній принт Виртенбергскій II, 

410.
Евгенія внператрица II, 551; Ш, 174. 
Евгеніл Максиииліановна принц. Оль 

денб. II, С05.
Евдокимовъ гр. H. Л. Ш, 118, 213, 

214, 544, 632.
Евдокииовъ Hit. Ш, 213, 214. 
Евдокія Алексѣевна великая княжна 

I, 102.
Евдокія королевна Ливонская Ш, 297. 
Евдокія Лукьяновна царица I, 104, 

106, 396, 561, 644.
Евдокія Ѳеодоровна царица I, 480. 
Евреиновъ I, 389; Ш, 309.
Европеусъ Лк. I, 485.
Евстафій келарь (Головкинъ) I, 572. 
Евсѣевъ II. 40.
Евфимій свяіц. 1, 575.
Егафѣевъ Абдулла Іі, 40.
Егорцевъ Леонтій Ш, 317, 322, 324. 
Ежова E. II. I, 501—504.
Ежовъ Ш, 590.
Екатерина l-я I, 23—27, 319, 476,

633. 643; II, 159.
Екатерина ll-я I, 29, 30, 33, 40,41, 

51. 102, 103, 108, 187, 197, 315,
321—325, -107—410, 498, 528, 538, 
555, 557, 558, 560, 576, 578, 579,
634, 638; II, S, 21, 27, 31, 46, 170, 
1S5— 188, 197, 212, 227, 2 7 8 -2 8 3 , 
343, 397, 498, 503, 554; Ш, 13,141, 
176, 178, 209, 283, 341, 552, 553, 
609.

Екатерина Антоновна I, 636.
III. 43

657
Екатерина Іоанновня герц. Мекленб

I, 631.
Е к а т е р и н а  М и х а и л о в н а  великая кня 

гвня I, 369, 376; Ш, 182, 827. 
Е к а т е р и н а  П а в л о в н а  вел. княгиня I,

552, 487; И, 280, 314, 539, 54 5; Ш, 
415.

Елагина Авд. Петр. I, 118, 190; II, 
575; Ш, 356.

Е л а ги н ъ  Никол. Алексеев.'I, 221. 
Е л аги н ы  I, 624; Ш, 369.
Елена Павловна вел. княгиня I, 140, 

267—269, 447, <;08, 632; И, 142, 280; 
Ш, 55, 82, 332, 333, 563, 567. 

Еленсніе I, 642.
Елисавета Аленсѣевна випер. I, 468;

II, 245, 458, 463, 474, 502; Ш; 11,
12.

Елисавета Петровна випер. 1, 102,
108, 319, 396, 400, 402, 403, 557, 
558, 560, 576, 630—636, 644; II, 6, 
8, 49, 162, 229, 305, 455, 456, 598;
III, 176, 178.

Елисавета-Христина принц. Мекленб.
I, 631.

Елизаровъ Ш, 31S.
Елитовы I, 642.
ЕлчинснІЙ Лог. Никол. I, 67, 76. 
Ельнинскій Митроф. Никит. I, 551, 

552.
Енгалычевъ князь 111, 326.
Енохинъ лейбъ-хирургъ И. В. 1.495;

II, 255, 304.
Ерлыковъ II. 33.
Ермолинъ II, 54.
Ермоловъ А. II. III, 149, 213, 24S, 

255, 265, 536, 538, 545. 562, 563, 635. 
Ермоловъ Вллвд. Ал. III, 267. 
Еропкинъ Мях. I, 630.
Ерохинъ Ш, 261.
Ершовъ Ив. Злх. I, 280, 298—301, 

320.
Е р ш о в ъ  И. И. I, 299, 301, 320, 

370, 371.
ггсссій дгхивъ 1896.
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Е р ш о в ы  I, 368.
Есановъ I, 286.
Ефимовичъ I, 195; Ш, 325.
Е ф р е м о в ы  Ш, 58С.
Е ф р е м ъ  моняхъ Ш, ТО 

*
Жальвертъ II. 04.
Жандръ Ал-дра Ш, 32.
Жандръ Аидр. Апдр. Ш. 345. 
Жандръ Евдок. Ив. I I I . 32.
Жандръ Ив. Ив. III. 32. 33. 
Жандръ Mapiii III. 32.
Жандръ ІОлія III, 32.
Жандръ Як. Ив. III, 32.
Жандръ I, 501.
Жедринскій I. 493. 495.
Желѣзнова Ага». Андр. I. 514—517. 

521.
Желѣзнова Ал-дра Аидр. I, 517. 
Желѣзнова Клав. Андр. I, 517. 
Желѣзновъ Ефииъ Андр. 1.514—517. 
Желѣзняковъ Макс. II, 177. 
Желѣзновъ Як. Аидр. I, 516, 517. 
Желябовскій II, 385. 388. 
Жемчужниковъ I, 300. 
Жемчужниковы II, 237.
Жерардъ III, 26.
Жербетъ аббатъ I, 305.
Жеребцова I. 604.
Жеребцовъ III, 181).
Жиберъ г-ша I, 303.
Живокини III, 237.
Жизневскій А. К. II. 602—607. 
Жиленборгъ графъ II. 188.
Жилинъ III. 310.
Жильцовы III. 33.
Жирарденъ Э-миль I, 194.
Жирухинъ II, 70.
Жихаревъ С. 11. I. 353; III. 208. 
Жмакинъ I, 295.
Жмуринъ Андр. II. 183.
Жоайе II, 409.
Жомаръ I, 198.
Жомини бар. II, 252.

Жоржъ актриса I. 430,
Жувенель I. г.г.і, 552.
Жуновскій Ал-дръ Іѵирил II. 95. 9p,, 

9 8 -1 0 1 . 106.
Жуковскій H. А. I, 109, 119, 144. 

145, 190, 197, 200, 269. 287. 351. 
352. 356, 378, 429, 456—462. 495. 
498, 508; II, 222. 224. 225,231. 29і[ 
610; III. 141. 205—208. 241,387, 489.' 

Жуковскій Пав. Вас. I, 119; 11,224. 
Жуковскій Таврил, губсрнпторъ III, 60. 
Жуковъ Вас. II, 202, 205. 
Жулковскій Мвх. Владин. II. 386. 
Жупановъ Мих. li. 17S—181. 
Журавлевъ I, 519.
Журавлевъ II, 170.
Журавлевъ Венедиктъ II. 171 — 174.
Журданъ II. 243.

*

Заблоцкій Ш, 189.
Заборовская Клис. Ѳедор. II, 479. 
Забѣлинъ И. Б. I, 474; К, 451. 
Завадовская гр. I, 296.
Заварицкая I, 495.
Заворотковъ II, 41.
Завьяловъ Герас. II, 170, 175. 
Завьяловъ Як. I, 102.
Загоскина Люб. Ссрг. I, 493. 
Загоскинъ Никол. Вас. I, 493, 495. 
Загряжскій Никол. Александр. II. 336; 

Ш, 366.
Заевъ II, 18.
Зайнъ-Витгенштейнъ княгини I, 316. 
Зайцева Анна Алексѣсвна I, 638, 
Зайцева Анна Гаврил. II, 230. 
Зайцовъ II, 462.
Заіончковскій Ш, 545.
Закревскій гр. A. А. I, 299. 300. 306, 

370; И, 252, 572, 585; Ш, 1 4 7 - 149, 
168, 177, 241, 376.

Замойскіе I, 642.
Замойскій Янъ III, 519—521, 524. 
Замыцкая Марья Богдан. I, 574. 
Замятина Марья Алексѣевна I, 277.
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Замятинъ Вас. Вас. I, 277.
Замятинъ Ѳедоръ I, 275.
Зандраръ врачъ I, 52, 56, 5S—60. 
Заполья Иванъ Сигивяупдъ Ш, 515. 
Зарубинъ Ив. (Чика) И, 26, 29—38. 
Засъ д-ръ II, 569, 570.
Засуличъ Вѣра II, 431.
Засѣцкій II, 356.
Захаржевскій II, 238.
Захарова Амал. Ив. I, 409.
Захарова дѣвица I, 540, 544. 
Захаровъ Ив. Семен. 1, 408—410, 

)50; II, 405.
Захаровъ Ростисл. Ив. I, 409. 
Захарьинъ Григ. Антон. 1, 586. 
Зацѣпина Ш, 91.
Защукъ A. III, 211.
Звегинцевъ Мих. Кф. И, 241. 
Здекауеръ врать И, 444; III, 39, 42, 

44, 46, 48.
Зеебекъ 1'ертруда-Елисавета II, 218. 
Зеебахъ трафь Ш, 595.
Зеленцова Анна И, 172, 174. 
Зеленый Ал-дръ Сем. 111, 186, 235. 
Зеленый Сел. Нльить III, 232, 233, 

23(1.
Зеленый 1, 391.
Зеленый II, 564.
Зенонъ III, 418.
Зсрчаниновъ Іоанігь свищ. I, 472. 
Зехтенъ H. III, 636.
Зиновьева Юл. Никол. II, 216. 
Зиновьевъ Ал-ѣй Зин. III, 232, 233. 
Зиновьевъ В. В. И, 418.
Зиновьевъ Ив. Ал. Ill, 235. 
Зиновьевъ H. В. I, 429; II, 243— 

247, 254.
Зиновьевъ Серг. I, 324.
Зиновьевы I, 513; III, 180, 181. 
Зиссерманъ А. Л. I, 311—313, 473; 

111, 102, 105, 303, 636, 640.
Зловъ актеръ 1, 429.
Змигродскій II, 91.
ЗмЬевъ А. 0. 1, 480.

Зиѣевъ Венедикть Андр. I, 555.
Золя Эмиль I, 619.
Зонтагъ Анна Петр. I, 26G—269. 
Зонтагъ Кг. Вас. I, 266.
Зонтагъ Марьи Егор. I, 266.
Зотовъ I, 351, 300.
Зубаковичъ М. II. I, 110.
Зубова графини Ольга Никол. 1, 50. 
Зубовъ гр. А. II. II, 210.
Зубовъ гр. Вал. Ал. И, 215, 216, 321. 
Зубовъ гр. Д. А. II, 215, 216, 503. 
Зубовъ гр. II. А. II, 309, 311. 
Зубовъ кіі. II. А. I, 29—48, 356; II, 

210, 211, 282; ill , 193, 566.
Зубовы 1, 301; III, 599.
Зыбелинъ Ал-дръ Семен. I, 423, 428, 

5 1 8 -5 2 1 , 550—532, 510.
Зыковъ III, 239.
Зыряновъ II, 5, 40.
Зябловскій I, 487.

*

Ибрагимъ-ханъ 111, 3)0, 312. 
Иванова Анд. Вас. 1. 408, 409. 
Ивановъ А. А. I, би і— 604; III, 327, 

328, 399, 492. 493.
Ивановъ Вас. 11, 313.
Ивановъ Григ. I, 275.
Ивановъ Димигрій свищ. II, 332. 
Ивановъ Игорь 1, 66.
Ивановъ Кузьма II, 412.
Ивановъ Лукьннъ III, ЗКі. 311. 
Ивановъ Матв. Кузм. 11, 343, Зо8, 

359, 361.
Ивановъ Мих. III, 210.
Ивановъ Никиф. I, 166.
Ивановы 11, 268; III, 233.
Иванъ Михаиловичъ вел. князь 1, ino. 
Иванъ Якимовичъ II. 507, 508. 
Ивашкинъ Мих. Петр. I, 65, 66; 111. 

1 6 -1 8 , 20.
Ивашкинъ Петрь Алексиев. II. 341. 
Иващенко Мих. Кирнл. II. 231- 
Иво Парооюмей I, 635.

I
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Игельстроиъ графиня Ек. Ив. I, 338. 
342.

(Игельштромъ гр.) К. И. I, 335. 
Игнатій митр. Тобольск. I, 08.
Игнатій ІІатріархъ III, 447. 
Игнатьевъ Ив. Степ. I, 559. 
Игнатьевъ Р. Г. II, 22, 24, 37, 232. 
Игорь велнкій князь Еіевскій I, 041. 
Измайлова А. В. II, 330.
Измайловъ Ал-дръ Ефим. 1, 412, 

421—423, 523, 524, 541, 546. 
Измайлова Ефимъ Ѳедор. I, 422. 
Измайловъ Левъ Дм. 11, 350. 
Измайловъ Мих. Мих. II, 213, 279. 
Измайловъ II. H. II, 330.
Икскуль баронъ I, 302; И, 237. 
Илинни III, 25.
Илларіонъ св. Ill, 470.
Иловайскій Д. 11. Ill, 282.
Иловайскій 4-й II, 379, 380.
Ильенко II, 94.
Ильинскій нротоіер. Ал-дръ I, 582, 

586,
Ильинскій Д. В. И, j99.
Ильинъ Макс. свящ. I, 277. 
Имеретинскій Ал-дръ Арчиловвчъ ца- 

ревичъ III, 543.
Имеретинскій кн. II, 233.
Иммерманъ 1, 7 97.
Индрисъ (нредокъ Толстыхъ) 1, 21. 
Инко Гаджіо Ш, 122, 123. 
Иннокснтій (Газель) архив. I, 186. 
Иннокентій митр. Моек. I, 271—273. 
Иннокентій (Вориеовъ) архіеп. Харьв. 

I, 359, 367.
Иннокентій архісн. Хере. 11, 141,

597; III, 236.
Иннокентій преосвящ. Таврическій I, 

602; III, 59—77, 117— 160. 
Иннокентій пана I, 634.
Иноземцевъ Ѳедоръ Ив, 111, 149,291, 

293, 388.
Ираръ II, 478.
Иреченъ III, 260.

Ирина Михаиловна великая княжна I. 
102. 104, 106, 561.

Ирка-Матіасъ III, 237, 238.
Исаковъ I, 390, 391.
Исаковъ киигопрод. III, 155. 
Исалъ-ІИагомъ III, 120.
Исидоръ митр. ІІетерб. III. 558. 
Искандеръ III. 180, 181.
Истоминъ В. И. И, 599.
Истрійскій герцогъ II, 371.
Исхакъ III, 130.

*

Іановъ герц. Курляндок. I, 631. 
Іегерманъ II, 549.
Іоакимъ натр. Моек. I, 104. 475. 
Гоанна-Елисавета принцесса Аніяльтъ- 

Цербстская I, 034.
Іоаннъ Алексѣевичъ царь I, 21, 100, 

104, 107, 278, 399, 475, 470; 11, 292; 
III, 593.

Іоаннъ Антоновичъ I, 030.
Іоаннъ Михаиловичъ царскичъ I, 561. 
Іоаннъ ІІІ-й I, 634, III, 287.
Іоаннъ Васильевичъ ІѴ-й I. 8, 20, 

204, 316, 317, 174, 629,634; 111,297, 
474, 476, 483, 517, 518, 520, 522, 
523, 525.

Іоаннъ архіеп. Веронежск. II, 446. 
Іоаннъ Австрійскій Ш, 514.
Іоасафъ 1, 371, 373, 374.
Іона митр. Ростовск. 1, 475.
Іонинъ Ал-дръ Семен. Ill, 235, 243. 
Іорнандъ III, 277.

Кавслинъ К. Д. I, 307, 319, 495; II, 
24S—250, 557; III, 369, 377. 

Каверинъ Вас. I, 585.
Кадзоковъ Дм. Стен. Ill, 355. 
Кадій-Магомстъ-Тагиръ III, 131. 
Казанкова М. Д. III, 90.
Казанкова 0. С. I ll, 8S -  92. 
Казамковъ Андр. Матв. 111, 88—92. 
Казановъ 11, 27.
Казанцевъ III, S.
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Наземъ-Бекъ Ал-дръ Каени. II, 595, 
596.

Кази-Магомъ III, 104, 108 — 110, 
113— 119, 121, 126.

Кази-Мулла III, 538, 631.
Кззнакова Клисав. Серг. II, 243. 
Казначеева Варв. Дм. I, 269. 
Казначеевъ А. II. III, 146— 160, 198, 

199.
Казначеевъ А. H. III, 150. 
Кайдановъ Мих. II, 178.
Кайсаровъ Андр. I, 201.
Кайсаровъ II. С. III, 193. 
Калайдовичъ К. Ѳ. I, 449, 452. 
Калантаровъ III, 246, 633.
Калачовъ 11. В. II, 605.
Калбановъ Іуда И, 170, 170. 
Калигари Андрей нунцій III, 514, 

517—525.
Калининъ Никиф. Степ. I, 102; II, 9. 
Калиновская I, 612.
Кальвуччи Горац. I, 175.
Камальдоли 1, 197.
Каменская гр. Анна Павл. II, 479. 
Каменскій гр. М. Ѳ. 11, 509, 612— 

614.
Каменскій гр. H. М. II, 012— 611. 
Каменщикова Василиса Лукьяновна 

II, 9.
Каменщиновъ Ѳедиръ самозванецъ II, 

5— 10.
Каминскій 1, 379; Ш, 22.
Кампе II, 219.
Кампенгаузенъ г-жа II, 271. 
Кампенгаузенъ баронъ Ш, 6. 
Кампредонъ I, 476.
Кандогурій III, 0.
Канкринъ К. Ф. I, 529, 540, 541; И, 

4 7 -5 1 , 60, 02 -65, 71, 77, 7S. 80, 
87, 95.

Кантакузенъ княгиня Елена Mux. I, 
346.

Кантемиръ Дмитрій 1, 359.
Нантемиръ Софья Богд. I, 359.
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Кантъ Эиман. II, 455, 456; Ш, 451
452.

Капель Ик. I, 561.
Капенлетро I, 197.
Капефигъ I, 201; II, 599, 600.
Капнистъ II, 570
Каподистрія графъ I, 637; III, 346 .
Карабановъ II. 0. Ill, 599.
Каракозовъ Ш, 304, 510.
Караме I, 476, 477, 644, 615.
Карамзина Авр. Карл. I, 308, 309, 

361, 364; Ш, 185, 186, 188, 553.
Карамзина Кк. Анд. I, 283, 286-- 

288, 303, 305, 372; III, 353.
Карамзина Ёлнс. Никол. I, 303.
Карамзина Нат. Вас. I, 382.
Карамзина Соф. Никол. I, 303, 304, 

364.
Карамзинъ Ал-дръ Никол. I, 288, 295, 

303, 382.
Карамзинъ Аидр. Никол. I, 286, 288, 

298, 300, 303, 305, 306, 308—310, 
361.

Карамзинъ Влад. Никол. I, 298.
Карамзинъ И. М. I, 201, 283, 313, 

351, 352, 450 — 402, 458, 459, 471, 
508; II, 294, 361, 604; Ш, 162, 207.

Карамзины 1, 110, 287, 288, 298, 
302, 303, 308, 309, 367, 369; Ш, 141, 
177, 564.

Карамышевы III, 4S3.
Карасевъ A. Ill, 571.
Каратыгинъ В. А. I, 501.
Каратыгинъ 11. А. 1, 353.
Карауловъ I, 486.
Карбонье I, 221.
Каргеръ Ш, 222
Кардонъ 11, 194.
Карелли художи. И, 562, 567, 568.
Карслинъ 1, 293.
Кароль д-ръ 11, 437, 551; 111, 556,

557.
Кариматъ 111, lo i, 110, и з ,  114, 

116, 118, 123, 129.
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Карлосъ-Донъ I; 433. 
Карлъ-Альбертъ I, 122.
Карлъ Великій III, 440, 414. 
Карлъ-Леопольдъ герц. Меклспбургск.

I, 631.
Карлъ описи. Любек. I, 633, 034. 
Карлъ-Петръ-Ульрихъ приицъ Голні- 

тинск. 1, 033.
Карлъ пришуь ІІрусекій Г, 447. 
КарлѵФридрихъ герцоп. I, 632, 633. 
Карлъ ѴІ-й I, 319, 044. 
Карлъ-Густавъ Х-й I, 122, 101, юу, 

193, 253, 436, 437; II, 230.
Карлъ ХІ-й I, 161, 186.
Карлъ ХІІ-й I, 6, 9, 12, 14, 199. 
Карновичъ I, 372; II, 282.
Карнѣевъ III, 189.
Каро I, 392.
Каролина принцесса II, 549.
Карповъ II, 307.
Карулинъ I, 407.
Карцевъ II, 448.
Каръ II, 16, 17.
Карякина Авд. Норис. I, 420, 429. 
Карякина Клисав. Никол. I, 424, 425,

428, 429, 513, 517, 518, 541, 542. 
Карякинъ Никол. Ив. I, 411, 424, 126,

429, 518, 541.
Касаткина-Ростовская княгиня Вирв.

АлекоЪевна 11, 194, 195, 201, 339. 
Касаткинъ-Ростовскій ки. Ив. Оедор.

II, 479.
Кассель г-жа II, 230.
Кассини графа, II, 559, 500.
Кастора 1, 51.
Катанази I, 130.
Катенинъ I, 501; III, 552, 553. 
Катенины III, 574.
Катковъ М. 11. 1, 78, 463, 480. 
Кауфманъ Кокет. Петр. 1, 97—99. 
Качаловъ H. А. II, 434.
Начсиовсній М. T. III, 208. 
Начсновскій свищ. II, 568. 
Кашнадамовъ III, 72.

Кашкинъ Евг. Петр. I, 45, 46. 
Квашнина-Самарина Наст. Петр. II, 

464, 480.
Квашнинъ-Самаринъ II. Ѳ. II, 461, 

479, 481.
Кейзерлингъ гр. Герм. 1,636; 11,204. 
Кекурлинъ Андр. I, 030.
Кенигъ II, 45.
Кентржинскій III, 280.
Кёне барокъ И, 573.
Ксппель II, 554.
Kepâ аббатъ I, 193.
Керимъ-ханъ III, 312.
Кернкорсъ Коист. II, 581—588. 
Керскій Вас. свящ. J, 494.
Керулларій натрілрхъ III, 447.
Кесарь III, 419.
Кесслеръ III, 54 5.
Кетлеръ I, 416.
Кижнеръ II, 301.
Кизеветтеръ А. А. 1, 316.
Кикина II, 234.
Кикинъ Ал-дрь I, 23.
Кикинъ I, 644.
Киль Левъ Ив. I, 002, 604. 
Кильдюшевскій III, 258, 270. 
Кимберлей трафь 111, 617.
Кинбурнъ III, 226.
Киндяковъ III, 17.
Кинемонъ (де) киконть I, 245, 249. 
Кинскій I, 319.
Кинъ актеръ I, 129.
Кипель живоііис. II, 483.
Кипсе ирофес. И, 455, 456. 
Киреевская Акд. Петр. I, 118. 
Киреевская Марьи Ллсксіісвна III, 342. 
Киреевскій Вас. Степ. Ill, 347, 353. 
Киреевскій 11. В. 1, 112— 119,404 - 

470; II, 108, 410, 412, 574—582, 6 lO- 
Ill, 347, 369, 398, 399, 508. 

Киреевскій II. В. III, 347, 356. 
Кирссвскій Стен. АлексТ.сн. 111, 359. 
Кирссвскіс I, 319; И, 410, 413; 111, 

362, 402.
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Кириковъ Кипріанъ овящ, I, 105 
Кирилинъ II, 556.
Кирпичниковъ А. II. II , 1 ПО. 
Кирымонъ Гавр. I, 170.
Кирющенковъ Оодпръ 11. 202—205. 
Киселева гр. С. С. I, 100— 102, 197, 

207, 303.
Киселевъ II. Д. II, 5f>2; III, 103, 

104, 175.
Киселевъ II. С. I, 52, 205.
Киселевъ гр. 11. Д. II, 224; III, 188,

180.
Киселевы графы I, 237, 200, 295, 

304, 308, 371; 11, 79. 84, 282.- 
Кислинскій 1, 305.
Кичина Анна I, 270.
Кларендонъ III, 52.
Клари I, 198.
Клевановъ II, 447.
Клейнмяхель графъ I, 298.
Клейстъ II, 258.
Клеиентьевъ I, 519.
Кленинъ II. Я. I, 581.
Кленке Ш, 513.
Нлкментъ мггроііолптъ Волгарскій III,

021.
Нлиментъ Х-й папа I. 035.
Климовскій I, 501.
Клингеръ II, 282, 487.
Клинъ III, 295.
Кліодъ Бартоломе!! Ill, 20.
Клодовикъ III, 4 10.
Клопманъ баронесса II, 61, 02. 
Клушинъ I, 298, 300, 378. 
Ключаревъ Ал-ѣй Кврил. II, 89—90, 

99—105. 108.
Ключаревъ Ѳ. Петр. II, 345, 340. 
Кноррингъ Gap. II, 269.
Княжевичъ Ал-дръ Макс. I, 540,541, 

552; 11, 50, 59, 63, 78, 79, 81 — 83, 
8 5 -8 7 , 89, 92 — 95, 97, 98, 100— 
102. 106, 107, 109.

Княжевичъ Д. Ы. I, 422; II, 52—55, 
58, СО, 61, 03, 60, 71.

Княжевичъ Макс. Дм. И, 94, 105, 
Княжевичъ Ш , 197.
Княжнинъ I, 357, 430, 4 98.
Кобелевъ Вас. I, 561.
Кобце Ал-дръ I, 494.
Кобылинь А. М. II, 54, 57, 58, 73. 91. 
Кобылинъ С. М. II, 54, 57, 58, 72, 

73, 79, 89, 90, 94—96, 107.
Кобякова И, 236.
Кобяковъ Лазарь I, 107.
Ковалевская Краев. Ив. I, 327; II, 

206, 312, 476 -520.
Ковалевскіе II, 508.
Ковалевскій К. II. П, 299; III, 197, 

256, 263, 265, 206.
Кожевниковъ В. А. 1, 257—205. 
Козловскій кн. Гр. Аѳап. I, 186,203; 

Ili, 6.
Козловъ И. И. I, 404; И, 115, 304. 

541, 565; 111, 141, 399.
Козловъ 11. А. III, 52, 56. 
Козлянинова II, 236.
Козляниновъ II, 42S.
Кознаковъ II. Г. II, 243, 244, 246, 

254.
Козодавлевъ 0. II. I, 52S; II, 190, 

191, 404.
Козубскій В. II. III, 101 131, 546.
Кокоревъ В. А. I. 143, 144; Щ, 177, 

178, 180, 1S7, 196.
Кокошнинъ III, 147.
Кокрель ], 292.
Колемій I, 035,
Коленкуръ III, 170.
Голерджи г-жа III, 172. 
Колесниковъ Анксимъ II, 170, 171. 
Нолмаковъ II. М. I, 320, 373. 
Кологривова Праск. Юр. I, 300. 
Колокотрони I, 129.
Коломійцевъ Дан. III, 040.
Колосовъ В. И. II, 007.
Колошинъ I, 371.
Кольцовъ А. В. I, 320.
Комаровская гр. Анна Егор. J, 4G4.
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Комаровская К лиса п. Егор. П, 4 08. 
Комаровская гр. Соф. Клод. II, 410. 
Комаровскій гр. Er. Енгр. I. 404 -  

470; И, 40 8 -4 1 0 .
Комаровсній Кшр. Ѳодор. II, 408. 
Комаровскіе гр. I, 300; 11, 347; Ш, 88. 
Комсинъ Сем. Ив. I, 395. 
Кондратьевъ Ив. Макс. I, 580. 
Кондратьевъ II. Род. II, 51, 54, 55, 

0 2 .

Коновницынъ 1, 287.
Кононовъ А. А. I, 353. 
Константиновъ Мапуилъ I, 100, 173. 
Константинъ им мер. Ill, 425, 420. 
Константинъ Вссволодовичъ вел. к». 

III, 593.
Константинъ Николаевичь вел. кп. I, 

367, 384, 389, 391, 478, 605 — 613; 
II, 238, 239, 251. 281, 447; Ш, 55, 
159, 164, 165, 174, 170, 182, 185.

Константинъ Лавловичъ вел. князь I, 
102, 439, 440; II; 280, 281, 2чЗ 
291, 314, 386, 390, 457, 458. 585. 

Нопыловъ I, 177.
Корнеліусъ III, 328.
Корниловъ И. II. I, 646; II, 599. 
Коростовцева Anna Андр. II, 221. 
Коростовцева Ек. Ѳедор. II, 221. 
Коростовцева Пат. Апдр. II, 222. 
Коростовцевъ А-дръ Андр. II, 221. 
Коростовцевъ Апдр. Андр. II, 221. 
Корсаковъ Алѣй Нпкол. II, 290. 
Корсаковъ II. I, 353, 476; III, 28, 

257, 272—274.
Корфъ баронесса II, 258.
Корфъ бар. Андр. Ніік. II, 237. 
Корфъ бар. М. А. II, 252, 282, 283, 

296,. 297, 300; Ш, 179, 553.
Корфы I, 387; II, 10—12, 456, 477; 

Ш, 155.
Корягинъ Вас. I, 5S5.
Косакова Маремьяна I, 108.
Косенка Сеиенъ II, 9.
Коскуль бар. II, 260, 261.

Коссиковсній II, 242.
Коссовичъ К. А. III. 369, 377, 401. 
Костеръ Accyepi, I, 276.
Костинъ (камерд. Цесаревича) II, 259, 

541; Ш, 42, 52.
Костомаровъ II. И. I, 165,250,474. 

480; III, 505, 038—040.
Костонъ 111, 180—188.
Кострицкая III, 95.
Костюшко III, 13.
Котельнищевъ Ив. II, 178. 
Котошихинъ Григ. I, 101; Ш, 479. 
Кохановская I, 383; И, 230. 
Кохановъ Ив. Сем. II, 230. 
Коханѣева Марѳа Ѳедор. II, 239. 
Кохтевъ ІІетръ I, 501.
Коцебу гр. И, 232, 281; Ш, 79. 
Коцебу П. К. Ill, 545, 540.
Кочетовъ протоіерей I, 334, 330. 
Кочубей Арк. Вас. 111, 199.
Кочубей князь Вас. Викт. 1, 362. 
Кочубей гр. В. 11. И, 154, 155, 389. 
Кочубей княгиня Елена Павл. I, 362. 
Кочубеевы I, 36S, 370, 371, 438, 

482, 008.
Кочубинскій I, 183.
Кошелевъ А. II. II, 410; III, 347, 

353, 308, 379, 387, 393, 395, 398, 
402, 508, 550.

Кошихинъ I, 203, — 205.
Краббе II, 599, 600.
Краве III, 20.
Краевсная I, 195.
Краевскій Андр. Александр. II, 90. 
Крамъ I, 636.
Крапоткинъ кн. С. М. I, 581. 
Красинскій III, 27.
Краснодубровскій С. С. 111, 285. 
Краснопольская Марья Петр. I, 539, 

540, 543, 544, 547 -549 , 551. 
Краснопольскій М. Я. II, 70. 
Красовскій II, 293, — 295.
Краузе I, 54.
Крашенинниковъ М. И. 1, 474,
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Крейтонъ Ал-дръ li, 236, 237. 
Крейцеръ II, 439.
Крекй г-жа I, 608 
Креншинъ I, 449.
Кремеръ II, 564, 565.
Кренделевъ Тих. Петр. I 67. 
Кречмаръ баронъ III, 26.
Кривенковъ Оедоръ II, 170, 176. 
Кривцовъ II. И. I, 602.
Кривцовъ Серг. Ив. Ш, 166 — 168. 
Криднеръ г-жа II, 237.
Крижаничъ Юр. I, 183,184, 635; Ш, 

282.
Криль Ал-дръ Ile. II, 54, 57, 58. 
Криницкій Пав. свящ. II, 275. 
Криницына I, 626.
Крохинъ Андр. Ш, 324. 
Крузенштернъ Елисав. Ром. 11, 220. 
Крузенштернъ А. И. II, 220, 257, 

259, 448.
Крузіусъ I, 630.
Крыловъ Ив. Андр. I, 112, 267, 268, 

429, 501, 625; II, 222, 223, 228, 230, 
234, 235; III, 235, 4S9.

Крюковская I, 287.
Крючковъ Мих. I, 278.
Кубе III, 37.
Кугушевъ kr. I, 491.
Кудрявсній 111, 54.
Кудрявцовъ I, 207.
Кузенъ I, 202.
Кузнецова Анисьи I, 207.
Кузнецова Марѳа Сивел. II, 178, 180. 
Кукольникъ II. В. III, 309.
Кукъ Ш, 463.
Кудинова III, 222.
Кулиновъ Ал-ѣй Сем. I, 519 — 521, 

530—*532, 545; III, 250.
Кульманъ Квпринъ I, 6.
Куникъ III, 280, 281.
Купріяновъ I, 367; II, 105, 107. 
Куракина княжна Ек. Порис. I, 403; 

III, 593.
ІІГ. 44
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Куракина княгиня Юл. Ѳедор. I, 196; 
III, 568.

Куракинъ кн. Ал-дръ Борис. II, 129 — 
181, 189, 305, 324, 479; III, 204, 
529—539.

Куракинъ кн. Ал-ѣй Борис. II, 59; 
III, 568.

Куракинъ кн. Бор. Ив. I, 403. 
Куракинъ кн. Ѳедоръ Алексѣевичъ 1, 

475; II, 131.
Курали-Магомъ III, 125.
Курбакъ Стеф. I, 70. 
Курбанъ-Магометъ III, 130.
Курбатовъ Ал-ѣй I, 635.
Курбскій I, 317.
Куріаръ II, 246, 247, 253, 254; III, 

135.
Куртнеръ III, 233.
Кутайсова гр. А. II. II, 331. 
Кутайсова гр. К. И. II, 224. 
Кутайсовъ гр. Ив. Павл. II, 306, 311, 

315, 318, 320, 339.
Кутайсовы графы II, 356 506; III, 91. 
Кутеповъ I, 76.
Кутузова ІІраск. Мих. III, 343. 
Кутузовъ Аркадій I, 369.
Кутузовъ Ив. Логин. I, 356, 359. 
Кутузовъ кн. М. Л. II, 353, 361, 367; 

III, 146, 243, 343.
Кутузовы 1, 196; II, 311.
Кухновъ I, 519.
Кучецкая Наст. Негр. II, 199, 209. 
Кучецкій А. И. II, 197, 199, 207, 

213.
Кушелевъ-Безбородко гр. Ал-дръ Григ. 

II, 71— 74, 76— 78; ill, 565.
Кювилье II, 572.
Кювье III, 141.
Кюнъ Розалія Ш, 17.
Кюстинъ маркизъ I, 199.

*

Лабенскій Камилль Ш, 54.
Лабенскій Ксавер. II, 233.
Лабенскій К. К. II, 244.
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Лаблашъ I, 197.
Лаваль Ев. Ив. I, 295. 302. 
Лаврентій (Барановичъ) еписк. II, 27, 

28.
Лаврентьева I, 402.
Лавриновскій Пав. Клемент. I, 552. 
Лавровъ Іоаннъ свяіц. I, 472. 
Лагарпъ II, 282.
Лагранжъ III, 243.
Лагузенъ II, 247.
Ладыгинъ II, 30, 33, 36. 
Лажечниковъ И. И. II, 6С6, 
Лазаревъ Ив. Аким. Ш, 233. 
Лазаревъ М. II. I, 273.
Лазаревъ Христоф. Акин. Ш, 233. 
Лазаревы II, 174; Ш, 53, 102, 104, 

110, 231— 233.
Лакордеръ I, 193.
Лакруа Поль II, 282, 284, 287—

289.
Лаксъ Ш, 326.
Ламармора II, 563.
Ламартинъ I, 137,202, 203; III, 142. 
Ламбертъ Карлъ Ш, 559.
Лаибинъ Ш, 277, 278, 280.
Ланеннэ аббатъ I, 442.
Ламсдорфъ графиня II, 260. 
Ламсдорфъ гр. II, 281, 282, 284, 289,

290.
Ланглуа Эдуардъ Ш, 32.
Лангъ 1, 150.
Ланская I, 302.
Лансніе И, 297; Ш, 550.
Ланской Серг. II, 458, 502. 
Ламерузъ Ш, 463.
Ларжинцъ Леонтій Ш, 33.
Лассельсъ Ф. Ш, 617.
Ласценъ III, 26.
Лаурео иунцШ Ш, 516, 517, 521. 
Лебедевъ Ал-дръ свящ. I, 472. 
Лебедевъ Ив. 584—588.
Лебедевъ К, II. I, 318.
Лебедевъ H. С. II, 434.
Лебихъ г-жа I, 388.

Лебле Ш, 108.
Лебренъ Ш, 22.
Лебцельтернъ баронъ Ш, 54. 
Леваковичъ I, 1S4.
Левашова гр. I, 308.
Лёве Вейиарсъ I, 140.
Левекъ II, 287.
Левенштернъ II, 359.
Левшинъ А. II. I, 371; Ш, 149, 150, 
Левъ Х-й Ш, 463.
Ле Гроссъ II, 372.
Лейхтенбергскій герцогъ I, 604. 
Лейхтенбергскій цринцъ Н. И. II, 

247, 255.
Лекенъ автеръ I, 429.
Лемницкій III, 27.
Ленорманъ I, 197.
Лёнъ II, 552.
Леонардъ Ш, 492.
Леонаръ I, 362.
Леонидовъ Л. Л. I, 622, 623. 
Леонидъ архіеписк. (Краснопѣввопъ) 

I, 315.
Леоновъ Евсев. I, 107.
Леонтій митр. Моек. Ш, 297. 
Леонтьевъ Bac. I, 104.
Леонтьевъ П. М. I, 78.
Леонтьевъ Як. I, 104.
Леопольдъ І-й I, 175, 176. 
Леопольдъ кор. Белы. II, 289. 
Лопехинъ Як. I, 68.
Лермонтовъ М. Юр. I, 304, 320, 496; 

Ш, 213, 21 5 -2 1 7 , 224, 484, 489.
Лерхенфельдъ графъ I, 129, 436. 
Лессепсъ II, 382.
Ле-Фебръ II, 376.
Лефортъ I, 476, 636, 645.
Лешевичъ Матв. Осип. II, 96.
Либерій Ш, 426.
Ливенъ графиня I, 190, 191; II, 470. 
Ливенъ княгипя II, 262, 280, 283; 

Ш, 172.
Ливенъ бар. II, 268, 269.
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Ливень кн. Каріъ Андр. II, 583—
583.

Ливень князья I, 197, 495; II, 268. 
Лидерсъ rp. I, 367; II, 599. 
Лизогубъ полковн. I, 280. 
Линденбаумъ Ш, 314.
Липранди Ш, 72.
Лирій герцогъ I, 477, 478, 644, 645. 
Лисовскій II. 498.
Лисяневичь II, 433.
Литвиновъ I, 493; И, 244, 255,319. 
Литке А. П. II, 222, 230.
Литке Нат. Ѳедор. II, 222, 230. 
Литке Ю. В. I, 613.
Литке Оедоръ Петр. II, 222, 238, 251. 
Лифановъ II, 258.
Лихачовъ I, 286.
Лихтенштейнъ внязь Ш, 172.
Лихуда Іоаннъ I, 635. 
Ли-Хунгъ-Чангъ Ш, 620.
Лобановъ Мих. Евстаф. I, 268, 501, 

562.
Лобанова-Ростовсная княгиня Олим- 

піада Мнх. Ш, 593.
Лобановъ-Ростовскій кн. Ал-дрь Ив.

Ш, 593.
ЛобановѵРостовскій кн. Ал-ѣй Бо

рне. III, 527, 593—629.
Лобановъ-Ростовскій кн. Бор. Алек

сандр., Ш, 593, 594.
Лобановъ-Ростовскій кн. Ив. Ив. (Ео- 

зій Рогъ) Ш, 593.
Лобановъ-Ростовскій кн. Ив. Лк. Ш, 

593.
Лобановъ-Ростовсній кн. Лк. Ив. Ш,

593.
Лобаковы-Ростовскіе князья III, 366. 
Лоббе III, 256.
Лобовъ ІІетръ II, 183.
Ловцовъ Ш, 541.
Лодыгинъ Мих. I, 107, 278.
Ложье II, 69, 71.
Ломоносовъ М. В. III, 480.
Лонгиновъ М. H. III, 401, 594.

667

Лонгиновъ H. М. И, 586; III, 147, 
153.

Лондондери лордъ Г, 438.
Лоней (де) графъ Карлъ I, 194. 
Лопатинъ II, 438—440.
Лопацинскій III, 518.
Лопухина Евдокія Ѳеодоровна царица 

I, 480.
Лопухина Нат. I, 384.
Лопухина III, 192.
Лопухинъ Абр. Ѳедор. 1, 635. 
Лопухинъ Андреянъ Андреян. II, 327, 

479.
Лопухинъ И. В. I, 195.
Лопухинъ П. R. I, 29- 48; II, 197, 

199, 322, 328.
Лопухинъ кн. II. П. III, 599. 
Лопухинъ Ѳед. Андр. II, 479.
Лоранси III, 389, 391.
Лорбахъ I, 169.
Лореръ Ди. Ив. I, 384.
Лореръ Никол. Ив. I, 295.
Лорецкая III, 19.
Лошкарь Андреянъ I, 71— 74. 
Лубьяновичъ К. А. I, 422, 532; II, 

54, 55.
Лубяновскій Ѳедоръ Петр. I, 492. 
Лугининъ II, 167.
Лужинъ II, 356.
Лукинскій II, 109.
Лукинъ I, 643.
Лукманъ III, 355.
Луковниковъ Петръ I, 561.
Лукьяновъ свящ. III, 209,
Лунская III, 19.
Лупандинъ I, 208.
Лупулъ Вас. I, 161, 162; III, 212. 
Лупулъ Стеф. III, 212.
Лутковскій I, 286, 366.
Л(ьвова) княгиня 1, 236.
Львова Ир. Ar. И, 236.
Львовъ Ал-ѣй Ѳедор. II, 235, 236, 

277, 453, 454.
Львовъ Леон. Леонид. II, 236.
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Львовъ Л. Ѳ. I, 295.
Львовъ кн. Лука Матв. 1, 575.
Львовы I, 298, 371, 372, 493; II, 
406.
Лыщинскій I, 493.
Лѣсовскій С. G. II, 564; Ш, 36, 52, 

53.
Любомирская Влавд. Ив. III, 222, 

223, 244.
Любовичъ III, 513.
Людвигь ІІ-й король Баварск. II, 541. 
Людвигь ландграфъ Гессенъ - Дарм- 

штадтскій II, 461.
Людвиъ-Эрнстъ герц. Браувшвейгск. 

I, 636.
Людовикъ ХІѴ-й 1, 33; Ш, 463. 
Людсвикъ ХѴІ-й II, 288.
Людовикъ ХѴІІІ-й I, 122. 
Людовикъ-Филиппъ 1, 120, 134, 139, 

241, 286, 377, 434.
Люссо III, 27.
Лютеръ I, 196,197; II, 544; ІЦ, 451. 
Лютихау И, 549.
Люцероде Клара II, 224.
Люцероде Эрнстъ II, 224. 
Лядуховскій гр. I, 379.
Ляпуновъ Андр. Григ. I, 105. 
Ляпуновъ Прокоп. 1, 571.
Ля-Пьеръ III, 27, 28.
Лясковскій В. H. Ill, 337—510. 
Ляховичъ И, 40.

*

Мавринѵ Савва Ив. I, 321—325. 
Маврокордато князь II, 477. 
Магазатъ Ш, 110, 129.
Магницкій Мах. Леонт. II, 347; Ш, 

169.
Магнусъ принцъ Датскій III, 270, 

297.
Магомедъ-Аминь Ш, 306, 543. 
Магометъ-Наджмудинъ Ш, 130. 
Магометъ-Таушу Ш, 109, 110. 
Магометъ-Хандіевъ Ш, 110.

Магометъ-Хасанъ-ханъ-Каджаръ III,
310—312.

Магомъ-Шефи Ш, 107—110, 114, 
118, 122— 125.

Мадатовъ кн. Ш, 354, 355.
Мазарини кардиналъ III, 624.
Майдель Ш, 255.
Майковъ А. II. II, 224.
Майковъ В. 11. II, 596.
Майковъ Л. II. II, 575*
Макарій архи». I, 62, 472.
Макарій еииск. Архапг. I, 27, 28. 
Макарій мвтр. Моек. I, 270—273, 

478; Ш, 297.
Макарій патр. АптіохійскіН I, 166, 

167, 170, 186.
Макарій преосвнщ. III, 73. 
Макдональдъ II, 137.
Маккавеи III, 419.
Маковцевъ I, 199.
Максимиліанъ герц. Лейхтенбергскій 

I, 296.
Максиииліанъ ІІ-й I, 474; Ш, 515, 

517.
Максииовъ Игнат. I, 105.
Максииъ Грекъ 111, 47]
Максютова княгиня Ш, 216. 
Макшесвъ Ив. 1, 397.
Макъ Гаханъ 1, 97.
Макѣева I, 301.
Макѣевъ Ш, 227.
Малаховъ Вас. Павл. I, 546. 
Малимоновъ II, 507.
Малиновскій А. 0. II, 292, 329, 331, 

466, 468, 484, 486, 487, 489, 495— 
500.

Малиновскій Автоній Ив, II, 466. 
Малиновскій В. Ѳ. II, 466. 
Малиновскій Пав. Ѳед. II, 466. 
Малиновскій Ѳ. А. свящ. II, 460, 

469, 498, 499.
Маловъ протоіер. II, 38.
Мальцева Анастас. Никол. II, 244. 
Мальцева Софья Серг. I, 565.
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Мальцевъ Ив. Cepr. I, 315; Ш, 198. 
Мальчевскій Ш, 261.
Мамацевъ Мвх. Ив, Ш, 258, 261, 268. 
Мамеевъ ки. П, 459.
Мамонова Клисав. Петр. II, 223. 
Мамонова графиня Марья Александр.

I, 56.
Мамоновъ Алекс. Ив. I, 55.
Мамоновъ Матв. Вас. I, 54. 
Мамонтовъ Ал-дръ Никол. II, 610. 
Манауровъ мулла II, 174.
Мандгь I, 297, 298, 371, 610. 
Маниссонъ Ш, 218.
М(ансуровъ Б. II.) III, 173, 174. 
Мансуровъ К, 174, 175.
Мантейфель бар. II, 258— 200. 
Мантуанскій герцогъ III, 515. 
Манштейнъ I, 478.
Манштейны Ш, 599.
Мардефельдъ I, 476, 645.
Марини Ш, 141.
Марія Александровна императрица II,

239, 241, 244 — 272, 438—452, 461, 
543-573 ; Ш, 40—58, 82, 132, 137, 
174, 182, 185— 188, 300—304, 333, 
335, 552-557 .

Марія Алесандровна герц. Кобургъ- 
Готскан II, 251.

Марія Ильинишна царица I, 102. 
Марія Николаевна вел. княгиня I, 

296, 303, 305, 595, 611—613; II, 221, 
223, 230, 247, 281, 567; Ш, 186. 

Марія Павловна вел. княжна I, 436;
II, 240, 318, 544.

Марія царевна I, 23.
Марія Ѳеодоровна l-я импер. I. 102, 

457—460, 551; И, 226, 227, 245, 
278—290, 309, 322, 461, 463, 472, 
475, 493, 495, 496, 501—520; Ш, 25, 
205.

Марія Ѳеодоровна ll-я ими. 548— 
573; Ш, 38, 44.

Марковъ гр. I, 440; II, 353. 
Маркусъ врачъ I, 610; II, 240.

Мармье I, 203.
Мартыновъ А. А.І, 100 — 108, 274— 

278, 393—400, 555—561; И, 172. 
Марченко I, 287.
Марѳа (въ нірѣ Марія) Владимир, 

княжна Старинная III, 297.
Марѳа Ивановна государмия I, 398, 

400.
Марѳа Матвѣевна царица I, 21. 
Масальскій II, 357.
Масленниковъ Ѳедоръ I, 69.
Маслова Ш, 593.
Матвѣевъ I, 257— 265.
Матвѣевъ Лукіаиъ Ив. I, 407, 410. 
Матрусинъ II, 29.
Матюшнина гр. А. М. II, 323. 
Матюшкинъ М. Ли. I, 635.
Махинъ Дм. II, 184. 
Махмутъ-Эфекди-Хайдаки Ш, 122. 
Мацкевичи ]І, 312.
Маццароза I, 635.
Мгалицынъ Ив. I, 275.
Медемъ графини II, 258.
Медеиъ гр. П, 259.
Межуева II, 236.
Мезецкій кн. Никита Мид. I, 556. 
Мезонфоръ 1, 196.
Мейендорфъ баронъ I, 334. 
Мейендорфы III, 556, 557. 
Мейербергь баронъ Августинъ I, 175, 

176, 180.
Мейрюэсъ I, 594.
Мелетій іеромон. I, 596.
Меликовъ кн. I, 422; Ш, 104, 109 — 

119, 123, 125— 130.
Меллеръ Дндрихъ II, 218. 
Меллеръ-Закомельскій баронъ Ш, 631. 
Мельбурна лордъ I, 123.
Мельгуновъ А. П. II, 153. 
Мельниковъ Авр. Ив. I, 420. 
Мельниковъ II. И. II, 120, 427. 
Мельхиседекъ архям. II, 462, 482, 

486.
Менгденъ баронесса М. М. I, 233.
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Менгденъ графиня И, 2G8.
Менгденъ бар. Владим. Мих. I, 221, 

222, 229, 230, 233, 234.
Менгденъ гр. II, 268.
Менеликъ ІІ-й негусъ Абиссинскій Ш, 

022 .

Менцелла дѣвица II, 315.
Меншикова княгиня Ш, 172. 
Меншиковъ кн. А. Д. 23, 25—27, 

319, 320, 476, 477, 045; 11,160,609.
Меншиковъ кн. А. С. I, 308, 608, 

609; И, СО, 599; Ш, 62, 64, 65, 149, 
189, 194, 196, 234, 243, 295, 545. 

Мёнье I, 241, 444, 445.
Меньковъ II. К. Ш, 545, 546. 
Мердеръ Карлъ Карл. I, 109; II, 268. 
Мерзляковъ Кузьма II, 7, 9, 10. 
Мерлини Ек. Ив. III, 222.
Мерсье III, 27—31.
Мертваго II, 234.
Месси III, ПО.
Местръ I, 319.
Меттернихъ княгиня III, 548, 54 9. 
Меттернихъ князь I. 126, 437; II 291. 
Мечниковъ II, 220.
Мешвицъ III, 314.
Мещевскій III, 208.
Мещериновъ Ал-ѣй Аврам. 1,181, 184. 
Мещерская княгиня М. А. ь 636 , 637. 
Мещерская княгиня I, 361, 591. 
Мещерскіе князья I, 2S7, 304, 306, 

308.
Мещерскій кн. А. В. II, 567. 
Мещерскій кн. В. И. II, 546. 
Мещерскій кн. В. И. И, 237. 
Мещерскій кн. II. С. II, 276. 
Мещерскій кн. Э. II. I, 353. 
Миклашевскій I, 301—304; III, 170. 
Милашевичева Анна I, 27S. 
Миллезимо графъ I, 645.
Миллеръ Антонъ Ив. I, 518, 520, 

523, 530, 532, 546; II 51.
Миллеръ Г. Ф. I, 474.
Миллеръ дѣвица II, 218.

Миллеръ Н. Ант. II, 93, 94.
Миллеръ I, 422.
Миллеръ II, 270.
Мило графъ II, 374.
Миловановъ I, 541, 542.
Милоновъ I, 422.
Милорадовичъ графъ I, 517, 502; II,

353.
Милославскіе I, 471, 475. 
Милославскій I, 21.
Милькова Ираида I, 107.
Мильней I, 191.
Милюковъ H. H. I, 317, 319, 476. 
Милютина Мари Ar. II, 236. 
Милютинъ Андр. Петр. I. 206—208. 
Милютинъ Д. А. III, 105. 108, 110— 

119.
Милютинъ И. Л. II, 236.
Милютины I, 377, 389; II, 435; III, 

550.
Мингалевъ А. С. II, 241, 212. 
М(ининъ) В. П. I, 231.
Мининъ Кузьма II, 29, 267. 
Миньковичъ-Петровскій III, 326.
Мира Итальянецъ I, 636.
Мирковичъ I, 303.
Мироновъ Вас. Филат. I. 422, 424, 

519. 545.
Митаревскій Ш, 315. 326.
Миткевичъ 1, 141.
Митропольскій И. А. I, 77—96, 640; 

II. 110— 126, 303, 304.
Михаелисъ Ш, 29. 
Михайловская-Данилевская II, 571. 
Михайловскій-Данилевскій А. И. I. 

353, 483 -488 .
Михайловъ II, 173.
Михаилъ Николаевичъ вел. кн. I. 

607-613; II, 305; Ш, 85. 314.
Михаилъ Павловичъ вел. князь I, 

134, 139, 140, 268, 280— 283. 310. 
368, 489—491, 545, 608; II, 139, 140, 
245, 281, 282, 286, 287, 289. 

Михаилъ Ѳеодоровичъ царь I, 8,
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10 3 -1 0 8 , 276, 396. 398, 400. 561, 
629, 630; li, 292; III, 297, 593. 

Михель-Анджело Ш, 192.
Михельсонъ И, 20, 37—39, 161, 

167-169.
Мицкевичъ I, 190, 191, 201. 292 378. 
Мицкевичъ Оедоръ Прох. II, 100. 
Млодзѣевсній Корнел. Лк. III, 292. 
Могила Іеремія Ш, 212.
Могутовъ II, 7.
Можаровъ II. 38.
Можжухинъ Семеиъ I, 278.
МоЙеръ 11, 225.
Моисей архіем. Рязанок. III, 297, 419. 
Моле графъ I. 254— 256. 433—448. 
Молла-Магоиетъ III, 125.
Моллеръ I, 151.
Молодецкій I, 419, 420.
Молоствовъ II, 181.
Молчановъ Петръ Cren. II, 342, 391. 
Молыке графиня II, 560.
Монаенко Вас. Нл. III, 218, 222, 

248, 034, 635.
Мондвидъ Феликсъ I, 182, 183. 
Монруа I. 501.
Монсъ I. 25.
Монтасю III. 237.
Мордовцевъ Д. Л. II, 5, 12. 17, 19, 21, 

22. 118; Ш. 040.
Моренгеймъ II. 291.
Морицъ Ііетръ Алексѣев. II. 241,243. 

244.
Морни герцогъ II. 572; Ш, 171. 331.

332.
Морозовъ Борись Ив. I, 105. 
Морозовъ Г. С, III, 150.
Морозовъ П. 0. I, 332; III, 208. 
Морозовъ С. T. II, 389.
Моронъ кардипалъ I, 034.
Морошкинъ Ведоръ Лукичъ III, 283. 
Морткинъ кн Ив. Юр. I, 575.
Мортье марш. I. 241; II. 374. 
Москалевъ III, 246.
Мосоловъ Оедоръ Григ. I. 490. 491.

Мостовскій гр. I, 379.
Мостовсній Мих. Степ. I, 582, 58G. 
Моторинъ Ив. Ѳедор. I, 101. 103. 

107, 276. 278.
Моторинъ Мих. Ив. I, 101.
Моторинъ Оедоръ I, 104, 105, 270. 
Мошнинъ И, 595.
Мугаммедъ III. 422 — 424.
Музовскій Никол, оберъ-свящ. 11, 275. 
Муминатъ Ш. 120.
Муравьева Е. H. II. 224.
Муравьевъ Ал-дръ Нив. II, 427; III, 

167.
Муравьевъ Апдр. Ник. I, 315, 594, 

645.
Муравьевъ гр. М. H. I, 305, 391; II, 

430 431.
Муравьевъ Мих. Никит. I. 452. 
Муравьевъ-Амурскій H. II. I, 236, 237. 
Муравьевъ-Апостолъ И. М. II, 221,540. 
Муравьевъ-Карскій H. H. I, 379; HI. 

243—274. 303. 536. 537, 033 — 636. 
Муравьевы Ш. 148. 160. 563. 
Мурадъ ІІІ-Й Ш. 514. 517.
Муретовъ С. Д. I. 564.
Мурзаковъ Триф. Ш, 14 7.
Муромцевъ Л. М. Ш. 399.
Мурузи Ал-дрь I, 285; Ш. 212.
Муса Ш. 104.
Мусина-Пушкина гр, Е. А. Ш, 206. 
Мусина-Пушкина гр. Соф. Ш, 206. 
Мусина Пушкина гр. Змилія Карл. 1. 

364.
Мусинъ Зеутфундинкъ 11. 164. 
Мусинъ-Пушкинъ гр. Ал-ѣй Ив. I 

449, 4 5 2 -4 5 5 .
Мусинъ-Пушнинъ-Брюсъ гр. Вас. II. 

458.
Мусины-Пушкины графы I, 338; III, 

206, 217. 218.
Муслиметъ Ш, НО.
Муталебъ III, 131. 
Мухамедъ-Джантюринъ султанъ III, 

309. 310.
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Мухаммедъ-Захидъ III, 107, ПО.
Мухановъ Ал-дръ Алексеев. III, 347.
Мухановъ Владии. Алексѣев. Ш, 161— 

199, 327— 336, 547— 568.
Мухановъ Илья Дм. Ill, 562.
Мухановъ H. А. Ш, 168.
Мухановъ П. А. I, 202, 335.
Мухановы I, 191, 195, 302, 307, 

308; Ш, 348, 353.
Мухинъ врачъ I, 267. ‘288.
Мухортовъ 8, U. II, 236.
Мушицній 1, 201.
Мѣшковъ II, 344.
Мюллеръ Іоаннъ I, 197. 205.
Мюратъ I, 197; II, 370.
Мяновскій врачъ I, 306, 371.
Мясниковъ I, 295.
Мясновъ Пав. Никол. I, 23G, 237.
Мясоѣдовъ Серг. Степ. II, 28.
Мятлевъ II. И. II, 232.

*

Нагой Ив. Вас. I, 70, 71, 74—76.
Надеждинъ Н. И. III, 211, 277.
Наджабатъ III, 110, 111.
Надѣевъ III, 245.
Назаровъ II, 181.
Назарьянцъ Степ. Исаев. III, 233.
Назииовъ I, 495.
Найденова ІІраск. Андр. (Ив.) I, 420.
Нанко А. III, 211.
Накулъ Григ. I, 167.
Нанулъ Конст. I, 176.
Налётовъ II. С. II, 400, 402.
Нанисатъ Ш, ПО, 129.
Наполеонъ І-й I, 122, 139, 157, 196, 

249, 257 — 265, 282, 439, 451, 524, 
526, 527, 562, 563, 609; II, 68, 132, 
135—137, 148, 288, 341, 344, 345, 
372 — 378, 386, 401, 402, 405, 502, 
521— 540; III, 5, 32, 142, 159, 170, 
200—204, 343-, 345, 607.

Наполеонъ ІІІ-й I, 381, 437; II, 573, 
III, 65, 155, 159, 162—164, 171 — 
175, 185 -187 , 547—549, 552, 595.

Нарбоннъ графъ И, 377, 378. 
Нарышкина Евдок. Григ. И, 474. 
Нарышкина Марья Антон. III, 17. 
Нарышкина Ольга Станисл. 1, 267 

III, 551.
Нарышнина Софья Льв. I, 267. 
Нарышкинъ А. Л. I, 498; Н. 214, 

331, 335, 459, 461, 462.
Нарышкинъ Дм. Ив. III, 568. 
Нарышкинъ Дм. Льв. I, 429; II, 493. 
Нарышкинъ Л. А. II, 140, 193. 
Нарышкинъ Левъ Кирил. 1, 475. 
Нарышкинъ Э. Д. II, 568; III, 553. 
Нарышкины I, 197, 308, 474, 475; 

II, 176.
Насоновъ II, 326.
Нассаускій герцога III, 606.
Наталья Алексѣевна I, 319, 644; II,

170.
Наталья Кирилловна царица 1,21, 475. 
Наталья Михаиловна вел. княжна I, 

396.
Наталья Петровна царевна I, 645. 
Нахимовъ II, 599; III, 160. 
Нацваловъ III, 75.
Невзоровъ I, 51, 38, 41, 42. 
Невтоновъ III, 266.
Невшательскій нрипцъ II, 374. 
Невѣровъ Іаковъ лротоіср. II, 27, 2S, 

35, 37.
Незеръ-Али-ханъ-Зенда III, 310—312. 
Неклюдова Марьи Серг. II, 243. 
Неклюдовъ Вогд. 1, 177, 178; III, 13. 
Некрасовъ Аврам, свищ. 1, 472. 
Некрасовъ II. A. I, 315.
Некульчи Іоаннъ III, 212.
Нелатонъ д-ръ И, 573; III, 36. 
Нелединскій-Мелецкій А. 10. II, 313. 
Нелидова Варв Аркад. I, 307, 309. 
Нелидова Ек. Ив. I, 610; II, 2S1, 310, 

458, 478, III, 599.
Нелидова Наст. Алексѣевна II, 469. 
Нелидовъ А. И. III, 608.
Нелидовъ Вас. Ив. II, 469.
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Нелидовъ Іоасафъ Аркад. 1,299,301 — 
302, 304, 3<>7, 309, 310,301, 362.

Нелидовы 1, 469.
Немировичъ-Данченко III, 590.
Неиичъ г-жа I, 303.
Неофитъ іеромоиахъ I, 61.
Непиръ лордъ I, 390; II, 563.
Неплюевъ III, 13.
Нессельроде графиня I, 310; III, 241
Нессельроде графъ I, 126,130—132, 

135, 138 -  140, 195, 254, 310, 388, 
436, 437, 444, 445; И, 232, 233, 292; 
III, 163, 164, 172, 175, 179, 190, 545.

Нестеровъ М. В. I, 479; II, 529.
Несторъ лѣтонпсецъ I, 449— 455; III, 

281, 470, 471.
Нефедьевъ Мих. I, 325.
Нечаева Софья Серг. I, 565.
Нечаевъ Дм. Степ. I, 570; II, 615.
Нечаевъ Стен. Дм. I, 565 — 570; II, 

615.
Нечаевъ купецъ II. 535.
Нигра графъ III, 628.
Никаноръ архіеписк. I, 645.
Никитенко А. В. I, 621; II, 297, 302, 

519; III, 520, 638.
Никитенко Василій II, 496, 497, 499.
Никитинъ Гавр. Ром. I, 275.
Никитинъ Никол. Дм. III, 291.
Никитины I, 63б.
Никифоръ патріархъ III, 279.
Никодимъ ениек. Орловек. 11, 275.
Николаевъ Ал—дръ II, 154, 233.
Николаевъ атам. III, 239.
Николаи баронъ II, 232, 448, 548, 

552.
Николай І-й I, 21, 51, 95, 100,109— 

140, 197, 211—214, 230, 241 —256, 
269, 379, 281, 286, 287, 299 — 301, 
303, 306 -308 . 354. 348. 365 — 377, 
380, 381, 385, 401. 416, 433 -  4J8,
4 56, 486, 495, 554, 577, 602 -  613; 
11, 50, 64, 7 2 -8 8 , 97, 98, 101, 104, 
105, 219—227, 228, 230, 239 -2 4 5 , 

III. 45

274, 278 — 292, 295, 316, 550, 553, 
556, 576—594; III, 74, 88 — 100, 154, 
163, 164, 177, 186, 195, 243, 244, 
249, 251, 298 — 302, 304, 327, 392, 
536, 538—540, 633, 639, 640. 

Николай І-й папа III. 446, 447. 
Николай ІІ-й ииператоръ III, 606, 612, 

620, 622, 624, 627, 629.
Николай Александровичъ цесаревичъ 

И, 239—272, 427— 452, 541—573, 
III, 34—58, 1 32 -139 , 198, 302,304, 
334, 510, 565.

Николай Константиновичъ вел. князь 
II, 256.

Николай Николаевичъ Младшій вел. 
князь I, 401.

Николай Николаевичъ Старшій I, 401, 
606—613; II, 604.

Никольскій Викторъ свящ. I, 472. 
Никольскій С. II. I, 489.
Никонъ патр. I, 164, 168, 170, 172, 

595, 596.
Никонъ преподобный III, 296.
Нилъ преосвящ. II, 433.
Нимвродъ III, 463.
Ниппа III, 225.
Ниродъ III, 265.
Ноаль герцогъ I, 194.
Новицній Леокардъ Осип. Ill, 233. 
Новосильская Нат. Андр II, 222. 
Новосильская Ольга Ром. II, 220, 222. 
Новосильскій Андр. II. II, 222. 
Новосильскій Mux. II. II, 222. 
Новосильскій ІІав. П. II, 222. 
Новосильсній II. М. II, 222. 
Новосильцева Ек. Владимир. II, 277,

453.
Новосильцовъ Ал—дръ Владимир. I,

222.
Новосильцовъ Ал— ьй Ш, 284. 
Новосильцовъ H. II. 1, 439, 440, 446; 

II, 291, 292; Ш. 205.
Новосильцовь H. II. I, 255. 
Новосильцовы II, 198, 529.

г у с с и й  х р х и в ъ  1896.
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Нолисъ II, 554.
Нольде бар. II, 258.
Нольде г-жа II, 2G3.
Номикосовъ III, 590.
Нордерманъ I, 6.
Нординъ I, 308.
Норовъ А. С. I, 362, 367, 369, 372, 

387—389, 472; III, 149, 152, 155, 
197.

Н(оровъ В. А ) I, 227, 229, 230, 236, 
237.

Носовъ Нкимъ I, 635.
Н о с т и ц ъ  графъ II, 542; III, 106, 107- 
Н о с ъ  Андр. Евдоким. I, 582. 
Н у р а л и -х а н ъ  И ,  5.
Нуръ-Мухаммедъ 111, 125.

*

Оболенская княжна Нат. Вас. I, 382. 
Оболенская княгиня Ольга Ив. 1, 372, 

377.
Оболенскій кн. Андр. Александр. I, 372. 
Оболенскій ini. Д. А. III, 173, 182, 183. 
Оболенскій кн. Дм. I, 160, 372, 389. 

391.
Оболенскій к il. М. А. II, 386; Ш, 554. 
Оболенскій к и. ІІс.тръ Серг. I, 372. 
Обрѣскова I, 195, 197.
Обрѣзковъ Мах. Алексѣев. И, 404. 
Обрѣзковъ Никол. Вас. II, 341. 
Обрѣзковъ III, 16, 17.
Овербекъ III, 328.
Оверъ Ал—дръ Ив. III, 291, 292. 
Оверъ г-жа Ш, 170.
Овсянниковъ А. II II, 607; Ш, 297. 
Овчинниковъ II, 16.
Огарева Марья Никол. II, 132, 141. 
Огаревъ Мах. Никол. II, 139. 
Огаревъ Никол. Александр. II, 132, 

139, 141, 142.
Огаревы II, 365, 366, 389, 400, 

460, 589.
Огеръ I, 302.
Одинцовы I, 642,

О д о е в с к іе  князья I, 362; II 401 , 402 ; 
Ш, 598.

О д о е в с к ій  кн Ал—дръ Ив. II, 409; 
Ш, 348.

О д о е в с к ій  кн. В. Ѳ. I, 351, 353; Ш, 
353.

О д о е в с к ій  кн. Ѳедоръ Юр. Ш, 598. 
О д ы н е ц ъ  I, 378.
О д п ь е  I, 619.
О зе р е ц к о в с к ій  Аркад. Павл. Ш, 224. 
О зе р о в ъ  А. П. II, 144, 542.
О зе р о в ъ  И. II. II, 542.
О зе р о в ы  I, 207, 352, 430, 499, 506, 

625; II, 222, 356, 358, 359, 367. 
О ко н ел ь  III, 192.
Окулова Анна Алексѣевна I, 606—613. 
Окуневъ Андр. Ив. I, 538, 547, 553. 
Окуневы И, 469.
О леар ій  I, 630.
О лен и н а Анна Алексѣевна II, 223, 225, 
О лен и н а Елисав. Марк. II, 222—226. 

234, 235.
О л ен и н а  Елисав. Петр. II, 223. 
О л ен и н а  Соф. Ннкол. II, 234.
О лени н ъ  Ал—дръ Алексѣев. I, 586. 
О лени н ъ  А. H. II, 217, 222—226, 

234, 235, 239, 440, 492.
Оленинъ ІІетръ Алексѣев. II, 223. 
О ленины  I, 453; II, 261.
О л е ш е в ъ  Вас. II, 458.
О л с у ф ь е в а  I, 495, 522.
О л с у ф ь е в ъ  В. Д. II, 240—242, 244, 

245; Ш, 125, 186—188.
О л с у ф ь е в ъ  Дм Ад. II, 479, 483. 
О л ь га  святая Ш, 470.
О л ь га  Николаевна вел. книг. I, 307, 

310, 335, 336, 339, 340. 348, 605— 
613; II, 230, 251, 550; III, 175. 185, 
301.

Ольга Павловна вел. кн. II, 280. 
Ольга Ѳеодоровна вел. княгиня III, 

188.
О л ь д е н б у р гс к ій  герц. I, 120, 254.
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Ольденбургскій приицъ П. Г. I, 310, 
336; III, 153, 555.

Омаръ III, 110— 112, 128. 
Омерънаша III, 209, 303, 596, 634. 
Онорій папа III, 430.
Ооиъ Адольфъ II, 218.
Оомъ Анна Ѳедор. 11, 219,222—240. 
Оомъ Вильгельмъ II, 218.
Оомъ Гансъ II, 217, 218.
Оомъ Гейнрихъ II, 218.
Оомъ Гертруда-Елисавета II, 218. 
Оомъ П. А. II, 252.
Оомъ Фридрихъ II, 218.
Оомъ Ѳедоръ Адольф. II, 217—272, 

427—452, 541—573, 615; III, 34— 
58, 132, 304.

Оомъ Ѳ. Ѳ. II, 252.
Опольцеръ врачъ III, 44.
Опперманъ графъ I, 416.
Орбеліани княгини III, 241, 633. 
Орбеліани князь Дм. Гр. И, 448; Ш, 

254.
Ординъ-Нащокинъ I, 101.
Ореусъ Ив. Макс. I, 362; И, 63—66. 
Орефьевъ Степ. I, 277.
Оржевскій I, 495.
Орлеанскій герц. I, 131, 134, 135, 

138, 242, 447.
Орлова-Давыдова гр. H. В. II, 232. 
Орлова-Денисова гр. III, 214, 215. 
Орлова-Чесменская гр. А. A. I, 315, 

566, 577—579; II, 273—277, 453, 454.
Орловъ-Чесменскій гр. Ал—ѣй Григ. 

I, 577, 579, 580; II, 2 7 4 - 276, 279, 
453.

Орловъ гр. I, 130, 132, 134; II, 140, 
274, 275, 277, 454; III, 164, 165, 174, 
180, 550, 557.

Орловъ-Давыдовъ гр. Анатол. Вла
димир. I, 570, 579, 580; II, 454; III, 
554.

Орловъ гр. Владин. 1’рвг. I, 577; II,
194, 273, 277, 453, 454.

Орловъ вн. Григ. Григ. I, 383, 577, 
579, II, 274—276, 4 53; III, 335. 

Орловъ Григ. Ѳедор. |1, 277, 454. 
Орловъ Давыдовъ гр С. В. I, 287. 
Орловъ-Денисовъ гр. III, 571. 
Орловъ гр. Ив. Гр. I, 577; II, 273, 453. 
Орловъ Мих Ѳедор. II, 277, 454. 
Орловъ гр. Ѳедоръ Григ. I, 577, 580;

II, 275, 276, 453.
Орловъ Ѳ. Ѳ. II, 277, 454.
О рловы  графы I, 196,303,305,434, 

435, 438, 441, 576 — 580; II, 176, 
273—277, 453, 454.

Оружейниковъ А л-ѣй И, 178— 181. 
Осининъ I, 390.
Оскаръ король II, 555.
Ослябя III, 240.
Османъ-паіпа II, 5 9 9 -  601. 
Остенъ-Сакенъ гр-ня II, 563; Ш, 558. 
Остенъ Сакенъ Дм. Ероф. II, 562;

III, 347,
О с т ер м ан ъ  гр. I, 319 ,476,477,643, 

645.
Островскій А. H. I, 315, 506, 623, 

626.
Островскій Григ. I, 636.
Остроглазовъ И. М. 1, 119.
О т т о н ъ  король I, 129-, 254.
О уэнъ ОО II, ,461.
Офенбергъ r-æa II, 263.
Офренъ II, 193.
Офросимовъ II, 303.
Очкина П. А. II, 252.
О чн ин ъ  А. H. И, 252.
О ш ан и н ъ  Д. Дм. I, 236, 237.

*
Павелъ архидіак. Аленскій I, 167, 

168; III, 209.
Павелъ ими. I, 29, 102, 124, 206, 

208, 326, 327, 405, 448, 451, 528, 
555, 636; II, 139, 140, 170, 176, 219» 
245, 278, 2 8 0 ,-2 8 3 , 30 5 -3 4 0 , 343, 
385, 388, 458, 461, 500, 503, 506; 
Ш 193, 526—535, 599.
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Павлова R. K. I, 190, 223.
Павловъ M. Г. I, 318.
Павловъ Никита I, 278.
Павловъ H. M. I, 144, 480.
Павловъ Ш, 388.
Павскій Герас. Петр. Ш, 60. 595. 
Падуровъ II, 12.
Пазухинъ I, 214, 216—218.
Паисій митр. Газск. I, 596.
Паисій патр. Іерусалимскій I, 166, 

186.
Палаузовъ Ш, 75, 151.
Паленъ баронъ М. И. Ш, 540. 
Паленъ гр. Анатол. II, 236, 237. 
Паленъ графъ H. А. I, 326, 327; Ш, 

526, 527.
Паленъ гр. II. II. I, 125, 130, 132, 

139.
Палены братья II, 237.
Палены графы I, 284, 438; II, 615; 

Ш, 82, 193, 597.
Палибинъ Ив. Ив. II, 192, 479. 
Палимпсестовъ Ив. Іуст. I, 270—273. 
Палицынъ Авраамій I, 28.
Палладіо II, 140.
Пальмерстонъ I, 120, 123, 132, 435; 

Ш, 192.
Пальмеръ В. діавонъ I, 588 — ООО; 

Ш, 377.
Памфиловъ Іоаннъ свящ. II, 279. 
Панаевъ В. А. II, 446.
Панина гр. Соф. Владимир. II, 277. 
Панинъ гр. В. H. I, 299; II, 429, 

602; Ш, 174, 175, 182, 562, 563. 
Панинъ гр. Н. И. II, 305.
Панинъ гр. Никита Петр. II, 131. 
Панинъ гр. П. И. II, 176.
Панины графы I, 440; II, 504, 615; 

Ш, 52, 193, 362.
, Пантелеева Анна Ив. I, 406, 407. 

Панфиловъ Ш, 156.
Панчулидзевъ А. А. I, 493—496. 
Парротъ II, 228; Ш, 179.
Парфеній Н-й I, 172.

Парфеній ІІІ-й I, натр. Константиной.
I, 171, 173, 174.

Парфеній-инокъ Ш, 209.
Пасеки 1, 359.
Пасекъ Наст. Ѳедор- I, 354.
Пасекъ II. Б. I, 356.
Паскевичъ князь И. Ѳ. I, 128, 133, 

135, 136, 367; II, 599; III. 172, 185, 
195, 332, 354, 536, 537, 540, 562, 
563, 634.

Пастуховъ Кузьма Кузи. II, 29, 32, 
34, 36.

Патиіиагь Ш, 131.
Паткуль I, 495.
Патсо Ш, 26.
Пауеръ II, 568.
Пашкова I, 191, 194 197.
Пашкова Марья Трофии. I, 608. 
Пашковскій свящ. loan. Прок. I, 635. 
Пашковъ II, 237.
Пашковы Ш, 362.
Педенко врачъ Ш, 627.
Пезаровіусъ II, 228.
Пекарскій Пик. Пик. II, 29, 34. 
Пекарскій П. П. II, 29.
Пеллетанъ Ш, 27.
Пеллетье Ив. I, 561.
Пеморовъ I, 494.
Пензулаевъ Ш, 109.
Первухинъ Ш, 309.
Пересвѣтъ Ш, 240.
Перовскіе графы I, 212, 373, 375;

II, 565; UI, 93— 100.
Перовскій Ал-ѢІІ Вас. I, 296, 297. 
Перовсній гр. Вор. Ал. II, 244, 255; 

Ш, 42, 56.
Перовскій Вас. Алекс. I, 292, 296, 

297, 300, 305, 306; Ш, 309.
Перовскій Л. А. I; 368—370, 496, 

II, 427.
Перуцци II, 570, 571.
Перфильевъ I, 299.
Перцовъ Конст. Петр. I, 481.
Пестель Вор. Ив. III, 528.
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Пестель Владин. Ив. Ill, 528.
Пестель Ив. Борис. II, 404; Ш, 527, 

528.
Пестель Пав. Ив. Ш, 189, 52S.
Петрашевскій I, 237; Ш, 196.
Петерманъ Ш, 233.
Петерсонъ Ш, 222.
Петрово-Солововъ II, 389.
Петрова Наст. Яким. I, 212.
Петрова Ольга Павл. I, 212.
Петровская Ш, 222 .
Петровъ Іоаннъ свящ. I, 65.
Петровъ Н. И. I, 614—618.
Петровъ Петръ II, 339.
Петровы I, 210; II, 40; Ш, 289, 593, 

598.
Петрушевичъ Ш, 277.
Петръ І-й I, 8, 9, 14, 19, 21, 23, 25, 

27, 100— 104, 107, 204, 219, 243, 
278, 319, 399, 402, 475—480, 557, 
558, 560, 630—637, 643, 645; II, 47, 
54, 66, 186, 267, 292, 397, 409, 577, 
609; III, 138, 161, 162, 178, 1S8, 198, 
209, 240, 243, 283 -  287, 345, 376, 
480, 593.

Петръ ІІ-й I, 26, 27, 319, 476—478, 
557, 558, 560, 633, 643—645; II, 27, 
218.

Петръ ІІІ-й I, 102, 108, 629, 632, 
633; II, 7, 8, 10, 20, 41 — 43, 162, 
165 — 167, 170, 175, 177, 180; Ш, 
178.

Петръ - Августъ - Фридрихъ принц. 
Голштейнъ-Бекскій I, 632.

Петръ Александровичъ іринцъ Оль- 
денб. II, 605.

Петръ Георгіевичъ принцъ Ольдеи- 
бургскій I, 336; II, 336; II, 569.

Петръ Герасимовичъ II, 505.
Петръ нитрон. Моек. Ш, 474.
Петръ Петровичъ царевичъ II, 177.
Печоринъ I, 385.
Пещурова Е. H. I, 336, 347.
Пещуровъ I, 280.

Пій Ѵ-й III, 521.
Пій ІХ-й I, 594, 595.
Пикардо Кледъ III, 26.
Пилатъ Ш, 420.
Пилларъ-фонъ-Пильхау баронесса А. К. 

Ш, 300.
Пименовъ художн. I, 603, 604. 
Пименъ архіеп. Новгороде);. I, 107. 
Пинго Леонсъ III, 607.
Пинскій I, 299, 302.
Пирлингъ II. 0. Ш, 513.
Пироговъ Дм. I, 277.
Пироговъ H. II. III, 46, 48, 74, 84, 

150, 556, 557.
Писанко I, 379.
Писаревъ I, 27, 502, 503. 
Пистолькорсъ II, 237.
Питиримъ архіем. Нижегородец. I, 61, 

63, 65, 66.
Питтъ I, 613.
Пичугинъ Ш, 314.
Пиччини I, 298.
Пичъ III, 280.
Пищулинъ II, 372.
Платеръ гр. I, 379.
Платовъ II, 253; 111, 230. 
П(латоновъ) III, 506.
Платонъ митр. Моек. II, 211, 324, 

325, 464, 465, 480, 49 2; III, 74, 240. 
Платонъ мреосвяіц. II, 26.5.
Платонъ филее. Ш, 418, 420. 
Плаутинъ I, 368.
Плафянъ III, 233.
Плесси г-жа I, .‘ 01.
Плетневъ IL А. I, 203, 362, 363, 

365—367, 389; II, 246.
Плещеева Евникіи 1, 107.
Плещеевъ А. II. I ll , 387.
Плиткинъ Бор. II, 172.
Плотниковъ Ив. II, 1 >9.
Плюшковъ 111, 19.
Побѣдоносцовъ К. H. II, 253, 432, 

435, 449; Ш, 55, 304.
Поггенполь II, 236; Ш, 37, 39.

Библиотека"Руниверс



6 7 8

Погодинъ М. П. I, 78, 143, 144, 318,
377, 381, 451, 4 55, 474, 17П, 478;
II, 127, 247— 351, 410, 435,010, 611;
III, 198, 309, 565.

Подгорѣцкій Сеа. Ссрг. I, 582. 
Подяадчяковъ I, 494.
Подлипалинъ Мак. II, 179.
Пожарская княгиня Наст. Ѳедор. I,

571, 574.
Пожарскій кн. Ди. Мих. I, 274, 502, 

571,
Позенъ I, 498.
Познанскій Игнат. Никол. И, 372, 

387, 388.
Покровскій Герас. II, 154.
Покровскій Н. И. I, 581.
Понрсвсній П. Б. иротоіер. I, 274. 
Полевой I, 186, 474.
Полетика I, 287.
Поликарпова Ел не. Павл. II, 479. 
Поликарпова Марья Андр. II, 196, 

508; 509.
Политковскіе 1, 809, 380. 
Политновскій Ад-дръ Ганл. I, 380. 
Полятковсній Никол. 1’ом. II, 51, 52. 
Полнобоковъ Ал-дръ Нв Ш, 247, 248. 
Половинкикъ I, 491.
Полозовъ 11, 233.
Полонскій Л. 11. I, 385.
Полтавцева Зинаида Никол. III, 362. 
Полтавцевъ III, 237.
Полторацкая Елпеав. Марк. И, 222— 

226, 234, 235.
Полторацніе I, 196; Ш, 217. 
Полторацкій В. А. 1, 97.
Полторацкій Ди. Марк. II, 191. 
Полторацкій Конст. Марк. I, 213 219; 

II, 586, 587, 589, 592—594. 
Полторацній М. Ѳ. II, 191. 
Полторацкій Серг. Дм. II, 191. 
Полуектова Люб. Ѳедор. III, 208. 
Полумордвиновъ врачъ Ш, 326. 
Полунинъ Ал-f.іі Ив. Ill, 293, 294. 
Полѣновъ II, 444.

Полѣновы III, 135.
Полянскій I, 280; Ш, 20.
Помо I, 539.
Померанцевъ Ѳед. III, 315, 325. 
Помяловскій И. II, 611.
Пономаревъ II, 179—181. 
Понятовская II, 570.
Попандопуло В. Ш, 295.
Попе I, 269.
Попова Люб. Вас. II, 237; III, 61. 
Поповъ А. H. I, 301, 302; III, 369, 

377, 378, 387, 388, 391, 392.
Поповъ В. С. И, 194— 196, 237. 
Поповъ H. А. I, 28.
Поповъ Никол. Мих. III, 233.
Поповъ Ѳаддей I, 636.
Поповы I, 364, 367, 381, 594—596; 

II, 33, 105, 107.
Порошинъ II, 282, 305.
Поспѣловъ Андр. Егор. II, 5, 11—14, 

18, 21—26, 161, 162, 168, 169. 
Поссевинъ I, 635; Ш, 513, 514. 
Поссіетъ II, 173.
Постельсъ А. Ф. И, 231, 232. 
Постниновъ А. А. II, 60.
Постниковъ Ды. II, 176.
Постниковъ Петръ врачъ I, 636. 
Посьетъ К. H. II, 243.
Потаповъ Ал-дръ Льв. II, 440, 441, 
Потемкинъ кп. Гр. Ал. I, 29, 31, 187, 

290, 538, 544; II, 90, 100, 189, 194 -  
2(0, 614; III, 209—212, 217. 

Потоцкая Марія III, 66.
Потоцкая гр. Ольга Станиел. I, 2(і7. 
Потоцкій гр. Ал дръ I, 128, 268. 
Потоцкій гр. Ф ликсъ II, 458.
Потто III, 107.
Потѣхинъ 1, 621 626.
Похвисневъ Д. Л. II, 482. 
Поццо-ди-Борго I, 200; ІІГ, 200— 

204.
Пресансё I, 592, 593.
Прилежаевъ свящ III, 43.
Принцъ Анна Петр. III, 222.
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Принцъ Петръ Александр. Ill, 21ö, 
222, 22, 248.

Прозоровскій KH. А. А. I, 187; II, 
192, 198, 20, 206, 208, 214— 216.

Прокопій моияхъ Ш, 63.
Проноповичъ-Антонскій А. А. III, 7.
Прокопьевъ Ив. I, 65.
Прокофьевъ Егоръ II, 9, 10.
Протасова Анна Стен. II, 310, 457, 

458.
Протасовъ Ал-дръ Як. II, 215, 329.
Протасовы I, 361, 363, 371, 645; 

II, 225.
Протопопоаъ И, 31, 32.
Прохоровъ Ш, 257.
Прянишниковъ Ѳ. Ив I, 369, 372; 

II, 104; III, 155, 560.
Псковитиновъ Несторъ Ив. I, 105, 

107.
Птичниковъ Илья II, 202, 203,

205.
Пугачовъ Имел 1, 321 II, 5 — 40, 

161—184.
Пулло III, 148.
Пурталесъ II, 572; Ш, 332.
Пусловскій I, 379,
Пустобаевъ Натръ II, 171.
Пустынскій Георгій Гаврил, свяіц, I, 

67.
Путята I, 364.
Путятина Маргар. Петр. И, 199.
Путятинъ I, 390.
Пушкина Венедикта Давил. I, 107.
Пушкина гр Марія Ш, 553.
Пушкина Нат. Ник. I, 380.
Пушкинъ А. С. I, 110, 140, 149, 

241, 279, 284, 285, 287, 314, 318, 
322, 351, 352, 378, 401, 435, 448, 
497, 501, 528; II, 11—13, 17, 19, 22, 
24, 26, 171, 574, 575, И1, 26, 27, 67, 
142, 206 — 208, 309, 351, 352, 356, 
481, 489, 537, 609.

Пушкинъ В. В. Л, I, 203; 11, 90, 
584.

Пушкинъ Ив. Алсксѣев. I, 221. 
Пущина фреііл. Ill, 538.
Пущинъ I, 305.
Пшискевичевы I, 379.
Пыпинъ А. H. 1, 314, 315, 520 
Пѣтуховъ Е. В. I, 539; II, 127. 
Пѣшковъ III, 233, 239.
Пятковскій II 287.
Пятницкая I, 295.

*
Рабутинъ графъ I, 25, 26,319, 320, 

476, 477, 644, 645.
Равиньянъ I, 306.
Рагузинскій гр. Савва Владнсл. I, (>3г>. 
Рагункина Афросиньи Ш, 108. 
Рагункинъ казакъ Ш, 108. 
Радзивиллъ княгиня I, 329, 342. 
Радзивилъ кн. Мп.\. I, 128; Ш, 22. 
Раевская Ек. Ив. I, 220—240. 
Раевскій Дм. Ив. I, 222.
Раевскій Ив. Артем. I, 221, 230, 236, 

237.
Раевскій .М. Ö. иротоіорей I, Зт3, 

346, 471, 472, 4S0,
Раевскій 11. II. Ш, 537.
Рашевъ Мих. II, 44 45, 40. 
Разводный I, 514, 516, 519. 
Разсыльщиновъ Вас. I, 206, 207. 
Разумовская гр. В. А. II, 171, 472. 
Разумовская гр. В. U. il, 192, 305, 

322, 327, 32S, 338, 460, 470, 471, 
476, 492.

Разумовская гр. Генріета II, 472. 
Разумовскіе графы I, 191, 194, 197, 

302, 308, 639; Ш, 316.
Разумовскій гр. Ал-ѣн Гр. III. 176. 
Разумовсній гр. Ал ѣй Кирнл.І, 45о, 

453, 481, 485; II, 192, 335, 336, 338. 
470, 471, 479; Ш, 7.

Разумовскій гр. Гр. Кирял. II, 172. 
Разумовскій гр. Кир. Ал. I 481 — 

485; II, 335, 46 1, 469, 500.
Разумовскій гр. Кирил. Грн». И, 229. 

321.
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Райе д-рх II, 573.
Райковскій Ал-ѣй свищ. I, 472. 
Ракоччи ll-и ІѴоргій I, 102, 171, 

172, 174, 175.
Рамазанова Г, 501.
Рамазановъ I, 501. 
Рамбиръ-Сингь-раджа Ш, 30(і. 
Ранцау графъ I, 12; II, 501.
Ранцевъ Ш, 326.
Расторгуевъ Вас. Вас. I, 278. 
Растопчинъ гр. Ѳ. В. И, 343—346, 

349, 351— 355, 357— 361, 364, 366, 
367, 380, 385, 394, 402, 405, 457. 

Растрелли II, 49, 264.
Раухфусъ д-ръ II, 437.
Раухъ врачъ I, 447, 493, 610. 
Рафаэль III, 492.
Рахманиновъ И. И. I, 187.
Рахманова актриса I, 429.
Рахмановъ N. И. II, 479.
Рашель I, 194, 198.
Реадъ I, 311; 111,21,247,303,632. 
Ребристый Григ. Павл. Ш, 233. 
Ребровъ Ш, 222.
Рейе врачъ III, 36.
Рейнсдорпъ Ив. Андр. II, 12, 13, 

18, 27— 29, 162— 165, 174, 176,180, 
181.

Рейсъ иринцъ II, 545.
Рейтернъ Мих. Христоф. II, 100— 

107.
Рейхманъ Ш, 41.
Рекамье г-жа I, 193, 194, 198, 203; 

Ш, 142.
Рекаредъ Иен. король Ш, 522.
Рейке (фонъ-деръ) II, 202. 
Рембелинскій В. Л. II, 37.
Ремберъ Як. II, 186.
Рембрандтъ Ш, 492.
Реметева Маргар. Петр II, 199. 
Реметева Наст. Петр. II, 199. 
Реметевъ Ал-дръ Петр. II, 340. 
Реметевъ Петръ Як. II, 340.
Реметевъ Як. Петр. II, 340, 497.

Ремизовъ Гавр. I, 585.
Ренанъ I, 392, 619.
Ренне баронесса II, 263,
Ренне бароиъ II, 232, 263.
Репнина княгиня В. А. I, 639. 
Репнина княжна Елисав Никол. Ш, 

169.
Репнина княгиня Нат. II, 323. 
Репнинъ кн. Вор. Ал. I, 176.
Репнинъ кн. H. В. I, 25, 481; II, 471. 
Рёрбергъ врачъ Ш, 44.
Реутовскіе Ш, 25.
Реутъ Б. М. Ш, 6, 12, 18—25, 303. 
Реутъ Іосифъ Антон. Ш, 303. 
Ржевусскіе графы Ш, 22.
Рибопьеръ I, 138; II, 570; Ш, 333. 
Риго Альфредъ II, 69.
Ридигеръ графиня II, 258.
Ридигеръ I, 368.
Ридъ II, 554.
Рикаръ врачъ Ш, 44.
Рингуберъ I, 630.
Риттихъ 0. Ѳ. II, 88.
Рихтеръ 0. Б. I, 7; II, 233, 252— 

272, 428—552, 541—573, Ш, 37—58. 
Ришелье герцогъ I, 279.
Роберъ I, 199.
Ровинскій Д. А. Ш, 210.
Родбекъ I, 204.
Родзѣевскій Ш, 27.
Родиславъ (родоначальник рода Че- 

ревивыхъ) I, 641, 642.
Родіоновъ Андр. Денис. I, 100. 
Родіоновъ В. А. II, 242.
Родіоновъ Григ. Денис. I, 106. 
Родіоновъ Ив. Денис. I, 106, 170. 
Родіоновъ Патрик. Денис. I, 106. 
Родіоновъ Юр. I, 630.
Родіоновъ II, 241.
Рождественскій Ив. Вас. II, 26S. 
Рождественскій 11. Ѳ. II, 235. 
Рождественскій G. I, 500.
Рожерсонъ II, 501.
Рожеръ Ш, 222.
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Розанова Ольга Павл. I, 212. 
Розановъ II, 610.
Розенбергь Ив. Ив. I, 422, 518, 523, 

530—535, 540, 542, 543, 546, 552;
11, 48, 50, 51, 58.

Розенъ баронесса II, 549; Ш, 539. 
Розенъ баронъ Г. В. II, 221, 241; 

Ш, 167, 5 3 8 -5 4 0 .
Рокасовскій I, 293.
Романовсніе князья II, 221.
Романовъ Дм. I, 207.
Романовъ Кузьма Ив. Ш, 132— 139. 
Романовъ Михаилъ Ѳеодоровичъ царь 

Ш, 475.
Романовъ Серг. И, 589—594. 
Романовъ актеръ I, 429.
Роммъ II, 501.
Роопъ I, 77, 78.
Россель Дж. I, 347.
Россетъ Ал-дра Осип. Ш, 361, 302. 
Россетъ А. 0. I, 279—310, 320, 

361—392, 603; Ш, 198, 550.
Россетъ Карлъ Осин. I, 279, 2S3, 

310.
Россетъ Клементій Осин. I, 279, 283, 

286, 287, 390.
Россетъ Ос. Осип. I, 279— 281, 320, 

368.
Россетъ Софья Ив. I, 320.
Россиліонъ бароиъ I, 375.
Россини II, 221, 233.
Ростовскіе князья Ш, 593.
Ростовскій князь (Лобанъ) Ив. Алек

сандр. Ш, 593.
Ростовцовъ Я. И. II, 248; Ш, 397, 

559, 561 — 563.
Ростопчина гр. I, 196, 223, 297, 

298, 306, 3 1:8 , 309, 364, 366, 377; 
Ш, 239.

Ростопчинъ гр. Андр. Ѳедор. Ш, 239. 
Ростопчинъ гр. Ѳ. В. I, 196, 451, 

562, 563; И, 308, 339, 340, III, 6—8,
12, 16, 21, 23.

Ротмистровъ Ш, 366.
Ш . 40

Ротъ г-жа II, 315.
Ротъ Ш, 251, 303.
Роцманъ II, 557.
Рошке Богд. Ив. Ш, 224.
Рошке Елисав. Ш, 224.
Рошке Марья Ив. HI, 224.
Рубенсъ III, 492.
Рубецъ Ив. 16— 18.
Рубини I, 197, 298.
Рубинштейнъ II, 553.
Рубцовъ Ив. II, 182, 183.
Рудаковъ И, 361, 362, 369, 370. 
Рудамаевъ Егоръ Демид. I, 414— 

418, 422, 423, 538, 539.
Рудинскій В. И. II, 304.
Рудинскій врачъ 11, ПО, 112, 114, 

115, 117, 118.
Рудинсній Ф. Ив. I, 84— 96. 
Рукавишниковъ Дм. II, 179.
Рулье Карлъ Франц. Ш, 235, 294, 

295.
Руммель Ш, 593.
Румянцева Маргарита I, 107. 
Румянцовъ Ал-дръ Ив. I, 24. 
Румянцовъ гр. H. II. I, 637; II, 308, 

309, 811, 314, 501.
Румянцовъ гр. II. А. I, 22, 24. 
Румянцовы графы II, 402; Ш, 168, 

169.
Руничъ II, 367,
Руновскій Ш, 101, 110, 111, 118, 

121, 129.
Pyccò парикмах. II, 503, 507. 
Рушинскій II, 40.
Рыбаковъ I, 520.
Рыбниковъ 11. H. II, 360; Ш, 133 

134, 137— 139, 399.
Рыкалова I, 501.
Рыкаловъ I, 500.
Рылѣевъ III, 348.
Рындинъ II, 495; Ш, 101.
Рычковъ II, 12, 17, 24.
Рѣдкинъ I, 589—591; Ш, 309. 
Рѣзвовъ д-ръ II, 304.
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Рѣзцовъ Мих. II, 8.
Рязановъ I, 409.
Рясулъ-Тарханъ II, 174.

*

Сабле II, 872, 378.
Сабурова III, 237.
Сабуровъ Як. Вас. I, 493, 495; Ш, 54. 
Савваитовъ II. И. I, 387.
Савеловъ I . М. II, 609.
Савельевъ Никол. Тимоѳ. I, 513. 
Савицкій Степ. Никол. II, 94, 107. 
Савичъ I, 272.
Саворнье Ш, 27, 28.
С а в р а с о в ъ  II, 285.
Сагидъ Ш, 130.
Садовскій Пр. М. Ш, 237.
Сажинъ Ив. II, Ю.
Сазиковъ II, 266.
Саненъ баронъ III, 147, 155.
Сакенъ гр. II, 599.
Салатовъ В. И. Ш, 286.
Салтыкова графиня Дар. Петр. II, 337. 
Салтыкова Едисав. Никол. I, 582. 
Салтыкова гр. H. В. II, 200. 
Салтыкова княгиня 111, 556, 557. 
Салтыковъ гр. И. II. II, 331, 333, 

337, 467, 479.
С а л т ы к о в ъ  М. Евгр. (ІІІедринъ) Ш , 

173, 594.
Салтыковъ гр. Никол. Ив. II, 176, 

183, 313, 344.
Салтыковъ Сем. I, 477.
Салтыковъ гр. Серг. Петр. II, 342. 
С ал ты к о вы  графини II, 323. 
Сальванди I, 201.
Самарина М Ѳ. I, 305.
Самаринъ Гавр. I, 163, 164. 
Самаринъ Дм. Ѳ. III, 370.
Самаринъ Ив. Вас. Ш, 237.
Самаринъ II. Ѳ. I, 220.
Самаринъ Юр. Ѳ. I, 142, 147, 155, 

223, 308—310, 383, 387, 389, 391; 
II, 610, 611; Ш, 369— 373, 376—379,

385. 387, 390, 394, 397, 398, 402, 
5 02 -504 , 508, 510.

Самарины I, 361—363; II, 224. 
Самарцевъ II, 40.
Самойло врачъ II, 304.
Самойлова гр. I, 301, 303; II, 220. 
Самойловъ Ал—дръ Никол. I, 324, II. 

210 , 212 .

Самойловы актеры I, 429; Ш, 243. 
Самсоновъ А. П. II, 316, 556. 
Сангушка князь I, 128.
Сандунова актриса I, 429.
Сандуновъ С. Н. актеръ II, 202—204. 
Санковская Ш, 237, 238.
Саповъ HI, 265.
Сапожниновъ II, 62, 74, 77, 86, 572. 
Cantra кн. Евстафій 1, 26, 128; II, 99. 
Сарти Джузеппе I, 188; 11,197, 309. 
Сатинъ 0. E. I, 187.
Сафветъ-паша Ш, 603, 604. 
Сафоновъ Конст. Макс. I, 277. 
Сахаровскій Мих. свящ. I, 472. 
Сахаровъ Н. И. I, 269, 472. 
Свербеевъ I, 387; II, 268; Ш, 387. 
Свинарь Антопъ II, 112.
Свистуновъ I, 304, 369.
Сворочаевъ II, 507.
Святополкъ - Мирская княгиня Анна 

Андр. Ш, 225.
СвятополкЪ'Мирская княгиня Соф. Як. 

Ш, 225.
Святополкъ-Мирскій кн. Дм. Ив. I, 311. 
Святополкъ-Мирскій князь Петръ Дм. 

I, 481.
Себастіани марш. I, 197. 
Севастьяновъ II, 18.
Северинъ Д. 11. I, 290.
Северинъ И. И. Ш, 15.
Севриновъ М. М. II, 49, 54, 58, 

89—91.
Севрюгинъ II, 595. 
Сеидъ-Гуссейнъ-Абдулла Ш, 130, 131. 
Сезеневскій врачъ Ш, 74 .
Селезневъ Ш, 5.
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Селивановъ Ни. Ив. I, 493; II, 466. 
Селли баронъ III, 5.
Семевскій М. И. III, 598.
Семенова актриса I, 429, 501; II, 222. 
Семеновъ I, 272.
Семенъ Иваыовичъ свящ. I, 55, 58. 
Семечнинъ II, 33.
Семчевскій III, 228.
Сенкевичъ III, 628.
Сентъ-Олеръ I, 194.
Сёньо попарь II, 545, 546.
Сенявина Наст. Алекс. I, 302; II, 469. 
Сенявинъ И. Г. I, 308, 368, 373, 374. 
Сенявинъ адмир. III, 204.
Серафимъ митрой. Петерб. II, 274— 

276, 454.
Сербиновичъ К. С. I, 196, 197. 
Сергіевскій Дм. Алексѣев. I, 586. 
Сергій Радонежскій III, 240, 296, 475. 
Сергѣй Александровичъ пел. князь II, 

255.
Сергѣй Максимиліановичъ терц. Лейх- 

тенбергск. II, 569.
Сердюковъ III, 256.
Серебряковъ Петръ I, 561. 
Серра-Капріола герцогъ II, 189. 
Сеславина Софья Павл. II, 132, 133, 

138, 139.
Сеславинъ Ал—дръ Никит. 11,132 — 

142.
Сеславинъ Дм. Никол. II, 132. 
Сеславинъ Никол. Никит. II, 132, 

138, 139.
Сестренцевичъ митр. I, 197; III, 14. 
Сибенъ II, 340.
Сивербрикъ II, 247.
Сиверсъ гр. К. К. II, 237. 
Сигизмундъ ІІ-й III, 521.
Сигизмундъ ІІІ-й I, 642.
Сильвестръ III, 281.
Симашко митр. I, 197, 374.
Симоновъ II, 7.
Симонъ еписк. Рязавск. I, 61, 62. 
Синицынъ И. В. I, 479.

Сипягинъ II, 283.
Сиркуръ графиня I, 190, 195, 198, 

203.
Сиротининъ А. I, 510.
Скавронская Графиня Anna Карл. 1,

26, 645.
Скалона I, 282, 287, 301, 304, 305. 
Скальковскій III, 287.
Скарятинъ В. Я. II, 430, 431, 568, 

572; III, 37, 53.
Скарятинъ Н. Я. II, 443.
Скворцовъ Дм. I, 76.
Скворцовъ И. М. I, 272.
Скіава графъ Ив. I, 635.
Скляевъ Ѳедосѣй I, 636.
Слизовъ Конст. Мпх. I, 102, 277, 278. 
Слизовъ Мих. Семен. I, 277. 
Слудниковъ самозванецъ II, 7, 177. 
Слуцкій С. С. III, 513.
Слѣпцова I, 285.
Скобелевъ М. Д. I, 614— 618; III, 603. 
Сколковъ II, 599, 600.
Скородумовъ Гавр. III, 210. 
Скородумовъ Игнат. Дм. III, 94— 100. 
Скородумовъ Никол. II, 584— 588. 
Скрипицына Вѣра Никол. II, 245. 
Скрипицына Померанія I, 107. 
Скрипицынъ В. В. II, 145.
Скульскій Пивол. Як. II, 149. 
Смирнова А. 0. I, 142— 160, 279— 

310, 320, 361 — 392, 601—604; III, 
361.

Смирнова H. H. I, 279, 296, 308, 388. 
Смирнова 0. II. I, 301, 302, 380, 388. 
Смирновъ Мих. Никол. I, 300, 384— 

387, 389.
Смирновъ H. М. I, 160, 285—288, 

297— 299, 308— 310, 320, 367, 369 — 
371, 373, 375, 381, 384— 386; II, 313. 

Смирновъ II. А. протоіер. I, 270, 273. 
Смирновъ С. К. иротоіер. I, 270. 
Смирновъ-Платоновъ III, 233. 
Смитъ-Томасъ I, 479.
Снарская Анна III, 25.
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Собакинъ 11. А. II, 47!).
Соберъ II, GS.
Соболевскій С. А. 1, 879; II, 49, 300, 

410.
Соболевъ III, 258.
Сожадымъ-ханъ III, 312.
Соймоновъ I, 495.
Соколли III, 514.
Соколовъ И. М. врать II, 110, 170, 

177; III, 291.
Соврать III, 417, 418.
Солдатовъ Ив. II, 179.
Соленниковъ II, 428.
Соловьевъ Никол. Ив. I, 77 — 79, 

82— 84.
Соловьевъ ІІетръ II, 505.
Соловьевъ С. М. 1, 203, 474, 478, 

576, 644; II, 127, 158, 253, 451; III, 
36, 55, 369.

Сологубъ графъ В. А. I, 460—462.
Сологубъ гр. Левъ Александр. I, 305, 

306, 308.
Сологубъ гр. Марья Ѳедор. I, 305, 306.
Сологубъ графиня Софья Ив. I, 305, 

306.
Сологубъ графиня Соф. Мих. I, 462.
Сологубъ графы I, 364; III, 303.
Сольисъ I, 636.
Сольсбери маркизъ III, 615, 617— 

619.
Сомовъ А. H. II, 605.
Сомовъ Кирил. I, 106.
Соиовъ Сеи. Ив. I, Юб.
Сонинъ Вилиръ III, 33.
Соренъ Над. Никол. I, 160, 279,296, 

308, 388.
Сосницкій И. И. I, 500.
Софіано II, 477.
Софія - Августа-Фредерика принцесса 

Ангальтъ-Цербская I, 634.
Софія Алексѣевна царевна I, 21, 104, 

107, 399, 474—476; И, 177; III, 13G, 
240.

Софія Маделена принцесса Датская II, 
188.

Софія эрцгерцогиня I, 447.
Спафарій I, 161— 186.
Спенсеръ графъ II, 555.
Спенсеръ леди II, 554.
Сперанскій М. М. I, 387, 443, 416, 

489, 490; II, 346, 347, 357; III, 169, 
170, 179.

Сперанскій М. Н. ирофес. II. 604. 
Спонвиль Жакъ - Христоф.-Сельвестръ 

III, 27—31.
Срезневскій II, 443, 610.
Сталь г-жа II, 270.
Стамбуловъ III, 605, 622. 
Станиславскій II, 23, 161, 165. 
Станиславъ-Августъ I, 498.
Старицкій кв. Вдлдим. Андр. III, 297. 
Стасюлевичъ М. М. И, 253, 254; III, 

36, 57, 58.
Стедингъ г-жа II, 554.
Стёкль И, 567.
Стефановъ Филип, свяіц. II, 211. 
Стефанъ-Георгій (Гёргица) I, 161— 

186.
Стокгэиъ г-жа I, 81.
Столыпина М. В. 1, 191, 611.
Столыпинъ Григ. Данил. I, 489. 
Столыпинъ Даміилъ Александр. I, 489. 
Стояновская А. Г. II, 224. 
Страгородскій Іоанкъ свящ. I, 472.
Страгородскій Никол, свищ. I, 472.
Стратилатовъ I, 287.
Стратимировичъ Ѳеофакъ I, 201. 
Стрекалова Ал—дра Никол. I, 585, 

587.
Стремоуховъ II, 427.
Строганова бар. Анна Никол. II, 487. 
Строганова гр. Ек. Петр. II, 47 9. 
Строгановъ гр. Ал— дръ I, 308. 
Строгановъ гр. Ал—дръ Григ. II, 598; 

III, 75, 76.
Строгановъ гр. А. С. I, 196; II, 502. 
Строгановъ гр. Григ. 1, 361.

Библиотека "Руниверс1



685

Строгановъ гр. Григ. Александр. I, 4dÜ. 
Строгановъ гр. Пав. Ал. II, 4ЭЗ. 
Строгановъ гр. С. Г. II, 251 — 272. 

283, 291, 292, 429—452, 541 -5 7 3 ; 
III, 134— 139, 334.

Строгановы графы I, 366, 501; II, 
472, 610; III, 34—58, 150, 157, 369, 
376.

Строевъ П. М. I, 202, 449, 450, 596. 
Струве I, 198.
Струговщиковъ Леонъ I, 278. 
Струговщиковъ Осипъ I, 274. 
Струговщиковъ Ясонъ I, 277. 
Стрыйковскій каноникъ II, 160. 
Стрѣшневъ бояринъ I, 596. 
Стуковенковъ Никол. Ив. I, 586. 
Ступишинъ Ег. Алексѣев. II, 161— 

163, 165, 166, 168, 169, 171.
Ступишинъ Ив. Алексѣев. 1,321,322, 

324.
Стурдза I, 267.
Стюрлеръ А. H. II, 447,572; III, 51. 
Суворинъ А. С. III, 599.
Суворова кыяг. Любовь Вас. I, 284. 
Суворочка I, 50.
Суворовъ-Рымникскій кн. А. А. II,

96, 257, 259, 261, 263, 265,266,268, 
272, 409, 410, 429—431; III, 563. 

Суворовъ-Рымникскій кн. Ал— дръ Вас.
I, 49, 50, 267, 377, 562, 564; II, 
135—137, 215; III, 243, 265, 624,
635.

Сулейма княжна Александра Павловна
II, 238.

Сулейианъ І-й III, 514.
Сульменевъ Ив. Сав. II, 230. 
Сумарокова - Эльстонъ графиня Зин. 

Никол. I, 189, 369.
Сумароковъ I, 198, 624.
Сумароковъ П. И. III, 15, 25. 
Сумароковы графы II, 572; III, 241. 
Супоневъ Авдій Никол. I, 34; III, 

78—87.
Сурхай-Маслимаха княжна П, 238.

Сухановъ Арсеній 1, 1 (id, 165.
Сухаревы II, 234.
Суховицкій III, 8, 10, 12.
Сухозанетъ гжа I, 302.
Сухозанетъ III, 550.
Сухонинъ С. II. II, 247, 256.
Сухтеленъ графиня I, 287.
Сухтеленъ гр. II, 283.
Сушинскій М. С. II, 243, 440; Ш, 56.
Сущинскій М. С. II, 241, 242.
Схёрлеръ банкиръ II, 547, 548.
Сысоева Анна Ив. I, 405.
Сысоева Нат. Ив. I, 514.
Сысоева ІІраск. Андр. (Ив.) I, 413.
Сысоевъ Ив. Мартемьян. I, 515,547.
Сысоевъ Сем. Ив. I, 511, 548.
Сюрюгъ аббатъ I, 196.

*
Табаровскій III, 82.
Талейранъ III, 190.
Талызина Магдал. Петр. I, 49. 
Талызина Ольга Никол. I, 50. 
Талызинъ Ал-дръ Степ. I, 49, 50. 
Талызинъ Арк. Алекс. I, 50. 
Талызинъ Степ. Александр. I, 49, 50. 
Тальма актеръ I, 429, 430, 499; III, 

352.
Тальони Ш, 41.
Тамберликъ III, 243, 638 — 640. 
Тамбурини I, 197, 298.
Танѣевъ I, 495; И, 83.
Тарасовъ Д. I, 210, 211.
Tapaccò Ш, 27, 28.
Тардифъ Ш, 6.
Татаркинъ Ал-ѣй II, 183.
Татищевъ Никол. Алексѣев. I, 49, 50. 
Татищевъ С. С. III, 616.
Татищевы графы I, 82, 440—44 8, 

446, 447; III, 542.
Татіана Михайловна великая княжна 

I, 102, 104, 396, 561.
Таубенгеймъ гр. II, 557.
Твердиковъ Григ. Ив. I, 274. 
Твердиковъ Ив. Григ. I, 274.
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Твердиновъ Игнат. Ив. I, 274. 
Твердиновъ Мах. Ив. I, 274. 
Твердиковъ Ст. Ив. I, 274. 
Твердышовъ II, 38.
Твороговъ Ив. I I ,  171.
Телминовъ Никита II, 9.
Телминовъ Сеііеиъ ,Ц, 7, 9, 10. 
Телминовъ Серг. II, 10.
Тенгоборскій Адол. ІІ, 232.
Тенишевъ ки. I I , 289.
Теннеръ дѣвица II, 220.
Тепловъ Владии. Александр. Ш, 030. 
Терентьевъ I, 519, 520.
Терлецкій енисл. Холмск. I , 1S4. 
Тернеръ Ѳедоръ Густав. II , 232, 237. 
Терскій Армад. Ив. II, 195. 
Теръ-Асатуровъ Ш, 231.
Тестардъ Еліоръ-Мартішъ Ш, 26. 
Тетеревниковъ генер. Ш, 78.
Тиверій I, 7.
Тизенгаузенъ графиня Е. Ѳ. Ш, 300. 
Тизенгаузенъ гр. Ив. Андр. I, 379, 

610; II, 306, 316, 506.
Тильковскій III, 19.
Тимашевъ III, 563.
Тимковскій Рои. Ѳедор. I, 452—455. 
Тиммъ II, 270.
Титовъ Н. П. II, 237, 247 — 249, 

251, 542, 543, 557; III, 51,198, 550. 
Титовъ Ег. Ш, 95.
Титовъ Ив. I I I ,  95, 96. ;
Титовъ А. А. II, 237.
Т и т о в ъ  Oc. I I I , 94, 96, 09. 
Т и х а н о в с к ій  I I ,  38, 39.
Тихменевъ Мах. Алекгѣев. I, 221. 
Тихоиировъ Вас. Андр. I I ,  232; I I I ,  

233, 234.
■Тихоновъ Энное, iepek I, 278. 
Тогенбургъ графъ II, 559.
Т о л б у з и н ъ  Никол. IL, 150, 152. 
Т о л с т а я  ІІраск. Мвх. 111, 343. 
Т о л с т а я  гр. Соленоида .Ив. I, 28. 
(Т о л с то й  гр.) Аі-дръ Петр. I, 372, 

391, 597; Ш, 173, 399.

Т о л сто й  гр. А. Б. I, 316.
Т о л ст о й  Андр. Вас. I, 20, 21. 
Т о л сто й  гр. Андр. Стен. I, 20. 
Т о л ст о й  Вас. ІІв. I, 20.
Т о л ст о й  гр. Глѣбъ Ди. I, 20.
Т о л сто й  гр. Ди. Никол. I, 20, 391; 

И, 145; Ш, 640.
Т о л ст о й  гр. Дм. Яауар. I, 233, 234. 
Т о л ст о й  Ив. Андр. I, 20.
Т ол стой  И. М. II, 243; Ш, 563. 
Т о л ст о й  Ив. Никифор. I, 20.
Т о л с т о й  гр. Ив. Петр. I, 27, 28, 372. 
Т о л ст о й  гр. Л. H. I, 81, 315; Ш, 

223, 489.
Т о л сто й  Матв. Ѳедор. II, 45S, 479. 
Т о л ст о й  гр. М. Вл. I, 20—28, 563. 
Т о л с т о й  гр. H. А. II, 463, 473. 
Т о л ст о й  гр. Никол. Ѳедор. I, 20. 
Т о л ст о й  гр. И. А. II, 136; Ш, 170. 
Т о л ст о й  гр. Петръ Андр. I, 20—28. 
Т о л с т о й -З н а м е н с н ій  гр. Серг. Ди. I, 20. 
Т о л ст о й  гр. Стен. Ѳедор. I, 20. 
Т о л ст о й  Як. Никол. III, 145.
Т о л ст о й  гр. Ѳедор. Ив. I, 20; Ш ,  208. 
Т о л ст ы е  графы I, 156, 251, 296, 

308; II, 347; ІП, 234, 318, 326, 558. 
Т о л ч ен о въ  II, 496, 497.
Т ом и ли н ъ  II, 173.
Томиловъ II, 4 3 -  45.
Т о м с ен ъ  П І, 281.
Т о и с о н ъ  II, 67, 549.
Т о н ъ  Еонст. Андр, I, 601, 604. 
Т о п ч и б а ш е в ъ  Джафаръ нирза II, 235. 
Т о р и а с о в ъ  II, 353, 405.
Т о р н т о н ъ  II, 219.
Торуровъ Mix. III, 318.
Т о т л е б е н ъ  II, 253, 268, 272; Ш , 

603.
Т р а в и н ъ  III, 261.
Траханіотовъ Юр. I, 630,
Т р е в и зо  герцогъ II, 374, 376 — 382, 

392.
Треповъ II, 431.
Т р е с т е р ъ  Ш , 233.

I

Библиотека "Руниверс1



687

Третьяковъ А. А. I, 315, 645. 
Трефолевъ Іеон. I, 48, 206— 219; 

11, 155, 594; Ш, 88— 100.
Трефортъ III, 590.
Трифоновъ Вас. II, 29.
Троекурова княжна Соломонида Ив. I, 

28.
Троекуровъ кя. Ив. Борне. I, 393. 
Тройницкій Ал-дръ Григ. II, 296—

302, 417—426, 597; Ш, 146— 160. 
Тройницкій Григ, Ai. II, 597. 
Трощинскій Д. II. II, 318, 323, 462, 

474, 497.
Троянъ I, 7.
Трубецкая княгиня Ек. Ив. I, 295. 
Трубецкая вняг. Софья Ник. I, 380. 
Трубецкая княжна Праек. Юр. I, 306. 
Трубецкая княжна М. В. II, 598. 
Трубецкіе князья I, 195, 563; Ш, 

287, 574.
Трубецкой кв. А. В. Ш, 41. 
Трубецкой кн. Д. Ю. II, 197. 
Трубецной кн. Ив. Дм. II, 479. 
Трубецкой вн. Ив. Никит. II, 479. 
Трубецкой кн. Ив. Никоя. II, 479. 
Трубецкой кн. Ник. Ив. Ш, 560. 
Трубецной кн. Някоі. Никит. II, 479. 
Трубецкой кн. С. H. II, 448. 
Трубецкой кн. С. П, I, 295. 
Трубецкой кн. Юр. Никит. II, 479. 
Трубниковъ Вас. Александр. Ш, 366. 
Трубниковъ Сем. Вас. Ш, 366. 
Трутовскій В. Б. II, 607.
Тувенель Ш, 548, 549, 596. 
Тугановъ Асаанъ-Бекъ II, 235. 
Тургеневъ А. И. 1 ,190— 205; II, 295, 

407; Ш, 286, 514.
Тургеневъ Н. И. 1 ,191,198; II, 205; 

Ш, 197, 286.
Тургеневъ П. H. II, 295; Ш, 286, 287. 
Тургеневъ И. с. I, 315; III, 549, 550, 

626.
Тургеневъ С. И. I, 195.
Тургеневы I, 377, 498.

Турнеръ Францъ Фялнп. I, 482. 
Турнинъ Ив. II, 180.
Тусень Ш, 6.
Тутолминъ Ив. Анино. II, 379, 458. 
Тутолминъ Тнмоѳ. Ив. II, 148, 150, 

152, 153.
Тучкова-Огарева H. I, 646.
Тучковъ П. А. И, 428.
Тучковы II, 237.
Тушмаловъ I, 533.
Тьеръ I, 127— 140, 241— 247, 249—  

254; Ш, 143, 172.
Тюленевъ Данила I, 278.
Тюринъ II. H. II, 99.
Тютчева А. Ѳ. I, 480; II, 251; III, 43, 
Тютчева Над. Никол. II, 191. 
Тютчевъ Ѳ. И. I, 302 —  304, 309, 

310; II, 411; III, 166, 368, 389. 
Тютчевы I, 365у 866, 371, 385. 
Тюфяка-Оболенскій кн. Ва\ Борис. 

III, 598.
Тюфякины Князья I, 198, 432; III,

598.
*

Убри I, 287.
Уварова E. А. I, 639.
Уваровъ гр. А. С. 11, 606.
Уваровъ гр. И. А. II, 607.
Уваровъ Лаврент. I, 555.
Уваровъ Плат. Ѳедор. II, 328, 479. 
Уваровъ С. С. 1,639; II, 224, 229. 
Уваровъ Ѳедоръ^Сен: I, 639.
Уваровы I, 1 2 1 , 204, 645; II, 71, 

141, 610, 611; Ш, 3 1 3 , 3 1 4 ,  3 2 4 . 

Улихъ II, 258.
Улухановъ Архипъ Ш, 10G. 
Унгернъ-Штернбергъ Анна Бладнмир. 

II, 358.
Унковскій I, 231.
Уракли-Магоимедъ III, 125.
Урусова княгяня Ек. Борне; II, 195. 
Урусовъ кя. Ал*ѣ& Вас. II, 195. 
Урусовъ кн. Вас. Алёксѣев. II, 479.
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Урусовъ КП. II. li. и, 321, 337, 338, 
340.

Урусовъ кн. II. Сел. II, 479.
Урусовъ кн. Ш, 182.
Урѣке Гр. Ш, 209.
Успенскій ІІорфирій Ш, 210. 
Успенскій Серг. Андр. I, 481. 
Устимовичъ II, 444.
Устинова 0. В. I, 611.
Устряловъ I, 24 474.
Ухтомскій кн Ив. Юр. I, 393. 
Ухтомскій кн. Мих. Юр. I, 393. 
Ушакова Ѳед. Ѳедор. И, 479. 
Ушаковъ II. 285.

X«

Фабриціусъ Авг. Кард. III, 233. 
Фадѣевъ II, 359, Зои.
Фанкенбергъ I, 294.
Фальковъ II, 7.
Фалькъ Ив. 1, 277. 
Фанъ-деръ-Флитъ Ѳедоръ Тимов. II, 

97, 105.
Фаризатъ III, ПО.
Фатиматъ Ш, ПО, 12G, 129.
Фезе Ш, 538.
Фелькерзамъ Ш, 6оО.
Фердинандъ ІІІ-й имиер. Герм. I, 169,

171.
Фердинандъ князь Болгарскій III, 

621, 622,
Фердинандъ III, 515.
Ферзенъ 1, 290, 309.
Ферменджинъ I, 184,
Фероле II, 567.
Феститичъ графъ И. 558. 
Фикельмонъ rp. I. 126, Г27, 132, 

254, 447; И, 234.
Филаретъ архіеп. Чернит. I, 62. 
Филаретъ іеромонахъ I, 61.
Филарет ь митр. Моек. I, 255, 274, 

315, 367. 371., .591, 595 — 597, 638, 
646; U 275 — 277, 406, 597; Ш, 74, 
23й, .236, 239, 240, 291, 296, 377.

Филаретъ Никитича, натр. Моек. I, 
103, 105, 106, 398 -400 .

Филевичъ И. II. III, 275—279. 
Филертъ I, 619.
Филипповъ I, 476, 643; II, 159. 
Филиппъ митр. Моек. III, 287. 
Филиппъ свящ. I, 213, 217.
Филиппъ фокусникъ 111, 567. 
Филипсонъ 111, 113.
Филипушка III, 239.
Филисовъ Мих. I, 324.
Философовъ Ал ѣй Иллар. I, 280, 

401; II, 448.
Фильдъ I, 196.
Фирксъ бар. II, 262, 266, 543. 
Фирсовъ II, 306.
Фитинговъ баронъ Ш, 213, 224, 226. 
Фіески I, 241, 286.
Фіораванти Іюдифь II, 220.
Флери I, 195.
Флетчеръ II, 611.
Флоровъ Вас. I, 61—76. 
Фонъ-Вальдекъ князь I, 11. 
Фонвизинъ Дея. Ив. Ш, 599. 
Фонъ-Визинъ С. П. I, 52— 60, 288, 

290.
Фонъ-Зейденъ-Нивельту II, 374, 375. 
Фонъ-Крои герцогъ I, 7, 9, 10. 
Фонъ-Шакъ III, 226, 227.
Форстенъ III, 513.
Фотій архим. I, 315, 565—570, 577; 

II, 273, 453.
Фотій патріархъ Ш, 447.
Фохтъ Ш, 227.
Францъ эрцгерцогъ I, 447. 
Фредериксъ баронесса Марья Петр. 

Ш, 302.
Фредериксъ баронессса Цецилія Вла

дислав. Ш, 302.
Фредериксъ баронъ ІІетръ Андр. Ill, 

302.
Фредерикъ принцъ I, 611.
Фрезе д-ръ А. А. И, 189, 338, 465, 

479.
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Фрей I, SB.
Фрей^агь III, 220 
Фремеусъ Клапдій I, 27П.
Фридринсъ баронесса 1, t<08. 
Фридрихъ Велиній II, 401, G14. 
Фридрагъ-Вильгельмь ІѴ-й I, 260. 
Фридрихъ прмнцъ Нпдерл. II, 545, 

653.
Фріульскій герцогъ II, 371, 372. 
Фромандіеръ А. II. II, 282. 
Фуадѵпаша III, 603, 604.
Фулонъ Ал-дра Оедор. II, 235. 
Фумеръ II, 5(і8.
Фурманы II, 210—233.
Фурианъ Ал-дрь Ѳедор. II, 219, 220 
Фурманъ Анна Pou. II, 220.
Фурманъ Андр. Ѳкдор. II, 219, 221. 
Фурманъ Анна Ѳедор. II, 219—240. 
Фурманъ Антонь Оедор. II 219, 220. 
Фурманъ Es. Рол. II, 220.
Фурманъ Ек. Оедор. II, 219, 221. 
Фурманъ Елена Рим. II, 220. 
Фурманъ Елисав. Ром. 11, 220. 
Фурманъ Елисав. Оедор. II, 219, 221. 
Фурманъ Ив. Рол. II, 220.
Фурманъ Іюдвфь II, 220, 233. 
Фурманъ Мар. Ром. II, 220.
Фурманъ Нат, Ѳедор. II, 219, 222, 

•225.
Фурманъ Никол. Ром. II, 220. 
Фурманъ Октаьія Ѳедор. II, 220. 
Фурманъ Ольга Ром. И, 220. 
Фурманъ Рол. Оедор. И, 219, 220. 
Фурманъ Фрндриіъ-Амтонь Ц, 219, 

220.
Фурманъ Ѳедоръ Оедор. II, 219— 221, 

233.
Фуссъ II, 614.

Фюзиль Лувза актриса I, 195. 
Фюрстенбергъ Вильгельмъ I, 474.

*
Хабаловъ III, 258.
Хаби-Батъ III, 129.
Хадиджетъ Ш, 110.

Ш. 47

і>8'1

Хаджи - Аба Султанъ-Эфеиди Кзб,»м 
IU, 121, 122.

Хаджіевъ III, 104, 115.
Хаджіо III. 130.
Хайновскій I. А. Ш, 081 .
Хайрулла III, ПО—ИЗ, 118.
Халиль I I, 110,
Халніопова I, 493.
Ханеннл) Мих. Пн. II, 154, 
Ханизатмлъ Магомъ 111, 120.
Ханинъ Мане. Анисим, fi, 17°, iSO-

1S2.
Ханумъ III, 110, 111,
Ханыновъ Лк. Инкол. I, 147, 296, 

2"7, 304—306, 309, Зіп, 861, 363, 
37 2 -3 7 4 , 379; ill, 9 3 - 100. 

Харитонова Татьяна III, 33.
Харлан* Якубъ I, 176.
Хассанъ III. 130.
Хворостинина к нм шин Ащ. Г, 573. 
Хворестинина княгиня Анѵоппда I,

574, 575.
Хворостинина княжна ІЦот. Нв. I, 574. 
Хврростгнинъ км. Андр! (lu. J, 571, 

573, 574.
Х в о р о с т и н к н ъ  к«. Григ. Оедор. I, 573,

575.
Х в о р о с т с и и н ъ  ПІІ. Дм. Пн. I, 573. 
Х в о р о с т и н и н ъ  ни. 11». Андр. I, 571,

573.
Хворостижінъ кн. Ив, Дм. I, 571,

573, 574.
Хворостининъ кн. Ия. Мих. I, 571. 
Хворостининъ к в. Цетрь Ни. 1, 573,

574.
Хворостининъ кн. Юр. Дм. 1, 571,573,

574.
Х ворое ін м н ъ  Я. Ѳедоръ Ив. Г, 571 —

575.
Х в о р о с т и н и н ъ  III, 479.
Х в о о т о в ъ  гр. Д. И. И, 463.
Хвостовы II, 4CG, 407.
Хитрова Айва Мвх. I, 302, 305. 
Хитрово М. А. III, 387, 603.

тснА кггшяъ 18PÖ.
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Хитровъ I, 305.
Хлопуша II, IO. l i ,  13 — 18. 
Хлѣбниновъ II. 191.
Хлюстина I, 190.
Хянілоѣъ Вас. Офросая. 1 108. 
Хмѣльницкая Рукелвдя Ш, 212. 
ХмѣльнициШ Богд. 1,1 G1 — 100, 170— 

172; III, f.D, 70, 212.
Хмѣльницній Tiro«. Богд. I, 102, 105; 

III, 212.
Хмѣльницній I, 501.
Хованская княжна Пят. Rnc. I, 56. 
Хованскій k r . Вас. H, 193.
Ховенъ баропегса Ал-дрл Ии. И, 07. 
Ховринъ Лекъ I, 325.
Ховскій I, 626.
Ходкевичъ I, 302.
Холодовскан Мар. Ром. ІІ< 220. 
Холщевниковъ Hit. I, 277.
Х о м у то в а Лид. Ваг. Ц|, 2‘2 
Хомутовъ М. Г. атамаіп. В. Д. III, 

227, 259. 509—5 7 '.
Хомякова Анна Стен. ІИ, 343, 362. 

366.
Хомякова Ек. Мох. III, 362 — 364, 

369, 387, 388.
Хомякова Марья Алексѣсвнн III, 342 - 

344, 347, 350, 352, 355, 3G0, 366, 
399, 594.

Х о м я к о в а  Наст. Ия. III, 342.
Хомяковъ Ал— дръ Нсдпр. III. 342. 
ХОМЯНОВЪ Ал-ѢІНІт. I, 150, 159, 222, 

302, 367, 383, 4 64. 5 3 8 -6 0 0 , 639; 
II, 127, 128, 158, 410, 413, «Ю; III, 
337— 510, 550:

Хомяковъ Вас. Ha. 1(1. 363.
Хомяновъ Дм. А. ЯГ, 399.
Х о м я н о в ъ  Кврпл. Ии. ІМ, 341. 
Х о м я к о в ъ  H. А. III, 3 3, 388. 
Х о м я н о в ъ  Петръ Семен. IIГ, 344. 
Х о м я к о в ъ  Стев. Александр. Ш, 342, 

343, 345, 346, 350, 359.
Х о м я к о в ъ  С теп . А л е к с е е в . I I I ,  365. 
Х о м я и о в ъ  Ѳсдоръ А д с с с ѣ с в . ІН, 365.

Хомяковъ Ѳедоръ Степ. III, 341 — 
347, 350, 351, 351.

Хордадбегь III, 281.
Храповицкій А. В. I, 322. 
Храповицній Матв. Евграф. I, 307. 
Храповицкій Ііетръ Вас. I, 409. 
Хребтовичъ I, 197.
Хребтовъ А, I, 97.
Хрещатицній III, 570.
Хрисанфъ іеродіак. I, 174- 
Христина-Луиза герцог. ВрауіипкеВск. 

I, 632.
Христіани Ал-дра Христіав. II, 102.
Христіаки II, 237.
Христіанъ-Августъ I. 634.
Хірулевъ) 111, 257.
Хруіцовъ Ив. Петр. И, 442 — 444;

III, 132— 139, 301.
Худяковъ III, 318, 326.
Хуссейнъ-Нуреддг.нъ 111, 130.

*
Цвэрмеръ врать I. 494.
Цедронскій ,Г. 493.
Цимерианъ ирачъ Ш, 44,
Циціанова княжна I, 117, 287.
Цицуринъ I, SO; II, 3"3.
Цукаю графъ II, 4 85.
Цурикоза К ли сан. Егор. II, 408.

*
Чава III, 123.
Чавчавадзе княгиня III, 107, 241,633. 
Чавчавадзе кин?ь Дан. Ал. III, 253, 

209
Чадаевъ II. А. II, 160, 576.
Чадаеаъ II. Лк. I, 202, 319. 
Чайховсвій Ш, 222.
Чзрторижсній кн. Ад. I, 128, 616; 

II, 494.
Чарыновъ Валер. Ив. II, 386. 
Чашниковъ Ш, 568.
Чеботаревъ Харвтонъ Акдр. I, 449,

454.
Чебынинъ Прокоп. II, 42 
Ченалевсній Петръ Ш, 310.
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Ченуановъ I, 287.
Челищевъ Ннканоръ Ив. I, 226. 
Чеиизовъ I, 493.
Черевинскіе I, 642.
Черевинъ II, А. I, 642.
Черевины (ихъ родъ) I, 641, 642. 
Черевичовы I, 642.
Черепановъ Нвквф. Евтроп. I, 449. 
Черіотти Ш, 6.
Черкасская княжна Rape. Алексѣенна 

II, 305.
Черкасская княгиня Ек. Aj . II, 224. 
Черкасская княжна Ираск. Миі. Il, 509. 
Черкасскій кн. Ал-ѣй М. II, 305, 499, 

609.
Черкассній кв. Владин. Александр. I, 

220—240, 387; 111, 332, 369, 40.’, 
508.

Черкасскій кв. Евг. Aj . I, 230, 235. 
Черкасскій кн. Кокет. Ал. I, 223. 
Черкасовъ бар. Ив. Ив. 1, 221. 
Черминскій 111, 19—21.
Черноголовкинъ III, 324, 325. 
Черноморсковъ Филаіъ 11, 173. 
Чернышова і, 1»1, 362.
Чернышовъ гр. Зах. Григ. 11, 192, 

409.
Чернышовы I, 306, 357, 364, о07; 

Ü, 10, 12, 17, 170, 223.
Чернявскій И. О, Ul, 536. 
Четвертинская княгиня 111, 17. 
Четверг инскіе I, 306.
Чеховъ Андр. 1, 115.
Чибуринъ II, 32.
Чивилевъ А. И. II, 93, 253. 
Чивилевъ Ив. Макс. I, 534.
Чижовь 0. В- 1, 250, 333, 385; Ш, 

369.
Чина И, 26, 2 9 -3 8 .
Чирикова Ольга Стен. I, 107.
Чистой Ив. канердонеръ гр. Шереи. 

II, 320, 503.
Чистяновъ II, 150, 152; UI, 17, 21. 
Чихачова ПІ, 301.

е м

Чихачовъ Ал-дръ Пв. II, 399. 
Чичагова III, 101.
Чичаговъ 11, 353, 405.
Чичеринъ В. H. II, 253, 541, 553, 

563, 565, 566, 569, 570; Ш, 3 4 -5 8 . 
Чичеринъ Д. И. 11, 176, J77. 
Чичеринъ I, 281.
Чулновъ Ди. Іерас. И, 57, 58. 
Чумаковъ о. [I, 171.
Чуркинъ Нетрь 1, 321.
Чухновъ II, 204.

*
Шайба-Эфенди III, 121.
Шанловитый 1, 475,
Шаликовъ пн. I, 5о8.
Шалимов е il к. 1, 323.
Шамиль 1, 312, 473; И, 238; 111, 

101 — 131, 218—221, 241, 260, 303, 
544, 555, 562, 563, 631—635. 

Шамполіонъ-Фижакъ і, 201.
Шапіатъ Ш,. 110.
Шаповаленхо 1, 602, 603. 
Шапошниконъ 11, 319.
Шараповъ II, 535, 537.
Шарлотта принцесса Врауніпвегсв. I, 

632.
Шарлотта принцесса Прусск. 11,220. 
Шатобріанъ I, 193, 200 , 309; Ш, 

141, 172.
Шафарикъ il. I. И, 127, 128. 
Шахматовъ кн. 11, 406.
Шаховская княгини Аполипа Мил. 1, 

363.
Шаховская княгиня Наст. Ведор. 1,

354.
Шаховская книг. Н. Б. II, 546 
Шаховская княгиня Софья 111, 206. 
Шаховской и tu А. А. 1, 851-<—360, 

4 9 7 -  512,-625; II, 223,: 406. 
Шаховской кн. 11. В. 1; 315. 
Шаховской кн. В. Г, 480. 
Шваревѵ ІІ„ 253.
Шзарценбиргѵ кігиаь HI, 190.
Шпарцъ II; 272"
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Швенгельм* i l  2 3 7 .
Шевалье-де-Вильно II, 319.
Шевичъ r-æa I, 281, 288.
Шевич* Да. Егор. I, 564.
Шевичь Ив. Егор. I, 564.
Шевыревъ С. II. I, 143, 152, 159, 

320, 478; II, 410, СЮ; Ш, 235, 3G9, 
373, G37.

Шедоферроти II, 2G6, 543. 
Шейхъ-Али-хан* Ш, 310, 311, 312. 
Шейхъ Бутта-оглы Ш, 112.
Шеллингъ I, 317, 318.
Шемадамовъ Мил. Дм. II, 58, 74, 76, 

77.
Шемаев* I, 501.
Шемберъ Ш, 277, 2 SO.
ШемІОГЬ Елисав. Викент. I, 2G9. 
ШёНбахъ I, 12.
Шеншин* II. В. Ш, 399.
Шепшенко Антонъ II, 180. 
Шереметева гр. Анна Петр. II, 305, 

509.
Шереметева гр. Анна С«рг. I, 579. 
Шереметева гр. Варв. Aj . II, 305, 

509.
Шереметева гр. Варв. Петр. II, 305, 

822, 327, 328.
Шереметева Ев. Вас. I, 679. 
Шереметева Над. Никол. 11, 191. 
Шереметева Нат. Владим. II, 459. 
Шереметева гр. Нат. Борис. II, 487, 

488, 499.
Шереметева 0. H. I, G06. 
Шереметева гр. Прасв. Ив. I, 327; 

II, 206, 312, 4С9, 474— 620. 
Шереметева Праск. Мил. II, 509. 
Шереметева T. II в. II, 211, 482. 
Шереметева Тат. Серг, IJ, 191. 
Шереметев* Ал-др* II, 237. 
Шереметев* Ал-дръ Влад. II. 479. 
Шереметев* гр. д. Д. д, 4U0. 
Шереметев* гр. Ал-ѣн Оерг. II, 339, 

458, 479, 431.
Шереметев* гр. Борись II. 333.

Шереметев* Б. И. I, 635; II, 195, 
212.

Шереметев* Бор. Серг. II, 615.
Шереметев* Вас. II, 237.
Шереметев* Вас. Борис. II, 212.
Шереметев* Вас. Владик. I, 579; 

192, 479.
Шереметев* Вас. Петр. I, 635; 190, 

191, 509.
Шереметев* Владам. Петр. I, 635.
Шереметев* В. С. II, 189, 211, 482.
Шереметев* гр. Дя. Ник. 11, 312, 

322, 4 6 6 -5 2 0 , 615.
Шереметев* II. В. II, 199, 459.
Шереметев* гр. U. II. I, 326, 327; 

II, 189—216, 305— 340, 457— 520, 
616; Ш, 526—535.

Шереметев* гр. Мкх. Борис. Ц, 206, 
317, 474.

Шереметев* гр. Мах. Серг. II, 195, 
479, 494.

Шереметев* гр. Петр* Норис. II, 171, 
176, 189, 305, 312, 474, 478, 494,
497, 499, 508, 509.

Шереметев* П. Влад. II, 190, 191.
Шереметев* Петр* Никит. 11. 212.
Шереметев* гр. Норф. Петр. II, 305.
Шереметев* гр. Серг. Борис. 1, 560,
Шереметев* Серг. Вас. I, 579; Ш, 

185.
Шереметев* гр. С. Д. I, 141, 326, 

479, 571, 579; II, 143, 189,306,509,
510, 614; Ш, 204, 208.

Шереметев* Ѳедоръ. Ив. I, 106.
Шереметев* гр. Ѳ. М. II, 494.
Шереметев* Ѳедоръ Ш, 522, 524.
Шереметевы I, 166; Ш, 314, 483.
Шернваль Аир. Карл, I, 308.
Шестов* д-ръ H. А. II, 255, 259, 

254, 268, 429, 541, 563, 5C5, 569; 
Ш, 37, 52.

Шибель врач* II, 56.
Шигаев* И, 95, 96.
Шидловсиая -Ульяна Григ. II, 609-
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Шидловскіе П, Г.08.
Шидловсиій С. И. II, 60S, СОП. 
Шидловсній О. В. П, СОП.
Шиле А. Г. I, 97.
Шиллер* I, 205, 625; HI, 485. 
Шиллинг* бар. Н. Г. II, 239, 243, 
Шилов* Кузьма Вас. )І, 008. 
Шилов* Ѳедоръ Владиивр. И, COS, 

609.
Шильдер* Ш, 542.
Шиианъ Пав. Викт. II, 109. 
Шииолин* Ив. II, 9, 10. 
Ширинсній-Шихматов* кн. И, 611. 
Ширяев* Кирилл И, 9, 10.
Шишкин* С. А. Ш, 15, 6 2 7 .  
Шишков* А. С. 1, 159. 160, 288, 

290, 300, 408, 508; II, 347, 400; III, 
140, 374,

Шишиарев* II 298—300.
Шкабскій II, 11.
Шлагинтвейт* Адольф* III, 305 — 308. 
Шлагинтвейт* Гернаи* lit, 305— 

308.
Шлагкнтвейтъ Роберт* III, 305— 

308.
Шлецер* I, 201.
Шлотгауер* II, 541: III, 52. 
Шлыкова Т. В. 11, 310, 323, 503 — 

520.
Шляп кин* Ц, 44.
Шмидт* Ѳедоръ II. 154, 448.
Шмурло Ё. Ф. I, 474; 111, 513. 
Шопен* I, 197.
Шнабель II, 256, 258.
Шрвдеръ I, 592, 594; HI, 194. 
Штакельбергь бар. Вор. Норис. II, 

239.
Штакельбергь Мелы. Роя. II, 239. 
Штакельбергъ Олак* Рои. II, 239. 
Штакельберги I, 286; II, 542. 
Штаренбергъ граф* I, 9.
Шторх* II, 228.
Штос* Еветаф. II, 308.
Штюрмор* Б. В. I, 577.

Шуазель графи и о Ili, 24 і.
Шуанет* III, too, 1 ю.
Шувалова гр. Софья Ль«. I, 367, 

379: II, 508: III, 547, 549.
Шувалов* rp. А. II. III, 300, 507; 
Шуваловы графы I, 297; И, 310- 

312, 317; III, 40, 185, 3 ! >, 551. 
Шудта Эддлнъ-ханъ III, 310. 311. 
Шуйскій Басилій ларь I, 029. 
Шумахер* II. II. 157, 304.
Шумилова Наст. Ив. II, З ь 7 .  
Шумилов* Дм. Нгдор. Ц ЗоО -3°*'. 

39S.
Шуисній III, 237,

*

Щеглов* 1, 470.
Щеголев* III 147.
Щениковъ I, 501.
Щепнинъ М. С. Пі, 037.
Щепкин* Пни, Стен. III, 237, 346. 
Щербань Колет. 1, 164, 160, 174. 
Щербатова гр. Аниа Андр. II, 190. 

509.
Щербатова к». Антонина Воиновна 

II, 196, 509.
Щербатова княжна Дарья Никол. И, 

479.
Щербатова ЯП. Марья Андр. П, 196, 

509.
Щербатов* кн А. II. II 189, г  о 

196, 212. 403, 497.
Щербатов* кн. В. A. II, 436. 
Щербатов* кіі. М. М. II, 494. 
Щербатов* кн. о. II. II, 495. 
Щербатовы кн. I, 308; II, 183; III 

178, 188, 198.
Щербачевъ Бор. Ѳедор. I, 396. 
Щербина Н. Ѳ. Ill, 401.
Щербинина Ев. Max. I, 510, 
Щербинина Клена Евдоким. II. 185; 
Щербинина Наст. Мих. II, 185. 
Щербинин* Аидр Григ. I. 396. 
Щербинин* Андр Мих. I. 51?.

Библиотека "Руниверс1



ЩербиИьнъ Еи,tos. Алексѣев. Il,
185— 188,

ІДербининъ III, 23.
Шетининъ 1. 494.
Шѵкииъ II. И. II, 188; III, 161. 
Шѵровсній Григ. Ефим. 111. 290.

Эвальдъ Ар. Ш, 638.
Эвальдъ А. В. Ш, 293—302. 
Эвальдъ Ѳ. 0. И, 256, 257. 
Эвеніусъ Ал-дръ Егор. 1, 54, 55, 59,

60.
Эверсъ И, 233.
Эдуардъ III, 6.
Эйлерсъ садовникъ I, 607.
Эйлеръ II, 613, 614.
Экземплярсній Ш, 593.
Зккельнъ II, 233.
Экмюльскій принцъ Ш, 29.
Элинетъ III, 110.
Эллисъ li, 571.
Эльснеръ-Фанни III, 238, 239.
Эминъ Никита Осип. I, 356; III, 233. 
Энгель дѣвида II, 219, 222.
Энгель Елисав. Каспар. 11, 222. 
Энгель Ф. 1, 211.
Энгель Оедорь Ив. II, 219, 220. 

Энгельгардтъ li. А. II, 228.
Энгельке пасторъ I, 479.
Эно врачь III, 74.
Эпикуръ III, 418.
Эрали-ханъ II, 5.
Эристовъ ки. 111, 228, 253; 251. 
Эстергази rp. Ill, 164.
Этгингенъ II, 270.

Юдинъ II. Л. I, 97— 99, 618; II, 38, 
84; Ш, 33, 303, 312.

Юмъ III, 187, 188.
Юнкеровы Ш, 33.
Юнкеръ Фнлипнь III, 33.
Юрииъ ІІчтръ И, 170.

Юрій Грекъ I, 635.
Юрьевичъ I, 495.
Юрьевъ Илья I, 172, 173 
Юсупова княгиня Зин. Никол. I, 189. 
Юсуповъ кн. H. В. I. 188, 189; II, 

237, 320, 326.
Юхаринъ III, 156.
Юшкова Авд. Петр. I, 118.
Юшкова Ляна Петр. I, 266.

Яворская Антонина Воиновна II, 196, 
Ягодинъ III, 590.
Ягужинскій I, 476, 644.
Языкова Ек. Max. II, 362,
Языкова Ііраск. Мих. III, 387. 
Языковъ Вл. Павл. II. 237.
Языновъ H. М. I, 297, 590, 601; II, 

576; III, 362, 364, 369, 371, 388, 
402, 489, 637.

Языковъ Пав. Александр. II, 237. 
Языковъ II. М. Ш, 637.
Янимова Анна Александровна I, 638. 
Якимова Соф. Вас. I, 638.
Якимовъ Варсонофій старецъ I, 572. 
Якииовъ Сем. Ив. I, 638.
Якоби Ив. Варѳолом. II, 180, 181. 
Яковлева Нат. Андр. I, 546.
Яковлевъ Ал-ѣй Сев. актеръ I, 429— 

432, 499.
Яковлевъ Ефииъ дьячекъ I, 523, 526. 
Яковлевъ Савва I, 362.
Яковлевъ III, 91.
Якубовичъ III, 27.
Якубовскій II, 99.
Янжулъ-Михайловсмій Пав. Петр. I, 

408; II, 54.
Янииіъ Карлъ II, 154.
Янишъ Карал. Карл. II, 154.
Кнкевичъ II, 299.
Яннау Ив. Мартын. Ill, 233.
Яновскій врачъ I, 92; II, 115—118, 

122 .

Яновскій С. Д. II, 303, SOI, III,242-
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Яновъ А. С. I. 479.
Яичеврииій Г Д. т. 480. 
Ян-ь-Нязммиіѵь ковол, I. 162. 163. 

166, 16«, 169.
Янышевъ протоіерей I, 332, 472, И, 

556.
Япцпчъ Ад-f.it Т. 360, 623. 
Ястребскій Андр. свяш. I, 472. 
Яцимирскій А. И. 111, 212, 631.

*

бедоревгиій 11, 564,

( Ѳвдоровъ Б. М. Ill, 2 ä*
Ѳедоровъ H. U. I, 422.
Ѳедоровъ К. И. Ш, 149.
Ѳедоровъ II. С. I, 619— 626. 
Ѳедоровы II, 9, 236, 600,
Ѳедуяевъ Hr. II, 171.
Ѳ е и с ѵ  Н етп ъ  1. 1 7 »,
Ѳеодоръ Адевсѣеввчі чят 21,104, 

105; II, 292- III 693.
Ѳ е о д о р ъ  іоапновнчъ, царь I, 62D; 

Ш, 287.
Ѳ о о д о с ій  Пятая яріяч г>72.
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С О Д Е Р Ж А И I Е
T Р Е Т Ь Е Й ІІ Н И Г И

« Р У С С К А Г О  А P X И В А>
1896 года

(в ы п у с к li 9,
513. Иокопткрмтаи ішискаи попытка вой

ти іп. спошешн съ Москвою 1579 (изт- книги 
Л. 0. Пирлввга: I.u Hiissie et le Saint-Siè
ge, иякдекъ С. С. С.).

523. Дополненіе к> переписки грата 
Н. П. Шереметева (Письма графа Палении 
Пестели.—Писвма кь имиеритору Павлу и 
кь впиан) Куракину).

5. Ссыльные 1812 года въ Орепбург- 
скомь ираЬ. (.Профессора Годфрун. -  Ан- 
тобіограФІи Нолика li. М. Гоути.—Мод.іии- 
фрпицузы). П. Д. Юдина.

2.0. Лоццо-ди-оорю про иипернтора 
Александра ііив.іовнча. Писано къ К. Я. 
Ііулгавону (1814).

633. Письмо нелнкаго кцизн Николаи 
Пинзовичи ка Московскому архіоцискоиу 
Августину (АирЬль 1818).

206. Писано В. А. Жукпвскаго м> князю 
И. А Пи си'.кону, изъ Моек ы въ Ниріиа 
ву (17 Аиралп І8ІН г.і.

640. Анекдота оба император* Николи* 
Ііннлоннч*.

в40 П. А. Валусвъ rpiity Д. Н. Толстому.
146. Изь бумагъ А. Г. Тройницкаго. 

(Писана Казначеева, Тройвіідкаго и архі 
епископа Икнокентія).

88. Ярославская старииа. (Бѣсноватан.— 
Казнь поджигатели). Л. Н. Трефолѳва.

101. ІСъ иеторіи Дагестапа. Новын по- 
казапія о Шамиль и его семейств*. (Пись
ма князя А. И. Барятивскаро, барана 
А. £1. Врангеля, Д. А. Милютина, князя 
Меликова). Статьи В. И. Козубскаго.

538. Odi. издапіяхіі по нсторіи Кавказа ! 
Записки Э. В. Брнммѳра, П. К. Менька- 
ва). Статья Е. И. Козубскаго.

303. Генерала - лейіенаить I. А. Реутъ.
4. Л. Зиссермана.

213. Записки Кавказца. И. Я. Дроздова.
631. Завѣтки А. Л. Знссѳрмииа (о барон* 

Меллер*-3акомельскомь. О Запцскахъ И. Ц. 
Дроздова).

78. Копецъ геройской эпопеи. Изъ Крым- 
:кихч. воспоивнапій А. Н. Супонева.

59. Иннокептій Таврическій. Его послѣд- 
щя поігздка въ Іірымъ, предсисртные дші 
я кончина,

II), 11 и 12).
313. О беяпорадкахъ вь Пензенской гу. 

берніи. Песни 1 ot» 1 годи. Записки А . М. 
Д р е в я к и в а .

836 . Поправка (обч. А . М. Дрепнкипѣ). 
Н  З е ч т е н а .

101, 327 и 547. Изъ дпеяпыхъ записокъ 
Владимира Алексѣевича Мухаиова (1856 -  
1-6(1).

5 8 9 . З а п и с к а  к я я а ж  А . V .  Д о н д у к о в а -  
К о р с а к о в а  о земли войска Донскаго ѵ, 1HG1 >. 
Съ предисловіом в А . А- К а р а с е в а .

290. По поводу RoruoaniiBniü Смолевеив- 
го днорянинн (о профессорах* Московски- 
ru уиннерситети). В. К Поиавюлуло.

298. По поводу ризсказовъ А Ь. Эваль
да. Б & р о в е с с ы  М. Я .  Ф р е д е р и к с * .

34. Но'помипаиія Ѳ. А . О о н а . (Колѣянь, 
кончина и ппхкіюны Цесаревичи Николаи 
А л е к с а н д р о в и ч а ) .

304. Ііъ поі.трету ІІесарев.ічв Николаи 
Ал ксацроиичи. П В.

132. Цеевревичъ Николай Алекснидро. 
ни чч. въ Петрозаводск* (18ІІІ5). Восоомииа- 
Іііс И. И. Х)ущова.

693. Кнааь А. IV Лобановь-Роотонсиій. 
Г.іогрсфическій очерка, паписаииый В. А- 
Теилчвымъ.

140. Портретъ. Стихлтвореніе (1839).
288. 1869-й год* н а  Авурѣ. ЦІуточные 

стиха.
837. H. М. Яаыкопъ. (Изъ переписки о 

веиъ С . U. Піевырева съ Гоголемъ).
337. Алексіій Стеиавовкчъ Хомнковъ. Его 

(уіогрйфін и учеиіе. Статья В. Н. Ля- 
еконскаго. Со снимкомъ.

2 9 6 . О б ъ  Успепскомь собор* С е р г іе а о й  
Л а в р ы . А . Н  О -в а .

2 0 9 .  Достопамятна* .церковь в ъ  Я с с а х ъ .  
А . И . Я п к м н р с к а г о

283. Забытое благодѣняіе (о памнтвшк* 
Петру Ьелмкоиу в* Сарптов* по моделм 
П. Н. Тургенева^ К. А. Воевоваго.

ЗОБ. Іівъ архивных* д*лъ. I) О судьб* 
Нѣмецкаго путешествевивка Шлигинтвейна, 
И) О первомъ нздавік полаиго собранія 
сочвпеній Н. В. Кукольника, Ш ) Зват- 
ный олѣвиикъ. Сообщено П . Л . Ю д и н і- ію » -

276 Два ВрОФвасора Русской тегоріи о 
цровсхоадевін Руси. Д. Я. НломАсмго.
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его Дѣло въ томъ, что ва въ пдипмъ до
кумент« Мплдмвекомъ, на въ одной хронив« 
i t«  уномвнаетсн даже вин сына Ыолдавсквго ; 
госиодарп Стеьяпа V Ведвваго -  Ивана* ; 
нроаяяішаго Вечивояъ, въ то арена аааъ о \ 
семь« гоеродаря Степана a u  ик«емъ очень 
даве подробны« свѣдѣнія. Дялѣе, Нваяъ 
Иечинъ ве могъ оставмть Молдввію мало- 
л«твямъ, т&аъ аавъ тогда а рѣча не мог- 
40 бы быть о пазначеаім васл«дямвоиъ не 
его, а брата его Богдана

Нить спксогъ сыновей в дочерей госпо
даря Стеевна (■(• 1404 г.), вввѣстиыхъ Ру
мынскому ученоау А. Попядопуло Калямаху, 
автору недавно появившегося нзсл«дова- 
нія о Соеіи Палеологь в Елевѣ, невВеткѣ 
Іоанна Щ, дочери господари Сте«аив(Апа- 
Iеle Academie! Romàne, тоі. XVII, an. 1895):

1. Алексяндръ, уиершіі въ 1490 году.

2. Иліашъ.

3. Петръ, уиершіі въ 1479 году.

4. Богданъ, .  „ 1478 .

6. Богданъ, ввувъ воеводы Вадашеваго 
Раду, подучввшій но сверти Стеевва Вели- 
яаго престодъ Ыолдавія в кмажявшій съ 
1Ь04 го во 1617-1 годъ.

6. Петръ Рарвшъ, побочны! сывъ Сте- 
•ава в врасавацы Маріа Рарвщъ азъ Хыр- 
леу, княжившіі два рана (1627—1598 а 
1641 — 1518).

7. Елена ніи Одена, вышедшая замужь 
за Ыосвовскаго ввизя Іоавна Мдвдого.

8. Княжна в

0. Мврія «няжна.

Известны также в всѣ жены господаря 
Стефана взъ которыхъ четыре быдв закон ■ 
вын и пятая незаконная Марія Рарешъ. Въ 
монастырахъ еохранвдяеь до ваетоащаго 
вреяени нхъ надгробные паиятникн, свн- 
дѣтедьство воторыхъ вподвѣ достовѣрво.

Таквиъ образоиъ ввдкетск вопросъ: ве- 
ужсди Моддааскія еовреиенныя свндѣтель- 
ства увышденно уиалчаваютъ о еынѣ го
сподаря Стефана Иван«, воторову отецъ 
„ведѣдъ быть у брата своего въ подданств«, 
в дда того назвала «го Вечанъ?* (Рув. 
vecinü —сі с«дъ).

Не нредрѣшая втого весьна интересного 
вопроса, вы уважеиъ только на то, что ато 
явленіе весьва отравное.

Не воглв вѣдь Иолдавсвіе хронисты в 
документы не гнать о сын« господаря Сте
фана Иван«, который првбылъ въ Москву 
съ двуяя уже сыновьями, слѣдовательво въ 
то время, т. е. въ 1490— 1і9і-мъ юдахъ, 
овъ былъ человѣкомъ ввроелынъ.

к .  Я д в ж в р с х і іи

Въ контом Р У С С К А Г О  А Р Х И В А
(Москва, Ерыоловсвая Садовая, д. 175).

МОЖНО ПОЛУЧАТЬ:

ЖИТГС ПРЕПОДОБНОГО СЕРГМ  РАДОІІЕЖСКАГО.
НАПИСАННОЕ ИМПЕРАТРИЦЕЮ ЕКАТЕРИНОЮ.

Съ предисловіемъ П. И. Бартенева и со снимкомъ.

Цѣна 50 съ пересылкою.

Въ Москвѣ, подъ Новинсквмъ, въ Кречетниковскомъ переулкѣ, въ домѣ 
Хомяковой, можно получать:

Полное собраніе сочиненій А. С. Хомякова. 4 тома,
за 12 рублей.
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ПОДПИСКА
Н А

Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ
1897 года.

„Русскій Архивъ“ въ 1897 г. будетъ издаваться 
двѣнадцатыо тетрадями, съ ириложеяіями (въ 
числѣихъ книга „Архива Князя Воронцова“).

Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1897 году 
съ пересылкой и доставкой девять рублей. Для 
чужихъ краевъ—двѣрадцать рублей.

Подписка принимается въ Мосввѣ, въ Коиторѣ 
„Русскаго Архива“, на Ермолаевской Садовой, въ 
домѣ 175-мъ. Въ книжныхъ магазинахъ „Нового 
Времени“, въ Петербургѣ, Харьковѣ и Одессѣ.

у у  Въ пріемѣ подлинвыхъ докумевтовъ В бумаге, доставляемыхъ 
„Русскому Архиву“, для разработки и печатанія, выдаются росписви, do  
яоторьшъ владельцы получаютъ ихъ обратно. За сохравевіе же статей и 
совреыенныхъ рукописей, оказавшихся неудобными иъ печати, „Русскій 
Архивъ* отвѣтственности на себя ве принимаете.

Годовыя изданія <Русскаго Архива» 1884, 
1887, 1888 и 1889 получаются, со всѣми 
придоженіямп, по 6 р. за каждый годъ съ пе
ресылкою по 7 р. Годы 1874, 1877, 1878, 1879 
и 1880 ne 5 р.ч съ пересылкою по 6 р. Годы
1890,1891,1892,1893, 1894 и 1895-й по 7 р. съ 
пересылкою по 8 р. Остальныя годовыя изда- 
пія «Русскаго Архива» вышли изъ продажи.

Составитель и издатель „Русскаго Архива* П етръ  БартенеЕЪ.
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